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СЕКЦИЯ «КО ДНЮ ПОБЕДЫ: О ВОЙНЕ И ЖИЗНИ - УСТАМИ 

БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ» 
 

О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ И МИРА: ПРОФЕССОР КИРА АЛЕКСАНДРОВНА МЕЩЕРСКАЯ 

Черноморцева О. – 1 к., Черноморцев И. - 2 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Кира Александровна Мещерская родилась 10 июня 1909 г. в с. Логи Смоленской губернии, 

где ее отец владел небольшим имением. Александр Павлович Мещерский был представителем 

одной из знатных русских фамилий, имел агрономическое образование, полученное при 

Петровско-Разумовской сельскохозяйственной (ныне Тимирязевской) академии, и занимался 

рационализацией сельского хозяйства. По призванию он был ученым-селекционером и 

оставил многочисленные сочинения, посвященные вопросам агротехники, льноводства, 

почвоведения, агрохимии, защиты лесов и некоторым другим направлениям. Мать - Ольга 

Эдуардовна происходила из семьи высшей военной аристократии. Отец матери – генерал-

лейтенант Эдуард Иванович фон Форш служил в должности военного инженера и главного 

картографа Императорского Генерального штаба. Сама Ольга Эдуардовна была всесторонне 

образованным человеком и даже училась до замужества в Академии художеств на отделении 

скульптуры. Получив домашнее, потом среднее образование в советской школе, Кира 

Александровна поступила и с 1926 по 1931 г. училась во 2-м Ленинградском медицинском 

институте (сейчас Санкт-Петербургская педиатрическая медакадемия). Времена для семьи 

были трудные, жить было не на что, и Кира Александровна все эти годы совмещала учебу с 

работой препаратором в Ветеринарном институте и фасовщицей в артели «Технохим». После 

окончания вуза была направлена работать врачом здравпункта в Кемерово. 

Вернувшись через два года в Ленинград, с 1933 по 1935 г. К. А. Мещерская работала младшим 

научным сотрудником Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ), для 

нее хорошо знакомом учреждении – в нем еще студенткой она делала первые научные шаги. 

По воспоминаниям, это были самые интересные и плодотворные в научном смысле два года 

ее жизни. Неожиданно Кира Александровна была уволена с работы как лицо дворянского 

происхождения. Год проработала в Казахском НИИ охраны материнства и детства (г. Алма-

Ата), потом еще год – участковым педиатром в Ленинграде, не оставляя при этом научных 

занятий, которым отдавала свободное от основной работы время. После защиты кандидатской 

диссертации в Ленинградском университете (специальность – биология) с 1937 г. по 

рекомендации профессора Д. Н. Насонова была принята ассистентом на кафедру 

фармакологии педиатрического мединститута и приступила к подготовке докторской 

диссертации. Но грянула Великая Отечественная война и в конце лета 1941 г. К. А. Мещерская 

добровольцем ушла на фронт. 

В годы войны она служила в должностях батальонного врача, начальника санитарной службы 

отдельного санитарного батальона, главного токсиколога 23-й армии (Ленинградский фронт). 

В периоды затишья между боями читала лекции в вузах Ленинграда, добираясь в город с 

Карельского перешейка пешком, что в условиях блокадной алиментарной дистрофии уже 

было подвигом (Тихоокеанский медицинский журнал, 2010, № 2 109). За время войны К. А. 

Мещерская получила четыре воинских звания и демобилизовалась в чине майора 

медицинской службы, была награждена: боевыми орденами Отечественной войны I степени, 

Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией». 

После демобилизации К. А. Мещерская вернулась к преподавательской работе в 

педиатрическом институте. После защиты в 1947 г. докторской диссертации (специальность – 

фармакология) работала старшим научным сотрудником химико-фармацевтического НИИ 

(Ленинград). Далее заведовала кафедрой фармакологии Челябинского (с 1949 г.) и кафедрами 

биологии и фармакологии Благовещенского (с 1952 г.) медицинских институтов. В обоих 
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вузах была проректором по научной работе. С 1968 по 1986 г. заведовала кафедрой 

фармакологии Владивостокского государственного медицинского института. 

Наиболее плодотворным для К. А. станет период с 1933 по 1935 г., когда она в должности 

младшего научного сотрудника ВИЭМа работала в лабораториях экспериментальной 

эмбриологии (зав. – П. П. Иванов) и цитологии (зав. – Д. Н. Насонов). Ей впервые удалось 

получить данные, указывающие на то, что половые клетки, начиная с периода роста, 

неспособны к обратимым повреждениям. Используя тонкие методики, К. А. установила, что 

окислительно-восстановительный потенциал ооцитов низок в период малого роста и 

скачкообразно возрастает вовремя желткообразования, и при этом происходит увеличение 

потребления половыми клетками кислорода. Наконец, знакомство с выдающимся биологом Э. 

С. Бауэром положило начало спектрофотометрическим исследованиям (метод для тех лет 

современнейший) количественных различий нуклеопротеидов в половых клетках на разных 

стадиях развития, а также в живых и убитых половых клетках. Данные экспериментов 

частично были опубликованы в виде четырех статей в трех отечественных морфологических 

и одном иностранном биологическом журналах. Неожиданно К. А. Мещерская была уволена, 

а самые интересные материалы последнего года работы изъяты и безвозвратно пропали. Эрвин 

Бауэр вместе с женой вскоре были репрессированы. В Ленинграде после убийства С. М. 

Кирова раскручивалась новая волна репрессий и людей дворянского происхождения в лучшем 

случае просто изгоняли с работы. Можно предположить, что «красное колесо» напрямую не 

проехалось по К. А. Мещерской из-за ее раннего замужества. Мужем стал молодой биолог Д. 

М. Штейнберг (в будущем известный профессор зоологии), который приходился родным 

внуком великому русскому композитору Н. А. Римскому-Корсакову. Наше прикосновение к 

судьбам тех, кто участвовал в становлении науки молодого нашего медицинского института 

чрезвычайно важно. Знайте, что они ведут нас в прошлое, откуда открывается наше будущее… 

 

ПРИКОСНОВЕНИЕ К БИОГРАФИИ ПЕРЕЖИВШИХ ВОЙНУ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 

ALMAMATER - АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ БОРОДИН  

Белимова П. – 1 к. 

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

В становлении нашей академии Амурской ГМА (тогда ещё БГМИ) принимали участие многие 

специалисты, в том числе приехавшие из крупных высших медицинских вузов. Среди них 

была молодая семья ученых Бородиных из Иркутска. Ее глава - Александр Евгеньевич 

Бородин – внес значимый вклад в жизнь тогда еще Благовещенского медицинского 

института.Первый декан БГМИ, заведующий кафедрой биохимии (1954-75г.г.).Его биография 

также связана с ВОВ. В предвоенные годы и в период Великой Отечественной Войны 

Александр Евгеньевич работал в должности санитарного врача Забайкальского военного 

округа. В 1945г. принял участие в боях с Квантунской армией на территории Маньжурии. 

После войны он демобилизовался и вернулся на кафедру биохимии Иркутского медицинского 

института, а в 1952г. распоряжением МЗ РСФСР семья Бородиных, как профессиональных 

ученых, преподавателей, была направлена во вновь открытый в городе Благовещенске 

медицинский институт. В сентябре А. Е. Бородин первым был зачислен в штат кафедры 

биохимии на должность ассистента. 

Являясь ассистентом кафедры, он выполнил кандидатскую диссертацию, уникальную по 

своему содержанию: он установил наличие ферментативной активности и дыхательной 

функции эритроцитов в длительно хранимой консервированной крови. Эта проблема, 

имеющая выход на общебиологические и даже философские аспекты, глубоко овладела им, и 

Александр Евгеньевич продолжал разрабатывать ее на протяжении всей своей жизни. В крови, 

хранящейся в течении 17 лет, он установил сохранение активности каталазы, оксигенации 

гемоглобина и наличие популяции осмотически резистеных эритроцитов, названных автором 

«биоизотопами». Полученные результаты Александр Евгеньевич оформил в виде докторской 

диссертации «Кровь, как длительно переживающая ткань», в которой делал упор на 
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перспективные общебиологические проблемы. Собранные и законсервированные им в 40-ые 

и 50-ые годы образцы крови сохраняются и поныне, представляя уникальный материал и 

ожидая ученого, который сможет по достоинству использовать их для проведения 

интереснейших исследований. А. Е. Бородин был прекрасным преподавателем, организатором 

коллектива кафедры. Под его руководством на кафедре была выполнена и защищена 

кандидатская диссертация ассистентом Ираидой Ивановной Соколовской, в которой была 

установлена связь между распространенностью в Амурской области эндемического зоба и 

аминокислотным составом местных продуктов питания. Ассистент Мария Яковлевна 

Макарова и Владимир Гермагенович Гоголев исследовали минеральный состав щитовидной 

желез у больных эндемическим зобом – проблемой, актуальной для Амурской области. На 

кафедре всегда присутствовала удивительная гармония просвещения, науки и культуры, 

благодаря супругам Бородиным и созданному ими коллективу в содружестве со студентами. 

Светлую память о себе оставил Александр Евгеньевич в двух вузах - Иркутска и 

Благовещенска. При жизни его деятельность была достойно оценена, он был награжден 

орденом «Отечественной войны» II степени, другими военными наградами, знаками 

«Отличник здравоохранения РСФСР», «Отличник Высшей Школы СССР». Профессор Ходос 

вспоминает о нем:«Александр Евгеньевич входил в круг моих друзей, он был ответственным 

педагогом, честным, бескорыстным, добрым, благожелательно относившимся ко всем людям 

человеком». 

___________________________________ 

АЗЕРБАЙДЖАН – ФАКТЫ О МОЕЙ РОДИНЕ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Гусейнов И.  

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Актуальность темы. Великая Отечественная война – одно из самых ужасных испытаний, 

выпавших на долю советского народа. Ее тяжести и кровопролитие оставили огромный 

отпечаток в сознании людей и имели тяжелые последствия для жизни целого поколения, и 

остались в истории народов на многие годы. Мы, поколение, родившееся в XXI веке, знаем 

историю о наших предках и храним ее с гордостью.  

Начало войны: Азербайджанская Советская Социалистическая Республика вступила в 

Великую Отечественную войну вместе со всем Советским Союзом и в составе единого 

советского народа 22 июня 1941 года. Участие населения: согласно азербайджанскому 

историку Эльдару Исмаилову (азерб.) в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 

год в РККА было призвано около 600 тысяч жителей Азербайджана из которых 40 тысяч – 

добровольцы! Погибло не менее половины из них. Согласно статистическому исследованию 

«Россия и СССР в войнах XX века» безвозвратные потери этнических азербайджанцев в войне 

составили 58,4 тыс. человек, в немецком плену находились 20850 азербайджанцев. 

Для нас важно знание некоторых фактов и имен. Жители Азербайджана 

удостоенные звания Героя Советского Союза: за воинскую доблесть и подвиги, совершённые 

во время Второй мировой войны, 128 уроженцев Азербайджана получили звание Героя 

Советского Союза.  

Мы прикоснулись к биографии АзиАгадоглы Асланова. Великую Отечественную войну он 

встретил в составе 10-й танковой дивизии, которая была передана в 15-й механизированный 

корпус. Командовал автотранспортным батальоном. В августе 1941 года временно командовал 

танковым батальоном. Принимал участие в обороне Киева. Погиб 24 января 1945 года вблизи 

Приекуле, в Лиепайском районе. Во время рекогносцировки гвардии генерал-майор танковых 

войск Ази Асланов был тяжело ранен (от близкого разрыва снаряда получил множественные 

тяжелейшие ранения головы, шеи и груди) и скончался через несколько часов (по другим 

данным умер в госпитале 25 января. Хочется закончить словами поэта: «Я не видел войны, я 

смотрел только фильм,,, Но я сделаю все непременно, что весь этот мир не казался немым, и 

не звался потом довоенным!» 
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ТУВИНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

Саая Нелли – 1 к. 

Научный руководитель – проф. Е. Н. Гордиенко  

 

9 мая – один из главных праздников нашей необъятной Родины. Победа досталась советскому 

народу огромной ценой. Но эти жертвы стали источником разгрома гитлеровской Германии.  

В данной работе мы коснемся темы участия тувинских добровольцев в великой отечественной 

войне, среди которых была и моя родственница АмааМонгуш. С первых же дней войны 

Тувинская народная республика приступила к оказанию материальной помощи фронту 

Советского Союза. Так, в фонд фронта для Победы был передан золотой запас Тувинской 

республики, составлявший около 30 миллионов советских рублей, а также добыча тувинского 

золота на сумму порядка 5 миллионов рублей. Общая же сумма добровольной материальной 

помощи населения Тувы СССР в указанный промежуток времени превысила 60 миллионов 

рублей.  

С июня 1941 по август 1944 года ТНР поставила Армии и фронту для Победы 50 тысяч боевых 

коней, а также более 700 тысяч голов скота, из которых почти 650 тысяч - безвозмездно. От 10 

до 100 голов своего скота поставила почти каждая тувинская семья. Одной только весной 1944 

года освобождённой Украине было подарено 27,5 тысяч тувинских коров.  

В общей сложности за годы войны в рядах Красной армии служило до 8 тысяч тувинцев. 

Порядка 20 воинов-тувинцев были удостоены ордена Славы, ещё 5,5 тысяч тувинских воинов 

стали кавалерами других советских и тувинских наград. К сожалению, многие тувинцы-

добровольцы не вернулись домой с полей Великой Отечественной войны, но память о них 

хранит тувинский народ, весь народ России уже 75 лет. 

 

ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ – ВЕЛИКИЙ СООТЕЧЕСТВЕННИК, У КОТОРОГО 

УЧИЛАСЬ ЕВРОПА 

Черноморцева О. – 1 к., Черноморцев И. - 2 к. 

Научный руководитель: проф. Е.Н. Гордиенко 

 

Знаменитый сын Отечественной науки Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский родился 

в Москве 7 сентября 1900 года в семье инженера-путейца. В 1917 году он оканчивает Флеров-

скую гимназию, в которой зоологию преподавал известный зоолог С. И. Огнев, и поступает на 

естественное отделение физико-математического факультета Московского университета по 

специальности «Зоология». Н. В. Тимофеев-Ресовский учился и работал в университете до 

1925 года, за исключением перерыва в 1918-1919 гг., связанного со службой в Красной Армии 

в 117-м стрелковом батальоне 12-й армии. Будучи студентом, он стал одновременно научным 

сотрудником Института экспериментальной биологии, а после окончания университета - асси-

стентом кафедры зоологии Московского медико-биологического института. Параллельно 

работал преподавателем биологии на Пречистенском рабфаке, затем преподавателем зоологии 

на биотехническом факультете Практического института. 

Уже в то время в рамках руководимого С. С. Четвериковым кружка «Дрозсоор» он включился 

в начатые в Институте экспериментальной биологии Н. К. Кольцовым и С. С. Четвериковым 

генетические и эволюционные исследования, уделяя основное внимание происхождению 

мутаций. 

В 1925 году по приглашению Общества кайзера Вильгельма по содействию наукам, а также 

по рекомендации Н. К. Кольцова и наркома здравоохранения Н. А. Семашко Н. В. Тимофеев-

Ресовский был командирован в Германию в Институт мозга, располагавшийся в пригороде 

Берлина. Здесь он работал вплоть до 1945 года сначала научным сотрудником, а затем руко-

водителем отдела генетики и биофизики. В Институте мозга Тимофеев-Ресовский продолжил 

исследования по популяционной генетике, изложив свои научные результаты в серии работ, 
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ставших фундаментом учения о микроэволюции (позднее эти исследования эволюционной 

теории легли в основу двух монографий). Параллельно расширяются проводимые им работы 

в области радиационной генетики. Еще в 1935 году Н. В. Тимофеев-Ресовский в соавторстве 

С М. Дельбрюком и К. Циммером публикует классическую работу «О природе генных мута-

ций и структуре гена», во многом заложившую те подходы, которые привели в 50-х годах к 

возникновению молекулярной генетики. Он принимает активное участие в семинарах Н. Бора 

в Копенгагене и организует проведение собственных международных семинаров для обсуж-

дения широкого круга проблем теоретической биологии.  

За период работы в предвоенной Германии Н. В. Тимофеев-Ресовский внес фундаментальный 

вклад в несколько областей современной биологии: разработал основные понятия и общие 

принципы феногенетики, установил неравномерность возникновения прямых и обратных 

мутаций и разработал на этом примере количественные закономерности естественного мута-

ционного процесса. Он принял участие в создании основ современной радиационной генетики 

и количественной биофизики ионизирующих излучений, сформулировал совместно с физи-

ками «теорию мишени» и «принцип попаданий». Н. В. Тимофеев-Ресовский установил влия-

ние дозы излучения на интенсивность искусственного мутационного процесса, обнаружил 

явление радиостимуляции малыми дозами и осуществил биофизический анализ мутационного 

процесса. 

В 1937 году Н.В. Тимофеев-Ресовский отвечает отказом на предложение вернуться в СССР, 

отказывался он и от предложений германского подданства. В годы Второй мировой войны он 

в положении интернированного иностранца продолжает работать в институте в отделе гене-

тики и биофизики. Перед окончанием войны он становится исполняющим обязанности дирек-

тора Института генетики и биофизики. 

13 сентября 1945 года Тимофеев-Ресовский был задержан опергруппой НКВД города Берлина, 

этапирован в Москву и помещен во внутреннюю тюрьму НКГБ. 4 июля 1946 года Военная 

коллегия на основании статьи 58-1а УК РСФСР приговорила Н.В. Тимофеева-Ресовского к 

лишению свободы с заключением в исправительно-трудовом лагере сроком на 10 лет с пора-

жением в политических правах сроком на 5 лет и конфискацией личного имущества. Затем 

следуют пересылки и Самарское отделение Карлага, где он уже умирал в больнице от дистро-

фии и пеллагры. 

Вместе с тем, вскоре после начала работ по советскому Атомному проекту стало ясно: чтобы 

заботиться о здоровье людей, надо знать, как действует ионизирующее излучение на живые 

организмы. 24 октября 1947 года И. В. Сталин подписывает постановление 3640–1204 «Об 

организации лаборатории «Б» 9-го Управления МВД СССР», которым на лабораторию «Б» 

были возложены задачи изучения и классификации патологического действия радиоактивных 

излучений и разработки методов защиты от этих излучений, разработки способов очистки рас-

творов и сточных вод от радиоактивных продуктов, изучения поражающего действия радио-

активных продуктов распада и разработки способов защиты от поражающего действия и 

другое. На основании экспериментальных данных Н. В. Тимофеевым-Ресовским была выстро-

ена целостная система представлений о типах круговоротов радиоизотопов в биогеоценозах, 

об их избирательном накоплении в организмах и миграции их в сообществах. Эти работы дали 

возможность уже в начале 1950-х годов предложить способ биологической дезактивации 

радиоактивно-загрязненных территорий и акваторий.ЮНЕСКО включила имя Н.В. Тимо-

феева-Ресовского в число выдающихся ученых мира. 

 

МОТИВЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ 

ДИНАСТИИ 

Подсосова А. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Два десятилетия XXIвека приблизили человечество планеты Земля ко всеобщим проблемам 

экологии, здоровья, медицины. В связи с этим, следует надеяться, будет расти престиж врача, 
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медицинского работника, организаторов здравоохранения. Мы знаем об успехах нашей 

отечественной медицины послереволюционного советского периода, ее школы, о создании 

мощной санитарно-эпидемиологической службы и тех мероприятиях, которые 

способствовали борьбе с инфекциями и инвазиями на территории гигантской страны. В связи 

с этим мы обратились к истории личности академика К. И. Скрябина, одного из 

основоположников Гельминтологии в СССР. Гельминтология - ветвь важнейшей отрасли 

Биологии – Паразитологии. Первое, что привлекает внимание исследователя - 

«Интеллектуальное наследие»: сын Константина Ивановича - Георгий Константинович, как и 

его отец, занимался наукой,но в качестве основной сферы деятельности выбрал 

микробиологию, являлся Ученым секретарем Академии наук СССР. Причём работал в этом 

направлении Скрябин-сын весьма успешно. Внук Константина Ивановича - Константин 

Георгиевич - достойный продолжатель династии академиков, посвятил свою жизнь 

генетической инженерии и молекулярной биологии. 

К. И. Скрябин - человек, способный своей жизнью стать примером для многих поколений, 

поскольку  занимался исследованиями в трудное довоенное и военное время, и имел успехи 

на этом поприще.Труды Скрябина К. И. имеют большое значение для современной науки, 

являются «фундаментом» для дальнейших открытий. Мы отметим его заслуги только в сфере 

гельминтологии, которая и сегодня актуальна среди медицинских проблем во всех странах: 

- Ученый разработал и внедрил метод полных гельминтологических вскрытий, предложил 

принципы   дегельминтизации, разработал теорию девастации, т.  е. полного уничтожения того 

или иного гельминта как зоологического вида в природном очаге, или на территории 

распространения. 

- Скрябин организовал более 350 гельминтологических экспедиций почти во все районы 

СССР, в результате которых были описаны свыше 500 новых видов гельминтов, в том числе 

более 200 видов открыты лично Скрябиным. 

- Создал гельминтологический отдел Института экспериментальной ветеринарии (ныне 

Всероссийский  научно-исследовательский институт гельминтологии), отдел гельминтологии 

Тропического  института  (ныне  Институт  медицинской  паразитологии и тропической 

медицины им. Е. И. Марциновского), Всесоюзное научное общество гельминтологов. 

- Скрябин завоевал себе мировую известность как трематодолог, цестодолог и нематодолог. 

Он значительно упорядочил систему этих трех классов гельминтов. Его монография 

«Трематоды животных и человека» издана в 25-ти томах. В них даны подробные описания 

более 3 000 видов трематод. К. И. Скрябин предложил новую систематику отдельных групп 

трематод. 

- Константин Иванович был инициатором и руководителем работ по изучению 

гельминтофауны народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, горнорабочих каменноугольных 

бассейнов. Первым он обратил внимание на широкое распространение энтеробиоза и ввел в 

практику метод диагностики этого заболевания путем соскоба с перианальных складок. 

- К.И. Скрябин и Э.С. Шульц разбили гельминтозы животных и человека на две основные 

категории: геогельминтозы и биогельминтозы. Возбудители геогельминтозов 

характеризуются прямым циклом развития без промежуточных хозяев. Факторами заражения 

являются элементы природы: почва, вода, овощи и различные предметы, а также руки, 

загрязненные яйцами и личинками этих гельминтов. Таковы распространенные гельминтозы 

человека: аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз, анкилостомоз и др. Возбудители 

биогельминтозов, наоборот, развиваются с наличием промежуточного хозяина (тениоз, 

тениаринхоз, эхинококкоз, описторхоз и др.).  

- Профилактические мероприятия по борьбе с геогельминтозами, по мнению К.И. Скрябина, 

должны проводиться путем охраны внешней среды от загрязнения инвазионными элементами, 

дезинвазии внешней среды и путем предотвращения контакта человека с загрязненной 

природой. 
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Это далеко не все заслуги вице-президента ВАСХНИЛ, академика АН СССР и АМН 

СССРКонстантина Ивановича Скрябина. Он был истинным гражданином и патриотом 

Родины. Ему принадлежат слова: «» 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ ВО ВРЕМЯ ВОВ –ЗАЩИТА АРМИИ И ТЫЛА 

Киселев М. – 1 к. 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Предвосхищая изложение материала о действиях эпидемиологов во время Великой 

Отечественной, следует несколько слов сказать о там, какая система здравоохранения 

сложилась к началу войны. Мы ссылаемся на изученные многочисленные официальные 

архивные документы. В 1918 сформировалось первое в мире министерство здравоохранения 

– Наркомздрав. В своей работе министерство основывалось на 3 принципах:1. полная 

поддержка от государства в виде бесплатности и общедоступности медицинской помощи, 

создание новых учреждений,полное обеспечение материалами для работы;2. приоритет -   

профилактике заболеваний свовлечением в этот процесс народных масс;3. единство теории и 

практики.Реформы, основанные на этих принципах, позволили снизить смертность и 

заболеваемость по сравнению с дореволюционной Россией. Большую роль сыграло 

формирование сети диспансеров и эпидемиологических станций, проведение плановых 

медицинских осмотров, создание фармакологической промышленности, а также проведение 

санитарно-просветительских мероприятий, в которых помогали профсоюзы. 

В начале войны многие промышленные объекты страны были разрушены. В связи с 

наступлением   немецких войск на западные территории СССР и переходом Красной Армии к 

стратегической обороне возникла необходимость эвакуации на восток 1523 промышленных 

предприятий, 10 миллионов населения, многих сотен эвакогоспиталей вместе с ранеными и 

больными. Это привело к уплотнённости населения, к перегрузке городских систем 

жизнеобеспечения. Перераспределение людских ресурсов и производства от зоны фронта 

обусловило ухудшение уровня жизни и санитарно-гигиенической обстановки в стране, и, как 

следствие, увеличение числа больных инфекционными и другими заболеваниями. В этот 

период отмечено увеличение очагов инфекционных заболеваний, в том числе, сыпного тифа. 

Однако в армии удалось избежать массовых эпидемий в отличие от прошлых войн, когда 

инфекцииуносили больше человеческих жизней, чем ранения. Одна из основных причин 

заключалась в массовой вакцинации населения с использованием вакцин, созданных до войны 

(БЦЖ), так уже в период военных действий: живая туляремийная, сыпнотифозная, 

противочумная, против сибирской язвы. Н.Е. Гефеной и Н.И. Александровым была создана в 

период войны поливакцина, действовавшая одновременно на 7 видов инфекций (брюшного 

тифа, паратифов A и B, бактериальной дизентерии, холеры, столбняка). В более 

благоприятные времена использовали классическую корпускулярную тривакцину для 

профилактики брюшного тифа и паратифов А и В. С целью профилактики болезней вёлся 

контроль за питанием солдат: оно было трёхразовым или двухразовым с выдачей в 

промежутке между завтраком и ужином доп.пайка (холодные закуски), где учитывались 

калорийность и содержание пищевых веществ, пищевая ценность 

продуктов,закладывавшихся в котёл. С целью санитарной гигиены запрещалось хранение 

готовой еды больше трёх часов до раздачи, а в случае хранения готовых мясных порций более 

2 часов требовалось кипячение в течении 15 минут. Для профилактики авитаминоза 

использовали отруби, ягоды, дрожжи… Осуществлялся крайне важный контроль за удалением 

отходов, транспортом, особенно теми машинами, которые осуществляли завоз провизии. 

Осуществлялся контроль за завозом тёплых вещей, в особенности сапогами, бельем с целью 

избежать обморожений.Важную роль в защите войск, проходивших огромные территории, 

сыграли санитарно-эпидемиологические отряды, которые проводили разведку местности на 

наличие инфекций, что позволяло принимать необходимые меры. Благодаря их деятельности 



10 
 

удалось найти новые очаги инфекций, например, крымской геморрагической лихорадки и 

клещевого энцефалита в Калининской области. 

На освобождённых территориях существовали карантинные мероприятия между военными и 

местными жителями, дабы избежать заражения. Многие освобождённые территории 

находились в разрухе, вызванной политикой нацистов, разрушениями, проводимыми ими при 

отступлении. Нередко это было    отравление колодцев, что требовало проверки и срочных 

мер. По требованию Ф.Г. Кроткова все колодцы подвергались хлорированию, обычно оно 

проводилось гипохлоритом кальция, а с 1943 года -пантоцидом. Оставшиеся постройки, сами 

местные жители проходили санобработку. Особое внимание уделяли сыпному тифу, которым 

часто болели заключённые концлагерей. Для них специально выделялись банные отряды.В 

случае выявления инфекционных заболеваний больныхотправляли в инфекционные полевые 

госпитали. Это - малая доля того, о чем свидетельствует «Опыт советской медицины в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», изданный в 35 томах. Том XXXI посвящен 

инфекционным болезням (особенности возникновения и течения в период Великой 

Отечественной войны). Это была новая советская медицинская система лечебной и 

профилактической помощи, предложенная советскими учёными, которая позволяла лечить 

людей, не вывозя их в тыл страны, внесшая свой огромный вклад в великую Победу. 

 

РЕЗЕРВЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ – О ТЕХ, КТО 

ВЫЖИЛ 

Насибова А., Шкуратов И. – 1 к. 

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Проблема изучения реактивности организма при действии различных экстремальных 

воздействий приобретает в настоящее время особую актуальность. Ее решение во многом 

зависит от развития общетеоретических представлений и, в частности, применения 

системного подхода для решения конкретных задач. В настоящее время считается, что 

функциональные резервы организма представляют собой его потенциальную способность 

обеспечить свою жизнедеятельность в необычных или экстремальных условиях. 

Функциональные резервы представляют собой совокупность информационных, 

энергетических и метаболических ресурсов, которые постоянно расходуются на поддержание 

равновесия между организмом и окружающей средой. Это очень сложная система, в основе 

которой находятся биохимические резервы, а управляют этой системой резервы 

психологические, без позволения которых не смогут запуститься физиологические резервы. 

Резервы жизнедеятельности изучают различные отрасли знания, включая естественно-

научные, гуманитарные. Однако есть исторический аспект, который предоставляет повод для 

осмысления всех великих открытий в этой области, и не отвечает на насущный вопрос: где 

резервы человеческих возможностей? 

Блокада Ленинграда – один из тяжелейших периодов, который когда-либо пришлось пережить 

городу. 900 дней и 900 ночей люди держались мужественно и благородно. Суровая блокада 

города началась 8 сентября 1941 года. Жителям города пришлось многое преодолеть, 

преследуя главную цель – выжить!От фашистских бомбежек погибли лишь 3% людей, 

остальные 97% - от голода: ежедневно от истощения умирали около 4 тысяч 

человек.Продовольствия в городе катастрофически не хватало, так как немецкие войска 

уничтожили Бадаевские продовольственные склады, обеспечивавшие не только город, но и 

часть армии. Когда запасы еды закончились, люди стали употреблять в пищу то, что мало 

походило на еду человека - жмых, обойный клей, кожаные ремни и ботинки. Вопрос 

обеспечения едой стал во время блокады самым актуальным. Одной из причин такого 

страшного голода специалисты по военной истории называют промедление с решением о 

завозе продуктов, которое было принято чересчур поздно. 

Массово издавались брошюры, где рассказывали, как обрабатывать землю, выращивать 

овощи, какие дикие травы подходят для употребления в пищу, как сварить суп из крапивы, 
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как из высушенного и измельченного корня одуванчика сделать заменитель кофе.Хлеб стал 

главной ценностью. Стояли за пайком по несколько часов. Пекли хлеб не из одной муки. Ее 

было слишком мало. Перед специалистами пищевой промышленности была поставлена задача 

придумать, что можно добавить в тесто, чтобы энергетическая ценность пищи сохранилась. 

Добавлялся хлопковый жмых, который обнаружили в ленинградском порту. 

О правиле «не ложиться и все время что-нибудь делать» вспоминают многие пережившие эти 

страшные дни. «Кто ложился, тот больше никогда не вставал».В дни блокады горожане 

объединялись, чтобы помочь тем, кто оказался на грани жизни и смерти. Специальные 

бытовые отряды обходили квартиры. Когда находили детей, их забирали и отправляли в 

детские дома. Лежачим затапливали печь, согревали кипяток. Так было легче. И человек 

вставал, начинал потихоньку двигаться. Люди оживали… 

Мало кто знает, что солдаты… охотились на передовой! Они крошили на землю немного хлеба 

и ждали, когда слетятся воробьи. Затем по команде стреляли по птицам из рогаток. И шутили 

– два воробья на котелок воды – доппаек Ленинградского фронта! Юмор и в этой ситуации 

помогал выжить. Главное – действовать и верить в победу!Человек действительно может 

превозмочь все, он может победить самого себя, но только вместе! Подвиг, совершенный 

советскими людьми во время Блокады,нельзя чем-либо измерить. Его нужно помнить всегда 

и чтить память ГЕРОЕВ. 

 

О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ СТРАНЫ ВРЕМЕН 2-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Алатарцева С.  – 1 к. 

Руководитель: проф.Е. Н. Гордиенко 

 

Со дня окончания ВОВ в этом году исполняется 75 лет. Чествуя память участников фронта и 

тыла, героизм единого народа, мы не забываем: Российская Федерация наряду с другими 

братскими республиками бывшего СССР, понесла в этой войне небывалые демографические 

потери, оценить которые и сегодня непросто. С этой целью мы использовали информацию об 

общей убыли населения СССР за годы войны, в целом нашего Государства по данным 

Центрального управления народно-хозяйственного учёта Госплана СССР на 1 июля 1941 г.).  

Всего граждан СССР на начало войны было 205.002.405 чел. Естественные рождаемость и 

смертность определены документально по уровню 1941 г. За годы войны вплоть до 1 

июля 1945 г. могло родиться 17.619.776 детей. На 1.06.1945г. численность вооруженных сил 

СССР составляла 12.839.800 чел. (публикация 2009 г.). По данным Госплана СССР 

численность гражданского населения на то же число – 151.165.200 чел. Численность 

перемещённых лиц, а также "невозвращенцев", составила 5.804.524 чел. (публикация В.Н. 

Земскова). Общая численность всех граждан СССР на 1 июля 1945 г. - 169.809.524 чел. 

(151.165.200 + 12.839.800 + 5.804.524). Ресурс населения СССР вместе с родившимися 

детьми, не будь безвозвратных потерь в войне, естественной смертности и не будь 

преждевременных смертей 5,76 млн детей, составил бы 222.622.181 чел. 

(205.002.405+17.619.776). Убыль населения СССР: из общего ресурса населения в 

222.622.181 чел. вычтем общее число всех учтённых выше граждан СССР на 1 июля 1945 г. 

в 169.809.524 чел. и получим общую убыль населения в 52.812.657 чел. Из общей убыли 

населения СССР в 52.812.657 чел. убыль по категориям составила: а) естественная 

смертность – 10.833.240 человек; б) безвозвратные потери военнослужащих СССР из-за 

действия факторов войны – не менее 19413169 чел.; из них пропало без вести около 12,7 

млн чел.;в) безвозвратные потери гражданского населения на всей территории СССР из-за 

действия факторов войны – 22.566.248 чел. Таким образом, безвозвратные потери граждан 

СССР в результате действия факторов войны составили 19.413.169 + 22.566.248 

= 41.979.417 чел. Из 22.566.248 чел. безвозвратных потерь гражданских лиц: - погибло 

насильственно в тылу противника, а также от голода в блокаде Ленинграда - 6.716.760 чел.; 

- умерло на работах в Германии и осталось на Западе до 2.700.000 чел.;- погибло (умерло) в 

зонах боёв и вне их - от голода или скудного рациона питания, болезней, разрушения жилья, 
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непосильного труда, прочего по всему СССР и зарубежью (без Ленинграда и Германии), 

определено разницей: 22.566.248 - 6.716.760 - 2.700.000 =  13.149.488 чел. 

         Приведённые сведения подтверждены большим количеством подлинных документов, 

авторитетных публикаций и свидетельств. Все они являются суровым воплощением 

глубинной боли нашего народа, понёсшего неимоверные и невосполнимые даже в 21-ом веке 

утраты, добившегося Победы над жестоким врагом ценой утрат миллионов человеческих 

жизней. Нас надеялись уничтожить под корень. Не вышло. Мы выстояли и победили! Но 

понесли колоссальные потери - каждый четвёртый гражданин СССР не дожил до окончания 

войны! Убыль населения оказалась настолько великой, что до сих пор отдаётся в сердцах 

каждой семьи бывшего великого государства – Советского Союза: «Праздник со слезами на 

глазах!» 

 

ЖЕНЩИНЫ ОТЕЧЕСТВА – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

Мусатова А. – 1 к. 

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Когда над страной нависает угроза войны, представительницы прекрасного пола 

обнаруживают удивительную храбрость и стойкость, ни в чем не уступая мужчинам. Так было 

в годы Великой Отечественной войны, когда женщины наравне с мужчинами сражались на 

фронте. Они осваивали самые разные военные профессии и несли воинскую службу в качестве 

медсестер, летчиц, саперов, разведчиц и даже снайперов. В тяжелых военных условиях 

молодые девчонки, многие из которых были вчерашними школьницами, совершали подвиги 

и гибли за Отечество. При этом они даже в окопах продолжали хранить женственность, 

проявляя ее в быту и трепетной заботе о товарищах. Мало наших современников способны 

представить себе, через что пришлось пройти советским женщинам в годы войны. Массовое 

участие советских женщин в Великой Отечественной войне – это беспрецедентное явление в 

мировой истории. Ни у нацистской Германии, ни у стран-союзников такого количества 

женщин в войне не участвовало, и, более того, за рубежом женщины не осваивали боевые 

специальности. У нас же они были летчицами, снайперами, танкистами, саперами, 

минерами…  

Напрашиваются вопросы: Российские женщины начали воевать только в 1941 году? Почему 

их стали брать в армию? Историки отвечают: «Это происходило по мере появления новых 

военно-учетных специальностей, развития техники, вовлечения в боевые действия большого 

количества людских ресурсов. Женщин призывали, чтобы высвобождать мужчин для ведения 

более тяжелых военных действий». Наши женщины находились на полях сражений и во время 

Крымской войны, и в Первую мировую, и в Гражданскую войну. – Известно ли, сколько 

женщин в Советском Союзе воевало в годы Великой Отечественной войны? Ответ: историки 

до сих пор не установили точную цифру,в различных работах называется количество от 800 

тысяч до 1 миллиона. В годы войны эти женщины освоили более 20 военных профессий, 

продемонстрировав небывалый героизм, стойкость и самоотверженность в борьбе с 

фашистами: «Мужчины плакали, видя, как гибнут девчонки - летчицы». 

Несмотря на военные действия во время стихии второй мировой Войны, русские женщины не 

отказывались от счастья материнства. Мы, будущие врачи, задаем себе вопрос: почему так 

происходило?  Предположить несложно: кто-то не хотел прерывать беременность или не имел 

такой возможности, кто-то же хотел любой ценой сохранить жизнь ребёнка от любимого 

человека. Есть свидетельства того, что в самом начале войны женщины прерывали 

беременность - делали аборты. В некоторых областях, особенно попавших в оккупацию в 

самом начале боевых действий, это было массовым явлением, несмотря на противозаконность 

и риск для жизни - иногда не хватало банальной перекиси водорода. Сократилось ли число 

абортов во время войны, фактических данных нет, однако известно, что даже в блокадном 

Ленинграде под вой сирен и грохот разрывающихся снарядов в 1942 году на свет появились 

почти 1000 детей! А в 1944 году их уже было в 2 раза больше - 2176.Несмотря на то, что 
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существовать - жить было очень страшно, и война с каждым днём охватывала всё большие 

территории, женщины принимали решение стать матерью! Дети – святое, подарок жизни. 

Безусловно, в продолжении рода было и проявление некого инстинкта самосохранения - даже 

во время боевых действий у ребёнка был шанс выжить выше, чем у взрослого человека, так 

как детей в первую очередь старались обеспечивать продовольствием и медикаментами, во 

время эвакуации первыми спасали опять же детей."Ленинград, 7 августа 1942 года. На 

Фурштатской развернуто 159 терапевтических и 20 акушерских коек. Сюда направляли 

больных из поликлиники и доставляли тяжёлых, подобранных на улице. В родильное 

отделение за 1942 год поступили 1152 беременные, из них разрешилась 991", - из архивных 

хроник единственного родильного дома Ленинграда, который был открыт в годы ВОВ по 

адресу Фурштатская, 36.  

Помимо прочего, рождение детей во времена ВОВ имело и идеологическую подоплёку: не 

смотря на тяготы, женщины понимали последствия войны - численность населения 

сокращалась ежедневно, и для того чтобы восстановить страну, нужно новое 

поколение.Демографическая статистика на определенный период времени перестала 

существовать. На остальной части страны из-за перемещения огромных масс людей 

(мобилизация, эвакуация, депортация) было практически невозможно вести учёт рождённых. 

Из-за этого точное число родившихся в годы войны как в СССР в целом, так и в России, можно 

вычислить только косвенно.К тому же информация о демографических последствиях войны 

была одним из главных государственных секретов. Сталин отказался проводить перепись 

населения сразу после войны и запретил публиковать любые данные. Поэтому только после 

его смерти в 1959 году была проведена Всесоюзная перепись населения после 20-летнего 

перерыва. 

В 1943 году на Ленинградском фронте было проведено исследование о травматизме среди 

женщин различных военных профессий. Наиболее высок он был, естественно, в военно-

медицинской службе – медсестры под пулями и осколками вытаскивали раненых с поля боя. 

Тема «Женщины на войне» - волнующая, сложная, неисчерпаемая, и, как оказалось, до конца 

не исследованная. Следует быть справедливыми: «Женщины в тылу!»… и завершить словами: 

«Вспомним всех поименно…!» 

 

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ – О ГЛАВНОМ ОРГАНЕ ЧУВСТВ  

Борисов Ф. – 1 к. 

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Глазной травматизм – одна из главных проблем офтальмологии и важная отрасль медицины в 

мирное время. Проблема вырастает по мере того, как человечество «осваивает» 21-ый век. 

Однако, учитывая важность зрительного анализатора в жизнедеятельности человека в мирное 

время, мы затронули тему военного травматизма в год 75-летия ВОВ.  Вконце 1941 г. военно-

медицинская служба советской Армии уже начала организовывать специализированные 

глазные госпитали и отделения. В основу обслуживания раненых было положено этапное 

лечение: 

сортировкаглазныхраненых,оказаниеимпервойврачебнойпомощивминимальномобъеме, 

продолжение и завершение лечения в тыловом госпитале. Самым распространенным 

глазнымзаболеваниемвовремявойны была трахома, оназанимала 28 % 

отвсехглазныхзаболеваний. Примечательно, что виюне 1944 г. в Москве уже была созвана 

первая научная конференция офтальмологов эвако госпиталей РСФСР совместно с 

институтом им. Гельмгольца.Организационнаяструктураофтальмологическойпомощи, 

действовавшаявовремяВеликойОтечественнойвойны, 

далавозможностьсохранитьивернутьзрениебольшомучислураненых. 

В после военные годы (1945-1952) была проведена большая работа по обобщению опыта 

советской медицины. Важная научная информация была опубликована в Трудахученых -П. Ф. 

Архангельского: «Военныйтравматизморганазрения» (1941); В. В. Чирковского: «Боевые 
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повреждения глаза» (1941); П. Е. Тихомирова «Клиника и терапия боевых травм глаза» (1943); 

Розенберга: «Комбинированные глазные ранения в госпиталях не глазного профиля» (1944);  

Е.Ж.Трона: «Военнаяофтальмо-неврология» (1945). В 1947 г. вышел сборник «Боевые 

повреждения глаз и их лечение». Особое значение имел выход в свет многотомного 

руководства «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

седьмойтомэтогоруководствапосвященвопросамвоеннойофтальмологии. Материалы его дают 

представление о роли офтальмологов как в развитии теоретических знаний в области 

патологии боевой глазной травмы, так и в решении практических задач, стоявших перед 

окулистами военных госпиталей. В них был обобщен важнейший опыт офтальмологической 

помощи в военное время, который сыграл свою неоценимую службу и в последующем 

развитии офтальмологии в СССР и в России.  

 

ТРУДНАЯ СУДЬБА СООТЕЧЕСТВЕННИКА –ОСНОВАТЕЛЯ ИНСТИТУТА 

ЦИТОЛОГИИ 

Сикорский М. - 1 к. 

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Представляет интерес в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, 

познакомиться с информацией о том, как сложилась судьба отечественных ученых, 

родившихся в конце 19 века. Одним из видных   учёных с мировым именем, прошедших ВОВ 

является Дмитрий Николаевич Насонов. К этому имени привлекает внимание и то, что, изучая 

линию его жизни, мы сталкиваемся с именами других известных нам естествоиспытателей не 

по учебнику. Д. Н. Насонов (28.06.1895, Варшава – 21.12.1957, Ленинград) – известный 

советский цитофизиолог. член-корреспондент АН СССР (1943), академик АМН СССР (1945), 

лауреат Сталинской премии (1943).  

Уже 19-ти лет от роду в 1914 году он был добровольцем в качестве санитара на германском 

фронте. В послереволюционное время (1919 г.) окончил с золотой медалью естественное 

отделение физико-математического факультета Петроградского университета. В студенческие 

годы работал под руководством А. С. Догеля на кафедре гистологии и в лаборатории 

гистологии Петергофского естественнонаучного института. В 1928 году был послан по линии 

Рокфеллерской стипендии на стажировку в США, где в течение года работал у всемирно 

известного цитолога Вильсона в Колумбийском университете (Нью-Йорк). С 1931 г. читал 

курс физиологии клетки в ЛГУ. В 1932 году по приглашению А. А. Заварзина Насонов 

возглавил лабораторию цитологии Отдела общей и сравнительной морфологии при ВИЭМ 

(Институт Экспериментальной медицины), а в 1935 году А. А. Ухтомский предоставил ему 

лабораторию физиологии клетки при Физиологическом институте. Его научная карьера не 

случайна. В 1935 г. талантливый ученый Д. Н. Насонов без защиты диссертации был 

утвержден в ученой степени доктора биологических наук и в ученом звании профессора по 

кафедре гистологии ЛГУ с 1935 года. 

В 1941 году Д. Н. Насонов добровольцем ушёл на фронт и был начальником медсанбата на 

Пулковских высотах, где был ранен и демобилизован. Но уже в 1943-1944 годах Насонов, став 

профессором кафедры гистологии МГУ, руководил лабораторией общей физиологии 

Института цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР. Шла война, ученый после 

ранения уже в 1943 г. получает Сталинскую премию за опубликованную в 1940 г. вместе с В. 

Я. Александровым монографию "Реакция живого вещества на внешние воздействия 

(Денатурационная теория повреждения и раздражения)", деньги за которую он передает в 

Фонд обороны. После снятия блокады Ленинграда возвращается в 1944 году в ЛГУ. После 

смерти выдающегося гистолога А. А. Заварзина в 1945 г. заведовал Отделом общей 

морфологии ИЭМа. В 1948-1950 годах - директор ВИЭМ. Но в результате решения 

объединенной сессии АН СССР и АМН СССР (1950) ученого снимают с поста директора и 

увольняют из ИЭМа, как «вейсманиста-морганиста».  
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Однако он остался истинным ученым до конца жизни. В трудах Д. Н. Насонова: белковая 

теория повреждения и возбуждения, понятие о паранекрозе - учение об особом 

функциональном состоянии клетки, характеризующемся комплексом обратимых 

денатурационных изменений белков цитоплазмы, возникающих при воздействии различных 

повреждающих факторов. Развивая взгляды Н. Е. Введенского на природу возбуждения, 

Насонов доказал единство структурных и функциональных изменений при парабиозе. Изучая 

органоиды клетки, показал участие аппарата Гольджи в процессах секреции клетки. По-

новому осветил такие проблемы общей физиологии, как клеточная проницаемость, природа 

биоэлектрических токов. На основе представления о градуальности возбуждения разработал 

теорию проведения нервного импульса без привлечения так называемого закона «всё или 

ничего». Разработанная им теория объясняла возникновение возбуждения в тканях 

изменением коацерватных свойств протоплазмы, обусловленных способностью ее 

компонентов растворять, адсорбировать и химически связывать с белками ионы калия и 

натрия. Автор 117 научных работ, Д. Н. Насонов - основатель, а с 1957 года - директор 

Института цитологии АМН СССР.  

Умер Д. Н. Насонов 21 декабря 1957 года в Ленинграде. Похоронен на «Литераторских 

мостках» Волковского кладбища рядом с могилами выдающихся соотечественниках (В. Г. 

Белинский, Н. А. Добролюбов, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков, 

революционеры Г. В. Плеханов и В. И. Засулич, Н. С. Тютчев, учёные Д. И. Менделеев, 

В. М. Бехтерев, И. П. Павлов, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. С. Попов).Достойное окружение – 

достойного ученого. 

 

ОБ УЧЕНОМ, ИСПЫТАВШЕМ ТЯГОТЫ СУДЬБЫ И НАГРАЖДЕННОМ ОРДЕНОМ 

ЛЕНИНА 
Ольховская Э. – 1 к.  

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко  

 

Владимир Яковлевич Александров – один из известных отечественных ученых, внесших 

особый вклад в сохранение и развитие цитологии, генетики и селекции. Родился Владимир 

Яковлевич в начале ХХ века – 22.11.1906 г. в г. Черкассы (Киевская губ.) в семье 

дипломированного провизора и учительницы.В 1923 г. он поступил на биологическое 

отделение физико-математического факультета Петроградского университета, связав свою 

жизнь с городом на Неве. Здесь началась его научная деятельность, длившаяся полные 70 лет, 

почти до самой смерти.  

В июле 1941 г. Александров ушёл добровольцем на фронт. В составе 13-й стрелковой дивизии 

был военфельдшером. Библиотека Академии наук работала и во время блокады, поэтому, 

получая некоторые журналы даже из-за рубежа Александров оставался ученым: в вещмешке 

находилась и тетрадь с протоколами последних опытов. С 1943 года он был отозван с фронта 

и оказался в г. Троицке Челябинской области, где преподавал в Троицком ветеринарном 

институте и именно там получил звание профессора.Важным событием явилось присуждение 

в 1943 г. Д.Н. Насонову и В.Я. Александрову Сталинской премии за предвоенную книгу 

"Реакция живого вещества на внешние воздействия". 

Научная деятельность не прекращалась даже в 1950 и 1951 г.г., когда Владимир Яковлевич 

был уволен с работы вследствие разгона Отдела общей морфологии в связи с яростной атакой 

на вейсманистов-морганистов, и в течение полутора лет ученый ставил опыты в "кухонной" 

лаборатории, устроенной им у себя дома.В своей "кухонной лаборатории" он располагал лишь 

термосом и микроскопом, однако и в этих условиях он выполнил исследование, заложившее 

основу нового направления цитологии - цитоэкологии - и поставившее конкретные задачи на 

многие десятилетия перед несколькими научными коллективами. Эта основа содержится в его 

небольшой статье "О связи между теплоустойчивостью протоплазмы и температурными 

условиями существования". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Результаты научных исследований изложены Александровым в его публикациях 1975 - 1985 

г.г. Завершающий итог своейтворческой деятельности онподводит в двух статьях, написанных 

в самый последний год его жизни:-в совместной с И. М. Кислюк работе"Реакция клеток на 

тепловой шок: физиологический аспект" и - "Становление и развитие денатурационной теории 

повреждения и раздражения". 

Втечение жизни В.Я. совершенствовал и оттачивал свое определение понятия "клетка", 

придавая этому как цитологважное значение. В 1985 г. он останавливается на следующей 

формулировке: "Клетка - это элементарная живая самовоспроизводящаяся система, 

ограниченная избирательно проницаемой мембраной, содержащая закодированную 

генетическую информацию своего вида и механизмы, синтезирующие пластические вещества, 

а также богатые энергией соединения для обеспечения клеточного метаболизма; клетка лежит 

в основе развития, строения и жизнедеятельности всех организмов". 

Благодаря этому принципиально новому определению ученыйформулирует задачи цитологии, 

которая должна решать следующие три проблемы:1 - проблема эволюции клетки 

(возникновение ядерно-плазматических комплексов, эволюция уже сформировавшихся 

клеток);2 -авторегуляции (процессы поддержания жизни клетки, а у тканевых - и процессы 

выполнения их специальных функций);3 -авторепродукции (процессы размножения клеток и 

роста их и внутриклеточных структур, механизмы осуществления генетических функций 

клетки). 

Одним из последних Указов Президента СССР (от 16 октября 1990 г.) о награждении орденами 

ученых, внесших особый вклад в сохранение и развитие генетики и селекции, Владимир 

Яковлевич Александров был награжден орденом Ленина.За цикл своих работ он был удостоен 

высшей награды Академии наук СССР по биологии - Золотой медали имени И. И. Мечникова. 

 

ЭРВИН БАУЭР – ТЕОРЕТИК-БИОЛОГ, ВЫБРАВШИЙ СВОИМ ДОМОМ НАШУ 

СТРАНУ 

Семерова К.  – 1 курс 

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Для истории ХХ века были нередки трагические случаи, когда исчезали имена учёных, 

которые по тем или иным причинам были неугодным властям. Репрессиям в нашей стране 

подвергались представители биологических и медицинских наук. Однако их научная слава 

возвращалась спустя годы, их имена реабилитировали, тем самым государство признавало 

свою вину. Одним из таких ученых был Эрвин Симонович Бауэр.Родился Э. Бауэр 19.10.1890г. 

в г. Лёче Австро-Венгрии в семье учителей. Из-за смерти отца от рака и по настоянию матери 

Эрвин решил заняться медициной, закончил медицинский факультет в Геттингене в Германии, 

где занимался гистологией, патологической анатомией и, в особенности, проблемами 

онкологии. До получения диплома врача он опубликовал работу, касающуюся 

гистогенезакистомы яичника. Начав первую самостоятельную врачебную деятельность в 

1915–1916 годах в гарнизонной больнице, он особенное внимание уделял опухолями. У Бауэра 

уже в это время формируется глубокий интерес к теоретической биологии, объяснимый, 

вероятно, тем, что в пределах медицины не было возможности решать проблему лечения рака.  

2.06.1914г. он сдал экзамен на врача и был мобилизован в австро-венгерскую армию. В 1915-

1919 годах он работал ассистентом в Патологическом институте Будапештского университета. 

Его первая жена Маргит Кафка и их маленький сын умерли в 1918 г. от гриппа. 

Увлекшись социалистическими идеями, Э. Бауэр становится членом Компартии Венгрии 

(1918–1919), затем Германии (1924–1925). Он принял активное участие в венгерской 

революции 1919 г. После ее подавления осенью 1919 г. вместе со второй женой, Стефанией 

Сциллард, эмигрировал в Вену, затем в Геттинген. В 30 лет в 1920 г. Э. Бауэр публикует свою 

первую книгу, посвященную общим проблемам биологии: «Основные принципы чистой 

научной биологии». В 1925 г. по приглашению Института проф. заболеваний им. В.А. Обуха 

Э. Бауэр с семьей переехал в СССР, в Москву. Там он заведовал лабораторией общей биологии 
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до 1930 г. С 1.09.1930 г. по 1.03.1933 г. Э. Бауэр - профессор, зав. кафедрой общей биологии 

2-го мединститута, кроме этого он руководил работой аспирантов и вёл педагогическую 

деятельность. В последующие годы Э. Бауэр целиком посвятил себя научной деятельности. В 

1934 г. Бауэр с семьей переехал   в Ленинград для организации отдела общей биологии в новый 

филиал Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ). В его отделении 

работали такие великие учёные, как Северин, Шабад, Винберг и другие.Уже в 1935 г. был 

издан фундаментальный труд Э. Бауэра “Теоретическая биология”. 

В 1920–1930-е годы многие российские ученые покинули страну, стремясь избежать 

сталинских репрессий, и успешно продолжили свои научные изыскания за рубежом. Для Э. 

Бауэра, как коммуниста и ученого-теоретика, его собственное “красное колесо” крутилось в 

обратном направлении. Он покинул Европу и приехал в СССР, чтобы быть в эпицентре 

революционных преобразований мира. Горькая ирония данной ситуации заключалась в том, 

что для иностранного ученого, коммуниста, это оказалось смертельно опасным 

экспериментом.3.08.1937 г. Э. Бауэр и его жена были арестованыи исчезли в ГУЛАГе, а их 

малолетние сыновья Михаил и Карл под чужими фамилиями были отданы в детские дома. 3 

января 1938 г. Э. Бауэр был расстрелян. Вскоре после расстрела его труды были изъяты из 

библиотек и уничтожены. Лишь в так называемом “спецхране” и частных библиотеках 

сохранилось несколько экземпляров его “Теоретической биологии” и других печатных работ.  

Э. Бауэр успел стать автором более 40 фундаментальных публикаций по различным 

проблемам медицины и биологии. В основном его труды касались тем, связанных с 

построением общей теории живой материи. В своей главной книге – “Теоретическая 

биология” Э. Бауэр развил принцип устойчивого неравновесия живых систем и построил на 

основе этого принципа целостную концепцию жизни и ее проявлений. Первое, что автор 

делает в своей книге, это дает определение биологии вообще, а затем и теоретической 

биологии среди биологических наук. По мнению ученого, предмет биологической науки 

проявляет себя и как процесс, и как результат этого процесса; в более общем случае предметом 

науки является материя и формы ее движения. Э. Бауэр, пользуясь совокупностью методов, 

определил место теоретической биологии, ее структуру – два основных типа теорий, 

касающихся как феномена живой материи, так и законов ее движения. Для построения 

собственно теории он, используя дедуктивный метод, аксиоматически ввел основные понятия 

(правильность которых будет доказана после его смерти) будущей общей теории живой 

материи, на основе которых предполагал вывести новые частные законы или объяснить 

существующие. Своими работами Э. Бауэр способствовал развитию ряда концепций 

современной биологии на долгие годы.  Важно отметить, что в последние десятилетия 

появился интерес у современных исследователей в нашей стране и за рубежом к работам этого 

выдающегося ученого. Это случилось в 21-ом веке! 

 

 

 

АКАДЕМИК БАЕВ - ТРАГИЗМ СУДЬБЫ ОДНОГО ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 

«ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА» 
Ионова И. — 1 к.  

Научный руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Есть люди, имена которых ты только встречал в дисциплинах – биологии, гистологии, 

биохимии и других. Но возникает желание к некоторым прикоснуться неформально, побольше 

узнать и рассказать об их судьбе. Тема Баева Александра Александровича Баева - трагизм 

судьбы одного из основателей проекта ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА», является реализацией этого 

желания. Ничто не должно исчезнуть бесследно, должнаостаться правда и память в наших 

сердцах о наших соотечественниках, о людях, внесших огромный вклад в одно из самых 

передовых направлений ХХ века – молекулярную биологию. «Какой бы ни была история, 

изменить ее уже нельзя — приходится брать, какая есть... Для каждого человека история его 
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страны — в какой-то мере и есть личная история: он вписан в нее». Так говорил сам академик 

Баев, рассказывая о своей жизни. 

А. А. Баевродился 10.01.1904 года в Чите. Его отец - адвокат А. А. Баев умер, когда мальчику 

было десять лет. Мать - Манефа Александровна после смерти мужа уехала с сыном в Казань, 

где они жили в семье деда - владельца небольшого судоремонтного и судостроительного завода. 

Во время революции семья потеряла все средства к существованию, так что уже в 14 лет 

Александр был вынужден пойти работать. В 1921 году Александр Баев окончил среднюю 

школу, попытался поступить на медицинский факультет Казанского университета, но не был 

принят из-за непролетарского происхождения, поступил на естественное отделение физико-

математического факультета Казанского университета, а через год все-таки перевелся на 

медицинский факультет. В 1923 году его отчислили опять же по причине происхождения, но 

затем восстановили, и он смог успешно окончить университет в 1927 году. 

После окончания университета три года проработал врачом в сельской местности недалеко от 

Казани, затем в 1930 году вернулся в город и был принят аспирантом на кафедру биохимии 

Казанского медицинского института. Был «ревностным слушателем и активным участником» 

курса диалектического материализма В. Г. Слепкова, ориентированного на проблемы биологии, 

что в дальнейшем оказало роковое влияние на всю его жизнь. Научную деятельность начинал 

под руководством профессора кафедры биохимии В. А. Энгельгардта и в 1932 году получил 

должность ассистента на кафедре биохимии. В 1935 году, вслед за учителем, Баев переехал в 

Москву, чтобы продолжить работу в лаборатории В. А. Энгельгардта в Институте биохимии 

АН СССР. Занимался биохимией процессов дыхания и превращениями АТФ в клетке. 

Диссертационная работа была посвящена прямому анализу превращений АТФ 

энзиматическим методом посредством аденилатдезаминазы Шмидта. Весной 1937 года 

диссертация была закончена, но так и не была защищена. 30.04.1937 года Баева арестовали по 

обвинению в контрреволюционной деятельности в составе подпольной организации «молодых 

бухаринцев», якобы намеревавшихся убить Сталина и реставрировать капитализм в стране. 

Участники подпольной террористической организации, в число которых включили и Баева, 

были слушателями лекций Слепкова по философским проблемам биологии, которые тот читал 

в Казанском университете. В ходе следствия Баев стоически перенес все допросы и не смог 

никого оклеветать, был приговорен «к тюремному заключению сроком на 10 лет с поражением 

политических прав на 5 лет». Был отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). 

Прошедшие в заключении и ссылке долгие 17 лет не сломили его. Вернувшись в науку уже в 

зрелом возрасте, он, по сути, начал все сначала, но сумел оставить заметный след в науке, 

которой отдал все свои силы. Ему присудили звание Героя Социалистического Труда, он был 

награжден золотой медалью Менделя и другими наградами. Для тех, кто наиболее успешно 

продолжает дело Баева в этой области, учреждена премия его имени. Полезно будущим врачам 

познакомиться не только с его научными трудами и воспоминаниями его всемирно известных 

учеников, но и его собственными воспоминаниями о времени и о себе: Баева Е.В. Трудные 

годы. Академик Александр Александрович Баев: Очерки. Переписка. Воспоминания. - М.:// 

Наука, 1998. - 490 с.;А. А. Баев о времени и о себе. Дороги жизни. Автобиография. / М.: // 

Наука, 1995. - 520 с. 

 

ПРОШЛОЕ – ЭТО СТРЕЛА, ЛЕТЯЩАЯ В БУДУЩЕЕ И УКАЗЫВАЮЩАЯ НАМ, 

КАКИМ ЕМУ БЫТЬ 

Затолокина Д. – 1 к. 

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Заголовок наших тезисов принадлежит академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, коренному 

ленинградцу. В год 75-летнего юбилея Победы над фашистской Германией, не лишним будет 

вспомнить людей, вносивших свою лепту в научную деятельность страны в военное и 

послевоенное время. Д. С. Лихачёв — крупнейший ученый и защитник русской культуры. Он 

прожил очень длинную жизнь, в которой были лишения, гонения, а также грандиозные 
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свершения на научной ниве, признание не только на родине, но и по всему миру.Он родился в 

Санкт-Петербурге, в семье инженера-электрика Сергея Михайловича Лихачёва. В 1914 году 

поступил в гимназию, впоследствии сменил несколько школ, так как система образования 

менялась в связи с событиями революции и Гражданской войны. В 1923 году Дмитрий 

поступил на этнолого-лингвистическое отделение факультета общественных наук 

Петроградского университета. В какой-то момент вошел в студенческий кружок под 

шуточным названием «Космическая академия наук». Участники этого кружка регулярно 

собирались, читали и обсуждали доклады. В феврале 1928-го Дмитрий Лихачёв был арестован 

за участие в кружке и осужден на 5 лет «за контрреволюционную деятельность». Следствие 

длилось полгода, после чего Лихачёв был отправлен в Соловецкий лагерь.С ноября 1928 года 

по август 1932 года Лихачев отбывал заключение в Соловецком лагере особого назначения. 

Здесь же, во время пребывания в лагере, в 1930 году была опубликована его первая научная 

работа "Картежные игры уголовников" в журнале "Соловецкие острова". 

После досрочного освобождения он вернулся в Ленинград, где работал литературным 

редактором и корректором в различных издательствах. С 1938 года жизнь Дмитрия Лихачева 

была связана с Пушкинским домом – Институтом русской литературы (ИРЛИ АН СССР), где 

он начал работать младшим научным сотрудником, затем стал членом ученого совета (1948), 

а позже – заведующим сектором (1954) и отделом древнерусской литературы (1986).Во время 

Великой Отечественной войны с осени 1941 года до весны 1942 года Дмитрий Лихачев жил, 

работал, переносил все тяготы в блокадном Ленинграде, откуда был эвакуирован с семьей по 

"Дороге жизни" в Казань. За самоотверженный труд в осажденном городе он был награжден 

медалью "За оборону Ленинграда". 

С 1946 года Лихачев работал в Ленинградском государственном университете (ЛГУ): сначала 

в должности доцента, а в 1951–1953 годах – профессора. На историческом факультете ЛГУ он 

читал спецкурсы "История русского летописания", "Палеография", "История культуры 

Древней Руси" и другие.Лихачев был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР 

(1953) и действительным членом (академиком) АН СССР (1970). Он являлся иностранным 

членом или членом-корреспондентом академий наук ряда стран: Академии наук Болгарии 

(1963), Британской академии (1976), Австрийской академии наук (1968), Геттингенской 

академии наук (1988), Американской академии искусств и наук (1993).Лихачев был почетным 

доктором Университетов им. Коперника в Торуне (1964), Оксфорда (1967), Эдинбургского 

университета (1971), Университета Бордо (1982) почетным членом сербского литературно-

научного и культурно-просветительного общества "Српска матица" (1991), Философского 

научного общества США (1992). С 1989 года Лихачев являлся членом Советского (позднее 

Российского) отделения Пен-клуба. 

За свою научную и общественную деятельность Дмитрий Лихачев был удостоен многих 

правительственных наград. Академику Лихачеву была дважды присуждена Государственная 

премия СССР – за научные труды "История культуры Древней Руси" (1952) и "Поэтика 

древнерусской литературы"(1969), и Государственная премия Российской Федерации за 

серию "Памятники литературы Древней Руси" (1993). В 2000 году Дмитрию Лихачеву 

посмертно была присуждена Государственная премия России за развитие художественного 

направления отечественного телевидения и создание общероссийского государственного 

телеканала "Культура".Дмитрий Сергеевич Лихачев скончался 30 сентября 1999 года в Санкт-

Петербурге накануне нового тысячелетия, оставив ему свою достойную страницу великого 

отечественного гуманитарного знания. В 2001 году был учрежден Международный 

благотворительный фонд имени Д.С. Лихачева. 

 

СТРАНИЦА ИЗ ЖИЗНИ ЕЩЕ ОДНОГО УЧАСТНИКА ВОВ 

Прохорова А. – 1 к. 

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 



20 
 

Герман Яковлевич Иоссет – коренной ленинградец, участник ВОВ, работавший в 

прифронтовом госпитале, оказавшийся волей судьбы на другом конце Советского Союза в 

далеком Благовещенском медицинском институте.  Хирург – ученый, сыгравший 

значительную роль в формировании научного потенциала хирургических клиник. 

На заведование кафедрой факультетской хирургии заявление подали четыре претендента. 

Конкурсная комиссия более внимательно рассматривала личные дела киевлянина Е. Р. 

Цитрицкого и ленинградца Г. Я. Иоссета, и решила рекомендовать на избрание Германа 

Яковлевича. Г. Я. Иоссет, уже в ранге доктора наук, был избран на заведования кафедрой 

госпитальной хирургии. Если рядом Иоссет – значит рядом и вмешательство. На консилиумах 

он спешил сразу же высказать свое мнение, опережая коллег, на что другие, менее 

титулованные участники совета нередко ему пеняли. Качества Германа Яковлевича, как 

врача,вызывающие уважение:он принадлежал к последователям старой клинической 

хирургической школы, на обходах никогда не торопился, больных осматривал тщательно, 

много внимания уделял анамнезу. Казалось бы, обычная рана – но Иоссет скрупулезно ее 

осмотрит, пропальпирует, нередко понюхает: клостридиальная и колибациллярная инфекции 

по-разному пахнут. Если лечащий врач, представляя на консультацию больного с подозрением 

на внутрибрюшной гнойник, сообщает, что пациент осмотрен perrectum. «Разрешите мне» - 

говорит профессор, и обязательно сам произведет эту же манипуляцию. В сложных 

клинических ситуациях Герман Яковлевич всегда собирал всех, кто был в отделении, и 

организовывал коллективную мозговую атаку. Кроме собственно хирургии, Герману 

Яковлевичу приходилось решать вопросы преподавания травматологии, урологии, челюстно-

лицевой, военно-полевой и детской хирургии. Г. Я. Иоссет внедрил программу преподавания 

онкологии, которая впоследствии трансформировалась в отдельный курс, а затем в кафедру. 

Так, последовательно и настойчиво он формировал методическую основу и для других 

самостоятельных курсов. Сказать, что на кафедре шло все гладко, значит погрешить против 

истины. Случались споры между сотрудниками, но личная культура Германа Яковлевича, его 

тактичность, терпение были достаточно весомым аргументом в разрешении назревающих 

конфликтов. Профессор был вежлив до щепетильности: санитарке грубого слова не 

скажет. Если сотрудник опаздывал на работу и ссылался на переполненный автобус, он 

коротко мог заметить: «Умный предвидит. Выйди чуть пораньше и доберешься без проблем». 

Когда, после его возвращения в Ленинград, к Иоссетам заглядывали преподаватели из БГМИ, 

профессор с супругой встречали их с радостью, и предавались воспоминаниям о пережитом в 

далеком Благовещенске. Было понятно, что годы работы в медицинском институте и жизнь в 

Благовещенске оставили теплые воспоминания и глубокий след в жизни этой медицинской 

семьи. Герман Яковлевич Иоссет – интеллигент, опытнейший хирург, создавший плеяду 

учеников, которые заслужено представляют хирургическую службу Амурской области и 

науку в ВУЗе и сами сегодня являются наставниками молодого поколения врачей. 

 

«ГЕРОИ И СОБЫТИЯ». Ф. М. СУМИН- МОЙ ПРАДЕД, МОЙ ГЕРОЙ 

Лялина А.-2 к. 

Научный руководитель: Асташова Н. М 

 

Сумин Федор Михайлович родился 2 февраля 1924 года в д. Осоевка Венгеровского района 

Новосибирской области, в многодетной семье. Работал в колхозе «Путь Ленина» бригадиром 

полеводческой бригады. 

Призван в армию в 1942 году Венгеровским райвоенкоматом в 49-ый стрелковый 

пограничный полк. 

Участвовал в освобождении Китая от японских империалистов в составе войск Второго 

Дальневосточного фронта. Федор Михайлович прослужил старшиной на Ленинской 

погранзаставе более 40 лет. Имя этого легендарного пограничника было хорошо известно в 

Дальневосточном пограничном округе. Службу он начал в военном 1942 году. 
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Прослужив на заставе всего месяц, молодой пограничник стал старшим наряда. Те времена 

были неспокойными, и границу нарушали не только перебежчики и браконьеры, но и 

вооруженные диверсанты. 

Однажды летом, проверяя песчаную отмель, наряд Сумина обнаружил след причалившей к 

берегу лодки: кто-то переправился на нашу сторону. 

Оценив обстановку, Сумин пошел на преследование и вскоре обнаружил в густом кустарнике 

группу вооруженных людей. Старшина Сумин и его напарник верили в свою силу и в силу 

своего оружия. Решительный оклик привел нарушителей в замешательство, они даже не 

предприняли попытки к бегству, не говоря уж о сопротивлении. 

Старшина досконально знал свой участок границы, что помогало ему принимать правильные 

решения. Это произошло зимой – стужа сковала льдом Амур, нагромоздив большие торосы. 

Старший наряда Федор Сумин остановил пограничников, чтобы лучше прослушать 

местность. И действительно – он уловил, как едва слышно поскрипывает снег под чьими-то 

шагами, а затем разглядел мелькнувший силуэт человека. Нарушитель двигался, ловко 

маскируясь за торосами. Это был опытный вооруженный лазутчик и его следовало взять 

живым, бесшумно, так, чтобы он не успел первым открыть огонь. 

Хорошо зная участок, крутизну берега, Сумин прикинул место, где нарушитель попытается 

выйти на него. Не сомневаясь, что лазутчик выберет самый пологий участок, старшина 

скрытно повел туда наряд. Враг вышел прямо на пограничников. 

– Стой! Руки вверх! – скомандовал Сумин, и нарушитель покорно поднял руки. 

Все просто? Нет ни приемов самбо, ни метания ножей, ни взрывов гранат, как в кино. А ведь 

настоящая пограничная служба на кинобоевики совсем не похожа. Нарушителя надо брать по 

возможности тихо и живым. В этом и заключается мастерство пограничника. 

За успехи в охране государственной границы Федор Михайлович одним из первых в округе 

был удостоен знака «Отличный пограничник». Он награжден медалями «За отличие в охране 

государственной границы СССР», «За отличие в воинской службе» и многими другими. 

Особой гордостью пограничника была медаль «За боевые заслуги». В 1963 году Указом 

Президиума Верховного Совета СССР Федор Михайлович Сумин был награжден орденом 

Красной Звезды. 

За многие годы службы старшина Сумин воспитал не одно поколение воинов в зеленых 

фуражках. За короткий срок он умел из вчерашних мальчишек сделать настоящих бойцов, 

надежных защитников дальневосточных рубежей нашей страны. 

Федор Михайлович был убежден, что высокие морально-боевые качества для любого 

пограничника – дело наживное. Их приобретает каждый, кто сознает всю важность 

возложенных на него задач, проявляет высокую дисциплинированность и упорство в освоении 

воинского мастерства. 

Федор Михайлович Сумин ушел из жизни в 2010 году.Его заслуги перед Отечеством помнят 

его воспитанники и конечно же мы - его потомки.Я горжусь, что Ф. М. Сумин был моим 

прадедом. От него я узнала, что Великая Отечественная война была не только с Германией, но 

и с Японией на Дальнем востоке. На 9 мая одевал свою парадную форму зеленого цвета с 

боевыми наградами. В память о нем я хожу на парад в честь победы в память о нем. Мой 

прадед стал прототипом памятника «Пограничникам – защитникам амурских рубежей», 

открытого в Биробиджане 28 мая 2019 года. 

 

АМУРСКИЙ ВРАЧ РАИСА СЕМЁНОВНА МИШУК, ВЕТЕРАН ВОЙНЫ, КАПИТАН 

МЕДСЛУЖБЫ 

Погодаева Е., Пироженко О., Шестакова. М. - 2к. 

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

 

   Раиса Семёновна Мишук родилась 5 августа 1921 года в Благовещенске. В 1940 г. Раиса 

окончила Шимановскую среднюю школу и поступила в Хабаровский государственный 

медицинский институт. В 1944 г. вернулась в Шимановск в качестве офицера медицинской 
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службы 87-го запасного полка. Там призывники получали военную подготовку перед 

отправкой на фронт. При этом многих приходилось лечить от разных недугов. В марте 1945 г. 

часть, где служила старший лейтенант РаисаМишук (Коротаева), вошла в 500-й стрелковый 

полк 396-й дивизии 2-й Краснознаменной армии. В августе 1945 г. полк на баржах пересек 

Амур и высадился в уже освобожденном г. Сахаляне (Хэйхэ). Перед ним стояла задача - 

подавление Айгуньского узла сопротивления японцев. Бои за укрепрайон шли пять суток. 

Ежедневно в полковой госпиталь поступало по 200 - 300 человек. Раиса Семёновна помогала 

хирургу Дубову оперировать раненых.Полк победоносно дошел до Цицикара, где был 

преобразован в 435-й полк НКВД и отправлен в Комсомольск-на-Амуре охранять японских 

военнопленных. Началась мирная жизнь. В Комсомольске-на-Амуре при погонах, но в белом 

халате лечила солдат. Поднимала больницы в селеньях, где не было даже терапевта. В 1945 

году окончила хабаровский мединститут. Врач-терапевт. В том же году Раиса Семёновна 

вышла замуж за однополчанина, а в 1947 г. они оба демобилизовались в капитанском звании. 

Десять лет чета Мишук трудилась в Шимановске в городской больнице, потом четыре года в 

районной больнице с. Поярково Михайловского района.Перебравшись в Благовещенск, Раиса 

Семёновна Мишук до 1984 г. трудилась в Амурской областной клинической больнице в 

качестве заведующей терапевтическим отделением. Много времени уделяла общественной 

работе, внесла немалую лепту в создание музея 2-й Краснознаменной армии.За спасение 

жизней рядовых бойцов и офицеров мужественные медики были награждены 

правительственными наградами. Раиса Семёновна получила медали «За победу над 

Германией», «За победу над Японией» и орден Отечественной войны II степени.Награждена 

медалями, среди которых медаль «За боевые заслуги»,17 юбилейных наград. Ветеран труда, 

врач первой категории. В 2005 г. ее имя было внесено в книгу «Лучшие люди России», в раздел 

«Победители». Уже на заслуженном отдыхе Раиса Семёновна активно занималась 

общественной деятельностью областного Совета ветеранов войны, труда,Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов,была членом президиума городского Совета ветеранов. 

Основательница помощи«Фронтовым подругам». Раиса Семёновна занималась 

патриотическим воспитанием подрастающего поколения, вела встречи со школьниками. 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ИЛИ КТО ПОДАРИЛ МИРУ ПРАЗДНИК 9 МАЯ  

Яцимирская А.В – 2 к. 

Научный руководитель: ст.преподавтель Скабелкина Т.Н. 

 

      9 мая значительный и важный праздник не только для Российского народа, но и многих 

людей нашей планеты. В этот день мы радуемся и поздравляем друг друга с победой, 

вспоминаем и скорбим по погибшим в ту нелегкую пору, вытираем слезы радости, когда 

просматриваем фильмы о Великой победе и восторгаемся людьми, которые подарили нам 

жизнь.  

     Одним из героев является артиллерист 3-го контрбатарейного артиллерийского корпуса 

Ленинградского фронта,солдат Андрей Корзун. 

Андрей Григорьевич - орудийный номер 6-й артиллерийской батареи 12-го гвардейского 

артиллерийского полка 3-го Ленинградского контрбатарейного артиллерийского корпуса 

Ленинградского фронта, гвардии красноармеец. 

Родился 29 ноября (12 декабря) 1911 года в деревне Дуброва ныне Ельского района 

Гомельской области вБелоруссии в крестьянской семье, белорус. Образование начальное. С 

1931 года работал в Полесском ныне Гомельском химлесхозе.В Красную Армию призван 

Наровлянским райвоенкоматом Полесской области Белорусской ССР в 1941 году и направлен 

на фронт. Активный участник боёв под Ленинградом (ныне – Санкт-Петербург).Он был 

призван в армию в самом начале Великой Отечественной войны. Он служил на Ленинградском 

фронте, где шли ожесточенные и кровопролитные бои. 

5 ноября 1943 года, во время очередного сражения его батарея попала под ожесточенный огонь 

противника. Корзун был серьезно ранен. Несмотря на жуткую боль, он увидел, что подожжены 
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пороховые заряды и склад с боеприпасами может взлететь на воздух. Собрав последние силы, 

Андрей дополз до полыхавшего огня. Но снять шинель, чтобы накрыть огонь, уже не мог. 

Теряя сознание, он сделал последнее усилие и накрыл огонь своим телом. Взрыва удалось 

избежать ценой жизни храброго артиллериста. 

Александр Матросов (1924-1943) 

Стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой 

бригады имени Сталина.Саша Матросов родителей не знал. Он воспитывался в детском доме 

и трудовой колонии. Когда началась война, ему не было и 20. Матросова призвали в армию в 

сентябре 1942-го и отправили в пехотное училище, а затем на фронт. 

В феврале 1943 года его батальон атаковал опорный пункт фашистов, но угодил в ловушку, 

попав под плотный огонь, отрезавший путь к окопам. Стреляли из трех дзотов. Два вскоре 

замолчали, однако третий продолжал расстреливать красноармейцев, залегших в снегу. 

Видя, что единственный шанс выйти из-под огня, это подавить огонь соперника, Матросов с 

однополчанином дополз до дзота и бросил в его сторону два гранаты. Пулемет замолчал. 

Красноармейцы пошли в атаку, но смертельное оружие застрекотало опять. Напарника 

Александра убилои Матросов остался перед дзотом один. Нужно было что-то делать. На 

принятие решения у него не было и нескольких секунд. Не желая подводить боевых 

товарищей, Александр своим телом закрыл амбразуру дзота. Атака увенчалась успехом. А 

Матросов посмертно получил звание Героя Советского Союза.  

     Леня Голиков(1926-1943) 

Бригадный разведчик 67-го отряда 4-й ленинградской партизанской бригады. 

Лене было 15 лет, когда началась война. Он уже работал на заводе, окончив семилетку. Когда 

фашисты захватили его родную Новгородскую область, Леня пошел в партизаны. 

Он был храбр и решителен, командование его ценило. За несколько лет, проведенных в 

партизанском отряде, он участвовал в 27 операциях. На его счету несколько разрушенных 

мостов в тылу врага, 78 уничтоженных немцев, 10 составов с боеприпасами. 

Именно он летом 1942 года недалеко от деревни Варницы подорвал машину, в которой 

находился немецкий генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртц. Голиков сумел 

добыть важные документы о наступлении немцев. Атака противника была сорвана, а молодой 

герой за этот подвиг был представлен к званию Героя Советского Союза.Зимой 1943 года 

значительно превосходящий отряд противника неожиданно атаковал партизан у села Острая 

Лука. Леня Голиков погиб как настоящий герой - в бою. 

День победы очень важный и торжественный день, ведь он показатель героизма нашего 

народа. И  даже когда уйдут из этой жизни все ее участники, все так же по нашим городам 

будет двигаться бессмертный полк, с фотографиями людей, которые сумели преодолеть 

фашистов и подарили нам праздник. 

 

РАБОТА ЛЕНИНГРАДСКИХ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ ГОРОДА 

Черендина А., Трунов Я. - 1 к.  

Научный руководитель: доц. Е.А. Сундукова 

 

В 300-летней истории Петербурга поистине героическими были и останутся на века в памяти 

народа 900 дней ленинградской блокады. В осажденном городе оставалось более двух 

миллионов человек, из них более четырехсот тысяч детей, а также много беременных женщин, 

воздержавшихся от эвакуации по причине именно беременности. Среди страшных бед, 

лишений, ужасов, смертей главной трагедией блокады были женщины и дети.  

В этот период многие родовспомогательные заведения были преобразованы в госпитали. Так, 

в Институте акушерства и гинекологии был развернут многопрофильный госпиталь; в здании 

клиники акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии размещалось 

хирургическое отделение эвакогоспиталя № 1117 Ленинградского фронта, которое при 

бомбежках было сильно повреждено. В ночь с 23 на 24 мая 1942 года артиллерийскому 
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обстрелу подверглись клиники Педиатрического медицинского института. В это же время 

авиабомбой при прямом попадании был разрушен один из роддомов Васильевского острова, 

было много жертв среди медицинского персонала. Хотя условия жизни и работы в городе, 

особенно в 1941—1942 гг. были крайне тяжелыми, в осажденном Ленинграде в 1941 — 1944 

гг. родилось 95 903 младенца, в том числе в условиях полной блокады — 78 913 (2669 детей 

были мертворожденными). 1311 рожениц умерли в виду акушерской патологии. 

Столь же тяжелыми были условия работы и в первую половину 1942 г.... В этот период число 

тяжелых осложнений при родах резко повысилось. Частота случаев эклампсии возросла по 

сравнению с 1940 г. в 4 раза. Резко возросло также количество преждевременных родов. 

Смертность рожениц и родильниц в среднем по городу в первый год блокады составляла 2,4 

%, частота преждевременных родов — около 50 %; по данным родильного дома № 2 — 8 % и 

48 % соответственно. Наибольшее число летальных исходов отмечено при заболеваниях, не 

связанных с беременностью или родами (алиментарная дистрофия, туберкулез легких и 

пневмония).  

Смертность от заболеваний, связанных с беременностью или родами, превысила аналогичные 

данные мирного времени более чем в 3 раза. Основными причинами смерти этой группы 

умерших доминировали предлежание плаценты и эклампсия.В условиях постоянных 

бомбардировок, артиллерийских обстрелов и других травмирующих нервную систему 

факторов, на фоне алиментарной дистрофии и авитаминоза значительно возросла частота 

эклампсии, которая, по мнению большинства акушеров того времени, протекала значительно 

тяжелее и давала громадную смертность. Это обстоятельство находилось в резком 

противоречии с наблюдениями, сделанными во время Первой мировой войны, когда, 

наоборот, эклампсия встречалась чуть ли не в два раза реже, чем в мирное время. Резкое 

увеличение патологии беременности, в частности эклампсии.  

 

САНИТАРНО -  ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Дымчикова С. – 1 к., Бакшеева Л. – 1 к.  

Научный руководитель: доц. Е.А. Сундукова 

 

Великая Отечественная война (ВОВ) явилась экзаменом для советского гоздравоохранения и 

медицинской науки, проверкой их сил и способности в чрезвычайно трудных условиях 

бороться за жизнь и здоровье людей, засанитар-но-эпидемиологическое благополучие страны. 

Уже 30 июня 1941 г. совместно с Народным комиссариатом путей сообщения было издано 

«Положение о медико-санитарном обслуживании населения, эвакуируемого из угрожаемых 

районов». В нем был предусмотрен целый комплекс противоэпидемических мероприятий, 

которые должны осуществлять территориальные органы здравоохранения и врачебно-

санитарная служба транспорта. 2 февраля 1942 г. было издано постановление 

Государственного Комитета Обороны «О мероприятиях по предупреждению эпидемических 

заболеваний в стране и Красной Армии». Предусматривались проведение всеобщей 

иммунизации против острых кишечных инфекций населения крупных городов, призывных 

контингентов, а также своевременная диагностика и быстрая госпитализация инфекционных 

больных. Для этой цели при районных здравотделах предлагалось создание подвижных 

эпидотрядов и организация института общественных санитарных инструкторов. 

Постановлением предписывалось учреждение чрезвычайных противоэпидемических 

комиссий в составе председателей местных советов, представителей Наркомздрава, 

Наркомвнутдела, военных властей гарнизона, санитарной службы армии и партийных 

органов. Главное военно-санитарное управление обязывалось сформировать до 20 февраля 

1942 г. 200 полевых прачечных отрядов. Для предупреждения заноса заразных болезней в 

действующую армию были выстроены санитарно-эпидемические барьеры: запасные полки, в 

которых перед отправлением на фронт проходили обучение все призывники; санитарно-

контрольные пункты, расположенные на крупных и узловых железнодорожных станциях; 
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медицинские службы частей и соединений. В борьбе с инфекционными болезнями в войсках 

первое место отводилось своевременному выявлению, диагностике и изоляции заразных 

больных, а также лечению их на месте, в районах возникновения заболеваний. Большое 

внимание уделялось банно-прачечному и дезинфекционному обслуживанию войск, 

санитарно-эпидемиологической разведке и специфической иммунизации личного состава. В 

годы ВОВ в армии сформировалась стройная система полевых подвижных 

противоэпидемических подразделений, частей и учреждений войскового и армейского 

районов — санитарно-эпи-демиологические отряды (СЭО), инфекционные госпитали (ИГ) и 

обмывочно-дезинфекционные роты (ОДР), в медсанбатах — санитарные взводы, а также 

санитарно-контрольные пункты, санитарно-эпидемиологические лаборатории, инфекционные 

полевые подвижные госпитали (ИППГ), обмывочно-дезинфекционные роты, гарнизонные 

банно-дезинфекционно-прачечные отряды. Большое место в борьбе с инфекционными 

болезнями занимала иммунизация.Принцип профилактики как основы всей 

противоэпидемической работы по сохранению эпидемиологического благополучия являлся 

главным в работе военно-медицинской службы. При возникновении инфекционных 

заболеваний действия военных эпидемиологов прежде всего были направлены на ликвидацию 

очага: раннее активное выявление больных с подозрением на инфекционное заболевание, их 

немедленную изоляцию и госпитализацию. Эвакуация инфекционных больных в тыловые 

госпитали, как правило, не допускалась: лечение инфекционных больных осуществлялось в 

инфекционных полевых подвижных госпиталях. 

Своим развитием военная эпидемиология была обязана многочисленной армии врачей, 

руководителям медицинской службы соединений, объединений и особенно дивизионным, 

армейским эпидемиологам и главным эпидемиологам фронтов, в числе которых были С.В. 

Висковский, Л.В. Громашевский, И.И. Елкин и другие. 

Новые научные исследования были направлены на повышение эффективности лечения 

раненых и больных, предотвращение эпидемий инфекционных болезней, решение ряда 

вопросов санитарно-гигиенического обеспечения. 

 

АМУРСКИЙ ВРАЧ РАИСА СЕМЁНОВНА МИШУК, ВЕТЕРАН ВОЙНЫ, 

КАПИТАН МЕДСЛУЖБЫ  
Погодаева Е., Пироженко О., Шестакова. М.,- 2 к.  

Научный руководитель: старший преподаватель Скабёлкина Т.Н. 

 

Раиса Семёновна Мишук родилась 5 августа 1921 года в Благовещенске. В 1940 г. Раиса 

окончила Шимановскую среднюю школу и поступила в Хабаровский государственный 

медицинский институт. В 1944 г. вернулась в Шимановск в качестве офицера медицинской 

службы 87-го запасного полка. Там призывники получали военную подготовку перед 

отправкой на фронт. При этом многих приходилось лечить от разных недугов. В марте 1945 

г. часть, где служила старший лейтенант Раиса Мишук (Коротаева), вошла в 500-й 

стрелковый полк 396-й дивизии 2-й Краснознаменной армии. В августе 1945 г. полк на 

баржах пересек Амур и высадился  в уже освобожденном г. Сахаляне (Хэйхэ). Перед ним 

стояла задача - подавление Айгуньского узла сопротивления японцев. Бои за укрепрайон 

шли пять суток. Ежедневно в полковой госпиталь поступало по 200 - 300 человек. Раиса 

Семёновна помогала хирургу Дубову оперировать раненых. Полк победоносно дошел до 

Цицикара, где был преобразован в 435-й полк НКВД и отправлен в Комсомольск-на-Амуре 

охранять японских военнопленных. Началась мирная жизнь. В Комсомольске-на-Амуре 

при погонах, но в белом халате лечила солдат. Поднимала больницы в селеньях, где не было 

даже терапевта.  В 1945 году окончила хабаровский мединститут. Врач-терапевт. В том же 

году Раиса Семёновна вышла замуж за однополчанина, а в 1947 г. они оба 

демобилизовались в капитанском звании. Десять лет чета Мишук трудилась в Шимановске 

в городской больнице, потом четыре года в районной больнице с. Поярково Михайловского 

района. Перебравшись в Благовещенск, Раиса Семёновна Мишук до 1984 г. трудилась в 
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Амурской областной клинической больнице в качестве заведующей терапевтическим 

отделением. Много времени уделяла общественной работе, внесла немалую лепту в 

создание музея 2-й Краснознаменной армии. За спасение жизней рядовых бойцов и 

офицеров мужественные медики были награждены правительственными наградами. Раиса 

Семёновна получила медали «За победу над Германией», «За победу над Японией» и орден 

Отечественной войны II степени. Награждена медалями, среди которых медаль «За боевые 

заслуги», 17 юбилейных наград. Ветеран труда, врач первой категории. В 2005 г. ее имя 

было внесено в книгу «Лучшие люди России», в раздел «Победители». Уже на заслуженном 

отдыхе Раиса Семёновна активно занималась общественной деятельностью областного 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, была 

членом президиума городского Совета ветеранов. Основательница помощи «Фронтовым 

подругам». Раиса Семёновна занималась патриотическим воспитанием подрастающего 

поколения, вела встречи со школьниками. 

 

ВРАЧИ - ПРЕСТУПНИКИ: УРОКИ ИСТОРИИ 

Ляховская Т. - 2 к. 

Научный руководитель: старший преподаватель Герасимова Т.В. 

 

К проблеме экспериментов на человеке в разные эпохи относились по-разному. Так, 

например, во второй половине XIX века французский физиолог Клод Бернар считал, что 

наука, прежде всего, должна уважать жизнь. Поэтому если больной дает согласие на 

проведение на нем эксперимента, то врач должен отказаться, так как исход может быть 

плачевным. Такого же мнения был и отечественный врач и писатель В.В. Вересаев. А вот 

немецкий ученый того же времени Альберт Молль имел другую точку зрения. Он считал, 

что медицинская наука постоянно развивается, и для этого врач должен пробовать новые 

методы лечения, то есть экспериментировать.  

В период второй мировой войны исследования над людьми начали набирать популярность 

и достигли пика у немецких врачей. Эксперименты нацистов были серией медицинских 

опытов на большом количестве заключенных, в том числе и на детях. В концентрационных 

лагерях происходили нечеловеческие вещи. Эти “врачи” заражали пленных газовой 

гангреной, инфекционной желтухой, малярией, столбняком, сыпным тифом и многими 

другими сверхопасными болезнями. 

Помимо заражения беззащитных людей инфекционными болезнями их “интересовал” 

широкий круг вопросов. Им очень хотелось знать, как действуют душегубки на организм 

человека, какие в нем происходят изменения после длительного голода. Также они 

занимались проблемами пересадки органов. Для этого врачи-фашисты с олимпийским 

спокойствием брали у живых детей глазные яблоки, ушные раковины, а также 

трансплантировали кости, изымая их у узников по своему усмотрению.  

Одиозным был доктор Йозеф Менгеле (также известный как «Ангел Смерти»). Его 

интересовали близнецы. Он отделял их от остальных узников при их поступлении в 

Аушвиц‒Освенцим. Эксперименты с близнецами носили обширный характер. Их должны 

были тщательно обследовать и измерить каждый сантиметр тела. После этого проводились 

сравнения для определения наследственных черт. Иногда врачи проводили массовые 

переливания крови из одного близнеца в другого. Поскольку люди арийского 

происхождения в основном имели голубые глаза, для их создания проводились 

эксперименты с химическими каплями или инъекциями в радужную оболочку глаза. Эти 

процедуры были очень болезненными и приводили к заражениям и даже слепоте. Инъекции 

и поясничные проколы делались без анестезии. Один близнец специально заражался 

болезнью, а другой – нет. Если один близнец умирал, другого близнеца убивали и изучали 

для сравнения. Ампутации и удаления органов также проводились без анестезии. 

Большинство близнецов, которые попадали в концлагерь, умирали тем или иным способом. 
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А теперь я хочу познакомить вас с очевидцем таких событий – моей бабушкой. В г. 

Благовещенске живет реальная узница концлагеря Глотова Любовь Ильинична. В военные 

годы в хуторе Кантемировка Воронежской области немцы оборудовали концлагерь. Туда 

сгоняли как пленных, так и мирных жителей. Бабушка попала туда в возрасте двенадцати 

лет. Жили они в наскоро сколоченных бараках, которые не обогревались. Пищу не давали. 

Людей выгоняли на поля и там они собирали свеклу, морковь, картофель (ели все это в 

сыром виде). Фашисты ради развлечения бросали в людей на полях гранаты. Медицинской 

помощи не оказывали, просто наблюдали, как кто выживет. У бабушки до сих пор осколок 

в голове.  

В 1947 году состоялся Нюрнбергский трибунал и мир узнал и содрогнулся от ужасов таких 

экспериментов. Именно на основе материалов Нюрнбергского трибунала был разработан 

Нюрнбергский кодекс. Он стал первым международным документом, описывающим 

принципы поведения медицинских опытов на людях. Основной принцип кодекса сводится 

к тому, что для проведения эксперимента на человеке необходимо его добровольное 

осознанное согласие после предоставления ему полной информации о характере, 

продолжительности и цели проводимого эксперимента, о методах и способах его 

проведения, обо всех предполагаемых неудобствах и опасностях, связанных с проведением 

эксперимента и, наконец, возможных последствиях для физического и психического 

здоровья испытуемого, которые могут возникнуть в результате его участия в эксперименте. 

Но это не единственный документ, регулирующий эксперименты с участием человека. 

Позднее этот кодекс был дополнен другими документами: Хельсинской декларацией 

Всемирной медицинской ассоциации, Конвенцией Совета Европы о биомедицине и правах 

человека. На их основе в нашей стране были разработаны свои документы, регулирующие 

данную проблему. Так, часть 2 статьи 21 Конституции РФ гласит: “Никто не может быть 

без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам”. В 

статьях 32 и 43 Основ законодательств РФ “Об охране здоровья граждан” устанавливается 

добровольное согласие на любое медицинское вмешательство. “Необходимым 

предварительным условием медицинского вмешательства является информированное 

добровольное согласие гражданина” и добровольное согласие человека на эксперименты. 

Гражданин имеет право отказаться от участия в исследовании на любой стадии.  

В заключение можно сказать, что для развития медицины эксперименты являются 

необходимыми, без них прогресс невозможен. Но при их проведении нужно обязательно 

соблюдать правовые основы, регулирующие эти эксперименты, так как для медицины был 

и остается актуальным принцип Гиппократа “не навреди”. 

 

«ГЕРОИ И СОБЫТИЯ». Ф. М. СУМИН- МОЙ ПРАДЕД, МОЙ ГЕРОЙ 

Лялина А.-2 к. 

Научный руководитель: Асташова Н. М 

 

Сумин Федор Михайлович родился 2 февраля 1924 года в д. Осоевка Венгеровского района 

Новосибирской области, в многодетной семье. Работал в колхозе «Путь Ленина» 

бригадиром полеводческой бригады. 

Призван в армию в 1942 году Венгеровским райвоенкоматом в 49-ый стрелковый 

пограничный полк. 

Участвовал в освобождении Китая от японских империалистов в составе войск Второго 

Дальневосточного фронта. Федор Михайлович прослужил старшиной на Ленинской 

погранзаставе более 40 лет. Имя этого легендарного пограничника было хорошо известно 

в Дальневосточном пограничном округе. Службу он начал в военном 1942 году. 

Прослужив на заставе всего месяц, молодой пограничник стал старшим наряда. Те времена 

были неспокойными, и границу нарушали не только перебежчики и браконьеры, но и 

вооруженные диверсанты. 
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Однажды летом, проверяя песчаную отмель, наряд Сумина обнаружил след причалившей к 

берегу лодки: кто-то переправился на нашу сторону. 

Оценив обстановку, Сумин пошел на преследование и вскоре обнаружил в густом 

кустарнике группу вооруженных людей. Старшина Сумин и его напарник верили в свою 

силу и в силу своего оружия. Решительный оклик привел нарушителей в замешательство, 

они даже не предприняли попытки к бегству, не говоря уж о сопротивлении. 

Старшина досконально знал свой участок границы, что помогало ему принимать 

правильные решения. Это произошло зимой – стужа сковала льдом Амур, нагромоздив 

большие торосы. Старший наряда Федор Сумин остановил пограничников, чтобы лучше 

прослушать местность. И действительно – он уловил, как едва слышно поскрипывает снег 

под чьими-то шагами, а затем разглядел мелькнувший силуэт человека. Нарушитель 

двигался, ловко маскируясь за торосами. Это был опытный вооруженный лазутчик и его 

следовало взять живым, бесшумно, так, чтобы он не успел первым открыть огонь. 

Хорошо зная участок, крутизну берега, Сумин прикинул место, где нарушитель попытается 

выйти на него. Не сомневаясь, что лазутчик выберет самый пологий участок, старшина 

скрытно повел туда наряд. Враг вышел прямо на пограничников. 

Стой! Руки вверх! – скомандовал Сумин, и нарушитель покорно поднял руки. 

Все просто? Нет ни приемов самбо, ни метания ножей, ни взрывов гранат, как в кино. А 

ведь настоящая пограничная служба на кинобоевики совсем не похожа. Нарушителя надо 

брать по возможности тихо и живым. В этом и заключается мастерство пограничника. 

За успехи в охране государственной границы Федор Михайлович одним из первых в округе 

был удостоен знака «Отличный пограничник». Он награжден медалями «За отличие в 

охране государственной границы СССР», «За отличие в воинской службе» и многими 

другими. Особой гордостью пограничника была медаль «За боевые заслуги». В 1963 году 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Федор Михайлович Сумин был награжден 

орденом Красной Звезды. 

За многие годы службы старшина Сумин воспитал не одно поколение воинов в зеленых 

фуражках. За короткий срок он умел из вчерашних мальчишек сделать настоящих бойцов, 

надежных защитников дальневосточных рубежей нашей страны. 

Федор Михайлович был убежден, что высокие морально-боевые качества для любого 

пограничника – дело наживное. Их приобретает каждый, кто сознает всю важность 

возложенных на него задач, проявляет высокую дисциплинированность и упорство в 

освоении воинского мастерства. 

Федор Михайлович Сумин ушел из жизни в 2010 году. Его заслуги перед Отечеством 

помнят его воспитанники и конечно же мы - его потомки. Я горжусь, что Ф. М. Сумин был 

моим прадедом. От него я узнала, что Великая Отечественная война была не только с 

Германией, но и с Японией на Дальнем востоке. На 9 мая одевал свою парадную форму 

зеленого цвета с боевыми наградами. В память о нем я хожу на парад в честь победы в 

память о нем. Мой прадед стал прототипом памятника «Пограничникам – защитникам 

амурских рубежей», открытого в Биробиджане 28 мая 2019 года. 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ИЛИ КТО ПОДАРИЛ МИРУ ПРАЗДНИК 9 МАЯ  

Яцимирская А.В – 2 к. 

Научный руководитель: ст.преподавтель Скабёлкина Т.Н. 

 

9 мая значительный и важный праздник не только для Российского народа, но и многих 

людей нашей планеты. В этот день мы радуемся и поздравляем друг друга с победой, 

вспоминаем и скорбим по погибшим в ту нелегкую пору, вытираем слезы радости, когда 

просматриваем фильмы о Великой победе и восторгаемся людьми, которые подарили нам 

жизнь.  
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Одним из героев является артиллерист 3-го контрбатарейного артиллерийского корпуса 

Ленинградского фронта, солдат Андрей Корзун - орудийный номер 6-й артиллерийской 

батареи 12-го гвардейского артиллерийского полка 3-го Ленинградского контрбатарейного 

артиллерийского корпуса Ленинградского фронта, гвардии красноармеец. Родился 29 

ноября (12 декабря) 1911 года в деревне Дуброва ныне Ельского района Гомельской 

области в Белоруссии в крестьянской семье, белорус. Образование начальное. С 1931 года 

работал в Полесском ныне Гомельском химлесхозе. Он был призван в армию в самом 

начале Великой Отечественной войны, служил на Ленинградском фронте, где шли 

ожесточенные и кровопролитные бои. 

5 ноября 1943 года, во время очередного сражения его батарея попала под ожесточенный 

огонь противника. Корзун был серьезно ранен. Несмотря на жуткую боль, он увидел, что 

подожжены пороховые заряды и склад с боеприпасами может взлететь на воздух. Собрав 

последние силы, Андрей дополз до полыхавшего огня. Но снять шинель, чтобы накрыть 

огонь, уже не мог. Теряя сознание, он сделал последнее усилие и накрыл огонь своим телом. 

Взрыва удалось избежать ценой жизни храброго артиллериста. 

Александр Матросов (1924-1943) - стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й 

отдельной Сибирской добровольческой бригады имени Сталина. Саша Матросов родителей 

не знал. Он воспитывался в детском доме и трудовой колонии. Когда началась война, ему 

не было и 20. Матросова призвали в армию в сентябре 1942-го и отправили в пехотное 

училище, а затем на фронт. В феврале 1943 года его батальон атаковал опорный пункт 

фашистов, но угодил в ловушку, попав под плотный огонь, отрезавший путь к окопам. 

Стреляли из трех дзотов. Два вскоре замолчали, однако третий продолжал расстреливать 

красноармейцев, залегших в снегу. Видя, что единственный шанс выйти из-под огня, это 

подавить огонь соперника, Матросов с однополчанином дополз до дзота и бросил в его 

сторону два гранаты. Пулемет замолчал. Красноармейцы пошли в атаку, но смертельное 

оружие застрекотало опять. Напарника Александра убило, и Матросов остался перед 

дзотом один. Нужно было что-то делать. На принятие решения у него не было и нескольких 

секунд. Не желая подводить боевых товарищей, Александр своим телом закрыл амбразуру 

дзота. Атака увенчалась успехом. А Матросов посмертно получил звание Героя Советского 

Союза.  

Леня Голиков (1926-1943) - бригадный разведчик 67-го отряда 4-й ленинградской 

партизанской бригады. Лене было 15 лет, когда началась война. Он уже работал на заводе, 

окончив семилетку. Когда фашисты захватили его родную Новгородскую область, Леня 

пошел в партизаны. Он был храбр и решителен, командование его ценило. За несколько лет, 

проведенных в партизанском отряде, он участвовал в 27 операциях. На его счету несколько 

разрушенных мостов в тылу врага, 78 уничтоженных немцев, 10 составов с боеприпасами. 

Именно он летом 1942 года недалеко от деревни Варницы подорвал машину, в которой 

находился немецкий генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртц. Голиков сумел 

добыть важные документы о наступлении немцев. Атака противника была сорвана, а 

молодой герой за этот подвиг был представлен к званию Героя Советского Союза. Зимой 

1943 года значительно превосходящий отряд противника неожиданно атаковал партизан у 

села Острая Лука. Леня Голиков погиб как настоящий герой - в бою. 

День победы очень важный и торжественный день, ведь он показатель героизма нашего 

народа. И даже когда уйдут из этой жизни все ее участники, все так же по нашим городам 

будет двигаться бессмертный полк, с фотографиями людей, которые сумели преодолеть 

фашистов и подарили нам праздник. 
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ДЕТИ - ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

Лукасевич О., Мешалкина М.- 2к 

Научный руководитель: старший преподаватель Т.Н. Скабелкина 

 

Каждый год мы вспоминаем войну, которая нанесла неимоверный урон национальной 

духовности населениям, разгромила экономику и самое главное – унесла миллионы жизней. 

И каждый год мы склоняем головы перед теми, кто сражался за нашу Родину. Мы чтим 

наших защитников, и безгранично благодарны им за наше светлое будущее, за мирное небо 

над головой, за всё, что мы сейчас имеем. И речь идёт не только о заслугах взрослых 

мужчин и женщин, а также о детях. Как говорится, «Малыши взрослели по минутам, ведь 

у войны не детское лицо». Имена этих героев мы должны помнить… 

Юной разведчицей в возрасте 9 лет стала Надя Богданова. Девочка, прикидываясь 

нищенкой, бродила среди фашистов, собирая ценную информацию для партизанских 

отрядов. Была подвержена зверским пыткам врага, но сумела выжить. 

Петя Клыпа в свои 15 лет 22 июня 1941 г принимал участие в обороне Брестской крепости. 

Ходил в разведку, таскал боеприпасы и медицинские препараты для раненых. Позднее был 

схвачен немцами и отправлен на принудительные работы в Германию. Так Петя Клыпа стал 

батраком у немецкого крестьянина в Эльзасе. Из неволи был освобожден в 1945 г.  

Аркадий Каманин был самым молодым лётчиком Второй мировой войны. Ему было 13 лет. 

Изначально был механиком на авиационном заводе, в 1941 г. он начал летать, наотрез 

отказавшись отправляться в тыл. Мальчик летал в штабы дивизий, на командные пункты 

полков, передавал питание партизанам, участвовал  в спасательных операциях. За свою 

короткую жизнь он совершил более 650 вылетов.  

Зина Портнова родилась в Ленинграде. Ей было 15 лет, когда она после седьмого класса, 

летом 1941 г., приехала на каникулы к бабушке, где стала членом подпольной 

комсомольско-молодежной организация «Юные мстители». Девочка, работавшая 

посудомойкой в столовой немецких офицеров, пошла на отчаянный поступок и отравила 

всю приготовленную поварами пищу. В результате ее диверсии погибло около сотни 

гитлеровцев.  

Отличным разведчиком и стрелком всего в 16 лет стал Вася Курка. Во время одного из 

сражений уничтожил прицельным огнем 179 врагов, из которых около 80 человек были 

немецкие офицеры. Он стал командиром стрелкового взвода, обладателем орденов 

Красного Знамени и Красной Звезды.  

Шуре Коберу и Вите Хоменко тоже было 16 лет. Витя работал в гестаповской столовой, 

откуда и доносил до партизан услышанные им ценные сведения от офицеров. Вместе со 

своим лучшим другом - Шурой принимал участие в тайном задании, а именно в передачи 

документов с линии фронта в Москву, позднее были схвачены и подвержены страшным 

пыткам.  

Среди будущих диверсантов оказалась совсем юная восемнадцатилетняя девушка Зоя 

Космодемьянская. Она попала в воинскую часть 9903. Получила боевое задание, ночью 27 

ноября 1941 года Зоя Космодемьянская вместе с Борисом Крайновым и Василием 

Клубковым подожгла в Петрищеве (это село выступало транспортной развязкой у немцев) 

три дома, в которых располагался узел связи, и квартировались немцы перед отправкой на 

фронт. А также уничтожила 20 лошадей, предназначенных для транспортировки. Но 

товарищи погибли, а Зоя, в одиночку, продолжила выполнять задание. Ее поймали и 

страшно пытали, но она не выдала никого. Даже свое настоящее имя она не сказала 

фашистам. 

Мы не знаем точное количество юных героев Великой Отечественной войны, но мы 

гордимся ими. Можно только восторгаться храбростью этих детей, тем, как наравне со 

взрослыми они, рискуя жизнями, боролись за свою страну и свободу. Победа принесла нам 

радость, вот только у неё высокая цена. Главное сейчас, в современном мире понимать, что 
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история нам дана для того, чтобы не повторять ошибок прошлого. А эти ребята навсегда 

останутся в наших сердцах. Помним. Чтим. Гордимся. 

 

ВКАД ЖЕНЩИН -  ДАЛЬНЕВОСТОЧНИЦ В ДЕЛО ПОБЕДЫ 
Зарочинцева Д. - 119 гр. 

Научный руководитель: старший преподаватель Скабёлкина Т.Н. 

 

Война-это боль, это смерть людей, это самое страшное, что может произойти на земле. В 

июне 1941 года фашистские войска вторглись на территорию нашей Родины. Все, от мала 

до велика, стали на защиту. В летопись войны немало славных страниц вписали женщины. 

Сложно переоценить вклад женщин-медиков в Великую Победу. В период Великой 

Отечественной войны в армии и на флоте находилось свыше 500 тысяч фельдшеров, 

медицинских сестер, санинструкторов и санитаров, многие из которых погибли в огне боев. 

Более того, количество пострадавших и нуждающихся в неотложной помощи было так 

велико, что медсестрам приходилось работать и на фронте и в тылу без передышки 

несколько суток подряд.  

Сотни тысяч женщин были призваны в военно-медицинские учреждения санитарной 

службы Советской Армии. По линии Красного Креста 300 тысяч женщин получили 

специальности медицинских сестер, столько же - санитарок, свыше 500 тысяч - 

сандружинниц,  

По статистике 40% санитарных инструкторов того времени – женщины. 17 из 44 

награжденных званием Героя медиков – женщины. За свой труд многие женщины-медики 

получили звание Героя Советского Союза, в том числе и посмертно. Ими стали Гнорская 

Валерия Осиповна, Кащеева Вера Сергеевна, Константинова Ксения Семеновна, Кравец 

Людмила Степановна, Самсонова Зинаида Александровна, Троян Надежда Викторовна, 

Шкарлетова Марина Савельева, Пушина Фаина Андреевна, Цуканова Мария Никитична, 

Щербаченко Мария Захаровна и многие-многие другие. 

Когда началась война, Маше Чудаевой было 16 лет. Она окончила курсы медсестер и 

добровольцем ушла на фронт. Была санинструктором, вывезла из фашистского окружения 

16 раненых. Победу М.М. Чудаева, уроженка села Албазино, Сковородинского района, 

встретила под Берлином. 

Жительница ЕАО В.С. Кащеева, медсестра 39-й Гвардейской Барвинковской 

Краснознаменной дивизии, за медицинскую помощь, оказанную раненым бойцам при 

форсировании Днепра в районе г. Днепропетровска 25 октября 1943 г., получила звание 

Героя Советского Союза. В составе 39-й дивизии она дошла до г. Берлина. А.И. Бойцова 

(Козырева) ушла на фронт из Благовещенского медучилища. Через Орловщину, Западную 

Украину, Польшу, Венгрию прошел ее фронтовой путь. Орденом Красной Звезды, многими 

медалями, в том числе «За взятие Берлина», отмечены ее подвиги. 

Жительница г. Белогорска Екатерина Усенкова в годы войны стала отважным 

санинструктором. Она из-под огня выносила раненых, оказывала им помощь. Когда шел 

бой за одну из высот, нельзя было поднять голову, т. к. пули и осколки от мин жужжали, 

как шмели. Но Катя знала, что там, на передовой, бойцы нуждаются в ее помощи. Она шла 

в самое пекло, оказывала помощь легкораненым и выносила в тыл ослабленных от тяжелых 

ран бойцов. Но вот осколком мины ее ранило в ногу. Перевязав рану, Усенкова не ушла с 

поля боя, делая все, чтобы спасти драгоценные жизни наших солдат. За подвиг и личное 

мужество Е. Усенкова была награждена орденом Красной Звезды - таково было ее 

вознаграждение за участие в Маньчжурской наступательной операции в августе 1945 г. 

За годы войны благодаря медицинскому персоналу в строй вернулись более 70% раненых 

и более 90% больных бойцов, 116 тыс. медиков были награждены орденами и медалями, 47 

из них стали Героями Советского Союза, 17 из которых были женщинами. Безусловно, эти 

люди - пример для подражания. Низкий поклон и глубокая благодарность победителям. 
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СОВЕТСКАЯ МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Панова А.А., Морозова Е., Иванчо П. -2к. 

Научные руководители: доц. Асташова Н.М., старший преподаватель Герасимова Т.В. 

 

Достижения медицины и здравоохранения нашей страны в годы Великой Отечественной 

войны - славная страница истории, непреходящая ценность для последующих поколений. 

На фронте и в тылу было сделано очень многое, чтобы организовать помощь раненым 

воинам, не допустить возникновения эпидемий, сберечь подрастающее поколение, создать 

службу охраны здоровья рабочих оборонных предприятий, обеспечить население 

медицинской помощью. В годы войны наши медики вернули в  строй 72,3% раненных и 

90,6% больных воинов. Поистине это подвиг во имя жизни. Армия и население были 

надежно ограждены от возникновения эпидемий – постоянных спутников войны. Эти 

усилия не остались незамеченными: в военные годы звания Героя Советского Союза 

удостоены 44 медицинских работника и 285 медиков награждены орденом Ленина. А всего 

в ходе Великой Отечественной войны орденами и медалями были награждены свыше 115 

тысяч сотрудников системы военно-медицинской помощи РККА. Но и цена потерь среди 

медицинских работников была высока. Из 200 тыс. военных врачей и 500 тыс. фельдшеров 

и медицинских сестер, санинструкторов и санитаров ранения получили 210 тыс., а погибли 

- 88 тыс.  

Начальный период войны был особенно тяжел в плане медицинского обеспечения: не 

хватало кадров, медикаментов, оборудования. В связи с этим были организованы 

досрочные выпуски студентов-четверокурсников из военно-медицинских академий и 

медицинских институтов. Например, из медицинского техникума г. Биробиджана 

практически все выпускники отправились на фронт. Многие погибли. Но те, кто вернулся, 

долгие годы преподавали новым поколениям студентов, передавая свой опыт и знания. Это 

Крымский Георгий Иванович, Кудиш Ефим Иосифович, Гриншпун Ошер Яковлевич. 

Не останавливалась научная работа, которая в довоенный период привела к получению 

кровезаменителей и изобретению способов консервирования и переливания крови. Все это 

в дальнейшем помогло спасти тысячи жизней. В военные же годы были проведены 

испытания пенициллина, изобретены отечественные сульфаниламиды и антибиотики, 

использовавшиеся для борьбы с сепсисом и заживления гнойных, трудно-затягивающихся 

ран. Вся система оказания медицинской помощи в бою и последующего лечения раненых 

до выздоровления была построена на принципах четырехэтапного лечения с эвакуацией по 

назначению, а именно: первичная медицинская база в подразделениях и соединениях, 

госпитальная база тыла армии, госпитальная база тыла фронта и госпитальная база тыла 

страны. Говоря о последнем положении, хотелось бы отметить, что в эти тяжелые годы 

делалось все возможное, чтобы правильно и полно заполнять медицинские документы. Для 

ведения историй болезни использовались различные материалы – от тетрадных листов до 

этикеток от банок тушенки. Этим достигалась основная цель: строгий учет каждого 

раненого и больного. 

В обслуживании раненых и больных во время войны участвовала не только медицинская 

служба вооруженных сил, но и органы здравоохранения на местах, а с ними вместе десятки 

тысяч людей, далеких от медицины. Матери, жены, младшие братья и сестры воинов, 

работая в промышленности, сельском хозяйстве, находили время и силы для заботливого 

ухода зав ранеными и больными в госпиталях. Испытывая большие лишения в питании, 

одежде, они отдавали все, и в том числе свою кровь, чтобы быстрее восстановить здоровье 

воинов. 

Также на фронтах работали многие известнейшие люди, получившие после войны награды 

за свою деятельность, память и славу: Вишневский А.А., Бурденко Н.Н., Смирнов Е.И., 

Бакулев А.Н., Мясников А.Л. и др. А созданная в 1944г. Академия медицинских наук 

свидетельствует о признании огромного вклада медицинской науки и практики в 

сбережение здоровья и сохранение жизни наших воинов, в Победу над фашизмом. 
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ОТКРЫТИЕ ПЕНИЦИЛЛИНА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Нарзуллоева Д. - 2 курс 

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

 

Пенициллин - антибиотик, обладающий широким антимикробным действием. Является 

первым эффективным лекарством против многих тяжёлых заболеваний и инфекций, 

вызываемых стафилококками и стрептококками. Его получают из некоторых видов 

плесневого грибка рода Penicillium. 

Принцип работы антибиотика - торможение или подавление химической реакции, 

необходимой для существования бактерии. Пенициллин блокирует молекулы, 

участвующие в строительстве новых клеточных оболочек бактерий. 

Открыл пенициллин Александр Флеминг в 1928 году. Он проводил рядовой эксперимент в 

ходе многолетнего исследования, посвящённого изучению борьбы человеческого 

организма с бактериальными инфекциями. Вырастив колонии культуры Staphylococcus, он 

обнаружил, что некоторые из чашек для культивирования заражены обыкновенной 

плесенью Penicillium. Вокруг каждого пятна плесени Флеминг заметил область, в которой 

бактерий не было. Он сделал вывод, что плесень вырабатывает вещество, убивающее 

бактерии. Впоследствии он выделил молекулу, ныне известную как «пенициллин». Это и 

был первый современный антибиотик. В 1938 году Говард Флори, профессор патологии из 

Оксфордского университета, продолжил работу над работами Флеминга. Флори был 

австралийским врачом, который уже сделал ряд важных открытий. Он также изучал 

природные вещества, которые могут убивать бактерии, и был поражен статьей, которую 

Флеминг опубликовал в 1929 году, описывая эффекты пенициллина. В отличие от 

Флеминга, Флори имел большой исследовательский отдел с первоклассными 

профессионалами (в том числе Эрнст Чейн, немецкий еврей, сбежавший с нацистской 

Германии). Интересна судьба рождения пенициллина в СССР. В 1941 году разведка 

получила сведения о том, что в Англии создается чудодейственный антимикробный 

препарат на основе какого-то вида плесневых грибков. Тут же у нас начались работы в этом 

направлении, и уже в 1942 году микробиолог Зинаида Ермольева получила пенициллин из 

плесени Penicillium crustosum , взятой со стены одного из бомбоубежищ Москвы.  

За всю историю человечества не было лекарства, которое спасло бы столько жизней. В 

самом начале войны многие солдаты умирали не от ран, а от заражения крови.   Первые 

клинические испытания прошли в московском госпитале № 5004 на 25 безнадёжных 

септических раненых. Все они были спасены. Возможности производства не 

соответствовали масштабам научных открытий. В 1943 году своего пенициллина ещё не 

было, СССР получал препарат по ленд-лизу от США, и Сталин боялся, что лекарство 

окажется заражённым. Для его применения в лечении требовалось личное разрешение 

вождя. Промышленное производство пенициллина началось в 1943 году. В 1944 году 

препарат был с успехом опробован на раненых солдатах. Массовое производство 

пенициллина было налажено. Лекарство спасло тысячи советских солдат, которых считали 

безнадёжными.  

Открытие этого препарата не раз признавалось одним из важнейших научных достижений 

в истории человечества. Пенициллин стал первым лекарством, на примере которого было 

замечено возникновение устойчивости микробов к антибиотикам. Большинство 

современных антибиотиков были созданы именно после исследования лечебных свойств 

пенициллина.  

Для победы во Второй мировой войне пенициллин сделал больше, чем 25 дивизий», — 

именно такие слова прозвучали при вручении Флемингу Нобелевской премии по биологии 

https://elementy.ru/trefil/antibiotics
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и медицине. Внедрение препарата, а за ним целой армии новых антибиотиков продлило 

среднюю продолжительность жизни человека примерно на 30 лет. 

 

РУССКИЙ МОРТОН – А.П. ЕРЕМИЧ 

Алексеева А.Ю. – 1к. 

Научный руководитель: доцент Пеков Д.Б. 

 

Среди известных людей чья судьба была так или иначе связана с нашим Благовещенском, 

доктор Александр Порфирьевич Еремич занимает совершенно особое и незаслуженно 

забытое место. Возникает вопрос, а кто же такой доктор Еремич и чём его заслуги? 

Краткая биография. Родился Александр 

Порфирьевич в 1876 году. Родители - почётные 

граждане Минской губернии умерли рано. В 1896-

ом заканчивает гимназию и поступает в С-Пб 

университет, откуда через год переводится на 

медицинский факультет Московского университета. 

Каждое лето он подолгу практикуется фельдшером 

в земских больницах Поволжья, а в январе 1904 года 

уезжает младшим врачом на Русско-Японскую 

войну. 

По возвращении в Санкт-Петербурге работает 

ординатором в клинике госпитальной хирургии 

профессора С.П.Фёдорова, безотрывно заканчивает 

Военно-медицинскую академию (ВМА) и получает 

звание «Лекарь с отличием». Такое же звание получил, учившийся с ним на курсе будущий 

известный врач Е.С.Боткин. После академии доктор Еремич едет на север Иркутской 

области, где два года оперирует и заведует больницей на Ленских приисках.  

С 1907-го года Еремич возвращается ординатором в клинику к Фёдорову, где по его 

поручению начинает изучать свойства недавно синтезированного наркотического 

препарата гедонал и его влияние на организм животных. 

7 декабря 1909 года Александр Порфирьевич ассистирует профессору и во время 

операции 33-летний ординатор впервые в мире проводит внутривенную анестезию!  
В мае 1910 года он защищает докторскую диссертацию «О внутривенном гедоналовом 

наркозе», удостоившись звания доктора медицины, а в июне на всё лето уезжает на Урал 

бороться с эпидемией холеры.По возвращении откуда Александра Порфирьевича назначат 

главным врачом, открывающейся в Санкт-Петербурге Еленинской женской больницы и 

направят на стажировку в Берлинский раковый институт. 

С начала войны доктор Еремич  сочетает работу в больнице с работой в госпитале, а в 1916-

ом году уезжает врачом в действующую армию на Юго-Западный фронт в Галицию. 

Вернувшись с фронта доктор у которого на руках семья и четверо детей остаётся не удел. 

В тот год он часто бывал Царском селе, где лечил семью императора. Весной 1918-го года 

Еленинская больница закрывается и Александр Порфирьевич покидает голодающий 

Петроград. 

В октябре 1918 года он возглавляет Благовещенскую городскую больницу. Говорят доктор 

был вдохновлён работой, стараясь привнести в деятельность больницы весь свой опыт и 

знания. Но простудившись в апреле 1920-го года, доктор Еремич теряет сознание во время 

операции и через неделю умирает. Провожал доктора, успевшего за столь короткий период 

заслужить любовь горожан, на Воскресенское кладбище, без преувеличения, весь город.   

Но сегодня рассказать о «русском Мортоне» в Благовещенске некому. Воскресенская 

церковь, где отпевали Александра Порфирьевича, разрушена в богоборческие времена. 

Часть кладбища возле неё, где было надгробие доктора, занята производственными базами. 

Лишь на сайте Благовещенской городской больницы в разделе «История» есть краткое 
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упоминание о нем: «Доктор медицины, хирург А.П. Еремич, в прошлом лечащий врач 

царской семьи, был известен мировому медицинскому сообществу как разработчик 

внутривенного гексеналового наркоза». 

 

ТОКИЙСКИЙ  И ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЕССЫ НАД ЯПОНСКИМИ ВОЕННЫМИ 

ПРЕСТУПНИКАМИ 

Белоус С., 1 к. 

Научный руководитель: старший преподаватель Токмаков В.С. 

 

2 сентября 2020 г. исполнится 75 лет с момента завершения Второй мировой войны. 

Крупнейшая война в истории Человечества начиналась и завершалась на Дальнем Востоке, 

а Япония стала главным агрессором в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С начала 1945 г., 

еще в ходе разгрома нацистской Германии, лидеры стран антигитлеровской коалиции 

(Сталин, Рузвельт, Черчилль) разрабатывали проект послевоенного устройства мира. На 

Потсдамской конференции было принято решение о создании Международного трибунала 

по Дальнему Востоку. Токийский процесс по делу японских военных преступников 

проходил по аналогии с Нюрнбергским процессом по немцами.  

Трибунал работал в Токио с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. Перед судом предстали 30 

человек – представителей высшего военного и гражданского командования, за 

исключением императорской семьи. Император Хирохито будет править в Японии до своей 

смерти в 1989 г.  

В состав Трибунала вошли представители 11 государств: СССР, США, Китая, 

Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Франции, Нидерландов, Индии, 

Филиппин. Среди судей Советский Союз представлял И.М. Зарянов – член военной 

коллегии Верховного Суда СССР. Прокурором от советской стороны был С.А. Голунский, 

затем А.И. Васильев. В ходе процесса было рассмотрено более 5 тыс. документальных 

материалов и свидетельских показаний, в т. ч. 419 были непосредственно заслушаны 

трибуналом.  

В итоге 7 обвиняемых были приговорены к смертной казни и повешены 23 декабря 1948 г., 

в т. ч. бывшие премьер-министры Японии: Коки Хирота и Хидэки Тодзио. 15 приговорили 

к пожизненному заключению и еще 3-х к различным срокам заключения. Все осужденные, 

оставшиеся в живых к 1955 г. были амнистированы и оказались на свободе. 

Участники отряда 731 не представшие на Токийском процессе были осуждены на 

Хабаровском процессе, проходившем 25-30 декабря 1949 г. в военном трибунале 

Приморского военного округа. Председательствовал на суде – генерал-майор юстиции Д.Д. 

Чертков. Состав преступления составляли разработки биологического оружия, в т. ч. 

разведение бактерий чумы, холеры, тифа и др. особо опасных  инфекционных заболеваний, 

а также опыты над живыми людьми, в т. ч. советскими военнопленными.  

Поскольку смертная казнь была отменена в СССР в 1947 г., все обвиняемые были 

приговорены лишь к различным срокам заключения, от 25 лет для бывшего командующего 

Квантунской армией Отодзо Ямада до 2 лет для сотрудника лаборатории Норимицу 

Кикути. Более того, как и осужденные на Токийском процессе, находившиеся в заключении 

военные преступники  к середине 1950-х гг. были амнистированы. Эти жесты носили 

дипломатический характер и были направлены на примирение бывших противников по 

Второй мировой войне. Создатели бактериологического оружия вернулись на Родину, а их 

разработки были использованы для создания нового оружия массового уничтожения, в т. ч. 

в США.       

 

Я – ДОЧЬ ТВОЯ, ТУВА!  

 Хаваа А., Балчый А. – 2к.Научные руководители: к.ф.н. доцент Матющенко В.С., ст. 

преподаватель Герасимова Т.В. 
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Великая Отечественная война особая страница нашей истории. Она не обошла и нашу 

Туву. Тувинская народная республика стала частью Советского Союза уже во время 

войны - 17 августа 1944 года. А летом 1941 года Тува фактически была самостоятельным 

государством. Принято говорить, что первой поддержку СССР в войне оказала 

Великобритания, однако это не так. Тува объявила войну Германии и её союзникам 22 

июня 1941 года, за 11 часов до исторического заявления Черчилля по радио. Десятый 

Великий Хурал ТНР единогласно принял декларацию, в которой провозглашалось: 

«Тувинский народ во главе со своей революционной партией и правительством, не щадя 

жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против 

фашистского агрессора до окончательной победы над ним». В письме Иосифу Сталину 

жители республики заявили: «Мы вместе. Это и наша война». 

С первого дня войны Тува мобилизовала весь свой потенциал, материальные и людские 

ресурсы на оказание помощи СССР в борьбе против общего врага. Сразу после начала 

войны республика передала Красной Армии золотой запас (около 30 миллионов рублей) и 

всю добычу  золота (10-11 миллионов рублей ежегодно). С июня 1941 по октябрь 1944 

Тува поставила для нужд Красной Армии 50 тыс. боевых коней, 750 тыс. голов скота. 

Каждая тувинская семья отдала фронту от 10 до 100 голов скота. В феврале 1942 года 

были мобилизованы около 3-х тыс. граждан, имеющих советское и тувинское 

гражданство. Тувинские женщины в годы войны являлись организаторами и активными 

участниками сбора подарков для воинов. 5 октября 1941 года с участием 90 человек был 

созван I съезд медицинских работников. В ходе обсуждений было принято решение о 

создании кружков по подготовке медицинских кадров. Медицинскими работниками Тувы 

для фронта было собрано 35 880 тувинской национальной валюты «акша», сдано 

облигаций на сумму 1500 «акша», два человека заявили о желании отчислять ежемесячно 

до конца войны по 50 рублей, собрано подарков на 8909 «акша», собрано в фонд 

строительства самолета 8073 «акша», танка – 1703 «акша». Все медработники до конца 

войны отчисляют зарплату за 2-4 дня. В марте 1943 года — около 50-ти женщин были 

направленны на фронт в качестве связисток, медсестёр, санитарок. 

1 сентября 1943 года в городе Кызыл состоялись проводы тувинских добровольцев в 

составе 208 человек, из них 10 девушек – санитарок. Они, завершив, краткий курс 

подготовки и отправились на поле боя. Известно, что немцы тувинских кавалеристов 

называли Der Schwarze Tod- Черная смерть. Тувинцы всегда стояли на смерть, даже при 

явном превосходстве противника, и никогда не брали фашистов в плен. Показав, тем 

самым, свое бесстрашие и волю к победе. 

В боях за Родину отличились и славные дочери тувинского народа – Монгуш Амаа, 

Ховалыг Бичен, Ооржак Севил, Норжун Кыргыс, Часкал Сарыглар, Сынаа Кыргыс, Поля 

Оюн, Дарыяа Ховалыг, Бугбуужап Иргит и Вера Байлак и многие другие. 

Из отправившихся на фронт тувинских добровольцев домой вернулись живыми 165 

человек, среди которых была Вера Байлак. Она единственная из оставшихся в живых из 

208 добровольцев из Тувы, дожила до 86 лет. Её не стало в 2013 году. Вера Чульдумовна 

дважды участвовала в Параде Победы на Красной площади. До 86 лет она руководила 

фермерским хозяйством в 500 овец, которое по сегодняшний день ведет ее большая семья. 

В свои 85 лет она уверенно держалась в седле. Многие люди до сих пор не перестают 

восхищаться ее бодростью духа.  

Прошло уже 79 лет с начала самой кровопролитной войны в истории, но мы не перестаём 

преклоняться перед мужеством тех героев, которые до последнего сражались за нашу 

Родину. Мы должны помнить тех, благодаря кому теперь живем в мире! 

 

ФРОНТОВЫЕ ХИРУРГИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Гасымова Н.А., Марков А.А.  – 1к., Новоторженцева А. – 2к. 

Научные руководители: доцент  Пеков Д.Б., доцент Матющенко В.С. 
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В великом подвиге советского народа в годы минувшей войны достойное место занимает 

беззаветный и благородный труд огромной армии медицинских работников. Благодаря их 

труду было спасено более 22 миллионов человеческих жизней. Однако особая роль 

принадлежит хирургам.  

Отечественная военно-полевая хирургия и ее выдающиеся представители в годы войны 

показали способность решать сложнейшие задачи организации хирургической помощи 

раненым, а задачи эти были весьма непростыми. Медицинское обеспечение Красной Армии 

в период Великой Отечественной войны характеризуется многообразием форм и методов 

организационно-тактического применения сил и средств медицинской службы в 

зависимости от условий боевой и медицинской обстановки. Это многообразие 

определялось небывалым в истории размахом боевых операций, разнообразием 

оперативно-тактических приемов боевых действий Красной Армии. В реализации этих 

задач в годы войны огромную роль сыграли хирурги, находившиеся у руководства этой 

стороной лечебно-эвакуационного обеспечения войск. В ходе войны постоянно 

укреплялась строгая и эффективная организация оказания квалифицированной и 

специализированной хирургической помощи раненым с многозвеньевой системой 

руководства: центрального звена, возглавляемого главным хирургом Красной Армии и его 

заместителями; фронтового — в лице главных хирургов фронтов; армейского, 

представленного армейскими хирургами, и далее — ведущими специалистами управлений 

полевых и фронтовых эвакуационных пунктов, а также ведущими хирургами армейских и 

фронтовых госпиталей и медико-санитарных батальонов.   

Огромная роль в руководстве деятельностью большого отряда хирургов Красной Армии в 

годы Великой Отечественной войны принадлежала выдающемуся ученому, известному 

государственному и общественному деятелю, главе большой научной школы, Герою 

Социалистического Труда, лауреату Государственной премии СССР, академику АН и АМН 

СССР, генерал-полковнику медицинской службы Николаю Ниловичу Бурденко. Став 

главным хирургом Красной Армии, Николай Нилович с первых дней войны видел свою 

задачу не только в умении лечить раненого, но и в необходимости четкой организации всего 

лечебно-эвакуационного обеспечения войск на фронтах и в тылу. Н.Н. Бурденко с особым 

пристрастием взялся за организацию рациональной системы оказания хирургической 

помощи раненым, разработку единых установок для хирургов в отношении объема и 

характера хирургической помощи на различных этапах медицинской эвакуации. Следует 

подчеркнуть, что в период войны Н.Н. Бурденко, несколько раз перенесший инсульт, часто 

еще не полностью оправившись от тяжелой болезни, активно включался в работу по 

организации хирургической помощи в армиях и фронтах. Этот факт, весьма характерный 

для Н.Н. Бурденко, служит примером мужественного преодоления тяжелого недуга во имя 

долга перед Родиной. Для проведения сложных операций он добирался до полковых и 

дивизионных медсанбатов, лично провёл несколько тысяч операций.  Во главе бригады 

врачей он лично испытывал во фронтовых госпиталях новые лекарства – стрептоцид, 

сульфидин, пенициллин, которые по его настоянию стали применять хирурги всех военных 

госпиталей. 

В годы войны Бурденко создал стройное учение о ране, предложил эффективные методы 

хирургического лечения боевых травм, разработал подробную инструкцию по 

профилактике и лечению шока. Среди большого числа его научных трудов по военно-

полевой хирургии следует особо отметить следующие: «Характеристика хирургической 

работы в войсковом районе», «Письмо к хирургам войскового района», «Инструкции по 

специализированной помощи», «Указания по военно-полевой хирургии», «Лечение 

огнестрельных ранений на фронте во время Великой Отечественной войны», «Современная 

проблема учения о ране и методах ее лечения». За плодотворную деятельность в развитии 

отечественной медицинской науки и, прежде всего, советской военно-полевой хирургии 

Николаю Ниловичу первому из медиков нашей страны 9 мая 1943 г. было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. Эта награда Н.Н. Бурденко, как и награждение главных 
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хирургов фронтов полководческими орденами, — свидетельство огромного внимания 

руководства страны к сложному делу медицинского обеспечения войск и выдающимся 

личным заслугам его организаторов. 

Опыт, накопленный отечественными хирургами в годы войны, имеет не только 

историческое, но и огромное практическое значение для современности. История бережно 

хранит имена выдающихся и видных деятелей науки, с жизнью и деятельностью которых 

связано развитие целой отрасли знаний. Сегодня, спустя 75 лет после окончания Великой 

Отечественной войны, следует с благодарностью вспомнить тех, кто находился у 

руководства военно-полевой хирургией в тяжелые военные годы, кто закладывал 

фундамент сегодняшних ее успехов.  

 

НАУЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ФАШИСТОВ  

Дементьева Д. – 2к. 

Научный руководитель: старший преподаватель Т.Н. Скабёлкина 

 

Медицинские эксперименты нацистов над людьми в концлагерях даже в наши дни 

повергают в ужас самые устойчивые умы. Целая серия научных опытов проводилась 

фашистами над заключенными во времена Второй Мировой войны. Как правило, 

большинство экспериментов приводило к гибели заключенного, обезображиванию или 

потере дееспособности. Опыты проводились не только для создания нового оружия и 

методик лечения немецких солдат, получивших ранения, но и с целью подтверждения 

расовой теории, которой придерживался Третий рейх. 

С лета 1942 года по осень 1943, проводились исследования по использованию 

антибактериальных препаратов. Одним из таких препаратов является сульфаниламид - 

синтетическое противомикробное средство. Узникам концлагерей намеренно наносили 

огнестрельные раны в ногу и заражали бактериями анаэробной гангрены, столбняка и 

стрептококка. Кровообращение останавливали накладыванием жгутов по обе стороны 

раны. В рану также засыпали измельченное стекло и древесную стружку. Образовавшееся 

бактериальное воспаление лечили сульфаниламидом, а также другими препаратами, чтобы 

узнать, насколько они эффективны. Такими медицинскими экспериментами нацистов 

руководил Карл Франц Гебхардт, который был в дружеских отношениях с самим 

рейсфюрером СС Генриом Гиммлером. 

Немецкий медик гауптштурмфюрер СС Зигмунд Рашер был слишком озабочен 

проблемами, которые могли возникать у летчиков Третьего Рейха на высоте 20 километров. 

Поэтому он, будучи главным врачом в концентрационном лагере Дахау, создавал 

специальные барокамеры, в которые помещал заключенных и экспериментировал с 

давлением. После этого ученый вскрывал черепные коробки жертв и исследовал их мозг. 

Немецким солдатам на Восточном фронте зимой приходилось несладко: они тяжело 

переносили суровые русские зимы. Поэтому Зигмунд Рашер в Дахау и Аушвице проводил 

эксперименты, с помощью которых пытался отыскать способ быстро реанимировать 

военных после обморожения. С этой целью проводилась серия экспериментов по 

переохлаждению человеческого организма. Метод охлаждения человека был один и тот же: 

подопытного на несколько часов помещали в бочку с ледяной водой. Также точно известно, 

что был и ещё один издевательский метод охлаждения организма человека. Заключенного 

попросту выгоняли на улицу в холодную погоду нагим, и держали там, на протяжении трех 

часов.  

В 1942 году на конференции по исследованию океанов и зимнего периода года, Зигмунд 

Рашер выступил с речью, из которой можно было узнать о результатах его медицинских 

экспериментов в концлагерях. Исследования разделялись на несколько этапов. На первом 

этапе немецкие ученые изучали, насколько долго человек может прожить при минимальной 

температуре. Вторым этапом являлось реанимирование и спасение подопытного, 

подвергшегося сильному обморожению. Для этого было опробовано несколько способов. 
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Первый способ согревания заключался в опускании подопытного в резервуар с горячей 

водой. Во втором случае, замерзшего укладывали на обнаженную женщину, а после на него 

укладывали ещё одну. Женщин для эксперимента отбирали из числа содержащихся в 

концлагере. Результаты исследований показали, что спасти человека, подвергшегося 

обморожению в воде, почти невозможно, если обморожению подвергалась и задняя часть 

головы. В связи с этим были разработаны специальные спасательные жилеты, которые не 

давали задней части головы опускаться в воду. В наши дни подобный подголовник имеется 

практически во всех спасательных жилетах. После войны все эти эксперименты, 

проводимые нацистами над людьми, послужили поводом для Нюрнбенгского трибунала по 

делу врачей, а также толчком для развития Нюрнбергского Кодекса медицинской этики. 

Сегодня предпочитают замалчивать о зверствах фашистов, поскольку непонятно, как 

относиться к тому, что слишком многие сегодня пользуются результатами опытов 

немецких врачей над людьми. А возможно ли оправдать эти бесчеловечные эксперименты 

фашистов тем, что они продвинули науку на много лет вперёд? Вряд ли. Ведь самая 

большая ценность -  это жизнь человека и лишение жизни не имеет никаких оправданий.  

 

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ! 

 Галков В.В., Осипова Е.А., Пендюр В. Н., Юн А.Б. – 2 к. 

Научный руководитель: старший преподаватель Герасимова Т.В. 

 

Война – это самое страшное, что может случиться в мире. Это то, что разрушает 

человеческие ценности, построенные на принципах любви и добра. Война разрушает семьи, 

делая врагами родителей и детей, братьев и сестер. Война учит только злым поступкам, 

которые основаны лишь на эгоизме человека, пытающегося выжить любой ценой. 

Корыстные цели преобладают над нравственными ценностями, в результате чего все 

общество постепенно превращается в диких животных. Люди умирают, остаются на всю 

жизнь калеками, теряют родных и близких. Война никогда не сделает жизнь человека 

прежней. Война не обошла стороной и наши семьи. 

1. Лифанов Федор Павлович, капитан, воевал в Маньчжурии в1914 г. 

2. Лях Павел Егорович. Родился в 1920 г. Получил начальное образование. Павел Егорович 

воевал на 3 Украинском фронте в 319 стрелковой дивизии, во 2-ом полку с июня 1941 по 

1945 г.  

Награжден: орденом «Красной звезды»; орденом «Славы» 3 степени; медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Умер Павел Егорович в 1986 

г. Похоронен в с .Адо-Тымово. 

3. Федоров Алексей Григорьевич. Погиб на Курской дуге. 

4. Пендюр Михаил Максимович, красноармеец, шофер 293 отдельного истребительного 

противотанкового дивизиона. Выписка из наградного листа: «…В боях за 

социалистическую Родину против японских империалистов на территории Маньчжурии 

товарищ Пендюр М.М. показал умения водить машину в трудных условиях горнолесистой 

и болотистой местности, умел устранить возникшие неисправности в машине, доставлял 

продовольствие в назначенное место войск, умело выводил машину из-под вражеского 

обстрела.  Так 14.08.1945 г. противник накрыл машину минометным огнем. Действуя 

решительно и смело, быстро, без света, вывел свою машину из полосы обстрела, а 

вражеская батарея долго продолжала вести огонь уже по пустому месту…» За умения и 

решительные действия награждён Орденом Славы III степени 25 августа 1945 года. За 

участие в боевых действиях против японских империалистов награждён медалью «ЗА 

ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ» 23 марта 1946 года. 

4. Мой дедушка, Пшеничников Иван Максимович, освобождал Китай и Северную Корею 

от японских захватчиков в 1945г. Он был одним из первых, кто вступил на территорию 

лагеря смерти отряда 731, где японскими врачами производились бесчеловечные опыты над 
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людьми. Демобилизовался из армии в 1946г. И хотя он умер, когда мне было 4 года, но я 

помню и горжусь им!  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРЯДА 731 ЯПОНСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ В 

ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Портнягин Д.  - 1 к. 

Научный руководитель: старший преподаватель Токмаков В.С. 

 

В 2020 г. отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, 

в которых СССР сыграл определяющую роль. Военные преступления немецко-фашистских 

агрессоров и их союзников широко известны. Теме не менее агрессивные намерения 

Японии, которая развязала первый очаг новой мировой войны еще вначале 1930-х гг., еще 

недостаточно изучены.  

В качестве объекта исследования нами взята деятельность отряда 731 Японской 

императорской армии, располагавшегося на территории Северо-Восточного Китая, и 

занимавшегося разработкой и внедрением биологического оружия. Возглавлял секретное 

подразделение Сиро Исии (1892-1959) – генерал-лейтенант медицинской службы. Пример 

Сиро показывает нам, что научные достижение могут быть не совместимы с нормами 

общечеловеческой морали.   

Фигурировавший в японских документах под названием «Главное управление по 

водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии» отряд 731 существовал с 1932 

по 1945 гг. В нем было 4 отдела и 20 групп. В первом отделе занимались изучением 

насекомых, таких опасных инфекционных болезней как тиф, чума, сибирская язва, холера, 

туберкулез и др. Второй и Четвертый отделы непосредственно создавали бомбы, 

начиненные возбудителями инфекционных заболеваний. Вынашивались планы 

бактериологической войны, главным образом против СССР и Китая. Проводились 

бесчеловечные опыты над живыми людьми, в основном над военнопленными. Помимо 

заражения инфекционными заболеваниями производили операции с целью изъятия 

органов, проводили эксперименты по обморожению и другие антигуманные исследования. 

Жертвами отряда стали более 3000 человек. Служащие отряда между собой презрительно 

называли подопытных «бревнами», большинство из последних были китайцами, также 

среди замученных и убитых было много русских, монголов, корейцев и представителей 

других народов. Проводимые зверства снимались на кинопленку.  

Япония начала агрессию против Китая еще в 1931 г., аннексировав Северо-Восток страны 

и создав там марионеточное государство Маньчжоу-Го. В современной КНР во Вторую 

мировую войну включают японскую оккупацию 1930-х гг. По подсчетам многих историков, 

по общему количество жертв за период военных действий, Китай находится на первом 

месте среди всех участников Второй мировой войны. Японская империя, ограниченная в 

материальных и людских ресурсах, с помощью биологического оружия пыталась добиться 

тотального превосходства над противниками на огромной линии фронта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

К счастью Человечества масштабная бактериологическая война так и не началась. 

Служащие и руководители отряда 731 предстали перед Международным Токийским 

трибуналом и на Хабаровском процессе в 1946-1949 гг., получив длительные сроки 

заключения. Однако Сиро Исии не предстал перед судом, в 1946 г., по инициативе 

американского генерала Макартура он получил дипломатический иммунитет в обмен на 

данные о разработке и испытании биологического оружия. Сиро занимался исследования в 

США, умер в 1959 г. от рака горла.  

История ни чему не учит, с уверенностью можно сказать о разработках биологического 

оружия, которым во второй половине ХХ в. занимались многие страны мира, с учетом 

имеющегося опыта Второй мировой войны.     
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ В ПОБЕДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Шатров Д., Лихно Е., - 2к. 

Научный руководитель: доцент Асташова Н.М. 

 

Великая Отечественная война стала жесточайшей проверкой советского государства, 

физических и духовных сил, моральных качеств всего советского народа. Победа, за 

которую пришлось заплатить миллионами человеческих жизней, завоевана благодаря 

союзу всех наций и народностей страны, стойкости силы духа и единению всего народа. 

Определяющими чертами сознания являются всеобщность гордости за выигранную войну, 

за Победу; всенародный патриотизм, массовый героизм, ярко проявившиеся не только в 

годы войны, но и в послевоенный период. 

Проблемы Отечества и патриотизма всегда занимали особое место и являлись 

определяющими, приобретая особый смысл и остроту в переломные моменты. Патриотизм 

был и остается сплачивающим народ чувством, принижение или отрицание которого 

неизбежно ведет к кризису национального самосознания, всеобщему безверию, утрате 

общей и личной ответственности за судьбу Родины. 

Интерес, знания и представления о Великой Отечественной войне, оценки ее событий и 

результатов занимают важное место в духовной жизни современного российского 

общества.  

В экстремальной обстановке 1941 г. неоправданный оптимизм, часто излишне бодряческий 

тон заявлений были призваны не только закамуфлировать ошибки и просчеты руководства, 

но и, как думается, в первую очередь способствовать преодолению растерянности, 

ослаблению морально-психологических потрясений, укреплению духа народа. 

Половина опрошенных ветеранов Великой Отечественной войны отметили, что переход в 

их сознание от надежды и уверенности в быстрой победе «малой кровью» к осознанию 

необходимости личного вклада и максимальной личной ответственности за судьбу Родины 

произошел в первые месяцы войны, к сентябрю 1941 г. 

Главные истоки духовной стойкости советских людей 41,3 % опрошенных ветеранов 

объясняют собственной причастностью к строительству нового общества, 28,7 % – 

исторически сложившейся непримиримостью россиян к иноземному господству, 17,5 % – 

активной пропагандой героических традиций и примеров из русской истории и 12,5 % – 

идейной убежденностью. 

В период тяжелых испытаний особое значение приобрело состояние народного сознания. 

Исход войны во многом зависел от духовных сил сражающейся армии и тех, кто в тяжелых 

условиях жил и напряженно трудился в тылу, выращивал хлеб, производил вооружение, 

боеприпасы и снаряжение – все необходимое для достижения победы. 

Чувство личной ответственности за судьбу Родины, патриотизм и вера в победу, 

проявившиеся уже в первые месяцы войны, несмотря на потрясения и трагизм этого 

периода, стали важнейшим условием и предпосылкой дальнейшего хода военных действий. 

Эти чувства и настроения, сознание советских людей в целом характеризовались как 

чертами, привнесенными чрезвычайными обстоятельствами, так и теми ментальными 

доминантами, которые были сформированы ранее, а также специальными, 

целенаправленными усилиями партийно-государственной системы периода войны. 
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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ» 
 

 

ЭТОТ ЧУДЕСНЫЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ ПИГМЕНТ – МЕЛАНИН 

Василевская В., Сороковикова А. – 1 к.  

Руководитель – проф. Е. Н. Гордиенко 

 

При изучении классификаций и механизмов мутаций интерес вызвал альбинизм, как яркое 

фенотипическое проявление редко встречающейся орфанной патологии. Сама патология – 

эффект моногенной мутации в разных ее вариантах. Проблема имеет несколько аспектов 

изучения. Если соблюдать логику, то это прежде всего гистогенетический. Как оказалось, 

происхождение пигментных клеток – меланоцитов – одно из наиболее ранних как 

эволюционно, так онтогенетически. Их источником является материал нервной трубки и ее 

производные. Факт тотального расселения меланоцитов в нашем организме – проявление 

механизма клеточной миграции, эмбриональной индукции и дифференцировки, 

определяющей их синтетическую активность. Биохимический аспект: меланины – одна из 

двух групп эндогенных пигментов нашего организма. Они представляют собой полимерные 

структуры, способные к образованию устойчивых свободных радикалов, поглощающих 

ультрафиолетовую часть солнечного спектра, т. е. происходит защита клеток от солнечной 

радиации, способствующей повреждению генетического материала. Меланины играют 

важную роль в формировании суточных биоритмов продукции реципрокных гормонов (МСГ 

и мелатонина), участвующих в формировании циркадных ритмов. Ключевая роль в механизме 

рецепции принадлежит в таком случае именно меланинам. Главная биохимическая 

особенность меланинов заключается в их способности реагировать со светом с образованием 

устойчивых радикалов. Клетки - меланоциты улавливают свет окружающей среды и 

используют его энергию в нуждах организма путём формирования активных радикалов и 

вовлечения их в биохимические реакции. Таким образом, меланины играют фундаментальную 

роль во взаимодействии организма со светом. Этим объясняется тот факт, что больные 

альбинизмом, у которых значительно снижена меланопродуцирующая функция, не 

воспринимают свет как адекватный раздражитель. У них резко повышена чувствительность 

кожи и глаз к свету, веки обычно полузакрыты в целях уменьшения светового потока, 

проходящего внутрь глазного яблока. 

Генетический аспект: альбинизм относится к заболеваниям наследственного характера и 

проявляется отсутствием или недостаточностью пигментации. Наиболее частой причиной 

альбинизма является дефицит фермента тирозиназы, необходимой для нормального синтеза 

меланина. Nonsens-мутация гена alb-OCA1 полностью останавливает синтез; мутация гена, 

кодирующего Р-белок, являющийся элементом мембраны внутриклеточных меланосом, 

нарушает транспорт тирозиназы; мутация гена TRP-1, останавливает образование эумеланина; 

мутация гена GPR143 блокирует передачу информации о пигменте. 

Представляет интерес, тот факт, что эта патология, являясь наследственным заболеванием, 

может носить характер аутосомнорецессивного или Х-сцепленного наследования, т. е. 

патологический ген может быть передан от родителей – носителей рецессивных аллелей, или 

же передаётся через материнскую Х-хромосому. Частота встречаемости в варианте 

среднемирового показателя составляет 1:20.000 новорожденных, но у некоторых этнических 

групп этот показатель выше.  

Однако, говоря об альбинизме, мы возвращаемся к уникальной роли меланина, этого не до 

конца изученного древнего вещества, определяющего не только наше существование на этой 

Земле в величинах солнечного потока. Достаточно вспомнить о нейральной природе 

меланоцитов, и о таком грозном для всех онкологическом термине, как меланома. 
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ФКУ– РАКУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ НЕИСЧЕЗАЮЩЕЙ БОЛЕЗНИ 

Грязнова И., Водяник Н. – 1 к. 

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Фенилкетонурия - классическая наследственная нозология, которую первокурсники начинают 

изучать на практических занятиях по биологии в разделе Генетика человека - основы. Однако 

возникает желание поглубже вникнуть в суть патологического процесса. История: описанная 

около 90 лет назад впервые А. Феллингом, ФКУ встречается с частотой 1 случай на 10 000 

новорожденных. Первое успешное ее лечение  было разработано и проведено в Англии в 

Бирмингемском детском госпитале группой медиков под руководством Хорста Биккеля в 

начале 50-х годов XX века. Однако настоящий успех пришел только после широкого 

применения ранней диагностики ФКУ по повышенному содержанию фенилаланина в крови у 

новорожденных. Экспресс-метод по определению содержания фенилаланина в сухом пятне 

крови разработал американский педиатр Р. Гатри, в медицинскую практику этот анализ был 

внедрен в 1958-1961 годах. 

Преимущество ФКУ из всех наследственных заболеваний: оно единственное, которое удается 

полностью нейтрализовать. Сегодня ребенка с пренатальной диагностикой нозологии, 

коррекцией после рождения, можно вырастить абсолютно здоровым. Обезопасить мозг 

малыша удается с помощью специальной диеты, которая должна соблюдаться уже матерью, 

которая вынашивает малыша. Впервые мы увидели фотографию братьев-близнецов на лекции 

по биологии. На нас смотрели симпатичные веселые мальчики, у которых в анамнезе – 

фенилкетонурия. Этот документ много лет назад подарен директором Диагностического 

центра АОКБ, тогда - Медико-генетического центра к. м. н. доктором Владимиром 

Александровичем Самохваловым, который поставил диагноз «носительство» родителям этих 

героев. Они обратились в Центр для консультации по поводу этой нозологии. Получили 

квалифицированный ответ и рекомендации по поводу вынашивания беременности. Эффект 

мы увидели своими глазами.  

Следует формировать потребность у населения в квалифицированной консультативной и 

диагностической помощи, способной не только установить генетическую патологию, но и 

предупредить ее пенетрацию – проявление. Это есть предиктивная, доказательная медицина в 

одном лице.   

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ВПР НА ПРИМЕРЕ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА 

Боговин М. – студентка 1 курса 

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко  

 

Отрасль генетики – онтогенетика – изучает не только механизмы индивидуального развития 

особи, но и генетические механизмы, управляющие ими на каждом критическом периоде 

онтогенеза. Нарушение работы генов в силу тех или иных причин приводит к ВПР. 

Анатомическая классификация врожденных пороков представляет определенную 

топографическую систему аномалий развития, отклонений от нормального строения 

человеческого организма, которые возникают вовремя эмбрио- и фетогенеза.  

Нами обосновываются актуальность и аспекты изучения атрезии пищевода - врожденного 

порока развития с частичным отсутствием пищевода, представленным разобщенными между 

собой проксимальным и дистальным сегментами. В самом ответственном раннем 

эмбриональном периоде (первые 2-3 недели) формируется глоточная кишка, дающая начало 

органам дыхания и пищеварения. К концу 4-й недели работают механизмы миграции, 

эмбриональной индукции: глоточная кишка разделяется продольной перегородкой на 2 

трубки - переднюю - дыхательную и заднюю - пищеводную. Если на 4-5 недели 

внутриутробного развития не происходит их разделения, образуется трахеопищеводный свищ 

и верхний конец пищевода не соединяется с нижним – атрезия пищевода. 

https://an.yandex.ru/count/Wb0ejI_zO3i2DH8011vMjxmUkrqVZmK0EmCnYjAJNW00000ueDZOrV-j3O01YBhBsmM80Uh2ygn7a07SpSwDDvW1y93IiZwW0ThDpeqtg07cZzAoFhW1WflHb1x00GBO0QgPZHpW0UhJtWNGjkG4e0A4hwSNkG9eLhWlhDqEB_02oP7_tGomJlW1m0GIw0Im0VW4rg8NY0NOpHMG1TQY5w05u8m7g0MbzGMm1QNr1RW5fVK5m0Nmt1B81R3X1D05uzG2th41g0RUiG6u1fe1oGRLWzLQ43gS8T46rQj0IH4wd25N5Q2Cww9vS1gm1u20a3ou1xG62iB2ryaAJBFYECezzWYg2n1HDlpk5Q0000kmNnSZe-WBsCqLy0iBgGpmA-ZrfCMqF-WC7vWDmyOYrOVMreN2ZiuXe0xWfnALmDAnhRIUk1hP3uK8bOS_ulC_u0y1W13LXlaMa12ct82n_TlP_jxAgfWHlW69ekUk2U0HyBnEw17erglUrhV-d6gCgK3N2WO_rnVcF-aIUBKkTKzbIYq2g1FmphpxnuY6gU0JfVK5Y1IUnes0x8UXyFW1e1IbzGMe5DQYn8ofxmNW507e51ZG5SICgUy5s1N1YlRieu-y_6Fmc1RGf9dq1Q395j0MqBRalW6O5xFv-m4U06z3iChWkcpEWLoziLGS4pJ0Ppl9nAKaidjufdEoRI3uZeFUCr1m2ZDZrA30e2vy_2wiTxe5d_EIBXUoD4Rt1hA0uUefTm1DO3SwiBS04kiGfpy8neuwSW3hYbVq615gXXW3~1?stat-id=4&test-tag=344696950131727&format-type=35&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3Mzk2MjUwNDc4IjoiMTcxNzk5MDE5NTMifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/Wb0ejI_zO3i2DH8011vMjxmUkrqVZmK0EmCnYjAJNW00000ueDZOrV-j3O01YBhBsmM80Uh2ygn7a07SpSwDDvW1y93IiZwW0ThDpeqtg07cZzAoFhW1WflHb1x00GBO0QgPZHpW0UhJtWNGjkG4e0A4hwSNkG9eLhWlhDqEB_02oP7_tGomJlW1m0GIw0Im0VW4rg8NY0NOpHMG1TQY5w05u8m7g0MbzGMm1QNr1RW5fVK5m0Nmt1B81R3X1D05uzG2th41g0RUiG6u1fe1oGRLWzLQ43gS8T46rQj0IH4wd25N5Q2Cww9vS1gm1u20a3ou1xG62iB2ryaAJBFYECezzWYg2n1HDlpk5Q0000kmNnSZe-WBsCqLy0iBgGpmA-ZrfCMqF-WC7vWDmyOYrOVMreN2ZiuXe0xWfnALmDAnhRIUk1hP3uK8bOS_ulC_u0y1W13LXlaMa12ct82n_TlP_jxAgfWHlW69ekUk2U0HyBnEw17erglUrhV-d6gCgK3N2WO_rnVcF-aIUBKkTKzbIYq2g1FmphpxnuY6gU0JfVK5Y1IUnes0x8UXyFW1e1IbzGMe5DQYn8ofxmNW507e51ZG5SICgUy5s1N1YlRieu-y_6Fmc1RGf9dq1Q395j0MqBRalW6O5xFv-m4U06z3iChWkcpEWLoziLGS4pJ0Ppl9nAKaidjufdEoRI3uZeFUCr1m2ZDZrA30e2vy_2wiTxe5d_EIBXUoD4Rt1hA0uUefTm1DO3SwiBS04kiGfpy8neuwSW3hYbVq615gXXW3~1?stat-id=4&test-tag=344696950131727&format-type=35&actual-format=40&banner-test-tags=eyI3Mzk2MjUwNDc4IjoiMTcxNzk5MDE5NTMifQ%3D%3D
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Атрезия пищевода в педиатрии относится к наиболее тяжелым порокам, несовместимым с 

жизнью без раннего хирургического вмешательства. В 6-10% случаев атрезия пищевода 

встречается при хромосомных болезнях. Один из синдромов который вызывает атрезию 

пищевода: Feingold-синдром. Он вызывает мутации в гене MYCN, расположенном в 

хромосоме 2p24.1, который играет важную роль в формировании тканей и органов во время 

эмбрионального развития, так как кодирует информацию для выработки белка. 

Нами был изучен один из клинических случаев города Благовещенска (24.10.2017). Для 

двухдневной новорождённой экстренно врачи АОДКБ провели малотравматичную операцию 

- торакоскопический эзофагоанастомоз с перевязкой и пересечением трахеопищеводного 

свища. После операции ребенок пошёл на поправку. Проблема изучения ВПР предполагает 

знакомство с факторами, вызывающими их формирование. Однако в целях профилактики 

генетических заболеваний следует пройти медико-генетическую консультацию с целью 

пренатальной диагностикт. Она позволяет снизить риск рождения ребенка с заболеваниями, 

обусловленными геномными факторами. 

 

УЧАСТНИКИ АКТУАЛЬНОЙ ДЛЯ НАС ИСТОРИИ О КЛЕЩЕВОМ ВЕСЕННЕ-

ЛЕТНЕМ ЭНЦЕФАЛИТЕ 

Онищенко О., Федоряка Л. – 1 к. 

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Весенне-летний клещевой энцефалит – очень актуальная проблема в наши дни. Очаги этой 

болезни широко распространены в лесных и лесостепных зонах Дальнего Востока, в том числе 

на территории Амурской области, Западной и Восточной Сибири, Предуралья, Северо-

западного и Центрального регионов Европейской части России. Природные очаги клещевого 

энцефалита имеются во многих странах западной и восточной Европы, на Британских 

островах, во Франции, Германии, Швеции, Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, 

прибалтийских странах. С 1995 года регистрируются единичные случаи клещевого 

энцефалита в Японии. 

В 1897 г. Л. М. Орлеанский описал больную, перенесшую тяжелое лихорадочное заболевание, 

осложнившееся эпилептическими припадками с клоническими судорогами и атрофией мышц 

шейно-плечевого отдела. Л. И. Омороков с 1918 по 1936 гг. наблюдал около 100 случаев 

эпилепсии – одного из грозных проявлений клещевого энцефалита, описанного А. Я. 

Кожевниковым в 1894 г. В 1930 г. М. А. Маслов опубликовал работу “О полиомиелите у 

взрослых”, где указал на весенне-летнюю его природу. В 1937 году для дальнейшего изучения 

нового заболевания, имеющего место в том числе среди бойцов советской армии в 

Хабаровском крае, академиком Е. Н. Павловским была организована экспедиция под 

руководством Л. А. Зильбера. Был проведен подробнейший эпидемиологический анализ 

заболеваемости и выявлен наиболее вероятный переносчик возбудителя - клещ 

Ixodespersulcatus. Достоянием экспедиции было точное   установление вирусной природы 

заболевания, Львом Александровичем Зильбером выделен сам вирус, установлена прямая 

связь с сезонностью этого заболевания. В Томском НИИВС научные сотрудники 

осуществляли разработку новых и усовершенствование существующих препаратов для 

профилактики, лечения и диагностики клещевого энцефалита. Здесь был освоен и с 1954 г. 

начат выпуск мозговой и эмбриональной вакцин, а затем в 1963 г. разработана культуральная 

тканевая вакцина. В начале 60-х годов была доказана целесообразность проведения массовой 

иммунопрофилактики среди профессиональных групп, работа которых связана с посещением 

лесных территорий, а также местного населения эндемичных местностей. Непосредственное 

отношение к исследованию нозологии, диагностике и терапии пациентов с диагнозом КВЛЭ 

в неврологической клинике Благовещенского медицинского института имела Зинаида 

Андреевна Ушакова – заведующая кафедрой нервных болезней профессор, д.м.н. 

За последние 20 лет произошли значительные изменения в эпидемиологии этой инфекции. До 

середины 60-х годов около 80 % всех случаев заболеваний приходилось на людей, 
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работающих в лесу. Массовая вакцинация указанной категории лиц позволила снизить 

уровень заболеваемости. В настоящее время до 75-80% всех больных составляют жители 

крупных городов, заражение которых происходит в пригородной зоне по бытовым причинам, 

связанным со сбором дикоросов и работой на дачных участках. Известно, что только при 

вакцинации не менее 70 % населения можно ожидать существенного снижения 

заболеваемости. 

Профилактика клещевого энцефалита делится на 2 направления: организационные 

мероприятия и вакцинация. Организационные мероприятия заключаются в обучении жителей 

эндемичных регионов (мест распространения заболевания) соблюдению правил посещения 

лесных зон и мест отдыха на природе в период активности клещей: одевание одежды, 

закрывающей большую часть тела (с длинными рукавами и штанинами, панамы или кепки на 

голову); тщательный осмотр одежды и тела на предмет выявления живых клещей; 

немедленное обращение за медицинской помощью в случае обнаружения присосавшегося 

насекомого; предупреждение о недопустимости самостоятельного удаления прицепившегося 

клеща с кожи; нанесение репеллентов на одежду перед прогулкой; обязательное кипячение 

молока, покупка молочных продуктов только у официальных производителей. Отсутствие 

мероприятий по их профилактике, рост численности животных-носителей обуславливает риск 

увеличения числа инвазированных людей и крупного рогатого скота.  

В связи с вышеизложенным, актуальным представляется изучение эколого-биологических 

особенностей паразита и распространенности вызываемого им заболевания. Это позволит 

усовершенствовать диагностику, обеспечить своевременность лечения и разработать 

действенные меры профилактики. Для нас важно изучение этой актуальной проблемы, 

начиная с биологического аспекта. Но без прикосновения к истории этой проблемы 

невозможно! 

 

ГЛАЗНОЙ ЧЕРВЬ - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСРЕДНИК МЕЖДУ СЛЕПНЕМ И 

ЧЕЛОВЕКОМ  

Илюшко К., Попова М. – 1 к. 

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Было время, когда на кафедре биологии не изучали нематодоз с таким необычным названием 

– Лоаоз. Однако, на протяжении последних 10 лет эта группа – филяриозы – входит в 

программу. Актуальность его изучения: заболевание вызываемое паразитом Лоа-Лоа 

относится к тропическим болезням, но поскольку интерес и возможности нашего населения к 

далеким поездкам возрос, эта патология уже присутствует и в нашей медицине. В настоящее 

время в связи с относительно частыми посещениями туристов из северного полушария 

тропических стран, возрастает вероятность их инвазирования этим биогельминтом, а значит 

мы должны быть готовы к лечению таких людей. На самом деле все в пределах систематики: 

тип Круглые черви, класс собственно круглые – Нематоды, отряд Spirurida, надсемейство 

Filarioidea, семейство Onchocercidae, вид Loa-Loa. Лоаоз пока надежно ограничен поясом 

тропических лесов в западной и центральной Африке, это природно-очаговое трансмиссивное 

заболевание. Человек – единственный окончательный хозяин этого паразита. Личинки 

паразита - микрофилярии Loa-loa передаются при кровососании слепней (Chrysops), которые 

являются переносчиками и промежуточными хозяевами.  

При укусе насекомым человека в нашем организме микрофилярии развиваются во взрослых 

червей, мигрирующих в подкожные ткани, под конъюнктиву глаза, самки достигают длины 

40–70 мм, самцы – 30–34 мм. Взрослые особи в нашем организме сами продуцируют 

микрофилярии, которые циркулируют в крови. Слепни заражаются, когда они питаются 

кровью больного человека в течение дня (когда наиболее высокая микрофиляриемия), как 

правило, в дневные часы. Симптомы лоаоза включают отек Квинке (Калабарская опухоль) и 

подконъюнктивальное перемещение взрослых червей. Инкубационный период лоаоза может 

длиться до нескольких лет, в это время болезнь протекает бессимптомно. Инвазия начинает 
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проявляться с аллергических реакций: возможно появление сыпи, незначительное повышение 

температуры тела, в дальнейшем у пациента появляется боль в руках и ногах. При 

передвижении паразитов в подкожной зоне возникает острый зуд, если червь поражает 

конъюнктиву, развивается болезненный конъюнктивит. Для лоаоза характерны проходящие 

безболезненные отеки. Паразиты могут поражать различные органы: при попадании в уретру 

возникает боль при мочеиспускании, при повреждении гематоэнцефалического барьера 

развивается энцефалит. Кроме того, нематоды постепенно оказывают на организм хозяина 

свое токсическое действие и создают повышенный риск развития инфекционных заболеваний.  

Диагноз ставится по обнаружению микрофилярий в периферической крови или наблюдению 

червей,   локализующихся в субконъюнктивальных тканях глаза; идентификация взрослого 

червя, изъятого из глаза или кожного покрова; идентификация и количественное определение 

микрофилярий в крови с помощью микроскопического исследования или количественной 

ПЦР.  

 

ДИРОФИЛЯРИОЗ – АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОТОЧНОМ 

РЕГИОНЕ 

Подсосова А. – 1 к. 

Руководитель: проф. Е. Н. Гордиенко 

 

Актуальность: истинная заболеваемость людей дирофиляриозом (Д) неизвестна, так как не 

везде ведётся его официальная регистрация. Вследствие недостаточной информированности 

врачей Д часто проходит под различными диагнозами непаразитарной этиологии. В России до 

недавнего времени проблеме выявления, лечения и профилактики Д уделялось мало внимания, 

т.  к. считалось, что это весьма редкий, не имеющий существенного медицинского значения 

гельминтоз, который к нам завозят из стран тропического и субтропического климата. Однако 

сегодня мы говорим о проблеме Д, обусловленной широкой циркуляцией возбудителя в 

природной среде и отсутствием надлежащих мер по выявлению и дегельминтизации 

зараженных животных – облигатных дефинитивных хозяев (домашних собак и кошек). Ранее 

дирофиляриоз был описан в южных районах России и на Дальнем Востоке, теперь же 

отмечают тенденцию к его распространению в северные районы. Этому способствует 

создание изменение климата, уменьшение популяции лягушек – врагов комаров. Все это 

создает условия для массового выплода комаров, а также для перемещения больных животных 

из одного региона в другой, в результате чего возможно возникновение новых очагов. 

Территория Дальнего Востока относится к зоне умеренного риска заражения Д. Сначала это 

был город Хабаровск, в котором регистрировались единичные случаи. По данным 

Роспотребнадзора г. Хабаровска, в период с 2007–2012 годы только в г. Хабаровске 

дирофиляриоз выявлен у 35 человек. Сегодня Амурская область включена в ареал этого 

гельминтоза, и это не только привозные случаи! 

Этиология. Д - заболевание, вызываемое паразитированием нематоды Dirofilariarepens в 

подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых и конъюнктиве органа зрения, в 

половых органах (мошонке, яичке и др.), молочных железах, внутренних оболочках тканей и 

органов брюшной полости человека. Это тканевой гельминт, характеризующийся медленным 

развитием и длительным хроническим течением. Заражение человека происходит 

трансмиссивным путем через укусы кровососущих комаров родов Aedes, Culex и Anoрheles, 

которые являются векторными промежуточными хозяевами. Источник заражения комаров - 

инвазированные домашние собаки, кошки, реже дикие плотоядные (волки, лисицы и др.). 

Передача инвазии человеку осуществляется комаром, зараженным инвазионными личинками 

дирофилярий. Дирофилярии развиваются с двойной сменой хозяев. Половозрелые 

оплодотворенные самки отрождают в кровь дефинитивного хозяина микрофилярии, которые, 

не изменяясь морфологически, циркулируют в кровеносной системе до 2,5 лет  или до того 

момента, когда попадут к кровососущему насекомому, при этом сначала микрофилярии 

попадают с кровью в кишечник комара, затем они мигрируют в полость тела и развиваются до 
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инвазионной стадии в мальпигиевых сосудах. Личинки концентрируются в головном отделе и 

нижней губе насекомого, при последующем кровососании они активно внедряются в кожу 

животного и продолжают развиваться до половозрелой стадии. 

Диагностика Д основана на комплексном анализе эпизоотологических данных, клинических 

признаках и данных лабораторных исследований. Эпидемиологический анамнез имеет важное 

значение в диагностике дирофиляриоза. Пребывание на территории, эндемичной в отношении 

дирофиляриоза, в сезон активности комаров (при наличии специфических симптомов и 

клинических проявлений болезни) может помочь врачу заподозрить дирофиляриоз и после 

хирургического извлечения гельминта подтвердить диагноз путем морфологического 

исследования и идентификации возбудителя.  

Профилактика. Очаги Д формируются возле водоемов с чистой водой вблизи населенных 

пунктов при наличии в радиусе одного-двух километров большого количества бродячих собак 

и диких плотоядных животных. Мероприятия в очаге инвазии направлены на снижение 

численности комаров и популяции бродячих собак, кошек и других плотоядных. 

Профилактика заражения людей и животных дирофиляриями основывается в первую очередь 

на прерывании трансмиссивной передачи инвазии и состоит из нескольких направлений: 

истребление комаров, выявление и дегельминтизация инвазированных домашних собак, 

предотвращение контакта комаров с домашними животными и человеком.  

 

ВЕЧНО ЖИВЫЕ, ВЕЗДЕСУЩИЕ АНТИГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Богачев Н., Шестакова В. – 1 к.  

Руководители: проф. Е. Н. Гордиенко, А. К. Полянская 

 

Популярный объект исследования предполагает логику изложения в биологии - с 

систематики: около 700 родов и более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов и 

около 500 родов собственно тараканов и 2900 видов и более 200 родов термитов. В последние 

годы выделяют 8 семейств тараканов и 9 семейств термитов. Нас заинтересовала этимология 

слова: происхождение слова «таракан» в русском языке точно не установлено; по мнению 

Рясянена, это слово исходит из чувашского - тар-ақан означает «убегающий». Для 

большинства населения – это отвратительные существа, от которых сложно освободиться. Но 

изучающие их энтомологи и любители находят уникальные характеристики во всех 

биологических характеристиках: как в морфологии, так и в поведении, так и размножении.   

Биология и поведение. Таракановые - теплолюбивые и влаголюбивые, очень подвижные 

насекомые, ведущие преимущественно ночной образ жизни; днём скрываются в помещениях, 

подвалах, укромных местах, под камнями или опавшими листьями, в трещинах на 

поверхности почвы, в норах грызунов, под корой пней и отмирающих деревьев. Крылатые 

могут прилетать ночью на свет. Всеядны: питаются растительными и животными остатками. 

Являются одними из самых выносливых насекомых. Некоторые тараканы способны до месяца 

прожить без пищи. Имеют гораздо более развитую способность сопротивляться радиации, чем 

позвоночные: смертельная доза излучения для них превышает таковую для людей в 6-15 раз. 

Размножаются таракановые половым и партеногенетическим путём, но для того, чтобы 

приступить к размножению, самка должна хотя бы раз спариться с самцом. Современные 

таракановые откладывают яйца, защищённые особой капсулой — оотекой, которая иногда 

вынашивается самкой и торчит на конце брюшка. Некоторые виды живородящи; у тараканов 

рода Cryptocercus и некоторых других сложное родительское поведение. Превращение 

неполное, личинки бескрылых видов с трудом отличимы от взрослых; развиваются от 

нескольких месяцев (рыжий таракан) до 4 лет (чёрный таракан), линяя за этот период 5-8 раз. 

Многие виды тараканов могут летать. 

Исследования поведения тараканов начались сравнительно недавно. Помимо заботы о 

потомстве у Cryptocercus, они показали наличие группового поведения у синантропных видов. 

Так, опыты, проведённые в университете Флориды, продемонстрировали способность 

таракана оставлять за собой химический след, которым будут пользоваться другие тараканы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Isoptera
https://ru.wikipedia.org/wiki/Isoptera


48 
 

чтобы быстрее найти дорогу к источникам воды, пищи или укрытиям. Одной из главных целей 

этого исследования была выработка новых методов контроля над тараканами как 

вредителями. Искусственно созданный химический след, уводящий от дома, мог бы решать 

проблему тараканов без применения ядовитых инсектицидов. 

При всей биологической уникальности этого подотряда нас волнует проблема его 

«перенаселения» среди населения, в местах хранения продуктов (складах, магазинах), в зонах 

общественного питания, а главное не эстетические помехи, а медицинское значение.  Во всем 

мире паразитизм тараканов облечен в вариант опасных механических переносчиков. 

Доказано, что синантропные тараканы, питаясь различными отбросами, в том числе и 

фекалиями, являются переносчиками возбудителей паразитарных и инфекционных 

заболеваний. Они переносят на своих конечностях цисты простейших (амебы дизентерийной, 

лямблий, балантидия), яйца и личинки гельминтов, споры заразных грибков и огромное 

количество бактерий (дизентерии) и вирусов, патогенных для человека. Таракан может 

служить не только переносчиком, но и виновником заболеваний аллергической природы. 

В связи с этим, одной из важных задач медицинской дезинсекции остается разработка средств 

и методов борьбы с насекомыми, имеющими санитарно-гигиеническое значение (тараканы и 

др.), которые в определенных условиях (высокая численность, наличие инвазионного и 

инфекционного начала) могут явиться механическими переносчиками опасных для человека 

возбудителей. Наша задача со студенческой скамьи – профилактика, санитарно-

просветительная работа.   

 

МЕЙОЗ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Лылова Е.А. – 1к., Желточенко В.С. – 1 к. 

Научный руководитель: Науменко В.А. 

 

Мейоз — это способ деления клеток, в результате которого из одной диплоидной клетки 

образуются четыре гаплоидные (половые) клетки или споры. Общепризнано, что мейоз 

произошел из митоза – «обычного» клеточного деления эукариот, в результате которого число 

хромосом остается прежним. Мейоз, по сути дела, является модифицированной версией 

митоза. Впервые мейоз был описан биологами в 19 веке. В. Флемминг описал его у животных 

в 1882 году, а Э. Сграсбургер – у растений в 1888 году, а затем российский ученый В.И. Беляев. 

Изучение мейоза продолжается до сих пор. Процесс деления клеток-эукариотов способом 

мейоза играет большую роль, особенно в образовании клеток половой системы – гамет. В 

процессе оплодотворения, когда гаметы сливаются, новый организм получает диплоидный 

набор хромосом и тем самым сохраняются признаки кариотипа. Если бы не было мейоза, то в 

результате размножения число хромосом постоянно бы росло. В жизненном цикле 

эукариотических организмов мейоз может занимать разное положение. В зависимости от 

этого выделяют 3 типа мейоза: Зиготный (начальный). У некоторых одноклеточных 

организмов мейоз происходит сразу после слияния двух гамет (оплодотворения), что приводит 

к образованию гаплоидного мицелия или таллома, а затем спор и гамет. Такое явление 

характерно для многих грибов и водорослей. Споровый (промежуточный). У архегониальных 

растений (моховидных, папоротников, плаунов) есть гаплоидная фаза жизненного цикла. В 

результате мейоза образуются споры, из которых прорастают заростки – многоклеточные 

гаплоидные организмы или гаметофиты. Заростки образуют гаметы. После слияния гамет 

(оплодотворения) происходит образование диплоидной зиготы, дающей начало спорофиту. 

Таким образом, между мейозом и оплодотворением проходит целая фаза жизненного цикла. 

Характерен для высших растений, имеет место накануне цветения. Гаметный (конечный). 

Мейоз проходит только при образовании гамет во время гаметогенеза. Соматические клетки 

организма диплоидны. Гаметы живут относительно короткое время: сколько потребуется для 

оплодотворения. Характерен для всех многоклеточных животных и ряда низших растений. 

Существуют и модификации мейоза. Например, для лягушки съедобной характерна такая 

особенность, как полуклональное размножение. Каждая особь имеет диплоидный набор 
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хромосом, получая от каждого из родителей по гаплоидному набору. Перед мейозом один из 

родительских наборов удаляется, а второй – удваивается. Гаметы получают набор хромосом, 

полностью идентичный таковому одного из родителей особи. В профазу 1 мейоза 

рекомбинации не происходит, поскольку перед вступлением в деление клетки несут только по 

одной вариации каждого гена. В процессе мейоза происходит образование гамет с 

редуцированными геномами и разными генетическими наборами. У диплоидных организмов 

образуются гаметы с гаплоидным набором хромосом. 

Вывод: биологическое значение мейоза заключается в образовании клеток с редуцированным 

набором хромосом и поддержании постоянства кариотипа в ряду поколений организмов, 

размножающихся половым путем. Мейоз служит основой комбинативной изменчивости, 

обеспечивая генетическое разнообразие гамет благодаря процессам кроссинговера, 

расхождения и комбинаторики отцовских и материнских хромосом. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА И СОСУДОВ 

Сёмка А.И. - 1 к. 

Научный руководитель: Науменко В.А. 

 

Врождённый порок сердца – это патологическое состояние характеризующееся аномалиями 

развития сердца и магистральных сосудов, возникшее вследствие нарушения эмбриогенеза в 

период 2-8 недель беременности под влиянием неблагоприятных факторов внешней (вирусы, 

токсические вещества и др.) и внутренней (продукты изменённого обмена веществ и др.) 

среды на фоне наследственной расположенности. Врождённые аномалии развития, в том 

числе врождённые аномалии сердца и сосудов, остаются актуальными на протяжении многих 

лет, не смотря на улучшение методов диагностики и внедрению новых методов лечения. 

Проблема вносит значительный вклад в показатели детской заболеваемости, инвалидности, 

перинатальной, младенческой смертности. В структуре врождённой патологии среди 

родившихся детей в городе Благовещенск по данным ГАУЗ АО БГКБ пороки сердечно-

сосудистой системы на период с 2011-2019 гг. занимают первое место, и достигает 65% от 

общего числа. В течение врождённых пороков сердца (ВПС) выделяют три фазы. 1-я фаза 

(фаза первичной адаптации) развивается в первые 2–3 года жизни ребенка, и характеризуется 

приспособлением организма к нарушениям гемодинамики, вызванным пороком. В этой фазе 

происходит компенсаторная гиперфункция сердца. Она часто сопровождается признаками 

острой сердечной недостаточности. 2-я фаза (фаза относительной компенсации) наступает к 

3–4 годам жизни. Это обусловлено относительно устойчивой гиперфункцией сердца и 

формированием гипертрофии миокарда. Вслед за второй фазой, независимо от ее 

длительности (чаще к 3–12 годам), неизбежно развивается 3-я фаза – терминальная, которая 

заканчивается смертью больного. Она наступает, когда исчерпаны компенсаторные 

возможности организма. Для данной фазы характерны хроническая сердечная 

недостаточность, склеротические изменения в сердце и других органах. Врождённые пороки 

сердца подразделяются на врождённые пороки сердца с обогащением малого круга 

кровообращения, пороки сердца с обеднением малого круга кровообращения, врождённые 

пороки сердца с обеднением большого круга кровообращения. Врождённые пороки сердца с 

обогащением малого круга характеризуется сбросом крови в правые отделы сердца и 

легочную артерию (лево-правый шунт) в результате наличия патологических сообщений 

между малым и большим кругами кровообращения. К этой группе относят открытый 

артериальный проток, полную транспозицию магистральных сосудов, дефекты 

межпредсердной и межжелудочковой перегородки. Наиболее тяжёлым и угрожающим жизни 

является транспозиция магистральных сосудов, при и которой аорта отходит от правого 

желудочка, легочная артерия – от левого, образуются два отдельных и независимых друг от 

друга круга кровообращения. Следующая группа врождённые пороки сердца с обеднением 

малого круга кровообращения. Анатомической основой многочисленных вариантов этих 

пороков является сужение легочной артерии, часто в сочетании с патологическим сбросом 
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крови из правого желудочка в большой круг кровообращения (шунт справа налево). Смешение 

артериальной и венозной крови вызывает прогрессирующий цианоз и одышку. К этому 

относят стеноз легочной артерии. Это препятствие оттоку крови из правого желудочка в 

легочную артерию обусловливает повышение систолического давления и гипертрофию 

правого желудочка. Последняя группа врождённые пороки сердца с обеднением большого 

круга кровообращения. К ним относят аортальный стеноз, болезнь Фалло. В первом случае 

наблюдается препятствие на пути выброса крови, которое обуславливает резкое повышение 

систолического давления в левом желудочке, что вызывает его гипертрофию. Болезнь Фалло 

– это общее название трех разновидностей комбинированных пороков. Наиболее частыми 

осложнения ВПС являются: инфекционный эндокардит, нарушения сердечного ритма, 

хронические бронхолегочные заболевания, тромбозы, эмболии, кровоизлияния в мозг. 

Различные заболевания и их осложнения приближают развитие терминальной фазы болезни. 

В связи с успехами хирургического лечения ВПС в последнее время терминальная фаза 

встречается редко. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ НЕФРОНА У ХОРДОВЫХ 

Мазур Я., Крупина А. - 1 к. 

Научный руководитель: Науменко В.А 

 

Направления эволюции выделительной системы: появление компактного органа выделения – 

почки; смена трех типов почек; эволюция нефрона (структурной единицы почки любого 

типа):сближение с кровеносной системой и увеличение длины почечных канальцев; 

увеличение всасывающей поверхности почек за счет увеличения числа нефронов. 

Выделительная система ланцетника представлена нефридиями. В области жаберных щелей 

ланцетника находится до 100 пар нефридиев, один конец которых (воронка) открывается во 

вторичную полость тела, другой конец (короткий извитой канал) – в околожаберную полость. 

Предпочка– pronephos – функционирует у личинок рыб и амфибий. Она состоит из 6-12 

нефронов. Каждая воронка (нефростом) открывается в целом. Короткие канальцы воронок 

впадают в пронефрический канал, который выполняет функцию мочеточников. Продукты 

обмена через целом попадают в нефростом, дальше через каналец – в мочеточник. Мочеточник 

открывается в клоаку. Выделительная система Круглоротых - система парных трубочек, 

расположенных справа и слева от позвоночника, от головы до хвоста, и открывающихся с 

одной стороны в полость тела, с другой — в выводной проток. Отверстие трубочки, 

открывающееся в полость тела- выстланная ресничным эпителием воронка (нефростом). 

Нефростом ведет в короткую трубочку - боуменову капсулу, в которую с одной стороны 

вдается клубочек сосудов. Капсула и клубочек вместе образуют мальпигиево тельце. Дальше 

за боуменовой капсулой идет извитая железистая часть выделительной трубочки, 

открывающаяся в выводной канал. У круглоротых образуются - почки. У эмбрионов 

круглоротых, закладываются парные головные почки, или предпочка (пронефрос). Позднее 

позади них развивается мезонефрос. Оба мочеточника впадают в мочеполовой синус, 

открывающийся наружу мочеполовым отверстием на вершине мочеполового сосочка, сразу за 

анальным отверстием. У большинства круглоротых предпочка редуцируется: от нее остается 

лишь несколько канальцев, открывающихся в околосердечную сумку; у бделлостом 

сохраняется часть предпочки и в туловищном отделе. Почки круглоротых микроанатомически 

существенно отличаются от почек челюстноротых, представляя как бы первую фазу 

возникновения гломегулярного фильтрующего аппарата (мальпигиевых телец). По всей длине 

почки круглоротых проходит в виде шнура гломус, представляющий еще слабо 

упорядоченное собрание артериальных капилляров, выделяющих фильтра. У рыб источник 

образования – сегментные ножки мезодермы. На 1-ом этапе эмбриогенеза из нефротома 

нескольких головных сегментов дифференцируются нефроны (по типу метанефридии), 

состоящие из: а) вороночки с ресничками, тесно прилежащей к целомическому эпителию б) 

каналец выносящий, впадающий в в) формирующийся парный мезонефральный проток, 
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растущий к заднему концу и сливающийся в г) клоаку – непарную. 1 стадия почки у рыб не 

функционирует, но важно образование мезонефрального протока, так как он формирует: 

Парамезонефральный проток (у самок – яйцеводы и матка); Клоака (у самцов и самок). 2 

cтадия – Mesonephros – туловищная почка – окончательная почка. Закладывается из 

нефротома туловищных сегментов мезодермы.У амфибий МВС проходит также две стадии в 

своем развитии – предпочка и первичная почка.Источник – сегментированная мезодерма – 

нефротом.Рептилии. Три cтадии развития МВС. Первая и вторая повторяются. Затем 

наступает стадия образования окончательной (дефинитивной) почки – Metanephros – тазовой 

почки. Количество нефронов, активно функционирующих, достигает 5000 и более.У класса 

птицы 3 стадии повторяются. Количество нефронов – десятки тысяч, однако, сосудистый 

клубочек не выражен, так как скорость движения жидкости чрезвычайно велика. Отсутствие 

мочевого пузыря, так как имеет место всасывание воды в клоаке.Для млекопитающих, (вид 

Homosapienssapiens ) характерно повторение всех стадий развития МВС: Предпочка – 

нефротом 8 – 10 головных сегментов к 4 неделе эмбриогенеза формирует нефроны и 

мезонефральный проток. Стадия не активна у человека. С 4 недели – формирование первичной 

почки, в образовании которой участвуют нефротомы 28 – 35 сегм. ножек. Формируются 

многочисленные нефроны, к чашечкам которых подходят сосудистые ветви от брюшной 

аорты. Активно функционирует до 4 месяца, заменяясь 3 стадией. Тазовая почка – Metanephros 

– развивается из несегментированной нефрогенной ткани поясничных отделов тела .Сложная 

дифференцировка отделов нефрона – почечного тельца (гломерулярный фильтр), всех видов 

канальцев нефрона. Мочевыделительные органы формируются из стенки урогенитального 

синуса, как и мочевой пузырь. 

 

СЕКЦИЯ ‹‹ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ›› 
 

АНТИТЕЛА К НЕЙРОМЕДИАТОРАМ В МЕХАНИЗМАХ СТРЕССОРНЫХ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Лошакова А.М., Ашаханова И.В. - 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Григорьев Н.Р. 

 

Острой медико-социальной проблемой в современных условиях является проблема психо-

эмоционального стресса.  

Возникающие психоэмоциональные перегрузки приводят к развитию значительного числа 

разнообразных психосоматических заболеваний, сосудистые заболевания мозга, 

сердечнососудистые заболевания, эндокринные заболевания, язвенные болезни и др. 

Для изучения роли иммунных факторов в механизмах поведения предложен метод инверсной 

иммунорегуляции функций мозга (по  А. Е. Умрюхину). Метод основан на использовании 

антител в качестве регуляторных биологически активных соединений. 

 В исследованиях были продемонстрированы защитные эффекты антител к дофамину и 

глутамату на моделях болевого и алкогольного абстинентного синдромов. 

Проведенные исследования участия антител в механизмах стрессорных поведенческих 

реакций у крыс с различным характером прогностической устойчивости к эмоциональному 

стрессу представляют практическое значение для понимания механизмов индивидуальной 

устойчивости поведенческих и гормональных функций к повреждающему действию 

эмоциогенныхстрессорных нагрузок. Они открывают новые пути воздействия на иммунные 

механизмы устойчивости различных функциональных систем организма к стрессу. 

Полученные результаты раскрывают фундаментальные аспекты церебральных дофамин- и 

ГАМКергических механизмов психоэмоционального стресса и создают подходы к 

возможности иммунизаторной коррекции церебральных нейрохимических механизмов с 

целью повышения индивидуальной устойчивости физиологических функций к нарушениям в 

условиях стрессорных воздействий.  
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ПАТОГЕНЕЗ РАССЕЯНОГО СКЛЕРОЗА 

Буйнова Ю. - 2 к. 

Научный руководитель: д.б.н., доцент Баталова Т.А. 

 

Рассеянный склероз (РС) впервые описал в 1868 году французский невролог Жан Мартен 

Шарко. Сейчас это одно из наиболее распространенных хронических заболеваний 

центральной нервной системы (ЦНС), поражающее людей практически всех возрастов, однако 

отдающее «предпочтение» молодым европеоидным женщинам, проживающим в северных 

широтах. 

 При РС иммунная система организма атакует свой собственный миелин — оболочку, 

окружающую аксоны нервных клеток и влияющую на скорость передачи по ним 

электрического импульса. Оставшись без защитного миелинового слоя, волокна нервных 

клеток становятся уязвимыми и могут погибнуть. 

В какой момент начинается болезнь?  

Несмотря на то, что при РС повреждает, прежде всего, ЦНС, запуск аутоиммунных процессов 

происходит не в ней. Активация аутореактивных Т- и В-лимфоцитов происходит 

на периферии — в первую очередь в лимфоузлах. Механизм: 

1. Первичная активация лимфоцитов. 

Для преодоления защитных механизмов головного мозга аутореактивные 

лимфоциты активируются вне ЦНС. Сигналом для этого служит презентация им антигена 

антиген презентирующими клетками (АПК). Вследствие  чего, активированные 

аутореактивные Т- и В-лимфоциты сами продуцируют цитокины(мощные индукторы 

воспаления). 

2. Лимфоциты в головном мозгу. 

Ключевой этап развития РС — увеличение проницаемости ГЭБ. Под действием 

воспалительных цитокинов происходит целая череда роковых событий, ведущие к нарушению 

плотных контактов в эндотелии, в результате чего в ГЭБ появляются бреши, облегчающие 

массовую миграцию патологических клеток из сосудистого русла в ЦНС. 

3. Вторичная активация лимфоцитов. 

Активируются резидентные АПК, которые презентуют аутоантигены (белки миелина) Т-

хелперам, попавшим в ЦНС.  

Итак, описанная череда патологических событий приводит к образованию на нервных 

волокнах участков демиелинизации, гибели олигодендроцитов и нейродегенерации. 

Снижается скорость передачи нервного импульса от нейрона к нейрону, в результате чего 

разные системы организма перестают получать сигналы из головного мозга, и возникают 

симптомы заболевания. 

 

ВЛИЯНИЕ РАЦИОНА, НАСЫЩЕННОГО АНТИОКСИДАНТАМИ, НА 

КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС 

Синякин. И.А., Панова А.А. – 2 к. 

Научный руководитель: проф., д. б. н. Баталова Т.А. 

 

Центральная нервная система особенно чувствительна к окислительному стрессу по многим 

причинам, включая высокое потребление кислорода, высокое производство активных форм 

кислорода и азота из конкретных нейрохимических реакций и повышенное осаждение ионов 

металлов в головном мозге со старением. По этой причине наряду с воспалением 

окислительный стресс является одним из основных индукторов нейродегенерации, вызывая 

токсичность, потерю нейронов и повреждение аксонов. В настоящее время считается 

ключевым элементом в начале и прогрессии нескольких нейродегенеративных заболеваний, 

включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, 

рассеянный склероз и наследственная спастическая параплегия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Антигенпредставляющие_клетки
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Антиоксидантная терапия широко применяется при различных нейродегенеративных 

расстройствах головного мозга. Хорошо известно, что окислительно-восстановительный 

стресс способствует патофизиологии и прогрессированию этих заболеваний. Активные 

формы кислорода (АФК), которые непрерывно синтезируются во время окислительного 

метаболизма, генерируются с высокой скоростью в мозге. Следовательно, детоксикация 

активных форм кислорода является важной задачей головного мозга, и участие 

антиоксидантов играет ключевую роль. 

 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Ооржак А., Сарыглар С. – 2 к. 

Научный руководитель: д. б. н. Т.А. Баталова 

 

Стресс – это совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма 

на воздействие различных неблагоприятных факторов – стрессоров (физических или 

психологических), нарушающие его гомеостаз, а так же соответствующие состояния нервной 

системы организма (или организма в целом).   

Момент стресса отмечается повышением артериального давления и одновременным 

увеличением содержания адреналина в крови, избыток которого трансформируется в 

химические вещества, оказывающие наркотическое воздействие на организм. Это не может не 

отразиться на зрении. В момент сильных эмоций возможна даже наступление полной слепоты 

как крайняя реакция на стрессовую ситуацию.  

Стрессовая ситуация находит отражение в мозге посредством органов и чувств и когнитивной 

оценки. Наиболее быструю реакцию вызывают именно негативные факторы. Происходит 

мобилизация организма для устранения угрозы и возникает реакция на стресс по типу «бей 

или беги». Впервые его описал ученый психофизиолог Уолтер Кеннон. Он отметил, что резкое 

повышение адреналина в крови немедленно вызывает учащение дыхания, расширения зрачков 

и туннельное зрение.   

В состоянии стресса глаза ощущают такой же дискомфорт, как и весь организм. Такие 

необычные в обыденной обстановке ощущения, как резь, сухость, мельтешение или «мушки», 

эффект песка, становится первыми признаками недомогания, вызванного стрессами.  

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПРИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Игнатова И., Моталыгина А. – 3 к.  

Научные руководители: доц. Максименко В.А., доц. Матыцин А.П.  

 

В последние годы проблема прионных болезней приобрела важное научно-практическое 

значение, открытие прионов в 80-е годы XX столетия явилось прорывом в изучении 

микробиологии, инфекционной патологии, молекулярной биологии, патофизиологии и 

философии живого в целом. Благодаря проведенным исследованиям получена ценная 

информация о структуре и функции возбудителя, о патогенезе прионных болезней. В мировой 

литературе по прионным болезням человека и животных имеется огромное количество статей 

и обзоров, в которых отражены вопросы, касающиеся природы и структуры прионов, методов 

борьбы и профилактики, клиники, диагностики, патогенеза.  

Прионные болезни - группа нейродегенеративных заболеваний человека и животных, 

этиологически связанных с белком особого вида - прионом. Для этих заболеваний характерно 

тяжелое прогрессирующие течением с последующим смертельным исходом. Уникальность 

данных заболеваний состоит в том, что они имеют двойную этиологию – генетическую и 

инфекционную. 

Экспериментально была установлена возможность инфекционного способа передачи 

прионных болезней, что явилось доказательством инфекционной природы. Особенностью 

патологии, вызванной прионами, является то, что для неё не характерны симптомы 

воспаления. Возможно, иммунная система, не распознает прионный белок, что является 
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специфическим для инфекционного заболевания. Кроме инфекционных форм прионных 

заболеваний выделяют наследственные формы, в основе которых лежит мутация гена PRNP, 

кодирующего первичную структуру нормальной клеточной формы прионного белка. Известно 

около 20 мутаций в изучаемом гене - PRNP, что делает возможным предположить 

возникновение в будущем новых ранее неизвестных форм прионных заболеваний. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ У СПОРТСМЕНОВ, 

АУСКУЛЬТАЦИЯ 

Цветкова Ю.Д. - 2 к. 

Научный руководитель: Григорьев Н.Р., д.м.н., проф. 

 

Деятельность сердца у спортсменов отличается от действия сердца у практически здоровых 

людей, не занимающихся спортом. Изменения, развивающиеся в сердце при регулярной 

тренировке, иногда бывают настолько велики, что некоторые врачи-клиницисты 

рассматривают их как патологические. Спорт должен быть в удовольствие, начиная с 

постепенных нагрузок, которые не будут вредить здоровью. Под влиянием рациональных 

занятий спортом в сердце спортсмена происходят морфологические и функциональные 

изменения, являющиеся адаптационным, биологическим процессом. Морфологические 

изменения заключаются в физиологической дилатации (расширение полостей сердца с 

сохранением его сократительной способности) и физиологической гипертрофии (увеличения 

органа или массы)сердца. Физиологическая дилатация формируется: 1 систематические и 

интенсивные тренировки. 2 нарастание тонуса блуждающего нерва 3 более полная релаксация 

(расслабление) сердечной мышцы в фазе диастолы. 4 удлинение мышечных волокон. 5 

увеличение полости и ёмкости сердца. Благодаря физиологической гипертрофии мышцы 

сердца увеличивается сила сердечного сокращения. Признаками является: улучшение 

кровообращения/ за счёт роста капиллярной сети, повышение производительности сердца. 

Формирование: 1 систематические и интенсивные тренировки. 2 релаксация (удлинение 

волокон миокарда). 3 интенсификация функционирования структур миокарда. 4 активизация 

синтеза сократительного белка. 5 физиологическая гипертрофия. Функциональные 

особенности сердца спортсмена характеризуются экономизацией работы сердца в покое и 

высокой его производительностью в процессе физической нагрузки. Вследствие занятий 

спортом, у спортсменов развиваются изменения объемов камер сердца и толщины стенок 

миокарда, увеличение общего объёма сердца до 1150см3, Безопасная аритмия (нарушение 

сердечного ритма) встречается в 60% случаев, увеличение ёмкости коронарных сосудов и 

диаметра отверстий сердца. Из нарушений внутрижелудочковой проводимости для 

спортсменов характерно замедление проведения электрического импульса по правой ножке 

пучка Гиса. Так же у спортсменов встречается синусная брадикардия (снижение ЧСС до 60-

40 уд/ мин), относительно высокая ЧСС в покое (более 80 уд/мин) свидетельствует о неполном 

восстановлении после тренировки, физиологическая гипотония (снижение АД 100/60 мм. Рт. 

Ст. без предъявления жалоб), укорочение фазы быстрого изгнания крови, удлинение 

продолжительности диастолы. Изменение аускультативных данных: глухость или 

приглушенность тонов сердца, ослабление 1 тона или его отсутствие, 2 тон- акцент над 

лёгочной артерией при выраженных застойных явлениях в малом кругу кровообращения, 

функциональный систолический шум на верхушке, проводится в левую подмышечную 

область. 
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ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ИНСУЛИНА. ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНСУЛИНА 

Марченко К., Мамедов Б. – 3 к. 

Научный руководитель – доц.  В.А. Максименко 

 

В 1889 году физиолог Оскар Минковский и врач  Джозеф фон Меринг получили в 

эксперименте у животных модель сахарного диабета. У собак после панкреатэктомии 

развивалась типичная картина  с истощением, кетоацидозом и гибелью. О. Минковский 

установил, что пересадка кусочка поджелудочной железы под кожу собаки предохраняет 

панкреатэктомированное животное от сахарного диабета. Так была установлена роль 

отсутствия неидентифицированного гормона поджелудочной железы в развитии сахарного 

диабета. Но особенно большое значение для выяснения роли поджелудочной  железы  в  

происхождении  сахарного диабета и для открытия нового метода лечения этого заболевания 

путем применения при сахарном диабете препаратов из островкового аппарата 

поджелудочной железы имели работы Леонида Васильевича Соболева. В своей диссертации 

«К морфологии поджелудочной железы при перевязке ее протока, при диабете и некоторых 

других условиях» (1901 г.) Соболев экспериментально установил чрезвычайно важный факт. 

Он показал, что при перевязке выводного протока поджелудочной железы у собак, кроликов 

и кошек развивается атрофия той части железы, которая имеет отношение к пищеварению. 

Островки Лангерганса  же сохранялись, несмотря на атрофические изменения в железе. Им 

было установлено, что функцией островков Лангерганса является регуляция углеводного 

обмена и что выпадение этой функции вызывает сахарное мочеизнурение. Соболев пришел к 

важному выводу, что островки Лангерганса являются органами внутренней секреции, и указал 

на возможность получения активного противодиабетического препарата из поджелудочной 

железы, атрофированной путем перевязки  протока. Наряду с этим Соболев произвел 

гистологическое изучение поджелудочной железы у плодов и новорожденных человека и 

животных. В этих исследованиях он установил, что островки Лангерганса  у эмбрионов и 

новорожденных очень хорошо развиты по отношению к  экзокринной части поджелудочной 

железы. Получив эти данные, Соболев предугадал путь, по которому пойдет открытие 

«противодиабетического вещества». Причину предыдущих неудач при лечении диабета 

поджелудочной железой автор видел в  использовании  всей  железы  целиком, 

пищеварительные соки которой, по его предположению, разрушали те вещества, которые 

синтезируются островками. Чтобы избежать процесса разрушения, Л.В. Соболев указал на 

необходимость анатомического изолирования островков путем перевязки выводных 

протоков. Соболев также предложил использовать железу новорожденных животных 

(например, телят), у которых островки очень хорошо развиты при относительно слабо 

развитой экзокринной части железы. Таким образом, Л.В. Соболев по существу вплотную 

подошел  к  открытию  инсулина, осуществить это ему помешала тяжелая болезнь. Методы  

выделения активного гормонального вещества из поджелудочной железы, предложенные и 

опубликованные Соболевым, были использованы в 1921-1922 г. Ф. Г. Бантингом, Ч. Бестом и 

Дж. Маклеодом в Канаде, без ссылки на работы Л.В. Соболева. Это позволило исследователям 

выделить инсулин из поджелудочных желез животных и применить его для лечения больных 

сахарным диабетом. В 1923 году Фредерик Бантинг и Джон Маклеод за открытие инсулина 

были удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Химический состав 

инсулина установил британский молекулярный биолог Фредерик Сенгер, получивший в 1958 

г. за это Нобелевскую премию. Таким образом, инсулин стал первым белком, 

последовательность аминокислот которого была полностью расшифрована. 

Пространственное строение молекулы инсулина было установлено с помощью метода 

рентгеновской дифракции в 1972 году лауреатом Нобелевской премии Дороти Кроуфт-

Ходжкин, на это у нее ушло сорок лет.  Инсулин стал первым из человеческих белков, 

синтезированным в 1978 г. генетически модифицированной бактерией Е. coli. Именно с него 

в биотехнологии началась новая эпоха. 
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ МОЗГЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

ОТХОДОВ 

Бугера Э., Нерух Н. – 2 к. 

Научный руководитель: Баталова Т.А., д.б.н., доцент 

 

Учёные давно подозревали, что сеть лимфатических сосудов в мозге может использоваться 

для удаления результатов жизнедеятельности. Исследования даже показывали, в каком 

положении во сне отходы удаляются эффективнее всего (лёжа на боку). В мозге эта сеть 

располагается рядом с кровеносными сосудами. 

Группа американских учёных из Национального института неврологических расстройств и 

инсультов, Национального института рака и Университета Вирджинии впервые предоставила 

прямые доказательства, что отходы из мозга действительно удаляются через лимфатические 

сосуды, а не через кровеносную систему. Более того, они обнаружили сеть лимфатических 

сосудов в твёрдой оболочке мозга. 

Считается, что вывод отходов из мозга наиболее активно идет во время сна. В это время 

спинномозговая жидкость меняется местами с межклеточной жидкостью, чтобы вывести 

отходы с лимфатических проводящих путей аналогично тому, как лимфатическая система 

выводит отходы из других органов тела. Среди отходов в мозге — бета-амилоиды и тау-

протеины. 

Благодаря магнитно-резонансной томографии исследователи обнаружили, что лимфатические 

сосуды имеются даже в твёрдой мозговой оболочке мозга. Фактически, они представляют 

собой часть кровеносной системы, поскольку располагаются вдоль кровеносных сосудов, но 

лимфатические сосуды переносят лимфу — бесцветную жидкость, омывающую все ткани и 

клетки организма — которая содержит иммунные клетки и вышеперечисленные отходы 

жизнедеятельности 

По лимфатическим сосудам лимфа транспортируется в лимфатические узлы. По кровеносным 

сосудам к лимфатическим узлам поступают белые кровяные клетки, с помощью которых 

лимфатические узлы избавляются от иммунных клеток, запуская их в повторное обращение. 

В ходе этого процесса иммунная система получает информацию, находится ли конкретный 

орган под атакой со стороны вирусов и бактерий, или если он повреждён. Другими словами, 

лимфатическая система выполняет роль связующего звена между мозгом и иммунной 

системой. 

Во время эксперимента в кровеносную систему пяти добровольцев ввели гадобутрол — 

парамагнитное контрастное средство для магнитно-резонансной визуализации. Обычно оно 

используется для выявления повреждённых кровеносных сосудов. Молекулы гадобутрола 

достаточно малы, чтобы просочиться из кровеносных сосудов в твёрдую мозговую оболочку, 

но слишком велики, чтобы преодолеть гемоэнцефалический барьер и проникнуть в другие 

части мозга. После перенастройки аппарата для магнитно-резонансной томографии 

исследователи увидели яркую и разветвлённую сеть лимфатических сосудов в твёрдой 

оболочке мозга. 

Более того, дальнейшее исследование выявило аналогичную сеть лимфатических сосудов в 

твёрдой мозговой оболочке у других приматов, не только у человека. Это значит, что данная 

система является стандартным способом удаления отходов жизнедеятельности из мозга. 

Очевидно, сбои в её работе связаны с возникновением различных неврологических 

заболеваний, так что сейчас у учёных будет новая зацепка, чтобы более внимательно изучить 

причины и варианты лечения этих болезней. 

 

 

 

 

 



57 
 

ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С 

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Матафонова В., Гуляева А. - 3к. 

Научный руководитель: д.б.н. Н.А. Ишутина  

 

Цель исследования: провести краткий анализ литературы по изучению липидного состава 

периферической крови у беременных женщин с вирусной инфекцией. Были 

проанализированы результаты изучения липидного спектра  периферической крови у 

беременных женщин, перенесших во время гестации обострение герпес- и 

цитомегаловирусной инфекций. Осложнение беременности герпесом сопровождалось 

активацией процессов перекисного окисления липидов на фоне подавления антиоксидантной 

системы, о чем свидетельствовал достаточно высокий уровень продуктов пероксидации 

липидов: диеновые коньюгаты и продукты, реагирующие с тиабарбитуровой кислотой и 

снижение концентрации как ферментативных (супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза), 

так и неферментативных (α-токоферол) систем. При этом отмечалось увеличение содержания 

триглицеридов,  ЛПОНП, снижение общих липидов, холестерина, ЛПВП, ЛПНП. Особенно 

выражены эти изменения при титре антител IgG к вирусу простого герпеса 1:12800.Помимо 

этого исследователи установили, что беременность, осложненная герпес-вирусной 

инфекцией, сопровождалась перераспределением мембранных фосфолипидов. При высоком 

титре антител IgG к вирусу простого герпеса в мембранах эритроцитов достоверно 

увеличивалось процентное содержание фосфатидилсерина, сфингомиелина при 

одновременном снижении фосфатидилэтаноламина, фосфатидилхолина. Следует указать и об 

изменении жирно-кислотного состава мембран эритроцитов у беременных женщин с герпес-

вирусной инфекцией. Модификация состава жирных кислот липидов эритроцитов у 

беременных с герпес-вирусной инфекцией проявлялась увеличением доли отдельных 

представителей насыщенных (миристиновой, пальмитиновой стеариновой жирных кислот), 

моноеновой олеиновой, ω-6 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) линолевой, 

арахидоновой, снижением суммарного количества ω-3 ПНЖК (приемущественно за счет 

низкого содержания докозогексаеновой кислоты. Аналогичная динамика изменений 

липидного обмена характерна и цитомегаловирусной инфекции. Показано увеличение 

концентрации арахидоновой кислоты и лизофосфатидилхолина в мембране эритроцитов 

женщин, перенесших в период гестации обострение данного заболевания. Таким образом, 

результаты изучения липидного обмена в периферической крови у беременных женщин 

свидетельствовали о влиянии вирусной инфекции на метаболизм липидов. 

 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ИНСУЛИНА 

Марченко К.; Мамедов Б.– 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Максименко Виктор Александрович 

 

Инсули́н— гормон пептидной природы, образуется в бета-клетках островков 

Лангерганса поджелудочной железы. Оказывает влияние на обмен веществ практически во 

всех тканях.  

Основное действие инсулина — регулирование углеводного обмена, в частности — 

утилизация глюкозы в организме. Считается самым изученным гормоном. 

Понимание эндокринной функции поджелудочной железы и природы сахарного диабета 

развивалось постепенно. 

1869г.-Пауль Лангерганс открыл в поджелудочной железе группы клеток, которые не 

участвовали в продукции ферментов (островки Лангерганса). 

1889г-физиолог Оскар Минковски и врач Джозеф фон Меринг экспериментально доказали, 

что при удалении поджелудочной железы у собаки развивается сахарный диабет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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1910г.-Э.Шарпи-Шафер предположил, что клетки островков Лангерганса секретируют 

вещество, участвующее в обмене углеводов и предложил назвать это вещество инсулин(от 

лат.insula-островок). 

1920г.-М.Баррон опубликовал статью о случае закупорки протоков поджелудочной железы 

желчными камнями и развившейся в результате этого атрофии ацинозных клеток 

поджелудочной железы. Эта статья навела Ф.Бантинга на мысль о возможном эксперименте. 

Ф.Бантинг обратился к Д.Маклеоду (профессору университета Онтарио) со своей идеей. 

Д.Маклеод выделил лабораторию и дал ассистента- Чарльза Беста. 

1921г.-Бантинг и Бест начали проводить опыты на собаках. У одной группы собак удаляли 

поджелудочные железы и наблюдали у них развитие сахарного диабета. У собак второй 

группы перевязывали проток поджелудочной железы, получали экстракт островков 

Лангерганса, обходя разрушающее действие ферментов. Делали инъекцию экстракта собакам 

с кето-ацидозом и наблюдали уменьшение симптомов диабета. 

Далее Бантинг и Бэст начали использовать поджелудочные железы крупного рогатого скота 

(больше материала). К исследованиям присоединился канадский биохимик Джеймс Коллип, 

который занимался очисткой инсулина. 

Первые инъекции инсулина Бантинг и Бэст испытывали на себе. 

Первым пациентом, которому была успешно сделана инъекция инсулина, стал 14-летний 

Леонард Томпсон. После инъекции у него снизилось количество кетонов в моче, улучшилось 

самочувствие. 

1923г.-Ф.Бантинг и Д.Маклеод за открытие инсулина получили Нобелевскую премию в 

области физиологии и медицины, которую честно разделили с Коллипом и ассистентом  

Бестом. 

В последствии пациенты стали страдать от побочных эффектов инъекций. Плохо очищенный 

инсулин, провоцировал страшные аллергии, кожа в месте укола начинала гноиться, 

появлялись болезненные утолщения. 

Инсулином пытались лечить диабет и первого, и второго типа, хотя механизмы у них 

абсолютно разные. 

1936г.-датский  ученыйХагедорн изобретает инсулин пролонгированного действия. 

1956г.- появились сахароснижающие таблетки, помогающие бороться с диабетом второго 

типа. 

1958г.- британский молекулярный биолог Фредерик Сенгер получает Нобелевскую премию за 

определение точной последовательности аминокислот, образующих молекулу инсулина.  

1978г.- с помощью генной инженерии получен первый человеческий инсулин. 

1987г.- начали синтезировать человеческий инсулин в промышленных масштабах и 

практически в неограниченном количестве.  

 

МЕТОД ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 

Иванчо П. - 2 к.  

Научный руководитель: доцент, к.б.н. Т.А. Баталова 

 

Вызванный потенциал (сокр. ВП) - это электрический потенциал определённого вида, 

записанный из некоторой части нервной системы, наиболее часто мозга, человека или 

животных после воздействия стимула, такого как вспышка света или чистый звук.  

ВП отличается от спонтанных потенциалов, обнаруживаемых с применением 

электроэнцефалографии (ЭЭГ), электромиографии (ЭМГ) или другого 

электрофизиологического метода записи. Вызванные потенциалы полезны для 

электродиагностики и мониторинга, которые включают в себя обнаружение заболеваний и 

связанных с наркотиками, сенсорных дисфункций, а также интраоперационный мониторинг 

целостности сенсорных путей. 

Записываются и используются сигналы коры головного мозга, ствола головного мозга, 

спинного мозга и нервов периферической нервной системы. 
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Вызванные потенциалы применяются для исследования функции сенсорных систем мозга 

(соматосенсорной - соматосенсорная система , зрения - зрительная система, слуха - слуховая 

сенсорная система) и систем мозга ответственных за когнитивные процессы. В основе метода 

лежит регистрация биоэлектрических реакций мозга в ответ на внешнее раздражение (в случае 

сенсорных ВП) и при выполнении когнитивной задачи (в случае когнитивных ВП). В 

зависимости от времени задержки (латентности) вызванного оклика после предъявления 

стимула ВП принято разделять на коротко-латентные (до 50 миллисекунд), средне - латентные 

(50-100 мс) и длинно-латентные (свыше 100 мс). 

На основании данных, полученных с помощью этого метода, строятся гипотезы относительно 

ощущения, восприятия, внимания, интеллекта, функциональной асимметрии мозга и 

индивидуальной психофизиологической дифференциации.  

 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ У 

ЛЕВОРУКИХ 

Махмудова А. – 2 к. 

Научный руководитель -  к.м.н. Чербикова Г. Е. 

 

Мы привыкли говорить о мозге как едином органе, но на самом деле единство мозга 

складывается из деятельности двух полушарий – правого и левого, тесно связанных друг с 

другом сложнейшей системой нервных волокон, которые называются мозолистым телом. 

Каждое полушарие, несмотря на почти одинаковое (зеркальное) строение, имеет и свои 

специфические особенности, и свои функции. 

Различия правой и левой руки при выполнении движений являются прямым отражением 

неравнозначности и специфичности двух полушарий мозга – правого и левого. Моторные 

пути, связывающие мозг и мускулатуру рук, почти полностью перекрещены. Однако, это 

очень грубое и общее утверждение. На самом деле оба полушария принимают участие в 

регуляции движений и правой и левой руки. В то же время понятно, что из левого полушария 

в мускулатуру правой стороны тела идет больше волокон и имеется большее число волокон 

от правого полушария к правой половине тела, то есть оба полушария как бы стремятся 

осуществлять больший моторный контроль за правосторонней мускулатурой. Возможно, эта 

морфологическая ассиметрия может стать одним из объяснений преобладания праворукой 

активности. 

Таким образом, получается, что у праворуких людей преимущественно левое полушарие 

координирует работу мышц правой руки, а у леворуких эта функция принадлежит правому 

полушарию.Около 90% людей имеет ведущую правую руку и лишь примерно 10% — левую 

или одинаково хорошо владеют и правой и левой рукой (таких людей называют 

амбидекстрами, или обоерукими). 

При расщепленном мозге правая рука, анатомически не связанная с левым полушарием и 

функционально подчиненная ему, сохраняет способность к письму, но теряет способность к 

спонтанному рисованию и копированию даже самых простых изображений. Правая рука 

утрачивает способность сложить элементарную фигуру из кубиков, выбрать на ощупь 

геометрические фигуры или определенные предметы. С этими задачами относительно легко 

справляется левая рука, однако назвать предмет, выбранный левой рукой не совсем просто. 

Физиологи Н.Н.Брагина и Т.А. Доброхотова считают, что характер нарушений деятельности 

у левшей не зависит от стороны поражения мозга. Она не совпадает ни с одной из двух четко 

различных (соответственно поражению двух полушарий) у правшей. По мнению этих 

исследователей картина поражений для леворуких отличается тем, что характер нарушений 

деятельности не связан со стороной поражения мозга и это служит основанием для 

предположения об отсутствии у неправоруких лиц четкой специализации полушарий мозга. 

Несомненным является тот факт, что мозг левши – это не зеркальное отражение мозга правши. 

Поэтому было бы грубейшей ошибкой приписывать левшам свойства, характерные для 

правого полушария правшей. 
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Пока еще точно неизвестно, в каком возрасте определяется преимущественное владение той 

или иной рукой, и, наверное, это не имело бы столь серьезного значения, если бы рука, вернее 

руки, были «сами по себе». Вероятно, тогда не было бы особых трудностей и сложностей при 

переучивании. Но у левшей и правшей разная организация мозга, и, переучивая ребенка, мы 

нарушаем особенности его функционирования, пытаемся заставить его делать то, что 

противоречит функциональным возможностям. Во многих случаях, зная, какая рука у 

человека ведущая, можно сказать не только какое полушарие управляет ею, но и предсказать 

некоторые особенности организации высших психических функций. Например, у праворуких 

людей центр речи, как правило, находится в левом полушарии (в 95% случаев), а у леворуких 

он может быть в правом полушарии (в 70% случаев), а может быть в левом и даже 

располагаться симметрично в правом и в левом полушариях. У леворуких и праворуких людей 

различная организация мозга, а значит, выбор ведущей руки для любой деятельности, в том 

числе для письма, очень непрост. Переучивая ребенка, изменяя ведущую руку, мы неизбежно 

вызываем перестройку в деятельности мозга. Вот почему так сложно протекает этот процесс, 

вот почему важно определить ведущую руку, знать и понимать нецелесообразность, а порой и 

вред переучивания для нормального развития и здоровья ребенка. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 

Хантаев Т., Бусыгин В. - 3 к. 

Научный руководитель: д.б.н Н.А. Ишутина  

 

 Артериальная гипертензия (АГ) – мультифакториальное заболевание, имеющее генетическую 

предрасположенность. Характеризуется стойким, хроническим повышением систолического 

(более 140 мм.рт.ст.)  и диастолического ( более 80 мм.рт.ст ) артериального давления. 

Причиной АГ, прежде всего, считается преобладание возбуждающих процессов центральной 

нервной системы над тормозными. В результате чего выделяются катехоламины, 

способствующие сужению артериол внутренних органов. Так же, важным фактором, является 

ренин-ангиотензин-альдостероновая система. Немало важным является периферическое 

сопротивление сосудов, состояние эндотелия и наличие других патологических заболеваний 

влияющих прямо или опосредованно на сосуды. Развитию АГ способствует ряд факторов, 

которые называются факторами риска. Факторы риска АГ можно разделить на 2 группы: 

управляемые, к которым относятся: избыточная масса тела, курение, употребление алкоголя, 

гиподинамия, повышенное потребление соли с пищей, стрессы, и неуправляемые факторы: 

возраст старше 55 лет, наследственность. Ожирение считается одним из самых важных 

факторов. У людей, страдающих ожирением, АГ встречается в 2 раза чаще. Так же 

нормализация веса, у значительного количества пациентов, страдающих данным 

заболеванием, приводит к восстановлению уровня артериального давления. Употребление 

алкоголя способствует образованию тромбов или бляшек в просвете сосудов, а так же 

повышает риск мозгового инсульта. При приеме соли, натрий и вода накапливаются в стенке 

сосуда, утолщая ее, что вызывает рост периферического сопротивления сосудов и повышение 

артериального давления. Гиподинамия влияет как прямо, так и опосредованно. 

Опосредованное влияние, оказывается, из-за повышенного риска ожирения, а прямое связано 

с соотношением фракций холестерина в крови. Большое значение имеет наследственность. 

Получены многочисленные данные о большой частоте гипертонической болезни среди 

родственников больных с АГ. К факторам риска АГ может быть причислено ограничение 

физической активности. Гиподинамия часто приводит к развитию АГ у лиц среднего и 

пожилой возрастных групп. Напротив, систематические физические нагрузки больных с АГ 

способствуют снижения АД. Большое влияние на развитие АГ оказывает возраст. Более 

подвержены развитию заболеваний лица в возрасте 40-49 лет. АД с возрастом постепенно 

нарастает, так как стенки сосудов теряют эластичность, сужаются из-за склеротических 

отложений. В развитии АГ определенное значение имеет пол. Так, мужчины более склоны к 
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АГ в молодом/среднем возрасте, а женщины подвержены АГ в пожилом возрасте. 

Сопутствующие заболевания являются факторами риска развития АГ. Сахарный диабет: 

нарушается проницаемость сосудов, наблюдается склонность к тромбозам, рано развивается 

атеросклероз, сужаются сосуды. Нефропатия, приводящая к поражению почек – способствует 

повышению АД, развитию АГ. Атеросклероз: нарушение липидного обмена ведет к 

отложению холестерина и формированию бляшек. Сосуды сужаются, следовательно, АД 

повышается. Синдром Иценко- Кушинга: повышается уровень гормонов коры надпочечников, 

который может быть вызван приемом кортикостероидных препаратов, приводит к развитию 

стойкой гипертензии. Также спровоцировать АГ могут такие заболевания как: гипертиреоз, 

гиперпаратиреоз, влияющий на уровень кальция, фосфора, заболевания почек и другие 

патологии. Угроза развития АГ значительно увеличивается при сочетании двух или 

нескольких факторов риска. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО СОСТАВА КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Зульфугарова Д., Сороколетова А.- 3 к. 

Научный руководитель:  д.б.н., Н.А. Ишутина. 

 

Нарушения липидного обмена играют важную роль в развитии атеросклероза сосудов и 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Научно доказано, что повышенное содержание 

холестерина в крови (гиперхолестеринемия) и локальные воспалительные изменения 

сосудистой стенки повышают риск утолщения и уплотнения стенки артерий с последующими 

нарушениями местного кровообращения. 

У пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) имеет  место выраженные нарушения 

липидного обмена, процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), а также достоверное 

снижение содержания тканевых – супероксиддисмутазы на 10%, глутатионпероксидазы на 

46%, и плазменных антиоксидантных ферментов – церулоплазмина/трасферрина на 33%, по 

сравнению с практически здоровыми людьми. Выявлена прямая корреляционная зависимость 

между уровнями общего холестерина (ХС) и холестерина липопротеидов низкой плотности 

(ХС-ЛПНП) (r=0,3), содержанием продуктов ПОЛ – малоновым диальдегидом (r=0,34). 

Увеличение уровня общего холестерина на 10 мг/дл повышает риск смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний на 9 % в течение 30-летнего периода наблюдений. В то время как 

увеличение на 1 мг/дл уровня ЛПВП ассоциировано с уменьшением на 2 % относительного 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и на 3 % – у женщин. 

Гипертриглицеридемия (уровень триглицеридов > 2,26 мМ/л или > 200 мг/дл, по некоторым 

данным ≥ 150 мг/дл) – другой важный показатель развивающейся дислипидемии, 

регистрируется при многих заболеваниях, сопровождающихся нарушениями метаболизма, в 

том числе, рассматривается часто в качестве одного из значимых факторов риска развития 

сердечно-сосудистой недостаточности. При нормальном уровне ОХ  повышение уровня 

триглицеридов  (ТГ) является риском развития сердечно-сосудистой патологии как у мужчин, 

так и у женщин. Роль ТГ в развитии сердечно-сосудистой патологии реализуется через прямые 

и опосредованные механизмы, такие как влияние на метаболизм других липопротеинов, 

транспорт белков, ферментов, изменения коагуляции, развитие эндотелиальной дисфункции. 

Гиполипопротеинемия-ЛПВП (уровень в крови ЛПВП < 40 мг/дл у мужчин и < 50 мг/дл у 

женщин) также рассматривается как важный фактор развития сердечной патологии, который 

учитывается как в совокупности с изменениями других фракций липопротеинов, так и как 

изолированный фактор риска.  

 

ПАТОГЕНЕЗ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Максименко О., Мироненко М., Черникова И. - 3 к. 

Научный руководитель – д.б.н. Н.А. Ишутина  
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Бронхиальная астма  (БА) по своему генезу в большинстве случаев является атопическим 

заболеванием. Основу его составляют изменения в иммунном ответе, приводящие к 

сенсибилизации организма, развитию аллергического (иммунного) воспаления дыхательных 

путей и гиперреактивности бронхов. В патогенезе бронхиальной астмы ведущую роль играет 

сенсибилизация к ингаляционным аллергенам. Наиболее частой причиной атопической БА 

является сенсибилизация к аэроаллергенам жилищ (аллергенам домашней пыли, микроклещей 

домашней пыли, грибов, животных и т.д). Развитие БА зависит от взаимодействия различных 

генов и факторов внешней среды. К генам, ответственным за развитие заболевания, относят 

гены Т-хелперов 1 и 2 типов (Th1 и Th2), IgE, интерлейкинов (ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-9, ИЛ-

13), гранулоцитарно-моноцитарного колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ), фактора 

некроза опухоли-альфа (TNF-α) и ген ADAM33, который ответственен за стимуляцию гладкой 

мускулатуры дыхательных путей и пролиферацию фибробластов либо способен регулировать 

продукцию цитокинов. Факторы внешней среды включают: воздействие аллергенов, диету, 

перинатальные факторы. Доказана связь употребления недостаточного количества витаминов 

С и Е и омега-3 жирных кислот с бронхиальной астмой и ожирением. Также имеют значение 

перинатальные факторы, например молодой возраст и плохое питание матери, 

преждевременные роды, низкая масса тела при рождении, искусственное вскармливание. В 

основе развития БА лежат иммунологические механизмы, среди которых доминирует 

немедленный, реагинзависимый тип аллергических реакций. При этом антигенные 

детерминанты различных аллергенов потенцируют развитие пролиферативного ответа с 

выработкой специфических реагинов, что приводит к запуску каскада реакций 

гиперчувствительности I типа по классификации Gell и Coombs. Необходимо отметить, что 

наряду с IgE-антителами в аллергических реакциях I типа могут участвовать IgG4-антитела. 

При этом варианте иммунного ответа отмечается преимущественное поражение 

альвеолярного отдела легких.  БА приводит к развитию бронхоконстрикции, отеку и 

воспалению дыхательных путей, гиперреактивности дыхательных путей, ремоделированию 

дыхательных путей. К триггерам обострения БА относятся: аллерегены внешней среды и 

производственные аллергены, инфекции, физические нагрузки, ингаляционные 

раздражающие вещества, эмоции, аспирин, астроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). 

В присутствии триггеров наблюдается обратимая обструкция дыхательных путей и 

неравномерная вентиляция легких. Относительная перфузия превышает относительную 

вентиляцию в участках легких, расположенных дистальнее обструкции; таким образом, 

альвеолярное давление кислорода падает, а альвеолярное давление углекислого газа 

возрастает. Для снижения частоты возникновения приступов удушья показаны снижения 

контакта с аллергеном к минимуму. 

 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Ушакова В., Фишер В., Юмшанова П. - 3 к.  

Научный руководитель: д.б.н. Н.А. Ишутина  

 

 Артериальная гипертония (АГ) у беременных – неоднородное понятие, объединяющее 

различные клинико-патогенетические формы гипертензивных состояний. Это может быть 

гипертоническая болезнь (ГБ), симптоматические гипертензии (СГ) (чаще почечные и 

эндокринные) и гестоз. Начальным звеном развития эссенциальной гипертонии является 

нарушение динамического равновесия между прессорными и депрессорными системами 

кортиковисцеральной регуляции, которые поддерживают нормальный тонус сосудистых 

стенок. Повышение активности прессорных симпатико-адреналовой и ренин-ангиотензин-

альдостероновой систем оказывает сосудосуживающий эффект, что вызывает 

компенсаторную активацию депрессорной системы – усиленную секрецию вазодилататорных 

простагландинов и компонентов калликреин-кининового комплекса белков. В результате 

истощения депрессорных агентов нарастает лабильность артериального давления (АД) с 
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тенденцией к его стойкому повышению.  Первичные нарушения на кортикальном уровне, 

реализованные через вторичные нейроэндокринные механизмы, приводят к возникновению 

вазомоторных расстройств – тоническому сокращению артерий, что проявляется повышением 

давления и вызывает ишемизацию тканей. Одновременно под влиянием симпатоадреналовой 

системы усиливается сердечный выброс. Для улучшения кровоснабжения органов 

компенсаторно увеличивается объем циркулирующей крови, что сопровождается дальнейшим 

ростом АД. На уровне артериол нарастает периферическое сосудистое сопротивление, в их 

стенках нарушается соотношение между электролитами, гладкомышечные волокна 

становятся более чувствительными к гуморальным прессорным агентам. Через набухшую 

утолщенную, а затем и склерозированную стенку сосудов питательные вещества и кислород 

хуже проникают в паренхиму внутренних органов, вследствие чего развиваются различные 

полиорганные нарушения. Для преодоления высокого периферического сопротивления 

сердце гипертрофируется, что приводит к дальнейшему повышению систолического 

давления. В последующем истощение ресурсов миокарда способствует кардиодилатации и 

развитию сердечной недостаточности. При симптоматических гипертензиях пусковые 

моменты заболевания могут быть другими, но впоследствии включаются единые механизмы 

патогенеза.  Дополнительными патогенетическими факторами гипертонии при гестации у 

наследственно предрасположенных женщин могут стать недостаточный синтез 17-

оксипрогестерона плацентарной тканью, высокая чувствительность сосудов к действию 

ангиотензинов, усиленная продукция ренина, ангиотензина II, вазопрессина на фоне 

функциональной ишемии почек, эндотелиальная дисфункция. Определенную роль играет 

перенапряжение кортиковисцеральных систем регуляции вследствие гормональной 

перестройки организма, эмоциональных переживаний, вызванных беременностью. 

 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА 

Бахвалова А., Грицаева Е., Ивонина А. - 3 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Н.А. Ишутина 

 

Атеросклероз – это хроническое заболевание, основные проявления которого связаны с 

образованием в стенке артерий специфических для данной патологии атероматозных бляшек, 

вызывающих нарушение кровотока в органах и тканях. Чаще всего атеросклеротическим 

изменениям подвергаются аорта, артерии сердца, головного мозга, нижних конечностей и 

почек. В настоящее время считается, что атеросклероз – многофакторное заболевание. 

Факторы, которые способствуют развитию атеросклероза, принято называть факторами риска. 

К таким факторам относят наследственность, возраст более 40 лет, гиперхолестеринемию 

(отношение ЛПНП к ЛПВП более 5:1), гипертриглицеридемию, нерациональное питание, 

ожирение, гиподинамию, гормональные нарушения – в частности, сахарный диабет и 

гипотиреоз. Также к факторам риска стоит отнести подагру, т.к. при этом заболевании 

поражаются не только суставы, но и сосуды, что может создавать дополнительный условия 

для ускоренного развития атеросклеротических бляшек. Патогенез атеросклероза сложен. Все 

существующие в настоящее время теории и гипотезы атерогенеза укладываются в рамки двух 

концепций: одна из них – липидно-инфильтрационная теория, предложенная Н.Н. 

Аничковым, А.Л. Мясниковым и Б.В. Ильинским, исходит из того, что развитие атеросклероза 

связано с нарушением липидного обмена, а также некоторых белков (фибриногена плазмы 

крови); другая концепция объединяет теории, в которых главное значение придается 

изменениям клеточных, соединительнотканных и других структур артериальной стенки. При 

этом существующие теории не являются взаимоисключающими. Липопротеидная теория. 

Атеросклероз следует рассматривать как реакцию сосудистой стенки на появление 

модифицированных липопротеидов низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП). 

Инициирующим моментом при этом служит нерегулируемый их захват неповрежденным 

эндотелием. Теория возникновения патологических изменений в ответ на повреждение 

сосудистой стенки. Под повреждением подразумевается не механическая травма эндотелия, а 
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его дисфункция, которая проявляется повышением проницаемости и адгезивности, а также 

увеличением секреции прокоагулянтных и сосудосуживающих факторов.  Дисфункцию 

эндотелия могут вызвать инфекционные агенты (в частности, вирусы герпеса), токсические 

соединения (некоторые компоненты табачного дыма), избыточный уровень гормонов 

(гиперинсулинемия при сахарном диабете), гемодинамические факторы (артериальная 

гипертензия). Однако в качестве наиболее важного повреждающего фактора выступает 

гиперхолестеринемия. Показано, что при гиперхолестеринемии изменяется структура 

эндотелия: увеличивается содержание холестерина (ХС) и соотношение ХС и фосфолипидов 

в мембране эндотелиальных клеток, что приводит к нарушению барьерной функции эндотелия 

и повышению его проницаемости для ЛПНП. В результате возникает избыточная 

инфильтрация интимы ЛПНП. Теория аутоиммунных нарушений. Аутоиммунная теория 

патогенеза  атеросклероза впервые была сформулирована А.Н. Климовым, согласно которой 

запуск атеросклеротического процесса вызывают не столько липопротеины, сколько 

аутоиммунные комплексы, содержащие липопротеины в качестве антигена. Подобные 

аутоиммунные комплексы характеризуются рядом особенностей. Например, они вызывают 

повреждение эндотелия и тем самым ускоряют проникновение липопротеинов в сосудистую 

стенку; продлевают циркуляцию липопротеинов в крови и задерживают окисление и 

экскрецию холестерина с желчью; оказывают цитотоксическое действие, откладываясь и 

фиксируясь в стенке артерий. Наследственная теория.  В основе наследственной (семейной) 

гиперхолестеринемии лежит обусловленный мутацией генов недостаток рецепторов к ЛПНП, 

вследствие чего отмечается высокое содержание ХС, ЛПНП и ЛПОНП в плазме крови; 

семейная гиперхолестеринемия является одним из наиболее неблагоприятных факторов 

развития сердечно–сосудистых заболеваний. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ПЕРИОД 

БЕРЕМЕННОСТИ. 

Щербакова Т., Яковлева Е. - 3 к. 

Научный руководитель: Н. А. д. б. н. Ишутина  

 

Бронхиальная астма – хроническое рецидивирующее заболевание с преимущественным 

поражением бронхов, основным признаком которого является приступ удушья и/или 

астматический статус вследствие спазма гладких мышц бронхов. Патогенез бронхиальной 

астмы (БА) у беременной женщины ничем не отличается от таковых у небеременных 

пациенток. Основным триггером в развитии БА является наследственная 

предрасположенность к аллергическим болезням, обусловленная возникновением 

гиперсенсибилизации организма и усиленным синтезом иммуноглобулина (IgE). Пусковым 

моментом бронхоспастических состояний в данном случае является действие внешних 

агентов – бытовых аллергенов, растительной пыльцы, шерсти животных, пищевых продуктов, 

лекарственных средств, табачного дыма и профессиональных вредностей. Возникновение 

симптомов у предрасположенных беременных провоцируется перенесенными на этапе 

гестации респираторными вирусными инфекциями, хламидиями, микобактериями 

туберкулеза, кишечными или другими паразитами. Влияние БА на течение беременности 

малоизученно. Однако в большинстве случаев дебют заболевания связывают с 

беременностью. У некоторых больных симптоматика недуга может сохраниться либо 

полностью исчезнуть после родов. Ключевым звеном развития астмы при беременности 

является повышение реактивности бронхиального дерева, вызванное специфическими 

изменениями со стороны вегетативной нервной системы, угнетением циклических 

нуклеотидов, дегрануляцией тучных клеток, влиянием гистамина, лейкотриенов, цитокинов, 

хемокинов, других медиаторов воспаления. Действие аллергенов запускает обратимую 

обструкцию бронхов с повышением сопротивления дыхательных путей, перерастяжением 

альвеолярной ткани, несоответствием между вентиляцией легких и их перфузией. Конечным 

этапом респираторной недостаточности становятся гипоксемия, гипоксия, нарушения 
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метаболизма. Установлен ряд нейроэндокринных, иммунных и физических факторов, которые 

могут спровоцировать развитие бронхоспазма на этапе гестации. Эти же триггеры вызывают 

обострение и утяжеление течение заболевания у беременных женщин, страдающих 

бронхиальной астмой: усиленная секреция эндогенных бронхоконстрикторов, повышение 

концентрации иммуноглобулина Е, увеличение количества α-адренорецепторов, снижение 

чувствительности к кортизолу, изменение механики дыхания. При бронхиальной астме 

беременность не противопоказана. Однако, неконтролируемое течение болезни, частые 

приступы удушья и, как следствие, гипоксия могут привести к развитию осложнений у матери 

и у плода: угроза прерывания беременности, преждевременные роды, фетоплацентарная 

недостаточность, преэклампсия, гипоксии и асфиксии при рождении. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПРИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Игнатова И., Моталыгина А. – 3 к. 

Научные руководители: доц. В.А.  Максименко,  доц. А.П. Матыцин 

 

В последние годы проблема прионных болезней приобрела важное научно-практическое 

значение, открытие прионов в 80-е годы XX столетия явилось прорывом в изучении 

микробиологии, инфекционной патологии, молекулярной биологии, патофизиологии и 

философии живого в целом. Благодаря проведенным исследованиям получена ценная 

информация о структуре и функции возбудителя, о патогенезе прионных болезней. В мировой 

литературе по прионным болезням человека и животных имеется огромное количество статей 

и обзоров, в которых отражены вопросы, касающиеся природы и структуры прионов, методов 

борьбы и профилактики, клиники, диагностики, патогенеза. Прионные болезни - группа 

нейродегенеративных заболеваний человека и животных, этиологически связанных с белком 

особого вида - прионом. Для этих заболеваний характерно тяжелое прогрессирующие 

течением с последующим смертельным исходом. Уникальность данных заболеваний состоит 

в том, что они имеют двойную этиологию – генетическую и инфекционную. 

Экспериментально была установлена возможность инфекционного способа передачи 

прионных болезней, что явилось доказательством инфекционной природы. Особенностью 

патологии, вызванной прионами, является то, что для неё не характерны симптомы 

воспаления. Возможно, иммунная система, не распознает прионный белок, что является 

специфическим для инфекционного заболевания. Кроме инфекционных форм прионных 

заболеваний выделяют наследственные формы, в основе которых лежит мутация гена PRNP, 

кодирующего первичную структуру нормальной клеточной формы прионного белка. Известно 

около 20 мутаций в изучаемом гене - PRNP, что делает возможным предположить 

возникновение в будущем новых ранее неизвестных форм прионных заболеваний. 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА 

Свитавская Т., Лизунова М. - 3 к. 

Научный руководитель:  д.б.н.  Н.А. Ишутина  

 

Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) – хроническое, циклически рецидивирующее заболевание, 

при котором нарушаются общие и местные механизмы нервной и гуморальной регуляции 

секреторно-трофической деятельности гастрогепатопанкреатической системы и образуется 

язвенный дефект слизистой оболочки в желудке, часто на фоне активного гастрита и 

дуоденита, ассоциированных с Helicobacter pylori, склонное к прогрессированию и развитию 

осложнений, угрожающих жизни больного. ЯБ – полиэтиологична. К настоящему времени 

доказаны три основные причины ЯБ, для каждой из которых определены и, в той или иной 

степени, изучены патофизиологические механизмы ее развития: 1) местная инфекция 

бактериями Helicobacter pylori; 2) гиперсекреторный синдром, например, при гастриноме; 3) 

прием НПВП. ЯБ развивается при этом далеко не у всех лиц, подвергающихся воздействию 

этого этиологического фактора, а только у тех из них, у которых защитные механизмы, в силу 
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тех или иных причин (так называемые предрасполагающих факторов), оказались 

недостаточными или подавленными. Под влиянием длительных или часто повторяющихся 

психо-эмоциональных перенапряжений (тяжелые нервные потрясения, профессиональные 

неудачи и семейные драмы) нарушается координирующая функция коры головного мозга в 

отношении подкорковых образований и особенно гипоталамуса. Возникает стойкое 

возбуждение центров вегетативной нервной системы. Обильная, патологическая 

парасимпатическая импульсация из ЦНС приводит к гиперсекреции соляной кислоты и 

гипермоторики желудка. В настоящее время большое значение в патогенезе ЯБ, особенно 

дуоденальной язвы, придается инфекционному агенту – Helicobacter pylori. Эрадикация 

приводит к изменению течения ЯБ желудка, так как предотвращает рецидивы этой болезни и 

предотвращает язвенные кровотечения. Роль Helicobacter pylori в развитии ЯБ двоякая: с 

одной стороны в процессе своей жизнедеятельности, образуя аммиак из мочевины, 

Helicobacter pylori постоянно защелачивает антральный отдел желудка, что приводит к 

гиперсекреции гастрина, постоянной стимуляции обкладочных клеток и гиперпродукции 

соляной кислоты. С другой стороны, ряд штаммов выделяют цитотоксины, повреждающие 

слизистую оболочка. Все это приводит к развитию антрального гастрита (гастрита типа В), 

желудочной метаплазии дуоденального эпителия, миграции Н. pylori в дуоденум, дуодениту, 

а при наличии наследственной предрасположенности может реализоваться в 

ЯБ. Нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП), наряду с Helicobacter pylori 

инфекцией, придается важная роль в патогенезе ЯБ. Механизм реализации ульцерогенного 

действия этих лекарственных препаратов многообразен. НПВП, прежде всего, действуют на 

защитный барьер слизистой оболочки, повреждая его, изменяя количественный и 

качественный состав слизи, подавляя синтез эндогенных простагландинов. В механизме 

действия НПВП важную роль играет ингибирование биосинтеза простагландинов, связанное 

с угнетением активности циклооксигеназы (ЦОГ). Имеет два изофермента ЦОГ - ЦОГ-1 и 

ЦОГ-2. Угнетение активности ЦОГ-1 приводит к нарушению синтеза простагландинов в 

слизистой оболочке желудка, тогда как угнетение активности изофермента ЦОГ-2 определяет 

противовоспалительный эффект препаратов. Все этиологические факторы потенцируют друг 

друга и приводят к формированию факторов «агрессии». В конечном итоге, быть или не быть 

язвенной болезни, определяется соотношением факторов «защиты» и факторов «агрессии». К 

факторам агрессии относят: усиление воздействия ацидо-пептического фактора, связанное с 

увеличением продукции соляной кислоты и пепсина; нарушение моторно-эвакуаторной 

функции желудка и двенадцатиперстной кишки (задержка или ускорение эвакуации кислого 

содержимого из желудка, дуоденогастральный рефлюкс). Факторами защиты являются: 

резистентность слизистой оболочки к действию агрессивных факторов; желудочное 

слизеобразование; адекватная продукция бикарбонатов; активная регенерация 

поверхностного эпителия слизистой оболочки; достаточное кровоснабжение слизистой; 

нормальное содержание простагландинов в стенке слизистой оболочки; иммунная защита. 

Важно отметить, что многие из указанных факторов агрессии и защиты генетически 

детерминированы, а равновесие между ними поддерживается согласованным 

взаимодействием нейроэндокринной системы, включающей кору головного мозга, 

гипоталамус, периферические эндокринные железы и гастроинтестинальные гормоны и 

полипептиды. Таким образом, основным патофизиологическим механизмом развития ЯБ 

является нарушения динамического равновесия между факторами агрессии и защиты.  

 

ПРОЦЕССЫ ПЕРОКСИДАЦИИ ЛИПИДОВ В КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ  ЖЕНЩИН С 

ГЕСТОЗОМ   

Макитрюк Д., Ким М., Дияншина С. - 3 к.  

Научный руководитель: д.б.н.  Н.А. Ишутина  

 

Цель исследования: Провести краткий анализ литературы по изучению процессов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) в периферической крови беременных женщин с гестозом. 
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Свободнорадикальные процессы при гестозе являются одной из причин длительного спазма 

сосудов и срыва церебральной ауторегуляции, нарушений функций головного мозга и 

формирования энцефалопатии. Активация процессов ПОЛ повреждает и повышает 

проницаемость сосудистых, клеточных мембран и мембран внутриклеточных органелл, 

приводит к дисфункции внутриклеточных метаболических процессов, способствует развитию 

и прогрессированию полиорганной недостаточности. Интенсивность ПОЛ в крови 

беременных женщин оценивают по содержанию конечного продукта ПОЛ – малонового 

диальдегида (МДА), повышение концентрации которого в сыворотке крови при гестозе 

свидетельствует об интенсификации процессов пероксидации липидов мембран клеток. 

Выявлена зависимость активности процессов ПОЛ от тяжести течения гестоза. Так, 

исследование показало, что у беременных женщин при легком течении гестоза не происходит 

существенных изменений в содержании МДА, тогда как при гестозе средней степени тяжести 

в плазме крови пациенток содержание МДА увеличивается на 53% (p<0,001), а в эритроцитах 

на 38,7% (p<0,001). Отягощение степени тяжести гестоза приводит к прогрессивному 

нарастанию уровня МДА в плазме крови и в эритроцитах: он увеличивается в 2,3 (p<0,001), и 

1,98 раз (p<0,001) относительно контроля.  При этом обнаружена четкая корреляция между 

интенсивностью ПОЛ, состоянием неферментативной антиоксидантной системы крови и 

рядом морфофункциональных характеристик эритроцитов беременных женщин: чем выше 

концентрация МДА, тем ниже содержание сульфгидрильных групп, тем более ярко выражены 

патологические изменения эритроцитов. Установлено, что при гестозе средней степени 

тяэести количество эритроцитов увеличивается на 29,2% (p<0,001), при тяжелом течении: 

количество эритроцитов повышается на 41,5 % (p<0,001), средний объем эритроцитов 

увеличивается на 24,5 % (p<0,001). Таким образом, при гестозе обнаружена четкая корреляция 

между интенсивностью процессов ПОЛ, состоянием антиоксидантной системы крови и рядом 

морфофункциональных характеристик эритроцитов беременных женщин: чем больше 

содержание МДА и ниже концентрация сульфгидрильных групп, тем более ярко выражены 

патологические изменения исследованных параметров эритроцитов. Активация процессов 

ПОЛ является одним из маркеров гестоза, а свободно-радикальные повреждения в организме 

матери являются одним из основных механизмов в общей цепи нарушений при гестозе.   

 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИХ ОРГАНИЗМЕ В ТЕЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

Сербичева А. - 2 к. 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Григорьев Н.Р 

 

Поскольку здоровье студента является необходимым условием его качественной работы в 

вузе, а в дальнейшем - его профессиональной пригодности и творческого долголетия, то 

вопрос о сохранении и увеличении "количества" здоровья студентов, а также выявление и 

устранение причин ухудшения их здоровья представляется актуальным. Проблема охраны 

здоровья студентов неразрывно связана с преобразованиями, происходящими в системе 

обучения в вузе, которые немыслимы без учета социально-экономических условий, а также 

физиологических возможностей организма студентов. Устойчивость психологических и 

физиологических механизмов организма студентов подвергается испытанию особенно во 

время экзаменационных сессий, когда в течение ограниченного периода приходится сдавать 

несколько экзаменов по возможности с лучшими результатами (для получения стипендии и 

сохранения личного престижа). В зависимости от индивидуальных психических и 

физиологических свойств и толерантности к стрессу психоэмоциональное напряжение 

студентов во время экзаменационной сессии ОС достигает более или менее высокого уровня. 

С поступлением в университет у многих нарушился привычный режим жизни. 45,3% 

студентов констатировали уху давние регулярности сна, а 53,6% - регулярности питания. 7,4% 

обследованных отметили, что они иногда или часто не завтракают. 
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Значительно нарушился в университете режим учебы: только 6,2% обследованных 

продолжали заниматься учебой регулярно, в течение всего семестра. Остальные признавались, 

что они учатся главным образом (57,65%) или только (12,7%) во время ЭС. 66,6% 

анкетированных заявили, что они иногда или часто занимаются учебой ночью. 

Переутомленными чувствовали себя иногда 71,4% и часто - 21,0%. Многие студенты (58,1%) 

считали учебу в университете более трудной по сравнению с учебой в средней школе. 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПОГОДЫ НА 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Лялина А. -2 к. 

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Григорьев Н. Р. 

 

Мы нередко слышим от окружающих жалобы на самочувствие. Действительно, внезапно 

возникшая головная боль, является, одним из самых распространённых признаков 

метеочувствительности. Некоторые люди, ошибочно принимают недомогание, связанное с 

переменой погоды, за симптомы какого-либо серьёзного заболевания. Для того чтобы не 

волноваться и объективно оценивать собственное состояние, необходимо подробно 

проанализировать феномен, метеочувствительности. 

Обычно при наличии каких-либо хронических заболеваний, даже в стадии ремиссии, 

метеочувствительность становится более выраженной. Как показывают результаты 

многочисленных исследований, в той или иной степени на погоду реагирует каждый человек. 

Метеочувствительность не опасна, она не угрожает какими-либо тяжёлыми последствиями. 

Но ухудшение самочувствия — это серьёзная проблема для взрослого человека, когда во время 

перемены погоды он не может сосредоточиться на работе, не способен выполнять сложные 

задания и принимать ответственные решения. 

Определённая реакция нашего тела на каждый раздражитель заложена в нас с рождения и 

является признаком нормального функционирования тканей и органов. У здорового человека, 

имеется выраженная устойчивость к естественным переменам в окружающей среде, поэтому 

колебания погодных условий обычно не вызывают неприятных симптомов. При общей 

ослабленности организма, наличии какого-либо заболевания или индивидуальной 

гиперчувствительности наблюдается метеотропная реакция. 

В ходе многочисленных научных экспериментов было установлено, что реакция на перемену 

погоды в значительной степени зависит от темперамента человека. Легко внушаемые, 

неуравновешенные и мнительные люди (меланхолики и холерики) воспринимают изменения 

окружающей среды намного тяжелее, чем сангвиники и флегматики. 

По мнению большинства учёных, оптимальными для нормальной жизнедеятельности 

человека являются следующие параметры окружающей среды: температура воздуха не ниже 

18 и не выше 21° С, относительная влажность от 40 до 60 процентов. При любых отклонениях 

в сторону повышения или понижения наблюдается защитная реакция организма, которая 

может быть незначительно или сильно выражена. 

Восприятие температуры индивидуально. Одним людям нравятся холодные морозные зимы, 

а другим — тёплые и сухие. Это зависит от физиологических и психологических особенностей 

человека, а также эмоционального восприятия климата, в котором прошло его детство.  

По данным исследования ученных, в возрасте до 5 лет, 6о процентов детей 

метеочувствительны. Это проявляется как в снижении иммунитета, так и в снижении 

аппетита, беспричинных капризов и расстройства сна. 

В настоящее время, среди многочисленных заболеваний, так или иначе связанных с 

проявлением симптомов повышенной метеочувствительности, появился новый диагноз — 

метеоневроз. Данный недуг, является неврологическим, он не сопровождается соматическими 

патологиями. 

Основные симптомы метеоневроза — резкое ухудшение настроения и самочувствия в ответ 

на перемену погоды.  
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Даже выраженные метеотропные реакции можно успешно скорректировать, если составить 

правильный режим дня. Осенью, зимой и весной обязательно открывайте на ночь окно или 

форточку. Постоянное поступление в комнату свежего воздуха благотворно повлияет на 

состояние вашего здоровья и самочувствие.  

 

РОЛЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

Ли А. - 3 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Н.А. Ишутина 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) выходит на первое место в мире среди 

других хронических заболеваний органов дыхания не только по распространенности, но и по 

инвалидизующим последствиям для больных. Изучая значение оксидативного стресса (ОС) в 

патогенезе ХОБЛ, определили эффекторы, участвующие в развитии болезни. В первую 

очередь, к ним относятся свободные радикалы и активные формы кислорода (АФК). 

Провоцирующим фактором развития ОС является сигаретный дым, так как до 90% больных с 

эмфиземой легких являются курильщиками. В сигаретном дыме содержится большое 

количество прооксидантов, индуцирующих окислительное повреждение белков, липидов и 

нуклеиновых кислот, и вместе с ним –  повреждение плазматических мембран клеток и 

мембран органелл. Свободные радикалы и АФК модифицируют радикалы аминокислотных 

остатков, вызывая агрегацию белков, разрывают пептидные связи, способствуют повышению 

чувствительности белков к протеолитической деградации. АФК также могут нарушать 

процессы сигнализации, способствуют активации нейтрофилов и макрофагов.  Зарубежные 

авторы обозначили вероятные пути участия ОС в прогрессировании ХОБЛ. ОС в легких 

индуцирует модификацию белков плазмы крови (карбонилирование АМК остатков, 

нитрозилирование), активацию макрофагов и рекрутирование нейтрофилов в центральных и 

периферических воздухоносных путях, аккумуляцию токсичных продуктов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) в мембранах легких и крови, увеличение содержания в выдыхаемом 

воздухе продуктов перекисного окисления, пероксида водорода, нитрозотиолов и нитратов. 

Другие авторы установили, что при ХОБЛ помимо индукции воспаления ОС провоцирует 

гиперплазию слизистых желез и апоптоз эпителиальных клеток воздухоносных путей. Были 

определены следующие механизмы реализации взаимосвязи ОС и воспаления при ХОБЛ: 

прямой и опосредованный. Прямой механизм состоит в участии АФК в деструкции 

компонентов мембран с образованием продуктов ПОЛ, интактивацией антипротеаз и 

компонентов сурфактанта и – повреждении альвеолярного эпителия. Опосредованный 

механизм представлен участием АФК в индукции стресс-киназ и редокс-чувствительных 

транскрипционных факторов, включая ядерный фактор (NF)-kappa B и активатор белка-1. Это 

приводит к нарастанию экспрессии различных провоспалительных медиаторов. В частности, 

показано, что ОС активирует образование комплекса NF-kappaB-и соактиваторов. Не менее 

важным фактором является дизрегуляция системы антиоксидантной защиты. Таким образом, 

многочисленные факты триггерных интервенций свободных радикалов и модифицированных 

белков на уровне альвеолярных и бронхиальных цитомембран убеждают в серьезном вкладе 

окислительного стресса в формирование новой анатомии и физиологии стремительно 

«стареющих» легких.  

 

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИЙ МЕТОД 

Погодаева Е.– 2 к. 

Научный руководитель: д.б.н., доц. Баталова Т.А. 

 

Стереотаксический метод (греч. stereos твердый, объемный, пространственный + taxis 

расположение) — метод хирургического воздействия на глубоко расположенные структуры 

мозга с использованием внутримозговых и черепных (экстракраниальных) ориентиров. 
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Возможность достижения хирургическим инструментом определенной точки мозга с 

минимальными повреждениями других его участков исключительно важна в нейрохирургии 

и нейрофизиологии с научными, лечебными или профилактическими целями. 

Центральной задачей Стереотаксического метода является определение точной локализации 

мозговых структур-мишеней, подлежащих изучению или воздействию, такие как (строго 

избирательная деструкция мозговых структур, электростимуляция их электрическим током, 

или отведение от них биоэлектропотенциалов), способствует выяснению функционального 

значения исследуемых структур, существенно расширяя представления о сложных 

механизмах работы различных отделов мозга. 

Стереотаксический метод всё шире применяется в нейрофизиологии (в 

нейрофизиологических экспериментах над животными),для изучения функций глубоких 

структур мозга, а также в нейрохирургии для лечения ряда тяжёлых заболеваний ЦНС 

человека: паркинсонизма, мышечной дистонии, атетоза, хореоатетоза, хореи Хантингтона, 

спастической кривошеи, рассеянного склероза, тяжёлых болевых синдромов, эпилепсии, 

некоторых видов опухолей мозга (в том числе опухолей гипофиза) и других, при которых иные 

методы лечения малоэффективны. В ряде зарубежных стран  стереотаксический метод 

применяется с целью устранения отдельных тяжелых психических расстройств, не 

поддающихся другим методам лечения (эротическая имбецильность, некоторые формы 

шизофрении, эпилепсия с выраженными психическими расстройствами, тяжелые формы 

навязчивых состояний и др.). В зависимости от клиниченской картины и динамики 

психических нарушений могут быть осуществлены стереотаксическая цингулотомия 

(деструкция поясной извилины), амигдалотомия, гипоталамотомия, мезовилотомия 

(деструкция колена мозолистого тела) и другие. Такие операции часто дают стойкий 

положительный лечебный эффект, в том числе обеспечивают определенное восстановление 

структуры личности больного. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПАТОФИЗИОЛОГИИ КОКЛЮШНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Шевчук К. - 3 к. 

Научный руководитель: доц. Матыцин А.П. 

 

Коклюш – это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызванное 

грамотрицательным возбудителем Bordetellapertussis. Другой представитель рода Bordetella – 

Bordetellaparapertussis вызывает паракоклюш – болезнь, которая имеет похожие клинические 

симптомы, но протекает значительно легче.  

Согласно рекомендациям, ВОЗ и центра контроля профилактики заболеваний, коклюш 

определяют, как острое заболевание с кашлем, который длится более 14 дней, при наличии 

одного из следующих состояний – пароксизмального кашля, рвоты, которая возникает после 

кашля, репризов.  

Bordetellapertussis является небольшой, аэробной, грамотрицательной бактерией, которая не 

образовывает спор и колонизирует исключительно мерцательный эпителий дыхательных 

путей. Бактерия не имеет инвазивных свойств, не вызывает бактериемию. Возбудитель не 

устойчив во внешней среде. Носительство B. Pertussis кратковременное и не имеет важного 

эпидемиологического значения. B. Pertussis вырабатывает несколько токсинов, основным из 

которых является коклюшный токсин (РТ), наиболее вирулентный вирусный протеин. Этот 

токсин увеличивает чувствительность тканей к гистамину, приводит к дисфункции 

лимфоцитов, стимулирует секрецию инсулина.  

После фиксации B. Pertussis на мерцательном эпителии дыхательных путей (благодаря 

аденилатциклазе и РТ) происходит повреждение эпителиальных клеток. Нарушается 

дренажная функция эпителия дыхательных путей, что препятствует быстрой элиминации 

бактерий из организма. Трахеальный цитотоксин и дерманекротический фактор увеличивают 

продукцию слизи и способствуют всасыванию РТ. Возбудитель также вырабатывает: 
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волокнистый гемагглютинин FHA, агглютиноген (особенно фимбрии II-III типа) и 

пертактинPn.  

Большинство клинических симптомов коклюша связано с повреждением клеток эпителия 

дыхательных путей. В первую очередь страдает дренажная функция слизистых оболочек, что 

приводит к накоплению вязкой слизи. Густая, тягучая слизь уменьшает проходимость мелких 

бронхов и бронхиол. Это приводит к развитию ателектазов, неспецифических 

бронхопневмоний, эмфизем. Механизмом элиминации слизи является кашель, который 

становится частым, навязчивым, пароксизмальным. Аккумуляция вязкого секрета в горле 

провоцирует рвоту.  

В результате частых приступов кашля в дыхательном центре формируется очаг возбуждения 

по типу доминанты, который может распространиться и на другие отделы нервной системы – 

сосудодвигательный, рвотный и др. В связи с этим, во время приступа может возникать спазм 

сосудов, рвота, повышение артериального давления. Образованию очага доминанты также 

способствует действие коклюшного токсина. В дальнейшем приступы спазматического кашля 

могут возникать при раздражении рецептивных полей, не связанные с кашлевым рефлексом 

(например, при сильных звуковых раздражителях, осмотре зева, инъекциях).  

Доминантный очаг сохранятся длительное время – поэтому спазматический кашель может 

наблюдаться и после ликвидации коклюшной инфекции. При возникновении более сильных 

центров возбуждения доминантный очаг тормозиться. Этим объясняется прекращение 

приступов во время увлекательной игры. 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЫТА БРЮХОНЕНКО 

Маньков Д. А. - 2 к. 

Научный руководитель: профессор, д.м.н. Григорьев Н. Р. 

 

В 1926 году, С. С. Брюхоненко в сотрудничестве с С. И. Чечулиным создал аппарат для 

искусственного кровообращения («аутожектор»). 

Аппарат был сконструирован по схеме сердца теплокровных животных и  осуществлял с 

помощью электромоторов два круга кровообращения. Роль артерий и вен в этом аппарате 

выполняли каучуковые трубки, соединявшиеся в большом круге с головой собаки, а в малом 

– с сосудами изолированных легких животного. Тогда же С. С. Брюхоненко для обеспечения 

непрерывности кровообращения впервые в качестве антикоагулянта (фармакологического 

средства, препятствующего свертыванию крови) предложил использовать препарат 

«BAYER-205» (он же «Германид»), применявшийся ранее лишь как лекарственное средство 

для лечения сонной болезни и других заболеваний, вызванных трипаносомами и глистами.  

Давление тока крови поддерживалось на желаемом уровне - «совершенно автоматично во всех 

частях прибора и при всяком режиме кровообращения». Достаточный газообмен 

осуществлялся с помощью изолированных легких. В аппарате была предусмотрена 

автоматическая теплорегуляция крови. В автожекторе не было поршневых и ротационных 

насосов, работа которых способствовала бы механической «травме» форменных элементов 

крови. В автожекторе полный замкнутый круг кровообращения осуществлялся благодаря 

действию двух диафрагмальных насосов, соответствовавших левой и правой половинам 

сердца. Изменение интенсивности их работы позволяло добиваться автоматической регуляции 

давления крови. 

В конструкцию автожектора входили, кроме того, различные манометры, термометры, 

предохранительные клапаны, реостаты, резиновые трубки и т.д. 

Опыт Сергея Брюхоненко явился толчком к созданию системы искусственного 

кровообращения, которая нашла широкое применение в кардиохирургии. 
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МИКРОГЛИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЦНС 

Морозова Е. - 2 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Баталова Т. А. 

 

Цель: проанализировать теоретический материал по выбранной теме и выяснить значение 

микроглии с точки зрения физиологии и гистологии.  

Микроглия (от древне греч. mikros, маленький; glia, клей) представляет собой совокупность 

мелких удлинённых звёздчатых клеток (микроглиоцитов) с плотной цитоплазмой и 

сравнительно короткими ветвящимися отростками.Клетки микроглии составляют ~13 

процентов от общего числа клеток ЦНС. Однако, среди глиальных элементов коры мозга в 

количественном отношении микроглия занимает небольшую долю.Микроглиальные клетки 

выполняют множество различных функций в ЦНС, в основном связанных с воспалением, 

иммунным ответом и с поддержанием гомеостаза.Основная функция микроглиоцитов – 

фагоцитоз. Каждая микроглиальная клетка при помощи отростков регулярно исследует среду 

вокруг себя. Если она обнаруживает какой-либо посторонний материал (повреждённые 

клетки, апоптотические тельца, нейрофибриллярные клубки при болезни Альцгеймера, 

фрагменты ДНК или бляшки), то она активируется и незамедлительно его поглощает.После 

воспаления микроглия ремоделирует либо уничтожает синапсы и синаптические связи 

здоровых клеток, контактирующих с повреждёнными. Это помогает перестраивать нейронные 

связи после повреждения и перераспределяет функции, утраченные нейроном, между 

нейронами, не подвергшимися повреждению. Именно это и есть один из принципов 

нейропластичности.В дополнение к способности разрушать инфекционные агенты с помощью 

фагоцитоза, микроглия также может выделять различные цитотоксические вещества, что в 

конечном итоге при длительном воздействии может приводить к патологическим процессам и 

запускунейродегенеративных болезней, таких, как болезнь Альцгеймера, болезнь 

Паркинсона, рассеянный склероз, нейропатической боли, бокового амиотрофического 

склероза. 

Вывод: самая основная функция – фагоцитировование поврежденной нервной ткани. При 

определенных условиях деятельность микроглии способна спровоцировать развитие 

нейродегенеративных заболеваний. 

 

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА В 

МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 

Далай-оол А., Панова Е., Макарова М. - 3 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Н.А. Ишутина.  

 

Инфаркт миокарда встречается преимущественно в популяции лиц среднего и пожилого 

возраста, однако в последние годы заболевание все чаще развивается у лиц моложе 45 лет, что, 

по-видимому, связанно с современными изменениями образа жизни.  На сегодняшний день 

известно множество факторов, вызывающих ишемические процессы в миокарде, у лиц 

молодого возраста и по-прежнему, важными из них остаются нервно-психические факторы, 

эмоциональные перенапряжения, тяжелый физический труд, гормональные и гуморальные 

сдвиги, а патогенетическими механизмами – активация симпатико-адреналовой системы, 

психофизиологические перегрузки организма и т.д.  В литературе имеется не так много 

данных о развитии ИМ в молодом возрасте. Возможными причинами ИМ у лиц молодого 

возраста считают: атеросклеротичексое поражение коронарных артерий, нарушение 

свертываемости системы крови с последующим тромбозом и тромбоэмболией венечных 

сосудов сердца, вазорегуляторные нарушения коронарного кровотока, приводящие к спазму 

венечных артерий, инфекционно-аллергическое или токсическое поражение коронарных 

артерий с их вторичным фиброзом, артериопатия невоспалительного характера, аномалии 

развития крупных коронарных артерий, идиопатическое расслоение коронарных артерий. 
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В молодом возрасте наиболее типично развитие острого коронарного синдрома (ОКС) с 

подъемом сегмента ST на электрокардиограмме, возникшего у пациентов без 

предшествующего анамнеза стенокардии. Разрыв покрышки атеромы как причина 

коронарного тромбоза встречается у молодых лиц чаще, чем эрозия. Могут наблюдаться и 

неатерогенные причины развития ИМ в молодом возрасте, например, вазоспазм, эмболия в 

коронарные артерии у больных эндокардитом и др. В дебюте заболевания для лиц молодого, 

трудоспособного возраста типично позднее обращение за медицинской помощью, что может 

иметь  значительный неблагоприятный эффект для течения, исхода и развития  осложнений 

при любой  форме ОКС. При своевременном оказании медицинской помощи в полном объеме 

прогноз у пациентов с ОКС молодого возраста значительно лучше, чем у больных старшего 

возраста. Для прогноза заболевания важна оценка риска развития осложнений, в частности 

сердечной недостаточности. Установлено, что у лиц молодого возраста риск ее развития 

наименьший. Таким образом, лучшее понимание этиологических факторов развития ОКС у 

пациентов молодого возраста является серьезной медицинской и социальной задачей.  

 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 

Кенден-оол А., Дижитмаа А. - 3 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Н.А.Ишутина  

 

Наиболее частыми причинами развития цирроза печени признаются хроническая 

интоксикация алкоголем  и вирусные гепатиты В, С и D. Важнейшие этапы в возникновении 

алкогольного цирроза печени (ЦП) – острый алкогольный гепатит и жировая дистрофия 

печени с фиброзом и мезенхимальной реакцией. Особенно тяжелым течением отличаются 

алкогольно-вирусные ЦП с быстропрогрессирующей динамикой заболевания. Они же 

наиболее часто трансформируются в гепатоцеллюлярную карциному. Существенно реже в 

развитии ЦП играют роль болезни желчных путей (внутри- и внепеченочных), застойная 

недостаточность сердца, различные химические и лекарственные интоксикации. Редкие 

формы ЦП связаны с генетическими факторами, приводящими к нарушению обмена веществ 

(гемохроматоз, гепатолентикулярная дегенерация, недостаточность α1-трипсина), и 

окклюзионными процессами в системе воротной вены (флебопортальный цирроз). Неясной 

остается причина первичного билиарного ЦП. Приблизительно у 10–35% больных этиологию 

цирроза установить не удается. Такие наблюдения относят к криптогенным циррозам, 

причины которых пока неизвестны. Формирование цирроза печени происходит в течение 

многих месяцев или лет. За это время меняется генный аппарат гепатоцитов и создаются 

поколения патологически измененных клеток. Этот процесс в печени можно 

охарактеризовать, как иммуновоспалительный. Важнейший фактор в генезе алкогольного ЦП 

– повреждение (некроз) гепатоцитов, обусловленный прямым токсическим действием 

алкоголя, а также аутоиммунными процессами. Сенсибилизация иммуноцитов к собственным 

тканям организма – важный фактор патогенеза и при циррозе, развивающемся у больных 

вирусными гепатитами В, С и D. Основной мишенью аутоиммунной реакции представляется 

здесь печеночный липопротеид. Доминирующий фактор патогенеза застойного ЦП – некроз 

гепатоцитов, связанный с гипоксией и венозным застоем. Дальнейший этап развития 

патологического процесса: портальная гипертензия – повышение давления в системе 

портальной вены, обусловленное обструкцией внутри- или внепеченочных портальных 

сосудов. Портальная гипертензия, в свою очередь, приводит к появлению портокавального 

шунтирования крови, спленомегалии и асцита. Со спленомегалией связаны тромбоцитопения 

(усиленное депонирование кровяных пластинок в селезенке), лейкопения, анемия 

(повышенный гемолиз эритроцитов). Таким oбразом, в патогeнезe заболевaния ведущee 

знaчение имеют две группы явлений: недoстаточность печeни и связaнная с этим гепaтаргия, 

а также синдрoм портальнoй гипeртензии. 
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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГЕПАТИТА С 

Гоголева Т., Павленко М., Фролова А. - 3 к. 

Научный руководитель: д.б.н. Н.А. Ишутина  

 

Вирусный гепатит С (ВГС) – антропонозная вирусная инфекция из группы гепатитов с 

парентеральным механизмом передачи, характеризующаяся поражением печени и 

внепеченочными проявлениями. Отличается тенденцией к хронизации, которая в дальнейшем 

может привести к развитию цирроза печени и первичной гепатокарциномы. Возбудитель – 

РНК-геномный вирус, включенный в состав рода семейства Flaviviridae. Вирионы 

сферической формы, окружены суперкапсидом; геном содержит однонитчатую РНК. Он 

покрыт липидорастворимой оболочкой. Непременным условием развития инфекции является 

проникновение вируса в гепатоциты, где и происходит его репликация. Следует отметить, что 

при ВГС не происходит интеграции патогена с геномом печеночных клеток, так как 

жизненный цикл вируса не включает промежуточную ДНК, а, следовательно, интегративные 

формы не регистрируются. Прямому цитопатическому действию вируса на гепатоциты 

отводится незначительная роль, и только при первичной инфекции. Основные поражения 

органов и тканей при ВГС обусловлены иммунологическими реакциями. Доказана репликация 

вируса вне печени – в тканях лимфоидного и нелимфоидного происхождения. Размножение 

вируса в иммунокомпетентных клетках (моноцитах) приводит к нарушению их функций. 

Высокая хронизация инфекционного процесса при ВГС, очевидно, в первую очередь 

объясняется отсутствием формирования достаточного защитного иммунного ответа. 

Нарушается образование специфических антител, что является следствием большой частоты 

сбоев транскрипции РНК ВГС. У инфицированных лиц происходит постоянная быстрая 

мутация ВГС, особенно по поверхностным белкам вируса. Это не позволяет полностью 

реализоваться клеточным звеньям иммунитета. Все это позволяет предположить наличие двух 

ведущих факторов в патогенезе ВГС: 1-й фактор – постоянная неконтролируемая репликация 

вируса; 2-й фактор – активный, но неэффективный гуморальный иммунный ответ. Эти 

факторы способствуют образованию значительного количества перекрестно реагирующих 

ауто-антител и поликлональной глобулинопатии. Повреждающий эффект реализуется в виде 

большого числа аутоиммунных реакций, ассоциируемых с персистенцией ВГС и/или 

запускаемых ВГС с последующей элиминацией вируса. Одним из патогенетических факторов 

отягощающих течение ВГС является аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура. Она 

выражается повышенным разрушением тромбоцитов в связи с наличием антитромбоцитарных 

аутоантител, вырабатываемых лимфоцитами, которые активируются белком Е2 HCV. Также 

ВГС может непосредственно влиять на мегакариоцитарный росток, тем самым вызывая 

тромбоцитопению. Печень оказывает влияние и на противосвертывающую систему, к которой 

относится система фибринолиза и антикоагулянтов.  К механизмам общего воздействия 

принадлежат изменения свертывающей системы как в сторону гипокоагуляции, так и в 

сторону гиперкоагуляции, что может быть следствием развития наружного и внутреннего 

кровотечения, повышать риск тромботических осложнений. Таким образом ВГС является 

одной из особо значимых проблем современной медицины в связи с  преимущественно 

скрытым течением болезни, высокой уязвимостью отдельных социальных групп и низкой 

доступностью противовирусной терапии. 
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СЕКЦИЯ ‹‹МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА›› 

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА ОТОЛАРИНГОЛОГА 

Мусиенко Н., Корж О. – 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Автоматизированное рабочее место врача представляет собой комплекс аппаратно-

технологического и программного обеспечения рабочего процесса, связанного с выполнением 

профессиональных обязанностей специалиста. Основное предназначение АРМ - облегчить и 

ускорить исполнение врачом определенного круга задач. 

В области отоларингологии выделяют следующие АРМ: 

 ЛОР-Мастер - это отечественная программная разработка, предназначенная для 

подключения к аудиометрическому оборудованию компании Interacoustics. Устройство 

способно к интеграции аудиометров с компьютерной системой обработки и хранению 

аудиометрических данных. Перенос данных с аудиометра на компьютер осуществляет по 

цифровому выходу устройства в реальном времени. За счёт этого врач может 

консультироваться с историей болезни пациента прямо во время осмотра, сопоставляя 

актуальные аудиограммы и тимпанограммы с ранее выполненными. Программа может 

подключаться к аудиометрам и системам регистрации оборудования для аудиометрии 

Interacoustics, считывать с них результаты обследований, записывать эту информацию в базу 

данных, просматривать и печатать графики и протоколы обследований. 

 Многофункциональные комплексы ZertsMultifunction - современный 

многофункциональный отоларингологический комплекс, образующий рабочее место врача-

специалиста и позволяющий оказывать пациентам разнопрофильную медицинскую помощь в 

одном помещении. 

 Эндовидеоскопическая система«ATMOS»- позволяет врачу выявить причину 

заболевания и выполнить необходимые процедуры за минимальное время. Эндоскопический 

осмотр проводится безболезненно. Пациент имеет возможность наблюдать ход обследования 

на мониторе. Современная техника «ATMOS» не только позволяет увидеть мельчайшие 

изменения, которые не всегда видны при обычном осмотре, но и наглядно, под большим 

увеличением, показать пациенту причину болезни. После полного обследования органов и 

установления диагноза врач сразу может провести все лечебные процедуры при помощи 

терапевтической стойки «ATMOS», которая включает в себя необходимые инструменты и 

аппараты в одном блоке. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА ОФТАЛЬМОЛОГА 

Выполнили: Дутикова Е., Жорж А.- 2к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

В век инновационных компьютерных технологий мы стали чаще пользоваться в повседневной 

жизни различными гаджетами. Они облегчают нам жизнь, но, к сожалению, негативно 

сказываются на нашем здоровье, в частности, на наших глазах. Сейчас можно заметить, что 

дети гораздо раньше надевают очки.  

В выборе очков, как известно, необходимым является посещение офтальмолога. Причем 

раньше оснащение в кабинете окулиста не было столь многочисленным и разнообразным, 

нежели сейчас. На данный момент рабочее место любого врача является автоматизированным, 

и чтобы изучить автоматизированное рабочее место (АРМ) офтальмолога необходимо сначала 

дать определение АРМ. 
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АРМ - представляет собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для 

выполнения заранее обусловленного круга задач, связанного с профессиональной 

деятельностью персонала. 

Рабочее место офтальмолога – это комплексной набор мебели и оборудования, 

использующийся в офтальмологии квалифицированными специалистами. К АРМ врача-

офтальмолога предъявляется ряд требований. Оно должно быть одновременно комфортным 

для пациента и эргономичным для специалиста. Минимизация нагрузки позволяет врачу не 

растрачивать концентрацию внимания и сосредоточенность на процессе даже в течение 

многочасовой смены, а его клиенту получать от процедуры больше положительных эмоций.  

Оборудование, входящее в состав АРМ офтальмолога: 

 персональный компьютер с необходимым программным обеспечением и доступом к 

локальной сети; 

 авторефрактометр – осуществляет анализ кривизны переднего фрагмента роговицы при 

подборе оптических линз; 

 аппарат для лечения зрения; 

 диоптриометр- предназначен для измерения преломляющей способности очковых линз 

в диоптриях; 

 наборы пробных линз; 

 таблица Сивцева- предназначена для оценки остроты зрения; 

 офтальмоскоп- предназначен для проведения осмотров глазного дна с целью выявления 

патологий и заболеваний; 

 тонометр- для измерения внутриглазного давления; 

 эргономичная мебель. 

Все чаще в последнее время стали использоваться офтальмологические комбайны- 

современные высокотехнологичные комплексы, представляющие собой полностью 

укомплектованные места работы специалиста по глазным болезням. Комбайн включает в себя 

дистанционно управляемые кресло пациента, стойка со столиком для приборов, лампа общего 

освещения регулируемой яркости, места для установки необходимого оборудования. 

В заключении хочется сказать, что рабочее место офтальмолога в последние годы 

претерпевает множество изменений, как в количестве оборудования, так и в его качественном 

усовершенствовании. Причем эти изменения не являются окончательными, ведь с каждым 

годом технологии, используемые в медицине, развиваются, а вслед за ними изменяется и 

рабочее место специалиста. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА РЕНТГЕНОЛОГА.  

Ган Д., Иванчо А. - 2 к. 

Научный руководитель: ассистент В.А. Лысак.  

 

Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога содержит все необходимые для него 

справочники, журнал пациентов, сделавших рентгеновские снимки, карточку пациента и 

форму для просмотра очереди на приём. Просмотр и описание снимков врач может делать в 

любое удобное для него время. При этом он может одновременно смотреть медицинскую 

карту пациента и сравнивать с предыдущими снимками. Карточка пациента для каждого врача 

разрабатывается целенаправленно согласно требованиям и уровню доступа данного врача. 

Рабочая станция врача-рентгенолога позволяет просматривать снимки и многокадровые 

изображения с различных цифровых аппаратов и CR-сканеров, поддерживающих протокол 

DICOM. Она упрощает и автоматизирует диагностический процесс, дает врачу инструменты 

для быстрого, удобного и точного анализа снимков. 

Станция достойно зарекомендовала себя как в высокоспециализированных отделениях и 

клиниках (неонатология, пульмонология, фтизиатрия), так и в условиях, где время не менее 

важно, чем качество диагностики: травматология, рентген кабинеты поликлиник. 

https://medmart.pro/catalog/oftalmologiya
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Рентгенологическая станция работает со снимками модальностей DX, RF и CR: 

 Снимки размещаются на медицинском мониторе в так называемой сетке. Врач сам 

выбирает, сколько снимков и как расположить на экране. 

 Для оценки состояния пациента в динамике можно вывести на монитор снимки 

нескольких обследований и сравнить их. 

 Снимки автоматически правильно располагаются на экране в соответствии с 

исследуемым органом, проекцией снимка и методикой работы, принятой в клинике. 

 С помощью специально разработанных нами фильтров рентгенолог может сделать 

снимок мягче или контрастнее, подчеркнуть края, убрать фон, чтобы получить максимум 

полезной диагностической информации. 

 При просмотре обследований рентгеноскопии можно проигрывать серии снимков в 

разных направлениях, перемещаться по кадрам и отмечать их закладками. Можно провести 

измерения на интересующем кадре, отдельно распечатать или экспортировать его. 

 Помимо стандартных инструментов измерения и аннотирования (длина отрезка, угол, 

площадь выбранной области, нумерованная выноска, текстовый комментарий), в станцию 

входят специализированные аннотации: 

 Диагностика продольного и поперечного плоскостопия 

 Диагностика проблем позвоночника 

 Педиатрические аннотации 

При составлении заключения рентгенолог может создавать готовые шаблоны текста для 

многократного использования. Это экономит время при большом потоке пациентов, 

например, при медкомиссиях и диспансеризациях. 

Просмотрев и описав снимки, врач может быстро отправить обследование в PACS, 

распечатать, записать в формате DICOM на диск или флэшку для пациента. 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА ХИРУРГА 

Маньков Д. А. - 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 

компьютерных технологий. Компьютер все больше используется в области здравоохранения, 

что бывает очень удобным. И хотя присутствие ИТ становится для пациента уже заметным, 

тем не менее, это только малая видимая часть айсберга. Проблема создания 

автоматизированных рабочих мест (далее АРМ) врачей в ЛПУ давно перешла в область 

практических действий. Таким образом, практически у каждого врача есть свое 

автоматизированное рабочее место.  

Особое внимание уделено АРМ врача хирурга, оно включает в себя: 

- -предоперационный осмотр; 

- -направление на операцию; 

- -ведение протокола и дневниковых записей; 

- -оформление выписного и переводного эпикриза. 

Операционная будущего - это автоматизированное рабочее место хирурга. Предполагают, что 

для контроля его действий определенное значение будет иметь ультразвуковая, но главным 

образом - магнитно-резонансная томография. В этом плане необходимо решение многих 

сложных физико-технических проблем. Так, в ультразвуковых технологиях необходимо 

обеспечить трехмерное изображение. Оно должно работать в реальном масштабе времени и 

посредством компьютерной обработки реконструироваться в подобие близкой и понятной 

хирургам объемной компьютерно-томографической картины. Кстати, промежуточным этапом 

интенсивной работы американских компаний над созданием таких систем может уже в 

ближайшее время стать существенный прогресс в ультразвуковой диагностике.  
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При работе с магнитно-резонансными системами важно надежно обезопасить больного и 

персонал от индуцируемого в магнитном поле электрического тока, создать условия для 

работы всего хирургического и анестезиологического оборудования, предотвратить 

артефакты в изображении. 

АРМ врача – это инструмент для повседневной работы, так или иначе связанной с историями 

болезни. Две группы его функций – основные и неотъемлемые: одна – ведение, хранение, 

анализ и обобщение историй болезни, другая – обеспечение информационных связей врача с 

остальными участниками лечебно-диагностического процесса. Есть и группа 

вспомогательных функций, они помогают врачу ориентироваться в богатой и разнообразной 

информационной обстановке (справочные сведения, связь с разработчиком, страховочное 

копирование накопленных данных, восстановление из страховочных копий и др.). 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА-ПАТОЛОГОАНАТОМА 

Гаранина А. - 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Модуль врача-патологоанатома предназначен для автоматизации документооборота 

патологоанатомического отделения ЛПУ. Данный модуль позволяет выполнять следующие 

действия: прием и регистрация новых трупов; поиск зарегистрированных трупов; регистрация, 

учет, анализ информации о патологоанатомических исследованиях в стационаре; направление 

на цитологическое исследование и результат исследования; ввод протоколов 

патологоанатомических исследований; формирование справок о причине смерти по запросам 

граждан и организаций квартального и годового отчетов патологоанатомического отделения 

лечебно-профилактического учреждения; печать унифицированных форм 

патологоанатомического бюро; выдача трупа.  

Главными задачами врача-патологоанатома являются: установление, путем исследования 

трупа, его органов и тканей, заболевания, вызвавшие смерть больного, динамики развития 

болезни, непосредственной причины смерти, а также сопоставление клинического и 

патологоанатомического диагнозов с выявлением причин диагностических ошибок.  

Работа врача-патологоанатома имеет следующую структуру: процесс приема и регистрации 

трупа в журнале «Учета, поступления и выдачи трупов» начинается с оформления формы о 

«Принятии нового трупа». Сотрудник патологоанатомического отделения оформляет форму о 

«Принятии нового трупа». В форме указывается: дата принятия, регистрационный номер, 

откуда поступил труп, отделение ЛПУ или название ЛПУ, история болезни, номер карты, цель 

доставки трупа, дата смерти, вскрытия и выдачи трупа.  

Для доступа к «Журналу приема, регистрации и выдачи трупов» необходимо войти в систему 

под своим логином и паролем. Затем выбрать пункт меню «Рабочие места» «АРМ 

Патологоанатом». Рабочая область окна визуально разделена на две части: верхняя часть 

содержит поля для поиска записей «Журнала регистрации трупов», а нижняя часть - 

«Медицинские документы» и представляет собой таблицу, в которой содержатся все записи о 

назначенных и оказанных услугах того или иного трупа. Если труп только что поступил в 

бюро, или по каким-либо причинам врач патологоанатом решил пока не делать никаких 

назначений, то таблица будет пустой. Поле «Журнал регистрации трупов» содержит сведения 

о ранее внесенных записях, а именно: дата поступления трупа, регистрационный номер, 

история заболевания, ФИО умершего, название ЛПУ и отделения, откуда поступил умерший, 

дата вскрытия, дата выдачи трупа, поиск зарегистрированных трупов. Для того, чтобы найти 

уже зарегистрированный труп, можно воспользоваться полями фильтра. Все поля фильтра 

заполнять не обязательно, для поиска умершего достаточно ввести фамилию, имя или 

регистрационный номер и нажать кнопку и на экране появятся результаты поиска. 
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АТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА СТОМАТОЛОГА 

Пироженко О., Погодаева Е., Шестакова М. - 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

АРМ врача стоматолога предназначен для автоматизации деятельности врача стоматолога 

поликлиники, в частности следующих рабочих процессов: управление очередью к врачу; 

просмотра случаев обращения в поликлинику; просмотра истории посещений с результатами; 

изменение диагноза случая; добавление результатов осмотра посещения. АРМ «Стоматолога» 

является замещением существующих информационных систем, которые морально устарели и 

не отвечают современным требованиям, предъявляемым к информационным системам.  

В настоящее время существуют автоматизированные информационные системы, 

осуществляющие решение задачи автоматизации деятельности врача стоматолога 

поликлиники: 

 Информационная система «IDent» АРМ «Стоматологии». Компьютерная программа для 

управления стоматологической клиникой, предназначена для оптимизации работы персонала, 

сокращения временных и денежных издержек на обслуживание клиентов. данной системе 

реализованы следующие функции: составление расписания; добавление результатов осмотра 

с оказанными услугами; добавление пациентов; формирование отчетных форм. 

 Информационная система «Dentist+». Удобное веб-приложение, созданное для 

руководителей стоматологических клиник, врачей-стоматологов и администраторов. 

Программа позволяет работать с расписанием и базой пациентов, вносить все данные о 

лечении, рассчитывать прибыль от каждого сотрудника, анализировать работу всей клиники. 

В данном приложении реализованы следующие возможности: создание графика работы, 

записи пациентов; создана система напоминаний о задачах; история болезни, зубная формула, 

данные пациента; внедрена бухгалтерия; складской учет. 

 Информационная система «iStom» Эта программа для управления стоматологической 

клиникой или сетью клиник. Это современный и мощный комплекс, охватывающий все 

основные бизнес процессы в стоматологии при масштабируемости от одного кресла до сети 

клиник. Функции: предоставляет возможность работы с расписанием; выписка направления и 

запись пациента; вести прием пациентов по списку записанных; контролировать очередь по 

профилю; выполнять поиск по регистру прикрепленного населения; просматривать журнал 

направлений; работать с Электронной медицинской картой пациента; работать с картами 

диспансерных больных; получать данные о заключениях ВК; выполнять поиск участков по 

адресу; встроена система SMS оповещения. 

 

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ДИАГНОСТИКА В МЕДИЦИНЕ 

Морозова Е., Иванчо П. - 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Смирнов Виктор Александрович. 

 

В России и за ее пределами накоплен значительный опыт разработки и применения средств 

вычислительной техники и математических методов для решения задач теоретической и 

практической медицины. На начальных этапах работы в этом направлении основное внимание 

уделялось созданию методов и моделей, позволяющих углубленно исследовать 

патологические процессы в отдельных органах и системах организма. 

Современный уровень развития вычислительной техники делает возможным создание 

информационных продуктов нового поколения - распределенных автоматизированных 

медицинских информационных технологий, предлагающих обоснованные врачебные 

решения в зависимости от особенностей клинической ситуации, складывающейся на каждом 

этапе ведения больного. 

Сокращение времени на диагностику за счет уменьшения количества диагностических 

проверок приводит к низкой надежности диагностирования. Использование систем, 

основанных на вероятностных методах диагностирования, позволяет за счет уменьшения 
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количества диагностических вопросов существенно сократить время диагностирования и, 

следовательно, объем передаваемых данных не в ущерб объективности и надежности 

диагностики. 

Информационно-вероятностная логика - это диагностический метод, при котором 

рассчитывается вероятность того или иного диагноза при данном наборе симптомов. Для этого 

нужно знать вероятность каждого симптома при разных заболеваниях. Эту вероятность, иначе 

- частоту встречаемости симптома при разных болезнях, как правило, получают при обработке 

большого числа историй болезни с четко установленными диагнозами. 

Вероятность наблюдения того или иного медико-биологического события (в данном случае 

под этим необходимо понимать какую-либо величину параметра, наличие или отсутствие 

признака, степень выраженности отклонения, характеристики физиологических процессов и 

пр.) аналогичная теоретическому понятию вероятности в одноименной теории. Данный 

подход к синдромной диагностике строится на известной в математической статистике 

(дискретной) формуле Байеса, 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТА 

Кукушкин А., Никонов К. - 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

В последнее время число случаев биографической амнезии резко возросло, и они перестали 

быть редкостью. Сегодня существует несколько конкурирующих научных концепций, по-

разному объясняющих феномен биографической амнезии. Однако некоторые психиатры 

считают, что проявления указанного расстройства является симуляцией. Обращение ученых к 

методу психофизиологических исследований с применением полиграфа в целях диагностики 

возможной симуляции аутоперсонамнезии обусловлено тем, что объектом такого 

исследования является память человека, то есть психический процесс, страдающий при 

различных видах амнезий.  

В работе описаны основные положения технологии исследования в случаях диагностики 

возможной симуляции симптомов биографической амнезии. Подробно описан ход, условия и 

результаты проведенного эксперимента, которые показали, что функциональное состояние 

пациента сделало непригодным применение полиграфа. Поэтому выводов о симуляции 

симптомов заболевания сделано не было. В качестве наиболее вероятной причины такого 

результата рассматривается предположение о приеме пациентом в терапевтических целях 

сильнодействующих лекарственных препаратов, обладающих выраженным 

противотревожным эффектом. Рекомендовано повторное исследование после окончания 

действия фармакологических препаратов.  

В настоящее время в России расширяется практика применения полиграфа, как в 

коммерческой сфере, так и в деятельности правоохранительных органов. Как правило, метод 

психофизиологических исследований с применением полиграфа (ПфИ) используют при 

работе с кадрами в целях профилактики правонарушений (скрининг) и при расследованиях 

или служебных разбирательствах. В таких случаях исследуемое лицо подвергается 

исследованию в целях выявления в памяти информации об обстоятельствах, устанавливаемых 

событий прошлого. 

В ноябре 2012 г. впервые в России, в качестве эксперимента, метод ПфИ был применен в целях 

решения нетрадиционной̆ для него задачи – диагностики возможной симуляции симптомов 

биографической амнезии (аутоперсонамнезии). Новаторская идея применения полиграфа в 

интересах медицинской диагностики принадлежит психиатрам В.Г. Остроглазову, автору 

термина «аутоперсонамнезия» (Остроглазов, 2004), и В.А. Солдаткину (Солдаткин, 2013). 

Позиция ученых обусловлена тем, что, кроме конкурирующих медицинских концепций, по-

разному объясняющих феномен биографической амнезии, ряд психиатров считает, что 

проявления указанного расстройства не что иное, как симуляция. Такое мнение нельзя не 
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учитывать, поскольку науке известны достоверно установленные случаи симуляции 

аутоперсонамнезии, связанные с юридическими обстоятельствами или семейно-бытовыми 

проблемами таких «больных». 

 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

Дементьева Д. – 2 к. 

Научный руководитель: доцент Плащевая Е.В. 

 

Защита персональных данных — комплекс мероприятий технического, организационного и 

организационно-технического характера, направленных на защиту сведений, относящихся к 

определённому или определяемому на основании такой информации физическому лицу. 

В настоящее время проходит активная информатизация учреждений здравоохранения, 

обозначен плановый переход к комплексной автоматизации медицинской деятельности, 

объединению разнородных медицинских информационных систем в единое информационное 

пространство, внедрению технологий электронной записи к врачу и единых электронных 

медицинских карт пациента. Новые технологии генерируют огромные объемы информации, 

что приводит к росту и вероятности утечки или кражи данных. 

Как и любая отрасль, здравоохранение имеет свои особенности.В сфере информационного 

обеспечения эти особенности проявляются в следующем:1. Наличие четких требований к 

информационной безопасности баз данных. Это обусловлено тем, что обрабатываемая данные 

принадлежат к первому классу информационных систем. Сведения о состоянии здоровья – 

одна из самых личных категорий информации. В этот класс входят данные, разглашение 

которых может привести к чувствительным негативным результатам для лица и безопасность 

которых не была обеспечена должным образом.2. Низкий уровень автоматизации 

информационного обеспечения государственных медучреждений. В большинстве случаев 

оборудование, которым располагают указанные учреждения, несовременное и разнородное.3. 

Необходимость обеспечения доступа к системам информации. Это позволит 

проконтролировать эксплуатацию систем диагностикиклинического оснащения, закупку и 

расход медикаментов, соблюдение протоколов лечения. 

Обеспечение безопасности медицинских сведений регламентировано законодательно на 

федеральном уровне.Базовая информатизация учреждений здравоохранения осуществляется в 

соответствии с Концепцией создания Единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) ЕГИСЗ предусматривает создание региональных проектов 

модернизации электронных баз данных, нормы электронного документооборота между 

медучреждениями, соответствие стандартам медицинских информационных систем, наличие 

всероссийского центра обработки информации, обеспечение компьютерной техникой.  

Согласно методическим рекомендациям Министерства здравоохранения России по 

оснащению медицинских учрежденийкомпьютерным оборудованием и программным 

обеспечением рекомендуется использовать аппаратный тонкий клиент – специализированное 

устройство, отличное от персонального компьютера. Рекомендуемый аппаратный тонкий 

клиент использует специализированную локальную операционную систему, единственной 

задачей которой является организация сессии с терминальным сервером для работы 

пользователя.Тонкий клиент имеет ряд плюсов по сравнению с обычным компьютером:· 

компактность и практичность;· усиление безопасности сберегаемых данных;· уход от 

локального хранения документов;· подконтрольность сети, возможность контролировать ее 

объем;· простота обновления и работы;· доступность применения каждому сотруднику; 

Переломным моментом в развитии можно считать Приказ Федеральной службы «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при ихобработке в информационных 

системах персональных данных» N 1119. В тексте положения устанавливаются требования к 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в защищенной сети с 

помощью систем защиты персональных данных, среди которых можно выделить следующие 

группы мероприятий:1. организационные методы;2. средства защиты информации (в том 
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числе и шифровальные средства);                                                                                   3. средства 

предотвращения утечки информации по техническим каналам;                                                                        

4. программно-технические воздействия на технические средства обработки персональных 

данных; 

 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Дементьева Д. – 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Защита персональных данных - комплекс мероприятий технического, организационного и 

организационно-технического характера, направленных на защиту сведений, относящихся к 

определённому или определяемому на основании такой информации физическому лицу. 

В настоящее время проходит активная информатизация учреждений здравоохранения, 

обозначен плановый переход к комплексной автоматизации медицинской деятельности, 

объединению разнородных медицинских информационных систем в единое информационное 

пространство, внедрению технологий электронной записи к врачу и единых электронных 

медицинских карт пациента. Новые технологии генерируют огромные объемы информации, 

что приводит к росту и вероятности утечки или кражи данных. 

Как и любая отрасль, здравоохранение имеет свои особенности. В сфере информационного 

обеспечения эти особенности проявляются в следующем: 

1. Наличие четких требований к информационной безопасности баз данных. Это 

обусловлено тем, что обрабатываемая данные принадлежат к первому классу 

информационных систем. Сведения о состоянии здоровья – одна из самых личных категорий 

информации. В этот класс входят данные, разглашение которых может привести к 

чувствительным негативным результатам для лица и безопасность которых не была 

обеспечена должным образом.  

2. Низкий уровень автоматизации информационного обеспечения государственных 

медучреждений. В большинстве случаев оборудование, которым располагают указанные 

учреждения, несовременное и разнородное. 

3. Необходимость обеспечения доступа к системам информации. Это позволит 

проконтролировать эксплуатацию систем диагностики клинического оснащения, закупку и 

расход медикаментов, соблюдение протоколов лечения. 

Обеспечение безопасности медицинских сведений регламентировано законодательно на 

федеральном уровне. Базовая информатизация учреждений здравоохранения осуществляется 

в соответствии с Концепцией создания Единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) ЕГИСЗ предусматривает создание региональных проектов 

модернизации электронных баз данных, нормы электронного документооборота между 

медучреждениями, соответствие стандартам медицинских информационных систем, наличие 

всероссийского центра обработки информации, обеспечение компьютерной техникой.  

Согласно методическим рекомендациям Министерства здравоохранения России по 

оснащению медицинских учреждений компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением рекомендуется использовать аппаратный тонкий клиент – специализированное 

устройство, отличное от персонального компьютера. Рекомендуемый аппаратный тонкий 

клиент использует специализированную локальную операционную систему, единственной 

задачей которой является организация сессии с терминальным сервером для работы 

пользователя. Тонкий клиент имеет ряд плюсов по сравнению с обычным компьютером: 

- компактность и практичность; 

- усиление безопасности сберегаемых данных; 

- уход от локального хранения документов; 

- подконтрольность сети, возможность контролировать ее объем; 

- простота обновления и работы; 
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- доступность применения каждому сотруднику; 

Переломным моментом в развитии можно считать Приказ Федеральной службы «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» N 1119. В тексте положения 

устанавливаются требования к обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в защищенной сети с помощью систем защиты персональных данных, среди 

которых можно выделить следующие группы мероприятий: организационные методы; 

средства защиты информации (в том числе и шифровальные средства);средства 

предотвращения утечки информации по техническим каналам; программно-технические 

воздействия на технические средства обработки персональных данных. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 

Дзыга К.М. – 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Информационные технологии (ИТ) в современном мире применяются повсеместно. 

Здравоохранение не стало исключением. Современные ИТ разработки оказывают 

положительное влияние на развитие новых способов организации медицинской помощи 

населению. Большое количество стран уже давно активно используют новые технологии в 

сфере здравоохранения. Проведение телеконсультаций пациентов и персонала, обмен 

информацией о больных между различными учреждениями, дистанционное фиксирование 

физиологических параметров, контроль за проведением операций в реальном времени —все 

эти возможности дает внедрение информационных технологии в медицину. Это выводит 

информатизацию здравоохранение на новый уровень развития, положительно сказываясь на 

всех аспектах его деятельности. 

Возможности современных ИТ в здравоохранении позволяют оказать положительное влияние 

на все аспекты медицинского обслуживания. Применение информационных технологий в 

медицине также позволяет: 

 проводить дистанционное обучение; 

 налаживать связи с коллегами для обмена опытом; 

 получать новейшую информацию в области здравоохранения. 

Кроме этого, технологии позволяют улучшить управление лечебным учреждением. 

Медицинские системы дают возможность автоматизировать работу: 

 администрации клиники; 

 планово-экономического отдела; 

 отдела кадров; 

 финансовой службы; 

 аптеки; 

 материальных служб. 

Также управляющим предоставляется возможность более эффективно взаимодействовать с 

фондом обязательного медицинского страхования, территориальным органом управления 

здравоохранением. ИТ в медицине позволяет оптимизировать работу врачей, регистратуры, 

приемного отделения и других служб. 

Кроме этого, использование инновационных систем упрощает систему лекарственного 

обеспечения учреждения. Новые технологии помогают быстро: 

 проводить регистрацию приходно-расходных операций; 

 выполнять контроль складов; 

 формировать заявки на поставки лекарственных препаратов; 

 контролировать расход медикаментов; 

 проводить списание материалов, препаратов; 

 создавать и передавать вышестоящим органам отчетную документацию. 
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Активно применяются информационные технологии в медицине в сфере образования. 

Удаленные семинары позволяют студентам вузов и медучилищ получать необходимые 

знания. Такие технологии дают возможность молодым специалистам побывать на лекциях 

именитых докторов, получить новые знания и опыт. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Лукасевич О., Мешалкина М. - 2к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Е.В. Плащевая 

 

В настоящее время в сфере здравоохранения ведутся всеохватывающие работы по оснащению 

медицинских учрежденийтелекоммуникационным, компьютернымоборудованием, а также 

средствами информационной безопасности. Идёт активное создание региональных программ 

модернизации здравоохранения, требований к медицинским информационным системам, 

стандартов информационного обмена в пределах системы и создание федерального центра 

обработки данных с общесистемными и прикладными компонентами, что ведет к адекватному 

предотвращению информационных потерь. 

Проходит активная информатизация российских учреждений здравоохранения, объединение 

разнородных медицинских информационных систем в единое информационное пространство, 

обозначен плановый переход к автоматизации медицинской деятельности, внедрение 

технологий электронной записи к врачу и единых электронных медицинских карт 

пациента.Заверить электронный документ подписью позволяет разработанная программа, 

обеспечивающая ее проверку и оформление. Терминальные решения предполагают 

использование концепции построения ИТ-инфраструктуры медицинского учреждения, 

согласно которой все основные приложения расположены на серверах, а рабочие места 

сотрудников создаются с помощью терминальных клиентских устройств – тонких клиентов. 

Это приспособление, работа которого обеспечивается отдельной операционной системой, 

направленной на выполнение одного задания – формирование связи с сервисом терминала для 

работы абонента. Начать работу с удаленным сервером через тонкий терминал абонент может 

после ввода персонального ключа и кода доступа. Таким образом, система идентифицирует 

клиента и гарантирует защиту информационной базы. 

Современный мир даёт нам возможность решить эти непростые задачи в повышении качества 

медицинского обслуживания, оказывая квалифицированную помощь, мы можем перекрыть 

утечку информации, тем самым обезопасив пациентов и их конфиденциальные данные. Во 

многом это благодаря электронным коммуникациям, которые не стоят на месте, а постоянно 

пополняют свои ресурсы, обновляются и всесторонне развиваются.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

Булыгина А., Карьева А. – 2 к. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Плащевая Е.В. 

 

Информационная технология (IT) представляет собой упорядоченную совокупность способов 

и методов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска распространения, защиты и 

потребления информации, осуществляемых в процессе управленческой деятельности. 

Современные IT широко используют компьютеры, вычислительные сети и всевозможные 

виды программного обеспечения в процессе управления. Информационные технологии 

стремительно внедряются во все сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе и в 

системе здравоохранения.  

В первую очередь передовые инновации вводятся в медицине с целью создания единого 

медицинского пространства, благодаря которому повысится эффективность медпомощи 

населению и обеспечение социального-экономического уровня развития страны. ИТ 

положительно влияют на все аспекты медицины и позволяют: автоматизировать работу 

лечебно-профилактических и других видов медицинских заведений; сократить временные 
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затраты на «бумажную» работу, в том числе и на ведение отчетности; увеличить время на сбор 

анамнеза пациентов, диагностику, постановку диагноза и лечения; открыть медработникам 

доступ к новым знаниям и информации; обеспечить обмен опытом между специалистами; 

повысить качество медицинских услуг для всех граждан РФ; быстро оказывать помощь в 

экстренных случаях людям, с ограниченными возможностями, проживающим в удаленных 

районах или попавшим в чрезвычайную ситуацию. Цифровые инструменты: пожалуй, 

наиболее яркими и многочисленными представителями медицинской компьютеризированной 

техники являются различного рода установки лучевой диагностики, производством которых 

занимаются довольно известные в мире ИТ-компании: GeneralElectric, Hewlett-Packard, 

Olympus, Philips, Siemens, Toshiba и др.  

Накопление и систематизация данных исследований, точная настройка параметров (глубины, 

ширины и пр.) исследуемой области, расчет в реальном времени различных параметров 

участка тела (линейные размеры, объем) и сравнение их с нормальными показателями - эти 

возможности компьютерной начинки сразу избавляют врача от значительного объема 

рутинной работы. Кроме того, цифровой монитор современной диагностической установки 

позволяет легко получить изображение исследуемого участка тела в нужном масштабе и 

удобном ракурсе, что помогает поставить быстрый и качественный диагноз проблемы. Однако 

сама лучевая диагностика позволяет получить лишь серию срезов изображений участков тела 

на определенной глубине, что дает представление об объекте в целом, но не обладает 

достаточной наглядностью. Благодаря же применению компьютеров стала возможной 

трехмерная реконструкция тела пациента. Планируется, что в ближайшем будущем 

информационных технологии затронут все сферы российского здравоохранения. Ожидается, 

что ИТ будут использоваться в таких направлениях медицины как: скорой и первичной 

помощи; лечебно-профилактическом процессе в стационарах; консультативно-

просветительской работе с населением; фармацевтической отрасли; кадровом обучении и 

перепрофилировании медперсонала; научной деятельности; медицинском менеджменте. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ: НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Кикоть А. - 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Использование новых информационных технологий в современных медицинских центрах 

позволит легко вести полный учет всех оказанных услуг, сданных анализов, выписанных 

рецептов. Также при автоматизации медицинского учреждения заполняются электронные 

амбулаторные карты и истории болезни, составляются отчеты и ведется медицинская 

статистика. Автоматизация медицинских учреждений - это создание единого 

информационного пространства ЛПУ, что, в свою очередь, позволяет создавать 

автоматизированные рабочие места врачей, организовывать работу отдела медицинской 

статистики, создавать базы данных, вести электронные истории болезней и объединять в 

единое целое все лечебные, диагностические, административные, хозяйственные и 

финансовые процессы. Использование информационных технологий в работе поликлиник или 

стационаров значительно упрощает ряд рабочих процессов и повышает их эффективность при 

оказании медицинской помощи жителям нашего региона. 

Компьютеры стали составной частью лечебно-диагностического оборудования: 

 компьютерная томография - даёт точные послойные изображения структур внутренних 

органов и головного мозга при МРТ мозга; 

 ультразвуковая диагностика (УЗИ) - даёт возможность для получения изображений 

внутренних органов и исследования их состояния; 

 микрокомпьютерные технологии рентгеновских исследований - сохранённые в 

цифровом формате рентгеновские снимки могут быть быстро обработаны, воспроизведены и 

сохранены в архиве для сравнения с последующими снимками этого пациента; 
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 устройства дыхания и наркоза - позволяют поддерживать жизнь пациентов длительный 

период; 

 лучевая терапия с микропроцессорным управлением - обеспечивает возможность 

применения более надежных и щадящих методов облучения раковых опухолей; 

 устройства диагностики и локализации почечных и желчных камней (литотрипсия) 

позволяют проводить контроль процесса их разрушения при помощи наружных ударных волн; 

 лечение зубов и протезирование сегодня проводится с помощью компьютера; 

 банки медицинской информации позволяют медработникам быть в курсе последних 

научных и практических достижений; 

 компьютерные базы данных хранят истории болезней пациентов, что освобождает 

врачей от рутинной бумажной работы и позволяет им больше времени уделять своим 

пациентам. 

Среди основных тенденций, получивших развитие в последнее время, следует отметить 

активное использование возможностей Интернета (лабораторная информационная система 

LIS MeDaP фирмы «БиоХимМак», система ALTEY Laboratory фирмы «Алтей») и стремление 

обеспечить совместимость разнообразных программных комплексов между собой (LIS 

MeDaP, а также программы «Декстер» и «Лабораторный журнал» фирмы «Лабораторная 

диагностика»). Появляются системы с биологической обратной связью для диагностики и 

корригирующего лечения (кардиомониторинг «Доктор А», программа BreathMaker для 

лечения заикания НИЦ биокибернетики) и средства компьютерного мониторинга («Доктор 

А», носимый многосуточный холтеровский монитор «Кардиотехника 4000» фирмы «Экомед 

+», программно-аппаратный комплекс «Интегратор» Приморского краевого медицинского 

информационно-аналитического центра, приборы для экологического мониторинга ГНИИ 

биологического приборостроения, информационно-справочная система Центра медицинских 

информационных технологий «МЕДИАЛ-МТ»). 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНЕ 

Балуева Н., Лазарев М.- 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Смирнов Виктор Александрович. 

 

Искусственный интеллект (ИИ) в медицине - использует алгоритмы и программное 

обеспечение для аппроксимации человеческих знаний при анализе сложных медицинских 

данных. Его основной целью является анализ взаимосвязи между методами профилактики или 

лечения и результатами лечения пациентов. На сегодняшний день были разработаны и 

применены на практике программы искусственного интеллекта, которые проводят 

диагностику процессов, разработку протоколов лечения, разработку лекарственных средств, 

мониторинг состояния пациента. Здравоохранение остается одной из главных областей 

инвестирования в ИИ. 

К началу XXI века применение в медицине нашли две концепции ИИ - экспертные системы и 

нейронные сети. Экспертные концепции стали создавать еще в Семидесятые года XX 

столетия. Главной составляющей экспертной концепции считается основа познаний - 

комплекс данных об объекте и комплект руководств, применимый к фактам.  

В наше время экспертные системы испытывают основательный упадок. Системная 

деятельность НС базируется на принципе бионейронных сетей. В компьютерном варианте НС 

представляют граф с объединенными 3-мя либо более слоями нейронов. Практики, а также 

навыка доктора, возможно, не достаточно для точной диагностики болезни. ИИ имеющий 

доступ к академической литературе и млн. историй заболеваний, способен быстро 

систематизировать случаи, сопоставить его со схожими и сформулировать предложения, 

согласно плану лечения. Но на современном этапе формирования технологий ИИ не способен 

решать сложные проблемы, посильные для доктора: к примеру, создавать новейшие, 

необходимые приборы, самостоятельно сканирующие человека и определяющие 

результативность лечения. 
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Все выше сказанное доказывает, что рано говорить ещё, что ИИ способны полностью заменить 

врача. Ведь ИИ призваны помогать доктору более точно поставить диагноз. В любом случае, 

внедрение новых технологий будет проходить поэтапно. Сначала будут автоматизироваться 

все рутинные операции, затем – самые сложные направления, требующие значительной 

врачебной экспертизы и больших вычислительных мощностей. 

В лечении большое значение имеет человеческий фактор, которым машина никогда не сможет 

овладеть. «Машина» может лечить человека, высчитывая процент благоприятных исходов, но 

зачастую не сможет вылечить. В свою очередь человек (врач) будет браться за сложнейшие 

случаи, не зависимо от вердикта и будет справляться с болезнью. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ 

(ЭМК) ПАЦИЕНТА В ЛЕЧЕБНОМ УЧЕРЕЖДЕНИИ 

Сахарова Е.С., Скворцова У.А.- 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Электронная медицинская карта (электронная история болезни) -это медицинская карта 

пациента медучреждения в электронной форме. Может использоваться как в 

поликлинических, так и в стационарных учреждениях, составляется и хранится в 

автоматизированной информационной базе данных медицинского учреждения. Электронные 

медицинские карточки должны постепенно заменить традиционные медицинские карточки. 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации поставлена 

задача создания Государственной информационной системы персонифицированного учета в 

здравоохранении Российской Федерации, которая будет решаться в рамках модернизации всей 

системы здравоохранения. Одним из важнейших элементов такой системы будет являться 

электронная медицинская карта (ЭМК). 

Этапы внедрения ЭМК в ГКБ г.Благовещенска: 

1. Организационный: 

- формирование планов внедрения на определенный срок; 

- определение сроков внедрения и наличия ресурсов для этого внедрения. 

2. Технический: 

- автоматизация рабочего места врача (обеспечение компьютером, принтером, сканером и 

др. необходимыми технологиями); 

- требования: функциональность, интегрируемость, удобство в использовании, 

надежность и т.д. 

- определение системы и программы для обеспечения внедрения ЭМК (МЕДМИС, 

Medesk) 

3. Методический: 

- определение инструкций, регламентов, нормативно-справочной информации. 

4. Кадровый: 

- подбор и обучение персонала; 

- формирование мотивации у персонала; 

- формирование информационной базы данных в данном ЛПУ; 

- перенос всех бумажных носителей в информационную базу. 

Перспектива развития ЭМК 

Электронную карту создают с целью последующего полного оптимизирования деятельности 

лечебно-профилактических учреждений. Предполагается, что в перспективе система получит 

серьезное развитие и отпадет надобность в обычной регистратуре. На ее место придет 

электронная регистратура. Это позволит высвободить значительные трудовые ресурсы и 

увеличить количество доврачебных кабинетов. Стоит отметить, что преимущества от их 

внедрения уже ощутили не только пациенты и медицинские работники, но и администрация. 
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Существует еще некоторое перспективное направление, предполагающее развитие 

электронной медицинской карты. Создание всеобщей единой ЭМК позволит получать данные 

от специалистов, работающих не только в одном медицинском учреждении, но также во всех 

лечебных центрах страны. В перспективе предполагается создание общей базы данных, 

объединяющей в сеть все учреждения медицинской сферы по стране. Результатом будет то, 

что данные о пациенте никогда не потеряются, а медицинский специалист, впервые 

увидевший человека у себя на приеме и находящийся за несколько тысяч километров от 

лечащего врача, будет способен получить полноценную информацию об анамнезе больного 

всего за несколько минут. Такая система, кроме того, позволяет исключать разнообразные 

махинации с некоторыми медицинскими документами.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНУ 

Богданова Д., Шевчук А. – 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Современные информационные технологии(ИТ) занимают все более активное место во всех 

сферах человеческой деятельности. Медицина не является исключением, а, скорее наоборот, 

получает массовое привлечение, что вызвало появление нового раздела информатики – 

медицинская информатика. Одной из причин активного привлечения современных ИТ в 

медицинскую отрасль - возможность снижения расходов на оказание медицинской помощи 

при улучшении качества оказываемых услуг. 

Преимущества привлечения современных ИТ в медицину: 

1. Прекращение затрат серьезных объемов бумаги на ведение историй болезни пациентов, 

формирование отчетов и пр.  

2. Возможность оптимизированного распределения всевозможных ресурсов, находящихся 

в распоряжении. 

3. Доступность необходимых данных и знаний, которые позволят быстро принять решение 

относительно дальнейшего лечения, вариантов оказания помощи, организации эффективной 

профилактики и пр. 

4. Снижение расходов на эксплуатацию и разработку специального программного 

обеспечения при работе медиков с данными в цифровом формате, по сравнению с расходами 

бумажной документации.  

5. Обеспечение высокого уровня безопасности при работе с конфиденциальными данными 

пациентов. 

6. Возможность взаимодействовать с другими внешними источниками информации 

благодаря онлайн-конференциям, симпозиумам и пр., что позволяет, не покидая пациента, 

решить сложные вопросы с помощью более опытных коллег, услышать мнения других 

профессионалов на сложную проблему. 

7. Возможность абонентам специальных медицинских систем получить помощь 

квалифицированного медика по вопросам здоровья практически 24 часа в сутки, не покидая 

дома. 

8. Осуществление тесного взаимодействия с аптечными сетями, которое позволят 

напрямую посылать рецепт в аптеку. Такой подход позволяет снизить расходы медицинских 

учреждений, вероятность приобретения не того лекарства вследствие неразборчивого почерка 

на рецептах, создать условия для проверки лекарственных взаимодействий и аллергий, 

снизить время ожидания пациентами в аптеках. 

9. Оказание помощи наличием единой базы данных для медиков при стихийных бедствиях, 

чрезвычайных ситуациях и пр., так как появляется возможность работы с объективной и 

своевременной медицинской информацией о каждом пострадавшем. 

Практика показывает, что привлечение ИТ в медицину позволяет не только повысить 

эффективность работы медицинского персонала, но и качество оказываемые пациентам услуг, 
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соответствовать возросшим запросам со стороны населения, повысить рентабельность 

медицинских учреждений.  

 

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

РОССИИ 

Худолеева М., Козлова А. – 2 к. 

Научный руководитель – Смирнов В.А.  

 

Искусственный интеллект (ИИ) — это новая история и новая фаза эволюции человечества. В 

ближайшие годы соответствующие технологии окажут колоссальное влияние на ведущие 

экономики мира. Внедрение средств искусственного интеллекта приведёт к прорывным 

открытиям во многих областях. 

В медицине искусственный интеллект позволяет повысить эффективность диагностики 

благодаря возможности работы с большими объемами данных. ИИ позволяет уменьшить 

объем повседневных рутинных задач, которые вынуждены решать мед. специалисты. И 

способен свести к минимуму возможные ошибки. А еще – открывает возможности для 

появления новых профессий по обслуживанию цифровых систем в медицине. 

Программы и аппараты с искусственным интеллектом сегодня используются в анализе 

рентгеновских, КТ- и МРТ-снимков (достаточно загрузить изображение в систему, после чего 

ИИ проведет анализ и даст заключение). «Интеллектуальную» медицину применяют в 

телемониторинге хронических заболеваний и при оценке необходимости госпитализации 

людей, в робот-ассистированной хирургии. Новые технологии освоили и фармацевты – ИИ 

применяют в разработке новых лекарственных препаратов.  

Но не все так безоблачно. На пути внедрения технологий ИИ в медицине возникают 

препятствия. И зачастую вопросы возникают у самих медицинских специалистов, у которых 

новшества могут вызывать обоснованное недоверие.  

Информация «второй свежести» 

Речь, безусловно, ведется о качестве и объеме медицинской информации. Накопленные в 

медкартах пациентов данные могут быть неполными, содержать ошибки, неточности и 

нестандартные термины. В них недостаточно записей о жизни пациента, его привычках и 

поведении. Эффективных механизмов сбора этой информации пока попросту не существует. 

Неразговорчивые роботы 

Второе ограничение предлагаемых инноваций в медицине ― отсутствие прозрачности 

процесса принятия решения интеллектуальным ядром системы. 

Цена и ценность 

Возникающие сложности повышают стоимость разработки, внедрения и применения решений 

на базе искусственного интеллекта. Высокая стоимость проектов связана и с необходимостью 

настройки новой системы под данные, накопленные в конкретном медучреждении, 

формирования квалифицированной и мотивированной команды. 

 

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Бугера Э., Нерух Н. - 2 к. 

Научный руководитель: Нигей Н.В. 

 

Телемедицину эксперты уверенно называют одним из самых быстрорастущих сегментов 

здравоохранения. Дальний Восток России не остаётся в стороне от международных трендов. 

Телемедицина - это использование телекоммуникационных технологий для обеспечения 

медицинской информацией и медицинским обслуживанием потребителей, которые находятся 

на расстоянии от медицинского персонала. Изображения и (или) данные передаются таким 

образом, что пациенту и врачу нет необходимости быть в одном и том же месте в одно и то же 

время. Это интегрированная система оказания медицинской помощи с использованием 

телекоммуникаций и компьютерной технологии. 
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Дальневосточный Центр Телемедицины (ДВЦТМ) создан  в качестве структурного 

подразделения Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ) с 

целью совершенствования здравоохранения региона путём внедрения телемедицинских 

технологий. 

ДВЦТМ расположен в КДП "Клиника семейной медицины" ГБОУ ВПО ДВГМУ. Запросы на 

консультации принимаются как от врачей, так и от самих пациентов. Проводят 

высокопрофессиональные бесплатные консультации по следующим показаниям: 

   • постановка и уточнение диагноза; 

   • проведение дифференциального диагноза; 

   • выбор тактики лечения; 

   • решение вопроса о госпитализации и оперативном лечении; 

   • медико-социальная экспертиза; 

   • реабилитация и профилактика осложнений; 

   • проведение дополнительного обследования. 

Консультируют как клинические случаи, так и отдельные результаты инструментальных и 

лабораторных исследований (рентгеновские снимки, МРТ, УЗИ, ЭКГ и т.д.) 

Консультации проводятся по всем существующим в медицине профилям заболеваний.  

В условиях Дальневосточного региона телемедицинские технологии дают социальную и 

экономическую выгоду как для пациента, так и для врача: 

- становится широкодоступной высококвалифицированная и специализированная 

медицинская помощь населению, в том числе и в экстренных ситуациях; 

- расширяется гарантированный объем медицинской помощи в соответствии с программами 

обязательного и добровольного медицинского страхования; 

- предоставляют медицинскому персоналу возможность повышения квалификации без отрыва 

от места трудовой деятельности. 

На территории Приморского края смогли реализовать проект по оснащению всех автомобилей 

скорой помощи, всех фельдшерско-акушерских пунктов соответствующим оборудованием, 

организовать консультационные центры. Все врачи, фельдшеры, машины скорой помощи 

имеют возможность в любой момент времени проконсультироваться в консультационном 

центре Владивостока. 

Амурская областная телемедицинская сеть включает четыре объекта: Амурскую областную 

клиническую больницу, городскую клиническую больницу в Благовещенске, Райчихинскую 

центральную городскую больницу и Свободненскую городскую больницу. 

Сервер сети установили в медицинском информационно-аналитическом центре, 

расположенном на территории областной больницы. При необходимости больницы могут 

работать в режиме точка-точка без использования сервера. 

В комплексе интегрированы средства видеоконференц-связи, интерфейсы с периферийным 

оборудованием и возможность работы с компьютерными приложениями. Передвижные 

телемедицинские комплексы представляют собой металлическую конструкцию, на которой 

закреплены ЖК-монитор со встроенным звуком и прикрепленной к нему видеокамерой, 

ноутбук и микрофон, установленные на столешнице передвижной стойки. Кодек 

видеоконференц-связи позволяет проводить высококачественные сеансы видеосвязи в IP-

сетях.  

К настоящему времени медики четырех больниц Приамурья освоили новое оборудование. 

Сегодня телемедицинский комплекс ежедневно используется сотрудниками сосудистых 

отделений для консультаций, передачи результатов обследования пациентов и прочих 

операций. В будущем планируется расширить комплекс, подключив новые медицинские 

учреждения с использованием компьютерного оборудования и веб-камер. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАПИСИ НА ПРИЁМ К 

ВРАЧУ 

Гринёва Т. – 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Возможность удаленной записи через сеть «Интернет» в поликлиникимедицинских 

организаций регионального и муниципального уровня является одним изважных и актуальных 

направлений информатизации здравоохранения. Поэтому цельисследования разработать 

новый более совершенный алгоритм электронной записи наприем к врачу, который будет 

удобнее для пациентов. 

Системы удаленной записи к врачу – «Электронные регистратуры» (ЭР),уже давно набрали 

популярность, а их эффективность в регионах существенна. Согласно работам исследователей 

из разных субъектов РФ, практически все разработчики и пользователи констатируют, что за 

счет равномерного распределения потока пациентов между медицинскими организациями, 

существенно сократились очереди в регистратурах поликлиник. 

Существует разные сервисы электронной записи на прием к врачу. Однако основными 

причинами неудовлетворенности пациентов качеством сервиса ЭР стали отсутствие талонов к 

врачу в удобное время, а также сложность, возникающая при первичном использовании 

услуги. Поэтому необходимо разработать новые более совершенные алгоритмы записи на 

прием к врачу, которые будут удобнее для пациентов-пользователей ЭР. Принципы – 

алгоритмы выбора врача разные, и некоторые решения поддерживают сразу несколько 

возможностей: просто выбор медицинской организации и врача из списка, выбор специалиста 

и потом доступной медицинской организации, в которой данный специалист ведет прием, 

указание своего адреса и автоматическое попадание в медицинскую организацию, к которой 

данный участок привязан, и другие варианты. Для совершенствования существующих 

алгоритмов использовали исследование операций. 

Основные направления развития ЭР касаются оптимизации пользовательского интерфейса, 

предоставления возможности гражданам бронирования талонов на диагностические 

исследования, для вызова врача на дом и другие. Для того чтобы обеспечить полное 

отсутствие очередей недостаточно одних лишь технических IT-решений. Комфортное время 

ожидания для абсолютного большинства пациентов можно создать, если увеличить штаты 

медицинского персонала и расширить часы приема. Но это не отменяет задач 

совершенствования имеющихся сервисов электронной записи на прием к врачу. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цветкова Ю. - 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Внедрение информационных технологий в здравоохранение Амурской области носит 

системный и последовательный характер. Информатизация затрагивает все уровни системы 

здравоохранения, охватывая как комплекс задач планирования и учёта, формирования 

регламентированной статистической отчётности, так и вопросы организации оказания 

медицинской помощи, информирования населения по вопросам оказания медицинской 

помощи.  

Развитие информатизации здравоохранения - единственная возможность обеспечения 

надлежащего качества оказания экстренной и неотложной медицинской помощи населению 

области, особенно в труднодоступных и отдалённых территориях. Так, в 2020 году будет 

модернизирован основной центр обработки данных, который обеспечивает взаимодействие 

медицинских информационных систем с облачными решениями, для создания единой 

региональной государственной информационной системы здравоохранения Амурской 
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области – того самого цифрового контура. Иными словами, в данный момент ведется 

масштабная работа по обеспечению совместимости действующих информационных.  

В 2020 году в Амурской области для 28 медицинских организациях приобретут 1927 новых 

автоматизированных рабочих мест, а также 25 планшетных компьютеров для оснащения 

выездных бригад станции скорой медицинской помощи г. Благовещенска. Каждое 

автоматизированное рабочее место комплектуется АРМ и соответствующим программным 

обеспечением. В связи с переходом на информационную систему, использующую облачные 

технологии передачи и хранения данных, предусмотрена поэтапная замена до 2022 года 

устаревшего оборудования, не соответствующего облачным технологиям.  

На 2020 год запланирована замена 466 единиц оборудования в 14 медицинских организациях. 

25,1 млн. рублей потребуется на оснащение медицинских организаций периферийным 

оборудованием (принтеры, МФУ, пр.) Кроме того, будет проведена модернизация 

медицинских информационных систем учреждений, что позволит вести расписание приема 

врачей, электронных медицинских карт, создавать  и хранить  электронные медицинские 

документы, а также осуществлять информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в 

целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, и с 

другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ). На эти 

мероприятия отводится 121,6 млн. рублей. В результате планируется внедрение Единой 

цифровой платформы в 52 медицинских организациях Амурской области.  

Безусловно, во многом успех этого проекта зависит от информационной грамотности 

медицинского персонала, которому нужно перестраивать свою работу в соответствии с 

требованиями IT. Будут проводиться инструктажи во всех учреждениях, согласно 

функционалу работников. Обучить нужно 2921 врача и 7265 средних медработников. 

Запланировано создание двух постоянно действующих учебных классов на базе Амурского 

медицинского колледжа для обучения в различных форматах: очно и дистанционно. 

Дополнительно необходимо заранее подготовить учебные планы и графики проведения 

инструктажей, специализированные курсы для администраторов и продвинутых 

пользователей системы. Для контроля качества обучения запланированы итоговые 

тестирования и аттестации уровня знаний пользователей, - подчеркнул директор Амурского 

медицинского информационно-аналитического центра. 

 

МЕТОДЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Дзюбенко В.Н., Чумаков В.В., Шаповалова Е.Ю. – 2 к. 

Научный руководитель: Нигей Н.В. 

 

Термин "Доказательная медицина" (ДМ) был введен в практику специалистами из 

университета Мак-Мастера (Канада) в 1990 г. как интегрирование наилучших научных данных 

с клиническим опытом и ценностями пациента. 

Доказательная медицина - это не самостоятельная наука и не особый способ исследований. По 

сути – это способ медицинской практики, позволяющий провести разумный выбор 

вмешательств, подразумевающий процесс принятия решений на основе наиболее надежных 

из имеющихся на сегодняшний день доказательств. 

Оценка уровня доказательности является основным рабочим инструментом в доказательной 

медицине. Поэтому важнейшим механизмом, позволяющим врачу ориентироваться в 

огромном количестве публикуемых медицинских данных, является рейтинговая система 

оценки научных исследований. Выделяют три категории доказательности исследования. 

• Категория I - хорошо разработанные, крупные, рандомизированные, контролируемые 

исследования, данные мета-анализа или систематических обозрений. 

• Категория II - когортные исследования и исследования типа случай-контроль.  

• Категория III - неконтролируемые исследования и консенсусы специалистов. 
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Рост количества и повышение качества результатов клинических исследований в последние 

10 лет играют важную роль в принятии практических решений в повседневной клинической 

деятельности. Практикующему врачу разобраться в беспрерывном и нарастающем 

информационном потоке достаточно сложно, существенную помощь в этом ему оказывают 

систематизированные обзоры по разным проблемам профилактики, диагностики и лечения 

широкого круга заболеваний. Главное достоинство обзора - объединение информации о 

нескольких исследованиях, что позволяет получить объективное представление о 

клиническом эффекте анализируемого вмешательства по сравнению с отдельно взятым 

клиническим исследованием. Систематизированные обзоры являются одной из наиболее 

важных составляющих доказательной медицины.Результаты отдельных исследований, пусть 

даже с большим количеством пациентов, в значительной мере отражают эффективность 

вмешательства на ограниченной выборке больных, которая определяется критериями 

включения и исключения, а также ее клинико-демографическими показателями. Поэтому надо 

весьма осторожно экстраполировать сделанные по результатам конкретного исследования 

выводы на всю популяцию пациентов. В исследованиях с участием небольшого количества 

больных возрастает роль случайного фактора, что может привести к получению неверных 

результатов.Атрибутивные признаки систематизированного обзора (четкое описание 

принципов и критериев отбора исследований для включения в него методов анализа и 

стандартов качества исследований) позволяют существенно снизить риск систематической 

ошибки, а также получить более широкую выборку пациентов. 

Одной из разновидностей систематизированных обзоров является мета-анализ. Часто мета-

анализ рассматривается как высшая ступень доказательности и становится основой для 

выбора наиболее эффективных лечебно-профилактических и диагностических вмешательств. 

Мета-анализсегодня относится к одной из самых популярных и быстро развивающихся 

методик системной интеграции результатов отдельных научных исследований. Целью мета-

анализа является оценка эффективности изучаемого вмешательства, а также выявление, 

изучение и объяснение неоднородности или гетерогенности в результатах исследований и 

подгруппах пациентов. Он должен представить точечные и интервальные (95% 

доверительный интервал) оценки обобщенного эффекта вмешательства. Существует два 

основных подхода к выполнению мета-анализа: статистический анализ отдельных 

исследований на основании первичных данных о включенных в них пациентах и 

альтернативный ему, базирующийся на обобщении результатов опубликованных 

исследований по конкретной теме. Главными преимуществом мета-анализа является 

возможность увеличения статистической мощности исследования и достоверности оценки 

эффекта анализируемого вмешательства, относительно низкая стоимость и оперативность его 

проведения. 

Принципы медицины, основанной на доказательствах, необходимы каждому врачу, так как он 

должен критически анализировать и интерпретировать научные данные и использовать их на 

практике. 

 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ 

Попова П., Абабкова К. – 2 к. 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Плащевая Е. В. 

 

Электронные медицинские документы позволяют хранить данные пациента и вести историю 

его болезней и лечения в компьютерной программе. Это позволяет легко обновлять 

информацию, предоставлять ее пациенту, либо другим врачам, использовать компьютерные 

программы для анализа медицинской информации. Основное внимание уделяется управлению 

смысловой нагрузкой документов, для чего используется механизм тезауруса. Предлагается 
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технология ведения и применения понятий на разных стадиях работы с электронными 

документами в МИС.  

В отечественном здравоохранении планомерно развивается применение цифровых 

технологий в работе медицинских организаций, причем не только на учетном и 

статистическом уровне, но и на уровне лечебно-диагностическом. Для продвижения 

программы внедрения электронного гражданства, важной частью которой будет являться 

здравоохранение, необходимо принять меры по повышению уровня доверия. Кроме того, 

необходимо принять дополнительные меры по внедрению интегрированных технологий и 

повышению осведомленности населения в области обмена информацией. Это имеет большое 

значение для того, чтобы медицинские работники могли продуктивно работать с полученными 

данными. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА 

Хаваа А., Кычкин В.- 2 к. 

Научный руководитель: ассистент Лысак В.А 

 

Электронная медицинская картапациента - это комплекс данных о состоянии здоровья 

пациента и назначаемом ему лечении, которые хранятся и обрабатываются в электронном 

виде. 

Принципы работы.Электронная медицинская карта (ЭМК) позволяет быстро находить 

существующую и добавлять новую информацию обо всех случаях оказания пациенту 

медицинской помощи, а также в автоматизированном режиме формировать медицинские 

документы. За счет использования разнообразных пополняемых справочников и шаблонов 

ввод данных о случаях оказания пациенту медицинской помощи в ЭМК занимает гораздо 

меньше времени, чем при ручном заполнении амбулаторных карт и историй болезни.  Кроме 

того, с внедрением ЭМК устраняется проблема транспортировки документов из одних 

медицинских организаций в другие, а значит, повышается степень защиты персональных 

данных пациентов.  В электронной медицинской карте содержится информация о 

противопоказаниях к применению тех или иных видов лечения для конкретного пациента и 

перечень непереносимых препаратов. Кроме того, ЭМК позволяет сопоставить введенную 

врачом информацию с медико-экономическими стандартами. В результате сводится к 

минимуму вероятность врачебной ошибки. Используя электронную медицинскую карту, врач 

максимально оперативно получает доступ к информации, необходимой для принятия решения 

о лечении пациента, тратит меньше времени на заполнение амбулаторных карт и историй 

болезни, уделяет больше внимания непосредственно работе с пациентом. Как следствие, 

повышается качество оказания медицинской помощи населению. 

Основные функции 

Учет сведений о пациенте: На титульном листе ЭМК содержатся основные персональные 

данные пациента: ФИО, дата рождения, адрес, данные полиса ОМС, информация о 

прикреплении к поликлинике, антропометрические данные, аллергологический анамнез, 

сведения о льготах, о диспансеризации, список диагнозов. 

Просмотр случаев оказания медицинской помощи: Имея доступ к ЭМК, врач может в деталях 

изучить любой случай обращения пациента за медицинской помощью, включая амбулаторное, 

стационарное, санаторно-курортное лечение, вызовы скорой помощи. Описание каждого 

случая лечения включает сведения о враче, принимавшем пациента, о причине обращения за 

медицинской помощью, результатах осмотра, проведенных обследованиях, назначенном 

лечении. 

Ввод данных нового случая оказания медицинской помощи: Использование ЭМК позволяет 

врачу тратить меньше времени на заполнение медицинских документов и больше – 

непосредственно на общение с пациентом. Основная часть информации, содержащейся в 

ЭМК, формализована. Выписывая рецепт или направление, многие поля врач заполняет, 
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выбирая необходимое значение из справочников и заранее подготовленных шаблонов. Не 

нужно каждый раз вводить повторяющуюся информацию заново. 

Преимущества ЭМК перед бумажной картой заключается в том, что такая карта никогда не 

потеряется, пациент не сможет забрать ее домой, отсутствует необходимость ее поиска, 

последующей передачи регистратурой определенному специалисту. Все данные всегда 

находятся в доступе у врача на компьютере. А также отпадает необходимость постоянного 

подклеивания в нее дополнительных листов, консультативных заключений, результатов 

исследований и анализов. Вся информация вносится через определенные графы программы.  

Наиболее значимым минусом является то, что при отключении электроэнергии карта 

становится полностью недоступной. Следующим недостатком, который следует отметить, 

является возможность кражи ценной информации компьютерными мошенниками. А также 

потребуется обязательное обучение персонала правильной работе с данной программой. 

Создание всеобщей единой ЭМК позволит получать данные от специалистов, работающих не 

только в одном медицинском учреждении, но также во всех лечебных центрах страны. В 

перспективе предполагается создание общей базы данных, объединяющей в сеть все 

учреждения медицинской сферы по стране. Результатом будет то, что данные о пациенте 

никогда не потеряются, а медицинский специалист, впервые увидевший человека у себя на 

приеме и находящийся за несколько тысяч километров от лечащего врача, будет способен 

получить полноценную информацию об анамнезе больного всего за несколько минут. Такая 

система, кроме того, позволяет исключать разнообразные махинации с некоторыми 

медицинскими документами. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА 

Спицын А. – 2 к. 

Научный руководитель: Лысак Владимир Александрович 

 

Электронная медицинская карта (ЭМК) — это медицинская информационная система, 

обеспечивающая автоматизацию электронного документооборота, оперативный обмен между 

участниками лечебно-диагностического процесса. 

Ведение ЭМК — это новая технология, освобождающая медицинский персонал от 

значительной части действий, не требующих осмысления, предоставляющая врачам 

возможность просмотра записей и списков невыполненных предписаний, создающая условия 

для взаимодействия всех участников лечебно-диагностического процесса.  

На сегодняшний день ЭМК ведут в многофункциональной программе, предназначенной для 

сбора статистических данных — «Автоматизированное место врача», ее еще называют «АРМ 

поликлиника« 

В АРМ поликлинике регистрируются посещения пациентов, выбиваются талоны, 

фиксируются диагнозы в зашифрованном виде, заполняются оказанные врачом услуги. В 

программе «АРМ поликлиника» хранятся персональные данные пациентов. Здесь же 

возможно ведение электронной медицинской карты. 
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СЕКЦИЯ ‹‹МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ›› 
 

 

DEPRESSION 

XIAOYuqing 

 

Depression, also known as depressive disorder, is characterized by significant and lasting depression, 

and is the main type of psychological disorder? 

The cause of depression is not very clear, but it is certain that many factors such as biological, 

psychological and social environments are involved in the process of depression. Generally speaking, 

it is more likely to suffer from depression under long-term psychological stress. There are many 

celebrities who have committed suicide, such as Van Gogh, Hemingway, Sanmao, Leslie Cheung, 

etc. It may seem that they are no different from ordinary people, but their heart is rough. 

The main manifestations of depression include five types: depression, mental retardation, reduced 

will activity, cognitive impairment, and some physical symptoms. Examination of patients with 

suspected depression should be based on a comprehensive physical examination in addition to the 

above performance judgment. With nerve tests? 

There are three main treatments for depression: drug therapy? Psychological therapy and physical 

therapy? 

 

IMMUNOTHERAPY: THE PATH TO A CANCER CURE 

BAI Yitong 

 

Immunotherapy functions in two primary ways: enhancing the immune system and making them 

stronger or using drugs that help inhibit this oppressive immune environment of the tumor. 

The future of immunotherapy is in combining different approaches to accomplish two goods, to create 

a trained army of cells to attack the cancer and to break down the defenses of these cancers. By 

unleashing your own immune defense against cancer to improve on the currently very impressive 

result that immunotherapy is already providing our patients. 

 

SLEEP PARALYSIS 

CHEN Yujia 

 

When you sleep, your consciousness suddenly becomes clear, and you can even hear the sounds 

around you. But the body is paralyzed and cannot move. After struggling for a 

few minutes you can wake up. In medicine, this is called sleep paralysis. So it introduces the causes 

of sleep paralysis and how to prevent it? 

 

COVID-19 BRINGS DEVELOPMENT OF GLOBAL MEDICINE AND MEDICAL 

SYSTEMS 

SHI Ruibai 

 

Novel coronavirus pneumonia is a lung inflammation caused by a coronavirus. The novel coronavirus 

disease was formally named as the 2019 coronavirus disease in February 11, 2020, by WHO.  The 

novel coronavirus pneumonia has a significant and far-reaching impact on the global medical and 

health care system. This content will briefly analyze the development of global medicine and medical 

institutions brought about by the new coronary pneumonia outbreak. 

 

MIGRAINE 

LI Yunfei 

 

Migraine is the most common type of primary headache in clinical practice. It is mainly characterized 
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by paroxysmal, severe and pulsatile headaches. Most headaches are lateral, which usually last 4 to 72 

hours.  This time, we will introduce the causes of the disease through vascular theory and introduce 

the drug and non-drug treatment of the disease. 

 

WHY ARE SMARTPHONES SO ADDICTIVE? 

LI Yanliang 

 

There are 3.5 billion smartphone users today and most of us start and end our days by checking the 

phone. We can all realize this problem but few can really put them down. Smartphones are not only 

attractive but the apps are intentionally engage you. If you can understand the tricks that grab your 

attention, you can learn to have a healthier relationship with your phone.  

 

CОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АПОПТОЗА(ПРОГРАМИРОВАННОЙ 

КЛЕТОЧНОЙ ГИБЕЛИ)  
Погодаева Е.– 2к. 

Научные руководители: асс. Зубов А.А. 

 

Апоптоз – один из вариантов программируемой «физиологической» формы клеточной 

гибели,основное предназначение которого, как физиологического процесса – поддержание 

постоянного количества клеточных элементов в органах и тканях организма и удаление 

клеток, прошедших свой жизненный цикл.В отличие от гибели клеток, вызываемой 

патологией, процессы апоптоза происходят в ядре и цитоплазме при сохранении целостности 

клеточной оболочки. 

Основными критериями, характерными для апоптоза, являются:биохимически 

характеризуется – гидролизом белков цитоплазмы и межнуклеосомным распадом 

ДНК,генетически – структурно – функциональной перестройкой генетического аппарата 

клетки,  функционально – необратимым прекращением жизнедеятельности клетки, 

морфологически – потерей микроворсинок и межклеточных контактов, уменьшением объема 

клетки, ее дальнейшей фрагментацией и образованиемапоптозных телец.Отличительной 

морфологической особенностью апоптоза является коллапс ядра. Хроматин, который в норме 

представлен открытыми и конденсированными областями (гетеро – эухроматин), становится 

суперконденсированным в виде полумесяца по периферии ядра. В этот момент начинается 

фрагментация ДНК. На ранних стадиях апоптоза, в отличие от некроза, клетка сморщивается, 

теряя за несколько минут до трети своего объема. 

Апоптоз у человека является неотъемлемым инструментом для осуществления 

наследственного и приобретенного, гуморального и клеточного ответа иммунной системы. 

В мире приняты следующие основные методы определения апоптоза:1. Морфологические: 

световая микроскопия гистологических препаратов и полутонких срезов; электронная, 

фазовоконтрастная, поляризационная, флюорисцентная, электроннотрансмиссионная 

микроскопия; сканирующая, световая и электронно-микроскопическая радиоавтография, с 

использованием радиоактивной метки; TUNEL- и ISEL-методы, используемые для оценки 

апоптоза в тканевых срезах с помощью встроенных в концевые поврежденные фрагменты 

ДНК меченых олигонуклеотидов при участии дезоксирибонуклеотидилтрансферазы (TdT). 

2. Биохимические: электорофорез в агарозном геле с компьютерной денситометрией 

электрофореграмм для количественного определения степени фрагментации ДНК; метод ДНК 

комет, или метод электрофореза единичных клеток со сканированием комет; определение 

активности каспаз. 

3. Иммунологические: использование поли- и монональных антител для выявления 

рецепторов на поверхности клеток, продуктов онкогенов и антионкогенов, цитотоксинов, 

ростовых факторов и других структур, антител против каспаз, а также против белков, 

регулирующих процесс апоптоза. 
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4. Иммуноцитохимические: детекцияапоптоза по идентификации экспрессии 

фосфатидилсерина на наружной стороне мембраны клетки с помощью ФИТЦ-меченного 

аннексина и последующей люминесцентной микроскопией. 

5. Иммуногистохимические: использование специфических маркеров клеточного цикла Кi-67 

PCNA с обработкой срезов в СВЧ-печи. Оценку результатов проводят 

стрептовидинбиотинпероксидазным методом. 

6. Проточнаяцитофлюориметрия позволяет выявить число апоптотических клеток в 

популяциях лимфоцитов, тимоцитов, макрофагах, клеток культуры. Апоптотические ядра 

обнаруживаются как широкий пик гиподиплоидной ДНК, который легко отличим от узкого 

диплоидного пика ДНК нормальных клеток. 

7. Вестерн-блот анализ применяется для идентификации электрофоретически разделенных 

полипептидных цепей. В качестве зондов используются меченые антитела. 

8. Биотехнологические: трансфекция клонируемого гена в соматические клетки животных и 

человека; создание трансгенных мышей для выяснения роли введенного гена в клеточном 

развитии и гибели клеток. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

Бугера Э., Нерух Н. – 2 к. 

Научный руководитель: Егоршина Е.В., к.м.н., доцент 

 

Алактазия - отсутствие активности фермента лактазы в слизистой оболочке тонкой кишки. 

Нерасщепившаяся лактоза, поступившая с пищей, подвергается бактериальному брожению в 

просвете толстой кишки, что ведет к развитию метеоризма и профузной водянистой диареи.       

Галактоземия - нарушение обмена галактозы в связи с отсутствием фермента 

галактозофосфат-уридилтрансферазы. В результате в крови накапливается в больших 

концентрациях галактоза и галактозофосфат.  

Гиполактазия - снижение активности фермента лактазы после прекращения периода грудного 

вскармливания. 

Гликогеноз - в результате недостаточности ферментов происходит накопление гликогена в 

тканях, наиболее интенсивно в печени, скелетных и сердечной мышцах. Гликоген, 

накапливаясь в тканях, вызывает их перерождение, дегенерацию и гибель. Наблюдаются 

мышечная слабость, задержка роста, ожирение,поражение печени и почек. 

Непереносимость мальтозы и изомальтозы - недостаточность α-1,4- гликозидазы и α-1,6-

гликозидазы.  

Непереносимость фруктозы - обусловлена отсутствием ряда ферментов, ответственных за 

превращение фруктозы в печени (фруктозофосфатальдолазы, фруктозодифосфатазы).  

Непереносимость трегалозы - редкое врожденное заболевание, проявляющееся рвотой и 

диареей после употребления молодых грибов, содержащих дисахарид трегалозу..  

Непереносимость сахарозы - наследственная болезнь. Наследуете по аутосомно-рецессивному 

типу. Заболевание связано с дефектом фермента сахаразы (инвертазы) в слизистой оболочке 

толстой кишки, вследствие чего нарушаете» пристеночное расщепление сахарозы на глюкозу 

и фруктозу. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ 

Григорьев Д., Деревянная В. - 4 к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Целуйко С. С.  

 

В современном мире чрезвычайно остро стоит вопрос токсических свойств многих лекарств, 

в особенности, в случае бесконтрольного их использования. В первую очередь они 

деструктивно влияют на печень. В связи с этим становится актуальным вопрос разработки 

новых гепатопротекторных средств для предотвращения заболеваний печени. Моделирование 

лекарственного жирового гепатоза  необходимо для проверки их гепатопротекторных свойств. 

Целью данной работы являлось создание экспериментальной модели лекарственного 

жирового гепатоза. 

Исследование проводилось на 15 крысах обоих полов, возрастом 8-10 недель и с массой тела 

200 – 300 г. Все животные содержались в условиях вивария Амурской ГМА на стандартном 

пищевом рационе. Особи были разделены на 3 группы (интактную, экспериментальную №1, 

экспериментальную №2) по 5 животных в каждой. Особям, входящим в экспериментальную 

группу №1, вводилась суспензия парацетамола(500 мг/кг) в дисперсионной среде- метиловом 

спирте 40%(1 мл) перорально в количестве 10 введений в течение 20 дней. Особям, входящим 

в экспериментальную группу №2, вводилась суспензия флуконазола(500 мг/кг) в 

дисперсионной среде- этиловом спирте 40%(1 мл) перорально в количестве 13 введений в 

течение 30 дней. Интактная группа воздействиям не подвергалась. 

В качестве основного  метода контроля использовался гистологический анализ печени 

экспериментальных животных(окраска гематоксилин-эозин). Забор органов на 

гистологический анализ осуществлялся на момент летального исхода особи или выведения ее 

из эксперимента. Клиническим методом контроля выступало измерения массы животных в 

ходе эксперимента. В процессе введение суспензии №1 и №2 у животных отмечалось 

постепенное ухудшение физического состояния, появления вялости, отсутствие или слабая 

реакция на раздражители, стремление подопытных животных держаться вместе, сбившись в 

группу. 

Через 20 (экспериментальная группа №1) и 30 (экспериментальная группа №2) днейживотных 

умерщвляли декапитацией с соблюдением основных требований к эвтаназии с отбором 

биоптатов печени для морфологических исследований. При гистологическом анализе печени 

у обоих экспериментальных групп наблюдалось полнокровие сосудов, сохранение балочного 

и долькового строения печени, небольшие участки диапедеза эритроцитов, часть гепатоцитов 

с признаками гепатозного поражения (гидропическая дистрофия гепатоцитов, участки некроза 

гепатоцитов), имелись единичные участки лимфоцитарной инфильтрации в периваскулярном 

пространстве. Изменений у интактной группы не найдено. 

Была получена модель гепатоза печени с умеренными морфофункциональными изменениями 

печени. Этиловый и метиловый спирты, использованные для усиления токсического эффекта 

парацетамола и флуконазола, привели к жировой дистрофии печени и к некрозу гепатоцитов. 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛИГАНДОВ TRPM8 

МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА 

Тимкин П.Д. - 4 к., Чупалов А.П. - Харбинский инженерный университет 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Бородин Е.А. 

 

Каналы транзиторного рецепторного потенциала (transientreceptorpotentialchannels) или TRP 

каналы представляют собой группу ионных каналов, расположенных на плазматической 

мембране многих типов клеток животных и играющих важную роль в сенсорной физиологии, 

включающей зрение, вкус, обоняние, слух, осязание, термо- и осмочувствительность. В 

восприятии низких температур и развитию гиперчувствительности бронхов к холоду 

задействованы TRPM8. Создание лекарственных средств для лечения заболеваний, 

обусловленных возникновением гиперчувствительности бронхов к действию холода, 
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возможно с помощью поиска лигандов этих белков с использованием метода компьютерного 

дизайна. Целью настоящей работы явилось исследование возможности применения методов 

машинного обучения и межмолекулярного докинга (програмное обеспечениеAutoDock)для 

предсказания потенциальных лигандов TRPМ8. 

Авторы использовали третичные структуры различных белков (в том числе, гомологичных 

TRP8) и их лигандов в качестве тренировочного набора данных. Структуры были 

представлены в виде трёхмерных тензоров. Пары белок-лиганд были поданы на вход 

свёрточной нейросети. Задача нейросети заключается в выявлении закономерностей по 

которым пары из тренировочного набора данных взаимодействуют между собой. Для 

тестового набора данных были использованы третичные структуры TRP8, а также третичные 

структуры различных белковых и трёхмерные структуры низкомолекулярных соединений. Из 

этих данных были составлены пары TRP8-потенциальный лиганд также представленные в 

виде трёхмерных тензоров. После цикла обучения нейросеть принимала тестовый набор 

данных и делала предсказания какие пары потенциально взаимодействуют. Далее эти пары 

прогонялись через софт симулирующий межмолекулярные взаимодействия - AutoDock. 

Данный подход позволяет в автоматизированном режиме проверить множество 

потенциальных лигандов для TRP8.  

В работе использована свёрточная нейросеть следующей архитектуры. Входной слой, 1й слой 

свёртки, слой активации, слой max_pooling, 2й слой свёртки, слой активации, слой 

max_pooling, 3й слой свёртки, слой активации, слой max_pooling, полносвязные слои: 1024-

512-256-128-64-2, дропаут, выходной слой - ohe-hot (рисунок). Предложенный подход 

является многообещающим, однако требует больших вычислительных мощностей, нежели 

были доступны авторам в настоящее время вследствие чего, набор данных использованный в 

работе был недостаточно большим. В дальнейшем метод будет доработан и использован для 

других рецепторов. 

 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ БЕЛКИ ВИРУСОВ SARS-COV, SARS-COV-2, MERS-Cov И 

ГРИППА A. БИОИИНФОРМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Елисеев С.В. - 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Бородин Е.А. 

 

Респираторные заболевания, вызываемые вирусами семейства Coronaviridae имеют 

особенности в сравнении с аналогичными заболеваниями, вызываемыми вирусами гриппа. 

Эти особенности обусловлены различиями в геномах и протеомах вирусов. Целью работы 

явилось использовать методы биоинформатики для сравнения геномов и некоторых белков 

этих вирусов, а именно вирусов SARS-Cov, SARS-Cov-2, MERS-Cov и вируса гриппа А  

SARS-Cov, SARS-Cov-2,MERS-Covпредставители рода Betacoronavirus, подсемейства 

Coronavirinae, семейства Coronaviridaeотносятся к (-) РНК-вирусам.В геномеSARS-Cov 

29,727 нуклеотида, которые кодируют 11 белков. В геноме SARS-CoV-2 29,903 нуклеотида, 

кодирующие 10 белков. Геном SARS-CoV-2 на 80% идентичен геному SARS-CoV. Геном 

MERS-Cov включает в себя 30,119 нуклеотидов, кодирующих 11 белков. Белки рода 

Betacoronavirus представлены 4 основными структурными видами: нуклеокапсидный белок, 

поверхностный рецепторный белок S, мембранные белки M и E. Наибольший представляет 

интерес S-белок (от англ. spike - шип),выполняющий важную роль в проникновении вируса в 

клетку и связываемый у SARS-Cov иSARS-Cov-2с ангиотензин превращающим ферментом 

(АПФ), а MERS-Cov и с дипептидил-пептидазой. S-белок обладает сильной антигенностью и 

является мишенью для вырабатываемых в макроорганизме антител. Именно на него 

производят антитела для специфических диагностикумов. Это олигомерный белок, состоящий 

из трех цепей, причем одна уникальна.S-белок SARS-Cov, SARS-Cov-2 и MERS-Covимеет 

рядсходств:1) состоит из двух функциональных субъединиц;2) в первой субъединице 

находится рецептор связывающий домен (РСД); 3) Состоят из трех цепей; 4) РСД имеет 

высокую аффинность к АПФ у SARS-CovиSARS-Cov-2. 1) длинаРСДSARS-Cov-2 223АМК, 
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SARS-Cov195АМК; MERS-Cov207АМК. С помощью выравнивания первичных структур S-

белков установлено, что S-бели SARS-Covи SARS-Cov-2 идентичны на 71%, SARS-Cov-2 и 

MERSCovна 31%, %, SARS-Cov- и MERSCovна 29%. 

Вирусы гриппа относят к семейству Оrthomyxoviridae. Каждый из трех типов вируса гриппа 

образует самостоятельный род (Influenzavirus А, В и С), в который входит единственный вид 

(вирус гриппа А, В или С, соответственно). Деление вирусов на типы А, В, С определяется 

различиями в антигенной структуре нуклекапсидногобелка NP сердцевины вируса. В свою 

очередь, вирус гриппа типа А разделяется на подтипы в зависимости от комбинации его 

поверхностных антигенов гемагглютинина H и нейраминидазы N. Геном вируса А 

представлен линейной сегментированной однонитевой (–) РHK. Имеет 8 генных сегментов. 

Из кодируемых 15 белков представляют интерес белки H (гемагглютинин) и N 

(нейраминидаза). Именно их различные комбинации делят вирус гриппа А на подтипы (H1N1-

свинной грипп, H5N1-птичий грипп и т.д.). Эти белки постоянно изменяются благодаря 

явлению "генный дрейф", т.е. подвержены частым мутациям при репликации вирусной РНК. 

В среднем на 1 цикл репликации вируса приходится 1 мутация. Возьмём для сравнения вирус 

свиного гриппа(H1N1) 2009 года и вирус птичьего гриппа (H5N1)1996 года.В макромолекуле 

гемагглютинина (H1) свиного гриппа 2009 года 6 цепей, из которых 2 уникальны. Длина цепи 

329 АМК. В макромолекуле гемагглютинина (H5)птичьего гриппа 1996 года9 цепей, 

уникальных2. Длина цепи 334 АМК. При выравнивании первичных структур установлено, что 

они сходны между собой на 55%. Белки семейства Coronaviridae имеют выраженные отличия 

в первичной структуре от белков свиного и птичьего гриппа. При выравнивании первичных 

структур S-белка SARSCov-2 cгемаглютининамиН1 и Н5 и гомология составила только 9%. 

 

ГОРМОНЫ - РЕГУЛЯТОРЫ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

Серебренникова А., Доловова И. –2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Егоршина 

 

В регуляции метаболизма углеводов принимают участие: адреналин, норадреналин, дофамин, 

кортизол, соматотропин, глюкагон, инсулин. 

 Для регуляции уровня глюкозы в крови преимущественное значение имеет адреналин. 

Вызывает повышение глюкозы в крови за счёт активации распада гликогена.Определенное 

влияние, схожее с адреналином, оказывает норадреналин надпочечников и симпатических 

нервов. Однако интенсивность его влияния на углеводный обмен значительно меньше. 

Высокий уровень глюкокортикоидов снижает чувствительность многих тканей. Таким 

образом, избыток продукции глюкокортикоидов может вызвать нарушения углеводного 

обмена. Главным образом, стимулируя глюконеогенез – синтез глюкозы из аминокислот, 

кетокислот и других, повышают глюкозу крови и гликоген печени. 

Инсулин регулирует уровень глюкозы в крови (норма 3,5-5,5 ммоль/л). Снижает глюкозу в 

крови – единственный гормон гипогликемического действия. Это достигается посредством 

различных механизмов. Инсулин повышает проницаемость клеточных мембран для глюкозы; 

задерживает глюкозу в клетке, активирует  гексокиназу; активизирует гликолиз в  печени и 

синтез гликогена из глюкозы; в мышцах активизирует фермент глюкокиназу глюкозы; в 

жировой ткани подавляет липолиз (распад жиров); способствует переходу глюкозы в 

гликоген, жирных кислот - в жиры. Инсулин, в целом – анаболический гормон, способствует 

синтезу гликогена, жиров, белков. Инсулиновая недостаточность лежит  в основе сахарного 

диабета (инсулинзависимые формы). Характеризуется гипергликемией, глюкозурией, 

полиурией, кетонемией, кетонурией. Гиперфункция – гиперинсулизм, сопровождается  

гипогликемией, отложением жира.Также повышенный инсулин могут спровоцировать 

проблемы с центральной нервной системой. Недостаточная выработка гормона 

сопровождается тяжелым состоянием, которое именуется сахарным мочеизнурением и 

характеризуется появлением в моче глюкозы, а также увеличением мочеотделения. 
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Секреция глюкагона усиливается при снижении уровня глюкозы в плазме. Антагонист 

инсулина. Катаболический гормон – активирует распад  гликогена и жиров. В печени 

активирует фосфорилазу гликогена и его распад до глюкозы, выход глюкозы в кровь 

(гипергликемическое действие сильнее, чем у адреналина). Не влияет на распад гликогена в 

мышцах. Недостаточность глюкагона. Редкие случаи постоянной гипогликемии у 

новорожденных. 

Гормон роста оказывает разнообразные влияния на обмен углеводов, в том числе: снижает 

потребление глюкозы в таких тканях и мышцах; увеличивает продукцию глюкозы в печени; 

увеличивает продукцию инсулина. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

Бугера Э.А., Нерух Н. - 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Егоршина  

 

Алактазия - отсутствие активности фермента лактазы в слизистой оболочке тонкой кишки. 

Нерасщепившаяся лактоза, поступившая с пищей, подвергается бактериальному брожению в 

просвете толстой кишки, что ведет к развитию метеоризма и профузной водянистой диареи.       

Галактоземия - нарушение обмена галактозы в связи с отсутствием фермента 

галактозофосфат-уридилтрансферазы. В результате в крови накапливается в больших 

концентрациях галактоза и галактозофосфат.  

Гиполактазия - снижение активности фермента лактазы после прекращения периода грудного 

вскармливания. 

Гликогеноз - в результате недостаточности ферментов происходит накопление гликогена в 

тканях, наиболее интенсивно в печени, скелетных и сердечной мышцах. Гликоген, 

накапливаясь в тканях, вызывает их перерождение, дегенерацию и гибель. Наблюдаются 

мышечная слабость, задержка роста, ожирение,поражение печени и почек. 

Непереносимость мальтозы и изомальтозы - недостаточность α-1,4- гликозидазы и α-1,6-

гликозидазы.  

Непереносимость фруктозы - обусловлена отсутствием ряда ферментов, ответственных за 

превращение фруктозы в печени (фруктозофосфатальдолазы, фруктозодифосфатазы).  

Непереносимость трегалозы - редкое врожденное заболевание, проявляющееся рвотой и 

диареей после употребления молодых грибов, содержащих дисахарид трегалозу. 

Непереносимость сахарозы - наследственная болезнь. Наследуете по аутосомно-рецессивному 

типу. Заболевание связано с дефектом фермента сахаразы (инвертазы) в слизистой оболочке 

толстой кишки, вследствие чего нарушается пристеночное расщепление сахарозы на глюкозу 

и фруктозу. 

 

ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА К+ И Na+ В ОРГАНИЗМЕ 

Выдай К., Повхович И. - 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Егоршина 

 

Минералокортикоиды вызывают усиление канальцевой реабсорбции катионов натрия, 

анионов хлора и одновременно усиливают канальцевую экскрецию катионов калия и 

повышают способность тканей удерживать воду. 

АЛЬДОСТЕРОН  

Обеспечивает регуляцию водно-солевого обмена и гемодинамики, регулирует содержание в 

крови ионов Na и К. Обратные связи включаются при сдвигах содержания Na в моче в 

дистальных канальцах, объема и давления крови. Основные физиологические эффекты 

альдостерона заключаются в поддержании водно-солевого обмена между внешней и 

внутренней средой организма. В почках альдостерон вызывает усиленную реабсорбцию Na в 

дистальных канальцах с его задержкой в организме и повышении экскреции К с мочой. Под 

влиянием альдостерона в организме хлоридов и воды, усиленное выведение Н и аммония. 
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Формируется сдвиг кислотно-щелочного состояния в сторону алкалоза. Он действует на 

клетки сосудов и тканей, способствует транспорту Na и воды во внутриклеточное 

пространство. 

ВАЗОПРЕССИН  

Продуцируется крупноклеточными  нейронами супраоптического и паравентрикулярного 

ядер гипоталамуса, транспортируется с помощью нейрофизина-2 вдоль аксонов в 

нейрогипофиз. Там он накапливается и поступает в системный кровоток. Вазопрессин 

благодаря своему антидиуретическому действию поддерживает гомеостаз воды в организме, 

стимулируя ее реабсорбцию в собирательных трубочках почек. Это увеличивает разведение 

плазмы крови, концентрацию мочи и уменьшает ее объем. 

 

БИОХИМИЯ ЭМОЦИЙ 

Пендюр В., Тимец Ю. - 2 к. 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Е.В. Егоршина  

 

Большинство эмоций человека имеют под собой важную химическую, а точнее 

нейромедиаторную основу. То есть, мы испытываем ту или иную эмоцию тогда, когда у нас 

выделяются строго специфические вещества. 

Основной гормон настроения – это серотонин, при его недостатке появляется угнетенность и 

депрессия. За ощущения удовольствия отвечает дофамин, а эндорфины вызывают радость, 

избавляют от стресса.  

Серотонин - это нейромедиатор, чья роль очень велика в человеческом организме: в передней 

части мозга стимулируются области, ответственные за процесс познавательной активности. 

Поступающий в спинной мозг серотонин, положительно влияет на двигательную активность 

и тонус мышц. Повышение серотонинэргической активности создает в коре головного мозга 

ощущение подъема настроения. В различных сочетаниях серотонина с другими гормонами - 

мы получаем весь спектр эмоций "удовлетворения" и "эйфории". Кроме настроения, 

серотонин ответственен за самообладание или эмоциональную устойчивость.  

Дофамин - это гормон, который отвечает за мотивацию. Если его уровень в крови 

достаточный, то человек чувствует, что готов к совершению того или иного поступка. 

Дофамин дарит чувство удовлетворения и радости от того, что мы делаем каждый день. При 

низкой его концентрации у нас возникает пассивность, мы недовольны собой и окружающим 

миром.  

Эндорфин - это многофункциональный гормон. Он повышает стрессоустойчивость, помогает 

уменьшить болевые ощущения, влияет на работу ЖКТ и т. д. 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОМОЦИСТЕИНА 

Пельменёва Д., Соболева К. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Егоршина 

 

Гомоцистеин (HSCH2CH2CH(NH2)CO2H)– это серосодержащая аминокислота, которая 

синтезируется из метионина в процессе многостадийного метаболизма. Гомоцистеин может 

быть обратно конвертирован в метионин с помощью витаминов В6 и В12.  Гомоцистеин также 

действует как аллостерический антагонист дофаминовых Д2 рецепторов. Уровни 

гомоцистеина, обычно, выше у мужчин, чем у женщин, и с возрастом постоянно растет. 

Средние уровни гомоцистеина у взрослых находятся в пределах 10-12 мкмоль/л, а значения от 

20 мкмоль/л и выше наблюдается у пожилых людей или при дефиците витамина В12. Значения 

гомоцистеина выше 15 мкмоль/л указывает на гипергомоцистеинемию, которая является 

значительным риском для развития тромбоза, нервно-психических болезней, переломов 

костей, а также считается маркером увеличения риска  сердечно-сосудистых 

заболеваний и болезни почек.  Примерно 70% гомоцистеина в почках преобразуется в 

метионин, поэтому заболевания почек и уменьшение их эффективной работы способствуют 
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росту уровня гомоцистеина и увеличению рисков развития сердечно-сосудистых патологий.  

Гомоцистеин воздействует на ткани кровеносных сосудов так, что они становятся рыхлыми, 

возникает местное воспаление из-за действия иммунных клеток, и на эту поверхность 

осаждаются холестерин и кальций, что способствует формированию бляшек. Увеличение 

уровня гомоцистеина на 5 мкмоль/л приводит к росту риска поражения сосудов 

атеросклеротическими бляшками у женщин на 80%, у мужчин – на 60%. Химические группы 

в гомоцистеине могут повлиять на общий электрический потенциал протеинов и клеток, что 

увеличивает окислительный стресс в этих клетках. Подобное может привести к увеличению 

клеточной токсичности и потере протеинов своей нормальной функциональности , что связано 

с  развитием нейродегенеративных заболеваний. 

 

АНТИВИТАМИНЫ. БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

Новиков  Т., Мироненко О. – 10 мед. класс СОШ №13 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В.Егоршина 

 

Антивитамины - группа органических соединений, подавляющих биологическую активность 

витаминов, это соединения, близкие к витаминам по химическому строению, но обладающие 

противоположным биологическим действием. Развитие учения об антивитаминах было начато 

в исследованиях Woods и Fildes, которые на примерах антагонистического действия между 

сульфаниламидными препаратами и пара-аминобензойной кислоты разработали свою теорию. 

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 соответствующий витамин поступает с пищей в 

достаточном количестве или образуется в самом организме. Антивитамины известны почти 

для всех витаминов. Например, антивитамином витамина B1 (тиамина) является пиритиамин, 

вызывающий явления полиневрита. Антивитамины также обнаружены были в пищи. 

Выделяют два вида антивитаминов: Неспецифические, препятствующие проникновению 

витаминов в клетку тем или иным путем (связывание, разрушение). К этой группе относят 

ферменты, разрушающие витамины (тиаминаза, аскорбиназа и др.), и вещества, образующие 

с витаминами комплексы,  препятствующие их всасыванию (например, авидин). 

Специфические,  препятствующие  осуществлению метаболических функций. Они имеют 

сходство по структуре и занимают в связи с этим место витаминов в биологически активных 

молекулах. Антивитамины данной группы действуют как антикоферменты и могут быть 

отнесены к числу антиметаболитов. В результате действия антивитаминов обеих групп 

нарушается нормальное течение процесса обмена веществ в организме. Например, 

определенная альбуминовая фракция сырого яичного белка, называемая авидином, обладает 

способностью связываться с витамином 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, не может быть 

использовано организмом. Следовательно, авидин является антивитамином 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 также и антивитамины. Так, 

например, яблоки содержат аскорбиновую кислоту, 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 препаратысантивитаминной 

активностью в качестве лечебного или какого-либо другого средства, это необходимо 
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учесть, и в дальнейшем восполнить дефицит этого витамина в организме, назначая 

витаминные либо поливитаминные препараты.  

 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ. 

ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

Макарова О., Фоменко Д. - 10 «А» мед. класс, Лицей № 11. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.В. Егоршина 

 

Гетероциклическими называют циклические органические соединения, в состав цикла 

которых, помимо атомов углерода, входят один или несколько атомов других элементов 

(гетероатомов). 

Гетероциклические соединения очень разнообразны.  В зависимости от природы гетероатома 

различают, в частности, азот-, кислород-, серосодержащие гетероциклические соединения. 

Гетероциклы с этими гетероатомами наиболее важны в связи с их биологической ролью. 

Размер цикла может быть различным, начиная с трехчленного. Наибольшее распространение 

в природе имеют пяти- и шестичленные циклы, содержащие в качестве гетероатомов азот, 

кислород, серу. В таких соединениях валентные углы между атомами в цикле существенно не 

отличаются от обычных валентных углов sp3- или sр2-гибридизованного атома углерода. 

Причина этого заключается в одинаковой гибридизации атомов С, N, О, S и сравнительно 

небольших размерах указанных атомов, близких по размеру к группе СН2, поэтому замена 

группировки -СН2- или -СН= в цикле на такой гетероатом практически не изменяет 

геометрию молекулы. 

Гетероциклы могут быть ароматическими, насыщенными и ненасыщенными. 

Важнейшим представителем пятичленных гетероциклов с одним гетероатомом является 

пиррол. Видимо, неслучайно сам пиррол был первым гетероциклическим соединением, 

выделенным из природных источников еще в 1834 г. К пиррольным соединениям относят 

конденсированную систему индола и полностью насыщенный аналог пиррола - пирролидин, 

которые входят в состав сложных по структуре молекул хлорофиллов, гема крови и алкалои- 

дов, например никотина и тропана Так, в основе структуры гема и хлорофиллов лежит 

тетрапиррольная система порфина. 

Соединения фуранового ряда не обнаружены в продуктах метаболизма животных организмов, 

но они встречаются в растительном мире. Известны многие лекарственные средства, 

содержащие фурановое ядро, часто в комбинации с другими гетероциклами. Примерами 

служат противомикробные препараты – фурацилин и фуразолидон. В основе многих 

витаминов находятся гетероциклические соединения: пиридин – витамин РР, витамин В6, два 

гетероцикла – тиазол и пиримидин – в составе  витамина В1.  

Алкалоидами называют основные азотсодержащие вещества природного (главным образом 

растительного) происхождения. Благодаря высокой фармакологической активности 

алкалоиды известны с давних времен и используются в медицине. Хрестоматийным примером 

служит применение с середины XVII в. хинина, выделяемо- го из коры хинного дерева, для 

лечения малярии. К алколоидам относятся никотин, кофеин, атропин, кокаин. Кокаин - 

основной алкалоид южноамериканского кустарника Erythroxylon coca Lam. Это одно из 

первых используемых в медицине анестезирующих и наркотических средств. Синтетические 

аналоги кокаина, лишенные наркотических свойств, являются производными п-

аминобензойной кислоты.  
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ИНТЕРЛЕЙКИНЫ. РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА  

Маматов А. - 1к. 

Научный руководитель: асс. Л.Я. Этманова 

 

Интерлейки́ны — группа цитокинов, синтезируемая в основном лейкоцитами (по этой 

причине был выбран корень «лейкин»). Также производятся мононуклеарными фагоцитами и 

другими тканевыми клетками. Интерлейкины являются частью иммунной системы. 

В основе патогенеза атеросклероза лежат два взаимосвязанных процесса: дислипидемия и 

хроническое воспаление. Согласно современной теории, пусковым механизмом в развитии 

атеросклероза является накопление холестерина под эндотелием сосудов и его окисление. Эти 

процессы стимулируют развитие иммунного ответа, приводя к хроническому воспалению 

стенки артерии. Наряду с активированными Т-клетками и макрофагами атеросклеротические 

бляшки содержат небольшое количество активированных В-клеток, тучных клеток и 

дендритных клеток. Клеточный состав атеросклеротической бляшки и воспалительного 

инфильтрата синовиальной оболочки при РА одинаков (локальное накопление моноцитов, 

макрофагов, Т-клеток).  

В патогенезе атеросклероза цитокины играют двойственную роль: провоспалительные и ТЫ-

зависимые цитокины способствуют развитию и прогрессированию атеросклероза, в то время 

как противовоспалительные цитокины, связанные с регуляторными Т-клетками (Т-reg), 

демонстрируют отчетливое антиатерогенное действие.  

Среди большого количества цитокинов, синтезируемых активированными Т-клетками, 

макрофагами и В-клетками, ключевая роль в развитии аутоиммунного воспаления и сердечно-

сосудистых катастроф принадлежит интерлейкину (ИЛ) 6. ИЛ6 — многофункциональный 

провоспалительный цитокин с молекулярной массой 26 кДа, который вырабатывается 

различными типами лимфоидных и нелимфоидных клеток, в том числе макрофагами, 

эндотелиальными клетками, фибробластами, Т- и В-клетками, дендритными клетками. 

Посредством стимуляции В-лимфоцитов ИЛ6 индуцирует синтез иммуноглобулинов, а также 

участвует в дифференцировке цитотоксических Т-лимфоцитов. В утолщенной интиме 

атеросклеротического дефекта отмечено наличие транскрипта гена ИЛ6. Кроме того, 

установлено, что ИЛ6 является независимым биомаркером атеросклероза сонных артерий у 

пациентов с умеренным и тяжелым коронарным поражением.В исследовании M. Gomaraschi 

у здоровых добровольцев показано, что ЛПВП подавляют продукцию ИЛ6 эндотелиальными 

клетками и этот эффект прямо пропорционален концентрации ЛПВП (каждые 2 мг/мл белка 

ЛПВП снижают продукцию ИЛ6 на 58,2%). При низком уровне ЛПВП медиана концентрации 

ИЛ6 значительно выше (2,54 пг/мл), чем при среднем и высоком уровне ЛПВП (1,31 и 1,47 

пг/мл соответственно). Таким образом, ЛПВП способны ограничивать проатерогенное 

влияние как острого, так и хронического воспаления.  

В то же время, влияя на метаболизм липидов, ИЛ6 приводит к уменьшению концентрации 

ЛПВП и ЛПНП и увеличению содержания ТГ. ИЛ6 увеличивает экспрессию рецепторов к 

ЛПОНП в различных тканях (сердце, жировая ткань, печень), в результате чего снижается их 

уровень в крови. Помимо этого, ИЛ6 нарушает соотношение атерогенных и антиатерогенных 

липидов, липопротеинов и их белковых компонентов (апоВ/апоА1, ОХС/ЛПВП и 

ЛПНП/ЛПВП).  

Уже на ранней стадии атеросклероза, вследствие ферментной неокислительной модификации, 

ЛПНП превращаются в атерогенные молекулы (Ф-ЛПНП), которые активируют комплемент 

и макрофаги. Ф-ЛПНП накапливаются в гладкомышечных клетках сосудов, стимулируя 

экспрессию gp130 и секрецию ИЛ6. В свою очередь комплекс ИЛ6/растворимый ИЛ6Р 

(ИЛ6/рИЛ6Р) также стимулирует экспрессию мРНК и поверхностного белка gp130 в 

гладкомышечных клетках сосудов.  
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СИНДРОМ ЖИЛЬБЕРА 

Зарочинцева Д. - 1 к. 

Науч.руководитель: асс. Феоктистова Н.А. 

 

Синдром Жильбера — это наследственное заболевание, которое связано с дефицитом или 

снижением  активности глюкуронилтрансферазы и  протекающее с повышением уровня 

свободного билирубина — токсичного желчного пигмента (непрямого-более 20,5 мкмоль/л). 

Мутация в определенном гене А(ТА)7ТААя вляется причиной недостаточности фермента и 

нарушения захвата билирубина. Клетки печени не могут захватить из крови его непрямую 

форму и обезвредить при помощи присоединения глюкуроновой кислоты. В результате 

токсичный для организма непрямой билирубин не выводится своевременно, накапливается в 

коже, слизистых оболочках, вызывая их пожелтение. У детей чаще всего проявляется в 

возрасте от3-5 до 13-15 лет. Латентная форма не проявляет себя никакими симптомами и 

выявляется случайно при обследовании. Манифестрация врожденного синдрома возникает 

после физического напряжения, погрешностей в диете, заболеваний, протекающих с 

температурой ( ОРВИ, грипп), а так же  после психических стрессов и голодания. 

Интенсивность желтухи невысокая. 

Диагностика: ОАК, ОАМ, анализ крови на билирубин, анализ кала на стеркобилин, 

биохимический анализ крови: уровень общего белка, АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, ГГТП 

(они могут оставаться в норме или повышаться), УЗИ органов брюшной полости; 

 

ЗНАЧЕНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 

Уржанова А. – 1 к. 

Научный руководитель – Куприянова Г.А. 

 

Адсорбционные явления играют очень большую роль также в жизнедеятельности живых 

организмов. Роль адсорбции обусловлена наличием в организме огромного количества самых 

разнообразных поверхностей раздела – стенок сосудов, поверхности клеток, клеточных ядер 

и вакуолей, коллоидных частиц протоплазмы и поверхности раздела между организмом и 

средой. Исследования показали, что пищевые вещества являются поверхностно-активными, 

потому первым этапом их усвоения - это адсорбция, а процесс их химического превращения 

уже вторичен. 

Адсорбционные процессы присутствуют в реакциях организма, которые происходят при 

участии ферментов-катализаторов, адсорбция из газов и паров применяется для разделения 

смесей и извлечения компонентов из них, Зелинский предложил использовать 

активированные угли для поглощения отравляющих газов. Широко применяются 

сорбционные методы удаления токсических веществ из организма, известна гемосорбция для 

лечения отравлений. Например, в организме человека иммунные белки, обладая 

избирательной адсорбцией, соединяются только с определенными для каждого антитела 

чужеродными белками. Без адсорбционных процессов невозможно питание растений и 

дыхание животных и человека. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОТОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Маматов А., Голуб Л. – 1 к. 

Научный руководитель – Кокина Т.М. 

 

Фотохимия - это раздел химической кинетики, занимающийся поведением электронно-

возбужденных молекул. В зависимости от системы и от условий, в которых происходит 

фотовозбуждение, такая молекула может участвовать в нескольких различных процессах. Она 

может потерять свою избыточную энергию при соударении с другой молекулой без 

химического взаимодействия (при этом выделяется теплота); возбужденная молекула может 
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вернуться в основное состояние, испустив фотон, т.е. путём флуоресценции или 

фосфоресценции. Наконец, она может претерпеть химическое превращение, например, 

изомеризацию, ионизацию, диссоциацию на атомы или радикалы. Фотохимические реакции 

осуществляются лишь после перевода молекул исходных веществ в электронно-возбуждённое 

состояние под воздействием электромагнитного излучения. Таким образом, фотохимические 

реакции - это реакции, происходящие только при наличии электромагнитного излучения в 

широком интервале энергий - от видимого и ультрафиолетового света до рентгеновских и 

гамма-лучей. 

В биологии известно несколько фотохимических процессов, имеющих чрезвычайно большое 

значение для жизнедеятельности, как отдельных организмов, так и биосферы в целом. В 

первую очередь среди таких процессов следует назвать фотосинтез. Кроме того, чрезвычайно 

важными являются фотохимия зрения, фотохимия синтеза витаминов, например, витамина D 

в человеческой коже, фотохимия загара и др. Для фармации фотохимические реакции важны 

в первую очередь постольку, поскольку свет может вызывать деструкцию (фотолиз) многих 

лекарственных препаратов. Разложению под действием света подвержны и многие другие 

вещества и материалы - древесина, бумага, краски, пластмассы и т. д. 

 

РЕОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

Саая Н. - 1 к. 

Научный руководитель – Уточкина Е.А. 

 

Каждый из нас изучая химию, сталкивался с темой о реологических методах исследования 

дисперсных систем. И многие уже знакомы с понятием реология и дисперсные системы, но 

все же для раскрытия этой довольно интересной темы я начну с определений. Дисперсные 

системы – это системы, которые состоят из раздробленных частиц (дисперсная фаза), 

распределенных в окружающей (дисперсной) среде: газах, жидкостях или твердых телах. 

Размеры частиц дисперсионной фазы отличаются степенью дисперсности, величина которой 

прямо пропорциональна размеру частиц. Кроме этого, дисперсные частицы различают по 

агрегатному состоянию дисперсной фазы и среды. Все дисперсные системы по размеру частиц 

дисперсионной фазы можно классифицировать на молекулярно-ионные, коллоидные, 

грубодисперсные системы.  

Реология – это наука о течении и деформации твёрдых, жидких и газообразных сред, их 

механическом поведении в процессе течения. В коллоидной химии методами реологии 

пользуются для изучения структуры и вязко-текучих свойств дисперсных систем. Разделы 

реологии: Техническая, строительная, реология пищевых продуктов, биореология, 

медицинская реология.  

Медицинская реология изучает течение жидких сред организма человека, особенности их 

течения в норме и при различных заболеваниях. По виду исследуемой среды реологию делят 

также на реологию газов, реологию жидкостей и реологию твёрдых тел. Кроме того, реология 

подразделяется на общую, частную реологию, реологический анализ и реометрию. Например, 

к реологическому анализу относятся методы и приёмы получения результатов и выводов о 

структуре дисперсионных систем, а к реометрии – методы измерения свойств жидкостей.  

 

РОЛЬ ОСМОСА В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Боговин М. - 1 к. 

Научный руководитель – Уточкина Е.А. 

 

Осмос - процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул 

растворителя в сторону большей концентрации растворённого вещества из объёма с меньшей 

концентрацией растворенного вещества. 

Явление осмоса играет важную роль во многих химических и биологических системах. 

Благодаря осмосу регулируется поступление воды в клетки и межклеточные структуры. 
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Животные и растительные клетки имеют оболочки или поверхностный слой протоплазмы, 

обладающие свойствами полупроницаемых мембран. При помещении этих клеток в растворы 

с различной концентрацией наблюдается осмос. Осмос лежит в основе целого ряда 

физиологических процессов, происходящих в организме человека и животных. При его 

помощи осуществляются: усвоение пищи, окислительные процессы, связанные с дыханием, 

распределение питательных веществ, переносимых с кровью, и жидкостной обмен в тканях, 

выделение продуктов жизнедеятельности и др. Потребляя чрезмерно соленую или сладкую 

пищу, человек испытывает жажду, которая сигнализирует о возрастании в клеточных и 

межклеточных жидкостях осмотического давления. При купании в морской воде замечается 

покраснение глаз с незначительными болевыми ощущениями (осмос воды из глазного яблока 

в морскую воду, где осмотическое давление несколько выше; происходит как бы некоторое 

усыхание). При купании же в пресной воде болевые ощущения, резь в глазах более заметны, 

ибо при этом осмос воды направлен внутрь глазного яблока. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОЦЕССАМИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В 

ОРГАНИЗМЕ 

Подсосова А. – 1 к. 

Научный руководитель – Уточкина Е.А. 

 

Живые организмы усваивают поступающие из окружающей среды вещества, перерабатывают 

их, синтезируют и накапливают новые высокомолекулярные соединения для создания и 

обновления клеток и тканей. Совокупность всех процессов называют ассимиляцией или 

анаболизмом.  

Одновременно в организме протекают противоположные процессы – диссимиляция или 

катаболизм, сводящиеся к разложению сложных органических соединений, окислению их до 

Н2О, СО2 и высвобождению при этом энергии. 

В раннем периоде развития в организме человека, как и во всем живом, процессы ассимиляции 

превалируют над диссимиляцией, но по мере приближения к старости начинают 

доминировать процессы диссимиляции, что приводит к уменьшению в организме запасов 

химической энергии. 

При расщеплении питательных веществ аккумулированная в них энергия освобождается и 

расходуется на нужды организма, превращаясь в электрическую, тепловую, механическую. 

Питательные вещества выполняют функции - пластическую и энергетическую. 

Пластический обмен поставляет для энергетического обмена органические вещества и 

ферменты, а энергетический обмен поставляет для пластического – энергию, без которой не 

могут идти реакции синтеза. Нарушение одного из видов клеточного обмена ведет к 

нарушению всех процессов жизнедеятельности, т.е. к гибели организма. 

 

СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

Соловьёва Т. – 1 к. 

Научный руководитель – Уточкина Е. А. 

 

Закономерности структурообразования, совокупность механических и реологических 

свойств, к которым относятся вязкость, упругость, пластичность и прочность, объединены 

общим термином - структурно-механические свойства дисперсных систем. Эти свойства 

изучает физико-химическая механика, которая представляет один из разделов коллоидной 

химии. Физико-химическая механика - пограничная область науки, возникшая на стыке 

физической химии, физики твердого тела и механики материалов; основные ее положения 

были разработаны академиком П.А. Ребиндером. 

При изменении температуры, введении электролитов, механическом воздействии, увеличении 

концентрации дисперсной фазы свойства коллоидного раствора постепенно изменяются до 

тех пор, пока не наступит коагуляция. В процессе коагуляции в результате взаимодействия 
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коллоидных частиц происходит структурообразование, т.е. образование пространственной 

структурной сетки из частиц дисперсной фазы. Проблема структурообразования в рамках 

коллоидной химии и физико - химической механики дисперсных систем, составляющих 

основу современного материаловедения, является одной из важнейших и требует ее 

всестороннего решения как на макро-, так и на микроуровнях. 

 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

БИОЭНЕРГЕТИКИ 

Почвирная Н. – 1 курс. 

Научный руководитель – Уточкина Е.А. 

 

Биоэнергетикой называется область науки, которая занимается изучением трансформации 

энергии в живых системах. Химическая термодинамика необходима для сознательного 

управления физико-химическими процессами, лежащими в основе обмена веществ в 

организме. Термодинамика изучает общие законы взаимного превращения энергии из одной 

формы в другую в результате протекания физических, химических или физико-химических 

процессов. Термодинамика базируется на двух основных законах, получивших название 

первого и второго начал термодинамики.  

Система называется гомогенной, если внутри нее нет поверхности раздела между частями 

системы, и гетерогенной, если такие поверхности раздела имеются. Все величины, 

характеризующие какое-либо свойство рассматриваемой системы, называются 

термодинамическими переменными или параметрами термодинамической системы. Свойства 

системы, определяемы термодинамическими параметрами первой группы, называют 

экстенсивными, а определяемые термодинамическими параметрами второй группы 

интенсивными. Процесс, связанный с изменением хотя бы одного из термодинамических 

параметров системы (температуры, давления, объема, концентрации), называют 

термодинамическим. Термодинамический процесс, в течение, которого система проходит 

через ряд равновесных состояний, называется равновесным процессом. 

Процесс, протекающий при постоянной температуре, называется изотермическим, при 

постоянном давлении - изобарным, при постоянном объеме - изохорным. Если во время 

процесса система изолирована от внешней среды таким образом, что исключен теплообмен со 

средой, процесс называют адиабатическим. 

 

ТЕОРИЯ СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ДЕБАЯ-ХЮККЕЛЯ 

Гасымова Н. – 1 к. 

Научный руководитель – Уточкина Е.А. 

 

Одной из теорий, количественно учитывающих ионионные взаимодействия, явилась теория 

Дебая-Гюккеля, достаточно хорошо объясняющая свойства разбавленных растворов сильных 

электролитов. Степень диссоциации для сильных электролитов равна единице. Поэтому 

зависимость электропроводности, осмотического давления и других свойств растворов от 

концентрации определяется главным образом действием межионных сил и сольватационными 

эффектами. Под сольватацией понимают совокупность энергетических и структурных 

изменений, происходящих в растворе при взаимодействии частиц растворенного вещества с 

молекулами растворителя. 

В основе теории Дебая-Хюккеля лежат следующие положения: электростатическое 

взаимодействие противоположно заряженных ионов приводит к тому, что вокруг 

положительных ионов вероятность нахождения отрицательных ионов будет больше, чем 

положительных. Таким образом, вокруг каждого иона как бы существует ионная атмосфера из 

противоположно заряженных ионов. Сфера, в которой преобладает заряд, противоположный 

по знаку центральному иону, и называется ионной атмосферой. Ионная атмосфера вокруг иона 

содержит и положительные, и отрицательные ионы, однако в среднем вокруг каждого 
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положительного иона имеется избыток отрицательных ионов, а вокруг отрицательного иона – 

избыток положительных ионов. Раствор в целом остается электронейтральным. 

Теория Дебая-Хюккеля: ионы рассматриваются в виде материальных точек; электролиты 

диссоциированы полностью; растворитель представляет собой непрерывную среду с 

диэлектрической проницаемостью; между ионами действуют только силы кулоновского 

взаимодействия. 

Основные допущения теории: теория применима только для сильных электролитов; в ионной 

атмосфере распределение ионов подчиняется законам классической статистики; ионная 

атмосфера рассматривается как непрерывная статическая среда. 

 

ГЕТЕРОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

Шундрик В. – 1 к. 

Научный руководитель – Уточкина Е.А. 

 

Многие биологические процессы связаны с растворением или образованием 

малорастворимых ионных соединений, преимущественно солей. Формирование 

неорганического вещества костной ткани, образование почечных камней, регуляция 

концентрации ионов кальция в плазме и многие другие процессы объясняются теорией 

гетерогенных равновесий в растворах электролитов. 

При контакте малорастворимого вещества ионного типа (МХАУ) с водой часть ионов 

переходит в жидкую фазу, и в некоторый момент времени наступает состояние равновесия 

(кинетическое условие: скорость растворения равна скорости осаждения; термодинамическое 

условие ΔG= 0).  

Раствор, находящийся в равновесии с твердой фазой, состоящей из МХАУ, называют 

насыщенным относительно МХАУ. В образующейся двухфазной системе твердая фаза 

представлена кристаллами вещества МХАУ, а водная фаза - гидратированными ионами Мy+ и 

Аx- Существующее равновесие, как и любое другое, контролируется вторым началом 

термодинамики. Поскольку активности твердых веществ, по определению, равны 1, константа 

гетерогенного равновесия в растворах электролитов определяется равновесными 

активностями только ионов, находящихся в водной фазе. 

 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

БИОЭНЕРГЕТИКИ 

Туркова А., Туркова Д. – 1 к. 

Научный руководитель – Уточкина Е.А. 

 

В настоящее время термодинамический метод исследования является одним из наиболее 

надежных и эффективных средств для изучения обмена веществ и энергии, происходящего в 

клетках животных, растений и человека. Живые организмы усваивают поступающие к ним из 

окружающей среды вещества, перерабатывают их, синтезируют и накапливают новые 

высокомолекулярные соединения для создания и обновления клеток и тканей, 

аккумулирования больших запасов химической энергии. Одновременно в организме 

протекают противоположные процессы – диссимиляция или катаболизм, сводящиеся к 

разложению сложных органических соединений, окислению их до Н2О, СО2 и 

высвобождению при этом энергии. 

В раннем периоде развития в организме человека, как и во всем живом, процессы ассимиляции 

превалируют над диссимиляцией, но по мере приближения к старости начинают 

доминировать процессы диссимиляции, что приводит к уменьшению в организме запасов 

химической энергии. Изучением и решением всех этих вопросов занимается биоэнергетика, 

которую можно рассматривать одновременно и как часть биохимии, и как часть биофизики. 

Теоретической же основой биоэнергетики и инструментом, с помощью которого она решает 

свои задачи, является химическая термодинамика. 
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Биоэнергетика - раздел термодинамики, изучающий взаимосвязь между обменом веществ и 

энергии в живых системах 

Одним из основных специфических свойств живых существ является их способность 

превращать и хранить энергию в различных формах. Все биологические объекты для 

поддержания жизни требуют поступления энергии. Все биологические процессы связаны с 

передачей энергии. Растения способны получаемую ими энергию солнца накапливать в 

процессе фотосинтеза в форме энергии химических связей органических веществ. Животные 

используют энергию химических связей органических веществ, получаемых с пищей. Все 

процессы превращения энергии в растениях и животных происходят в пределах ограничений 

термодинамических принципов.  

 

ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Рудакова Е. - 1к. 

Научный руководитель: асс. Феоктистова Н.А. 

 

Поздние осложнения чаще всего связаны с генерализованным поражением сосудов и 

развитием микро- и макроангиопатий. Наиболее характерно поражение мелких сосудов глаз 

(ретинопатия) и почек (нефропатия), а также нижних конечностей. При макроангиопатии 

поражаются артерии крупного и среднего калибра в виде атеросклероза с развитием 

атеросклеротического поражения коронарных (ИБС, инфаркт миокарда), церебральных 

(ОНМК, атеросклеротическая энцефалопатия) и периферических артерий. Диабетическая 

нефропатия – специфическое поражение почек при сахарном диабете, которое 

сопровождается морфологическим изменениями в капиллярах и артериолах почечных 

клубочков, приводящих к их окклюзии, склеротическому изменению, прогрессирующему 

снижению фильтрационной функции почек и развитию хронической почечной 

недостаточности. Полинейропатия является наиболее частой формой соматической 

периферической диабетической нейропатии, которая характеризуется дистальными, 

симметричными и преимущественно чувствительными нарушениями. Диабетическая 

энцефалопатия – клинические проявления нарушения психической деятельности и 

органическая церебральная симптоматика. Развитие диабетической энцефалопатии 

определяется развитием дегенеративных изменений нейронов головного мозга, особенно во 

время гипогликемических состояний и ишемических очагов в нём, связанных с наличием 

микроангиопатии и атеросклерозом. Диабетическая ретинопатия – поражение капилляров, 

артериол и венул сетчатки, которая проявляется развитием микроаневризм, кровоизлияний, 

наличием экссудативных изменений. Синдром диабетической стопы – патологическое 

состояние стопы при сахарном диабете, которое возникает на фоне поражения 

периферических нервов, кожи и мягких тканей, костей и суставов и проявляется острыми и 

хроническими язвами, костно-суставными поражениями и гнойно-некротическими 

процессами. При сахарном диабете часто встречаются диабетическая дермопатия, липоидный 

некробиоз, ксантоматоз.  

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗЫ 

Подсосава А. - 1к. 

Науч.руководитель: ассистент Феоктистова Н.А. 

 

В начале 1970-х гг.  у жителей стран Юго-Восточной Азии была описана необычная для 

европейцев  реакция на алкоголь, получившая название флаш-реакции . (Wolff 1972, 

1973).   Как было показано впоследствии, различия в реакции на алкоголь имеют 

наследственную основу и определяются скоростью работы ферментов печени, участвующих 

в метаболизме этилового спирта (Harada et al. 1980).Окисление алкоголя в печени происходит 

в два этапа. На первом этапе этанол превращается в ацетальдегид. Это вещество гораздо 

токсичнее этанола, и именно накопление ацетальдегида является причиной неприятных 
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ощущений при употреблении больших доз спиртного. На втором этапе ацетальдегид 

окисляется с образованием безвредных продуктов, которые выводятся из 

организма.  Скорость работы ферментов первого (алкогольдегидрогеназа, АДГ) и второго 

ацетальдегиддегидрогеназа, АлДГ) этапов задается генетически. Во второй половине 19 века 

проводились масштабные исследования закономерности типа питания населения, этнической  

принадлежности и содержания  ферментов  алкогольдегидрогеназы (ADH2) и 

ацетальдегиддегирогеназы (ALDH2).   

В нашей стране этими вопросами занимаются в  лаборатории анализа генома Института общей 

генетики им. Н.И. Вавилова. 

 

МИНОРНЫЕ РНК. БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ  

Боговин М. - 1к. 

Науч.руководитель: асс. Феоктистова Н.А. 

 

Ма́лые интерфери́рующие РНК или короткие интерферирующие РНК (англ. siRNA, small 

interfering RNA) — это класс двухцепочечных РНК, длиной 20-25 нуклеотидов. Располагаются 

в различных участках клетки (мембране, цитоплазме, органеллах, ядре). Доказано, что они 

могут помогать созреванию рибосомной РНК, участвуют в переносе белков через мембрану 

клетки, способствуют редупликации молекул ДНК ,задействованы в  других процессах. 

Взаимодействие малых интерферирующих РНК с матричной РНК (мРНК) целевого гена 

приводит к деградации последней (в процессе РНК-интерференции), предотвращая 

трансляцию мРНК на рибосомах в кодируемый ею белок. В конечном итоге, результат 

действия малых интерферирующих РНК идентичен тому, как если бы просто снижалась 

экспрессия гена.В клетке РНК-интерференция является важной частью механизмов 

противовирусной защиты и поддержания структуры хроматина. Малые интерферирующие 

РНК были открыты в 1999 году группой Дэвида Болкомба  в Великобритании. В 2001 

году группой Томаса Тущла было показано, что синтетические малые интерферирующие РНК 

могут индуцировать РНК-интерференцию в клетках млекопитающих. Это открытие привело 

к росту интереса к использованию РНК-интерференции для биомедицинских исследований и 

разработки лекарственных препаратов. Малые интерферирующие РНК могут быть 

искусственно введены в клетки для нокдауна определённого гена. При этом экспрессия 

практически любого гена с известной последовательностью нуклеотидов может быть 

целенаправленно изменена. Данное свойство делает короткие интерферирующие РНК 

удобным инструментом для исследования функций генов и изучения мишеней лекарственных 

средств. 

 

РОЛЬ ВИТАМИНА D  В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Гасымова Н.А. - 1 к. 

Науч. руководитель: ассистент Феоктистова Н.А. 

 

Витамин D является основной составляющей для обеспечения роста и нормального развития 

костной системы и предупреждения таких серьезных заболеваний, как рахит и остеопороз. С 

помощью витамина D регулируется минеральный обмен в организме, способствующий 

задержанию и отложению кальция в костной ткани, что, в свою очередь, препятствует 

размягчению или остеомаляции костей. При поступлении в организм, всасывание витамина D 

происходит, в основном, в тонком кишечнике. Частично абсорбция происходит также в 

средних отделах и немного в подвздошной части тонкой кишки. После полного усвоения 

кальциферол наблюдается в составе хиломикронов в свободном виде и частично в форме 

эфира. Его биодоступность колеблется в районе 60 – 90 %. Витамин D оказывает важное 

влияние на обмен веществ в организме при метаболизме фосфата кальция. Он стимулирует 

усвоение и отложение кальция, магния и фосфора. При этом одним из важных эффектов, 

вызываемых витамином D, является усиление проницаемости кишечного эпителия для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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фосфора и кальция.Действие витамина D в качестве гормона определяется активным 

метаболитом Д-1,25-диоксихолекациферолом, который образуется в ткани почек. Действие 

его в кишечнике заключается в стимулировании выработки белка-носителя, без которого 

невозможна транспортировка кальция. В мышцах и почках с его помощью усиливается 

реабсобрция кальция. 

 

ВИТАМИНОДЕФИЦИТНАЯ  АНЕМИЯ 

Боговин М.С. – 1 к. 

Науч. руководитель: ассистент Феоктистова Н.А. 

 

Причинами витоминодефицитных анемий, известных, как мегалобластные анемии, могут 

быть следующие: 1. Дефицит фолиевой кислоты (пернициозная анемия). Фолиевая кислота, 

также известная, как витамин В9, является веществом, содержащимся во фруктах и овощах с 

зелеными листьями. Рацион, бедный такими продуктами, может вести к развитию их 

дефицита. Неспособность организма всасывать фолаты может вести к фолиеводефицитной 

анемии. Большинство питательных элементов рациона всасываются в тонкой кишке. Люди с 

заболеваниями тонкой кишки, например, целиакией, или те, кто подвергся хирургической 

резекции тонкой кишки, могут испытывать трудности с поглощением фолиевой кислоты. 

Некоторые рецептурные средства, в том числе антиконвульсанты, могут препятствовать 

всасыванию фолиевой кислоты. 2. В12-дефицитная анемия. Дефицит витамина В12 может 

возникать из-за его недостатка в рационе, где он главным образом содержится в мясе, яйцах и 

молоке. Анемия может также возникать, если витамин В12 не всасывается в тонкой кишке. 

Это может быть связано с операциями на желудке или тонкой кишке, аномальным ростом 

бактерий или заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, болезнью Крона или 

целиакией. Заболевание может быть вызвано инвазией ленточных червей, так как они 

поглощают питательные вещества. Также, анемия может быть связана с дефицитом 

внутреннего фактора Касла.  

 

ВИТАМИН Е 

Шевцова Е. - 1к. 

Научный руководитель: асс. Феоктистова Н.А. 

 

В 20-е гг. был проведен эксперимент над бесплодными крысами, в ходе которого их удалось 

излечить, добавляя им в корм листья салата. Активное соединение, способствующее развитию 

эмбриона, было выделено также из масел зародышей пшеницы и других семян. Оно получило 

название «токоферол».В зависимости от того, сколько метильных групп содержится в 

структуре вещества, и в каком месте они присоединились, различают α, β, γ, δ –токоферолы. 

Αльфа- токоферол является антиоксидантом, оказывает мембраностабилизирующее и 

антистерильное действие, участвует в предотвращении мышечной дистрофии.  Основной 

источник токоферола – растительные масла, однако, только свежие, получаемые методом 

холодного прессования. Суточная потребность – 10 мг.  
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СЕКЦИЯ «МИКРОБИОЛОГИЯ, КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИЕ И 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 
 

 

ЭТИОЛОГИЯ ОСТЕОМИЕЛИТА 

Бугера Э.А. - 2 курс  

Научный руководитель: Чубенко Г.И., д.м.н., профессор  

 

Остеомиелит – инфекционное деструктивное заболевание кости, характеризующееся 

воспалением костной ткани с вовлечением в патологический процесс костного мозга, 

компактной части кости, надкостницы и нередко окружающих мягких тканей, вызываемое 

бактериями, микобактериями или грибами. Это полиэтиологическое заболевание, которое 

вызывается неспецифическими возбудителями гнойной инфекции: стафилококки, 

стрептококки, пневмококки, энтеробактерии и др., а в 10-15% случаев - микробные 

ассоциации. Специфические микроорганизмы: туберкулёзная палочка, бактерия брюшного 

тифа, бледная спирохета, а также актиномицеты. 

Из очагов инфекции, имеющихся в организме (фурункул, карбункул, гнойный синусит, 

тонзиллит, отит, флегмоны, абсцессы, рожа и др.), микробы заносятся током крови в костный 

мозг, где оседают и при определённых условиях вызывают воспаление. 

При микробиологическом исследовании у больных гематогенным остеомиелитом чаще всего 

выделяется золотистый стафилококк, а у больных с посттравматическим остеомиелитом - 

ассоциации грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, реже - анаэробная 

микрофлора. 

При хроническом остеомиелите микрофлора представлена как грамположительными, так и 

грамотрицательными микроорганизмами; в 20-41% случаев высевается их ассоциация. 

Преобладание грамотрицательных микроорганизмов выявлено в ранние сроки развития 

остеомиелита у пациентов с обширными гнойными ранами. В поздние сроки (свищевые 

формы) чаще высевается стафилококк. Микробная обсемененность костной ткани в очаге 

поражения, как правило, составляет 10б—108 в 1 грамме ткани. 

Микрофлора из очага инфекции попадает в кость и вызывает воспаление, которое приводит к 

сдавлению сосудов извне, вызывая ишемический некроз. 

При гематогенном остеомиелите возбудители инфекции из эндогенного очага могут попадать 

костную ткань по кровеносным и лимфатическим сосудам. При негематогенных формах 

происходит экзогенное микробное загрязнение. 

Посттравматический остеомиелит развивается вторично — после открытых переломов, 

огнестрельных ранений, операций. У больных после травм опорно-двигательного аппарата, 

когда характер раны не благоприятствует нормальному процессу ее заживления, возникает 

клиническая картина нагноения, обозначаемая как острый посттравматический остеомиелит. 

Через 30-40 дней, когда гнойно-деструктивный процесс локализуется в зоне перелома и 

поддерживается свободными костными осколками или омертвевающими концами фрагментов 

можно определить хронический остеомиелит. Воспалительный процесс распространяется по 

костно-мозговому каналу. Воспалительный процесс обычно локализуется в длинных 

трубчатых костях (голень, бедро, плечо). 

Таким образом, экзогенное распространение инфекции от сопредельных зараженных тканей 

или открытых ран в большинстве случаев могут стать причиной остеомиелита, как и любые 

гноеродные микробы. 
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ЭТИОЛОГИЯ РАН ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Дзюбенко В.Н,  Лялина А.А.. - 2 к.  

Научный руководитель: проф. Чубенко Г.И. 

 

Для развития инфекции необходимо сочетание следующих факторов: достаточное 

повреждение тканей; наличие в полости раны нежизнеспособных тканей, инородных тел и 

излившейся крови; достаточная концентрация патогенных микроорганизмов. Чаще всего в 

гнойных ранах обнаруживаются гноеродные бактерии (стрептококки, стафилококки, 

клебсиеллы, протей, кишечная палочка, псевдомонады и т. д.). Согласно результатам 

проведенных исследований, для развития нагноения в нормальных неповрежденных тканях 

необходимо сто тысяч микробов на 1 гр. ткани. При определенных условиях «критический 

уровень» бактериальной обсемененности может снижаться.В числе других факторов, 

увеличивающих вероятность развития гнойного процесса, — локализация и вид раны, общее 

состояние организма, наличие соматических заболеваний, сахарного диабета и сосудистых 

нарушений, возраст, конституция и даже время года. 

Тяжелые соматические заболевания влияют на общее состояние организма и, как следствие – 

на вероятность нагноения и скорость заживления ран. Однако особенно сильное негативное 

влияние в силу сосудистых и обменных нарушений оказывает сахарный диабет. У пациентов, 

страдающих этим заболеванием, гнойные раны могут возникать даже при небольших травмах 

и незначительном бактериальном осеменении. У таких больных наблюдается плохое 

заживление и выраженная тенденция к распространению процесса. У здоровых молодых 

людей раны, в среднем, нагнаиваются реже, чем у пожилых, у худых – реже, чем у полных. 

Основным признаком гнойной раны является гной – жидкость, содержащая бактерии, 

тканевый детрит, глобулины, альбумины, ферменты лейкоцитарного и микробного 

происхождения, жиры, холестерин, примесь ДНК и погибшие лейкоциты.  

При СД в результате относительной или абсолютной инсулиновой недостаточности 

развивается внутриклеточный метаболический ацидоз, дисбаланс макро- и микроэлементов, 

белкового состава крови, гиперкоагуляция, снижается или извращается клеточный и 

гуморальный иммунитет. Это состояние наблюдается на фоне гиперкоагуляции крови и 

микроангиопатии. Гистологически и гистохимически установлено, что в первой фазе раневого 

процесса – стадии воспаления – удлиняются сроки резорбции и отторжения некротических 

тканей в ране, длительное время наблюдается отек и стойкая нейтрофильная инфильтрация 

стенок и дна раны, длительное бактериологическое обсеменение (5–7 дней).  Во второй фазе 

– стадии регенерации – затягивается процесс образования аргинофильных и коллагеновых 

волокон, тормозятся пролиферация фибробластов и созревание грануляционной ткани. Кроме 

того, уменьшается продукция кислых мукополисахаридов, гиалуроновой кислоты, 

замедляется процесс превращения полибластов и эпителиальных клеток в фибробласты, 

снижается синтез РНК и ДНК (на 5–7 дней). В третьей фазе раневого процесса – стадии 

рубцевания и эпителизации – длительное время (10–12 дней) раневой дефект заполнен 

незрелой соединительной тканью, эпителизация идет медленно с краев. Образуется широкий 

рубец, который лишен придатков кожи и эластических волокон. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА COVID 19 

Синякин И. - 2 к. 

Научный руководитель: профессор Чубенко Г.И. 

 

Коронавирусы (Coronaviridae) — это большое семейство РНК-содержащих вирусов, 

способных инфицировать человека и некоторых животных. Вирусы большие по размеру 

(диаметр  400-500 нм).У людей коронавирусы могут вызвать целый ряд заболеваний — 

от легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого острого респираторного 

синдрома (ТОРС). В настоящее время известно о циркуляции среди населения четырех 

коронавирусов (HCoV-229E, -OC43, -NL63 и -HKU1), которые круглогодично присутствуют 
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в структуре ОРВИ, и, как, правило, вызывают поражение верхних дыхательных путей легкой 

и средней тяжести. 

Коронавирусы разделяются на три рода: Alphacoronavirus, 

Betacoronavirusи Gammacoronavirus. 

Среди всех коронавирусов в патологии человека особозначимы три: 

1. КоронавирусSARS-CoV, возбудитель атипичной пневмонии, первый случай 

заболевания которой был зарегистрирован в 2002 году; 

2. КоронавирусMERS-CoV, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, 

вспышка которого произошла в 2015 году; 

3. Коронавирус 2019-nCoV, ответственный за вспышку пневмонии нового типа в 2019—

2020 годах. 

COVID-19 (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 2019), ранее коронавирусная 

инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, 

вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. 

 

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ ПЕПТИДОГЛИКАНОВ 

Елисеев С.В. – 2 курс 

Научный руководитель асс. к.м.н. Прокопенко А.В. 

 

Как и растения, многие бактерии имеют прочную и толстую клеточную стенку, которая 

защищает их от осмотического лизиса. Пептидогликан, который придает бактериальной 

оболочке прочность и жёсткость, представляет собой линейный сополимер из чередующихся 

звеньев N-ацетилглюкозамина (GlcNAc) и N-ацетилмурамовой кислоты (Mur2Ac), связанных 

р(1-4)-гликозидной связью; цепи в этом сополимере (поперечно) сшиты между собой 

короткими пептидами, присоединёнными к Mur2Ac. 

В процессе сборки этой сложной макромолекулы и GlcNAc, и Mur2Ac активируются путь 

присоединения к аномерному атому углерода уридинового нуклеотида (UTP). Сначала 

GlcNAc-1-фосфат вступает в реакцию конденсации с UTP, в результате образуется UDP-

GlcNAc, который далее с фосфоенолпируватом (ФЕП) даёт UDP-Mur2Ac; затем 

присоединяется пять АМК. Mur2Ac-пентапептид переносится на мембранный липид долихол, 

после чего к Mur2Ac присоединяется GlcNAc. У грамположительных бактерий через 

пептидную связь присоединяется пять молекул глицина. Наконец, этот дисахаридный 

декапептид присоединяется к невосстанавливающему концу молекулы 

праймерапептидогликану. Соседние цепи ПСХ поперечно сшиваются в транспептидазной 

реакции, в результате вокруг бактериальной клетки образуется прочная стенка. Большинство 

эффективных антибиотиков, которые сейчас используются, ингибируют реакции синтеза 

пептидогликана. 

 

ПАЛОЧКА КОХА — ВОЗБУДИТЕЛЬ ТУБЕРКУЛЁЗА 

Порядная Н.Г., Москаленко Ю.Н. — 2 к. 

Научный руководитель асс. к.м.н. Прокопенко А.В. 

 

Палочка Коха (Mycobacteriumtuberculosis) является возбудителем туберкулёза. Микобактерии 

неподвижные мелкие слегка изогнутые или прямые тонкие палочки без плазмид. Не образуют 

спор и капсул. Сохраняют жизнеспособность в разных средах до полугода. Прямой солнечный 

свет убивает их в течение полутора часов, а ультрафиолет за 2–3 минуты. 

Патогенность туберкулёзных микобактерий определяется высоким содержанием липидов. 

Фтиоидная, миколовая и другие жирные кислоты оказывают повреждающее действие на 

клетки тканей макроорганизмов. Так, жировая фракция способна вызвать реакцию с 

образованием туберкулоидной ткани. Главный фактор вирулентности — гликолипид корд–

фактор, который оказывает токсическое действие на ткани, а также защищает сами 

туберкулёзные палочки от фагоцитоза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Туберкулёз — хроническая инфекция, проявляющаяся поражениями органов дыхания, костей, 

суставов, кожи, мочеполовых органов и др. Туберкулёз органов дыхания включает первичный 

туберкулёзный комплекс, поражения внутригрудных лимфатических узлов, плевры, верхних 

дыхательных путей. Возбудитель способен быстро вырабатывать устойчивость ко многим 

антибактериальным свойствам. Проникновение возбудителя не всегда вызывает развитие 

заболевания; огромную роль играют неблагоприятные условия жизни и трудовой 

деятельности населения. Определить наличие микобактерий в организме можно с помощью 

туберкулиновой пробы. Это — метод исследования напряжённости иммунитета к 

возбудителю туберкулёза с помощью оценки реакции на туберкулин (препарат из 

микобактерий). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНОМА CRISPRCAS9 

Садыгов З.Ч. — 2 курс 

Научный руководитель асс. к.м.н. Прокопенко А.В. 

 

С 1987 г. работами японских учёных началась история технологии редактирования генома. 

Сначала у бактерий, потом и в эукариотических клетках, были открыты нуклеотиды, 

отражающие историю их контакта с вирусами (CRISPR) и нейтрализации чужой нуклеиновой 

кислоты ферментом эндонуклеазой CAS9. 

Биологи и медики получили возможность целенаправленно изменять генокод клеток, как 

известных бактерий, придавая им новые качества, нужные людям, так и клеток человеческого 

организма, позволяя лечить генетические заболевания модификацией генов. 

В 2012 г. проведены первые эксперименты по редактированию генома. С 2013 г. китайские 

учёные применяют эту технологию на человеческих клетках. 

В настоящее время доля ошибок при редактировании генома не позволяет исследованиям 

выйти из экспериментальной стадии. Но уже достигнутые результаты открывают широкие 

перспективы при внедрении техники исправления генома в практическую медицину. 

 

ВОЗБУДИТЕЛЬ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА 

Осипова Е.А., Сидоренко К.П. — 2 к. 

Научный руководитель асс. к.м.н. Прокопенко А.В. 

 

Инфекционный мононуклеоз – это острая антропонознаявирусная инфекция. Она 

характеризуется поражением лимфоидной ткани рото- и носоглотки, лихорадкой, 

лимфоаденопатией и гепатоспленомегалией, а также появлением в периферической крови 

атипичных мононуклеаров и гетерофильных антител. 

Возбудителем инфекции является малоконтагиозный лимфотропный вирус Эпштейна-Барр 

(ВЭБ) из семейства герпес-вирусов. Он обладает оппортуническими и онкогенными 

свойствами, содержит 2 молекулы ДНК и способен пожизненно персистировать в 

человеческом организме, выделяясь из ротоглотки во внешнюю среду на протяжении 18 

месяцев после первичного инфицирования. Вирус Эпштейна-Барр повсеместно распространён. 

Инфекционный мононуклеоз встречается во всех странах мира. 

Инкубационный период длитсяот 5 до 50 дней, в среднем 7-10 дней. 

Наиболее характерный симптом заболевания проявляется поражением ротоглотки. 

Воспалительный процесс сопровождается увеличением и отёчностью нёбных и 

носоглоточной миндалин. 

В диагностике главную роль играют лабораторные исследования крови. Вразгар заболевания 

выявляется умеренный лейкоцитоз, и атипичные мононуклеары лимфоциты. 

 

ИСКУССТВО В ЧАШКЕ ПЕТРИ 

Сахарова Е. - 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель О.В. Бубинец 
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Агар-арт - новое, весьма необычное, направление в искусстве. Художники-микробиологи 

буквально выращивают свои картины. Холстами служат чашки  Петри, наполненные 

питательной средой, а красками - колонии микроорганизмов. В результате получаются 

настоящие произведения искусства - картины, написанные бактериями, дрожжами и 

микроскопическими грибами.  

      На создание одной миниатюрной картины уходит от двух до пяти дней. Сначала бактерии 

переносят на поверхность питательной среды. При этом, художник должен быть хорошо 

знаком с миром микроорганизмов - знать их физиологически и культуральные свойства, чтобы 

спрогнозировать, в какой именно цвет будут окрашены те или иные колонии и как будут 

выглядеть. После того, как колонии микроорганизмов прорастут и изображение “проявится” 

на поверхности питательной среды, необходимо выждать еще пару дней и зафиксировать 

результат эпоксидной смолой.  

     Истинным мастером агар-арта, нашедшим собственный способ выращивания уникальных 

шедевров является израильский ученый Эшель Бен-Якоб, профессор физики из Университета 

Тель-Авива в Израиле. Он нашел способ направленного выращивания отростков колоний 

микроорганизмов, регулируя области нахождения питательных веществ. В его работах 

колонии сами «тянутся» своеобразными «усиками» или «щупальцами» к источнику 

питательных веществ. Получившиеся удивительные формы ученый-художник окрашивает в 

разные цвета.  

     В 2015 году в США прошел первый конкурс по Агар-арту, организованный американским 

сообществом микробиологов. В конкурсе приняли участие микробиологи со всего мира: 

Великобритания, Израиль, Аргентина и другие. 85 конкурсных работ изображали портреты, 

пейзажи, животных и даже репродукции известных картин.  Позже подобный конкурс на 

ежегодной основе стали проводить в Болгарии. Вскоре, этот удивительный новый вид 

искусства пришел и в Россию. В 2016 году прошел первый всероссийский конкурс рисунков 

на чашках Петри “Красота микромира”. Организаторы получили неожиданно хороший отклик 

среди микробиологов - заявку на участие подали более 80 лабораторий. Так конкурс стал 

ежегодным. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КАНДИДОЗА 

Панова А. - 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель Бубинец О.В 

 

Оппортунистические грибы не в состоянии вызвать заболевание у большинства 

иммунокомпетентных лиц, однако такие микозы могут возникать в случаях нарушений 

защитных барьеров. Candidaalbicans, наиболее важный из грибов рода Candida, вызывает такие 

заболевания как молочница, вагинит, эзофагит, пеленочный дерматит и хронический кожно-

слизистый кандидоз. Будучи частью нормальной микрофлоры, этот гриб присутствует на коже 

и слизистых оболочках. Поэтому сам по себе не передается. Его присутствие на коже 

предполагает к инфекциям, возникающим после проникновения через кожу, например, с 

помощью игл (внутривенное употребление наркотиков) и при длительной катетеризации. 

Вагинальный кандидоз (ВК) — одно из самых распространенных заболеваний, которое 

составляет 30–40% в структуре инфекционной патологии нижнего отдела полового тракта. За 

последние годы частота выявления кандидоза возросла в 2 раза, увеличилось количество 

хронических и часто рецидивирующих форм грибкового поражения влагалища. Так, около 

75% женщин в течение жизни переносят хотя бы один эпизод ВК, а у 40–50% из них 

развивается по меньшей мере один рецидив. К сожалению, увеличивается число пациенток с 

упорным, часто рецидивирующим течением заболевания, при котором требуется почти 

постоянный прием противогрибковых препаратов. При этом развивается лекарственная 

устойчивость возбудителя, приводящая к еще большим проблемам в выборе терапии ВК. 

Возбудителем заболевания являются дрожжеподобные грибы рода Candida.В последние годы 
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отмечена отчетливая тенденция к увеличению частоты ВК, вызванного Candidanon-albicans, 

приводящего к хронизации процесса и обычно трудно поддающегося лечению. Только за 

последние 10 лет частота выявления грибов Candidanon-albicans увеличилась в 2 раза.К 

факторам, способствующим развитию ВК, относятся длительный прием антибиотиков, 

пероральных контрацептивов, кортикостероидов, цитостатиков, лучевая терапия; нарушение 

обмена веществ (ожирение, гипергликемия, гипо- и диспротеинемия) и функции эндокринной 

системы (сахарный диабет, дисфункция щитовидной железы, надпочечников и яичников); 

гипо- и авитаминозы, нарушение баланса витаминов; длительное использование 

внутриматочного контрацептива; дисбактериоз на фоне хронических заболеваний желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ); иммунодефициты, развившиеся на фоне инфекционных 

(туберкулез, СПИД), гематологических, онкологических заболеваний, хронической 

интоксикации и т.д. В экссудатах или тканях почкующиеся дрожжевые клетки и псевдогифы 

окрашиваются по Граму, и их можно визуализировать с помощью окраски калькофлуором 

белым. В культуре образуются типичные колонии дрожжей, напоминающие большие колонии 

стафилококков. При температуре 37 °C в присутствии сыворотки формируются зародышевые 

трубки, что отличает Candidaalbicans от большинства других видов Candida. Кроме того, 

Candidaalbicans, как правило, образуют хдамидоспоры в отличие от других видов этого рода. 

Серологические тесты мало информативны. Кожные тесты с антигенами Candida стабильно 

положительны у иммунокомпетентных взрослых людей и используются как показатель 

способности организма сформировать клеточно-иммунную реакцию.   

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ХАНТАВИРУСА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Шевчук А. - 2 к. 

Научные руководители: к.м.н., старший преподаватель  О.В. Бубинец 

 

Вирусы, несмотря на достаточнопростое строение и отсутствие защитных механизмов от 

агрессивных факторов ,способны сохраняться определенное время в окружающей среде. 

Устойчивость патогена с сохранением его жизнеспособности в разнообразных внешних 

условиях зависит от свойств штаммов и частиц, на которые адсорбируется патоген, и 

атмосферных условий. Одними из таких вирусов являются представители рода Hantavirus, что 

являются сравнительно недавно открытой группой вирусов. Их относятся к группе особо 

опасных возбудителей ,которые вызывают: хантавирусный легочный синдром (ХЛС) и 

геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). 

Естественным резервуаром хантавирусов являются различные мышевидные грызуны.В 

процессе возникновения инфекционного заболеваниянемаловажную роль играет окружающая 

среда. Попадая в нее, возбудители инфекционных заболеваний могут сохраняться длительное 

время, а затем попадать в восприимчивый организм. 

Факторы, обуславливающие устойчивость хантавируса: 

-Стабильно пониженная температура без резких колебаний. Благоприятна заморозка. 

Существует строгая корреляция между температурой и стабильностью: более высокая 

температура укорачивает выживание во внешней среде. 

-Относительно стабильная влажность. 

-При высушивании вирусной суспензии( на стерильных алюминиевых дисках при 20°C) через 

сутки происходит полная инактивация их деятельности. 

-Обнаружение субвирионных компонентов хантавируса в очагах инфекции на субстратах 

внешней среды т.е. вне организма природного хозяина. 

-Слабая освещенность помещений. 

-Нейтральная или щелочная реакция среды, отсутствие растворов солей. 

-Минимальное действие ионизирующей радиации. 

-Большая устойчивость при отсутствии скопления различных микроорганизмов. 

-Возможность адсорбции на цеолите и бентолите, на почве разных видов. 
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Полученные данные создают основу для изучения экологии вирусов, а также естественного 

способа передачи возбудителей не трансмиссивных зоонозов в популяциях их резервуарных 

хозяев и к людям. Характеристика биотических и абиотических факторов, ассоциированных с 

присутствием РНК хантавируса на субстратах внешней среды, может быть использована для 

оценки потенциальной эпидемической опасности на конкретных энзоотичных территориях. 

Детекция РНК хантавируса вне организма природного хозяина может внести научно 

обоснованную корректировку в перечень рекомендованных противоэпидемических 

мероприятий, и в первую очередь при наличии концентрации инфицированных животных, 

включая, помимо их отлова, обработку объектов внешней среды в помещениях закрытого типа. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫУ ЮНОШИ, ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ГАРНИЗОНА: КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР 

Ковальчук З.И. – 5 к.  

Научный руководитель: асс. А.В.Зотова 

 

Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией и дерматовенерологией ФГБОУ ВО 

«Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России, Благовещенск. 

Категория: инфекционные болезни 

Введение. Ветряная оспа (Varicella) – острая вирусная антропонозная инфекционная болезнь 

с аэрозольным механизмом передачи возбудителя. Характерна полиморфная макуло 

папулёзно-везикулёзная сыпь и лихорадка. Возбудитель – вирус ветряной оспы 

Varicellazostervirus семейства Herpesviridae. Основной путь передачи воздушно-капельный. 

Вирус способен распространяться на расстояния до 20 м (через коридоры в соседние комнаты, 

квартиры и даже с одного этажа на другой). 

Актуальность. Актуальность проблемы определяется высоким уровнем заболеваемости 

среди всех слоёв населения с повсеместным распространением. Каждый год в мире 

регистрируется 60 млн. случаев ветряной оспы. По оценке ВОЗ ежегодно 4.2 млн. тяжелых и 

осложненных случаев госпитализируется, а 4200 случаев приводят к летальному исходу во 

всем мире. В 2018 г. в РФ зарегистрировано 837 829 случаев ветряной оспы, показатель 

заболеваемости составил 570,76 на 100 тыс. населения. Летальный исход – 2 случая, один из 

которых детский. Также, стоит отметить, что ВО за 2018 г. в РФ заняла второе место по 

величине экономического ущерба от инфекционной патологии после ОРВИ.  В Амурской 

области за 2017 г. выявлено 5845 случаев заражения ВО. 

Цель исследования: описать клинический случай развития ветряной оспы у 

военнослужащего 

Материал и методы. Пациент А., 19 лет, поступил в Филиал №1 ФГКУ  «411 ВГ» МО РФ 

07.02.2020г с жалобами на появление сыпи на лице и туловище, жар, недомогание, головную 

боль, ломоту в мышцах, рвоту, снижение аппетита. 

Больному проведено обследование: объективный осмотр, клинический, биохимический 

анализы крови. 

Результат. Установлен диагноз: Ветряная оспа (BO1). 

Заключение: В данном клиническом случае отображены особенности течения ветряной оспы 

у военнослужащего. 

 

ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЯХ 

Зайцева О. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. П.К. Солдаткин  

 

Гемолитико-уремический синдром (ГУС) - форма тромботической микроангиопатии - 

клинико-морфологического синдрома, характеризующегося поражением сосудов 

микроциркуляторного русла в виде тромбоза и воспаления сосудистой стенки. Гемолитико-
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уремический синдром характеризуется триадой симптомов: Кумбс-негативной 

гемолитической анемией с наличием фрагментированных эритроцитов (шизоцитов), 

тромбоцитопенией и острой почечной недостаточностью. ГУС впервые описан швейцарским 

патологом C. vonGasser в 1955 г., в связи с чем известен как синдром Гассера. Данный синдром 

представлен в двух формах – типичной и атипичной.Ежегодная заболеваемость детей 

составляет от 0,2 до 8,0 на 100 000. 

Заболевание связано с кишечными инфекция мишига-токсинпродуцирующими штаммами 

энтерогеморрагической E.coli - STEC (серотипы  0157:Н7, О26:H11, O157:H−, O145:H28, 

O103:H2/H− и O111:H8) или S. Disenteriae 1 типа.  Естественный резервуар Е. coli 0157:H7 - 

крупный и мелкий рогатый скот. Инфицирование людей происходит при употреблении в пищу 

продуктов животного и растительного происхождения или воды, контаминированных STEC. 

Возможен перенос инфекции от человека к человеку. После заражения микроорганизм 

прикрепляется к слизистой оболочке толстой кишки и выделяет шига-токсин (Stx), который 

перемещается из кишечника к эндотелиальным клеткам сосудов посредством нейтрофилов, 

моноцитов и тромбоцитов. Токсин прикрепляется к своему рецептору – 

глоботриаосилцерамиду, расположенному на сосудистых эндотелиальных клетках почек, 

ЦНС и других органов. После связывания с рецептором активная часть Stx проникает в клетку, 

подавляя синтез белков, что приводит к смерти клеток-мишеней, вызывая клинические 

проявления.Другим патогенным фактором STEC является липополисахаридклеточной 

стенкиO157LPS, который при связывании стромбоцитами приводит к их активации и 

агрегации, что способствует транспортировке Stx.  

В течении болезни выделяют три периода: продромальный (1-14 дней), разгара (1-3 недели), 

конечный (выздоровление или летальный исход).Продромальный период протекает как 

острое желудочно-кишечное заболевание с болями в животе, рвотой (иногда «кофейной 

гущей»), диареей с прожилками крови или в виде острого респираторного заболевания с 

высокой лихорадкой, катаральными явлениями, нейротоксикозом. Разгар заболевания 

характеризуется гемолитической анемией, геморрагическим синдромом с тромбоцитопенией, 

нервно-психическими расстройствам и поражением почек, с частым развитием 

гепатоспленомегалии.  

Клиническая картина ГУС проявляется ухудшением общего состояния ребенка, нарастанием 

вялости, бледности кожных покровов, иногда с иктеричным оттенком. Появляются 

пастозность век, голеней, развивается геморрагический синдром в виде гемоколита, 

петехиальной сыпи, кровоизлияний в кожу, массивных носовых и желудочных кровотечений. 

Неврологические нарушения, выявляемые у половины детей, обусловлены нарастающей 

уремией, рассеянным капиллярным тромбозом сосудов мозга с явлениями отека. Ранними 

признаками поражения ЦНС являются изменение отношения ребенка к окружающим: 

неадекватные эмоциональные реакции, гипервозбудимость, беспокойство, сменяющиеся 

прогрессирующей вялостью и расстройством сознания. Менингеальные симптомы чаще 

отсутствуют, иногда отмечается ригидность затылочных мышц и положительный симптом 

Кернига. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы проявляются тахикардией, 

приглушенностью тонов сердца, систолическим шумом, экстрасистолией, артериальной 

гипертензией, недостаточностью кровообращения.  

Для подтверждения ГУС рекомендуются следующие исследования: клинический анализ 

крови – анемия, тромбоцитопения, обнаружение шизоцитов в мазке; биохимический анализ 

крови – креатинин, мочевина, лактатдегидрогеназа, билирубин, трансаминазы, электролиты; 

реакция Кумбса (прямая); бактериологическое и/или серологическое исследование кала для 

выявления STEC-инфекции.  

Комплекс лечебных мероприятий зависит от периода заболевания, тяжести поражения почек 

и включает этиотропную, патогенетическую, симптоматическую и заместительную почечную 

терапию.Лечение в период анурии направлено на коррекцию гематокрита, нормализацию 

электролитного и водного баланса, борьбу с артериальной гипертензией и судорогами. 

Проводится катетеризация мочевого пузыря с почасовым учетом отделяемой мочи и 
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назначается высококалорийная диета с ограничением соли. Патогенетически обоснованной 

является антикоагулянтная и фибринолитическая терапия -  гепарин 15 ЕД/кг/ч в течение 2–3 

дней, дипиридамол –курантил 1 мг/кг/сут. внутривеннов 2 приема. Ежедневный контрольза 

гематокритом: при снижении менее 20 %, гемоглобин менее 60 г/л – переливание 

эритроцитарной массы.  По показаниям (мочевина свыше 6,6 ммоль/л; олигурия, резистентная 

к мочегонным средствам; выраженные гипергидратация, гиперкалиемия, гипонатриемия, 

ацидоз) – перитонеальный диализ или гемодиализ. Плазмаферез с трансфузией 

свежезамороженной плазмы в случае длительной анурии и тяжелых осложнений со стороны 

ЦНС.  При нарастании отека головного мозга - дексаметазон1 мг/кг/сут. в сочетании с 

фуросемидом. При тяжелой гипертензии - непрерывная инфузия нитропруссиданатрия с 

постоянным АД-мониторингом, в дальнейшем показан оральный прием 

гипотензивныхсредств. Лечение в полиурическую стадию включает коррекцию потерь воды 

и электролитов, антиоксидантную терапию витамином Е. 

Таким образом, ранняя диагностика и своевременно начатая комплексная терапия данного 

синдрома позволяет добиться благоприятного исхода в 70-90% случаев, что естественно 

снижает процент развития хронической почечной недостаточности. 

 

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА ЛАССА 

Майсак А. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. Т.А. Долгих  

 

Геморрагическая лихорадка Ласса (ГЛЛ) – особо опасная острая зоонозная природно-очаговая 

болезнь, характеризующаяся геморрагическим и интоксикационным синдромами, язвенно-

некротическим фарингитом, пневмонией, поражением центральной нервной системы, 

миокарда, почек и высоким уровнем летальности.       

      Возбудитель лихорадки Ласса – РНК-содержащий 

вирус, Lassa virus, относится к роду Arenavirus. Географическое распространение ГЛЛ 

ограничено ареалом обитания африканских многососковых крыс. Вспышки заболевания 

отмечены в Нигерии, Сьерра-Леоне, Либерии, Кот-д’Ивуаре, Гвинее, Мали, Мозамбике, 

Сенегале, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республике. Возможными механизмами 

передачи являются: аэрозольный, фекально-оральный, контактный.     

   Первая вспышка заболевания, от которого умерли 2 из 3 заболевших 

медицинских сестер в результате контактного заражения, зарегистрирована в январе-феврале 

1969 года в городе Ласса (Нигерия). Вирус был выделен из крови больных в Йельской научно-

исследовательской лаборатории (город Нью-Хейвен, США) в 1970 году, где в ходе 

исследований заболели 2 сотрудника, 1 из них умер. Наиболее крупная вспышка отмечена в 

Нигерии в 2012 году - 623 больных, 70 умерших (летальность 11,24%). 

 Инкубационный период ГЛЛ длится 3–20 суток, чаще 7–14 сут. В большинстве случаев 

начало заболевания подострое: общее недомогание, умеренные мышечные и головные боли, 

лихорадка, конъюнктивит. В этот период возникает характерное поражение зева в виде 

язвенно-некротического фарингита и увеличение шейных лимфатических узлов. К концу 

первой недели заболевания температура тела достигает 39–40 °С,  нарастает 

интоксикационный синдром, далее присоединяются тошнота, рвота, боли в грудной клетке и 

животе, развивается диарея, приводящая к дегидратации. Со второй недели появляется 

пятнисто-папулёзная и геморрагическая сыпь различной локализации. Заболевание 

сопровождается брадикардией, артериальной гипотензией, иногда снижением слуха, 

появлением судорог и очаговых неврологических симптомов. При неблагоприятном течении 

возникают отёки лица и шеи,  миокардит, а также выявляется свободная жидкость в 

плевральной и брюшной полостях. Через 2–4 недели температура тела литически снижается. 

Выздоровление медленное. В тяжёлых случаях смерть наступает на 7–14-е сутки.

 Осложнениями ГЛЛ являются пневмония, миокардит, ОПН, шок, острый психоз. 

 Подтверждение диагноза проводится вирусологическими и серологическими методами 
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в специальных лабораториях с IV уровнем биологической безопасности. Абсолютный 

диагностический признак заболевания — выделение вируса из крови, смыва с зева, слюны, 

мочи и экссудатов  больного, а также посмертно — из проб внутренних органов. Среди 

специфических методов диагностики стоит отметить: ИФА, РНИФ, ELISA и прямую 

электронную микроскопию. Неспецифическая лабораторная диагностика - общий анализ 

крови (лейкопения со сменой на лейкоцитоз, сдвиг нейтрофильной формулы влево, 

тромбоцитопения, ускорение СОЭ), биохимический анализ крови (гипопротеинемия, 

гипераминотрансфераземия, азотемия),  коагулограмма (гипокоагуляция) и определение 

кислотно-основного состояния крови (признаки декомпенсированного ацидоза), общий 

анализ мочи (протеинурия, гематурия, цилиндрурия).  Лечение. Режим - строго 

постельный, диета, соответствующая столу № 4 по Певзнеру. Патогенетическая  терапия 

направлена на борьбу с геморрагическим шоком, сердечной и дыхательной недостаточностью, 

а также на проведение дезинтоксикационных мероприятий и инфузионной регидратации 

солевыми растворами (Рингер, Дисоль, Лактасол). Иммунную плазму (титр КС антител 1:16 и 

выше) рекомендовано вводить на максимально ранних сроках заболевания – в первые 7–10 

суток от его начала. Противовирусная терапия представлена химиопрепарами широкого 

спектра действия – рибавирин и его аналоги. Антибактериальные препараты применяются при 

бактериальных осложнениях.   Геморрагическая лихорадка Ласса является 

острым вирусным заболеванием, характеризующимся тяжелым течением и высокой 

летальностью. На данный момент специфическая профилактика не разработана. В маpте 2018 

года созданная Коалиция инноваций в области эпидемический готовности выделила первый 

грант на разработку вакцины против ГЛЛ, котоpый получила австpийская биотехнологическая 

компания Themis Bioscience. Неспецифическая профилактика состоит в защите помещений от 

проникновения грызунов в природных очагах. Медицинский персонал обязан работать в 

защитной одежде, респираторах или марлевых масках, перчатках, очках. Рекомендована 

строгая изоляция больных на срок не менее 30 суток от начала заболевания. Наблюдение за 

лицами, контактировавшими с больными, проводится в течение 17 суток. В качестве 

экстренной химиопрофилактики ГЛЛ возможно применение рибавирина.     

 

ДВС - СИНДРОМ: ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА, НЕОТЛОЖНАЯ ТЕРАПИЯ 

Усик О. – 6 к. 

Научный руководитель: асс. П.К. Солдаткин 

 

При подозрении на ДВС- синдром в клиническом анализе крови: тромбоцитопения (< 180*109 

кл/л), анемия (<3.5* 1012 /л), фрагментация эритроцитов , возможны воспалительные 

изменения (лейкоцитоз),  ускорение СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (5-15 мм/час). В 

анализе мочи: олигоанурия, гематурия. В биохимический анализ крови: гиперкреатинемия 

(>156 ммоль/л), гиперферментемия, гипербилирубинемия (общий билирубин > 20,7 мкмоль/л), 

гиперкалиемия (> 5.1 ммоль/л), ацидоз, гипоксия, гиперкапния. 

Коагулограмма (количественное определение продукта деградации тромбоцитов (ПДТ) или 

растворимые фибринмономерные комплексы (РФМК), Д- димера, фибриногена, 

антитромбина III, фибринолитической активности, протеина С, протромбиновое время (ПВ), 

активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), количества тромбоцитов). Фаза 

гиперкоагуляции: укорочение времени свертывания крови (кровь тромбирует иглу, < 30сек), 

укорочение АПТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) (< 21,1 сек), 

повышенный уровень РФМК (> 4,0), истощение фибринолитической активности. Фаза 

гипокоагуляции: нарастающая коагулопатия с тромбоцитопенией, разнонаправленными 

сдвигами в общих коагуляционных тестах. 

Неотложная помощь ДВС- синдрома включает: срочную госпитализацию в отделение 

реанимации с обеспечением динамического мониторирования АД, ЧСС, ЧД, сатурации О2, 

диуреза, коагуляционных тестов (время свертывания, МНО (международное 

нормализированное отношение), Д-димера, РФМК. Для устранение факторов развития ДВС-



125 
 

синдрома (лечение основного заболевания, шока и септической интоксикации), необходимо 

лечение основного заболевания и острых синдромов (острой почечной, печеночной, 

надпочечниковой недостаточности и т.д.), шока. Антибактериальная терапия включает 

полусинтетические антибиотики широкого спектра действия (аминогликазиды, 

цефолоспорины 3 поколения). 

Инфузионная терапия начинается с введения реополиглюкина (5—10 мл/кг в сутки) и 5- 10% 

альбумина (в разовой дозе 10—15 мл/кг), затем дополнить общий объем жидкости солевыми 

растворами, глюкозой и полиглюкином) и гормонотерапия в высоких дозах. 

Мероприятия, направленные на купирование микротромбообразования (базисная терапия): 

гепарин - в I стадию — 150—250 ЕД/кг в сутки; каждые 4—6 ч; во II стадию — до 300—400 

ЕД/кг в сутки или поддерживать постоянный уровень гепарина в крови путем непрерывной 

инфузии его в дозе 15 ЕД/кг в 1 ч.; в III стадию — 75—100 ЕД/кг в сутки; в I стадии, по мере 

улучшения состояния больного, дозу постепенно снижают до 50 ЕД/кг в сутки. Гепарин вводят 

не реже 4 раз в сутки (можно через каждый час). Для коррекции уровня антитромбина III и 

плазменных факторов вводится  свежезамороженная плазма (СЗП) 5—10 мл/кг струйно, в 

дальнейшем инфузии можно повторять каждые 4—6 ч и/или сухая плазма 15—20 мл/кг в сутки. 

Во II стадии ДВС-синдрома при низком содержании антитромбина III лечение начинают с 

препаратов, содержащих этот фактор (заместительная терапия): альбумина, нативной и 

свежезамороженной плазмы. С целью улучшение микроциркуляции и ослабления агрегации 

тромбоцитов используются дезагреганты выраженного действия (курантил, трентал, 

дропериодол). Дроперидол назначается в разовой дозе 0,1 мл/кг два раза в сутки. 

Вазодилятаторы (эуфиллин, папаверин, но-шпа, новокаин) - 2,4 % раствор эуфиллина (1,5—2 

мг/кг через каждые 6—8 ч). Купирование патологического фибринолиза добивается 

повторным введением в повышенных дозах ингибиторов ферментов —контрикала, трасилола, 

гордокса. Контрикал (трасилол) вводится в дозе 500 ЕД/кг массы. Аминокапроновую кислоту 

использовать нежелательно, т.к. она подавляет только фибринолиз без блокады других видов 

протеолиза, что чревато усилением нарушения микроциркуляции и тканевой гипоксии. 

Плазмофорез используют для устранения избытка факторов коагуляции: при выраженных 

токсико-септических явлениях, почечной недостаточности, высоком содержании в плазме 

фибриногена и белков острой фазы, иммунокомплексной патологии, синдромах повышенной 

вязкости. Удаляют 500 – 1000 мл плазмы с замещением кровезаменителями и СЗП. 

С целью коррекции анемии, тромбоцитопении проводится переливание крови. Показания к 

переливанию снижение гематокрита ниже 22%, гемоглобина менее 50—60 г/л и числа 

эритроцитов ниже 2,0х 1012 /л. , используют эритроцитарную массу, эритровзвесь. Препараты 

должны быть свежие (односуточные). При наличии значительных местных кровотечений в 

целях гемостаза применяют повязки с 5% раствором аминокапроновой кислоты, тромбином, 

дициноном, андроксаном, доксиумом, гемостатические губки, фибриновую пленку. 

Таким образом, ДВС-синдром и по сей день является серьезной проблемой, но ранняя 

диагностика и своевременно начатая терапия при данном синдроме сводит летальность  

практически к нулю. 

 

ДВС – СИНДРОМ: МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

Горевая В. – 6 к. 

Научный руководитель: асс. П.К. Солдаткин 

 

ДВС синдром — это неспецифический патологический процесс, связанный с поступлением в 

кровоток активаторов свертывания крови и агрегации тромбоцитов, которые приводят к 

активизации, потреблению и последующему истощению факторов свертывающей, 

противосвертывающей, фибринолитической и других систем гемостаза, что и проявляется 

распространенным свертыванием крови в сосудах, тромботическими процессами, блокадой 

микроциркуляторного русла и кровотечениями. 
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В подавляющем большинстве случаев стартовый механизм ДВС-синдрома у новорождённых 

- сердечно-сосудистый коллапс или шок, с последующей активацией и повреждением 

сосудистого эндотелия, что приводит к повышению сосудистой экспрессии, выделению в 

кровь тканевого фактора, повышенных количеств интерлейкинов 1, 6 и 8, фактора активации 

тромбоцитов и фактора некроза опухолей. 

Избыточная активация свёртывающей системы крови вызванная различными 

этиологическими факторами приводит к образованию распространённых тромбов мелких 

сосудов и, как следствие, к развитию микроциркуляторной блокады паренхиматозных органов, 

их ишемии, истощению запасов плазменных факторов свёртывания и тромбоцитов. 

Чрезмерная активация свёртывания индуцирует фибринолиз, усугубляя кровоточивость. При 

истощении факторов свёртывания, дефиците тромбоцитов и развитии вторичной депрессии 

фибринолиза могут возникнуть профузные кровотечения и полная несвёртываемость крови. 

Звенья патогенеза ДВС-синдрома у детей: «протеолитический взрыв» - чрезмерное 

образование тромбина и плазмина в крови, вазоактивный эффект кининов; системное 

поражение эндотелия; гиперкоагуляцию, связанную с активацией различных путей 

коагуляции; блокаду микроциркуляции на ранних стадиях ДВС за счёт образования 

растворимых комплексов фибрин-фибриноген и развития фибриновых микротромбов и далее 

- реологической окклюзии капилляров; гипоксию и деструкцию клеток с дисфункцией ЦНС, 

почек, лёгких, печени, сердца - полиорганную недостаточность; коагулопатию и 

тромбоцитопению потребления с истощением в крови уровней как прокоагулянтов, так и 

естественных антикоагулянтов - ингибиторов активных сериновых протеаз (антитромбин III, 

протеины С, Б и др.); патологический фибринолиз со значительным повышением ПДФ, 

деградацией фибриногена, протеолизом факторов V, VIII, XII, XI, XIII, Виллебранда, 

изменениями гликопротеинов тромбоцитарной мембраны. Вышеперечисленное нарушает как 

первичный, так и вторичный гемостаз, приводя к одновременному развитию тромбозов и 

повышенной кровоточивости. 

Клинические проявления ДВС-синдрома определяются темпом развития и 

распространенностью поражения, стадией процесса, состоянием компенсаторных механизмов, 

наслоением симптомов заболевания-индуктора. 

При острой манифестной форме быстро развивается генерализованный ДВС-синдром, с 

характерными: шоковым состоянием с гипотонией, потерей сознания, признаками отека 

легких и острой дыхательной недостаточностью. Гемосиндром выражается нарастающей 

кровоточивостью, массивными и профузными кровотечениями. Характерно развитие очагов 

ишемической дистрофии миокарда, панкреонекроза, эрозивно-язвенного гастроэнтерита. 

Молниеносная форма ДВС-синдрома свойственна эмболии околоплодными водами, когда 

коагулопатия стремительно (в течение нескольких минут) переходит в критическую стадию, 

сопровождаясь кардиопульмонарным и геморрагическим шоком.  

Подострая форма ДВС-синдрома носит локальный характер. Незначительный или умеренный 

гемосиндром проявляется петехиальной или сливной геморрагической сыпью, синяками и 

гематомами, усиленной кровоточивостью из мест инъекций и ран, кровотечениями из 

слизистых оболочек (иногда - «кровавый пот», «кровавые слезы»). Кожа приобретает бледный 

вид, мраморность, становится холодной на ощупь. В ткани органов развиваются отек, резкое 

полнокровие, внутрисосудистая коагуляция, сочетание очагов некроза и множественных 

кровоизлияний.  

Клинически выделяют три фазы развития ДВС-синдрома у детей. 

Первая - фаза гиперкоагуляции. В клинической картине доминируют симптомы основного 

заболевания, с присоединением признаков нарушения микроциркуляции: мраморность 

кожных покровов, дистальный цианоз, пятна стаза, гипотермия, умеренное увеличение 

размеров печени и селезёнки, тахикардия, снижение АД, тахипноэ, уменьшение диуреза. 

Вторая - фаза коагулопатии и тромбоцитопатии потребления. Возникают петехии и 

кровотечения из мест инъекций, бледность кожных покровов и слизистых оболочек, страдают 

функции жизненно важных органов в виде острой лёгочно-циркуляторной и острой почечной 
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недостаточности, отёка мозга, поражений миокарда. Одновременно возникают кровоизлияния, 

в том числе кровоизлияния в мозг; лёгочные и желудочно-кишечные кровотечения. 

Фаза восстановления. Если вторая фаза не приводит к летальному исходу, ДВС-синдром 

переходит в третью фазу - восстановления. Данная фаза сопровождается прекращением 

кровоточивости и постепенным восстановлением функций поражённых органов. 

Таким образом знание клинической картины ДВС – синдрома будет способствовать ранней 

диагностике его, а знание механизмов развития позволит выбрать правильную лечебную 

тактику, что благоприятно отразиться на лечении и прогнозе. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ – ПСОРИАЗ ОБЫКНОВЕННЫЙ ЛАДОНЕЙ И ПОДОШВ 

Николаева Ю.А., Хлебникова Т.О., Ткачёва А.А., Макарова А.К. – 6 к. 

Научный руководитель: доцент Мельниченко Н.Е. 

 

Распространенность псориаза по различным источникам литературы среди населения Земли 

составляет от 0,6% до 6,8%. В последние годы оценка качества жизни становится предметом 

клинического интереса, ведь уровень заболеваемости псориазом, в частности, зависит от 

стремительности темпов развития общества, которые в свою очередь требуют высоких 

психоэмоцианальных затрат.  

 В качестве объекта исследования представлена больная Ф. 69 лет, которая поступила в 

«ГАУЗ АО АОКВД» 09.10.19 с жалобами на появление на ладонях и тыльной поверхности 

кистей и подошвах жжения, покраснения, появление глубоких трещин, ощущение зуда в 

течение 3-х месяцев, проявляющийся большей интенсивностью ночью. Из анамнеза 

заболевания: считает себя больной в течение 2-х лет (с 2017г), когда впервые на фоне 

чрезмерного психоэмоционального перенапряжения появились жалобы на сухость и 

шелушение кожного покрова в области локтей и ладоней, сильный зуд, усиливающийся ночью. 

Проведено амбулаторное лечение с последующим положительным эффектом. Длительное 

время жалоб не предъявляла. С июля 2019 появились жалобы, предъявляемые при 

поступлении в диспансер. Появление данных жалоб ни с чем не связывает. В конце сентября 

2019г обратилась в поликлинику по месту жительства, было проведено обследование с 

дальнейшим направлением на госпитализацию в кожное отделение АОКВД. Из анамнеза 

жизни: перенесенные заболевания – стигущий лишай (1955), коклюш (1956). 

Профессиональный анамнез: работала медицинской сестрой и имела постоянный контакт с 

медикаментами. Наследственный анамнез отягощен по кожным заболеваниям – у отца псориаз. 

Statuslokalis: Кожный процесс носит распространенный симметричный характер, 

локализующийся на тыльной и ладонной поверхностях кистей и подошвах. На кистях 

мономорфные высыпания представлены  в виде бляшек ярко-красного цвета, занимающих 

почти всю ладонную поверхность, покрытых серебристо-белыми чешуйками. На поверхности 

бляшек располагаются глубокие трещины и экскориации. На подошвах мономорфные 

высыпания представлены в виде бляшек диаметром 2-3 см, патологический процесс с 

тенденцией к распространению за пределы границ. Ногтевые пластинки пальцев стоп и кистей 

несколько утолщены, тусклые. Из дополнительных методов обследования: при проведении 

метода поскабливания, обнаружена «псориатическая триада».  

В настоящее время получает лечение: таб. Лоратадин 10мг №10 по 1т. 2р/д., Р-р 

Пентоксифиллин 2%-5мл №5 в/в капельно на 250мл NaCl 0,9% ( с последующим переходом 

на таблетированную форму в дозе 100мг №60 по 1табл. 3 р/д), таб. Липамид 25мг №50 по 1таб. 

3 р/д., р-р Комбилипен 2мл №10 в/м., р-р Реамберин 1,5% 400мл в/в 10 дн., р-р Эссенциале 

250мг-5мл в/в 10дн.  Наружная терапия: мазь Дипросалик 20 дней, затем Нафталановая мазь 

20 дней. Физиолечение: локальная фототерапия. На фоне проводимой терапии отмечается 

уменьшение гиперемии, снижение зуда, эпителизация трещин и снижение воспаления. 

Представленный клинический случай одной из форм вульгарного псориаза в области ладоней 

и подошв вызывает интерес с клинической точки зрения, так как требует определенных знаний 
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дифференциальной диагностики данного заболевания, применяемых в практической 

деятельности. 

 

СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА С 

ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗВИТИЕМ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ 

Хлыбова Д. - 5 к. 

Научный руководитель: асс. Т.А. Долгих 

 

Острый стенозирующий ларинготрахеит - заболевание верхних дыхательных путей, при 

котором ведущая роль принадлежит вирусам (вирусы парагриппа, гриппа, аденовирус, 

респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, вирусно-вирусные ассоциации) с 

локализацией воспалительного процесса преимущественно в подскладочном отделе гортани и 

клинически проявляющийся «триадой» симптомов: осиплостью голоса, грубым «лающим» 

кашлем и шумным (стенотическим) дыханием. Данное заболевание характеризуется высокой 

распространенностью в детском возрасте (от 6 мес. до 6 лет), занимая в структуре ежегодных 

обращений до 6% от всех визитов к педиатрам. Также возможно быстрое развитие 

бактериальных осложнений и летального исхода.  

В областную инфекционную больницу 08.12.2019 г. поступил больной Ш., 2 лет в первые 

сутки от момента заболевания с предварительным диагнозом ОРВИ. Острый стенозирующий 

ларинготрахеит. Стеноз I-II степени. Контакт по ветряной оспе до 19.12.2019 г. Согласно 

анамнеза заболевания со слов мамы ребенок заболел 08.12.2019 г., когда впервые около 18.00 

появилась осиплость голоса. С 22.00 присоединилась одышка, осиплость голоса усилилась. 

Мама самостоятельно выполняла ингаляции пульмикортом, беродуалом, без эффекта. После 

вызова СМП, была оказана помощь: дексаметазон в/м. Ребенок доставлен в инфекционную 

больницу бригадой СМП. По тяжести состояния госпитализирован в РАО. Из анамнеза жизни 

удалось выяснить, что пациент ранее перенес ОРВИ, острый ларингит, острый бронхит, на 

учете у специалистов не состоял. Накануне контактировал с сестрой, болеющей ветряной 

оспой с 26.11.2019 г. Посещал частный детский сад, где был наложен карантин по ветряной 

оспе по 19.12.2019 г. Последнее посещение 05.12.2019 г. Мама не исключала контакты в 

детском саду с больными ОРВИ. Ранее ребенок не был привит противогриппозной вакциной. 

Аллергологический анамнез не отягощен. 

Объективный статус на момент поступления 08.12.2019 г.: состояние пациента тяжелое, 

обусловленное дыхательной недостаточностью I степени на фоне стеноза гортани I-II степени. 

Сознание ясное. На осмотр реакция спокойная. Вялый. Температура тела – 36,2оС, ЧД – 32/мин, 

SpO2-95 %, ЧСС – 130 уд/мин. Телосложение нормостеническое. Зрачки: D=S. 

Менингеальные симптомы отрицательные. Кожный покров бледный, чистый. Подкожно-

жировой слой развит удовлетворительно, распространен равномерно. Периферические 

лимфатические узлы в размерах не увеличены. В зеве умеренная гиперемия, гипертрофия 

миндалин до 2 степени, без налетов. Осиплость голоса. Умеренно выраженное втяжение 

уступчивых мест грудной клетки. В легких аускультативно дыхание жесткое, проводится по 

всем полям, ослаблено в нижних отделах, проводные хрипы по всем полям. Со стороны других 

систем видимой патологии не было обнаружено. 

В клиническом анализе крови отмечался нейтрофилез (83 %). В биохимическом анализе крови 

кратковременная гипертрансфераземия (АСТ - 77,8 Ед/л). В общем анализе мочи 

гиперстенурия, следы кетоновых тел. Проведены верификационные методы респираторных 

вирусных инфекций: ПЦР ОРВИ – скрин мазков из носа и ротоглотки с возможной детекцией 

вирусов гриппа А, В: ДНК/РНК не обнаружены. По данным рентгенографии органов грудной 

клетки - обогащение легочного рисунка в прикорневых зонах.  

11.12.2019 г. мама  пожаловалась на кожные высыпания у ребенка. При осмотре пациента на 

коже области виска справа, волосистой части головы, плеч были обнаружены единичные 

папулы и везикулы, в последующем отмечалось подсыпание других элементов, самочувствие 

не страдало. На следующий день температура тела повысилась до 37,6оС. Учитывая данные 
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осмотра и эпидемиологического анамнеза (контакт по ветряной оспе) был произведен забор 

содержимого везикулы на ПЦР, по результатам которой 11.12.2019 г. были обнаружены ДНК 

Varicella Zoster Virus. 

Учитывая анамнестические, клинические и лабораторные данные в 1-е сут. стационарного 

лечения  был выставлен окончательный диагноз - Острая респираторная вирусная инфекция, 

тяжелой степени тяжести. Острый стенозирующий ларинготрахеит. Стеноз I-II степени. На 3-

е сут. установлен сопутствующий диагноз: Ветряная оспа, неосложненное течение, легкой 

степени тяжести. 

Пациенту была проведена комплексная терапия – противовирусная, патогенетическая 

(гормональная), симптоматическая, антибактериальная (с целью профилактики 

бактериальных осложнений). На 3-и сутки больной на фоне положительной динамики был 

переведен из РАО в отделение, состояние ребенка на момент перевода значительно 

улучшилось. В процессе лечения обструктивный синдром был купирован, основные 

лабораторные показатели нормализовались. Больной выписан с улучшением, в 

удовлетворительном состоянии на 5-е сутки, с редким влажным кашлем, немножественными 

кожными высыпаниями на амбулаторное долечивание. 

Острый стенозирующий ларинготрахеит относится к ургентным состояниям, при которых 

задержка с проведением адекватной неотложной помощи может привести к развитию 

серьезных осложнений и летальным исходам. Своевременная комплексная терапия данного 

заболевания позволила добиться улучшения состояния больного без грозных последствий. 

Несмотря на предшествующую гормональную терапию, течение ветряной оспы в данном 

случае имело легкий характер. 

 

О НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Лештаева Ю. - 5 к. 

Научный руководитель: асс. Т.А. Долгих  

 

        Коронавирусная инфекция COVID-19 (КИ-19) - острая респираторная вирусная 

инфекция, передающаяся аэрогенным  механизмом и контактным путем передачи, которая 

может проявляться интоксикационным синдромом, поражением респираторного тракта 

различной степени тяжести, диспепсическими  расстройствами. Частым и опасным 

осложнением является пневмония особенно у пациентов пожилого возраста (60 лет и старше), 

приводящая к развитию острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) или дыхательной 

недостаточности (ДН) с риском смерти. Коронавирусы — это большое семейство РНК-

содержащих вирусов (Coronaviridae). Поверхность вириона покрыта булавовидными 

отростками из гликопротеина, которые придают ему легко распознаваемый при электронной 

микроскопии вид, напоминающий солнечную корону во время солнечного затмения. В 

настоящее время основным источником инфекции является больной человек, в том числе 

находящийся в инкубационном периоде заболевания. Пути передачи инфекции: воздушно-

капельный (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевой и контактный. Факторы 

передачи: воздух, пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные вирусом КИ-

19. Сроки заразности человека с КИ-19 составляют  8-37 дней (в среднем — 20 дней). 

       Максимально широкое распространение вирус получил почти во всех провинциях Китая, 

с эпицентром в городе Ухань, провинции Хубэй. Считается, что первые случаи заболевания в 

2019 году могут быть связаны с посещением рынка морепродуктов в городе Ухань, на котором 

продавались вместе домашняя птица, змеи, летучие мыши и другие животные. 11 марта 2020 

года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию новой коронавирусной 

инфекции в мире. На 24 марта 2020 года подтверждено более 375 000 случаев зараженияв 152 

странах и территориях, около 16 000 летальных исходов. В России зафиксировано более 430 

случаев заражения КИ-19, в Хабаровском крае - 4 случая, в Амурской области - нет.  

Клиническими вариантами КИ-19 являются острая респираторная вирусная инфекция с 

легким течением, пневмония без дыхательной недостаточности, пневмония с острой 
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дыхательной недостаточностью, ОРДС, сепсис, септический (инфекционно-токсический) 

шок. 

Клиническая картина COVID-19 имеет сходство с другими респираторными инфекциями. 

Инкубационный период от 2 до 14 суток. Для КИ-19 характерно наличие симптомов 

интоксикации: повышение температуры тела, миалгии и утомляемость, головные боли, 

кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке. Также среди первых симптомов 

могут быть кровохарканье, диарея, тошнота, рвота. Диагностика основывается на клинико-

эпидемиологических данных, в том числе на информации о пребывание в эндемичных 

районах, и результатах лабораторных исследований. Специфическая лабораторная  

диагностика   включает в себя  выявление РНК нового коронавируса методом ПЦР. 

В качестве препаратов противовирусного действия,  рекомендованы – рибавирин, лопинавир 

и ритонавир, препараты интерферонов (рекомбинантный интерферон бета-1b) и их 

комбинации. Пациентам с присоединением бактериальной инфекции, развитием  пневмонии 

показано назначение пенициллинов: амоксициллин/клавуланат, фторхинолонов: 

левофлоксацин, моксифлоксацин, цефалоспоринов 3 и 4 поколения, карбопенемов  и др. 

Патогенетическая терапия включает: обильное питье, дезинтоксикационную терапию, 

энтеросорбцию. По показаниям проводится инфузионная терапия: растворы электролитов, 

глюкозы в сочетании с аскорбиновой кислотой и панангином, альбумин. Симптоматическая 

терапия представлена жаропонижающими препаратами (парацетамол, ибупрофен), 

увлажняющими  элиминационными препаратами - назальными деконгестантами, 

муколитиками  (ацетилцистеин, амброксол). При ОРДС средней или тяжелой степени тяжести  

проводится экстракорпоральная мембранная оксигенация.  

В настоящее время перед учеными и врачами всего мира  возникли трудные задачи, связанные 

с доступностью своевременной  диагностики, лечения  и профилактики больных КИ-19. Кроме 

того, коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать под маской других заболеваний 

и приводить к летальным исходам. Сейчас активно ведутся клинические испытания по 

созданию вакцины. Неспецифическая профилактика направлена на выявление больных КИ-19 

и их изоляцию, соблюдение мер собственной защиты:  применение масок, частое мытье рук, 

своевременное обращение в медицинские организации при появлении схожих симптомов.  

 

ЕЩЕ ОДИН КЛЕЩЕВОЙ РИККЕТСИОЗ - МАРСЕЛЬСКАЯ ЛИХОРАДКА  

Сарыглар С., Сарыглар А. - 6 к. 

Научный руководитель: асс. Т.А. Долгих 

 

Марсельская лихорадка (МЛ) -   острый зоонозный риккетсиоз с трансмиссивным механизмом 

передачи возбудителя, характеризующийся доброкачественным течением, наличием 

первичного аффекта и распространённой макулопапулёзной сыпью. 

Марсельская лихорадка впервые была обнаружена в Крыму в 1936 г., где по сей день, 

ежегодно регистрируются спорадические случаи, а также в отдельных населенных пунктах 

Черноморского и Каспийского побережий Закавказья.  

В период с 1947 по 1960 годы показатель заболеваемость в г. Севастополе составлял от 0,7 до 

12,5 на 100 тыс. населения, с 1961 по 1986 годы заболеваемость регистрировалась на 

спорадическом уровне. С середины 90-х до начала 2000-х отмечался рост заболеваемости в 1,5 

– 3 раза, в связи со снижением активности проводимых противоклещевых мероприятий в 

городе, увеличением численности бродячих собак, а также недостаточным вниманием врачей 

к этой инфекции. 

Возбудитель —  грамотрицательная бактерия Rickettsia conorii, облигатный внутриклеточный 

паразит. По антигенным свойствам близок к другим возбудителям группы клещевых 

пятнистых лихорадок. У больных  наличие Rickettsia conorii подтверждается в крови при 

лабораторных исследованиях с началом лихорадочного периода, а также в первичном аффекте 

и в розеолах кожи. В окружающей среде неустойчив. 
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 Основной переносчик — кожный собачий клещ Rhipicephalus sanguineus, в организме 

которого риккетсии  сохраняются до 1,5 лет. Характерна трансовариальная передача 

возбудителя. Резервуар Rh. sanguineus — многие виды домашних и диких животных 

(например, собаки, шакалы, ежи, грызуны). Сезонность марсельской лихорадки (май–октябрь) 

также обусловлена особенностью биологии собачьего клеща (в этот период значительно 

увеличивается их количество и повышается активность). В последнее время ареал обитания 

клещей значительно расширяется на фоне глобального потепления. 

Механизм передачи  МЛ – трансмиссивный (при присасывании клеща), однако, возможно 

заражение при раздавливании и втирании в кожу инфицированных клещей, конъюнктиву 

глаза или аэрогенно через слизистую оболочку носа. В настоящее время передача инфекции 

от человека к человеку не установлена. Заболевание подтверждается в основном среди 

владельцев собак. Постинфекционный иммунитет устойчивый.  

Инкубационный период 3–7 сут. Основные клинические проявление МЛ: острое начало, 

наличие специфической клинической триады, состоящей из первичного аффекта, сыпи по 

всему телу с захватом кожи ладоней, подошв, регионарного лимфаденита. Заболевание 

сопровождается головной болью, лихорадкой постоянного типа, симметричными миалгиями, 

артралгиями в коленных и голеностопных суставах. В последнее время увеличивается частота 

развития астенического и суставного синдромов в исходе заболевания, ранее не 

встречавшихся в клинической практике у больных МЛ. 

Лабораторное подтверждение диагноза основано на серологических исследованиях: реакции 

связывания комплемента со специфическим антигеном, РНГА. Согласно ВОЗ более 

предпочтительным методом является РНИФ (минимальный достоверный титр — разведение 

сыворотки 1:40–1:64). Высокие титры специфических антител в РНИФ выявляют на 4–9-е 

сутки заболевания и на диагностическом уровне — не меньше 45 сут. 

Специфической профилактики не разработано. В эпидемических очагах проводят обработку 

возможных мест обитания клещей инсектицидами (например, собак, собачьих будок), отлов 

бродячих собак. 

Лечение.  Диета № 13, режим постельный. Показана антибактериальная терапия - 

тетрациклином, доксициклином, либо хлорамфениколом. Патогенетическое лечение 

направлено на устранение интоксикационного и геморрагического синдромов. В зависимости 

от степени тяжести заболевания дезинтоксикация проводится с помощью лекарственных 

средств для приёма внутрь (цитроглюкосолан, регидрон) или внутривенным способам 

(трисоль, ацесоль, дисоль). При выраженном геморрагическом синдроме и наличии 

тромбоцитопении - аскорутин, кальция глюконат, аминокапроная кислота.  

Прогноз благоприятный. 

Таким образом, эндемичной территорией по заболеваемости марсельской лихорадкой 

является Черноморское и Каспийское побережья Закавказья. К основным факторам, 

способствующим заражению МЛ относятся: увеличение количества заклещевленных собак, 

проживание в частном секторе, на даче, уход за собаками (снятие клещей), недостаточная их 

обработка противоклещевыми средствами. Основной механизм передачи МЛ 

трансмиссивный (74,4%), однако, в последнее время возрастает количество случаев 

реализации аэрогенного механизма (25,6%). Так же возможен контактный путь при 

механическом заносе гемолимфы раздавленных зараженных клещей на кожный покров, 

конъюнктивы глаза. 

Учитывая вышеизложенное, врачам первичного звена здравоохранения необходимо 

тщательно собирать эпидемиологический анамнез. Для совершенствования 

эпидемиологического надзора по МЛ требуется шире использовать методы специфической 

лабораторной диагностики при наличии даже слабо выраженной типичной клинической 

триады и эпидемиологического анамнеза. Следует помнить, что оптимальный срок забора 

сыворотки крови для исследования в РСК – начало третьей недели от момента заболевания. 

Возникает необходимость в создании более чувствительных методов диагностики и 

совершенствовании профилактических мероприятий.  
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ОЗОНОТЕРАПИЯ В КЛИНИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Черникова П., Михайлова П. - 5к 

Научный руководитель: ассистент А.В.Гаврилов  

 

Медицинский озон ― это озоно - кислородная смесь, состоящая из 0,05-10% озона и 99,95-

90% 

чистого кислорода, получаемая из сверхчистого кислорода путем его разложения в слабом 

электрическом разряде. Используют для этого специальные медицинские генераторы ― 

озонаторы. 

Методы лечебного воздействия ОТ можно подразделить на общие (системные) и местные. 

Местная озонотерапия ― это использование местного воздействия высокихконцентраций 

озона с целью достигнуть дезинфицирующего эффекта, а низких концентраций ― с целью 

ранозаживляющего и противовоспалительного.  

Системная ОТ предполагает внутривенное введение: а) озонированного физиологического 

раствора; б) порции аутокрови, проинкубированной с озонокислородной смесью ― большая 

и малая аутогемотерапия озонированной кровью; в) экстракорпоральная обработка плазмы и 

лимфы .Наиболее часто используется метод внутривенного капельного введения озона, так 

как он прост в исполнении и обладает системным воздействием с многочисленными точками 

приложения. Показано, что парентеральное введение озона в инфицированный организм 

способствует снижению летальности от инфекционных болезней.  

Использование озона в ряде лечебных учреждениях Российской Федерации позволило 

значительно снизить смертность детей и подростков от инфекционной легочной патологии, а 

добавление к лечению больных инфекционными миокардитами ОТ (озонирования 

крови)позволило снизить летальность взрослых пациентов с 25 до 4,8%. 

Было показано, что озонотерапия затянувшихся пневмоний значительно повышает 

эффективность антибактериального лечения, ускоряет сроки рассасывания инфильтративных 

изменений, определяемых рентгенологически, позволяет на 2-3 недели раньше добиться 

санации мокроты при посевах на микоплазмы и хламидии, значительно улучшает общее 

состояние больных. Показана эффективность озонотерапии в лечении острой абсцедирующей 

пневмонии. Вирицидное действие эффективно применяют для лечения герпесвирусных 

инфекций. 

ОТ оказывает положительное влияние на функциональное состояние печени и 

внутрипеченочную гемодинамику. Предварительное введение малых доз озона предохраняет 

печеньпри реперфузионных повреждениях. 

При острых кишечных инфекциях (ОКИ) (сальмонеллез, шигеллез) ОТ способствовала 

достоверному сокращению длительности синдромов интоксикации, поражению желудочно 

кишечного тракта с ускорением нормализации стула и предупреждением выраженного 

дисбиоза кишечника. 

Включение озонотерапии (внутривенное введение озонированного физиологического 

раствора,5 ежедневных процедур) в комплексное лечение больных рожей в острый период 

заболевания способствовало сокращению длительности синдрома интоксикации, сроков 

купирования местного воспалительного процесса, уменьшению числа гнойных осложнений и 

случаев трансформации эритематозных форм в буллезные и геморрагические формы. 

На базе ГАУЗ АО АОИБ в комплексной терапии  рожи используется  метод местного 

применения озоново-кислородной смеси, запатентованный сотрудниками кафедры 

инфекционных болезней с эпидемиологией и дерматовенерологией ФГБОУ ВО «Амурская 

ГМА».  

Таким образом, включение системной озонотерапии в комплексное лечение инфекционных 

больных в острой фазе оказывает достаточно высокую терапевтическую эффективность, что, 

повидимому, связано с многофакторностью влияния озона на метаболические процессы 

организма клеточного и системного уровня. 



133 
 

 

СЛУЧАЙ ВРОЖДЁННОГО БУЛЛЁЗНОГО ЭПИДЕРМОЛИЗА В 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

Володина И., Колесов Б.. – 6 к.  

Научный руководитель:  доц. Мельниченко Н.Е. 

 

По неофициальной статистике, на территории России проживает от 2 до 2,5 тысяч больных с 

врожденным буллезным эпидермолизом (ВБЭ). По мировой статистике, заболевание 

встречается у одного ребенка на 50-100 тысяч родившихся. Заболевание протекает очень 

тяжело. Больные почти все инвалиды, причем инвалидность наступает уже в первые годы 

жизни. Данные факты наглядно свидетельствует об актуальности проблемы, как для больных, 

так и для врачей. Усугубляет ситуацию отсутствие диагностических критериев отдельных 

форм буллезного эпидермолиза и эффективных методов лечения. Целью работы было изучить 

особенности течения ВБЭ на примере конкретного клинического случая.  

Материалы и методы. Проводился клинико-анамнестический анализ истории болезни ребенка 

с врожденным буллезным эпидермолизом.  

Результаты. Пациентка Р., 2 года, состояла на диспансерном учете в АОДКБ с 2017 года,  с 

диагнозом: ВБЭ. Из акушерско – гинекологического анамнеза известно, что 1 ребенок умер в 

возрасте 1 года, с диагнозом: ВБЭ. Больная Р., от 4 беременности, от 3 родов в срок. 

Беременность протекала с осложнениями: хроническая плацентарная недостаточность, 

субкомпенсированная, задержка роста плода, дефицит массы тела. Масса при рождении 2410 

грамм, длина тела 48 см, оценка по шкале Апгар 8/8.Первично при рождении на коже пальцев 

левой кисти пузырь с геморрагическим содержимым. В динамике имело место появление 

новых пузырей с серозным содержимым, склонных к периферическому росту и слиянию на 

других участках тела: на коже туловища, верхних и нижних конечностях. На месте 

вскрывшихся пузырей образовывались ярко-красные эрозии. Истинный симптом Никольского 

положительный. Тургор тканей не сохранен. В течение 2 лет больная находилась на 

динамическом наблюдении, периодически проходила лечение в стационаре с диагнозом: 

Врожденный буллёзный эпидермолиз. ЖДА легкой степени тяжести. Перинатальная 

энцефалопатия, поздний восстановительный период.  

Последнее ухудшение 15.09.19г. Больная была доставлена в отделение реанимации и 

интенсивной терапии с диагнозом: Врожденный буллезный эпидермолиз. Железодефицитная 

анемия, тяжелой степени. Белково-энергетическая недостаточность. При осмотре: на коже 

конечностей, лица, на грудной клетке, шее, передней брюшной стенке участки эпидермолиза. 

На фоне тяжелого состояния больной обусловленного основным заболеванием, наступила 

смерть.  

Вывод. Данный клинический случай характеризуется прогрессирующим течением, наличием 

гипохромной анемии, которая очень часто сопровождает ВБЭ. Как известно, до настоящего 

времени эффективного лечения ВБЭ не разработано. Случаев выздоровления не наблюдается. 

Главным и основным методом лечения остается правильный уход за кожей, который 

позволяет минимизировать осложнения. В течение всей жизни пациентка должна находиться 

на диспансерном наблюдении.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ БРЮШНОГО ТИФА 

Нимчук Е., Розуваева М.– 5 к. 

Научный руководитель: асс. А.В.Зотова. 

 

Результаты многих исследований, выполненных как в нашей стране, так и за рубежом 

свидетельствуют, о том, что проблемы своевременной диагностики брюшного тифа в 

настоящее время связаны с изменением клинической манифестации болезни. Это вызывает 

затруднение в клинической диагностики заболевания у молодого поколения врачей ввиду 
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отсутствия у них надлежащего практического опыта, вследствие меньшей заболеваемости 

брюшным тифом. 

В нашей стране остается стабильная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости 

брюшным тифом. В 2013г. на территории РФ произошел рост заболеваемости брюшным 

тифом в 2,5 раза (зарегистрировано 32 случая) по сравнению с 2012г. (зарегистрировано 14 

случаев, в том числе в г. Москве – 7 случаев, в Санкт-Петербурге - 6 случаев, в Перми – 18 

случаев, в Томске – 1 случай). 

В клинической картине в начальном периоде отмечается постоянная головная боль и 

бессонница. На 4 - 5-й день болезни наступает увеличение селезенки, а к 5 - 6-му отмечается 

подъём температуры до фебрильных цифр. Патогномоничными симптомами остаются 

фульгинозный язык, брадикардия, дикротия пульса, гепато-спленомегалия, розеолезная сыпь, 

положительный симптом Падалка.  

Следует учитывать, что в настоящее время увеличилось число больных с острым и подострым 

началом болезни, участились тошнота и ознобы, ремитирующая и неправильная лихорадки. 

В лабораторной диагностике основным методом является бактериологическое подтверждение 

идентификации возбудителя S.Typhi в биологическом материале, а также клинико-

биохимические показатели крови, которые меняются в зависимости от периода болезни. 

Остается актуальным определение титра специфических О-антител к антигену S.Typhi в РПГА. 

В современной диагностике используют метод ПЦР для определение ДНК S.Typhi в объектах 

окружающей среды и клиническом материале. 

 

РЕДКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РОЖИ У РЕБЕНКА 

Шушарина В.А., Тимошенко А.Е. - 5 к. 

Руководитель: асс. Гаврилов А.В. 

 

Рожа, острое, антропанозное инфекционно-аллергическое заболевание вызываемоеВ 

гемолитическим стрептококком группы А, характеризующееся выраженной интоксикацией и 

появлением на коже или слизистых оболочках очагов четко отграниченного острого серозного 

или серозно-геморрагического воспаления. Стрептококки и их токсины, всасываясь, в месте 

внедрения вызывают развитие воспалительного процесса, который проявляется отеком, 

эритемой, клеточной инфильтрацией кожи и подкожной клетчатки. В возникновении 

рецидивов рожи на одном и том же месте имеют значение аллергическая перестройка и 

сенсибилизация кожи к гемолитическому стрептококку. Снижение общей резистентности 

организма способствует присоединению сопутствующей микробной флоры, 

прогрессированию процесса и осложнению рожи. Однако в последние годы выяснено, что 

важную роль в патогенезе рожи у перенесших первичную и особенно повторную и 

рецидивирующую рожу имеет стафилококковая флора, что необходимо учитывать при 

назначении лечения.  

Актуальность проблемы рожи заключается в том, что на фоне роста заболеваемости 

стрептококковыми инфекциями, наблюдаемого во всем мире, рожа приобретает особое 

значение ввиду широкого распространения, роста числа тяжелых форм, склонности к 

рецидивам и частого развития неблагоприятных последствий, присущих данному 

заболеванию и влекущих за собой значительный экономический и социальный ущерб. 

Согласно литературным данным последних лет, заболеваемость рожей составляет от 40,0 до 

200,0 на 100 тысяч населения и занимает 4 место по распространенности среди инфекционных 

заболеваний, уступая лишь гриппу, вирусному гепатиту и дизентерии в Российской 

Федерации.  Несмотря на это, заболеваемость рожей у детей  встречается достаточно редко. В 

Амурской области за последние 3 года зарегистрировано 181 случай  заболевания  рожей,  из 

них всего 7 случаев у детей. 

В качестве иллюстрации хочется привести редкий клинический случай рожи у ребёнка. 

Больной М. 7 лет поступил по СМП 18.05.2018 года в ГАУЗ АО АОИБ с диагнозом ОРВИ. 

При поступлении в стационар предъявлял  жалобы на повышение температуры до 39.50С, 
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насморк, кашель, головную боль. Из анамнеза известно что у ребенка с рождения болезнь  

Дауна. Частые ОРВИ, ангины, бронхит. 17.05.18 г. ребенок получил ссадину в области  нижней 

трети правой  голени. Со слов матери заболел остро 14.05.18г., когда появились повышение 

температуры до 39.50С, насморк, кашель, головная боль. Лечились самостоятельно: 

жаропонижающие, фарингосептики, муколитики, без эффекта. 19.05.2018г. на второй день 

после госпитализации в стационар  у ребёнка на коже в области правой голени появились 

яркая эритема, отёк, зуд, жжение, боль, гипертермия.  

Объективно: состояние средней степени тяжести, самочувствие не страдает, сознание ясное, 

сон не нарушен, аппетит сохранен.Температура тела 38,40С. Сохраняются малопродуктивный 

кашель, насморк. Кожный покров бледно-розового цвета, тургор кожи не снижен.На коже 

правой голени в нижней трети с  переходом  на бедро очаг яркой  гиперемии кожи с четкими 

неровными краями, конечность горячая на ощупь, болезненная при пальпации. Увеличены 

паховые лимфоузлы справа до 1,0 – 1,5 см., плотные, болезненные. Дыхание через нос 

затрудненно, зев гиперемирован. Миндалины гипертрофированы доII степени,  единичные 

гнойныефолликулы с обеих сторон. Дыхание в легких везикулярное, хрипов нет ЧД 22 в 

минуту. Тоны сердца ясные ритмичные ЧСС 108.Живот мягкий, безболезненный. Печень, 

селезёнка не увеличены.  Стул, диурез в норме. Ребёнку установлен предварительный диагноз: 

OРВИ, фолликулярная ангина, средней степени тяжести. Первичная рожа правой голени и 

средней трети бедра, эритематозная форма. При обследовании в клиническом анализе крови 

нейтрофильный лейкоцитоз. Результат бактериологического исследованияcобласти 

воспаления подтвердил наличие Str. группы В, что привело к необходимости  смены  тактики 

антибактериального лечения на цефтриаксон. Ребёнок получал комплексную терапию на фоне 

которой отмечалась положительная динамика:  регрессировала интоксикация катаральные 

явления верхних дыхательных путей, местная воспалительная реакция на коже в области 

правой голени.  28.05.2018г. ребёнок выписан с выздоровлением. 

Данный клинический случай наглядно демонстрирует, что с рожей может встретится врач 

любой специальности, включая педиатрию. Несмотря на то что рожа редко встречается у детей 

необходимо иметь настороженность и не исключать вероятности ее появления. Ранняя и 

полноценная санация очага стрептококковой инфекции является основным мероприятием в 

профилактике и предупреждении рецидивирующего течения рожи. 

 

ГЕРПЕСВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 1 И 2 ТИПА В  РОССИИ И АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Родионова А., Чашина М. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. Гаврилов А. В. 

Вирусы герпеса широко распространены в популяции человека и вызывают разнообразные 

заболевания кожи, слизистых, глаз, центральной нервной системы и внутренних органов. В 

настоящее время известно 8 типов герпес вирусов, из которых особый интерес представляют 

вирусы простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-1 и ВПГ-2), поскольку они являются причиной 

возникновения орофациальных и генитальных герпетических поражений. В большинстве 

индустриальных стран ВПГ-1 инфицирует к 20-25 годам жизни около 80 % населения.По 

данным официальной статистики, заболеваемость генитальным герпесом в Российской 

Федерации имеет стабильную тенденцию к постоянному увеличению. По данным 

федеральной службы Роспотребнадзора РФ за 2019 год в России зарегистрировано 53,1 

миллионов  случаев герпетической инфекции.  Несмотря на то, что ВПГ-2 типа не 

представляет непосредственной угрозы здоровью человека, он однако значительно снижает 

качество его жизни (включая возникающие психосексуальные расстройства, высокий уровень 

депрессии и суицидальные наклонности) и негативно влияет на репродуктивную систему 

(вторичное бесплодие, привычное невынашивание беременности и внутриутробное 

инфицирование плода).Целью исследования было изучение распространенности ВПГ-1 и 

ВПГ-2 среди взрослого и детского  населения в городе Благовещенск и Амурской области. По 

данным ГАУЗ АО АОИБ в Амурской области интенсивный показатель заболеваемости герпес 

вирусной инфекцией в 2019 г. составил 46 случаев на 100000 населения, что ниже 
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среднестатистических показателей по РФ. Что касается города Благовещенск, то  за последние 

5 лет картина заболеваемости герпес вирусной инфекции у взрослого населения  улучшилась, 

а у детей не имеет четкой тенденции к увеличению или снижению. По данным результатов 

исследования можно сказать, что 2018 год был менее благополучным по герпес вирусной 

инфекции, так как заболеваемость в этом году составляет 58 случаев на 100 тыс. среди 

взрослого населения. То же самое можно сказать и о заболеваемости среди детей,  на 2019  год 

она составила 33,1 на 100 тыс. населения.  

 

СОВРЕМЕННАЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Иващенко В.; Умарова Н. – 5 к. 

Научный руководитель: доц.  Марунич Н.А.;  доц.  Матеишен Р.С. 

 

Инфекционные болезни сопровождают человечество с момента становления его как вида. 

Широчайшее распространение инфекционных заболеваний во все времена не только 

приводило к гибели многих миллионов людей, но и являлось основной причиной малой 

продолжительности жизни человека. Современной медицине известно более 6,5  тысяч 

инфекционных заболеваний и  синдромов.  И в настоящее время число инфекционных 

заболеваний преобладает в общей структуре болезней. 

Важная особенность иммунной системы человека — это ее способность к распознаванию 

чужеродных агентов, попадающих в организм, и к иммунологической памяти. Если клетки 

иммунной системы встретятся с каким-либо микробом, то этот контакт  

останется в «памяти» иммунной системы, и если тот же микроб когда- либо опять попадет в 

наш организм, то иммунный ответ будет гораздо более интенсивным и быстрым по сравнению 

с первичным. Это происходит благодаря предварительно сформировавшейся «памяти» и 

различным химическим веществам, продуцируемым ее клетками, которые активируются при 

вторичном контакте. 

Оказалось, что эффект иммунологической памяти может быть достигнут при введении в 

организм ослабленных микробов, родственных микробов или их отдельных компонентов. Это 

явление нашло применение в медицине и получило название вакцинации. Препараты 

ослабленных микробов, родственных микробов или их отдельных компонентов называются 

вакцинами. 

Иммунопрофилактика остается самым надежным, эффективным и доступным методом 

борьбы с управляемыми инфекциями. В то же время при недостаточном охвате прививками, 

нарушении графика вакцинации возникают эпидемические вспышки, поддерживается 

эпидемический процесс и происходит распространение болезней. 

Существуют бесспорные фактические данные о том, что болезни вновь возвращаются при 

снижении количества вакцинированных. В связи с неудовлетворительным уровнем  охвата 

вакцинацией в 1990-х годах имели место крупные вспышки заболеваемости: 

– эпидемия дифтерии в странах СНГ, получившая наибольшее развитие в 1995 г., когда 

число случаев превысило 50 000;  

– более 100000 случаев кори (только в период вспышек заболеваемости), 

зарегистрированных в странах Центральной и Западной Европы в 2002–2004 гг. 

С целью профилактики или ослабления течения инфекционных болезней вопросы 

иммунизации должны постоянно находиться в поле зрения всех медицинских работников, 

обслуживающих взрослое население. 

Поскольку иммунизация способствует предупреждению заболеваний, она обеспечивает 

значительную, хотя и не поддающуюся оценке, экономию средств в отношении 

производительности труда, трудоспособности и доступа к образованию, а также снижению 

расходов на лечение болезней. 

В группу повышенного риска инфицирования, которые можно предупредить вакцинацией, 

входят иностранные студенты, иммигранты и беженцы. 
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Пожилые люди, у большинства из которых имеются те или иные хронические заболевания, а 

также лица любого возраста с хроническими заболеваниями, в первую очередь сердечно-

сосудистой и дыхательной   систем,   страдающие   сахарным   диабетом,   относятся к группе 

высокого риска осложнений и смертности от инфекционных заболеваний, особенно от гриппа. 

Эти люди должны обязательно вакцинироваться против гриппа, при этом ежегодная 

вакцинация снижает заболеваемость примерно на 50%, возникновение осложнений — на 80%, 

летальность — на 90%. 

Бурное развитие туризма также влияет на распространение инфекционных заболеваний. 

«Экзотические» инфекции появляются в регионах, где ранее они никогда не встречались. 

 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХЛАМИДИОЗОМ В МИРЕ, РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Клочкова В.П., Умарова Н.А. –5 к. 

Научный руководитель: асс. Гаврилов А.В. 

 

Хламидиоз – это полиэтиологическая группа заболеваний человека и животных 

(преимущественно птиц) с различными путями заражения и разнообразными  клиническими 

проявлениями. Возбудителями хламидийной инфекции 

являютсяChlamydiaPneumonia(передаётся преимущественно воздушно – капельным путём), 

Chlamydiapsittaci(заражение людей происходит преимущественно от пернатых), 

Chlamydiatrachomatis(урогенитальный хламидиоз) одно из самых распространенных 

инфекционных заболеваний современности, передающееся при сексуальных контактах. По 

информации Всемирной Организации Здравоохранения показатель заболеваемости 

хламидиозом в мире с каждым годом растет и на сегодняшний день практически 30% 

населения земного шара инфицировано хламидиями. Возбудитель хламидиоза ежегодно 

выявляется у 90 миллионов человек в мире. Среди девушек-подростков, ведущих половую 

жизнь, распространенность данного заболевания составляет 10-15%, среди женщин – 5-20%, 

а среди представителей сильной половины человечества – 10-20%. При этом чаще всего 

хламидиоз встречается у пациентов 18-30 лет. 

По данным ВОЗ заболеваемость хламидиозом в мире на 2019 год составляла  376,4 миллионов 

случаев  у мужчин и 127,2 миллионов случаев хламидийной инфекции у женщин. 

По Российской федерации уровень заболеваемости хламидиозом составил на 100тыс. 

населения в 2015 году -70,5; в 2016 году -41,3; в 2017 -35,3; в  2018 году -30,4; в 2019 году -

27,7, что свидетельствует о снижении заболеваемости населения данной патологией. 

По Амурской области уровень заболеваемости хламидийной инфекцией в 2019 году  

составляет 21,5 на 100 тыс. населения, что ниже общероссийских среднестатистических  

показателей. 

Можно предположить что новой чумой XXI века постепенно становится хламидиоз, 

отвоевывая это звание у других заболеваний передающиеся половым путем. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, темпы распространения этой инфекции подобны 

сходу лавины. Естественно что необходимы новые методы исследования и выявления 

хламидиоза, так как все существующие либо дорогостоящие, либо не точные. Также 

необходимо сообщать населению методы профилактики хламидиоза, так как они очень 

просты. 

 

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ: СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Чернышева А. – 5 к. 

Научный руководитель: асс. Т.А.Долгих  

 

Эпидемический паротит (ЭП) — острая антропонозная аэрозольная инфекционная болезнь, 

характеризующаяся преимущественным поражением слюнных желёз и других железистых 

органов - поджелудочной железы, половых желёз, чаще яичек, а также центральной нервной 
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системы (ЦНС).  Антинаучное название «свинка» связано с внешним обликом больного, у 

которого лицо принимает грушевидную форму и приобретает характерный внешний вид 

схожий с головой свиньи. ЭП вызывает РНК-содержащий вирус Pneumophila parotiditis. 

Данный возбудитель был  выделен в 1934 году  К. Джонсоном и Э. Гудпасчером. Впервые о 

вспышках эпидемического паротита упоминал Гиппократ в v в. до н. э. Восприимчивость  к  

инфекции  высокая -  до  100%. Источник  возбудителя  заболевания  —  больной  ЭП  человек,  

который  начинает  экскрецию  вируса со слюной и мочой  за  1–2 дня  до  появления  первых 

клинических симптомов и до 9 дня болезни. При этом наиболее активное выделение  вируса  

в  окружающую  среду  происходит  в первые  3–5 дней  заболевания. Основной путь передачи 

- воздушно-капельный. 

На территории РФ в 2018 г. было зарегистрировано 2027 случаев ЭП. Сравнительная оценка 

возрастной структуры заболевших ЭП установила сдвиг заболеваемости в сторону лиц 17-25 

лет. В данный период регистрируемая  заболеваемость имела спорадический характер. 

Инкубационный период от 11 до 23 дней. В настоящее время с одинаковой частотой 

встречаются подострое и острое начала заболевания. Ранний признак ЭП — болезненность за 

мочкой уха, которая появляется к концу суток или на второй день – симптом Филатова. При 

этом возникают шум в ушах, боли, усиливающиеся при жевании и разговоре, возможен тризм. 

Отёк распространяется на щёку, шею и область сосцевидного отростка. Кожа над слюнной 

железой напряжена, физиологичной окраски, при пальпации область имеет тестовую  

консистенцию. Максимальный отёк на 3–5-й день заболевания, затем постепенно уменьшается 

и исчезает на 6–9-й день. В этот период саливация снижена, слизистая оболочка полости рта 

сухая, больные жалуются на жажду. Стенонов проток отчётливо виден на слизистой оболочке 

щеки в виде гиперемированного отёчного колечка – симптом Мурсу.  В процесс вовлекаются 

поднижнечелюстные и подъязычная слюнные железы.   

У мальчиков частым симптомом является – орхит, а у девочек и девушек – оофорит, 

бартолинит и мастит. В детском и подростковом возрасте нередким проявлением ЭП 

выступает острый панкреатит, в том числе и в форме бессимптомного течения. Поражение 

поджелудочной железы может приводить к атрофии островкового аппарата органа и развитию 

диабета. Осложнением со стороны ЦНС нередко является серозный менингит, 

характеризующийся  доброкачественным течением. В возрасте 3–10 лет встречаются также 

менингоэнцефалит, невриты черепных нервов, полирадикулоневрит. Современная 

диагностика основана на серологических исследованиях: ИФА, РСК и РТГА. ИФА – 

выявление IgM к антигенам вируса эпидемического паротита, начиная с 1-4 дня заболевания, 

и вплоть до 40-50 дня, когда концентрация становится максимальной. В реакциях РСК и РТГА 

– диагностическим титром в парных сыворотках считается нарастание  титра  в  4  раза. 

Перспективным и высокочувствительным методом в первые дни заболевания является ОТ-

ПЦР в назофарингеальных и буккальных мазках. К сожалению, сертификация тест-системы 

для осуществления ПЦР в России не разработана. Для неспецифической диагностики 

необходимо определить активность амилазы и диастазы в крови и моче, содержание которых 

повышается у большинства больных.      

Госпитализация показана при тяжёлом течении болезни с обязательным назначением 

постельного режима, так же диеты №5 по Певзнеру. Основными принципами лечения 

являются симптоматическая терапия и физиолечение. Для лечения орхита применяются 

глюкокортикоиды (преднизолон) и ношение суспензория. При выраженном общемозговом 

синдроме на фоне менингита – дексаметазон, при менингоэнцефалите — ноотропные средства. 

Средствами иммунотерапии и иммунокоррекции являются – Интерферон альфа, Анаферон 

детский, Тилорон. 

На сегодняшний день ЭП по-прежнему остается одним из контагиозных заболеваний в мире. 

Особое внимание уделяется данной патологии так же ввиду большого  количества 

разнообразных проявлений, в том числе и тяжелых. Преобладание в возрастной структуре 

заболеваемости подростков и лиц молодого возраста диктует необходимость в выборе 
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декретированных возрастных групп взрослого населения для ревакцинации в рамках 

реализации Национального календаря профилактических прививок.  

 

ЭТИОЛОГИЯ ОСТЕОМИЕЛИТА 

Бугера Э. – 2 к. 

Научный руководитель: Чубенко Г.И., д.м.н., профессор 

 

Остеомиелит – инфекционное деструктивное заболевание кости, характеризующееся 

воспалением костной ткани с вовлечением в патологический процесс костного мозга, 

компактной части кости, надкостницы и нередко окружающих мягких тканей, вызываемое 

бактериями, микобактериями или грибами. Это полиэтиологическое заболевание, которое 

вызывается неспецифическими возбудителями гнойной инфекции: стафилококки, 

стрептококки, пневмококки, энтеробактерии и др., а в 10-15% случаев - микробные 

ассоциации. Специфические микроорганизмы: туберкулёзная палочка, бактерия брюшного 

тифа, бледная спирохета, а также актиномицеты. 

Из очагов инфекции, имеющихся в организме (фурункул, карбункул, гнойный синусит, 

тонзиллит, отит, флегмоны, абсцессы, рожа и др.), микробы заносятся током крови в костный 

мозг, где оседают и при определённых условиях вызывают воспаление. 

При микробиологическом исследовании у больных гематогенным остеомиелитом чаще всего 

выделяется золотистый стафилококк, а у больных с посттравматическим остеомиелитом - 

ассоциации грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, реже - анаэробная 

микрофлора. 

При хроническом остеомиелите микрофлора представлена как грамположительными, так и 

грамотрицательными микроорганизмами; в 20-41% случаев высевается их ассоциация. 

Преобладание грамотрицательных микроорганизмов выявлено в ранние сроки развития 

остеомиелита у пациентов с обширными гнойными ранами. В поздние сроки (свищевые 

формы) чаще высевается стафилококк. Микробная обсемененность костной ткани в очаге 

поражения, как правило, составляет 10б—108 в 1 грамме ткани. 

Микрофлора из очага инфекции попадает в кость и вызывает воспаление, которое приводит к 

сдавлению сосудов извне, вызывая ишемический некроз. 

При гематогенном остеомиелите возбудители инфекции из эндогенного очага могут попадать 

костную ткань по кровеносным и лимфатическим сосудам. При негематогенных формах 

происходит экзогенное микробное загрязнение. 

Посттравматический остеомиелит развивается вторично — после открытых переломов, 

огнестрельных ранений, операций. 

У больных после травм опорно-двигательного аппарата, когда характер раны не 

благоприятствует нормальному процессу ее заживления, возникает клиническая картина 

нагноения, обозначаемая как острый посттравматический остеомиелит. Через 30-40 дней, 

когда гнойно-деструктивный процесс локализуется в зоне перелома и поддерживается 

свободными костными осколками или омертвевающими концами фрагментов можно 

определить хронический остеомиелит. Воспалительный процесс распространяется по костно-

мозговому каналу. Воспалительный процесс обычно локализуется в длинных трубчатых 

костях (голень, бедро, плечо). 

Таким образом, экзогенное распространение инфекции от сопредельных зараженных тканей 

или открытых ран в большинстве случаев могут стать причиной остеомиелита, как и любые 

гноеродные микробы. 
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ЭТИОЛОГИЯ РАН  ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Дзюбенко  В.Н., Лялина А.А. - 2 к. 

Научный руководитель: Чубенко Г.И. 

 

Для развития инфекции необходимо сочетание следующих факторов: достаточное 

повреждение тканей; наличие в полости раны нежизнеспособных тканей, инородных тел и 

излившейся крови; достаточная концентрация патогенных микроорганизмов. Чаще всего в 

гнойных ранах обнаруживаются гноеродные бактерии (стрептококки, стафилококки, 

клебсиеллы, протей, кишечная палочка, псевдомонады и т. д.). Согласно результатам 

проведенных исследований, для развития нагноения в нормальных неповрежденных тканях 

необходимо сто тысяч микробов на 1 гр. ткани. При определенных условиях «критический 

уровень» бактериальной обсемененности может снижаться. В числе других факторов, 

увеличивающих вероятность развития гнойного процесса, — локализация и вид раны, общее 

состояние организма, наличие соматических заболеваний, сахарного диабета и сосудистых 

нарушений, возраст, конституция и даже время года. 

Тяжелые соматические заболевания влияют на общее состояние организма и, как следствие – 

на вероятность нагноения и скорость заживления ран. Однако особенно сильное негативное 

влияние в силу сосудистых и обменных нарушений оказывает сахарный диабет. У пациентов, 

страдающих этим заболеванием, гнойные раны могут возникать даже при небольших травмах 

и незначительном бактериальном осеменении. У таких больных наблюдается плохое 

заживление и выраженная тенденция к распространению процесса. У здоровых молодых 

людей раны, в среднем, нагнаиваются реже, чем у пожилых, у худых – реже, чем у полных. 

Основным признаком гнойной раны является гной – жидкость, содержащая бактерии, 

тканевый детрит, глобулины, альбумины, ферменты лейкоцитарного и микробного 

происхождения, жиры, холестерин, примесь ДНК и погибшие лейкоциты.  

При СД в результате относительной или абсолютной инсулиновой недостаточности 

развивается внутриклеточный метаболический ацидоз, дисбаланс макро- и микроэлементов, 

белкового состава крови, гиперкоагуляция, снижается или извращается клеточный и 

гуморальный иммунитет. Это состояние наблюдается на фоне гиперкоагуляции крови и 

микроангиопатии. Гистологически и гистохимически установлено, что в первой фазе раневого 

процесса – стадии воспаления – удлиняются сроки резорбции и отторжения некротических 

тканей в ране, длительное время наблюдается отек и стойкая нейтрофильная инфильтрация 

стенок и дна раны, длительное бактериологическое обсеменение (5–7 дней).  Во второй фазе 

– стадии регенерации – затягивается процесс образования аргинофильных и коллагеновых 

волокон, тормозятся пролиферация фибробластов и созревание грануляционной ткани. Кроме 

того, уменьшается продукция кислых мукополисахаридов, гиалуроновой кислоты, 

замедляется процесс превращения полибластов и эпителиальных клеток в фибробласты, 

снижается синтез РНК и ДНК (на 5–7 дней). В третьей фазе раневого процесса – стадии 

рубцевания и эпителизации – длительное время (10–12 дней) раневой дефект заполнен 

незрелой соединительной тканью, эпителизация идет медленно с краев. Образуется широкий 

рубец, который лишен придатков кожи и эластических волокон. 
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СЕКЦИЯ ‹‹ПАТАНАТОМИЯ И СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА›› 
 

БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА 

Мамедов Б. - 3 к. 

Научный руководитель - к.м.н. Левченко Н.Р.  

 

Болезнь Бехтерева (Анкилозирующий спондилоартрит) — хроническое системное 

заболевание суставов с преимущественной локализацией процесса в крестцово-подвздошных 

сочленениях, суставах позвоночника и паравертебральных мягких тканях. 

Этиология и патогенез.Основным  фактором патогенеза является семейная 

предрасположенность, маркером которой считается антиген гистосовместимости HLA-

B27.Поражение осевого скелета при болезни Бехтерева преобладает над поражением 

периферических суставов, при этом поражаются преимущественно суставы «хрящевого» 

типа — крестцово-подвздошные сочленения, мелкие межпозвонковые суставы, грудинно-

ключичные и реберно-грудинные сочленения. Воспалительный процесс в суставах 

обусловлен иммунологическими механизмами. Об этом свидетельствуют инфильтрация 

лимфоцитами и макрофагами, быстрое развитие фиброзной рубцовой ткани. 

Клиника. Характерны жалобы на боли в области крестца и поясницы, скованность, которые 

возникают в покое. Выявляется болезненность и напряжение мышц спины, уменьшение 

объёма движений в позвоночнике, а так же проявляется дугообразное искривление 

позвоночника и хроническая сутулость. 

Диагностика: На первой стадии болезни  Бехтерева можно выяснить с помощью МРТ, вторую 

стадию болезни можно различить на рентгенограммах. Болезнь  не всегда начинается с 

позвоночника, она может начаться и с суставов рук и ног, с воспалительного заболевания глаз, 

с поражения аорты или сердца. Иногда встречается медленное прогрессирование 

(болезненность не выражена), тогда анкилозирующий спондилоартрит выявляется случайно 

при рентгенологическом обследовании. 

Лечение.Акцент направлен на снятие болевого синдрома и снижение воспаления.Полезны 

дозированные закаливающие процедуры. Крайне осторожно может применяться мануальная 

терапия, рекомендован лечебный массаж.Постель больного должна быть жёсткой.  

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ БАТТЕНА  

Таюрская М. – 3 к.  

Научный руководитель – к.м.н., доц. Меньщикова Н.В. 

 

Болезнь Баттена — редкое смертельное нейродегенеративное заболевание, начинающееся в 

детстве, наиболее частое из группы восковидных липофусцинозов нейронов (лизосомные 

болезни накопления). Заболевание наследуется аутосомно-рецессивным путем.Исторически 

различные нейрональные цероидные липофусцинозы были классифицированы по возрасту 

начала: младенческий– CLN1, поздне-детский  – CLN2, ювенильный– CLN3 и взрослый. 

Другой разработанной схемой классификации была группировка, основанная на 

ультраструктурных отклонениях. Четыре основных ультраструктурных паттерна 

обнаруживаются в нейрональных цероидных липофусцинозах: (1) зернистые осмиофильные 

отложения, (2) криволинейные профили, (3) отпечатки пальцев и (4) прямолинейные профили. 

Морфологическая патология в NCL характеризуется двумя процессами, взаимодействие 

которых еще не полностью выяснено: 1) дегенерация нервных клеток, прежде всего в коре 

головного мозга, приводящая к значительной атрофии головного мозга; 2) широкое 

накопление ауто флуоресцентных лизосомальных липопигментов различной 

ультраструктуры. Эти липопигменты представляют собой воскообразное, жирное 

пигментоподобное соединение, окрашиваемое положительно быстрым синим Luxol, 

периодически кислотой-Шиффа и суданским черным B. Ультраструктурный вид цероидного 

липофусцина у пациентов с CLN1 проявляется в виде гранулированных осмиофильных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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отложений. На ранних стадиях наблюдается генерализованная атрофия головного мозга. 

Пигментоархитектурный анализ гомотипического изокортекса может выявить (1) потерю 

пигментных звездчатых клеток в слое II, (2) увеличение аксонов слоя II Iab-пирамидальных 

клеток и (3) значительную потерю клеток в слое Va. Потеря зрения является характерной 

особенностью CLN2 и вызвана выраженной дегенерацией сетчатки в макуле без вишнево-

красного пятна. 

Для биопсии доступны многочисленные ткани и органы, в том числе мозг (исторический), 

прямая кишка (все ещё предпочитаемая некоторыми), скелетные мышцы и периферические 

нервы (в основном исследованные по совпадению или «ошибке»), кожа и конъюнктива 

(последняя уступает первой в диагностике) и, что наиболее легко найти, циркулирующие 

лимфоциты. Четкая ультраструктура в циркулирующих лимфоцитах обеспечивает тесную 

клинико-невропатологическую корреляцию, которая может быть доказана только будущими 

генетическими исследованиями. 

Эта тема была выбрана мной для освещения и обобщения вопроса патологической анатомии 

редкого заболевания, так как основным обоснованием постановки диагноза являются не 

только генетические тесты (ПЦР), но и исследование биоптатов тканей, а потому это важно 

знать. 

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
Тулупов В. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Н.В. Меньщикова 

 

В реалиях современного общества, испытывающего на себе влияние стремительной 

урбанизации, язвенная болезнь приобрела гораздо большее значение нежели 20-30 лет назад. 

По данным исследований, проведенных по всему миру, этим заболеванием страдает примерно 

4 % населения Земли. Причину язвенной болезни раскрывает неврогенная теория (влияние 

стрессовых ситуаций и психоэмоционального перенапряжения), но в ряде случаев она не 

способна объяснить возникновение заболевания, поэтому часто дополняется воздействием 

алиментарных факторов, ряда лекарственных средств, вредных привычек, наследственности.  

 Патогенетический механизм язвенной болезни весьма сложен и складывается из 

совокупности общих и местных патогенетических факторов. К общим факторам патогенеза 

относится нарушение нервно-гуморальной регуляции секреторной и моторной деятельности 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Местными факторами являются локальные нарушения 

слизистого барьера, кислотно-пептического фактора, а также морфологические изменения 

слизистой оболочки и двенадцатиперстной кишки. 

Морфологическим субстратом данного заболевания выступает хроническая рецидивирующая 

язва. Относительно морфологических изменений, которые проходит участок слизистой, 

можно выделить следующие стадии морфогенеза язвенной болезни: эрозия, острая язва и 

хроническая язва. Эрозия представляет собой дефект слизистой оболочки, который ограничен 

мышечной пластинкой и не выходит за ее границы. Образуется в результате некроза у 

слизистой, в последующем осложняясь кровотечением и отторжением мертвой ткани. Эти 

изменения знаменуют стадию острой язвы, возникающей чаще всего на малой кривизне, в 

антральном и пилорическом отделах. Такая локализация способствует плохому заживлению и 

хронизации острой язвы, так как именно в этих областях секретируется наиболее активный 

желудочный сок, а складки регидны к растяжению. Хроническая язва способна проникать на 

различную глубину, порой достигая серозного слоя. Язва имеет валикообразно приподнятые 

края и гладкое, иногда шероховатое, дно. Морфология хронической язвы отличается в 

различные периоды. В период обострения она характеризуется появлением широкой зоны 

фибриноидного некроза, окруженной зоной грануляционной ткани. В период ремиссии в 

краях язвы обнаруживается рубцовая ткань. Различают следующие осложнения хронической 

язвы (Самсонов В.А., 1975) язвенно-деструктивные (кровотечение, прободение, пенетрация); 
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2) воспалительные (гастрит, дуоденит, перигастрит, перидуоденит); 3) язвенно-рубцовые 

(сужение входного и выходного отделов желудка, деформация желудка, сужение просвета 

двенадцатиперстной кишки, деформация ее луковицы); 4) малигнизация язвы (развитие рака 

из язвы); 5) комбинированные осложнения.Таким образом, занимая второе место по частоте 

всех заболеваний ЖКТ и характеризуясь сложными клинико-морфологическими 

особенностями и грозными осложнениями, данная нозология представляет интерес для 

изучения как патанатомами, так и клиницистами. 

 

НЕХОДЖКИНСКИЕ ЛИМФОМЫ: ЛИМФОМА БЕРКИТТА 
Спирина Ю. – 3 к. 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Н.В. Меньщикова, орд. Э. Э. Абрамкин  

 

Лимфома Беркитта – злокачественная лимфоидная опухоль, локализующаяся главным 

образом вне лимфатических узлов. Причина заболевания полиэтиологична: герпесоподобный 

вирус Эпштейн-Барра, малярия, СПИД, транслокация гена MYC.  Клинически выделяют 3 

варианта лимфомы: эндемическая, спорадическая и ВИЧ-ассоциированная. Эндемичными 

районами являются Центральная Африка и  США.Заболевание начинается остро, с появления 

опухолевого узла вне зоны лимфатических узлов. Быстрый рост опухолей сопровождается 

появлением разнообразных компрессионных симптомов. МакроскопическилимфомаБеркитта 

характеризуется наличием многочисленных опухолевых узлов с частой локализацией в 

почках, яичниках, челюстях и др. Опухоль обладает деструктивным ростом. 

Микроскопически лимфома представлена картиной «звездного неба» - полиморфными  

лимфобластами с мелкозернистым хроматином в ядре и крупными гистиоцитами 

(макрофагами со светлой цитоплазмой). Клетки опухоли обладают высокой митотической 

активностью.Диагностика заболевания заключается в проведении биопсии опухолевого 

поражения и цитогенетического исследования. Лечение – интенсивная химиотерапия 

 

МОРФОЛОГИЯ РЕТИНОПАТИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
Ким М.С - 3 к.  

Научный руководитель: к.м.н., доц.  Меньщикова Н.В. 

 

Диабетическую ретинопатию (ДР) относят к поздним осложнениям сахарного диабета (СД). 

Вместе с тем ее можно рассматривать не как осложнение, а как естественный результат 

развития патологических изменений в микрососудистой сети центральной артерии 

сетчатки (ЦАС) у больных СД. В связи с увеличением числа больных диабетом и 

продолжительности их жизни ДР стала одной из основных причин слепоты и слабовидения.У 

больных с инсулинзависимым диабетом (ИЗСД) через 5–7 лет после начала заболевания 

клинически определяемые симптомы ДР обнаруживают в 15-20% случаев, через 10 лет – в 50–

60%, а через 30 лет – почти у всех больных. При инсулиннезависимом диабете (ИНСД) в связи 

с поздней диагностикой признаки ДР обнаруживают уже при постановке диагноза СД в 15–

30% случаев, через 10 лет в 50–70%, а через 30 лет более чем у 70% больных. Наиболее 

тяжелая стадия поражения сетчатки – пролиферативная ретинопатия наблюдается в 10–30% 

всех случаев СД.Патогенетические механизмы ДР прямо или опосредованно связаны с 

гипергликемией. Гипергликемия особенно опасна для инсулиннезависимых клеток (в 

частности, для сосудистого эндотелия и перицитов), для транспорта глюкозы в которые не 

требуется присутствия инсулина.В ранней стадии наблюдается расширение и извитость 

капилляров сетчатки. В венах появляются микроаневризмы. В результате кровоизлияний 

возникают очаги помутнения бело-желтого цвета. Нередко в местах кровоизлияний 

образуются новые капилляры и разрастается соединительная ткань, пролиферирующие 

сосуды могут проникать в стекловидное тело. В стенках аневризматически расширенных 

капилляров глазного дна на наружной поверхности эндотелия откладывается гиалин, 

приводящий к утолщен. Касаясь патогенеза диабетических ангиопатии, следует признать, что 
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ведущим фактором в их развитии являются нарушения обменных процессов и гормональной 

корреляции. Имеются данные, свидетельствующие о том, что развитию ангиопатий 

способствует избыточное поступление в кровь кортикостероидов. 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 
Макарова М. - 3 к. 

Научный руководитель – к.м.н., доц.  Меньщикова Н.В. 

 

Эндокардит (endocarditis: греч. endō внутри + kardia сердце + -itis) — воспаление эндокарда 

(внутренней оболочки сердца).По происхождению эндокардит может быть инфекционным, 

развивающимся вследствие внедрения в эндокард микробных возбудителей, и 

неинфекционным, возникающим как реакция на метаболические нарушения, механическое 

повреждение (асептический Э. при травме сердца) или в рамках иммунопатологического 

процесса, включая случаи, когда инфекционный агент играет роль сенсибилизирующего 

фактора. Инфекционный эндокардит делится на первичный (возникающий на неизмененных 

структурах сердца) и вторичный (развивающийся на фоне уже имеющегося врожденного или 

приобретенного порока сердца), а также на острый и подострый. 

Местные изменения (септический очаг) представлены полипозно-язвенным эндокардитом; 

чаще поражаются клапаны аорты или аортальный и митральный клапаны одновременно; у 

наркоманов часто вовлекается трехстворчатый клапан. Макроскопически отмечаются 

обширные фокусы некроза и изъязвления, часто с отрывом створок и образованием отверстий 

(фенестр), массивные тромботические наложения в виде полипов в участках изъязвления. При 

вторичном эндокардите описанные выше изменения развиваются на измененном клапане 

(склероз, гиалиноз, обызвествление створок). Микроскопически в створке выявляются лимфо-

макрофагальная инфильтрация, колонии микроорганизмов, массивное выпадение солей 

кальция в тромботические массы (характерно для подострого эндокардита). Септическая 

селезенка (увеличена в размерах с напряженной капсулой, дает обильный соскоб, часто в ней 

обнаруживают инфаркты) при подостром и хроническом эндокардите уплотняется вследствие 

склероза.Изменения, связанные с циркулирующими иммунными комплексами:а) 

генерализованный альтеративно-продуктивный васкулитс развитием множественных 

петехиальных кровоизлияний на коже, слизистых и серозных оболочках, конъюнктиве  - пятна 

Лукина-Лимбана ;б) иммунокомплексный диффузный гломерулонефрит; 

в) артриты. 

Тромбоэмболические осложнения связаны с массивными тромботическими наложениями на 

клапанах, проявляются развитием инфарктов и гангрены. Чаще инфаркты возникают в 

селезенке, почках, головном мозге. При множественных инфарктах говорят о 

тромбоэмболическом синдроме.Диагноз септического эндокардита из-за редкой 

встречаемости классической картины болезни в последние годы стал трудным, в связи с чем 

в большинстве случаев болезнь распознается поздно (через 6—12 мес. после начала). 

Устанавливают диагноз на основе данных широкого комплекса диагностических 

исследований, большая часть из которых возможна только в стационаре. 

 

ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ ИЛИ БОЛЕЗНЬ ХОДЖКИНА 
Дятлов Р., Колупаева А. – 3 к.   

Научный руководитель: к.м.н. Меньщикова Н.В, ординатор Абрамкин Э.Э. 

 

Лимфогранулематоз (ЛГМ) – лимфопролиферативное заболевание, протекающее с 

образованием специфических полиморфно-клеточных гранулем в пораженных органах 

(лимфоузлах, селезенке и др.) о имени автора, впервые описавшего признаки заболевания и 

предложившего выделить его в самостоятельную форму, лимфогранулематоз также называют 

болезнью Ходжкина, или ходжкинской лимфомой. Частота заболевания 2/100 тыс. Мужчины 

болеют в 1.5 – 2 раза чаще женщин. Этиология лимфогранулематоза до настоящего времени 
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не выяснена. На сегодняшний день в числе основных рассматриваются вирусная, 

наследственная и иммунная теории генеза болезни Ходжкина. 

В гематологии различают изолированную (локальную) форму лимфогранулематоза, при 

которой поражается одна группа лимфоузлов, и генерализованную – со злокачественной 

пролиферацией в селезенке, печени, желудке, легких, коже. По локализационному признаку 

выделяется периферическая, медиастинальная, легочная, абдоминальная, желудочно-

кишечная, кожная, костная, нервная формы болезни Ходжкина. 

В зависимости от скорости развития патологического процесса лимфогранулематоз может 

иметь острое течение (несколько месяцев от начальной до терминальной стадии) и 

хроническое течение (затяжное, многолетнее с чередованием циклов обострений и 

ремиссий).На основании морфологического исследования опухоли и количественного 

соотношения различных клеточных элементов выделяют 4 гистологические формы 

лимфогранулематоза:лимфогистиоцитарную, или лимфоидное преобладание; нодулярно-

склеротическую, или нодулярный склероз; смешанно-клеточную; лимфоидное истощение. 

Макроскопически наблюдают лимфатические узлы, которые увеличиваются в размерах и 

спаиваются между собой. Сначала они мягкие, сочные, серые или серо-розовые, на разрезе со 

стертым рисунком строения. В дальнейшем узлы становятся плотными, суховатыми, с 

участками некроза и склероза.Микроскопически наиболее характерным признаком для 

лимфогранулематоза считается пролиферация атипичных клеток, среди которых различают: 

малые клетки Ходжкина (аналогичны лимфобластам);  одноядерные гигантские клетки, или 

большие клетки Ходжкина;  многоядерные клетки Рид-Березовского-Штернберга, которые 

обычно принимают гигантские размеры.Диагностика заболевания заключается в проведении 

биопсии периферических лимфоузлов. На начальной стадии больные сами могут 

диагностировать патологию путём пальпации доступных лимфоузлов. При лечении 

используется лучевая терапия и химиотерапия. 

 

ДИСПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 
Фишер В. - 3 к. 

Научный руководитель – к.м.н. Меньщикова Н.В. 

 

Дисплазия шейки матки (цервикальная интраэпителиальная неоплазия) — атипическая 

трансформация плоскоклеточного эпителия шейки матки без инвазии в строму. 

Классификация: 

CIN I — легкая дисплазия шейки матки. 

CIN II — средняя дисплазия шейки матки. 

CIN III — тяжелая дисплазия шейки матки. 

Сarcinomainsitu — рак на месте, или рак без прорастания. 

Так же встречается градация диспластических изменений по трем стадиям: в зависимости от 

расположения недифференцированных клеток. В случаях дисплазии I - 

недифференцированные клетки располагаются на протяжении трети расстояния от базальной 

мембраны до поверхности эпителия. При дисплазии II — недифференцированные клетки 

располагаются на протяжении двух третей этого расстояния. При дисплазии III — 

недифференцированные клетки располагаются на протяжении более чем две трети толщины 

эпителиального пласта.Основные факторы риска дисплазии шейки матки: вирусные 

инфекции, при которых ведущими являются вирус папилломы человека (ВПЧ); 

цитомегаловирус; вирус простого герпеса; венерические заболевания; иммунодефицит; 

наличие партнёров, относящихся к группе социального риска. 

 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА В ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТАХ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА 
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Арасимович А. - 3 к.  

Научный руководитель:  к.м.н. Левченко Н.Р. 

 

Гемостатические губки – одна из разновидностей местных кровоостанавливающих средств. 

Различают: коллагеновые производные, губка на основе желатина, фибриновая губка, 

производные хитозана или целлюлозы.  Так же в своем составе могут содержать 

дополнительные антибактериальные и бактериостатические компоненты. 

Кровоостанавливающая губка имеет высокую эффективность, малое количество побочных 

эффектов и противопоказаний ,и как следствие все чаще применяется в практике ,а значит 

изучение взаимодействие с организмом актуально в современной медицине. Широко 

применяется в хирургии, травматологии, стоматологии, оториноларингологии, останавливает 

обильное кровотечение паренхиматозного, альвеолярного и капиллярного происхождения. 

Использовать такое лекарство требуется незамедлительно, не дожидаясь обильных 

кровопотерь при: механических  или химических нарушениях целостности кожных покровов;  

дефектах паренхиматозных органов, как вариант – печени, желчного пузыря; трофических 

язвах разной локализации;кровоизлияниях синусов твердой мозговой оболочки; 

прогрессирующих пролежнях, открытые раны; носовых кровотечениях невыясненной 

этиологии. Каждая разновидность губки имеет свои требования по применению, свои 

показания и противопоказания к применению. В связи с неправильным применением или 

индивидуальными особенностями организма могут проявиться отрицательные эффекты,один 

из которых это нерастворенный материала губки И восприятие организмом его как 

чужеродного объекта, что приводит к осложнениям и вследствие необходимости 

оперативного вмешательства и гистологического исследования найденного материала. Во 

избежание ошибки в  диагностике необходимо изучить морфологические признаки местных 

гемостатиков в гистологических препаратах, их особенности . 

 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 
Гуляев А. – 3 к. 

Научный руководитель – к.м.н. Меньщикова Н.В., орд. Абрамкин Э.Э. 

 

Бронхиальная астма - является хроническим заболеванием, для которого характерны 

периодически повторяющиеся приступы удушья и свистящего дыхания, тяжесть и частота 

которых варьируются у разных людей. Основными факторами являются:  Профессиональные, 

экологические, наследственность, триггеры. Ключевым  звеном бронхиальной астмы любого 

генеза — повышенная реактивность бронхиального дерева, обусловленная нарушением 

вегетативной регуляции тонуса гладких мышц и действием медиаторов воспаления. 

Стимуляция β2-адренорецепторов снижает реактивность бронхов у больных бронхиальной 

астмой, однако блокада β-адренорецепторов у здоровых лиц не вызывает заметного изменения 

реактивности бронхов.  

У умерших во время приступа бронхиальной астмы от асфиксии отмечают: синюшный 

оттенок кожных покровов и слизистых оболочек, полнокровие вещества мозга и мозговых 

оболочек, кровоизлияния в веществе мозга, слизистая оболочка трахеи и крупных бронхов 

покрыта вязкой слизью. На микропрепарате видны гипертрофия мышечного слоя и 

подчёркнутая складчатость слизистой оболочки бронха, а затем слизистая пробка, 

обтурирующая просвет бронха. Скопление эозинофилов в слизи и эозинофильная 

инфильтрация стенок бронха.  

Острый приступ бронхиальной астмы обычно купируется адреналином и его производными, 

эфедрином, эуфиллином.В последние годы синтезированы симпатомиметические препараты, 

избирательно стимулирующие адренорецепторы и поэтому почти лишенные побочных 

эффектов, свойственных адреналину.  
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ГРИБОВИДНЫЙ МИКОЗ 
Марченко К. – 3 к. 

Научный руководитель - к.м.н. Левченко Н. Р.  

 

Грибовидный микоз - форма первичной эпидермотропной Т-клеточной лимфомы кожи, 

характеризующаяся пролиферацией малых и средних Т-лимфоцитов с наличием 

церебриформных ядер и сопровождающаяся этапностью развития клинических проявлений в 

виде пятен, бляшек и опухолей.Этиология и патогенез не известны. Предполагается, что 

постоянная антигенная (вирус, микроорганизмы или их белковые компоненты) стимуляция 

клеток лимфоидной тканиможет привести к развитию злокачественных 

лимфопролиферативных процессов в коже. 

Эндемичными районами являются США и Европейские страны.Заболевание начинается с 

пятен разных размеров, с четкими краями, которые расположены несимметрично и чаще 

локализуются на ягодицах и участках кожи, защищенных от солнечного облучения – 

молочных железах, нижних отделов живота, в подмышечных и паховых складках, на 

внутренней поверхности бедер и плеч. 

Поверхность пятен может быть морщинистой (псевдоатрофичной) и слегка 

лихенифицированной, в случае появления телеангиоэктазий и участков пигментации 

развивается пойкилодемия. Макроскопически  грибовидный микоз представляется  как 

эритематозное, чешуйчатое поражение. 

Микроскопически грибовидный микоз представлен участками деструкции эпидермиса,где 

различается  массивный опухолевый пролиферат в дерме, а так же  мономорфный клеточный 

состав из пролиферирующих лимфоцитов. Биопсия показывает полиморфный 

воспалительный инфильтрат в дерме, который содержит небольшое количество атипичных 

лимфоидных клеток. Эти клетки могут выстраиваться индивидуально вдоль эпидермального 

базального слоя. Диагноз  устанавливается на основании комплексной оценки клинической 

картины заболевания, гистологического и иммунофенотипического исследования биоптатов 

из очагов поражения кожи, определения перестройки гена Т-клеточного рецептора. 

Для лечения грибовидного микоза применяют кортикостероиды, противоопухолевые 

антибиотики и цитостатики, возможно проведение фототерапии, рентгенотерапии, 

экстракорпоральной фотохимиотерапии. Для снижения зуда -местное применение 

кортикостероидных мазей. 

 

МОРФОЛОГИЯ НЕФРОПАТИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Ушакова В.Э. - 3 к.  

Научный руководитель: к.м.н., доц. Меньщикова Н.В. 

 

В настоящее время «диабетическая нефропатия» является ведущей причиной высокой 

инвалидизации и смертности больных сахарным диабетом. Распространенность 

диабетической нефропатии колеблется в пределах 40 - 50% у больных инсулинзависимым 

диабетом и 15 - 30% у больных инсулиннезависимым диабетом. Это осложнение сахарного 

диабета развивается достаточно медленно, постепенно и не вызывая у больного ощущения 

дискомфорта долгое время остается незамеченным. И только уже на выраженной (нередко на 

терминальной) стадии патологии почек у больного появляются жалобы, которые связанны с 

интоксикацией организма азотистыми шлаками, однако на этой стадии, как правило, 

радикально помочь больному не всегда представляется возможным. В течение последнего 

десятилетия в США, ряде стран Европы и Азии диабетическая нефропатия вышла на первое 

место по потребности в заместительных видах терапии почечной недостаточности 

(гемодиализ или трансплантация почки), вытеснив на второе–третье места первичнопочечные 

заболевания любой этиологии.  Диабетическая нефропатия – это специфическое поражение 

сосудов почек при сахарном диабете, которое сопровождается формированием узелкового или 

диффузного гломерулосклероза, терминальная стадия которого характеризуется развитием 

https://бмэ.орг/index.php/%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%A4%D0%9E%D0%98%D0%94%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%A2%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%AC
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хронической почечной недостаточности. Из всего многообразия механизмов развития 

диабетической нефропатии главными являются: гипергликемия, гиперлипидемия, 

артериальная гипертензия, внутриклубочковая гипертензия. Также большую роль играет 

генетическая предрасположенность. Морфологической основой диабетической нефропатии 

является нефроангиосклероз почечных клубочков, чаще ― диффузный, реже ― узелковый. 

Изменения клубочков заключаются в утолщении базальной мембраны капилляров, 

диффузном диабетическом гломерулосклерозе и узелковом гломерулосклерозе. При этом 

распространенное утолщение базальной мембраны капилляров клубочков находят у всех 

больных сахарным диабетом. Этот процесс не связан с протеинурией и составляет 

диабетическую микроангиопатию.  

 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
Исаева М. – 3 к. 

Научный руководитель – к.м.н. Меньщикова Н.В., орд. Абрамкин Э.Э. 

 

 Электронная сигарета – электронное устройство, создающее высокодисперсный пар, 

предназначенный для вдыхания. В последнее время использование данных устройств стало 

набирать обороты среди населения крупных стран.Причина курения электронных сигарет: 

избавление от никотиновой зависимости, табачного запаха, психологическая привычка, ради 

интересной беседы и зрелища. В состав жидкости для вэйпинга входят пропиленгликоль, 

растительный глицерин, дистиллированная вода, никотин (не всегда), ароматизаторы, 

красители, металлы. При термическом разложении данных соединений происходит 

образование наиболее токсичных веществ опасных для организма.Чаще всего возникают 

бронхиальная астма, отёк гортани, облитерирующий бронхиолит, острый бронхит, 

конъюнктивит, также першение, жжение, кашель, боль в горле. Также возможен взрыв 

электронной сигареты в связи с перегревом батарейного блока.В основном микроскопическая 

картина данных состояний представлена сужением просвета бронхов за счёт гиперплазии 

бокаловидных клеток, секретирующих слизь, гиперемией, утолщением базальной мембраны, 

перибронхиальной инфильтрацией, скоплением мезенхимальных клеток и соединительной 

ткани в собственной пластинке, эксцентрическим сужением просвета бронхиол, замещением 

цилиндрического эпителия бронхов многослойным плоским, полнокровием сосудов. 

Изучение влияния электронных сигарет способствует разработке мероприятий по лечению и 

профилактике заболеваний, связанных с воздействием компонентов жидкости для курения 

 

СЕБОРЕЙНЫЙ КЕРАТОЗ 
Игнатова И. – 3 к. 

Научный руководитель – к.м.н. Меньщикова Н.В., орд. Абрамкин Э.Э. 

 

Себорейный кератоз- доброкачественная опухоль кожи, локализующаяся на разных участках 

тела преимущественнов пожилом и старческом возрасте. 

Точная этиология неизвестна. Возможными причинами заболевания являются генетические 

факторы, воздействие солнечных лучей и инфекция. При себорейном кератозе наблюдается 

неравномерная экспрессия маркеров апоптоза р53 и Bcl-2, но данных о расхождениях в 

генетических локусах или хромосомах на сегодняшний день не получено. 

Себорейный кератоз развивается медленно, в течение нескольких десятилетий, 

злокачественной трансформации не подвергается. 

Элементы себорейного кератоза чаще бывают множественными, локализуются на закрытых 

участках кожи, подверженных механическому воздействию (трению, давлению). 

Макроскопически представлены пятнами или папулами, которые имеют четкие границы, 

розовую или желтую, темно-коричневую или черную окраски, бородавчатую поверхность. Со 

временем становятся более плотными,толщина корок иногда достигает 1-2 см, и 
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испещренными трещинами, приобретают грибовидную форму. Консистенция образований 

мягкая. 

Микроскопически себорейный кератоз характеризуется пролиферацией клеток эпидермиса, в 

первую очередь, базалоидных, а также наличием роговых кист; часто встречаются скопления 

меланина. 

Дифференциальный диагноз - гистологическое исследование. 

Лечение: удаление хирургическое, лучами неодимового лазера, мелкие очаги удаляют путем 

электрокоагуляции или криодеструкции; применяют также аппликации. 

 

АЛКОГОЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ. 
Моталыгина А., Толстова И. – 3 к. 

Научный руководитель – к.м.н. Меньщикова Н.В., орд. Абрамкин Э.Э. 

 

Пьянство, как ранняя стадия алкогольной болезни имеет определенную патологическую 

анатомию, характеризующуюся поражением микроциркуляторного русла, а также всех 

органов и систем организма, однако ведущую роль в патогенезе заболевания играют 

изменения печени, сердца, головного мозга и легких. Вместе с тем не исключено, что 

возникшие морфологические изменения при прекращении алкоголизации в большинстве 

случаев могут быть либо обратимы, либо компенсированы. 

В морфогенезе алкогольной болезни ведущую роль играют повторяющиеся алкогольные 

эксцессы, которые обусловливают большинство последующих морфологических изменений в 

сосудах и тканях организма. 

Алкогольная болезнь представляет собой хроническую алкогольную интоксикацию, патогенез 

которой складывается из стадий пьянства иалкоголизма. Патологическая анатомия обеих 

стадий заключается в прогрессирующем поражении сосудов микроциркуляции, нарастании 

артериосклероза при весьма умеренном атеросклерозе сосудов, дистрофических, 

атрофических и склеротических изменениях практически всех внутренних органов, но в 

первую очередь печени, сердца, легких и головного мозга, а также из морфологических 

изменений в органах и системах организма, возникающих при характерных осложнениях 

алкогольной болезни. 

 

МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ 
Сиренко О., Булгакова Д. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Меньщикова Н.В.,орд.Э.Э. Абрамкин  

 

Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое возбудителем 

Neisseriameningitidis и характеризующееся поражением оболочек головного мозга с развитием 

менингита, менингоэнцефалита, энцефаломиелита, а также генерализацией инфекции с 

избирательным поражением эндотелия капилляров и развитием инфекционно-токсического 

шока.Источник инфекции - больные генерализованной формой менингококковой инфекции, 

носители и больные локализованными формами. Наибольшую эпидемическую опасность 

представляют больные генерализованными формами менингококковой инфекцией, так как в 

этих случаях возбудители наиболее активные и вирулентные, следовательно, и концентрация 

возбудителей у этих больных будет достаточно велика.У больного развивается очаговая 

симптоматика, выраженность проявления которой зависит от уровня поражения вещества 

мозга. Возбудитель проникает и в боковые желудочки, вызывая воспаление эпендимы 

последних - развивается эпендиматит, заканчивающийся водянкой мозга. 

При микроскопическом исследовании слизистой оболочки носоглотки и околоносовых 

(придаточных) пазух выявляется картина острого воспаления. Морфологические изменения 

при менингококкемии соответствуют инфекционно-токсическому шоку с выраженным 

тромбогеморрагическим синдромом. В микроциркуляторном русле наблюдаются 

плазморрагия, гиперемия, стаз, обнаруживаются фибриновые тромбы и фибриноидный некроз 
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стенок сосудов. Вещество головного мозга отечно, желудочки расширены и заполнены мутной 

жидкостью. К 5—6-му дню болезни гнойный экссудат организуется, но при благоприятном 

течении болезни он в дальнейшем подвергается ферментативному растворению и 

рассасыванию, однако возможны адгезивные и склеротические изменения, приводящие к 

нарушению циркуляции цереброспинальной жидкости и гидроцефалии. 

 

РАК ЛЁГКИХ 
Сушитская А.В., Озерова Ю.В. - 3 к.  

Научный руководитель: к.м.н. Меньщикова Н.В. 

 

Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) — злокачественное 

новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного 

калибра. 

Во всех странах мира резко повышается заболеваемость раком легких. Особенно у мужчин 

после 45 лет. Среди больных раком легких 80% курильщиков. Этиология и патогенез. Роль 

никотина – активного канцерогена, контакт с асбестом, никелем, бериллием, 

железом,загрязнители воздуха - радон. В последнее время показано, что при недостатке 

витамина  С образуется эндогенный канцероген – типа нитрозаминов. Распространяясь по 

крови и лимфе, они способствуют развитию периферического рака. Раку легких нередко 

предшествует хронические воспалительные процессы в бронхах. Источники развития рака: 

эпителий бронхов, альвеолярный эпителий и эпителий бронхиальных желез. 

Различают рак: центральный (прикорневой),периферический и смешанный. По отношению к 

полости бронха: экзофитный (эндобронхиальный) – при преимущественном росте опухоли в 

просвет бронха; эндофитный (перибронхиальный) – при муфтообразном росте опухоли в 

стенке бронха, и разветвленный – при быстром распространении опухолевого инфильтрата по 

лимфатическим сосудам вдоль наружных стенок бронхиального дерева. Гистологические 

формы рака легких:  плоскоклеточный (эпидермоидный), чаще всего зарождается в крупных 

прикорневых бронхах и склонен к местной инвазии; аденокарцинома (железистый), чаще 

всего имеет периферическое расположение и более мелкие размеры, чем прикорневой рак и 

недифференцированный рак легкого( мелкоклеточный  и крупноклеточный рак). Осложнения 

рака легких: метастазы лимфогенные, гематогенные – самое грозное осложнение, 

наблюдаются в 70% случаев, поражаются бронхиальные, бифуркационные лимфоузлы, 

печень, головной мозг, кости. Причина смерти: кахексия, метастазы, кровотечения, легочные 

осложнения неспецифического характера. 

 

ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТОЗЫ: ПСОРИАЗ. 
Мироненко М. – 3 к. 

Научный руководитель – к.м.н. Меньщикова Н.В. 

 

Псориаз – хронический дерматоз мультифакторной природы, при этом доминирующим 

значением среди всех факторов его развития обладают генетические. Псориаз 

характеризуются тремя основными процессами: 1) гиперпролиферациейкератиноцитов; 2) 

нарушением кератинизации; 3) воспалительной реакцией в дерме.Кроме того, генетическая 

составляющая влияет на тяжесть и дебют заболевания. Так, выделяют два типа псориаза. 1 

тип характеризуется выраженной наследственной предрасположенностью, связанной с 

системой HLA-АГ, ранним началом болезни (до 25 лет) и тяжелым течением. 2 тип 

отличается поздним дебютом (после 40 лет), более легким течением и, как правило, 

отсутствием болезни в семейном анамнезе.Мутации в соответствующих генах проявляются 

под воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Это может быть влияние 

протоонкогенов и бактериальных антигенов, приём медикаментов, УФ-облучение, травмы, 

ВИЧ-инфекция.При воздействии провоцирующих факторов внутриэпидермальные 

макрофаги – клетки Лангерганса – начинают активно вырабатывать интерлейкины 12 и 23, 
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основными клетками-мишенями которых являются Т-лимфоциты. Эти интерлейкины 

стимулируют наивные Т-лимфоциты, которые дифференцируются до Th1 u Th17 и начинают 

активно пролиферировать и вырабатывать различные цитокины, которые и играют ведущую 

роль в появлении характерных изменений при псориазе.Дальнейшее развитие 

воспалительных иммунопатологических процессов в коже определяется постоянным 

возбуждением Т-лимфоцитов как в результате представления 

антигена/суперантигенаантигенпредставляющими клетками, так и в результате 

аутореактивности.Все вышеперечисленное обусловливает характерные для псориаза 

процессы: акантоз, папиломатоз, паракератоз, истончение или отсутствие зернистого слоя, 

микроабсцессы Мунро-Сабуро-Копытовского, вазодилятация, воспалительная 

инфильтрация.Целью лечения является устранения воспаления с подавлением 

гиперпролиферации и нормализацией процесса кератинизации, а также повышение качества 

жизни пациента. 

 

МОРФОЛОГИЯ НЕФРОПАТИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. 
Макитрюк Д. – 3 к. 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Меньщикова Н.В. 

 

Диабетическая нефропатия (ДН) – это специфическое поражение почек при сахарном диабете 

(СД), характеризующееся развитием склероза почечных клубочков (гломерулосклероза), 

ведущим к нарушению функции почек (прежде всего – фильтрационной функции почек) и 

развитию хронической почечной недостаточности. Диабетическая нефропатия в 

терминальной стадии встречается в 35% случаев диабета I типа и является причиной смерти 

25% больных моложе 45 лет. Диабетическая нефропатия (ДН) – самая частая причина 

нефротического синдрома у взрослых.Морфология. ДН – самая частая причина 

нефротического синдрома у взрослых. Изменения клубочков заключаются в утолщении 

базальной мембраны капилляров, диффузном диабетическом гломерулосклерозе и узелковом 

гломерулосклерозе. При этом распространенное утолщение базальной мембраны капилляров 

клубочков находят у всех больных сахарным диабетом. Расширение мембраны идет 

параллельно пролиферации мезангия. Все это сопровождается утолщением базальной 

мембраны почечных канальцев.В дальнейшем мезангий полностью замещает весь клубочек - 

развивается облитерирующий диабетический гломерулосклероз. Почечные клубочки 

приобретают сферическую формы и имеют пластинчатый вид за счет отложения гиалина по 

периферии клубочка. Этот процесс поражает не все клубочки, не поврежденные клубочки и 

дольки поражаются диффузным гломерулосклерозом. Склерозированные клубочки PAS-

позитивны и содержат липиды и фибрин.Узелковый гломерулосклероз развивается в 30% 

случаев сахарного диабета и сопровождается развитием почечной недостаточности. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАТОЛОГИИ ЛЁГКИХ. ПНЕВМОКОНИОЗЫ. 
Петренко Н., Чекмарева О. – 3 к. 

Научный руководитель – к.м.н., асс. Левченко Н.Р. 

 

Пневмокониозы – интерстициальные заболевания легких профессионального генеза, 

вызванные длительным вдыханием высоких концентраций пыли. Пневмокониозы 

характеризуются хроническим диффузным асептическим воспалительным процессом в 

легочной ткани с развитием пневмофиброза.В классификации по виду воздействующей 

пыли выделено шесть групп пневмокониозов: силикоз, силикатозы, металлокониозы, 

карбокониозы, пневмокониозы от смешанных пылей, пневмокониозы от органической пыли. 

Силикоз вызывается длительным вдыханием пыли, содержащей свободную двуокись 

кремния. Силикатозы вызываются пылью, которая содержит не свободную двуокись 

кремния, а силикаты.Пневмокониоз шахтеров (ПКШ) – антракоз -  вызван вдыханием 

угольной пыли. Биссиноз характеризуется бронхоспазмом, возникающим из-за длительного 
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контакта с хлопком, льном и коноплей. Диагноз ставят с учётом длительности контакта 

больного с производственной пылью, её состава, конкретных условий труда, перенесённых 

заболеваний органов дыхания и др. Пневмокониоз неизлечим и необратим, профилактика – 

избегания контакта с пылью.  

 

РАК ТЕЛА МАТКИ 
Дияншина С. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Н. В. Меньщикова  

 

Рак эндометрия является наиболее распространенным гинекологическим раком. В структуре 

онкогинекологической заболеваемости рак эндометрия, или рак тела матки, составляет от 13,5 

до 48%. За последние 5 лет заболеваемость им выросла на 12,2%. Средний возраст больных 

раком эндометрия - 55-65 лет.Наиболее часто встречающейся опухолью тела матки является 

аденокарцинома. Эндометриоиднаяаденокарцинома наблюдается в 80 % случаев РТМ. 

Микроскопически аденокарцинома построена из плотно прилежащих друг другу желез, 

напоминающих эндометрий пролиферативных пролиферативного типа, однако отмечается 

ядернаяатипия, ядра имеют округлую форму и четко различимы ядрышки, расположенные в 

пласте в несколько рядов. Некоторые эндометриоидныеаденокарциномы секретируют 

большое количество внутрипросветного муцина, однако в отличие от 

муцинозныхаденокарцном в цитоплазме опухолевых клеток он не обнаруживается. 

Муцинознуюаденокарциному выявляют у 5–9 % больных РТМ. В большинстве случаев 

опухоль высокодифференцированная. Аденокарцинома построена из цилиндрических клеток 

с базально-расположенными ядрами и большим количеством муцинов цитоплазме.Серозные 

аденокарциномы составляют 1-10% всех случаев рака эндометрия. Опухоль представлена 

ветвящимися сосочками с покровом из многорядного эпителия. Клетки имеют полигональную 

форму и базофильную цитоплазму. Встречаются «луковичные клетки» или клетки типа 

«шляпок гвоздей». 

Светлоклеточная аденокарцинома составляет 2% всех случаев РТМ. Большинство 

аденокарцином имеют смешанный характер строения. Часть клеток со светлой 

вакуолизированной цитоплазмой, содержащей гликоген, другая часть - со скудной 

цитоплазмой крупным ядром, выбухающим в просвет тубулярных структур. Строма может 

быть гиалинизированной. Частота митозов варьирует в разных участках опухоли. 

Диагностический этап — ведущий и ответственный момент, позволяющий врачу выбрать 

наиболее правильную тактику лечения. 

 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
Щербакова Т., Яковлева Е. – 3 к. 

Научный руководитель: д.м.н.  И. Ю. Макаров  

 

Болезнь Альцгеймера –нейродегенеративное заболевание, возникающее у лиц престарческого 

и старческого возраста. Характеризуется прогрессирующими интеллектуальными 

расстройствами и эмоциональной лабильностью, при отсутствии очаговой неврологической 

симптоматики. Этиология болезни еще не выяснена. Макроскопически болезнь 

Альцгеймера  характеризуется наличием атрофии коры головного мозга, часто развивается 

гидроцефалия. Микроскопически в участках атрофии коры находят старческие бляшки, 

нейрофибриллярные клубки, тельца Хирано и повреждения нейронов. Эти изменения 

выявляются во всех отделах коры головного мозга, кроме двигательных и чувствительных зон. 

Старческие бляшки представляют собой отложения амилоида, окруженные парными 

скрученными филаментами, по краям бляшек находят клетки микроглии и астроциты. 

Нейрофибриллярныесплетения состоят из спиралевидных попарно скрученных филаментов, 

это выглядит как как узелки фибриллярного материала и прямых трубочек в цитоплазме 

нейронов. Нейроны в атрофичных участках коры головного мозга меньше по размеру с 
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вакуолизированной цитоплазмой и аргирофильными гранулами. Тельца Хирано встречаются 

в проксимальных дендритах и имеют вид эозинофильных включений и представлены 

скоплениями ориентированных актиновыхфиламентов. 

Диагностика заболевания: анализ крови на болезнь Альцгеймера, КТ и МРТ исследование, 

генетический тест, анализ ликвора, электроэнцефалография. Специфического лечения 

болезни на данный момент нет. Используются препараты предотвращающие образование 

амилоида, а также бляшек и клубков. Лечение направлено на улучшение взаимодействия 

сохраненных нейронов и создания новых связей между ними. 

 

АЛКОГОЛЬНЫЙ ГЕПАТИТ 
Панова Е. -  3 к. 

Научный руководитель - к.м.н., доц. Н.В. Меньщикова  

 

Алкогольная болезнь печени - заболевание, которое возникает при длительном (более 10-12 

лет) употреблении алкоголя, который обладает прямым гепатотоксическим действием. 

Среднесуточными дозами чистого этанола, приводящими к развитию болезни, являются: 

более 40-80г для мужчин; более 20г - для женщин. В 1 мл алкоголя содержится примерно 0,79 

г этанола. Патологическая анатомия алкогольного гепатита: печень плотная, белесоватая с 

красными участками и рубцовыми западениями на поверхности. Микроскопически: типичные 

воспалительные изменения развиваются на фоне картины макровезикулярного 

(крупнокапельного) жирового перерождения с диффузной воспалительной реакцией на 

повреждение и некроз гепатоцитов; одновременно с этим могут отмечаться фокальные 

некрозы отдельных гепатоцитов и признаки морфологически подтвержденного цирроза с 

явлениями извращенной регенерации паренхимы. Типичной для алкогольного гепатита 

является баллонная дистрофия гепатоцитов. Другие характерные морфологические признаки 

острого алкогольного гепатита - внутриклеточные эозинофильные включения (алкогольный 

гиалин, или тельца Мэллори) в гепатоцитах и экстрацеллюлярных пространствах, а также 

ацидофильные тельца, наличие которых указывает на клеточный апоптоз.Для острого 

алкогольного гепатита, как и других вариантов алкоголного поражения печени, характерен 

канальцевыйхолестаз, выраженность которого связана обратно пропорциональной 

зависимостью с выживаемостью больных.Менее чем в 10% случаев алкогольного гепатита и 

других форм алкогольного поражения печени в гепатоцитах и купферовских клетках 

отмечается накопление железа с развитием вторичного гемосидероза или гемохроматоза 

печени. Повторяющиеся атаки острого алкогольного гепатита приводят к формированию 

фиброза стромы, который локализуется главным образом в центре долек (центролобулярный 

некроз является типичным морфологическим признаком острого алкогольного 

гепатита).Длительное непрерывное употребление алкоголя способствует нарастанию 

процессов фиброза и склероза стромы долек и портальных трактов с нарушением долькового 

строения печени, образованием ложных долек и развитием цирроза печени.Течение и исход. 

Продолжение злоупотребления алкоголем после атаки ОАГ закономерно приводит к развитию 

алкогольного фиброза и цирроза печени. 

 

ЦЕЛИАКИЯ 
Привалова У. - 3 к. 

Научный руководитель- к.м.н., асс. Н. Р. Левченко 

 

Целиакия - врожденное связанное с дефектом ферментов, расщепляющих белок глютен из 

лейковины злаковых(пшеница, рожь, ячмень) до аминокислот и накоплением продуктов 

неполного гидролиза глютена-глиадина. 

Патогенез: неполный метаболизм глютена связан с нарушением ферментных систем 

энтероцита. Межэпителиальные лимфоциты распознают глютен как АГ,требующий 

выработки АТ. В собственной пластинке слизистой появляется много плазмацитов, 
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синтезирующих антиглиадиновые АТ, увеличивается количество CD4. В эпителии появляется 

много CD8(цитотоксических). Энтероциты и собственная пластинка слизистой становится 

мишенью для повреждения мононуклеарных фагоцитами.Основной морфологический 

признак: атрофия слизистой оболочки тонкой кишки с резким укорочением ворсинок и 

удлинением крипт , обильная лимфоплазмоцитарная инфильтрация собственной пластинке и 

интаэпителиальнаялимфоцитарная инфильтрация.Морфологически выделяют 4 стадии 

изменений слизистой оболочки – по Маршу:  Тип I (инфильтративный) – гистоархитектоника 

кишки сохранена, число межэпителиальных лимфоцитов – более 25 на 100 эпит. клеток. Тип 

II (инфильтративно-гиперпластический) – увеличивается число крипт, они углубляются и 

расширяются. Ворсинки – извиты, увеличено число межэпителиальных лимфоцитов. Тип III 

(уплощенно-деструктивный): нарушение гистоархитектоники. Тип IV (атрофически-

гипопластический вариант) – атрофические изменения необратимы. 

 

РЕАКЦИИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТИПА III 
Гасымова Д. - 3 к. 

Научные руководители - к.м.н. Меньщикова Н.В., орд. Абрамкин Э.Э. 

 

Гиперчувствительность типа III опосредована иммунными комплексами. Повреждение ткани 

происходит главным образом вследствие воспаления, вызываемого комплексами антиген-

антитело в местах их скопления. Антигены могут быть экзогенными и эндогенными. 

Патологическая реакция инициируется, когда антиген связывается с антителами в кровотоке, 

образуя циркулирующие иммунные комплексы, затем эти комплексы обычно откладываются 

в сосудистую стенку. Иногда комплексы образуются в органах, где кровь фильтруется под 

большим давлением с образованием других жидкостей и являются благоприятным местом для 

отложения иммунных комплексов, поэтому они часто откладываются в почечных клубочках 

и суставах. Заболевания могут быть системными, если иммунные комплексы формируются в 

кровотоке и откладываются во многих органах, или локализованными, если комплексы 

откладываются или образуются в определенных органах, например в почках, суставах и др. 

Важнейшее морфологическое проявление болезней иммунных комплексов — острый 

некротизирующийваскулит с некрозом сосудистой стенки и интенсивной нейтрофильной 

инфильтрацией. Некротическая ткань и отложения иммунных комплексов, компонентов 

системы комплемента и белков плазмы образуют аморфные эозинофильные отложения, 

замещающие расположенные под ними клетки.  

 

ПОЗДНИЕ ГЕСТОЗЫ БЕРЕМЕННЫХ 
Котлярова В.А. - 3 к. 

Научный руководитель –  к.м.н. Меньщикова Н.В. 

 

Поздний гестоз - синдром полиорганной и полисистемной функциональной недостаточности, 

развивающийся во время беременности. Ведущими звеньями патогенеза являются: 

генерализованная вазоконстрикция, гиповолемия, нарушение реологических свойств крови, 

повреждение эндотелия сосудов, развитие ДВС синдрома. Различают четыре клинические 

формы позднего гестоза беременных: 1) водянку; 2) нефропатию; 3) преэклампсию; 4) 

эклампсию. Указанные клинические формы позднего токсикоза являются в то же время 

стадиями развития единого патологического процесса, т. е. в большинстве случаев 

заболевание начинается с отеков, затем развивается нефропатия, преэклампсия, эклампсия. 

При гестозе развиваются специфические изменения печени, объединенные в HELLP-синдром: 

Н (hemolysis) - гемолиз; ЕL (е1еvated liverenzymes) - повышение уровня ферментов печени; LP 

(1оw р1аtelet соunt) - тромбоцитопения. При микроскопических исследованиях находят 

тромбы в мелких сосудах, кровоизлияния и очаги некроза.Смерть наступает от 

недостаточности печени или почек, а также от ДВС – синдрома и кровоизлияний в жизненно 
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важные органы.На вскрытии находят отеки, желтуху, выраженные изменения головного 

мозга, легких, сердца, печени и почек. 

 

АМИЛОИДОЗ ПОЧЕК 
Меньщикова Е. - 3 к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Макаров И.Ю. 

 

Амилоидоз почек местное проявление общего амилоидоза. Амилоидоз чаще всего находят 

вторично, он является осложнением ревматоидного артрита, туберкулеза легких, 

бронхоэктазов. Выделяют несколько стадий течения амилоидоза: латентную, 

протеинурическую, нефротическую, азотемическую (уремическую). Латентная стадия 

характеризуется незначительными изменениями почек, можно найти лишь склероз и 

амилоидоз прямых сосудов и собирательных трубок пирамид почки. В клубочках 

определяется утолщение и двуконтурность мембран расширенных капилляров. Цитоплазма 

эпителия и сами проксимальные канальцы заполнены белковыми гранулами. Строма пирамид 

и интермедиарной зоны пропитана белками плазмы крови. Амилоидоз почек в 

протеинурической стадии характеризуется появлением амилоида не только в пирамидах, но и 

в клубочках в мезангии и капиллярных петлях. Находят выраженный амилоидоз и склероз 

пирамид и пограничного слоя, что приводит к выключению и атрофии глубоких нефронов и 

повреждению юкстамедуллярного кровотока и лимфатических путей из мозгового вещества 

почки. Эпителий канальцев в состоянии гиалиново-капельной и гидропической дистрофии. В 

просвете канальцев цилиндры. Почки бледно-серые, плотные, увеличенного размера. 

Корковый слой на разрезе широкий, матовый, мозговое вещество серо-розового цвета, 

сального вида - большая сальная почка. 

Нефротическая стадия проявляется еще большим количеством амилоида в почках. Он 

находится в большинстве капиллярных петель большинства клубочков. При этом склероз 

коркового вещества не наблюдается. В пирамидах склероз и амилоидоз имеет диффузный 

характер. Канальцы почек расширены, в просвете цилиндры. Почки большие, плотные, 

восковидные - большая белая амилоидная почка. 

В азотемической стадии происходят гибель большинства клубочков их атрофия и склероз. 

Почки обычного размера, плотные, с множеством рубцов (склероз клубочков) - амилоидно 

сморщенная почка. 

Осложнением амилоидоза почек являются инфекции (снижение иммунной защиты), 

нефрогенная артериальная гипертензия и ее осложнения (кровоизлияния и инфаркты), 

двусторонний тромбоз почечных сосудов, острая почечная недостаточность. Смерть больных 

амилоидозом почек наступает от хронической почечной недостаточности и уремии. 

 

ОПУХОЛЬ ВИЛЬМСА 
Дирчин Д. – 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Меньщикова Н.В. 

 

Опухоль Вильмса (синоним: нефробластома (НБ), эмбриональная нефрома, эмбриональный 

рак) – злокачественная эмбриональная опухоль, микроскопически напоминающая незрелую 

почечную ткань на разных стадиях дифференцировки.Нефробластома – самая 

распространенная почечная опухоль у детей. Чаще диагностируется в возрасте 2–4 года, редко 

у взрослых и новорожденных. 

Опухоль Вильмса нередко сочетается с врожденными пороками развития, практически всех 

органов и систем. Особенно характерно сочетание с аниридией, гемигипертрофией и 

синдромом Видемана – Беквита. Опухоль представлена одним узлом, реже двумя, не 

связанными между собой. Очень редко встречается мультицентрический рост. Размеры 

широко варьируют, может достигать гигантских размеров. На разрезе опухоль беловато-

розовая или пестрая с очагами некроза и кровоизлияний. Изредка встречаются участки 
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обызвествления и даже оссификации. Характерны вторичные кисты вследствие некроза и 

кровоизлияний и истинные первичные эпителиальные кисты. Опухоль отделена от почечной 

ткани фиброзной псевдокапсулой, долго растет экспансивно, позднее прорастает в 

окружающие ткани. Нефробластома обычно односторонняя, двусторонний характер отмечен 

в 5 % - 38 % случаев. ефробластома состоит из трех компонентов – бластемного, 

эпителиального и мезенхимального. Бластемные клетки – это относительно мелкие клетки с 

высоким ядерно-цитоплазматическим индексом. Ядра округлые или овальные, цитоплазма 

едва различима. Часты митозы. Эпителиальный компонент обычно представлен маленькими 

трубочками типа почечных канальцев или трубочками, выстланными примитивным 

недифференцированным эпителием (примитивные канальцы) или из гломерулоподобных 

структур различной дифференцировки. Мезенхимальный компонент представлен тканями 

различной мезенхимальной дифференцировки, наиболее часты фиброзная и миксоидная. 

Встречаются также хрящевая, костная, жировая, гладкие и поперечнополосатые мышцы, 

нейроэндокринные клетки. Опухоль может метастазировать в легкие, реже – в печень, 

лимфатические узлы (регионарные и отдаленные), кости. 

 

БОЛЕЗНЬ ХОДЖКИНА 
Бусыгин В., Кривуца В. - 3 к. 

Научный руководитель – к.м.н. Н.В. Меньщикова  

 

Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз) - преимущественно В-клеточная лимфома, при 

которой опухолевые клетки имеют характерный фенотип и не встречаются при других 

лимфомах. Морфологическим субстратом любого очага при БХ является 

полиморфноклеточная гранулема, состоящая из лимфоидных и гистиоцитарных элементов, 

нейтрофилов, эозинофилов, плазматических клеток, фибробластов и так же характерных для 

данного заболевания клеток Рид-Березовского-Штернберга, клеток Ходжкина и «Попкорн 

клеток». Клетки РБШ - это гигантские клетки с двух и более дольчатым ядром и огромными, 

эозинофильными, похожими на включение ядрышками. Классические РБШ клетки имеют 

зеркально симметричные ядра. Вариант, называемый клетками "воздушной кукурузы", можно 

встретить при лимфоидном преобладании, а саркоматозный вариант клеток РШБ - при таком 

гистологическом варианте болезни Ходжкина, как лимфоидное истощение

 Морфологами принято выделять 4 типа гистологических варианта Болезни Ходжкина: 1. 

При лимфогистиоцитоидном (ЛС) варианте пораженная ткань состоит, главным образом, из 

мелких лимфоцитов и эпителиоидных гистиоцитов. Диагностические клетки РБШ 

встречаются редко. Преобладает вариант РБШ клеток со складчатыми, скрученными или 

дольчатыми ядрами, называемых "клетками воздушной кукурузы". 2.Нодулярный склероз 

(НС) -наиболее распространенный гистологический вариант , обычно имеет более хороший 

прогноз. При окраске гематоксилином и эозином выявляются эозинофильные коллагеновые 

волокна различной ширины, окруженные голубыми лимфоидными узелками. Некоторые 

клетки кажутся окруженными прозрачными участками. Они называются лакунарным 

вариантом РБШ клеток и образуются в результате фиксации клеток. 3. Смешанно-клеточный 

вариант - 2-й по частоте встречаемости. Характеризуется большим количеством РБШ клеток, 

окруженных реактивными гистиоцитами, мелкими лимфоцитами и мелкими очагами 

некроза. 4. Лимфоидное истощение характеризуется снижением числа лимфоцитов и часто - 

очагами некрозов. Клинически выделяют 4 стадии лимфогранулематоза: 1) поражение 

лимфатических узлов одной области  или поражение одного внелимфатического органа или 

участка. 2) поражение лимфатических узлов двух или нескольких областей по одну сторону 

диафрагмы либо локализованое поражение внелимфатического органа или участка и 

лимфатических узлов одной или нескольких областей по одну сторону диафрагмы. 3) 

поражение лимфатических узлов по обе стороны диафрагмы , которое может также 

сопровождаться поражением селезенки  либо локализованным поражением 

внелимфатического органа или участка  или поражение того и другого. 4) Диффузное или 
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диссеминированное поражение одного или нескольких внелимфатических органов или 

тканей, сопровождающееся или не сопровождающееся поражением лимфатических узлов 

 

ПОЧЕЧНАЯ ФОРМА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
Аджамоглян И. - 3 к.  

Научный руководитель – к.м.н., доц. Н.В. Меньщикова 

Реноваскулярная гипертензия – повышение артериального давления вследствие частичной 

или полной окклюзии одной или более почечных артерий или их ветвей.Реноваскулярная 

гипертензия – один из вариантов излечимой артериальной гипертензии, но она составляет 

<2% всех причин артериальной гипертензии. Стеноз или окклюзия основной почечной 

артерии, добавочной почечной артерии или любой из их ветвей может вызвать артериальную 

гипертензию путем высвобождения ренина из юкстагломерулярных клеток пораженной 

почки. Диаметр просвета артерии должен быть сужен на ≥ 70% и должен присутствовать 

значительный постстенотический градиент для того, чтобы стеноз мог способствовать 

повышению АД. 

В целом, приблизительно 80% случаев вызваны атеросклерозом и 20% – фибромускулярной 

дисплазией. Атеросклероз распространен больше среди мужчин > 50% и поражает в 

основном проксимальную треть почечной артерии. Фиброзно-мышечная дисплазия чаще 

встречается среди молодых пациентов (обычно женщин),поражает дистальные две трети 

главной почечной артерии и ветви почечных артерий. Редкие причины включают в себя 

эмболии, травмы, лигирование в ходе операций и сдавление артерии опухолью. 

Реноваскулярная гипертензия характеризуется высоким сердечным выбросом и высоким 

периферическим сопротивлением.Заболевание характеризуется внезапным началом, когда 

появляется тяжелая артериальная гипертензия, либо имевшаяся ранее гипертензия резко 

утяжеляется и становится нечувствительной к терапии. Как правило, заболевание 

характеризуется злокачественным течением, рано выявляются признаки увеличения левого 

желудочка, ангиоспастическаяретинопатия. Характерны высокие цифры диастолического 

АД, редкое возникновение кризов. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА 
Фадеева Ш. - 3 к. 

Руководитель: к.м.н., асс Н.Р. Левченко  

 

Врожденные пороки сердца возникают в результате нарушения формирования сердца и 

отходящих от него сосудов. Большинство пороков нарушают ток крови внутри сердца или по 

большому и малому кругам кровообращения. Пороки сердца являются наиболее частыми 

врождёнными дефектами и являются основной причиной детской смертности от пороков 

развития.Причиной врождённого порока сердца могут быть генетические или экологические 

факторы или их сочетания. Наиболее известные причины врождённых пороков сердца — 

точечные генные изменения, хромосомные мутации в виде делеции или дупликации сегментов 

ДНК. Ведущими являются два механизма: нарушение кардиальной гемодинамики, что 

приводит к  развитию сердечной недостаточности (и, соответственно, нарушения системной 

гемодинамики). Второй механизм - нарушение системной гемодинамики. 

При врожденных пороках сердца в процессе гипертрофии миокарда у детей в возрасте первых 

3 мес жизни участвуют не только увеличение объема мышечных волокон с гиперплазией их 

ультраструктур, но и истинная гиперплазия кардиомиоцитов. Одновременно с этим 

развивается гиперплазия ретикулиновых аргирофильных волокон стромы сердца. 

Последующие дистрофические изменения миокарда и стромы, вплоть до развития 

микронекрозов, приводят к постепенному разрастанию соединительной ткани и 

возникновению диффузного и очагового кардиосклероза.Компенсаторная перестройка 

сосудистого русла гипертрофированного сердца сопровождается увеличением в нем 

интрамуральных сосудов, артерио-венозных анастомозов, наименьших вен (так называемых 
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сосудов Вьессена - Тебезия) сердца. В связи со склеротическими изменениями в миокарде, а 

также усилением кровотока в его полостях появляется утолщение эндокарда за счет 

разрастания в нем эластических и коллагеновых волокон. Перестройка сосудистого русла 

развивается также и в легких. У детей с врожденными пороками сердца наблюдается 

отсталость общего физического развития.Смерть наступает в первые дни жизни от гипоксии 

при особо тяжелых формах пороков или позже от развития сердечной недостаточности. 

Существует много всевозможных видов врожденных пороков сердца. Чем раньше выявлен 

врожденный порок сердца, тем больше надежды на своевременное его лечение и 

благоприятный исход болезни. 

 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ГЕПАТИТЕ А 
Хрипунова О. - 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Н. Р. Левченко 

 

Гепатит A (Болезнь Боткина) — острое инфекционное заболевание печени, 

вызываемое вирусом гепатита A, который обладает прямым цитопатическим действием. 

Заболевание характеризуется воспалительными и некротическими изменениями в ткани 

печени,  синдромом интоксикации, увеличением печени и селезёнки, желтухой. Вирусные 

частицы размножаются в гепатоцитах  и  клетках 

Купфера  (макрофагах  печени).  Макроскопическая картина: печень увеличена в размере, 

красного цвета, при холестатической форме присутствуют очаги зеленого цвета. 

Микроскопическая картина: некрозы гепатоцитов (ступенчатые, 

мостовидные), гидропическая и баллонная дистрофия гепатоцитов, наличие телец 

Каунсильмена (апоптозгепатоцитов), в портальных трактах и в дольковой строме выявляется 

обильная инфильтрация, представленная лимфоцитами и макрофагами с примесью 

небольшого количества палочко-ядерных лейкоцитов.Клетки инфильтрата выходят из 

портальной стромы в паренхиму дольки и разрушают гепатоциты пограничной 

пластинки. Отмечается гиперплазия и очаговая пролиферация купфферовских 

клеток, встречаются регенерирующие гепатоциты, возможен холестаз. Последний 

проявляется в переполнении желчныех капилляров и протоков желчью, желчный пигмент 

накапливается в гепатоцитах и звездчатых ретикулоэндотелиоцитах. На месте некротических 

масс формируется ретикулярная строма, просветы синусоидов расширены и полнокровны с 

наличием кровоизлияний. Деструкция гепатоцитов сочетается с очаговой или диффузной 

пролиферацией звездчатых ретикулоэндотелиоцитов и клеток холангиол. Ткань печени 

склерозируется и перестраивается. 
 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 
 

 

ИСТОРИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 

Ресненко А. – 4к. 

Научный руководитель: к.п.н. Миронов Ф.С. 

 

Газета «Комсомольская правда» 24 мая 1930 года напечатала обращение с предложением о 

введении единого критерия для оценки физической подготовленности молодежи и 

установления единых норм и требований к физической подготовке людей разного возраста.  

Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени и предполагал выполнение 21 

испытания, 15 из которых носили практический характер. Теоретические испытания 

проводились по военным знаниям, знаниям истории физкультурных достижений, основ 

физкультурного самоконтроля, оказанию первой медицинской помощи.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
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Благодаря комплексу ГТО миллионы советских людей получили навыки маршевой, лыжной, 

стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, преодоления водных преград и 

препятствий. Это помогло им в годы Великой Отечественной войны в минимальные сроки 

овладеть военным делом, стать снайперами, разведчиками, танкистами, летчиками. Значок 

ГТО для многих стал первой наградой, к которой добавились ордена и медали за подвиги в 

труде и бою. 

С 1 сентября 2014 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 г. № 172 был введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 г. № 540 было утверждено Положение о ВФСК ГТО, которым определена цель 

внедрения комплекса - повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического 

воспитания населения. 

 

ГЕННЫЙ ДОПИНГ. ПРИМЕНЕНИЕ В СПОРТЕ   

Лештаева Ю. - 5 к 

Научные руководители: д.м.н. Е.А. Бородин, к.п.н. Ф.С. Миронов  

 

Генный допинг – это гипотетический способ нетерапевтического использования генной 

терапии спортсменами для улучшения их спортивных результатов в спортивных 

соревнованиях. 

Допинг генов включает перенос генов для увеличения или уменьшения экспрессии генов и 

биосинтеза определенного человеческого белка; это может быть сделано путем 

непосредственного введения генного носителя человеку или путем взятия клеток у человека, 

трансфекции клеток и введения клеток обратно в человека. 

Исследования в данном направлении начались еще в 1998 году, с работы о сверхэкспрессии 

инсулиноподобного фактора роста-1 у трансгенной мыши, которая была намного сильнее 

обычной мыши даже в пожилом возрасте, а также после доклинических исследований, 

опубликованных в 2002 году 

Еще в 2004 году группой австралийских ученых был проведен опыт на мышах. Марафонская 

мышь была создана путем доставки ей гена, экспрессирующего PPAR-гамма. Существует 

множество генов, представляющих интерес в качестве агентов для легирования генов. К ним 

относятся эритропоэтин, инсулиноподобный фактор роста 1, гормон роста человека, 

миостатин, сосудистый эндотелиальный фактор роста, фактор роста фибробластов, эндорфин, 

энкефалин и альфа-актинин-3. 

Разработана методика, позволяющую обнаружить в крови спортсменов изменения генов, 

разработанная кельнскими учеными. Кровь помещают в центрифугу, что позволяет отделить 

плазму от клеточных компонентов. Затем некоторые примеси удаляют методом 

хроматографии. Затем масс-спектрометрия позволяет обнаружить в крови сам допинг, если он 

там есть. Данный метод достаточно надежен, а вся необходимая для анализа аппаратура 

имеется в любой допинг-лаборатории.  

В целом, побочными последствиями применения генетического допинга являются 

онкологические, аутоиммунные и вирусные заболевания, но также у каждого препарата есть 

и уникальные побочные явления. Например, стимуляторы эритропоэтина способствуют 

развитию сердечнососудистых заболеваний, а стимуляторы экспрессии миостатина 

способствуют повреждению тканей скелетной мускулатуры и суставов. 

Проблема генного допинга остается не до конца решенной, так как генная инженерия 

применяется не только в качестве допинга, но и для лечения ряда заболеваний. Диагностика 

разработана, но осталось научиться применять ее не только в определении изменений в крови, 

но и других материалах. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Международный 

олимпийский комитет и Американская ассоциацияразвития науки, начали обсуждать риск 
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допинга генов в 2001 году, а к 2003 году ВАДА добавила генный допинг к списку 

запрещенных допинговых практик. 

 

ОСТЕОХОНДРОЗ ГРУДНОГО ОТДЕЛА И ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Самсонова С.- 4 к. 

Научные руководители: Врач высшей категории по спортивной медицине и ЛФК Салатов 

А.Б., преподаватель Узленко К.К. 

 

Остеохондроз–полифакториальное дегенеративное заболевание позвоночно-двигательного 

сегмента, поражающее преимущественно в первую очередь первично межпозвонковый диск, 

а затем другие отделы позвоночника, тазобедренные и коленные суставы и нервную систему. 

Одно из самых распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата, поражающее 

людей всех возрастов. 

Сложность в определении причин развития остеохондроза заключается в том, что это 

заболевание встречается как у людей пожилого возраста, так и молодых, как у физически 

развитых людей, так и людей пренебрегающим занятиями физкультурой и спортом. 

Межпозвоночные диски — это амортизаторы, смягчающие давление на позвоночник при 

нагрузках. Массовая заболеваемость связана, прежде всего, с вертикальным положением 

человека, при котором нагрузка на позвоночник и межпозвоночные диски значительно выше, 

чем у животных. Если не научится правильно сидеть, стоять, лежать, то диск потеряет 

способность к выполнению своей функции (амортизация) и спустя некоторое время внешняя 

оболочка диска растрескается, и образуются грыжевые выпячивания. Они сдавливают 

кровеносные сосуды (что приводит к нарушению спинального кровообращения) или корешки 

спинного мозга, а в редких случаях и сам спинной мозг. Эти изменения сопровождаются 

болевыми ощущениями и рефлекторным напряжением мышц спины. По статистике каждый 

второй человек в возрасте от 25 до 55 лет страдает остеохондрозом. Но в основном люди 

начинают чувствовать проявления остеохондроза после 35 лет. Развитию и обострению 

остеохондроза позвоночника способствуют статические и динамические перегрузки, а также 

вибрация. 

Грудной отдел менее подвижен, чем шея и поясница. Следовательно, остеохондроз в грудном 

отделе развивается реже, по принципу: «меньше подвижность — меньше износ».  

Очень важно провести дифференциальную диагностику остеохондроза грудного отдела от 

других патологий, т.к. локализация болей схожа с инфарктом миокарда.  

Симптомы остеохондроза грудного отдела принято делить на две категории — корешковые и 

рефлекторные. К корешковым симптомам остеохондроза грудного отдела относятся: 

снижение или выпадение рефлексов, нарушение чувствительности, мышечная слабость. 

Рефлекторные симптомы в отличие от корешковых, рефлекторные симптомы не имеют чётких 

границ. Это затруднение дыхания, опоясывающие боли в груди. Нарушается координация 

движений. Боли давящего характера в области груди. Боль между лопаток. Боли в подреберье. 

Боли при подъёме рук. Упражнения при грудном остеохондрозе проводят в целях 

профилактики и непосредственно лечения. Цель занятий – увеличить гибкость и подвижность 

грудного отдела позвоночника, для чего используются упражнения на растяжение. 

 

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Пнивчук А. – 3 к. 

Научные руководители: врач высшей категории Беляева, ст. преподаватель Громова М.В. 

 

Происходящие физиологические изменения у детей важны в практической деятельности 

врача: вначале рост ребенка замедляется до 4–6см в год, а позднее ускоряется до 6–8см. 

Прибавление в весе (в килограммах) выглядит так:–в 4 года – 1,6; –в 5 лет – около 2; –в 6 лет 

– 2,5.Происходит утолщение кожи; Окостенение еще не завершено полностью. Позвоночник 
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уже соответствует по форме взрослому. Ребра принимают такое же положение, как и у 

взрослых, грудная клетка — цилиндрическую форму. Дыхание более глубокое и редкое — к 

7 годам достигает 23-25 в 1 минуту. Сердечнососудистая система: пульс продолжает 

уменьшаться. 

 Эндокринная система: В возрасте 6-7 лет наблюдается некоторое ускорение роста (первое 

физиологическое вытяжение), в это же время проявляются различия в поведении мальчиков и 

девочек. 

Активное участие в этих процессах принимают такие железы, как щитовидная, надпочечники, 

гипофиз. Начинается "подготовка" половых желез к периоду полового созревания. 

Иммунная система: клетки иммунитета вырабатываются организмом ребенка в достаточном 

количестве, в связи с этим — более легкое течение многих болезней. Нервная система. 

Закладываются основы интеллекта. Возрастает масса головного мозга. Совершенствуются 

проводящие пути ц.н.с. и нервные окончания в цефалокаудальном направлении. 

Нарастает масса мышечной ткани, продолжаются дифференцировка мышечных волокон и 

соединительнотканного каркаса мышц, развитие нервно-мышечных окончаний. Мышечный 

тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки. 

С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является положительным 

воздействием физических упражнений. При систематических занятиях физическими 

упражнениями, при повышении мышечной нагрузки у детей от 4 до 7 лет происходит более 

интенсивное развитие двигательных качеств и повышение уровня физической 

подготовленности. Увеличиваются масса легких, число альвеол, просвет бронхиол. 

Происходит дальнейшее развитие желудочно- кишечного тракта, увеличиваются масса и 

размеры почек, развивается кроветворная система, увеличивается масса костного мозга. 

Совершенствуются психика, интеллект и двигательные навыки. 

Необходимо регулярно приучать детей к занятиям физической культурой. Наиболее 

эффективна в этом плане утренняя гимнастика. Основная задача утренней гимнастики — 

перевести ребенка в бодрое состояние, активизировать и содействовать переходу к более 

интенсивной деятельности. Благодаря утренней гимнастике усиливаются все 

физиологические процессы — дыхание, кровообращение, обмен веществ, улучшается питание 

всех органов и систем, что создает условия для увеличения работоспособности. Двигательная 

активность приводит в деятельное состояние различные анализаторы. 

Использование упражнений, сближающих лопатки, укрепляет мышцы спины, живота, 

вырабатывает у детей правильную осанку. Введение упражнений для укрепления свода стопы 

предупреждает плоскостопие. Значителен и закаливающий эффект как на самой утренней 

гимнастике, так и в сочетании с закаливающими процедурами.  

Гимнастику лучше начинать с ходьбы, которая воздействует на все мышечные группы, 

постепенно вовлекая в работу все системы организма, но при этом нагрузка на него 

незначительна. После того как проведена разминка всех мышечных групп и повысилась 

физиологическая нагрузка, наступает пик физиологической кривой, который приходится на 

прыжки на месте и быстрый бег.  

 В старших группах можно изменять нагрузку не только за счет числа подпрыгиваний и 

высоты полета, но и применять прыжки попеременно на одной и другой ноге, прыжки с 

разным положением ног. После прыжков предлагается ходьба или танцевальные движения, 

которая снижает нагрузку.  

Таким образом, можно сделать вывод: зная физиологические особенности детей можно 

корректировать физическую нагрузку для детей. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИИ ВРАЧА 

Шелковникова С. – 3 к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Громова М.В. 

 

Врач должен быть всесторонне физически и духовно развитой личностью, способной активно 

действовать в условиях глобального кризиса и катастроф. Это предполагает переориентацию 

целей и смысла физического воспитания студентов-медиков в вузе с упором на роль этого 

предмета, так как для медика на первый план выдвигается потребность во взятии 

ответственности на себя не только за свою судьбу, но и за судьбу многих людей. Поэтому 

были изменены планы и программы по физической культуре в медицинском вузе. Знания, 

умения и навыки, получаемые студентами, имеют целью не только подготовку к выполнению 

профессиональной деятельности в экстремальных условиях, требующих адекватной 

самоотдачи, но и формированию личностных качеств человека. На практике это выглядит как 

отработка основных физических (выносливость, сила, гибкость, ловкость, быстрота), и 

профессионально-прикладных качеств, а также психологических умений, включая 

устойчивость к перегрузкам, релаксацию, выдержку, самообладание и т. д. Осуществляется 

это не только на практических занятиях, тренировках и соревнованиях, но и путём овладения 

теорией физического развития человека в единстве с его духовным ростом и 

совершенствованием. 

Важно подобрать адекватные средства, т.е. прикладные физические упражнения или виды 

спорта, чтобы обеспечить необходимую подготовку будущего специалиста. Физические 

упражнения являются основными средствами ППФП.  

Специальные исследования показывают, что для успешной работы врача (независимо от 

специализации) необходимы следующие профессиональные качества: 

- высокий уровень общественной и профессиональной направленности личности, преданность 

делу, добросовестность, чувство коллективизма, товарищества, честности; 

 -знания, навыки, умения и профессиональные привычки в использовании физкультуры в 

режиме труда и отдыха; 

- организаторские навыки и умения рационально сочетать работу и отдых; - высокая 

работоспособность, нормальное функционирование и надежность сердечно-сосудистой, 

дыхательной и мышечной систем, а также системы терморегуляции, зрительного, слухового и 

вестибулярного анализаторов; 

- физические качества: общая выносливость, быстрота реакции, ловкость и координация 

движений; 

- специальные физические качества: устойчивость к резким колебаниям температуры, 

устойчивость к различным воздушным потокам (ветрам, сквознякам) и запыленности; 

- специальные психические качества: наблюдательность, переключение и концентрация 

внимания, долговременная и оперативная память, мышление, эмоциональная устойчивость, 

инициативность, дисциплинированность, самообладание, смелость, решительность, 

стойкость. 

Именно разнохарактерность различных видов спорта, также, как и разнохарактерность 

трудовых процессов, позволяет моделировать в спортивной подготовке многие параметры 

психофизической нагрузки на человека в процессе труда. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГОЛЕНИ 

Сиренко О. – 3 к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Громова М.В. 

 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые травматологией в вопросах репозиции и 

фиксации отломков (метало-остеосинтез, ультразвуковая сварка, компрессионный метало - 

остеосинтез) инвалидность и сроки восстановления трудоспособности, а также 
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работоспособности после травм опорно-двигательного аппарата во многом зависит от общего 

состояния здоровья. 

Современные методы лечения переломов с широкими показаниями к оперативному методу 

лечения и высокими требованиями к качеству трудовой реабилитации делают очевидной 

актуальность разработок новых более совершенных методик лечебной гимнастики, которые 

являются эффективными средствами восстановительной терапии двигательного аппарата 

остаются высокими. 

Существуют 3 этапа, в которые производятся упражнения. 

Первый период восстановления физической работоспособности длительностью 2 недели, 

соответствуют второй стадии регенерации костной ткани - образованию первичной костной 

мозоли. В этот момент происходит рост молодых клеток поврежденной ткани.  

Для решения задач на первом этапе рекомендованы дыхательные упражнения статического и 

динамического характера, общетонизирующие элементарные упражнения для верхнего 

плечевого пояса. 

Во втором периоде лечебная физкультура направлена на дальнейшую нормализацию трофики 

в области травмы для окончательного формирования костной мозоли, ликвидации атрофии 

мышц и достижения нормального объема движений в суставах, ликвидации временных 

компенсаций, восстановления осанки. 

В третьем периоде упражнения направлены на восстановление нормальной амплитуды 

движений в суставах, увеличения силы мышц, устранение контрактур, предупреждение 

уплощения сводов стопы. Рекомендуют упражнения вводе, массаж, физиотерапию, 

упражнения направлены на бытовую и профессиональную реабилитацию. В данном этапе 

назначаются такие упражнения как бег и ходьба с препятствиями, соскоки, танцевальные 

шаги. При этом необходимо фиксировать сустав при помощи эластичного бинта. 

 

РОЛЬ РАЗМИНКИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

Герасименко В. – 3 к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Громова М.В. 

 

Данная тема была мало изучена, т.к. мало авторов пишут на данную тему. Изначально о 

разминке детям дают мало информации. Предлагаю разобраться, что такое разминка и ее роль 

в спорте. Разминка — это короткая подготовка к спортивной тренировке, проводимая 

непосредственно перед началом упражнений. Разминка снижает уровень возможного 

дискомфорта во время тренировок, а также уменьшает риск получения травм. Физиологически 

она помогает кровеносной системе настроиться на занятия и улучшает снабжение рабочих 

мышц кислородом. Разминка подготавливает организм к удовлетворению потребностей мышц 

во время тренировок. Никогда не стоит забывать о разминке перед физкультурой, т.к. без 

предварительной правильной разминки мышц, приступая к выполнению комплекса 

спортивных, особенно силовых упражнений, вы рискуете быстро утомиться и даже получить 

травму. Во время разминки происходит ряд изменений в организме. Разные варианты 

разминки включают следующие основные компоненты: а) общая часть разминки – комплекс 

общеразвивающих упражнений; б) специальную часть – выполнение специфических 

упражнений; в) психическую разминку – комплекс аутогенных воздействий и мысленное 

воспроизведение своих действий на предстоящих соревнованиях; г) специальные меры, 

направленные на повышение температуры и ускорение кровообращения в коже и мышцах. Во 

время разминки необходимо выполнять упражнения медленно, не дергаться. Начиная 

упражнения со ступней, постепенно продвигаться вверх, но вначале полностью выполнить все 

упражнения для одного отдела, прежде чем перейти к другому, и растягивать в первую очередь 

те группы мышц, которые болят после предыдущих занятий. Таким образом, физическая 

разминка в спорте не менее важна, чем сама тренировка, так как она подготавливает все 

группы мышц вашего тела к неизбежному стрессу, связанному с изменением сердечного 
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ритма во время гимнастических занятий, нормализует дыхание и способствует правильной 

циркуляции крови. И не забывайте заниматься спортом с желанием и в хорошем настроении! 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Таюрская М. – 3 к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Громова М.В. 

 

Эстетическое воспитание находится во взаимосвязи со всеми сторонами воспитания, в том 

числе и с физической культурой. В процессе занятий физической культурой создаются 

благоприятные условия для эстетического воспитания человека. Это связано с тем, что во 

время выполнения физических упражнений формируется красивая осанка, происходит 

гармоничное и пропорциональное развитие всего тела, развивается изящность движений. 

Именно это способствует воспитанию эстетических вкусов и чувств. Помимо этого, занятия 

физической культурой способствуют возникновению положительных эмоций, оптимизма и 

жизнерадостности. 

К средствам эстетического воспитания в процессе занятий физической культурой относятся: - 

использование в процессе физических занятий разнообразных приемов и упражнений, при 

выполнении которых учитель или тренер указывает на моменты прекрасного; - проведение 

спортивных праздников и выступлений, которые сами по себе несут в себе множество 

эстетических моментов, основанных на красивых выступлениях спортсменов, красивых 

спортивных костюмах, оформлении и т.д.; - природные и гигиенические условия проведения 

занятий физической культурой. Особенно актуальны занятия на природе (пробежки, плавание 

и т.д.); - специальная обстановка во время занятий физической культурой – музыкальное 

сопровождение с использование произведений искусства. 

Мной было проведено исследование на двух академических группах (24 человека) студенток 

Амурской ГМА. Одной при занятиях физической культурой были включены классические 

произведения Шопена, Рахманинова, Чайковского и Баха. Другая группа была целевой. Перед 

и после занятий у обеих групп было проведено анкетирование, которое включало в себя 

определение уровня тревожности. Анкетирование показало, что уровень тревожности в 

группе, при занятиях которой были использованы классические произведения, был ниже, чем 

уровень тревожности у целевой группы.  

Таким образом, можно заключить, что эстетическое воспитание в физической культуре и 

спорте является не только моментом качественной педагогики, но и включает в себя 

оздоровительный компонент. 

 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ КРОССФИТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Кривуца В. - 3 к.  

Научный руководитель - ст. преподаватель Узлов Ю.Л. 

 

Кроссфит – это высокоинтенсивные тренировки, включающие рознящиеся по технике 

упражнения, что позволяет прорабатывать все группы мышц. За отведенное время человек 

должен выполнять несколько упражнений по кругу, чтобы повторить каждое 3-4 раза. Это 

позволяет развивать дыхательную систему, усиливать нагрузку на сердце и максимально 

нагружать мышечные ткани. Кроссфит следует назвать высокоинтенсивной физкультурой, 

потому что в результате осуществления данной методики на практике происходит 

преодоление адаптации человеческого организма к тренировкам и достигается, таким 

образом, продолжительный прогресс. В отличие от других видов спорта кроссфит не является 

монотонным. По данной причине у него нет шансов быстро, да и вообще в принципе надоесть 

выполняющему приемы лицу. Для кроссфита, напротив, характерны вариативность и 

разнообразие. Занятия состоят из общей разминки, развивающего блока и 10-15 минут 

высокоинтенсивного тренинга. Основные правила тренинга: 1) максимум интенсивности на 
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каждой̆ тренировке; 2) чем чаще вы тренируетесь, тем лучше; 3) минимум отдыха между 

упражнениями (а лучше – его полное отсутствие); 4) изменение направления нагрузок на 

каждом занятии. Кроссфит предполагает очень высокоинтенсивные комплексы кардио, либо 

гибридные тренировки на интенсивную работу в смешанном режиме (кардио/силовая) с 

максимальной мощностью. Данный вид тренинга построен таким образом, чтобы приводить к 

максимально сбалансированному развитию. Тренировочные комплексы в среднем включают 

от 1 до 10 движений. Плюсы: 1) Развитие силы воли: бросать занятия на полпути, не закончив 

тренировку, - против правил кроссфита. Начатый круг упражнений (комплекс) нужно 

обязательно закончить, а желательно еще и побить вчерашний рекорд. Умение перебороть 

себя, сделать невозможное – обязательное качество для настоящего спортсмена.  2) 

Преображение тела. Высокая интенсивность занятий позволяет без труда сбросить лишний 

вес. За одну тренировку сжигается примерно 1000 калорий. Если при этом еще и правильно 

питаться, результаты не заставят себя долго ждать. 3) Максимум эффекта за короткое время. 

4) Возможность занятий как в группе, так и индивидуально. 5) Развитие выносливости и силы. 

У приверженцев кроссфита рельефная и твердая мускулатура, четкая прорисовка вен и 

выраженная мускульная сила. 7) Никаких ограничений по возрасту. Заниматься кроссфитом 

можно и после 50, главное, чтобы позволяло здоровье. Спортсменов такого возраста вполне 

свободно допускают до соревнований. Главный вред кроссфита – это экстремальные нагрузки, 

которые новичок получает практически на первом занятии. 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Малыгина Ю.Е. – 4 к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Узлов Ю.Л. 

 

Актуальность проблемы влияния физических нагрузок на психологическое здоровье человека 

не вызывает сомнений, в связи с тенденцией к росту расстройств эмоциональной сферы и 

психологического напряжения, особенно у людей, занимающихся умственным трудом. О 

влиянии физических упражнений на психику говорят относительно редко, однако множество 

исследований установили связь между регулярной физической нагрузкой и психическим 

здоровьем.  

Цель: изучить механизмы влияния физических нагрузок на психологическое состояние 

человека  

Физические упражнения оказывают позитивное психологическое воздействие, особенно на 

людей, страдающих депрессией и тревогой. Занятия физкультурой оказывают благотворное 

воздействие на психику. Активизация кровообращения и более глубокое дыхание 

содействуют лучшему снабжению мозга кровью и кислородом. Также повышает способность 

человека сосредоточиться. Движения постепенно снимают нервное напряжение.  

На сегодняшний день установлено, что после бега значительно повышается уровень бета-

эндорфин в крови через 10 минут — на 42 %, а через 20 минут — уже на 110 %. 

Предполагается, что продолжительная физическая нагрузка, направленная на развитие 

выносливости, повышает уровень содержания бета-эндорфина в большей степени, чем 

кратковременная. Бета-эндорфин обладает сильным эйфорическим действием — 

способствует выходу из депрессии и обретению душевного равновесия. 

Средняя спортивная активность помогает человеку улучшить самооценку, понизить 

тревожность и уровень депрессии, помогает бороться с некоторыми вредными привычками; 

минимизировать влияние стресса.  

Множество исследований показывает, что выполнение физических упражнений является 

надежной защитой против факторов риска и связанных с ними «болезней цивилизации», 

такие, как: гипокинезия, избыточный вес, курение и некоторые другие вредные факторы. 

В одном из первых исследований влияния физических нагрузок на депрессию группы мужчин 

среднего возраста, которые участвовали в различных 6-недельных программах физических 
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тренировок (бег трусцой, плавание, цикличная тренировка и езда на велосипеде), сравнивали 

с группой испытуемых, которые на протяжении 6 недель вели малоподвижный образ жизни. 

Испытуемые первых групп в отличие от представителей контрольной группы существенно 

повысили уровень физической подготовленности. Вместе с тем у всех 11 испытуемых, у 

которых перед началом исследования наблюдалась депрессия, после периода физических 

тренировок было обнаружено снижение уровня депрессии. Эти результаты соответствуют 

результатам ряда других исследований, в которых было выявлено, что физические нагрузки 

способствуют снижению депрессии у испытуемых с клиническими признаками депрессии.  

В другом интересном исследовании испытуемых, страдающих депрессией, произвольно 

разделили на 3 группы: испытуемые первой группы занимались бегом, испытуемые второй 

группы подвергались психотерапии в течение ограниченного периода времени, а испытуемые 

третьей группы подвергались психотерапии без ограничения времени. Испытуемые первой 

группы встречались индивидуально с терапевтом, использующим в качестве лечебного 

средства бег 3 раза в неделю (45 мин). Испытуемые двух других групп также встречались с 

терапевтом индивидуально (испытуемые второй группы проводили занятия с терапевтом в 

течение 10 мин). Спустя 10 недель у испытуемых первой группы (бегуны) было обнаружено 

значительное снижение уровня депрессии по сравнению с представителями двух других 

групп.  

Мужчины еще более склонны к занятиям спортом, нежели женщины. У мужчин более развит 

дух соперничества, они более амбициозны, устойчивы к стрессу. Исходя из этого, подбор 

программы физической нагрузки должен быть реалистичен, с учетом пола и индивидуальных 

особенностей личности.  

Из всех видов физических нагрузок аэробной направленности, которые повышают 

психическое здоровье, бег является наиболее популярным. Бег — естественное, практическое, 

не требующее больших затрат дополнение к традиционным методам психотерапии. В одном 

из исследований было установлено, что использование бега для лечения депрессии оказалось 

в 4 раза дешевле, чем применение традиционных вербальных методов психотерапии. 

Вывод: что физические упражнения улучшают психическое здоровье человека. В результате 

физкультуры снимается нервное напряжение, улучшается сон и самочувствие, повышается 

работоспособность. Особенно полезны в этом отношении легкие вечерние нагрузки, которые 

снимают отрицательные эмоции, накопленные за день, и «сжигают» избыток адреналина, 

выделяемого в результате стрессов. Таким образом, физкультура является лучшим природным 

транквилизатором — более действенным, чем лекарственные препараты. Если человек хочет 

быть не только здоров, но и находиться в хорошем настроении, нужно всегда помнить о пользе 

физических нагрузок и постараться уделять хотя бы 20 минут каждый день на их выполнение. 

 

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ОБЩЕЖИТИИ 

Ионова Н. – 5 к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Узлов Ю.Л. 

 

Проживая в общежитии института, студент ежедневно сталкивается с самыми 

разнообразными проблемами. Но наиболее часто возникающая и волнующая каждого, кто 

проживает вдали от родителей, того, кто самостоятельно готовит себе пищу, это ежедневное 

продумывание своего рациона. Имея минимальные знания о том, для чего нужно правильно 

питаться, сколько воды нужно пить ежедневно, можно ли употреблять фаст-фуд, насколько 

важно завтракать, и из каких продуктов в основном должно состоять меню, и вчерашнему 

старшекласснику, и даже закоренелому студенту пятого курса, предстоит решать задачи по 

упрощению своей жизни в студенческой столовой. Многочисленные аспекты здорового 

питания побуждают человека придерживаться определенных правил. 

Правило № 1: Забудьте о фаст-фуде. Покупая еду в ближайших заведениях фаст-фуда, можно 

заработать многочисленные проблемы со здоровьем, в числе которых повышенная 
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утомляемость и набор веса. Продукция фаст-фуда не отличается ценными питательными 

веществами и, кроме того, представляет собой настоящую бомбу из калорий, жиров и сахара, 

весьма вредных для здоровья сердца. 

Правило № 2: Пейте много воды. Необходимо усвоить раз и навсегда, что вода – это 

главнейший напиток, способствующий хорошей работе организма. Будучи поглощенным 

лекциями, практическими занятиями, вечеринками и, может быть, даже подработками, кому 

из студентов придет в голову помнить о том, что ему необходимо ежедневно выпивать не 

меньше 1,5 литров воды? Если частенько ощущается упадок сил, то вероятно это объясняется 

недостатком жидкости в организме, так что, выходя из дома, важно запастись бутылочкой 

простой воды. 

Правило № 3: Ешьте фрукты ежедневно. Любой фрукт прекрасно подходит для перекуса, и 

это гораздо лучшее решение, чем булка с сосиской, купленная на ближайшем углу. Свежие 

фрукты не должны отсутствовать в рационе. К примеру, бананы – это великолепный источник 

калия и витамина В6, необходимых для хорошего функционирования нервной системы, 

особенно в очень напряженные, стрессовые периоды жизни. Яблоки богаты клетчаткой и 

витамином С, а значит, обеспечивают хорошую работу кишечника, а лесные ягоды, благодаря 

содержащимся в них антиоксидантам, укрепляют иммунитет. 

Правило № 4: Плотный завтрак – это самый главный из всех приемов пищи, он заправляет 

энергией на целый день, ускоряет обменные процессы в организме, что способствует 

повышенному сжиганию калорий во время исполнения повседневных дел. Лучший вариант 

плотного завтрака – тарелка овсяной каши с молоком или без, омлет, овощной салат. Овсяная 

каша (источник клетчатки, цинка, кальция, магния, витаминов Е и В1. Доказано, что 

включение овсянки в рацион и её регулярное употребление стимулирует работу головного 

мозга, улучшает память и умственные способности. Речь идет не о той овсяной каше, что в 

пакетиках для быстрого приготовления. Для овощного салата ингредиенты могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений. Но очень важно этот салат не 

заправлять, например, майонезом, гораздо лучше использовать обычный кисломолочный 

йогурт или сметану. Омлет содержит витамины группы В, витамин А и Е, а также цинк. 

Готовится быстро, но требует дополнения, например, добавления овощей по вкусу (заготовку 

из овощей можно нарезать вечером заранее, чтобы не терять утром времени), прекрасным 

дополнением будет бутерброд из цельнозернового хлеба дополненный кусочком сыра. 

Правило № 5: зарядите свой организм магнием. Наверное, самое последнее, что важно для 

студента, особенно в период экзаменационной сессии, – это правильное питание. Ведь именно 

в этот период организму как никогда нужны витамины и микроэлементы, запас которых 

можно пополнить, разнообразив свое меню. Богаты магнием тыквенные семена, арахис, 

фасоль, какао, морская капуста, гречка, пшено, овсянка, ячневая крупа, рис, бананы. 

В результате экспериментов с едой многие студенты высших и средних профессиональных 

учебных заведений страдают различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

имеют нарушение обмена веществ, повышенную утомляемость и пр. 

Вывод. Итак, проанализировав отдельные вопросы питания студентов, мы выявили, что среди 

студентов, проживающих в общежитии, большинство включают в свое меню фаст-фуд и 

чипсы, менее половины, опрошенных завтракают, очень малое количество человек 

употребляют овощи и фрукты. Отрадно, что большинство студентов пьют много воды в день, 

почти не снижая дневной нормы и даже больше. 

 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА НА ЗАНЯТИЯХ СМГ СТУДЕНТОВ АМУРСКОЙ ГМА 

С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Моталыгина А. – 3 к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Узлов Ю.Л. 

 

Скандинавская ходьба – это ходьба со специальными палками, похожими на лыжные, а, если 

по-другому сказать, то это ходьба на лыжах, но … без лыж. Эффективность этой аэробной 
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тренировки чрезвычайно высока. Польза скандинавской ходьбы состоит в том, что она: 

 по словам медиков, считается лучшим спортивным упражнением для снижения веса. Она 

позволяет сжечь примерно на 46% калорий больше, чем при обычной ходьбе. Затраты энергии 

за один час ходьбы составляет примерно 400 ккал; 

 активирует около 90% всех мышц нашего тела, стимулирует развитие мышц плечевого 

пояса, спины, ног; 

 улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нормализует кровяное 

давление, снижает уровень "плохого" холестерина; 

 одновременно поддерживает тонус мышц верхней и нижней части тела, тренирует 

выносливость; 

 уменьшает давление на колени и суставы, увеличивается плотность костной массы, 

снижается риск возникновения остеопороза, уменьшается риск переломов; 

 очень хорошо подходит для коррекции осанки и решения проблем шеи и плеч; 

 помогает двигаться с помощью палок в более быстром темпе без больших усилий; 

 возвращает к полноценной жизни людей с проблемами опорно-двигательной системы; 

 позволяет поддерживать спортивную форму, жизненный тонус и внешний вид; 

 доступней и безопасней для людей пожилого возраста, чем бег. 

Высота палок зависит от вашего роста. Они подбираются путем умножения вашего роста на 

коэффициент 0,68 (±5 см). Например, при росте 175 см длина палок должна составлять около 

119 см (±5 см). Необходимо иметь в виду, что, чем выше длина палок, тем больше нагрузка на 

определенные мышцы тела. 

Техника скандинавской ходьбы достаточно проста: 

 во время ходьбы сначала надо вставать на пятку, а затем уже на носок; 

 одна рука вытянута вперед и немного согнута в локте, при этом палка держится под 

углом; 

 другая рука находится на уровне таза и тянется назад; 

 далее идет повторение этих позиций. 

Выбрав экипировку и изучив технику движений, можно приступить к занятию ходьбой, 

которую можно условно разделить на три этапа: 

1. разминка,  

2. сама ходьба, 

3. релаксация после ходьбы. 

Для нашей страны скандинавская ходьба – сравнительно молодой вид двигательной 

активности, получивший распространение в практике лечебной физической культуры, 

частично в практике спортивной подготовки лыжников и биатлонистов как средство 

тренировки в летнее время. В России скандинавская ходьба стала популярной в среде людей 

пожилого возраста как средство оздоровления и активного отдыха. 

В настоящее время в отечественной системе физического воспитания учащейся молодежи этот 

вид ходьбы не используется. По нашему мнению, это связано, прежде всего, с тем, что не 

определены научно-методические основы включения скандинавской ходьбы в практику 

занятий физическими упражнениями в образовательных организациях, не разработаны 

критерии оценки ее эффективности как средства укрепления и коррекции здоровья, средства 

развития и повышения функциональных возможностей организма обучающихся, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

АДАПТАЦИЯ К СМЕНЕ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ 

Кустов К. - 3 к.  

Научный руководитель: преподаватель Мироненко В.И. 

 

Всем спортсменам приходится часто путешествовать, но часто они сталкиваются с 

проблемами самочувствия при смене часового пояса. К этому недугу надо подойти серьезно, 

ведь состояние спортсмена играет важную роль в его успехах. Что ж, давайте разберем данный 
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недуг. Джетлаг или синдром смены часового пояса—явление несовпадения ритма человека с 

дневным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при перелёте на самолёте. 

Может сопровождаться усталостью, бессонницей, головной болью, потерей аппетита и 

другими состояниями дискомфорта. Даже если и не очень часто, так не хочется тратить 

драгоценные дни поездки на джетлаг – недомогание, к которому, как правило, приводит смена 

часового пояса. Он проявляется как общий стресс на фоне усталости, спутанности сознания, 

нарушения памяти. Главный инструмент в борьбе с джетлэгом – это сон.  Перед долгим 

полетом обязательно нужно хорошенько выспаться. На борьбу с усталостью и привыканию к 

новому времени может уйти половина путешествия. Совсем плохо становится от снотворного, 

ведь вам необходимо уснуть, когда в ваших родных краях, скажем, час дня. Нарушается 

кровообращение и наступает «похмелье», которое опять же выветривается только 

нормальным сном. Джетлаг связан с нарушениями в нервном центре, отвечающем за наши 

«биологические часы». Вернее, с двумя центрами, сна и бодрствования, в глубине мозга, в 

гипоталамусе, которые возбуждаются только поочередно. Там же рядом находится пищевой 

центр, отвечающий за аппетит, центры регуляции кровяного давления и настроения. Вот все 

это и нарушается при смене часового пояса. Для бодрствования нужен гормон серотонин, 

который вырабатывается под действием солнечных лучей днем в мозговом придатке – 

эпифизе, и действует на соответствующий центр. А для сна – мелатонин, который образуется 

тоже в эпифизе ночью, в темноте. Чередование дня и ночи и создает суточный биоритм, 

который нарушается у людей, работающих по ночам, и у авиапутешественников. Если у Вас 

смена часового пояса с разницей 1 час, то полная адаптация к дальнему перелету длится сутки. 

Это время, которое нужно, чтобы граница между сном и бодрствованием сдвинулась на час. 

Вот почему так тяжело было переходить на летнее время с зимнего. А если спортсмен 

перелетел из Москвы в Рио-де-Жанейро, то разница – 6 часов. Вот и считайте, сколько 

понадобится суток, чтобы преодолеть джетлаг. Если не принять специальные меры.… Как 

ускорить адаптацию — несколько советов: Спортсмену надо обмануть время. Дней за 5-7 до 

отъезда стоит начинать ложиться и вставать, как будто спортсмен уже переехал. Например, 

если спортсмен собирается в Египет из Москвы, надо сдвинуть его график на 2 часа вперед, а 

если в Таиланд – на 3 часа назад. И тогда адаптация к дальнему перелету ощутимо сократится 

по времени. Надо добавить или снизить освещенность. Это нужно делать утром и вечером. 

Если спортсмену предстоит смена часового пояса на более восточный, в тот же Таиланд, 

особенно зимой, утром надо включать в квартире свет ярче, а вечером освещайте комнату 

только настольной лампой. Самый простой способ решения проблемы - делать вид, что ее 

вообще нет. Но он подойдет только для коротких поездок, если предполагается смена часового 

пояса не больше чем на три дня, и, если не будет препятствующих такому простому способу 

борьбы с джетлагом. Живите по своему времени. Ложитесь спать и вставайте тогда, когда это 

делаете обычно дома. Что же происходит в организме при пересечении часового пояса? 

Перелеты в пределах одного часового пояса (с юга на север или севера на юг) переносятся 

легко и не вызывают проблем с синхронизацией времени. В таких случаях организм 

справляется за 1-2 суток и для адаптации нужно просто хорошо спать, больше отдыхать (в том 

числе и в течение дня), не нагружать себя работой в начале и конце трудового дня. А вот при 

дальних трансмеридианных перелетах суточные биоритмы человека опережают (или 

запаздывают) ритмы внешней среды, первый из которых – продолжительность светового дня, 

время восхода и захода солнца. И на время перестройки организма возникает десинхроноз – 

несоответствие «внутренних» часов с «внешними», которое и приводит к ухудшению 

самочувствия: 1. изменяется режим сна и бодрствования - человек пытается жить привычной 

жизнью, а организм испытывает стресс, к которому обязан каким-то образом адаптироваться; 

2. бросив все силы на адаптацию к новому режиму, организм замедляет остальные функции. 

В результате нарушается способность запоминать и концентрировать внимание, ослабляется 

иммунитет, происходит сбой в выработке гормонов, теряется аппетит, ухудшается 

пищеварение, слабеет тонус мышц. Когда человек совершает перелет в восточном 

направлении, его плохое самочувствие чаще всего проявляется до обеда, а при полете на запад 
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- во второй части дня. Внутренние биоритмы организма имеют сильное влияние на степень 

адаптации. Для "жаворонков", к примеру, сложнее перевести свой внутренний "будильник" на 

новое время, когда они летят в сторону запада. А "совам" больше неудобств доставляют 

перелеты на восток. Существуют профессиональные рекомендации, с помощью которых 

можно ослабить негативное влияние смены часовых поясов на человеческий организм. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ЭНДОКРИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ПРИ 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ  

Малыгина Ю.Е. - 4 к. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Узлов Ю.Л. 

 

Актуальность. Занятия спортом сопровождаются длительным воздействием физических 

нагрузок на организм человека, которые существенно влияют состояние всех органов и 

систем, что сопровождается изменением гомеостаза. Особенно остро сегодня стоит вопрос 

разработки методологии тренировочного процесса, которая позволит существенно расширить 

диапазон адаптационных возможностей организма спортсменов и повысить эффективность 

мышечной деятельности. При чрезвычайных физических нагрузках у человека возникает 

состояние напряжения. При этом в организме развертываются как специфические реакции 

защиты от действующего фактора, так и неспецифические приспособительные реакции, 

называемые общим адаптационным синдромом. Стандартные реакции, которые возникают 

при любых раздражителях, напрямую связаны с эндокринными зменениями. Изучение 

особенностей эндокринной регуляции при физических нагрузках позволит наиболее 

рационально подбирать режимы тренировок с максимальной эффективностью и 

минимальным риском нарушений гормонального фона спортсменов. 

Цель: изучить влияние различных физических нагрузок на гормональный фон человека 

Стрессовые реакции — это нормальные приспособительные реакции организма к действию 

сильных раздражителей, в том числе и повышенной физической нагрузки. Действие 

стрессоров воспринимается различными рецепторами тела и через кору больших полушарий 

передается на гипоталамус, где включаются нервные и нейрогуморальные механизмы 

адаптации. При этом происходит вовлечение основной системы активации всех 

метаболических и функциональных процессов в организме: симпатоадреналовой: по 

симпатическим волокнам мозговому слою коры надпочечников поступают рефлекторные 

влияния, вызывающие срочный выброс в кровь адреналина. Действие адреналина на ядра 

гипоталамуса стимулирует активность гипоталамо-гипофизарно - надпочечниковой системы. 

Образуемые в гипоталамусе облегчающие вещества либерины с током крови передаются в 

переднюю долю гипофиза и уже через 22,5 мин усиливают секрецию кортикотропина (АКТГ), 

который, в свою очередь, уже через 10 мин вызывает увеличенный выброс гормонов 

коркового слоя надпочечников глюкокортикоидов и альдостерона. Вместе с повышенной 

секрецией соматотропного гормона и норадреналина эти гормональные изменения 

обусловливают мобилизацию энергетических ресурсов организма, активацию обменных 

процессов и повышение тканевой сопротивляемости. Выполнение кратковременной и 

малоинтенсивной мышечной работы не вызывают заметных изменений 

содержания гормонов в плазме крови и в моче.  Значительные мышечные нагрузки 

(превышающие 50-70% от максимального потребления кислорода) вызывают состояние 

напряжения в организме и повышенную секрецию соматотропного гормона, кортикотропина, 

вазопрессина, глюкокортикоидов, альдостерона, адреналина, норадреналина и паратгормона. 

Их регулирующее влияние на метаболические и энергетические процессы осуществляется 

вместе с другими биологически активными веществами (эндорфины, простагландины) и 

зависит от состояния связывающих гормоны рецепторов клеток-мишеней. С увеличением 

тяжести работы, повышением ее мощности и напряженности (особенно в соревнованиях) 

происходит повышение секреции адреналина, норадреналина и глюкокортикоидов. Однако, 

гормональные реакции у нетренированных лиц и квалифицированных спортсменов заметно 
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различаются. У людей, не подготовленных к физическим нагрузкам, происходит быстрый и 

очень большой выброс в кровь этих гормонов (запасы которых невелики), и вскоре наступает 

их истощение, ограничивающее работоспособность. У тренированных спортсменов 

функциональные резервы надпочечников ущественно увеличены. Секреция катехоламинов не 

является чрезмерной, она более равномерна и намного более длительна. 

Активация симпатоадреналовой системы увеличивается еще в предстартовом состоянии, 

особенно у более слабых, тревожных и неуверенных в своих силах спортсменов, выступления 

которых в соревнованиях оказываются неуспешными. У них в большей мере нарастает 

секреция адреналина. У высококвалифицированных и уверенных в себе спортсменов с 

большим стажем активация симпатоадреналовой системы оптимизируется и наблюдается 

преобладание норадреналина «гормона гомеостаза». Под его влиянием развертываются 

функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем, усиливается доставка кислорода тканям 

и стимулируются окислительные процессы, повышаются аэробные возможности организма. 

Наиболее успешно выступают спортсмены, в организме которых 

секреция кортикоидов увеличивается в 24 раза по сравнению с исходным фоном. Увеличение 

выработки адреналина и норадреналина у спортсменов в условиях напряженной 

соревновательной деятельности сопряжено с состоянием эмоционального стресса. При этом 

секреция адреналина и норадреналина 

может быть увеличена в 56 раз по сравнению с исходным фоном в дни отдыха от нагрузок. 

Описаны отдельные случаи нарастания выделения адреналина в 25 раз, а норадреналина в 17 

раз от исходного уровня при марафонском беге и лыжных гонках на 50 км. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СЕМЬЕ 

Кириллова А. – 1 к. 

Научный руководитель: к.п.н. Миронов Ф.С. 

 

Семья и общество — понятия тесно связанные. «Семья находится под защитой государства» 

— гласит одна из статей нашей Конституции. Но далеко не все семейные проблемы решаются 

«извне» — благодаря помощи, оказываемой обществом. В первую очередь от нас самих 

зависит, будет ли наша семья счастлива. 

Все мы прекрасно знаем, что воспитание детей происходит не только в дошкольных и 

школьных детских учреждениях, но и дома, в семье. Именно поэтому в каждой семье, 

желающей вырастить здоровых и умных детей, необходимо заботиться об их правильном 

физическом развитии. 

Но взрослые должны контролировать физическое состояние не только своих детей, но и самих 

себя. Если вся семья будет вести правильный образ жизни, то дети будут расти здоровыми, а 

у их родителей будет гораздо меньше проблем со здоровьем, бабушки и дедушки будут жить 

дольше. 

Таким образом, чем больше семей будут культурными в физическом плане, тем здоровее и 

умнее будет население всей нашей страны в целом. 

Физическая культура состоит из двух основных групп: общественная (общенародная) и 

личная (индивидуальная). 

Основой общественной группы является общий уровень знаний о методах и средствах 

развития и совершенствования физического потенциала человека. Этот общий научно-

технологический потенциал физической культуры включает в себя комплекс 

специализированных знаний о физической активности человека, о правилах, методах и 

условиях реализации их при воспитании человека. Это знания, добытые медициной, 

физиологией, педагогикой, психологией, спортивной наукой во взаимодействии со многими 

другими дисциплинами, — это главная ценность физической культуры, общее достояние 

человечества. 

Основой личной физической культуры являются физические достижения отдельного 

человека. Уровень физического развития личности зависит от его физических данных, 
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способностей, воспитания и спортивной подготовки. Правильная физическая, или 

двигательная, активность является одним из главных условий для сохранения и поддержания 

здоровья и правильного развития. Движение свойственно каждому человеку без исключения, 

без него нормальное функционирование организма невозможно. Человек начинает двигаться 

еще в период внутриутробной жизни. После рождения ребенка потребность в движении 

становится все больше и больше. 

Как правило, большинство детей и подростков отличаются высокой двигательной 

активностью: охотно бегают, много ходят пешком, занимаются спортом. Но затем часто 

наступает спад: двигательная активность людей среднего, а тем более пожилого и 

престарелого возрастов снижается. Это происходит как-то незаметно - понемногу занятия 

физической культурой перестают быть привычными. Но вдруг в какой-то момент он 

понимает, что ему стало трудно двигаться, и в этот момент появляется порочный круг: чем 

меньше совершается движений, тем они труднее; чем они труднее, тем их меньше. 

Недостаточная мышечная активность также может являться следствием принадлежности к 

какой-либо профессии. 

Как уже было сказано выше, важнейшим направлением в формировании общественной и 

личной физической культуры является семейное физическое воспитание. Оно включает в себя 

и вышеупомянутую двигательную активность, и закаливание, и рациональное питание, и 

правильный режим дня, и др. Для того, чтобы ребенок в семье вырос здоровым, прежде всего 

родители должны вести здоровый образ жизни. Также родители должны знать особенности 

роста и развития детей, возрастную динамику деятельности нервной, дыхательной, 

сердечнососудистой и других систем организма ребенка. Без этих сведений невозможно 

добиться оптимального результата в воспитании подрастающего поколения. Здоровый 

ребенок не болеет, он жизнерадостен, активен и доброжелателен, быстр, ловок и силен, в нем 

преобладают положительные эмоции. Здоровый ребенок рационально питается, проходит 

закаливающие процедуры и поэтому не болеет, следовательно, и не нуждается в лекарствах. 

Но для того, чтобы вырастить ребенка здоровым, нужно приложить к этому немало усилий, 

труда и терпения. 

 

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Пнивчук А.С. – 3 к. 

Научный руководитель: Громова М.В. 

 

Происходят физиологические изменения: вначале рост ребенка замедляется до 4–6см в год, а 

позднее ускоряется до 6–8см. Прибавление в весе (в килограммах) выглядит так:в 4 года – 

1,6;в 5 лет – около 2;в 6 лет – 2,5.Происходит  утолщение кожи; Окостенение еще не завершено 

полностью. Позвоночник уже соответствует по форме взрослому. Ребра принимают такое же 

положение, как и у взрослых, грудная клетка — цилиндрическую форму. Дыхание более 

глубокое и редкое — к 7 годам достигает 23-25 в 1 минуту. Сердечно-сосудистая система: 

пульс продолжает урежаться.Эндокринная система: В возрасте 6-7 лет наблюдается некоторое 

ускорение роста(первое физиологическое вытяжение), в это же время проявляются различия 

в поведении мальчиков и девочек.Активное участие в этих процессах принимают такие 

железы, как щитовидная, надпочечники, гипофиз. Начинается "подготовка" половых желез к 

периоду полового созревания.Иммунная система: клетки иммунитета вырабатываются 

организмом ребенка в достаточном количестве. Нервная система. Закладываются основы 

интеллекта. Возрастает масса головного мозга. Совершенствуются проводящие пути ц.н.с. и 

нервные окончания. Нарастает масса мышечной ткани.С годами у ребенка укрепляются 

мышцы спины и живота. Это является положительным воздействием физических упражнений. 

При систематических занятиях физическими упражнениями, при повышении мышечной 

нагрузки у детей от 4 до 7 лет происходит более интенсивное развитие двигательных качеств 

и повышение уровня физической подготовленности. Увеличиваются масса легких, число 
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альвеол, просвет бронхиол. Происходит дальнейшее развитие желудочно- кишечного тракта, 

увеличиваются масса и размеры почек, развивается кроветворная система, увеличивается 

масса костного мозга.Совершенствуются психика, интеллект и двигательные навыки. 

Необходимо регулярно приучать детей к спорту. Наиболее эффективна в этом плане утренняя 

гимнастика. Основная задача утренней гимнастики — перевести ребенка в бодрое состояние, 

активизировать и содействовать переходу к более интенсивной деятельности. Благодаря 

утренней гимнастике усиливаются все физиологические процессы — дыхание, 

кровообращение, обмен веществ, улучшается питание всех органов и систем, что создает 

условия для увеличения работоспособности. Двигательная активность приводит в деятельное 

состояние различные анализаторы.Использование упражнений, сближающих лопатки, 

укрепляет мышцы спины, живота, вырабатывает у детей правильную осанку. Введение 

упражнений для укрепления свода стопы предупреждает плоскостопие. Значителен и 

закаливающий эффект как на самой утренней гимнастике, так и в сочетании с закаливающими 

процедурами. 

Гимнастику лучше начинать с ходьбы, которая воздействует на все мышечные группы, 

постепенно вовлекая в работу все системы организма, но при этом нагрузка на него 

незначительна. После того как проведена разминка всех мышечных групп и повысилась 

физиологическая нагрузка, наступает пик физиологической кривой, который приходится на 

прыжки на месте и быстрый бег.  В старших группах можно изменять нагрузку не только за 

счет числа подпрыгиваний и высоты полета, но и применять прыжки попеременно на одной и 

другой ноге, прыжки с разным положением ног. После прыжков предлагается ходьба или 

танцевальные движения, которая снижает нагрузку.  

Таким образом, можно сделать вывод: зная физиологические  особенности детей можно 

корректировать физическую нагрузку для детей. 
 

СЕКЦИЯ «ГИГИЕНА, ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
 

 

ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА 

Герасименко В. – 3 к. 

Научный руководитель – д.м.н. Коршунова Н.В., асс. Литовченко Е.А. 

 

Кариес — патологический процесс, который состоит в разрушении твердых тканей зуба. Это 

одно из самых распространенных заболеваний полости рта у детей и взрослых.  В основе 

профилактики кариеса лежит борьба с основными причинами его появления. Главной 

причиной возникновения кариеса является жизнедеятельность микроорганизмов, но 

профилактика в основном направлена не на борьбу с ними. В полости рта человека обитает 

множество бактерий, и их численность уже через 2–4 часа после чистки зубов может достигать 

миллиона. Они находятся на поверхности зубов и могут негативно влиять на эмаль. Эти 

микроорганизмы — часть нормальной микрофлоры, и при отсутствии факторов, ослабляющих 

защитные силы организма, кариес не развивается. Самая распространенная причина кариеса 

— недостаточная гигиена полости рта. Профилактика и лечение кариеса зубов начинаются с 

удаления мягкого налета, ведь он является питательной средой для бактерий. Общие средства 

профилактики кариеса, такие как зубные пасты с содержанием фтора и кальция, зубные нити 

с фторидами, могут использоваться практически без ограничений. Если у пациента есть 

сопутствующие заболевания полости рта, стоматолог может порекомендовать специфические 

меры домашней профилактики. Например, при хронических воспалительных заболеваниях 

слизистых оболочек и/или десен может применяться ополаскиватель для полости рта с 

антибактериальными компонентами. Профилактика кариеса не ограничивается домашним 
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уходом. В стоматологии есть ряд процедур, которые способны эффективно справиться с 

зубными отложениями, а также восстановить нормальный минеральный баланс эмали. 

Современные методы профилактики кариеса предусматривают своевременное 

восстановление минерального баланса твердых тканей зуба. Одним из способов профилактики 

кариеса является правильное питание. Самый надежный метод профилактики кариеса — 

регулярные визиты к стоматологу. При отсутствии проблем в полости рта, можно обращаться 

только к гигиенисту. Кроме того, удобно сочетать осмотр с профессиональной чисткой зубов. 

Осмотры проводятся с той же периодичностью — дважды в год. Дети должны посещать 

дантиста чаще — до четырех раз в год. Это связано с тем, что эмаль детских зубов тоньше, а 

патологические процессы развиваются стремительно. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЕ 

Привалова У. - 3 к. 

Научный руководитель - д.м.н, профессор Коршунова Н.В., асс. Литовченко Е.А. 

 

Требования гигиенического характера: гигроскопичность, теплозащитность, паро- и 

воздухопроницаемость, водонепроницаемость, незагрязняемость, массу и др. 

Оптимальным является рациональный четырехслойный пакет теплозащитной одежды. 

Санитарно-микробиологические требования состоят в том, что одежда не должна 

способствовать накоплению и развитию микрофлоры. Желательно, чтобы одежные материалы 

обладали антимикробной активностью. 

Способность одежды пропускать свет называется прозрачностью. Особую роль в световом 

спектре имеют ультрафиолетовые лучи (УФЛ). Они способствуют дезинфекции одежды и 

кожи человека, выработке в организме необходимых микроэлементов. 

Потребность в УФЛ, особенно для детского организма, приравнивается к потребности в 

кислороде. Общая суточная потребность в УФЛ составляет 0,3—0,6 эритемной. 

Важным показателем в обеспечении нормальной жизнедеятельности организма является 

масса изделия. Она обусловлена массой используемых материалов, размером, ростом, 

полнотой и конструктивными особенностями швейного изделия. 

Масса комплекта зимней одежды составляет иногда 1 /8—1/10 массы тела, что вызывает 

дополнительные затраты энергии при носке, поэтому необходимо снижение массы одежды за 

счет применения более легких основных, вспомогательных и утепляющих материалов. 

Кардинальное снижение массы одежды (до 50 %), что особенно важно для детей и лиц 

пожилого возраста, может быть обеспечено за счет использования рационального пакета 

теплозащитной одежды. 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЗИМЫ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА 

Кукушкин А.Ю., Никонов К.А. - 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Коршунова Н.В., асс. к.м.н. Литовченко Е.А. 

 

Из общего количества опрошенных, 78% респондентов указали, что хотели начать занятия 

закаливанием. Решение проблемной ситуации представляется в разработке методике 

направленной на закаливание организма младших школьников. В процессе проведения 

эксперимента с группой школьников младших классов в разработанную методику были 

внесены коррективы. Разработанная методика включала в себя последовательные и 

обоснованные этапы, имеющие различную направленность и продолжительность. 

Экспериментальная методика включала в себя мероприятия по закаливанию. В начале 

эксперимента испытуемые занимались два раза в неделю. Первое занятие в неделе было 

водным и по продолжительности составляло 10минут. Водное занятие включало в себя 

оздоровительное плавание и (или)выполнение физических упражнений в воде. На втором 

занятии дети посещали финскую сауну с последующим принятием душа. Продолжительность 
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пребывания в сауне – 5-7 минут с последующем посещением контрастного душа. Так же на 

протяжении недели дети принимали воздушные ванны продолжительностью 20 минут. На 

второй недели эксперимента нами было добавлено еще одно водное занятие 

продолжительностью 10 минут. Каждую неделю эксперимента добавлялось время принятия 

процедур. Так к концу эксперимента время водного закаливания по своей продолжительности 

составило 20 минут, время посещение сауны 10 минут с последующем контрастным душем 

продолжительность 15 минут. Продолжительность воздушного закаливания на момент 

окончания эксперимента составила 40 минут пребывания детей на свежем воздухе. Таким 

образом, проведя анализ полученных показателей, мы видим положительные сдвиги, как в 

группе девочек, так и в группе мальчиков. 

 

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ                                                                                                      

Дементьева Д. – 2 к. 

Научный руководитель: проф. Н.В. Коршунова 

 

Результаты многих исследований, выполненных как в нашей стране, так и за рубежом, 

свидетельствуют о том, что проблема питания включена в число важнейших глобальных 

проблем. Вопросы питания стоят сейчас в центре внимания медицины, а особенно питание 

детей школьного возраста. 

Нужно знать и соблюдать три правила гигиены питания: умеренность, разнообразие, режим 

приема пищи.    -Умеренность в питании нужна для поддержания баланса между поступающей 

пищей и расходуемой в процессе жизнедеятельности энергией.                                                                                                                                     

-  Разнообразие - в пище обязан присутствовать разнообразный набор биологически активных 

веществ, так как каждый продукт содержит определенную часть веществ, которые не 

встречаются в остальных продуктах. Энергетическая ценность питания зависит от входящих 

в его состав белков, жиров и углеводов.  - Рацион обязан отвечать следующим требованиям:· 

Обеспечивать постоянство массы тела и соответствие ее возрастным нормативам (с учётом 

характера телосложения);· Покрывать все энергозатраты организма, обеспечивая нужные 

виды деятельности;· Обеспечивать нормальную работу органов пищеварения (принципиально 

правильное соотношение высококалорийных продуктов в малых объемах и малокалорийных, 

содержащих огромное количество клетчатки, стимулирующей работу кишечника).Рацион 

обязан быть разнообразным, без упора на мучное, жирное, солёное. 

Основное требование гигиены питания - прием пищи в строго определённое время. Благодаря 

этому пища лучше усваивается, меньше возможность развития желудочно-кишечных 

заболеваний. Учащимся следует принимать пищу не менее 4 раз в день:                                                                                                         

-Первый завтрак - дома в 7.45 - 8.00;                                                                                                                                 -

Второй, тоже горячий завтрак - в школе, во время большой перемены;                                                                          

-Обед - в 13.00 - 14.00, по возвращению из школы;                                                                                                      

-Полдник - в 16.30 - 17.00, в перерыве между приготовлением домашних заданий;                                                                  

-Ужин - не позднее, чем за полтора часа до сна. 

Учащиеся школ и групп продлённого дня обязаны получать в школе, кроме второго завтрака, 

и обед; в сумме это обязано составить около половины дневного рациона. В промежутках 

между основными приёмами пищи детям следует разрешать есть лишь фрукты. Пища, по-

возможности, обязана быть свежеприготовленной и обладать приятным вкусом, запахом и 

внешним видом. Следует иметь в виду, что внешний вид, а также обстановка, в которой 

происходит прием пищи, очень важны для хорошего ее усвоения. 

Для того, чтобы пища лучше усваивалась, следует начинать с тех блюд, которые оказывают 

более выраженное сокогонное действие (в обед - бульон, суп).Во время еды не следует 

отвлекать учащихся, так как это понижает аппетит и ухудшает усвоение питательных веществ. 

Не следует перед завтраком, обедом и ужином есть что-то сладкое, так как при этом аппетит 

тоже снижается. Питание бутербродами вредно, так как эта пища неполноценна по составу и 
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к тому же раздражает желудок, способствуя развитию хронического воспаления слизистой 

оболочки - гастрита. 

При употреблении пищи наскоро, второпях ухудшается ее пережевывание, и более грубые ее 

частицы, поступая в желудок, раздражают ее слизистую оболочку. Принципиально учесть 

также, что тщательное пережевывание пищи укрепляет десны и зубы, развивает весь костно-

мышечный аппарат. Очень горячая пища (свыше 50°С) обжигает слизистую оболочку 

пищевода и желудка, что может вести к ее хроническому воспалению. Вредна и холодная 

пища.Острая пища раздражает слизистую оболочку пищевода и желудка, а также вредно 

действует на печень. Эти продукты нельзя употреблять детям. 

Организация питания учащихся обязана быть осмысленной и исключать спешку. Охват 

питанием в школе обязан быть полным. Соблюдение правил поведения в школьной столовой 

столь же необходимо, как и в учебных помещениях. Это касается чистоты, порядка, 

уважительного отношения учащихся к продуктам и условиям приема пищи. Следует 

решительно пресекать неуважительное отношение к пище (к примеру, разбрасывание хлеба), 

небрежность и неаккуратность во время ее приема. 

 

ГИГИЕНА СНА 

Яцимирская А.В – 2 к. 

Научный руководитель: д.м.н  Коршунова Наталья Владимировна 

 

Гигиена сна — это комплекс мероприятий, предназначенный для обеспечения полноценного 

здорового сна. Гигиена сна касается и других сфер жизнедеятельности человека, таких как 

правильное питание, личная гигиена, физическая активность и другие. Процедуры и 

мероприятия гигиены сна должны входить в привычку человека так же как процедуры личной 

гигиены (умывание, чистка зубов, принятие душа и так далее). 

Внешняя обстановка для обеспечения гигиены сна. Спальное помещение должно быть 

чистым, регулярно делайте влажную уборку и протирайте пыль. Старайтесь всегда перед сном 

проветривать спальное помещение. Свежий воздух очень благоприятствует быстрому 

засыпанию, хорошему сну и приятному пробуждению. Постельное белье должно быть чистым 

и меняться не реже 1 раза в неделю. Удобное спальное место (не слишком мягкое и не слишком 

жесткое) также помогает получить полноценный отдых за время сна. Перед сном необходимо 

выключить все источники света и звука. Исключение может составить только включенная 

музыка для засыпания. 

Физическое и психологическое состояние. Чтобы сон был здоровым необходимо соблюдать 

режим — ложиться и вставать в одно и то же время. Не стоит перед сном заниматься спортом 

или принимать закаливающие процедуры. После этих мероприятий должно пройти не менее 

2-х часов. А вот прогулка на свежем воздухе перед сном пойдет только на пользу. 

Кушать перед сном не рекомендуется. Но если очень хочется, то можно покушать легкую 

пищу, например нежирные кисломолочные продукты. Чай, кофе, алкогольные напитки перед 

сном могут стать причиной трудностей с засыпанием. Как напиток перед сном подходит 

только травяной чай с ромашкой или мятой, а также молоко с медом. 

Важное значение для сна имеет умение человека перед сном расслабиться и отложить 

переживания, обдумывание и решение проблем на завтрашний день. Достичь 

психологического равновесия помогут чтение спокойной литературы, легкий массаж, 

ароматерапия и прослушивание тихой музыки для сна (звуки природы, колыбельные, 

спокойная музыка). 

Перед сном желательно принять теплый душ или ванну (не горячую).Здоровье человека 

является залогом хорошего сна и полноценного отдыха. Поэтому правильно питайтесь, 

занимайтесь спортом, следите за своим здоровьем и вовремя обращайтесь к врачу. 

Несоблюдение правил гигиены сна не только мешает полноценному отдыху, но и 

способствует развитию всевозможных болезней. 

Берегите себя и будьте здоровы! 
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ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Сушитская А.В., Озерова Ю.В. - 3 к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Коршунова Н.В., к.м.н., асс. Литовченко Е.А. 

 

      Острые респираторные вирусные инфекции – наиболее частые заболевания, при которых 

поражаются органы дыхания, поэтому они и называются респираторными.  Виновниками 

острых респираторных вирусных инфекций могут стать более трехсот разновидностей 

вирусов и бактерий. Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы гриппа, 

парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Наиболее часто 

«простудные» заболевания отмечаются у детей со сниженным или ослабленным 

иммунитетом, а также у имеющих многочисленные контакты в детских дошкольных 

учреждениях и школах.  

      Пути передачи инфекции: воздушно-капельный и бытовой (заражение через предметы 

обихода, туалетные принадлежности, детские игрушки, белье, посуду и т.д.). Вирус в воздухе 

сохраняет заражающую способность от 2 до 9 часов. Восприимчивость к инфекции высока и 

зависит от состояния иммунитета человека. Возможно и повторное заболевание, что особенно 

часто отмечается у ослабленных детей. Продолжительность болезни зависит от тяжести 

заболевания, типа вируса, наличия или отсутствия осложнений. Для гриппа характерно очень 

быстрое развитие клинических симптомов. Температура тела достигает максимальных 

значений (39°С–40°С) уже в первые 24–36 часов. Появляется головная боль, которая 

локализуется преимущественно в лобно-височной области, боль при движении глазных яблок, 

светобоязнь, боль в мышцах и суставах, нередко возникает тошнота или рвота, может 

снижаться артериальное давление. Сухой болезненный кашель, заложенность носа 

появляются, как правило, через несколько часов от начала болезни. Типичным для гриппа 

является развитие трахеита, сопровождающееся болезненным кашлем в области грудины. 

Самая большая опасность, которую влечет за собой грипп, в том числе все его штаммы — это 

возможные осложнения (обострение сердечных и легочных заболеваний, иногда приводящие 

к смертельному исходу). У ослабленных и часто болеющих детей возможно развитие 

воспаления легких. Родители должны знать признаки, позволяющие заподозрить пневмонию 

у ребенка. Температура выше 38 градусов более трех дней, кряхтящее дыхание, учащенное 

дыхание, втяжение податливых мест грудной клетки при вдохе, посинение губ и кожи, полный 

отказ от еды, беспокойство или сонливость - это признаки, требующие повторного вызова 

врача. 

      Профилактика гриппа и ОРВИ. 

Необходимо: 

1 - соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, 

спать достаточное время и полноценно питаться; 

2 - делать утреннюю гимнастику и обтирание прохладной водой, заниматься физкультурой; 

3 - при заболевании родственников по возможности изолировать их в отдельную комнату; 

4 - тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а так же после пользования 

общими предметами, если в семье есть заболевший (огромная часть микробов передается 

через предметы общего пользования — перила в транспорте, продукты в супермаркетах и, 

конечно, денежные банкноты); 

5 - часто проветривать помещение и проводить влажную уборку, спать с открытой форточкой, 

но избегать сквозняков; 

6 - ограничить посещение многолюдных мест (театров, кино, супермаркетов) и массовых 

мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень быстро распространяется; 

7 - в период эпидемии промывать нос и полоскать горло рекомендуется не реже 2-3 раз в сутки. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Алиева Л. Ю. - 2 к. 

Научный руководитель: Профессор д.м.н. Коршунова Н. В. 

 

Вода — источник жизни на Земле, и человек, являясь неотъемлемой частью этой жизни, 

существовать без нее не может.  

Буквально каждый человеческий орган содержит воду в том или ином количестве: кровь 

состоит из нее на 83%, мышцы, сердце, мозг — на 76%, кости — на 15-20%, в стекловидном 

теле глаза содержится 99% воды, и, как ни удивительно — в зубной эмали — 0,2%. 

В целом нашему организму необходимо 2-2,5 л воды за сутки. Для водного равновесия в 

нашем теле необходимо вывести столько же жидкости из него. 50-60% воды выходит из 

организма благодаря работе почек и мочевыводящих путей. По сравнению с едой, когда 

человек может голодать более месяца, без воды наш организм может продержаться всего лишь 

несколько дней. Таким образом значение воды для человека просто громадное. 

В медицинской литературе содержатся интересные цифры, связанные с обезвоживанием: 

1. При снижении уровня воды в организме на 2% человека клонит в сон, появляется 

тошнота, ухудшается общее самочувствие. 

2. Потеря влаги на 6-10% провоцирует одышку, головную боль, повышается температура 

тела. 

3. Обезвоживание на 11-20% способно привести к спазму мышц, ухудшить слух и зрение. 

4. Если организм утрачивает 25% воды, наступает смерть. 

Чтобы оценить полезное действие живительной влаги, рассмотрим ключевые моменты, по 

которым влияние воды на наше здоровье является принципиально важным. 

Вода: 

1. разжижает кровь; 

2. служит главным источником энергии; 

3. растворяет различные вещества; 

4. замедляет старение клеток; 

5. выводит шлаки и токсины; 

6. является «транспортом» для клеток крови; 

7. снижает риск развития сердечных заболеваний; 

8. является основным компонентом смазки суставов; 

9. помогает избавляться от жировых отложений; 

10. способствует избавлению от вредных привычек. 

Тем, кто старается строго соблюдать питьевой режим, ученые Гарвардского университета 

после проведения многочисленных исследований рекомендуют выпивать стакан воды за 

полчаса до еды/через час после приема пищи и в течение всего дня 1-1,5 литра независимо ни 

от чего. Если Вы работаете там, где очень сильно жарко, то здесь будет более полезным пить 

воду с газом или отвар из сухофруктов. А спортсменам необходимо утолять жажду, когда они 

уже завершили упражнение, но не в процессе тренировки, во время которой допускается 

только лишь полоскание водой рта и глотки. 

Также, как и недостаток воды, так и ее избыток будет пагубно влиять на организм человека. 

Избыток жидкости может вызвать отечность в теле. Нельзя также пить много воды залпом и 

на голодный желудок. Лучше всего употреблять воду медленно и небольшими глоточками. 

Некоторые исследователи рекомендуют во время приема воды какое-то время подержать ее 

во рту. 

Все это поможет избежать обезвоживания и чувствовать себя замечательно. 
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СВИНЕЦ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Хмель С., Джафарова Д., - 2 к. 

Научные руководители: проф. Н.В. Коршунова. 

 

Свинец-протоплазматический яд широкого спектра действия, вызывает изменения в нервной 

и сердечно-сосудистой системах, крови, нарушает ферментативные процессы, витаминный 

обмен. Повышение содержания свинца в тканях нарушает баланс других микроэлементов в 

организме. Для хронической  интоксикации характерны свинцовая кайма-темно-серая полоска 

по краю десен, преимущественно у передних зубов, свинцовый колорит-зенисто- серый цвет 

лица с легкой желтушностью; повышенное содержание в крови  ретикулоцитов (эритроциты 

с тельцами Гейнца) и базофильно-зернистых эритроцитов ,повышенное содержание 

порфиринов в моче. При интоксикации развивается ряд характерных синдромов                                                

Энцефалопатия, Желудочно-кишечный синдром , Печеночный синдром , Сердечно-

сосудистый, Поражения периферической нервной системы. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Зайцев В.Н. Ким А.Р. - 3 к.  

Научный руководитель: д.м.н., проф. Коршунова Н.В., к.м.н. Литовченко Е.А. 

 

Источники воды можно классифицировать на поверхностные(водотоки, водоёмы), и 

подземные(грунтовые, межпластовые безнапорные, межпластовые напорные). 

Санитарное обследование источника воды включает в себя: осмотр водоисточника на 

местности, определение количества воды в водоисточнике, взятие проб воды и их анализ, 

выяснение заболеваемости населения и некоторых видов животных в районе расположения 

водоисточника болезнями, распространяющимися через воду. 

Органолептические свойства воды. Определяют запах, вкус, цвет, прозрачность,  мутность. 

Запах оценивают по 5-и бальной шкале от полного отсутствия и до очень сильного запаха. 

Определение вкуса воды разрешено лишь при уверенности, что вода безопасна. Различают  

вкусы: «солоноватый», «горький», «кислый». «сладкий». Прозрачность воды зависит от 

содержания в ней взвешенных веществ. Проверяют с помощью столба воды,через  который 

можно прочитать текст стандартным шрифтом. Питьевая воды должна иметь прозрачность не 

менее  30 см. Мутность является обратной величиной прозрачности воды. Исследуемую воду 

нужно сравнить с эталонным раствором, приготовленным из инфузорной земли или 

каолина(белая порода глины) на дистиллированной воде. 

Физико-химические свойства воды. Определяют рH воды в норме 6-9, жёсткость, общую 

минерализацию. 

Санитарно-химические показатели.  Исследование на соли аммония, нитриты, и нитраты. 

Если, превалируют соли аммония, говорят о свежем фекальном загрязнении, если нитраты, то 

о давнем органическом загрязнении. Кроме этого определяют содержание фтора,  кислорода, 

серы. 

Определение общего микробного числа воды (ОМЧ). Данная характеристика включает в себя 

количественный показатель, отражающий общее содержание мезофильных, аэробных и 

факультативно анаэробных микроорганизмов в 1 мл исследуемой воды. 

 

ИСТОРИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ 

Шишова М. – 1 к.  

Научный руководитель: доц. Е.А. Сундукова 

 

Катаракта (лат.Cataracta— «водопад, брызги водопада») — физиологическое состояние, 

связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства 

зрения вплоть до полной его утраты. Радикально исправить положение можно лишь с 

помощью оперативного лечения. Хрусталик представляет собой внутриглазную линзу. При 
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возникновении катаракты требуется её удаление. Но для восстановления полноценной 

оптической системы глаза взамен мутной линзы необходимо имплантировать прозрачную, 

искусственную. Это должно привести к восстановлению оптики глаза и улучшению зрения. 

Упоминания о катаракте встречаются в древних документах многих народов мира. 

Материалы, представленные в кодексе законов Хаммурапи, свидетельствуют о том, что 

вавилоняне располагали знаниями по хирургии катаракты. В одном из его разделов 

содержится серьезное предостережение: "...если доктор открыл глаз человека бронзовой иглой 

и пациент потерял свой глаз, хирург должен потерять руку...".О знаниях древними греками 

глазной хирургии свидетельствуют найденные при раскопках на островах Gas и Latos 

специальные инструменты (бронзовые инструменты и иглы для удаления катаракты в 2000-

1000 гг. до н.э.). 

В трактатах индийских ученых  Susruta и Сагаса содержатся достоверные сведения о том, как 

производилась операция. "Ассистент раскрывал веки пациента и просил его смотреть в 

направлении носа. Хирург сидел напротив пациента, правый глаз оперировал левой рукой, а 

левый глаз - правой рукой. Иглу в форме конуса с нитью, накрученной в 0,5 см от ее конца, он 

вводил в глаз на границе роговицы и склеры и смещал мутный хрусталик в стекловидное тело". 

Так появился метод реклинации. Упомянутая техника операции была распространена до 

первой половины XIX в. Abull Quasim Ammar, живший в 1000 г. до н.э., был первым, кто 

использовал "присасывание" хрусталика при удалении катаракты. 

Также в трактате «Канон врачебной науки», Авиценна посвятил значительную часть 

описанию клиники и лечения катаракты. Он уделил большое внимание подготовке к операции: 

«Что же касается снятия катаракт, то ему должно предшествовать очищение тела и особенно 

головы» Им рекомендованы и  сроки операции: «...не следует приступать к снятию, прежде 

чем вода не станет неподвижна, не спустится то, что хочет спуститься и субстанция ее немного 

не сгустится — это называется завершением».  

Первые попытки излечения катаракты назвать успешными было нельзя, поскольку с тех 

времен вплоть до XVIII-го века н.э. выполнялась реклинация хрусталика – смещение его 

внутри глаза из центричного в нижнее положение. Проводилось эта процедура пациентам, 

почти полностью ослепшим от катаракты. После реклинации больной прозревал – снова 

начинал видеть свет, контуры и крупные детали предметов. Но выздоровление было 

временным, поскольку хрусталик, не удаленный из глаза, впоследствии провоцировал 

развитие глаукомы или отслойки сетчатки, что приводило к необратимой слепоте. Поэтому 

странствующие цирюльники, выполнявшие в ту пору операции на глазах, маршрут своего 

путешествия составляли таким образом, чтобы не встречаться повторно со своими бывшими 

пациентами. 

В настоящее время, самым распространенным и наименее травматичным способом удаления 

катаракты является факоэмульсификация с имплантацией складной линзы.  

 

РОЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА                                                                

Кудинова П.,  Кузько А. – 2 к.                                                                                                

Научный руководитель: Коршунова Н.В., д.м.н. 

 

Минеральные вещества оказывают многообразное воздействие на жизнедеятельность 

организма. Они входят в состав ферментов и гормонов, участвуют во всех видах обмена 

веществ, активизируют действие витаминов, используются в качестве пластического 

материала в опорных тканях (костях, хрящах, зубах), участвуют в процессах кроветворения и 

свертывания крови, в регуляции вводно-солевого обмена, обеспечивают нормальное 

функционирование мышечной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. 

Минеральные вещества, встречающиеся в пищевых продуктах, можно разделить на две 

группы: макроэлементы и микроэлементы.                                                                      Макроэлементы 

— минеральные вещества, содержащиеся в пищевых продуктах в значительных количествах. 

Кальций участвует в образовании костей и зубов, необходим для нормальной деятельности 
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нервной, эндокринной и мышечной систем. Наиболее богаты кальцием молочные продукты. 

Суточная потребность – до 1г. Фосфор необходим для развития костной системы, участвует в 

обмене белков, жиров, углеводов. Наиболее богаты фосфором яичный желток, мясо, овсяные 

хлопья, гречневая крупа, грецкие орехи, изюм, пшеничный хлеб. Суточная потребность – 1–

1,5 г.Магний важен для образования костей, он стимулирует работу сердца, повышает 

активность ферментов. Солями магния богаты пшеница, рожь, гречиха, просо, ячмень, овес, 

бобовые. Суточная потребность 350-500 мг. Калий и натрий поддерживают неизменный 

солевой состав крови. Калий выводит жидкость из организма и поддерживает работу 

сердечной мышцы. Натрий задерживает воду. Калий содержится в красной и черной 

смородине, бананах, сухофруктах, горохе, фасоли, свекле, томатах, картофеле. Суточная 

потребность 3г.Натрий поступает в организм с поваренной солью, морской рыбой, сырами. 

Суточная потребность в нём 4–6 г. 

Микроэлементы — минеральные вещества, содержащиеся в пищевых продуктах в очень 

малых количествах.  Железо – составная часть гемоглобина крови, переносящего кислород к 

клеткам и тканям. Много железа в яичном порошке, мясе, рыбе, крупах (овсяной, перловой, 

гречневой), зеленых частях растений, некоторых фруктах и ягодах. Суточная потребность 10 

– 12 мг. Медь участвует в процессах кроветворения. Бобовые, гречневая и овсяные крупы, 

яйца, рыба наиболее богаты медью. Йод регулирует деятельность щитовидной железы. 

Больше всего йода содержится в морских рыбах, в молочных продуктах. Фтор входит в состав 

зубной эмали, важен в период интенсивного роста костной ткани. Продукты моря, мясо, хлеб 

богаты фтором. 

 

ПРОФИЛАКТИКА COVID-19  

Елисеев С.В. - 2 к. 

Научный руководитель: д. м. н., проф., Коршунова Н. В., асс. к.м.н. Литовченко Е.А. 

 

Коронавирусная инфекция - острое вирусное заболевание с преимущественным поражением 

верхних дыхательных путей, чаще в виде ринита, или ЖКТ по типу гастроэнтерита. 

Возбудитель - вирусы рода коронавирус. Патогенным для человека признаны респираторные 

и кишечные коронавирусы. Пути передачи: воздушно-капельный (при кашле, чихании, 

разговоре),воздушно-пылевой (с пылевыми частицами в воздухе),контактный (через 

рукопожатия, предметы обихода). Факторы передачи: воздух (основной),пищевые продукты 

и предметы обихода, контаминированные вирусом.У человека доминируют респираторные 

коронавирусные инфекции, регистрируемые повсеместно как ОРВИ. Вирусы неустойчивы: во 

внешней среде, разрушаются под действием дезинфицирующих средств. Мгновенно 

разрушаются при температуре внешней среды 56°С, а при 37°С - за 10-15 минут. Хорошо 

переносят замораживание. Симптомы: Повышенная утомляемость, заложенность носа, 

чихание и кашель, боль в горле, ощущение тяжести в грудной клетке, боль в мышцах, 

бледность, повышение температуры, озноб. Редкие симптомы:головные боли (8%), 

кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, повышенное сердцебиение. Данные 

симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться в отсутствии повышения температуры тела. 

Рекомендации: Избегайте поездок в страны, где регистрируются случаи новой 

коронавирусной инфекции, избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и 

ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.) избегайте мест массового скопления людей, 

как можно чаще мойте руки с мылом, при отсутствии доступа к воде и мылу используйте 

одноразовые спиртовые салфетки или увлажняющие гигиенические салфетки, прикасайтесь к 

лицу и глазам только недавно вымытыми руками или одноразовой салфеткой, по возможности 

– не прикасайтесь к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных 

местах и ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия, надевайте 

одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте, регулярно проветривайте 

помещение, в котором находитесь, регулярно делайте влажную уборку в помещении, в 

котором находитесь, ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь 
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и регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Что нужно делать, чтобы не заразить 

окружающих: При появлении признаков ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача, 

минимизируйте контакты с другими людьми, используйте одноразовую медицинскую маску, 

если нет маски, при кашле и чихании прикрывайте рот одноразовым платком или салфеткой, 

при невозможности – прикрывайте рот областью локтевого сгиба, не прикрывайте рот кистями 

рук при кашле и чихании, так как это способствует распространению вируса, при 

невозможности – немедленно вымойте руки с мылом или тщательно протрите их 

одноразовыми спиртовыми салфетками или увлажняющими гигиеническими салфетками, 

использованные платки и салфетки выбрасывайте в мусорные баки.  В чем особенности 

карантина: Все граждане, прибывшие в РФ из стран с COVID-19 должны быть изолированы 

по месту пребывания на срок 14 дней. За всеми прибывшими устанавливается медицинское 

наблюдение. Число визитов врача определяется в каждом случае индивидуально в течение 

всего периода карантина. При появлении симптомов ОРВИ человек должен незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций. Медицинская 

помощь всем пациентам и лицам с подозрением на COVID-19 оказывается на бесплатной 

основе. Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между 

оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек находился на карантине. 

Материалом для исследования являются: основной - мазок из носа и/или ротоглотки; 

дополнительные - промывные воды бронхов, (эндо)трахеальный, назофарингеальный аспират, 

мокрота, биопсийный или аутопсийный материал легких, цельная кровь, сыворотка крови, 

моча, фекалии. Диагностика проводится молекулярно-генетическим методом (полимеразная 

цепная реакция, ПЦР). 

Исследование методом ПЦР выполняется в течение 4 часов, однако необходимо учитывать 

время транспортировки биоматериала в лабораторию. В настоящее время в России 

используются зарегистрированные отечественные тест-системы для выявления COVID-19, 

которые обладают высокой чувствительностью и специфичностью. Осложнения: синусит, 

отит, бронхит, пневмония, сепсис, миокардит, проблемы с ЖКТ (у детей).  

 

РАЗВИТИЕ ТАНАТОЛОГИИ В ЭПОХУ НОВОГО ВРЕМЕНИ.ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 

Добрынин К. Д. – 1 к.  

Научный руководитель: доц. Е.А. Сундукова 

 

Каждую секунду на Земле умирает примерно 3 человека. И далеко не все люди умирают своей 

естественной смертью. Данная тема несет криминальный характер, отсюда вытекает и 

актуальность этой темы на сегодняшний день. В  наши дни танатология, криминалистика и 

судмедэкспертиза прогрессивно развиты, благодаря надежным методам, устройствам и 

знаниям, люди могут получить приблизительно точные данные о давности и механизме 

наступления смерти человека. Но так было не всегда, эти науки исторически развивались, о 

чем и говорится в данной работе.  

В обосновании необходимости изучения танатологических  проблем много сделал Г.В. Шор. 

Его выступление на I Всероссийском съезде патологов (1923) с докладом «Танатология под 

углом зрения патологической анатомии» послужило толчком для осмысления этой проблемы 

широким кругом врачей. 

Новый этап в изучении проблем танатологии начался в 50-60-е годы нашего столетия, что 

обусловлено становлением и развитием реаниматологии - науки о закономерностях умирания 

и оживления организма, о профилактике и терапии терминальных состояний (Неговский В.А., 

1986). Методы реаниматологии направлены на прекращение дальнейшего развития 

терминального состояния и восстановление нарушенных функций до момента перехода 

клинической смерти в биологическую. 

Исследования советских военных патологоанатомов позволили оценить морфологию, 

динамику развития, а в значительной мере и патогенез важнейших процессов, 
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характеризующих боевую травму и ее осложнения, изучить и классифицировать причины 

смерти раненых. Тем не менее, как правило, мало уделялось внимания выяснению механизма 

смерти раненых. 

Новые аспекты танатологии выявились в связи с развитием трансплантологии: установление 

критериев «смерти мозга» и многих вопросов, связанных с взятием органов у донора, 

необходимость дальнейшего уточнения критериев дифференциальной диагностики между 

«клинической» и «биологической» смертью и др. (Саркисов Д.С., 1988). 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

Гаранина А. - 2 к. 

Научный руководитель – д.м.н. Н.В. Коршунова, асс. к.м.н. Литовченко Е.А. 

 

    Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни является рациональное 

питание. Большинство населения с пренебрежением относится к своему здоровью. Нехватка 

времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, темп современной жизни - все это 

привело к неразборчивости в выборе продуктов. 

Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого приготовления, 

содержащих в большом количестве различные ароматизаторы, красители, модифицированные 

компоненты. Поэтому неправильное питание становится серьезным фактором риска развития 

многих заболеваний. К сожалению, статистика последних лет показывает резкое увеличение 

среди молодых людей лиц, страдающих ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, сахарным диабетом и т.д. Предотвратить такие заболевания можно, если вести 

здоровый образ жизни и, в первую очередь, правильно питаться. 

При организации рационального питания студентов необходимо учитывать и ряд факторов, 

оказывающих влияние на их общую потребность в питании и коррекцию потребности по 

отдельным питательным веществам. Это, прежде всего, необходимость адаптации студентов 

младших курсов к изменению условий труда и быта во время обучения в вузе, дополнительные 

физические нагрузки при проведении практики, занятия в спортивных секциях, участие в 

художественной самодеятельности, повышенные нервно-эмоциональные нагрузки во время 

прохождения экзаменационных сессий, ограниченность денежного бюджета и др. 

Для нормальной жизнедеятельности организма необходимо сбалансированное поступление с 

пищей основных ее компонентов, а именно: белков, жиров, углеводов, витаминов, 

микроэлементов. Очень важно, чтобы калорийность рациона соответствовала энергетическим 

затратам организма в зависимости от индивидуальных особенностей - таких, как рост, вес, 

возраст и степень физической и эмоциональной нагрузки. Питание должно быть 

разнообразным, включать в себя мясо, рыбу, яйца, молочные продукты - основные источники 

белка, необходимого для роста и восстановления клеток и тканей организма и его нормальной 

жизнедеятельности. Жиры должны составлять около 30% от всей калорийности рациона, 

причем не менее трети от общего числа нужно использовать в виде растительных масел, их 

необходимо шире использовать при приготовлении салатов, винегретов. Для улучшения 

деятельности головного мозга, а также с целью профилактики атеросклероза необходимо 

увеличить в рационе количество блюд из рыбы. 

Углеводы - это "топливо" клеток мозга. Хлеб, картофель, сахар, кондитерские изделия, каши, 

шоколад - это основные их источники, которые при избытке переходят в жиры, откладываясь 

в жировых депо. Помните, что 100 г карамели дают организму около 300-400 ккал, а выпечка, 

торты и т.д. - и того больше. Избыток таких «пустых» калорий может привести не только 

избытку жировых отложении, но и к ухудшению памяти. 

Также необходимы витамины С, группы В, витамины А, Е, влияющих на обменные процессы, 

рост и физиологическое состояние организма. Важное значение в питании молодежи 

принадлежит таким минеральным веществам, как кальций и фосфор, принимающим участие 

в укреплении костной ткани, в активизации важнейших процессов организма 
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Суточная потребность студентов в основных минеральных веществах должна обеспечить 

поступлением в организм кальция в количестве 800 мг, фосфора -- 1600 мг, магния -- 500 мг, 

калия --2500-5000 мг, железа -- 10 мг. В целях практического осуществления принципов 

сбалансированного питания студентов следует стремиться к более полному соответствию 

между энергетической ценностью и качественным составом фактических рационов питания и 

потребностями в энергии и пищевых веществах . 

 

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

Синякин И. – 2 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Литовченко Е.А. 

 

Новый штамм коронавируса 2019-nCoV, вызывающий заболевание у людей, был впервые 

выявлен в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй и конкретно в её 

административном центре, городе Ухань. Болезнь получила официальное название COVID-

2019 (Cоrona VIrus Disease 2019). 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы 

распространения нового коронавируса 2019-nCoV на мировом уровне. В России проводится 

усиленный двойной контроль пропуска через государственную границу прибывающих из 

неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного 

тепловизионного оборудования. Введен мониторинг за рейсами, прибывающими из Китая .В 

ведомстве КНР подготовили памятку с перечислением мер для снижения риска заражения 

коронавирусной инфекцией: мойте руки с мылом и водой или используйте антисептические 

спиртосодержащие средства; при кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или 

салфеткой; избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы, похожие на 

простуду или грипп; доводите мясо и яйца до полной готовности; избегайте незащищенного 

контакта с живыми дикими или сельскохозяйственными животными; избегайте 

незащищенного контакта с больными (включая касания руками глаз, носа или рта) и с живыми 

сельскохозяйственными или дикими животными. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Бойченко Е. - 3 к. 

Научный руководитель- д.м.н, проф. Коршунова Н.В., к.м.н. Литовченко Е.А. 

 

Сахарный диабет является самым распространенным эндокринологическим заболеванием в 

мире и развитие его связано с нарушением обмена углеводов в организме. Сахарный диабет 

опасен своими осложнениями. Поскольку причина сахарного диабета 1 и 2 типов разная, то и 

профилактика этих заболеваний будет отличаться. 

В молочных смесях содержится белок коровьего молока, который может неблагоприятно 

влиять на секреторную функцию поджелудочной железы. К тому же грудное вскармливание 

помогает значительно усилить иммунитет младенца, а значит защитить его от вирусных и 

инфекционных заболеваний. Поэтому грудное вскармливание считается лучшей 

профилактикой диабета 1 типа. 

Для людей из группы риска по сахарному диабету 1 типа крайне опасны инфекционные 

заболевания, поэтому в качестве профилактирующих средств, применяют иммуномодуляторы 

типа интерферона и другие средства укрепления иммунитета. 

Сахарный диабет 2 типа причинами такого нарушения обменных процессов могут быть: 

недостаточная физическая активность, усугубляющая ожирение; неправильное питание с 

большим количеством жиров и простых углеводов; генетическая предрасположенность. 

Профилактика:, дробное питание до 5 раз в день. Употребление рафинированных углеводов 

(сахар, мед, джемы и т.д.) и насыщенных жиров должно быть снижено до минимума. Основу 

питания должны составлять сложные углеводы и продукты, богатые растворимыми 

волокнами. В процентном соотношении содержание углеводов в пище должно быть 60%, 
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жиров — около 20 %, белков — не более 20 %. Предпочтение отдается белому мясу птицы, 

нежирной рыбе, блюдам из овощей, отварам трав, компотам без добавления сахара. Жареную 

пищу заменяют отварной, тушеной, запеченной. Сладости, газированные напитки, десерты, 

растворимые напитки с сахаром, фастфуды, копченое, соленое необходимо исключить из 

рациона. 

Физическая активность улучшает процессы метаболизма и повышает чувствительность 

тканей организма к инсулину. Для раннего выявления сахарного диабета необходимо 

определять уровень сахара хотя бы 1 раз в год. 

 

КЛИМАТ И ЗДОРОВЬЕ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Табакаева Т. - 2 к. 

Научный руководитель: проф. Коршунова Н. В. 

 

Для Амурской области характерен климат резко – континентальный с чертами муссонности. 

По сезонам наблюдается резкое колебание температур: максимальная летом + 55⁰С; зимой -

55⁰С. Так же наблюдается резкое колебании температур в течении суток.  Из-за резких 

перепадов температур у жителей возникает синдром полярного напряжения, появляется 

«полярная одышка». Сосуды вынуждены то резко сокращаться, то сужаться. Это может 

привести к потере эластичности сосудов. Холодный зимний период с достаточно низкими 

температурами может быть причиной таких заболеваний как: бронхиты, простуды, ангины и 

т. д. Вспышки простудных заболеваний ежегодно отмечаются весной и осенью, когда 

потепление и похолодание резко сменяют друг друга, что нарушает терморегуляцию 

организма. 

Территория Амурской области расположена в умеренных широтах где в течении года 

изменяется продолжительность дня и поступления солнечной радиации. Область имеет 

высокий показатель солнечных дней 250 – 360 дней. По годовым показателям радиационный 

баланс области характеризуется положительными величинами и составляет 25 ккал \ 

квадратных см. на севере и 40 ккал \ квадратных см. на юге. Воздействие ионизирующего 

ультрафиолетового света является одной из причин возникновения опухолей.  

Зимой в Амурской области преобладают антициклональные погоды, с высоким давлением до 

1000мб, но возможно и более высокое давление. При резком повышении атмосферного 

давления возникает разница между давлением внутри тела и давлением окружающей среды. 

Вследствие чего появляются, ощущение головной боли, боль в сердце и других органах. С 

понижением атмосферного давления связано высокое состояние диафрагмы, что приводит к 

затруднению дыхания и нарушению функций сердечно – сосудистой системы. Зимний же 

дефицит солнечной ультрафиолетовой радиации истощает запасы витамина D в организме. 

Прозрачность атмосферы и обилие солнечного света в конце зимы наряду со снежным 

покровом на фоне недостатка витамина А и С приводит к заболеванию снежным 

конъюнктивитом. 

Зимние метели в Амурской области сопровождаются сильным ветром. Он усиливает или 

снижает механизм терморегуляции. При сильном холодном ветре и резких колебаниях 

атмосферного давления повышается артериальное давление, что способствует возникновению 

гипертонических кризов и нарушению мозгового кровообращения. Колебание артериального 

давления у больных отмечается так же при внезапном изменении направления ветра. 

Лето в Амурской области теплое и даже жаркое. В летнее время повышается риск солнечных 

ожогов. Частое прохождение циклонов в теплое время года с перепадом давления, 

температуры, влажности, содержанием кислорода в воздухе способствует обострению 

сердечно – сосудистых и ревматических заболеваний, провоцирует гипертонические кризы. 

Наиболее благоприятный климатический сезон для жителей области – «бабье лето» в 

сентябре. В это время все климатические факторы для человека комфортны, в питании много 

витаминов, в природе – обилие живописных красок. 
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Недостаток ряда химических элементов в почвах, водах, пище способствует появлению 

некоторых заболеваний. Недостаток йода является предпосылкой эндемического зоба, а 

недостаток фтора – кариеса зубов.  

 

ПРОФИЛАКТИКА ПЕДИКУЗЕЛА У ДЕТЕЙ. 

Печерица О.П. - 3 к.  

Научный руководитель: д.м.н.,  проф. Коршунова Н.В 

 

Педикулез (или вшивость) - паразитирование на человеке вшей. 

Вши представляют собой крошечных бескрылых паразитических насекомых, которые 

питаются кровью человека. Вши легко распространяются, особенно между детьми школьного 

возраста  посредством тесного контакта и обмена вещами. 

Вы можете заразиться вшами при контакте с любым зараженным человеком или его вещами. 

Яйца вшей созревают в течение одной недели. Вши не умеют летать или ходить по земле. Они 

распространяются следующим образом:  

При близком контакте голова к голове, или любом близком телесном контакте, например при 

сексе. Особенно легко вши распространяются при совместной игре детей, или между членами 

семьи – благодаря близкому телесному контакту.  

При близком хранении вещей. Хранение зараженных вещей в непосредственной близости, 

например одежды в общем шкафу, подушек и одеял на общем складе, расчесок и мягких 

игрушек в общей сумке и т.д. может привести к распространению вшей от человека к 

человеку.  

Использование общих вещей друзьями или членами семьи. Это касается одежды, наушников, 

одежных щеток, расчесок, украшений для волос, полотенец, одеял, подушек и мягких 

игрушек.  

Контакт с зараженной мебелью. Если на кровати, или в мягком кресле недавно сидел 

зараженный человек, то этим путем также могут быть переданы вши. Вошь способна жить вне 

тела человека в течение одного-двух дней.  

Половой контакт. Любые виды вшей могут передаваться через половой контакт, однако только 

для лобковых вшей этот способ является основным. Поэтому лобковые вши обычно поражают 

только взрослых людей. Обнаружение лобковых вшей у ребенка может быть признаком 

сексуального насилия.  

Предотвратить распространение вшей среди детей в детских учреждениях и школах – 

довольно трудно. Дети и их вещи – находятся в очень плотном контакте, который очень удобен 

вшам. Учить ребенка соблюдать правила личной гигиены – полезно, но одного этого 

недостаточно, чтобы гарантировать отсутствие заражения. Болеют вшами далеко не только 

люди с плохими гигиеническими навыками.  

Научите Вашего ребенка избегать контакта «голова к голове» при игре с одноклассниками и 

других мероприятиях.  

Научите Вашего ребенка не обмениваться личными вещи, такими как шляпы, шарфы, пальто, 

расчески, наушники и аксессуары для волос.  

Научите Вашего ребенка избегать хранения одежды в общих шкафах.  

Однако следует понимать, что устранить все пути передачи вшей просто невозможно. Если 

Вы нашли у своего ребенка гниды в волосах, это еще не значит, что он болен педикулезом. 

Если гниды расположены далеко от основания волоса (дальше 7 мм), то, скорее всего, они 

пустые и не содержат личинок вшей. Однако если у ребенка в волосах есть хоть одна живая 

особь вши, или одна гнида, расположенная у основания волоса – его следует считать 

зараженным педикулезом. 
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ЭПИДЕМОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ДИФТЕРИИ В ВОЙСКАХ 

Шатров Д.С. - 2 к.  

Научный руководитель: Коршунова Н.В., асс. Литовченко Е.А. 

 

Распространенное представление о дифтерии как детской инфекции является неточным. 

Возбудитель дифтерии (Corynebacteriumdiphteriae) и его воздействие на организм человека 

имеет ряд особенностей, которые и определяют эпидемиологию этого заболевания. Местом 

локализации бактерий дифтерии является слизистая носоглотки и верхних дыхательных 

путей, реже других частей организма. Передается возбудитель воздушно-капельным путем, 

вследствие чего в естественных условиях заражение происходит еще в детском возрасте. 

Вырабатываемый в зараженном организме антитоксический иммунитет защищает его в случае 

повторного заражения, но не препятствует размножению возбудителя (иммунное 

носительство) и последующему пассажу его среди населения, имеющего иммунитет.  

      Для предупреждения возникновения дифтерии в упомянутой возрастной группе возникает 

потребность в дополнительной ревакцинации. Именно по этому пути пошла медицинская 

служба многих зарубежных армий. По имеющимся литературным данным, прививки против 

дифтерии проводятся в армиях Аргентины, Великобритании, Дании, Канады. Люксембурга, 

Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции. 

      В американских вооруженных силах иммунизация проводится ассоциированным 

дифтерийно-столбнячным анатоксином. В армиях Аргентины, Португалии, Люксембурга, 

Канады и Франции используют ассоциированную вакцину, включающую убитые нагреванием 

или другие методом бактерии брюшного тифа и паратифов А и В, а также анатоксины против 

столбняка и дифтерии (ТАВДТ). 

     Возбудитель дифтерии способен, как уже отмечалось, к размножению не только на 

слизистых дыхательных путей, но и других органов, а также поврежденных участках кожи. В 

связи с этим возможны случаи заболеваний с атипичной локализацией местного очага. Во 

время второй мировой войны на Тихоокеанском и Индо-Бирманском театрах военных 

действий особую проблему для медицинской службы американской армии составила именно 

кожная форма дифтерии.  

     Трудности клинической диагностики дифтерии и потребность в лабораторном 

подтверждении диагноза, необходимость выявления носителей, а также контроля за 

очищением реконвалесцентов и носителей от возбудителя — все это свидетельствует об 

актуальности лабораторных исследовании в системе мероприятий по борьбе с дифтерией и 

важности обеспечения противоэпидемических учреждении всем необходимым для их 

проведения. 

     Сохранение жизнеспособности возбудителя дифтерии в ядрышковой, а возможно, и 

пылевой фазе аэрозоля обязывает проводить как текущую, так и заключительную 

дезинфекцию. В ряде случаев целесообразно проводить санитарную обработку. Возможность 

алиментарного заражения требует установления тщательного медицинского контроля за пи-

танием. 

Значение отдельных мероприятий неодинаково в различных эпидемиологических условиях. 

Своевременное выявление больных в подразделении, изоляция и госпитализация их, а также 

своевременное выявление, изоляция и санация носителей в совокупности с заключительной 

дезинфекцией очага могут быть достаточными для предупреждения повторных заболеваний. 

В случае же их возникновения основу системы мероприятий по ликвидации эпидемического 

очага составляет иммунизация. Все остальные мероприятия являются хотя и важными, но под-

собными. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВРАЧЕЙ 

Пнивчук А.Сю, Пнивчук А.С. – 3к. 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Н.В Коршунова 

 

Защита медицинского персонала от заражения инфекционными болезнями в современных 

условиях развития здравоохранения становится неотложной государственной задачей. 

Установлено, что заболеваемость медицинских работников, связанная с профессиональной 

деятельностью, имеет высокий уровень. 

Инфицированию медицинского персонала способствует своеобразие экологических условий 

ЛПУ (госпитальный микробный пейзаж, ускорение темпов эволюции возбудителей 

внутрибольничной инфекции — ВБИ, концентрация ослабленных лиц на ограниченной 

площади помещений), наличие большого числа источников инфекции (больных и 

носителей) среди пациентов, увеличение числа инвазивных вмешательств, повышающее 

риск заражения персонала через кровь и другие биологические жидкости, ухудшение 

эпидемиологической обстановки в стране. Нельзя не учитывать также большое 

психоэмоциональное напряжение медицинских работников, их работу зачастую в 

экстремальных условиях. 

Целью профилактической работы среди медицинских работников является снижение риска 

заражения и заболевания медицинских работников инфекционными болезнями в процессе их 

профессиональной деятельности. 

Основными направлениями профилактики инфекции, связанной с оказанием медицинской 

помощи» (ИСМП)  являются: 

- определение ведущих путей и факторов инфицирования медицинских работников; 

- внедрение системы динамического наблюдения за состоянием здоровья медицинских 

работников; 

- усовершенствование системы эпидемиологического надзора за заболеваемостью 

медицинских работников инфекционными болезнями; 

- внедрение системы профилактических и противоэпидемических мероприятий, проводимых 

по предупреждению инфицирования медицинских работников в процессе профессиональной 

деятельности. 

Оптимизация принципов профилактики ИСМП медицинского персонала предполагает: 

- организацию медицинских осмотров при приеме на работу и периодических осмотров 

медицинского персонала; 

- выявление и учет случаев инфекционного заболевания, состояния носительства, 

интоксикации, сенсибилизации организма, травм (микротравм), аварийных ситуаций с 

попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые, организацию 

диспансерного наблюдения, в том числе за носителями маркеров гемоконтактных инфекций; 

- наличие санитарно-бытовых помещений, организацию питания персонала; 

- организацию экстренной и плановой специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний среди медицинского персонала; 

- соблюдение гигиенических требований по обработке рук; 

- обеспечение в соответствии с расчетной потребностью и обучение использованию средств 

индивидуальной защиты при уходе за больными; 

- разработку и применение эпидемиологически безопасных технологий выполнения лечебных 

и диагностических процедур; 

- обучение медицинских работников эпидемиологии и профилактике ИСМП в разных типах 

организаций здравоохранения. 
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ГИГИЕНА УМСТВЕННОГО ТРУДА У СТУДЕНТОВ 

Шелковникова С. - 3 к. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор, Коршунова Н.В., к.м.н. Литовченко Е.А. 

 

Санитарно-гигиенические условия труда влияют на работоспособность человека, 

производительность труда и здоровье в целом. Неправильное распределение учебной 

нагрузки влечёт за собой не только ухудшение восприятия нового материала и успеваемости, 

но и состояние здоровья обучающихся. В последние годы произошло достаточно много 

изменений в образовательной деятельности студентов, учебная нагрузка в вузах существенно 

возросла, а вместе с этим появились такие доминанты как:  дефицит времени, возрастание 

социальной значимости и личной ответственности. Наблюдается низкий уровень состояния 

здоровья студентов. Эти факты свидетельствуют о необходимости повышенного внимания 

к гигиене учебного процесса. 

Немаловажное влияние на продуктивность умственного труда оказывают физические 

факторы внешней среды. Установлено, что оптимальная температура воздуха должна быть 

18–22 градуса, а относительная влажность — 50–70 %. Длительное пребывание студентов 

в помещении с температурой 25–27 градусов приводит к значительному напряжению 

физиологических функций организма. Это отрицательно сказывается на качестве 

выполняемой работы, а также на вегетативных функциях: деятельности сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем. Ведет к истощению нервной системы, посредством 

повышенной утомляемости.  Гигиена умственного труда предъявляет требования и к одежде. 

Важно, чтобы она свободно облегала тело, воротник рубашки или свитера не должен 

сдавливать сосуды шеи (тесный ворот затрудняет кровоснабжение мозга). Необходимо 

контролировать осанку. В искривленном положении снижается вентиляционная способность 

легких, искривляется позвоночник, сдавливаются сонные артерии. Сидеть следует со слегка 

наклонённым туловищем (на 75–80 градусов) и приподнятой головой, которая должна 

составлять со спиной прямую линию. 
 

СЕКЦИЯ ‹‹БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ›› 
 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ КРУШЕНИЯ ПАРОМА В ИРАКЕ МАРТ 2019 ГОДА 

Цветкова Ю.Д. - 2 к. 

Научный руководитель: доцент Губа Л.А. 

 

Инцидент, унесший десятки жизней людей, пришедших праздновать Нуруз, произошел в 

Ираке 21 марта 2019 года. По предварительным данным, на разбившемся пароме находилось 

около 200 человек. Первоначальные данные показывают, что основной причиной 

опрокидывания парома стало превышение разрешенного количества пассажиров. Второй 

причиной стало повышение уровня воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в 

мосульской плотине. Жертвами авиакатастрофы стали 93 человека. Однако это еще не 

окончательное число. Поскольку несколько десятков человек считаются до сих пор 

пропавшими без вести, эксперты не исключают, что они также стали жертвами инцидента. 

Паром был нанят специально для празднования Нуруза. Этот праздник знаменует собой 

начало года и начало весеннего равноденствия. Сама трагедия произошла из-за того, что судно 

было перегружено. Известно, что паром может вместить не более 75 пассажиров, в то время 

как на момент инцидента на борту находилось около 200 человек. Глава департамента 

гражданской обороны города Хусама Халий заметил, что спасатели начали эвакуацию и поиск 

пострадавших через несколько минут после крушения самолета. За короткий промежуток 

времени им удалось найти и спасти 12 человек из реки Тигр, где произошла катастрофа. Среди 
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официально объявленных жертв большинство составляют дети и женщины. Глава 

департамента гражданской обороны города Хусама Халий заметил, что спасатели начали 

эвакуацию и поиск пострадавших уже через несколько минут после крушения самолета. За 

короткий промежуток времени им удалось найти и спасти 12 человек из реки Тигр, где 

произошла катастрофа. Среди официально объявленных жертв большинство составляют дети 

и женщины. Они стали заложниками ситуации, так как не умели плавать и долго держаться на 

воде. Если говорить о пострадавших, которых нашли спасатели и которым была оказана 

первая помощь, то ими оказались 55 жителей Монсула. Среди них было 19 детей, жизни 

которых после обследования врачами ничего не угрожало. Иракские СМИ сообщили о 

задержанных лицах, которых они считают ответственными за трагедию. Среди задержанных 

был и владелец парома. Его подозревают в преступной халатности - допуске на борт такого 

количества пассажиров, для перевозки которых паром не предназначен. Также были 

задержаны 9 сотрудников компании, которая занималась паромными перевозками. 

 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Пироженко. О  - 2к, Шестакова М. – 2к. 

Научный руководитель: д.б.н. Губа Л.А. 

 

Результаты статистики и исследований сердечно-сосудистых заболевания среди спортсменов 

Амурской области свидетельствуют о том, чтозаболеваемость спортсменов в 5–10 раз выше, 

чем среди лиц, физически неактивных.Адекватные физические нагрузки повышают 

экономичность функционирования сердечно-сосудистой системы, чрезмерные нагрузки, 

равно как и недостаточная двигательная активность, особенно в сочетании с 

психоэмоциональным напряжением, ведут к развитию физического перенапряжения 

сердечно-сосудистой системы. У спортсменов с интенсивными нагрузками, помимо 

стрессовых и физических воздействий, в патогенезе физического перенапряжения   сердечно-

сосудистой системы в условиях Амурской области, возможно, дополнительную роль играет 

частая смена часовых поясов, в результате чего наступает десинхроноз суточных ритмов 

вегетативных функций.  

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВСПЫШКИ КИШЕЧНОЙ 

ИНФЕКЦИИ В КИЗЛЯРЕ 21.01.2020 

Яцимирская А.В., Шаталова В.В., Москвитина А.В. – 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н. Губа Л.А. 

 

В дагестанском райцентре Кизляр зафиксирована эпидемия заражения кишечной палочкой. 

Медицинские учреждения Кизляра зафиксировали более 100 заражений и подозрений 

на заражение. В Центральной городской больнице (ЦГБ) Кизляра находятся 50 детей 

с данным диагнозом. 21 января местные журналисты  сообщили, что один зараженный 

ребенок умер в больнице. Руководство ЦГБ заявляет, что причиной смерти ребенка была 

не кишечная палочка, а обострение аппендицита. 

По факту эпидемии в Кизляре Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. 

«С 6 по 21 января в приемное отделение Кизлярской центральной городской больницы 

обратились 44 жителя с жалобами на боли в области живота, сопровождающиеся 

выделением рвотных масс. Предварительно причиной отравления могла стать загрязненная 

питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. 

По факту отравления жителей города Кизляра питьевой водой возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, 

не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — 

говорится в сообщении СКР. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА В КИТАЕ 

Бажеева Я., Дементьева Д. - 2к                                                                                                                                        

Научный руководитель: к.б.н., доц. Губа Л.А  

 

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — это семейство вирусов, включающее на январь 2020 года 

40 видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, которые поражают 

человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого 

напоминают солнечную корону. Пандемия COVID-19началась с обнаружения в конце декабря 

2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии 

неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и 

морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке 

неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения. По одной из версий, вирус 

мог начаться из-за местного деликатеса – супа с летучими мышами. По другой версии, человек 

мог заразиться вирусом от змеи. В докладе из Журнала медицинской вирусологии говорится, 

что самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались два вида змей: 

южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра. Быстрому распространению вируса 

способствовало то, чтоУхань является крупным транспортным узлом, где находится железная 

дорога и аэропорт, из которого ежедневно улетали около 3,5 тысячи пассажиров. 

Разветвленная транспортная сеть в Ухане, возможно, стала причиной того, что новый 

коронавирус распространяется активнее, чем вирус, вызывавший атипичную пневмонию в 

2003 году. С тех пор вирус распространился в другие страны, в том числе Таиланд, Японию, 

Республику Корея, США, Вьетнам, Сингапур, Великобританию, Иран и Италию. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАВОДНЕНИЯ В БЕЛОГОРСКОМ 

РАЙОНЕ  

Бугера Э., Нерух Н. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н. Губа Л.А. 

 

Наводнение – значительное затопление территории суши в результате подъёма уровня воды в 

водоёмах, наносящее ущерб экономике, населённым пунктам или природной среде. 

Паводок в городе Белогорск, сформировавшийся в результате выпавших осадков в верховьях 

реки Томь, достиг максимальных значений в черте городского округа 31 июля и составил 444 

см, став рекордным за последнее десятилетие - ранее вода поднималась до отметки 430 см в 

июле 2013 года. 

Под водой оказались все дачные участки Междуречья, часть домов возле Томи по улицам 

Набережной, Толстого, Береговой, Полевой, Озерной. На Старице вода начала заходить в дома 

со стороны улицы Релочной, Снеговой, перемыло подъезд на Старицу. 

В Приамурье из-за паводка с 25 июля действовал режим чрезвычайной ситуации 

регионального характера, в результате ЧС в регионе оказались подтопленными 69 населенных 

пунктов в 20 муниципалитетах. За время паводка в зону затопления попали 879 жилых домов, 

4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный 

участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог 

протяженностью более 500 км, пострадали посевы на площади около 250 тыс. гектаров. 

Поскольку борьба с наводнениями не всегда возможна, главным методом снижения ущерба от 

наводнения в Белогорске стала заблаговременная эвакуация людей и имущества. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСА В ШВЕЙЦАРИИ 

Погодаева Е.– 2к. 

Научный руководитель: д.б.н., доц. Губа Л.А. 
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На данный момент Швейцария считается одной из стран, в которой установлен карантин из-

за коронавируса.  По данным на 23.03.2020 она занимала 9 место в рейтинге по количеству 

зараженных людей по всему миру и входила в  пятерку по числу заболевших в Европе.По 

последним летальность  по стране составляет  0.86%.Во всех случаях речь идёт о группе риска 

(пожилые люди и те, кто имел другие заболевания).Случаи успешного выздоровления 

составляют 4 человека. В государстве объявлено особое положение в связи с законом об 

эпидемиях. Как и в другие страны Европы, коронавирус был завезен в Швейцарию из Италии. 

Вспышка коронавируса в Швейцарии началась 25 февраля 2020 года. Первый случай 

заражения коронавирусом был зафиксирован в кантоне Тичино. Жертвой стал 70-

летнийшвейцарец. Сообщается, что мужчина ранее посещал Милан. Открытые границы с 

соседними странами, входящими в Шенгенскую зону, стали основным фактором появления 

инфекции в стране. До последнего времени Швейцария не закрывала границы для 

иностранной рабочей силы из приграничных районов соседних стран. Так, только из Италии 

каждый день 68 тыс. человек приезжают на работу в Швейцарию. Федеральное управление 

общественного здравоохранения (DasBundesamtfürGesundheit) по состоянию на 5 марта 2020 

года подтвердило первую смерть от коронавируса, которая была зарегистрирована в 

Швейцарии. Это 74-летняя женщина из кантона Во, скончавшаяся  в одночасье. Пациентка 

была госпитализирована 3 марта 2020 года и страдала хроническим заболеванием.  Очередным 

крупным спортивным турниром, который пал жертвой пандемии, стал чемпионат мира по 

хоккею. Он должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии, однако был отменен из-за 

распространения болезни, также как и карнавалы, концерты и выставки, в том числе 

Женевский международный автосалон. Количество новых случаев COVID-19 в Швейцарии 

продолжает снижаться. На  момент 22 апреля 2020 года в Швейцарии зафиксировано 28 

063 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 1,09% от общего количества 

зараженных. К сожалению, на сегодня в Швейцарии погибло уже 1 478 человек, летальность 

составляет 5.27%. Полностью вылечили от вируса 19 400 человек, восстановление 

составляет 69.13%. Сейчас Швейцария занимает 15 место в рейтинге по количеству 

зараженных людей во всем мире. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ АВИАКАТАСТРОФЫ У ГРЕЧЕСКОГО ОСТРОВА ПОРОС  

20 АВГУСТА 2019 

Лялина А. - 2 к. 

Научный руководитель: к.б.н. Губа Л.А. 

 

Частный вертолет Agusta A-109 вылетел из Галаты и направлялся в международный аэропорт 

Афин Элефтериос Венизелос. За штурвалом находился греческий пилот Николас Каристинос. 

Инцидент произошел днем 20 августа, 2019 года. 

На борту, помимо пилота, находились граждане РФ: Михаил Абрамов и Павел Акулинин. 

Гибель граждан подтвердили в российском консульстве и выразили соболезнования 

родственникам жертв катастрофы. В роковой день Михаил и Павел арендовали вертолет у 

местного предпринимателя, чтобы добраться до Афин. Кроме Абрамова и Акулинина на борту 

был ещё один человек — греческий пилот, который и совершил роковую ошибку. 

В 50 м от берега вертолет столкнулся с линией электропередач, после чего последовал взрыв, 

и судно упало в воду. При крушении никто не выжил. Спустя считанные часы тела погибших 

извлечены из воды, но, к сожалению, уже без признаков жизни. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ В СЕВЕРОМОРСКЕ 

Худолеева М., Козлова А. –  2 к. 

Научный руководитель – Губа Л.А. 
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1 июля 2019 года на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», находившейся на 

полигоне боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря, 

произошло возгорание. При пожаре погибли 14 моряков-подводников. 

Согласно сообщению Министерства обороны от 2 июля 2019 года, пожар на научно-

исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения дна и 

придонного пространства мирового океана, произошёл 1 июля 2019 года в ходе проведения 

батиметрических измерений. При пожаре погибли 14 моряков-подводников — согласно 

сообщению — в результате отравления продуктами горения. 

Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой 

своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный 

аппарат.  

По данным министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, возгорание произошло в 

аккумуляторном отсеке. Ядерная энергетическая установка не пострадала, а саму подлодку 

отремонтируют в кратчайшие сроки. 

Расследованием происшествия занимается оперативно-следственная группа в составе 

сотрудников из Департамента военной контрразведки ФСБ и Главного военного 

следственного управления СКР. 

Согласно более поздним сообщениям, на глубоководном аппарате были установлены 

аккумуляторы нового для подводного флота типа — литий-ионные[10][11]. Дым в 

аккумуляторном отсеке появился во время стыковки с лодкой-носителем. По приказу 

командира глубоководного аппарата часть экипажа через шлюзовое устройство перешла на 

носитель, а оставшиеся были задействованы в борьбе за живучесть корабля. В один из 

моментов, когда люк между двумя кораблями был загерметизирован, а оставшаяся часть 

экипажа, израсходовав все средства пожаротушения и все изолирующие дыхательные 

средства, возможно, готовилась к эвакуации, произошёл взрыв — как впоследствии 

установили эксперты — взорвалась аккумуляторная батарея. 

Имена погибших будут увековечены в Кронштадтском Морском соборе. 

Погребение прошло 6 июля 2019 года в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище. В 

гражданской панихиде приняли участие замминистра обороны генерал-полковник Андрей 

Картаполов, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник 

Александр Журавлёв, командующий ВМФ адмирал Николай Евменов, врио губернатора 

Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания 

Вячеслав Макаров. 

 

СЕКЦИЯ ‹‹АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, ДЕТСКИЕ 

БОЛЕЗНИ, ПЕДИАТРИЯ›› 
 

 

СОСТОЯНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОК 4 КУРСА 

АМУРСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

Шамшина Ю., Мазаева Т., Будник В., Григорьев Д. - 4 к. 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Лысяк Д.С. 

 

Репродуктивное здоровье по определению Всемирной Организации Здравоохранения - 

это состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней во всех сферах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и 

процессов. Факторы, влияющие на женское репродуктивное здоровье можно разделить на три 

группы: физические (женское бесплодие, нарушения менструальной функции, аномалии 

половых органов; воспалительные заболевания гениталий и т.д.), психологические (депрессия,  

психические отклонения, влияющие на женское здоровье), социальные (конфликты в семье 

или на работе, стресс, отсутствие взаимопонимания с супругом и прочие). В Российской 
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Федерации число девушек, имеющих хронические заболевания, в 2019 остается на высоком 

уровне и составляет 76%. Более 70% женщин страдают воспалительными заболеваниями 

женских половых органов. Для девушек-подростков характерна высокая частота нарушений 

менструального цикла: маточные кровотечения пубертатного периода, олиго- и аменорея. За 

период с 2014 по 2017 год в России количество зарегистрированных больных с диагнозом 

«бесплодие» среди женского населения выросло почти на 19% (с 697,2 случая на 100 тыс. 

женского населения до 842,7). 

Цель работы - оценить состояние репродуктивного здоровья у студенток 4 курса АГМА. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось с помощью добровольного 

анонимного анкетирования на платформе «Google Формы». В исследовании приняли участие 

111 студенток. Для анализа полученных результатов применялись методы описательной 

статистики. 

Результаты исследования. Средний возраст составил 20-21 лет. Средний возраст менархе 

не отличается от общепопуляционного. Активную полову жизнь ведут 76,6% опрошенных 

(чаще после 18 лет), при этом в официально зарегистрированном браке состоят 17,1% девушек. 

Половина студенток не отмечает нарушений менструальной функции, на болезненные 

менструации (альгодисменорея) пожаловались 31,5%. Большинство опрошенных (61,3%) 

считают, что не имеют гинекологических заболеваний. Из гинекологической патологии чаще 

всего отмечается эрозия шейки матки (21,6%). На бесплодие указали 3 (2,7%) студентки. 14,4% 

студенток отмечают в анамнезе рождение ребенка, по одному случаю беременности 

закончились самопроизвольным и искусственным абортами. Большинство участников 

анкетирования (58,6%) в качестве контрацепции используют презерватив. Гормональной 

контрацепцией пользуются 25,2% девушек. Одна треть опрошенных либо применяют 

низкоэффективные методы контрацепции, либо вообще не предохраняются от беременности. 

Большинство ежегодно бывают на приеме у гинеколога. 

Абсолютно здоровыми себя считают 78,4%, различия в наличии экстрагенитальных 

заболеваний статистически не значимы. Каждая пятая студентка считает, что ее 

психоэмоциональное состояние близко к депрессии. 6,3% студенток оценивают свои бытовые 

условия неудовлетворительными.  

Таким образом, у 2,7% студенток 4 курса Амурской ГМА репродуктивная функция уже 

снижена. У двух третьи студенток, прошедших анкетирование состояние репродуктивного 

здоровья можно расценить как удовлетворительное. Одна треть находится в группе риска по 

снижению качества репродуктивного здоровья. В качестве мер профилактики по сохранению 

репродуктивного здоровья рекомендуется: модификация образа жизни (правильное и 

рациональное питание, физическая активность, соблюдение режима труда и отдыха, отказ от 

вредных привычек), использование высокоэффективных методов контрацепции и 

планирование беременности,  раннее выявление и лечение гинекологических и соматических 

заболеваний. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ 

НА МАТКЕ 

Барановская К., Заика П. - 4 к. 

Научный руководитель- Шульженко Е.В. 

 

В последние годы отмечается увеличение числа беременных с рубцами на матке. К этому 

приводит, с одной стороны, расширение показаний для кесарева сечения, с другой стороны, 

внедрение новых пластических операций. Наиболее частыми причинами появления рубцов на 

матке являются операции и травматические повреждения. Рубцы в нижнем сегменте матки 

образуются после операций кесарева сечения, проводимого с целью прерывания беременности 

во II триместре и для родоразрешения по акушерским и соматическим показаниям в более 

поздние сроки. В дне и теле матки рубцы могут быть следствием повреждения (перфорации) 

матки во время аборта. Рубцы на матке остаются после удаления межмышечных узлов миомы, 
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иссечения субмукозных узлов на ножке или после пластических операций при дефектах разви-

тия матки. Нередко среди беременных есть пациентки, у которых имеются по два или даже 

три рубца на матке после операций кесарева сечения или, например, кесарева сечения и 

миомэктомии, или кесарева сечения и перфорации матки. 

Разрыв матки по рубцу имеет атипичную клиническую картину, так как не имеет выраженных 

симптомов угрожающего разрыва матки. Длительное время общее состояние беременной 

остается удовлетворительным. Разрыв матки наступает медленно, по типу несостоятельности 

рубца, его «расползания». Особенно трудно определить признаки несостоятельности рубца 

задней стенки матки.    Врач, к которому обратилась женщина с рубцом на матке при первом 

посещении женской консультации, должен решить несколько вопросов: возможно ли 

сохранение беременности при рубце на матке, какова тактика ведения беременности и родов, 

возможный исход для матери и плода. Первое, что необходимо сделать, — это установить 

причину появления рубца на матке: было ли это связано с беременностью или нет; где, когда 

и кем была оказана помощь; какая проведена операция. Для оценки состояния рубца 

необходимо знать показания к предыдущему кесареву сечению, выполненному в плановом 

или экстренном порядке, характер возможных осложнений послеродового 

(послеоперационного) периода: особенности заживления раны, наличие температуры, 

субинволюции матки, эндометрита. Уточнить срок пребывания в стационаре после операции, 

характер лечения: введение антибиотиков, инфузионная терапия. Необходимо знать 

жизненную ситуацию в семье беременной: наличие живых детей, желание или нежелание 

сохранять беременность. При благоприятных ответах на все эти вопросы беременность может 

продолжаться под тщательным наблюдением врача и ультразвуковым контролем состояния 

рубца: после 32-недельного срока его осуществляют каждые 7— 10 дней. 

Роды через естественные родовые пути возможны при наличии следующих условий: 

неосложненное течение послеоперационного периода в прошлом, отсутствие осложнений 

настоящей беременности, достаточные размеры таза, подготовленные родовые пути, 

некрупные размеры плода, отсутствие признаков нарушения его жизнедеятельности. Имеет 

значение давность существования рубца на матке. Наиболее благоприятным временем 

наступления следующей беременности после предыдущей операции считается интервал от 2 

до 4 лет. Во всех других ситуациях показано плановое кесарево сечение, которое произ-

водится на 38-й неделе беременности. При появлении малейших жалоб и изменений в 

организме беременной, которые могут трактоваться как признаки разрыва матки, 

показано срочное кесарево сечение. Операцию должен делать опытный врач, так как могут 

появиться трудности из-за спаечного процесса в брюшной полости. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ПРЕЭКЛАМПСИИ 

Чурикова Т. - 4 к., Стародубцева Ю. - 4 к. 

Научные руководители: асс. К.Ю..Стокоз 

 

Согласно современным представлениям, патоморфологической основой плацентарной 

патологии, в том числе при преэклампсии, является нарушение процессов апоптоза и 

клеточной пролиферации в тканях плаценты. Установлено, что на клеточном уровне 

постоянно протекающие деление клеток и рост ткани сопровождаются альтернативным 

процессом удаления старых, поврежденных и мутировавших клеток. В процессе 

трансформации цитотрофобласта в синцитий апоптозу в настоящее время отводится 

центральная роль. Стареющие клетки трофобласта вступают в апоптоз и замещаются новым 

синцитием. Число клеток, подвергшихся апоптозу в третьем триместре, значительно выше, 

чем в первом. По некоторым данным, апоптоз синцитиотрофобласта является одним из 

факторов, приводящих к деградации синцития.В условиях избытка апоптозных телец 

макрофаги продуцируют факторы, усиливающие процессы апоптоза в трофобласте, и 

способствуют нарушению инвазии последнего, что приводит к формированию плацентарной 

ишемии. Кроме того, гипоксия на уровне плаценты является самостоятельным фактором-
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активатором процессов апоптоза клеток цитотрофобласта. Установлено, что при 

преэклампсии и плацентарной недостаточности с задержкой роста плода апоптозные тельца 

разрушаются в основном путем вторичного некроза без участия макрофагов, что приводит к 

активации системного воспалительного ответа. Таким образом, плацентарный апоптоз может 

быть ключевым механизмом, осуществляющим комплексный контроль фетоплацентарного 

роста и развития преэклампсии. Так же согласно другой теории при преэклампсии первые 

изменения происходят в эндотелии сосудов. Они заключаются в набухании цитоплазмы с 

отложением фибрина вокруг базальной мембраны и внутри набухшей эндотелиальной 

цитоплазмы. Эти изменения в эндотелии приводят к выделению эндотелина. Он является 

мощным вазоконстриктором. Наиболее чувствительны к вазоконстрикторному действию 

эндотелина почечные артерии. При поражении эндотелия на ранних стадиях заболевания 

обнажается мышечно-эластичная мембрана сосудов, которая повышает их чувствительность 

к вазоактивньм веществам. В конечном итоге создаются условия для генерализованного 

спазма.Наряду с вазоспазмом, нарушением реологических и коагуляционных свойств крови в 

развитии гипоперфузии органов важную роль играют изменение макрогемодинамики, 

снижение объемных показателей центральной гемодинамики: ударного объема, минутного 

объема сердца, объема циркулирующей крови (ОЦК). Низкие значения ОЦК при 

преэклампсии обусловлены как генерализованной вазоконстрикцией и снижением 

сосудистого русла, так и повышенной проницаемостью сосудистой стенки и выходом жидкой 

части крови в ткани. Одновременно с этими причинами увеличения количества 

интерстициальной жидкости при преэклампсии является дисбаланс коллоидно-осмотического 

давления плазмы и тканей, окружающих сосуды, что обусловливается гипопротеинемией, с 

одной стороны, а с другой — задержкой натрия в тканях и повышением их гидрофильности. 

Перечисленные изменения в ранних стадиях заболевания способствуют активации в клетках 

свободно-радикального перекисного окисления липидов (СПОЛ) и фосфолипаз со снижением 

содержания полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и нарушениями в "арахидоновом 

каскаде", что является одним из дополнительных факторов дисбаланса тромбоксана и 

простациклина и нарушения микроциркуляции. Одновременно образование токсичных 

радикалов приводит к дисбалансу барьерной и матричной функции клеточных 

мембран.Нарушение матричной функции мембран заключается в изменении или извращении 

механизма действия различных мембранных белков (транспортных, ферментных, рецепторов 

гормонов, антител и белков, связанных с иммунитетом), что приводит к изменению функции 

клеточных структур.Нарушение барьерной функции липидного бислоя мембран сопряжено с 

изменением функционирования каналов для ионов, в первую очередь Са2+, а также Na+, Ка+, 

Mg2+. Массивный переход Са2+ в клетку приводит к необратимым изменениям в ней, к 

энергетическому голоду и гибели, с одной стороны, а с другой — дополнительно к мышечной 

контрактуре и вазоспазму.Указанный комплекс гемодинамических и метаболических 

изменений является фоном, на котором развиваются дистрофические процессы в жизненно 

важных органах, обусловливающих их дисфункцию (почки, печень, головной мозг) 

 

ЭКТОПИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ЭКО 

Дудник М., 5 к., Барановская К, Заика П. - 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Шаршова О.А. 

 

Внематочная (эктопическая) беременность (ВБ) - имплантация плодного яйца вне полости 

матки (в маточных трубах, шейке матки, яичниках, брюшной полости). 

В России в 2017 году внематочная беременность в структуре материнской смертности 

составила 8,1%, а в 2018 году снизилась в 2 раза, составив 4,1 %. Особенность эктопической 

беременности (ЭБ) после ЭКО — увеличение редких форм локализации эмбриона. Известно, 

что женщины, страдающие бесплодием, имеют следующие факторы риска ВБ: хроническое 

воспаление органов малого таза; спаечный процесс в малом тазу после перенесенных 

воспалительных заболеваний, передающихся половым путем, и оперативных вмешательств на 
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органах малого таза, прежде всего на маточных трубах; доброкачественные заболевания матки 

и придатков матки; эндометриоз маточных труб и яичников. Все перечисленные состояния 

могут приводить к нарушению транспорта оплодотворенной яйцеклетки и имплантации ее вне 

полости матки. Гетеротопическая беременность – это сочетание когда одно плодное яйцо 

находится в полости матки, другое вне полости матки. По данным литературы - это редкое 

осложнение, частота  гетеротопической беременности 1 на 30000 беременностей. 

Вспомогательные репродуктивные технологии увеличивают частоту гетеротопической 

беременности 1 на 100 беременостей, особенно при переносе более двух эмбрионов. 

Диагностировать гетеротопическую беременность становится возможным во многих случаях 

только в момент ее прерывания (трубного аборта или разрыва маточной трубы).  

При одноплодной беременности заподозрить внематочную беременность можно в том случае, 

если В-ХГЧ нарастает, а плодное яйцо в полости матки мы не видим (хотя по срокам и по 

уровню ХГЧ должны). При гетеротопической беременности мы видим плодное яйцо в полости 

матки, видим нарастание ХГЧ (что дает картину абсолютно нормальной маточной 

беременности), а плодное яйцо в трубе увидеть на ранних сроках беременности не всегда 

возможно. 

Мы наблюдали случай гетеротопической беременности. Пациентка госпитализирована в 

стационар с признаками угрожающего выкидыша. Уровень ХГЧ и УЗ данные соответствовали 

маточной беременности 8 недель. На фоне терапии препаратами прогестерона  появился 

болевой синдром не соответствующий клинике угрожающего выкидыша при маточной 

беременности. При повторной эхографии диагностирована гетеротопическая беременность, 

одно плодное яйцо локализовалось в маточной трубе. Выполнено хирургическое лечение: 

лапароскопия, тубэктомия. Маточная беременность прогрессировала.   

Таким образом, эктопическая беременность одно из частых осложнений вспомогательных 

репродуктивных осложнений. 

 

ВРАСТАНИЕ ХОРИОНА В РУБЕЦ НА МАТКЕ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ  

Лештаева.Ю, Чернышева А., Майсак А. - 5 к 

Научный руководитель: к.м.н. Шаршова О.А. 

 

В последние годы отмечается стабильный рост частоты операции - кесарево сечение (КС). 

Именно данный метод родоразрешения позволил снизить процент материнской и 

перинатальной смертности, но в тоже время абдоминальное родоразрешение является 

наиболее важным фактором риска развития послеродовых осложнений. По данным ВОЗ на 

2018 год частота КС составляла  около 25% , в 2019году – около 28% . 

К наиболее частым осложнениям после КС относятся: невынашивание последующей 

беременности, несостоятельность рубца на матке, эндометрит, тромботические осложнения, 

предлежание плаценты, кровотечение. А также, операция КС повышает частоту врастания 

плаценты в рубец на матке. При врастании в III триместре показано досрочное 

родоразрешение с последующей гистерэктомией. В настоящее время разработаны и 

органосохраняющие методики при врастании плаценты с использованием ангиографических 

методов гемостаза во время кесарева сечения – эмболизации маточных артерий, баллонной 

окклюзии общих подвздошных артерий и метропластика. 

Мы наблюдали случай редкого осложнения после КС врастание хориона в рубец при 

повторной беременности в первом триместре.  

Пациентка 37 лет поступила в стационар с жалобами на тянущие боли внизу живота. Из 

анамнеза известно, что беременность вторая, первые роды были проведены путем – КС. При 

проведении ультразвуковой диагностики установлена неразвивающаяся  беременность, при 

сроке 7 недель. Эхографически рубец на матке визуализировался без особенностей. В тот же 

день была выполнена вакуум аспирация из полости матки, во время которой открылось 

профузное кровотечение, кровопотеря составила 500 мл, и продолжалась. Экстренно 

выполнено хирургическое лечение: лапаротомия, тотальная гистерэктомия с маточными 
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трубами. При осмотре препарата установлено, что хорион локализуется в области 

послеоперационного рубца на матке. Рубец истончен, с признаками несостоятельности и 

имеет место врастание хориальной ткани в области рубца. Согласно патоморфологическому 

исследованию - миометрий отечен, гипертрофия миоцитов с выраженными дистрофическими 

изменениями, плацента соответствует сроку гестации, с обширными полями некрозов и 

единичными мелкими кальцинатами. Отмечается распространенная инвазия трофобласта на 

2/3 слоев миометрия с захватом стенок сосудов. На этом основании подтвержден диагноз: 

Несостоявшийся выкидыш при сроке беременности 7 недель. Врастание ворсин хориона в 

область послеоперационного рубца на матке. Послеоперационное лечение включало: 

инфузионно-трансфузионную, антибактериальную, противоанемическую терапию, 

профилактику тромбоэмболических осложнений. 

Единственным методом диагностики рубцовой беременности является ультразвуковое 

исследование. Диагноз ставится при наличии плодного яйца или плодных структур в области 

рубца после кесарева сечения. Однако в большинстве случаев плодное яйцо в нижнем 

сегменте не воспринимается как беременность в рубце. Обычно эту ситуацию расценивают 

как аборт с образованием ретрохориальной гематомы, неполный аборт, низкое расположение 

плодного яйца. Неправильная интерпретация приводит к неправильным действиям, 

проводится выскабливание плодного яйца с развитием профузного кровотечения.  

       Таким образом повышение частоты родоразрешения путем кесарева сечения приводит к 

высокому риску таких осложнений как врастание ворсин хориона в рубец даже в первом 

триместре беременности и нарушению в последующем репродуктивной функции.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 

Григорьев Д. - 4 к. 

 

Научный руководитель: асс. Стокоз К.Ю.По данным Минздрава России, гипертензивные 

расстройства при беременности занимают 4 место в списке причин материнской смертности 

и в 2016 году составили 16% в структуре материнских потерь. На сегодняшний день не 

существует ни одного теста, с достаточными чувствительностью и специфичностью 

обеспечивающего раннюю диагностику и выявление риска развития преэклампсии. Всем 

женщинам при планировании и в течение беременности проводится оценка факторов риска 

преэклампсии по стандартным критериям: артериальная гипертензия; клинически значимая 

протеинурия; клинические проявления; характерные изменения лабораторных и 

функциональных методов исследования. Наиболее перспективным направлением в 

диагностике преэклампсии является определение биохимических маркеров:ассоциированный 

с беременностью протеин-А плазмы(PAPP-A), хорионический гонадотропин(β-

ХГЧ),плацентарный фактор роста (PIGF), растворимая Fms-подобная тиразинкиназа-1(sFlt-1). 

PAPP-A - белок, продуцируемый трофобластом на протяжении всего периода гестации, его 

количество увеличивается постоянно пропорционально сроку беременности(он обладает 

способностью расщеплять один из белков, связывающих инсулиноподобный фактор роста. 

Это вызывает повышение биодоступности инсулиноподобного фактора роста, который 

является важным фактором развития плода во время беременности. Предполагается, что 

РАРР-А участвует в модуляции иммунного ответа материнского организма при беременности). 

В комбинации PAPP-A с хорионическим гонадотропином человека (чХГ) показана высокая 

предиктивная способность PAPP-A (PR ранней преэклампсии до 93%) в отношении 

прогнозирования преэклампсии. Причиной развития преэклампсии может являться дисбаланс 

ангиогенных и антиангиогенных факторов. PIGF - ангиогенный фактор, вазодилятатор, 

определяется сниженная концентрация свободного PLGF при преэклапсии. sFlt-1 - 

антиангиогенный фактор, участвует в эмбриональной  васкуляризации,  регулятор ангиогенеза, 

антагонист PlGF. В исследованиях отмечается повышение концентрации sFlt1 при 

преэклампсии. В настоящее время ни один из методов прогнозирования преэклампсии не 

может быть рекомендован в качестве универсального скринингового теста для определения 
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степени риска преэклампсии, потому что имеется 40 теорий этиологии и патогенеза 

преэклампсии. Таким образом, среди множества проблем, связанных с преэклампсией и 

эклампсией, проблема диагностики, прогнозирования и оценки степени тяжести занимает по 

праву одно из важнейших мест в акушерстве. 

 

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

Брит А., И Ми Дя – 4 к. 

Научный руководитель: доцент, к.м.н. Ю.В. Григорьева 

 

Одним из самых распространенных методов лечения бесплодия является экстракорпоральное 

оплодотворение (ЭКО). Использование этого метода предоставляет возможность реализовать 

детородную функцию женщинам  разного репродуктивного возраста и форм бесплодия, с 

генитальной и экстрагенитальной патологией. Именно поэтому течение беременности и родов 

у пациенток после ЭКО характеризуется высокой частотой развития невынашивания и 

акушерской патологии. 

Целью исследования: изучить течение беременности и родов и методы родоразрешения у 

женщин с ЭКО. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 38 случаев беременности и 

родов после ЭКО, родоразрешенных в областном перинатальном центре за 2019 г. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью электронных 

таблиц Microsoft Excel и программы STATISTICA 10.0.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст исследуемых женщин составил 33,3 года, среди 

которых 28 женщин (74%) раннего репродуктивного возраста, а 10 (26%) – позднего. 

Нормальную массу тела во время беременности имели 9 женщин (26%), 15 (39%) – 

избыточную массу тела, 6 (15%) – ожирение I степени, 7 (18%) – ожирение II степени и 1 (2%) 

– ожирение III степени. 

Проведя анализ менструальной функции выяснилось, что у 3 (8%) женщин возраст начала 

менархе составляет 11 лет, у 7 (18%) –  12 лет, у 11 (29%) –  13 лет, у 12 (31%) –  14 лет, у 2 

(5%) –  15 лет, у 2 (5%) –  16 лет и у 1 (3%) – 17 лет. 

ИППП в анамнезе обнаружены у 17 беременных (45%), среди них: хламидиоз 24%, 

уреаплазмоз 26%, микоплазмоз 5%, сифилис 3%.  

Для 16 человек (42%) эта беременность первая, для 9 (24%) – вторая, для 9 (24%) – третья, для 

3 (7%) – четвертая и для 1 женщины (3%) – седьмая. У 6 женщин (16%) в анамнезе имеются 

самопроизвольные аборты, у 7 (18%) – искусственные аборты и у 3 (8%) – несостоявшиеся 

выкидыши. При этом у 30 (79%) женщин эти роды были первыми и у 8 (21%) – повторными. 

У всех повторнородящих первые роды были успешными, живым плодом. 

В его структуре причин бесплодия преобладал трубный фактор у 22 женщин (58%), у 5 

женщин (13%) – маточный (эндометриоз, миома матки), в 6 семьях (15%) наблюдался мужской 

фактор.  

Беременность с первой попытки ЭКО наступила у 19 (50%), 8 (21%) – со второй попытки, 6 

(15%) – с третьей, 1 (3%) – с пятой, 1 (3%) – с седьмой и 1 (3%) – с восьмой.  

Случаи внематочной беременности после ЭКО зафиксированы у 8 женщин (21%). 

Количество переносимых эмбрионов при выполнении процедуры ЭКО также имеет огромное 

значение для течения беременности и её исхода: 11 женщинам (29%) перенесли 1 эмбрион, 15 

женщинам (39%) – 2 эмбриона. У 12 женщин по этому параметру нет данных. При этом у трех 

женщин (8%) – многоплодная беременность, у двух из них подсажено 2 эмбриона и у 1 

женщины нет данных по этому параметру. Всем троим проводилась операция кесарево 

сечение. В первом случае на сроке 31-32 недели (преждевременные роды) в связи с тяжелой 

преэклампсией и ягодичным предлежанием второго плода. Во втором – в 35 недель (поздние 

преждевременные роды) в связи с преждевременным разрывом плодных оболочек  
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поперечным положением второго плода. В третьем случае на сроке 38 недель (роды в срок) в 

плановом порядке. 

Проведен анализ медицинских учреждений на базе которых выполнена ЭКО. Из 38 женщин 

25 (66%) выполняли ЭКО в г. Благовещенск, из них 17 (68%) – в АОКБ (16 из них родили в 

срок 38-41 недель, причем трое через естественные родовые пути и 13 путем кесарева сечения, 

в 4х случаях вследствие преждевременного разрыва плодных оболочек и незрелой шейки 

матки. Одна женщина отказалась рожать через естественные родовые пути, 1 женщина родила 

двойню на сроке 31-32 недели путем кесарева сечения)  и 8 (32%) – в АмурМед (5 женщин 

родили на сроке 37-41 недель путем кесарева сечения. Одна женщина родила на сроке 32-33 

недели путем кесарева сечения в экстренном порядке вследствие отслойки плаценты, одна – 

на 31 неделе (абсолютное маловодие) и одна – на 36 неделе (преждевременные разрыв 

плодных оболочек, незрелая шейка матки). 6 женщинам (15%) ЭКО выполняли в г. Москва (5 

женщин родили в срок 37-41 неделя, трое путем кесарева сечения и одна через естественные 

родовые пути. У одной женщины произошла антенатальная гибель плода, роды через 

естественные родовые пути глубоко недоношенным плодом на сроке 23 недели). 1 (3%) – 

Новосибирск (37-38 недель плановое кесарево сечение), 1 (3%) – Хабаровск (39-40 недель 

роды через естественные родовые пути) и 2 (6%) – Сеул (обе женщины родили в срок 39-40 

недель, одна путем кесарева сечения и одна через естественные родовые пути). У 3 женщин 

данных не установлено.  

В структуре осложнений беременности преобладали  угрожающий самопроизвольный 

выкидыш 22 (58%). Из них у 16 (42%) это случалось в 1 триместре и у 12 (32%) - во втором. 

Угрожающие преждевременных родов диагностированы у 16 беременных (42%). В целом 

однократные угрозы прерывания беременности наблюдались у 13 (34%) беременных, из них у 

5 беременных (13%) – в первом триместре, у 7 (18%) – во втором триместре и у 1 (3%) – в 

третьем. Многократные угрозы прерывания беременности на ранних сроках происходили у 15 

женщин (39%). У 17 женщин (45%) наблюдалась анемия легкой степени тяжести во время 

беременности. 

Гормональную терапию на протяжении беременности получали 36 женщин (95%). Из них 18 

(50%) принимали Утрожестан, 9 (25%) – Крайнон, 5 (14%) – Дюфастон, 3 (8%) – Праджисан и 

1 (3%) – Ипражин. Антикоагулянты получали 20 женщин (53%). Из них 13 человек (65%) – 

Фраксипарин, 5 (25%) – Клексан и 2 (10%) – Эниксум. 

Анализируя метод родоразрешения, мы выяснили, что у 30 женщин (79%) выполнено кесарево 

сечение, остальные 8 (21%) родоразрешились через естественные родовые пути.   

Среди осложнений родов со стороны матери зафиксированы: задержка частей плаценты и 

оболочек без кровотечения (2 случая – 5%), преждевременная отслойка  плаценты (1 случай – 

3%). 

Выводы. 1/4 случаев беременностей методом ЭКО - первородящие раннего репродуктивного 

возраста. В половине случаев попытки были неудачными. Наиболее удачные ЭКО до срока 

доношенности были проведены в Благовещенске и Москве. Основными осложнением 

являются угрожающие преждевременные роды,  угрожающий самопроизвольный выкидыш.  

Так, проведенный анализ показал, что женщины после ЭКО относятся к группе высокого 

риска по развитию акушерской патологии, что обуславливает выбор метода родоразрешения 

- кесарево сечение. 

 

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Нимчук Е.Н., Розуваева М.С. - 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н.  Е.В. ШульженкоПовышение сахара крови во время 

беременности – одно из самых распространённых нарушение обмена веществ у беременных. 

Течение беременности по данным литературы при данной патологии осложняется: в 65% 

случаев развитием преэклампсии, в 6,3% - дистоцией плечиков плода, в 19% - переломом 

ключицы у новорожденного, 7,8% - параличем Эрба.  Механизм возникновения ГСД: 
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поджелудочная железа беременных женщин вырабатывает в 3 раза больше инсулина, чем у 

остальных людей – с целью компенсации действия специфических гормонов на уровень 

сахара, содержащегося в крови. Если она не справляется со своей функцией при 

нарастающей концентрации гормонов, то возникает гестационный сахарный диабет 

беременных. Проведен анализ историй пациенток с ГСД, при этом наиболее часто в анамнезе 

- неразвивающаяся беременность, аномалия развития плода, глюкозурии, нарушения 

углеводного обмена в лабораторных данных. Выявлены факторы риска: избыточная масса 

тела, нарушение толерантности организма к глюкозе, наследственность, предшествующее 

рождение крупного плода, в анамнезе «гестационный диабет» во время предыдущей 

беременности, многоводие. Средний возраст женщин с ГСД составил 34 года, наиболее 

часто это были повторнородящие женщины. При данной беременности ведущим 

осложнением была макросомия, с рождением новорожденного массой 4100-4530грамм. 

Частота родоразрешения путем операции кесарево сечения и через естественные родовые 

пути встречались одинаков часто (50%).  

Таким образом, при выявлении ГСД при беременности, необходимо проводить 

своевременную диагностику, лечение и профилактику осложнений со стороны матери и 

плода.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКО У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 40 ЛЕТ 
Семешко М.Н. - 5 к. 

Руководитель к.м.н. Шаршова О.А. 

 

Экстракорпоральное оплодотворение ((ЭКО) инсеминация ооцитов in vitro) - метод 

преодоления бесплодия, основанный на предварительном оплодотворении женской 

яйцеклетки в лабораторных условиях, доведении ее до определенной стадии развития и 

последующем внесении эмбриона в полость матки.  

Показанием к ЭКО является абсолютное бесплодие. Раньше супружеская пара считалась 

бесплодной если беременность не наступала в течение 3-4 лет. В настоящее время этот срок 

уменьшился до одного года регулярной половой жизни. 

В России средний возраст первых родов приближается к 29 годам, все больше женщин 

планируют беременность в более старшем возрасте. Согласно Всемирной организации 

здравоохранения репродуктивный возраст сегодня продолжается до 49 лет и поэтому 

актуальна результативность ЭКО в позднем репродуктивном возрасте. 

Оценка овариального резерва является обязательной у всех женщин, обращающихся по 

поводу бесплодия, в частности важна оценка определения уровня антимюллерова и 

фолликулостимулирующего гормона. Овариальный резерв - это число фолликулов в яичниках, 

определяющее количество и качество ооцитов, определить функциональный резерв яичников 

можно, исследовав уровень гормонов или при помощи эхографии яичников. Определение 

количества антральных фолликулов при трансвагинальном ультразвуковом исследовании 

(УЗИ) в раннюю фолликулярную фазу цикла менее 5 в обоих яичниках говорит о 

сомнительном прогнозе адекватного ответа на стимуляцию овуляции.  

Уровень ФСГ исследуется на 2-5 день менструального цикла. Повышение концентрации 

гормона выше 10-12 МЕ/л говорит о снижении фолликулярного резерва яичников. 

Другие гормоны, показывающие уровень фолликулярного резерва — это АМГ (антимюллеров 

гормон) и ингибин В. Они вырабатываются в ткани яичников. Концентрация ингибина В 

менее 45 пг/мл сопровождается уменьшением количества яйцеклеток. 

Уровень АМГ наиболее точный прогностический фактор исхода лечения, низким считается 

его показатель менее 1 нг/л. Но для получения достоверной оценки фолликулярного резерва 

яичников нужно учитывать в целом все показатели — малое число антральных фолликулов на 

УЗИ, высокие концентрации ФСГ, низкие уровни АМГ и ингибина В. 

По данным Регистра ВРТ РАРЧ (регистр вспомогательных репродуктивных технологий 

Российской ассоциации репродукции человека) в 2017 г наступило 41916 беременностей, в 
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программе ЭКО. Частота, наступления беременности в 2017 году составила в расчете на цикл 

33,9% (2016–34,8%). Преимущественно осуществляли перенос 1-го, 2-х эмбрионов (46,9% и 

51,8% циклов). По полученным сведениям, 14732 переноса проведены на стадии дробления 

эмбрионов и 35018 на стадии бластоцисты. Частота наступления беременности после переноса 

эмбрионов на стадии бластоцисты по сравнению с переносом на стадии дробящегося эмбриона 

оказалась более высокой и составила в свежих циклах ЭКО 39,7%. Частота наступления 

беременности в группе женщин 40 лет и старше была ниже в 2,5 раза (ЭКО –13,6%). а частота 

завершения беременностей родами ниже в 3 раза (ЭКО –7,9%).  

Мы наблюдали случаи наступления беременности в результате ЭКО у женщин после 45 лет, 

особенности течения беременности и ее исходы. 

Таким образом, ЭКО это метод, который решает одну из актуальных проблем современности 

- бесплодие. При подготовке женщины к данной процедуре необходимо тщательно собрать 

анамнез, провести лабораторные и инструментальные методы диагностики и оценить 

овариальный резерв, который зависит от возраста женщины. Чем старше женщина, тем более 

истощен ее овариальный резерв и тем самым снижается возможность зачатия и вынашивания 

ребенка.   

 

ВЛИЯНИЕ РЕЗУС-КОНФЛИКТА НА ПЛОД И НОВОРОЖДЕННОГО 

Папуця И.С.,  Войницкий А.А., Верхотуров Д.А - 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Шульженко Е.В. 

 

Резус-фактор (D-антиген) представляет собой белок, расположенный на поверхности 

эритроцитов. Резус-положительным является человек, на эритроцитах которого содержится 

резус-фактор (около 85% населения), и противном случае, если данное вещество отсутствует, 

такой человек является резус-отрицательным (10-15% населения). Процесс иммунизации 

(сенсибилизации) в случае с резус-несовместимостью может происходить, начиная с 6-8 

недель беременности.  

      Вероятность резус-конфликта во время беременности возникает в том случае, если 

будущая мама резус-отрицательна, а будущий папа резус-положителен и ребенок наследует 

резус-положительный ген от отца. 

Попадая в кровоток плода, иммунные резус-антитела вступают в реакцию с его резус-

положительными эритроцитами (реакция "антиген - антитело"), вследствие чего происходит 

разрушение (гемолиз) эритроцитов и развивается гемолитическая болезнь плода (ГБН). 

Разрушение эритроцитов приводит к развитию анемии у плода, а также к повреждению его 

почек и головного мозга. Поскольку эритроциты непрерывно уничтожаются, печень и 

селезенка плода стараются ускорить выработку новых эритроцитов, при этом увеличиваясь в 

размерах. Основными проявлениями гемолитической болезни плода являются увеличение 

печени и селезенки, увеличение количества околоплодных вод, утолщение плаценты. Все эти 

признаки выявляются с помощью ультразвукового исследования во время беременности. В 

зависимости от степени тяжести гемолитической болезни различают несколько ее форм - 

отечная, желтушная, анемическая. 

      В современной медицине разработаны меры специфической и неспецифической 

профилактики ГБН. С целью специфической профилактики используют вакцинацию- анти-Д-

иммуноглобулин (иммунокедрион). Данный препарат применяется сраду после родов или 

прерывания беременности и при сроке беременности 28 недель. Специфическая профилактика 

позволяет значительно снизить риск развития ГБН при последующей беременности. 
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ВЛИЯНИЕ НА БЕРЕМЕННОСТИ И НОВОРОЖДЕННОГО COVID-19 
Гусевская В., Юдина Ю., Юдин А. - 5 к.  

Научный руководитель: к.м.н. Шульженко Е.В. 

 

COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая 

коронавирусом SARS-CoV. Представляет собой опасное заболевание, которое может 

протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в 

тяжёлой форм. Специфические осложнения короновирусной инфекции включают вирусную 

пневмонию, влекущую за собой острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную 

недостаточность с риском смерти. 

Заражение происходит воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. В группе риска 

находится лица всех возрастных категорий, у которых нет иммунитета к новому вирусу, а так 

же люди с пониженным иммунитетом, в том числе и беременные женщины. 

 В настоящее время ВОЗ объявлена всемирная пандемия короновирусной инфекцией, 

которая влечет большой процент смертельного исхода. В настоящее время не 

зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19 среди беременных. Считается, что 

беременные переносят заражение так же, как и другие категории населения. Однако 

вероятность вертикального заражения исключать  нельзя, так как любая вирусная инфекция 

опасна для плода в любом триместре беременности. Известен случай смерти младенца и 

ребенка от короновируса. На сегодняшний день отмечена современная тенденция к 

"омоложению" групп населения, подвергающихся поражению данным возбудителем. 

 Таким образом, изучение заболевания, разработка новых вакцин и методов лечения, 

позволит проводить своевременную профилактику COVID-19. Изучение беременности и 

влияние на нее короновирусной инфекции предстоит еще изучить. 

 

ГЕСТАЦИОННАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯ 

А.С. Шикульский, Т.С. Нестеренко, П.А. Михайлова - 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Шульженко Е. В. 

 

Гипертензивные расстройства во время беременности встречаются с частотой около 10% 

беременностей. Частота артериальной гипертензии (АГ) среди беременных в Российской 

Федерации составляет 5-30%. По данным Минздрава России, в течении последнего 

десятилетия гипертензивные осложнения при беременности занимают 4 место в списке 

причин материнской смертности. Кроме того, они являются причиной тяжёлой 

заболеваемости, инвалидности матерей и их детей. Вместе с тем, при надлежащем 

междисциплинарном менеджменте большинство случаев неблагоприятных исходов можно 

предотвратить. Известен способ прогнозирования развития АГ путем определения 

структурно-функциональной активности моноцитов, лимфоцитов и нейтрофилов и при 

одновременном выявлении активированных лейкоцитов в двух и более клеточных 

субпопуляциях белой крови. Но данный способ достаточно трудоемкий и требует назначения 

дополнительных исследований периферической крови. 

Цель- изучить влияние АГ на течение беременности и оценить гистологические 

подтверждения.  

Материалы и методы. Проводился анализ литературы и архивные истории болезней, 

обменные карты 15 рожениц, имеющих диагноз АГ, находившихся на лечении в Амурском 

областном перинатальном центре. Беременные обследовались при постановке на 

диспансерный учет в сроке до 12 недель гестации. Повторно – во втором и третьем триместрах. 

Выбор сроков обусловлен необходимостью определения дальнейшей тактики ведения 

беременности, необходимостью поиска прогностически неблагоприятных признаков 

формирования эклампсии и преэклампсия у пациенток основной группы во время периода 

плацентации, инициирующего развитие осложнений гестации у данной группы пациенток. 

Пациентки обследованных групп существенно не различались по возрастным 
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характеристикам. Проводилось исследование плацентарно-пуповинных комплексов 

пациенток с легкой артериальной гипертензией. 

Масса тела новорожденных в подгруппе пациенток с АГ, преэклампсией и эклампсией 

достоверно ниже (2180 грамм и 2750 грамм соответственно), чем в группе женщин без данных 

осложнений.  

Патоморфологическая картина плацентарно-пуповинных комплексов женщин с АГ 

характеризуется наличием сосудистых нарушений при наличии компенсаторных реакций 

ворсинчатого дерева. У беременных с АГ и развитием преэклампсии и/или эклампсии имеет 

место наличие незрелости плаценты. По результатам исследования плацентарно-пуповинных 

комплексов пациенток с АГ установлены патофизиологические механизмы, приводящие к 

неонатальной заболеваемости: эндофлебит и преждевременное созревание ворсин хориона, 

ассоциировано с синдромом церебральной возбудимости. 

 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА В 2018-2019 ГГ.  НА 

ПРИМЕРЕ УЧАСТКА N ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №4  

Юсупова Н.С. -  6 к. 

Научный руководитель: зав. каф., к.м.н. В.В. Шамраева, врач –педиатр Ю.А. Зозуля 

 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия демография России 

характеризуется сокращением численности населения и тенденцией к увеличению возраста 

первородящих женщин, за счет сокращения количества родов. С возрастом у первородящих 

женщин старше 35 лет появляются различные соматические и гинекологические заболевания. 

В связи с этим наблюдается значительное изменение картины заболеваемости в детском 

возрасте, выражающееся в увеличении числа хронических и сочетанных форм заболеваний, 

возрастают частота интранатальных повреждений и наследственной патологии, что, в свою 

очередь, приводит к повышению численности детей-инвалидов. А своевременная диагностика 

и, соответственно, лечение заболеваний детей позволяет повысить качество их жизни, снизить 

уровень инвалидизации и смертности. Поэтому важно, чтобы в современных условиях 

общество смогло обеспечить максимально возможный уровень здоровья и качества жизни 

детского населения.  

Цель исследования: изучить распространенность заболеваний по данным обращаемости детей 

с рождения до 18 лет в амбулаторно-поликлиническом звене.  

Материал и методы. Проведено изучение состояния здоровья детей рождения до 18 лет 

находившихся под наблюдением на базе участка Nой городской поликлиники №4 (г. 

Благовещенск) в 2018-2019 гг. Заболеваемость детей изучали по обращаемости в детскую 

поликлинику и путем клинического наблюдения в ходе исследования. Комплексная оценка 

состояния здоровья базировалась на заключениях специалистов по амбулаторной 

документации, на выписках из историй болезни стационаров. 

Результаты и обсуждение: 

При анализе возрастной структуры детского населения на педиатрическом участке количество 

детей с рождения до 18 лет составило 5993 ребенка, из них: дети до 1 года - 598 (10 %), от 1 

до 3 лет - 1783 (29 %), от 4 до 6 лет - 1443 (24 %), с 7 до 14 лет - 1772 (29 %), с 15 - 18 лет – 427 

(70 %). 

В структуре заболеваемости детей до 18 лет в 2018 - 2019 гг. основное место занимали болезни 

органов дыхания - до 1549 (57 %) в 2019 г., в 2018 г - 1564 (48 %)), болезни костно - мышечной 

системы - 259 (9 %) в 2019 г., в 2018 г. - 351 (11 %)), болезни глаза - 185 (7 %) в 2019 г., в 2018 

г. - 228 (7 %), болезни нервной системы - 139 (5 %) в2019 г., в 2018 г. - 154 (5 %)), 

инфекционные и паразитарные заболевания 105 (3 %) в 2019 г., в 2018 г. - 102 (3 %)), 

новообразования - 10 (0,4 %) в 2019г., в 2018 г - 6 (0,2 %)). 

Среди детей до года основное место занимали болезни органов дыхания - 95 (3 %) в 2019 г., в 

2018 г. - 102 (3 %)), болезни нервной системы - 43 (2 %) в 2019 г., в 2018 г. - 56 (2 %)), 
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отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде - 32 (1%) в 2019 г., в 2018 г. - 49 

(1 %)), новообразования - 5 (0,2 %) в 2019 г., в 2018 г. - 1 (0,03 %)). 

Среди детей с года до трёх лет преобладали болезни органов дыхания - 625 (23 %) в 2019 г., в 

2018 г. - 634 (19 %)), инфекционные заболевания - 36 (1 %) в 2019 г., в 2018 г. - 44 (1 %)), 

болезни пищеварительной системы - 32 (1 %) в 2019 г., в 2018 г. - 58 (2 %)), болезни нервной 

системы - 19 (1 %) в 2019 г., в 2018 г. - 23 (1 %)), болезниуха 21 (8%) в 2019 г., в 2018 г. - 23 

(1 %)), болезни костно - мышечной системы - 20 (1 %) в 2019 г., в 2018 г. - 38 (1 %)), 

новообразования - 2 (0,07 %) в 2019 г., в 2018 г. - 3 (0,09 %)). 

Среди детей с 4 до 6 лет наиболее распространены болезни органов дыхания - 455 (17 %) в 

2019 г., в 2018 г. - 440 (13 %)), инфекционные заболевания - 38 (1 %) в 2019 г., в 2018 г. - 29 

(1 %)), болезни уха - 36 (1 %) в 2019 г., в 2018 г. - 25 (1 %)), болезни глаза-35 (1 %) в 2019 г., в 

2018 г. - 46 (1 %)), болезни нервной системы – 21 (1 %) в 2019г., в 2018 г – 11 (0,3 %)). 

Среди детей с 7 до 14 лет преобладали болезни органов дыхания - 319 (12 %) в 2019г., в 2018 

г - 331 (10 %)), болезни костно - мышечной системы - 129 (5 %) в 2019г., в 2018 г - 180 (5 %)), 

болезни глаза - 102 (4 %) в 2019г., в 2018 г. - 114 (3%)), болезни эндокринной системы - 58 (2 % 

в 2019г., в 2018 г. - 56 (2%)), болезни нервной системы - 42 (1 %) в 2019 г., в 2018 г. -52 (2 %)), 

новообразования – 1 (0,2 %) в 2019 г., в 2018 г. - 2 (0,06%)). 

Среди детей 15-18 лет основное место занимали болезни органов дыхания-55 (2 %) в 2019 г., 

в 2018 г. – 57 (2 %)), болезни костно-мышечной системы-39 (1 %) в 2019 г., в 2018 г. - 53 (2 %)), 

болезни глаза-31(1 %) в 2019 г., в 2018 г. - 33 (1 %)), новообразования – 2 (0,07) % в 2019 г., в 

2018 г. не выявлено ни у одного подростка. 

Заключение. В результате проведенного анализа заболеваемости детского и подросткового 

населения на участке N Детской городской поликлиники №4 за период 2018–2019 гг. были 

выявлены следующие позитивные тенденции: снижение первичной заболеваемости и 

распространенности болезней с наибольшим снижением показателей заболеваний костно-

мышечной системы у детей от 1 года до 18 лет, врожденных аномалий у детей до 1 года до 7 

лет, органов кровообращения у детей от 7 до 14 лет, пищеварительной системы у детей от 1 

года до 6 лет, болезней глаза и придаточного аппарата у 1 года до 3 лет;  увеличилось 

количество болезней органов дыхания у детей от 4 до 6 лет, заболеваний новообразований у 

детей до года и инфекционных заболеваний у детей с 1 до 6 лет, что свидетельствует о 

необходимости принятия действенных мер поранней диагностики и лечения детей. 

Улучшение состояния здоровья детского населения может оказать позитивное воздействие на 

демографические процессы в стране в будущем. 

 

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ПРОТИВ КОРИ ПО ИТОГАМ 

АНКЕТИРОВАНИЯ 

Пестерникова А.С.- 5 к. 

Научный руководитель: зав. каф., к.м.н. В.В. Шамраева  

 

Корь – острое высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-

капельным путем и характеризующееся наличием лихорадки, симптомов интоксикации, 

поражением дыхательных путей, конъюнктив, наличием пятнисто папулезной экзантемы с 

переходом в пигментацию. Корь является крайне заразной тяжелой болезнью. Временная 

естественная защищенность от кори имеется только у детей первых 3 мес. жизни вследствие 

наличия у них иммунитета, полученного от матери. В дальнейшем иммунитет снижается, и 

дети становятся восприимчивы к 6-10 мес. жизни. При отсутствии специфических 

противокоревых антител у матери ребенок может заболеть даже в период новорожденности. 

По информации Всемирной организации здравоохранения во многих странах мира, в том 

числе в странах Европейского региона, в последние 2 года существенно осложнилась 

эпидситуация по кори, что является следствием недостаточных охватов иммунизацией против 

кори населения разных стран. 
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Наибольшее количество случаев кори за последние 12 месяцев отмечено на Мадагаскаре– 151 

032, Украине– 78 708, Филиппинах – 49 419, Индии – 36 251, Нигерии – 27 954, Бразилии – 18 

927, Казахстане – 10 696, ДРК – 9245, Йемене – 9156, Таиланде – 7738. Регистрируются и 

летальные случаи: на Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори, число жертв эпидемии кори 

на Самоа увеличилось до 72. 

В странах Европейского региона за 10 мес. 2019г. было зарегистрировано суммарно 101 280 

случаев кори (в среднем – 109 на 1 млн населения). 

В Российской Федерации в течение последних двух лет (2018-2019гг.) увеличилось число 

завозов коревой инфекции из неблагополучных стран, что подтверждается данными 

молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Национальным центром по надзору за 

корью и краснухой (на базе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора). 

Только за 10 месяцев 2019г. на территории 38 субъектов Российской Федерации было 

импортировано 213 случаев кори из 39 стран.  В Амурской  области за 2019 год был выявлен 

1 случай заболевания корью. Вместе с тем, в стране, несмотря на некоторый рост 

заболеваемости, эпидемиологическая ситуация по кори относительно стабильная, показатель 

заболеваемости корью в Российской Федерации в десятки раз ниже, чем в странах 

Европейского региона. 

Большинство заболевших, как детей, так и взрослых, вовлеченных в эпидемический процесс, 

были не привиты против кори. Главная причина отсутствия прививок –отказы. 

Распространению кори на территории Российской Федерации препятствует достаточный 

уровень популяционного иммунитета у населения к вирусам кори, поддерживаемый в 

результате системной плановой работы по иммунизации против кори граждан в рамках 

национального календаря профилактических прививок, а также широкие 

противоэпидемические и профилактические мероприятия, проводимые при регистрации 

первых случаев заболевания. 

С целью изучения осведомленности родителей  о таком заболевании, как корь и для 

улучшения профилактической работы в первичном медико-санитарном звене в Амурской 

области, была разработана анкета для родителей детей старше 7 лет, так как к первому классу 

все дети должны быть вакцинированы (в 1 год) и ревакцинированы против кори (6-7 лет). 

Анкета включала в себя 13 вопросов, которые позволили сформировать выводы об 

осведомленности родителей о кори, механизме её передачи, осложнениях, 

распространенности в Амурской области. Наибольшее число вопросов касалось 

специфической профилактики этой очень опасной инфекции, например, задавались вопросы  

об отношении родителей к вакцинации в целом, в том числе своих детей против кори, о 

мотивации отказа от вакцинации, если такие факты имели место. Завершающим вопросом мы 

хотели уточнить источники информации, которыми пользуются опрошенные родители при 

решении вопроса о необходимости вакцинации против кори. 

В анкетировании приняли участие 52 респондента. На основании полученных результатов, 

были сформированы следующие выводы: 

Чуть больше половины опрошенных родителей (51,9%)  имеют четкое представление о таком 

заболевании, как  корь,  48,1% – не владеют точной информацией о кори; 

80,8% респондентов знают о воздушно-капельном механизме передачи вируса, – 15,4% 

считают, что это трансмиссивный путь, а некоторые называют и пищевой  путь передачи 

(3,8%); 

57% родителей понимают, что корь опасна тяжелыми осложнениями, к сожалению, почти 

половина взрослых не настроена так серьезно; 

84,6% респондентов положительно относятся к вакцинации; 

Причинами отказа от вакцинации некоторые родители (28,8% - 15 человек) называют боязнь 

осложнений  после прививки, 17,3% считают, что нет риска заразиться инфекцией, против 

которой проводится вакцинация, были озвучены и другие причины отказа –  религиозные 

убеждения, а также 3,8% родителей считают, что лучше переболеть корью. 

В возрасте до 3 лет были привиты 72% детей опрошенных родителей, до 7 лет- 73%; 
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Поствакцинальный период у тех детей, которые были привиты, протекал гладко у 61,5%,  

порядка 25% опрошенных родителей отмечали у детей после вакцинации легкое недомогание, 

повышение температуры и снижение активности. 

Только 59,6% опрошенных предполагают, что стабильная ситуация с заболеваемостью корью 

в Амурской области связана с эффективной иммунизацией. 

На вопрос: «Какими источниками информации Вы пользуетесь, когда решаете вопрос о 

необходимости (или отрицании необходимости) вакцинации против кори» были получены 

следующие ответы: 

27 человек (51,9%) пользуются информацией, полученной от медицинских работников; 

22 респондента (42,3%) доверяют больше различным СМИ (телевидение, пресса, интернет, в 

т.ч. форумы,  различные группы); 

Трое опрошенных (5,8%) предпочитают опираться на мнение знакомых, друзей 

родственников (так называемых «опытных очевидцев»). 

Таким образом, следует отметить, что родители недостаточно осведомлены о кори по ряду 

вопросов.  Несмотря на небольшое количество участников опроса, на наш взгляд высокий 

процент людей (16,4% - 8 человек) не считает, что вакцинация имеет положительное значение 

для здоровья ребенка.   Стоит улучшить профилактическую работу в первичном медико-

санитарном звене с помощью просветительской работ среди населения. Это касается не только 

такого грозного заболевания, как корь, но и ряда других детских инфекций. Брошюры, 

буклеты, листовки, организация публичных лекций о плюсах вакцинации и осложнениях, 

которые могут быть при отказе от прививки  поспособствуют просвещению родителей о 

заболеваемости корью . Важно обратить внимание на то, что большой процент родителей не 

осведомлен о заболевании, поэтому следует направить максимальные силы на 

просветительскую работу о пользе вакцинации и это поспособствует повышению процента 

вакцинированных детей и поднимет социальную ответственность родителей относительно 

здоровья их детей. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ДЕТСКИЙ САРКОИДОЗ 

Бабичева Е. - 6 к.  

Научные руководители: к.м.н. Холодок Л.Г. 

 

Клинические признаки саркоидоза разнообразны, а отсутствие специфических 

диагностических тестов затрудняет диагностику. Саркоидоз в детстве встречается редко. В 

большинстве случаев поражаются легкие, изредка появляются системные проявления. 

Клинический диагноз саркоидоз ставится чаще всего путем исключения других заболеваний. 

Поэтому, при наличии клинического подозрения необходимо выполнить биопсию 

поражённых органов. Выявление неказеозных эпителиоидных гранулем является характерной 

гистопатологической особенностью саркоидоза. Заболеваемость саркоидозом в России 

изучена недостаточно, распространенность детского саркоидоза в России составляет 0,1-0,3 

на 100 000 населения. 

Интерес представляет случай детского саркоидоза – мальчик 17 лет, с отрицательным 

семейным анамнезом, здоровыми родителями и сибсами. В течении года имел контакт с 

вредными производственными факторами, периодически курит. Во время профосмотра 

рентгенологически было выявлено затемнение в области правого легкого, по поводу чего 

обратился в консультативно – диагностическое отделение. Учитывая результаты 

гистопатологического исследования легочной ткани (наличие множественных неказеозных 

эпителиоидных гранулем с макрофагами, гигантскими клетками Лангханса) был выставлен 

диагноз саркоидоз легких. Было рекомендовано устранение вредных профессиональных 

воздействий, отказ от курения. Через 6 месяцев по данным повторного КТ ОГК есть 

положительная динамика с практически полным рассасыванием изменений в правом легком и 

средостении, новых очагов не обнаружено. 
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В заключении следует отметить, что при выявлении саркоидоза необходимо вовремя 

исключить провоцирующий фактор и по необходимости начать терапию. Тщательный 

контроль за соблюдением рекомендаций является обязательным для предотвращения 

возникновения рецидивов у пациентов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ СРЕДИ 

ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Бородина В. И.. Красносельская А.А., Рандина М.О. – 3 к. 

Научный руководитель: ассистент О.В. Журавлева. 

 

Йод — микроэлемент, основной физиологической функцией которого является участие 

в синтезе гормонов щитовидной железы. Они, в свою очередь, регулируют процессы роста, 

развития, дифференцировки, обмена веществ во всех органах и тканях организма человека.  

Причины недостатка йода в организме:  

Неудовлетворительное количество поступления микроэлемента с продуктами 

питания.Незначительное потребление морепродуктов.  

Отсутствие йодной профилактики в йоддефицитных  регионах.  

Наличие в рационе питания факторов, которые препятствуют усвоению и утилизации йода. 

Нарушения обмена йода.  

Профилактика йододефицита.  

Наш организм получает йод в основном с пищей. Наиболее богаты йодом морская рыба, 

морепродукты, рыбий жир, морские водоросли (содержание йода в этих продуктах - около 

800-1000 мкг/100 г). Профилактика йододефицита - это не только пища, богатая йодом. Хотя 

бы раз в год старайтесь выезжать к морю. Ведь ценный элемент поступает в организм из 

воздуха, который в морской зоне очень насыщен солями йода, и из морской воды через кожу. 

В качестве  индивидуальной профилактики существуют йодированные препараты: йодомарин, 

йодобаланс. 

Амурская область находится в эндемичной зоне по йододефициту. Мы провели исследование, 

для того чтобы проанализировать знание детей о йоде, его профилактике. Нами было 

проанкетировано 112 человек, в возрасте 14-15 лет. В ходе исследования мы разделили детей 

на 2 группы: группа мальчиков и группа девочек. В группе девочек выявлено 75% детей с 

нормальной массой тела ( из них учатся на отлично- 7%, хорошо-63%, удовлетворительно- 

30%), с дефицитом массы тела 19% (из них на отлично- 55%, хорошо-36%, 

удовлетворительно- 9%), с избыточной массой тела 2% ( из них на отлично-50%, хорошо-50%), 

ожирение-2% ( из них учатся хорошо-100%). В группе мальчиков: с нормальной массой тела- 

71% ( из них учатся на отлично-18%, хорошо-64%, удовлетворительно - 18%), с дефицитом 

массы тела- 14,5% (из них на хорошо-50%, удовлетворительно- 50%), с избыточной массой 

тела- 14,5% (из них на хорошо-37%, удовлетворительно-63%). В анкетировании были 

приведены следующие вопросы. Сколько на ваш взгляд нужно употреблять йода в сутки ( в 

группе девочек: не знают 18%, 200мг- 12%, 100мг-42%, 50мг- 28%, в группе мальчиков: не 

знают-13%, 200мг-3%, 100мг- 44%, 50мг- 20%, не нужно-13%). Как часто вы ездите на море 

( в группе девочек: не ездят-56%, 1 раз в 2 года- 26%, 1 раз в год- 18%, в группе мальчиков: не 

ездят-53%, 1 раз в год-27%, 1 раз в 2 года-20%). Как часто в вашем меню присутствуют 

морепродукты ( в группе девочек: другой ответ-49%, 1 раз в месяц-26%, 1 раз в неделю-25%, 

в группе мальчиков: другой ответ-16%, 1 раз в месяц-37%, 1 раз в неделю-47%). Используете 

ил вы дома йодированную соль( девочки: да-25%, нет-75%, мальчики: нет-84%, да- 16%). 

Знаете такие препараты как йодомарин, йодобаланс( девочки: знают йодомарин-67%, знают 2 

препарата- 19%, не знают ни одного- 15%, мальчики: знают йодомарин-53%, знают 2 

препарата -12%, не знают ни одного- 35%). Принимали ли вы когда-нибудь эти препараты 

(девочки: да-45%, нет-55%, мальчики: да-34%, нет-56%). Знаете ли вы, что Амурская область 

находится в эндемичной зоне по йоддефициту (девочки: да-53%, нет-47%, мальчики- нет75%, 

да -25%) 
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По итогам анкетирования мы сделали следующий вывод: группа девочек знает о 

профилактике дефицита йода больше, чем группа мальчиков. В целом большинство детей не 

знают о том, что такое йод, его роль в организме, и какова профилактика дефицита йода. 

Следовательно, нужно чаще проводить мероприятия, направленные на информирование детей 

о профилактике дефицита йода. 

 

ЗОЖ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ФГБОУ ВО 

АМУРСКОЙ ГМА 

Дзюбан М.В – 5 к. 

Научный руководитель:  ассистент Журавлёва О.В 

 

Здоровый образ жизни в последние годы стал актуальной темой для обсуждения, раньше этот 

вопрос поднимался лишь при обследовании у врача, а сегодня мы можем услышать и увидеть 

призывы к здоровому образу жизни практически везде: как на телевидении, так на радио и в 

газетах. В данном исследовании я узнаю отношение студентов к здоровому образу жизни. И 

попробую выявить факторы, которые оказывают влияние на образ жизни студентов академии. 

Основным методом исследования в данной работе выбрана анкетная форма опроса. 

Опрашивались студенты ГБОУ ВПО «Амурская ГМА» среди которых, студенты 2-го курса 45 

человек,3. курс -22 человека,4. курс -22 человека,5курс- 40 человек,6 курс-19 человек, общее 

количество  опрошенных составило 148 человек, из которых 28 мальчиков и 120 девочек. 

Анализируя ответы респондентов на 1-й вопрос анкеты, получили, что из всех опрошенных  в 

большом городе живут 8%, в небольшом городе 46,6%, в сельской местности 45,4%. 

Анализируя 2 вопрос, я заметила,  что большинство студентов 2-6 курсов предпочитают 

проводить своё свободное время дома, занимаются спортом больше студенты 4 и 5 курсов, 

свободного времени нет у студентов 6 курса, а предпочитают проводить своё время с друзьями 

студенты 2курса. На вопрос имеете ли вы вредные привычки, большинство студентов всех 

курсов ,ответили что у них нет вредных привычек, это показатель составил 75% из всех 

опрошенных,17,6% курят,7,4% злоупотребляют алкоголем. Самое большое количество 

курящих на 2,5,6 курсах. Из следующего вопроса стало известно, что большинство  студентов 

не делают утреннюю зарядку, только небольшая часть 3 и 5 курса делают зарядку каждый 

день.Из результатов вопроса о питании  можно сделать вывод: что студенты всех курсов не 

уделяют должного внимания правильному питанию 30%, у большинства опрошенных  в 

рационе имеются все виды продуктов 70%. Большинство опрошенных студентов занимались 

различными видами спорта 73%, самое большое количество на 2,3 и 6 курсе. Большинство 

респондентов уверены, что занялись бы спортом, если бы начали новую жизнь. На вопрос как 

часто вы ходите в спортивный зал, 45% ответили, что не ходят,55% посещают спортивный зал 

в разное время. Большинству опрошенных мешает ходить в спорт зал нехватка времени 

42.6%,нехватка финансов 32%,нет желания 25,4%. Из полученного результата можно сделать 

вывод; что большинство опрошенных студентов считают, что здоровый образ жизни 

способствует успеху в других сферах человеческой деятельности. Большинство опрошенных 

часто задумываются о правильности своего образа жизни 60%, очень редко 30%,не думают 

10%. На вопрос, сколько часов вы спите, большинство ответили меньше 8 часов 60,8%,8 часов 

спят 25%, больше 8 часов 14,2%.Многие студенты не могут выехать на природу из за нехватки 

времени 43,9%,раз в 3 месяца выезжают 22,3%,часто выезжают 22%, не любят природу 11,8%. 

 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 10  КЛАССА  

Курбанова С.  5 к. 

Научный  руководитель: к.м.н. Э.Л.  Чупак 

 

Для профилактики и диагностики эмоциональных нарушений особое значение придается 

нервно-психической неустойчивости, которая является отражением одновременно 

психического и соматического уровня здоровья человека. Нервно-психическая устойчивость 
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показывает риск дезадаптации личности в условиях стресса, то есть тогда, когда система 

эмоционального отражения функционирует в критических условиях, вызываемых внешними, 

равно как и внутренними факторами. Изучая особенности адаптации студентов 1 курса 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава РФ, мы пришли к выводу, что важно проводить 

профилактику дизадаптации у первокурсников, начиная работу уже со школьниками. 

Нами проведено анкетирование 29 учащихся 10 класса Лицея № 11 г. Благовещенска 

(медкласс) с использованием методик  «Прогноз» и  теста Д. Роттера «Уровень субъективного 

контроля»,  имеющих высокую степень надежности. 

Результаты исследования показали, что у 89,5% школьников отмечается хорошая (26,3%) и 

удовлетворительная (63,2 %) нервно-психическая устойчивость, и только 10,5 % показали 

неудовлетворительную нервно-психическая устойчивость, что свидетельствует о том, что эти 

школьники имеют высокий риск  дезадаптации в стрессовой ситуации,  то есть способы 

реагирования школьников на стрессовую ситуацию могут привести  к нарушению протекания 

адаптационных механизмов с возможностью их срывов, развитием психосоматических 

расстройств. 

Изучение уровня субъективного контроля показало, что  36,8 % школьников имеют высокий 

показатель по шкале общей интернальности и соответствует высокому уровню субъективного 

контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных 

событий в их жизни было результатом их собственных действий, что они могут ими управлять, 

и, таким образом, они чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, 

как складывается их жизнь в целом.  В тоже время 63,2 % учащихся имеют низкий показатель 

по данной шкале, показав тем низкий уровень субъективного контроля. Такие испытуемые не 

видят связи между своими действиями к значимым для них событиям их жизни, не считают 

себя способными контролировать их развитие и полагают, что большинство их является 

результатом случая или действии других людей. 

В дальнейшем с учащимися, имевшими риск дезадаптации, были проведены тренинги с целью 

помочь подростку в самопознании. 

 

СЛУЧАЙ РАЗДВОЕНИЯ СПИННОМОЗГОВОГО КАНАЛА  

Мячина В.- 3 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. О.В. Шанова 

 

В наше время уделяется большое внимание врожденным порокам развития и генетическим 

заболеваниям. Диастематомиелия – это врожденная аномалия позвоночного канала и 

спинного мозга, которая характеризуется разделением спинного мозга или конского хвоста на 

протяжении нескольких позвонков, ассоциированное с костной или фиброзной перегородкой. 

Считается, что наличие данного порока – это результат оставшегося соединения нервной 

трубки с амниотической полостью или примитивной кишкой. Разделение спинного мозга 

сопровождается наличием костной, хрящевой или фиброзной перегородки (шпоры), 

начинающейся от передней стенки позвоночного канала (задняя поверхность тела позвонка) и 

распространяющейся в позвоночный канал до задних костных структур. 

Цель: Привлечь внимание к этому заболеванию из-за тяжести его выявления и тонкостям 

хирургического лечения на ранней стадии развития. 

В интересном случае представлена девушка 20 лет с дистрофией, косолапостью, хромотой на 

левую ногу. После 8 летнего возраста начал прогрессировать сколиоз. Это заболевание 

сопровождается дистрофией конечностей и сколиозом после 4-8 лет. Поэтому необходимо 

выявить это заболевание до появления тяжелых симптомов. 

Диагноз устанавливают на основании анамнеза, данных клинического обследования, 

рентгеноспондилографии во фронтальной и сагиттальной проекциях, КТ, МРТ и 

нейрофизиологического исследования (электронейромиографии нижних конечностей). По 

МСКТ изучают расположение костной перегородки в позвоночном канале, по МРТ оценивают 

состояние спинного мозга, ликвородинамические нарушения, расположение и ход хрящевой 
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и фиброзной частей перегородки или шпоры. При оперативном лечении идет удаление 

перегородки и проведение костно-пластической ламинотопии. Завершают операцию 

укладыванием костного лоскута из дуг позвонков на прежнее место. При неправильно 

проведенной операции ребенок может остаться парализован в нижних конечностях или может 

произойти разрыв хрящевой ткани между позвонками. 

Таким образом, при таком пороке, как раздвоение спинномозгового канала, могут отмечаться 

невралгические и ортопедические заболевания. Лечение этих заболеваний в отдельности не 

приведет к улучшению (могут даже ухудшить ситуацию), если не выявить врожденный порок 

развития нервной системы. Поэтому, выявление этого порока должно быть до появления 

выраженного сколиоза, иначе  хирургическое лечение будет не эффективно (из-за появления 

хрящевой ткани невозможно хирургически лечить сколиоз). 

 

ЭКСТРАСИСТОЛИИ У ДЕТЕЙ 

Хлыбова Д., Иващенко В.- 5 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. О.В. Шанова 

 

 Экстрасистолией (ЭС) называется преждевременная (по отношению к нормальному, 

синусовому ритму) электрическая активация сердца, вызванная импульсами, источник 

которых располагается в предсердиях, AV-соединении, желудочках. По данным Росстата в 

2018 г. заболеваемость болезнями органов кровообращения среди детского населения в 

возрасте от 0-14 лет составила 168,6 тыс. Ведущее место среди заболеваний сердечно-

сосудистой системы у детей и подростков занимают нарушения ритма сердца и проводимости. 

На долю экстрасистолии приходится более половины от всех аритмий. У 70–85 % пациентов 

ЭС связывают с различной сопутствующей кардиальной или экстракардиальной патологией. 

В 10–40 % случаев клиническое обследование не позволяет выявить заболевание сердечно-

сосудистой системы или какую-либо другую патологию как причину аритмии. 

 Целью настоящего исследования явилось выявление причинно-значимых факторов, 

которые могли оказывать влияние на развитие ЭС у детей. 

 Для исследования было отобрано 37 больных, находящихся на лечении в ГАУЗ АО 

«Детская городская клиническая больница», средний возраст которых составил 11,9±3,28 лет, 

из них 15 мальчиков и 22 девочки. Отобранные пациенты были разделены на 2 группы: в 1 

группу вошли дети с суправентрикулярной экстрасистолией (16 человек), во 2 – дети с AV- и 

желудочковой экстрасистолией (21 человек). Из анамнеза известно, что большая часть детей 

были рождены естественным путем (1 группа – 62,5 %, 2 группа – 90,5 %),  в антенатальном 

периоде среди неблагоприятных факторов чаще встречались инфекции (1 группа – 50 %, 2 

группа – 28,6 %), ФПН (1 группа – 31,3 %, 2 группа – 9,5 %) и гипоксия (1 группа – 18,8 %, 2 

группа – 14,3 %), на грудном вскармливании находилось меньше половины детей (1 группа – 

18,8 %, 2 группа – 33,3 %). В результате исследования было выявлено, что дебют заболевания 

чаще происходил у детей в возрасте 7-15 лет (1 группа – 75 %, 2 группа – 62 %), причем 

превалировало выявление заболевания случайным образом в ходе медицинских 

профилактических осмотров (1 группа – 81,3 %, 2 группа – 90,5 %). У большинства пациентов 

с суправентрикулярной ЭС ведущими были следующие жалобы: изменения на ЭКГ (43,8 %), 

кардиалгия и плохая переносимость физической нагрузки (25 %). У детей с AV- и 

желудочковой ЭС преимущественными жалобами были кардиалгия (38,1 %) и астено-

вегетативный синдром (28,6 %), при этом у 23,9 % не было жалоб вовсе. По данным ЭКГ 

нормокардия наблюдалась у 56,3 % детей в 1 группе и у 66,7 % 2 группы, реже встречалась 

брадикардия 25% и 28,6 % в двух группах соответственно. Также необходимо отметить частое 

выявление нарушения проводимости (1 группа – 75 %, 2 группа – 61,9 %).   

На основании данных, полученных в ходе нашего исследования, была установлена 

достоверность возможной зависимости возникновения ЭС у пациентов с ротационным 

смещением первого шейного позвонка и от воздействия антенатальных факторов (наличие 

инфекции и ФПН). 
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БОЛЕЗНЬ КРОНА У ДЕВОЧКИ 11 ЛЕТ 

Никонова Ю. – 3 к. 

Научный руководитель: асс. кафедры детских болезней, к.м.н. Юткина О.С. 

 

Болезнь Крона (БК) - хроническое рецидивирующее заболевание неизвестной этиологии, 

основным проявлением которого выступает трансмуральный воспалительный процесс, 

сегментарно поражающий различные участки пищеварительного тракта. Болезнь Крона в 

детском возрасте обладает рядом особенностей: стертость клинической картины, широкий 

спектр внекишечных проявлений, как правило, тяжелое течение болезни и серьёзный прогноз. 

Болезнь имеет рецидивирующее течение и почти у всех больных отмечается, по крайней мере, 

один рецидив в течение 20 лет. 

На базе Амурской областной детской клинической больницы наблюдалась Г., 11 лет. 

Беспокоил болевой абдоминальный синдром, по результатам обследования диагностировано 

воспалительное заболевание кишечника. Болезнь Крона с 30.012020 г. переведена на койки 

гастроэнтерологического отделения, где находилась по 05.02.2020 г. Семейный анамнез не 

отягощен. На консультации с гематологом была поставлена анемия средней степени тяжести, 

смешанного генеза (дефицит В12 и фолиевой кислоты). На консультации с хирургом было 

выявлено, что живот болезненный в эпигастрии, правом подреберье и правой подвздошной 

области. На УЗИ брюшной полости было поставлено ослабление перистальтики в правых 

отделах кишечника. Медикаментозное лечение проводилось такими препаратами, как 

салофальк, креон, фолиевая кислота, омепразол 20 мг, преднизолон 5 мг. Находилась на 

лечении с 22.01.2020г. по 12.03.2020г. На протяжении лечения состояние пациентки 

находилось в положительной динамике. На момент выписки состояние оставалось 

стабильным. На основании всего вышеизложенного можно утверждать, что на базе АОДКБ 

ведут эффективную диагностику и лечение болезни Крона. Проводят консультации у 

специалистов различной направленности, используют наиболее информативные методики 

идентификации, назначают необходимые группы препаратов: 5-аминосалициловой кислоты, 

гормональные, ферменты, иммуносупрессивные препараты. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ  

Шевчук К. - 3 к.  

Научный руководитель: асс. кафедры детских болезней, к.м.н. Юткина О.С. 

 

Пневмония является важнейшей отдельно взятой инфекционной причиной смертности детей 

во всем мире. В 2017 году от пневмонии умерли 808 694 детей в возрасте до 5 лет, что 

составляет 15% всех случаев смерти детей в возрасте до 5 лет во всем мире. У новорожденных 

основными возбудителями являются E. coli, S. Agalactiae (β-гемолитический стрептококк 

группы В), L. Monocytogenes, S. aureus; в возрасте от 7 дней до 6 месяцев жизни — E. coli, S. 

agalactiae, L. monocytogenes, S. aureus, C. trachomatis и вирусы. 

ВП у детей первых 6 месяцев жизни - основные возбудители - кишечная палочка и другая 

грамотрицательная кишечная флора, стафилококки, редко M. catarrhalis. Реже возбудителями 

являются пневмококки и H. influenzae. Атипичные - возбудителем чаще всего является C. 

trachomatis, инфицирующая ребенка при родах, значительно реже — Pneumocystis jiroveci (у 

недоношенных, а также ВИЧ-инфицированных). 

Внебольничные пневмонии у детей 6 месяцев - 5 лет чаще всего (70–88 %) вызывает S. 

pneumoniae. H. influenzae типа b выявляют реже (до 10 %), она обусловливает вместе с 

пневмококком большинство случаев пневмоний, осложненных легочной деструкцией и 

плевритом. Стафилококки выделяют редко. Атипичные пневмонии, вызванные M. 

pneumoniae, наблюдают у 15 % больных, а вызванные C. pneumoniae, - у 3–7 %. Из вирусов в 

этом возрасте чаще всего выявляют респираторно-синцитиальный вирус, вирусы гриппа и 

парагриппа, рино- и аденовирусы, часто вместе с бактериальными возбудителями. 

Внебольничные пневмонии у детей старше 5 лет. Типичные (пневмококковые) пневмонии 
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составляют 35–40 % всех случаев, атипичные пневмонии, вызванные M. pneumoniae и C. 

pneumoniae — в 23–44 % и 15–30 % соответственно. H. influenzae типа b практически не 

выявляют. Существенное значение в этиологии ВП имеют так называемые атипичные 

микроорганизмы, на долю которых в сумме приходится от 8 до 30 % случаев заболевания: 

Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae наиболее часто вызывают пневмонию у 

детей школьного возраста. К редким (3–5 %) возбудителям ВП относятся: Haemophilus 

influenzae, Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumoniae.  

ВП относятся к числу наиболее распространенных острых инфекционных заболеваний. 

Согласно данным официальной статистики, заболеваемость ВП в 2016 г. составила 418,02 на 

100 тыс. населения с ростом этого показателя по сравнению с 2015 г. на 24%. Наиболее 

высокие цифры заболеваемости отмечены в Дальневосточном и Уральском федеральным 

округах (560,84 и 505,31 на 100 тыс. населения, соответственно). 

В структуре смертности от болезней органов дыхания в РФ в 2015 г. на долю пневмоний 

приходилось 49,9%; смертность в 2016 г. составила 21 на 100 тыс. населения. Вероятность 

неблагоприятного исхода при ВП зависит от многих факторов – возраста пациента, тяжести 

течения, сопутствующих заболеваний. Летальность является наименьшей (1-3%) у лиц 

молодого и среднего возраста без сопутствующих заболеваний и нетяжелом течении ВП. 

Напротив, у пациентов пожилого и старческого возраста, при наличии серьезной 

сопутствующей патологии (ХОБЛ, злокачественные новообразования, алкоголизм, СД, и др.), 

а также в случаях тяжелой ВП этот показатель возрастает до 15-58%. 

 

ПЕРВИЧНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ, ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЙ У ДЕВОЧКИ В 15 

ЛЕТ 

Толстова И.-3 к. 

Научный руководитель: асс. кафедры детских болезней, к.м.н. Юткина О.С. 

 

Первичные или врожденные иммунодефициты – группа редких заболеваний, которые связаны 

с каким-либо врожденным дефектом, влияющим на работу иммунной системы. На 

сегодняшний день известно более 250 различных синдромов, входящих в понятие 

«врожденный иммунодефицит», и этот список продолжает пополняться. Первичный 

иммунодефицит встречается с приблизительной частотой 1:1200 у новорожденных детей. 

На базе Амурской областной детской клинической больницы наблюдалась М., 15 лет. 

Из анамнеза известно, что на протяжении четырех лет беспокоит кашель с мокротой желтого 

цвета, амбулаторно получала симптоматическое лечение с временным улучшением. На КТ 

грудной клетки 12.12.2018г. левосторонняя бронхопульмональная лимфаденопатия, 

мелкоочаговая диссеминация в базальных снгментах левого легкого. В заключении: очаговая 

пневмония нижней доли левого легкого на фоне легочной гипоплазии. В феврале 2019 года 

выставлен диагноз: хронический бронхолегочный процесс. Диссеменированный процесс 

левого легкого. ПИД. По результатм биохимического анализа крови от 09.08.2019: показатели 

иммуноглобулинов снижены (IgA 25,90 мг/дл, IgM 36,90 мг/дл, IgG 698,00 мг/дл в частности, 

Ig G2 (0,405 мг/дл). 

В рекомендациях показана постоянная терапия по жизненным показаниям. Из 

лекарственных препаратов ципрофлоксацн. А также ребенок нуждается в регулярной 

заместительной терапии иммуноглобулином человеческим нормальным. Контроль общего 

анализа крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, УЗИ органов брюшной полости, почек, 

периферических лимфатических узлов, ЭКГ один раз в шесть месяцев.  

Учитывая, что первичный иммунодефицит является генетически детерминированным 

заболеванием с необратимым нарушением функции иммунной и кроветворной систем с 

высоким риском развития тяжелых бактериальных инфекций и аутоиммунных процессов и 

требует проведения регулярно пожизненной терапии, отказ от которой приведет к развитию 

жизнеугрожающих состояний. Ранняя диагностика и соблюдение врачебных рекомендаций 

способствует продлению жизни и улучшению самочувствия больных. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА АЛЬПОРТА (НАСЛЕДСТВЕННЫЙ 

НЕФРИТ) 

Моталыгина А- 3к.  

Научный руководитель: асс. кафедры детских болезней, к.м.н. Юткина О.С. 

 

Синдром Альпорта (гематурический нефрит, наследственный нефрит 1 типа, семейный 

гломерулонефрит). Это генетически детерминированное воспалительное заболевание почек, 

сопровождающееся поражением слухового и зрительного анализаторов. Это достаточно 

редкая наследственная патология, встречающаяся у 1 из 10 тысяч новорожденных детей. По 

данным ВОЗ лица с синдромом Альпорта составляют 1% от всех больных с дисфункцией 

почек.  

При данном синдроме поражается ген, COL4A5, кодирующий строение белка коллагена, 

расположенного в базальной мембране почечных канальцев, внутреннего уха и органа 

зрения.  Мужчины страдают развернутой формой болезни с тяжелой симптоматикой. 

Женщины часто являются носителями гена, оставаясь здоровыми, или проявления болезни у 

них выражены слабо. Чаще всего недуг диагностируется в юном возрасте на фоне частых 

обращений к доктору по поводу проблем с мочевыделительной системой.  

На базе Амурской областной детской клинической больницы наблюдалась С., 14 лет. С 2х 

летнего возраста у ребенка отмечается патологические изменения в анализах мочи: 

микрогематурия, протеинурия. В сентябре 2009 года диагностирован наследственный нефрит.  

2.03.2020 обратилась ЦРБ по месту жительства с жалобами на повышение температуры до 

субфебрильных цифр, боли в левом боку.  В анализе мочи белок 0,7 г\л, эритроциты+++, в 

анализе крови нейтрофильный лейкоцитоз 18,8 тыс.\мкл, а также мочевина 2,39 ммоль\л, 

креатинин 58,8 ммоль\л. В семейном анамнезе выявлено: у матери наследственный нефрит без 

нарушения слуха, у бабушки по материнской линии ХПН, у дядей по материнской линии (2 

погибли от осложнений, 1 на гемодиализе). При обследовании у офтальмолога в 2012 году 

поставили диагноз миопия. Проблем со слухом не установлено. 

 Таким образом, на основании всего вышеизложенного ранняя диагностика синдрома 

Альпорта позволит смягчить течение заболевания, улучшить качество жизни больного и 

эффективнее подобрать лечение. 

 

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ 

МУКОВИСЦИДОЗА ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Юткина Ю. – 2 курс 

Научный руководитель: асс. кафедры детских болезней, к.м.н. Юткина О.С. 

 

Муковисцидоз (МВ) – самое распространенное наследственное заболевание, обусловленное 

мутацией гена, расположенного в длинном плече 7-й хромосомы, передается по аутосомно-

рецессивному типу при наследовании двух мутантных аллелей. Следствием мутации гена 

является нарушение синтеза, структуры и функции белка трансмембранного регулятора 

проводимости муковисцидоза (CFTR) . Частота МВ колеблется среди представителей 

европеоидов от 1:600 до 1:17000 новорожденных. В РФ частота муковисцидоза составляет по 

данным ФГБУ Медикогенетического научного центра 1:10000 новорожденных.  

Руководствуясь данными статистических показателей было выявлено, что количество людей 

с диагнозом муковисцидоз составляет 0,9% от общего числа больных муковисцидозом в РФ. 

Преобладающим генотипом в области, как и на территории РФ, и в других регионах мира 

является—delF508. По данным выборки , как на территории Амурской области, так и на 

территории РФ, самой редко встречающейся мутацией является 1898+1G>A/N. Среди 

пациентов трое являются носителями двойных мутантных генов (2143delT/2184insA; 

delF508/2185insA; G542X/W1282X).  Соотношение пациентов по гендерному различию на 

территории Амурской области: 1:1.3  (8 девочек, 11 мальчиков). 
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Все пациенты входят в программу «Семь высокозатратных нозологий» (утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 № 2053-р), согласно которому получают 

препарат «Дорназа альфа». Средняя доза препарата у пациентов Амурской области составляет 

5 мг/кг/сут. Трое пациентов принимают препарат в дозе 10 мг/кг/сут. 

Благовещенский район-3 пациента, г. Белогорск - 2 пациента, г. Свободный -2 пациента, 

г.Шимановск - 1 пациент, г. Магдагачи - 1 пациент, г. Зея -3 пациента, г. Тында -2 пациента, г 

Райчихинск - 1 пациент, с. Ромны - 1 пациент, с. Раздольное - 2 пациента, пгт. Новобурейский 

- 1 пациент.  Согласно карте, наибольшее количество пациентов с муковисцидозом находятся 

на юге  Амурской области, что объясняется более высокой плотностью населения. 

 

СИНДРОМ ГЕТЧИНСОНА-ГИЛФОРДА 

Павленко М. – 3 к., Фролова А. – 3к. 

Научный руководитель: к.м.н. Арутюнян К.А. 

 

Прогерия - синдром преждевременного старения Прогерия (др-греч. Προσ-сверх, γέρων - 

старик) - одно из редчайших генетических заболеваний, которое вызывает преждевременное 

старение организма. Классифицируют детскую прогерию (синдром Гетчинсона (Хатчинсона) 

-Гилфорда) и прогерию взрослых (синдром Вернера). Частота – 1 на 4-6 млн человек. 

В мире зафиксировано не более 80 случаев заболевания. Причина болезни - структурные 

изменения гена, ответственного за синтез белка ламина. Происходит замена аминокислоты 

цитозин на тимин. Патологический ламин называют прогерином, накопление которого 

приводит к преждевременной гибели клеток. Молекулярные изменения ведут к процессам, 

подобным естественному старению. Предполагается возможность аутосомно-рецессивного 

наследования. Средняя продолжительность жизни при детской прогерии - 13 лет.  

В 2010 г. На Украине в городе Винница появилась на свет Ирина Химич. Диагноз 

"прогерия"семья Химич узнала, когда ребенку исполнилось четыре года. До этого безуспешно 

лечили болезни кожи, искали причины острой реакции на солнце, болей в суставах, 

облысения. 

Первые признаки болезни появились в два месяца. Из-за спазмов девочка не могла даже сама 

сходить в туалет. Еще через два месяца Ириша не могла ползать из-за чрезмерно стянутой 

кожи, ножки выворачивало, совершенно не было подкожного жира, немного мышц и кожа. 

Позже появилась боль в глазах от солнечных лучей, боль в суставах, в два года исчезли толком 

не успевшие вырасти волосы, а в пять лет у малышки случился инсульт. В семь лет украинские 

стоматологи удалили два зуба и вылечили семь — пломбировали, наращивали.  

Сейчас организм 10-летней Ирины Химич имеет биологический возраст около 60 лет. 

Прогноз болезни неблагоприятный ввиду отсутствия эффективного лечения.  

 

ЭКСТРАСИСТОЛИИ У ДЕТЕЙ 

Хлыбова Д., Иващенко В.- 5 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. О.В. Шанова 

 

 Экстрасистолией (ЭС) называется преждевременная (по отношению к нормальному, 

синусовому ритму) электрическая активация сердца, вызванная импульсами, источник 

которых располагается в предсердиях, AV-соединении, желудочках. По данным Росстата в 

2018 г. заболеваемость болезнями органов кровообращения среди детского населения в 

возрасте от 0-14 лет составила 168,6 тыс. Ведущее место среди заболеваний сердечно-

сосудистой системы у детей и подростков занимают нарушения ритма сердца и проводимости. 

На долю экстрасистолии приходится более половины от всех аритмий. У 70–85 % пациентов 

ЭС связывают с различной сопутствующей кардиальной или экстракардиальной патологией. 
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В 10–40 % случаев клиническое обследование не позволяет выявить заболевание сердечно-

сосудистой системы или какую-либо другую патологию как причину аритмии. 

 Целью настоящего исследования явилось выявление причинно-значимых факторов, 

которые могли оказывать влияние на развитие ЭС у детей. 

 Для исследования было отобрано 37 больных, находящихся на лечении в ГАУЗ АО 

«Детская городская клиническая больница», средний возраст которых составил 11,9±3,28 лет, 

из них 15 мальчиков и 22 девочки. Отобранные пациенты были разделены на 2 группы: в 1 

группу вошли дети с суправентрикулярной экстрасистолией (16 человек), во 2 – дети с AV- и 

желудочковой экстрасистолией (21 человек). Из анамнеза известно, что большая часть детей 

были рождены естественным путем (1 группа – 62,5 %, 2 группа – 90,5 %),  в антенатальном 

периоде среди неблагоприятных факторов чаще встречались инфекции (1 группа – 50 %, 2 

группа – 28,6 %), ФПН (1 группа – 31,3 %, 2 группа – 9,5 %) и гипоксия (1 группа – 18,8 %, 2 

группа – 14,3 %), на грудном вскармливании находилось меньше половины детей (1 группа – 

18,8 %, 2 группа – 33,3 %). В результате исследования было выявлено, что дебют заболевания 

чаще происходил у детей в возрасте 7-15 лет (1 группа – 75 %, 2 группа – 62 %), причем 

превалировало выявление заболевания случайным образом в ходе медицинских 

профилактических осмотров (1 группа – 81,3 %, 2 группа – 90,5 %). У большинства пациентов 

с суправентрикулярной ЭС ведущими были следующие жалобы: изменения на ЭКГ (43,8 %), 

кардиалгия и плохая переносимость физической нагрузки (25 %). У детей с AV- и 

желудочковой ЭС преимущественными жалобами были кардиалгия (38,1 %) и астено-

вегетативный синдром (28,6 %), при этом у 23,9 % не было жалоб вовсе. По данным ЭКГ 

нормокардия наблюдалась у 56,3 % детей в 1 группе и у 66,7 % 2 группы, реже встречалась 

брадикардия 25% и 28,6 % в двух группах соответственно. Также необходимо отметить частое 

выявление нарушения проводимости (1 группа – 75 %, 2 группа – 61,9 %).   

На основании данных, полученных в ходе нашего исследования, была установлена 

достоверность возможной зависимости возникновения ЭС у пациентов с ротационным 

смещением первого шейного позвонка и от воздействия антенатальных факторов (наличие 

инфекции и ФПН). 

 

СЛУЧАЙ РАЗДВОЕНИЯ СПИННОМОЗГОВОГО КАНАЛА  

Мячина В.- 3 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. О.В. Шанова 

 

В наше время уделяется большое внимание врожденным порокам развития и генетическим 

заболеваниям. Диастематомиелия – это врожденная аномалия позвоночного канала и 

спинного мозга, которая характеризуется разделением спинного мозга или конского хвоста на 

протяжении нескольких позвонков, ассоциированное с костной или фиброзной перегородкой. 

Считается, что наличие данного порока – это результат оставшегося соединения нервной 

трубки с амниотической полостью или примитивной кишкой. Разделение спинного мозга 

сопровождается наличием костной, хрящевой или фиброзной перегородки (шпоры), 

начинающейся от передней стенки позвоночного канала (задняя поверхность тела позвонка) и 

распространяющейся в позвоночный канал до задних костных структур. 

Цель: Привлечь внимание к этому заболеванию из-за тяжести его выявления и тонкостям 

хирургического лечения на ранней стадии развития. 

В интересном случае представлена девушка 20 лет с дистрофией, косолапостью, хромотой на 

левую ногу. После 8 летнего возраста начал прогрессировать сколиоз. Это заболевание 

сопровождается дистрофией конечностей и сколиозом после 4-8 лет. Поэтому необходимо 

выявить это заболевание до появления тяжелых симптомов. 

Диагноз устанавливают на основании анамнеза, данных клинического обследования, 

рентгеноспондилографии во фронтальной и сагиттальной проекциях, КТ, МРТ и 

нейрофизиологического исследования (электронейромиографии нижних конечностей). По 

МСКТ изучают расположение костной перегородки в позвоночном канале, по МРТ оценивают 
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состояние спинного мозга, ликвородинамические нарушения, расположение и ход хрящевой 

и фиброзной частей перегородки или шпоры. При оперативном лечении идет удаление 

перегородки и проведение костно-пластической ламинотопии. Завершают операцию 

укладыванием костного лоскута из дуг позвонков на прежнее место. При неправильно 

проведенной операции ребенок может остаться парализован в нижних конечностях или может 

произойти разрыв хрящевой ткани между позвонками. 

Таким образом, при таком пороке, как раздвоение спинномозгового канала, могут отмечаться 

невралгические и ортопедические заболевания. Лечение этих заболеваний в отдельности не 

приведет к улучшению (могут даже ухудшить ситуацию), если не выявить врожденный порок 

развития нервной системы. Поэтому, выявление этого порока должно быть до появления 

выраженного сколиоза, иначе хирургическое лечение будет не эффективно (из-за появления 

хрящевой ткани невозможно хирургически лечить сколиоз). 

 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 10 КЛАССА 
Курбанова С. 5 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Э.Л. Чупак 

 

Для профилактики и диагностики эмоциональных нарушений особое значение придается 

нервно-психической неустойчивости, которая является отражением одновременно 

психического и соматического уровня здоровья человека. Нервно-психическая устойчивость 

показывает риск дезадаптации личности в условиях стресса, то есть тогда, когда система 

эмоционального отражения функционирует в критических условиях, вызываемых внешними, 

равно как и внутренними факторами. Изучая особенности адаптации студентов 1 курса ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава РФ, мы пришли к выводу, что важно проводить профилактику 

дизадаптации у первокурсников, начиная работу уже со школьниками. 

Нами проведено анкетирование 29 учащихся 10 класса Лицея № 11 г. Благовещенска 

(медкласс) с использованием методик «Прогноз» теста Д. Роттера «Уровень субъективного 

контроля», имеющих высокую степень надежности. 

Результаты исследования показали, что у 89,5% школьников отмечается хорошая (26,3%) и 

удовлетворительная (63,2 %) нервно-психическая устойчивость, и только 10,5 % показали 

неудовлетворительную нервно-психическая устойчивость, что свидетельствует о том, что эти 

школьники имеют высокий риск  дезадаптации в стрессовой ситуации,  то есть способы 

реагирования школьников на стрессовую ситуацию могут привести  к нарушению протекания 

адаптационных механизмов с возможностью их срывов, развитием психосоматических 

расстройств. 

Изучение уровня субъективного контроля показало, что 36,8 % школьников имеют высокий 

показатель по шкале общей интернальности и соответствует высокому уровню субъективного 

контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных 

событий в их жизни было результатом их собственных действий, что они могут ими управлять, 

и, таким образом, они чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, 

как складывается их жизнь в целом.  В тоже время 63,2 % учащихся имеют низкий показатель 

по данной шкале, показав тем низкий уровень субъективного контроля. Такие испытуемые не 

видят связи между своими действиями к значимым для них событиям их жизни, не считают 

себя способными контролировать их развитие и полагают, что большинство их является 

результатом случая или действии других людей. 

В дальнейшем с учащимися, имевшими риск дезадаптации, были проведены тренинги с целью 

помочь подростку в самопознании. 
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ – КАК ЭТАП 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Кабар М.А., Черникова П.В., Михайлова П.А., 

Смольянникова Е.А., Безнутров Я.И., Неведомская О.П., Майсак А.Г., Чернышова А.А., 

Лештаева Ю.С. - 5 курс Марков А. 1 курс 

Научный руководитель: зав. кафедрой детских болезней, д.м.н., проф. Романцова Е.Б.  

 

Адаптация студентов-первокурсников к новой среде является непременным условием 

эффективного познания. Период ознакомления с новыми подходами в образовании, освоения 

пространства вуза, понимания внутренней организации образовательного процесса является 

ключевым к эффективному познанию предметов первокурсниками. Важным является быстрое 

включение бывших школьников в учебный процесс, их умение придерживаться новых 

условий образования в высшей школе. Многие факторы имеют значение для эффективной 

адаптации: возраст студента-первокурсника, отдаленность места проживания родителей, 

социальные условия проживания, национальность, психологические особенности, 

формирование которых происходило в течение детского возраста под воздействием 

микросоциальной среды – семьи ребенка, затем подростка. Известно, что студенты, 

приехавшие из другого региона - вынуждены значительно менять привычный образ жизни, 

язык, особенности коммуникации, питания и многое другое. Кроме того, особую роль играют 

климато-погодные условия, экологические особенности, к которым так же приходится 

адаптироваться. Для эффективного образовательного процесса затянувшийся период 

адаптации является неблагоприятным, так как приводит к трудности усвоения материала, 

неуспеваемости, сниженному фону настроения, отсутствию желания учиться дальше, к 

формированию психосоматических реакций и заболеваний. Изучение адаптации у студентов-

первокурсников является одним из важных этапов психолого-педагогического 

взаимодействия с недавними школьниками.  

Нами изучена нервно-психическая устойчивость (НПУ) студентов-первокурсников 

медицинского вуза. Оценка НПУ является важным показателем, позволяющим 

прогнозировать работоспособность, повышенную склонность к нарушению дисциплины и 

отклоняющемуся поведению [3]. При появлении психо-эмоциональных нагрузок, связанных с 

особенностями изучения новых учебных дисциплин, психотравмы, нарушений в 

коммуникативной сфере, когда появляется чрезмерное эмоциональное реагирование, 

сказываются ошибки воспитания, нарушающие формирование личности, появляются черты 

нервно-психической неустойчивости. Проведено анкетирование по методике «Прогноз», 

разработанной в ЛВМА Барановым Ю.А. (в 1985 г.), которая предназначена для 

первоначального ориентировочного выявления лиц с признаками нервно-психической 

неустойчивости, которую активно применяют для диагностики среди военнослужащих, в 

системе образования и др. отраслях. Методика позволяет на основании полученных баллов 

утверждать о нервно-психической устойчивости или неустойчивости испытуемого. Из 

обследованных студентов (n=205), 2/3 имели высокий, хороший и удовлетворительный 

уровень НПУ, и только около 1/4 первокурсников имели показатель, близкий к пограничному 

(n=49, 23,9%). Из них: 77,5% (38 человек) имели неудовлетворительную НПУ (2 балла по 10-

балльной шкале), а 22,4% (11 человек) - самые низкие показатели по 10-балльной системе (1 

балл) и, следовательно, самый неблагоприятный прогноз НПУ. Данный уровень показывает 

высокую вероятность нервно-психических срывов, которыми могут быть зачеты, экзамены, 

неудовлетворительные оценки, сложности в социальной и в коммуникативной сферах. 

Преподавание студентам, имеющим высокую вероятность срыва НПУ предполагает 

достаточный уровень профессионального и педагогического опыта, мастерства 

преподавателя, знаний возрастной психологии, социальной психологии, психологии общения. 

Создание в академии Центра психологической адаптации студентов имеет цель анализа 

состояния НПУ первокурсников, динамического наблюдения за студентами, имеющими 
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высокий риск вероятности срыва НПУ. Наши наблюдения в течение 3-х лет показывают, что 

ежегодно 21-25% первокурсников испытывают сложности в адаптации к вузу, обусловленные 

разными причинами. Поиск подходов к решению вопросов адаптации в вузовской среде 

вчерашних школьников связан с формированием адаптивной вузовской среды, в которой 

участвуют студенты старших курсов, тьюторы, преподаватели, кураторы студенческих групп, 

психологи и педагоги с большим стажем работы. В высшей школе должно продолжаться 

формирование таких важные характеристики личности, как самодисциплина, умение 

организовать себя, коммуникация со сверстниками и педагогами, умение взять на себя 

ответственность за свои поступки, самоконтроль и самостоятельность. Разработанные 

специалистами Центра психологической адаптации программы по формированию 

адаптационного потенциала учащихся являются одним из основных подходов в профилактике 

дезадаптации студентов.   

 

СЕКЦИЯ ‹‹ТЕРАПИЯ›› 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

Подгорбунская Е.Р., Лебедева В.Н. - 5к. 

Научный руководитель- к.м.н., доцент Танченко О.А. 

 

Актуальность сахарного диабета (СД) определяется быстрым ростом заболеваемости. 

Распространенность СД каждые 10-15 лет удваивается. Установлено, что у большинства 

пациентов, страдающих сахарным диабетом (СД) 2 типа уровень качества жизни снижается в 

результате развития и прогрессирования макро- и микрососудистых осложнений на фоне 

хронической гипергликемии, дислипидемии и прогрессирования абдоминального ожирения. 

При развитии поздних осложнений СД резко возрастает риск преждевременной 

инвалидизации и смертности пациентов в следствии сердечно-сосудистых катастроф 

(острогоинфаркта миокарда, нарушения мозгового кровообращения, тромбоэмболии  

легочной артерии). 

Целью нашего исследование было изучение клинических особенностей течения поздних 

осложнений СД 2 типа. 

В ходе нашей исследовательской работы обследовано 34 пациента гастроэнтерологического 

отделения с койками эндокринологии Амурской областной клинической больницы. 

Интересно отметить, что СД 2 типа диагностирован у 70,4% женщин и 29,6% мужчин. В 

большинстве случаев проявляется наследственный характер заболевания -у 28 (82,4%) 

больных СД 2 типа  наследственный анамнез по СД 2 типа был отягощен. Индекс массы тела 

(ИМТ) у больных с СД 2 типа в большинстве повышен: у 9 пациентов (26,5%) выявлен 

избыточный вес, ожирение 1 степени определено у 12 (35,3%) пациентов, ожирение 2 степени 

- у 6 (17,6%)пациентов, 3 степени -у 3 (8,8%) пациентов. Средний уровень общего холестерина 

у пациентов с СД 2 типа равен 7,2±1,1 ммоль/л, а средний уровень триглицеридов составляет 

2,6±0,4 ммоль/л.Средний уровень гликозилированного гемоглобина А1с 11,7±2,4 %. 

Тощаковая гликемия - 10,4 ±2,1 ммоль/л, постпрандиальный показатель гликемии - 12,7 ±2,2 

ммоль/л. 

Артериальная гипертензия (АГ) 1 степени наблюдалась у 38,5%пациентов, 2 степени у 

48,1%человек, 3 степени у 13,4% пациентов. Нами установлено, что цереброваскулярные 

заболевания и заболевания артерий нижних конечностей также имеют высокую частоту 

встречаемости (64,7% и 58,8% соответственно). Диабетическая полинейропатия выявлена в 

55,9% случаев. Диабетическая ретинопатия встретилась в 100% случаев, Доля 

непролиферативной стадии диагностирована у 21 больных(61,8%), препролиферативнойу 9 

пациентов (26,5%), пролиферативной 4 больных (11,7%). У 2 пациентов наблюдалась 

нейропатическая формасиндрома диабетической стопы (5,9%), у 1 больного (2,9%) 

нейроишемическая формасиндрома диабетической стопы. В лечении СД 2 типа чаще 



220 
 

применялась комбинированная сахароснижающая терапия - у 16 человек (47%). Базис-

болюсная инсулинотерапия проводилась у 7 человек (20,6%). 11 больных(32,4%) получали 

терапию сахароснижающими таблетироваными препаратами (в основном по назначениям 

врачей  преобладал Гликлазид с модифицированным высвобождением - 11,8%, Гликвидон - 

5,9%, Глибенкламидмикронизированный - 2,9%). Интересно отметить, что 3 пациента (8,8%) 

с СД 2 типа успешно были компенсированы новыми сахароснижающими препаратами из 

группы ингибиторов натрий-глюкозногокотранспортера 2 типа (глифлозины): 2 человека 

получали Эмпаглифлозин(Джардинс) по 10 мг в сутки  и 1 пациент - Дапаглифлозин(Форсига) 

10 мг в сутки  в сочетании с 1000 мг Метформина. 

Таким образом, своевременная коррекция гликемического статуса, липидного обмена, уровня 

артериальной гипертензии и борьба с лишним весом способствует снижению 

прогрессирования поздних осложнений СД 2 типа и уменьшению риска развития 

острыхсердечно-сосудистых осложнений. 

 

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 

2019 ГОД 

Моталыгина А., Игнатова И. – 3 к. 

Научный руководитель: проф.И.Г. Меньшикова 

 

Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы составляет около половины всех 

смертей, являясь одной из основных причин значительного прироста смертности в России.В 

структуре сердечно-сосудистых заболеваний ведущее место занимает ишемическая болезнь 

сердца (ИБС). Самой частой причиной фатальных исходов ИБС является инфаркт миокарда 

(ИМ). ИМ характеризуется развитием ишемического некроза участка миокарда, 

обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения, что 

может привести к осложнениям различной степени тяжести, в том числе к смерти. 

Анализ данных по смертности от инфаркта миокарда позволяет дать не только сравнительную 

оценку, но и в последующем иметь возможность правильно определить динамику указанных 

показателей и оценить эффективность проводимых мероприятий, направленных на 

профилактику и лечение ИМ. 

Целью данной работы явилось проведение анализа показателей смертности от ИМ за 2019 год 

среди населения Амурской области. В результате исследования было установлено, что за 

указанный период от ИМ умерло350больных, что составило 45,6 на 100 тысяч населения 

области.  По сравнению с 2018 годом показатель повысился на 12,6% (2018 г-40,5 на 100 тыс.). 

При этом следует отметить: в 2019 году вне стационара от ИМ умерло 164 больных, что 

составило 46,9% от всех умерших с данной патологией, что свидетельствует о недостаточной 

работе первичного звена здравоохранения. Среди умерших больных, мужчины составляли 

58,5%, женщины – 41,5%. Доля пациентов, умерших от инфаркта миокарда в трудоспособном 

возрасте от ИМ составило 22,8% (2018-19,8%). Основной причиной смерти при ИМ явилось 

развитие кардиогенного шока (45,4%), отека легких (41,3%),тампонады сердца (8,1%) и 

нарушение ритма сердца (5,2%). Наибольшие показатели смертности от ИМ и их рост 

зафиксированы в следующих районах: Мазановском, Архаринском, Зейском и г.Свободный. 

Таким образом, по результатам исследования смернтности от ИМ в Амурской области за 2019 

год по сравнению с прошлым годом отмечен рост смертности. Почти у половины умерших 

смерть наступила вне стационара, преобладали лица мужского пола. По сравнению с 2018 

годом смертность от ИМ среди лиц трудоспособного возраста увеличилась на 3%. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАННЕГО СОСУДИСТОГО СТАРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Будник В., Данчинов Д. - 4 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Кулик Е.Г. 
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Возраст является общепризнанным фактором риска сердечнососудистых заболеваний. Одним 

из важнейших факторов старения человека служит биологический возраст сосудов. Ввиду 

высокой распространенности во всем мире и в Российской Федерации, на сегодняшний день 

пристальное внимание ученых обращено на синдром раннего сосудистого старения (синдром 

EVA). Так, в Томской области выявлено до 20% жителей с синдромом EVA, в Ставропольском 

крае - раннее сосудистое старение обнаружено у каждого 2 студента медицинского ВУЗа.  

Сосудистое старение – это физиологический процесс, характеризующийся качественными 

изменениями сосудистого эндотелия, проявляющегося в повышении артериальной жесткости. 

Развитие сосудистого старения обусловлено снижением содержания эластина и увеличением  

количества коллагена в стенках сосудов из-за медиакальциноза, а также нарушением 

эндотелий опосредованной вазодилатации. К основным патогенетическим механизмам 

относят: окислительный стресс, эндотелиальную дисфункцию, хроническое воспаление, 

репликативное старение и апоптоз эндотелиальных клеток, возрастную дизрегуляцию 

циркадианной системы.  

Одна из научных гипотез связывает развитие синдрома EVA с ранним биологическим 

старением в целом под влиянием психосоциального бремени и неблагоприятных материально-

бытовых условий.  Поэтому нам было интересно выявить основные факторы риска развития 

синдрома раннего сосудистого старения у студентов Амурской государственной медицинской 

академии, что и явилось целью настоящего исследования. 

Материалы и методы: на кафедре  факультетской и поликлинической терапии ФГБОУ ВО 

Амурской ГМА Минздрава России методом анкетирования опрошено 33 студента  IV курса 

из случайной выборки, среди которых преобладали девушки (72,73%). Возраст обследованных 

лиц был от 20 до 32 лет. Анкета состояла из 24 вопросов и включала в себя паспортную часть, 

основные антропометрические данные, данные из анамнеза жизни. Студентам было 

предложено оценить ощущение ежедневного стресса, степень физических нагрузок, структуру 

и продолжительность сна. Критерии оценивались по трехбалльной шкале от 1 до 3, где 1 балл 

соответствовал определению - никогда, 2 балла – редко и 3 балла – часто  

Результаты исследования: В ходе анализа анкетных данных были получены следующие 

сведения. Индекс массы тела в среднем равнялся 23,34 кг/м2 - что соответствует значениям 

нормы. При этом следует отметить избыточную массу тела в 5 случаях (15,15%) и ожирение I 

степени  у одного человека (3,03%). Продолжительность сна в среднем составила 6-7 часов 

ночного времени, у 4 студентов (12,12%) отмечено нарушение режима сна с преобладанием 

дневного над ночным.  

В среднем обследуемые лица употребляют пищу 3-4 раза в сутки, преимущественно в 

обеденное время (45,45%). В пищевом рационе тестируемых преобладают продукты с 

высоким содержанием жиров и углеводов, 66,7% лиц злоупотребляют мучными продуктами. 

Следует отметить частое употребление тонизирующих напитков. Так, 84,8% опрошенных 

регулярно выпивают кофе, а злоупотребление отмечено в 42,4% случаев. Энергетические 

напитки (Red Bull, Adrenaline Rush и др.) употребляют 33,3% обследуемых лиц. Подавляющее 

большинство студентов (97%) часто испытывают психо-эмоциональное перенапряжение 

стресса, при этом половина анкетируемых отметили у себя постоянное присутствие стресса.  

Из положительных моментов стоит отметить, что согласно данным анкеты, большинство 

студентов стараются активно заниматься спортом (42,4%), более 70% не имеют вредных 

привычек и не употребляют алкоголь и сигареты. 

В 2010 году на кафедре факультетской и поликлинической терапии уже проводилась оценка 

факторов риска развития заболеваний сердечно сосудистой системы у лиц молодого возраста. 

У студентов тех лет, как и по результатам опросника выявлено нерациональное питание. 

Между тем, в настоящее время следует подчеркнуть большее стремление студентов к ведению 

здоровому образу жизни (в 42,4% случаев выявлены активные занятия спортом), в то время 

как в 2010 чаще отмечалась гиподинамия. Также установлено уменьшение количества 

курящих лиц.  
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Таким образом, результаты работы показывают частое выявление факторов риска раннего 

сосудистого старения у молодых лиц (сочетание 3 и более факторов риска у 29,4% 

исследованных), что подразумевает целесообразность проведения ранней диагностики и 

профилактики развития  сердечнососудистых заболеваний. 

 

СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО ТРОМБАНГИИТА У ЖЕНЩИНЫ 

Валевская Э., Тепляшин Д. - 6 к. 

Научный руководитель –  доц. М.В. Погребная  

 

Болезнь Бюргера– это системное иммунопатологическое воспалительное заболевание мелких 

и средних сосудов конечностей с облитерацией артерий и мигрирующим тромбофлебитом. 

Этиология неизвестна, чаще встречается у мужчин с употреблением табака в анамнезе. 

Представлен клинический случай болезни Бюргера: Больная Ф.,47 лет, переведена из 

отделения сосудистой хирургии АОКБ в отделение ревматологии для исключения системного 

васкулита. Больна с 2018 года, отмечала похолодание, «ползание» мурашек, боли в правой 

ноге, в кисти левой руки, онемение пальцев кисти. Проведены: ампутация средней трети 

голени, тромбэктомия  из левой плечевой артерии, артериография левой верхней конечности. 

Реоперирована дважды – тромбэктомия из левой плечевой илоктевой артерий. Ретромбоз на 

1-е сутки. Пациентка курила 30 лет по 20 сигарет в день. При осмотре - цианоз и похолодание 

кожи левой кисти без отека. Сухой черный некроз дистальных фаланг 2-5 пальцев левой кисти. 

По внутренним органам без патологии. При лабораторном исследовании повышены 

острофазовые показатели:  СРБ – 16, фибриноген- 7,4, СОЭ – 33. На иммунопатологическую 

природу заболевания указывает повышение уровня ревматоидного фактора – 120,1. 

Изменения липидного спектра крови: Холестерин - 7,6; триглицериды – 2,47;ЛПНП – 6,43; 

ЛПВП  - 0,86;коэффициент атерогенности – 8,чтоуказывает на высокий риск развития 

атеросклероза. На артериограмме левой верхней конечности -окклюзия плечевой, локтевой и 

лучевой артерий. Начата терапия цитостатиками и глюкокортикоидами. 

Особенностью случая является иммунокомплексное и атеросклеротическое поражение 

сосудов, быстрое прогрессирование заболевания с поражением периферических артерий. 

Болезнь Бюргера сложно выявить из-за сходства клинической картины с другими 

заболеваниями периферических артерий. Необходимо тщательное обследование больных для 

предотвращения ранней инвалидизации.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНОСТИ В МЕДИЦИНЕ 

Жоров Н. – 5 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Ю.В. Вахненко 

 

Мы начинали изучение этой темы задолго до сегодняшних событий. Но сейчас вопрос о 

профессиональной патологии медиков особенно актуален. Это самая необычная 

специальность, которую Р. Рождественский назвал “самая черная работа, самое чистое дело”. 

Точной статистики специфических заболеваний этой категории работающих в России не 

существует, так как зачастую медики занимаются самолечением, а во время профосмотров 

редко предъявляют жалобы. Опрос медицинских работников, проживающих в разных 

регионах РФ, представителями соответствующего профсоюза показал, что из 100 опрошенных 

приблизительно 75 имеют хронические заболевания, и только 40% из них состоят на 

диспансерном учете. Среди производственных вредностей главное место занимает опасность 

инфицирования (75-83,8%), во-первых, вирусами, во-вторых, туберкулезом, реже – 

гепатитами. Причем туберкулез у врачей особенно трудно поддается терапии в связи с 

устойчивостью к традиционным лекарственным препаратам. Инфицирование возможно при 

контакте с кровью, мокротой и другими биологическими материалами. Следующее место 

занимают аллергические заболевания на медикаменты и биологические препараты, 

лабораторные реактивы, средства дезинфекции и др.Интересно, что аллергические реакции у 
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медиков стали чаще с началом использования изделий из латекса, например, перчаток. У 

сотрудников отделений химиотерапии выявлен высокий уровень желудочно-кишечных 

заболеваний, экземы, алопеции, анемии, лейкопении. Воздействию ионизирующей и 

неионизирующей радиации, а, значит, новообразованиям, заболеваниям крови, 

лимфатической системы и т.п. подвержены рентгенологи и радиологи. Анестезиологи почти в 

15 раз больше других специалистов испытывают вредное влияние средств для наркоза, 

контакт с которыми особенно чреват для представителей женского пола, для которых 

характерна триада патологических состояний: самопроизвольные аборты, аномалии 

новорожденных и бесплодие. Третье место закрепилось за патологией опорно-двигательного 

аппарата, развивающейся в результате гиподинамии и продолжительного пребывания в 

неудобном положении. Ей наиболее подвержены стоматологи, врачи УЗ-диагностики, 

микрохирурги, проводящие многочасовые операции. При таких условиях работы имеют место 

и застойные явления в венах нижних конечностей, таза, приводящие к варикозному 

расширению вен и венозной недостаточности. К профессиональной патологии можно отнести  

координаторные неврозы, например, дискинезию рук вследствие длительной, регулярной и 

монотонной работы с документацией. Это объясняет особенности “врачебного почерка”.И, 

конечно, никакими баллами нельзя измерить нервную нагрузку, выпадающую на долю врачей. 

Она обусловлена отсутствием в реальной жизни нормированного рабочего дня, нарушением 

биоритмов из-за ночных дежурств, экстренными операциями, чувством постоянной 

ответственности за пациента, работой с тяжелыми и умирающими больными и, при этом, 

ощущением собственного бессилия в этой ситуации, работой с психическими больными или 

периодический контакт с неуравновешенными и недовольными пациентами. Поэтому врачи 

чаще представителей других сфер умственного труда страдают неврозам и депрессиям (при 

этом доказано, что вероятность самоизлечения медиков от этих расстройств практически 

равна нулю), психосоматическими заболеваниями - гипертонической, ишемической и 

язвенной болезнью. Медицинские работники со стажем, как и учителя, часто подвержены 

синдрому выгорания, подразумевающему физическое, психическое и умственное истощение. 

Интересно, что среди врачей скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров велико 

желание поменять специальность. Известна высокая смертность от инфаркта миокарда и 

инсультов среди хирургов старше 50 лет. Смертность среди всех медицинских работников 

после 50-летнего возраста на 32% выше, чем в среднем по стране. “Наш успех дается только 

кровью, а ее всего-то пять литров…” – заметил тот же поэт. Все перечисленное убедительно 

доказывает, что медицина – одна из самых небезопасных сфер человеческой деятельности.  

В этидни тысячи врачей, сестер и санитарок, несмотря на все профессиональные вредности, 

находятся, не побоимся этого выражения, на поле боя. И пусть обыватели в соцсетях пишут о 

том, что это не подвиг, а профессиональный долг и осознанный выбор специальности, мы 

точно знаем, что это риск и самопожертвование наших коллег во имя больных и для 

благополучия каждого из нас, и восхищаемся ими. 

 

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА РАЗВИТИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У 

БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Грибова В.В. – 6 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н., Т.А. Лучникова 

 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию дисфункции эндотелия при 

различных заболеваниях, в том числе, и при БА, как к отягощающему фактору развития 

осложнений беременности. 

Наличие витамина D и его рецепторов в плаценте, а также способность витамина D 

модулировать иммунные, воспалительные и сосудистые реакции позволяют обосновать роль 

дефицита витамина D у беременных в патогенезе осложнений беременности, связанных с 

эндотелиальной дисфункцией. 
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Цель исследования: установить значимость дефицита витамина D в развитии эндотелильной 

дисфункции у больных  БА.  

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 72 беременных (средний возраст 

26,2±6,5) с бронхиальной астмой различной степени тяжести и уровня контроля. Из них 53 

беременных с ухудшением БА во время беременности, 7 – с улучшением,  12 – с 

неизменившейся динамикой течения заболевания. Группу сравнения  составили 50 

беременных без бронхолегочной патологии. Уровень контроля БА и степень тяжести 

оценивались согласно критериям GINA, 2019. 

Уровень 25-(ОН) D в сыворотке крови был исследован с помощью 

иммунохемилюминисцентного метода. Уровень витамина D ≥ 30 нг/мл расценивался нами как 

достаточный, в пределах 29-20 нг/мл – недостаточный, ≤ 20 нг/мл – его дефицит.  

Полученные результаты обрабатывались в программе STATISTICA 6.1, методами 

параметрической и непараметрической статистики с применением U-критерия Манна-Уитни, 

статистически достоверными считались различия при р <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение: Средний уровень 25-(ОН) D у 72 беременных с БА 

был достоверно ниже - 21,63±5,73, чем у 50 беременных группы сравнения (без 

бронхолегочной патологии) - 27,47±3,65нг/мл (р<0,00001). У 46% беременных с БА был 

выявлен дефицит витамина D, у 34% недостаточное поступление, у 20% оптимальное 

содержание витамина D.   

У беременных с БА и гестозом уровень витамина Dcоставил 18,62 нг/мл, что достоверно ниже, 

чем у беременных без гестоза – 21,64 нг/мл (р=0,00003). Отношение шансов развития гестоза 

при дефиците 25(ОН)D составило 3,28 (ДИ 0,9;11,97).  

При оценке уровня витамина D и вероятности развития угрозы прерывания беременности в 

группе беременных с БА и дефицитом витамина D абсолютный риск (АР) составил 0,63 или 

63%, а в группе с оптимальным содержанием 0,31 или 31%. Повышение абсолютного риска 

развития угрозы прерывания беременности равняется 0,32 в группе беременных с дефицитом 

25(ОН)D. Относительный риск (ОР) – 2,015 (ДИ 0,97;4,17). ОР выше 2, что означает высокую 

вероятность развития угрозы в группе с дефицитом витамина D. Отношение шансов (ОШ) 3,72 

(ДИ 1,1; 12,95). ДИ не включает 1, значит ОШ статистически значимо.  У женщин с 

преждевременными родами на сроке менее 37 недель регистрировался дефицит витамина D – 

18,9 нг/мл (р=0,01). 

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать о важном значении витамина 

D и гомоцистеина в жизнедеятельности организма, особенно беременной женщины, 

заслуживающий особого внимания и нуждающийся в дальнейшем, более детальном изучении 

при заболеваниях бронхолегочной системы. При этом дефицит витамина D достоверно можно 

считать маркером развития эндотелиальной дисфункции у больных БА. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОГО ПОРОКА СЕРДЦА ДЕФЕКТ 

МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ С КОРОНОНАРНО-

ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВЫМИ ФИСТУЛАМИ 

Григорьев Д. - 4 к. 

Научный руководитель:  к.м.н., асс. Уразова Г.Е. 

 

Коронарно-сердечная фистула (КСФ) - врожденная аномалия, при которой коронарные 

сосуды напрямую впадают в полости сердца. Изолированно КСФ встречается в 55–80 % 

случаев, в сочетании с другими врожденными пороками сердца – в 20–45 %. В данной работе 

мы приводим интересный клинической случай пациентки Ч.с сочетанием ВПС ДМЖП 

скоронарно-правожелудочковыми фистулами (КПЖФ).Больная Ч., 28 лет находилась на 

обследовании в ККХ АГМА. Поступила с жалобами на одышку при умеренной физической 

нагрузке. Из анамнеза заболевания - ВПС ДМЖП с детского возраста, в 1991году на базеККХ 

АГМА, в условиях АИК, выполнено ушивание ДМЖП, в 2003 году –ушивание реконализации 

ДМЖП. В 2004 году на очередном осмотре выявлен шум в области сердца. С этого момента 
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больная отмечает появление одышки при умеренной физической нагрузке (подъем на 2 этаж). 

Была госпитализирована в ККХ АГМА для решения вопроса о дальнейшие тактики ведения 

больной. При поступлении: Общее состояние средней тяжести, не выраженный акроцианоз. 

Выслушивается систолический и короткий диастолический шум по левому краю грудины, на 

верхушке.На ХМ ЭКГ – нарушений ритма и ишемических изменений ЭКГ не обнаружены. По 

данным Эхо КГ –патологических сбросов на МЖП нет, в передней части правого желудочка, 

ближе к верхушке, лоцируются мелкие высокоскоростные потоки КПЖФ 2-3 мм в 

диаметре(рис.1). Выполнена селективная коронарографии, на которой были выявлены КПЖФ 

(рис.2). 

Вывод: КСФ в большинстве случаев являются врожденной аномалией. Небольшие КСФ 

способны к спонтанному регрессу. С другой стороны, КСФ, размер которой превышает 

нормальный калибр коронарных артерий более чем в 3 раза, может приводить к ишемии 

миокарда, сложным нарушениям ритма, застойной сердечной недостаточности, а также 

увеличивает риск развития инфекционных осложнений. В настоящее время предложено 

множество способов закрытия коронарных фистул, от традиционного метода операции на 

открытом сердце в условиях ИК, до эмболизации клеевыми растворами небольших 

коронарных фистул. 

   Рис 1       Рис 2 

 

ПОДАГРИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ. ИСХОДЫ. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 

Дмитриева Д., Загвоздкина А.- 6к. 

Научный руководитель: к.м.н. Е.И. Смородина, проф. Е.А. Бородин 
 

Изучение функционального состояния почек у пациентов с подагрой и метаболическим 

синдромом является особо актуальным, так как наличие ХБП является независимым фактором 

риска прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в последние годы 

уделяется большое внимание связи уратного дисметаболизма с другими критериями 

метаболического синдрома и повреждением почек. [3] 

.Цель исследования - оценить функциональное состояние почек у больных подагрой. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 121 больного от 34 лет до 86 

лет с подагрической нефропатией, находящихся на лечении в ГАУЗ АО «АОКБ»г. 

Благовещенска, отделения нефрологии за период с 2014 г. по 2019 г.  Исследование включало: 

анализ историй болезни, работа с научными статьями. 

В соответствии с данными статистической отчетности за 5 лет ГАУЗ АО «АОКБ»г. 

Благовещенска, отделения нефрологии наблюдается рост заболеваемости подагрической 

нефропатии.  В 2014 г. выявлено 16 случаев, 2015г 21случай, 2016г. 23 случаев, 2017 г 24 

случая, 2018-2019г 37 случаев.  В последнее время рост заболеваемости подагрой связан с 
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произошедшими социально-экономическими изменениями в обществе, где немаловажное 

значение имеют растущая алкоголизация населения, гиподинамия, характер питания.  

Среди госпитализированных больных с подагрической нефропатией соотношение мужчин и 

женщин в процентах составило: мужчины 81%, женщины 19%.Средний возраст мужчин 

составил 63 года, женщин 57 лет. Преобладание пациентов мужского пола объясняется 

наличием факторов риска, таких как: курение, злоупотребление алкоголем, употребление 

жирной мясной пищи, гиподинамией, что приводит к нарушению мочевой кислоты в 

организме. 

От клинической манифестации подагрической нефропатии до развития ХБП проходит в 

среднем 9-10 лет. По данным исследования отмечается тенденция к сокращению периода 

манифестации в среднем на 5-7 лет. По данным исследования у 64% была выявлена ХБП. А 

именно ХБПI-1%, ХБП II– 4%, ХБП III– 63%, ХБПIV -12%, ХБП V-20%. Диагноз 

подагрическая нефропатия чаще выявлялся у пациентов с ХБПIII, в связи с неадекватной 

оценкой результатов и проведенного обследования пациентов. Прогрессирование заболевания 

отмечалось у 70% больных. А именно у 38% с подагрической нефропатией, у которых впервые 

диагностировали ХБП. У 62% переход ХБП на более тяжелую стадию. Среди них 34% у 

которых диагностировали ХБП III, 23% с ХБПIV и 43% с ХБП V. Летальный исход был 

выявлен у 85% в терминальной стадии ХБП. Данное прогрессирование заболевания 

объясняется тем, что больные подагрической нефропатией медикаментозную терапию в 

межприступный период принимали только в 60% и то нерегулярно. Из них только 20% 

принимали постоянно медикаментозную терапию. В 58% госпитализация была связана с 

прекращением медикаментозной терапии.  Это свидетельствует о плохой комплаентности 

больных подагрой. 

Таким образом, результаты проведенных исследований по ГАУЗ АО «АОКБ»г. 

Благовещенска, отделения нефрологии подтверждают литературные данные о повсеместном 

росте подагрической нефропатии. Этот факт заслуживает самого пристального внимания как 

в плане развития ХБП. Увеличение заболеваемости подагрой свидетельствует о 

неблагоприятных социально-экономических процессах в обществе. Неадекватное лечение 

подагры ведет к прогрессированию заболевания, в связи с чем важное значение приобретает 

необходимость научной разработки более совершенные методы диагностики и лечения 

подагры, повышение комплаентности больных. 

 

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 

2019 ГОД 

Моталыгина А., Игнатова И. – 3к. 

Научный руководитель: проф. И.Г. Меньшикова 

 

Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы составляет более половины всех 

смертей, являясь одной из основных причин значительного прироста смертности в России. 

В структуре сердечно-сосудистых заболеваний ведущее место занимает ишемическая болезнь 

сердца (ИБС). Самой частой причиной фатальных исходов ИБС является инфаркт миокарда 

(ИМ). ИМ характеризуется развитием ишемического некроза участка миокарда, 

обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения, что 

может привести к осложнениям различной степени тяжести, в том числе к смерти. 

Анализ данных по смертности от инфаркта миокарда позволяет дать не только сравнительную 

оценку, но и в последующем иметь возможность правильно определить динамику указанных 

показателей и оценить эффективность проводимых мероприятий по улучшению ориентации 

ресурсов, направленных на профилактику и лечение ИМ. 

Целью данной работы явилось проведение анализа показателей смертности от ИМ за 2019 год 

среди населения Амурской области. В результате исследования было установлено, что за 

указанный период от ИМ умерло 220больных, что составило 27,8 на 100 тысяч населения 

области.  По сравнению с 2018 годом показатель уменьшился на 27,8% (88 чел.). При этом 
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следует отметить, что снизилось число больных, умерших вне стационара с 54,2%- в 2018 году 

до 39,1% - в 2019 году. Основной причиной смерти при ИМ явилось развитие отека легких 

(41,36%), кардиогенного шока (31,34%) и развитие тампонады сердца (11,1%). Среди умерших 

больных, мужчин составляли 58,53%, женщин 42,86%. В трудоспособном возрасте от ИМ 

умерли, женщины до 55 лет, мужчины до 65 лет, соответственно: 5,37%, 48,8%.Наибольшие 

показатели смертности от ИМ зафиксированы в следующих районах: Благовещенский 

(30,87%), Свободненский (13,36%), Белогорский (9,67%). 

Таким образом, по результатам исследования можно сказать, что у менее половины умерших 

больных от ИМ смерть наступила вне стационара, преобладали мужчины, лица 

трудоспособного возраста. 

  

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА ТОФУСНОЙ ФОРМЫ 

ПОДАГРЫ 

Каблукова В., Хлыбова Д. - 5 к. 

Научный руководитель: доц. М.В. Погребная  

 

Подагра – системное тофусное заболевание, характеризующееся отложением в различных 

тканях кристаллов моноурата натрия (МУН) и развивающимся в связи с этим воспалением у 

лиц с гиперурикемией (ГУ), обусловленной внешнесредовыми и/или генетическими 

факторами. Проблемы купирования острой подагрической атаки, выбор комплексной терапии 

для длительного лечения хронической формы заболевания, определение тактики при ведении 

больного с бессимптомной гиперурикемией, лечение сопутствующей патологии у пациентов 

с подагрическим артритом требуют дальнейшего изучения. 

В ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 02.03.20г. поступил больной 

В.,50лет, с предварительным диагнозом подагры.  Согласно анамнезу заболевания, в 2005 г. 

впервые возник острый приступ болейIплюснефалангового сустава правой стопы. За 

медицинской помощью не обращался, лечился самостоятельно (НПВП – диклофенак, 

нимесулид). В течение 10 лет периодически в весенний период также возникали острые 

приступы, которые больной купировал самостоятельно. С 2015 года появились тофусы в 

области хряща правой ушной раковины, а также присоединилась болезненность во II 

плюснефаланговом суставе левой стопы. В феврале 2018 г. направлен к ревматологу АОП, 

выставлен диагноз подагрического артрита. Был госпитализирован в ревматологическое 

отделение АОКБ. После выписки принимал аллопуринол в течение месяца. Диету не 

соблюдал. Ухудшение в течение последнего года в виде непрерывно рецидивирующих 

приступов артрита с вовлечением вышеуказанных суставов и голеностопного сустава правой 

стопы, появились тофусы на кистях. В феврале 2020г. – тофус на 1 п. правой стопы, с 

признаками воспаления. Обратился в ревматологическое отделениеАОКБ с целью коррекции 

терапии. Объективно: сознание ясное. Рост 174 см, вес 90 кг. ИМТ=29.7. Кожа 

физиологической окраски, тургор сохранен, тофусы на ушных раковинах, в области кистей,I 

пальца правой стопы.Мышечная система развита умеренно, тонус и сила мышц несколько 

снижены.Отмечается деформация, припухлость и болезненность при пальпации в Iи II 

плюснефаланговых суставах, межфаланговых суставах левой стопы. Тофусы в области I 

плюснефалангового сустава правой стопы (1,5х1,5 см), межфаланговых суставах правой и 

левой кистей (1х1 см), ушных раковинах (0,3х0,3 см). При аускультации лёгких дыхание 

везикулярное, без хрипов, ЧД 18 в мин.Область сердца визуально не изменена, 

патологической пульсации сосудов не выявлено. Верхушечный толчок пальпируется в V 

межреберье на 1,5 см кнутри от левой срединно-ключичной линии, умеренной силы, 

резистентный, ограниченный. ЧСС – 80вмин,  АД – 130 и 80 мм рт ст. Язык влажный, чистый. 

Слизистая оболочка полости рта розовая, чистая. Живот правильной формы, мягкий, 

безболезненный. Почки не пальпируются. Симптом «поколачивания» отрицателен с обеих 

сторон. Мочеиспускание не затруднено, безболезненно. Диурез в норме. Проведены 

дополнительные методы исследования: вкл.ан. крови анемия на всем протяжении заболевания 
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– Hb до 112 г/л, лейкоцитоз (12,5х109/л) и лимфоцитоз – 74%, повышение СОЭ до 63 мм/ч.В 

б/х ан. крови АСТ – 84,1 ЕД/л., АЛТ – 65,9 ЕД/л., креатинин – 84 мкмоль/л., гиперурикемия -  

мочевая кислота - 8,6 мг/дл. Rg – признаки деформирующего полиостеоартроза суставов 

кистей - 2-3стадии с преимущественным поражением дистальных межфаланговых 

суставов.Rg-  признаки подагрической остеоартропатии стоп 2 ст. HalluxValgus –1 ст. 

Учитывая анамнестические, клинические и данные дополнительных методов обследования 

был выставлен диагноз: Подагра, тофусная форма, острый приступ артрита I-го 

плюснефалангового сустава левой стопы и голеностопного сустава правой стопы,хронический 

подагрический полиартрит. Двусторонний гонартроз, Rg ст. II-III, НФС III.Пациенту была 

проведена комплексная терапия урикодепрессантами (аллопуринол 300мг/сут.), 

симптоматическая – противовоспалительными средствами (Нимесулид). В процессе лечения 

болевой синдром был купирован, основные лабораторные показатели нормализовались, 

сохранялась анемия легкой степени тяжести. 

Данный случай демонстрирует необходимость своевременной диагностики подагры при 

остром приступообразном асимметричном течении артрита нижних конечностей для 

предотвращения хронизации системного процесса иинвалидизации пациента с вовлечением 

жизненно важных органов – почек, развитием тофусной формы заболевания. 

 

СТРУКТУРА И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТОВ В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 

АОРТОАРТЕРИИТА 

Квасникова Е., Чернуха Д. – 5 к. 

Научный руководитель: доц. - М. В. Погребная  

 

Неспецифический аортоартериит(НАА, болезнь Такаясу) – аутоиммунное заболевание, 

характеризующееся гранулематозным воспалением аорты и магистральных артерий. Болеют 

преимущественно женщины в возрасте от 10 до 30 лет. Этиология заболевания не установлена, 

но средиво зможных причин обсуждают роль инфекции, курения, вирусов, лекарственной 

непереносимости,  генетической предрасположенности.  

Был проведен анализ годовых отчетов ревматологического отделения ГАУЗ АО АОКБ с 1995 

по 2009 гг. и с 2012 по 2019 гг. Количество СВ увеличилось с 76 за 1-ый анализируемый период 

до 143 за последние 9 лет (с 2,4% до 3,6% в год). В группе системных васкулитов чаще 

встречаются узелковый полиартериит, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, 

геморрагический васкулит. Всвязи с множественностью поражения различных сосудистых 

областей клиническая картина НАА отличается полиморфностью, о чем свидетельствует 

данный клинический случай: Пациентка Г., 56 лет, поступила в ревматологическое отделение 

АОКБ 12.03.20 г. с жалобами на одышку при подъеме на 2-3 этаж, периодически боли за 

грудиной, иррадиирущие в левую руку, продолжительностью до 15 минут; периодическая 

головная боль, головокружение, шум в ушах, повышение АД до 200 и 100мм.рт.ст. Из 

анамнеза заболевания известно, что в 2011 г. во время профосмотра выявили белок в моче и 

ускорениеСОЭ.В 2012 г. получала лечение по поводу гломерулонефрита. В это же время был 

выставлен диагноз неспецифического аортоартериита. Ревматологом назначена терапия, в 

течение 1,5 лет получала иммунносупрессивную терапию циклофосфаном и преднизолоном с 

поддерживающей дозой 10 мг. Самочувствие было удовлетворительным до 2016 г., когда 

появилось преходящее онемение левой половины туловища, прогрессирующая одышка, 

обнаружены шумы в области сердца. Выставлен диагноз: Неспецифический аортоартериит. 

Недостаточность аортального клапана, умеренная митральная и трикуспидальная 

недостаточность. 18.09.17 г. в НМИЦ г. Новосибирска была выполнена операция 

протезирования аортального клапана механическим протезом. Супракоронарное 

протезирование восходящего отдела аорты в связи с её аневризмой. Диагноз подтвержден 

морфологически.  После операции состояние улучшилось, стабильное по настоящее время. 

Госпитализирована в ревматологическое отделение АОКБ для коррекции терапии.  Из 
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анамнеза жизни выявлены факторы риска развития заболевания: курение в течение 10 лет по 

1.5 пачки в день (ИК = 22,5). Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное. 

Кожа и видимые слизистые чистые, влажные, физиологической окраски. Величина пульсовых 

волн на обеих руках асимметрична, пульс ритмичный, твердый, среднего наполнения, 

равномерный; на сосудах шеи – снижена слева; хорошо прощупывается на височных, правой 

лучевой, бедренных артериях, а на левой лучевой артерии не определяется. Периферических 

отеков нет. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД – 17 в мин. Границы 

относительной сердечной тупости смещены влево на 1,5 см. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные. Выслушивается тон протеза аортального клапана. ЧСС – 67 в мин. Пульс 

асимметричный: справа - ритмичный, полный, равномерный 67 в мин, слева – не определяется. 

АД – 130 и 90 мм.рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Физиологические 

отправления в норме. По результатам данных дополнительных методов обследования 

лабораторной активности процесса не выявлено. ЭКГ: синусовый ритм, ЧСС 66 в мин. 

Гипертрофия левых отделов сердца с признаками систолической перегрузки левого 

желудочка. Ишемия субэндокардабоковой, заднебазальной областей. ЭхоКг: расширенная 

полость обоих предсердий, преимущественно левого. Уплотнены створки митрального 

клапана. Регургитация митральная, легочная I ст., незначительная по объему. Регургитация 

трикуспидальная II ст., умеренная по объему. Сократительная способность МЛЖ сохранена 

(70%). Гипертрофия МЛЖ. Признаки ЛГ I ст. 

Таким образом, на основании синдрома сосудистого поражения (поражение сосудов крупного 

калибра – аорты и ее ветвей); синдрома нарушения кровообращения в различных сосудистых 

областях (головокружение, шум в голове ванамнезе); суставного синдрома, а также факторов 

риска (женский пол, длительное курение в анамнезе), подтвержден диагноз: Неспецифический 

аортоартериит, развернутая стадия с поражением аорты и формированием недостаточности 

аортального клапана, аневризмы восходящего отдела аорты. Состояние после протезирования 

АК механическим протезом МедИнж №25 (2017г.). Супракоронарное протезирование аорты 

линейным протезом VascutesGelweaveStrech34.Соп.: ИБС. Стенокардия напряжения, ФК 

II,ХСНIIA.Гипертоническая болезнь III стадии.  Артериальная гипертензия 3 степени, риск IV. 

Дислипидемия. 

Особенностью данного клинического случая является развитие заболевания у женщины 48 – 

летнего возраста с длительным стажем курения; атипичный вариант дебюта в виде 

значительной протеинурии, вследствие чего диагноз НАА был выставлен с некоторым 

опозданием, хотя пациентка и получала достаточную иммунносупрессивную терапию по 

поводу гломерулонефрита. Интерес также представляет незначительная лабораторная 

воспалительная активность на всем протяжении заболевания. характер и степень поражения 

сосудистого русла с вовлечением крупных сосудов – аорты с её аневризмой, клапанного 

аппарата с последующей хирургической коррекцией. 

 

СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ 

Красулина Е., Локонов Р. – 6 к. 

Научный руководитель –  доц. М.В.  Погребная  

 

Анкилозирующий спондилит (АС) (болезнь Штрюмпелля — Бехтерева — Мари) — 

хроническое системное заболевание суставов с преимущественной локализацией процесса в 

крестцово-подвздошных сочленениях, суставах позвоночника и паравертебральных мягких 

тканях. Имеются сведения о роли некоторых штаммов Klebsiella и других видов 

энтеробактерий в развитии периферического артрита у больных АС. Важнейшим фактором 

патогенеза является семейная предрасположенность, маркером которой считается антиген 

гистосовместимости HLA-B27. Поражение осевого скелета при болезни Бехтерева 

преобладает над поражением периферических суставов, при этом поражаются 

преимущественно суставы «хрящевого» типа — крестцово-подвздошные сочленения, мелкие 
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межпозвонковые суставы, грудинно-ключичные и реберно-грудинные сочленения. Больной 

С., 20 лет поступил в ревматологическое отделение АОКБ с жалобами на боль в пояснично-

крестцовом отделе позвоночника, скованность и ограничение движений. Впервые боли в 

пояснично-крестцовом отделе позвоночника появились в 2015г. (16-летнем возрасте), 

обратился к хирургу, был поставлен диагноз правостороннего коксартроза, назначенное 

лечение без эффекта. В 2018 г., ввиду сохраняющегося болевого с-ма обратился к 

травматологу, выставлен диагноз анкилозирующего спондилита, получал длительно НПВС. 

Работа связана с физическими и психоэмоциональными нагрузками, переохлаждением – 

электромеханик. Семейный анамнез отягощен: бабушка болеет ревматизмом. В 2019 г. 

госпитализирован в ревматологическое отделение АОКБ в связи с усилением болевого 

синдрома с диагнозом: Анкилозирующий спондилит, поздняя стадия HLA-B27 

ассоциированный, умеренной активности. Двусторонний сакроилиит Rg 2ст. ФК I. При 

осмотре состояние удовлетворительное, кожа и видимые слизистые чистые. Костно-суставная 

система: дефигураций, деформаций, ограничения движений в области периферических 

суставов нет. Позвоночник при пальпации по паравертебральным точкам болезненный в 

поясничном отделе. С-мы сакроилиита – Кушелевского, Макарова, Зацепина, 

Шобергаположительны. Отмечается сглаженность поясничного лордоза, ограничение 

подвижности в поясничном отделе позвоночника. Некоторое ограничение дыхательной 

экскурсии, дыхание везикулярное, без хрипов. ЧД – 22 в мин. Тоны сердца ритмичны, громкие, 

патологических шумов нет. ЧСС – 80 в мин, АД – 110 и 70 мм.рт.ст. Печень не увеличена, 

дизурических расстройств нет. При обследовании обнаружены умеренные признаки 

лабораторной активности (СОЭ – 25 мм/ч, СРБ++), серонегативность по ревматоидному 

фактору (РФ – ), обнаружен антиген гистосовместимости HLA-B27, рентгенологические 

признаки двустороннего сакроилиита 2 ст. В лечении получает НПВП, планируется 

генноинженерная биологическая терапия.  

Случай демонстрирует возможность развития АС в подростковом возрасте, постановку 

диагноза с некоторым опозданием, что затрудняет эффективность терапии и стабилизацию 

иммунопатологического процесса. При болях в нижней части спины необходима 

настороженность в плане своевременной диагностики воспалительного заболевания суставов 

позвоночника с целью предотвращения инвалидизации лиц молодого возраста. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ У ЖЕНЩИНЫ 

МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С АЛЬВЕОЛИТОМ В ДЕБЮТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Локонов Р., Красулина Е.– 6 к. 

Научный руководитель – доц. М.В.  Погребная  

 

Системная склеродермия (ССД) — это аутоиммунное заболевание соединительной ткани, 

основные клинические признаки которого обусловлены распространенными нарушениями 

микроциркуляции, фиброзом кожи и внутренних органов. При системном характере 

патологического процесса помимо кожи поражаются внутренние органы с формированием 

полиорганной недостаточности. Дебют возможен в любом возрасте, но чаще в 30-60 лет. 

Болеют в основном женщины. Определенную трудность вызывает постановка диагноза при 

нетипичном течении, особенно с преобладанием одного синдрома. 

Приводим описание клинического случая развития заболевания у молодой женщины с 

превалированием одного синдрома альвеолита в начале заболевания. Дебют заболевания в 

2013 г., когда появилась одышка. Были назначены антибиотики по поводу пневмонии, после 

чего состояние несколько улучшилось. В 2014 году заметила бледность пальцев кисти, 

усилилась одышка. Связывает данное состояние с перенесенным накануне стрессом. 

Обратилась к участковому терапевту по м/ж, проведены ангиография и УЗИ сердца-патологии 

не выявлено. После родов в 2015 г. состояние ухудшилось, прогрессировала выраженная 

одышка. Обратилась в ФПД, где был выставлен диагноз альвеолит, диагноз ССД не 

выставлялся. С 2017 года в ревматологическом отделении АОКБ выставлен диагноз ССД. 
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Состояние средней степени тяжести. По профессии повар. Перенесенные инфекционные 

заболевания отрицает, наследственность не отягощена. Отмечает аллергическую реакцию на 

шоколад, мандарины. Появилась одышка в покое усиление боли и скованности в пальцах 

кистей, сухость кожи ладоней и стоп. Больная М., 29 лет, 11.2019 г. поступила в 

ревматологическое отделение Амурской городской больницы для планового лечения с 

жалобами на выраженную одышку при подъеме на 3 этаж, не беспокоившею в покое, 

побледнение и боль пальцев кистей, сухость и ломкость волос, слабость, быструю 

утомляемость, бессонницу и частые простуды. Объективно: рост 159см, вес 50кг. ЧСС 77 в 

мин., ЧДД 26 в мин. АД 110 и 70 мм рт.ст. Кожа на ладонях уплотнена, «мраморная». Пальцы 

кистей отечны, склеродактилит, телеангиоэктазии в области груди. Имеет место эзофагит. С-

м Рейно. Границы сердца не изменены. При аускультации легких дыхание везикулярное, 

ослабленное, крепитация в нижних отделах легких. Тоны сердца ритмичные, незначительно 

приглушены на верхушке. Язык чистый, влажный. Живот мягкий, безболезненный. Печень не 

увеличена. Область почек визуально не изменена, диурез в норме, периферическихотеков нет. 

Лабораторно в клиническом анализе крови повышение СОЭ до 30мм/ч. Отмечено нарушение 

функции вентиляции легких II ст. по рестриктивному типу. Рентгенологически симптом 

«матового стекла», явления пневмофиброза. Эндоскопически – явления эзофагита. Поставлен 

диагноз: ССД. АКТ II. Хроническое течение. Диффузная форма. Фиброзирующий альвеолит, 

ДН II. Эзофагит. Склеродактилит. С-м Рейно.На фоне антифиброзной терапии (преднизолон 

20мг/сут, циклофосфан 800 мг/мес) уменьшились признаки лабораторной активности.  

Прогноз при системной склеродермии остается наиболее неблагоприятным среди системных 

заболеваний соединительной ткани и в значительной степени зависит от формы, течения 

заболевания, степени поражения жизненно важных органов. Определенную трудность 

вызывает постановка диагноза при нетипичном течении, особенно с преобладанием одного 

синдрома. 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ САРКАИДОЗА 
Лештаева Ю., Майсак А., Чернышева А. – 5 к. 

Научный руководитель: д.м.н. О.Б. Приходько, к.м.н. Кострова И.В., к.м.н. Гоборов Н.Д. 

 

Саркоидоз в современном понимании -  эпителиоидноклеточный полиорганный гранулематоз 

неустановленной природы. Он является одним из самых распространенных гранулематозов, и 

при этом отмечается неуклонный постепенный рост частоты этого заболевания. Важной 

особенностью нозологии является наличие многих черт сходства с туберкулезом.  

Проведен анализ 22 историй болезни пациентов, поступивших в торакальное отделение ГАУЗ 

АО «Амурская областная клиническая больница» за период с 01 января 2019 года по 1 ноября 

2019 года с предварительным диагнозом «Диссеминированный процесс в легких». 

После проведения дополнительных методов обследования у 19 (86,4%) из них был 

диагностирован саркоидоз легких, у 1 пациента - доброкачественный лимфоретикулез, у 1 - 

диссеминированный туберкулез легких, у 1- диссеминированный процесс в легких 

неуточненной этиологии. 

Проведен анализ клинико-функциональных особенностей течения саркоидоза легких у 19 

пациентов. Соотношение женщин и мужчин было 2:1, с медианой возраста у женщин – 49 лет, 

у мужчин- 36. Средняя продолжительность нахождения в стационаре составила 21,4 дня. 

Интересен был факт, что 94% больных отрицали факт курения. Среди сопутствующих 

заболеваний первое место занимает ишемическая болезнь сердца(37%), гипертоническая 

болезнь (25%), язвенная болезнь (12,5%), хронический бронхит (12,5%), бронхиальная астма 

(12,5%). 

При изучении жалоб больных при поступлении, отмечено, что в 33% случаев заболевание 

протекало бессимптомно, у 29% пациентов отмечен непродуктивный кашель,у 20% - боли в 

грудной клетке, у 12,5 % -одышка при физической нагрузке. У 1 больного помимо прочих 

жалоб были выявлены дискомфорт и боли в суставах верхней и нижней конечностях, особенно 
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в кистях рук и голеностопных суставах, что может свидетельствовать о наличии внелегочных 

очагов. 

По данным спирометрии у 13 (68,5%) пациентов не обнаружено нарушение вентиляционной 

функции легких, у 5 (26,3%)  были выявлены обструктивные нарушения, у 1 (5,2%) - 

смешанные.  

В 18 случаях диагноз саркоидоза установлен с помощью торакоскопии с биопсией, в 2 случаях 

больные отказались от проведения диагностической операции. В 26,3% случаев была 

установлена 1 стадия саркоидоза, у 73,7% же верифицирована 2 стадия, синдром Лефгрена 

был выявлен у 1 больного.  

Таким образом, диагноз саркоидоза был подтвержден морфологически в 100% случаев 

(наличие гранулематозного воспаления саркоидного типа).  

Лечение было назначено всем пациентам: преднизолон в индивидуальной дозировке 89,5% 

пациентам, трентал  - 5,5%, пентоксифиллин - 5,5%. Также во всех случаях был назначен 

витамин Е, муколитики (ацетилцистеин), нексиум.  

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН 

Фирсова Я., Кипайкина А. – 3к. 

Научный руководитель: ассистент кафедры, к.м.н. И.В. Скляр 

 

Ишемическая болезнь сердца была названа болезнью ХХ века.  По данным Всемирной 

организации здравоохранения, 31% всех случаев смерти в мире приходится на сердечно-

сосудистые заболевания. В последние годы смертность от инфаркта миокарда (ИМ)  в США, 

в ряде европейских стран и РФ несколько снижается, но она по- прежнему занимает  

лидирующее  место в структуре смертности.  При  этом отмечается увеличение  частоты  

летальных исходов при заболеваниях сердца  у женщин.  Это связано с физиологическими 

особенностями женского организма. Целью нашего исследования явилось изучение  

особенностей течения  острого коронарного синдрома у женщин, находивщихся на лечении в 

отделении для больных  острым инфарктом миокарда  ГАУЗ АО «Благовещенская городская 

клиническая больница».Проведен  ретроспективный  анализ  40 историй болезни женщин, 

госпитализированных в отделение с диагнозом ОКС в  возрасте  от 45 до 86 лет.  Женщины   

старше 60 лет  составляли 85%, что связано с изменением гормонального фона и  снижением 

влияния эстрогенов на организм. При сборе анамнеза заболевания установлено, что у 5  

женщин (12,5%)  до 50 лет боли в области сердца появились впервые.  Ишемическая болезнь 

сердца более 10 лет наблюдалась у 8 пациентов (20,0%),  4 больных (10,0%)  в прошлом 

перенесли ИМ, хроническая сердечная недостаточность выявлялась у 22 больных (55,0%).     

Анализ факторов риска сердечно – сосудистых заболеваний  (ССЗ)  показал сочетание  трех и 

более факторов риска у большинства больных (24 пациента – 60,0%). Чаще  всего отмечались 

артериальная гипертония ( АГ- 95,0%),  дислипидемия (100%),  избыточная масса тела (60,0%), 

курение (10,0%), низкая физическая активность  (9,0%). Следует отметить, что курение 

выявлялось у пациентов среднего возраста чаще, чем у пожилых. Из сопутствующих 

заболеваний  наблюдались сахарный диабет (35,0%), хронический панкреатит (12,5%), 

желчнокаменная болезнь (10,0%), заболевания щитовидной железы (15,0%)., артриты (10,0%), 

хроническая болезнь почек (12,5%). У  большинства больных  диагностирована нестабильная 

стенокардия ( 27 человек - 67,5%), инфаркт миокарда   выявлялся у 9 пациенток (22,5%), из 

них у 6 больных (66,7%) был зарегистрирован ИМ без подъема сегмента ST, у 3 больных 

(33,3%) - ИМ с  подъемом сегмента ST.  По локализации  чаще встречался  

переднераспространенный ИМ (55,6%), нижний ИМ  наблюдался у 33,3% пациентов,  ИМ 

переднебоковой области  - у 11,1% женщин. Среди жалоб при поступлении отмечались: 

одышка (100%), слабость (85%), чувство покалывания в области сердца(80%), 

,головокружение(55%),чувство нехватки воздуха (40%), потеря сознания (5%), 

потливость(10%) .  Типичный болевой синдром наблюдался у 11 пациентов ( 31,5  %). В 72,5% 

случаев симптомы проявились в ночное время. .Коронароангиография проводилась у 24 
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человек (60%) . У 5 пациентов  (20,8%)  обнаружено многососудистое  поражение коронарного 

русла,  у 4 больных (16,6%)  - незначительный стеноз  передней нисходящей  артерии,  у 4 

больных (16,6%)  -  стеноз огибающей артерии,  у 3 больных (12,5%)  - стеноз правой 

коронарной артерии (КА) ,  врожденная аномалия развития КА наблюдалась у 1 больной 

(4.2%).  Тромботическая окклюзия инфаркт-связанной ПКА выявлялась у 3 больных (12,5%).   

При исследовании коронарного русла у 4 больных (16,6%)  изменений коронарного русла не 

было установлено.   В клиническом анализе крови у 3 больных  (7,5%)  выявлена анемия 

средней  тяжести, лейкоцитоз наблюдался у 4 пациентов  (10,0%).  Повышение  уровня 

тропонина I отмечалось  в 22,5% случаев, СРБ – у 24 больных (60,0%). Осложнения в острую 

стадию ИМ наблюдались у 5 больных (56,5%), при этом острая левожелудочковая 

недостаточность и кардиогенный шок – у 3 пациентов (33,3%),  нарушение ритма сердца – у 2 

больных (22,2%). 

Таким образом,  в результате нашего исследования  установлено , что у женщин с острым 

коронарным синдромом  основными жалобами чаще являются  одышка, чувство нехватки 

воздуха, головокружение, слабость. Типичный болевой синдром не выражен.   ОКС 

наблюдается у женщин в возрасте старше 65 лет. Симптомы  заболевания проявляются 

преимущественно в ночное время.  Характерно сочетание трех  и более факторов риска ССЗ -  

артериальная гипертония, дислипидемия, ожирение и сахарный диабет.  Эффективная  борьба 

с ФР, коррекция дислипидемии,  достижение целевых уровней артериального давления при 

АГ, гликемии -  при сахарном диабете позволят снизить риск развития ОКС у женщин. 

 

УРОВЕНЬ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ 

МАТЕРЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

ВИТАМИНА D 

Панькина А.А. – 6 к. 

Научный руководитель: асс., к.м.н. Т.А. Лучникова 

 

Дефицит витамина D у беременных и детей раннего возраста увеличивает риск развития 

(метаболический импринтинг или эпигенетическая регуляция экспрессии генов): задержки 

формирования структур мозга, врожденной катаракты, диабета I типа, аутоиммунных 

заболеваний, онкологической патологии разной локализации (толстый кишечник, простата), 

сердечно-сосудистых заболеваний, атопических заболеваний. 

Цель исследования: представляет интерес изучение влияния витамина D на здоровье 

новорожденных с учетом особенностей течения бронхиальной атсмы (БА) в период гестации. 

Материалы и методы:Изучено состояние 70 новорожденных по истории новорожденных, 

истории развития ребенка, рожденных от матерей с БА, различного уровня контроля. Средний 

возраст беременных составил 26,38±3,0 лет. Уровень 25-(ОН) D в сыворотке крови был 

проанализирован с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Уровень 

витамина D ≥ 30 нг/мл расценивался нами как достаточный, в пределах 29-20 нг/мл – 

недостаточный, ≤20 нг/мл – его дефицит.  

Результаты исследования и обсуждение: Средний уровень витамина D у 70 беременных с БА 

был достоверно ниже - 21,35±3,23, чем у 30 беременных группы сравнения (без 

бронхолегочной патологии) - 28,57±3,75нг/мл (р<0,01). При изучении состояния плода и 

новорожденного выявлено, что у беременных с БА с ЗРП уровень витамина D достоверно 

ниже – 19,3нг/мл, чем без ЗРП – 23,1нг/мл (р<0,01). Антропометрические данные у 

новорожденных от матерей с БА и дефицитом витамина D (масса тела и рост) были достоверно 

ниже, и составляли, в среднем, 2758±194,12 г и 48,8± 1,03 см, а без дефицита витамина D - 

3256±93,61 г и 51,8±0,61 см (р=0,01) соответственно. Оценка по шкале Апгар у 

новорожденных от матерей с БА и дефицитом витамина D составила 7,2±0,9, что достоверно 

ниже, чем в группе с нормальным уровнем витамина D - 8,7±1,5 (р<0,05). У новорожденных 

от матерей с БА и дефицитом витамина D отмечались более тяжелые проявления поражения 

центральной нервной системы, чем при уровне витамина D>20 нг/мл (р<0,01), такие как: 
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гипоксически-ишемическая энцефалопатия, синдром гипервозбудимости, кисты головного 

мозга, гипертензионный синдром.  ВУИ чаще отмечалось у детей чьи матери имели дефицит 

витамина D во время беременности (р<0,05), что говорит о важности восполнения данного 

показателя во время беременности.У 5 новорожденных отмечался тяжелый синдром 

дыхательных расстройств в связи с незрелостью дыхательной системы, что требовало 

применение искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Выводы. Подводя итог 

вышесказанному, можно с уверенностью сказать о важном значении витамина D в 

жизнедеятельности как матери, так и плода. Дефицит витамина Dможно считать маркером как 

тяжелого течения БА и ухудшения динамики в гестационном периоде, так и отягощенного 

течения беременности и родов, приводящего к патологии плода и новорожденного, что 

требует коррекции его уровня при планировании беременности.  

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ЖЕНЩИН И 

ЛЕЧЕНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Писаревский А. - 6 к. 

Научный руководитель – доц. М.В. Погребная  

 

Псориатический артрит - воспалительное заболеваний суставов и позвоночника, 

ассоциированное с псориазом. Заболевание характеризуется хроническим прогрессирующим 

течением, заинтересованностью опорно-двигательного аппарата с развитием эрозивного 

артрита, анкилозирующего спондилоартрита, различных видов костной резорбции, 

множественных энтезитов, многочисленных общих и висцеральных проявлений. Клиническое 

течение псориатического артрита характеризуется выраженной гетерогенностью клинической 

картины и течения заболевания. В большинстве случаев артрит развивается после кожных 

проявлений, или возникает одновременно с изменениями на коже; в редких случаях артрит 

предшествует появлению признаков дерматоза. Период развития поражения суставов у 

больных псориазом составляет в среднем от 2 недель до 10 лет.  

Примером течения псориатического артрита у женщин является следующий клинический 

случай: Больная В., 38 лет. Переведена 05.11.19 из АОКВД в ревматологическое отделение 

АОКБ для решения вопроса о возможности проведения генно-инженерной биологической 

терапии (ГИБТ)с диагнозом: Псориатический артрит, обострение. Предъявляла жалобы на 

ноющие боли в клиноладьевидных, плюснефаланговых суставах стоп, правом коленном, 

периодически в правом плечевом суставах, припухание суставов, повышение температуры 

тела до 37,2 °С; псориатические высыпания по всему телу и на волосистой части головы. 

Считает себя больной  псориазом с детства на протяжении 30 лет (с 1989г), лечилась в АОКВД. 

Боли в суставах появились с 2008 года (спустя 19 лет от начала заболевания), в 2011 году 

последнее обострение. Пациентка длительное время принимала метотрексат, без особого 

эффекта. На момент осмотра у пациентки генерализованное поражение кожи, процент 

поражения составляет 80%. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, тоны сердца 

ритмичные, шумов нет, PS-70, ЧСС - 70 в 1 мин, живот мягкий, безболезненный. По данным 

лабораторных методов исследования - изменения острофазовых показателей: СОЭ – 18; 

фибриноген -6,3; СРБ – 14. Ревматоидный фактор -140,7. При рентгенографии кистей и стоп 

признаки псориатической артропатии II-III степени. Пациентке был выставлен диагноз: 

Псориатический артрит споражением суставов верхних и нижних конечностей, активность 

высокая, ревматоидная форма, RII-III ст. ФК II. Назначена базисная терапия лечение 

глюкокортикоидами и ГИБТ - ингибиторами ФНО-α (инфликсимабом). Таким образом, 

особенностью псориатического артрита у пациентки, явилось ассиметричное поражение 

межфаланговых суставов кистей, стоп, правого коленного сустава; илиосакрального 

сочленения с развитием эрозивно - деструктивных изменений; длительное течение псориаза с 

развитием псариатического артрита, резистентного к терапии. При неэффективности 

цитостатической терапии больным показано проведение генно-инженерной биологической 

терапии   
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РОЛЬ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИМИ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ. 

ГуберштроЯ.Е., Дамчат А.М., Баранников С.В. – 6 к. 

Науч.рук. - к.м.н. Солуянова И.П. 

 

Цель работы. Изучить эффект УДХК на липидный обмен у лиц, страдающих сердечно 

сосудистыми заболеваниями и метаболическим синдромом (сочетание ожирения, окружности 

талии более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин, артериальной гипертензии, 

дислипидемии и нарушение толерантности к глюкозе). Для решения данного вопроса нами 

было проведено исследование между двумя группами больных. В первую группу вошли 

пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями (инфаркт миокарда, 

стенокардия напряжения), которым назначались статины (аторвастатин – 20-40 мг/сут, 

розувастатин – 20-40 мг/сут). Вторая группа состояла из лиц с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, у которых были выявлены УЗИ признаки стеатоза иназначалась комбинация 

статина (аторвастатин – 20-40 мг/сут, розувастатин – 20-40 мг/сут) и УДХК (15мг/кг в сутки).  

Материал и методы. Было проведено ретроспективное исследование 20историй болезни. Не 

включались в исследование пациенты, принимавшие другие гепатопротекторы, пациенты с 

обтурационной желтухой, с рентген-положительными желчными камнями, с удаленным 

желчным пузырем, выраженными нарушениями функции почек, печени или поджелудочной 

железы, циррозом печени в стадии декомпенсации, с острыми инфекционно-воспалительными 

заболеваниями желчевыводящих путей, наличием серьезных сопутствующих заболеваний.  

Результаты.В первой группе были 6мужчин (60%) и 4женщины (40%). Средний возраст 

пациентов составил 61 год. Индекс массы тела (ИМТ) у мужчин в среднем составил 34 кг/м2, 

а у женщин – 36кг/м2.Лабораторные показатели при поступлении: ОХС-6,5моль/л, ЛПНП-

4,3моль/л, ЛПВП-1,5моль/л, ТГ-2,3моль/л, АЛАТ-27 Е/л АСАТ-25 Е/л ГГТ-29Е/л; спустя 6 

месяцев терапии статинами: ОХС-5,3моль/л, ЛПНП-4моль/л, ЛПВП-1,5моль/л, ТГ-2моль/л, 

АЛАТ-29Е/л АСАТ-27 Е/л ГГТ-33Е/л. 

Во второй группе были 8 мужчин (80%) и 2женщины (20%). Средний возраст пациентов 

составил 63 года. Индекс массы тела (ИМТ) у мужчин в среднем составил 33 кг/м2, а у женщин 

– 32 кг/м2.Лабораторные показатели при поступлении: ОХС-5,7моль/л, ЛПНП-3,5моль/л, 

ЛПВП-1,7моль/л, ТГ-2моль/л, АЛАТ-29 Е/л АСАТ-25 Е/л ГГТ-37Е/л),через 6мес.после 

сочетанной терапии сатинами и УДХК: ОХС-4моль/л, ЛПНП-2,3моль/л, ЛПВП-2моль/л, ТГ-

1,6моль/л, АЛАТ-22 Е/л АСАТ-21 Е/л ГГТ-27Е/л.  

При сравнении данных полученных спустя 6 месяцев в двух группах можно сказать, что 

сочетанная терапия статинами и УДХК оказалась намного эффективней, чем у пациентов, 

получавших терапию исключительно статинами. Об этом свидетельствует значительное 

снижение лабораторных показателей, отражающих липидный обмен. Также отмечается 

нормализация лабораторных показателей цитолиза печеночных клеток, тогда как в первой 

группе,наоборот, отмечается незначительное повышение данных показателей.       

Вывод: Таким образом терапия УДХК осуществляет профилактику атеросклеротических 

изменений в сердечно-сосудистой системе.  Предотвращая обострение активного 

воспалительного процесса в печени, профилактируя перерождения стеатоза в гепатит, а в 

дальнейшем развитие цирроза печени, что является большим преимуществом по сравнению с 

терапией сатинами.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВИРУСНОЙ ИНФИЦИРОВАННОСТИ СРЕДИ БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ И ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

Кузнецов А. – 4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Л. К. Решетникова 

 

Актуальность. Инфекция, вызванная вирусом гепатита В и С является глобальной проблемой 

здравоохранения многих стран мира, в том числе и России. Высокий уровень хронизации с 

возможным исходом в цирроз печени и гепатоцеллюлярной карциномы определяет 

актуальность и значимость его дальнейшего изучения.Наиболее частой причиной 

хронического гепатита (ХГ) и цирроза печени (ЦП) считают вирусные гепатиты, а также 

токсические, алкогольные, аутоиммунные поражения печени. 

Высокая частота формирования хронических форм НСV-инфекции обусловлена 

«ускользанием» вируса от иммунного надзора и формированием персистирующего 

воспаления в печеночной ткани. В то же время известно, что значительный вклад в 

формирование хронических форм гепатита С вносят регуляторные цитокины (ИЛ-1β, ИЛ-6, 

ФНОα).  

Хронический вирусный гепатит В (ХГВ) – исход вирусного гепатита В, хронизация которого 

составляет около 10%. При этом в его латентные и легкие формы чаще приобретают 

хроническое течение. 

Целью исследования явилось выявление инфекционного фактора в формировании 

хронических гепатитов (ХГ) и ЦП, а также изучение лабораторных показателей при этих 

заболеваниях. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 40 истории болезни пациентов с ХГ 

и ЦП, находившихся на лечении в терапевтическом отделении городской больницы. Возраст 

больных от 30 до 63 лет с преобладанием лиц старше 40 лет. Диагноз ХГВ и ХГС 

устанавливался на основании анамнестических, эпидемиологических, клинико-лабораторных 

данных и результатов инструментального обследования. Дополнительно для подтверждения 

морфологических нарушений проводилось УЗИ и сканирование печени, были выявлены 

диффузные изменения в паренхиме этого органа, гепатоспленомегалия, у части больных – 

признаки портальной гипертензии. Больные были разделены на 2 группы. Первую группу 

составили больные с ХГ, вторую группу – больные с ЦП. 

 У всех больных для верификации диагноза проведены серологические исследования на 

наличие антител к структурным и неструктурным белкам HBV и HCV методом ИФА, диагноз 

также был подтвержден качественным методом ПЦР. 

Проведен анализ серологических исследований на выявление HBV и HCV.  

ВГВ (HBs-Ag) и подтверждающий тест.  

ВГС – антитела  и подтверждающий тест к позитивности (cor), к позитивности (NS). 

Результаты. При анализе показателей периферической крови (лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, расчетные эритроцитарные индексы, 

тромбоциты, СОЭ) существенных различий между группами не установлено. Анализ 

основных биохимических показателей свидетельствовал о достоверных различиях в группах. 

Альбумин в группе больных с ХГ равнялся 39,2+2,9 г/л, в группе больных с ЦП 30,1+1,9 г/л 

(p<0,05). Протромбиновый индекс в первой группе составил 73,7+2,8%, во второй 56,3+5,6% 

(p<0,05). Билирубин общий 25,7+3,1мкмоль/л в первой группе, 101,1+20,3мкмоль/л во второй 

группе (p<0,01). 

При анализе историй болезни среди больных с ХГВ и ХГС, поступивших на лечение в 

городскую больницу с хроническим гепатитом и циррозом печени в 42% случаев 

определялись  антитела к вирусу гепатита С, к вирусу гепатита В 38% и в 20% случаев 

определялись антитела и к В и С гепатиту одновременно. 

Заключение.  

Выявлено преобладание случаев обнаружения антител к HBV, по сравнению с HCV, а также 

у части больных обнаружены антитела к HBV и HCV одновременно. Отмечено значимое 
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различие основных биохимических показателей в группах пациентов с ХГ и ЦП. В 

соответствии с более тяжелым течением заболевания у больных с ЦП изменения в анализах 

были достоверно более выраженными, чем в группе больных с ХГ. 

 

СОСТОЯНИЕ КРОВОТОКА В МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ ГОЛОВЫ У 

БОЛЬНЫХ С МНОГОСОСУДИСТЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНОГО РУСЛА 

Шевчук К., Хрипунова О., Говорухина В., Меньщикова Е.– 3 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Ю.В. Квасникова 

 

Целью нашего исследования явилась оценка состояния кровотока в магистральных артериях 

головы (МАГ) у больных острым коронарным синдромом (ОКС) с многососудистым 

поражением коронарного русла, находившихся на лечении в отделении с острым инфарктом 

миокарда ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница». 

Проведен ретроспективный анализ 25 историй болезни за 2019 год. Средний возраст больных 

составил  66,7 лет. Среди обследуемых больных 75% были пенсионерами и 25% составили 

работающие пациенты. В нашем исследовании преобладали мужчины – 69%, женщины – 31%. 

В 90,5% случаев больные были доставлены скорой медицинской помощью, 9,5 % пациентов 

обратились в приемное отделение самостоятельно. 

Избыточная масса тела регистрировалась в  8,1% случаев, средний индекс массы тела (ИМТ) 

– 29,4 кг/м2 , ожирение - в 50,7% случаев, средний ИМТ-35,7 кг/м2.  Повышенный ИМТ 

наблюдался чаще у женщин (78,7%).  

Все больные имели факторы риска  ишемической болезни сердца, такие как: артериальная 

гипертензия – 95%, отягощённая наследственность – 83%, дислипидемия – 69%, ожирение – 

70%, курение – 92%, злоупотребление алкоголем  - 8%, сахарный диабет –  29%. У   пациентов 

часто  отмечалось сочетание 3-х и более факторов риска (82,5%).  

КАГ проводилась на ангиографе INFINIXVF-I (Toshiba, Япония) в отделении 

рентгенхирургических методов диагностики и  лечения. У  60,5% больных при поступлении 

была зарегистрирована элевация сегмента ST, у 39,5% - элевации зарегистрировано не было. 

 Результаты коронарографии выявили преобладание многососудистого и диффузного 

характера поражения коронарного русла. У 12 больных  (21,8%) выявлено  однососудистое  

поражение  коронарного русла, у19 пациентов(34,6%) – двухсосудистое, у  24 пациентов 

(43,6%) – множественное.39 пациентам (82%) выполнено стентирование инфаркт-зависимой 

артерии, 16 пациентов (18%) не были подвергнуты эндоваскулярному вмешательству, этим 

пациентам рекомендовано аортокоронарное шунтирование (АКШ). 

 Наиболее часто поражающимися КА  стали передняя межжелудочковая ветвь (ПМЖВ) 

и  правая коронарная артерия (ПКА) 97,7% и 97,73% соответственно, огибающая артерия (ОА) 

поражалась реже – 88,7% случаев, ствол левой коронарной артерии (ЛКА) – 2,5%. Наиболее 

уязвимыми КА второго порядка стали ветви тупого края (ВТК)  и заднебоковая ветвь (ЗБВ) – 

13,6%  и  11,4% случаев соответственно. 

По данным дуплексного сканирования МАГ у пациентов с ОКС с многососудистым 

поражением коронарных артерий у большинства пациентов 20 человек (80,0%)  имелось 

атеросклеротическое поражение общих сонных (ОСА), внутренних сонных (ВСА), наружных 

сонных артерий. В экстракраниальных артериях обнаруживалось уменьшение эластичности и 

утолщение комплекса интима-медиа ОСА, ВСА. Стеноз сонных артерий у обследуемых 

пациентов составил в среднем от 20 до 55%. 

У 1 пациента Т., 62 лет с инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST, многососудитым 

поражением коронарного русла, атеросклерозом общих сонных, внутренних сонных артерий 

(стеноз МАГ до 40%) фибрилляцией предсердий пароксизмального течения,  артериальной 

гипертонией, хронической обструктивной болезнью легких и ожирением (вес 112 кг) на 3 

сутки пребывания в блоке интенсивной терапии развилась опасная жизнеугрожающая 

аритмия – фибрилляция желудочков. Синусовый ритм был восстановлен путем проведения 

непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких, дефибрилляции сердца дважды 
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разрядами 270 и 300 Дж. Пациенту  при выписке было рекомендовано АКШ в связи с 

многососудистым поражением венечных артерий. Также рекомендовано наблюдение у 

невролога и УЗИ сосудов МАГ 1 раз в год, постоянный прием препаратов. Индекс 

коморбидности пациента Т., составил 5 (сочетание 5 тяжелых патологий), что негативно 

влияет на прогноз заболевания. По данным литературы индекс коморбидности у пациентов 

старше 55 лет может варьировать от 4 до 7. 

Таким образом, при исследовании сосудистой системы  головы у пациентов с ОКС и 

многососудистым поражением коронарного русла установлено, что атеросклероз – это 

процесс системный, у данной категории больных более выраженные изменения имеются  в 

коронарных артериях, а также отмечаются гемодинамические изменения в магистральных 

артериях головы. 

 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ ЗА ПЕРИОД 2017-2019 ГОД 

НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 

Никитина Д., Скрипелев А. - 6 к. 

Руководитель: к.м.н. Е.В. Лобанова  

 

В существующей системе организации медицинской помощи в первичном звене 

здравоохранения пациентам трудоспособного возраста с хронической обструктивной (ХОБЛ) 

амбулаторному этапу уделяется особое внимание. Именно в поликлинике осуществляется 

первичная диагностика ХОБЛ, выявляются факторы риска их возникновения и 

прогрессирования, проводится диспансеризация и реабилитация пациентов, для достижения 

снижения числа обострений заболевания, контроля клинических проявлений болезни, 

контроля осложнения заболевания, улучшение качества жизни. Образование пациента с ХОБЛ 

направлено на повышение информативности о болезни, соблюдение рекомендаций врача и 

снижение уровней факторов риска.  

Целью исследования явилось – оценка диспансерного наблюдения пациентов 

трудоспособного возраста с ХОБЛ различной степени активности, сопутствующей патологии.  

Материалы и методы: 

Проанализировано 63 амбулаторные карты пациентов с ХОБЛ с терапевтического участка 

полклиники города Шимановска. Возрастная категория от 48 +/- 3 года до 65 +/- 2 года. 

Мужчины преобладали: 48 мужчин и 15 женщин. Легкое течение заболевания – у 16 человек, 

средней степени тяжести – 47 человек. Анализировались амбулаторные карты пациентов: 

данные анамнеза, первичного эпикриза взятия на диспансерный учет, первичного осмотра 

терапевта, осмотры узких специалистов в случае сочетанной патологии, частота осмотра 

пациентов, согласно степени тяжести заболевания, в течение года, назначение лабораторных 

и инструментальных методов обследования в процессе диспансеризации. Оценивалась 

динамика заболевания в течении наблюдаемого периода, эффективность предупреждения 

рецидивирования болезни, записи о медикаментозном лечении современными препаратами 

(согласно рекомендациям российского респираторного общества).  

Результаты исследований: 

Проведенный анализ диспансеризации пациентов с ХОБЛ за 2017-2019гг. в условиях 

поликлиники показал следующие результаты: при постановке на диспансерный учет 

пациентов с ХОБЛ был недостаточно собран анамнез (в 85% случаев), не у всех выявились 

причины и факторы риска обострения заболевания (в 79% случаев). Осмотр участкового врача 

терапевта отсутствовал в 15% случаев. Активные посещения медицинского работника 

отсутствовали у 56% пациентов. Осмотр узких специалистов (оториноларинголога, 

пульмонолога) отсутствовал в 46% случаев. Клинические исследования показателе крови, 

мочи не проводилось у 15% больных, спирографии у 34% пациентов, выраженность 

клинических симптомов по результатам оценки одышки по шкале 

MedicalResearchCouncilScale (MRC) и оценочного теста ХОБЛ –CAT (наиболее точно 

отражающего самочувствие пациента на данный момент) – не проводилось в 87% случаев. 
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Современное лечение – комбинация длительно действующих B-2 агонистов (ДДБА) и 

длительно действующих антихолинергических препаратов (ДДАХП), оказывающих 

стабильно лучшее влияние на функцию легких, чем различные варианты монотерапии (версия 

GOLD 2017) – назначались в 47% случаев (с учетом степени тяжести течения заболевания). 

ЭВН и МСЭ назначались и проводились с учетом каждого конкретного случая. 

Заключение:  

1. Диспансерное наблюдение пациентов с ХОБЛ проводилось по рекомендациям российского 

респираторного общества по диагностике и лечению ХОБЛ (2016 год) 

2. Использовались стандарты первичной медико-санитарной помощи больным ХОБЛ (приказ 

МЗ РФ от 20.12.12) 

3. Пациенты с ХОБЛ наблюдались врачом первичного звена здравоохранения по группе III ДН 

при 1-2 степени тяжести бронхиальной обструкции 2 раза в год 

4. Наблюдались недочеты в ведении пациентов данной группы – несвоевременная постановка 

да «Д» учет, необследованные в период наблюдения, лечение не всегда соответствовало 

современным требованиям. 

5. Для повышения эффективности диспансерного наблюдения необходимо внедрить 

унифицированную карту наблюдения за пациентом с ХОБЛ в которой должны быть отражены 

все необходимые исследования для контроля функции органов дыхания и базисной терапии. 

 

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА ТЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Хоменко А.А. – 6 курс 

Научный руководитель: асс., к.м.н., Т.А. Лучникова 

 

Среди различных причин, ответственных за увеличение распространенности аллергических 

заболеваний, в течение последних лет подчеркивается также роль недостаточности витамина 

D, как потенциально важного патогенетического фактора аллергии. Косвенным 

доказательством вышеуказанного значения витамина D является установленный факт того, 

что наиболее высокая заболеваемость аллергией и астмой регистрируется среди городского 

населения, в крупных городах экономически развитых стран. Различными авторами 

высказывается предположение, что урбанизация и свойственный ей образ жизни 

обусловливают увеличение времени пребывания в помещении. Это способствует склонности 

к дефициту витамина D, что повышает вероятность развития астмы и аллергии. 

Цель исследования – изучить обеспеченность витамином D больных БА и его влияние на 

вентиляционную функцию легких. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 80больных(средний возраст 36,2±6,5) 

с бронхиальной астмой различной степени тяжести и уровня контроля. Группу сравнения  

составили 50 людей без бронхолегочной патологии. Уровень контроля БА и степень тяжести 

оценивались согласно критериям GINA, 2019. 

Уровень 25-(ОН) D в сыворотке крови был исследован с помощью 

иммунохемилюминисцентного метода. Уровень витамина D ≥ 30 нг/мл расценивался нами как 

достаточный, в пределах 29-20 нг/мл – недостаточный, ≤ 20 нг/мл – его дефицит. 

Результаты и обсуждение. Средний уровень витмина D у 80 больных БА был достоверно ниже 

- 18,83±3,73, чем у 50 обследуемых группы сравнения (без бронхолегочной патологии) - 

27,47±3,65нг/мл (р=0,000019). При этом уровень витамина D у больных БА с поздним дебютом 

заболевания достоверно ниже и составил 15,07±6,79 нг/мл, чем при длительности БА более 10 

лет – 24,18±6,57 нг/мл (р=0,03). Следовательно, низкий уровень 25-(ОН) D может являться 

одним из факторов риска развития БА. 

Уровень витамина D достоверно был намного ниже в группе больных с БА тяжелого 

неконтролируемого течения, чем в остальных группах. При этом минимальное содержание 

витамина D у больных с тяжелой БА составило 5,088 нг/мл, что является выраженным 

дефицитом 25(ОН)D и требует коррекции. 
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 Дефицит витамина D является маркером ухудшения течения БА во время беременности 

(r=-0,54, p=0,0002), а также ведет к большему количеству и тяжелее протекающих обострений 

(r=-0,42, p=0,0003). 

 Определены корреляционные связи между показателями фентиляционной функцией 

легких и концентрацией витамина D: витамин D/ОФВ1 (r=0,34; p=0,01); витамин D/МОС50 

(r=0,33; p=0,01); витамин D/МОС75 (r=0,39; p=0,004); витамин D/ПСВср. (r=0,63; p<0,0001). 

Выявленные связи подтверждают результаты исследований о влиянии дефицита витамина 

Dна течение БА и доказывают наличие рецепторов к данному витамину в бронхолегочной 

системе. 

 Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать о важном значении 

витамина D в жизнедеятельности организма, заслуживающий особого внимания и 

нуждающийся в дальнейшем, более детальном изучении при заболеваниях бронхолегочной 

системы.  

 Дефицит витамина D можно считать маркером как тяжелого течения БА, так и фактором 

увеличивающим частоту и тяжесть обострений. 

 

ЭФЕКТИВНОСТЬ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И  ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Банщикова А., Адаменко  А., Пакусин В. - 3 к. 

Научный руководитель: ассистент кафедры, к.м.н. И.В. Скляр 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одна из основных причин летальных исходов в 

большинстве развитых стран. Несмотря на появление новых лекарственных препаратов, 

методов интервенционного и хирургического лечения, сохраняется высокий уровень 

смертности от данного заболевания. Дислипидемия является одним из факторов риска ИБС. 

Коррекция дислипидемии приводит к снижению смертности от сердечно- сосудистых 

заболеваний на 27%. В настоящее время в стандартах лечения больных ИБС обязательным 

является применение статинов, которые способствуют снижению холестерина и обладают 

противовоспалительным действием. Наряду с этим у статинов имеется ряд побочных 

эффектов. При длительном приеме статинов может отмечаться повышение уровня 

трансаминаз, что иногда требует отмены препарата. 

Целью нашего исследования явилось изучение  эффективности гиполипидемической терапии 

и  ее влияние на функцию печени у больных ИБС, находящихся на лечении в отделении для 

больных с острым инфарктом миокарда ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 

больница» (ПСО). 

Проведен ретроспективный анализ 45 историй болезней пациентовв возрасте от 47 до 85 

лет.Средний возраст больных составил 72,4±1,5 лет.  У 64,4% больных была диагностирована 

нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда -у 35,6% пациентов. 

Диагноз  ИМ  был подтвержден данными электрокардиографии, повышением уровня 

тропонина, показателями эходопплеркардиографии. Всем пациентам проводилось 

исследование показателей липидного спектра крови и функциональных проб печени при 

поступлении в стационар и перед выпиской из отделения. По локализации преобладал 

переднераспространенный ИМ (51,2%), переднеперегородочный ИМ наблюдался у 11,3%  

больных, нижний ИМ выявлялся у 23,4%, заднераспространенный ИМ – у 14,1% пациентов. 

У большинства больных ИБС диагностирована более 10 лет (59,7%), от 5 до 10 лет – у 17,3% 

больных, впервые – у 23,0%. Показатели своего холестерина знали всего 32,7% пациентов, у 

большинства из них его уровень превышал 7 ммоль/л.  Статины принимали 87,9% больных до 

поступления в стационар, из них регулярно – 73,9%. 

Все больные имели факторы риска(ФР), такие как: артериальная гипертензия – 96,9%, 

отягощённая наследственность – 83,9%, дислипидемия – 86,5%, ожирение – 66,6%, курение – 

67,4%. 
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Из сопутствующих заболеваний выявлены: язвенная болезнь – у 0,7% пациентов,  

хронический пиелонефрит   -у4,8% больных,  хроническая обструктивная болезнь легких – у 

13% больных, сахарный диабет – у 44% больных, хронический панкреатит – у 11,1% больных,  

хронический гепатит- у 4,4% пациентов. 

У 93,4% больных функциональные пробы печени были в пределах нормы, умеренная 

гипербилирубинемия (24,3 мкмоль/л) наблюдалась у 2,2% больных, повышение уровня 

трансаминаз более, чем в два раза выявлено у 6,6% пациентов. В стандартную схему лечения  

всем больным был включен розувастатин в дозе 20 мг в сутки. Длительность пребывания и 

лечения в стационаре в среднем составила 14,3 дня. 

На фоне терапии у всех больных отмечалось значительное клиническое  улучшение, 

уменьшилась одышка, не рецидивировал болевой синдром. Побочных эффектов на прием 

статинов не зарегистрировано. При анализе лабораторных данных достижение целевого 

уровня показателей холестерина выявлялось у 42,7% больных, липопротеидов низкой 

плотности – у 27,3% пациентов, триглицеридов – у 37,5% больных. Повышение 

аланинаминотрансферазы (АЛАТ) до 75 МЕ выявлено в 8,8% случаев, что не являлось 

показанием для отмены статинов. Гипербилирубинемия не регистрировалась ни у одного 

пациента. 

Таким образом, полученные результаты   свидетельствуют о том, что применение 

розувастатина в комлексной терапии больных с ИБС способствует достижению целевых 

уровней холестерина и липопротеидов низкой плотности. На фоне лечения розувастатином 

побочных эффектов и отрицательного влияния на показатели функции печени  у больных не 

выявлено. Необходимо длительное и постоянное наблюдение за данными пациентами  и 

контроль функциональных проб печени в динамике. 

 

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ СИСТОЛИЧЕСКОЙ И 

ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЙСЕРДЦА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Озерова Ю., Сушитская А. - 3к. 

Научный руководитель: к.м.н. Е.В. Магаляс 

 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является наиболее частым и серьезным 

осложнением сердечно-сосудистых заболеваний. На сегодняшний день распространенность 

ХСН III—IV функционального класса (ФК) в Европейской части России составляет 2,3%, а 

ХСН I—II ФК достигает 9,4%, что значительно превышает аналогичные зарубежные 

показатели. Количество больных, имеющих дисфункцию левого желудочка (ЛЖ), в целом по 

стране приближается, согласно некоторым оценкам, к 12% (16 млн. человек). Фракция 

выброса (ФВ) является одним из ключевых показателей гемодинамики при сердечной 

недостаточности (СН) и имеет большое прогностическое значение: чем меньше ФВ, тем хуже 

прогноз. Изучение функционального состояния миокарда у больных ХСН с учетом ФВ 

является одной из основных диагностических задач. 

 Целью нашего исследования явилась оценка систолической и диастолической функций ЛЖ у 

больных ХСН в зависимости от ФВ. Для реализации поставленной цели  обследован 31 

больной с ХСН. Средний возраст пациентов составил 61±8год. Среди обследованных 

преобладали мужчины- 18 человек (58%), женщин было 13 (42%). Длительность ХСН 

составила в среднем 15±3 лет. С учетом ФВ были сформированы 2 группы (1-я группа с ФВ 

до 45% — 10 человек, 2-ягруппа с ФВ выше 45% -21человек).У всех больных имелись 

клинические симптомы СН: одышка, сердцебиение, утомляемость, отеки голеней. По 

выраженности клинических симптомов больные распределялись по следующим ФК: в 1-ой 

группе число лиц с ХСН I ФК не было,  со II ФК - 3 человека (30%), с  III ФК -7  человек (70%). 

Во 2-ой группе число лиц с ХСН I ФК составило 2 (9,6%) пациента, со II ФК -15 (71,4%), с III 

ФК - 4 (19%).Согласно классификации Стражеско-Василенко выделялись следующие стадии 

ХСН: в 1-й группе  с I стадией ХСН больных не было, со IIА стадией  -3 человека (30%), со 
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IIБ  - 6 человек (60%) и с III стадией - 1 человек (10%). Во 2-ойгруппе с I стадией ХСН -2 

человека(9,6%), со IIА стадией - 15 человек (71,4%), со IIБ -4 человек (19%) и с III стадией 

больных не было. 0Основной причиной ХСН в обеих исследуемых группах была артериальная 

гипертония (АГ) различных степеней и сроков давности. В 1-ой группе в сочетании с АГ была 

выявлена стенокардия напряжения II ФК - у 1 (10%) человека, III ФК- у 9 (90%). 

Постинфарктный кардиосклероз отмечался в 1-ой группе - у 6 (60%) человек, во 2-ой группе - 

у 7 пациентов (33,3%). Сахарный диабет 2 типа встречался у 4 человек (40%) в 1-ой группе, 

против 3 человек (14,3%) во 2-ой группе. Фибрилляция предсердий наблюдалась у 3  больных 

1 группы (30%) и у 2 (9,5%)–2-й. Структурно-функциональные параметры сердца оценивались 

с помощью эхокардиографии (ЭХОКГ), проводимой по общепринятой методике в М-

модальном режиме. Диастолическая функция ЛЖ оценивалась по результатам исследования 

трансмитрального диастолического кровотока в импульсном допплеровском режиме. 

Определялись максимальные скорости раннего диастолического наполнения (E; м/с), 

наполнения в систолу предсердий (A; м/с) и их соотношение (E/A; усл.ед),  время замедления 

кровотока раннего диастолического наполнения ЛЖ (ВЗРН; мс), время изоволюмического 

расслабления ЛЖ (ВИР; мс). Оценка систолической функции ЛЖ проводилась по фракции 

выброса ЛЖ (ФВ), ударному  объему (УО),  минутному объему (МО),  конечному 

систолическому объему ЛЖ (КСО), конечному диастолическому объему ЛЖ (КДО), также по 

конечному диастолическому (КСР) и систолическому  размерам ЛЖ (КДР), индексу массы 

миокарда ЛЖ (ИММЛЖ). Гипертрофию ЛЖ (ГЛЖ) диагностировали при ИММЛЖ 115 г/м2 и 

более у мужчин и 95 г/м2 и более у женщин.  

Поданным ЭХОКГ  в 1-й группевыявлялось увеличение размеров ЛЖ (КДО - 152±1,6 мл, КСО 

-  100±1,2 мл, КДР - 58 ±0,8 мм, КСР – до 40±0,6  мм),снижение УО (52±0,9  мл) и  ФВ 

(40,21±3,7%),увеличение ИММЛЖдо 145 г/м2
,расширениелевого предсердия (ЛП)- 

индексированный объём ЛП (ИОЛП) составил 3,9±0,1 мл/м2.В данной  группе у 3 человек 

(30%) был выявлен I тип (с замедленной релаксацией) диастолической дисфункции, у 7 (70%)–

III тип (рестриктивный). Во 2-й группе больных отсутствовали признаки расширения ЛЖ 

(КДО- 110±1,2   мл, КСО – 40±0,1 мл, КДР - 48±0,8 мм, КСР-29±0,6 мм),отмечалось сохранение 

ФВ (63,64±5,3%), однако  наблюдались признаки ГЛЖ (увеличение ИММЛЖ до   128 г/м2), 

расширение ЛП  (ИОЛП -3,5 ±0,1 мл/м2). При изучении диастолической функции во 2-ой 

группе у 15 человек (71,4%) был выявлен I тип диастолической дисфункции ЛЖ (с 

замедленной релаксацией), у  9человек (28,6%) -II тип (псевдонормальный). 

Таким образом, диагностировать  сердечную недостаточность с сохраненной ФВ значительно 

труднее,   чем с низкой ФВ. У больных с сохраненной ФВ выявляется диастолическая 

дисфункция ЛЖ, которая является наиболее вероятной причиной развития сердечной 

недостаточности у этих больных. И если при сохраненной ФВ преобладает нарушение 

диастолической функции  с замедленной релаксацией, реже по псевдонормальному типу, то 

по мере прогрессирования систолической дисфункции наблюдается ухудшение и 

диастолической функции с увеличением числа пациентов с рестриктивным типом, который 

имеет  наихудший прогноз. Проведение эхокардиографии в комплексе с клиническими 

данными позволяет подтвердить наличие структурных и функциональных нарушений работы 

сердца и рекомендовать соответствующий режим и адекватную терапию для профилактики 

прогрессирования ХСН.   
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СЕКЦИЯ ‹‹ХИРУРГИЯ›› 
 

 

ТРАНСЛЮМИНАЛЬНАЯ БАЛЛОННАЯ АНГИОПЛАСТИКА  

Кривуца В. - 3 к. 

Научный руководитель – д.м.н. Володченко Н.П. 

 

Транслюминальная баллонная ангиопластика (ТЛБАП) – операция, позволяющая 

восстановить кровоток в артериях сердца (коронарных артериях) путём проведения катетера 

с баллоном и последующем его раздуванием. В современной эндоваскулярной хирургии 

ТЛБАП выполняется вместе с эндопротезированием венечных (коронарных) артерий, т.е. 

имплантацией стентов в коронарное русло. Преимущества этой методики: проведение под 

местной анестезией и отсутствие общего наркоза, малотравматичная (щадящая) процедура, не 

требующая разреза, возможность вернуться к обычному ритму жизни уже через несколько 

дней. Показания: инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, нестабильная стенокардия и 

инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, стабильная ИБС. Противопоказания к 

стентированию коронарных артерий. Абсолютных противопоказаний к стентированию 

коронарных артерий нет. Основное противопоказание – невозможность назначения 

антитромбоцитарной терапии. Относительные противопоказания: острая почечная 

недостаточность, хроническая почечная недостаточность, продолжающееся желудочно-

кишечное кровотечение, лихорадка неясного генеза возможно инфекционного, нелеченый 

активный инфекционный процесс, острый инсульт, тяжелая форма анемии, злокачественная 

неконтролируемая артериальная гипертензия, выраженные электролитные нарушения. 

Патоморфологический механизм, на котором основано выполнение ЧТЛБАП, может быть 

описан как «контролируемое травматическое повреждение», состоящее наряду с ее 

растяжением главным образом в разрыве интимы и медии артериальной стенки. Это приводит 

к увеличению просвета сосуда. Затем следует процесс заживления, приводящий к 

формированию гладкой внутренней поверхности артерии. Баллонная дилатация и 

стентирование сонных артерий — одно из наиболее перспективных и сложных направлений в 

интервенционной радиологии. Показаниями к ангиопластике и стентированию сонных 

артерий являются транзиторные ишемические атаки, а также выявленные асимптомные 

стенозы, суживающие просвет артерии более чем на 60 % и характер атеросклеротической 

бляшки. Сдерживающим фактором является высокий риск интраоперационной эмболии 

сосудов головного мозга. Показания для аортоподвздошной и бедренной 

ангиопластики варьируют от Пб до IV степени ишемии конечности. Идеальным типом пора-

жения, при котором показана ангиопластика, является короткий концентрический стеноз. 

Эксцентрические протяженные стенозы менее пригодны. Подвздошные и бедренные 

окклюзии артерий длиннее 10 см на сегодня не считаются противопоказаниями. Поражения 

артерий голени также стали доступными для вмешательств с помощью современных 

низкопрофильных баллонных катетеров. Гематомы и периферические эмболии являются 

наиболее частыми осложнениями. Последние можно лечить с помощью аспирационной 

тромбэктомии или фибринолиза. 

 

БАРИАТРИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

Моталыгина А., Толстова И. – 3 к. 

Научный руководитель – д.м.н. Сахарюк А.П. 

 

Баритрия – это раздел хирургии, занимающийся лечением ожирения.Цель. Снижение массы 

тела до такого уровня, при котором достигается максимально возможное уменьшение риска 

для здоровья и улучшение течения заболеваний, ассоциированных с ожирением. В 1954 году  

для хирургического снижения веса было предложено еюноилеальное шунтирование 

(jejunoilealbypass, JIB). В 1963 году Пейн и коллеги опубликовали исследование, включавшее 
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10 пациентов сеюнотолстокишечным анастомозом. В результате была получена значительная 

потеря веса, которая однако осложнялась диареей, дегидратацией и тяжелыми 

электролитными нарушениями, что определило JIB как более состоятельную операцию. В 

середине 70-х годов Скорпинаро и коллеги разработали процедуру билиопанкреатического 

шунтирования (biliopancreaticdiversion, BPD), которая позволила устранить проявления 

синдрома «слепой петли», а, следовательно, отдаленные осложнения JIB. В 1998 году Гесс и 

коллеги опубликовали результаты 9-летнего исследования, включавшего 440 пациентов, 

которым было проведена BPD с выключением 12-перстной кишки (duodenalswitch, DS), что 

решило проблему краевых язв и демпинг-синдрома, а также печеночной недостаточности 

В 1966 году Мэйсон провел операцию желудочного шунтирования (gastricbypass, GB), которая 

являлась модификацией резекции желудка по Бильрот-II и была разработана в результате 

поиска операции, не имевшей недостатков JIB. Следующая модификация, представленная 

Мэйсоном - вертикальная ленточная гастропластика (verticalbandedgastroplasty, VBG), которая 

была весьма эффективна, но несостоятельность швов у многих пациентов вызывала 

восстановление значений веса до дооперационного уровня 

Однако частыми осложнениями ее являлись пролапс желудка через бандаж, обструкцию 

желудка или же дилатация проксимального желудочка. Решением данной проблемы явилась 

операция parsflaccida, при которой бандаж накладывается над желудком, вследствие чего 

проксимальный желудочек менее подвержен пролапсу и дилатации. Рукавная гастропластика 

(SG) является на сегодняшний день одной из самых популярных бариатрических процедур 

ввиду своей простоты, малого количества осложнений и возможности перевода её в GB 

(gastricbypass) или DS. В СССР родоначальником и популяризатором бариатрической 

хирургии можно считать Ю.И. Седлецкого, который провел множество исследований с 

применением JIB, что позволило накопить большой опыт в данной области для дальнейшего 

развития бариатрии. 

 

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  ПОРАЖЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У БОЛЬНЫХ 

НАРКОМАНИЕЙ 

Исаева М.А. - 3 к. 

Научный руководитель –  д.м.н. Володченко Н.П. 

 

 Острой проблемой современности является наркомания. Вводимые  наркоманами  

парентерально с нарушением асептики  и антисептики наркотические и одурманивающие 

вещества, часто  самодельные, вызывают  гнойно-воспалительные поражения сосудов и 

мягких тканей. Нами проанализированы результаты лечения 21 пациента с различными 

гнойно –  воспалительными процессами мягких тканей. Мужчин было 14 (66,7%), женщин -

7(33,3%).  Возраст колебался от 17 до 48 лет. Большинство  пациентов было в возрасте  от 26 

до 35 лет. Средний возраст начала употребления наркотиков инъекционным способом 

составлял 21,2 года. Длительность приёма наркотических средств - от 1 года до 8 лет. Только 

6 (28,6%)  больных работали, остальные – безработные, 2 имели судимость. Самым 

распространенным наркотиком, употребляемым инъекционным путем, являлся героин – 70%, 

на втором месте находится экстракционный опий – 23,1%.  У 15 (71,4%)  пациентов 

патологический процесс представлен абсцессами мягких тканей в области кисти и предплечья, 

у 3 (14,3%)флегмоной  внутренней поверхности  предплечья и у 3(14,3%) – нагноившейся 

гематомой в паховой области.  Локализация гнойников соответствовала  проекции 

поверхностных вен, либо крупных магистральных сосудов, причем кожные поражения 

(гиперпигментация, язвы, расчесы, следы инъекций, рубцы по ходу облитерированных вен) 

настолько специфичны, что могут служить косвенным признаком наркомании.  Из-за 

снижения иммунитета у  половины пациентов гнойный процесс протекал  на фоне нормальной 

температуры, без классических местных признаков воспаления. Типичны  была 

многофокусность гнойных процессов, их специфический внешний вид, зависящий от вида 

наркотика характерно и наличие самопроизвольно вскрывшихся гнойных очагов. 
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 Послеоперационный период у всех больных характеризовался  затяжным течением   

воспалительного процесса, вялым гранулированием  и медленной эпителизацией ран. После 

операции часто возникали  рецидивы гнойного воспаления с формированием новых очагов 

некроза,  наблюдалось длительное заживление ран и развитие лимфадемы. Типично  было 

сочетание общих симптомов воспаления с проявлениями наркомании (абстинентным 

синдромом или наркотическим опьянением). Таким образом, у наркоманов часто возникают 

гнойно-воспалительные  процессы, наиболее частые причины воспалительных 

постиньекционных осложнений у больных наркоманией – не соблюдение правил асептики при 

выполнении  наркоманами инъекции (нестерильные инструменты, нестерильный препарат), 

неправильная техника введения, агрессивная структура вводимого препарата.  

 

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АБСЦЕССОВ 

ПЕЧЕНИ 

Беглянова А.С. 

Научный руководитель Володченко Н.П. 

 

  Диагностика и лечение абсцессов печени является одной из актуальных проблем 

абдоминальной хирургии. За последние годы  отмечен рост   частоты заболевания,   что 

обусловлено  увеличением числа тяжелых деструктивных заболеваний органов   брюшной 

полости,  особенно, больных с острым панкреатитом, являющегося в настоящее время 

ведущей причиной пилефлебита и последующего развития абсцессов печени   и травм 

брюшной полости 

Проанализированы  результаты лечения 21 больного  с абсцессами  печени, которым 

выполнили  вмешательства под навигацией  (УЗИ)    в   Благовещенской городской 

клинической больнице  в хирургическом   отделении.  Возраст больных  колебался  от 26 до 

73 лет, лица  трудоспособного возраста составили 16 (76,2%)  больных, превалировали лица 

мужского пола  90, 5% (19 человек).  В  последние годы отмечается увеличение числа больных 

с холангиогенными абсцессами печени, которые  развиваются при остром гнойном холангите 

и механической желтухе, обусловленной желчнокаменной болезнью и ее осложнениями 

(холедохолитиаз, стеноз большого дуоденального сосочка  Среди  обследованных нами 

больных у 18 (85,7%)  диагностированы холангиогенные абсцессы, у 3  больных – 

посттравматические.  У 15   (71,4%)  больных абсцессы  локализовались в правой доли 

печени, у 6 (28,6%) – в  левой доле.   Одиночные абсцессы  выявлены у 15 (71,4%), 

множественные у 6 (28,6%). Размеры абсцессов печени  колебались от милиарных, 

просовидных (менее 1 см) и мелких (от 1 до 3 см) до средних (от 3 до 6 см), крупных (от 6 до 

10 см). Чаще диагностировались абсцессы размерами от 3 до 10 см, являющиеся средними и 

крупными. У 14 (66,7%)  больных  размеры абсцессов  составляли более 3 см. в диаметре.    

Наиболее частая локализация абсцессов печени - VI-VII-VIII сегменты.  Диагностический 

алгоритм  включал оценку  клинических данных, результатов  физикального осмотра, 

изучение анамнеза  заболевания,  лабораторных  показателей. Для выявления патологических  

изменений  паренхимы печени, локализации  патологического очага и оценки близлежащих 

органов (желчевыводящих путей, поджелудочной железы, желудка)  проводили  УЗИ, КТ 

брюшной полости, гастроскопию.  В клинической картине абсцессов печени специфических 

симптомов не отмечено. У больных с абсцессами  печени  на первый план  выступали признаки 

тяжёлой интоксикации.  Лихорадка  с ознобом  выявлена у 19 (90,4%), тупые, постоянные, 

боли  в правом подреберье или в эпигастральной области - у 17 (80, 9%), снижение аппетита, 

слабость утомляемость – у 15 (71,4%), пожелтение кожных покровов – у 18 (85,7%).  В 

анализах крови  отмечался лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, признаки анемии у-14 (66,7%), 

увеличение  билирубина, амилазы крови, АЛТ, АСТ, снижение уровня белка,  увеличение С - 

реактивного белка, прокальцитонина. Комплексное  лечение абсцессов печени включало 

массивную антибактериальную терапию (цефалоспорины и  фторхинолы третьего и 

четвёртого поколений),  дезинтоксикационную терапию  с применением эфферентных 

http://gepatus.ru/simptomy/zheltuha
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методов детоксикации, симптоматическую терапию. При лечении абсцессов печени мы 

использовали малоинвазивные вмешательства, в частности у 3 больных  мы использовали 1-2 

кратные  лечебно – диагностические пункции  и дренирование абсцесса под контролем УЗИ у 

18 больных. Дренаж в полость абсцесса устанавливали через неизмененную паренхиму 

печени. При этом необходимо учитывали  наличие в ткани печени крупных сосудов и 

протоков. Диаметр дренажных трубок - 4мм, для дренирования полостных систем 

использовались кольцевидные дренажи с дополнительными боковыми отверстиями. Диаметр 

абсцессов составлял 2,0 до 4,0 см. Осложнения после пункций абсцессов печени наблюдались 

у 2 (9,5%) больных, у одного - выпадение дренажа, у другого – истечение желчи.   При анализе  

содержимого абсцессов в  экссудате преобладали стафилококки, стрептококки, синегнойная 

палочка в виде монокультуры и в ассоциациях. В завершении пункционной санации в полость  

вводили водный раствор диоксидина. Дренаж в полости абсцесса находился от 2 недель до 2 

месяцев.  Показаниями к удалению дренажей считали отсутствие отделяемого по дренажу 

в течение недели в совокупности с ультразвуковыми данными и клинической картиной 

заболевания. Средняя продолжительность активного промывания составила 4-5 суток.  

Летальных исходов не было.   Средняя продолжительность пребывания больных в стационаре 

составила 13,8 суток.Малоинвазивные методы лечения абсцессов печени с использованием 

лучевой навигации являются эффективными способами лечения больных, позволяют 

добиться лучших результатов  при меньших затратах, снизить количество 

послеоперационных осложнений, сократить время пребывания пациентов в стационаре. 

 

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИЕ ЖКБ, ОСЛОЖНЁННОЙ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 

Бичахчян К.И. - 4 курс 

Научный руководитель: Кулеша В.Ф. 

 

Желчнокаменная болезнь относится к числу широко распространённых заболеваний. По 

данным большинства  исследований  от 10 до 25% населения страдает желчнокаменной 

болезнью. Не уменьшается и количество больных ЖКБ, осложненной механической 

желтухой, частота которых достигает 35%. Среди данной категории больных преобладают 

лица женского пола, пожилого и старческого возраста, в большинстве случаев имеющие 

тяжелые сопутствующие соматические заболевания, составляющие так называемую группу 

риска. Учитывая данную ситуацию,  современное развитие хирургии требует применения 

различных методов для лечения этой категории больных, особенно максимально щадящих и 

малоинвазивных. Основными преимуществами малоинвазивных вмешательств   являются 

снижение травматичности операции, частоты и тяжести осложнений, сокращение сроков 

послеоперационной  реабилитации. Проанализированы результаты лечения лечение 309 

больных с желчнокаменной болезнью, у 73 (37,9%) ЖКБ была осложнённая механической 

желтухой. Возраст больных  колебался от 35до 85 лет, средний возраст 61,2±2,3 

года.Длительность  желтухи от 1 до 18 дней. Диагностический алгоритм включал:  изучение 

жалоб, анамнеза заболевания,  проведение клинических и лабораторных методов 

исследования и инструментальных  исследований: УЗИ печени, желчевыводящих путей, 

поджелудочной железы, эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС),   эндоскопическую  

ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ), КТ и другие  по показаниям. 

Механическая желтуха- угрожающее жизни состояние. Основной задачей лечения таких 

пациентов является  на первом этапе выполнение дренирующей операции с помощью 

малоинвазивных вмешательств,   позволяющей подготовить их для последующих 

радикальных вмешательств. Больным с механической желтухой (73 пациента)  проводили  

этапное лечение, из них 62 больным   выполнили  внутренне дренирование  -ЭПСТ 

(эндоскопическую папиллосфинктеротомию) с проведением эндоскопической  

транспапиллярной холедохолитоэкстракции и эндоскопического  назобилиарного  

дренирования. Осложнения наблюдались у 4 (6,4%) больных,  у 2 - перфорации стенки 12 
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перстной кишки, у 1- кровотечение  и   развитие тяжёлого панкреатита у 1 больного,  3 

больным потребовались  экстренные оперативные вмешательства для устранения осложнений 

ЭПСТ. Наружное дренирование выполнено 11 больным   в виде пункционных  вмешательств,   

под  контролем УЗИ  5 пациентам установлены чрескожные  пункционные  холецистостомы , 

6-  чрескожные   пункционные холангиостомы. Декомпрессионные  малоинвазивные  

хирургические вмешательства  выполнялись  под местной анестезией.  Через 7–14 дней, после  

проведения малоинвазивных  вмешательств и   нормализации показателей функционального 

состояния печени,   выполняли второй  этап лечения (холецистэктомии).Лапаротомии 

выполнялись при   технической  невозможности  выполнения ЭПСТ (после перенесенной 

резекции по Бильрот-2),  при некоторых формах парафатериальных дуоденальных 

дивертикулов и других неблагоприятных для канюляции изменениях БСДК,   

интраоперационных осложнениях  ЭПСТ (ущемление или поломка корзинки Дормиа), 

ретродуоденальной перфорации и перитоните др. Летальность при ЖКБ, осложнённой  

механической желтухой  составила 5,7% . Таким образом, при лечении ЖКБ, осложнённой 

механической желтухой   у лиц пожилого и старческого возраста наиболее рациональным 

является применение двухэтапного хирургического лечения. Выполнение  малоинвазивных 

хирургических технологий  при ЖКБ, осложнённой механической желтухой  даёт 

возможность  отказаться  от  экстренных оперативных  вмешательств и проводить оперативное 

вмешательство  в более выгодных условиях, после стабилизации общего состояния больного, 

что способствует снижению послеоперационной летальности и более ранней реабилитации 

этих пациентов 

 

ОШИБКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИСТИ 

Гасымова Д.Р. - 3 курс 

Научный руководитель - д.м.н. Н.П. Володченко 

 

Острые гнойные заболевания кисти (ОГЗК) в хирургической практике занимают одно из 

ведущих мест. Частота панарициев и флегмон кисти колеблется от 15 - 18% до 20 - 30%, 

причём  за последние годы заметной тенденции к их снижению не отмечается. Являясь 

следствием незначительной микротравмы, панариции и флегмоны кисти приводят к утрате 

трудоспособности, что наносит ущерб здоровью и требует больших материальных затрат на 

лечение.  Ошибки в лечении гнойных заболеваний кисти приводят к длительной временной 

нетрудоспособности, иногда достигающей 6-8 месяцев и инвалидизации в 8% наблюдений.  

Нами проанализированы результаты лечения 153  больных  в хирургическом отделении  МУЗ 

« Благовещенская городская клиническая больница»  за последние пять лет.  Возраст больных 

варьировал от 19 до 78 лет. Мужчин было 82(53,5%), женщин - 71 (46,5%). В 107 (69,9 %) 

наблюдений патологический процесс локализовался на правой кисти. Нозологическая 

структура была следующей: панариции подкожные -16(10,4%), сухожильные - 29(18,9%), 

костные – 37 (24,2%), суставные и костно-суставные 11(7,2%), пандактилиты - 24 (15,7%), 

флегмоны кисти – 36(23,5%) наблюдений.  При панарициях чаще всего страдал первый палец 

кисти - 48 (47,8 %), второй - 37 (31,6 %), третий - 15 (12,8%) больной. Реже отмечается 

поражение четвёртого и пятого пальцев – 17 (14,5%) случаев. Это объясняется большей 

функциональной нагрузкой и частотой травматизации первых трёх пальцев кисти.  При 

флегмонах тыльная поверхность была поражена в 15 (41,6%) наблюдениях, ладонная -  21 

(58,4%%).  Анализируя качество оказания медицинской помощи  с гнойными заболеваниями 

кисти, мы выделили ряд характерных ошибок.  Причиной неудовлетворительных исходов  

лечения гнойно-воспалительных процессов кисти  (ампутация пальцев, контрактуры суставов, 

анкилозы суставов, косметические дефекты и др) у  16 (10,4)%  больных явились ошибки в 

лечении. 

Ошибки диагностикина амбулаторном этапе. Для установления правильного диагноза на 

уровне поликлиники не требуется дорогостоящего оборудования или выполнения сложных 

анализов. Вполне достаточно собрать анамнез, внимательно осмотреть больного и выполнить 
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рентгенограмму кисти. Неправильный диагноз формы панариция  (3) и флегмоны в (2) случаях 

повлёк  за собой неадекватное оперативное пособие, и в конечном итоге  привело к 

прогрессированию заболевания. 

Ошибки при выполнении анестезии. Одной из часто встречаемых ошибок является 

неадекватная анестезия, поэтому до вскрытия панариция хирург должен правильно выбрать 

вид обезболивания в зависимости от формы и вида панариция, тяжести состояния и возраста 

пациента. При локализации гнойного очага на дистальной или средней фаланге допустима  

анестезия по Лукашевичу. При гнойном тендовагините, костном панариции, пандактилите, 

флегмоне кисти необходимо применить  общее обезболивание. Считаем категорически 

противопоказанным многократное введение местно анестезирующих растворов с 

антибиотиками в воспаленные отечные ткани в качестве лечебной манипуляции, так как эта 

процедура приводит к дальнейшему повышению внутритканевого давления с последующим 

некрозом мягких тканей.  К сожалению, в амбулаторных условиях под местной анестезией  

выполняется большинство оперативных пособий на кисти. 

Ошибки при выборе операционного доступа. Типичной хирургической ошибкой при 

вскрытии панариция является использование маленьких разрезов, которые не обеспечивают 

хорошего дренирования раны, не позволяют удалить все некротические ткани, ревизовать дно 

и края раны. При костном панариции следует всячески стремиться беречь здоровую костную 

ткань. Скусывание кости должно выполняться дисковыми инструментами, а не кусачками 

Люэра, которые раздавливают костную ткань, создают дополнительные условия для 

распространения инфекции. В наших наблюдениях встречались пациенты  (2) с   небольшими 

разрезами по ладонной поверхности одной фаланг пальцев и ладонной  флегмоны. При этом 

кожные «мостики» некротизировались, разрезы не обеспечивали адекватного оттока 

экссудата, а самое главное, подобные раны затрудняли дальнейшее выполнение радикальной 

некрэктомии.  

Ошибки  при  дренировании раны  заключались  в использовании  марлевых  турунд (5 

пациентов)  резиновых полосок (7 больных), которые надежно дренируют рану только при 

избытке раненого отделяемого. Лучше всего дренировать рану полихлорвиниловыми 

трубками кроме их хорошей дренирующей функции, они не вызывают болевых ощущений при 

их смене.  

Современные принципы лечения гнойных заболеваний кисти предусматривают выполнение 

радикальной некр(секвестр)эктомии с наложением дренажно-промывных систем и (по 

показаниям) первичных швов. 

Ошибки  при проведении иммобилизации. Ошибочна иммобилизация всей кисти при 

поражении одного пальца  или не выполнение, вообще иммобилизации. 

Ошибки антибиотикотерапии 
1. Широкое, без должных показаний, применение антибиотиков.  

2. Применение малых или же больших доз.  

3. Назначение их без учета чувствительности.  

4. Назначение без учета взаимодействия. 

Осложнения   в лечении возникали и из-за сопутствующей патологии у больных. Из 16  

пациентов у  3 выявлен  сахарный диабет 2 типа, цирроз печени-1,  ИБС, постинфарктный  

кардиосклероз – у 2 и др)   Таким образом, основными причинами неудовлетворительных 

исходов лечения гнойных заболеваний кисти  являются  ошибки  на  различных   этапах 

лечения больных  и сопутствующие тяжёлые заболевания. 

 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 

Алиева Л.Н., Дегасюк В.А.- 2к. 

Научный руководитель: д.м.н. В.В. Гребенюк 

 

Актуальность: На данном этапе развития человечества, внешность стала играть ключевую 

роль в социальной жизни любого индивида. Люди всегда стремились выглядеть 

http://prizvanie.su/
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привлекательно не только в своих глазах, но и в глазах окружающих их людей, нередко 

прибегая к таким способам, как пластическая хирургия. Пластическая хирургия - это новая 

возможность избавиться не только от физических недостатков, но и от психологических 

комплексов, возникающих на почве неудовлетворённости собственной внешностью. С 

помощью данного вида хирургии проводится коррекция не только возрастных изменений или 

особенностей строения тела (размер, форма носа или груди), но также устранение врожденных 

патологий («заячья губа», «волчья пасть»…). 

Цель: Изучить развитие пластической хирургии в Благовещенске и возможные осложнения в 

послеоперационном периоде. 

Собственные исследования: Нами проведено онлайн-анкетирование жителей г. 

Благовещенска в возрастном  диапазоне от 16 до 50 лет. В анкетировании участвовало 165 

человек (82.3% женщин и 17.7% мужчин), при этом получены следующие данные. 62.8% из 

них составили люди в возрастном промежутке 16 до 25 лет, 12.2% (26-35 лет), 20.7% (35-50 

лет) и 4.3% (50 лет и старше). 50% опрашиваемых ответили, что их не  устраивает внешний 

вид. 37.2% внешним видом довольны полностью, 12.8% затрудняются ответить на данный 

вопрос. Также нами установлено, что форма носа и размер груди - самые частые причины для 

комплексов и беспокойств, более редкие ответы - абдоминопластика и липосакция. 36% 

ответили, что воспользовались бы услугами пластического хирурга для достижения цели и 

28% сомневались на момент опроса. Но 51% респондентов опасаются осложнений в 

послеоперационном периоде, а 39% останавливает высокая стоимость данной услуги. 

Причиной для хирургического вмешательства для 44.4% стало недовольство своей 

внешностью, а 45.2% просто хотят что-либо в «себе» изменить, 2.4% готовы на это только по 

назначению врача. На вопрос о возможности проведения операции в г. Благовещенске 47% 

ответили, что не хотели бы операции в этом регионе, 18,3% хотели бы оперироваться именно 

здесь, а 34.8% не смогли предоставить точный ответ. Так как многие ответили отрицательно 

на вопрос о проведении пластической операции в  г. Благовещенске, мы решили выяснить, в 

чем же кроется причина их ответа? 34% указали, что в нашей области имеется нехватка 

специалистов, 74.5% выражают свою неуверенность в компетенции врачей. Но 18.8% 

утверждают, что здесь стоимость ниже, чем в центре России и потому они хотят сделать 

операцию именно на Дальнем Востоке, 53.8% считают, что плюсом считается близкое 

расположение и отсутствие необходимости траты лишних сумм денег на дорогу в центр,  

57,5% аргументируют это тем, что предпочитают постоянный контакт с лечащим врачом и 

возможность немедленного обращения в случае осложнений или беспокойств. 77.8% 

ответили, что пластическая хирургия не развита в Амурской области совсем, а 22.2% 

отметили, что развита довольно неплохо. Нами изучены некоторые из наиболее часто 

встречающихся аргументов по поводу недостаточного развития пластической хирургии в г. 

Благовещенске: мало практики и опыта у хирургов, аппаратура хуже, чем на западе, медицина 

в целом лучше в центре и от того выше доверие к врачам, отсутствие в Амурской области 

хороших перспектив для получения знаний в ординатуре по данному направлению и как 

следствие-отсутствие хороших специалистов, некомпетентность сотрудников,  относительно 

низкая заработная плата врачей и из-за этого происходит «отток умов». Люди, ответившие о 

хорошем развитии пластической хирургии привели следующие аргументы: в Благовещенске 

проще узнавать о компетентности врача, так как город небольшой, и многие знакомы между 

собой, в местных больницах маленький поток пациентов с таким видом операций (врачам 

проще следить за всеми и контролировать реабилитационный период), многие также указали 

на высокую квалификацию врачей в частных клиниках города. 

Заключение: Исходя из результатов нашего исследования, мы можем судить о том, что 

большинство людей боятся послеоперационных осложнений и предпочитают оперироваться 

за пределами Амурской области, так как считают специалистов малоквалифицированными и 

менее компетентными в данном вопросе. Параллельно этому мнению существует так же 

обратное, что не столь большое количество людей предпочитают пластические операции в г. 

Благовещенске за счёт близкого расположения и отсутствия трат  на дорогу в центр, так же 
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аргументируя это тем, что имеется постоянный контакт с лечащим врачом, что является 

значительным плюсом для пациента. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

большинство опрошенных считают пластическую хирургию в г. Благовещенске менее 

развитой, чем на Западе, и объясняют это малым финансированием клиник, низкой 

квалификации специалистов и вследствие этого отсутствием доверия к врачам в Амурской 

области. Следует отметить, что данные выводы субъективны и не могут отражать всю  

полноту информации о пластических операциях в г. Благовещенске. 

 

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ В СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ  

Хоменко М.А., Малёваная А.С., Саяпин Р.В. – 2 к 

Научный руководитель: д.м.н. В. В. Гребенюк 

 

Актуальность: С прогрессом генной инженерии связано немало биоэтических проблем, 

прежде всего касающихся вмешательства в генетический код человека. Методы этой науки 

очень позитивны в случаях лечения ряда наследственных заболеваний, однако возникает 

опасность планомерного совершенствования человечества и его природы с целью все большей 

его адаптации к нагрузкам современной техносферы. 

Цель: Изучить место и влияние генной инженерии в суррогатном материнстве. 

Генная инженерия - это совокупность приёмов, методов и технологий получения 

рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления 

манипуляций с генами и введения их в другие организмы. 

Собственные исследования. Нами проведено анкетирование 40  студентов 2 курса ФГБОУ 

ВО «Амурской ГМА».На основе полученных данных проведён анализ информации и сделаны 

выводы: из 40 опрошенных - 25% (10 человек) не страдают наследственными и заболеваниями, 

но хотят пройти диагностику на наличие заболеваний и при положительном тесте не готовы 

пользоваться услугами суррогатного материнства, 25% (10 человек) опрошенных страдают 

наследственными заболеваниями и при продолжении рода не хотят пользоваться услугами 

генной инженерии в суррогатном материнстве, а остальные 50% (20 человек) опрошенных не 

владеют данными о своей наследственности и возможных заболеваниях и если при 

диагностике будут выявлены наследственные заболевания - не уверены что готовы прибегнуть 

к услугам суррогатного материнства. 

 Заключение: Генная инженерия в суррогатном материнстве позволяет преодолеть многие 

наследственные заболевания у плода. С помощью генных технологий можно создавать 

организмы с заданными свойствами, заменяя отдельные участки генома другими, взятыми у 

генетических родителей либо у доноров яйцеклетки или сперматозоида. Однако, не все готовы 

доверить продолжение рода суррогатному материнству…. 

 

МИКРОХИРУРГИЯ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Махмудова А.М., Маценко Л. В. – 2 к. 

Научный руководитель:  д.м.н. В.В. Гребенюк 

 

Актуальность: Микрохирургия - одно из перспективных направлений современной 

хирургии. Возникнув сравнительно недавно, она быстро развивается; микрохирургический 

метод все шире внедряется в клиническую практику. Микрохирургия нижних конечностей 

становится все более востребованной, т.к. на ноги приходится наибольшая нагрузка и, как 

следствие, варикозное расширение вен нижних конечностей вен. Кроме того, болезни 

цивилизации (атеросклероз артерий, сахарный диабет) приводят к необходимости данных 

микрохирургических операций. Микрохирургия представляет собой новое направление 

хирургии, которое характеризуется использованием систем оптического увеличения, 

специального инструментария и шовного материала, применяемого для операций на 

структурах весьма малого размера. Примерно 40 % больных с тромбооблитерирующим 

поражением сосудов дистальнее паховой связки имеют стенозы и окклюзии голени 
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различного происхождения (напр., атеросклероз, артериит), из них 18 % выполняют 

первичную ампутацию нижней конечности. На сегодняшний день все реконструктивные 

операции на сосуды диаметром 4 мм и менее должны выполняться с помощью операционного 

микроскопа. Данное правило применяют при локализации тромбооблитерирующего процесса 

или травматического повреждения сосудов нижних конечностей дистальнее паховой связки. 

Микрохирургия сосудов голени широко применяется в основном больным с гангреной 

пальцев и стопы или в предгангренозной стадии. Шунтирование аутовеной осуществляют 

проксимально - с бедренной артерией, дистально - с малоберцовой артерией.  

Цель: Изучить возможные случаи применения микрохирургических операций на сосудах 

нижних конечностей.  

Собственные исследования. Нами проведено реферативное исследованиеэффективности 

шунтирования сосудов нижней конечности при гангрене у 30 пациентов. Установлено, что 

шунтирование сосудов ног позволяет сохранить конечности 90,0% больных с критической 

ишемией. Проведенные исследования показали, что шунтирование должно предлагаться 

пациентам с ожидаемой продолжительностью жизни более 2 лет. Пациентам с меньшей 

ожидаемой продолжительностью жизни сначала необходимо выполнить ангиопластику 

артерий голени, так как преимущества шунтирования будут нивелированы, а риски открытой 

операции выше. Так же было установлено, что несмотря на высокую квалификацию и опыт 

персонала, нельзя на 100% избежать таких осложнений, как тромбоз шунта, кровотечение, 

которые могут возникнуть как во время операции, так и в раннем послеоперационном 

периоде… Нельзя также исключить кардиологические осложнения и лимфорею. В ряде 

случаев операция приводит к профилактике гангрены или уменьшению размеров пораженного 

очага.  

Заключение: Успехи микрохирургии самым тесным образом связаны с достижениями 

современной медицины. Микрохирургия способствует выполнению реконструктивных 

операций под микроскопом, позволяет  выполнять более точно соустье на сосудах любого 

диаметра, в т. ч. и на мелких сосудах стопы, что улучшает результаты. Благоприятные 

отдаленные результаты после операций на сосудах голени стабильны в течение нескольких 

лет, что позволяет рекомендовать данные операции широкой группе пациентов с критической 

ишемией нижней конечности и варикозным расширением вен…    

 

СОВРЕМЕННЫЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

Джафарова Д.Н., Хмель С.И.- 2к   

Научный руководитель: д.м.н. В.В. Гребенюк 

 

Актуальность: Микрохирургия — раздел современной оперативной хирургии, включающий 

хирургические вмешательства на малых анатомических структурах с использованием 

оптических средств и микрохирургического инструментария. В России первая 

микрохирургическая операция произведена 30 лет назад, с последующим бурным развитием. 

Цель: Изучить современные микрохирургические операции в России и, в частности, в городе 

Благовещенске. 

Микрохирургия – это один из разделов хирургии, в котором методом оперативного 

вмешательства выполняются операции на небольших по размеру микроструктурах 

человеческого организма, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Для 

выполнения таких операций необходимы специальные оптические приборы для увеличения 

(микроскопы и другие увеличители), а также специальные хирургические инструменты и 

шовный материал. Развитие оптической техники и применение специальных 

микрохирургических инструментов позволило реконструировать тончайшие кровеносные и 

лимфатические сосуды, сшивать нервы. Стало возможным реплантировать отсеченную в 

результате несчастного случая конечность или ее часть с полным восстановлением функции. 
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 Собственные исследования. Нами проведен статистический анализ операцийв 

микрохирургическом центре г. Благовещенска. Это современный многопрофильный 

стационар, оказывающий широкий спектр хирургической помощи. С 2008 по 2020 г. в МХЦ 

г. Благовещенска реплантировано: кисть – 20; стоп – 0. При этом, в некоторых регионах РФ 

реплантируют и стопы. Проведенные исследования показали, что данные  операции  являются 

наиболее актуальными в отношении восстановления трудоспособности населения РФ. 

Заключение:клинический опыт отечественных ученых свидетельствует об удивительных 

возможностях, которые открывает микрохирургия в лечении больных травматологического 

профиля, об особой сложности нового метода, с одной стороны, и необычайной 

привлекательности — с другой. Так как, нет ничего более актуального для восстановления 

трудоспособности человека, чем реплантация конечностей. 

 

ФЕТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ В РОССИИ 

Оюн С.В., Мелисова А.Т., Хаваа А.В.- 2к. 

Научный руководитель: д.м.н. В.В. Гребенюк,  д.м.н., проф.  Г.Н.  Марущенко 

 

Актуальность: Фетальная хирургия – это современное направление медицины, которое 

постоянно развивается. С увеличением возможностей современной диагностики и высокой 

перинатальной смертности, фетальная хирургия становится все более актуальной. Она 

позволяет скорректировать неизлечимые состояния плода, в то время как плод находится еще 

в материнской утробе. Частота рождения детей с различной врожденной и наследственной 

патологией составляет 15 случаев на одну тысячу. Операции проводятся только после 26-28 

недель беременности. 

Плод в современной медицине стал пациентом. 

Цель: Изучить виды патологий фетальной хирургии на сегодняшний день, провести анализ 

эффективности лечения фетальной патологии плода. 

Собственные исследования: Нами проведен онлайн-опрос специалистов-неонатологов, в 

ходе которого мы узнали мнение людей о фетальной хирургии в целом. Установлено, что в 

настоящее время многие мало что слышали о таком направлении. Так, 58,3% опрошенных 

нами респондентов никогда не слышали о ней, а 16,7 % считают фетальную хирургию 

опасной, так как есть операции, проводимые на открытой матке. Здесь мнения разделились: 

48,8% опрошенных думают, что проводить операции на открытой матке опасно. Такой же 

процент у сторонников этой операции. 66,7 % за то, что фетальная хирургия очень 

эффективна, за счет предотвращения «будущих» заболеваний ребенка. Так же опрошенные 

специалисты самостоятельно установили последовательность органных патологий плода, 

оперируемые с помощью фетальной хирургии. На 1 место расположили – критические пороки 

сердца. 2 место - энцефалопатия. На 3 место - различные болезни ЦНС. На последнем месте 

болезни выделительной системы. В настоящее время на первом месте органных патологий 

плода занимает энцефалопатия. Исходя из опроса можно предположить, что Россия еще не 

достигла значимых высот конкретно в этой области хирургии. В стране всего 5 крупных 

медицинских центров, занимающихся фетальной хирургией. Они располагаются в таких 

городах, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томск и Москва. Это практически ничто по 

масштабом целой страны.  

На данный момент существуют три вида фетальных хирургических операции: на открытой 

матке, фетоскопический, кордоцентез. Виды не полностью взаимозаменяемы, для каждого из 

них есть показания к применению:  

1. Операции на открытой матке — по сути, аналогичны кесареву сечению, но кожный и 

маточный разрезы имеют, как правило, в два раза меньшие размеры. Нередко открытый доступ 

позволяет осуществить ряд манипуляций, невозможных при эндоскопическом доступе: 

удалить разросшуюся опухоль у плода, ушить объемное грыжевое выпячивание, 

прооперировать угрожающий жизни ребенка порок сердца; 
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2. При фетоскопической операции через 1,5–2 сантиметровые разрезы в брюшную полость 

и матку беременной женщины вводят эндоскоп и с его помощью осуществляют манипуляции: 

гемотрансфузию, введение баллонов, расширяющих артериальный или пищеводный просвет 

у плода, хирургическое обеспечение бронхолегочной проходимости у плода, коагуляцию 

сосудов; 

3. Кордоцентез— это один из инвазивных методов дородовой диагностики генетически 

обусловленной патологии у развивающегося плода путем пункции пуповинных сосудов. В 

некоторых случаях к кордоцентезу прибегают в целью терапии (введение лекарств). 

Процедуру проводят не ранее 18 недель гестации при наличии обоснованных показаний. 

По данным специалистов-неонатологов в РФ одной из проблемных патологий плода на 

настоящее время остается энцефалопатия. Смертность после оперативного вмешательства 

составляет 18,0%. Остаточные нарушения психофизического развития отмечаются у фетально 

прооперированных детей. Однако учитывая, что без проведения оперативного лечения 

летальность при данной патологии составляет 100% - прогресс очевиден. Общая 

эффективность лечения фето-фетального трансфузионного синдрома (ФФТС) составляет 71,0 

%. В 90,0% наблюдался ФФТС III - IV степени. В 85% отмечены преждевременные роды на 

сроках 27 - 36 неделях. Общая смертность при внутриутробной хирургии – 25%. 

Заключение: фетальная хирургия - это сравнительно новое направление, которое позволяет 

врачам оперировать разные врожденные пороки развития плода. Еще несколько лет назад 

операции, угрожающие жизни ребенка, проводились только после его рождения, чаще всего 

не позволяли сохранить его здоровье. Сегодняшние возможности медицины дают такому 

ребенку шанс прожить жизнь без инвалидности. 

 

ХИРУРГИЯ В МЕДИЦИНЕ КАТАСТРОФ 

Балчый А.Э. - 2 к. 

Научный руководитель:  д.м.н.  В.В. Гребенюк  

 

Актуальность: На сегодняшний день сохраняется тенденция к неуклонному росту катастроф 

природного и техногенного характера, все более остро встает проблема дорожно-

транспортного травматизма. Экстренная хирургическая помощь является очень значимой и 

сложной, она требует быстрых, точных решений и действий, эмоционального спокойствия и 

чистого разума, нежели плановые операции. В связи с этим актуальность хирургии в медицине 

катастроф не вызывает сегодня сомнений. Хирургия в медицине катастроф - обширный раздел 

медицины, включающий в себя все виды экстренной хирургической помощи при катастрофах, 

авариях, несчастных случаях, в первую очередь, конечно, реаниматологическую и 

травматологическую помощь.  

Цель: Изучить организацию хирургической помощи пораженным в чрезвычайных ситуациях. 

Собственные исследования. Нами проведён статистический анализ поступлений пациентов 

с хирургической травмойв отделение экстренной хирургии МУЗ ГКБ г. Благовещенска за 2019 

г, где за данный период госпитализировано по неотложным показаниям 1677 больных, из них 

оперированы 956. Всего умерло 65 больных. Общая летальность составила 2,9 %, из них 

операции произведены 37 больным. Хирургическая активность составила 51 %. При этом   

хирургическая помощь пациентам распределилась следующим образом: 

     1. Пациенты хирургического профиля с повреждением: головы и шеи;  груди и живота; таза 

и тазовых органов;  позвоночника и спинного мозга;  верхних и нижних конечностей; 

    2. Пациенты с кровотечением и острой кровопотерей; 

    3. Пациенты с травматическим шоком; 

    4. Пациенты с синдромом длительного сдавления; 

Заключение: Беспрецедентные по своим масштабам террористические акты, локальные 

военные конфликты, возрастающие глобальные экологические и социальные трагедии  еще 

раз убедительно показали, что в современном мире человек не может чувствовать себя 

достаточно защищенным от чрезвычайных ситуаций, поэтому хирургия в медицине катастроф 
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очень значима. Организация и тактика являются основой данной дисциплины и залогом 

успешного лечения пострадавших в экстремальных ситуациях. 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ 

Тороян А.Х., Алиева Л.Ю., Сербичева А.К., Шеповалова Ю.И – 2к. 

Научный руководитель: д.м.н. В.В. Гребенюк 

 

Актуальность: Одной из самых острых проблем нашего общества на сегодня является 

бесплодие. Достаточно сказать, что более 15 % пар (а это около 20 млн. потенциальных 

родителей) не могут родить ребенка! Причины этому могут быть самые разные: 

непроходимость маточных труб, овуляторная дисфункция, аденомиоз, наружный генитальный 

эндометриоз... Нельзя сбрасывать со счетов и мужской фактор. 

Цель: Изучить наиболее эффективные методы хирургического лечения бесплодия. 

Женское бесплодие – проявляется отсутствием наступления беременности на протяжении 1,5 

– 2-х лет и более у женщины, живущей регулярной половой жизнью, без использования 

противозачаточных средств. Выделяют абсолютное бесплодие, связанное с необратимыми 

патологическими состояниями, исключающими зачатие (аномалии развития женской половой 

сферы), и относительное бесплодие, поддающееся коррекции. Также различают первичное 

(если женщина не имела ни одной беременности) и вторичное бесплодие (если была 

беременность в анамнезе). Женское бесплодие является тяжелой психологической травмой и 

для мужчины, и для женщины. 

К женским факторам бесплодия относятся: 

1. Повышенная секреция пролактина; 

2. Опухолевые образования гипофиза; 

3. Различные формы нарушения менструального цикла (аменорея, олигоменорея и др.), 

вызванные нарушением гормональной регуляции; 

4. Врожденные дефекты  половых органов; 

5. Двухсторонняя трубная непроходимость; 

6. Эндометриоз; 

7. Спаечные процессы в малом тазу; 

8. Приобретенные пороки развития половых органов; 

9. Системные аутоиммунные заболевания; 

10. Психосексуальные нарушения; 

11. Неясные причины бесплодия. 

Анкетирование: В результате онлайн-анкетирования 58 женщин репродуктивного возраста 

нами были выявлены основные причины бесплодия: непроходимость маточных труб – 26 

(45,0%), эндокринные заболевания – 12 (21,0%), заболевание матки – 13 (22,0%), 

идиопатическое бесплодие (неясный генез) – 3 (5,0%),  пороки развития половых органов – 4 

(7,0%). 

Заключение: Исходя, из данного анкетирования выявлены одни из наиболее частых причин 

возникновения бесплодия. На первом месте - непроходимость маточных труб, на втором месте 

- заболевания  матки, на третьем месте - эндокринные заболевания. Данные причины 

бесплодия, возможно  устранить хирургическими методами: лапароскопия (сальпинголизис, 

сальпингостоматопластика, сальпинго-сальпингоанастомоз), коагуляция очагов 

эндометриоза, гистерорезектоскопия, пластическое восстановление репродуктивной функции 

органов. 
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ОСТРЫЙ ПАНСИНУСИТ 
Носач М.В.- ординатор 2 года кафедры  

Научный руководитель – Блоцкий А.А., д,м.н., проф. 

 

Пансинусит представляет собой воспалительно-инфекционный процесс, поражающий 

слизистую оболочку всех околоносовых пазух. В России острый риносинусит ежегодно 

переносят 10 млн. человек. Доля лиц, госпитализируемых в ЛОР-отделения с острым 

бактериальным риносинуситом, достигает 36%. За последние 10 лет заболеваемость 

риносинуситом увеличилась в 2 раза, а количество госпитализированных с этой патологией 

возрастает ежегодно на 1,5-2%. Больные, госпитализированные по поводу патологии ОНП, 

составляют примерно 2/3 от общего числа пациентов специализированных ЛОР-стационаров. 

За последние годы частота распространения заболеваний носа и околоносовых пазух у детей 

составляет 28-30% среди всех заболеваний верхнего отела дыхательных путей. Синуситы у 

детей до 3-х лет протекают с осложнениями в 94,7% случаев, 10-22% из которых - гнойно-

септические орбитальные осложнения, 2,1 % случаев -внутричерепные осложнения. 

Развитие острого воспаления околоносовых пазух в связывают с острыми респираторными 

инфекциями, возбудителями которых являются респираторно-синцитиальная инфекция, 

аденовирусы, стафилококки, β-гемолитические стрептококки, пневмококки; атипичные 

возбудители: микоплазмы, хламидии; золотистый стафилококк, пневмококк, гемофильная 

палочка, грамотрицательные бактерии, грибки. 

Большое значение в развитии воспалительного процесса в пазухах имеет аномалии полости 

носа и синусов, обусловленные нарушением нормального оттока содержимого(дефекты 

костных стенок синусов, обуславливающих их сообщение между собой, наличие 

дополнительных перегородок в пазухах, сужение носовых ходов,  слишком узкие или широкие 

синусы). 

Имеют значение и травматические повреждения средней и верхней трети черепа 

сопровождаются разрушением костных структур синусов и носовой перегородки, вследствие 

чего возникает обтурация выводных протоков. При проникновении в синус посторонних 

предметов, отмечается развитие сходной симптоматики. 

В качестве интересного случая приводим историю болезни больного И., 34 года, который 

предъявлял жалобы на постоянные интенсивные пульсирующие боли в лобной области, 

верхнечелюстной области справа и слева, на заложенность носа справа, на гнойное отделяемое 

из обоих носовых ходов, на слабость и повышение температуры тела до 38,0°С, нарушения 

обоняния. 

Считает себя больным с 16.01.2020 г., когда появилась заложенность носа. Самостоятельно не 

лечился. Вечером 23.01.20 г. почувствовал ноющие боли в области проекции левой 

верхнечелюстной пазухи и заложенность носа слева. Отметил повышение температуры тела и 

начинающуюся головную боль. Утром 24.01.20 г. появилось обильное гнойное отделяемое из 

левого носового хода. Начало заболевания связывает с переохлаждением. В дальнейшем 

самочувствие ухудшалось: боли в области проекции левой верхнечелюстной пазухи стали 

постоянными, интенсивными, пульсирующими, усиливающиеся при наклоне головы вперед, 

появилась слабость, разбитость. В связи с этим обратился в АОКБ г. Благовещенска. Был 

госпитализирован в ЛОР-отделение. 

При осмотре ЛОР-врачом выявлена гиперемия, легкая отечность мягких тканей в области 

проекции левой верхнечелюстной пазухи. Выявляется болезненность при пальпации в области 

проекции обеих верхнечелюстных пазух. Перкуссия в проекции лобных пазух умеренно 

болезненна. При передней риноскопии слизистая оболочка полости носа умеренно 

гиперемирована и отечна с двух сторон, в общем носовом ходе гнойное отделяемое, носовое 

дыхание затруднено. Снижение обоняния и выраженная закрытая гнусавость.  

При КТ околоносовых пазух (25.01.20 г) выявлены признаки пансинусита. Больному 

выставлен клинический диагноз: Острый пансинусит, гнойная форма. 
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Больному была выполнена пункция верхнечелюстной пазухи с двух сторон, при которой 

получено более 2мл гнойного отделяемого из правой верхнечелюстной пазухи и более 4 мл из 

левой. В последующем проводилось ежедневное промывание верхнечелюстных пазух через 

катетеры раствором фурацилина. Больной получал местную и общую противовоспалительную 

терапию. Катетеры из пазух удалены через 7 суток. Выполнен контроль КТ черепа через 7 

дней после начала лечения признаков воспаления в околоносовых пазухах не 

выявлено.Больной вписан из отделения в удовлетворительном состоянии. 

Таким образом, воспалительный процесс в околоносовых пазухах может способствовать 

развитию внутриглазничных и внутричерепных осложнений. Своевременно оказанная 

помощь больным с заболеванием околоносовых пазух является залогом их выздоровления. 

 

ОСТРЫЙ ФЛЕГМОНОЗНЫЙ ЛАРИНГИТ 

Солякина Е.А. - ординатор 2 года 

Руководитель: д.м.н. проф. Блоцкий А.А. 

 

Абсцедирующий или флегмонозный ларингит - острый ларингит с образованием абсцесса, 

чаще на язычной поверхности надгортанника или на черпалонадгортанных складках, 

проявляется резкими болями при глотании и фонации, иррадиирущими в ухо,повышением 

температуры тела, наличием плотного инфильтрата в тканях гортани. 

Разлитой гнойный процесс, распространяющийся не только в подслизистом слое, но и в 

мышцах и связках гортани и вовлекающий иногда ее надхрящницу и хрящи, называется 

флегмонозным ларингитом. Встречается он преимущественно у мужчин в возрасте от 20 до 

30 лет. Острый эпиглоттит встречается часто и протекает тяжело. Абсцедирование 

надгортанника при флегмонозном ларингите встречается довольно часто(у35,7%больных). У 

детей флегмонозный ларингит иногда является осложнением кори и скарлатины. 

Воспалительный процесс в гортани может распространяться на надхрящницу и хрящ, в 

результате происходит развитие хондроперихондрита гортани. Хондроперихондрит бывает 

первичным (возникает гематогенно при инфекционных заболеваниях) и вторичным (сначала 

поражается слизистая оболочка гортани, а затем надхрящница и хрящ). 

Причиной его развития бывают наружные и внутренние повреждения гортани (инородное 

тело, ожог, травма). Как вторичное заболевание флегмонозный ларингит иногда возникает при 

паратонзиллите, абсцессе корня языка, роже, тифе, дифтерии гортани, болезнях крови, 

сепсисе. Иногда гортанная ангина предшествует развитию флегмонозного ларингита. В 

некоторых случаях он осложняет течение туберкулеза, сифилиса или рака гортани. Процесс 

вызывается чаще всего стрептококком, стафилококком или пневмококком, изредка - 

симбиозом спирохеты с веретенообразной палочкой. 

Распространенность и выраженность воспалительного процесса определяют проявления 

флегмонозного ларингита. Сильные боли наблюдаются при локализации абсцесса на 

надгортаннике или в черпало-надгортанниковых складках. При поражении в области 

голосовой щели возникает затруднение дыхания, охриплость, грубый, лающий кашель. В 

легких случаях температура держится на уровне 37,5-38°С, в тяжелых - поднимается до 40°С, 

сопровождаясь ознобами, тяжелой общей интоксикацией, ослаблением сердечной 

деятельности, развитием метастатической или аспирационной бронхопневмонии, абсцесса 

легкого. В таких случаях смерть иногда наступает еще до развития в гортани гнойника и 

выраженного стеноза. Характерной для флегмонозного ларингита является ярко-красная 

окраска слизистой оболочки, на фоне которой выделяются серовато-грязные островки 

омертвевшего эпителия и густые слизисто-гнойные выделения. При локализации процесса на 

надгортаннике он резко утолщен, малоподвижен, смещен кзади и книзу. Ограниченная 

подвижность черпаловидных хрящей и истинных голосовых связок нередко обусловлена 

плотной инфильтрацией черпало-надгортанниковых складок. При абсцедировании удается 

обнаружить ограниченную припухлость слизистой оболочки, на вершине которой 

просвечивает гной. Изолированные гнойники чаще всего развиваются на язычной 
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поверхности надгортанника и на черпало-надгортанниковых складках. После опорожнения 

гнойника некоторое время остается фибринозный налет. Лимфатические узлы шеи 

увеличиваются, уплотняются и становятся болезненными, иногда нагнаивают. 

В качестве интересного случая представляем историю болезни больного П. 44лет, который 

поступил с жалобами на боль в горле, больше слева, затруднение глотания, охриплость голоса, 

повышение температуры тела до 38,0°С. Из анамнез заболевания: болен в течение 2-х суток, 

когда появились вышеперечисленные жалобы. Бригадой СМП доставлен в ПДО АОКБ. 

Анамнез жизни: Туберкулез легких. Снят с учета 24 года назад. Ларингоскопически: 

Надгортанник увеличен в объеме, инфильтрирован, больше правая его половина. 

Нижележащие отделы гортани не обозримы. В виду выраженного рвотного рефлекса у 

пациента вскрытие абсцесса надгортанника выполнялось под эндотрахеальным наркозом. 

Операция проводилась в 2 этапа. 1 этап включал в себя наложение трахеостомии. 2этап –

выполнение прямой подвесной ларингоскопии. Выполнено вскрытие абсцесса надгортанника, 

левой черпалонадгортанной складки. Получено до 3 мл жидкого гноя с неприятным запахом. 

Пациенту установлен назогастральный зонд. Послеоперационный диагноз: Острый 

флегмонозный ларингит. Хондроперихондрит гортани. В послеоперационном периоде 

больной получал антибактериальную и противоотечную терапию, не наркотические 

анальгетики, вливания в гортань антибактериальных препаратов. После ликвидации явлений 

воспаления в гортани у больного на 7 сутки после операции был удален назогастральный зонд 

и трахеостомическая трубка. Больной выписан в удовлетворительном состоянии из отделения. 

Таким образом, флегмонозный ларингит является тяжелым патологическим состоянием и 

требует проведения неотложных мероприятий для ликвидации развивающихся на его фоне 

угрожающих для жизни пациента осложнений.  

 

АБДОМИНАЛЬНЫЙ КОМПАРТМЕНТ СИНДРОМ: ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Пестерникова  А.С. - 5 к. 

Научные руководитель: к.м.н., доц. Пустовит К.В.  

 

Внутрибрюшное давление является важным показателем в оценке общего состояния 

пациентов с тяжелой хирургической патологией, а коррекция его требует специальных 

подходов. Развитие внутрибрюшной гипертензии достоверно приводит к органной 

дисфункции и, в отсутствие ранней диагностики и адекватного лечения, – к летальному 

исходу. При наличии причин и предрасполагающих факторов развития абдоминального 

компартмент синдрома, измерение внутрибрюшного давления следует рассматривать как 

рутинное. При наличии внутрибрюшной гипертензии избегать тактики посиндромной терапии 

и использовать специальные методы лечения. 

Обществом по изучению абдоминального компартмент синдрома (WSACS) дано определение 

внутрибрюшной гипертензии – это устойчивое или повторяющееся патологическое 

увеличение ВБД до 12 мм.рт.ст. и выше, которое регистрируется как минимум при трех 

стандартных измерениях с интервалом 4–6 часов. Так же были определены границы 4-х 

степеней ВБГ. 

Степени внутрибрюшной гипертензии: 

 

Степень ВБГ Уровень ВБД 

1 12–15 мм.рт.ст 

2 16–20мм.рт.ст 

3 21–25 мм.рт.ст 

4 свыше 25 мм.рт.ст 

1 мм.рт.ст.= 13,6 мм.водн.ст 
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Согласно закону Паскаля, повышенное давление в брюшной полости передается на все органы 

и ткани в равной степени. Непосредственно в брюшной полости давление можно измерять при 

лапароскопии, системе перитонеального диализа либо при наличии лапаростомы, дренажей 

брюшной полости (прямой метод). В настоящее время «золотым стандартом» измерения ВБД 

является определение давления в мочевом пузыре.  Для измерения использовался уретральный 

катетер Фолея, через который в полость мочевого пузыря вводилось 25 мл теплого 

стерильного физиологического раствора, после чего присоединялся к катетеру прозрачная 

инфузионная система и с помощью линейки измеряется внутрипузырное давление, принимая 

за ноль лонное сочленение. Эластичная и хорошо растяжимая стенка мочевого пузыря при 

объёме, не превышающем 50 мл, выполняет функцию пассивной мембраны и точно передаёт 

давление брюшной полости. При измерении пациент находятся в положении лёжа на спине, 

на горизонтальной поверхности. Более того, адекватное обезболивание, за счёт расслабления 

мышц передней брюшной стенки, позволяет получить наиболее точные цифры ВБД. Нами 

проведено исследование ВБД у 16 пациентов, находящихся на ИВЛ в отделение ОАР АОКБ. 

Количество суток пребывания в отделении ИТ составляло в среднем 7,3 суток. По результатам 

проведенного исследования были получены следующие результаты: ВБД не превышающее 12 

мм.рт.ст. (до 163 мм.водн.ст) получено у 68,75% обследуемых; ВБД соответствующее I 

степень у 12,5% обследуемых; II степень у 12,5% обследуемых; III степень 0%; IV степени у 

6,25%. 

Выводы: Таким образом, было отмечено, что у пациентов, находящихся длительно на ИВЛ и 

имеющие предрасполагающие факторы (ожирение, асцит, гепатоспленомегалию, острый 

тяжелый панкреатит, сепсис) наблюдалось стойкое повышение ВБД. Абдоминальный 

компартмент синдром — это устойчивое повышение давления в брюшной полости свыше 20 

мм.рт.ст, ведущее к нарушению кровотока, перфузии и гипоксии тканей, способствующее 

снижению функциональной активности органов вплоть до их полной недостаточности.  При 

наличии причин и предрасполагающих факторов развития АКС, в лечении измерение ВБД 

следует рассматривать как рутинное.  

 

РОЛЬ ВРАЧА АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА В ПАЛЛИТАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

Кучер А.С. – ординатор 2 года, Рытенкова А.Ю. – 4 к.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Ходус С.В. 

 

Актуальность темы: Распространённость боли вследствие онкологических заболеваний, по 

данным ВОЗ, составляет 35-96%. Боль- неприятное сенсомоторное или эмоциональное 

переживание, связанное с фактическим или потенциальным повреждением тканей, или 

описываемое в терминах такого повреждения. Хроническая боль – это боль, сохраняющаяся 

или возобновляющаяся в течение> 3 месяцев. В формировании хронической боли доминируют 

церебральные симптом, с вовлечением интегративных неспецифических 

(моноаминергических) систем ЦНС. 

Цель исследования: Показать эффективность интервенционных методов лечения хронической 

боли, как компонента основной терапии. 

Основная часть: Интервенционные методы лечения - это направление в медицине, 

направленное на диагностику и лечение боли через минимально-инвазивные вмешательства. 

Эти методы включают: 

 Лечебно-диагностические блокады – подтверждают правильность диагностики 

источника боли; 

 Нейроабляция – прерывание путей передачи боли хирургическим, химическим или 

термальным методом; 

 Нейромодуляция- подавление путей передачи боли в результате интраспинального или 

интравентрикулярного введения опиоидов, либо посредством электронейростимуляции. 

В данной работе пациентов с хронической болью разделили на 2 группы:  
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Ретроспективная группа 

Онкологические пациенты, проходившие лечение на базе БГКБ в 

отделении паллиативной помощи 

42 человека 

Исследуемая группа 

Онкологические пациенты 23 человека 

Неонкологические пациенты, у которых хронический болевой 

синдром развился вследствие других заболеваний 

3 человека 

 

Ретроспективная группа пациентов получала опиоидные анальгетики (морфин) 40-60 мг в 

сутки внутримышечно, либо через трансдермальные терапевтические системы (ТТС) 75-125 

мкг в сутки. Исследуемая группа получала опиоидный анальгетик (морфин) вводимый через 

интратекальную порт-систему. Оценка эффективнсти купирования болевого синдрома 

производилась по шкале ВАШ через 1, 3 и через 6 месяцев. В ретроспективной группе через 

месяц получаемого лечения интенсивность боли составляла порядка 5,5±0,8; через 3 месяца 

7,2±1,2; через 6 месяцев 8,7±0,9. Интенсивность боли во второй группе составила: через 1 

месяц 2,3± 0,6; через 3 месяца 3,9±0,8; через 6 месяцев 4,5±0,5. 

Выводы: Использование опиоидных анальгетиков интратекально, через порт-системы, более 

эффективно, чем традиционные пути введения- внутримышечно и через трансдермальные 

порт системы. 

Список литературы:  

Лиськов М.А., Мальцев М.П., Моханна М.И., интервенционные методы лечения хронической 

боли; 

С.А. Сумин, К.Г. Шаповалов. Анестезиология-реаниматология 1 том. 

 

СЕДАЦИЯ В ПАЛАТЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 

Докладчики: Ермоленко Л.С. ординатор 2 года, Пономаренко Т.И. - 4 к. 

Научный руководитель: Пустовит К.В., к.м.н., доцент 

 

Практически все пациенты в ОАиР и ПИТ нуждаются в проведении адекватной седации по 

разным причинам, среди которых необходимость выполнения инвазивных процедур, 

нарушение циркадных ритмов сна и бодрствования, тяжесть общего состояния, 

необходимость респираторной поддержки. Адекватная седация препятствует развитию 

стрессовой реакции, беспокойства, обеспечивает комфорт и повышает переносимость 

интубации трахеи и искусственной вентиляции легких. Седация - контролируемый уровень 

медикаментозной депрессии сознания, при котором сохранены защитные рефлексы, 

обеспечивается адекватное дыхание и есть ответы на физические стимулы или вербальные 

команды». Также седацию определяют, как комплекс медикаментозных и немедикаментозных 

средств, предназначенный обеспечить физический и психический комфорт пациента и 

облегчить технику ухода в ОАРИТ. Ажитация - возбуждение, сопровождающееся моторным 

или речевым беспокойством, страхом и тревогой.  

  В анестезиологии все большую популярность завоевывают ингаляционные анестетики. 

Важными преимуществами которых являются возможность эффективного мониторинга их 

концентрации в конце выдоха и, как следствие, хорошая управляемость анестезией. Начало и 

конец действия веществ наступают очень быстро, так как они выводятся через легкие и не 

кумулируются печенью и почками. Современные ингаляционные анестетики (севофлуран, 

десфлуран в концентрации менее 1 MAC) не оказывают отрицательного влияния на 

центральную гемодинамику, что имеет особое значение для пациентов ОРИТ, находящихся в 

критическом состоянии. В ОАРИТ используется устройство для ингаляционной седации The 

Anaesthetic Conserving Device (ACD). ACD включает модифицированный бактериальный 

фильтр с отражателем анестетика и пористый испаритель. Концентрация анестетиков в конце 

выдоха контролируется с помощью газового анализатора. Рекомендовано использование 

изофлурана или севофлурана. Устройство AnaConDa предназначено для одноразового 
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применения и подлежит замене после каждых 24 часов использования у одного пациента. 

Благодаря ограниченной проницаемости анестетика через фильтр, устройство AnaConDa 

может некоторое время поддерживать определенную концентрацию анестетика в дыхательной 

смеси при отсоединении дыхательного контура и/или остановке шприцевого насоса. В это 

время можно осуществлять транспортировку пациента с устройством AnaConDa.  

  Преимущества ингаляционных анестетиков: 1) Быстрое выведение ингаляционных 

анестетиков из легких сводит к минимуму метаболизм препарата. 2) Их безопасность и 

эффективность подтверждена при одновременном применении с различными ЛС, которые 

часто используются в хирургической практике, в т.ч. с влияющими на функцию центральной 

и вегетативной нервной системы, миорелаксантами, противомикробными препаратами, 

включая аминогликозиды, гормонами и их синтетическими заменителями, препаратами крови 

и сердечно-сосудистыми средствами, включая эпинефрин.  3) В клиническом исследовании 

продемонстрированабезопасность ингаляционных анестетиков для матери и новорожденного 

при их применении для общей анестезии при кесаревом сечении. 4) Ингаляционные 

анестетики обеспечивают целевой уровень седации, позволяют синхронизировать пациента с 

аппаратом ИВЛ, существенно не влияя на параметры гемодинамики. 

   В АОДКБ города Благовещенска за 2019 год, шесть несовершеннолетних пациентов 

находились на лечении в ОАиР, где получали лечение, в том же числе находились в 

медикаментозном сне благодаря Анестетик-сберегающему устройству AnaConDa. Все 

пациенты через определенное время были переведены для дальнейшего лечения и 

динамического наблюдения в профильные отделения. Никаких негативных последствий от 

использования Анестетик-сберегающего устройства AnaConDa не было.  

      Если говорить о коммерческой стороне, то после расчетов было определено, что 

стоимость данного метода седации в ОАиР в сравнении с общими затратами на лечение 

пациента в условиях интенсивной терапии и дальнейшего лечения в профильном отделении 

не так уж и огромен. Благодаря данному методу седации возможно сокращено количество 

пребывания койко-дней в ОАиР, меньше использовалось анальгетических веществ, препаратов 

для стабилизации гемодинамики и синхронизации с ИВЛ. 

 

СЕКЦИЯ ‹‹ОНКОЛОГИЯ›› 
 

 

ОПУХОЛИ СОСУДОВ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  

Бычков А. – 6 к. 

Научный руководитель: проф. В. П. Гордиенко 

 

Выделяют четыре группы эндотелиальных сосудистых опухолей:доброкачественные, 

пограничные локально агрессивные, пограничные редко метастазирующие и 

злокачественные. Зрелые доброкачественные опухоли кровеносных сосудов носят название 

гемангиомы. Пограничной локально агрессивной опухолью является гемангиоэндотелиома, 

напоминающая саркому Капоши (капошиформная гемангиоэндотелиома).  

К редко метастазирующим опухолям относятся саркома Капоши, ретиформная 

гемангиоэндотелиома и комбинированная гемангиоэндотелиома. Злокачественными 

эндотелиоцитарными опухолями кровеносных сосудов являются ангиосаркома и 

эпителиоидная гемангиоэндотелиома. Большая часть доброкачественных и локально 

агрессивных сосудистых опухолей характеризуются бессимптомным развитием, клинические 

проявления появляются чаще при воздействии опухоли на окружающие ткани и сосудисто – 

нервные образования. Как и в случае других мезенхимальных опухолей основным методом 

диагностики остаётся лучевой (КТ, МРТ, ангиография), в случае поверхностных локализаций 

(в частности гемангиом) диагностика проводится визуально без дополнительных методов. 

Вывод: несмотря на редкую распространенность и скрытость клинических проявлений, 



261 
 

злокачественные формы данных опухолей заслуживают пристального внимания со стороны 

онкологов.  

 

ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В ПРАКТИКЕ ОНКОЛОГА  

Бычков А. – 6 к. 

Научный руководитель: к. м. н. Т. Н. Коробкова 

 

Несмотря на выдающиеся достижения современной онкологии, проблема терапии боли у 

пациентов с ЗНО остается актуальной и у нас, и за рубежом. Общеизвестно, что практически 

каждый третий пациент, впервые пришедший на прием к онкологу, испытывает боль разной 

степени интенсивности. В случае успешного противоопухолевого лечения боль уменьшается 

и нивелируется полностью. При генерализации опухолевого процесса боль является 

симптомом, снижающим качество жизни 70-100% онкологических больных. Современная 

система оценки выраженности болевого синдрома (использование различных шкал и 

программ)позволяетточно определить его степень и разработать индивидуальную тактику его 

коррекции. С этой целью могут использоваться как методы фармакологической коррекции 

(морфини другие опиоидные препараты, современные неопиоидные анальгетики) так и 

современные интервенционные методы (нейромодулирующие и нейродеструктивные). 

Нейромодулирующие техники, к которым можно отнести интратекальное или эпидуральное 

введение опиоидов или других активных препаратов, а также воздействие специальным 

образом модулируемого электрического тока на отдельные нервы или нервные стволы.  

Импульсная радиочастотная абляция позволяет специалисту воздействовать на смешанные 

нервы, прерывая импульсацию по нему, не затрагивая двигательные порции нервных волокон. 

Нейродеструктивные техники, к которым относят полную или частичную деструкцию 

болепроводящих путей химическим или термическим способом. Вывод: коррекция 

хронического болевого синдрома требует точногоопределения и индивидуального подхода к 

выбору метода. Широкий спектр фармакологических агентов и современных методов 

интервенционной коррекции при своевременном и правильном подборе позволяют 

значительно улучшить качество жизни пациентов с ЗНО. 

 

СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА  

Бычков А. – 6 к. 

Научный руководитель: к.м.н., доц. О. А. Мажарова 

 

Актуальность проблемы рака желудка обусловлена тем, что он является одним из наиболее 

распространённых онкологических  заболеваний.  По  данным  различных  авторов рак 

желудка занимает четвёртое место в мире среди всех  злокачественных  образований  у  

человека.  Это заболевание имеет высокий показатель смертности (более 700  000  человек  в  

год), что  делает  его  вторым  в  структуре онкологической  смертности  после  рака  легких. 

В  России  рак  желудка  стабильно  занимает  второе место  в  структуре  онкологических  

заболеваний.  Ежегодно  в  нашей  стране  регистрируется  48,8  тыс. новых  случаев  этого  

заболевания, что  составляет  немногим  более  11%  от  всех  злокачественных  опухолей. В  

течение  последнего  десятилетия,  по  мере  усовершенствования  технологий,  появились  

новые  цифровые видеоэндоскопические  системы  с  применением  метода «электронной 

хромоскопии», позволяющие не только осматривать  слизистую  оболочку,  выявляя  очаги  

воспаления и/или деструкции, но и визуально, с большой достоверностью, определять очаги 

возможных структурных изменений: узкоспектральная эндоскопия,  узкоспектральная  

эндоскопия  с  аутофлюорисценцией,  конвенциональные,  лазерные конфокальные 

эндомикроскопы. Это позволило значительно упростить методику проведения  уточняющих  

технологий, уменьшить  травматизацию слизистой оболочки при заборе меньшего количества 

материала для морфологических исследований за счет большей наглядности измененных 

очагов слизистой. Не потерял своей актуальности и рентгенологический метод исследования 
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с помощью контрастного исследования желудочно-кишечного тракта. Как  правило,  в  

настоящее время рентгенологическое исследование сочетается с эндоскопией желудка, 

ультразвуковым  исследованием  органов брюшной  полости, применением  методов  

виртуальной  и конвенциональной эндоскопии. Наиболее информативными, эффективными  и  

современными  методами  диагностики заболеванийорганов  пищеварения в настоящее время 

считаются компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), 

позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). При определенной клинико-диагностической 

необходимости применяют сочетания методов: ПЭТ+КТ, ПЭТ+МРТ. Вывод: применение  

каждой диагностической методики в отдельности, или в сочетании с  другой,  позволяет  с  

высокой  степенью  достоверности определить  наличие  патологического  процесса, а также 

выбрать оптимальную методику хирургического и медикаментозного лечения . 

 

РАК КОЖИ ЗА 5 ЛЕТ ПО ДАННЫМ АООД 

Антипенко Д. В. -4 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Т. Н. Коробкова 

 

Рак кожи — обобщённое название злокачественных эпителиом кожи. Появление 

новообразования в виде небольшого уплотнения, окрашенного в темно-коричневый, красный 

или даже черный цвета, хотя окрас может особо и не отличаться от цвета здоровой кожи. Рак 

кожи является лидирующим среди злокачественных новообразований, его доля равняется 

14,2%. В структуре заболеваемости у мужчин этот вид опухоли занимает 3 место, его доля 

составляет 11,5%, у женщин патология встречается очень часто: в 16,6%, и длительное время 

остается на 2 месте. Согласно статистике, ежегодный прирост заболеваемости составляет 5%, 

при этом количество больных с этим диагнозом постоянно растет. Рак кожи одинаково часто 

формируется у мужчин и у женщин, чаще всего его выявляют в возрасте старше 60 лет, но в 

последнее время наблюдают тенденцию к омоложению. В большинстве случаев (90%) рак 

кожи развивается на открытых участках тела, при этом 70% опухолей формируется в области 

лица.Статистика по данным АООД (2014-2018 г.): общая встречаемость онкологических 

заболеваний возросла с 371 до 421, смертность от онкологии увеличилась со 183 до 199. В 

случае немеланомного рака кожи общая заболеваемость увеличилась с 46 до 53, а смертность 

снизилась с 0,7 до 0,6. С меланомой дела обстоят несколько иначе: заболеваемость выросла с 

5,9 до 8, а смертность с 0,9 до 2,7. 

 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ДИСГОРМОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Моисеева С. – 6 к.  

Научный руководитель: зав. маммологическим отделением АООД Е.С. Грибова 

 

Молочная железа - железистый орган млекопитающих, продуцирующий у особей женского 

пола после родов молоко. В процессе жизни женщины они претерпевают изменения в связи с 

менструальным циклом, беременностью, родами, лактацией, возрастными инволютивными 

процессами. Эти изменения определяются функцией эндокринных органов: яичников, 

надпочечников, гипофиза, щитовидной железы. В репродуктивном возрасте женская 

молочная железа является гормонально-зависимым органом. Это проявляется в том, что ее 

строение меняется в разные фазы менструального цикла. В предменструальном периоде 

альвеолы долек увеличивается в объеме, в них появляется просвет. Одновременно возникает 

отек внутридольковой стромы и повышается содержание в ней клеточных элементов – 

фибробластов с овальными светлыми ядрами, лимфоцитов, плазмоцитов.  После менструации 

эпителий утрачивает признаки секреции и исчезает отек внутридольковой стромы, 

уменьшается количество клеточных элементов. К дисгормональным заболеваниям молочных 

желез относится: мастопатия, галакторея, галактоцеле, мастодиния, гинекомастия. 

Мастопатия - патологический процесс, развивающийся под влиянием нарушенного 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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гормонального баланса и характеризующийся образованием в молочной железе узлов, кист 

или диффузного уплотнения. В ее патогенезе играет роль нарушение нормального 

соотношения между фолликулином и гормоном желтого тела. Галакторея - выделение молока 

вне физиологической лактации (результат выделения в кровь гормона переднего 

аденогипофиза пролактина и гормона заднего отдела гипофиза окситоцина). 

При галакторее патологических изменений тканей молочных желёз обычно нет, изредка 

может быть мацерация кожи и экзема в области сосков. Галактоцеле — молочная киста, 

возникающая в периоде лактации у женщин, перенесших острый мастит. В результате 

рубцовых изменений в молочных ходах происходит облитерация одного из них и 

отшнурование участка железистой ткани, продолжающей секретировать. Иногда кисты могут 

сообщаться с протоками; в таких случаях надавливание на железу приводит к опорожнению 

кисты. Мастодиния - боли в молочной железе в предменструальном периоде. Причина болей 

— цикличное нагрубание желёз, обусловленное венозным застоем и отечностью стромы (даже 

у здоровой женщины объём железы в это время увеличивается на 15%).Гинекомастия — 

дисгормональное заболевание молочных желёз у мужчин. В большинстве случаев это 

доброкачественное состояние. Однако иногда она возникает при гормонально-активных 

феминизирующих опухолях половых желёз. Пальпаторно определяется диффузное 

увеличение железы за счет жировой или железистой ткани. При гипертрофии железистой 

ткани она плотна наощупь, несколько болезненна, кожа над ней не изменена, выделений из 

соска нет.В настоящее время дисгормональные заболевания молочных желез лечат 

консервативным и хирургическим методами.  Для консервативного лечения существуют как 

негормональные, так и гормональные лекарственные препараты. Негормональная терапия 

включает в себя: мастодинон, который устраняет супрафизиологическое повышение уровня 

пролактина у девушек с мастодинией, предменструальным синдромом, нарушениями 

менструального цикла; циклодинон снижает уровень пролактина, нормализует уровень 

половых стероидов, корректирует нарушения менструального цикла, купирует 

предменструальный синдром; мастопол – его действие направлено на устранение процессов 

развития дисгормональной гиперплазии в молочных железах. Он восстанавливает структуру 

ткани, что позволяет использовать его у пациентов с мастопатией вне зависимости от ее 

формы. К гормональной терапии относятся гестагены.  Механизм их действия связан с 

угнетением гипофизарно-яичниковых связей и снижением стимулирующего пролиферацию 

действия эстрогенов на ткань молочных желез. К ним относятся: примолют-норм, дюфастон, 

утрожестан. Как правило, хирургическому лечению подвергаются лица с узловой формой 

мастопатии, которая не поддается консервативному лечению. Анализ результатов 

комплексного обследования женщин определил показания к хирургическому лечению: 

отрицательная динамика в процессе консервативного лечения узловых пролифератов; 

скопления микрокальцинатов на отграниченном участке, имеющие гипоэхогенное 

отображение от сонографии, с пролиферацией, атипией или дисплазией эпителия по 

результату пункционной биопсии; повышения уровня пролиферации эпителиальных клеток в 

узловых пролифератов. 

 

ПРОГРАММА РИАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ РМЖ 

Дмитриева Д. – 6 к. 

Научный руководитель – доц. О. В. Лысенко 

 

Рак молочной железы – злокачественное новообразование в области груди. Среди всех 

онкологических заболеваний он занимает лидирующие позиции. Согласно статистике, более 

1 500 000 женщин по всему миру страдают от этой патологии. Ежегодно в мире регистрируют 

примерно 1 250 000 новых случаев рака груди, из них 54 000 в России.Программа 

медицинской реабилитации больной раком молочной железы включает, прежде всего, 

мероприятия, направленные на профилактику осложнений после хирургического 

вмешательства. Постмастэктомический синдром – это клинический синдром, который 
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представляет из себя совокупность проявлений на стороне проведенного оперативного 

лечения в виде постмастэктомического дефекта (в том числе и косметического), рубцовых 

изменений подмышечной области, обуславливающих приводящую контрактуру плеча, 

брахиоплексита и/или нейропатии, отека верхней конечности (постмастэктомический отек, 

лимфедема), а у некоторых женщин также в виде психоэмоциональных отклонений в виде 

беспокойства, тревоги, психического истощения, и тяжелой депрессии (у 25% женщин), что 

приводит к существенному ухудшению качества жизни. Постмастэктомический синдром 

подразделяют на ранний и поздний. Возникновение ранних нарушений сопровождает 

хирургический этап лечения рака молочной железы. Развитие поздних осложнений связывают 

с проведенной лучевой терапией и которые возникают от нескольких месяцев до 2-3 лет после 

ее проведения. Результатом лучевого воздействия являются не только прямое повреждение 

опухолевых элементов молочной железы, а также неизмененных тканевых структур 

подмышечно-подключичной области (фиброзирования мягких тканей, развития грубых 

рубцовых изменений). Прогрессивное развитие указанных процессов, а также утрата многих 

мануальных навыков и низкая терапевтическая эффективность проведения общепризнанной 

восстановительной терапии у больных обуславливают развитие скаленус-синдрома, при 

котором сдавливаются нервы и сосуды, питающие не только руку, но и плечо, и головной мозг. 

При обследовании, спустя год и более после радикального лечения по поводу рака молочной 

железы, скаленус-синдром выявляется у 99,4% больных. 

Проведение полноценной реабилитации у таких пациентов способствует ускорению процесса 

заживления послеоперационной раны; уменьшению отека в области операции; улучшению 

оттока лимфы; восстановлению проводимости в нервных структурах, пострадавших от 

травмы, компрессии; уменьшению болевого синдрома; профилактика развития и устранение 

уже сформированной тугоподвижности и контрактуры. 

Программа реабилитации больных с РМЖ включает: 

 подбор и ношение компрессионного белья; 

 лечебную физкультуру; 

 метаболическую терапию; 

 восстановление первоначальной формы железы;  

 работу по нормализации психоэмоционального состояния. 

 физические и физиотерапевтические (пневматическая компрессия с последовательным 

сдавлением верхней конечности от дистальных отделов к проксимальным; механический 

лимфатический и ручной лимфатический дренаж, пневматический массаж; физические 

упражнения, дополняющие массаж и др.);  

 медикаментозные (бензопироны, прежде всего кумарин и его комбинация с 

троксерутином, а также диосмин, дафлон, паровен, венастат и др.);  

 хирургические (удаление фиброзно-измененных тканей с последующей 

аутодермопластикой и др.). 

Длительность реабилитации зависит от функциональных нарушений, которые возникают 

после операции.   Во время реабилитации важна хорошая психологическая поддержка семьи 

и друзей. Это помогает женщине быстро адаптироваться к новой жизненной ситуации.В 

онкологии очень важно после проведения лечения регулярные контрольные обследования по 

назначению врача. После первичного лечения рекомендовано проводить осмотр от 1 до 4 раз 

в год (в зависимости от конкретной клинической ситуации) в течение первых 5 лет, далее – 

ежегодно.  

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ  

Митина Т. – 3 к. 

Научный руководитель: доц.О. А. Мажарова 

 

Метод компьютерной томографии челюсти активно используется в имплантологии. Он 

необходим, если панорамный снимок не дает полного представления об особенностях костей 
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и тканей, с которыми будет иметь дело специалист-имплантолог. Рентгеновский излучатель 

вращается по траектории спирали, может сканировать костную ткань, височно-

нижнечелюстной сустав, зубные корни – в зависимости от характера назначения врача. 

Конусно-лучевой томограф создает цифровую модель челюстной системы пациента в формате 

3-D. Таким образом, с точностью определяются особенности зубов, толщина, плотность и 

структура костной ткани челюсти, положение гайморовых пазух. Специалист моделирует 

вживляемый имплантат, рассчитывает его уклон и место положения в челюсти. Вся процедура 

интеграции искусственного корня зависит от качества обследования. Кроме того, при помощи 

КТ оценивается состояние пломбировочных материалов в зубах, корней, дентина, пульпы, 

нервных тканей. В ходе обследования можно на ранней стадии выявить образования и начать 

их лечение. Ключевые преимущества использования компьютерного томографа в 

стоматологии: Копию снимка сохраняют на внешний носитель или распечатывают. Пациент 

также сможет увидеть, как будут выглядеть его зубы после устранения проблемы. Метод 3D-

томографии используется и в лечебной стоматологии. При помощи снимка специалист 

определяет способ лечения и схему остеоинтеграции. Специальная программа позволяет 

протестировать результат вживления и исключит осложнения. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАННАБИОИДОВ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 

Тимофеев Э. - 1 курс 

Научный руководитель: проф. В. П. Гордиенко 

 

Конопля долгое время была источником материала для тканей и веревок: знаменитые 

пеньковые веревки делали именно из конопляных волокон. Также разные части каннабиса 

использовали в качестве косметических средств и пускали на корм скоту. Психотропное 

действие конопли людям также было известно, но в этом качестве она применялась 

относительно редко. Воздействие конопли на психику вызвано каннабиноидами — группой 

терпенфенольных соединений растительного происхождения. Всего известно несколько 

десятков аннабиноидов, но самое сильное психотропное действие оказывает 

тетрагидроканнабинол (ТГК). Это вещество помимо своих психотропных свойств 

стимулирует выработку анандамида (эндоканнабиноид) - нейромедиатора имеющее сродство 

к рецепторам CB1( клетки головного мозга и отвечает за возникновение различных эмоций и 

повышение аппетита ) и CB2 ( макрофаги, т — лифоциты и в — лимфоциты и отвечают 

заактивацию фактора транскрипции NF-kB, который в свою очередь ответственен  за 

высвобождение цитокинов ). Терапевтический уровень ТГК в плазме составляет от 5 до 15 

нг/мл. При более высокой концентрации каннабиноидов эффект исчезает, а при более низких 

наоборот усиливается, т.е. не имеет смысла принимать более высокие дозы. Беря во внимание 

такую особенность синдром отмены менее вероятен или протекает более мягко. Кристина 

Санчес (CristinaSanchez), молодой биолог из Мадридского университета Комплутенсе, 

исследовала клеточный метаболизм, когда заметила нечто необычное. Изучая клетки рака 

мозга, которые важны для исследовательских целей, потому что растут быстрее нормальных 

клеточных линий, она обнаружила, что раковые клетки умирают, когда подвергаются 

воздействию тетрагидроканнабинола (ТГК) - основного психоактивного вещества, 

содержащегося в марихуане. Таким образом, вместо новой информации о том, как 

функционирует клетка, Санчес наткнулась на антираковые свойства ТГК. В 1998 году она 

опубликовала в одном из европейских журналов по биохимии статью о том, что 

тетрагидроканнабинол «вызывает апоптоз [клеточную смерть] в клетках глиомы C6» - 

агрессивной формы рака мозга. Проводившиеся в дальнейшем в нескольких странах 

исследования, результаты которых публиковались в различных рецензируемых журналах, 

продемонстрировали, что ТГК и другие выделяемые из марихуаны соединения – так 

называемые каннабиноиды - не только годятся для снятия симптомов рака (тошноты, боли, 

потери аппетита, усталости), но и обладают прямым противоопухолевым действием. Группа 

испанских ученых во главе с Мануэлом Гусманом (ManuelGuzman) провела первые 
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клинические исследования противоопухолевого воздействия ТГК на людей. Гусман вводил 

чистый ТГК через катетер в опухоли девяти госпитализированных пациентов с 

глиобластомами, не реагировавшими на стандартные средства для терапии рака мозга. 

Результаты были опубликованы в 2006 году в British Journal of Pharmacology: в каждом случае 

применение ТГК сопровождалось значительным снижением распространения опухолевых 

клеток. Ген ID-1 активен во время развития на стадии эмбриона, а потом отключается. Однако 

при раке груди и еще нескольких типах метастатического рака, он снова активизируется, что 

приводит к распространению злокачественных клеток. «С экспрессией этого гена связаны 

десятки агрессивных типов рака», - объясняет Макаллистер. Он утверждает, что благодаря 

своей способности останавливать экспрессию ID-1, КБД может обеспечить прорыв в борьбе с 

раком. «Каннабидиол дает надежду на появление нетоксичных средств для терапии 

агрессивных форм рака, которые будут лишены болезненных побочных эффектов 

химиотерапии», - пишет Макллистер, ищущий поддержку для проведения клинических 

испытаний воздействия каннабиноида на пациентов с раком груди. Лаборатория 

Макаллистера также анализирует воздействие КБД в сочетании со средствами для 

химиотерапии первой линии. Его исследования показывают, что каннабидиол(который сам по 

себе – мощное противоопухолевое средство) усиливает действие различных противораковых 

препаратов. Это означает сокращение токсичной дозы, необходимой для максимального 

эффекта.\ 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ В ЖЕЛУДКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА 

Тимкин П. – 4 к.  

Научный руководитель: проф. А. А. Григоренко 

 

Опухоли желудка за последние десять лет уменьшились в количественном отношении и 

опустились на пятое место, но в рейтинге летальных исходов по-прежнему держится в тройке 

лидеров. Была обнаружена корреляция между локализацией опухоли с ее гистологическим 

типом, а также выживаемостью пациентов, что может дать преимущество при выявлении этой 

патологии. Анализ корреляции между клиническими и гистопатологическими показателями 

достиг статистического порога в многомерном статистическом анализе локализации данных 

опухолей, стадии их заболевания и гистологического типа(р <0,0001), а также   степенью 

дифференцировки клеточного состава опухоли (р <0,005). Многофакторный статистический 

анализ выявил значимые различия в показателях выживаемости через 5 лет (р> 0,001) и 

свободного интервала заболевания в 5 лет (р> 0,001), в зависимости от локализации опухоли, 

коррелированной с другими клиническими и гистологическими факторами, которые 

позволили нам выделить не только клинические, гистологические, но и прогностические 

группы. Выводы:определениеклинического, гистологическогои прогностического факторов 

позволяют дать более точную оценку прогнозуи качеству жизни пациента с момента 

рандомизации и начала лечения, определиться с типом хирургического вмешательства в 

продвинутой локально-регионарной области, с возвращением в рабочее состояние после 

неоадъювантнойполихимиотерапии, определяемой расположением опухоли (верхняя, средняя 

или нижняя треть желудка). 

 

ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ ЗНО 

Дмитриева Д. – 6 к. 

Научный руководитель -  врач АООД К.В. Янушевский 

 

Суть химиотерапии – введение в организм лекарственных средств, токсичных для клеток 

опухоли. Они либо уничтожают их, либо препятствуют дальнейшему росту новообразования. 

Препараты, используемые при этом, оказывают два действия – цитотоксическое и 

цитостатическое. Эндолимфатическая химиотерапия как один из методов адресной доставки 
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цитостатиков рассмотрена в эволюционном аспекте развития технологии способа. 

Проанализированы имеющиеся эмпирические данные о более высокой клинической 

эффективности эндолимфатической химиотерапии по сравнению с внутривенным путем 

введения. Идея эндолимфатического и лимфотропного применения химиопрепаратов исходит 

из предпосылки о селективном воздействии химиопрепаратов на лимфогенные метастазы. С 

этой целью применялись жирорастворимые вещества, коллоидные и радиоактивные 

препараты. Необходимость повышения безопасности при введении цитостатиков привела к 

более широкому использованию метода прямого введения препаратов через канюлированный 

лимфатический сосуд, к совершенствованию самой методики катетеризации лимфатического 

сосуда. Лимфотропная терапия обеспечивает попадание лекарственных препаратов в 

лимфатические сосуды путем резорбции их из подкожной жировой клетчатки. Однако 

широкое применение этого метода ограничено его осложнениями, связанными с местно-

раздражающим действием некоторых химиопрепаратов. Развитие фиброза подкожной жи-

ровой клетчатки в местах введения препаратов затрудняет повторное использование этого 

метода и клинически проявляется синдромом сдавления периферических сосудов и нервов. 

Совершенствование данной методики привело к созданию метода прямого 

эндолимфатического введения цитостатиков через тонкую пункционную иглу. При данном 

методе минимизируется экстравазация химиопрепаратов в окружающие ткани. Вместе с тем 

эта методика позволяет осуществить одно-, максимум двукратную инфузию препарата, что 

явно недостаточно для введения полной курсовой дозы цитостатиков. Поэтому возникает 

необходимость сочетания этого метода введения с внутривенным способом доставки 

химиопрепаратов. Недостатки этой методики явились стимулом для создания метода, 

позволяющего проводить многократные длительные инфузии лекарственных средств. 

Прототипом новой методики явилась катетеризация венозного сосуда полихлорвиниловым 

катетером. Учитывая тот факт, что диаметр лимфатического сосуда на порядок меньше 

диаметра периферической вены, используемой для постановки венозного катетера, 

технологическим новшеством явилось создание специального инструмента для катетеризации 

лимфатического сосуда .Конструкция пинцета-расширителя такова, что его бранши в 

сомкнутом состоянии представляют собой тонкую иглу, пунктирующую лимфатический 

сосуд, а разомкнутые бранши образуют канал, по которому в сосуд легко вводится 

полихлорвиниловый катетер. Катетеризация лимфатического сосуда таким способом 

позволяет осуществлять длительные непрерывные инфузии лекарственных препаратов. 

Используя эту методику, можно одновременно закатетеризировать несколько лимфатических 

сосудов, что позволяет пролонгировать время инфузии, необходимое для введения курсовой 

дозы препаратов. Минимальная экстравазация раствора цитостатиков и возможность их 

длительной инфузии обеспечили наибольшую рациональность и надежность методики 

катетеризации лимфатических сосудов и привели к широкому использованию этой методики 

в клинической онкологии, подтвержденную высокой эффективностью этого метода. 

 

МЕЛАНОМА. КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ. 

Трач С.И. - 1 к. 

Научный руководитель: к.м.н. Коробкова 

 

Меланома, также известная как злокачественная меланома, является типом злокачественной 

опухоли, который развивается из содержащих пигмент клеток, известных 

как меланоциты. Около 25% меланом развиваются на фоне меланоопасных невусов. 

Изменения в невусе, которые клинически могут указывать на меланому, включают увеличение 

размера, неправильные края и нарушение симметрии, изменение цвета, зуд или контактная 

кровоточивость. Основной причиной меланомы является воздействие ультрафиолетового 

света (УФ) у людей с низким уровнем пигмента кожи. В стадировании меланомы 

используется два критерия - уровень инвазии по Кларку и толщина опухоли по А. Бреслоу. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet_light
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet_light
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_skin_color
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Клинические варианты течения меланомы:1.Поверхностная (SSMM)- на долю этого 

клинического проявления приходится 60-70% всех случаев заболевания. Подвержены 

заболеванию люди от 30 до 50 лет. Характеризуется радиальным ростом, в верхних участках 

дермы обычно выражен солнечный эластоз.2.Узловая - характерен вертикальный рост, область 

поражения (узел) крупнее большинства родинок > 6 мм. Куполообразный, часто 

симметричный компонент зачастую имеющий неровную поверхность и изъязвления. Цвет 

образования чаще всего черный, но может быть красным и в цвет кожи. 3. Веретеноклеточная 

-образование имеет розовый или темно-коричневый цвет, его поверхность округлая и узкая. 

Также образования могут быть слабопигментированными или безпигментными. В основном 

отмечается одиночная опухоль, но иногда присутствуют и множественные проявления. Чаще 

всего такая меланома располагается на конечностях, лице, шее и голове. 4. Лентиго-меланома 

отличается затяжным характером. От первых симптомов до стадии малигнизации 

(озлокачествления) может пройти до 20 лет. В начальной фазе новообразование похоже на 

бледную крупную веснушку. Размер увеличивается постепенно - от пары миллиметров до 

нескольких сантиметров в год. Веснушка постепенно превращается в пигментное пятно с 

отличительной особенностью - неправильной формой с чёткими границами и ровной 

поверхностью, не выходящей за пределы неповреждённой кожи. Методы диагностики 

меланомы: сбор анамнеза, физикальное обследование, дерматоскопия, молекулярная 

диагностика, дерматоскопия, биопсия с морфологической верификацией, КТ, МРТ, УЗИ. 

Виды биопсий: пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия измененных метастазами 

лимфоузлов, эксфолиативная цитология, эксцизионная биопсия, панч-биопсия. Методы 

лечения меланом: хирургический метод (в том числе, элективное иссечение лимфатических 

узлов), химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия, комбинированный и комплексный 

методы. 
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