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секция 1

история медициНы и Науки

аспекты взаимодействия врача с пациеНтом  
На примере фтизиатрии

Аспирант П.Н. Аленин
Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский  
университет им. В.И. Разумовского» 

Научный руководитель: д.с.н., профессор Е.А. Андриянова

Залог успешного лечения – взаимоотношения между врачом и пациен-
том, основанные на доверии, поддержке, понимании, сочувствии, уважении. 
Какими бы ни были изыски современной медицины, ее технические воз-
можности, человек всегда будет доверять врачу, который сумеет выслушать, 
одобрить, проявить сострадание (А. Экзюпери).

Болезнь – это жизнь в измененных условиях. Психологическая реакция 
личности на болезнь может быть различной. Все зависит от характера за-
болевания, остроты и темпа его развития, от характера лечения и психоте-
рапевтической обстановки, от личности больного и отношения к болезни со 
стороны общества. По Л.Л. Рохлину различают следующие типы психоло-
гического реагирования на заболевание: депрессивно-астеническое реаги-
рование (эмоциональная невыносливость, разбитость, подавленность); пси-
хастеническое реагирование (пессимизм, суицидальные мысли); ипохон-
дрическое реагирование (депрессия, тревога, беспокойство); истерическое 
реагирование (чрезмерная эмоциональность, трагичность, театральность); 
эйфорически-анозогнозическое реагирование (игнорирование заболевания, 
нарушение режима, вред здоровью).

Туберкулез был и остается социально значимым заболеванием. По ре-
зультатам проведенных исследований, контингент больных состоит пре-
имущественно из представителей малообеспеченных слоев населения, а 
также лиц отбывающих срок заключения в исправительных заведениях. 
Насколько известно, такие пациенты мало заботятся о своем здоровье, 
вести диалог с ними является задачей не из легких. Больной фтизиатри-
ческого учреждения – особый пациент. Это не только больной, требую-
щий медицинской помощи, но и инфекционный объект, представляющий 
опасность для своего окружения. Поэтому и подход к таким больным 
двоякий: как к пациенту лечебного учреждения, пользующемуся всеми 
правами человека и пациента, и как к объекту, требующему принятия 
противоэпидемических мер. Поэтому основной обязанностью фтизиа-
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тра является убедить пациента в важности лечения, тем более что боль-
ной несет опасность и для окружающих его людей. Одно из важнейших 
условий для установления взаимопонимания между врачом и пациен- 
том – ощущение поддержки. Если больной осознает, что врач намерен 
помогать, а не заставлять, то он, вероятно, активнее будет участвовать в 
лечебном процессе. Сочувствие также является важным аспектом взаи-
модействия врача с пациентом. При этом хороший врач обязан не только 
слушать, но и слышать пациента.

Взаимоотношения врача и пациента многогранны. Это большой ком-
плекс морально-этических и психологических проблем. Врач должен обла-
дать тонким психологическим чутьем, поэтому ему нужно не только лечить, 
но и умело разговаривать с пациентом.

америкаНская акушерка. кто оНа?

Студентка I курса специальности «Лечебное дело» Е.Р. Архипова
ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж»

Научный руководитель: преподаватель С.Н. Ермакова

С давних времен акушерки помогают женщинам при родах. Роды и в 
современном обществе – величина перманентная, поэтому выбранная тема 
является весьма актуальной. 

Целью работы стало ознакомление с историей акушерской службы в 
США, объект исследования – акушерская служба США. 

Долгое время именно акушерка, а не врач, помогала при большинстве 
родов. В современных Соединенных Штатах Америки ведущая роль в родах 
принадлежит акушерке лишь в 5% случаев. 

Вопреки эффективности своей работы, акушерки преследовались во все 
времена. Из главной книги инквизиции «Malleus Maleficarum»: «Никто не 
наносит большего вреда Католической Церкви, чем акушерки».

В США нападки на акушерок усилились в начале ХХ века, когда медици-
на стала прибыльной, и врачи-мужчины решили захватить важную статью 
дохода – деторождение. Женщин вытесняли из университетов. Акушерство 
было почти искоренено, а практикующих акушерок объявляли неряшливы-
ми и безнравственными «шлюхами с грязными пальцами». 

Роды под патронажем врача были довольно дороги, и многие женщины 
продолжали полагаться на искусство акушерок. Сфера акушерской практи-
ки охватывала все аспекты женского здоровья «от утробы до гроба».

Отметим, что традиционные акушерки работали в США почти непре-
рывно. Медсестры-акушерки появились недавно. Соответствующая служба 
(Nursing Service) начала обучать акушерок в 1939 году, используя в качестве 
модели аналогичную службу, развитую в Англии. В настоящее время насчи-
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тывается более 40 программ по подготовке медсестер-акушерок. Отношение 
врачей к этой службе является неоднозначным.

США – единственная страна, где используется термин «медсестра-
акушерка», во всем остальном мире акушерка – это просто акушерка. Статус 
«медсестер-акушерок» защищает их в общенациональном масштабе. Тради-
ционное акушерство нелегально во многих штатах. Тем не менее, упорная 
борьба за свои права принесла свои плоды, и сегодня лицензирование или 
легальная сертификация традиционных акушерок возможна уже в 22 шта-
тах, а легальная практика – еще в 16.

Кто же такая современная акушерка? Независимо от образования, статуса 
и места работы, это женщина, готовая «пойти наперекор» при отстаивании 
своих прав, сильная, независимая и свободомыслящая. Она также бесконеч-
но внимательна к своим пациенткам и делает все, чтобы роды проходили 
так, как этого хочет женщина, принося ей радость и удовлетворение.

грипп: история исследоваНия

Студентка III курса специальности «Фармация» Ю.С. Белизина 
ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж»

Научный руководитель: преподаватель дисциплины  
«Иностранный язык» Н.В. Семенова

В современном мире в связи с развитием межкультурной коммуникации 
изучение английского языка стало необходимым, и каждый осознает это. Од-
нако в медицинском колледже английский язык – не только язык общения, 
но и профессиональный язык. При изучении дисциплины студенты прохо-
дят такие разделы, как «Инфекционные и неинфекционные заболевания», 
«История медицины», «Знаменитые ученые-медики». Например, при изуче-
нии темы «Грипп» учащиеся узнают не только симптомы, меры профилак-
тики и лечения данного заболевания, но и исторические факты, связанные 
с ним. Грипп является самым известным вирусным заболеванием, которое 
ежегодно преследует человечество всего мира. Поэтому исследование грип-
па всегда является актуальным. 

Эпидемии стали частыми явлениями еще в средние века, но в те времена 
люди еще не знали, что является возбудителем гриппа, и как протекает это 
заболевание. На этот счет у каждого было свое предположение. Немцы, на-
пример, считали, что эпидемии возникали именно в зимнее время только по 
той причине, что они ели много соленой рыбы и моченых яблок. Итальянцы 
предполагали, что на эпидемию гриппа оказывает влияние Луна и плане-
ты. Существует предположение, что отсюда и произошло название этого за-
болевания – Influenza (инфлюэнца) – «влияние». По другим гипотезам это 
слово произошло от латинского «influere» (вторгаться) или от итальянского 
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«influenza di freddo» (последствие охлаждения). Голландское слово «griep», 
которое применяют в разговорном языке подобно английскому «flu», проис-
ходит от французского «gripper» и является собирательным понятием, обо-
значающим большое число респираторных заболеваний, вызываемых более 
чем 100 вирусами, являющимися возбудителями инфекций верхних дыха-
тельных путей. Достоверно вирусная природа гриппа установлена в Англии 
только в 1933 году Смитом, Эндрюсом и Лейдлоу, выделившими специфи-
ческий вирус и обозначенный ими как вирус гриппа А. В 1940 году Френсис 
и Мэджил открыли вирус гриппа В, а в 1947 году Тейлор выделил ещё один 
новый вариант вируса гриппа – тип С. С тех пор, в изучении гриппа был сде-
лан большой шаг вперед – была открыта способность к мутациям, а также 
выявлены все участки вируса, способные к изменчивости. Важным откры-
тием, безусловно, стало создание вакцины против гриппа.

историческое развитие аНатомии человека 
в древНем мире

Студентка I курса стоматологического факультета Х. Гасанова 
Кафедра морфологии и патологии 

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент И.С. Аристова

Первые упоминания о строении человеческого тела встречаются в Древ-
нем Египте. В XIX веке до н.э. египетский врач Имхотеп описал некоторые 
органы, их функции, в частности, мозг, деятельность сердца, распростра-
нение крови по сосудам. В древнекитайской книге «Нейцзин» (XI-VII вв.  
до н.э.) упоминаются сердце, печень, легкие и другие органы тела человека. 
В индийской книге «Аюрведа» («Знание жизни», IX в. до н.э.) содержится 
большой объем анатомических данных о мышцах, нервах, строении голов-
ного и спинного мозга, а также типах телосложения и темпераменте. 

Большое влияние на развитие анатомии человека оказали ученые Древней 
Греции. Первым греческим анатомом считают врача и философа Алкмеона 
Кротонского, обладавшего великолепной техникой препарирования. Выдаю-
щимися представителями греческой медицины и анатомии были Гиппократ, 
Аристотель, Герофил. Гиппократ (460-377 гг. до н.э.) смотрел на болезни, 
как на результат неправильного смешения жидкостей, вследствие чего ввел 
в практику лечения ряд интересных технологий обучения (прослушивание, 
простукивания). Так возникла «гуморальная» (humor – жидкость) теория 
строения организма. Гиппократ большое значение придавал изучению ана-
томии, считая ее первоосновой медицины. Он учил, что основу строения 
организма составляют четыре сока: кровь, слизь, желчь и черная желчь. Не 
меньший вклад внесли в изучение анатомии человека древнеримские уче-
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ные (Цельс и Гален). Их заслугой следует считать создание латинской ана-
томической терминологии. Гален одним из первых применил вивисекцию 
(от лат. Vivus – живой и sectio – вскрытие, выполнение операций на живом 
животном для изучения функций организма, действия лекарств, веществ, 
разработки методов хирургического лечения) и стал основоположником экс-
периментальной медицины. Персидский врач Авиценна (980-1037 гг.) на-
писал «Канон врачебной науки», который содержит значительные анатомо-
физиологические данные, заимствованные у Гиппократа, Аристотеля и Га-
лена, к которым Авиценна добавил собственные представления о том, что 
организм человека управляется не тремя органами, как утверждал Платон, а 
четырьмя: сердцем, мозгом, печенью и яичком. 

На протяжении последующих веков появились не только новые откры-
тия в области анатомии, но и выделился ряд новых дисциплин: гистология, 
эмбриология, сравнительная и топографическая анатомия, которые играют 
одну из важнейших ролей в современной медицине.

«спешите делать добро!» 
(воспомиНаНия о в.д. середавиНе)

Студентка 1 курса специальности «Лечебное дело» Т.В. Горелова
ГБОУ СПО «Кинель-Черкасский медицинский колледж»

Научные руководители: преподаватель анатомии Н.А. Введенская,  
библиотекарь В.В. Котова, методист по ИКТ О.В. Чупракова

Музей Кинель-Черкасского медицинского колледжа решил посвятить 
свою исследовательскую работу истории здравоохранения нашего района, 
людям, которые оставили незабываемый след в становлении и развитии ме-
дицины не только в селе Кинель – Черкассы, но и в районе и области, в част-
ности, биографии талантливого хирурга, главного врача Кинель-Черкасской 
Центральной районной больницы в 1968-1975 гг. Владимира Диамидовича 
Середавина.

В основу этой работы легло изучение фотоматериалов музея колледжа, 
встречи с родственниками В.Д. Середавина, его коллегами и студентами, 
научившимися у него любви к профессии.

Научный подход при создании данного исследования состоял в изучение 
литературных и библиографических источников о В.Д. Середавине при об-
ращении к фондам Кинель-Черкасской Центральной районной библиотеки, 
библиотеки Кинель-Черкасской Центральной районной больницы и Самар-
ской областной научной библиотеки, материалам Кинель-Черкасского рай-
онного архива.

Мы исследовали личность В.Д. Середавина во время его жизни и дея-
тельности в Кинель-Черкассах в период с 1960 по 1975 гг.
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В наши задачи входило приобщение студентов к исследовательской рабо-
те, общественно-полезной деятельности в социокультурном пространстве, 
формирование у них чувства патриотизма. 

Владимир Диамидович Середавин известен в Самарской области, пре-
жде всего, как строитель и главный врач Самарской областной клинической 
больницы им. М.И. Калинина, депутат Губернской Думы, почетный гражда-
нин города Самары. В 1960 г., после окончания медицинского института, он 
приехал на работу в Кинель-Черкассы. С 1968 по 1975 гг. возглавлял Кинель-
Черкасскую районную больницу. В 1975 г. Владимира Диамидовича перевели 
на должность главного врача областной больницы им. М.И. Калинина, где он 
и проработал до 2002 г. 

аНализ предпочтеНий потребителей  
На рыНке стоматологическиХ услуг

Студент 1 курса лечебного факультета О.А. Демьянова 
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: д.м.н., профессор С.Н. Черкасов

Изучение предпочтений потребителей имеет важное значение при пла-
нировании деятельности организации, деятельность которой предполагает 
оказание услуг, в том числе и медицинского характера. 

Цель данного исследования состояла в изучении факторов определяю-
щих потребительский выбор клиентов частной медицинской организации 
стоматологического профиля. Исследование базировалось на материалах 
анкетирования и опроса 40 респондентов – посетителей коммерческой сто-
матологической клиники. 

В результате проведенного исследования получены следующие результа-
ты. Удельный вес женщин практически вдвое превышал удельный вес лиц 
мужского пола (64% против 32%). Большинство пациентов клиники имели 
высшее образование (68%) или незаконченное высшее (16%), реже (12%) 
средне-специальное образование. 

Более половины пациентов клиники (60%) имеют или высокий уровень 
дохода (более 20000 руб. на одного члена семьи) или средний (от 10000 до 
20000 руб. на одного члена семьи), причем большинство пациентов с высоким 
заработком (16% от общего числа опрошенных) занимают руководящий пост. 
Отметим, что большинство руководителей и сотрудников коммерческих орга-
низаций, а также предпринимателей из числа пациентов – это женщины. 

Большинство пациентов выбрали коммерческое медицинское учрежде-
ние в надежде на более качественное обслуживание. Так считает 61,3% 
опрошенных. Четверть пациентов (25,8%) ответили, что надеются на бо-
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лее внимательное обслуживание, 9,7% – никогда не задумывались об этом, 
3,2% считают, что бесплатная медицинская помощь практически недоступ-
на, и поэтому они обратились в коммерческое медицинское учреждение. 
Никто из опрошенных не отметил, что обратился в коммерческое медицин-
ское учреждение по причине удобного расположения клиники. В первую 
очередь при выборе клиники пациенты обращали внимание на квалифика-
цию медицинского персонала – 98%, вежливое обращение медицинского 
персонала 96%, качество лечения – 84%, реже на стоимость лечения 66%. 
Остальные критерии, такие как удобство записи, сервисное обслуживание, 
отсутствие очередей, приятная обстановка хотя и интересовали пациентов, 
однако далеко не определяли выбор лечебного учреждения. 

Таким образом, полученная информация позволяет выстраивать марке-
тинговую политику медицинской организации целенаправленно в отноше-
нии той социальной группы, обслуживание которой наиболее эффективно с 
экономической точки зрения. 

правовое регулироваНие примеНеНия  
НовыХ теХНологий (клеточНые теХНологии)

К.ю.н., доцент Н.К. Елина
Кафедра гуманитарных дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Стволовая клетка является родоначальницей всех клеток и тканей ор-
ганизма. Обновление тканей с годами замедляется. Современные исследо-
вания доказывают, что стволовые клетки обновляют и замещают клетки, 
утраченные в результате каких либо повреждений во всех органах и тканях, 
превращаясь именно в клетки того типа, который необходим. Эти выводы 
заложили основу клеточной терапии – лечения с помощью стволовых кле-
ток и тканей, а также биологически активных веществ, выделяемых ими. 

Правительством утверждена «ВП-П8-2322. Комплексная программа раз-
вития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года» (утв. 
Правительством РФ 24.04.2012 N 1853п-П8, а так же Указ Президента РФ 
от 07.07.2011 №899 «Об утверждении приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в РФ и перечня критических технологий Рос-
сийской Федерации»

Обязательной составляющей реализации данной программы являются 
нормативно правовые акты, способствующие скорейшему внедрению в кли-
ническую практику передовых клеточных технологий и соблюдению прав и 
свобод человека и гражданина.

Закон об обращении медицинских клеточных продуктов в настоящее 
время так и не принят. Поэтому до принятия закона необходимо внести сле-
дующие изменения в нормативно-правовые акты.
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1.1. В статью 14 Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан в Российской Федерации». Полномочия федеральных ор-
ганов государственной власти в области охраны здоровья граждан: выдача 
разрешений на применение новых медицинских технологий, включая новые 
методы профилактики, диагностики и лечения.

1.2. Статья 4 Закон РФ от 22.12.1992 N 4180-1 «О трансплантации орга-
нов и (или) тканей человека». Учреждения здравоохранения, осуществляю-
щие забор, заготовку и трансплантацию органов и (или) тканей человека

Забор и заготовка органов и (или) тканей человека, а также их транс-
плантация осуществляются в государственных, муниципальных и частных 
учреждениях здравоохранения.

1.3. Статья 5 Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов». Служба крови:

2) медицинские организации, образовательные организации, научные 
организации, подведомственные соответственно федеральным органам ис-
полнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственным академиям наук и частные организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере обращения донорской крови и 
(или) ее компонентов;

1.4. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 «О лицен-
зировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятель-
ности, осуществляемой медицинскими организациями и другими органи-
зациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)» (вместе с «Положением о лицензиро-
вании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инноваци-
онного центра «Сколково)»). 

забор, хранение, транспортировка и применение мезенхимальных •	
стволовых клеток.

роль академика а.а. богомольца в стаНовлеНии  
медициНы в Начале XX века

К.б.н., ассистент С.В. Ковалева, к.б.н., доцент Е.Г. Потемкина,
к.б.н., доцент Е.А. Фауст

Кафедра микробиологии, биотехнологии и химии 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет  

им. Н.И.Вавилова»

В становлении и развитии факультета ветеринарной медицины и биотех-
нологии Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Ва-
вилова важная роль принадлежит выдающимся деятелям медицины. Так, ор-
ганизацию кафедры микробиологии и общей патологии в 1914 г. связывают, 
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прежде всего, с именем крупнейшего советского патофизиолога, академика 
Александра Александровича Богомольца. 

А.А. Богомолец – знаменитый общественный деятель, президент Ака-
демии наук УССР, который своей многогранной и оригинальной деятель-
ностью снискал широчайшую популярность и авторитет среди ученых и 
врачей. В Саратове Александр Богомолец и его ученики заложили основы 
новой отрасли в медицинской науке – патофизиологии. Богомолец сам на-
брал штат и закупил за собственные средства приборы для новой кафедры. 
Молодой профессор также начинал здесь успешную преподавательскую де-
ятельность. Темы диссертаций, защищенных под его руководством, всегда 
отличались большой оригинальностью, за что однажды даже были названы 
«сногсшибательными». На такое высказывание ученый ответил: «Своими 
темами я ни кого с ног не сшибал, а поставил на ноги многих». Действитель-
но, учениками А.А. Богомольца были профессора Н.В. Миртовский, Л.Р. Пе-
рельман, П.С. Григорьев, Н.Е. Осокин, Б.П. Бруханский и многие другие. 

В 1917 году профессор Богомолец возглавил саратовские Высшие женские 
медицинские курсы, одновременно с чтением лекций проводил исследования 
для клиник, принимал больных. Он одним из первых указал на связь аллер-
гии и иммунитета. В октябре 1918 г. доктор Богомолец создает первое в России 
научно-исследовательское учреждение медицинского профиля – Государствен-
ный институт микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока России (инсти-
тут «Микроб»). В Саратове Александр Александрович сделал свое, пожалуй, 
важнейшее изобретение – иммунную цитотоксическую антиретикулярную сы-
воротку (АЦС Богомольца), ускорявшую заживление ран и активизирующую 
иммунную систему человека. Она успешно применялась для лечения инфек-
ционных болезней и переломов, а во время войны 1941-1945 гг. пользовалась 
особым спросом в советских полевых и эвакуационных госпиталях.

Таким образом, академик А.А. Богомолец за 11 лет пребывания в Саратове 
внес огромный вклад в развитие медицины, как в городе, так и в стране в целом. 

йога как связуЮЩее звеНо  
между философией и медициНой

Студентка III курса лечебного факультета Н.В. Косолапова
Кафедра гуманитарных дисциплин  

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: доцент к.ф.н В.В. Жданова

В настоящее время, когда растет заболеваемость, уменьшается продол-
жительность жизни населения России, люди живут в ритме большого горо-
да в постоянной суматохе и стрессе, для них имеют большое значение все 
мероприятия, ведущие к улучшению здоровья не только физического, но и 
здоровья духовного.
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Йога в России получила свое распространение сравнительно недавно, и 
если есть теоретические предпосылки к воздействию йогатерапии, то опре-
деленно недостаточно количество клинических исследований и задокумен-
тированных факторов выздоровления. На западе же, где йога укоренилась 
достаточно давно, многие врачи удачно используют методы йоги для лечения 
различных недугов, подкрепляя их данными, проводятся полномасштабные 
исследования. На данный момент многие врачи начинают обращать внима-
ние на огромные возможности йоги, проявляют к ней интерес.

Йога – это совокупность физических и духовных практик, направ-
ленных на развитие человека на всех уровнях: психическом, духовном и 
физическом.

Цель данной работы заключается в распространении знаний о йоге, 
изучении методов лечения посредством йоги, выявление эффекта, кото-
рое оказывается йогой на человека.

Нами была изучена и проанализирована научно-методическая лите-
ратура, установлено влияние занятий йоги на психическое и физическое 
состояние человека, в результате чего сделаны следующие выводы. 

Йога – это инструмент для работы с телом, сознанием и духом.	
Йога положительно воздействует на память и способность к обу-	

чению, замедляет старение и повышает энергетику.
Йогатерапия – это, по сути, система, использующая техники и 	

принципы йоги, направленная на самоисцеление от различных заболе-
ваний и недугов.

«кесарево сечеНие»  
в термиНологической картиНе мира

Студент 1 курса лечебного факультета Н.Н. Ландышев
Кафедра иностранных языков 

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»
Научный руководитель: к.ф.н., доцент М.А. Бородина

Актуальность темы исследования заключается в том, что часто исполь-
зуемый метод извлечения плода в современной гинекологии, известный как 
«Кесарево сечении»», имеет интересное и загадочное происхождение и с 
точки зрения лингвистики, и с точки зрения истории медицины, и с точки 
зрения культурологии. 

Существование более трех этимологий наименования термина дает воз-
можность изучить этапы становления данного хирургического вмешатель-
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ства, определить его виды, систематизировать различные подходы к нему и 
сделать обобщение по данной номинации.

Цель исследования состоит в том, чтобы выполнить анализ происхожде-
ния термина «Кесарево сечении» (sectio Caesarea), выявить его появление в 
медицинской картине мира и особенности употребления в терминологии.

Задачами научной работы являются представление и обобщение извест-
ных теорий понятия, изучение его посредством латинского языка, работа с 
древнегреческими мифами, выявление видов данной операции.

Объектом исследования определено непосредственно понятие «Кесаре-
во сечение», известное в медицинской терминологии как «хирургическая 
операция извлечения плода и последа из полости матки через разрез в ее 
стенке», однако не имеющее ничего общего, кроме глагола «разрезать, рас-
секать», с самой номинацией «Sectio Caesare».

Методами работы являются библиографический, способствующий по-
иску письменных источников, в которых упоминается данный термин или в 
которых присутствует описание подобной операции; этимологический, на-
правленный на выявление происхождения термина с точки зрения языка древ-
них памятников культуры: латинского и древнегреческого; и сравнительно-
исторический.

В ходе исследования было выявлено, что из трех предлагаемых теорий 
происхождения термина: исторической (по Плинию), утверждающей, что по-
добным образом был рожден кто-то из предков Цезаря или даже сам Цезарь; 
юридической, гласящей о существовании закона в древнем Риме, согласно 
которому, если беременная женщина при родах умирала, то ей следовало 
извлечь ребенка путем рассечения брюшной стенки и матки; и авторской, 
утверждающей, что именно сам Цезарь ввел подобный закон; мы считаем, 
что более достоверной теорией является вторая, поскольку существует факт 
применения Lex Caesarea в письменных источниках. Более того, термин 
«Caesarea, ae f» переводится как Кесария или «город Цезаря», который, в 
свою очередь, происходит от латинского глагола «caedo, cecidi, caesum, ere», 
обозначающего “сечь; рубить; добывать, разрезать, рассекать; умертвить». 

Основные выводы работы заключаются в следующем: «кесарево сече-
ние» имеет латинское происхождение и является одной из самых древних 
операций, описанной уже в мифах древней Греции. Согласно литератур-
ным источникам, можно заключить, что до становления данной хирургиче-
ской манипуляции в медицине были уже известны такие виды сечения, как 
sectio caesarea in mortua («к.с. на мертвой женщине»), затем sectio caesarea 
abdominalis («к.с. абдоминальное»), и с XVI века – sectio caesarea corporalis 
(«к.с. корпоральное»), выполняемое через продольный разрез передней 
стенки матки.
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и.м. сечеНов о влияНии алогольНого опьяНеНия  
На физиологические фуНкции оргаНизма

Студентка 1 курса лечебного факультета Н.А. Маркина
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: доцент, к.м.н. И.В. Пономарева

Целью нашей работы стало подробное изучение на основе имеющейся 
литературы опытов выдающегося отечественного физиолога И.М. Сеченова 
по влиянию алкоголя на физиологические функции организма.

Свою задачу исследователя И.М. Сеченов видел в том, чтобы анализиро-
вать физиологические функции с помощью физико-химических понятий и 
методов. Используя эти понятия и методы в экспериментах, он стремился к 
возможно более точному исследованию живого организма. Эти методики он 
применял, в первую очередь, при изучении физиологии алкогольного опья-
нения в работе, ставшей его докторской диссертацией. 

Экспериментируя с взятой у собаки артериальной и венозной кровью, к 
которой добавляли алкоголь, а спустя различное время производили пере-
гонку и химический анализ, он убедился, что наибольшая масса алкоголя 
поступает в кровь и остается в ней без химического изменения: опьянение 
объясняется этой неизмененной массой вещества.

Исследуя действие алкоголя на кровь, И.М Сеченов сконструировал но-
вый прибор – «кровяной насос» – ртутный насос по принципу возобновляе-
мой торричеллиевой пустоты. Кровь в нем могла нагреваться. С его помощью 
он выяснил влияние алкоголя на способность крови поглощать кислород. 
Оказалось, что количество поглощаемого кровью кислорода не изменяется 
от прибавления к ней алкоголя даже в дозах, превышающих те, которые мо-
гут находиться в этой жидкости у пьяного животного (в некоторых опытах 
количество алкоголя составляло 1% объема крови).

И.М Сеченов детально проанализировал пути и форму выделения алко-
голя из организма, а также изменения выдыхаемого воздуха у пьяных жи-
вотных. Важным представлялся вывод диссертации о том, что алкоголь по-
давляет химические процессы в тканях, что, в свою очередь, обуславливает 
учащение дыхания и последующее учащение сердцебиения.

Опыты И.М. Сеченова опровергли бытовавшее прежде почти единоглас-
ное мнение ученых (основанное на вскрытии трупов) о том, что алкоголь вы-
зывает чрезмерное переполнение кровью мозга. Наблюдая мозг специально 
прооперированного кролика, которому в желудок был введен алкоголь, он 
установил, что такое переполнение кровью – явление посмертное. 

Исследуя у пьяных животных изменения мышечной и нервной деятель-
ности, И.М. Сеченов пришел к твердому заключению: причина изменения 
произвольного движения при алкогольном опьянении лежит в нервных цен-
трах, при этом поражается головной и спинной мозг, хотя последний как 
проводник остается неизменным. 
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К диссертации, по установленной традиции, Иван Михайлович прило-
жил «Тезы» (тезисы). Будучи не связаны с материалами диссертации, они 
вызывали большой интерес, так как излагали своеобразное научное кредо 
автора, направление его будущей деятельности как ученого.

«тезы»
«1. Если и существуют силы, свойственные исключительно раститель-

ному и животному организмам перед телами неорганическим, то силы эти 
действуют по столь же непреложным законам, как и органические силы.

2. Все движения, носящие в физиологии название произвольных, суть в 
строгом смысле рефлективные.

3. Самый общий характер нормальной деятельности головного мозга
(поскольку она выражается движением), есть несоответствие между воз-

буждением и вызываемым им действием – движением.
4. Рефлекторная деятельность головного мозга обширнее, чем спинного.
5. Нервов, задерживающих движения, нет.
6. Животная клеточка, будучи единицей в анатомическом отношении, 

не имеет этого смысла в физиологическом: здесь она равна окружающей 
среде – межклеточному веществу.

7. На этом основании клеточная патология, в основе которой лежит физи-
ологическая самостоятельность клеточки или, по крайней мере, гегемония 
ее над окружающей средою, как принцип, ложна. Учение это есть не более 
как крайняя ступень развития анатомического направления в патологии.

8. При настоящем состоянии естественных наук, единственный возмож-
ный принцип патологии есть молекулярный».

Диссертация И.М. Сеченова явилась первым исследованием, в котором 
глубоко и всесторонне рассматривалось действие алкоголя на многие физио-
логические функции организма.

«Тезы» свидетельствовали об обширных знаниях И.М. Сеченова в физи-
ологии, о его глубокой убежденности в единстве организма и окружающей 
его физико-химической среде, о непреходящей ценности принципа рефлек-
са, а также молекулярного принципа трактовки природы организма и его 
состояния в нормальных и патологических условиях.

в погоНе за прибыльЮ или что мы теряем

Студентка III курса Н.Е. Маслова 
ГАОУ СПО «Балаковский медицинский колледж»

Научный руководитель: преподаватель, аспирант Л.И. Храмкова 

Рост численности людей на Земле в последние десятилетия принял ха-
рактер «демографического взрыва», а на фоне резкого увеличения объемов 
промышленного производства, увеличения выбросов в окружающую среду 
отработанных газов и отравляющих веществ представляет собой ключевую 
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проблему глобальной экологии. По мере развития науки и медицины, сель-
ского хозяйства и промышленности человечество преобразует среду обита-
ния согласно своим потребностям. 

Следствием этого становится стремительное нарастание загрязнения 
природной среды, угроза нарушения теплового баланса планеты, катастро-
фическое снижение биологического разнообразия.

Приняв материальное благополучие в качестве главной жизненной цели 
и ценности, человечество стремительно разрушает природную среду, вне ко-
торой оно жить не в состоянии. 

Онтологической причиной экологического кризиса является несоизме-
римость темпов социального и геологического развития. Такая структура 
бытия не позволяет бесконечно бескризисно сосуществовать природе и со-
циуму, коэволюционировать. Любой социум истощает жизненно важные для 
своего существования ресурсы экосистемы быстрее, чем она в состоянии их 
возобновить. Такова природа. 

Для перехода к международным отношениям нового типа без кровопро-
литных войн, каждая из которых может перейти в последнюю, ядерную, 
нужна еще огромная работа во всех странах по воспитанию в людях нового 
отношения к миру, в котором они живут. Очень важна личная ответствен-
ность за последствия своей деятельности, которая во многих случаях уте-
ряна из-за отсутствия цельного мировоззрения. «Из-за чудовищно быстрого 
роста научных знаний и связанного с ним объема информации мы стали за-
бывать, как фрагментарна и несовершенна сама основа наших знаний. Чего 
стоит наша спешка в области биотехнологий (скорее запатентовать идеи и 
выбросить продукт на рынок), если так велика вероятность, что сама его 
целесообразность под вопросом?».

Можно очень долго перечислять примеры того, как небрежное, безот-
ветственное отношение к делу приводило к трагическим последствиям. 
Всего-то упало давление в газопроводе, где-то утечка – «потом починим», 
главное – «не прерывать подачу газа». Результат – сотни погибших, заживо 
сгоревших и искалеченных людей в двух поездах, оказавшихся в долине, 
наполненной взрывчатой смесью газа с воздухом. Человеческие и эконо-
мические потери, к которым привела Чернобыльская авария – слишком 
высокая плата за безответственность, профессиональную узость разработ-
чиков и эксплуатационников АЭС. Предотвращение подобных событий, 
ясное понимание того, что все мы «задействованы» в одной сверхслож-
ной системе биосфера– цивилизация– этнос– человек, требует не только от 
правительств, но от каждого человека движения к цельному мировоззре-
нию. Вспомним высказывание Павла Флоренского: «Именно религиозные 
верования составляют тот фундамент, на котором воздвигается весь вну-
тренний мир человека, а особенности национального менталитета, порож-
дающие специфическое культурное самовыражение народа, вырастают из 
духа национальной религии».
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Рассмотрение в единой системе всего комплекса глобальных проблем 
убеждает в том, что угроза экологического кризиса возникла как следствие 
глубокого кризиса современной потребительской цивилизации. На протяже-
нии истории человечества идеалы материального благополучия постепенно 
эволюционировали, превратившись в идеалы богатства и приват-прибыли 
как цели хозяйственной деятельности. Современному человеку трудно даже 
представить себе, для чего еще, если не для получения прибыли (а лучше – 
сверхприбыли), есть смысл заниматься хозяйственной или финансовой дея-
тельностью. С этим «макроидеалом», который лежит в основе экономиче-
ских теорий и практики, связан в конце концов нарастающий кризис совре-
менной цивилизации. Экологический кризис – только одна из неизбежных 
ипостасей цивилизационного кризиса, наиболее опасная вследствие того, 
что может привести к необратимым последствиям для состояния природ-
ной среды, вне которой цивилизация, как и само существование человека на 
Земле, станет невозможной. И хотя полное уничтожение угрозы экологиче-
ского кризиса возможно только в процессе разрешения кризиса цивилизаци-
онного, необходимо делать все возможное для этого уже сейчас.

К концу ХХ века по мере обострения проблем, связанных с состоянием 
окружающей среды, понятие экологии расширяется, выходит на границы 
биологических, геолого-географических, социально-экономических, куль-
турологических и философских наук.

Опасная самоуверенность человека, исповедующего свое «научное» зна-
ние, является причиной искажения и загрязнения среды обитания. К сует-
ным ухищрениям следует отнести подход к решению экологических про-
блем посредством только лишь технических и организационных средств. Да, 
необходимо использовать все технические средства, да, возможны и нужны 
разные организационные решения, но, в первую очередь, нужно восстано-
вить экологию (полноту и чистоту) сознания и поведения человека.

философия русского космизма:  
идеи гармоНии, разума и природы

Студентка III курса лечебного факультета С.С. Надькина
Кафедра гуманитарных дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: доцент, к.ф.н. В.В. Жданова

Русский космизм – удивительное философское явление. Это явление 
возникло под влиянием нового естествознания и в тоже время стремивше-
гося к построению широкого гуманистического взгляда на универсум. Рус-
ский космизм интересен тем, что в сочинения философов (Н.Ф. Федорова,  
В.С. Соловьева, К.Э. Циолковского и т.д.) во весь рост, встали проблемы един-
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ства человека с космосом, космической природы человека и космического мас-
штаба человеческой деятельности. Под космизмом понимается целый пласт 
русской культуры, включающий философов, ученых, поэтов, музыкантов, ху-
дожников – Ломоносова, Тютчева, Иванова, Скрябина, Рериха и других. 

В русском космизме представлены две тенденции: философия всеедин-
ства, включающая замысел подготовки человечества к переходу на более 
высокую стадию революции, на вершине которой возникнет «богочелове-
чество». Другая тенденция связана с прогрессом естествознания и развита 
естествоиспытателями. 

Современный человек, по мнению К.Э. Циолковского, является завер-
шающим звеном эволюции. Разум и творчество поднимут его в космос, где 
со временем изменится его физическая природа, он приблизится к высшим 
организмам. Направление русского космизма привлекательно не только ве-
рой в безграничные возможности человеческого прогресса. Весьма суще-
ственно то, что этот прогресс, как правило, не мыслим вне единства всего 
человечества и его неуклонного нравственного совершенствования. 

Космические символы и образы народного бытового искусства и поэзии, 
микро- и макрокосмические соответствия выражали эту объективную идею 
целостности мироздания, органичной включенности в него жизни и сознания. 
Но рядом всегда существовал и более активный подход, существовало стрем-
ление воздействовать на мир в желательном направлении. Преображающая 
человека и мир мечта стремилась к преодолению ограниченности человека 
в пространстве и времени, она воплощалась в сказочные, фольклорные об-
разы господства над стихиями – воздушные полеты, метаморфозы вещества, 
живую и мертвую воду... Именно в России, ставшей родиной научного учения 
о биосфере и переходе ее в ноосферу, открывшей реальный путь в космос, на-
чиная с середины ХIХ столетия, появляется уникальное космическое направ-
ление научно-философской мысли, широко развернувшееся в XX в.

коНсультативНая помоЩь  
в деятельНости медициНской сестры

Ассистенты Н.М.Нехотящая, Э.В. Трофимова 
Кафедра гуманитарных дисциплин 

Саратовский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Структура профессиональной деятельности медицинской сестры детер-
минирована наличной моделью профессионализации и задается логикой 
развития профессии. На Западе, во второй половине ХХ века, сестринская 
практика трансформировалась в самостоятельную профессиональную дея-
тельность, базирующуюся па теоретических знаниях, практическом опыте, 
научных суждениях и клиническом мышлении. Сестринское дело не всту-
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пило в конкуренцию с врачебной деятельностью, оно выбрало гибкий путь 
занятия свободных ниш, не представлявших интереса для врачей, но требо-
вавших активного профессионального сестринского участия.

Медицинские сестры на Западе выполняют функцию «уха» врача, на-
блюдая пациента и собирая для врача всю необходимую информацию о его 
состоянии. Именно они решают основные проблемы пациента, реагируют 
на изменения в состоянии больного, обеспечивают симптоматическое лече-
ние, обучение хронических больных и их родственников правилам поведе-
ния и быта, пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболева-
ний. Сестринское дело в таком ракурсе оказывается весьма широким по-
лем деятельности, соответствующих коммуникативных, психологических, 
педагогических, аналитических навыков и знаний. Медсестре необходимо 
думать и принимать ответственные решения, не перекладывая при этом 
полноценный уход за больным на плечи других людей (родственников или 
санитарок). Фактически, именно она является центральным человеком, от-
вечающим за лечение больного. В этой модели медицинская сестра знает о 
каждом своем больном все: диагноз, клинические показатели, данные лабо-
раторных анализов, назначенные лекарства, процедуры, план лечения, ап-
петит, необходимость физиотерапии и прочих специализированных видов 
лечения, семейную ситуацию и условия проживания дома.

В нашей стране профессиональное пространство медицинских работ-
ников среднего звена всегда было несамостоятельным, инфраструктурным 
по отношению к профессиональному пространству врачей. Центральная 
для среднего медицинского звена профессия – сестринское дело – является 
своеобразным, системообразующим для пространства «средней» медицины 
эталоном. В России, практически до конца ХХ века, не предпринималось 
попыток дать четкое определение сестринского дела, поскольку продолжало 
быть актуальным традиционное представление о медицинской сестре как о 
вспомогательном техническом помощнике врача, работающем по его указа-
ниям и под его наблюдением. 

Медсестра в советской модели здравоохранения должна была обла-
дать «техническими» умениями, но ее практическая деятельность не под-
разумевала осознанной мысли, поскольку не предполагала возможности 
думать и принимать решения. Разделение труда в отечественных лечебно-
профилактических учреждениях осуществлялось в условиях дефицита се-
стринских кадров, что привело к конвейерному методу, эффективному для 
охвата большого количества больных. Когда одна медсестра ставит капель-
ницы, другая делает перевязки, третья – уколы, их действия становятся ме-
ханическими и не предполагают знания текущих потребностей пациента (за 
исключением экстренных). Конвейерный принцип организации сестринско-
го процесса не мог, с одной стороны, не инициировать дегуманизации отно-
шений «медицинская сестра-пациент», а с другой, – не лишить профессио-
нальную сестринскую деятельность начал рефлексии и инициативы.
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Сегодня в рамках любого ЛПУ основным носителем информации явля-
ется сам пациент. В процессе формирования комплексного информацион-
ного сообщения о его здоровье (данные лабораторных и инструментальных 
исследований, заключения специалистов и т.п.) «пациент как единственное 
«кровно» заинтересованное лицо перманентно перемещается между различ-
ными кабинетами и регистратурой, не способствуя соблюдению лечебно-
оздоровительного режима для себя и других больных и снижая способность 
многих каналов обслуживания в поликлинике [1]. Действительно, предва-
ряющее лечение формирование сообщения о здоровье пациента – сложный 
многоэтапный процесс, занимающий несколько дней. Этап лечебной работы 
предваряет диагностику потому, что симптоматическое лечение назначается 
до диагностических мероприятий. Профилактика и реабилитация часто в 
современных российских поликлиниках сведены к минимуму, хотя по дан-
ным ВОЗ, 20-25% больных после стационара и 40-45% – после амбулатор-
ной помощи нуждаются в медицинской реабилитации [2]. Поэтому разра-
ботка научных и организационных основ оказания консультативной помо-
щи сестринским персоналом становится важной проблемой современного 
здравоохранение. Стихийность процессов консультативной коммуникации, 
их нивелирование до работы регистратуры снижает качество оказания меди-
цинской помощи.
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вклад Н.в. склифосовского в развитие Хирургии
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Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Научный руководитель: доцент, к.м.н. И.В. Пономарева 

Целью нашей работы стало изучение на основе имеющихся литератур-
ных источников жизнедеятельности Н.В. Склифосовского, а также опреде-
ление его вклада в развитие отечественной хирургии. Для ее выполнения 
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нами были поставлены следующие задачи: 1) систематизировать работы  
Н.В. Склифосовского по разделам хирургии; 2) детально изучить работу Н.В. Скли-
фосовского «Об успехах хирургии под влиянием противоглистного метода».

Во время работы с литературой мы узнали, что Н.В. Склифосовским на-
писано более 110 научных работ, посвящённых самым разнообразным раз-
делам хирургии:

а) гинекологии (которая в то время была отделом хирургии и лишь на-
чинала практически отмежёвываться от неё); Н.В. Склифосовский посвятил 
диссертацию и ряд работ этому разделу; б) новым методам операций, впер-
вые применявшимся в России (операции зоба, гастростомия, холецистосто-
мия, шов мочевого пузыря, резекция мозговой грыжи); в) костной и костно-
пластической хирургии: резекции суставов, челюсти, операциям по поводу 
ложных суставов; г) вопросам военно-полевой хирургии.

В своей работе «Об успехах хирургии под влиянием противоглистного 
метода» Николай Васильевич отметил, что некоторое время назад хирурги 
не делали операций. Так, профессор хирургии в Геттингенском университе-
те А. Галлер, не без достоинства заявил, что ни одного раза в своей жизни, 
не погрешил производством какой-либо операции на живом человеке из опа-
сения нанести вред больному. Это было в ХVIII веке, когда было допущено 
преподавание хирургии в университетах Европы.

Далее в своей работе Н.В. Склифосовский остановился на достижениях 
хирургической клиники Московского университета и подчеркнул, что после 
введения там с 1880 г. «обезгниливающих» приемов по способу Листера, 
случаев гнойных заражений ран стало намного меньше. Николай Василье-
вич пишет: «Я давно лишен возможности показывать своим слушателям 
случаи гнойного заражения, госпитального омертвения или рожи».

После анализа операций хирургов Бергмана, Фолкмана, Френкеля, кото-
рые проводились с использованием Листеровского способа обработки ран, 
Н.В. Склифосовский делает вывод, что круг оперативной деятельности, бла-
годаря обезгниливающим приемам по способу Листера, расширился. 

1. Стало возможно предпринимать такие операции, о которых прежде 
нельзя было и мечтать.

2. Можно оперировать без риска очень ослабленных больных, например, 
истощенных обильным нагноением чахоточных.

3. Почти исчезли различные послеоперационные осложнения.
4. Получило дальнейшее развитие сберегательного направления в хирургии.
5. Способ можно использовать не только в хирургии, но и в физиологии 

и опытной патологии.
Используя листеровский способ обработки ран, Н.В. Склифосовский раз-

работал многие вопросы хирургического лечения различных заболеваний. 
Одним из первых он начал оперировать по поводу удаления кисты яичников, 
предложил лечение мозговых грыж, грыж брюшной стенки, рака языка и 
челюстей, желудка, разработал новые способы оперативных вмешательств.
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аНтропологический материализм  
Н.г. черНышевского

Студентка III курса лечебного факультета Г.А. Потапова
Кафедра гуманитарных дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: доцент, к.ф.н. В.В. Жданова

Согласно антропологическому принципу Н.Г. Чернышевского человек 
(высокоразвитая форма материи) является источником сознания. По этому 
поводу в своей основной философской работе, статье «Антропологический 
принцип в философии» он писал: «Но при единстве натуры мы замечаем 
в человеке два различных ряда явлений: явления материального порядка и 
явлений так называемого нравственного порядка (человек думает, чувству-
ет, желает). В каком же отношении между собой находятся эти два порядка 
явлений? Не противоречит ли их различие единству натуры человека, по-
казываемому естественными науками? Естественные науки отвечают, что 
делать такую гипотезу мы не имеем оснований, потому что нет предмета, 
который имел бы только одно качество, в каждом предмете очень много 
разных качеств». 

Через данный материалистический взгляд на природу человека Н.Г. Чер-
нышевский пришёл и к аналогичному взгляду на окружающий человека 
внешний материальный мир. 

Человек существует как материя и как количественное сочетание ма-
териальных веществ. Человек является частью природы и естественной 
эволюции.

Н.Г. Чернышевский боролся против «философского» усмотрения в 
человеке двойственности, он против противопоставления «духа» приро-
де. Он защищает единство человека, то есть Чернышевский предполагает 
единство человека как основополагающий принцип в терминах биологиз-
ма. Новая философия, как он ее понимал, основана на антропологизме. В 
этом Чернышевский близок к французским материалистам XVIII века.

Он считал, что материалистический биологизм и есть подлинное научное 
направление в философии. О человеке он мыслил «как о существе, имею-
щем желудок и голову, мускулы и нервы». Жизнь «подобно всякому другому 
химическому процессу» есть «многосложный химический процесс».

Если принять данные принципы (а согласно воззрениям Н.Г. Черны-
шевского, именно эти утверждения являются истинно философскими), то 
нет места для утверждений о превосходстве независимо существующего 
духа или ума. Воля не является проявлением душевной силы, свободной 
от природных зависимостей. Это всего лишь субъективное выражение, ко-
торое в нашем сознании сопровождает происхождение мыслей, действий 
или внешних феноменов.
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развитие родовспоможеНия  
в г. ставрополе-тольятти

Студентка II курса специальности «Акушерское дело» К.А. Пробочкина
ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж»

Научный руководитель: преподаватель Н.П. Понькина

Искусство родовспоможения имеет древние истоки.  Целью нашего по-
искового исследования стало изучение и сохранение исторического и духов-
ного наследия, связанного с основными вехами становления службы родов-
споможения в г. Тольятти для воспитания будущего поколения медицинских 
работников в духе патриотизма, милосердия, уважения к профессии.

В 1866 году была открыта земская школа повивальных бабок на 5 уче-
ниц. Женщин, обучавших повивальному мастерству, называли повиваль-
ными девками, а по окончанию обучения им присваивалось звание по-
вивальной бабки. К 1880 году эта школа уже подготовила для губернии  
130 фельдшериц-акушерок, 60 акушеров из мужчин. Однако кардинально 
изменить ситуацию эта мера не могла. Смертность среди женщин и детей 
была высокой. Женщины, в основном, рожали сами, так как не могли опла-
тить услуги повитухи. В 1871 г. в Ставропольской больнице работали только 
две повивальные бабки. 

В 1902 г. была построена Ставропольская больница на 35 коек, одна из 
комнат которой была приспособлена для рожениц. Эта больница до 1952 г. 
была единственной больницей в г. Ставрополе. В 1947-1948 гг. роддом вы-
делен из объединения больницы.

С 1968. по 1977 гг. велось строительство 2-й городской больницы. Вводе-
ны в эксплуатацию родильные и гинекологические отделения

Родильный дом ГБУЗ СО «Тольяттинской городской клинической боль-
ницы № 5» работает с 1 апреля 1974 г.

В учреждениях родовспоможения Тольятти, включающих 2 роддома и  
5 женских консультаций, на конец 2013 г. работали 270 врачей – акушер-
гинекологов, 335 акушерок.

Ежегодно в двух родильных домах города (в составе ГБУЗ СО «Город-
ской больницы №2 им. В.В. Баныкина» и ГБУЗ СО «Тольяттинской город-
ской клинической больницы №5»), оснащенных современным оборудовани-
ем, рождается около 10 тысяч детей – маленьких тольяттинцев. 

Оба родильных дома являются «Больницами доброжелательного отно-
шения к ребенку». 

В 1995 году введен в строй один из лучших в России центров интенсив-
ной терапии новорожденных, оснащенный уникальным оборудованием и 
позволяющий выхаживать маловесных детей. 

На базе ГБУЗ СО «Тольяттинской городской клинической больницы №5» 
создан Межрайонный перинатальный центр г.о. Тольятти.
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из истории профилактики 
детской заболеваемости в 1941 – 1950 гг.

К.и.н, доцент О.А. Рокутова
Кафедра гуманитарных дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

На протяжении изучаемого периода профилактическое направление 
охраны здоровья в регионе Среднего Поволжья включало комплекс проти-
воэпидемических, оздоровительных и других мероприятий.

Противоэпидемическая деятельность состояла в обеспечении нор-
мальных санитарно-гигиенических условий и в организации вакцина-
ции детей. Прививки делали от оспы, скарлатины, кори, брюшного тифа, 
дифтерии. Основная трудность в проведении прививок в 1941–1950 гг. 
заключалась в дефиците вакцин. Так, в 1946 г. около 70% воспитанников 
детских домов Куйбышевской области остались не привитыми от оспы, 
скарлатины, дифтерии. Тем не менее, данное направление профилакти-
ческой работы осуществлялось довольно успешно и в регионе, и в стране 
в целом. В 1944 г. Наркомздрав СССР дал хорошую оценку проведению 
вакцинации детского населения в Куйбышевской области. В 1946 г. дет-
ская смертность от острых инфекций типа кори, дифтерии по РСФСР 
составила 3,3%, в то время как процент смертей от острых желудочных 
инфекций достиг 19,4%, от воспаления легких – 31,7%. В 1949 г. в дет-
ских домах г. Куйбышева были зафиксированы лишь единичные случаи 
паротита и дифтерии.

Реализация оздоровительного направления профилактики детской за-
болеваемости осуществлялась посредством работы пионерских лагерей, 
детских площадок, санаториев, а так же организации дачного отдыха 
воспитанников детских учреждений. Оздоровление в лагерях, на дачах 
касалось, прежде всего, городских детей. Сельские детские учреждения 
переводились в летние месяцы на оздоровительный режим. Широкое 
распространение получила такая форма усиления норм питания как до-
полнительные пайки в летний период, выделяемые для больных детей в 
возрасте до 12 лет, не охваченных детскими учреждениями и детскими 
столовыми. 

Основная часть вопросов, связанных с реализацией перечисленных форм 
оздоровительной работы, решалась местными органами власти и ВКП (б), а 
так же общественными организациями. Финансирование оздоровительных 
компаний частично осуществлялось за счет экономии средств, ассигнован-
ных на образование и здравоохранение. Большая заслуга в организации ра-
боты лагерей, площадок принадлежала местным комсомольским организа-
циям: из созданных ими денежных фондов выдавали бесплатные путевки 
сиротам и другим детям.
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использоваНие аутеНтичНыХ умк «NURSING»  
для студеНтов-медиков На урокаХ  

иНостраННого языка

Старший преподаватель С.В. Ромашкина  
Кафедра гуманитарных дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Система высшего образования в современной России способна легко 
обеспечить студента теоретическими знаниями и предоставить на выбор 
множество аутентичных УМК, ориентированных на развитие всех видов ре-
чевой деятельности – чтения, разговора, аудирования и письма. Чтобы заня-
тие было более эффективным, преподаватели используют видео и аудиома-
териалы, компьютер, наглядные материалы, прессу. 

В преподавании за период 2010-2014 года обучения мною отмечены сле-
дующие позитивные моменты в преподавании:

– использование игровых форм обучения делает учебный процесс более 
содержательным и качественным, так как игра втягивает в активную позна-
вательную деятельность каждого учащегося в отдельности и всю группу в 
целом, имеет определенный результат, стимулирует учащегося к достиже-
нию цели (победе); 

– выполнение заданий, направленных на все виды речевой деятельности, 
а также на обучение грамматике с использованием различных иллюстраций 
создает благоприятную атмосферу на уроке и желание усваивать материал;

– проведение занятий по медицинской тематике с использованием ау-
тентичных УМК и магнитофона (в частности, УМК «NURSING»), развитие 
диалогической речи на уровне врач-пациент, заполнение историй болезни 
имитируют реальный жизненный процесс доктора, который увлекает сту-
дентов, становится для них своеобразным проектированием деятельности.

Разработка и преподавание таких занятий являются не только удоволь-
ствием для преподавателя, но и сложной задачей: для создания типовых си-
туаций необходимо также выпустить карточки с указанием Ф.И.О. больного, 
причины его поступления в больницу, перенесенные заболевания в прошлом 
(анамнез), хирургические вмешательства, аллергические реакции (степень 
и стадия аллергических реакций, какие лекарства, пищевые компоненты, 
предметы быта, агенты окружающей среды являются аллергенами), а также 
создание карточек с идентифицирующим браслетом, на котором записыва-
ется информация о пациенте. 

В связи с выше перечисленным, является очевидным внесение изменений 
в образовательную программу: помимо игровых заданий, предусмотренных 
аутентичным УМК, необходимо создавать дополнительные карточки для 
проведения занятий с большим количеством студентов; на этапе контроля 
подготовить занимательные задания, включающие чайнворды, кроссворды, 
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конвертики с отдельными словами, из которых учащиеся составляют пред-
ложения, карточки с пустыми графами, в которые вносится необходимая ин-
формация.

Для реализации данной идеи в полной мере во всех группах требуется 
приобретение аутентичных пособий для обеспечения студентов на занятиях 
не ксерокопиями, а качественными печатными изданиями.

поНятие «боль» в медициНском аНглийском  
и способы иХ перевода На русский язык

Старший преподаватель С.В. Ромашкина 
Кафедра гуманитарных дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Как известно, английский язык, как и любой иностранный язык, изоби-
лует терминологией, на первый взгляд, сходной по значению, но имеющей 
небольшие вариации в разных контекстах. Смысл термина не меняется. По-
этому в английских текстах (и особенно диалогах, в разговорном, в меди-
цинском английском) употребляются неодинаковые эквиваленты – орфогра-
фические и грамматические. 

Остановимся подробнее на некоторых из них – в данном исследовании 
нас интересует медицинский термин «боль». Рассмотрим аналоги данного 
термина в англо-русских словарях и проанализируем их применение в раз-
ных контекстах. Примеры выбраны из следующих источников: электронные 
словари – MULTITRAN, ABBY LINGVO, PROMPT; печатные издания – ме-
дицинский англо-русский словарь медицинских терминов Р. Аджиганяна, 
русско-английский и англо-русский медицинский разговорник В.И. Петро-
ва, В.С. Чупятовой и С.И. Корн и другие. 

Аche – 1. боль ( особ. продолжительная, тупая ); to have an ache – испы-
тывать боль; 

dull ache – тупая боль, ноющая боль; persistent ache – постоянная боль, 
стойкая боль; 

steady ache – непрекращающаяся головная боль; 
He felt a dull ache in his shoulder. – Он чувствовал тупую, ноющую боль в 

спине. 
Рain – 1. боль; acute pain – острая боль; excruciating pain – мучительная 

боль;
great pain – сильная боль; intense pain – сильная боль; maddening pain – 

сводящая с ума боль;
piercing pain – резкая, пронизывающая, острая боль; severe pain – страш-

ная боль;
sharp pain – резкая, страшная боль; shooting pain – стреляющая боль; 
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sudden pain – внезапная боль; throbbing pain – пульсирующая боль;
to allay, alleviate, dull, ease, kill, relieve, soothe pain – ослаблять, облегчать, 

успокаивать, снимать, смягчать боль; to be in chronic pain – постоянно испы-
тывать боль ; to bear, endure, stand, take pain – сносить, терпеть боль; to cause 
pain – причинять, вызывать боль; to feel, experience, suffer pain – чувствовать, 
испытывать боль, страдать от боли; to feel a pang of pain – почувствовать 
приступ боли; to inflict pain on – причинять (кому-л.) боль; to remove pain – 
снять боль; 

I felt a sharp pain in my lower back. – Я почувствовал острую боль в ниж-
ней части спины. She was writhing in pain, bathed in perspiration. – Она кор-
чилась от боли, вся в испарине. spasm (twing) of pain – приступ боли; stab of 
pain – внезапная, острая боль; pain appears – боль появляется; pain disappears, 
wears off – боль исчезает, утихает. 

Боль – hurt 1) а) причинить боль; ранить; ушибить; to hurt badly, seriously – 
сильно ушибить; 

to hurt deeply – сильно задеть; to hurt slightly – слегка ушибить; 
It hurts me to cough. – Мне больно кашлять. My hand still hurts – рука все 

еще болит. 
Sore – болезненный, чувствительный, воспаленный; нарыв, язва, ранка; 

sore bruise – болезненный ушиб; sore thumb – нарыв на большом пальце; 
больное место; sore throat – воспаленное горло, болит горло.

Анализируя приведенные выше примеры, мы можем сделать вывод, 
что, если речь идет о постоянном, неоднократном процессе внутри тела 
и связанном с ними ощущениями, употребляется термин «ache». Речь 
идет о непрерывности воздействия на органы или системы. В проти-
воположность этому английский медицинский эквивалент «pain» со-
общает о внезапном, резком, иногда кратковременном воздействии на 
организм и, соответственно, связанными с ними непродолжительными 
эмоциями. Медицинский термин «sore» скорее указывает на воспали-
тельный очаг, место воспаления, отклонения от физиологического про-
цесса, чем на характер и интенсивность боли и связанные с ней эмоцио-
нальные ощущения. 

В отличие от предыдущих аналогов, термин «hurt» означает «причинить 
травму, травмировать(ся), то есть отклониться от нормального физиологи-
ческого процесса вследствие перенесенного несчастного случая, болезни, и 
такой термин может встречаться, как в повседневной бытовой сфере, так и 
в медицинской.

Резюмируя выше сказанное, следует сделать вывод, что знание орфогра-
фических, грамматических и стилистических особенностей иностранного 
языка (в данном случае – английского), существенно поможет медицинским 
работникам разобраться в переводе научных медицинских статей, аннота-
ций, документов, а также правильно подобрать нужный эквивалент в меди-
цинском разговорном и письменном языках.
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помоЩь адвоката свидетеля по уголовНому делу как 
гараНтия обеспечеНия прав медициНскиХ работНиков

К.ю.н., доцент Е.Ю. Сапов 
Кафедра гуманитарных дисциплин  

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Как показывает практика, многие медицинские работники, вовлеченные 
в уголовное судопроизводство, оказываются неспособными самостоятельно 
защитить собственные права и законные интересы, что часто приводит к се-
рьезным последствиям, вплоть до привлечения их к уголовной ответственно-
сти. Подобное положение может еще больше усложняться, когда правоохра-
нительными органами лицо специально оставляется в статусе свидетеля.

Следует иметь ввиду, что лицо, вызванное для дачи показаний в качестве 
свидетеля, согласно п.6 ч.4 ст.56 УПК РФ, имеет право явиться на допрос и 
очную ставку со своим адвокатом. Закон также допускает присутствие при 
проведении обыска и выемки адвоката лица, в помещении которого произ-
водятся указанные следственные действия (ч.11 ст.182, ч.2 ст.183 УПК РФ).

Деятельность адвоката-представителя свидетеля обусловлена интереса-
ми, которые преследует его доверитель и направлена на их защиту. Адвокат 
свидетеля, участвуя в уголовном судопроизводстве, реализует ту же функ-
цию, что и его доверитель (содействие осуществлению правосудия), при 
этом осуществляет следующие виды деятельности: 1) консультативную, т.е. 
разъяснение свидетелю его прав и обязанностей; 2) охранительную, т.е. за-
щиту прав и законных интересов свидетеля от нарушений; 3) помощь в реа-
лизации прав и законных интересов свидетеля. Но, помимо этих традицион-
ных для адвоката свидетеля направлений его деятельности, он в определен-
ной степени бывает вынужден брать на себя осуществление либо функции 
защиты от уголовного преследования, либо функции обвинения. 

совремеННое положеНие  
по обеспечеНиЮ отечествеННыми аНтидотами  

в российской федерации

Студент IV курса стоматологического факультета О.Е. Семенов,  
студентка VI курса Е.И. Безвуляк, студентка IV курса М.В. Хаброва 

Кафедра клинической медицины 
Санкт-Петербургский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Кафедра токсикологии, экстремальной и водолазной медицины
 ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» МЗ России, 
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.П. Куценко 

Антидоты являются этиотропными средствами фармакотерапии отрав-
лений. Они могут использоваться на догоспитальном, а также на этапах ме-
дицинской помощи в мирное и военное время. 
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Проведённая в 2011 г. субъектами РФ проверка резерва средств антидот-
ной терапии показала, что номенклатура и количество данных лекарственных 
средств, запасаемых в различных субъектах РФ существенно различается, не 
соответствует современному уровню антидотной терапии острых отравлений. 
Это обусловлено спецификой риска возникновения ЧС в различных регионах 
страны и особенностями существующей нормативно-правовой и производ-
ственной базы формирования резерва средств антидотной терапии. 

На сегодняшний день серьезной проблемой является неудовлетворитель-
ное обеспечение средствами антидотной терапии лечебно-профилактических 
учреждений, а также формирований, оказывающих помощь населению при 
чрезвычайных ситуациях и на объектах по уничтожению химического ору-
жия. Номенклатура, объёмы резервов и неснижаемых запасов медицинского 
имущества, а также контроль над их накоплением, хранением, использова-
нием и восполнением, устанавливается создающими их органами.

Приказом МЗ РФ регулярно объявляется «Перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных средств» (ЖНВЛП). Перечень ЖНВЛП 
содержит список лекарственных средств под международными непатенто-
ванными наименованиями и охватывает практически все виды медицинской 
помощи, предоставляемой гражданам РФ в рамках государственных гаран-
тий, в частности, скорую медицинскую помощь, стационарную помощь, 
специализированную амбулаторную и стационарную помощь, а также 
включает в себя значительный объём лекарственных средств, реализуемых 
в коммерческом секторе. Кроме того, Перечень ЖНВЛП служит основой для 
разработки региональных перечней субъектов РФ и формулярных перечней 
лекарственных средств медицинских организаций стационарного типа. Он 
сформирован с использованием международной Анатомо-терапевтической 
и химической классификации лекарственных средств – АТХ.

С 2012 г. действует Перечень ЖНВЛП, утверждённый Распоряжением 
Правительства РФ от 7 декабря 2011 г. №2199-р. С 2013 г. согласно Распоря-
жению №1378-р от 30.07.2012, перечень остался неизменным.

Перечень антидотов, входящих в резерв медицинского имущества Минз-
дравсоцразвития определён приказом Минздравсоцразвития РФ №253-2006 г.  
В соответствии с постановлением Правительства РФ №423-2008 г. проведе-
ние работ по созданию, промышленному производству и поставке для госу-
дарственных нужд средств антидотной терапии, а также по поддержанию 
на достаточном уровне их запасов, в том числе в ЧС, возложено на Феде-
ральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. В ходе выполне-
ния Федеральной целевой программы «Национальная система химической 
и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)» на 
базе ФГУП Научно-производственного центра «Фармзащита» ФМБА Рос-
сии проводится модернизация промышленной базы производства антидо-
тов и осуществляется разработка новых, более эффективных лекарственных 
средств.
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В результате проведенной работы, ФМБА России внесены предложения 
по изменению номенклатуры резервов медицинского имущества МЗ РФ 
для ликвидации последствий ЧС. Оснащение ЛПУ субъектов РФ запасом 
средств фармакотерапии острых отравлений предусматривается осущест-
влять исходя из количества препарата на курс лечения одного поражённого 
с учётом территориальных особенностей резервирования профильных коек, 
предназначенных для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС хи-
мической природы.

Список основных антидотов, производимых в РФ
I. антидоты веществ общеядовитого действия: кислород, ацизол, ме-

тиленовый синий, амилнитрит, антициан, нитрит натрия, глюкоза, тиосуль-
фат натрия.

II. антидоты веществ цитотоксического действия: унитиол, дикап-
тол, Д-пенициламин.

III. антидоты фосфорорганических соединений: будаксим, пеликсим, 
атропин, дипироксим, карбоксим, пралидоксим, токсогонин, тарен, физо-
стигмин, галантамин, аминостигмин, пиридостигмин.

маркетиНговая политика медициНского учреждеНия 
как иНструмеНт повышеНия ЭффективНости

Студент 1 курса лечебного факультета В.А. Сергеев
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: д.м.н., профессор С.Н. Черкасов

Маркетинг является важнейшим направлением в деятельности любого 
современного предприятия. Его применение способствует достижению со-
ответствия между ожиданиями потребителей и возможностями (ресурсами) 
предприятия. Маркетинговая деятельность включает в себя огромное коли-
чество выполняемых функций, таких как проведение маркетинговых иссле-
дований, сегментация рынка, изучение потребителей, определение позиции 
продуктов на рынке. 

Маркетинг сегодня рассматривается как рыночная концепция управления 
фирмой, он становится основополагающей, целевой функцией, определяю-
щей все аспекты деятельности фирмы, а поэтому превращается из обычной 
хозяйственной функции в само содержание, сущностную черту функциони-
рования фирмы, стремящейся к получению максимальной прибыли. Игно-
рирование маркетинга менеджментом предприятия в современных условиях 
может стоить ему очень дорого, вплоть до выхода из бизнеса.

Целью исследования стала оценка возможности маркетинговой полити-
ки как инструмента повышения экономической эффективности.
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Проведенное исследование показало, что одним из основных ресурсов 
стоматологической клиники является наличие высококвалифицированного 
врачебного медицинского персонала, а также низкая текучесть кадров. Фак-
тором успеха является комплексное качественное лечение и внимательное 
отношение к каждому пациенту. Для пациента стоматологическая услуга со-
стоит из следующих трех основных составляющих.

1. Профессионализм врача. 
2. Лечебные технологии (согласованная лечебная методика, полезная для 

здоровья пациента).
3. Стоимость услуги (обоснованная и согласованная).
Таким образом, можно отметить, что важнейшая задача формирования 

спроса и стимулирования сбыта услуг – это создание положительного образа 
врача и медицинского учреждения в целом, так как большинство пациентов, 
в первую очередь, опираются на мнение знакомых, уже имеющих удачный 
опыт лечения в клинике. Поэтому центральная задача рекламной стратегии 
стоматологического учреждения заключается в создании у пациента уста-
новки на повторное в случае необходимости обращение в это же учрежде-
ние, активное пропагандирование его услуг.

о НекоторыХ аспектаХ истории клоНироваНия

Студент 1 курса фармацевтического факультета Д.Г. Сердюков
Кафедра морфологии и патологии 

Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: д.м.н., профессор В.Г. Тактаров 

Клонирование в биологии – получение как бесполым естественным пу-
тем, включая вегетативное размножение, так и при помощи биотехнологиче-
ских методов генетически тождественных организмов, клеток или молекул. 
В XXI веке, в условиях безудержного роста населения и обострения про-
довольственной проблемы, перед человечеством все острее встает задача 
создания в необходимом количестве живых организмов – растений и живот-
ных, с заранее определенными свойствами: невосприимчивых к болезням, 
колебаниям климата, высокой продуктивностью, плодовитостью, заданны-
ми вкусовыми, ароматическими, питательными и другими характеристика-
ми. Использование методов клонирования позволяет значительно сократить 
сроки получения принципиально новых свойств у селекционных сортов 
сельскохозяйственных растений и пород животных, штаммов микроорга-
низмов. Биоинженерия дает шанс человеку излечения от десятков болезней, 
считающихся до сих пор неизлечимыми, включая рак и старение организ-
ма, открывает новые горизонты в области регенеративной биомедицины – 
клонирование органов и тканей человека. Одним из первых, кто предпри-
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нял попытки клонирования животных, был профессор-зоолог Московского 
университета А.А. Тихомиров. Русский ученый, проводя опыты с шелко-
вичными червями, открыл в 1886 г. явление искусственного партеногенеза: 
развитие неоплодотворенного яйца под влиянием химических и физических 
активаторов, заменяющих раздражение, которое вызывает сперматозоид при 
проникновении в яйцо.

В 40-х годах прошлого века советский ученый-эмбриолог Г.В. Лопашов 
провел ряд экспериментов по трансплантации клеточных ядер в яйцеклетку 
земноводных. В 1948 г. он описал результаты своих исследований в большой 
статье и направил ее в «Журнал общей биологии», однако его работа так и 
не вышла в свет по причине начавшейся компании против наиболее передо-
вого направления в биологии того времени – генетики. Но краткая заметка 
Г.В. Лопашова «Пересадка компонентов ядер овоцитов в оплодотворенные 
яйца тритонов» все же была опубликована в 1945 г. в одном из сборников 
биологического отделения Академии Наук СССР. В 1987 г. советскими уче-
ными Л.М. Чайлахян, Б.Н. Вепринцевым, Т.А. Свиридовой, В.А. Никити-
ным в журнале «Биофизика» АН СССР были опубликованы результаты 
по применению метода электростимулируемого слияния эмбриональных 
клеток млекопитающих – мышей-альбиносов-тетра-гибридов. Советскими 
учеными была разработана уникальная методика и изготовлено специаль-
ное оборудование для проведения этой операции. Экспериментальным пу-
тем было доказано, что при электростимулируемом слиянии клеток геном 
не повреждается. Об этом свидетельствовал факт полного и нормального 
эмбрионального развития мышей от зиготы до взрослых особей. Было вы-
сказано предположение об универсальности данного метода и возможности 
распространения его на другие клетки животного и растительного проис-
хождения, так как явлению электрослияния должны быть подвержены все 
клеточные мембраны без исключения. В начале 1997 г. появилось сообще-
ние от группы ученых во главе с Я. Вилмутом и К. Кэмпбеллом, сотрудни-
ков фирмы «PPL Therapeutics», коммерческой структуры института Розлина,  
г. Эдинбург (Шотландия) о настоящем прорыве в эмбриологии: клонированию 
животных с использованием соматических клеток взрослых животных. Этот 
метод клонирования был назван впоследствии «ядерной передачей сомати-
ческих клеток» (somatic cell nuclear transfer – SCNT). После рождения овцы 
Долли учеными были клонированы более двух десятков млекопитающих, в 
их числе были мыши, кошки, собаки, свиньи, коровы, козы и т.д. В 1997 г. 
Гавайском университете Р. Янагимач произвел клонирование обыкновенной 
бурой домовой мыши из соматических клеток взрослых особей. Она дважды 
приносила потомство и умерла в мае 2000 г. В 2001 г. ученые из компании 
Advanced Cell Technology, Inc., произвели клонирование гаура (Bos frontalis), 
животного, находящееся на грани вымирания, что дало надежду человече-
ству на сохранения вымирающих видов животных. Начиная с 2002 г., были 
клонированы в Китае – кролики, в Италии – лошадь, в США родился кло-
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нированный олень, в 2005 г. в Южной Корее в Национальном университете  
г. Сеула появился клон афганской борзой и вымирающего вида волка, в  
2009 г. в ОАЭ родился клонированный верблюд с измененным ДНК, молоко 
которого можно применять для лечения ряда серьезных заболеваний чело-
века, и т.д. К сожалению, в России, в области фундаментальных научных 
исследований сложилась диаметрально противоположная картина, и все 
еще остается открытым вопрос – будет ли она интенсивно развивать одно 
из наиболее перспективных направлений современной науки о живых орга-
низмах – биотехнологию, в том числе и клонирование, что в итоге приведет 
к решению задачи самостоятельного продовольственного обеспечения стра-
ны и одновременно позволит существенно улучшить здоровье нации или же 
останется на обочине научного прогресса и будет догонять или покупать ре-
зультаты научных достижений у наиболее дальновидных государств мира? 

развитие гомеопатии в россии

Студентка II курса педиатрического факультета Э.С. Сидельникова 
Кафедра нормальной физиологии им. И.А. Чуевского

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 
 им. В.И. Разумовского»

Научный руководитель: д.м.н., профессор Л.К. Токаева 

актуальность выбора данной темы обусловлена тем, что принцип излече-
ния подобного подобным, лежащий в основе гомеопатии, обнаруживают уже 
в текстах Клавдия Галена. Как и другие направления медицины, гомеопатия 
связана по происхождению с работами средневекового врача Парацельса, но 
основателем современного метода гомеопатии считается Самуил Ганеман.

методы и материалы исследования: актуальные проблемы развития 
гомеопатии в России были рассмотрены на основе анализа различных ис-
точников литературы, содержащих информацию по данной теме.

цель исследования: изучение, обобщение основных направлений разви-
тия гомеопатии в России.

Развитие гомеопатии в России началось в 1824 г. Одним из первых врачей-
гомеопатов в Российской империи были Шеринг в Санкт-Петербурге. Рас-
пространению гомеопатии в России способствовала царская семья. Гоме-
опатия начинает использоваться в медицинских учреждениях, особенно в 
военных госпиталях. Доктор Шеринг применяет гомеопатию на практике 
в лазарете кадетов Морского корпуса. В период эпидемии холеры в 1830 г. 
врачи-гомеопаты активно помогали стране. Учитывая нарастание эпидемии 
и трудности в лечении, было решено послать письмо Ганеману, подроб-
но описав все симптомы болезни, с просьбой указать наиболее подобные 
средства. С первых же случаев применения этих средств эффект был пре-
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восходным, и в будущем эти же средства использовались во всем мире при 
эпидемиях холеры. Одним из ярых противников гомеопатии выступал Даль, 
но, видя случаи излечения гомеопатическими лекарствами, он превратился 
в одного из самых ярких ее защитников. 

Доктор Грауфогль в 1872 г. был вызван к графу Адлербергу. Больной на-
ходился в постели с диагнозом ревматический паралич. Через 6 недель боль-
ной полностью поправился. За успешное лечение Грауфогль был награжден 
орденом Анны II степени. 

Первая попытка образования гомеопатического общества в России была 
осуществлена в 1858 г. по замыслу врача-гомеопата Дерикера. Попытка эта 
была неудачной. 

В 1870 г. на средства Санкт-Петербургского Общества врачей-гомеопатов 
была открыта гомеопатическая лечебница для приходящих больных, однако 
количество врачей, открыто практиковавших гомеопатическими методами, 
не превышало ста человек, потому гомеопатия развивалась главным обра-
зом как народная медицина.

Гомеопатия была достаточно известна в среде русской интеллигенции 
второй половины ХIХ века. Упоминания о ней появляются в произведени-
ях литературных классиков. В романе «Братья Карамазовы» Достоевского, 
«Отцы и дети» Тургенева, в «Войне и мире» Льва Толстого. Крупнейшим 
событием гомеопатической жизни был первый Всероссийский съезд по-
следователей гомеопатии, проходивший в 20-22 октября 1913 г. в Санкт-
Петербурге. На съезде присутствовали делегации со всех концов страны. 

Начавшаяся в 1914 г. Первая Мировая война, за которой последовали пе-
реворот 1917 г. и гражданская война, привели к такому упадку гомеопатии в 
России, последствия которого не были ликвидированы до самой перестрой-
ки и ощущаются поныне.

В послереволюционный период важнейшим событием гомеопатической 
жизни была организация всероссийского общества врачей-гомеопатов в 
1920 г. в Москве. Всероссийское общество врачей-гомеопатов занималось 
изучением гомеопатического метода и популяризацией гомеопатии среди 
медицинской общественности. В 1936 году открылась гомеопатическая по-
ликлиника в Москве.

В 1958 г. открылось Московское гомеопатическое общество. Органы 
здравоохранения неоднократно сравнивали эффективность гомеопатическо-
го метода с общепризнанными методами лечения. Только благодаря очевид-
ным положительным результатам лечения, а также объективности ряда лиц, 
ответственных за эксперимент, удалось сохранить возможность использо-
вать гомеопатический метод. 

Гонения на гомеопатию были с новой силой возобновлены в 1968 г., когда 
вышел приказ Министерства Здравоохранения СССР № 610 «Об усилении 
контроля за работой и регламентацией дальнейшей деятельности врачей-
гомеопатов и применением в лечебной практике гомеопатических лекар-



35

ственных средств», запрещающий преподавать гомеопатию, издавать гомео-
патическую литературу.

В настоящее время гомеопатия испытывает новый подъем, начавшийся в 
конце 1970-х гг. На сегодняшний день гомеопатия в России – это официаль-
но разрешенный метод лечения, подлежащий лицензированию в установ-
ленном порядке. Гомеопатические лекарственные средства (ЛС) регистри-
руются Минздравом России и включены в Государственный реестр ЛС.

история медициНы: Некоторые поНятия и Этапы 

Интерн по специальности «управление и экономика 
фармации» Н.Е. Смирнова 

Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»  
Научный руководитель: к.ф.н. О.И. Слюсар

История медицины – это наука о развитии, совершенствовании меди-
цинских знаний, медицинской деятельности разных народов мира на про-
тяжении всей истории человечества, которая находится в неразрывной связи 
с философией, историей, естествознанием, развитием культуры. По сути, 
история медицины изучает закономерности развития медицины и врачева-
ния, их историю с древнейших времен до современности. 

Существует ряд общих медицинских эмблем:
1) изображение змеи, в том числе в сочетании с чашей, с треножником 
Аполлона, свечой, зеркалом, посохом;
2) изображение сердца на ладони;
3) изображение горящей свечи, символизирующие определенное направ-

ление в области медицины:
символы терапии – •	 ландыш, флорентийский младенец, пеликан, 

уринарий (сосуд для сбора мочи), рука, которая прощупывает пульс;
символы хирургии – •	 капля крови, различные хирургические 

инструменты, пентаграмма;
различные военно-медицинские эмблемы•	 , эмблемы различных 

медицинских обществ. 
Первые надписи и изображения, которые олицетворяли медицину, поя-

вились на монетах в Древней Греции. Наряду с богами и правителями чека-
нилась змеи, как фетишизм, т.е. непосредственное олицетворение и возвели-
чивание явлений природы. 

Анимизм – одухотворение всей природы, заселение ее многообразными 
духами и сверхъестественными существами, будто бы действующими в ней. 
Уже во времена патриархата появился так называемый культ предка. Пре- 
док – отдельная личность, возможно даже и рожденная фантазией человека, 
мог стать причиной заболевания, мог вселиться в тело какого-нибудь чело-
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века и терзать его, вызывая болезни. Соответственно, для того чтобы неду-
ги прекратились, предка необходимо было задобрить жертвоприношением, 
либо изгнанием из тела. 

Палеопатология – это наука, которая изучает характер заболеваний и 
поражений древних людей. Среди этих заболеваний можно назвать некрозы, 
алкалозы, полиомиелит, периоститы, рахит, переломы костей и другие. 

«Клятва Гиппократа». Особое место во врачебном деле Древней Гре-
ции занимала «Клятва Гиппократа» или «Клятва будущего врача», которую 
давал каждый, закончивший свое обучение медицинскому ремеслу. «Клят-
ва» не была придумана Гиппократом, он лишь обобщил в единый текст все 
ее основные черты, которые существовали задолго до его врачебной практи-
ки. Литературное же оформление она впервые получила все в той же Алек-
сандрийской библиотеке в III в. до н. э. 

В Древней Руси существовали три основные формы врачевания:
1) народное врачевание; люди, которые им занимались, назывались ку-

десниками и знахарями; 
2) монастырская медицина (в основном получила распространение по-

сле принятия на Руси христианства);
3) светская (или ее еще называют мирской) медицина, появившаяся во 

время правления Ярослава Мудрого; она же носила название иноземной. 
Аптекарский приказ был создан в 1620 г. Он включал в себя постоянный 

штат, который обеспечивался полностью за счет царской казны. С самого на-
чала Аптекарский приказ включал в себя небольшое количество человек:  
2 докторов, 5 лекарей, 1 аптекаря, 1 окулиста, 2 переводчиков (толмачей),  
1 руководителя – подьячего. 

Однако в дальнейшем (спустя 60 лет) в Аптекарском приказе служило 
уже 80 человек: 6 докторов, 4 аптекаря, 3 алхимика, 10 лекарей-иноземцев, 
21 русский лекарь, 38 учеников лекарского и костоправного дела, 12 пере-
водчиков, огородников, хозяйственников. 

м.я. мудров – осНовоположНик  
«истории болезНи» в россии

Студентка 1 курса лечебного факультета Л.А. Султанова 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: доцент, к.м.н. И.В. Пономарева

Матвея Яковлевича Мудрова (23 марта 1776 г. – 8 июля 1831 г.) назы-
вают родоначальником отечественной терапевтической школы, но более 
того, он – отец российской «истории болезни». Впервые в России он ввел 
опрос больного, заложил основы универсального метода диагностики в 
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отечественной медицине – анамнеза, разработал схему клинического ис-
следования больного.

В нашей работе мы поставили задачу подробно изучить литературные 
источники и изучить, как формировался этот метод в его практической 
деятельности. Мы выяснили, что с первых дней своей врачебной практи-
ки Матвей Яковлевич скрупулёзно, по особой системе вносил в разлино-
ванные ученические тетрадки информацию о всех своих больных, на каж-
дой странице своей записной книжки записывал имена больных, которых 
посещал. Фамилии тяжелобольных с трудным диагнозом он подчеркивал 
одной, двумя, либо тремя чертами, в зависимости от того, как часто дол-
жен был их посещать. Ни один визит не оставался неотмеченным в спе-
циальной записной книжечке. По истечении года тетрадки переплетались 
и вместе с записной годовой книжкой, на которой золотом наносился год 
работы, помещались в специальный шкаф. За 22 года своей врачебной прак-
тики он накопил 40 томов, некоторые из них имели толщину энциклопедии. 
Это собрание историй болезни станет его величайшим богатством. В них 
велись подробные записи о диагнозе, особенностях течения болезней и тех 
средствах, которые применялись для лечения, а также об их эффективно-
сти. М.Я. Мудрову это позволяло в любой момент найти историю болезни 
того или иного больного, к которому его пригласили, и воскресить в памяти 
способ лечения, который использовался в этом конкретном случае. Нередко, 
много лет спустя, после первого посещения пациентов, к М.Я. Мудрову они 
обращались с просьбой отыскать в его книгах рецепт лекарства, который им 
помог. 

Матвей Яковлевич являлся семейным врачом Голицыных, Муравьёвых, 
Трубецких, Лопухиных, Оболенских, Тургеневых и других именитых се-
мейств. И о болезнях каждого члена этих семейств в тетрадках знаменитого 
врача велись записи.

В то время никто из врачей Москвы, даже самых известных, не распола-
гал таким собранием практических наблюдений. Мудров дорожил и берег 
эти богатейшие материалы, однако, к сожалению, они были утеряны. Его 
ученик Петр Страхов, которому он поручил после своей смерти издать цен-
ные рукописи, не выполнил просьбу учителя…

В архивах сохранилась одна из изданных в 1829 г. лекций М.Я. Мудро-
ва, где во втором разделе он излагает конкретные принципы диагностики, в 
частности план обследования больного и детально обсуждает значимость и 
возможности новых методов диагностики – перкуссии Ауэнбруггера и ау-
скультации Лаэннека, а также отмечал, что лечить нужно не заболевание, а 
человека, распознавая причины заболевания, которые могут быть как физи-
ческими, так и «душевными».

Удивительный человек и врач М.Я. Мудров умер от холеры 20 июля 1831 г.   
в Петербурге.
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слабоумие: заболеваНие  
или состояНие души человека

Студентка 1 курса фармацевтического факультета А.Р. Сюбаева
Кафедра иностранных языков

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»
Научный руководитель: к.ф.н., доцент М.А. Бородина

Как известно, с древних времен многие ученые и философы задумыва-
лись над непростым вопросом, касающимся слабоумия. В любом временном 
отрезке существуют люди, у которых наблюдаются отклонения в состоянии 
ума. Слабоумие с медицинской точки зрения позволяет изучить данное по-
нятие не только как болезнь, но и как патологическое состояние, и как откло-
нение от нормы, и как непосредственное свойство человека. Именно в этом 
и заключается актуальность данной работы.

Целью исследования стало определение понятия «слабоумия». Для ее до-
стижения необходимо решить несколько задач: назвать виды слабоумия на 
русском и латинском языках, проследить их этимологию (определить про-
исхождение терминов), узнать, какие «душевные» (внутренние) состояния 
человека могут привести к его развитию.

Объектом научного исследования является человек. Более того, если рас-
сматривать данную проблему с медицинской точки зрения, опираясь на ана-
томию и физиологию, то объектом будет выступать головной мозг, если же 
подходить к данной проблеме с точки зрения психологии, то речь будет идти 
о человеческой душе. 

Методы, используемые в данной работе, – этимологический, направ-
ленный на определение происхождения слова, сравнительный, способству-
ющий выявлению сходства или различия в определении видов слабоумия, 
описательный и научный.

В ходе работы было определено, что слабоумие – это «стойкое оскудение 
и упрощение психической деятельности, характеризующееся ослаблением 
познавательных процессов, обеднением эмоций и нарушением поведения». 
Основным современным понятием слабоумия является dementia, устарев-
шими синонимами – анойя (с греч. «безрассудство, глупость»), афронезия (с 
греч. «глупость»). Выявлено более 15 видов слабоумия, более того, их можно 
разделить на два подвида: слабоумие с прилагательным, характеризующим 
его (с. алкогольное, тотальное) и слабоумие, выраженное другим термином, 
в частности, олигофрения, идиотизм, анэнцефалия, дебилизм. Также были 
определены факторы, побуждающие к развитию отклонения или же детер-
минации заболевания.

Таким образом, слабоумие – это заболевание, которое возникает в ре-
зультате нарушения работы мозга, следовательно, нарушения человеческого 
сознания, что составляет неотъемлемую часть души. 
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сравНительНое исследоваНие  
качества жизНи школьНиков и студеНтов 

Студент 1 курса лечебного факультета П.П. Тарнаев
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: д.м.н., профессор С.Н.Черкасов

Качество жизни является важной характеристикой общественного здо-
ровья, отражающей субъективное представление человека о физическом и 
социальном благополучии.

Целью исследования стало сравнительное изучение параметров качества 
жизни у школьников старших классов и студентов.

Изучение параметров качества жизни (КЖ) проводили с использованием 
опросника SF-36 в соответствии с инструкцией, подготовленной компани-
ей «Эвиденс-Клинико-фармакологические исследования». В использован-
ном опроснике – тридцать шесть пунктов, которые сгруппированы в восемь 
шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, 
общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоци-
ональное состояние и психическое здоровье. Показатели каждой шкалы ва-
рьируются между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье, все шкалы 
формируют два показателя: душевное и физическое благополучие.

Объем выборки составлял 64 человека, из них 32 являлись школьниками 
старших классов, 32 – студентами 1-2 курсов РНИМУ. В результате исследо-
вания не выявлено достоверных различий между показателями, характери-
зующих их физическое здоровье, тогда как показатели шкал, свидетельству-
ющих о психическом здоровье, были достоверно выше у студентов РНИМУ. 
Студенты выше оценивают свой уровень социального функционирования, 
ролевой деятельности и эмоционального состояния. Полученные результаты 
свидетельствуют о более высоком уровне социализации студентов в сравне-
нии со школьниками старших классов, что необходимо учитывать при раз-
работке методических подходов к процессу обучения.

история киНель-черкасской школы  
медициНскиХ сестер (в период с 1944 по 1953 гг.)

Студент 1 курса специальности «Сестринское дело» Н.Е. Трофимчук
ГБОУ СПО «Кинель-Черкасский медицинский колледж»

Научные руководители: преподаватель анатомии Н.А. Введенская,  
библиотекарь В.В. Котова, методист по ИКТ О.В. Чупракова

Это исследование музея Кинель-Черкасского медицинского колледжа 
посвящено истории здравоохранения нашего района, в частности, истории 
Кинель-Черкасской школы медицинских сестер (с 1944 по 1953 гг.) Работа  
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с фотоматериалами и архивами музея колледжа, воспоминания первых вы-
пускников Школы медицинских сестер и медицинского училища, сотруд-
ников, преподавателей, лично знавших В.М. Шаймарданова, являющиеся 
ценным краеведческим материалом, легли в основу исследования. Изучены 
литературные и библиографические источники о Кинель-Черкасском меди-
цинском училище в фондах Кинель-Черкасской Центральной районной би-
блиотеки, библиотеки Кинель-Черкасской Центральной районной больницы.

Нашей задачей стало приобщение студентов к исследовательской рабо-
те, общественно-полезной деятельности в социокультурном пространстве, 
формирование у них чувства патриотизма. 

31 января 1944 г. Народный комиссар здравоохранения СССР Г. Мите-
рев подписал Приказ № 63 об открытии в Кинель-Черкассах школы меди-
цинских сестер. Срок обучения составлял два года, по окончании вручалось 
удостоверение. В 1953 г. по решению Министерства здравоохранения СССР 
Кинель-Черкасская школа медицинских сестер была преобразована в меди-
цинское училище. 

академик рамН, профессор  
Юрий павлович лисицыН – выдаЮЩийся деятель  

отечествеННой медициНской Науки 

Студент II курса лечебного факультета В.В. Трускалов,
студент II курса лечебного факультета Я.Д. Исаев

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Научный руководитель: ассистент А.В. Федяева

Проблемы сохранения и укрепления здоровья общества берут свое нача-
ло у самых истоков возникновения государств, и будут существовать, пока 
существуют эти государства. Одним из ярких представителей плеяды совет-
ских ученых, который участвовал в построении советской системы здраво-
охранения, был Юрий Павлович Лисицын. 

Юрий Павлович Лисицын родился 12 марта 1928 г. в городе Клин Мо-
сковской области. После окончания школы с золотой медалью Юрий Павло-
вич в 1946 г. поступил на лечебный факультет 1 МОЛГМИ (сейчас Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова). Окончив с отличием институт, Юрий Павлович 
поступил в аспирантуру и в 1955 г. блестяще защитил кандидатскую дис-
сертацию. В 1966 г. Ю.П. Лисицын защитил докторскую диссертацию на 
тему «Состояние здоровья населения и современные теории медицины и 
здравоохранения», в 1967 г. ему было присвоено ученое звание профессора, 
в 1975 году профессор Ю.П. Лисицын был избран член-корреспондентом 
АМН СССР, в 1986 г. – академиком АМН СССР (сейчас РАМН).
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Свою трудовую деятельность Юрий Павлович начал в институте ор-
ганизации здравоохранения и истории медицины им. Н.А. Семашко (сей-
час Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А.Семашко), 
пройдя путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора 
по науке. 

2 сентября 1963 г. Юрий Павлович был избран заведующим кафедрой со-
циальной гигиены и организации здравоохранения (сейчас кафедра обще-
ственного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения) 2-го 
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (сейчас РНИМУ им. Н.И. Пирогова). Рабо-
тая на кафедре Ю.П., Лисицын являлся и директором Всесоюзного научно-
исследовательского института медицинской информации – ВНИИМИ (1972-
1981 гг.), директором Центрального издательства «Медицина» (1981-1988 гг.), 
директором НИИ истории медицины РАМН (с 1995 по 2000 гг.), консультан-
том отдела истории медицины БМЭ (с 2001 года).

Академик РАМН Ю.П. Лисицын избран почетным и иностранным членом 
9-ти международных и зарубежных академий наук и обществ. С 1957 г. он 
стал экспертом ВОЗ, принимал участие в 23 всемирных ассамблеях здравоох-
ранения, многих исполкомах, семинарах, конференциях этой и других нацио-
нальных и международных организаций. 

Ю.П. Лисицын был советником министров здравоохранения СССР –  
С.В. Курашова, Б.В. Петровского, С.Т. Буренкова, выполнял поручения и за-
дания Министерства здравоохранения СССР и Российской Федерации по 
вопросам организации и перспектив развития медицинской помощи, меж-
дународного сотрудничества в области медицины и здравоохранения и уча-
стия в деятельности Всемирной организации здравоохранения.

Ю.П. Лисицын обосновал концепции эволюции типов и профилей па-
тологии, социальной неоднородности здоровья. Им создано учение об обу-
словленности здоровья на индивидуальном, групповом и популяционном 
уровне, сформировано понятие «санологии» – направления медицины о со-
хранении и укреплении здоровья здоровых, зависимости здоровья от факто-
ров образа жизни, модель обусловленности здоровья факторами условий и 
образа жизни, состояния окружающей среды, генетического риска, деятель-
ности системы здравоохранения. 

Работы Юрия Павловича хорошо известны не только в России, но и из-
даны в зарубежных странах. Широко известны его книги: «Социальная ги-
гиена и организация здравоохранения», «Современные теории медицины», 
«Здоровье населения и современные теории медицины», «Алкоголизм как 
социально-гигиеническая проблема», «Руководство по социальной гигиене 
и организации здравоохранения», «Демографический взрыв и неомальту-
зианство», «Теории медицины в ХХ веке», «Здравоохранение в ХХ веке». 
«Медицина и гуманизм», «Слово о здоровье», «Детерминационная теория 
медицины», «Медицинское страхование», «Система страхования в здраво-
охранении», «История медицины» и другие. 
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Академик РАМН профессор Ю.П. Лисицын выполнял большую работу, в 
качестве президента конфедерации историков медицины (ранее Всесоюзно-
го общества историков медицины), академика и председателя Московского 
отделения Петровской Академии наук и искусств, председателя Всероссий-
ской независимой ассоциации по социальной медицине и организации здра-
воохранения, главного редактора раздела истории медицины БМЭ, члена 
редколлегий журналов. 

Ю.П. Лисицын был удостоен государственных наград, среди которых 
орден Трудового Красного знамени, два ордена «Знак Почета», медали, пре-
мии, звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации.

совремеННые символы  
междуНародНого комитета  

красНого креста

Студентка III курса лечебного факультета М.С.Умнова,
ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней  

В.В. Блинова
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный  

медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.Г. Субботина

Большинство из нас хотя бы раз в жизни слышало о Красном Кресте. Всем 
нам знаком и его символ – равносторонний красный крест на белом фоне. 
Но поводом для данной публикации явились результаты опроса 102 студентов  
II и III курсов СГМУ, из числа которых 79 респондентов из символов между-
народного движения Красного Креста могли назвать лишь непосредственно 
Красный Крест, 21 человек назвали Красный Крест и Красный Полумесяц, и 
только 2 человека, помимо этих символов, назвали Красный Кристалл.

Из данного опроса видно, что только небольшое число студентов знако-
мо с двумя официальными эмблемами этого движения и практически никто 
не знает о третьей. Но откуда взялись эти символы, почему были выбраны 
именно они, что обозначают, как выглядят – на эти вопросы мы постарались 
ответить, хотя и очень кратко.

В октябре 1863 года Анри Дюнан и ещё четверо женевцев – Густав Муа-
нье, генерал Гийом-Анри Дюфур, врачи Луи Аппа и Теодор Монуар образо-
вали Международный Комитет помощи больным и раненым, известный как 
Комитет Пяти, переименованный в 1880 году в Международный Комитет 
Красного Креста (МККК). По инициативе Комитета швейцарское прави-
тельство созвало в Женеве международную дипломатическую конференцию 
в августе 1864 года, в которой приняли участие представители 14 европей-
ских правительств и деятели благотворительных сообществ. Итогом конфе-
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ренции явилось подписание договора, известного сегодня как «Женевская 
Конвенция 1864 г.».

В качестве эмблемы МККК был выбран и утверждён в 1864 году крас-
ный крест на белом фоне. Данный отличительный знак не имел никакого 
отношения к христианскому кресту, но определённые предпосылки счи-
тать его христианским были. Дело в том, что в качестве символа новой ор-
ганизации был выбран швейцарский флаг, на котором поменяли цвета, но 
крест на швейцарском флаге появился именно как символ воинов-христиан 
Средневековья.

Однако в 1887 г., во время русско-турецкой войны, Османская империя 
отказалась использовать эту эмблему, заменив её красным полумесяцем, 
поскольку для мусульман крест ассоциировался, прежде всего, с враждеб-
ностью и совершенно чуждой их обычаям и миропониманиям христиан-
ской религией. В качестве официальной эмблемы Красный Полумесяц был 
признан Женевской конвенцией в 1929 г. Однако необходимо отметить, что 
в самой большой мусульманской стране мира – Индонезии, национальное 
общество Красного Креста и Полумесяца использует в качестве эмблемы 
именно Красный Крест, чем подтверждается её религиозно-нейтральное 
значение.

В 2005 г. представители стран-участниц Женевских конференций за-
ключили в Женеве соглашение, согласно которому на эмблеме МККК, 
кроме креста и полумесяца, появился третий символ – Красный Кристалл. 
Ключевым шагом к принятию новой эмблемы стало соглашение между из-
раильской службой спасения и палестинским обществом Красного Полу-
месяца, подписанное в Женеве 28 ноября. По этому соглашению израиль-
тяне отказались от использования звезды Давида во время работы на па-
лестинских территориях и согласились использовать там «нейтральную» 
эмблему в виде Красного Кристалла. Новый символ представляет собой 
красный квадрат на белом фоне, поставленный на один из углов. Он был 
избран после многолетних переговоров, и не является ни религиозным, 
ни политическим, ни культурным символом. Отныне любое национальное 
общество, для которого по тем или иным причинам не подходит Красный 
Крест или Полумесяц, может поместить свою эмблему в этот Красный 
Кристалл.

Теперь, работая в христианских странах, Комитет будет использовать 
Крест, в мусульманских – Полумесяц, в остальных странах – Кристалл, 
при этом ничьи религиозные чувства не будут задеты.

Сегодня, отдавая долг Анри Дюнану, создавшему более 150 лет назад 
всемирное движение Красного Креста, первому врачу, удостоившемуся в 
1901 г. Нобелевской премии мира, мы являемся свидетелями того, что дело 
его развивается, появляются новые общества Красного Креста, новые сим-
волы милосердия, не несущие в себе идеи религии и политики.
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диагНостическая зНачимость цветНыХ симптомов  
в клиНической практике

Студентка II курса лечебного факультета Ю.А. Чибрикова
Кафедра пропедевтики внутренних болезней

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный  
медицинский университет им. В.И. Разумовского»

Научный руководитель: к.м.н., доцент В.Г. Субботина

Когда говорят о роли «цветных» симптомов в медицине, прежде всего, 
имеют в виду симптомы, характеризующие кожные покровы при различ-
ных патологиях. В практической медицине с древних времен для удобства 
распознавания и ясности симптомов их сравнивали с известными явления-
ми и цветами. Ярким примером является желтушное окрашивание склер 
и кожи. Так, гемолитическая желтуха сопровождается лимонно-желтым 
окрашиванием кожи, паренхиматозная – шафраново-желтым цветом с 
красноватым оттенком, механическая – темно-оливковым, зеленым. Мно-
гие заболевания сопровождаются побледнением кожи, оттенки которого 
весьма разнообразны. Например, ювенильный хлороз сопровождается 
алебастровой бледностью, В12-дефицитная анемия – восковидной, нефро-
тический синдром – перламутровой. Цвет кожи «кофе с молоком» сопрово-
ждает бактериальный эндокардит. При надпочечниковой недостаточности 
(«бронзовая болезнь») наблюдается гиперпигментация в области ладоней, 
окружности сосков, белой линии живота. Тромбоцитопеническая пурпу-
ра сопровождается геморрагическими пятнами, при врожденной краснухе 
такое явление носит название симптома «черничной булки». Землисто-
серый оттенок кожи может быть проявлением, как хронического лейкоза, 
так и рака желудка. Признаком митрального стеноза являются фиолетово-
красные щеки. Эритремия сопровождается вишнево-красным (багровым) 
цветом кожи на лице, шее, кистях рук. Малиновая окраска языка, эрите-
ма ладоней наблюдается при циррозе печени, ярко-красный, блестящий 
«полированный» язык – при анемии Аддисона-Бирмера. При скарлатине 
развивается симптом «пылающего» зева. Симптом «кровавой росы» про-
является при снятии дифтеритических пленок. Симптом голубых склер 
(лептосклерия) – серовато-голубая окраска склер глазных яблок – признак 
синдрома Ван-Дер-Хуве, полицитемии. Изменения цвета могут затраги-
вать не только кожные покровы и слизистые, но и физиологические выде-
ления больных. Так, мокрота в виде «малинового желе» наблюдается при 
раке легкого, «стекловидная мокрота» – при атопических формах бронхи-
альной астмы, мокрота желто-зеленого цвета – при гнойных заболеваниях 
легких. Ржавый цвет мокроты – характерный признак крупозной пневмо-
нии. Дегтеобразный стул (мелена) характерен для кровотечений из верх-
них отделов ЖКТ. Стул в виде «болотной тины» или «лягушачьей икры» 



45

появляется при сальмонеллезе. Рвота «кофейной гущей» – при желудоч-
ных кровотечениях. Таким образом, несмотря на современные достижения 
медицины, сегодня все эти обозначения остаются в повседневной практи-
ке врача, и специалисты по данным характерным описаниям могут понять, 
о каком заболевании идет речь.

Этические проблемы  
коммерциализации здравооХраНеНия

Студентка III курса лечебного факультета Е.О. Шарновская 
Кафедра гуманитарных дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Руководитель: к.и.н., доцент О.А. Рокутова

По определению Рraxis-engineering, (Eng.), «коммерциализация здраво-
охранения – специфическая область управленческой деятельности в эпоху 
научно-технического прогресса и возрастающей конкуренции, направлен-
ная на организацию серийного выпуска конкурентоспособных медицинских 
услуг, способных, с одной стороны, удовлетворить все возрастающие по-
требности пациентов, с другой – возместить интеллектуальные и матери-
альные затраты их создателей». При этом д.м.н. И.Л. Леонтьев отмечает, что 
коммерциализация предполагает подчинение деятельности субъекта целям 
извлечения прибыли. Поэтому наравне с прогрессивными сторонами разви-
тия платных медицинских услуг в России выявился ряд этических проблем 
коммерциализации здравоохранения, изучение которых и стало целью дан-
ной работы. На наш взгляд, наиболее актуальными среди обозначенных эти-
ческих проблем являются следующие. В России, как известно, главная цель 
здравоохранения – здоровье человека, а медицинская этика, культура, мораль 
в немалой степени определяют его «лицо». Но именно эти понятия в послед-
нее время нивелируются, и на первый план выходят современные лечебно-
диагностические технологии, биомедицинские исследования, фармакотера-
пия и др. Высокие темпы коммерциализации деформируют психологию ме-
дицинских работников: материальная заинтересованность превалирует над 
профессиональным долгом, в связи с чем искажается сущность самой про-
фессии «врач». Следующая основная проблема, на наш взгляд, заключается 
в нарушении прав человека на получение бесплатной медицинской помощи 
(ст.41 Конституции РФ). Зачастую, врачи государственных клиник вынуж-
дают пациентов оплачивать положенные медуслуги как коммерческие, одна-
ко далеко не каждый гражданин России имеет такую возможность. При этом 
необходимо различать такие понятия как взяточничество медработников от 
личной благодарности пациента лечащему врачу, хирургу или медсестре за 
проведенное лечение, процедуры или оказанный уход. 
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На коррупцию в здравоохранении, безусловно, оказывают влияние и низ-
кая зарплата государственных медработников, и огромная профессиональ-
ная нагрузка на медперсонал ЛПУ и стационаров.

Все вышеперечисленные проблемы негативно воздействуют на статус, 
авторитет медицинского работника, что, в свою очередь, отрицательно ска-
зывается на благополучии социально-незащищенных слоев России и всего 
населения страны в целом.

литература
1. Журнал «Здравоохранение» №3. – 2008. 
2. Н.А. Самарин «Коммерциализация сферы здравоохранения», 2012 г.
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использоваНие медициНской термиНологии  
и околомедициНской лексики в  

 аНглийском бытовом 
 и обЩествеННо-политическом дискурсаХ

Старший преподаватель В.А. Шуваева
Кафедра гуманитарных дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Кафедра немецкой филологии

Международный институт рынка
Научный руководитель: к.ф.н., профессор В.Н. Федорцова

Целью настоящего исследования является изучение степени проникно-
вения специальной медицинской терминологии, профессиональной меди-
цинской лексики в общеупотребительный английский язык.

Объектом исследования стала медицинская терминология и профессио-
нальная медицинская лексика, отобранная из газет и журналов Великобри-
тании и США.

В лингвистической литературе достаточно много внимания уделено из-
учению различных терминосистем, их структуре и способам пополнения, а 
также особенностям научного дискурса. 

Тем не менее, специальных исследований, посвященных функциониро-
ванию специальной терминологии в общеупотребительном языке, относи-
тельно мало, и ни в одном из них пока не затрагивалась такая важная сфера, 
как медицина, и не обозначалось место медицинской терминологии и про-
фессиональной лексики в связи с тем значением, которое медицина имеет 
для человека.



47

Наблюдаемые в последнее время процессы широкого вхождения терми-
нологической и профессиональной лексики в бытовой язык свидетельству-
ют об углублении знаний обычного человека, и эти процессы сопровожда-
ются различными языковыми изменениями, которые отражают определён-
ный процесс в ментальной деятельности человека.

В ходе работы проведены теоретические исследования в области терми-
нологии и теории дискурса.

Для методов исследования использовались выборка, обработка, систе-
матизация и описание языкового материала (медицинской терминологии и 
профессионализмов) в текстах общеполитического и бытового характера. 
Выявление степени проникновения данной лексики в общеупотребитель-
ный английский язык предполагалось исследовать на текстах бытового и 
общеполитического характера в СМИ.

В связи с тем, что происходит научно-техническое развитие общества, в 
общелитературном языке повышается доля терминологии, особенно меди-
цинской.
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секция 2

 фуНдамеНтальНые медико-биологические  
исследоваНия

актуальНые проблемы  
Химической безопасНости 

в райоНаХ затоплеНия Химического оружия

Студентка IV курса фармацевтического факультета К.А. Агаджанян
Кафедра мобилизационной подготовки  

здравоохранения и медицины катастроф
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный  

медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Научные руководители: доцент, к.п.н. Н.Д. Киселев, доцент кафедры, 

к.м.н. В.В. Бессмертнов 

Экономический рост нашего государства и усиление его геополитическо-
го влияния сопряжены со статусом великой морской державы и необходи-
мостью постоянного присутствия флота, в особенности Военно-Морского, 
в различных районах мирового океана, в том числе, в районах затопления 
отравляющих веществ.

Затопленные химические боеприпасы представляют серьезную опас-
ность для жизни, здоровья и профессиональной работоспособности членов 
экипажей кораблей и судов, а также различных категорий персонала, прово-
дящего работы по проектным изысканиям и монтажу оборудования морских 
технических объектов в районах затопления химического оружия и, как это 
ни парадоксально, за пределами опасных районов.

Целью исследования стало изучение, обобщение основных токсикологи-
ческих аспектов химической безопасности в районах затопления химиче-
ского оружия и анализ возможных последствий воздействия химического 
оружия на биосферу.

Перед  нами были поставленны следующие задачи.
1. Выявить угрозу поражения персонала отравляющими веществами.
2. Оценить последствия воздействия отравляющих веществ на биосферу.
3. Проанализировать воздействие ОВ в районах их затопления на орга-

низм человека.
4. Определить варианты развития интоксикаций при поражении ОВ раз-

личного действия.
5. Определить последовательность действий при мониторинге окружаю-

щей среды в районах затопления химического оружия.
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Актуальные проблемы химической безопасности в районах затопления 
химического оружия были рассмотрены на основе анализа различных ис-
точников литературы, содержащих информацию по данной теме.

При выполнении работ в районах затопления химического оружия воз-
можны ситуации, при которых резко возрастает вероятность поражения эки-
пажей кораблей отравляющими и высокотоксичными веществами: контакт-
ные поражения на глубине при выполнении водолазных работ, разгермети-
зация поднятого на поверхность боеприпаса с отравляющими веществами, 
контакт с зараженными поверхностями глубоководного оборудования при 
подъеме его на палубу корабля, детонация снаряженного боеприпаса при 
подъеме на борт корабля, возникновение комбинированных механохимиче-
ских поражений. 

Выявлены потенциально опасные агенты, отравляющие вещества кожно-
нарывного действия (иприт, люизит, ипритно-люизитная смесь) и нервно-
паралитического действия (табун), относящиеся к веществам смертельного 
действия. Серьезную опасность представляет «загущенный иприт». В бое-
припасах, с полностью разрушенных коррозией, содержится до 10 кг загу-
щенного иприта. Особенностями данного типа токсиканта является:

– высокая устойчивость к деструктирующим действиям морской среды;
– воскообразная консистенция и способность к адгезии;
– способность перемещаться по морскому дну, благодаря морским тече-

ниям на значительные расстояния от места затопления боеприпасов. 
Основные выводы
1. При проведении морских инженерных работ существует реальная 

угроза поражения персонала отравляющими веществами.
2. Последствия воздействия отравляющих веществ на биосферу могут 

оказаться необратимыми
3. Анализ возможных сценариев развития чрезвычайных ситуаций, свя-

занных с риском воздействия отравляющих веществ в районах их затопле-
ния, показал, что главная угроза заключается в том, что попавшее по пищевой 
цепочке в человеческий организм отравляющее вещество обладает сильным 
токсичным и мутагенным действием.

4. Основными вариантами развития интоксикаций могут стать одно-
моментное (при поражении быстродействующим ОВ) или последователь- 
ное – в течение нескольких часов (при поражении ОВ замедленного дей-
ствия) формирование санитарных потерь, достигающих 20% персонала.

5. Необходимо провести тщательный, научно-обоснованный мониторинг, 
после которого можно будет оценить размеры экологического ущерба и при-
ступить к решению задачи о реабилитации пострадавших районов. 
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ЭлемеНты математического моделироваНия 
 при оптимизации лечебНого процесса

Студентка 1 курса стоматологического факультета  
К.А. Александрова 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кафедра естественно-научных дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» 
Научные руководители: доцент, к.м.н. А.В. Чебыкин,

доцент, к.т.н. В.С. Вопилин 

Развитие страховой медицины ставит на повестку дня вопросы оптими-
зации взаимодействия медицинских и экономических аспектов медицин-
ской практики. Экономический аспект преследует цели снижения прямых 
(связанных с собственно медицинской практикой) и косвенных (связанных 
с сокращением продолжительности нетрудоспособного состояния челове-
ка) финансовых затрат. Медицинский аспект связан с выбором эффективной 
стратегии технических и медикаментозных средств лечебной практики. Кар-
динальное расхождение (в ряде случаев и противоречие) базовых методоло-
гических принципов экономических и медицинских аспектов существенно 
затрудняет решение проблемы оптимизации лечебной практики с позиции 
страховой медицины. Представляется очевидным, что решение указанной 
проблематики непосредственно связано с необходимостью формализации 
методов лечения и объектов исследования, используемых при рассмотрении 
задач лечебной практики в рамках критериев и методов, допускающих ис-
пользование строгих подходов, основанных на использовании математиче-
ских принципов.

Целью данной работы стала оптимизация системы здравоохранения в 
условиях страховой медицины.

В работе рассматривается формальная модель лечебного процесса, по-
зволяющая в первом приближении сблизить, совместить интересы, подходы 
медицинских и экономических аспектов здравоохранения. Ключевым момен-
том работы является разработка общих принципов формализации, при ко-
торых возможно охватить достаточно широкий круг медико-биологических 
задач. С учетом последнего обстоятельства рассмотрение проводится на базе 
использования общих представлений о фазовом пространстве и траектори-
ях, применительно к понятию «состояние здоровья человека».

 Формализация объекта исследования (в том числе и процессов эволю-
ции происходящих в нем) предполагает формирование системы формаль-
ных параметров, адекватно описывающих его состояние в различные мо-
менты времени. С этой точки зрения состояние здоровья человека может 
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быть однозначно определено (с ограничениями, обусловленными вариа-
бельностью понятия – «здоровый человек») с помощью конечного множе-
ства исходных диагностических параметров, характерных для определен-
ной медицинской патологии – { Χ j }, где индекс j пробегает ряд значений 
в интервале 1÷n.

С учетом гипотезы существования множества диагностических параме-
тров { Xj }, однозначно характеризующих состояние конкретного челове-
ка, введено в рассмотрение представление о фазовом пространстве состо-
яния здоровья человека. Тогда совокупность диагностических параметров  
{ Xj }, отражающих физическое состояние конкретного человека, будет ото-
бражаться в формальном фазовом пространстве состояния объекта в виде 
определенной точки, а состояние человека, с учетом метрологической по-
грешности определения диагностических параметров { Xj }, – в виде конеч-
ного объема фазового подпространства Δ V.

Величина и характер патологии однозначно определяется радиусом век-
тора R, проведенным из центра объема фазового подпространства Δ Vз (ха-
рактеризующего состояние здорового человека) к центру объема фазового 
подпространства Δ Vп (характеризующего состояние патологии человека). 
Таким образом, с позиции рассматриваемого подхода, сущность оптимиза-
ции лечебного процесса с медицинской точки зрения сводится к минимиза-
ции модуля вектора R после проведения лечебного процесса.

Критерии экономической эффективности лечебного процесса предпо-
лагают достижение определенного компромисса между параметрами стои-
мостного характера и конечными результатами (эффективностью) процесса 
лечения. В связи с этим критерии экономической эффективности лечебного 
процесса могут расходиться с рассмотренным выше критерием оптимизации 
с медицинской точки зрения, основанным на выборе кратчайшей фазовой 
траектории лечебного процесса. Это положение (расхождение интересов) 
встречается в современной медицинской практике едва ли не повсеместно. 
Поэтому развитие строгих количественных методов оценки сбалансирован-
ности экономических и медицинских интересов представляется актуальным 
и целесообразным, особенно с появлением концепции медицинского стра-
хования в ее современной форме.

На современном этапе развития медицинской науки все настойчивее 
ставится вопрос о расширении номенклатуры метрологической базы и ма-
тематических методов, используемых в лечебно-профилактических целях. 
Последнее обстоятельство нашло свое отражение в развитии концепции до-
казательной медицины, предусматривающей отказ от субъективных мето-
дов диагностики и проведение оптимизации лечебного процесса на основе 
строгих детерминированных подходов. 
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биосеНсор с рецептором  
На осНове микрооргаНизмов для определеНия  

токсического Эффекта поллЮтаНтов  
в аНтропогеННыХ ЭкосистемаХ

Студенты IV курса А. Ю. Александровская, А.Л. Клюев, 
студент I курса стоматологического факультета И.В. Токаренко 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 
Московский филиал НОУ ВПО МИ  «РЕАВИЗ»

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН,
Научные руководители: к.х.н. А.В. Сафонов, к.х.н. К.Э. Герман

С момента становления ядерной энергетики и гонки ядерного вооруже-
ния в ХХ веке огромные территории, в первую очередь, в России и США, 
подверглись воздействию радиоактивных отходов (РАО). Только в США на-
ходится более 120 участков, загрязнённых радионуклидами и занимающими 
территорию около 7280 км2. Хранилища радиоактивных отходов, а также 
загрязненные радионуклидами местообитания имеются на территории ряда 
Европейских государств, Канады, Японии и России. Среди всех категорий 
РАО наибольший объем занимает группа низкого уровня активности (НАО). 
Среди компонентов НАО, помимо сравнительно невысоких концентраций 
радионуклидов, присутствуют нитратные соли (в концентрации до несколь-
ких сотен г/л), тяжелые металлы, органические растворители, экстрагенты и 
поверхностно-активные вещества.

Данная работа направлена на изучение токсического воздействия макро-
компонентов РАО на микроорганизмы, обитающие в загрязненных РАО эко-
системах. Данные микроорганизмы могут быть основой для разрабатывае-
мых in situ методов биоремедиации территорий, подвергшихся загрязнению 
радиоактивными отходами. Кроме того, дальнейший анализ данных позво-
лит разработать экспресс-метод оценки техногенного воздействия отдельных 
соединений на компоненты экосистемы. В основе метода биосенсора лежит 
процесс электрохимического измерения концентрации кислорода в кювете 
с использованием платинового рабочего электрода и хлор-серебряного элек-
трода сравнения. Между рабочей кюветой и поверхностью электрода нахо-
дится проницаемая полимерная мембрана и носитель с клетками. В течение 
нескольких минут детектируется скорость потребления кислорода клетка-
ми, которая при обычных условиях стабильна и изменяется в соответствии с 
концентрацией вносимого токсиканта.

На данный момент в работе использованы бактериальные клетки, вы-
деленные из водоемов ПО «Маяк» и приповерхностных вод вокруг бассей-
на Б-2 ОАО «СХК». Использованы как чистые культуры, выделенные стан-
дартными микробиологическими методами, так и накопительные культуры. 
Проведена оценка токсичности нитрат-иона, нитрит-иона, сульфат-иона,  
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цезия, стронция, алюминия, бора, кобальта, цинка, марганца, железа, нике-
ля, хрома, урана.

Установлено, что выбранные металлы, находящиеся в концентрациях, 
прописанных регламентами, не приводят к значительному снижению жиз-
недеятельности клеток. Нитрат-ионы до 10 г/л вызывают незначительное 
снижение скорости дыхания, нитрит-ионы наиболее токсичный компонент 
НАО. Хотя по регламентному составу концентрации нитрит-ионов невели-
ки, они могут образовываться в микроаэрофильных условиях на первой ста-
дии денитрификации, при этом их концентрации могут достигать 2-3 г/л. 

влияНие мелаксеНа На протекаНие 
ЭфирНого Наркоза и стрессорНуЮ  

устойчивость сердца  
в модельНыХ ЭксперимеНтаХ На крысаХ

Студенты II курса лечебного факультета Ю.А. Балыкина, О.С. Синякова
Кафедра медико-биологических дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.б.н., доцент В.И. Беляков

Впервые эфирный наркоз при хирургической операции применил амери-
канский зубной врач Мортон 16 октября 1846 г. В России первую операцию 
с применением эфира 7 февраля 1847 г. произвел Ф.И. Иноземцев в Москве. 
В этом же году Н.И. Пирогов первым в мире доказал, что эфир воздействует 
на нервную систему, попадая в кровь. Он испытал в эксперименте внутри-
венный, внутриартериальный и интратрахеальный наркоз, спинномозговую 
анестезию, местную анестезию эфиром.

В настоящее время эфир используют как средство для ингаляционного 
наркоза (аether pro narcosi). Его наркозные свойства определяются концен-
трацией и временем экспозиции. При полуоткрытой системе 2-4 об.% эфи-
ра во вдыхаемой смеси поддерживает анальгезию и выключение сознания, 
5-8 об.% – поверхностный наркоз, 10-12 об.% – глубокий наркоз. Эфирный 
наркоз относительно безопасен, легко управляем, скелетная мускулатура хо-
рошо расслабляется. В отличие от фторотана, хлороформа и циклопропана 
эфир в возбуждающую стадию не повышает чувствительность миокарда к 
катехоламинам. 

Использование эфирного наркоза, как правило, предваряют введением 
средств премедикации, позволяющих снизить тонус скелетной мускулату-
ры, уменьшить секрецию слизистых и повысить эффективность действия 
самого эфира.

В настоящем исследовании в хронических опытах на белых крысах-
самцах массой 180-200 г. изучены особенности протекания стадий эфир-
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ного наркоза в условиях активации мелатонинергической системы мозга. 
Последнюю создавали ежедневным в течении 7 дней введением в утрен-
ние часы per os раствора фармакологического средства мелаксен (2 мг/кг; 
Юнифарм, США). Стадии наркоза оценивали по изменению некоторых 
физиологических параметров жизнедеятельности: частоты дыхания, то-
нуса скелетных мышц, защитных рефлексов (роговичному и хвостовому). 
Дополнительно объективную информацию получали по данным электро-
кардиографического обследования с анализом частоты сердечных сокра-
щений, времени электрической систолы и диастолы, систолического по-
казателя. 

В работе обсуждаются особенности и механизмы модулирующего влия-
ния «Мелаксена» на протекание стадий эфирного наркоза и устойчивость 
сердца к стрессорным воздействиям.

социальНая обусловлеННость  
профессиоНальНой реализации врачей-иНтерНов  

и молодыХ специалистов

Студентка V курса лечебного факультета Н.Н. Бураковская 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Белорусский государственный медицинский университет
Научный руководитель: к.м.н, доцент Т.П. Павлович 

Актуальность темы обусловлена недостаточной ее изученностью на фоне 
возросшего интереса к данной проблеме, как со стороны будущих специали-
стов, так и общества в целом.

В работе выявляются приоритеты профессиональной ориентации и осо-
бенности социального поведения молодых специалистов. Исследование – 
одномоментное перекрестное. Метод формирования выборки – рандомиза-
ция. Объем выборки составил 112 человек. Респондентам предлагалась ан-
кета, состоящая из четырёх блоков (39 вопросов). Статистическую обработ-
ку данных осуществляли с использованием программ: Statistika10.0, Exel, 
Microsoft Office 10. Применялись следующие методы статистической обра-
ботки данных: метод описательной статистики, оценка достоверности раз-
ности сравниваемых величин по критерию Стьюдента(t), оценка достовер-
ности разности сравниваемых величин по критерию соответствия(x2), оцен-
ка достоверности разности сравниваемых величин по критерию Фишера(F). 
Данные представлены в виде среднего значения и ошибки процентного рас-
пределения. Значимыми принимали различия при вероятности безошибоч-
ного прогноза не менее 95%.

В результате выявлены: 
1. особенности профессиональной ориентации, в зависимости от стажа 
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работы. Так, молодые специалисты и врачи-интерны дают разную оценку 
коллективу, в котором работают (χ2=3,99, р=0,046), ориентированы на раз-
ный объем выполняемых работ в занимаемой должности (χ2=13,34, р=0,010) 
и различаются по желанию рекомендовать профессию врача знакомым 
(χ2=4,00, р=0,045); 

2. особенности профессиональной ориентации и социальных возмож-
ностей, в зависимости от семейного положения: предпочтение организации 
здравоохранения (χ2=10,22, р=0,037), характеристика коллектива (χ2=4,11, 
р=0,042), планирование продолжения работы в коллективе (χ2=16,60, 
р=0,001), отношение к системе здравоохранения (χ2=7,01, р=0,030), реко-
мендации относительно профессии (χ2=8,54, р=0,003), оценка отношения 
к молодым специалистам (χ2=20,32, р=0,001), объем выполняемой работы 
(χ2=10,22, р=0,037), обеспеченность жильем (χ2=11,07, р=0,026).

цитологическая диагНостика влагалиЩНого 
мазка крыс и еЁ использоваНие  

для оцеНки репродуктивНой фуНкции  
в Норме и при патологии

Студенты II курса лечебного факультета Н.А. Волкова, Д.В. Десятова
Кафедра медико-биологических дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.б.н., доцент В.И. Беляков

Как известно, репродуктивная функция женского организма находит-
ся под мощным нейрогормональным контролем, в основе которого лежит 
функционирование гипоталамо-гипофизарно-гонадальной оси. Половые 
центры гипоталамуса (тонический и циклический) в определённом ритме 
секретируют гонадолиберин, транспортирующийся по портальной систе-
ме сосудов в аденогипофиз и определяющий продукцию ФСГ и ЛГ. Дан-
ные гормоны, в свою очередь, обеспечивают функционирование яичников 
в различные стадии полового цикла (Алёшин Б.В., 1973; Зяблицев С.В. и 
др., 2010 и др.). В последние годы (Smith et al., 2006; Dungan et al., 2007; 
Risvanli et al., 2010 и др.) пристальное внимание уделяется ещё одному 
гипоталамическому фактору – кисспептину, который запускает функцио-
нирование оси «гипоталамус – гипофиз – яичники». 

По мнению ряда авторов, гормональная система контроля репродук-
тивной функции и циклического изменения состояния вагинального мазка 
самок-грызунов (как спонтанно овулирующих животных) в целом сходна 
с таковой у женщин. Это даёт основание для использования метода оцен-
ки эстрального цикла по картине влагалищного мазка у крыс в модельном  
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изучении влияния генетических или иных факторов на репродуктивную 
функцию женского организма.

В настоящем исследовании в опытах на белых крысах изучали особен-
ности протекания эстрального цикла. Влагалищные мазки брали при помо-
щи тонкой ватной палочки, помещали на предметное стекло и окрашивали 
1% раствором метиленового синего по Леффлеру (Шабалова, 2009). Фазы 
эстрального цикла (proestrus, estrus, metaestrus, diestrus) определяли по соот-
ношению основных типов клеток в мазке с использованием бинокулярного 
микроскопа «Микмед», оснащенного цифровой насадкой для компьютерной 
визуализации изображения. 

В полученных мазках дифференцированы основные типы клеток.
1) Эпителиальные клетки – клетки овальной формы различного размера 

с чётко различимыми ядрами. 
2) Чешуйки – ороговевшие мёртвые клетки поверхностного слоя эпите-

лия (безъядерные, большие, плоские, полигональные).
3) Лейкоциты – клетки крови овальной формы, имеющие сравнительно 

небольшой размер.

зависимость респираторНыХ влияНий  
фастигиальНого ядра мозжечка  

от активНости его  
НорадреНочувствительНыХ структур 

Бакалавр IV курса биологического факультета В.С. Гончарова 
Кафедра физиологии человека и животных

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
Научный руководитель: к.б.н., доцент В.И. Беляков

В настоящее время при раскрытии детальных механизмов участия струк-
тур мозжечка в регуляции дыхания внимание исследователей обращено на 
специфическую роль отдельных нейротрансмиттерных систем. Среди них 
внимание привлекает норадренергическая медиация, включенная в контроль 
самых разнообразных функций мозга (Цырлин В.А., Хрусталёва Р.С., 2001 
и др.). Наибольшее количество нервных клеток, содержащих норадреналин, 
находится в синем пятне (locus coeruleus) – группа А6 (Guyenet P.G., Koshiya 
N., Huangfu D. et al., 1993 и др.). Аксоны норадренергических нейронов фор-
мируют многочисленные восходящие и нисходящие проекции. Отдельный 
тракт связывает locus coeruleus с мозжечком (Fuxe K., Hokfelt T., Ungerstedt 
U., 1970; Palkovits M., Jacobowitz D.M., 1974 и др.). 

Учитывая отмеченные выше указания, в нашем исследовании в острых 
опытах на 12 наркотизированных уретаном (1,5 г/кг; внутрибрюшинно; 
Sigma) крысах изучены реакции дыхания и активности инспираторных 
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мышц на локальные микроинъекции в фастигиальное ядро мозжечка нора-
дреналина гипохлорида (0,2 мкл; 10-3М; Sigma). Содержание животных и все 
этапы экспериментов соответствовали Правилам лабораторной практики в 
РФ и директивам Европейской Конвенции по защите позвоночных живот-
ных (Strasbourg, 1986). Результаты исследования статистически и графиче-
ски обработаны в программе SigmaStat.

 В результате проведённого исследования отмечено, что активация 
адренорецепторов фастигиального ядра мозжечка вызывала перестройки 
установившегося во время наркотизации паттерна дыхания и электроактив-
ности инспираторных мышц. Среди дыхательных реакций доминировали 
активирующие влияния, о чём свидетельствовало увеличение дыхательного 
объёма, частоты дыхания, скорости возникновения залповой активности ин-
спираторных мышц. 

В работе обсуждаются возможные рецепторные механизмы проявления 
респираторной активности норадреналина на уровне фастигиального ядра 
мозжечка. Кроме того, раскрывается функциональная значимость включе-
ния норадренергической системы, представленной в т.ч. и в структурах моз-
жечка, в общую схему регуляции деятельности дыхательного центра.

участие тауриНа в регуляции дыХаНия  
На уровНе ядра солитарНого тракта

Студентка II курса магистратуры биологического факультета
Е.И. Гришина

Кафедра физиологии человека и животных
ФГБОУ ВПО Самарский государственный университет
Научный руководитель: д.б.н., профессор А.Н. Инюшкин

Роль таурина в регуляции дыхания, в частности, на уровне ядра солитар-
ного тракта (ЯСТ) остаётся пока неизученной. Большинство исследователей, 
ранее изучавших центральное респираторное действие таурина, сходятся во 
мнении о его преимущественно угнетающем действии на дыхание.

В нашей работе, выполненной на наркотизированных крысах, изучали 
респираторную активность таурина при его локальном воздействии на об-
ласть ЯСТ в различных концентрациях. Было продемонстрировано, что ми-
кроинъекции таурина в концентрациях 10-4, 10-6, 10-8 M в исследуемую 
область вызывают дозозависимые реакции паттерна дыхания и биоэлектри-
ческой активности инспираторных мышц. Наблюдалось увеличение часто-
ты дыхания, продолжительности экспирации и инспирации, снижение ды-
хательного объёма и минутного объёма дыхания, а также амплитуды осцил-
ляций межрёберных мышц и диафрагмы. При этом объёмные показатели 
дыхания изменялись более значительно, чем частотно-временные. Концен-
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трации 10-4 и 10-6 М таурина вызывали близкие по выраженности реакции 
на уровне ЯСТ, тогда как микроинъекции 10-8 М таурина приводили к менее 
значительному изменению параметров дыхания.

В исследуемой области дыхательного центра присутствует значитель-
ное количество респираторных нейронов различных типов, чем можно 
объяснить влияние микроинъекций таурина в ЯСТ на все основные па-
раметры паттерна дыхания. При этом закономерен максимальный эффект 
микроинъекций на дыхательный объём и минутный объём дыхания, по-
скольку ЯСТ крысы является основным регулятором объёмных показате-
лей дыхания.

Механизмы действия таурина в центральной нервной системе изучены 
недостаточно. С учётом исключительного разнообразия нейромедиаторов и 
рецепторов к ним, локализованных в ЯСТ, можно предположить наличие 
на уровне данного отдела специфических рецепторов к таурину, через кото-
рые данное вещество может вызывать респираторные реакции. Однако для 
доказательства существования таких рецепторов необходимы специальные 
исследования. Альтернативной возможностью действия таурина является 
модуляция расположенных здесь рецепторов к другим нейромедиаторам, в 
частности, ГАМК и глицину.

рекреациоННое влияНие кратковремеННыХ поХодов 
На систему кровообраЩеНия подростков

Аспирант факультета физической культуры и реабилитации
П.А. Демидов

Кафедра физической культуры
ГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»
Научный руководитель: д.б.н., профессор Л.Н. Гондарева

Интенсификация учебного процесса, внедрение электронных средств 
обучения на современном этапе развития образования усилили негативное 
влияние гипокинезии как наиболее агрессивного фактора для здоровья под-
ростков. Прежде всего, негативные влияния проявляются в телосложении, 
осанке и системе кровообращения. Главными симптомами в последнем слу-
чае являются нарушения венозного возврата и формирование венозного за-
стоя в сосудах головного мозга, что неизбежно ведет к снижению умствен-
ной работоспособности и развитию утомления. Возникает необходимость 
разработки методов срочной рекреации, что особенно актуально для под-
ростков, переживающих возрастной кризис.

Целью нашего исследования является оценка эффективности кратковре-
менных походов для нормализации функционального состояния мальчиков 
и девочек в возрасте 13-15 лет.
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В рекреационных целях использован пеший поход на лыжах в республи-
ке Карелия на базе лагеря «Большое приключение» продолжительностью  
три дня и протяженностью 18 километров.

Дважды было обследовано 7 мальчиков и 3 девочки (до и после похо-
да). Проводилось измерение АД, ЧСС, роста, массы тела. ЧСС измеряли 
в положении сидя, после 30 глубоких приседаний за 45 с в первые 15 с и 
последние 15 с первой минуты восстановления. Затем проводили расчет 
пульсового, среднего артериального давления, индекса напряжения миокар-
да, систолического и минутного объема крови, общего и периферического 
сопротивления сосудов, а также индексов Кетле 2 (для оценки гармонич-
ности телосложения), индекса Робинсона для оценки регуляции сердечно-
сосудистой системы, индекса Кердо для оценки баланса симпатической и 
парасимпатической нервной системы, индекса Руфье для оценки глубины 
реакции сердечно-сосудистой системы на стандартную физическую нагруз-
ку (Поляков, С.Д. и др., 2006).

Полученные показатели сравнивали с возрастными нормами, а так-же оце-
нивали достоверность изменений показателей после похода по t-критерию 
Стьюдента.

В исследовании получены следующие результаты.
Рост у подростков обоего пола находится в середине диапазона нормаль-

ных значений (1,70 ±0,02 м и 1,67 ±0,01 м у мальчиков и девочек соответ-
ственно). По формализованным показателям физического здоровья обе груп-
пы относятся к диапазону гармоничное и гармоничное(+) телосложение, ин-
декс Кетле 2 у мальчиков и девочек соответственно (21,9±1,1 и 20,5±1,8).

Систолическое АД (САД) у девочек находится в границах возрастной 
нормы, снижаясь после похода с 104,4±1, 1 мм рт. ст. до 98,0±1 мм рт. ст. 
(р≤0,95).

У мальчиков САД исходно превышает верхнюю границу возрастной нор-
мы на 16,5%, что составляет 134,0±5,3 мм рт. ст. и возвращается к верхней 
границе возрастной нормы после похода (116,3±2,9 мм рт. ст.; р≤0,95)

Диастолическое давление (ДАД) у девочек превышает верхнюю границу 
возрастной нормы на 7,6% и составляет 71,1±0,1 мм рт. ст., также возвраща-
ясь к верхней границе возрастной нормы после похода (65,3±0,79 мм рт. ст.; 
р≤0,99).

Индекс Робинсона до похода у девочек соответствует среднему уров-
ню (89,1±3,7), снижается после похода до 72,8±3,0, входя в границы «выше 
среднего» (р≤0,95), что свидетельствует об улучшении регуляторных про-
цессов в сердечно-сосудистой системе.

У мальчиков исходно индекс Робинсона входит в границы «ниже средне-
го» и «низкий» (109,3±8,7), возвращаясь после похода в границы среднего 
значения (85,8±3,9) (р≤0,95).

Индекс напряжения миокарда снизился после похода у мальчиков и у де-
вочек на 19%.
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Симпатические влияния после похода снизились у мальчиков на 11%, у 
девочек на 29%, что говорит об экономизации нервной регуляции.

Таким образом, рекреационное влияние кратковременных походов эф-
фективно для нормализации артериального давления и процессов регуляции 
сердечного ритма на фоне снижения симпатических влияний даже у здоро-
вых, гармонично сложенных подростков обоего пола.

Нейропептид Y как регулятор поведеНия  
в модельНыХ ЭксперимеНтаХ На белыХ крысаХ

Студенты II курса лечебного факультета Я.Г. Дерюжова, А.И. Дукарец
Кафедра медико-биологических дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.б.н., доцент В.И. Беляков

Нейропептид Y, впервые обнаруженный среди семейства панкреатиче-
ских пептидов (1982-1984 гг), обладает широким спектром физиологической 
активности. В частности, данный пептид обеспечивает контроль выработ-
ки нейротрансмиттеров из окончаний симпатических и парасимпатических 
эффектов и индуцирует реакцию вазоконстрикции c последующим повы-
шением системного артериального давления (Yada T. et al., 2012). В послед-
нее время обсуждается роль нейропептида Y в модуляции иммунных функ-
ций, остеогенеза, а также в дифференцировке адипотоцитов жировой ткани 
(Dimitrijević M., Stanojević S., 2011; Khor E.C., Baldock P., 2012; Shi Y.C., 
Baldock P.A., 2012). Среди центральных эффектов описано участие нейро-
пептида Y в регуляции пищевого поведения, терморегуляции, эмоций страха 
и беспокойства (Bowers M.E. et al., 2012; Higuchi H., 2012).

В настоящем исследовании в опытах на белых крысах-самцах изучены 
особенности влияния нейропептида Y на различные компоненты поведе-
ния в тестах «Открытое поле», «Приподнятый крестообразный лабиринт» и 
«Чёрно-белая камера». Крысам контрольной группы интраназально в каж-
дый носовой вход вводили 10 мкл воды для инъекций (Россия). Животные 
опытной группы аналогичным способом получали 10-5 М раствор нейропеп-
тида Y (Sigma, USA). Компоненты поведения (горизонтальная и вертикаль-
ная двигательная активность, исследовательская активность, уровень веге-
тативного напряжения и тревожности) оценивали в исходном состоянии, 
через 15-20 минут после введения веществ, а также через 1 и 3 дня после 
введения веществ. Содержание животных и процедура эксперимента соот-
ветствовали Правилам лабораторной практики в РФ и директивам Европей-
ской Конвенции по защите позвоночных животных (Strasbourg, 1986).

Установлено, что используемая концентрация нейропептида Y оказалась 
эффективной в плане модуляции двигательной и исследовательской актив-
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ности и уровня тревожности опытных животных. Так, под влиянием изу-
чаемого нейропептида повысился общий уровень двигательной активности 
в сочетании с увеличением представленности в структуре поведенческого 
паттерна реакций неупорядоченного, короткого груминга. Последнее явля-
ется поведенческим коррелятом относительного высокого уровня тревож-
ности (Калуев А.В., 1998). 

В работе обсуждаются возможные центральные механизмы, включая ре-
цепторные, действия нейропептида Y, обеспечивающие участие исследуе-
мого пептида в организации поведенческих реакций.

оцеНка вариабельНости сердечНого ритма  
студеНтов ггу им. ф. скориНы

Магистрант биологического факультета К.И. Жулина
Кафедра зоологии, физиологии и генетики

УО «Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины»
Научный руководитель: к.с.-х.н. Т.В. Арастович

Условия труда, умственная и эмоциональная деятельность студенческой 
молодежи могут превышать их адаптивную способность и оказывать отри-
цательное влияние на их физиологический статус, поэтому актуальным и 
практически значимым является исследование адаптационного потенциала 
сердечнососудистой системы студентов.

В процессе проведенной работы было обследовано 86 студентов УО 
«ГГУ им. Ф. Скорины» в возрасте от 19 до 30 лет, у которых исследовали 
анализ показателей вариабельности сердечного ритма 5-минутных фрагмен-
тов электрокардиограммы до и после нагрузки с использованием программы 
«Бриз-М» цифрового интерпретирующего электрокардиографа «Интеркард-
3-сигма». Испытуемым был предложен тест с физической нагрузкой (проба 
с приседаниями). Количество требуемых для оценки пробы приседаний ко-
леблется в зависимости от возраста и пола. Оценка вариабельности сердеч-
ного ритма проводилась с использованием методов временного и частотного 
анализа

В ходе проведения исследований было выявлено, что анализ значений 
и динамики показателей ВСР студентов свидетельствует о повышенной ва-
риабельности сердечного ритма.

До нагрузки у испытуемых наблюдалось незначительное завышение 
средних значений параметров SDNN (85,5 ± 2,5 мс), RMSSD (59,3 ± 3,5 мс) 
и pNN50 (11,9 ± 0,9%) в сравнении с нормами, а после нагрузки значения 
данных параметров существенно выросли: SDNN (94,2 ± 4,6 мс), RMSSD 
(80,5 ± 5,5 мс), pNN50 (14,8 ± 1,2%), что свидетельствует о преобладании 
активности парасимпатической регуляции. Так же у студентов наблюдалось 
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увеличение показателя HF (до нагрузки 42 ± 0,8%, после – 46,8 ± 1,2%), что в 
свою очередь указывает на смещение вегетативного баланса в сторону пара-
симпатического отдела. А сниженный уровень VLF (до нагрузки 9,72±0,8%, 
после – 9,72±0,7) указывает на энергодефицитное состояние организма ис-
пытуемых, как еще до нагрузки, так и после нее.

Таким образом, по основным показателям методов временного и частотно-
го анализа было выяснено, что у студентов наблюдается смещение вегетатив-
ного равновесия в сторону преобладания парасимпатической регуляции. 

иННовациоННый противомиграциоННый  
барьер для Нитрат-иоНов  

в зоНе поверХНостНыХ ХраНилиЩ рао

Студент IV курса В.А. Ильин 
Кафедра естественнонаучных дисциплин

Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина  РАН  

Научные руководители: к.х.н. А.В. Сафонов, к.х.н. К.Э. Герман

При создании современных долговременных хранилищ жидких радио-
активных отходов (ЖРО) и при консервации исторических хранилищ ис-
пользуется концепция многобарьерной защиты, рекомендованная МАГАТЭ. 
В составе ЖРО основным макрокомпонентом являются нитрат-ионы в кон-
центрации от 10 до 350 г/дм3. При этом современные искусственные проти-
вомиграционные барьеры (из глины, горных пород, системы гель-стекла), 
эффективно предотвращающие распространение радионуклидов, мало 
ограничивают распространение нитрат-ионов, которые в окружающей сре-
де являются токсичными высокорастворимыми соединениями, способными 
распространяться на значительные расстояния. Кроме того, известно, что 
наличие нитрат-ионов в пластовой жидкости может приводить к нитратза-
висимому окислению восстановленных форм радионуклидов, увеличивая 
их миграционную способность.

Целью данной работы является создание иммобилизационного барьера 
для нитрат-ионов за счет интенсификации биохимических процессов. Суть 
предлагаемого метода заключается в стимулировании процессов жизнедея-
тельности автохтонных (аборигенных) микроорганизмов, приводящей к де-
струкции нитрат-ионов (денитрификации до молекулярного азота), за счет 
нагнетания в зоны загрязнения в качестве активного компонента 1-7% рас-
творов недорогих органических веществ. Увеличение эффективности про-
цесса может быть достигнуто внесением биопрепаратов микроорганизмов, 
обладающих высоким метаболическим потенциалом по восстановлению 
нитрат-ионов до азота.
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Настоящая работа проводится для законсервированного хранилища Б-2 
ОАО «СХК», Красноярский край, Томская обл., г. Северск. В пробах пласто-
вой жидкости 7 водоносного горизонта (глубина 8 -10 м.), отобранных по на-
правлению движения пластовых вод, обнаружена концентрация нитрат-ионов 
3-5 г/дм3. Микробиологический анализ показал, что в пластовой жидкости на-
ходится значительное количество денитрифицирующих микроорганизмов (до 
107 кл/дм3), обладающих высоким метаболическим потенциалом. Проведены 
эксперименты по изучению метаболического потенциала микробного сообще-
ства пластовой жидкости, путем добавления различных доноров электронов, 
которые подбирались с точки зрения их невысокой стоимости, биологической 
доступности и физико-химических характеристик. Обнаружено, что микроб-
ное сообщество пластовых вод обладает высоким метаболическим потенциа-
лом и способно снижать концентрацию нитрат-ионов с 5 г/дм3 до нескольких 
мг/дм3 (при значениях ПДК для питьевой воды 45 мг/дм3) при использовании 
сахарозы, уксусной кислоты, молочной сыворотки и отходов пивоваренного 
производства. Определены скорости процессов денитрификации и оценены 
их физико-химические параметры для расчета технологических особенно-
стей операций по созданию биологического барьера.

По данной работе имеется заявка на патент Сафонов А.В., Трегубова В.Е., 
Ильина В.А., и др. Способ создания барьера in situ для предотвращения ми-
грации компонентов радиоактивных отходов из зон захоронения и областей 
радиоактивного загрязнения заявка № 2013148392 от 30.10.2013. Патенто-
заявитель и патентообладатель – ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН.

исследоваНие безопасНости примеНеНия 
НаНобиоматериала На осНове миНеральНого 

компоНеНта костНой ткаНи (аллогеННый 
гидроксиапатит) в ЭксперимеНте На кроликаХ

Н. Кадашова 1, А. Коротченков 2, Н. Курьякова 1, Н. Патрова 1,
 Н. Рябцева 1, А.Черкасова 1

1 – ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
2 – НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Научные руководители: к.б.н., доцент Е.В. Писарева, 
к.б.н., ст. преподаватель М.Ю. Власов, ассистент С.В. Полетаева 

Целью данного исследования было изучение воздействия нанобиомате-
риала на основе минерального компонента костной ткани (аллогенный ги-
дроксиапатит) в эксперименте на кроликах. Исследуемый гидроксиапатит 
был получен из костной ткани кроликов по методике разработанной в ИЭМБ 
СамГМУ и модифицированной для животных [1, 2]. 

Эксперимент проводился на 36 кроликах-самцах массой 3-4 кг. Живот-
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ные были разделены на две группы. Длительность эксперимента в первой 
группе составляла 14 суток и во второй – 28 суток. В каждой группе выделя-
ли интактных животных, животных, которым однократно внутримышечно 
был введен препарат в дозе 10 мг/кг и 100 мг/кг массы тела, а так же плаце- 
бо – инъекции физиологического раствора. Для проведения биохимических 
исследований у животных собирали кровь, печень, почки, сердце, мышеч-
ную ткань. Проводили морфологическую оценку состояния костной ткани, 
органов иммунной системы, мозга, печени, желудка, мышечной ткани, опре-
деляли наличие депозитов кальция в почках, мочеточниках, легких и др. 

Была проведена оценка интенсивности процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) и состояния антиоксидантных систем в тканях и сыворотке 
крови экспериментальных животных. Активность каталазы и уровень мало-
нового диальдегида статистически значимо не отличались в эксперименталь-
ных и контрольных группах животных, как в печени и мышечной ткани, так 
и в сыворотке крови. При исследовании различных видов ПОЛ в мышцах в 
первые 14 суток отмечается тенденция к снижению интенсивности процес-
сов перекисного окисления при введении гидроксиапатита в обеих дозах. При 
введение дозы 100 мг/кг отмечается незначительное уменьшение скорости 
аскорбатзависимого ПОЛ и более выраженное изменение скорости цитохром-
Р450-зависимого ПОЛ (на 28,7% и 42,6% соответственно). А при введении 
дозы 10 мг/кг снижается скорость цитохром-Р450-зависимого ПОЛ на 35,6%. 
На протяжении последующих 14 суток сохраняется аналогичная тенденция. 
При исследовании различных видов ПОЛ в печени не было выявлено стати-
стически значимых отличий между интактными и экспериментальными груп-
пами. Однако при введении животным дозы 10 мг/кг отмечена разница между 
скоростями аскорбатзависимого и цитохром-Р450-зависимого ПОЛ, с преоб-
ладанием интенсивности аскорбатзависимого ПОЛ. При оценке состояния 
метаболизма костной ткани определяли уровень общего и ионизированного 
кальция, активность щелочной фосфатазы, концентрацию кальцитонина и 
остеокальцина в сыворотке крови, а так же фракции оксипролина в сывортке 
крови и моче экспериментальных животных.

Полученные данные, а так же морфологическая оценка органов и тканей 
экспериментальных животных не выявила токсических и иммуногенных 
свойств у полученного нанобиоматериала. Обнаружено лишь незначитель-
ное снижение интенсивности процессов индуцированного ПОЛ в мышеч-
ной ткани, при сохранении скорости спонтанного ПОЛ. 

Волова Л.Т., Подковки В.Г., Писарева Е.В., Власов М.Ю. Биоимплантат для вос-1. 
становления структуры и объёма костной ткани. Патент №2008124263. Приоритет от 
10.06. 2009 г.

Писарева Е.В. Моделирование стероидиндуцированной остеорезорбции в экс-2. 
перименте на фоне введения аллогенного гидроксиапатита // Вестник Самарского Го-
сударственного Университета. Естественнонаучная серия / А. Б. Соколовская, М. Ю. 
Власов – 2012 г. №3(2)94. С. 37-44. 
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аНтиоксидаНтНая коррекция  
отравлеНий полиХлорироваННыми бифеНилами

Студентка III педиатрического факультета Е.П. Каширина
Кафедра нормальной физиологии

ФГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ю.Б. Великомолова

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к группе стойких 
органических загрязнителей (СОЗ), являются универсальным клеточным 
ядом. Данные соединения прочно связываются с арилуглеводородным 
рецептором (Ah-R), образуя комплекс который проникает в ядро клетки, 
активирует специальные гены. В результате в клетках в избыточном коли-
честве нарастает содержание другого белка – биологического катализато-
ра, фермента цитохрома Р4501A1/2. Чрезмерное увеличение содержания 
этого белка ускоряет окисление важных для жизнедеятельности клетки 
молекул, что и приводит к нарушению многих биологических процессов, 
кроме того, способствует увеличению токсичности других химических 
соединений, поступающих в организм. Целью работы стало исследова-
ние влияния антиоксидантов на состояние крыс при отравлении ПХБ. 
Работа проведена на белых беспородных крысах, которые были разделе-
ны на экспериментальную и контрольную группы. Экспериментальной и 
контрольной группам смесь ПХБ вводилась внутрижелудочно в дозе 1/40 
ЛД50 в течение 28 дней, далее проводилась антиоксидантная коррекция 
у экспериментальной группы. У крыс обеих групп анализировалось ис-
следовательское поведение в тесте «открытое поле», омега потенциал, а 
также проводилось измерение ЭКГ. В качестве антиоксидантов исполь-
зовались следующие препараты: мексидол, витамин С, витамин С+Е, 
янтарная кислота, в дозах проявляющих наибольшие антиоксидантные 
свойства. При введении ПХБ у крыс контрольной группы наблюдается 
угнетение исследовательского поведения, что проявляется в достовер-
ном снижении горизонтальной и вертикальной активности, частоты и 
длительности груминга, снижение результатов омегометрии, появляются 
различные нарушения сердечной деятельности. При проведение антиок-
сидантной коррекции наблюдались следующие явления: снижение двига-
тельной активности в еще большей степени, изменение омега потенциала, 
это проявлялось в достоверном снижение всех исследуемых параметров, 
крысы были бесплодными. Таким образом, экспериментально доказано, 
что введение ПХБ в малых дозах оказывает негативное влияние. Про-
ведение антиоксидантной коррекции еще больше угнетает состояние экс-
периментальной группы крыс.
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оцеНка фуНкциоНальНого состояНия оргаНизма  
студеНтов в период ЭкзамеНациоННой сессии

Студентка III курса лечебного факультета Е.И. Коваленко 
Кафедра медико-биологических дисциплин 

Саратовский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент О.И. Дралина

Сессия – это период сдачи экзаменов в учебном заведении, который яв-
ляется серьезным испытанием для студентов, во время которого повыша-
ется их психоэмоциональное напряжение. По статистическим данным со-
стоянию стресса во время сессии подвержены 90% студентов, что может 
неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья. 

Проблема изучения оценки и прогнозирования функционального состоя-
ния человека при стрессогенных ситуациях (экзаменационная сессия) зани-
мает в настоящее время центральное место и требует поиска конструктив-
ных решений проблемы.

Существуют различные методы оценки функционального состояния ор-
ганизма: объективные, к которым относятся физиологические, поведенче-
ские, и субъективные. Физиологические методы рассматриваются многими 
исследователями в качестве базовых. Они позволяют оценить функциональ-
ное состояние систем организма и работоспособность человека. 

Актуальной является проблема выбора из существующего многообразия 
физиологических методов оценки функционального состояния тех из них, 
которые являлись бы наиболее информативными, наименее затратными и 
максимально удобными для применения в любых условиях.

 Одним из таких методов оценки функционального состояния человека 
является аурикулярная диагностика по системе «Биорепер» и методика са-
мочувствия, активности и настроения (САН).

Аурикулярная диагностика – это метод традиционной диагностики, 
основанный на анализе изменений электрической активности в акупунктур-
ных точках ушной раковины, позволяющий определять нарушение функций 
внутренних органов и систем организма. С помощью аурикулярной диагно-
стики можно проводить интегральную оценку состояния здоровья человека, 
осуществлять неспецифическую топическую диагностику заболеваний ор-
ганов и систем организма, составлять индивидуальные схемы рефлекторно-
го воздействия и оценивать динамику проводимого лечения.

Суть диагностики «Биорепер», которая реализуется с помощью аппара-
та ДиаДЭНС-ПК, заключается в исследовании электропроводности кожи в 
биологически активных точках на ушной раковине для оценки функциональ-
ного состояния внутренних органов и систем. Название метода появилось от 
двух слов: греческого bio – жизнь и французского rереrе, которое означает 
опорную или проверочную точку.
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Методика «Биорепер» учитывает индивидуальную электропроводность 
и поэтому обладает высокой достоверностью.

Электронное обеспечение, компактность и портативность технического 
оснащения позволяет проводить оценку функционального состояния практи-
чески в любых условиях. Реперный подход зарекомендовал себя в качестве 
метода ранней диагностики патологических состояний, когда процесс про-
текает только лишь на функциональном уровне и не выявляется общепри-
нятыми методами обследования.

Методика САН нашла широкое распространение для оперативной оцен-
ки психологического состояния больных и здоровых лиц, психоэмоциональ-
ной реакции на нагрузку для выявления индивидуальных особенностей и 
биологических ритмов психофизиологических функций.

Нами было проведено обследование функционального состояния 8 сту-
дентов 3 курса в период зимней экзаменационной сессии. Оценку функцио-
нального состояния проводили в три этапа в процессе их обучения, исполь-
зуя физиологические методы, включающие измерение ЧСС, АД, методику 
«Биорепер» с применением лечебно-диагностического комплекса ДиаДЭНС-
ПК, методику «САН».

На I этапе – за 2 суток до экзамена во время проведения консультации – опре-
делялись фоновые значения функционального состояния студентов. Для это-
го измерялись показатели систолического и диастолического артериального 
давления, частота сердечных сокращений, проводилась экспресс-оценка по 
методике «Биорепер» в 30 аурикулярных точках на каждом ухе, характери-
зующих состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, пище-
варительной, нервной, мочеполовой, иммунной систем. Самочувствие оце-
нивалось по методике «САН». Для проведения экспресс-диагностики была 
разработана схема, которая позволяет получить необходимую информацию 
о функциональном состоянии человека при использовании минимального 
количества тестируемых аурикулярных точек.

Исследование по «Биореперу» проводилось на индивидуальном для каж-
дого человека тестирующем напряжении. Определялось значение силы тока 
в мкА в тестируемой точке, характеризующее энергетическое состояние ис-
следуемых органов и систем. Соответствие силы тока в аурикулярных точ-
ках степени выраженности и направленности функциональных изменений в 
исследуемых органах и системах представлено в таблице 1.

Таблица 1
взаимосвязь силы тока в аурикулярных точках и направленности  
функциональных изменений в исследуемых органах и системах

Сила тока в 
АТ, мкА <1 1 2-3 4-7 8-11 12-15

Степень вы-
раженности 
патологии

Умеренная и 
выраженная

Слабо 
вы-
ражен-
ная

Норма Слабо выражен-
ная
(пограничные 
состояния)

Умеренная Выражен-
ная

Направлен-
ность функ-
циональных 
изменений

Гипофункция Норма Гиперфункция
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На II этапе проводилось исследование аналогичных показателей за  
20 минут до экзамена и на III этапе – после экзамена. 

При анализе полученных данных до и после экзамена выявлены досто-
верные различия показателей самочувствия, активности, настроения, арте-
риального давления у всех испытуемых. 

Таблица 2
изменение показателей функционального состояния студентов  

в период экзаменационной сессии

Показатели

Перед экзаменом

После экзаменаЗа 2 суток (фоно-
вые значения) За 20 минут

Частота сер-
дечных со-
кращений

60-80 ударов в 
минуту

72-96 ударов в мину-
ту (повышается 
на 10-30%)

60-80 ударов в минуту 

Артериаль-
ное давление

100/70-125/85
мм.рт.ст.

110/80-145/100 
мм.рт.ст. (повышает-
ся на 10-20%)

100/70-125/85
мм.рт.ст.

Самочув-
ствие 4,2-5,5 Понижается (3,7-4,5)

Повышается до фоновых 
значений в зависимости 
от результата экзамена

Активность 5-5,4 Понижается (4,0-4,7)

Настроение 4,7-5,3 Понижается (3,5-4,5)

На левой ушной раковине выявлены изменения показателей силы тока 
за 2 суток и за 20 минут до экзамена в тестируемых точках сердца (АТ100), 
гипертензия (АТ105), легкого (АТ101), гипофиза (АТ28), гипоталамуса 
(АТ26а), психовегетативного равновесия (АТ82) и симпатической нервной 
системы (АТ51), что свидетельствует о напряжении функционального со-
стояния кардио-респираторной и нервной систем. При измерениях в точках 
правой ушной раковины отмечались явления активации нервной системы 
(АТ35, АТ51, АТ82 АТ28, АТ26а), легкого (АТ101) и сердца (АТ100). После 
экзамена у 50% студентов сохранялось напряжение (АТ82, АТ100), что ха-
рактерно для лиц с эмоциональной лабильностью.

Полученные данные свидетельствуют, что при формировании функцио-
нальной системы организма студентов в ответ на экзамен, как и ожидалось, 
ведущее значение имели кардио-респераторная и нервная системы. 

Обследование с применением методики «Биорепер» является неинва-
зивной, экономичной и информативной манипуляцией, которая может быть 
использована для комплексной оценки, коррекции и прогнозирования функ-
ционального состояния человека в различных условиях деятельности. 
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исследоваНие ассоциации 
полиморфизма I105V  

геНа GSTP1 с развитием миомы матки 

Студентка V курса лечебного факультета Т.В. Корогодина
Кафедра общей гигиены 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»  
Минздрава РФ

Научный руководитель: доцент, к.м.н. О.Ю. Бушуева

цель исследования: изучение ассоциации I105V полиморфизма гена 
GSTP1 с возникновением миомы матки у женщин Центрально-Черноземного 
региона России.

Материалом для исследования послужила выборка из 296 пациенток 
гинекологического отделения ОПЦ г. Курска. Основную группу состави-
ли 179 женщин с верифицированным диагнозом миомы матки, контроль- 
ную – 117 женщин без миомы матки соответствующего возраста. Всем па-
циентам проводилось стандартное клинико-лабораторное исследование. 
Выделение геномной ДНК осуществляли из размороженной венозной кро-
ви стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции. Геноти-
пирование полиморфизма I105V гена GSTP1 проводилось методом ПЦР 
в режиме реального времени путем дискриминации аллелей с помощью 
TaqMan-зондов на амплификаторе CFX96 (Bio-Rad).

Распределение частот генотипов исследуемого полиморфизма соответ-
ствовало популяционному равновесию Харди-Вайнберга. Частота гомози-
готного генотипа II составила 46,4% у больных с миомой матки и 42,7% у 
здоровых, частота гетерозигот (IV) – 41,9% и 47,9% соответственно. Му-
тантный генотип VV, проявляющийся аминокислотной заменой изолейцина 
105 на валин и характеризующийся снижением ферментативной активности 
в отношении детоксикации ряда ксенобиотиков, встречался среди больных 
миомой матки в 11,7% случаев, среди здоровых – в 9,4%.

Статистически достоверных различий в частотах генотипов между ис-
следуемой группой больных миомой матки и здоровых выявлено не было. 
Анализ распределения частот аллелей достоверных различий между груп-
пами также не выявил. 

Таким образом, согласно полученным нами результатам, полиморфизм 
I105V гена GSTP1 не ассоциирован с риском развития миомы матки у жен-
щин Центрально-Черноземного региона России.
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фактор тревожНости при изучеНии реактивНости 
и компеНсаторНыХ возможНостей сердечНо-

сосудистой системы студеНтов медициНского вуза

Студенты II курса лечебного факультета Е.А. Костина, З.М. Харасова
Кафедра медико-биологических дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.б.н., доцент В.И. Беляков

Начиная с 2003 г., согласно европейским рекомендациям при рассмо-
трении факторов риска возникновения сердечно-сосудистых патологий и 
оценке реактивности функции кровообращения стали учитывать специфику 
личностного склада человека (психотип, свойства характера и личностные 
особенности). Общепризнанно, что психофизиологический профиль паци-
ента не только играет главную роль в формировании адаптационных пере-
строек деятельности сердца и тонуса сосудов, но и оказывает влияние на 
заболеваемость и качество жизни кардиобольных (Lichtman J.H., Bigger J.T., 
Blumenthal J.A. et al., 2008).

В рамках настоящего исследования проанализированы изменения по-
казателей деятельности сердечно-сосудистой системы у студентов млад-
ших курсов медицинского института «РЕАВИЗ» (г. Самара) на различные 
функциональные пробы. Участие в эксперименте строилось на доброволь-
ной основе, в экспериментальную группу включались относительно здо-
ровые студенты, не имеющие медицинских показаний по ограничению фи-
зической нагрузки. На основании анкетирования по выявлению уровней 
личностной и ситуативной тревожности по Спилбергу выявляли группы 
высоко– и низкотревожных студентов, а также студентов со средним уров-
нем тревожности.

С использованием методики регистрации артериального давления по Ко-
роткову и частоты пульса вычисляли ряд значимых для оценки состояния 
самой системы кровообращения и доминирующего типа её регуляции пока-
зателей: систолическое и диастолическое артериальное давление, пульсовое 
давление, среднее динамическое давление, вегетативный индекс Кердо и 
индекс Альговера. Реактивность и компенсаторные возможности сердечно-
сосудистой системы тестировали при помощи функциональных проб: орто-
статическая проба и дозированная велоэргометрическая нагрузка.

В результате исследования установлена определённая корреляция 
уровней личностной и ситуативной тревожности студентов со скоростью 
включения и затухания компенсаторных механизмов контроля сердечно-
сосудистой системы при моделировании ситуаций напряжения иссле-
дуемой функции. Отмечено, что наиболее высокий уровень стрессорной 
устойчивости системы кровообращения характерен для студентов со сред-
ним уровнем личностной и ситуативной тревожности. 
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к вопросу о патогеНезе «Xanthomonas campestris»

Студент IV курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологии 
М.А. Кузнецов, аспирант Е.А. Смольянинов,  

к.б.н., ассистент С.В. Ковалева 
Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Кафедра микробиологии, биотехнологии и химии
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный  аграрный  университет»

Научный руководитель: д.б.н., профессор А.А. Щербаков

Бактерии рода xanthomonas поражают более 400 видов растений, включая 
основные продовольственные растения. Так, возбудителем сосудистого бакте-
риоза крестоцветных является бактерия xanthomonas campestris pv. campestris 
(Dowson). Сосудистый бактериоз капусты обнаружен практически на всех кон-
тинентах. Основным поражающим фактором является выделяемый бактерией 
экзополисахаридный комплекс (ЭПСК), проявляющий высокую биологиче-
скую активность в отношении растения-хозяина. Вещество вызывает разруше-
ние клеточных структур листовой пластины с образованием геля и, как след-
ствие, гибель клеток с характерным почернением пораженной области. Следует 
особое внимание обратить на то, что ЭПСК вызывает иммунный ответ у пред-
ставителей позвоночной фауны, например, кроликов, вследствие чего можно 
считать, что ксантомонады способны проявлять токсикогенные свойства. Кро-
ме того, некоторые трофические ферменты микроорганизмов-сапрофитов мо-
гут выступать в качестве факторов патогенности и выполнять деструктивную 
и (или) токсическую функции при воздействии на ткани как теплокровных, так 
и растений. По данным M.A. van Sluys et al. (2002) у хanthomonas campestris 
pv campestris, хanthomonas axonopodis pv citri обнаружены гемолизины, гемаг-
глютинины, адгезины, характерные для возбудителей болезней млекопитаю-
щих. С другой стороны, в настоящее время созданы биопрепараты на основе 
ксантомонад, используемые в медицине и ветеринарии. Так, комплекс бакте-
риолитических ферментов из культуральной жидкости xanthomonas campestris 
является основой для 2 препаратов: препарат, используемый в медицине, по-
лучил название лизоамидаза, а используемый в ветеринарии – лизомаст. Благо-
даря наличию в лизоамидазе протеазы и двух бактериолитических ферментов 
эндопептидазы и мурамоилаланинамидазы, обладающих одновременно и про-
теолитической активностью, препарат очищает раны от некротических масс. В 
состав лизомаста входят мурамидаза, мурамоилаланинамидаза, эндопептидаза, 
высокополимерный полисахарид, протеаза. 

Нами изучаются свойства продуцируемых хanthomonas campestris B610 
комплексов БАВ с целью определения характера их влияния на живые орга-
низмы и поиска средств борьбы. В дальнейшем это поможет снизить потери 
урожая крестоцветных от бактериоза и вероятность поражения продуктами 
жизнедеятельности его возбудителя.
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стрессовые состояНия

Студент II курса лечебного факультета С. Лампетов
Кафедра морфологии и патологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.А. Осипова

В современной литературе термином «стресс» обозначают широкий круг 
явлений от неблагоприятных воздействий на организм до благоприятных и 
неблагоприятных реакций организма как при сильных, экстремальных, так 
и при обычных для него воздействиях.

Термин «стресс» введён канадским физиологом Гансом Селье в 1936 г. 
Он определил стресс как совокупность стереотипных, физиологически за-
программированных неспецифических реакций организма, которые подго-
тавливают организм к сопротивлению, борьбе или бегству.

Стресс возникает как реакция организма и охватывает комплекс измене-
ний на поведенческом, вегетативном, гуморальном, биохимическом и пси-
хическом уровнях. Способствует мобилизации индивидуальных ресурсов 
для преодоления возникших трудностей.

Воздействия, вызывающие стресс, называются стрессорами.
Различат физиологические и психологические стрессоры.
Выделяют три стадии развития стресса.
Совокупность изменений в организме при стрессовых ситуациях Г. Се-

лье назвал «общим адаптационном синдромом».
Существуют три стадии развития адаптационных реакций.
1. Реакция тревоги, во время которой сопротивление организма сначала 

понижается (фаза шока), а затем происходит мобилизация защитных сил ор-
ганизма, повышается его устойчивость. На этой стадии активизируются уже 
выработанные в течение жизни адаптационные ответы. Организм действует 
по готовым схемам.

2. Стадия сопротивления, когда напряжением функциональных систем, 
достигается приспособление организма к новым условиям.

3. Стадия истощения – несостоятельность защитных механизмов, резер-
вы истощены и необходима помощь извне, либо в форме поддержки, либо в 
форме устранение стресса.

 Структура стресса включает следующие блоки: эмоционально-
поведенческий, вегетативный, когнитивный, социально-психологический

Мы использовали состояние тревожности, которое возникает перед экза-
меном при помощи шкалы самооценки Ч. Спилбергера, определения внешних 
проявлений в мимике и вазомоторных реакциях. В эксперименте принимали 
участие студенты 2 курса 211 группы лечебного факультета (16 человек).

Результаты исследования показали, что состояние тревожности высокой 
степени (выше 45 баллов) определено у 15 человек, и только у одного сту-
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дента этот показатель соответствовал среднему уровню (30-45 баллов). Что 
касается условных оценок внешних проявлений, то легкое волнение наблю-
далось у 2 человек, у 14 человек – заметное волнение. Вазомоторные реакции 
в виде покраснений пятнами наблюдалось у 5 человек, заметно покраснели 
или побледнели 2 человека, обычный цвет лица наблюдался у 9 человек.

калий – НеобХодимый макроЭлемеНт  
в оргаНизме человека

Интерн по специальности «управление и экономика 
фармации» Ю.О. Лебедева 

Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.ф.н., О.И. Слюсар

Калий – важный внутриклеточный элемент, который необходим для нор-
мальной жизнедеятельности организма, и даже небольшие изменения коли-
чества этого элемента в организме могут повлиять на его работу. 

Вместе с натрием калий отвечает за нормальный водно-электролитный ба-
ланс организма. От этого зависит работа сердца, его ритм, деятельность нерв-
ной и мышечной системы, а также содержание солей, кислот и щелочей. Ка-
лий уменьшает отёки и стимулирует выработку необходимых ферментов. 

Наряду с регуляцией деятельности печени и почек, мозга, желез внутрен-
ней секреции калий обеспечивает нормальную работоспособность сердечно-
сосудистой и капиллярной системы. Внутриклеточная жидкость содержит 
калий. Суточная норма калия для здорового взрослого человека составляет 
1,1 – 2 г; во время беременности может потребоваться больше. Ребёнку тре-
буется от 16 до 30 мг на каждый килограмм массы тела. 

Недостаток калия проявляется нарушениями работы сердца, почек и над-
почечников, обмена веществ; усталостью и нервным истощением, эрозиями 
и язвами слизистых оболочек, водянкой, гипогликемией. Признаками недо-
статка этого элемента также являются плохо заживающие раны, сухая кожа, 
ломкие волосы и ногти. Если калия не хватает беременной женщине, то могут 
возникнуть осложнения, в том числе и врождённые патологии у ребёнка. 

Гиперкалиемия – избыток калия в организме – приводит к различным на-
рушениям, опасным для здоровья. Могут возникать тяжёлые повреждения 
в клетках, обезвоживание, ацидоз – нарушение кислотно-щелочного равно-
весия в сторону кислот; шок, тяжёлые нарушения работы почек, потеря ори-
ентации, сонливость и слабость, аритмия; расстройства желудка и даже язва 
12-перстной кишки. 

Известно, что волосы способны к накоплению и сохранению информа-
ции о минеральном обмене в течение всего периода своего роста и отражают 
дефицит или избыток минеральных элементов во всем организме. Содержа-
ние калия можно определить с помощью плазменно-спектрометрического 
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анализа волос – исследование минерального профиля организма по нали-
чию и концентрации химических элементов в волосах. 

Для выполнения спектрального анализа волос срезаются образцы волос на 
затылке, в области шеи или в других местах длиной 3–4 сантиметра от корня. 
В этой длине содержится самая важная информация о состоянии организма за 
последние несколько месяцев. Состриженные волосы обезжиривают ацетоном, 
промывают, а затем высушивают. Потом их моют еще раз сверхчистой водой 
и снова сушат. После чего локоны взвешивают и кладут в контейнер с водой и 
примесью азотной кислоты. Там они растворяются, и полученный субстрат по-
падает в спектрометр, куда по специальным трубкам подается газ аргон.

Под воздействием высокой температуры образуется плазма, в которой и 
сгорает образец. В результате сгорания на специальный детектор идет сиг-
нал, который в дальнейшем обрабатывает компьютерная программа. Далее 
происходит сравнение полученных данных с региональными нормами для 
пола, возраста и выявляется характер отклонения.

На основании спектрального анализа составляется минералограмма, по 
которой видно, каких минеральных веществ организму не хватает, какие из 
них находятся в избытке, какие в норме, есть ли токсичные вещества и т.д. 
По результатам минералограммы даются необходимые рекомендации, в слу-
чае необходимости проводятся консультации специалистов и назначает курс 
лечения калий содержащими препаратами. 

Среди последних наиболее востребованы в аптечных сетях:  аспаркам 
(аsparcamum), панангин (panangin), калия оротат (kаlii orotas, potassium 
orotate), калий нормин, калипоз пролонгатум (calipoz), «К-лайт», калия хлорид 
(potassium chloride), гидроксиапатит (hydroxyapatite), калинор (kalinor), ка-
лия бромид (potassium bromide), калия перманганат (potassium permanganate), 
калия йодид (potassium iodide), йод + калия йодид (iodine + potassium iodi- 
ne) – йодинол, повидон – йод + калия йодид (povidone-iodine+potassium 
iodine) – йодопирон; левотироксин натрий + калия йодид (levothyroxine 
sodium + potassium iodide) – йодтирокс. 

особеННости параметров вср у студеНтов  
с разНыми типами моторНой асимметрии  

в период ЭкзамеНациоННой сессии 

Соискатель А.И. Лукина
Кафедра физиологии человека и животных

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
Научный руководитель: д.б.н, профессор О.А. Ведясова

Как известно, экзаменационный стресс сопровождается выраженными 
вегетативными эффектами, характер которых во многом определяется ин-
дивидуальными психофизиологическими особенностями человека. К наи-
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более специфическим маркерам стресса у студентов, вероятно, следует от-
носить показатели деятельности системы кровообращения, которая может 
рассматриваться как индикатор адаптационных реакций организма. В стрес-
совых ситуациях с целью сохранения гомеостаза активируются, как высшие 
уровни управления, включая кору больших полушарий, так и автономный 
контур регуляции кровообращения, при этом степень напряжения регуля-
торных механизмов отражается в динамике кардиоритма.

Исследование выполнено на 327 студентах 1 и 2 курсов Самарского го-
суниверситета, среди которых 159 правшей, 62 левши и 106 амбидекстров. 
Индивидуальный профиль моторного доминирования (ПДМ) у испытуемых 
определяли по методике Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой, функциональ-
ное состояние сердца оценивали по вариабельности сердечного ритма (ВСР), 
регистрируемого на пульсоксиметре «ЭЛОКС-01» с применением пальцево-
го датчика. 

В ходе исследования установлено, что ситуация экзамена вызывала у 
студентов активацию деятельности сердца и напряжение его регуляторных 
механизмов, характер которых зависел от ПДМ. Одним из проявлений этой 
зависимости явилось уменьшение во время экзамена такого параметра ВСР, 
как мода кардиоинтервалов (Мо, мс). У правшей и амбидекстров Мо сни-
жалась в среднем на 15 и 21% (р<0,001), тогда как у левшей почти в 2 раза 
слабее (10%, р<0,001). Одновременно у всех студентов происходило увели-
чение амплитуды моды кардиоинтервалов (Amo, %), в том числе у правшей 
на 42% (р<0,001), левшей на 25% (р<0,01) и амбидекстров на 11% (р<0,05). 
То есть, у большинства правшей, в отличие от левшей и амбидекстров, во 
время экзамена отмечается стабилизация ритма сердца и уменьшение раз-
броса длительностей кардиоинтервалов, что свидетельствует об активации 
центрального контура управления кровообращением, усилении симпатиче-
ской регуляции сердца. 

Оценивая изменения индекса Баевского (ИБ, усл. ед.), необходимо отме-
тить достоверные различия в степени напряженности регуляторных меха-
низмов между правшами и левшами даже в покое (межсессионный период). 
При этом средняя величина ИБ составляла у правшей 88,7± 6,1 усл. ед., у 
левшей 101,4± 4,1 усл. ед., у амбидекстров 88,8±5,8 усл. ед. Во время экза-
мена ИБ резко увеличивался, причем у левшей на 120% (р<0,001), что было 
почти в 2 раза больше, чем у правшей и амбидекстров.

Также было установлено влияние ПДМ на характер центральной регуля-
ции ВСР, на что указывают результаты анализа изменений коэффициентов 
активности симпатического (СИМ) и парасимпатического (ПАР) отделов 
нервной системы. Во время экзамена у студентов наблюдалась общая тен-
денция снижения ПАР и увеличения СИМ, причем по выраженности откло-
нений показателя СИМ лидерство принадлежало левшам и амбидекстрам. 

Таким образом, сложная деятельность, требующая значительного ин-
теллектуального и эмоционального напряжения, вызывает активацию, а 
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иногда дезинтеграцию механизмов вегетативного обеспечения кардиорит-
ма, особенно заметную у лиц с левым ПМД и амибидекстров. На это ука-
зывает более выраженный характер изменений показателей ВСР у таких 
студентов по сравнению с праворукими сверстниками. Отчетливая карти-
на преобразования кардиоритма и нарушения гармоничности механизмов 
его регуляции у леворуких людей, вероятно, обусловлена присущей им 
эмоциональной лабильностью и более тесными связями доминирующего 
у них правого полушария с симпатоактивирующими структурами мозгово-
го ствола.

блокада рецепторов кисспептиНа и еЁ влияНие  
На протекаНие ЭстральНыХ циклов у крыс

Клинический ординатор А.Н. Лысова, студенты IV курса лечебного 
факультета И.А. Грибанов, С.А. Шляпников

Кафедра медико-биологических дисциплин
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Научный руководитель клинического ординатора: 
д.м.н., профессор Е.Г. Зарубина,

 научный руководитель студентов: к.б.н., доцент В.И. Беляков 

В настоящем исследовании изучено влияние фармакологической бло-
кады рецепторов к кисспептину на картину эстрального цикла, которая, по 
мнению ряда авторов (Владимирская и др., 2010; Krinke et al., 2000), явля-
ется объективным показателем функционального состояния яичников и гор-
монального профиля. Эксперимент проведён на 36 половозрелых крысах-
самках линии Wistar с учётом Правил лабораторной практики в РФ и дирек-
тив Европейской Конвенции по защите позвоночных животных (Strasbourg, 
1986). Влагалищные мазки брали при помощи тонкой ватной палочки, по-
мещали на предметное стекло и окрашивали 1% раствором метиленового 
синего по Леффлеру (Шабалова, 2009). Фазы эстрального цикла (диэструс, 
проэструс, эструс, метаэструс) определяли по соотношению основных ти-
пов клеток в мазке (эпителиальных, чешуйчатых, лейкоцитов) с использо-
ванием бинокулярного микроскопа «Микмед», оснащенного цифровой на-
садкой для компьютерной визуализации изображения. При этом оценивали 
среднюю продолжительность эстрального цикла, время отдельных стадий 
цикла и их соотношение, а также количество животных с иррегулярными 
половыми циклами. Крысам контрольной группы (n=18) интраназально в 
стадию диэструса в каждый носовой вход вводили 10 мкл воды для инъ-
екций (Россия). Животные опытной группы (n=18) аналогичным способом 
в эту же стадию полового цикла получали блокатор кисспептинергических 
рецепторов – kisspeptin-234 trifluoroacetate salt (Sigma, USA). 
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В исследовании отмечено, что средняя продолжительность эстрального 
цикла составляла 5-6 дней, в общей структуре цикла преобладала стадия 
покоя (диэструса). Нарушений регулярности чередований стадий цикла не 
отмечено. Блокада рецепторов к гипоталамическому регулятору активно-
сти гипоталамо-гипофизарно-гонадальной оси оказывала модулирующее 
влияние на функциональное состояние яичников, что находило отражение в 
картине влагалищных мазков. В работе рассматриваются возможные меха-
низмы расстройства репродуктивных процессов в условиях нарушения ре-
цепторного действия кисспептина.

Экспресс-диагНостика определеНия соЭ 

Студентка VI курса медицинского факультета И.М. Метленко 
 Кафедра медико-биологических дисциплин 

Санкт-Петербургский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научные руководители: к.м.н. Т.А. Ахмедов, д.б.н. С.А. Рукавишникова, 

к.м.н. А.С. Пушкин 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – неспецифический показатель, 
отражающий течение воспалительных процессов различной этиологии. В 
результате любого повреждения тканей, вызванного вирусами, бактериями, 
антителами, некрозом происходит резкое усиление синтеза белков острой 
фазы. Данные белки запускают каскад реакций для отграничения воспали-
тельного очага от интактных тканей, при этом связываясь с эритроцитами, 
они снижают отрицательный заряд на их поверхности. В результате эри-
троциты перестают отталкиваться друг от друга, а их агрегация и оседание 
ускоряются. 

Целью исследования стал сравнительный анализ диагностической зна-
чимости экспресс-метода определения СОЭ. 

В задачи исследования входило сопоставление данных определения СОЭ 
стандартной методикой и данные, полученные в результате определения 
СОЭ за 15 минут в капиллярах Панченкова, установленных под углом 450. 

Проводили исследование СОЭ у 10 сотрудников КДЛ, не имеющих кли-
нических признаков воспалительного процесса, (контрольная группа), а 
также у 10 пациентов, находящихся на стационарном лечении в течение 7 
дней после проведенного хирургического вмешательства (основная группа). 
Одномоментно исследовали СОЭ в капиллярах Панченкова, установленных 
под углом 450 и 900. Результаты выявляли через 15 и 60 минут, соответствен-
но. Математическую обработку полученных данных производили при по-
мощи пакета программ статистической обработки «SPSS Statistics 17.0» на 
компьютере IBM Pentium – 5.

Результаты исследования представлены в таблице 1.
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Таблица №1.
соЭ опытной и контрольной групп полученные методами сравнения

№ п/п группа метод панченкова 
контроль (60 мин), мм

метод панченкова под 
углом 450 (15 мин), мм

1

основная

44 48
2 50 48
3 59 58
4 48 50
5 48 54
6 58 65
7 69 67
8 60 56
9 54 53
10 30 35
11

контроль

4 3
12 6 4
13 7 8
14 5 5
15 4 4
16 3 5
17 9 8
18 6 6
19 11 9
20 5 6

Согласно полученным результатам в контрольной группе пациентов все 
полученные уровни СОЭ соответствовали референсным пределам в соот-
ветствии с гендерной принадлежностью. Коэффициент корреляции Спирма-
на в контрольной группе составил r=0,78 при p<0,05.

В основной группе пациентов уровень СОЭ получен в пределах от 30 до 
69 мм/час. Коэффициент корреляции Спирмана в основной группе составил 
r=0,86 при p<0,05.

Таким образом, по результатам проведенного обследования можно сде-
лать вывод, что при проведении экспресс-метода определения СОЭ и клас-
сического метода имеется статистически значимая корреляция, как среди 
контрольной группы лиц без выраженного воспалительного процесса, так 
и у пациентов, находящихся на стационарном лечении в течение 7 дней 
после проведенного хирургического вмешательства. Поэтому при необхо-
димости проведения экспресс-определения СОЭ будет правомерным заме-
нить классическую методику на коррелирующую с ней методику экспресс-
определения.
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влияНие альготоксиНов сиНе-зелеНыХ водорослей 
На окружаЮЩуЮ среду и человека

Студентка V курса педиатрического факультета  
Я.Ф. Новаковская 

Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения
и медицины катастроф

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет»
Научный руководитель: старший преподаватель, к.м.н. И.А. Полковова 

Актуальность выбора темы настоящего доклада обусловлена массо-
вым размножением сине-зеленых водорослей, известное как «цветение 
воды», – явление экологического порядка, которое имеет важное биологи-
ческое и медицинское значение. Именно оно в пресноводных водах, мо-
рях и океанах сопровождается накоплением в теле многих гидробионтов 
и окружающей водной среде сильнодействующих токсических веществ, 
продуцируемых некоторыми видами сине-зеленых водорослей.

Целью работы является изучение и обобщение данных открытой печа-
ти по поражающему действию альготоксинов сине-зеленых водорослей на 
организм человека и его воздействия на окружающую природную среду.

Токсины этих водорослей (альготоксины) аккумулируются в водной 
экосистеме, иногда подвергаясь биологической трансформации и сохра-
няя при этом токсичность. Вторым звеном в цепи аккумуляции и пере-
дачи альготоксинов являются моллюски и рыба, далее присоединяются 
теплокровные наземные животные и человек. Известны также отравления 
травоядных (домашний скот и др.) на водопое при попадании в пищева-
рительный тракт, как фитопланктона, так и самой воды. Определенную 
опасность представляет загрязнение альготоксинами источников водо-
снабжения и водозаборов.

В зависимости от ведущих симптомов интоксикация проявляется в не-
скольких формах: желудочно-кишечной, кожной, аллергической, мышеч-
ной, смешанной.

Чаще всего отравления различной степени тяжести развиваются по 
типу дизентерио– или холероподобного заболевания. При попадании эн-
дотоксинов сине-зеленых водорослей в водопроводную сеть возможно 
возникновение вспышек эпидемического токсического гастроэнтерита. 
При этом наблюдаются тошнота, боль в надчревной области (судорожная 
желудочная боль), спазмы кишок, рвота, понос с тенезмами (до 4 дней). 
Отмечаются также общее недомогание, повышение температуры тела, го-
ловная боль, боль в мышцах и суставах. Указанная форма отравления при 
диагностике требует исключения таких заболеваний инфекционного ха-
рактера, как холера, дизентерия, сальмонеллезы.
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При кожной форме характерны эритематозный папуловезикулярный 
дерматит, зуд, набухание и гиперемия слизистых оболочек глаз (конъ-
юнктивиты). Аллергической форме присущи симптомы со стороны ды-
хательных путей, развивающиеся по типу бронхиальной астмы, а также 
аллергические конъюнктивиты.

 Особо следует выделить мышечную форму отравления, которая име-
нуется Гаффской болезнью. Для нее характерны отсутствие продромаль-
ного периода и молниеносное начало в виде боли мышц конечностей, 
грудной клетки и других болей, усиливающихся при движении, в резуль-
тате чего больные теряют равновесие. Наиболее грозным симптомом в 
первые часы является асфиксия. Из других симптомов следует отметить 
цианоз кожи, сухость слизистых оболочек рта, некоторое повышение 
артериального давления, расширение границ сердца влево, болезнен-
ность мышц и нервных стволов при пальпации, повышение температуры. 
Вследствие разрушения мышечной ткани моча из-за присутствия в ней 
миоглобина приобретает темный цвет (вплоть до черного). Со стороны 
крови: ранний лейкоцитоз (до 20 Г/л), эозинофилия, некоторое повыше-
ние СОЭ. При проведении дифференциальной диагностики прежде всего 
нужно исключить острый гломерулонефрит, мочекаменную болезнь, по-
лиомиелит.

В возникновении болезни большую роль играет обмен тиамина, по-
скольку водоросли содержат фермент тиаминазу, разрушающую тиамин. 
Дефицит последнего вызывает повышение потребности организма в ри-
бофлавине, участвующем в окислительно-восстановительных процессах. 
Не исключено также, что имеющаяся в альготоксине изотиоцианатная 
группировка образует комплексные соединения с металлами, входящими 
в молекулу дыхательных ферментов, что приводит к развитию тканевой 
гипоксии.

В связи с вышеизложенным, мы считаем, что необходимо проводить 
следующие мероприятия.

Контроль качества воды на наличие сине-зеленых водорослей, в 1) 
частности альготоксина-а имеющее важное биологическое и медицинское 
значение.

Изучение особенностей химизма и механизма токсического дей-2) 
ствия представителей неизученных сине-зеленых водорослей для опреде-
ления специфической экстренной помощи.

В период «цветения воды» предупреждать население средствами 3) 
массовой информации об опасности отравления, а так же обучать оказа-
нию первой медицинской помощи.

Разработать мероприятия по очистке воды и уменьшению «цветения 4) 
воды», так как полная ликвидация цветения может привести к нарушению 
цепи питания.
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влияНие умствеННой Нагрузки  
На вНешНее дыХаНие у студеНтов  

с разНыми циркадиаННыми биоритмами

Аспирант биологического факультета С.И. Павленко
Кафедра физиологии человека и животных

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
Научный руководитель: д.б.н., профессор О.А. Ведясова

Цель настоящего исследования состояла в анализе изменений внешнего 
дыхания у студентов с разными циркадианными биоритмами при выполне-
нии дозированной умственной нагрузки в течение учебного дня. Исследова-
ние проведено на 139 студентах, которые с помощью теста А.А. Путилова 
(1997) были разделены на 3 группы: «жаворонки» (34 человека), «голуби» 
(53 человека) и «совы» (52 человека). Регистрацию параметров паттерна ды-
хания проводили методом спирографии до и сразу после дозированной ум-
ственной нагрузки утром с 7.30 до 9.00 часов, днем с 13.00 до 15.00 часов и 
вечером с 18.00 до 19.00 часов.

Установлено, что в течение дня наиболее выраженная динамика фоновых 
значений параметров паттерна дыхания проявлялась у студентов «голубей» и 
«сов», однако при нагрузке наиболее значимые изменения показателей спи-
рограмм формировались чаще у «жаворонков». У «сов» в покое наблюдались 
различия между утренними и дневными величинами жизненной емкости лег-
ких на вдохе (ЖЕЛвд) и выдохе (ЖЕЛвыд), емкости вдоха (Евд), резервного 
объема выдоха (Рвыд), длительности выдоха (Твыд), частоты дыхания (ЧД), 
дыхательного (ДО) и минутного (МОД) объемов дыхания. У «голубей» разли-
чия касались утренних и дневных значений ЖЕЛвд, ЖЕЛвыд, ДО, ЧД, Твыд, 
отношение длительности вдоха к выдоху (Твд/выд) и МОД. У «жаворонков» в 
состоянии покоя достоверные различия в утренних, дневных и вечерних зна-
чениях были зафиксированы только для Рвыд. При выполнении умственной 
нагрузки утром наиболее существенно у «жаворонков» уменьшались Рвыд, 
ДО и МОД (на 21,2%; p<0,001, 9,5%; p<0,05, 13,0%; p<0,05 соответствен-
но), а днем у них отмечалось увеличение ЧД на 18,5% (p<0,01), Твд на 9,2% 
(p<0,05), Твд/выд на 23,9% (p<0,001) и МОД на 10,6% (p<0,05). В это же время 
у «голубей» увеличивался ДО на 10,0%; (p<0,05) и уменьшался МОД на 11,1% 
(p<0,05). При работе в вечернее время у «жаворонков» уменьшались Евд на 
14,1% (p<0,05), ДО и МОД (на 7,5% и 10,3%; p<0,05, соответственно) и увели-
чивались Рвыд и Твд (на 19,8% и 9,4%; p<0,05). У «сов» в это время отмечался 
рост только Евд на 12,2% (p<0,05). Что касается межгрупповых различий па-
раметров дыхания, то в состоянии покоя они проявлялись в большей степени 
между «жаворонками» и «голубями» и «голубями» и «совами». Сравнение ре-
акций на умственную нагрузку у представителей с разными циркадианными 
биоритмами показало, что наиболее часто различия в изменениях дыхания 
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отмечались в парах «жаворонки» – «голуби» и «жаворонки» – «совы». Таким 
образом, полученные данные свидетельствуют о зависимости фоновых пара-
метров внешнего дыхания и его реакций на умственную нагрузку у студентов 
от их циркадианных биоритмов и времени суток.

измеНеНия показателей вариабельНости  
сердечНого ритма у детей 7-10 лет  

с разНыми типами фуНкциоНальНой 
межполушарНой асимметрии

Аспирант биологического факультета М.А. Парамонова
Кафедра физиологии человека и животных 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
Научный руководитель: д.б.н., профессор О.А. Ведясова

Интенсификация учебного процесса сопровождается психо-эмоциональ- 
ным напряжением и оказывает большое влияние на систему кровообращения 
учащихся, особенно на ее вегетативную регуляцию. Цель нашей работы за-
ключалась в изучении особенностей изменений показателей вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) под влиянием информационной нагрузки (ИН) у де-
тей 7-10 лет с разными типами функциональной межполушарной асимметрии 
(ФМА). Профиль ФМА у детей определяли с помощью общепринятой ме-
тодики. В качестве ИН использовался ряд компьютерных тестов. ВСР реги-
стрировали методом пульсоинтервалографии и оценивали по изменению его 
диагностических, статистических и спектральных показателей. 

У левополушарных детей (правшей) под влиянием ИН диагностические 
показатели ВСР изменялись следующим образом: коэффициент активности 
симпатического отдела (СИМ), индекс напряжения по Р.М. Баевскому и ча-
стота сердечных сокращений увеличивались, а такие показатели, как SDNN, 
RMSSD и ПАР уменьшались. Наблюдаемая комбинация изменений параме-
тров ВСР свидетельствует об усилении симпатического контура регуляции 
в сочетании со стабилизацией ритма и уменьшением разброса кардиоин-
тервалов. На этом фоне происходил рост амплитуды моды кардиоинтерва-
лов, которая при выполнении ИН у левополушарных детей увеличивалась 
на 10,85% (p<0,05). Что касается правополушарных детей (левшей), то у 
них более информативным для оценки баланса симпатических и парасим-
патических влияний на сердце оказался такой параметр ВСР, как SDNN. В 
исходном состоянии он составлял 76,75±16,86 мс, а при выполнении ИН- 
снижался на 10,50±5,06 мс или 13,7% (p<0,05), что говорит об активации 
симпатических механизмов.

Среди спектральных показателей ВСР более значительно изменялась 
мощность колебаний ритма сердца в диапазоне «очень» низких частот (VLF). 
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После нагрузки у правшей VLF уменьшалась на 608,33 ед. (p<0,05), в то вре-
мя как у левшей достоверных изменений VLF не наблюдалось, что говорит 
о более выраженной модулирующей активности симпатического отдела при 
нагрузке у левополушарных детей.

Таким образом, при ИН у детей 7-10 лет изменения большинства диагно-
стических и статистических показателей ВСР выражены сильнее, чем измене-
ния спектральных показателей. Более закономерно эти изменения проявляют-
ся у лиц с доминированием левого полушария, что может отражать их боль-
ший адаптационный потенциал по сравнению с правополушарными детьми.

влияНие различНыХ режимов освеЩеНия  
На локомоторНуЮ активНость крыс

Аспирантка биологического факультета А.А. Петрова
Кафедра физиологии человека и животных

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
Научный руководитель: д.б.н., профессор А.Н. Инюшкин 

Сложно организованная фотопериодическая система млекопитающих 
синхронизирует ритмическое протекание физиологических функций с есте-
ственным уровнем освещенности. Моделируя различные режимы освеще-
ния, мы можем проследить изменения в ритмической деятельности различ-
ных систем и поведения животных и человека.

Целью данного исследования являлось изучение влияния искусственно 
созданных режимов освещенности на поведенческие реакции крыс в раз-
личных тестовых заданиях. Исследование проводилось на 30 нелинейных 
крысах-самцах массой 180-200 грамм. Было сформировано 3 группы живот-
ных: 1-я (контрольная) содержалась в условиях естественной освещенности; 
2-я содержалась в условиях хронической световой экспозиции; животные из 
3-й группы находились в условиях хронической световой депривации. Осо-
бенности локомоторной активности оценивались в тестах «Открытое поле» 
и «Приподнятый крестообразный лабиринт» по числу стоек и по числу пе-
ресеченных квадратов. Уровень тревожности оценивался по особенностям 
груминговых реакций и стратегии перемещения в тестовых заданиях. 

Условия хронической световой экспозиции и хронической световой де-
привации в обоих случаях привели к угнетению горизонтальной и вертикаль-
ной двигательной активности животных в сочетании с усилением тревожно-
фобического состояния в тесте «Открытое поле». В тесте «Приподнятый 
крестообразный лабиринт» были отмечены пониженная активность в освое-
нии открытых площадок и реакции затаивания в темных отсеках. Наибо-
лее выраженное снижение локомоторной активности крыс было отмечено в 
группе животных, подвергшийся хронической световой экспозиции. 
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пертеХНетаты тетраалкиламмоНия (CnH2n+1)4NTcO4  
(1 <n< 6), как перспективНые Химические формы  

для выделеНия теХНеция из жидкиХ радиоактивНыХ 
отХодов и последуЮЩей траНсмутации

Студент 1 курса фармацевтического факультета Д.Сердюков 
Кафедра естественнонаучных дисциплин 

Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» 
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

Научные руководители: к.х.н. Я.А. Обручникова, к.х.н. К.Э. Герман 

Исследована группа соединений технеция с катионами тетраалкиламмо-
нийного ряда, перспективных с точки зрения получения технеция в виде ме-
талла или карбида – материалов для долговременного хранения и мишеней 
для трансмутации. Изучены их растворимость в водных растворах, строение 
и термические свойства. 

Верхние пределы устойчивости различных полиморфных модификаций 
(C3H7)4NТсO4: 179оC (α-фаза), 195оC (β-фаза), 234оC (γ-фаза), 280оC (расплав). 
(CnH2n+1)4NMeO4 (n = 5, 6; Me = Tc, Re) изоструктурны и кристаллизуются в 
виде бесцветных призматических кристаллов. Верхние пределы устойчиво-
сти различных полиморфных модификаций (C5H11)4NMeO4 (для Me =Tc/Re 
соотв.): 70.1oC/64.8 oC (α-фаза, полиморф. превр.), 100.5оC /101,6оC (β-фаза, 
плавление), 260оC /280oC (расплав, разл.). Верхние пределы устойчивости 
различных полиморфных модификаций (C6H13)4NMeO4 (для Me =Tc/Re со-
отв.): 70.7оC/71.0оC (α-фаза, полиморф. превр.), 108.5оC /110,0оC (β-фаза, 
плавление), 262оC /278оC (разложение в расплаве).

Произведение растворимости (C3H7)4NTcO4 составляет 7,57*10-5 моль2/л2. 
Константа ассоциации K1 образования ионного ассоциата ((C3H7)4N

+)…(TcO4
-) 

в воде и водных растворах составляет: K1 = 1.7 ± 0.4 л/M. Произведение раство-
римости (C5H11)4NMeO4 найдено равным 6,4*10-8 моль2/л2 для Me = Tc и 6.1*10-8 
моль2/л2 для Re. Константа ассоциации K1 образования ионного ассоциата 
((C5H11)4N

+)…(TcO4
-)) в воде и водных растворах составляет:  K1 = 36 ± 0.5 л/M. 

Растворимость (CnH2n+1)4NMeO4 фактически не зависит от ионной силы раство-
ра, но быстро возрастает с ростом кислотности раствора. При осаждении Tc в 
виде (C5H11)4NTcO4 из денитрифицированных (действием муравьиной кислоты 
с микродобавкой NaNO3) до (1 – 1,2) М HNO3 модельных растворов, содержав-
ших (1,5 – 8,5) ·10-2 моль/л Тс в исходной 4 М HNO3, 7,5·10-8 моль/л 239PuO2(NO3)2 
и 4,3 мКи/л 106Ru(NO)(NO3)3, коэффициенты очистки от 239Pu и 106Ru составили 
(1,2 – 2,5)·102 и (6,8 – 8,5)·102 соответственно. При осаждении (C6H13)4NMeO4 из 
азотнокислых растворов в твердую фазу попадает значительное количество ни-
трата (в результате сокристаллизации), из-за чего данное соединение не может 
быть рекомендовано для осаждения Tc. 

В инертной атмосфере (аргон или гелий) (C3H7)4NTcO4 и (C5H11)4NTcO4 
разлагаются с образованием дефицитного по углероду карбида технеция, 
имеющего кубическую решетку с параметром a = 3,98 Å и состав TcC1-x где 
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0,61 < x < 0,85 в зависимости от скорости продувки реактора инертным га-
зом. В смеси газов, содержащей 94 % аргона и 6 % водорода, (C3H7)4NTcO4, 
(C5H11)4NTcO4 и (C5H11)4NReO4 термически разлагаются с образованием чи-
стых металлов.

Данное соединение является членом серии, изучаемой в рамках програм-
мы выделения Тс из ЖРО и получения технециевых матриц для долговре-
менного хранения или трансмутации. В рамках данной серии наблюдается 
закономерное увеличение удельного обьема на молекулу, однако, как и в ана-
логичных сериях с другими анионами (например, NbCl6) объем  CH2 группы 
не зависит от длины цепочки и близок к типичному значению (=20 А3). 

Структурные фазовые переходы были также обнаружены для 
(CnH2n+1)4NMO4 (М=Tc, Re ; n=3, 5, 6) измерениями по методу ДТА и ДСК.

Для масс-спектрометрического «он-лайн» анализа образующихся газоо-
бразных продуктов термолиз перренатов тетрапропил– и тетрапентиламмо-
ния проводили в атмосфере инертного газа гелия в установке с детектиров-
нием по масс-спектрам продуктов. Скорость подъема температуры состав-
ляла 20 град/мин. 

Исследованы углерод-содержащие фазы металлического технеция, полу-
чаемые при термолизе тетрагексиламмония пертехнетата, обнаружено об-
разование метастабильной орторомбической модификации металлического 
технеция, определен механизм образования карбида технеция. 

Обнаружено значительное увеличение удельного объема металлического 
технеция при включении в металл небольших примесей (1-2 вес. %) углеро-
да, что имеет большое значение для предсказания поведения этих материа-
лов при облучении нейтронами в атомном реакторе.

методологические аспекты исследоваНия 
оргаНизации медициНской помоЩи НаселеНиЮ при 
ликвидации последствий чрезвычайНыХ ситуаций 

мирНого времеНи в субЪекте российской федерации

Студентка II курса педиатрического факультета Э.С. Сидельникова 
Кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья  

и медицинского права 
Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения  

и  медицины катастроф 
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского»
Научные руководители: д.м.н., профессор Н.Г. Коршевер,

 к.м.н., доцент С.А. Сидельников 
 

Как в нашей стране, так и за рубежом количество чрезвычайных ситуа-
ций мирного времени (ЧСМВ) – стихийных бедствий, аварий и катастроф, 
масштабы которых и объём причинённого ущерба значительны, не умень-
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шается. Это обусловливает исключительную важность и актуальность орга-
низации мероприятий, в том числе медицинского характера, по ликвидации 
их последствий. В каждом субъекте РФ есть силы и средства, как специально 
для этого предназначенные, так и нештатные (Министерств чрезвычайных 
ситуаций, здравоохранения, обороны, внутренних дел и др.). Вместе с тем, 
анализ соответствующей нормативной правовой базы и научной литературы 
свидетельствует, что решение проблемы организации медицинской помощи 
при ликвидации последствий ЧСМВ («медицина катастроф»), в частности, в 
субъекте РФ, нуждается в дальнейшем научном обосновании. Существенно 
затрудняет этот процесс накопление огромной массы разрозненного эмпи-
рического материала. 

Значимых успехов в решении рассматриваемой сложной и многогранной 
проблемы можно достичь, если опираться на методологию системного под-
хода. Её реализация даст возможность целенаправленно управлять оказани-
ем медицинской помощи в ЧСМВ в субъекте РФ. 

Процесс оптимизации системы организации медицинского обеспече-
ния в ЧСМВ в субъекте РФ, в том числе проектирование соответствующей 
технологии, невозможен без оценки, как её интегрального состояния, так и 
составляющих подсистем. Конструирование такого способа целесообразно 
путём реализации положений теории принятия решений.

Представляется перспективной и разработка автоматизированной инфор- 
мационно-вычислительной поддержки решений на организацию оказания 
медицинской помощи пострадавшим в ЧСМВ, то есть целесообразен пере-
ходу к профессиональному управлению, опирающемуся на современную 
теоретическую базу. 

Реализация указанных методологических подходов позволяет:
1) проанализировать функционирование территориальной системы «ме-

дицины катастроф» на примере Саратовской области, определить направ-
ления и значимость иерархического взаимодействия (взаимосодействия) ее 
подсистем, а также с региональной и федеральной суперсистемами; 

2) сформировать многоуровневую иерархическую структуру диагности-
ки системы «медицины катастроф» в субъекте РФ – сконструировать способ 
многовекторной оценки успешности функционирования рассматриваемой 
системы (ряда систем), реализованный в машинной программе, выполнен-
ной на базе персонального компьютера; обосновать создание единого ин-
формационного пространства системы «медицины катастроф» в субъекте 
РФ, что даёт возможность осуществлять информационно-вычислительную 
поддержку решений на организацию оказания медицинской помощи постра-
давшим в ЧСМВ в Саратовской области;

3) спроектировать и апробировать технологию оптимизации функциони-
рования системы «медицины катастроф» в субъекте РФ, включающую взаи-
мосвязанные элементы: первичную многовекторную оценку; определение 
и проведение целенаправленных корригирующих мероприятий; динамиче-
скую оценку, играющую роль обратной связи.
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гигиеНическая оцеНка питаНия 
НаселеНия иркутской области

Врачи-интерны медико-профилактического факультета 
А.А. Соколова, Е.В. Травникова

Кафедра гигиена труда и гигиены питания
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»

Научный руководитель: д.м.н. И.Ю. Тармаева

Сделать питание более здоровым, а соответственно, улучшить здоровье 
население является актуальной проблемой.

Нами проводилась гигиеническая оценка питания населения Иркутской 
области по данным Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области за 2012 г. Проводился расчет среднедушевого потре-
бления продуктов питания, результаты исследований анализировались и 
сравнивались с «Нормами физиологических потребностей в энергии и пи-
щевых веществах для различных групп населения».

В 2012 г. объем потребления мяса и мясопродуктов на душу населения 
составлял 69 кг/год, тогда как в Российской Федерации – 82,7 кг/год. Одним 
из наиболее негативных показателей явилось недостаточное потребление 
овощей (за исключением картофеля, потребление которого составило в РФ 
в 2012 г. 63,8 кг/год, а в Иркутской области 125 кг/год на душу населения), 
что составило 84 кг/год на душу населения, а потребление в РФ составляет 
99,6 кг/год. Потребление фруктов и ягод в Иркутской области составляет 
всего 37 кг/год на душу населения, когда в РФ оно составляет 74,3 кг/год. 
С точки зрения международных рекомендаций по здоровому питанию, по-
требление только свежих овощей и фруктов (исключая картофель) долж-
но составлять не менее 300 г/сут., а общее потребление – не менее 400-
450 г. Потребление молока и молочных продуктов по Иркутской области в  
2012 г. составило 202 кг/ год, в РФ – 267,4 кг/год на душу населения. По-
требление яиц и яйцепродуктов по Иркутской области увеличилось за по-
следние десять лет, в 2012 г. оно составило 213 штук на потребителя в год, 
в РФ приходится 220 штук. В рационах присутствует значительное количе-
ство сахара и кондитерских изделий, хлебопродуктов. В рационах выявлен 
дефицит белков животного происхождения, витаминов А, С, В1, Е и эссен-
циальных минеральных элементов: Са, I, Zn, Mg, избыток углеводов.

Из вышесказанного можно сделать выводы, что питание населения 
Иркутской области имеет неполноценный, разбалансированный рацион с 
повышенным потреблением продуктов с высокой энергетической ценно-
стью, само же население имеет низкий уровень знаний в области здорово-
го питания.
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особеННости спайковой активНости НейроНов 
супраХиазматического ядра 

 при деполяризации иХ мембраНы

Студентка II курса магистратуры биологического факультета 
М.А.Ткачева

Кафедра физиологии человека и животных
 ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
Научный руководитель: д.б.н., профессор А.Н. Инюшкин

Главный циркадианный осциллятор млекопитающих, расположенный 
в супрахиазматическом ядре гипоталамуса, состоит из нейронов, уровень 
активности которых изменяется в соответствии с фазами суточного цикла. 
Ритм колебаний активности клеток супрахиазматического ядра характери-
зуется закономерным ростом в дневное время и снижением в ночные часы, 
причём эти изменения активности обнаруживаются in vivo и in vitro, при 
регистрации спайковой активности отдельных нейронов в гипоталамиче-
ских срезах мозга. В ходе настоящей работы, выполненной на сагитталь-
ных срезах гипоталамуса крыс, изучено влияние мембранной деполяриза-
ции на показатели спайковой активности отдельных нейронов супрахиаз-
матического ядра in vitro. Деполяризацию мембраны нейронов на 3, 6, 9, 
12 и 15 мВ вызывали соответствующим повышением концентрации ионов 
калия в перфузионном растворе. Всего исследована активность 34 нейро-
нов супрахиазматического ядра. В исходном состоянии медиана средней 
частоты генерации потенциалов действия составила 1,01 с-1, энтропия 
распределения межспайковых интервалов для этих нейронов равнялась 
6,84±0,13 бит. Ступенчатая деполяризация мембраны нейронов привела к 
прогрессивному росту частоты генерации потенциалов действия (Р<0,001: 
ранговый тест ANOVA). Одновременно с этим наблюдалось снижение эн-
тропии логарифма распределения межспайковых интервалов (Р<0,001: 
ANOVA), свидетельствующее об увеличении регулярности генерации 
спайков. Для выяснения зависимости между исследуемыми показателями 
спайковой активности нейронов и степенью деполяризации мембраны ис-
пользовали корреляционный анализ полученных данных. Выявлена стати-
стически значимая (Р<0.001) позитивная зависимость между частотой ге-
нерации спайков и степенью деполяризации с коэффициентом корреляции 
Спирмена r = 0,472, а также статистически значимая (Р<0.001) негатив-
ная зависимость между энтропией логарифма распределения межспайко-
вых интервалов и степенью деполяризации с коэффициентом корреляции 
Пирсона r = –0,232. Изменения активности клеток главного циркадианного 
осциллятора, подобные обнаруженным в нашей работе, могут наблюдать-
ся in vivo в дневное время суток в условиях резкого снижения продукции 
мелатонина эпифизом.
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биоЭлектрическая активНость коры  
большиХ полушарий у студеНтов в условияХ 

НегативНого ЭмоциоНальНого состояНия

Студентка IV курса биологического факультета  
Е.А. Трапезникова

Кафедра физиологии человека и животных
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»

Научный руководитель: д.б.н., профессор О.А. Ведясова 

В условиях роста интенсивности и психической напряжённости ум-
ственного труда большую практическую значимость приобретает изучение 
деятельности головного мозга методом электроэнцефалографии, предо-
ставляющим широкие перспективы для оценки функционального состоя-
ния мозговых структур в норме, а также для доклинической диагностики 
их возможных нарушений.

Задача нашего исследования заключалась в анализе изменений электро-
энцефалограммы (ЭЭГ) у студентов в условиях негативного эмоциональ-
ного состояния, которое моделировали путём предъявления визуальных 
стимулов, вызывающих эмоции страха, горя, отвращения и тревоги. ЭЭГ 
регистрировали с использованием нейровизора NVX 36 digital DC EEG в 
стандартных отведениях: Fp1, Fpz, Fp2, F7, Fz, F3, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, 
T4, T5, T6, P3, Pz, P4, O1, Oz, O2 до и после эмоциогенных воздействий. 

В ходе исследования установлена определённая зависимость между 
параметрами ЭЭГ и характером вызываемых эмоций, что выражалось в 
преимущественном изменении мощности альфа-, бета-, тета– и дельта-
ритмов. Так, в состоянии относительного психического покоя у большин-
ства студентов (группа 1) отмечалось доминирование альфа-ритма в от-
ведениях Fp1, Fpz, Fp2, Т3 и Т4, бета-ритма в отведениях O1, Oz и O2. У 
отдельных испытуемых (группа 2) в отведениях Fp1, Fpz, Fp2, F7, Fz, F3 
альфа-ритм перемежался с тета- или дельта- активностью. На фоне эмоции 
страха у студентов 1 группы во всех лобных отведениях альфа-ритм заме-
щался бета-ритмом, а у студентов 2 группы тета- и дельта-ритмы либо уси-
ливались, либо менялись на бета-активность. Картина ЭЭГ при ощущение 
горя у большинства студентов аналогична эмоции страха, а у меньшинст- 
ва – осталась неизменной. Эмоции гнева у студентов 1 группы вызывали 
появление тета-ритма в отведениях Fp2, Fz, F4 и F8. У студентов 2 группы 
изменений не произошло. ЭЭГ активность всех испытуемых при эмоции 
отвращения, соответствует состоянию покоя. Эмоции тревоги вызвали у 
студентов 1 и 2 групп усиление бета-активности в отведениях C3, Cz, C4, 
а также у трех студентов из 1 группы появился тета-ритм в височных от-
ведениях T3 и T4.
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биологическая предобработка  
жидкиХ маслосодержаЩиХ рао для улучшеНия  

иХ цемеНтироваНия 

Ст.преподаватель Московского филиала НОУ ВПО МИ  «РЕАВИЗ», 
аспирант ИФХЭ РАН  В.Е. Трегубова,  

студент 1 курса стоматологического факультета М.Н. Глазкова 
Кафедра естественнонаучных дисциплин 
Московский филиал НОУ ВПО «РЕАВИЗ»

Научные руководители: к.х.н. А.В. Сафонов, д.т.н. О.А. Горбунова  

Одним из методов обращения с жидкими органическими радиоактив-
ными отходами (РАО) является их иммобилизация в цементную матрицу. 
На данный момент, максимально возможная включаемость органических 
РАО в цемент без потери прочностных качеств составляет 30 масс.%. При 
приготовлении цементного раствора без специальных добавок, включае-
мость органических веществ не превышает 5 масс.%. Добавление эмуль-
гаторов, стабилизаторов позволяет поднять эту цифру до 15-20 масс.%. 
Биологическое разрушение матрицы возможно, так как некоторые компо-
ненты отходов могут являться источником углерода для микроорганизмов, 
обитающих на поверхности цемента. 

Целью данной работы является разработка способа биологического 
окисления маслосодержащих радиоактивных отходов перед цементирова-
нием для снижения общего объема и гидрофобных характеристик. В ра-
боте использованы трансформаторное масло типа ГК и вакуумное масло 
марки ВМ-4. В качестве способа обработки выбрано аэробное культивиро-
вание с перемешиванием и аэрацией с использованием аэробных штаммов 
нефтеокисляющих бактерий, выделенных из нефтяных месторождений. 
Предварительная биологическая обработка направляемого на цементиро-
вание отхода позволило снизить его объем на 30-50% за счет деструкции 
компонентов – источников углерода для роста микроорганизмов в цемент-
ной матрице. Выявлено увеличение эмульгируемости органических масел 
за счет выделения экзогенных биологических поверхностно-активных ве-
ществ. 

Использование культуральной жидкости микроорганизмов после 
культивирования на среде с маслом ВМ-4 в качестве источника углерода 
позволило получить смесь со следующими характеристиками: В/Ц=0,5; 
процент включения масла-30%; время застывания – 2 сут., прочность на 
сжатие на 28е сутки – 9,9 МПа (при необходимом минимуме – 5 МПа). 
Таким образом, использование предварительной биологической обра-
ботки является перспективным с точки зрения увеличения включаемости 
органических РАО в цементную матрицу и улучшения ее прочностных 
характеристик. 
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содержаНие витамиНа с в овоЩаХ

Студентка III курса лечебного факультета И.Н. Трифонова
Кафедра химии и биохимии

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.И. Бахтаирова 

Аскорбиновая кислота участвует во многих важных ферментативных 
реакциях, связанных с окислительно-восстановительными превращения-
ми триптофана, кортикостероидов, оказывает благоприятное действие на 
функции центральной нервной системы, стимулирует деятельность эндо-
кринных желез, способствует лучшему усвоению железа и нормальному 
кроветворению, повышает сопротивляемость человека к экстремальным 
воздействиям, препятствует образованию нитрозаминов – сильных канце-
рогенов.

Человек, в отличие от подавляющего большинства животных, не спосо-
бен синтезировать витамин С, и все необходимое количество его получает 
с пищей, главным образом с овощами, фруктами, ягодами. Витамин С – са-
мый нестойкий и чувствительный к действию факторов внешней среды и 
кулинарной обработки. Следует избегать длительного хранения овощей и 
фруктов при комнатной температуре. 

Учитывая высокую значимость витамина С в питании человека, мы про-
вели исследования по содержанию витамина С в овощах.

Анализы на содержание витамина С в овощах проводились на базе Цен-
тральной научно-исследовательской лаборатории ГБОУ ВПО «Иркутского 
государственного медицинского университета».

Метод основан на экстрагировании аскорбиновой кислоты, восстановле-
нии 2,6 дихлорфенолиндофенолятом натрия аскорбиновой кислоты с после-
дующей экстракцией органическим растворителем (ксилолом или бутилаце-
татом) избытка 2,6 дихлорфенолиндофенолята натрия и фотометрировании 
этого экстракта при 490 нм.

В овощах количество витамина С по сравнению с данными, указанны-
ми в «Справочнике химического состава российских пищевых продуктов», 
недостаточно и в осенний, и в весенний периоды. Результаты лаборатор-
ных исследований показали, что весной количество аскорбиновой кислоты 
в капусте уменьшилось в среднем до 16,2 мг%, в картофеле – до 4,0 мг%, в 
моркови – до 2,4 мг%, луке репчатом 6,3 мг%, свекле 2,6 мг%. Значительное 
снижение витамина С в овощах весной указывает, прежде всего, на непра-
вильное их хранение. 

В этой ситуации наиболее эффективным и, одновременно, экономичным 
средством кардинального улучшения витаминного статуса и профилактики 
полигиповитаминозов является регулярный прием поливитаминных препа-
ратов профилактического назначения.
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картиНа ЭЭг у студеНтов с разНыми типами 
межполушарНой асимметрии и уровНями

тревожНости во время ЭкзамеНа

Аспирант биологического факультета Д.А. Трушина
Кафедра физиологии человека и животных

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
Научный руководитель: д.б.н., профессор О.А. Ведясова

Среди факторов, определяющих функциональное состояние головного 
мозга человека на фоне психоэмоционального напряжения, особое внимание 
привлекают тип функциональной межполушарной асимметрии (ФМА) и уро-
вень тревожности. Цель данной работы заключалась в анализе пространствен-
ного распределения ритмов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у студентов с раз-
ными типами ФМА и уровнями ситуативной тревожности непосредственно 
во время экзамена. В исследовании приняло участие 38 студентов. Опреде-
ление типа ФМА осуществляли по методике Н.Н. Брагиной – Т.А. Доброхо-
товой (1984), уровни ситуативной тревожности определяли с помощью теста 
Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина (2002). ЭЭГ у испытуемых регистрировали 
во фронтальных, париетальных, темпоральных и окципитальных отведениях 
с использованием нейровизора NVX 36 digital DC EEG и анализировали по 
методике Е.А. Жирмунской. По результатам тестирования все студенты с уче-
том типа ФМА были разделены на 3 группы (правши, левши и амбидекстры), 
в каждой из которых в свою очередь были выделены группы лиц с высоким 
(ВУТ), средним (СУТ) и низким (НУТ) уровнем тревожности.

Анализ ЭЭГ показал, что у правшей с ВУТ во время экзамена наблюда-
лась активация правой лобной доли (δ– и β-ритмы в Fp2, F4, F8 отведениях) 
и правой теменной доли (β-ритм в Р1). У левшей и амбидекстров с ВУТ 
сочетание β- и δ-волн отмечалось в левой височной доле (в Т3, Т5), тог-
да как в левой лобной области регистрировались только медленные ритмы  
(δ и θ-волны в Fp1, F3, F7). У правшей и амбидекстров с СУТ усиливалась 
активность левой лобной (β-ритмы в Fp1, F3), левой и правой затылочных 
(β-волны в О1, О2, α-волны в О1) долей и замедлялась в левых височных от-
ведениях (δ-ритм в Т3, Т5). У левшей с СУТ в большей мере менялась ЭЭГ 
в правой лобной доле, где нарастала мощность θ-ритма (в Fp2, F4) и δ-ритма 
(в Fp2, F8). У правшей с НУТ фокус активности смещался в левую височ-
ную долю (β-ритм в Т3, Т5), у амбидекстров с НУТ наблюдалось равномер-
ное распределение α- и β-волн в обеих гемисферах. 

Таким образом, во время экзамена наиболее выраженные изменения ЭЭГ 
характерны для студентов с ВУТ и СУТ, при этом пространственная картина 
ритмов ЭЭГ зависит от типа ФМА. Это подтверждается различной латера-
лизацией полушарных зон активации у правшей, левшей и амбидекстров, а 
также более широким представительством высокочастотной активности в 
правой и левой гемисферах у праворуких лиц.
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Характер измеНеНия диффереНцировочНыХ 
аНтигеНов в-лимфоцитов  

при ХроНическом лимфолейкозе 

Студентка III курса лечебного факультета М.С. Умнова
Кафедра профпатологии и гематологии,  

кафедра патологической физиологии им. акад. А.А. Богомольца
ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского»  
Научные руководители: д.м.н., профессор Т.В. Шелехова,

к.м.н., доцент Т.Н. Жевак 

Один из наиболее распространенных лейкозов – В-клеточный хрони-
ческий лимфолейкоз (В-ХЛЛ), частота встречаемости которым достигает 
30%. Для стадирования развития В-ХЛЛ в настоящее время используют та-
кие признаки как абсолютный лимфоцитоз (более 5Г/л); особенности мие-
лограммы; лимфоаденопатия, развитие сплено– и гепатомегалии; анемия и 
тромбоцитопения, присоединяющиеся на поздних стадиях. Однако в лите-
ратуре отсутствуют систематизированные сведения относительно измене-
ния характера экспрессии маркерных молекул на мембране В-лимфоцитов 
на различных стадиях развития В-ХЛЛ. 

Целью исследования стало изучение характера экспрессии следующих 
маркерных молекул на В-лимфоцитах: CD45, CD19, CD19/CD5, CD38. 

Исследование фенотипических признаков В-лимфоцитов проведено у 43 
больных с I-II стадией и у 28 больных с III-IV стадией развития В-ХЛЛ по 
классификации Rai K.R. (1975), находившихся на лечении в клинике про-
фпатологии и гематологии г. Саратова, с использованием метода проточной 
цитофлюориметрии на проточном цитометре «Facs-Calibur» (BD, США). 
Математическая обработка данных выполнена с применением статистиче-
ской прикладной программы Statistica 6.0 (Stat Soft Inc.). 

Идентификация всего пула лимфоцитов проводилась с помощью антител 
к CD45 маркерам. В-линейная принадлежность лимфоцитов определялась 
наличием основного В-клеточного антигена CD19, обнаруженного нами на 
поверхности 80,61% (62,48; 87,79) лимфоцитов больных с I-II стадией и у 
89,43% (85,31; 92,4) – с III-IV стадией развития В-ХЛЛ. Опухолевый клон 
выявлялся с помощью определения специфического сочетания экспрессии 
молекул CD5 и CD19, которое наблюдалось нами на 77,7% (42,06; 85,79) 
В-лимфоцитов больных с I-II стадией и на 83,93% (60,42; 90,86) пациентов с 
III-IV стадией, что говорит о прогрессирующем преобладании в популяции 
В-лимфоцитов малигнизированных клеток. На поздних стадиях заболевания 
наблюдалась также выраженная экспрессия CD38 – 70,57% (28,25; 86,75), 
достоверно отличающаяся от контрольных цифр и от аналогичного пока-
зателя на I-II стадиях патологии. Последнее подтверждает обоснованность 
использования данного маркера в качестве прогностического критерия. 
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математическое моделироваНие измеНчивости 
альвеолярНой дуги верХНей челЮсти

Студент IV курса стоматологического факультета П.С. Федосов
Кафедра естественнонаучных дисциплин

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ

Научный руководитель: д.м.н., профессор Е.Л. Куренков

Анализ формы живых объектов является одной из важнейших задач в 
морфологических исследованиях. В настоящее время активно развивает-
ся новый аналитический метод, позволяющий объективно характеризовать 
форму объекта при помощи специальных математических и статистических 
алгоритмов – геометрическая морфометрия. 

Целью настоящего исследования стало создание математической модели 
изменчивости формы альвеолярной дуги верхней челюсти.

Из краниологической коллекции ЮУГМУ было отобрано 20 препара-
тов черепа без патологии зубочелюстной системы. Верхние челюсти пре-
паратов фотографировали цифровой фотокамерой в стандартизованных 
условиях. По цифровым фотоснимкам в программе tpsDig2 (Rohlf, 2005) 
получали значения координат 14 меток, размещенных по медиальному 
краю зубных альвеол от второго моляра слева до второго моляра справа. 
Вначале в программе MorphoJ (Klingenberg, 2011) было выполнено Про-
крустово наложение – центральная процедура в геометрической морфоме-
трии, в ходе которой вся информация о размере, взаимном расположении 
и ориентации образцов была удалена, а сами образцы были приведены к 
стандартному центроидному размеру. Координаты меток образцов, вы-
ровненных Прокрустовым наложением, рассматривались как переменные 
формы. Для статистического анализа переменных использовали анализ 
главных компонент. 

Вычисление нагрузок на главные компоненты позволило установить, 
что основные преобразования формы альвеолярной дуги верхней челюсти 
связаны с взаимными смещениями точек дистального отдела альвеолярной 
дуги и части фронтального отдела, связанной с латеральным резцом. Уста-
новлено, что первая главная компонента объясняет 70% всей изменчивости 
формы и определяет ведущую тенденцию её изменчивости, которая заклю-
чается в преобразовании от удлиненной и суженной формы альвеолярной 
дуги к укороченной и расширенной. Вторая главная компонента объясняет 
15% всей изменчивости и описывает преобразования от треугольной формы 
альвеолярной дуги к прямоугольной. 

Таким образом, применение метода геометрической морфометрии по-
зволило воспроизвести математическую модель изменчивости альвеоляр-
ной дуги верхней челюсти.
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липиды 

Студентка I курса лечебного факультета  
Т.А. Хохлова

Кафедра естественнонаучных дисциплин 
НОУ ВПО МИ  «РЕАВИЗ»

Научный руководитель к.т.н., доцент С.В. Синькеев

триглицериды – это нейтральные жиры, поступающие в организм чело-
века с пищей. Они всасываются в кишечнике и, в конечном итоге, после ряда 
превращений становятся источником энергии для скелетной мускулатуры 
и миокарда. Триглицериды почти не учувствуют в развитии атеросклероза, 
однако их высокий уровень считается не очень благоприятным. По уровню 
триглицеридов врач может судить о том, насколько тщательно пациент со-
блюдает диету.

липопротеины (липопротеиды) – это водорастворимые частицы, пред-
ставляющие собой комплекс жиров и белков. Они обеспечивают транспорт 
липидов в кровеносном русле и доставку их в различные органы и ткани, 
так как в свободном виде жиры не могут всасываться из кишечника и пере-
мещаться в кровяном русле. Они подразделяются на свободные или рас-
творимые в воде (липопротеины плазмы крови, молока и др.), и нераство-
римые, т.е. структурные (липопротеины мембран клетки, миелиновой обо-
лочки нервных волокон, хлоропластов растений).

гликопротеиды представляют собой сложные белки, простетическая 
группа которых образована производными углеводов (аминосахарами, уроно-
выми кислотами). Гликопротеиды входят в состав клеточных мембран.

Хромопротеиды являются сложными белками, простетическая группа 
которых представлена окрашенными соединениями. К хромопротеидам от-
носятся гемоглобин, миоглобин, ряд ферментов (каталаза, пероксидаза, ци-
тохромы), а также хлорофилл.

фосфолипидами называют соединения, состоящие из многоатомных 
спиртов, высших жирных кислот и остатка фосфорной кислоты.

Фосфолипиды – эссенциальные вещества, незаменимые для человека, ко-
торые не вырабатываются в организме и должны поступать с пищей. Одной 
из важнейших функций всех липидов является непосредственное участие 
в строительстве клеточных стенок, состоящих из двойного слоя липидов, в 
котором «растворены» необходимые белки (рецепторы, переносчики, кана-
лы и пр.).

Согласно последним исследованиям большинство из нас недополучает 
до 40% необходимой нормы фосфолипидов, хотя они содержатся в таких 
продуктах, как яйцо, печень, мясо, соевые бобы и др.
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ХроНомедициНа. ХроНобиология. 
биологические ритмы

Студентка I курса лечебного факультета Т.А. Хохлова
Кафедра морфологии и патологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.А. Осипова

Хрономедицина – область медицины, изучающая роль биологических 
ритмов, их нарушений и методов оптимизации в механизмах, диагностике и 
лечении заболеваний.

Достижения хронобиологии
• Обнаружение биологических ритмов на всех уровнях организации живой 

природы с признанием как одного из наиболее общих свойств живых систем. 
• Установление ключевой роли биологических ритмов в гомеокинезе и 

адаптации биологических систем.
• Доказательство генетически детерминированной и регулируемой при-

роды биологических ритмов, синхронизируемых модифицирующими фак-
торами внешней среды – датчиками времени.

В последние годы появились специальные вопросники – тесты, оцени-
вающие тип человека. В нашей работе был использован тест И.Е. Оранского 
для определения хронобиологических типов студентов 1 и 2 курсов лечеб-
ного (32 человека) и стоматологического (9 человек) факультетов. 

Сопоставление результатов тестового контроля хронобиотипов студен-
тов, обучающихся на лечебном и стоматологическом факультетах, показало, 
что большинство студентов относятся к индифферентному типу (голуби) 
(62%), слабовыраженный утренний тип характерен для 13% студентов, не-
сколько больше студентов относятся к слабовыраженному вечернему типу – 
20%. Четко выраженный вечерний тип встречается у 5%. Четко выраженный 
утренний тип не встречается у студентов данных факультетов. 

Отсутствие четко выраженного утреннего хронобиотипа и сравнительно 
высокий процент слабо выраженного вечернего хронотипов, говорит о том, 
что время их напряженного бодрствования сменилось на вечер.

гистамиНергическая система мозга и ее роль  
в цеНтральНыХ меХаНизмаХ регуляции дыХаНия

Аспирант биологического факультета О.А. Шевякова
Кафедра физиологии человека и животных

ГОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
Научный руководитель: д.б.н., профессор Инюшкин А.Н.

Гистамин – биогенный амин, выполняющий функцию трансмиттера в 
нервной системе и сигнальной молекулы в кишечнике, коже и иммунной 
системе. Источником гистамина в центральной нервной системе является 
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туберомаммилярное ядро заднего гипоталамуса. Гистаминергичекие проек-
ции достигают различных структур головного мозга. 

Гистамин синтезируется из аминокислоты гистидина путем декарбокси-
лирования с участием фермента гистидиндекарбоксилазы. В телах нейронов 
гистамин депонируется в расширениях аксонов в виде везикул.

В настоящий момент известно о существовании 4-х типов гистамино-
вых рецепторов, относящихся к суперсемейству рецепторов, связанных с 
G-белками. Гистаминовые рецепторы широко распространены в структурах 
головного мозга, в том числе, в мозжечке и продолговатом мозге. 

Наличие гистаминергических проекций и рецепторов во множестве структур 
центральной нервной системы позволяет гистаминергической системе прини-
мать участие в регуляции мозгового кровобращения, цикла сон-бодрствование, 
энергетического баланса, температуры тела, потребления пищи. 

В исследовании, выполненном на кафедре физиологии человека и живот-
ных Самарского государственного университета, было изучено модулирую-
щее влияние гистаминергической системы мозжечка в регуляции дыхания.

В частности, показано, что микроинъекции гистамина в промежуточное 
ядро мозжечка вызывают повышение частоты дыхания, за счет уменьшения 
продолжительности дыхательного цикла. Дыхательный объем значитель-
ным образом при этом не изменялся, а что касается такого интегрального 
показателя, как минутная вентиляция легких, то наблюдались изменения с 
тенденцией к увеличению данного параметра.

Таким образом, активация гистаминергических структур мозжечка при-
водила к усилению легочной вентиляции. Наличие проекций от ядерных 
структур мозжечка к структурам бульбарного дыхательного центра обеспе-
чивает реализацию респираторных влияний мозжечка.

польза и вред белков, углеводов и жиров

Студентка 1 курса лечебного факультета А.О. Шульженко 
Кафедра естественно-научных дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.т.н, доцент С.В. Синькеев 

От качества и режима питания зависят здоровье, работоспособность и 
продолжительность жизни. Недостаточность или избыточность питания 
приводят к нарушениям обмена веществ. 

влияние белков на здоровье человека
Постоянное и чрезмерное употребление животного белка приводит к 

следующим нарушениям:
•  потере кальция с мочой и повышению риска возникновения остеопороза;
•  усилению образования мочевой кислоты, что повышает риск образо-

вания камней в почках и приводит к повреждению нефронов;
•  повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний и возникнове-

ния рака.
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует как мужчине, так 
и женщине употреблять не более 50 г белка в день.

влияние углеводов на здоровье человека
Немало исследований проводилось по поводу того, какие плюсы получает 

человек в плане здоровья, став вегетарианцем. Вегетарианство может суще-
ственно улучшить самочувствие и общее состояние организма:

способствует нормализации артериального давления и предупреждает •	

риск ишемии и других сердечно-сосудистых заболеваний;
 редко приводит к диабету, улучшает зрение, снижает риск глазных за-•	

болеваний;
растительный белок способствует понижению уровню фосфора в ор-•	

ганизме, что благотворно влияет на заболевания почек.
Помимо этого, организм вегетарианцев недополучает ряд важных для 

жизнедеятельности организма питательных веществ, к которым относятся 
белок животного происхождения, насыщенные жиры, витамины группы А, 
В, D и микроэлементы – Fe; Zn; Ca.

влияние жиров на здоровье человека
Избыточный жир способен серьезно влиять на баланс половых гормо-

нов, как мужских, так и женских, приводя к печальным последствиям. Уста-
новлено, что у мужчин, отдающих предпочтение жирной пище, значительно 
возрастает риск заболевания раком предстательной железы. У женщин про-
блем неменьше. Ожирение, повышает риск заболевания опухолями женской 
половой системы в десятки раз.

ХолестериН

Студентка 1 курса лечебного факультета А.О. Шульженко
Кафедра естественно-научных дисциплин 

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.т.н, доцент С.В. Синькеев 

Холестерин представляет опасность не только для малоподвижных лю-
дей, но и для людей, ведущих активный образ жизни, особенно спортсме-
нов. Холестерин является компонентом всех клеточных стенок, то есть теми 
кирпичиками, из которых состоит оболочка любой клетки организма.

Холестерин находится в организме в виде свободного стерина, в форме 
сложного эфира с одной из длинноцепочечных жирных кислот. Свободный 
холестерин – компонент всех клеточных мембран и та основная форма, в 
которой холестерин присутствует в большинстве тканей. Исключение пред-
ставляют кора надпочечников, плазма и атерослеротические бляшки, где 
преобладают эфиры холестерина.
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Он синтезируется во многих тканях и выводится из организма желчью 
в виде свободного холестерола или солей желчных кислот. Холестерол яв-
ляется предшественником других стероидов, а именно кортикостероидов, 
половых гормонов, желчных кислот и витамина D. 

Холестерин необходим организму. Все липопротеиды (а также хиломи-
кроны) крови содержат в общей сложности не более 10% холестерина, а 
остальные 90% находятся в тканях. Избыток его начинает накапливаться в 
клеточных мембранах и в сосудистой стенке. Это накопление холестерина в 
организме называется «холестеринозом». Атеросклероз – всего лишь одно 
из частных проявлений холестериноза.

Накопление холестерина в мембране эритроцита ухудшает процесс пере-
носа кислорода и забора углекислого газа из тканей. Накопление холестери-
на в лимфоцитах приводит к снижению иммунитета и т.д. Это медленный 
процесс умирания, когда постепенно выключаются из жизни определенные 
клеточные группы. 

Холестерин поступает в наш организм с пищей. Наиболее богата холесте-
рином жирная пища животного происхождения: свинина, сливочное масло, 
сметана, сало, яичный желток и т.п. Но определенная часть холестерина, а 
это не менее 30-40%, синтезируется в нашем организме. Этим можно объяс-
нить иногда встречающееся сохранение повышенного холестерина в крови, 
даже на фоне жесткой диеты.

Нужно сказать, что в умеренных количествах холестерин незаменим для 
организма и не вызывает прогрессирования атеросклероза, но в случае его 
избытка рост бляшек неминуем. Однако не только уровень холестерина спо-
собствует прогрессированию атеросклероза, важно еще и соотношение его 
фракций (составляющих) – липопротеидов.

оцеНка качества ЭффективНости  
НебулизироваННыХ кортикостероидов  

и  смарт – терапии, иХ воздействие На клиНические 
симптомы у пациеНтов с броНХиальНой астмой  

в стадии обостреНия

Доцент Н.С.Чернышова  
Кафедра внутренних болезней с курсом ревматологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Бронхиальная астма (БА) – это хроническое воспалительное заболева-
ние дыхательных путей, в котором играют роль многие клетки и клеточ-
ные элементы. Хроническое воспаление вызывает сопутствующее повыше-
ние гиперреактивности  дыхательных путей, приводящее к  возникновению  
свистящих хрипов, одышки, чувства стеснения в груди и кашля, особенно 
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ночью или ранним утром. Эти возникающие симптомы обычно связаны с 
распространенной, но изменяющейся по своей выраженности бронхиаль-
ной обструкцией, которая часто является обратимой либо спонтанно, либо 
под влиянием лечения (А.Г.Чучалин, 1998 г). 

В последние десятилетия в России отмечается повсеместное увеличение 
заболеваемости бронхиальной астмой. 

Целью данной работы стало изучение оценки качества эффективности 
небулизированных кортикостероидов и SMART–терапии, а также их воз-
действия на клинические симптомы у пациентов с бронхиальной астмой в 
стадии обострения. 

SMART-терапия – новая концепция лечения бронхиальной астмы, кото-
рая означает применение препарата симбикорт одновременно и для поддер-
живающей терапии, и для купирования симптомов бронхиальной астмы.

В состав комбинированного препарата  симбикорт турбухалер вхо-
дят будесонит – ингаляционный глюкокортикостероид (ИГКС), активно 
подавляющий процессы воспаления в дыхательных путях, формотерол-
длиннодействующий В2- адреностимулятор. Это сочетание сделало сим-
бикорт эффективным препаратом для лечения бронхиальной астмы. Такой 
способ назначения препаратов получил название базисной терапии (В.В. 
Архипов). В случае появления одышки, кашля, заложенности в грудной 
клетке больные принимали бронхолитики короткого действия - сальбутамол   
или фенотерол до 12  доз. Симбикорт действует быстро и купирует симпто-
мы астмы также надежно, как и бронхолитики короткого действия. Поэтому 
симбикорт можно использовать не только, как средство базисной терапии, 
но и для купирования симптомов. Однако больной должен получать не бо-
лее 12 ингаляций симбикорта 160 /4,5 мкг в сутки. 

Нами обследовано  107 амбулаторных  пациентов (77 женщин и 30 муж-
чин, средний возраст 45,5 ± 9,7 лет), из них 41 пациент с БА тяжелым тече-
нием в фазе обострения  и  66 – с БА среднетяжелым течением в фазе обо-
стрения. В зависимости от степени тяжести заболевания и функциональных 
показателей внешнего дыхания все больные БА были распределены на две 
группы  с тяжелым течением в фазе обострения  и среднетяжелым течением 
в фазе обострения. В качестве исходных данных функционального состоя-
ния дыхательной системы  у пациентов с БА были использованы показатели 
до начала лечения.

Пациентам 1-й группы (п=67) назначили  SMART-терапию. 
Больным 2-й  (п =67) группы  был назначен ингаляционный кортикостеро-

ид  пульмикорт  в виде суспензии  по 1-2 мг  2 раза в сутки  через компрессор-
ный ингалятор  с небулайзером  и  бронхорасширяющий  препарат  – беродуал 
по 20 капель на одну ингаляцию. 

Оценка эффективности терапии  проводилась во время занятий в Астма-
школе 2 раза в неделю (число больных в группе 12, число занятий 12). Во 
время визитов контролировалась техника выполнения ингаляций, соблю-
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дение режима дозирования. Критериями эффективности терапии служили  
число дневных симптомов, число ночных симптомов, отсутствие побочных 
эффектов  при лечении. Проводился анализ клинических, биохимических, 
лабораторных, инструментальных методов исследования,  данных рентгено-
графии, КТГ, ФВД.   

В  таблице 1 представлены характеристики показателей функции внеш-
него дыхания. Важным обьективным диагностическим критерием у боль-
ных БА  было изменение легочной вентиляции. Среди исследованных пара-
метров наиболее показательными оказались сдвиги в ОФВ-1, который коле-
бался в пределах 30-70% от уровня контроля. Наибольшее число больных 
поставленных на учет с БА средний возраст (46 ±  3,1 лет).      

Таблица 1

Степень 
тяжести

Пол
больных

Кол-во 
больных ОФВ-1 ФЖЕЛ ОФВ-1/

ФЖЕЛ   ПОС

БА средне-
тяжелое 
течение

Муж.

Жен.

20

46

64,0±2,1

62,2±3,0

76,0±3,1

73,0±3.2

100,2±2,3

97,2±2.6

88,7±3,2

86,5±3,5

БА тяжелое 
течение

Муж.

Жен.

25

41

52,1±3,6

50,0±3,2

61,1±2.2

58,1±2,0

93,1±3,2

92,6±2,7

80,7±4,1

77,5±3,0

Через месяц после проведенного лечения SMART-терапией и небулизи-
рованным кортикостероидом  пульмикортом  у больных улучшились пока-
затели клинических, биохимических лабораторных методов исследования, 
рентгенологических методов, КТГ, ФВД, уменьшилось количество дневных 
и ночных симптомов, уменьшилось число госпитализаций, количество вы-
зовов бригад «Скорой помощи».  

Таблица  2
Характеристика показателей  у больных бронхиальной астмой  

при лечении SMART-терапией
 

Показатели
П= 67 Исходные данные Через 4 недели Через 8 недель

Дневные симптомы 3,4±1,5 2,9±1,2 1,2±0,2
Ночные симптомы 4,2±2,5 3,0±2,0 1,4±0,3
SMART-терапия 4,0±2,0 2,9±1,4 1,5±0,4
ОФВ-1 61,4±6,0 69,8±6,8 78,1±7,0
Число 
госпитализаций 13,2±2,4 7,3±1,7 2,1±1,5

Количество  
вызовов  бригад 
«скорой помощи»

20,2±2,8 15,0±2,3 4,5±2,0
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  Таблица 3
Характеристика показателей у больных бронхиальной астмой  

при лечении небулизированними кортикостероидами

Показатели 
П=67

Исходные 
данные Через 4 недели Через 8 недель

Дневные 
Симптомы 3,0±1,5 3,1±1,3 1,8±0,4

Ночные 
Симптомы 4,0±2,5 3,4±1,8 1,9±0,5

ОФВ-1 64,4±6,0 66,4±6,3 74,2±6,9
Число 
госпитализаций 14,8±2,2 8,9±2,3 4,6±2,4

Количество  
вызовов бригад 
«скорой помощи»

19,9,±2,4 11,2±2,5 4,0±2,3

Отмечено, что проводимая SMART-терапия оказала более быстрое умень-
шение приступов удушья, улучшение показателей ОФВ-1.

Применение пульмикорта с помощью небулайзера  и, по потребности, бе-
родуала, не дало такого быстрого уменьшения приступов удушья и быстрого 
улучшения показателей ОФВ-1, как при применении SMART-терапии.

В связи с вышеперечисленным, мы счиаем, что применение SMART- те-
рапии  статистически достоверно позволяет снизить количество суточных 
ингаляций. На фоне лечения SMART-терапией уменьшилась симптоматика 
дневных и ночных симптомов, снизилась госпитализация больных бронхи-
альной астмой. Посещение «Астма школы» позволило эффективно контро-
лировать лечение, понимать выполнение врачебных назначений. Автором 
также доказано, что симбикорт применяется не только, как средство  для 
базисной  терапии, но и для купирования симптомов, оно эффективно воз-
действует на клинические симптомы у пациентов с бронхиальной астмой. 
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секция 3

актуальНые проблемы стоматологии

моделироваНие микробНой коНтамиНации  
раН IN VITRO

Студенты II курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологии 
Д.А. Артемьев, М.Л. Донтви, С.В. Богомолов 

Кафедра микробиологии, биотехнологии и химии
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный  аграрный университет 

 им. Н.И. Вавилова»
Научный руководитель: д.м.н., с.н.с. Л.С. Назарова

Хорошо известно, насколько сложно санировать раны у человека и жи-
вотных, поскольку они на первых парах инфицируются кокковой микрофло-
рой, обычной для микробиоценоза кожного покрова, на которую, как «на 
свою», слабо реагируют защитные силы пограничных тканей. 

Чаще всего в раны попадает стафилококк, обладающий более чем 20 бел-
ками адгезинами. В результате прикрепления формируется биопленка [Ма-
янский, Чеботарь, 2011]. Вслед за кокковой микрофлорой в ранах появля-
ются грамнегативные палочковидные бактерии, использующие адгезивные 
контакты со стафилококками. Последние усиливают их приживаемость в 
ранах [Chaug, Marritt, 1991]. Микробные биопленки плохо поддаются лече-
нию, поэтому для борьбы с ними необходимо их моделировать и определять 
средства санации, в том числе, действие на них факторов врожденного и 
адаптивного иммунитета [Маянский и соавт., 2012].

Руководствуясь актуальностью проблемы, нами была начата работа по 
моделированию микробиоценоза ран in vitro. Целью первого этапа работы 
был выбор питательной среды для создания биопленки из стафилококков. 
Использовали клинические изоляты Staphylococcus aureus. Их культивиро-
вали в полистироловых чашках Петри или на покровных стеклах [Алексеева 
и соавт., 2006]. 

В качестве питательный среды были взяты мясопептонный бульон (МПБ), 
среда RPMI – 1640 и среда 199.

Установлено, что в первых двух средах стафилококки усиленно размно-
жались, образовывая однослойные (МПБ) или многослойные (среда RPMI) 
колонии. Особенно четкими были результаты на пластиковой поверхности. 
Напротив, в менее питательной среде 199 размножение бактерий было не 
столь бурным, зато уже через сутки появлялся волокнистый матрикс, т.е. 
было начало формирования биопленки.

Исходя из полученных результатов, можно сделать заключение, что 
для моделирования in vitro биопленки целесообразно использовать среду  



104

199, которая до некоторой степени может отражать неблагоприятные для 
стафилококков условия, складывающиеся при их проникновении в макро-
организм.

гигиеНа полости рта как фактор здоровья человека

Студентка IV курса стоматологического факультета С.Р. Вирабян
Кафедра клинической медицины 

Санкт-Петербургский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»,
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.П. Куценко 

История гигиены полости рта так же стара, как история цивилизации. 
Человечество стало изготовлять для этих целей специальные предметы: 

древнейшие зубочистки относятся примерно к 3000 году до н.э. Об уходе за 
зубами писал еще Авиценна, а создателем первого приспособления для уда-
ления зубного камня стал другой арабский врач – Абуль Касим.

Последние 150 лет ознаменовались активным развитием пищевой промыш-
ленности. Пища, богатая простыми углеводами и общий неудовлетворитель-
ный уровень культуры ухода за полостью рта очень быстро привели к вспышке 
кариеса и заболеваний пародонта. По данным ВОЗ на сегодняшний день около 
90% человечества страдают в той или иной степени от пародонтита.

Базовая профилактическая процедура – индивидуальная гигиена поло-
сти рта. Но даже самые лучшие зубные пасты и щетки не могут идеально 
очистить зубы, и некоторые участки поверхности зубов остаются недоступ-
ными для ежедневной чистки.

В мировой стоматологической практике профессиональная гигиена по-
лости рта давно стала нормой. Прежде, чем приступать к лечению, стомато-
лог обязательно очищает зубы пациента от налета и зубного камня. Очистка 
зубов может производиться ручными инструментами или с помощью уль-
тразвука. 

Выбор метода профессиональной гигиены полости рта зависит от эф-
фективности личной гигиены. Для оценки состояния зубов и пародонта вве-
дены специальные индексы, отображающие степень выраженности клини-
ческих признаков заболевания. Эти индексы используются для определения 
необходимости лечения, как отдельных пациентов, так и групп населения. 
В идеале профессиональная гигиена полости рта должна проводиться раз в 
6 месяцев, при брекетах – раз в 3-6 месяцев. Процедура профессиональной 
чистки зубов совершенно безболезненна, и это подтверждают многочислен-
ные отзывы пациентов. Правильная гигиена имеет еще один аспект – эконо-
мический. Беречь здоровье зубов намного выгоднее, чем потом заниматься 
протезированием. Профилактические чистки зубов это – залог здоровья и 
красоты улыбки человека.
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совремеННые методы лечеНия периодоНтита 

Интерн по специальности «стоматология общей практики»  
Э.Р. Газиева 

Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: Е.Ю. Дьячкова

Лечение периодонтита зависит от формы воспаления у верхушки корня 
зуба. Периодонтиты принято разделять на острые и хронические, которые 
имеют специфическую симптоматику и характерные признаки на контроль-
ных рентгеновских снимках. 

В случаях с острым периодонтитом, на рентгене у верхушки корня не бу-
дет каких-либо заметных изменений. При хронической форме – на рентгене 
виден периодонтальный абсцесс (гнойный мешочек у верхушки корня зуба). 

лечение хронического периодонтита зависит от формы хронического 
воспалительного процесса, которых, как известно, три: фиброзная, гранули-
рующая и гранулематозная формы (к последней относят кисты и гранулемы 
у верхушки корня зуба).

Лечение хронического фиброзного периодонтита проводится обычно в 
два посещения. Это связано с тем, что при данной форме периодонтита у 
верхушки корня зуба нет значимых воспалительных изменений и поэтому 
можно запломбировать корневые каналы на постоянной основе уже во вто-
рое посещение.

Лечение хронического гранулирующего периодонтита, а также лечение 
хронического гранулематозного периодонтита занимает несколько месяцев 
и требует обычно 4 посещений стоматолога. Так как эти формы периодонти-
та встречаются гораздо чаще, целесообразно рассмотреть подробный алго-
ритм лечения этих форм. 

В первое посещение проводится:
1. диагностический рентгеновский снимок;
2. местная анестезия при помощи современных анестетиков позволяет 

полностью устранить болезненность при лечении периодонтита;
3. высверливание всех пораженных кариесом тканей, а также создание 

доступа к устьям корневых каналов;
4. удаление некротизированной пульпы; 
5. измерение длины корневых каналов;
6. инструментальная и медикаментозная обработка корневых канало; 
7. в корневой канал вставляются ватные турунды, пропитанные сильным 

антисептиком, например, Крезофеном, которые оставляют в каналах до сле-
дующего посещения стоматолога; 

8. наложение временной пломбы;
9. в зависимости от клинической симптоматики – медикаментозное ле-

чение периодонтита с использованием антибиотиков широкого спектра дей-
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ствия в комбинации с метронидазолом, антигистаминными препаратами и 
нестероидными противовоспалительными средствами. 

Во второе посещение (через 2-3 дня) проводятся следующие мероприятии.
1. Удаление временной пломбы и лекарства из корневых каналов и про-

мывание их антисептиками. 
2. Временное пломбирование корневых каналов материалом на основе 

гидроксида кальция, например, препаратами «Калосепт» или «Metapex». 
Гидроксид кальция оказывает не только выраженное антисептическое дей-
ствие на инфекцию в корневых каналах, но и стимулирует восстановление 
костной ткани в очаге воспаления у верхушки корня. Временная пломба на 
зуб ставится на 2-3 месяца. 

Третье посещение
1. Контрольный рентгеновский снимок, который покажет насколько были 

эффективны лечебные мероприятия. При положительной динамике, заключаю-
щейся в уменьшении размеров разрушения костной ткани у верхушки корня 
зуба – принимается решение о постоянном пломбировании корневых каналов.

2. Удаление временной пломбы и антисептическая обработка корневых 
каналов. 

3. Постоянное пломбирование каналов зуба до верхушки корня гуттаперчей.
4. Контрольный рентгеновский снимок – фиксирует, что каждый корне-

вой канал запломбирован именно до верхушки корня зуба. Иначе периодон-
тит появится снова.

при лечение острого периодонтита в первое посещение, прежде всего, 
необходимо дать отток гною из периодонта, а также снять симптомы ин-
токсикации в организме больного. Последовательность действий будет ана-
логична п.п. 1-9 при лечении хронического гранулирующего периодонтита. 
Временная пломба не накладывается, зуб оставляется «открытым» до второ-
го посещения. Однако нужно обязательно предупредить пациента, чтобы он 
перед едой закладывал в кариозную полость ватный тампон. Если на десне 
есть флюс, то может потребоваться проведение разреза по десне. 

Второе посещение (через 2-3 дня): сначала корневые каналы многократ-
но промываются антисептическими растворами, после чего в каждый корне-
вой канал закладывается антисептическое лекарственное средство длитель-
ного действия. На зуб ставится временная пломба.

Третье посещение: если боли стихли и отсутствует гнойное отделяемое 
в корневых каналах, то корневые каналы снова промываются и пломбируют-
ся гуттаперчей на постоянной основе. После пломбирования каналов дела-
ется контрольный рентгеновский снимок, подтверждающий, что все корне-
вые каналы были запломбированы до верхушки корня.

Постоянная пломба на коронку зуба ставится только в четвертое посеще-
ние. Нельзя ставить постоянную пломбу в одно посещение с пломбировани-
ем корневых каналов! 

Благодаря современным методам лечения, мы добиваемся все больше поло-
жительных результатов, конечной целью которых является сохранение зуба. 
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состояНие коНцевой части 
иНЪекциоННой иглы после примеНеНия

Студентка I курса стоматологического факультета  
М.Н. Глазкова, 

студентка II курса стоматологического факультета  
И. Конджария

Кафедра стоматологии
Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Научный руководитель: 
 к.м.н., доцент Ю.Л. Васильев

Вопрос обезболивания при лечебных вмешательствах всегда остро сто-
ял в стоматологии.  Для инфильтрационной анестезии используют иглы 
длиной около 3 см, а для проводниковой – длиной 4-8 см. Иглы имеют 
заостренный конец, скошенный под углом около 45º, шлиф которого имеет 
вогнутый или плоский вид. Иглы являются важным компонентом техно-
логии местного обезболивания и предназначены для доставки раствора из 
карпулы в ткани, окружающие кончик иглы. Считается, что при инфиль-
трационной анестезии можно использовать делать одной иглой несколько 
инъекций. Если после проводниковой анестезии той же иглой надо делать 
инфильтрационную анестезии, то после нее рекомендуется сменить иглу 
для следующей анестезии.

Цель данной работы – определение степени деформации карпульных 
игл после инъекций и изучение их поверхности.

В исследование вошли следующие задачи. 
1. Опрос врачей-стоматологов с целью выявления использования игл 

для повторной анестезии у одного и того же пациента. 
2. Изучение деформации карпульных игл после проведенной анестезии.
Было исследовано 90 карпульных игл: 30 игл, использованных для ман-

дибулярной анестезии, 30 игл, использованных для инфильтрационной ане-
стезии. Для исследования острия игл применяли микроскоп Nikon Eclipse 
E200POL. Иглы рассматривались при 4- и 10-кратном увеличении. Данные 
статистически обрабатывались в программе Excel Windows, а иглы утили-
зировались в специальном аппарате – деструкторе игл. 

Деформация карпульных игл после инъекций происходит из-за дефор-
мации острия иглы после инъекции, что может повлечь за собой последу-
ющую микротравму; из-за «усталости металла» и, как следствие, возмож-
ности отлома иглы при повторной инъекции.



108

примеНеНие материала «коллост» для устраНеНия  
остаточНыХ полостей в челЮстНо-лицевой  

Хирургии и Хирургической стоматологии

Ассистент Е.Ю. Дьячкова 
Кафедра стоматологии 

Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

В повседневной практике челюстно-лицевые хирурги и хирурги-
стоматологи применяют широкий спектр препаратов для устранения оста-
точных костных полостей. Часто используют цементирующие материалы на 
основе фосфорно-кальциевых соединений, костные минералы, получаемые 
из тканей крупного рогатого скота и кораллов, композиты с коллагеновым 
базисом (А.С. Григорян, 2006; Т.С. Мажаренко, 2007). Уже известно, что 
скорость восстановления костной ткани на месте дефекта, образующегося 
после проведения цистэктомии, удаления ретинированного дистопирован-
ного нижнего третьего моляра, зависит от свойств используемого при этом 
костнопластического материала, в основном, от способности стимулировать 
образование новой костной ткани и процессов ее минерализации. Условно 
такие препараты можно разделить на 3 группы: 

1) обладающие прямым остеоиндуктивным действием; 
2) с прямым остеокондуктивным свойством;
3) имеющие оба свойства по отношению к остеогенезу. 
Для проведения полноценного лечения пациентов необходимы материа-

лы, входящие в последнюю группу. Однако они не многочисленны и вклю-
чают в себя только аутогенные трансплантаты. Хорошие результаты можно 
получить при заполнении полостей препаратами на основе коллагена 1 типа, 
причем, их эффективность достаточно велика, а спектр применения в хирур-
гической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии весьма широк. 

Для повышения эффективности хирургического лечения пациентов с ки-
стами челюстей были поставлены следующие задачи:

– усовершенствование хирургической техники при проведении операции 
цистэктомии за счет применения материала «Коллост»;

– оценка результатов лечения в послеоперационном периоде – клиниче-
ски и рентгенологически. 

На базе клиники челюстно-лицевой хирургии Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова в практике после цистэктомии с 2010 по 2014 гг. мы применяли препа-
рат «Коллост». Этот материал, содержащий нативный коллаген 1 типа из кожи 
крупного рогатого скота, обладает стеокондуктивным свойством, обеспечивая 
образование и рост фибробластов, с последующей модификацией фиброзной 
ткани в костную. 

Под наблюдением находилось 28 пациентов с диагнозом кист верхней или 
нижней челюсти. Всем им была проведена операция в объеме цистэктомии, 
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заполнения костной полости материалом «Коллост». В случае необходимости 
проводили удаление зубов, находящихся в полости кисты или резекцию вер-
хушек корней. На верхней челюсти применяли материал в форме жгутов, на 
нижней челюсти – в форме шариков и малых мембран (в случае объема полости 
свыше 1,5 куб.см). В до– и послеоперационном периодах на сроках 1,3,6 меся-
цев проводилось рентгенологическое исследование (ортопантомография).

Течение послеоперационного периода у всех пациентов без осложнений. 
Швы снимали на 7 – 9 сутки.

На контрольных рентгенограммах через месяц визуализировалось уси-
ление контура кисты, начало регенеративных процессов. Через 3 месяца 
определялись интенсивная остеорепарация – отдельные пучки костных ба-
лок, хаотично направленных. Через 6 месяцев процесс костной регенерации 
был практически завершен – определялась зрелая костная ткань, не отли-
чающаяся от окружающей интактной. 

Применение костнопластического материала «Коллост» для устранения 
остаточных полостей после операции цистэктомии уменьшает сроки костной 
регенерации на 3-6 месяцев по сравнению со стандартными методами лечения.

реактивНые измеНеНия околоушНой  
слЮННой железы крысы в условияХ  

ЭксперимеНтальНой ХроНической алкоголизации

Ассистент Ю.А. Елина
Кафедра анатомии человека

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Научный руководитель: д.б.н., профессор Г.Н. Суворова

Механизм патологических процессов и структурные изменения некото-
рых органов пищеварительной системы в условиях хронической алкоголи-
зации остаются до сих пор изученными недостаточно, несмотря на актуаль-
ность этого вопроса. Интерес к реактивным изменениям слюнных желез в 
результате хронической алкоголизации вызван практической необходимо-
стью изучения ряда заболеваний слюнных желез, связанных с злоупотребле-
нием алкоголя. Слюнные железы в настоящее время привлекают все боль-
шее внимание ученых, но всестороннее их изучение не получило широкого 
распространения. 

В связи с этим, целью настоящего исследования стало изучение струк-
турной организации и реактивности слюнных желез в условиях эксперимен-
тальной хронической алкоголизации у крыс.

Эксперимент проводился в течении 5 месяцев на 25 восьмимесячных 
крысах (20 опытных, 5 контрольных), получавших ежедневно вместо воды 
20% раствор этанола.
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При исследовании гистологических препаратов околоушной слюнной 
железы крыс на поздних сроках эксперимента было обнаружено, что изме-
нения затрагивают, как паренхиму, так и строму слюнной железы. В парен-
химе реактивные изменения характеризуются тем, что уменьшается диа-
метр концевых отделов, их просвет при этом увеличивается, ядра во многих 
сероцитах пикнотизируются, а так же во многих концевых отделах появля-
ются признаки вакуольной дистрофии. Соотношение стромы и паренхимы 
изменяется, между концевыми отделами становятся более выраженными 
прослойки соединительной ткани. Высота клеток во вставочных и исчерчен-
ных выводных протоках уменьшается. Во вставочных выводных протоках 
на апикальной поверхности в эпителиальных клетках, при ШИК реакции, 
обнаруживается скопление мукоидного секрета. Просвет внутридольковых 
сосудов микроциркуляторного русла увеличивается, так же увеличивается 
их кровенаполнение.

Таким образом, морфологические изменения, выявленные в данном ис-
следовании, указывают на перестройку стромы и паренхимы околоушной 
слюнной железы, вызванные экспериментальной алкоголизацией.

спектрограмма ротовой жидкости пациеНтов 
с в (III) группой крови при пародоНтите

Студент 1 курса стоматологического факультета В.В. Коляго
Кафедра медико-биологических дисциплин

Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: д.м.н. А.В. Бабичев

Как известно, ротовая жидкость – первая биологическая среда, связы-
вающая внешнюю среду и организм в целом. Это комплексная жидкость, 
состоящая из многих составляющих, включая воду, соли, протеины, в част-
ности, ферменты и другие компоненты. Она выполняет различные функции, 
играет важную роль в контроле над состоянием полости рта, регулировании 
и поддержании целостности твердых и мягких тканей полости рта.

К настоящему времени показано, что индивидуальное своеобразие орга-
низма во многом определяется таким генетически детерминированным фак-
тором как группа крови.

В связи с этим, были проанализированы абсорбционные спектры рото-
вой жидкости при О (I) группе крови, полученных на спектрометре Lambda 
20 (Perkin Elmer, Швейцария). Группу наблюдения составили 20 пациентов 
с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести в 
возрасте от 20 до 41 года. Контрольную группу – 20 соматически и стомато-
логически здоровых лиц в возрасте от 19 до 36 лет.

Интегральным показателем состава биосред организма является спек-
тральная характеристика. Ротовая жидкость и сыворотка крови имеют мак-
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симумы поглощения при длине волн 190 – 305 нм. Для ротовой жидкости 
лиц с В(III) группой крови наиболее характерны пики абсорбции в сравни-
тельно небольшом диапазоне – при 250, 255, 260, 270, 285 и 289 нм. Выяв-
ленной особенностью ротовой жидкости при В(III) группе крови, кроме от-
носительно меньшего количества максимумов поглощения, является сдвиг 
одного из максимумов поглощения в область 285 нм и отсутствие таковых 
при 245 и 265 нм.

Для ротовой жидкости пациентов, имеющих В(III) группу крови, харак-
терной является абсорбция не только при 250, 255, 260, 285 и 290 нм, как у 
лиц контрольной группы, но и появление дополнительных пиков при 230, 
240, 245, 257, 256, 275, 286, 287 и 290 нм. При этом также величина абсорб-
ции при 285 нм превышает значения в контрольной группе в 1,5 раза, а по-
являющийся дополнительный пик абсорбции при 290 нм в 3 раза больше 
максимума поглощения в ближайшей области спектра (289 нм) в ротовой 
жидкости контрольной группы. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что при пародонти-
те имеются определенные изменения состава ротовой жидкости, проявляю-
щиеся в изменении ее спектральных характеристик, связанных и с такой гене-
тически обусловленной особенностью организма как В(III) группа крови.

физические показатели слЮНы и секреторНые  
особеННости саливаторНого аппарата у больНыХ 

опийНой НаркомаНией вНе абстиНеНции

Студентки III курса лечебного факультета  
Е.В. Корнеева, В.О. Тараканова, студентка IV курса медико-

биологического факультета А.А. Ермакова 
Кафедра нормальной физиологии

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАН
Научные руководители: д. м.н., профессор М.А. Медведев, 

к.м.н., доцент Ю.А. Коноваленко, д.м.н. Н.А. Бохан 

Одной из систем, контролирующих слюноотделение, является эндоген-
ная опиоидная система (ЭОС), что подтверждается присутствием в слюне 
отдельных ее компонентов – энкефалиназы и их ингибиторы. Актуальность 
изучения ЭОС в функционировании слюнных желез определяется наличи-
ем множества изменения со стороны челюстно-лицевой области, определяе-
мых приемом препаратов морфинового ряда (изменение зубов, слизистых 
оболочек, костной ткани, ксерогенный эффект). Целью работы является 
изучение основных параметров секреторного ответа, а также физических 
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свойств слюны у больных опийной наркоманией вне периода абстиненции 
в условиях физиологической стимуляции. Забор материала для исследо-
вания – смешанная слюна – производился утром, натощак, у 21 мужчины  
в возрасте 25-32 года. Выделено три группы исследуемых: группа сравне- 
ния – здоровые в отношении употребления опиоидов, но употребляющие та-
бак; группа основная – курящие больные опийной наркоманией вне абстинен-
ции; фоновая группы – некурящие мужчины, не употребляющие опиоиды. 

Исследование показало, что у больных опийной наркоманией уровень 
базальной саливации не отличался от контрольного, однако отмечалось 
отсутствие стимуляционого эффекта (секреторный ответ на стимулятор 
снижен на 45%); рН слюны смещен в сторону ацидоза, минерализующий 
потенциал в пределах 0-1 (в сравнении с 3-4 в остальных группах). Слюна 
характеризовалась отсутствием кристаллических структур, либо их непра-
вильной формой. Эффект стимуляции отсутствовал – картина одинакова, 
как в базальной, так и в стимулированной слюне. У больных опийной нар-
команией в ротовой полости развивалась кариесогенная ситуация, харак-
теризующаяся закислением среды, изменением поверхностно активных 
свойств слюны, приводящим к нарушению её смачивающей, омывающей, 
очищающей способностей. Ситуация усугублялась и низким минерализу-
ющим потенциалом. 

спектрограмма ротовой жидкости  пациеНтов 
с о (I) группой крови при пародоНтите

Студент 1 курса стоматологического факультета  
Д.С. Коробкин

Кафедра медико-биологических дисциплин
Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: д.м.н. А.В. Бабичев

В последнее десятилетие во всем мире возросло внимание исследо-
вателей к изучению свойств ротовой жидкости. Это связано не только с 
бурным развитием аналитической техники, но и с растущим интересом к 
ее уникальным свойствам, необходимостью поиска новых, неинвазивных 
и безопасных методов диагностики и контроля состояния пациентов. 

Как известно, жизнедеятельность организма человека обеспечивает-
ся уникальным разнообразием и неповторимым сочетанием отдельных 
групп крови, которые имеют определяющее влияние на особенность об-
мена веществ, склонность или устойчивость организма к заболеваниям, 
как инфекционной, так и неинфекционной этиологии.

Проведена оценка абсорбционных спектров ротовой жидкости при О (I) 
группе крови, полученных на спектрометре Lambda 20 (Perkin Elmer, Швей-
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цария). Группу наблюдения составили 17 пациентов с хроническим гене-
рализованным пародонтитом средней степени тяжести в возрасте от 22 до  
43 лет. Контрольную группу – 19 соматически и стоматологически здоро-
вых лиц в возрасте от 18 до 37 лет.

Как известно, ротовая жидкость, как и сыворотка крови, содержит ве-
щества, имеющие максимум поглощения в диапазоне 190 – 305 нм. Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что для лиц с О (I) группой крови 
характерны пики максимальной абсорбции при 245, 250, 255, 257, 260, 
265, 270, 275, 288 и 290 нм. 

Сравнительный анализ спектрограмм ротовой жидкости лиц с 0(I) 
группой крови контрольной группы и больных пародонтитом показал, 
что при пародонтите при 285, 289 появляются дополнительные максиму-
мы абсорбции, а величина оптической плотности, отражающая концен-
трационные характеристики веществ, в диапазоне 288-289 нм становятся 
в 1,4-1,3 раза больше, а при 257 нм, характерной для 0(I) группы – в  
1,8 раза ниже.

Таким образом, при пародонтите имеются определенные изменения 
состава ротовой жидкости, проявляющиеся в изменении ее спектральных 
характеристик, связанных и с такой генетически обусловленной особен-
ностью организма как 0(I) группа крови.

разработка и получеНие стоматологического 
лекарствеННого препарата На осНове 

 гидроксида меди-кальция

Студент III курса фармацевтического факультета С.А. Максименко,
Студент 1 курса фармацевтического факультета Э.Э. Варпетян 

Кафедра химии, кафедра пародонтологии
ГБОУ ВПО Тверская государственнся медицинская академия

Научные руководители: к.б.н., доцент Г.Е. Бордина,  
д.м.н., профессор В.А. Румянцев

Цель работы - получение более экономичного и эффективного, по срав-
нению с зарубежным аналогом, лекарственного препарата, используемого в 
стоматологии для: лечения корня зуба с применением депофореза, непрямой 
изоляция пульпы, прямой изоляции пульпы, лечения пародонтальных кар-
манов, лечении пародонтита.

По химической структуре действующее вещество в данном лекарствен-
ном препарате - тетрагидроксокупрат кальция Ca[Cu(OH)4].

Для приготовления тетрагидроксокупрата кальция необходимы следую-
щие исходные реагенты: гидроксид натрия(l), сульфат меди(ll) и высокоди-
сперсный гидроксид кальция(ll).
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Гидроксид меди(ll) в лаборатории получают на холоде действием раство-
римых гидроксидов, кроме гидроксида аммония, на растворимые соли меди, 
например: 

CuSO4+2NaOH → Cu(OH)2↓+Na2SO4.
Образующийся осадок фильтруют, далее добавляют к нему частично 

растворенный высокодисперсный гидроксид кальция(ll) в результате чего 
образуется комплекс:

Cu(OH)2+Ca(OH)2 → Ca[Cu(OH)4].
Суспензия тетрагидроксокупрата кальция является очень термодинами-

чески неустойчивой, с течением времени происходит седиментация дис-
персной фазы. В качестве стабилизатора  в своей работе мы использовали 
10% раствор модифицированного крахмала.

Был получен препарат, который по внешнему виду и консистенции прак-
тически не отличается от зарубежного аналога. В настоящее время получе-
ны предварительные результаты испытаний, которые проводились в лабора-
тории ТГМА. Исследования показали, что активность ионов у полученного 
нами препарата выше, чем у зарубежного аналога. Кроме того, наш препа-
рат менее подвержен высыханию, т.е. отдельные свойства нашего препарата 
лучше, чем у зарубежного аналога.

клиНический аНализ причиН НарушеНия фиксации 
НесЪЁмНыХ ортопедическиХ коНструкций

Студент IV курса стоматологического факультета
А.В. Маркин 

Кафедра ортопедической стоматологии 
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Научные руководители: И.Ю. Кострицкий, к.м.н. Е.В. Мокренко

В данном исследовании проведён анализ ортопедического лечения паци-
ентов с нарушением фиксации несъёмных ортопедических конструкций и 
возникших осложнений, дана оценка эффективности мероприятий по улуч-
шению ретенционных свойств протезов и коррекции окклюзионных взаимо-
отношений.

На базе клиники кафедры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО 
ИГМУ несъёмные ортопедические конструкции были использованы при ле-
чении 186 пациентов. Пациентам было изготовлено 324 протеза. За три года 
были изучены истории болезни 140 пациентов.

Нарушение фиксации обнаружено у 15% пациентов. Выявлены следую-
щие осложнения: перелом корня опорного зуба – 9,5%; отлом коронковой 
части опорного зуба – 4,8%; деминерализация твёрдых тканей коронки 
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опорного зуба – 19%; локализованный пародонтит в области несъёмной кон-
струкции – 42%; функциональная перегрузка опорных зубов – 23,8%.

При анализе результатов ортопедического лечения установлено, что 
успех протезирования зависит от качества изготовления самого протеза, ка-
чества фиксации на опорных зубах, состояния опорных зубов и пародонта.

Предупреждение осложнений возможно при учете точности прилегания 
опорного элемента конструкции к культе зуба, прочностной характеристики 
протеза, плотности контактов зубов в зубном ряду, особенности окклюзион-
ных взаимоотношений, соблюдении оптимального угла конусности стенок 
опорного зуба. При выборе фиксирующего материала следует учитывать его 
свойства. За счёт точного прилегании коронок к культям опорных зубов и 
минимальной (порядка 30-100 мкм) толщине пленки цемента влияние вида 
и свойств фиксирующего материала на качество фиксации уменьшается. 

Необходимо дифференцированно подходить к выбору фиксирующего ма-
териала в зависимости от состояния опорных зубов (витальные, депульпиро-
ванные, восстановленные культевыми вкладками). Методика подготовки твер-
дых тканей опорных зубов к фиксации в зависимости от характера поверх-
ности зуба, который определяется режимом препарирования и видом бора, 
должна учитывать технологические свойства фиксирующего материала.

спектрограмма ротовой жидкости  
пациеНтов с а (II) группой крови  

при пародоНтите

Студент 1 курса стоматологического факультета  
С.А. Митичкин

Кафедра медико-биологических дисциплин
Московский  филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Научный руководитель: д.м.н. А.В. Бабичев

Ротовая жидкость является единственной биологической жидкостью 
для исследовательских возможностей, включающих полную неинвазив-
ность, многократный и почти неограниченный по объему забор материа-
ла. Несомненно, что в ближайшее десятилетие изучение слюны составит 
основу исследований в стоматологии.

Еще одним фактом, который в настоящее время интересует специали-
стов разных отраслей медицины, является то, что каждый человек явля-
ется обладателем той или иной группы крови, что определяет целый ряд 
особенностей организма.

Проанализированы абсорбционные спектры ротовой жидкости при  
А (II) группе крови, полученных на спектрометре Lambda 20 (Perkin Elmer, 
Швейцария). Группу наблюдения составили 21 пациент с хроническим 
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генерализованным пародонтитом средней степени тяжести в возрасте от 
21 до 42 лет. Контрольную группу – 18 соматически и стоматологически 
здоровых лиц в возрасте от 17 до 35 лет.

Такие биологические жидкости организма как ротовая жидкость и сы-
воротка крови за счет своего химического состава имеют максимум по-
глощения в диапазоне 190 – 305 нм. Для ротовой жидкости лиц с А(II) 
группой крови чаще всего отмечается абсорбция в диапазонах 245, 250, 
255, 260, 265, 270, 288, 290 и 292 нм.

В ротовой жидкости больных пародонтитом с А(II) группой крови ре-
гистрируются дополнительные пики абсорбции при 230, 257, 263, 275, 
278 и 287 нм, что не характерно для ротовой жидкости контрольной груп-
пы. Кроме того, величина показателей абсорбции при 265, 270 и 290 нм 
становится в 1,8-1,3 раза больше. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при пародонтите 
имеются определенные изменения состава ротовой жидкости, проявляю-
щиеся в изменении ее спектральных характеристик, связанных и с такой 
генетически обусловленной особенностью организма как А(II) группа 
крови.

аНализ стаНовлеНия  
деНтальНой имплаНтологии

Студент 1 курса стоматологического факультета О.И. Мищенко 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: доцент, к.м.н. А.В. Чебыкин 

В последние годы дентальная имплантация получила широкое приме-
нение в стоматологической практике. Использование имплантатов в орто-
педической стоматологии открывает новые возможности для повышения 
эффективности лечения пациентов с дефектами зубных рядов. Зубной 
имплантат – искусственно изготовленная, чаще всего многокомпонентная 
конструкция, используется для внедрения в костную ткань челюсти с по-
следующим сращиванием с целью протезирования. Имплантат замешают 
собой корни утраченных зубов, позволяя впоследствии провести восста-
новление зубного ряда.

Целью работы стал анализ отечественных и зарубежных литературных 
источников, посвященных тематике дентальной имплантологии. 

Идеи восстановления утраченных зубов давно будоражили умы врачей. 
Однако до середины XX века все попытки имплантации зубов терпели неу-
дачу. Имплантаты создавались из всевозможных материалов – золота, дере-
ва, сплавов металлов. Ткани вокруг чужеродного материала воспалялись и 
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внедренный «зуб» выгнаивался. В 1809 г. Mggilio использовал имплантат из 
золота. В 1888 г. Berry разработал принцип биосовместимости. В 1891 г. на  
IV Пироговском съезде, а затем в журнале «Медицинское обозрение» был 
представлен доклад приват-доцента Н.Н. Знаменского «Имплантация искус-
ственных зубов». Он указывал, что для установки имплантата лучшим местом 
является не лунка удаленного зуба, а восстановившаяся кость, и материал для 
него не должен реагировать на физиологические процессы в кости. С этого 
времени началось использование различных биологических материалов для 
изготовления, как имплантата, так и протеза. Изучались свойства инертности, 
толерантности, происходило активное внедрение в клиническую практику ме-
таллов. Были выявлены уникальные свойства титана – легкость, устойчивость 
к коррозии. В 1952 г. шведский ученый P. Branemark сформулировал необ-
ходимые условия для успеха зубного протезирования с опорой на импланта- 
ты – стерильность, чистота поверхности, атравматичность, геометрическое 
равенство ложа и конструкции, что приводит к прочному сращиванию поверх-
ности металла с костью, названному позднее «остеоинтеграцией». Началось 
время активной разработки конструкций разнообразных по форме имплан-
татов. В 1963 г. на основе имплантатов A. Strock, R. Chercheve, S. Tramonte 
американский ученый L.Linkow создал винтовой имплантат с отверстием в 
нижней трети внутрикостной части, что позволило улучшить его ретенцию. 
В 1965 г. P. Branemark предложил применять разборную конструкцию вин-
тового имплантата, состоящего из внутрикостной части и прикручиваемой к 
ней опорной головки (абатмента). В 1969 г. L.Linkow изобрел еще один им-
плантат с внутрикостной частью в форме пластины, что позволило применять 
его при узких альвеолярных отростках челюстей. В 1964 г. I.A.Small начал 
разрабатывать имплантат, представлявший собой пластину с ретенционными 
и чрескостными штырями для атрофированной нижней челюсти, а голланд-
ские хирурги H. Bosker и L. VanDijk предложили разборный вариант этой кон-
струкции, назвав его трансмандибулярным имплантатом. В 1970 г. H. Roberts 
предложил еще одну конструкцию имплантата для атрофированной нижней 
челюсти, представляющий собой дугообразную пластину, рассчитанную для 
внедрения в трех местах нижней челюсти. В восьмидесятые годы прошлого 
века было предложено огромное количество конструкций, большинство из ко-
торых являются модификацией имплантата системы Branemark. Конструкция 
двухэтапных винтовых имплантатов P. Branemark нашла широкое применение 
на практике. В девяностые годы ХХ столетия на основе экспериментальных 
исследований была доказана возможность остеоинтеграции при использова-
нии одноэтапных винтовых имплантатов.

Сейчас, по прошествии более 50 лет с момента первых успешных им-
плантаций зубов, эта процедура доведена до совершенства. И постулат, го-
ворящий, что зубы второй раз не вырастишь, опровергнут. 

В настоящее время имплантация зубов имеет целый ряд неоспоримых 
преимуществ и считается реальной заменой протезированию.
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сравНительНая оцеНка осложНеНий
при ортопедическом лечеНии

покрывНыми коНструкциями сЪЁмНыХ протезов

Студенты III курса стоматологического факультета 
Ю.В. Молоцило, Е.С. Лобанова 

Кафедра ортопедической стоматологии 
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Научные руководители: И.Ю. Кострицкий, к.м.н. Е.В. Мокренко

В проведенном исследовании изучены результаты ортопедического 
лечения пациентов с малым количеством оставшихся зубов с помощью 
покрывных конструкций с различными элементами фиксации и анализ 
возникших осложнений, проведена оценка эффективности протезов.

На базе клиники кафедры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО 
ИГМУ покрывные протезы использованы при лечении 132 пациентов. 
Пациентам было изготовлено 206 съемных покрывных конструкций, 
проанализированы истории болезни 63 пациентов за три года.

Выявлено успешное применение покрывных конструкций у 87% паци-
ентов. Определены следующие осложнения: перелом базиса в месте уста-
новки замкового крепления – 49%; неравномерное распределение функ-
циональной нагрузки – 32%; нарушение фиксации несъемных элементов 
аттачменов – 29%; травмирование базисом слизистой оболочки краевой 
десны корней – 7%; деминерализация твердых тканей зуба – 3%.

При анализе результатов ортопедического лечения установлено, что 
успех протезирования при малом количестве оставшихся зубов зависит 
от рационального планирования конструкции покрывного съемного про-
теза и способа его фиксации. Предупреждение осложнений возможно при 
учете высокой степени податливости слизистой оболочки в сочетании с 
протяженностью дефекта зубного ряда, быстрого изменения рельефа без-
зубой части протезного ложа вследствие атрофии у пациентов, впервые 
протезируемых съемными конструкциями. При планировании элементов 
фиксации следует учитывать степень атрофии альвеолярного отростка в 
области сохраненных корней и их подвижность. 

Кроме того, наличие тканей пародонта имеющихся зубов, как эффек-
торного звена пародонто-мускулярного рефлекса, способствует замет-
ному уменьшению сроков адаптации к покрывным протезам и улучша-
ет психологический статус пациентов, уверенных в качестве фиксации 
съемных конструкций. 
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оцеНка мотивируЮЩиХ факторов,
влияЮЩиХ На выбор средств гигиеНы полости рта

Студенты II курса стоматологического факультета
Г.Т. Нагин, Л.В. Соболева
Кафедра стоматологии

Московский  филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н. Ю.Л. Васильев

Целью работы стало исследование основных условий выбора средств ги-
гиены полости рта современным человеком.

В задачи исследования были включены анкетирование 2000 человек в 
школах, ВУЗах (в том числе не медицинских), колледжах; Интернет-опрос 
пользователей социальных сетей о степени информированности о средствах 
гигиены полости рта. Также оценивалась степень влияния цвета упаковки 
зубной пасты на субъективные ощущения.

Для выполнения поставленных задач была создана оригинальная анке-
та, включающая вопросы и варианты ответов об используемых средствах 
гигиены полости рта, мотивации выбора и источниках информации о них. 
В анкетировании приняли участие 2000 человек в возрасте от 15 до 43 лет: 
студенты вузов и колледжей. Кроме того, были использованы Интернет-
ресурсы. Влияние цвета упаковки на потребительский выбор оценивали пу-
тем использования разного цвета упаковки при одинаковом наполнителе. 

По окончании работы нами сделаны следующие выводы.
К рекомендациям врача по мере старения прислушивается большее •	

число пациентов, что прямо пропорционально их возрасту.
Наибольший приоритет качеству средств гигиены полости рта отдают •	

пациенты возраста 36-45 лет, менее всего уделяя внимание цене.
Доказана прямая связь между цветом упаковки и субъективным вос-•	

приятием.

перспективы развития в сфере оказаНия 
стоматологическиХ услуг в сергиевском райоНе 

самарской области

Студент 1 курса стоматологического факультета В.В. Назаров
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент А.В. Чебыкин

На данный момент стоматология является одной из наиболее стреми-
тельно развивающихся и востребованных отраслей здравоохранения. Тем 
не менее, оказание стоматологических услуг в муниципальных районах Са-
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марской области прогрессирует в значительно более низком темпе, чем в 
областном центре. 

На примере Сергиевского района Самарской области мы проанализиро-
вали организационные проблемы, возникающие при оказании стоматологи-
ческой помощи на региональном уровне.

Сергиевский район является одним из крупнейших муниципальных рай-
онов Самарской области. Его население 47000 человек, здесь также прожи-
вает большое количество сотрудников нефте– и газодобывающих и пере-
рабатывающих компаний, командированных из различных субъектов РФ. 
На данный момент в районе функционируют 3 муниципальных больницы, 
имеющие стоматологические отделения, и 1 федеральное учреждение, кото-
рое, однако, не оказывает услуг по ОМС. Таким образом, на одно стомато-
логическое отделение приходится более 12000 пациентов. Подобное соот-
ношение количества населения и действующих государственных медицин-
ских учреждений не позволяет оказывать полноценную стоматологическую 
помощь. Ситуация усугубляется ещё и тем фактом, что все пункты оказания 
стоматологических услуг сконцентрированы в географическом центре райо-
на. Это означает, что жители периферийных поселений лишены возможно-
сти получить экстренную стоматологическую помощь.

Ещё одной проблемой, которая сказывается на качестве предоставляемых 
услуг, является отсутствие в государственных учреждениях современных 
оборудования, технологий и методик. В частности, в Сергиевском районе 
Самарской области не оказывается услуга панорамной дентальной рентге-
нографии. Кроме того, в государственных учреждениях нет технологии про-
изводства современных зубных протезов, как съёмных, так и несъёмных. 

Повышение уровня и качества оказания стоматологических услуг про-
исходит в основном за счёт негосударственных стоматологических клиник. 
В Сергиевском районе на данный момент функционируют всего две подоб-
ные организации. Благодаря привлечению частных инвестиций появилась 
возможность расширить спектр оказываемых услуг, например, рентгеногра-
фии, имплантации, изготовления современных безметалловых несъёмных 
протезов. В связи с тем, что потребитель предъявляет к квалификации вра-
чей в таких клиниках более высокие требования, весь врачебный и зуботех-
нический персонал регулярно проходит дополнительное обучение, повышая 
свой профессиональный уровень. Кроме того, частные клиники имеют воз-
можность привлекать для работы высококвалифицированных специалистов 
из Самары и других городов, где уровень оказания стоматологических услуг 
находится на более высоком уровне.

Рассмотрев ситуацию, сложившуюся в Сергиевском районе Самарской 
области, можно сделать вывод, что на данный момент лидирующие позиции 
в оказании стоматологических услуг занимают частные клиники. С большой 
долей вероятности можно утверждать, что в ближайшее время развитие сфе-
ры стоматологических услуг будет происходить в основном за счёт работы и 
совершенствования негосударственных медицинских учреждений.
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опыт иНверсиоННого протезироваНия

Студент V курса стоматологического факультета  
А.Н. Полтавченко

Кафедра ортопедической стоматологии
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»

Научные руководители: к.м.н., доцент Ю.М. Подкорытов, 
к.м.н. О.В. Клюшников

Расцементирование ортопедической конструкции сопровождается не 
только самим фактом расцементировки, но и значительной потерей куль-
ти обработанного зуба, при этом ортопедическая конструкция сохраняет 
свою целостность, однако нет возможности ее фиксации. Как правило, в 
подобных ситуациях приходится восстанавливать культю зуба штифто-
вой конструкцией, с изготовлением нового протеза.

Целью настоящей работы стала разработка методики инверсионной 
реставрации, то есть, восстановление прежней формы культи опорного 
зуба по ортопедической конструкции, сохранение зубного протеза, тем 
самым экономя пациентам значительную сумму денег.

Механическая подготовка культи зуба и внутренней поверхности цир-
кониевой коронки. В течение 15 сек. культя зуба протравливается орто-
фосфорной кислотой, наносится адгезивную система «All Bond 3», поли-
меризуется. Внутренняя поверхность коронки обрабатывается водорас-
творимым сепарационным материалом «Pro V Coat», слой материала ис-
тончается струей воздуха. Затем вносится композиционный материал от-
тенка культи зуба. Коронка адаптируется на подготовленной культе зуба, 
осуществляется транскоронковая полимеризация по 10 сек. с вестибуляр-
ной и с небной стороны. Затем коронка извлекается со смоделированной 
культи с некоторым усилием. Получаем культю зуба, восстановленную 
из композиционного материала, которая максимально точно повторяет 
прежнюю форму культи зуба. Проводим окончательную полимеризацию 
материала по 10 сек. Внутреннюю поверхность циркониевой коронки по-
крываем праймером для оксида циркония и алюминия «Z-Primer plus» в 
два слоя, выдерживаем 20 сек., испаряем, культю обрабатываем ортофос-
форной кислотой в течение 10 сек., затем вносим адгезивную систему 
«All Bond 3», полимеризуем ее. В коронку вносим композитный светоот-
верждаемый цемент «Choice 2». Адаптируем коронку, убираем излишки, 
полимеризуем 20 сек.

Предлагаемая нами методика Инверсионного протезирования позво-
ляет быстро, четко, прогнозировано восстановить культю зуба по имею-
щейся конструкции. Получено положительное решение на рационализа-
торское предложение на эту методику 25 января 2014 г.
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НасыЩеННость ткаНей аскорбиНовой кислотой  
у студеНтов стоматологического факультета

Студентки III курса стоматологического факультета  
А.В. Сарычева, Е.Г. Кустова 

Кафедра терапевтической стоматологии
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»

Научные руководители: к.м.н. И.А. Артемьева, О.И. Тирская 

Витамин С имеет важное значение для организма человека. Он необхо-
дим для обеспечения нормального иммунологического статуса, устойчиво-
сти к стрессу, гидроксилирования дофамина, метаболизма катехоламинов и 
стероидных гормонов, восстановления железа, для образования межклеточ-
ного вещества соединительной ткани, коллагеногенеза. Суточная потреб-
ность в аскорбиновой кислоте взрослого человека составляет 50-100 мг в 
сутки, в человеческом организме аскорбиновая кислота не синтезируется и 
не накапливается.

Целью работы стало определение насыщенности тканей витамином С у 
студентов стоматологического факультета.

Обследовано 43 студента стоматологического факультета, у которых 
с помощью разработанной нами анкеты оценивались уровень физической 
нагрузки, полноценность питания, курение. Оценку насыщенности тканей 
полости рта аскорбиновой кислотой проводили с помощью пробы Роттера. 
Для этого на спинку языка наносили 1 каплю краски Тильманса и фиксиро-
вали время ее обесцвечивания (в норме 16-20 с, при дефиците витамина С в 
тканях время обесцвечивания увеличивается). 

Результаты обработаны статистически с помощью программы 
«STATISTICA-6.0». При сравнении двух несвязанных групп использовал-
ся критерий Манна-Уитни. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05.

Средний показатель пробы у обследованных студентов составил 
42,28+3,17 сек. При сравнении групп по полу, характеру питания, уровню 
физической нагрузки различий не обнаружено. Сравнение юношеской и 
зрелой возрастных групп выявило статистически значимые отличия. Так, у  
13 обследуемых в возрасте до 20 лет время обесцвечивания краски состави-
ло 53,0 (37,0-78,0) сек., у 30 человек в возрасте старше 20 лет соответствен-
но 35,5 (26,0-45,0) сек (р=0,008).

У всех обследованных студентов по данным пробы Роттера в тканях по-
лости рта выявлен дефицит витамина С, который более выражен у предста-
вителей юношеской группы. Это объясняется более высокой потребностью 
организма в аскорбиновой кислоте, поскольку в этом возрасте согласно ли-
тературе еще идет активный рост организма человека.
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биосовместимость стоматологическиХ 
материалов и методы ее оцеНки 

Интерн по специальности «стоматология общей практики»  
Г.Р. Унсал 

Московский  филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.ф.н. О.И. Слюсар

Очевидно, каким бы прочным и привлекательным по своим эстетиче-
ским свойствам не был материал, если его применение может вызвать се-
рьезные отрицательные реакции в организме, от применения этого мате-
риала придется отказаться. До сих пор свойства стоматологических мате-
риалов рассматривали без учета взаимодействия с тканями организма па-
циента, которому с помощью этого материала восстанавливают зубы или 
зубочелюстную систему. Любой стоматологический материал взаимодей-
ствует на местном и системном уровнях с организмом пациента. Следова-
тельно, стоматологический материал – не просто материал определенной 
химической природы. К нему применимо понятие биологический матери-
ал или биоматериал. 

Биоматериал – любой инородный материал, который помещается в тка-
ни организма на любое время для того, чтобы устранить деформации или 
дефекты, заместить поврежденные или утраченные в результате травм или 
заболеваний натуральные ткани организма. Биоматериал любого назначе-
ния должен обладать свойствами биосовместимости. Раньше было принято 
говорить о биоинертном материале, т.е. материале, который инертен по от-
ношению к окружающим его тканям, не оказывает никакого вредного воз-
действия на них и никак с ними не взаимодействует. Сейчас, например, от 
материала для восстановления коронки зуба ожидают образования прочной 
и постоянной связи с тканями зуба, их оздоровления и регенерации. Назы-
вать такой материал инертным неверно. Поэтому стали использовать терми-
ны биоприемлемый, биосовместимый материал, к которым предъявляются 
определенные требования. 

При оценке биосовместимости материалы различают по типам их воз-
действия на организм: 

• общее – токсическое, аллергическое, психологическое; 
• местное – механическое, токсическое местное, температурное 
(изменения в температурном восприятии). 
Для того, чтобы определить, является ли материал, предназначенный для 

применения в стоматологии, биосовместимым, до его клинического приме-
нения проводят испытания, которые позволяют оценить его биологическое 
действие согласно стандартам ГОСТ Р ИСО 10993. Их называют испыта-
ниями на соответствие материала нормам и требованиям биосовместимости 
или токсикологическими испытаниями. 
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Для стандартизованного подхода, при составлении программы испыта-
ний все стоматологические биоматериалы поделены на категории в зависи-
мости от вида тканей организма, с которыми должен контактировать мате-
риал, и времени контакта. Определив, к какой категории относится стома-
тологический материал, предложенный для токсикологических испытаний, 
приступают непосредственно к составлению программы испытаний, вклю-
чающей ряд методов или тестов, которые подразделяют на три основные 
группы или три уровня: 

1 уровень – начальные экспресс-тесты;
2 уровень – экспериментальные тесты на животных;
3 уровень – доклинические тесты назначения (на животных).
Следует отметить, что токсикологические испытания, особенно на экс-

периментальных животных, длительные и дорогостоящие. Поэтому для 
предварительной оценки часто применяют еще одну группу испытаний – 
санитарно-химические испытания, которые широко используются в мате-
риаловедческой практике нашей страны, что особенно актуально, когда в со-
ставах испытуемых стоматологических материалов содержатся химические 
вещества, для которых известны предельно допустимые концентрации при 
контакте с организмом. 

Биосовместимость стоматологических материалов характеризуется мно-
гими параметрами, такими как генотоксичность, мутагенность, карциноген-
ность, цитотоксичность, гистосовместимость и микробиологические эффек-
ты. Невозможно дать биологическую характеристику материалам при помо-
щи только одного тестового метода, а их свойства необходимо исследовать 
различными тестами in vitro и in vivo с использованием структурированного 
подхода. 

сравНительНая оцеНка силы адгезии 
 композитНыХ материалов при лечеНии 

клиНовидНого дефекта в зависимости от 
предварительНой подготовки твердыХ ткаНей зуба 

Студентка IV курса стоматологического факультета В.В. Юношева
Кафедра терапевтической стоматологии

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Научный руководитель: ассистент, к.м.н. М.Д. Филиппова 

Клиновидный дефект встречается в 30-35% клинических случаев. Дан-
ное некариозное поражение является неинфекционным процессом, поэто-
му необходимость иссечения твёрдых тканей, как общее требование при его 
лечении, обуславливается ухудшением адгезии композитов из-за изменения 
строения дентина. В настоящее время для лечения кариеса и некариозных 
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поражений широко используются лазерные технологии, и одно из преиму-
ществ, по данным производителей, – отсутствие необходимости кислотного 
травления твердых тканей зуба.

Целью работы стало сравнение силы адгезии композитных материалов 
при лечении клиновидного дефекта в зависимости от способа подготовки 
твёрдых тканей зуба.

Нами были изучены пятнадцать препаратов удалённых зубов с клино-
видным дефектом. Контрольную группу составили пять зубов, подготовлен-
ных классической методикой посредством препарирования твёрдых тканей 
алмазным бором грубой зернистости с помощью турбинного наконечника, 
тотального кислотного травления твердых тканей, нанесения адгезивной си-
стемы пятого поколения и пломбирования нанокомпозитом. Первую груп-
пу сравнения составили пять зубов, отпрепарированных с помощью эрбий-
хромового лазера с длиной волны 2790 нм, с последующим тотальным трав-
лением твердых тканей, нанесением адгезивной системы пятого поколения 
и пломбированием нанокомпозитом. Во второй группе сравнения произво-
дили препарирование твердых тканей эрбий-хромовым лазером с длиной 
волны 2790 нм, нанесение адгезивной системы пятого поколения и плом-
бирование нанокомпозитом. Силу адгезии при сдвиге измеряли с помощью 
прибора Shear bond tester (Bisco). 

В результате исследования было установлено влияние лазера при под-
готовке твердых тканей зуба на силу адгезии композитных пломбировочных 
материалов, что позволило оптимизировать эффективность лечения клино-
видного дефекта.
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секция 4

актуальНые проблемы  
морфологии и патологии

особеННости арХитектоНики собствеННой  
печеНочНой и пузырНой артерий

Студенты 1 курса стоматологического факультета А.С. Акутин,  
А.З. Косимов,  студентка IV курса 7 факультета Н.Г. Ничипорук 

Кафедра морфологии 
Санкт-Петербургский  филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»,

кафедра нормальной анатомии 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

Научные руководители: профессор И.В. Гайворонский, 
доцент Г.И. Ничипорук 

Исследование выполнено на материале от 10 трупов людей и 6 органоком-
плексах путем макро- и микроскопического препарирования; в трех случаях 
выполнена инъекция сосудистого русла силиконовыми композициями. 

В большинстве случаев a. cystica располагалась выше перекреста правой 
печеночной ветви с общим печеночным протоком, реже она отходила ниже 
перекреста. В последнем случае она проходила сзади от протока. 

Установлено, что в 11 случаях (классический вариант) кровоснабжение 
желчного пузыря осуществлялось за счет a. cystica, которая брала начало 
от правой ветви печеночной артерии в области ее отхождения от собствен-
ной печеночной артерии в воротах печени. При этом пузырная артерия про-
ходила позади общего печеночного протока и отдавала ветви к пузырному 
протоку. В непосредственной близости от стенки желчного пузыря, артерия 
разделялась на поверхностную ветвь, обеспечивающую кровью свободную 
поверхность желчного пузыря, и глубокую ветвь, проходящую между стен-
кой пузыря и его ложем.

На трех препаратах пузырная артерия являлась ветвью a. hepatica propria 
и имела длину 3,5 см. В одном из случаев a. hepatica propria имела длину 
0,8 cм, а затем разветвлялась на правую и левую ветви. От правой ветви в 
области шейки желчного пузыря начинались две пузырные артерии: первая 
ответвлялась до ворот печени, вторая – в области ворот печени. 

В одном случае отмечено отхождение правой печеночной артерии от 
верхней брыжеечной. При этом васкуляризация желчного пузыря осущест-
влялась как ветвью от указанного сосуда, который имел больший диаметр 
(васкуляризировал область тела и дна пузыря), и незначительной, по разме-
рам, добавочной ветвью от левой печеночной артерии. Последняя делилась 
на ветви в области шейки желчного пузыря. 
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морфологические особеННости 
глазНыХ мышц у овцы

Студентка 1 курса факультета ветеринарной медицины  
О.В. Бородина 

Кафедра анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии
ФГБО ВПО «Омский государственный аграрный университет 

 имени П.А. Столыпина»
Научный руководитель: к.в.н., доцент Ю.С. Гайдученко

С целью выявления и описания анатомо-топографических особенно-
сти глазных мышц у домашней овцы (возраст животных – 2 года), зафик-
сированных в 7-процентном растворе формалина после декальцинации в  
20-процентном водном растворе азотной кислоты, с использованием мето-
дов обычного и тонкого препарирования, выполнено настоящее исследова-
ние. Установлено, что внутренний подниматель верхнего века своим лате-
ральным краем прилежит к медиальному краю дорсальной прямой мышцы 
глаза. Дорсальная косая мышца глаза берет свое начало в каудальной трети 
глазницы коротким плотным сухожилием, которое крепится к дорсальному 
краю зрительного отверстия, прикрывая собой сухожилие медиальной пря-
мой мышцы глаза. Характеризуется неравномерной шириной мышечного 
брюшка: в каудальной трети длины оно широкое и уплощенное. В средней 
и ростральной третях длины мышца характеризуется равномерной шириной 
своего мышечного брюшка, имеющего круглоовальную форму. Медиальная 
прямая мышца глаза берет свое начало двумя короткими плотными сухо-
жилиями, которые прикрепляются к периосту глазничного крыла в области 
дорсального и вентрального краёв зрительного отверстия, формируя две 
уплощенные мышечные «ножки», которые, окружая наружное влагалище 
зрительного нерва, срастаясь с ним, переходят непосредственно в мышечное 
брюшко. Латеральная прямая мышца глаза имеет треугольную форму. Берет 
свое начало коротким плотным суженным сухожилием вместе с сухожилием 
вентральной прямой мышцы глаза от плотного сухожильного апоневроза, 
который прикрепляется к вентрокаудальному краю глазничнокруглого от-
верстия. Дорсальная прямая мышца глаза плоская, лентовидная. Короткое 
каудальное сухожилие мышцы уплощено, крепится к дорсальному краю 
глазничнокруглого отверстия. Вентральная прямая мышца глаза имеет фор-
му трапеции, в средней трети расширена. Вентральная косая мышца глаза 
берет своё начало коротким плотным сухожилием от надкостницы мышеч-
ной ямки для внутренней косой мышцы глаза. Сухожилие и начальная треть 
мышечного брюшка расположены в поперечной плоскости. Оттягиватель 
глазного яблока берет свое начало в глубине глазничнокруглого отверстия, 
коротким плоским сухожилием.

Актуальность полученных результатов определяется их новизной.
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актуальНость формироваНия  
соматотипологической базы детского НаселеНия

Аспирант Е.Н. Буракова
Кафедра морфологии и патологии  

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: д.м.н., профессор П.А. Гелашвили

По мнению современных анатомов и клиницистов соматотип может слу-
жить достоверным критерием здоровья и двигательной активности детей 
в любом возрастном периоде (Соколов В.В., Соколова Н.Г., Лебедева И.А., 
2007, Осипов Д.П., 2011).

Изучение проблемы конституции дает выход антропологическому на-
правлению анатомии человека в клиническую практику (Сапин М.Р., Ники-
тюк Б.А., 1992; Николаев В.Г., 2000-2005; Харламов Е.В., 2008, Чаплыгина 
Е.В., 2009, Осипов Д.П., 2011). 

Антропометрические особенности у детей в настоящее время являют-
ся наиболее дискутабельным вопросом, так как нет четко доказанной пози-
ции о зависимости от внешних факторов соматотипических особенностей и 
индивидуально-типологической характеристики ростовых процессов в раз-
личные возрастные периоды детского возраста. 

Вышеизложенное обусловливает актуальность формирования сомато-
типологической базы практически здоровых детей различных возрастных 
периодов с целью формирования групп риска по прогнозированию и преду-
преждению возникновения наиболее часто встречающихся заболеваний.

В период с 2007 по 2014 гг. нами были изучены антропометрические ха-
рактеристики у детей и молодых людей обоих полов Самарского региона.

При выделении возрастных групп использована «Схема возрастной перио-
дизации онтогенеза человека», принятая на VII Всесоюзной конференции по 
проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР (Мо-
сква, 1965). Сбор материала осуществляется в специально составленный про-
токол исследования, включавший разделы антропометрических параметров.

Пациенты, имеющие различные соматические заболевания, в исследова-
ние не вошли, так как данные состояния могут значительно влиять на исход 
исследования. 

Оценка соматического типа проводилась на основании измерений по об-
щепринятой методике (Бунак В.В., 1941). 

Разработана карта соматических показателей. Созданная база данных по-
зволяет провести не только индивидуальную, но и популяционную оценку 
физического развития, и может служить основой создания программного 
обеспечения антропологического подхода в клинике. Внедрение в детских 
учреждениях оценочных таблиц, выделение групп риска по нарушению 
физического развития у детей 0-18 лет г. Самары способствует ранней диа-
гностике отклонений в их развитии и своевременному назначению корриги-
рующих мероприятий.
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особеННости строеНия клапаНа аорты.
вариаНты локализации устьев веНечНыХ артерий

Студентки II курса лечебного факультета  
Я.Г. Дерюжова, А.И. Дукарец

Кафедра морфологии и патологии
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Научный руководитель: д.м.н., профессор П.А. Гелашвили

Округлость формы луковицы аорты, наличие в её основании ригидного 
фиброзного кольца, принадлежность стенки аорты к артериям эластического 
типа, наличие крепких аортальных полулунных заслонок определяют усло-
вия изотоничности нагрузки артериального давления на различные части 
клапана аорты, а также поступление крови в устья венечных артерий.

Целью исследования стало изучение анатомии полулунного клапана аор-
ты человека и устья венечных артерий. 

Исследовано 12 сердец взрослых людей. Измерены линейные параметры 
полулунного клапана аорты – высота заслонки, размер свободного края со 
стороны стенки аорты, наибольшее удаление свободного края в просвет аор-
ты, описана локализация устьев венечных артерий. 

Установлено, что положение устьев венечных артерий индивидуально 
варьируется, как по высоте, так и по окружности аорты в левом и правом 
синусах аорты. Наиболее часто устье артерий – выше свободного края за-
слонки. 

Смещение устьев венечных артерий от свободного края полулунной 
створки вверх составляет от 1 до 6 мм для левой и до 7 мм для правой ве-
нечной артерий; вниз – до 4 мм для левой и до 2 мм для правой венечной 
артериий.

Высота полулунных заслонок – правая: 14,00+3,12 мм; левая: 14,00+4,54 мм; 
задняя: 16,56+3,56 мм. 

Глубина луночек заслонок аорты – правая: 20,14+5,43 мм; левая: 
18,59+4,23мм; задняя: 19,98+3,73 мм. 

Ширина луночек – правая: 23,32+3,83 мм; левая: 28,39+4,62 мм; задняя: 
25,84+4,48мм.

Таким образом, полулунные заслонки у одного и того же аортального 
клапана не идентичны по размерам. Закрытия устьев венечных артерий не 
происходит из-за несоответствия размеров заслонок и аортальных синусов. 
Изменение расположения устьев венечных артерий по высоте и окружности 
аорты имеет практическое значение при коронарографии, так как может соз-
дать технические трудности для её выполнения, при канюлирования венеч-
ных артерий.
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Наш опыт ЭксперимеНтальНого бальзамироваНия

Студенты II курса лечебного факультета Я.Д. Исаев, А.П. Филиппов, 
студентка 1 курса лечебного факультета О.А. Доронина

Кафедра морфологии и патологии 
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»  

Научный руководитель: д.м.н., профессор В.Г. Тактаров

Проблема бальзамирования анатомических препаратов для учебно-
исследовательских целей остаётся всё ещё актуальной. Сравнение извест-
ных в литературе способов бальзамирования трупов – внутрисосудистого, 
полостного, инфильтрационного, внутрикостного, помещения целого трупа 
в ванну с консервирующим раствором показывает, что основным, наиболее 
приемлемым является первый, т.е. внутриартериальное введения бальзами-
рующего раствора.

Нами было проведено экспериментальное исследование на 15 лаборатор-
ных крысах линии Wistar. В качестве консерванта выбрали 40% этиловый 
спирт. Путем декапитации выводили животных из эксперимента и оставля-
ли на 1 сутки (2 препарата), 3 суток (2 препарата) и 5 суток (2 препарата), 
препараты хранились при температуре 26-28 °С.

Было рассчитано точное количество маркированного 40% спиртового 
раствора, введенного животным через одни сутки после их смерти, оно ва-
рьировало от 27 до 35 мл и в среднем составляло 31 мл.

Соответствующее время введения фиксирующего раствора менялось от 
20 до 28 минут и в среднем не превышало 23 минут.

Было замечено, что при консервации 40% этанолом, маркированным 
метиленовым синим, через 3 суток после смерти животных отмечается бы-
строе и относительно равномерное распределение раствора в сосудах ми-
кроциркулярного русла брыжейки тонкой кишки с его умеренным выходом 
в периваскулярную соединительную ткань в области микрососудов обмена: 
капилляров, посткапилляров и венул, а также дальнейшим распростране-
нием в тканях с умеренным прокрашиванием их клеточных и волокнистых 
элементов.

Отмечено, что при введении маркированного спиртового фиксатора отме-
чалось его легкое и быстрое продвижение по сосудистому руслу. В течение 
первых 6 минут инъекции определялось прокрашивание кожных покровов 
головы возле отверстия рта, носа, а так же ушных раковин. Через 9 минут 
инъекционная масса проникала в дистальные отделы передних конечностей. 
Через 16 минут определялось прокрашивание дистальных отделов задних 
конечностей, а так же хвоста. Однако во всех случаях, ввиду значительных 
изменений и потемнения кожных покровов, регистрация распространения 
фиксатора была затруднительной. Количество введенного спиртового фик-
сатора на данном сроке консервации составляло от 50 до 60 мл, и, в среднем, 
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достигало 54 мл. Этот показатель на 15% превышал аналогичное значение 
на предыдущем эксперименте и был на 74% больше аналогичных цифр при 
фиксации животных спиртовым раствором через 1 сутки после смерти. Од-
новременно определялось уменьшение времени введение фиксатора соот-
ветственно на 14% к одноименному показателю предыдущей серии экспе-
риментов. Среднее время введения спиртового фиксатора составило 18 мин. 
Указанная динамика означала существенное увеличение скорости введения 
фиксирующего раствора, которая при этом была равна 3,2 мл/мин. Следова-
тельно, в сравнении с предыдущей серией экспериментов скорость введе-
ния увеличилась на 35%, а по сравнению с аналогичным показателем при 
фиксации материала через 1 сутки после смерти животных она возрастала 
примерно на 140%. 

Следовательно, при пятидневном сроке после смерти животных фикса-
ция их трупов 40-процентным этиловым спиртом характеризуется свобод-
ной, но неравномерной инъекцией данного раствора.

Применение спиртового фиксатора для консервации биоматериалов ха-
рактеризуется быстрым и свободным введением раствора в сосудистое русло 
с его неравномерным заполнением и достаточно интенсивным распростра-
нением. С увеличением сроков постмортального периода объем вводимого 
раствора необходимо увеличивать, при этом уменьшается время и увеличи-
вается скорость введения.

использоваНие коНусНо-лучевой томографии 
как метода совремеННого аНтропометрического 

исследоваНия

Аспиранты Э.Ш. Исламова, А.А. Рухман
Кафедра морфологии и патологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научные руководители: к.м.н., доцент А.А. Супильников, 

д.м.н., профессор П.А. Гелашвили

Визуализация лицевого отдела головы при помощи конусно-лучевых 
компьютерных томографов стала доступной в Европе с 1998 г. и с 2001 г. – 
в США. Благодаря объемному изображению, представляется возможность 
выявить патологические изменения в периапикальной области зубов, оце-
нить структуру костной ткани лицевого отдела головы, дать оценку височно-
нижнечелюстных суставов, взаимосвязь корней зубов к верхнечелюстным 
синусам, оценить состояние околоносовых пазух.

В отношении кефалометрических параметров и показателей исследова-
ний на лицах, рождённых в конце 21 века, практически нет.

Целью работы стала оценка возможности метода конусно-лучевой компью-
терной томографии (КЛКТ) для анатомометрии челюстно-лицевой области.
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На базе НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника ОАО «РЖД» ме-
тод конусно-лучевой томографии используется нами с 2010 г., обработано бо-
лее 5000 исследований лицевого отдела головы лиц в возрасте от 5 до 68 лет.

Получены данные о возрастной динамике (по возрасту и году рождения) 
и гендерные различия структурных параметров и показателей головы лиц 
указанного возраста.

Рентгеноцефалометрический метод изучения средней зоны лицевого ске-
лета позволяет наиболее достоверно определить не только особенности ана-
томии изучаемой области, но и выявить наиболее характерные изменения 
челюстно-лицевой области, сопровождающие патологические процессы. 

особеННости приНципов лечеНия врождеННыХ 
аНомалий челЮстНо-лицевой области у детей

Студентка II курса стоматологического факультета О.В. Курбанова 
Кафедра морфологии и патологии 

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Областная стоматологическая поликлиника г. Костромы
Научный руководитель: д.м.н., профессор П.А. Гелашвили

«Дети сразу и непринужденно осваиваются со 
счастьем, ибо они сами по природе своей – радость 
и счастье».

В. Гюго 

В настоящее время не отмечается даже тенденции к снижению рождения 
детей с отклонениями в челюстно-лицевой области (ЧЛО). Тяжесть поро-
ка развития лица обусловливается не только внешней обезображенностью, 
выраженными функциональными нарушениями, социальной ущербностью 
ребенка, конфликтной напряженностью в семье, но и тем, что деформация 
вызывает соматические расстройства, приводящие к торможению роста и 
недоразвитию детского организма в целом. 

Одна из наиболее распространенных врожденных аномалий является 
расщелина губы и неба. Частота встречаемости в России – 1:750 рождений, 
по Костромской области – это 2–3 новорождённых в год. 

Целью нашего исследования стала оценка особенности тактики диагно-
стики и коррекции врождённых аномалий ЧЛО в г. Костроме.

К сожалению, многие специалисты (педиатры, воспитатели, психологи), 
принимающие участие в судьбе таких детей, имеют весьма отдаленные зна-
ния о видах, формах и последовательности их лечения. Незнание способов 
кормления, сроков и необходимости изготовления обтуратора, сроков хирур-
гических вмешательств на губе, нёбе и альвеолярном отростке, последова-
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тельности «включения» действий каждого врача на этапах комплексного ле-
чения приводят к ряду тактических ошибок и нежелательных последствий. 

Проблемы лечения детей с аномалиями ЧЛО возникают с момента рож-
дения и продолжаются в течение 15-18 лет. Эти проблемы вплотную свя-
заны с решением задач, в которых в нашей поликлинике участвуют стома-
толог, челюстно-лицевой хирург, ортодонт, логопед, психолог, медицинский 
генетик. Ежегодно мы начинаем лечение 3-4 детей. В многолетнем лечении 
проводится удаление зубов и профилактические осмотры, изготовление 
съёмных ортодонтических аппаратов, активаторов, исправление прикуса и  
постановка брекет-системы, восстановление функции зубо-челюстной си-
стемы. Наблюдение за пациентами ведется до полного формированию при-
куса, а после 15-17 лет они передаются ортопедам для протезирования  
дефектов.

Лишь при хорошо отлаженном механизме преемственности в лечении 
каждым специалистом и при условии понимания родителями, когда и для 
чего осуществляется каждый из этапов лечения и реабилитации, возможно 
достижение желаемого функционального и косметического результата.

морфологические особеННости железы  
третьего века у коровы

Студент 1 курса факультета ветеринарной медицины А.В. Мощенко 
Кафедра анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии

ФГБО ВПО «Омский государственный аграрный университет  
имени П.А. Столыпина»

Научный руководитель: к.в.н., доцент Ю.С. Гайдученко

В статье раскрыты вопросы морфологии железы полулунной складки 
конъюнктивы (третьего века) у крупного рогатого скота (изучено по 5 голов). 
Материал фиксировали и уплотняли заливкой в парафин по общепринятой 
методике. Срезы окрашивали гематоксилином Эрлиха и эозином, по методу 
Ван Гизон, по Харту, по Ренсону, водным раствором бромфенолового си-
него, галлоцианин-хромовыми квасцами по Эйнарсону, фуксин-сернистой 
кислотой по Фельгену, по Стидмену, по Шубичу. В результате установле-
но, что железа третьего века уплощенно-вытянутой формы, располагается 
на хряще третьего века на ростромедиальной поверхности склеры глазно-
го яблока. Средняя длина, ширина и высота железы в среднем составляет, 
соответственно, 28,0±0,6 мм, 18,5±0,5 мм и 5,5±0,3 мм. Абсолютная мас-
са – в среднем 1,8±0,3 г. Железа имеет строение, характерное для компакт-
ных секретирующих органов. Она покрыта плотной соединительнотканной 
капсулой различной толщины, от которой отходят соединительнотканные 
перегородки, разделяющие паренхиму на дольки. Эластические волокна 
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выявляются во внутридольковой и междольковой соединительной ткани и 
окружают ацинусы и междольковые и внутридольковые выводные прото-
ки железы. Аргирофильные волокна хорошо выявляются во всех структу-
рах долек железы и входят в состав внутридольковой соединительной тка-
ни. Паренхима железы представлена секреторными концевыми отделами 
(округло-овальной формы с клетками удлиненно-овальной формы) и систе-
мой выводных протоков двух видов (малых – с низким призматическим эпи-
телием и больших с однослойным однорядным цилиндрическим эпителием) 
с округло-овальными ядрами. Белки выявлены в железистых клетках кон-
цевых отделов и выводных протоков железы, а также в составе секрета вы-
водных протоков. Карбоксилированные гликозоаминогликаны выявлялись в 
значительных количествах в эпителиоцитах секреторных отделов и выво-
дных протоков железы. Сульфатированные гликозоаминогликаны не выяв-
лены при слабой гликопротеиновой активности. 

Таким образом, по секреторной активности эпителиальных клеток кон-
цевых отделов и внутридольковых выводных протоков железа третьего века 
является серозно-слизистой.

морфологические особеННости 
костНой орбиты у овцы домашНей

Студентка 1 курса факультета ветеринарной медицины К.И. Мурыгина 
Кафедра анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии

ФГБО ВПО «Омский государственный аграрный университет  
имени П.А. Столыпина»

Научный руководитель: к.в.н., доцент Ю.С. Гайдученко

Исследование проведено с целью выявить и описать морфологиче-
ские особенности костной глазницы и проанализировать некоторые кра-
ниометрические особенности скелета головы у домашней овцы (n = 8, где  
n – количество животных). Препараты изготовлены методами вываривания 
и мацерации. Установлено, что в образовании глазницы у овцы принима-
ют участие лобная, клиновидная, скуловая и слёзная кости. Глазница имеет 
вход и медиальную стенку. Вход в глазницу имеет 4 края – дорсальный, кау-
дальный, вентральный и ростральный. Медиальная стенка глазницы обра-
зована глазничной частью лобной кость и глазничным крылом клиновидной 
кости. Дорсальный край глазницы образован надглазничным краем лобной 
чешуи лобной кости, а каудальный край – относительно коротким скуловым 
отростком лобной кости, который соединяется с помощью шва с лобным 
отростком скуловой кости. Глазничная часть лобной кости участвует в об-
разовании медиальной стенки глазницы. Клиновидная кость, формирую-
щая основание черепа, своим глазничным крылом, участвует в образовании  
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медиальной стенки глазницы. Вентральный край костной глазницы сфор-
мирован глазничной поверхностью скуловой кости, которая характеризует-
ся уплощенно-вогнутой формой. Ростральный край глазницы сформирован 
скуловой и слёзной костями. Скуловая кость в области глазницы граничит 
с лобной и слезной костями, участвуя в формировании рострального края 
входа в глазницу своей глазничной поверхностью и ярко выраженным орби-
тальным краем. Слезная кость плоской формы, составляет костную основу 
в области дорсальной трети ростральновнутреннего края входа в глазницу. 
Кроме того, слезная кость участвует в образовании каудальной части сле-
зоотводящих путей и воронкообразной ямки слезного мешка. Общая длина 
скелета головы в среднем составляет 21,53±0,15см, при этом ее наименьшее 
значение – 20,95см, а наибольшее достигает 22,37см. Длина лицевого от-
дела в среднем составляет 13,57±0,17см, от 12,91см до 14,14см. В среднем 
лицевой отдел преобладает над мозговым в 1,71 раза, от 1,51 до 1,96 раза. 
Доля преобладания лицевого отдела скелета головы над мозговым (л : м, %),  
в среднем, составляет 71,28±5,74%, при наименьшем значении – 51,17% и 
наибольшем – 95,57%. 

морфологические особеННости  
НижНечелЮстНой слЮННой железы у лисицы 

серебристо-черНой и Норки америкаНской

Студентка 1 курса факультета ветеринарной медицины А.А. Никитина 
Кафедра анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии

ФГБО ВПО «Омский государственный аграрный университет  
им. П.А. Столыпина»

Научный руководитель: к.в.н., доцент Ю.С. Гайдученко

С целью исследования выявить морфологические особенности нижне-
челюстной железы у серебристо-черной лисицы и американской норки в 
возрасте 7-11 месяцев – классическими гистологическими (гематоксилином 
Эрлиха и эозином, по методу Ван Гизон, фукселином по Харту, по Ренсону), 
гистохимическими (водный раствор бромфенолового синего, галлоцианин-
хромовыми квасцами по Эйнарсону и фуксин-сернистой кислотой по Фель-
гену, альциановым синим по Стидмену, основным коричневым по Шу-
бичу) и морфометрическими (W-критерий Шапиро-Уилка и Р-критерий 
Колмогорова-Смирнова) проведено настоящее исследование. Установлено, 
что по строению концевых отделов железа является трубчато-альвеолярной 
с преобладающим количеством слизистых концевых отделов и характеризу-
ется смешанным характером секрета. Выявлены сульфатированные глико-
заминогликаны в концевых отделах железы, а также в стенках и просветах 
выводных протоков. Интенсивность окраски при выявлении сульфатиро-
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ванных гликозаминогликанов выше в трубчатых концевых отделах железы, 
тогда как в просветах выводных протоков они выявляются в виде следов. 
Карбоксилированные гликозаминогликаны неравномерно распределены в 
мукоцитах концевых отделов и эпителиоцитах стенок выводных протоков. 
Альцианофильные структуры содержатся по периферии мукоцитов в виде 
интенсивно окрашенных гранул или обнаруживаются в виде следов. Секрет 
в выводных протоках в большинстве случаев содержал карбоксилированные 
гликозаминогликаны в виде следов. Белки выявляются в серозных концевых 
отделах, отдельных сероцитах и в просветах выводных протоков. Импрегнация 
железы нитратом серебра позволила выявить аргентофильные свойства соеди-
нительнотканных структур железы, серозные концевые отделы и их клетки, а 
также секреторные гранулы, расположенные в просветах выводных протоков. 
Мукоциты имеют резко аргентофильное ядро и слабо воспринимающую соль 
серебра цитоплазму. Толщина соединительнотканной капсулы, площади кон-
цевых отделов и их эпителиоцитов, площади выводных протоков и их про-
светов, а также ЯЦО изученной железы характеризуются вариабельностью.

Новый способ фиксации макропрепаратов

Студенка V курса лечебного факультета О.А. Никулина
Кафедра судебной медицины с курсом токсикологической химии 

ФГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ф.В. Алябьев

Судебным медикам и патологоанатомам приходится работать с форма-
лином – основным фиксатором биологических объектов для последующего 
морфологического исследования. Актуален поиск альтернативных веществ, 
не уступающих формалину по фиксирующей способности, но менее токсич-
ных. Одно из таких веществ глиоксаль.

Целью нашего исследования стало сравнение фиксирующих свойств 
10% раствора формалина и 10% раствора глиоксаля для приготовления и 
хранения макропрепаратов внутренних органов человека.

Использованы внутренние органы от 5 трупов людей, а также готовые 
макропрепараты, хранящиеся в 10% растворе формалина в музее судеб-
ной медицины СибГМУ. Органы помещались в сравниваемые растворы на  
48 часов после вскрытия трупов, после чего сравнивались макроскопически. 
Растворы менялись на свежие, после чего органы сравнивались через 7 дней 
и 21 день. В музейных макропрепаратах менялся раствор формалина на рас-
твор глиоксаля, проводилось наблюдение за сохранностью макропрепаратов 
в течение 8 месяцев.

Результаты исследования показали, что фиксация свежеизъятых органов 
не выявила различий. Растворы одинаково фиксировали органы, в течение 
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первых 48 часов мутнели и прокрашивались в цвет органа. Органы уплотня-
лись и приобретали серый оттенок. После замены раствора на свежий пер-
вые 7 суток после изъятия растворы сохраняли прозрачность, незначительно 
прокрашиваясь в цвет органов, сами фиксируемые органы своих макроско-
пических свойств не изменяли. Через 21 день вторые растворы (после за-
мены первых) однотипно прокрашивались в цвет органа без помутнения. 
Замена старого раствора формалина на раствор глиоксаля не привела к изме-
нениям макроскопических характеристик фиксированных внутренних орга-
нов. Также как и формалин, глиоксаль при длительном нахождении в нем 
органов вызывает экстракцию красящих веществ, что приводит к окраске 
раствора, особенно при хранении в нем органов с обилием жировой ткани. 
Главным отличием растворов является отсутствие характерного для форма-
лина неприятного запаха у глиоксаля, а также тот факт, что он не обладает 
выраженным токсическим действием, а является относительно безопасным 
для человеческого организма. 

На основании проведенных исследований, мы сделали выводы, что дли-
тельное нахождение внутренних органов в растворах формалина и глиокса-
ля приводит к однотипным изменениям макроскопических характеристик 
биоматериала.

судебНо-медициНская оцеНка морфологическиХ 
измеНеНий оргаНов иммуННой системы  

при отравлеНияХ Наркотическими веЩествами

Студентка III курса общемедицинского факультета  
А.Р. Нурсолтанова 

Кафедра судебной медицины и патологической анатомии
Государственный медицинский университет г. Семей,  

Республика Казахстан
Научный руководитель: к.м.н., профессор Д.М. Шабдарбаева 

Увеличение числа смертельных исходов в результате отравления нар-
котическими веществами в последнее время наблюдается, как в развитых 
странах – США, Великобритания, Австрия и т.п., так и в странах постсо-
ветского пространства. Республика Казахстан не является исключением. 
Восточно-Казахстанская область, в составе которой находится город Се-
мей, также не радует своими цифрами в отношении смертности от отрав-
лений наркотическими веществами. Исследователями была доказана вол-
нообразная динамика смертельных отравлений по Семипалатинскому ре-
гиону, обусловленная путями поступления их в регион. Статистика смерти 
от отравления наркотическими веществами по Семейскому региону гово-
рит об актуальности исследования данного вида смерти. Выбор изучения 
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именно органов иммунной системы не случайный. С одной стороны – ма-
лоизученность, а с другой – увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией 
именно среди наркоманов.

Целью нашей работы стали изучения и проведение судебно-медицинской 
оценки морфологических изменений органов иммунной системы у лиц, 
умерших от отравлений наркотическими веществами.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в судебно-
медицинской экспертизе проведена микроскопическая оценка морфологических 
изменений органов иммунной системы у лиц, умерших от отравлений наркоти-
ческими веществами с использованием иммуноморфологических методов.

Установленные нами основные морфологические изменения органов им-
мунной системы при отравлениях наркотиками могут служить дополнитель-
ными морфологическими маркерами при диагностике острых и хронических 
интоксикаций наркотиками, также могут быть использованы как учебный 
материал в курсе судебной медицины в медицинских вузах и на факультетах 
усовершенствования врачей.

Иммуноморфологические исследования органов иммунной системы за-
висят от длительности приема наркотиков, их вида и комбинации, характе-
ризующиеся клеточными изменениями в лимфоидной ткани при длитель-
ных наркотических интоксикациях.

аХитектоНика ветвей лицевой артерии

Студентки 1 курса стоматологического факультета 
И.А. Поплавская, Э.Р. Зарандия,

студентка IV курса 7 факультета Н.Г. Ничипорук 
Кафедра морфологии

Санкт-Петербургский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»,
Кафедра нормальной анатомии  

Военно-медмцмнской академии им. С.М. Кирова
Научные руководители: д.м.н., профессор И.В. Гайворонский, 

к.м.н., доцент Г.И. Ничипорук

Исследование выполнено на материале от 6 трупов людей и коллекции 
анатомических препаратов учебного и фундаментального музеев кафедры 
нормальной анатомии Военно-медицинской академии.

В типичном варианте лицевая артерия, образуя изгибы, проходит от об-
ласти переднего края жевательной мышцы по направлению к углу рта, кры-
лу носа и медиальному углу глаза. В большинстве случаев от нее в области 
угла рта (или, не доходя до него 3-5 мм) отходит нижняя губная артерия, ко-
торая направлялась в толщу m. orbicularis oris. В области угла рта или выше 
него на 3-7 мм от лицевой артерии ответвляется верхняя губная артерия. 
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На препаратах, инъецированных силиконовыми композициями, выявлялась 
анастомотическая сеть между указанными артериями в области угла рта, а 
также между соименными артериями противоположных сторон в толще m. 
orbicularis oris.

Угловая артерия являлась конечной ветвью лицевой артерии в 95% слу-
чаев. При этом она направлялась к области медиального угла глаза, а ее 
диаметр постепенно уменьшался. В 5% случаев конечной ветвью являлась 
верхняя губная артерия. В большинстве случаев ход артерий несколько асси-
метричен с правой и левой сторон, но в целом архитектоника была сходной. 
В одном случае справа a. angularis достигала угла глаза, а слева конечной 
ветвью являлась a. labialis superior.

На одном препарате выявлена достаточно крупная a. angularis, которая 
продолжалась выше угла глаза до надбровной дуги и доходила до верхней 
трети чешуи лобной кости, сливаясь с одноименной артерией противопо-
ложной стороны. Указанные сосуды образовывали анастомозы с r. frontalis 
a. temporalis superficialis и с aa. supraorbitalis et supratrochlearis из a. frontalis 
(ветвь a. ophthalmica).

морфологические особеННости  
зрительНого Нерва у НекоторыХ пушНыХ зверей  

клеточНого содержаНия

Студентка 1 курса факультета ветеринарной медицины А.В. Романова 
Кафедра анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии

ФГБО ВПО «Омский государственный аграрный университет  
имени П.А. Столыпина»

Научный руководитель: к.в.н., доцент Ю.С. Гайдученко

Исследование проведено с целью выявления морфологических особен-
ностей внутриглазничной части зрительного нерва у песца голубого и со-
боля русского 6 – 7 месячного возраста, методом обычного и тонкого пре-
парирования и морфометрии. Установлено, что зрительный нерв берет свое 
начало латеровентрально от каудального полюса глазного яблока. Направля-
ясь каудально, зрительный нерв проходит внутри глазодвигательного кону-
са, принимая вид специфически изогнутой кривой: своей ростральной тре-
тью нерв отклоняется вентрально, тогда как его средняя треть принимает 
дорсальное направление, а каудальная треть – отклоняется вентромедиально 
и вступает в зрительное отверстие. Длина внутриглазничной части зритель-
ного нерва у песца преобладает на левосторонних препаратах (2,22±0,05 см 
(от 2,07 до 2,32 см), справа – 2,07±0,02 см (от 2,01 до 2,13 см)). Диаметр зри-
тельного нерва с его соединительнотканными оболочками у песца слева со-
ставляет, соответственно, в каудальной, средней и ростральной третях дли- 
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ны – 0,21±0,01 см (от 0,16–0,24 см), 0,25±0,01 см (от 0,23–0,27 см), 0,29±0,02 см 
(от 0,24–0,32 см); справа – 0,26±0,02 см (от 0,19–0,32 см), 0,28±0,01 см (от 
0,25–0,32 см), 0,29±0,01 см (от 0,27–0,33 см). Диаметр зрительного нерва с 
его соединительнотканными оболочками достоверно (р < 0,05) преоблада-
ет на правосторонних препаратах в каудальной и средней третях глазницы. 
Длина внутриглазничной части зрительного нерва у соболя преобладает на 
левосторонних препаратах (слева 1,50±0,04 см (от 1,40–1,64 см), справа – 
1,43±0,07 см (от 1,32–1,69 см)). Диаметр зрительного нерва с его соедини-
тельнотканными оболочками у соболя слева составляет, соответственно, в 
каудальной, средней и ростральной третях длины – 0,18±0,01 см (от 0,15–
0,22 см), 0,19±0,01 см (от 0,16–0,23 см), 0,25±0,02 см (от 0,21–0,33 см); спра-
ва –0,17±0,10 см (от 0,13–0,19 см), 0,19±0,01 см (от 0,16–0,21 см), 0,25±0,02 
см (от 0,2–0,31 см). Диаметр зрительного нерва без его соединительнотканных 
оболочек у соболя слева составляет, соответственно, в каудальной, средней и ро-
стральной третях длины – 0,14±0,004 см (от 0,13–0,15 см), 0,12±0,002 см (от 0,12–
0,13 см), 0,13±0,005 см (от 0,12–0,15 см); справа – 0,14±0,003 см (от 0,13–0,15 см), 
0,13±0,004 см (от 0,12–0,14 см), 0,14±0,004 см (от 0,13–0,15 см).

морфологические особеННости  
скелета головы степНого волка

Студент 1 курса факультета ветеринарной медицины А.В. Санников 
Кафедра анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии

ФГБО ВПО «Омский государственный аграрный университет  
имени П.А. Столыпина»

Научный руководитель: к.в.н., доцент Ю.С. Гайдученко

С использованием классических анатомических методов вываривания и 
мацерации, а также морфометрии и биостатистики, проведено исследование 
костной основы скелета головы у волка степного. Наряду с общим сходством 
костей скелета головы волка степного с таковыми у собаки, нами выявлены 
характерные как качественные, так и количественные особенности строе-
ния, которые, на наш взгляд, являются особенностями вида. 

Определенную практическую значимость полученные результаты имеют 
с точки зрения изготовления музейных и учебных остеологических препа-
ратов. Скелет головы, представляя собой соединенные между собой кости 
лицевого и мозгового отделов головы, представляют собой натуральные 
краниологические препараты. Костные препараты можно прикреплять как к 
плоским деревянным подставкам, так и размещать в витринах, как горизон-
тальных, так и имеющих определенный угол наклона для лучшего визуаль-
ного восприятия. Бесспорно, изготовленные препараты необходимо паспор-
тизировать.
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Анализируя и обобщая результаты проведенного исследования костей 
мозгового отдела – черепа (затылочная, лобная, теменная, височная, кли-
новидная) и костей лицевого отдела скелета головы (крыловидная, носовая, 
слёзная, скуловая, верхнечелюстная, резцовая, небная, нижнечелюстная ко-
сти и сошник) у волка, мы убеждаемся в сходном строении, как самих ко-
стей, так и их отдельных элементов с таковыми у хищных млекопитающих, 
описанных в доступной литературе. 

Полученные результаты, на наш взгляд, имеют не только теоретическую 
ценность, но и могут иметь практическое значение при определении видо-
вой принадлежности костных фрагментов скелета головы при экспертизах 
разного рода.

обосНоваНие метода ЭффектНого введеНия 
лекарствеННыХ препаратов через круглуЮ 
связку печеНи при заболеваНияХ оргаНов 

гепатопаНкреатодуодеНальНой зоНы

Студенты 1 курса лечебного факультета 
С.Ю. Хаустова, С.А. Кудеяров, А.В. Васильев

Кафедра морфологии и патологии  
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Научный руководитель: д.м.н., профессор В.Г. Тактаров

Проблема заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны оста-
ется актуальной. Одним из методов лечения в комплексной терапии данных 
заболеваний является введение различных лекарственных препаратов через 
круглую связку печени.

Круглая связка печени является инволюционировавшей в процессе раз-
вития взрослого организма пупочной веной и представляет собой футлярно-
фасциальное клетчаточное пространство, ограниченное с трех сторон брю-
шиной, с одной стороны апоневрозом белой линии живота.

Целью нашей работы было доказательство связи клетчаточного про-
странства круглой связки печени и клетчаточного пространства ворот пече-
ни, парапанкреатической клетчатки на трупном материале. 

В нашей работе использовано 10 трупов без оперативных вмеша-
тельств на брюшной полости и опухолевого процесса в рассматривае-
мой области. Во всех случаях выполнена наливка круглой связки печени 
стандартным раствором метиленового синего по технологии выполнения 
блокады круглой связки печени. Стандартным шприцом (20мл) со стан-
дартной иглой (Luer) нами произведена наливка метиленовым синим в 
объеме 100 мл в точку в околопупочной области, в проекции белой линии 
живота, на 6 см выше пупка. Продвижение иглы прекращалось сразу по-
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сле прохождения апоневроза прямых мышц живота. Время подведения 
раствора составляло 10 мин., время экспозиции – 2 часа, после чего двумя 
окаймляющими разрезами, начинающимися от реберной дуги по средне-
ключичной линии и проходящими по указанной линии до уровня остей 
подвздошных костей, сходящимися по средней линии в надлобковой об-
ласти, проводилось вскрытие брюшной полости. Полученный фрагмент 
передней брюшной стенки с круглой связкой печени поднимался вверх, и 
выполнялись фотографии. Далее проводилась вырезка органокомплекса 
и вновь выполнялись фотографии. 

Выявлено стойкое прокрашивание метиленовым синим круглой связки пече-
ни по всей длине, серповидной связки печени, ткани печени вокруг указанной 
связки шириной до 4 см и глубиной до 2 см, клетчатки в области ворот печени, 
шейки желчного пузыря, общего желчного протока. Прокрашивание распростра-
нялось до Фатерова соска и головки поджелудочной железы (малый сальник). 

К находкам можно отнести и то обстоятельство, что в четырех случаях 
раствор метиленового синего распространился на паранефральную клет-
чатку. Во всех случаях отмечалось незначительное прокрашивание приле-
гающих в круглой связке печени большого сальника, поперечной ободочной 
кишки и передней стенки желудка.

Таким образом, нами доказано, что с помощью вышеописанного мето-
да введения лекарственные препараты можно подводить непосредственно к 
шейке желчного пузыря, поджелудочной железе, общему желчному протоку 
и двенадцатиперстной кишке с минимальной потерей концентрации препа-
ратов, практически сразу достигая их накопления в проблемной зоне. 

морфологические особеННости взаимоотНошеНий 
зрительНого Нерва с черепНыми Нервами области 

глазНицы у песца голубого и соболя русского

Студентка 1 курса факультета ветеринарной медицины Д.В. Чернова 
Кафедра анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии

ФГБО ВПО «Омский государственный аграрный университет  
имени П.А. Столыпина»

Научный руководитель: к.в.н., доцент Ю.С. Гайдученко

С целью изучения морфологических особенностей внутриглазничной 
части зрительного нерва у песца голубого и соболя русского, 6–7 месяч-
ного возраста, методом обычного и тонкого препарирования было изуче-
но по 5 животных каждого вида. В результате проведенных исследований 
установлено, что зрительный нерв берет свое начало латеровентрально от 
каудального полюса глазного яблока. Направляясь каудально, зрительный 
нерв проходит внутри глазодвигательного конуса, принимая вид специфи-
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чески изогнутой кривой. Извилистое прохождение зрительного нерва в со-
ставе глазодвигательного конуса, на наш взгляд, может являться защитным 
механизмом, который препятствует повреждению зрительного нерва при 
движениях глазного яблока. Эту же функцию выполняют мощные оболоч-
ки зрительного нерва. Зрительный нерв имеет сложные взаимоотношения с 
другими черепными нервами и их ветвями. Например, по латеральной по-
верхности зрительного нерва в каудальной трети орбиты проходит основ-
ной ствол глазодвигательного нерва, который у песца, в отличие от соболя,  
отделен от зрительного нерва прослойкой жировой ткани. На уровне сред-
ней трети зрительного нерва, глазодвигательный нерв меняет свое направ-
ление – следует по вентральной поверхности зрительного нерва, где отдает 
короткие ресничные нервы в виде двух ветвей, проходящих в толщу наруж-
ной оболочки зрительного нерва. По медиальной же поверхности зритель-
ного нерва следует носоресничный нерв – наиболее крупная ветвь глазно-
го нерва. Длинный ресничный нерв, окруженный соединительной тканью, 
следует в направлении зрительного нерва, где 3-4-мя ветвями вступает в 
ресничное сплетение. Длинные ресничные нервы после своего формирова-
ния направляются к латеральной поверхности зрительного нерва, а затем 
выходят на его дорсальную и вентральную поверхности. Ресничный ган-
глий, лежащий на вентральной ножке глазодвигательного нерва, прилежит 
к вентро-медиальной поверхности зрительного нерва. Все перечисленные 
нервы отделены от зрительного нерва соединительнотканной клетчаткой.
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секция 5

актуальНые проблемы 
 клиНической медициНы

определеНие пресепсиНа – маркера сепсиса

Студент IV курса стоматологического факультета А.С. Адеев,  
студентка VI курса МПФ Е.И. Безвуляк 

Кафедра клинической медицины
Санкт-Петербургский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»,

Кафедра токсикологии, экстремальной и водолазной медицины
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ России 

Научный руководитель: к.м.н., доцент В.П. Куценко 

В настоящее время сепсис остаётся одной из главных причин смерти в 
отделениях реанимации и интенсивной терапии, при этом летальность его 
достигает более 50% при септическом шоке. Основную роль в развитии 
сепсиса играет грамотрицательная микрофлора [Riedermann N., Murray H., 
Kellum J., 2003]. 

Данная ситуация обуславливает интерес ученых к новым ранним марке-
рам сепсиса, таким как прокальцитонин, липополисахарид, связывающий 
белок, иптерлейкины и др., подтверждающим развитие бактериальной ин-
фекции [Meisner, 2000, Heumann D.,2001]. 

Одним из таких перспективных маркеров является пресепсин (sCD14-
ST). Пресепсин (ПСП) – это белок с молекулярной массой 13 кДа, содержа-
щий N-терминальный фрагмент CD14 и не содержащий С-терминальный 
участок, ответственный за связывание с липополисахаридом. ПСП был об-
наружен в крови септических пациентов в 2005 году.

Целью исследования стала оценка уровней содержания в цельной крови 
(сыворотке или плазме) пресепсина с помощью многоканального иммунохе-
миолюминесцентного анализатора PATHFAST.

Было обследовано 4 человека с диагнозом «сепсис» и 1 человек с диагно-
зом «панкреанекроз». Обследуемый контингент имел возрастной разброс от 
26 до 84 лет (2 мужчины и 3 женщины). На момент постановки заключи-
тельного диагноза у всех исследуемых наблюдались показатели клинико-
лабораторной картины сепсиса (гипертермия > 380С, тахикардия более  
90 уд./мин., тахипноэ, лейкоцитоз > 12 х 109/л, лейкопения < 4 х 109/л, тром-
боцитопения, признаки органной дисфункции и нарушение тканевой перфу-
зии и др.).

Микробиологические анализы констатировали обильный рост таких 
возбудителей, как Klebsitlla oxytoca, Ks.pneumonice, и умеренный рост 
S.Saprophyticus.
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Отбор материала (цельной крови) проводился через 24 часа после по-
ступления больных в лечебное учреждение или в сроки постановки заклю-
чительного диагноза (72 часа после поступления), а также в период прово-
димого лечения (на 12 сутки заболевания).

Результаты исследований представлены в таблице.

содержание пресепсина в цельной крови (нг/мл)

№
п/п

время определения псп (сут.) диагноз
1 3 12

1 9348 - - сепсис
2 497 - - сепсис
3 480 638 477 панкреанекроз
4 512 528 514 сепсис
5 1038 648 167 сепсис

Согласно проведенным исследованиям нами сделаны следующие выводы. 
Пресепсин определяется на ранних стадиях развития сепсиса.1. 
Возможно использование уровней ПСП за контролем динамики раз-2. 

вития патологических состояний, вызванных грамотрицательной микро-
флорой и контролем эффективности антибактериальной терапии.

ПСП позволяет более детально изучать факторы, влияющие на актив-3. 
ность фагоцитоза в организме.

Возможность использовать уровни ПСП не только с целью диагно-4. 
стики сепсиса и гнойно-воспалительных заболеваний, но вероятно степени 
тяжести их и прогноза.

особеННости деятельНости сестриНского  
персоНала псиХиатрической больНицы

Студентка V курса медико-социального факультета С.Г. Андрюшечкина
Кафедра реабилитологии и сестринского дела

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.С. Никонова

Количество суицидальных попыток в России, и, в частности, в Самар-
ской области за последние годы увеличивается независимо от возрастной 
и социальной категории. Это говорит о глубочайшем кризисе психиатри-
ческой службы РФ. В Самарской области, как и в России в целом, растет 
необходимость создания определенных программ реабилитации и помо-
щи суицидальным пациентам, обеспечения им качественной сестринской 
помощи.



146

Целью нашего исследования стал анализ деятельности сестринского пер-
сонала психиатрической больницы по работе с суицидальными пациентам.

Были определены следующие задачи: исследовать особенности се-
стринской работы с данной категорией пациентов, оценить качество ока-
зания им сестринской помощи, дать оценку кадрового потенциала сред-
него медицинского персонала в больнице как фактора, определяющего 
состояние качества его профессиональной деятельности, исследовать 
нагрузку медицинского персонала как показателя, обеспечение качества 
работы отделения. 

Объектом исследования стали 10 человек сестринского и младшего пер-
сонала, 50 пациентов данной категории больных. 

Проведенный хронометраж рабочего времени медицинских сестер по-
казал, что 30% – 41% их рабочего времени тратится на выполнение сестрин-
ских манипуляций, а непосредственно работе с пациентом уделяется мало 
времени (в среднем от 7,0 до 8,5%). В тоже время медсестра тратит до 10% 
своего рабочего времени на выполнение многих функций младшего меди-
цинского персонала. Часто хозяйственная и прочая деятельность занимает 
у нее до 16-20% рабочего времени. Более того продолжительность рабочей 
смены медсестры в отделении нередко может составлять до 10 часов, так как 
штат среднего и младшего медицинского персонала укомплектован всего на 
33%. Низкий уровень укомплектованности штатов в ситуации общей неста-
бильности состава работников ведет к перегрузке медицинского персонала, 
ухудшению качества его работы с пациентами. Все это требует разработки 
комплекса предложений по совершенствованию подходов к обеспечению 
качества профессиональной деятельности среднего медицинского персона-
ла стационарного звена и улучшению качества работы с пациентами данной 
категории.

дисбалаНс микроЭлемеНтов в оргаНизме  
при избыточНой массе тела у жеНЩиН

Ассистент Л.В. Батуревич 
Кафедра клинической лабораторной диагностики 

Белорусская медицинская академия последипломного образования
Научный руководитель: к.м.н., профессор В.С. Камышников 

Всемирная Организация Здравоохранения объявила ожирение «эпидеми-
ей» ХХI столетия. В последнее время интенсивно изучается роль комплекс-
ных нарушений в микроэлементном обмене при формировании ожирения.

Целью исследования стало изучение особенностей изменений микроэле-
ментного статуса организма на ранних этапах развития ожирения у женщин 
детородного возраста.
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Обследовано 100 женщин 25–35 лет, проживающих в г. Минске, с ин-
дексом массы тела (ИМТ) 18,5–34,9 кг/м2. Обследованные женщины были 
здоровы, без анамнестических и клинических признаков патологии. Был 
исследован микроэлементный состав волос и цельной крови на атомно-
абсорбционном спектрометре на базе ЦНИЛ БелМАПО. Статистическая об-
работка результатов проводилась программой Statistic for Windows – 6,0.

Нарастание массы тела уже на стадии предожирения сопровождается из-
менениями концентраций биотических химических элементов (Ni, Cr, Cu, 
Zn и др.) в цельной крови и волосах. На начальных этапах формирования 
избыточной массы тела более выраженные изменения наблюдаются в зна-
чениях соотношений эссенциальных химических элементов, что указывает 
на дисбаланс данных участников обменных процессов. Увеличение соотно-
шений биотических и условно-токсических элементов, подтверждает скры-
тый дисбаланс биотических микроэлементов и, как следствие, увеличение 
содержания и роли в обменных процессах в организме человека токсичных 
элементов при формировании ожирения.

У женщин детородного возраста с избыточной массой тела происходят 
изменения соотношения и количественного содержания микроэлементов 
(Ni, Cr, Cu, Zn, Cd, Ni и др.) в волосах и цельной крови, что необходимо учи-
тывать при проведении профилактических мероприятия.

использоваНие диНамической  
ЭлектроНейростимуляции в косметологии 

Студентка III курса лечебного факультета А.В. Боровикова 
Кафедра медико-биологических дисциплин 

Саратовский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент О.И. Дралина

На лице, как и на теле человека, существуют биологически активные точ-
ки, при стимуляции которых снимается боль, неблагоприятные симптомы, 
улучшается психоэмоциональное состояние. Воздействовать на эти точки 
можно различными способами: с помощью акупунктуры, электроакупункту-
ры и др. Широкое распространение получили современные методы физио-
терапии с использованием микротоков, в том числе, динамической электро-
нейростимуляции (ДЭНС).

Метод ДЭНС заключается в том, что на кожу лица воздействуют элек-
трическими токами малой силы (микротоки). Электростимуляцию биоло-
гически активных точек на лице микротоками проводили с использованием 
маски-электрода аппарата ДиаДЭНС-Космо. 

Аппарат имеет две программы воздействия: «Питание» и «Лимфодре-
наж». Программа «Питание» улучшает кровоток, активирует обменные 
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процессы в коже, стимулирует выработку клетками коллагена и эластина, 
помогает коже дышать и дольше сохранять эластичность, вследствие чего 
кожа приобретает свежий и здоровый вид. Программа «Питание» может 
использоваться, как для быстрого получения косметического эффекта, так 
и для постоянного ухода за кожей с профилактической целью. Программа 
«Лимфодренаж» оказывает лимфодренирующий эффект, усиливает микро-
циркуляцию, препятствует застою крови, укрепляет ткани и мышцы, прида-
вая коже эластичность и упругость. Применяется с целью лифтинга, снятия 
отечности и пастозности кожи лица. 

Наибольшая эффективность применения ДиаДЭНС-Космо достигается 
при совместном использовании аппарата со сменными тканевыми масками.

В качестве контактной среды для маски-электрода используют питатель-
ные тканевые маски. Увлажняющая и очищающая маска смягчает поверх-
ностный слой кожи, обладает антибактериальными свойствами, препятству-
ет появлению воспаления; питательная маска способствует увлажнению и 
питанию кожи, сохраняет ее эластичность; питательная (антивозрастная) 
маска питает и омолаживает кожу, обладает депигментирующим действием. 
Ферменты, входящие в ее состав мягко удаляют омертвевшие чешуйки с по-
верхности кожи, выравнивая ее.

В основе ДЭНС лежит стимуляция всех акупунктурных точек на лице. 
Это приводит не только к оздоровлению кожи, но и регуляции функции всех 
внутренних органов. Причем использование таких токов абсолютно безо-
пасно и исключает побочные реакции организма.

Проведены исследования применения ДиаДЭНС-Космо у 4 женщин в 
возрасте от 42 до 63 лет.

Электронейростимуляция проводилась на область лица с помощью 
маски-электрода. Применялись программы «Питание» и «Лимфодренаж» 
с последовательным наложением питательных тканевых масок. Интенсив-
ность воздействия микротока завесила от субъективных ощущений паци-
енток: от минимальных – отсутствие каких-либо ощущений, до появления 
легкого покалывания на лице в области маски. Продолжительность электро-
нейростимуляции на сеансе составляла 15 минут, общая длительность кур- 
са – 12 дней ежемесячно на протяжении трех месяцев. Использовалась сле-
дующая схема нанесения масок: 1 – увлажняющая, 2 – питательная, 3 – пи-
тательная (антивозрастная) и т.д.

В результате проведенных процедур электронейростимуляции с приме-
нением аппарата ДиаДЭНС-Космо у всех пациентов наблюдались уменьше-
ние отечности и пастозности лица, а также верхних и нижних конечностей, 
глубины морщин, нормализация цвета кожи, восстановление тонуса сосудов 
и мышц, повышение эластичности и упругости кожи, улучшение процессов 
микроциркуляции. Отмечались улучшение общего самочувствия, настрое-
ния, сна, стабилизация цифр артериального давления и частоты сердечных 
сокращений, повышение работоспособности.
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При динамической электростимуляции лица при помощи аппарата 
ДиаДЭНС-Космо происходит не только оздоровление и сохранение состоя-
ния кожи, но и данные процедуры положительно влияют на все органы и 
системы организма человека.

ко-иНфекция вич/тб. 
совремеННое состояНие проблемы

Студенты IV курса лечебного факультета
К.В. Ганина, О.Ю. Цурик

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии 
Буковинский государственный медицинский университет 

Научный руководитель: доцент А.В. Бойко

Эпидемия ВИЧ-инфекции увеличила опасность, связанную с туберкуле-
зом (ТБ). По последним данным, в мире микобактериями туберкулеза ин-
фицировано около 2 млрд. человек, около 16 млн. инфицированы вирусом 
иммунодефицита и от 5 до 6 млн. человек имеют двойную инфекцию, обу-
словленную M.tuberculosis и ВИЧ.

Инфекция туберкулеза является одной из первых, среди основных при-
чин смерти у больных с ВИЧ/СПИДом во всем мире, и в Украине, в част-
ности. Смертность больных с коморбидной патологией более чем на 70 % 
превышает смертность больных туберкулезом. Развитие туберкулеза при 
ВИЧ обусловлен снижением иммунной защиты против туберкулеза, дефи-
цитом иммунных Т – лимфоцитов и нарушением соотношения Т-хелперов, 
Т-супрессоров в сторону увеличения последних. Развитие туберкулеза при 
иммунодефиците, обусловленном ВИЧ может развиться вследствие первич-
ного инфицирования МБТ и реактивации эндогенной инфекции. При любом 
варианте возникновения ТБ, его развитие зачастую имеет черты первичной 
туберкулезной инфекции с выраженным интоксикационным синдромом. 
Исключение составляют начальные стадии ВИЧ-инфекции (так называемая 
ВИЧ-отрицательная стадия), когда развитие туберкулезного процесса про-
текает по типу вторичного туберкулеза с доминированием бронхолегочного 
синдрома.

Трудности в диагностике туберкулеза легких по сравнению с ВИЧ-
отрицательными больными, заключаются в малоинформативности туберку-
линовых проб вследствие отрицательной анергии (за исключением лиц, за-
болевших туберкулезом раньше, чем СПИДом), началом напоминает другие 
острые инфекционные заболевания. У ВИЧ-положительных новорожден-
ных достоверность в персистировании инфекции незначительна, так как об-
наружены антитела к вирусу в крови младенцев могут быть переданы транс-
плацентарно от матери и оставаться до 15 месяцев в организме детей.
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Лечение туберкулеза является жизненно важным для ВИЧ-инфици-
рованных и должно начинаться, как можно раньше после установления диа-
гноза ТБ и проводиться на принципах комплексности, контролируемости и 
непрерывности. Сочетание противотуберкулезных средств с антиретрови-
русной терапией (АРТ) должно основываться на учете суммарных побоч-
ных эффектов препаратов, а также их взаимодействия. В большинстве слу-
чаев АРТ назначается в поддерживающую фазу лечения.

НарушеНие слуХа при цервикальНой  
артериальНой гипертеНзии

Студентка V курса лечебного факультета Е.Г. Гребенскова 
Кафедра клинической медицины

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научные руководители: д.м.н., профессор Н.В. Тарасова, 

д.м.н., профессор В.Н. Круглов 

В данной работе нами проведено изучение влияния цервикальной арте-
риальной гипертензии на слуховую функцию.

В задачи исследования входило следующее.
Определение оптимального объема отоневрологического исследова-1. 

ния у пациентов с ЦАГ.
Проведение исследования слухового анализатора у больных с ЦАГ.2. 
Выявление взаимосвязи между ЦАГ и нарушением слуха.3. 
Выявление особенности нарушения слуха у больных с ЦАГ. 4. 
На основании полученных результатов исследования сформулировать ре-5. 

комендации по снижению уровня осложнений и повышения качества лечения.
Нами обследовано 40 больных с ЦАГ в возрасте от 20 до 45 лет. Об-

следование включало сбор анамнеза, эндоскопия ЛОР-органов, регистрация 
костных вызванных потенциалов, аудиометрия, функциональная рентгено-
графия шейного отдела позвоночника, МРТ шейного отдела позвоночника, 
ультразвуковая допплерография.

Установлено, что у 25% обследованных больных с ЦАГ не наблюдается 
нарушение слуха, у 30% выявлено субклинически выраженное нарушение 
слуха, клинически значимые ее признаки установлены у 45%. 

По анамнестическим данным у половины больных родители страдали 
сосудистой патологией (артериальная гипертония, инфаркт миокарда, ин-
сульт). Легкую травму головы перенесли 4 обследованных (10%), заболева-
ние ушей 7 (17,5%). Жалобы на снижение слуха предъявляли 18 обследован-
ных (45%). Боли в области шеи наблюдались у 36 больных (90%). Повыше-
ние АД зарегистрировано у всех пациентов. По данным тональной аудиоме-
трии у 70% пациентов наблюдается снижение слуха. Снижение слуха было 
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преимущественно двухсторонним (по смешанному типу или типу наруше-
ния звуковосприятия). Этому способствовало нарушение кровообращения в 
вертебробазилярном бассейне, о чем свидетельствуют данные ЦДК МАГ.

У больных с ЦАГ уже на ранней стадии заболевания выявляется нару-
шение функции слухового анализатора (у 70%). Своевременная диагностика 
нарушения слуха при ЦАГ позволит избежать осложнений и повысить эф-
фективность профилактических и лечебных мероприятий.

визуальНая оцеНка гемолиза

Студентка V курса лечебного факультета О.В. Желтякова 
Кафедра клинической медицины  

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н. Н.В. Миронов 

Гемолиз является наиболее частой причиной преаналитических оши-
бок, которая приводит к отказу от проведения исследования или выдаче 
недостоверных результатов. Визуальная оценка образца позволяет предпо-
ложить влияние свободного гемоглобина на результат, но сделать заключе-
ние о степени искажения этого результата невозможно. Ещё одним серьёз-
ным ограничением использования визуальной оценки гемолиза является её  
субъективность. Проведённый нами анализ литературы выявил разночтения 
специалистов при определении границы видимого или грубого гемолиза:  
30 мг/дл, 30–60 мг/дл, 50 мг/дл, и 60 мг/дл. Визуальная оценка степени гемо-
лиза субъективна и ненадежно согласуется с реальной концентрацией сво-
бодного гемоглобина в сыворотке. 

На автоматических биохимических анализаторах крупных производи-
телей предусмотрена возможность количественного измерения гемолиза с 
помощью HI. Основное назначение индекса гемолиза – оценка влияния сво-
бодного гемоглобина на достоверность результата конкретного аналита в об-
разце пациента. После измерения HI в образце, его результат сравнивается 
с дискриминационным значением свободного гемоглобина, установленного 
производителем для каждого теста. Поскольку даже видимый глазом гемо-
лиз не всегда искажает истинный результат, эти предельные уровни служат 
пороговыми значениями, ниже которых потенциальная интерференция счи-
тается клинически незначимой, т.е. не влияет на достоверность результата. 
Таким образом, автоматическое измерение HI, с одной стороны, позволяет 
снизить количество ошибочных результатов связанных с влиянием гемогло-
бина, с другой, – избежать избыточных отказов от исследования в тех случа-
ях, когда гемолиз не влияет на результат.

В нашем исследовании мы проанализировали следующую модель при-
менения индекса гемолиза в крупной клинико-диагностической лаборатории 
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(клинико-диагностическая лаборатория ООО «Ситилаб», Самара). Биологиче-
ский материал поступает из собственных заборных пунктов, расположенных 
в Самарской области, и от контрагентов, в основном, частных медицинских 
центров, имеющих процедурные кабинеты. Персонал контрагентов проходит 
первичное обучение правилам преаналитического этапа на базе центрального 
офиса ООО «Ситилаб», обеспечивается инструкциями по забору, хранению и 
транспортировке биоматериала. Обязательным условием для всех контраген-
тов является использование расходного материала для забора крови, предо-
ставляемого ООО «Ситилаб», и соблюдение всех правил преаналитического 
этапа. При сортировке пробирок в КДЛ проводится визуальная оценка каче-
ства образца, в частности, и на предмет гемолиза. Затем для образцов с по-
дозрением на гемолиз одновременно с заказанными тестами на анализаторе 
Architect c8000 (Abbott Diagnostics) проводится измерение HI.

Анализ данных по гемолизированным образцам, выявленных в КДЛ за 
период с июля 2012 по июль 2013 года, показал, что минимальное значение 
и 10-й перцентиль (табл. 1), подтверждают представление о том, что визу-
ально гемолиз может быть отмечен, начиная с концентрации гемоглобина 
близкой к 30 мг/дл. Процент гемолиза, рассчитанный как отношение чис-
ла образцов с визуально отмеченным гемолизом (157 образцов) к общему 
числу всех поступивших образцов (85775 образцов), за указанный период 
составил 0,18%. По критериям качества, определённым WG-LEPS, уровень 
преаналитического качества в КДЛ ООО «Ситилаб» относится к оптималь-
ному (процент гемолиза меньше 1,2%). Мы считаем, что данный результат 
является следствием того, что в этой модели управления качеством не су-
ществует организационных и юридических препятствий для контроля всех 
уровней преаналитического качества. 

таблица 1. статистические характеристики HI,  
измеренногов кдл ооо «ситилаб» (июль 2012 –июль 2013)

Число изме-
рений

Медиана 10 перцен-
тиль

90 перцен-
тиль

Минималь-
ное значение 

Максималь-
ное значение

157 98 35 479 22 2291

Расчет процента гемолизированных образцов позволяет сделать вывод о 
его значимости и приемлемости в качестве индикатора качества преаналити-
ческого этапа, в данном случае, взятия и транспортировки образцов. Мы по-
лучили подтверждение того, что визуальная оценка гемолиза является очень 
субъективной и должна быть дополнена или заменена автоматизированным 
измерением индекса гемолиза.

Визуальная оценка качества образца позволяет увидеть только вершину 
айсберга проблем лабораторной медицины, связанных с гемолизом. Внедре-
ние измерения индекса гемолиза и расчёт процента гемолизированных об-
разцов является важным инструментом в построении системы преаналити-
ческого качества, а именно его внелабораторной части.
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роль медициНской клиНики в борьбе  
с алкогольНой зависимостьЮ

Студент IV курса лечебного факультета И.Х. Исламов 
Кафедра клинической медицины

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н. Н.В. Миронов 

Настоящая статья посвящена наиболее часто встречаемой проблеме об-
щества – алкоголизму.

Как рождается пристрастие к алкоголю и что такое алкогольная за-
висимость? Чтобы бороться с данной болезнью, нужно знать, как она 
формируется.

Алкоголь оказывает на организм человека три вида действия: эйфори-
ческое, токсическое и наркотическое. Первое – приятное и расслабляющее, 
второе – острое или хроническое отравление, ведущее к необратимой бо-
лезни внутренних органов, третье – наркотическая зависимость, угнетение 
воли человека.

Сегодня учёные пришли к окончательному выводу: алкоголизм – это бо-
лезнь. Значит, как и любая болезнь, если она находится не в последней, са-
мой запущенной стадии, она поддаётся лечению.

Используя самые последние достижения науки, современное меди-
цинское оборудование и аппаратуру, благодаря тесному сотрудничеству с 
научно-исследовательскими институтами и профессионализму врачей, ме-
дицинский центр «ТЕРОС» обеспечивает высокое качество лечения пациен-
тов от алкогольной зависимости путём применения следующих методов.

1. Кодирование.
2. Акупунктурное программирование.
3. Фармакотерапия (медикаментозная терапия).
Медицинский центр «ТЕРОС» оказывает услугу снятия алкогольной ин-

токсикации на дому, спрос на которую, в отличие от перечисленных выше 
методов лечения алкоголизма, наиболее востребован. Это связано, прежде 
всего, с тем, что указанный вид услуги, хотя и не является основой лечения 
алкоголизма, быстро и безболезненно снимает гнетущее состояние организ-
ма, вызванное долгим употреблением алкоголя. При этом необходимо от-
метить, что к данной услуге, как правило, обращаются алкоголезависимые 
люди, употребляющие спиртосодержащие напитки запоями, и которые не 
могут самостоятельно выйти из этого состояния (около 90%).

За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 мною обслужено 937 выездов на 
дом по лечению алкогольной интоксикации.

При этом число обратившихся за помощью мужчин (около 74%) превы-
шает число обратившихся женщин (36%). Средний возраст мужчин, стра-
дающих алкоголизмом, составляет 27-55 лет; женщин – 35-45 лет.
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Среди пациентов основная часть (60%) – люди среднего достатка. Опре-
делённое количество (около 7%) составляют пациенты, не имеющие соб-
ственного источника дохода, живущие за счёт родственников. Как правило, 
указанная категория людей употребляет дешёвый алкоголь (суррогат). Дан-
ные пациенты неоднократно получали специализированное лечение, реаби-
литацию в государственных учреждениях, в частных клиниках.

 Большинство пациентов (около 2/3) не считают себя больными и про-
должают привычное для них поведение (периодические запои), отравляя 
жизнь своим близким.

Среди обратившихся пациентов, около 8% ранее употребляли наркоти-
ческие средства. Такие пациенты, как правило, подвержены длительным за-
поям с развитием психических расстройств.

Снятие алкогольной интоксикации на дому – наиболее предпочтительная 
услуга для большинства граждан нашего общества, не желающих видеть ис-
точник проблемы и не считающих себя алкоголезависимыми.

Указанный вид услуги не решает проблему алкогольной зависимости, но 
быстро устраняет субъективные ощущения отравления. Лишь небольшой 
процент пациентов (30%) после получения лечения на дому обращаются в 
клинику для решения основной проблемы.

Благодаря труду квалифицированных специалистов медицинского цен-
тра «ТЕРОС» большая часть пациентов, прошедших полноценное лечение, 
находятся в длительной ремиссии, обретают новое качество жизни.

осложНеНия беремеННости и родов у жеНЩиН  
с аутоиммуННым тиреоидитом

Студентка V курса лечебного факультета М.В. Каскевич
Кафедра акушерства и гинекологии

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель: ассистент Н.А. Смолей 

Аутоиммунный тиреоидит (АТ) является часто встречающейся патоло-
гией среди беременных женщин. При этом существует большая вероятность 
развития осложнений беременности, родов и послеродового периода. Поэ-
тому изучение патологии щитовидной железы во время беременности явля-
ется актуальной проблемой. Цель работы – изучение влияния АТ на течение 
беременности и родов, выявление основных осложнений.

В основе работы лежат результаты обследования 40 женщин на сроке бе-
ременности 32-41 неделя, которые до родов были разделены на две группы: 
I – основную и II – контрольную. I основную группу составили 20 беремен-
ных женщин с АТ, II контрольную группу определили 20 здоровых женщин, 
не имеющих эндокринных заболеваний..
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Наиболее часто выявлялись заболевания сердечнососудистой системы: 
малые аномалии развития сердца с дисплазией соединительной ткани (ано-
мально расположенная хорда левого желудочка) – 40%,; нейроциркулятор-
ная дистония (10%), патология клапанного аппарата (пролапс митрального 
клапана) – 6,7%. Беременность у женщин с АТ в 50% случаев сочеталась с 
гестозом. Отмечена патологическая прибавка массы тела преимущественно 
женщин I группы. Роды через естественные родовые пути произошли у 56% 
и 60% женщин соответственно в I и II группах. Плановое кесарево сечение 
было выполнено у 25% и 35% женщин соответственно, в то время как экс-
тренная операция потребовалась 60% и 5% рожениц в I и II группах.

АТ существенно влияет на течение беременности и родов и приводит к 
серьезным осложнениям. Адекватное и своевременное лечение АТ способ-
ствует нормальному течению беременности с минимальным риском разви-
тия патологии плода.

состояНие гомеостаза у больНыХ туберкулезом  
легкиХ с длительНым стажем табакокуреНия

Клинический ординатор второго года обучения А.В. Катичева
Кафедра фтизиопульмонологии

ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Научный руководитель: д.м.н., профессор О.Н. Браженко

Туберкулез органов дыхания (ТОД) остается серьезной проблемой во 
всем мире. Среди больных ТОД курит более 80 %. Длительное и интенсивное 
табакокурение (ТК) влияет на течение и активность специфического тубер-
кулезного процесса, состояние гомеостаза, от чего зависит эффективность 
лечения и исходы заболевания. Несмотря на широкое распространение ТК 
среди больных ТОД, многие вопросы недостаточно освещены в периодиче-
ской литературе.

Целью данного исследования является совершенствование методов диа-
гностики состояния гомеостаза организма у длительно курящих больных 
ТОД. 

Обследовано 53 больных ТОД в сочетании с ТК и 15 некурящих боль-
ных ТОД. Проведена комплексная оценка данных ОДМ, ДМИ и ФМИ, в том 
числе определены типы адаптационных реакций (АР) и типы реактивности 
организма (РО) по методике Н.А. Браженко. Исследование проводилось 
на кафедре фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО ПСПб ГМУ им. академика  
И.П. Павлова МЗ РФ и ее базе ГУЗ СПБ ГТБ №2. 

 В исследуемых группах отмечалось следующее распределение больных 
по полу и возрасту: в группе сравнения преобладали женщины в возрасте от 
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30 до 59 лет – 7 человек (47%), в группе наблюдения большую часть боль-
ных составили мужчины в возрасте от 20 до 59 лет– 39 человек (74%). Среди 
обследуемых преобладали больные с инфильтративным туберкулезом лег-
ких: в группе сравнения – 12 человек (80%) и 36 человек ( 68%) – в группе 
наблюдения.

У всех больных в группе наблюдения стаж табакокурения составил бо-
лее 8 лет, индекс курящего человека (ИКЧ) более 10 пачка/лет. 

При оценке жалоб, анамнеза, данных объективного осмотра у обследуе-
мых установлено, что торакальный синдром, изолированно и в сочетании с 
интоксикационным синдромом, определялся у 14 больных (93%) в группе 
сравнения и у 48 больных ( 90%) в группе наблюдения. У больных в группе 
наблюдения также отмечалось наличие изолированного интоксикационного 
синдрома (у 2 больных – 4%).

По результатам проведенных исследований (обязательный диагности-
ческий минимум) определено, что деструктивные процессы, сопровождаю-
щиеся бактериовыделением, с большей частотой встречались у больных в 
группе наблюдения в 75% (39 человек).

При изучении состояния гомеостаза по типам адаптационных реакций 
(АР) и типам РО, в контрольной группе в 100% случаев определялись пол-
ноценные типы АР. Полноценные типы АР характеризовались реакцией 
активации полноценной (РАП)– 96% и реакцией тренировки полноценной 
(РТП)– 4%. У больных группы сравнения полноценные типы АР (РАП и 
РТП) выявлены у 3 человек (20%), а в группе наблюдения – только до 9%. 
Среди больных группы сравнения неполноценные типы АР были выявлены 
у 80%, при этом крайние типы АР, реакция стресс (РС) и реакция переакти-
вации (РП) у 5 человек (33%), а неполноценные типы АР, определяемые по 
форменным элементам белой крови, в 47% случаев: реакция активации не-
полноценная (РАН) – у 5 (33%) и реакция тренировки неполноценная (РТН) 
у 2 человек (13%). У больных группы наблюдения неполноценные типы АР 
определялись у 48 человек ( 91%), из них крайние типы неполноценных АР 
(РП и РС) встречались у 10 человек (18%), а РАН и РТН у 35 (66%) и 3 (6%) 
человек соответственно. Хотелось бы отметить, что у больных в группе на-
блюдения при индексе курящего человека более 20 пачка/лет, полноценных 
адаптационных реакций не выявлено ни у одного пациента. Динамический 
контроль за типами АР позволил определить у больных в исследуемых груп-
пах следующие типы РО: в контрольной группе у всех обследуемых опреде-
лен адекватный тип реактивности организма, у больных в группе сравнения 
адекватный тип РО отмечался только у 2 человек (13%), а у больных в груп-
пе наблюдения – всего лишь у 5 человек (9%). У больных группы сравнения 
патологические типы РО выявлены у 13 человек (87%), с преобладанием 
парадоксального и гиперреактивного типов РО, а в группе наблюдения –  
у 48 человек (91%) с преимущественным преобладанием парадоксального 
(у 28 человек – 53%) и гипореактивного (у 8 человек – 15%).



157

 При оценке исхода туберкулезного процесса по А.Е. Рабухину у боль-
ных в группе сравнения рентгенологически определялись преимущественно 
малые посттуберкулезные изменения (у 8 человек – 53%), в то время как у 
больных в группе наблюдения у 37 человек (70%) установлено наличие вы-
раженных посттуберклезных изменений.

Длительное и интенсивное ТК влияет на течение, активность и исход тубер-
кулеза органов дыхания, состояние гомеостаза организма, что требует совер-
шенствования диагностики и возможных методов коррекции состояния гомео-
стаза у больных туберкулезом легких с длительным стажем табакокурения.

клиНическое зНачеНие вНутриполостНого  
уф-облучеНия в лечеНии больНыХ Эмпиемой плевры

Ассистент кафедры госпитальной хирургии Е.М. Киреева
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» 

Научный руководитель: д.м.н., профессор М.Д. Романов

Проблема лечения больных острой эмпиемы плевры остается актуаль-
ной вследствие высокой ее частоты и неудовлетворительных исходов. 

Целью работы являлось улучшение результатов лечения больных острой 
эмпиемой плевры путем использования внутриполостного ультрафиолето-
вого облучения (ВПУФО).

Под наблюдением были 53 пациента с острой эмпиемой плевры, которые 
были распре делены в две группы: основную (1) (n=26) и группу сравнения (2) 
(n=27), из них у 8 и 7 больных соответственно имелись бронхо-плевральные 
сообщения. Комплексное лечение вклю чало санацию эмпиемных полостей 
растворами антисептиков; антимикробную, дезинтоксикационную и обще-
укрепляющую терапию. Больным основной группы в программу лечения 
дополнительно была включено ВПУФО.

ВПУФО проводили через дренажи, установленные в эмпиемную полость 
под ультразвуковым контролем. Облучение проводили ежедневно, в течение 
10 дней аппаратом ОВК-03 с использованием кварцевых световодов во II-м 
и III-м режимах (режим II – λ=340-600 нм с max 360-450 нм, N=60 мВт.  
Режим III – λ=310-600 нм с max 330-360 нм, N=30 мВт). Время облуче- 
ния – 10 мин. Для улучшения рассеивания света облучение проводили в сре-
де 0,9% раствора хлорида натрия, которым заполнялась облучаемая полость 
после санации антисептиками. 

После завершения курса ВПУФО наблюдали достоверное снижение со-
держания в сыворотке крови ТБК-активных продуктов (МДА) на 25,8; моче-
вины – на 30,7; АлАТ – на 46,8 и АсАТ – на 35,1%. Достоверно понизилось 
содержание IgA (с 10,02±1,53 до 6,81±1,24 мг/мл) и IgE (с 28,51±3,82 до 
12,50±2,73 МЕ/мл), что можно объяснить десенсибилизирующим действи-
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ем ВПУФО. Наблюдалась тенденция к повышению IgM, которые обладают 
свойством связывания микроорганизмов, однако нормализации данных по-
казателей, а также достоверного снижения IgG к завершению курса ВПУФО 
не произошло. Мы считаем, что это связано с большим периодом полурас-
пада данного класса иммуноглобулинов. 

Клинические исходы в 1 группе: полное выздоровление с закрытием 
бронхо-плеврального сообщения наступило у 20, переход в хроническую 
эмпиему плевры – у 4 , из них с бронхо-плевральным свищом у 2; клиниче-
ское выздоровление с формированием сухой остаточной полости в плевре –  
у 2 пациентов. Во 2 группе полное выздоровление наблюдали у 17, переход в 
хроническую форму – у 7, из них с бронхо-плевральным свищом у 4; форми-
рование сухой остаточной полости в плевре – у 3 пациентов. Сроки стацио-
нарного лечения в 1 группе сократились на 5,1±1,3 суток (р<0,05).

реализация приоритетНого НациоНальНого  
проекта «здоровье» На примере киНель-черкасской  

клиНико-диагНостической лаборатории

Студентка VI курса лечебного факультета О.А. Ланских
Кафедра клинической медицины 

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н. Н.В. Миронов

Среди диагностических служб важное место занимает клиническая лабо-
раторная диагностика, которая дает практическому здравоохранению около 
80% объема объективной диагностической информации, необходимой для 
своевременной постановки диагноза и контроля за эффективностью прово-
димого лечения.

В 2007 г. в ходе реализации Приоритетнорго национального проекта 
«Здоровье» в клинико-диагностическую лабораторию Кинель-Черкасской 
ЦРБ было поставлено следующее оборудование: гематологический анализа-
тор «AcT diff», биохимический анализатор «Clima MC-15», анализатор глю-
козы и лактата «Super Gl.Ambulance», анализатор мочи «Клинитек – 500», 
анализатор гемостаза «АПГ 4-02-П», анализатор мочи «CombiScan 100», 
глюкометр «Glucocard II», «Минигем 540», гемоглобинометр.

 В связи с поступлением нового оборудования существенно расши-
рились диагностические возможности, сократилось время получения 
результата, увеличилось количество и объем проводимых исследований: 
если в 2008 г. их было 435055, то в 2010 г. уже 535063, в 2011 г. – 640594, 
в 2012 г. – 757483, – прослеживается тенденция увеличения объема ис-
следований на 20% каждый год. Исследования имеют высокую анали-
тическую точность и диагностическую надежность, так как ежегодно 
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клинико-диагностическая лаборатория участвует в Федеральной системе 
внешней оценки качества (ФСВОК) с хорошими показателями.

Также лаборатория имеет большой потенциал по проведению всех видов 
исследований, как стандартных, так и направленных не только на постанов-
ку диагноза, но и на предупреждение развития заболеваний при дополни-
тельной диспансеризации и углубленных медицинских осмотрах работаю-
щих граждан.

В своем составе КДЛ имеет следующие отделы: клинический, биохими-
ческий, серологический, цитологический, паразитологический и бактерио-
логический. Проводятся исследования на гормоны щитовидной железы и 
онкомаркеры СА-125, ПСА.

Результаты Приоритетного национального проекта «Здоровье» следующие:
улучшена материально-техническая базы клинико-диагностической 1. 

лаборатории;
повышено качество лабораторных исследований и их доступность для 2. 

населения;
сокращена очередность на лабораторные исследования.3. 

иНтервал QT у больНыХ  
саХарНым диабетом 2 типа 

Студентка VI курса специальности «Лечебное дело» Т.В. Лапшина
Кафедра поликлинической терапии и функциональной диагностики

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»
Научный руководитель: к.м.н. М.В. Есина

Актуальность исследования обусловлена тем, что при сахарном диабете 
(СД) 2 типа риск развития сердечно-сосудистой патологии в 3–4 раза выше, 
чем в его отсутствие. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сре-
ди больных сахарным диабетом 2 типа составляет 75%. 

Целью исследования стало изучение продолжительности интервала QT у 
больных СД 2 типа по данным холтеровского мониторирования (ХМ) ЭКГ. 

В исследование было включено 40 больных СД 2 типа (20 мужчин и  
20 женщин), средний возраст пациентов – 57,43±1,20 года. Критерии ис-
ключения: наличие ИБС, ХСН. Давность диабета составила 7,18±0,67 лет. 
Всем пациентам проводилось ХМ ЭКГ. Оценивали следующие показатели: 
QT среднесуточный (QT ср./сут.), максимальный QT (QT макс.), QTc средне-
суточный (QTс ср./сут.), максимальный QTс (QTс макс.), суммарную про-
должительность эпизодов удлинения интервала QTс>0,44 сек. у мужчин и  
>0,46 сек. у женщин. 

У обследуемых пациентов были следующие показатели: QT ср./сут. – 
0,38±0,01 сек., QT макс. – 0,43±0,01 сек., QTс ср./сут. – 0,41±0,01 сек.,  
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QTс макс. – 0,51±0,01 сек. Данные показатели были в пределах возраст-
ной нормы. При сравнении показателей QT у женщин и мужчин были 
получены следующие данные: у мужчин QT ср./сут. – 0,37±0,01 сек.,  
QT макс. – 0,43±0,01 сек., QTс ср./сут. – 0,41±0,01 сек., QTс макс. –  
0,50±0,01 сек.; у женщин QT ср./сут. – 0,38±0,01 сек., QT макс. – 0,44±0,01 сек.,  
QTс ср./сут. – 0,42±0,01 сек., QT с макс. – 0,52±0,01 сек. Показатели интер-
вала QT у женщин были незначительно выше, чем у мужчин, однако разни-
ца была статистически незначимой. Известно, что у женщин продолжитель-
ность QT больше, чем у мужчин. Отсутствие достоверных половых различий 
интервала QT в проведенном исследовании можно объяснить изменениями 
гормонального фона у женщин (все женщины находились в менопаузе). 

Транзиторные эпизоды удлиненного интервала QTc регистрировались у 
30 (75%) пациентов. Суммарная продолжительность эпизодов удлиненного 
QTc – 78,88±36,97 минут. При проведении корреляционного анализа выяв-
лена положительная слабая связь суммарной продолжительности эпизодов 
удлинения интервала QTc с гликированным гемоглобином (r=0,296, Р<0,1).

Существенных изменений интервала QT у больных СД 2 типа по данным 
ХМ ЭКГ в проведенном исследовании не выявлено. Продолжительность ин-
тервала QT у женщин была незначительно выше.

примеНеНие гирудотерапии с поддержкой  
биорезоНаНсНой терапии в лечеНии  

вторичНого васкулита

Студент VI курса лечебного факультета А.П. Лебедев 
Кафедра клинической медицины

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: доцент В.Ф. Роганов

Заболевание вторичный васкулит имеет широкую распространенность, 
врачи сталкиваются с трудностью лечения, поэтому наше исследование пре-
следует следующие цели.

1. Создать методику лечения геморрагического васкулита гирудотерапев-
тическим методом в сочетании с биорезонансной терапией. 

Предложить данную методику лечения пациентам.2. 
Больной М., 50 лет, в клинике Самарского государственного медицинско-

го университета флебологом – профессором Б.И. Жуковым поставлен диа-
гноз: вторичный геморрагический васкулит. Больная жаловалась на боли и 
скованность в области голеностопных суставов, недомогания, пигментацию 
кожи в нижней третьей голени и яркие геморрагические высыпания там же, 
доходящие до области выше колен. Применение гирудотерапии обусловлено 
ключевыми ее механизмами: изменением проницаемости сосудов под воз-
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действием секрета слюнных желез пиявки, способствующим восстановле-
нию микроциркуляции, ускорению лимфотока.

Биорезонансная терапия обеспечивает восстановление биоэнергетиче-
ских потенциалов (аппарат «Радамир»).

1 сеанс. Пиявки приставлены на копчик – 3 шт.
2 сеанс. На следующий день – приставлены на печень – правое подребе-

рье – 4 шт.
Отмечено улучшение самочувствия.
3 сеанс. Через 2 дня. Пиявки приставлены на проекцию почек.
4 сеанс. Через 3 дня. Пиявки приставлены на низ живота, 4 шт. и на сим-

физ, 1 шт.
5 сеанс. Через 3 дня. Пиявки приставлены на нижние трети голеней пра-

вой и левой ног, по 3 шт. соответственно.
6 сеанс. Через 3 дня. Пиявки приставлены на голеностопные суставы, по 

3 шт.
7 сеанс. Через 2 дня. Пиявки приставлены на нижние трети голеней, по 

3 шт.
8 сеанс. Через 3 дня. Пиявки приставлены на низ живота, по 2 шт. справа 

и слева и на нижние трети голеней, по 3 шт.
Проведенные мероприятия привели к исчезновению всех признаков ва-

скулита. Полностью купировались признаки геморрагического синдрома и 
суставного синдрома. Пациентка чувствовала себя здоровой. 

Мы считаем, что предложенный метод оказался эффективным в лечении 
геморрагического васкулита, а также отмечена хорошая переносимость дан-
ного метода, что позволяет предложить его в практическом здравоохранении 
и учебном процессе.

туберкулез и беремеННость

Студент IV курса лечебного факультета В.Т. Липка,
студент IV курса лечебного факультета И.Г. Герасимюк

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Буковинский государственный медицинский университет 

Научный руководитель: доцент А.В. Бойко

Неактивный туберкулез не обостряется под влиянием беременности. 
Процесс, который возникает во время беременности, в большинстве слу-
чаев имеет склонность к прогрессированию, осложняется распадом и об-
семенением. Вместе с тем, такой туберкулез хорошо поддается лечению 
антибактериальными препаратами (АБП), которые также эффективны, как 
и у небеременных. Угрозу представляют только хронические деструктив-
ные процессы в легких, выделение больными устойчивых микобактерий, 
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плохая переносимость АБП. Беременность и роды могут способствовать 
их прогрессированию, хотя эти формы имеют сложный прогноз и без них. 
Внимания требуют первичный туберкулез (экссудативный плеврит) и казе-
озная пневмония, туберкулез половых органов, так как при неадекватной 
химиотерапии беременность и роды могут спровоцировать их генерализа-
цию. Требуют внимания также впервые обнаруженные и нелеченные ми-
нимальные туберкулезные изменения в легких, которые часто долго сохра-
няют свою активность.

Среди всех ухудшений 1/3 приходится на первые 3 месяца беременности и 
2/3 – на первое полугодие после родов. Неблагоприятными являются первые 
месяцы, потому что в это время происходит большая перестройка организма, 
вызванная новыми условиями, может снизиться сопротивляемость и начаться 
обострение. В этом периоде нередко появляется общая слабость и снижение 
массы тела, повышение температуры, потливость, усиление кашля.

Настораживает туберкулез, возникающий во время беременности. Осо-
бого внимания заслуживает милиарный туберкулез, который может быть 
проявлением генерализации первичного туберкулеза: экссудативный плев-
рит, как проявление первичного туберкулеза, и туберкулез половых органов, 
который может быть источником острого милиарного туберкулеза во время 
беременности. Эти процессы требуют особенно интенсивной ХТ.

оцеНка состояНия больНыХ туберкулезом  
с сопутствуЮЩим саХарНым диабетом

Студент IV курса лечебного факультета Н.Ю. Лудчак,
студент IV курса лечебного факультета М.В. Бобик

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Буковинский государственный медицинский университет 

Научный руководитель: доцент А.В. Бойко

Проблема объединенной патологии туберкулеза легких с сахарным диа-
бетом на сегодняшний день является весьма актуальной в Украине, посколь-
ку рост заболеваемости туберкулезом с 1995 года приобрел характер эпиде-
мии. Распространенность сахарного диабета среди больных туберкулезом 
выше, чем среди населения в целом.

Целью нашего исследования стало проведение анализа литературных ис-
точников и определение наиболее эффективных комплексных мер диагно-
стики, лечения и профилактики сахарного диабета (СД) у больных туберку-
лезом легких.

Поскольку у значительной части больных лечение СД начинается впер-
вые при поступлении в противотуберкулезный стационар, важно перед 
началом инсулинотерапии разъяснить больному суть заболевания, цель 
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лечения, овладение техникой инъекций. Больной должен знать основы са-
моконтроля и диетического питания, а также первую помощь при гипогли-
кемии.

С целью выявления доклинических нарушений гликемии больным ту-
беркулезом целесообразно выполнять стандартный оральный тест на толе-
рантность к глюкозе. При нарушениях ЖКТ может быть выполнен тест с 
введением глюкозы. Эффективность лечения туберкулеза напрямую зависит 
от состояния метаболической компенсации СД, а присоединение туберкуле-
за всегда требует определенной коррекции лечения последнего, в частности 
необходимостью увеличения дозы. Всем больным активным туберкулезом 
легких, имеющих СД, независимо от типа, тяжести СД, должна быть на-
значена инсулинотерапия (индивидуальная для каждого пациента). Такой 
подход оказывает положительное влияние на показатели клинической эф-
фективности лечения туберкулеза и улучает переносимость противотубер-
кулезных антибактериальных препаратов.

Внедрение комплексных мер диагностики, лечения и профилактики раз-
вития СД у больных туберкулезом легких способствует повышению эффек-
тивности лечения туберкулеза, дает возможность предотвратить появление 
осложнений, инвалидизации и летальности среди больных, а также разви-
тию рецидива туберкулеза.

сравНительНый аНализ встречаемости  
ЭНдометриоза в различНыХ возрастНыХ группаХ

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии О.Э. Могильницкая
Кафедра акушерства и гинекологии

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент Т.Ю. Егорова

Эндометриоз считают одним из самых распространенных и загадочных 
гинекологических заболеваний женщин репродуктивного возраста, т.е. воз-
раста 25-40 лет. Частота его составляет среди женщин репродуктивного воз-
раста 7–15%. В последние годы число диагностированных случаев заболе-
вания демонстрирует экспоненциальный рост, и эндометриоз приобретает 
все большее социальное значение, переставая быть только медицинской 
проблемой. Цель исследовании стала оценка распространённости эндоме-
триоза в различных возрастных группах женщин. 

Исследование проводилось на базе гинекологического отделения УЗ 
ГКБ№4 г. Гродно. Нами были проанализированы все случаи оперативных 
вмешательств в отделении за 2010-2013 гг. Все женщины были разделены 
на 6 возрастных групп: 1 группа – моложе 18 лет, 2 группа – 18-25 лет,  
3 группа – 26-33 года, 4 группа – 34-41 год, 5 группа – 42-49 лет. 
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Всего за период с 2010 по 2013 гг. было произведено 618 оперативных 
вмешательств по поводу эндометриоза яичников и маточных труб. В 2010 г. 
из общего количества операций на придатках (135) 50% эндометриоидного 
поражения приходиться на возрастную группу 26-33 года, 23,4% в группе 
от 18 до 25 лет, 18,8% в группе от 34 до 41 года, в группе 42-49 лет– 4,7%, 
3,1% эндометриоза зарегистрирован в возрасте до 18 лет. На 147 операций 
в 2011 г. в 3 группе количество эндометриоидных кист составило 41,1%, во  
2 группе – 28,6%, 25% и 5,3% в 4 и 5 группе соответственно. В 2012 г. из  
163 операций по поводу кист яичников в 21 случае обнаружены эндометрио-
идные кисты, что составило 12,9%. По возрастным группам количество эн-
дометриоидных кист составило по 38,1% во 2 и 4 группах, 14,3% в 3 группе, 
9,5% в 5 группе. Количество эндометриодных гетеротопий в 2013 г. состави-
ло 56,7% в 3 группе, 23,3% в 4 группе, 20% во 2 группе на 173 операции. 

Наименьшее количество эндометриодного поражения яичников наблю-
далось в 2010 г., наибольшее количество пришлось на период 2012-2013 гг. 
Наибольшая встречаемость эндометриоза, с учетом нашего исследования, 
пришлась на «пик» репродуктивного возрастам 24-35 лет и является основ-
ной причиной, как первичного, так и вторичного бесплодия.

опыт примеНеНия НатуральНого сурфактаНта
 «куросурф» у НедоНошеННыХ детей

О.Б. Неганова, Е.Н. Аксенова, И.А. Козлова, О.В. Абрамова, 
Т.В. Зубарева, Е.Н. Чернова
ГБУЗ Самарской  области  

«Самарский областной клинический кардиологический диспансер», 
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Преждевременные роды являются одной из важнейших проблем охраны 
здоровья матери и ребенка, так как, в основном, они определяют уровень 
перинатальной заболеваемости и смертности.

Ежегодно в родильном отделении СОККД рождается 4,2% ̵ 4,7% недоношен-
ных детей. Из них у 1,5% новорожденных развивается респираторный дистресс-
синдром (РДС). Частота РДС тем выше, чем меньше срок, на котором родился 
ребенок, что составляет 60% детей при сроке беременности меньше 28 недель, 
15-20% при сроке 32-36 недель и всего 5% при сроке 37 недель гестации.

В настоящее время применяется экзогенный натуральный сурфактант ̵ 
Куросурф. Он уникален, высокотехнологичен, дополнительно очищен, име-
ет высокую концентрацию фосфолипидов при малых объемах интратрахе-
ального введения. Выпускается в виде суспензии во флаконах по 1,5 мл с 
концентрацией фосфолипидов 80 мг/мл. Вводится струйно, медленно в эн-
дотрахеальную трубку.
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Наибольший интерес представляют дети с очень низкой массой тела 
(1000 г-1499 г) и экстремально низкой массой тела (500 г – 999 г). 

Куросурф применяется, как для лечения, так и с профилактической це-
лью. Профилактическим считается применение до развития клиники РДС 
гестационный возраст меньше 27 недель, доза 100-200 мг/кг. При профи-
лактическом введении снижается риск развития ВЖК. Ранее терапевтиче-
ское введение препарата применяется у детей из группы риска по РДС в 
связи с нарастанием дыхательной недостаточности в течение ближайших  
15-20 мин. после рождения, доза не менее 180 мг/кг. 

Отсроченное терапевтическое введение препарата применяется либо с 
профилактической целью и ранее не вводится, либо при отсутствии эффекта 
от введения первой дозы через 6-12 ч после предыдущей дозы.

Цель настоящего исследвания – разработка рациональ ных подходов к ве-
дению новорожденных с экстремально низкой массой тела. 

В период с 2011 по 2012 гг. в родильном отделении СОККД увеличи-
лось количество недоношенных детей: в 2011 г. – 135, в 2012 г. – 140 ново-
рожденных.

В родильном отделении СОККД недоношенные новорожденные с кли-
никой РДС в составе комплексной терапии получали Куросурф эндотрахе-
ально. В данную группу вошли 52 недоношенных ребенка со сроком геста-
ции от 25 недель до 34 недель. 

Куросурф вводился профилактически детям со сроком гестации  
25-28 недель в родильном зале. Раннее введение проводилось в условиях 
палаты интенсивной терапии детям, находящимся на ИВЛ при нарастании 
дыхательной недостаточности. Отсроченное введение применялось через 
6-12 ч после введения предыдущей дозы. Однократно Куросурф получили 
12 детей (44,4%), две дозы – 9 детей (33,3%), три дозы – 6 детей (22,2%).

Эффект Куросурфа быстрее всего выразился в изменении параметров 
вентиляции: снизилась концентрация кислорода по сравнению с исхо-
дной до 30% (снижение произошло через 3 часа после введения препара-
та), быстрое снижение среднего давления (МАР) в дыхательных путях и 
частоты дыхания в среднем на 15-16 дыханий в минуту. Непосредственно 
после введения отмечено увеличение ЧСС, артериального давления, что 
свидетельствует о снижении легочного сосудистого сопротивления. Ни у 
одного из обследованных на фоне терапии Куросурфом не было легочно-
го кровотечения (отсутствие перегрузки малого круга кровообращения). 
Не отмечалось баротравм, бронхолегочной дисплазии. Введение Куро-
сурфа позволило перевести детей с жестких параметров ИВЛ на режим 
«СРАР». На фоне введения Куросурфа летальность детей с очень низкой 
массой тела в 5 раз ниже, а недоношенные дети, массой 1500 г и выше, 
все выжили. 

Применение Куросурфа в комплексном лечении глубоконедоношенных 
детей способствует повышению выживаемости и предотвращает разви-
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тие осложнений. Профилактическое введение сурфактанта недоношенным 
новорожденным с экстремально низкой массой тела будет экономически 
оправдано за счет снижения длительности ИВЛ и общего времени госпита-
лизации.

цитокиНовая регуляция и развитие 
 вторичНыХ иммуНодефицитНыХ состояНий  

при туберкулезе

Студенты IV курса лечебного факультета 
И.Л. Немиш, Ю.Д. Тимочк

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Буковинский государственный медицинский университет 

Научный руководитель: доцент А.В. Бойко

Эпидемия туберкулеза зарегистрирована в Украине около 16 лет назад, 
характеризуется не только высокой заболеваемостью, но и большим числом 
пациентов с деструктивными формами, трудно поддающимся лечению. Ту-
беркулез часто поражает лиц с пониженным иммунитетом, на что влияют 
различные факторы.

Инфицирование МБТ запускает в организме разнообразные защитные 
механизмы, среди которых ключевое значение для формирования иммуни-
тета имеют макрофаги и Т-клеточные звенья. Развитие туберкулезной ин-
фекции во многом определяется антимикробной активностью макрофагов, 
значительное влияние на которую осуществляют Т-лимфоциты (СD4+ и 
CD8+) 1-го типа, продуцирующие провоспалительные цитокины. Течение и 
прогноз заболевания зависит от цитокинового фона, который сформировал-
ся в очаге инфекции.

У больных деструктивным туберкулезом наблюдается уменьшение об-
щего количества CD3+ лимфоцитов, CD4+ лимфоцитов-хелперов, CD8+ 
лимфоцитов-супрессоров, увеличение концентрации секреторного ИgG и 
А. У больных туберкулезом с неэффективным лечением в начале 5-го ме-
сяца химиотерапии увеличивается количество CD4+ лимфоцитов, но общее 
количество CD3+ лимфоцитов остается уменьшенной. Наблюдается даль-
нейшая активация В-звена иммунитета с увеличением относительного ко-
личества CD22+ лимфоцитов и антителообразования в крови и снижение 
синтеза секреторного ИgA в бронхоальвеолярном смыве. Истощаются ком-
пенсаторные механизмы активации фагоцитоза, что проявляется снижени-
ем их функциональной активности в МСТ – тесте. Выраженное угнетение 
клеточного иммунитета диагностируют у 70% – 80% больных туберкулезом. 
Нарушения иммунного статуса обусловлены не только прямым токсическим 
действием на лимфоциты и макрофаги МБТ и продуктами распада тканей 
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макроорганизма, но и изменениями цитокиновой регуляции иммунных ре-
акций: угнетение синтеза ИЛ-2 приводит к уменьшению количественных 
и качественных показателей клеточного иммунного ответа, своеобразной 
иммунодепрессии. Особенностями такого вторичного иммунодефицита 
является то, что он отягощает клинику туберкулеза, способствует фор-
мированию хронических очагов инфекции и персистенции патогенной и 
условно – патогенной инфекции и исчезает после комплексного лечения, 
включающего иммунотропной терапию.

распростраНеННость сеНсоНевральНой  
тугоуХости у работНиков ржд

Студент III курса лечебного факультета М.Н. Никонов
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент И.В. Пономарева

Сенсоневральная тугоухость в РФ занимает около 17% в структуре про-
фессиональной заболеваемости. По мнению многих специалистов, имеет 
место искаженное восприятие проблем, связанных со слухом. В большин-
стве случаев тугоухость, возникшая в результате воздействия шума, не при-
знается работниками как опасная, а их работодателями – как важная пробле-
ма со здоровьем. Одной из причин этого, по нашему мнению, является тот 
факт, что сам работник фактически полностью исключен из системы про-
филактики нарушений органа слуха в процессе его труда. 

Цель нашего исследования – изучение первичной заболеваемости по 
сенсоневральной тугоухости у работников РЖД. Метод исследования – ста-
тистический. 

Нами было проанализировано 256 историй болезни работников РЖД, го-
спитализированных в Дорожную клиническую больницу в 2013 году для 
лечения тугоухости, выявленной во время профилактического медосмотра. 

Результаты исследования показали, что первичная заболеваемость у 
мужчин выше, чем у женщин в 8 раз. Средний возраст появления патологии 
у мужчин составил 43 года, у женщин – 49 лет. Наибольшее число сотруд-
ников с данным заболеванием работает электромонтерами – 23%, на втором 
месте машинисты – 18%, слесари – 11%, помощники машинистов – 9%.

Лидирующую позицию по территориальному распределению занимают та-
кие небольшие населенные пункты Самарской области, как Кинель, Абдулино, 
Нефтегорск, на долю которых пришлось 23% пациентов, страдающих тугоухо-
стью. Второе место заняла Самара – 14%, третье место Татарстан – 12% и 8-9% 
больных из других регионов. Средняя длительность пребывания в больнице со-
ставила 8 дней, при этом суммарная потеря трудо-дней составила 2048 дня. 
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По данным ВОЗ, потеря или только снижение слуха приравнивается к 
потере 60% общего здоровья человека, что отражается не только на его рабо-
тоспособности, но и пагубно влияет на его психоэмоциональное состояние. 

Использование скрининговой диагностики тугоухости позволяет не толь-
ко выявлять ранние нарушения слуха у работников железной дороги, но и 
своевременно проводить лечебные и профилактические курсы терапии, что 
обеспечит снижение заболеваемости.

совремеННый подХод к комплексНой терапии
акНе в острый и поствоспалительНый периоды

Студентка II курса лечебного факультета Э.д. Олещенко
 Кафедра морфологии и патологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: Г.В. Захаров 

Акне  – это воспалительное заболевание кожи, вызываемое изменениями 
в пилосебационных структурах.

Несмотря на многочисленные исследования и наличие большого арсена-
ла препаратов, как для наружного, так и для системного применения, про-
блема терапии акне до сих пор остается актуальной. На сегодняшний день 
остаются вопросы, требующие более обоснованного выбора препарата, осо-
бенно для местной терапии, учитывая многообразие патогенетических фак-
торов (фолликулярный гиперкератоз, повышенная активность сальных же-
лез, размножение Propionibacterium acnes, воспаление). Особого внимания, 
несомненно, заслуживает проблема патогенетически обоснованной терапии 
акне, ко торая зависит от клинической формы и степени тяжести заболевания. 
В нашей практике мы основываем ся на классификации Американской ака-
демии дерматологии (AAD), предусматривающей 4 степени тяже сти акне.

При первой степени тяжести препаратом выбора, отвечающим совре-
менным требованиям и воздействующим на основные звенья патогенеза за-
болевания, по нашему мнению, является азелаиновая кислота. Азелаиновая 
кислота устраняет гиперкератоз устьев фолликулов сальных желез, умень-
шает толщину эпидермиса, при ре гулярном использовании (4–6 мес.) при-
водит к нормализации процесса дифференцировки клеток эпидерми са, что 
и определяет лечебный эффект при обсуждаемой степени тяжести акне. В 
данном случае назначается «Скинорен» в форме геля 2 раза в день, при этом 
очень важно проговорить с пациентом длитель ность назначения препарата, 
минимум 4–6 мес., чтобы не было самостоятельной отмены препарата из-за 
завы шенного ожидания быстрого результата.

Вторая и третья степени тяжести могут являться показанием для назначе-
ния системной тера пии. Местная терапия в данном случае должна быть вы-
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брана с учетом преимущества возможного воздействия местного препарата 
на определенные звенья патогенеза. За основу всегда берется выбранный ва-
риант базис ной системной терапии, и учитываются механизмы действия си-
стемного препарата на патогенез акне. В качестве поддерживающей терапии 
рекомендуется применение местных форм препаратов с учетом воз можных 
пост-акне осложнений. Что касается четвертой степени тяжести акне, когда 
речь идет о гнойном расплавлении дермы, мы являемся сторонниками назна-
чения только систем ной терапии изотретиноинами, причем терапия должна 
быть длительной (более 8 мес.), с обязательным дости жением коммулятив-
ной дозы, что является очень индивидуальным.

Наряду с применение азелаиновой кислоты, не менее важную роль в 
терапии акне в остром периоде нужно отдать антибактериальной тера-
пии в сочетании с ретиноидами. На сегодняшний день наиболее эффек-
тивными средствами, отве чающими требованиям современной терапии 
акне, является комбинированный препарат Клензит С, в состав которого 
входят два действующих вещества – адапален и антибиотик широкого 
спектра действия клиндамицин. После уменьшения выраженности вос-
палительной реакции необходимо назначить препарат «Скинорен» в фор-
ме геля.

По нашему мнению, каждый больной в период пост-воспалительных 
процессов должен пройти период реабилитации. Для этого подойдет ком-
плекс косметологических процедур, дающих хорошее местное воздействие 
на пораженные слои кожи. К таким процедурам относятся механическая и 
УЗ-чистка лица с применением микротоковой терапии и гальванизации, а 
также лечение мезотерапевтическими коктейлями, в состав которых долж-
ны входить такие активные компоненты, как декспантенол (20%), гликоле-
вая кислота (1%) и ретинол (витамин А – 15%). 

По многолетнему опыту многих дерматологов и косметологов можно 
сделать следующие выводы.

1. Необходимо правильно установить степень тяжести акне;
подобрать правильную местную и системную (по необходимости) те-2. 

рапию;
в поствоспалительный период (период реабилитации) необходима 3. 

комплексная терапия с косметической коррекцией видимых недостатков 
кожи;

консультация и назначение сопутствующей терапии смежными врача-4. 
ми-специалистами.

Только при правильной комбинации терапии в острый и поствоспали-
тельный периоды возможно достижение клинического эффекта и обеспече-
ние повышения качества жизни пациентов, страдающих акне. 

Распространенность заболевания, тяжесть клинических проявлений обу-
славливают актуальность данной проблемы и необходимость разработки но-
вых эффективных средств и схем лечения.
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врождеННые пороки развития жкт  
у НоворождеННыХ

Студентка VI курса лечебного факультета М.И. Орлова
Кафедра акушерства и гинекологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научные руководители: к.м.н. О. Б. Неганова,  

к.м.н. И.К. Садовская, А.К. Хасянзянов

Снижение перинатальной заболеваемости и смертности является одной 
из основных задач в системе охраны материнства и детства, в структуре ко-
торых по-прежнему ведущее место занимают врожденные пороки развития. 
По данным Всемирной организации здравоохранения с врожденными по-
роками развития появляются на свет 2,5% новорожденных, около 30% ко-
ечного фонда детских стационаров различного профиля занято больными с 
наследственной патологией. Многие из выживших детей становятся инва-
лидами с детства и их воспитание не только ложится тяжким бременем на 
плечи родителей, но и требует значительных материальных затрат от госу-
дарства.

Врожденные пороки развития желудочно-кишечного тракта и передней 
брюшной стенки встречаются с частотой 13,0 – 26,4, диафрагмальная грыжа 
2,5 – 5,0 на 10000 живорожденных детей. В структуре всех врожденных ано-
малий, занимая третье место, они достигают 29,1% (Статистический еже-
годник, 2005-2008 г., Кулаков В.И., Барашнев Ю.И., 2005). 

Летальность новорожденных с диагнозом ВПР ЖКТ колеблется от 
25% до 57%. Благодаря совершенствованию организации хирургической 
помощи, выживаемость при атрезии пищевода составляет 78%-95%, при 
высокой кишечной непроходимости 57%-96%, при низкой кишечной не-
проходимости – 39%-100%, при врожденной диафрагмальной грыже – 
7%-60%, при врожденных пороках развития передней брюшной стенки 
8%-100%.

Развитие и совершенствование пренатальной диагностики позволило не 
только определять врожденные пороки развития во внутриутробном перио-
де, но также осуществлять тактику ведения беременных, прогнозировать, 
определять места рождения с учетом возможного верифицированного по-
рока у плода (Э.К.Айламазяна В.С. Баранова.М. Триада-Х, 2007.). 

Цель исследования – оценка организации хирургической помощи ново-
рожденным с врожденными пороками развития ЖКТ для улучшения резуль-
татов лечения. 

Во время исследования нами были поставлены следующие задачи.
Определить частоту встречаемости врожденных пороков развития 1. 

желудочно-кишечного тракта у новорожденных в Самарской области.
Выявить структуру ВПР ЖКТ новорожденных в Самарской области.2. 
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Разработать рекомендации по улучшению организации хирургической 3. 
помощи новорожденным с ВПР ЖКТ.

Работа основана на анализе результатов лечения новорожденных с врож-
денными пороками развития пищеварительного тракта, находившихся на 
лечении в ГБУЗ СГДКБ №1 им. Н.Н. Ивановой г. Самары, согласно приказу 
№969 от 25.07.2013 года «О мерах по снижению младенческой смертности 
в Самарской области»

Количество новорожденных с врожденными пороками развития ЖКТ в 
отделении реанимации и интенсивно терапии для недоношенных и ново-
рожденных детей за 2011 г. составила 60 случаев, в 2012 г. – 50 случаев, в 
2013 г. – 61 случай. 

В исследуемую группу врожденных пороков развития пищеварительного 
тракта также вошли новорожденные с пороками передней брюшной стенки 
и диафрагмы (ЯНЭК, пилоростеноз, атрезия пищевода, гастрошизис). 

Вышеприведенные заболевания являются постоянным спутником поро-
ков развития ЖКТ и требуют неотложного хирургического лечения в первые 
часы после рождения.

Количество новорожденных, поступивших с ВПР ЖКТ в отделении реа-
нимации и интенсивной терапии для недоношенных и новорожденных де-
тей в 2013 году составил 61 случай. 

 Среди ВПР ЖКТ самым частым стал язвенный некротический энтеро-
колит и пилоростеноз.

Главным методом лечения являлось оперативное вмешательство. 
Практически все новорожденные с ВПР ЖКТ были прооперированы, что 

способствовало минимальной летальности.
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Практические рекомендации по улучшению организации хирургической 
помощи детям с ВПР ЖКТ в Самарской области

1. Повышение качества пренатальной диагностики: наиболее информа-
тивно УЗИ в 32-34 недели.

2. Беременных женщин с выявленной патологией ВПР ЖКТ плода необ-
ходимо исследовать и родоразрешать в многопрофильных высокоспециали-
зированных медицинских учреждениях, перинатальных центрах. 

3. Необходимо исключить транспортировку новорожденных с ВПР ЖКТ 
в хирургический стационар.

4. Проводить организацию хирургическое лечения детей с ВПР ЖКТ в 
течение первого часа с момента родоразрешения в многопрофильных высо-
коспециализированных медицинских учреждениях (ННЦМД или Перина-
тальных центрах, где имеется отделения хирургии новорожденных).

5. Необходимо проводить повышение квалификации медицинских ра-
ботников всех уровней (районный, городской, областной).

В результате проведенного исследования нами сделаны выводы:
1. за последние 3 года количество ВПР ЖКТ останется на прежнем уровне;
2. в структуре врожденных пороков ЖКТ новорожденных в ГБУЗ СГДКБ 

№1 им. Н.Н. Ивановой г. Самары преобладает ЯНЭК (51%), пилоростеноз 
(21%), атрезия пищевода (18%), атрезия тонкой и толстой кишки (9%), га-
строшизис (5%), атрезия прямой кишки (5%), синдром Ледда (5%).

3. разработанные рекомендации позволят улучшить организацию хирур-
гической помощи новорожденным с ВПР ЖКТ.
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уровеНь амг в сыворотке крови у жеНЩиН 
при Наличии кист яичНика

А.Е. Разумная
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»

 Научные руководители: к.б.н. Е.В. Писарева, А.В. Борзенкова

Антимюллеров гормон (АМГ), является одним из наиболее интересных 
маркеров репродуктивной системы женщины, появившихся за последние 
годы. Введения АМГ в диагностическую практику связанно с тем, что это 
быстрый и точный тест функционального резерва яичников. Определение 
уровня АМГ может быть использовано для измерения овариального резер-
ва, наличия функциональных и нефункциональных кист, установления вре-
мени наступления менопаузы (1, 2).

К нефункциональным кистам яичника относится эндометриоидная киста. 
В гинекологии эндометриоидная киста яичника относится к часто встречаю-
щимся проявлениям генитальной формы эндометриоза, при котором клетки 
слизистой оболочки, выстилающей внутреннюю поверхность матки, обна-
руживаются в маточных трубах, яичниках, влагалище и брюшной полости. 
Также к нефункциональным кистам относится дермоидная киста. Дермоид-
ная киста яичника, называемая также дермоидом, – это доброкачественное 
образование на яичниковой ткани, встречающееся у 20% женщин с диагно-
стированными овариальными кистами. 

Целю данного исследования стало определение уровня антимюллеро-
вагормона (AMГ) у женщин при наличии функциональных и нефункцио-
нальных кист. Уровень гормона в сыворотке крови определяли у 52 жен-
щин. Исследования проводились в лаборатории медицинской компании 
ИДК. Уровень АМГ определяли с использованием иммуноферментного ана-
лизатора Multiskan EX (Thermolabsystems) набором Gen II Enzyme-Linked 
Immunosorbent ELISA (США). 

На основании полученных результатов было установлено, что уровень 
АМГ при наличии функциональных и нефункциональных кист не выходит 
за границы референсных значений антимюллерова гормона. Однако в преде-
лах этих значений наблюдается повышение уровня АМГ, если в яичнике на-
ходится эндометриоидная (2,2 нг/мл) и дермоидная (2,03 нг/мл) киста, ниже 
уровень антимюллерова гормона наблюдается при наличии фолликулярной 
кисты яичника (1,6 нг/мл). Вероятно, это может быть связанно с тем, что 
эндометриоидная киста образуется в результате возникшего в матке эндо-
метриоза, что приводит к формированию в яичнике эндометриоидных оча-
гов, которые будут гормонально активными, сформировавшаяся дермоидная 
киста яичника также будет гормонально активной, что не наблюдается при 
наличии фолликулярной кисты яичника. 
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И.А. Феофанова, В.М. Лунев, Т.М. Рыженкова 
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«Самарский областной клинический кардиологический диспансер»

Врожденные пороки сердца (ВПС) у новорожденных занимают веду-
щее место в общей структуре врожденных пороков развития, являются при-
чиной 40% перинатальных потерь и по статистике встречаются с частотой  
7-12 случаев на 1000 новорожденных.

В нашей стране ежегодно рождается 35000 детей с ВПС. За 2011-2012 гг. 
в родильном доме Самарского областного клинического кардиологического 
диспансера (СОККД) родилось 143 ребенка с ВПС. За последние годы от-
мечается рост данной аномалии.

Целью исследования стало изучение ВПС новорожденных для улучше-
ния оказания этапов реанимационной помощи. 

Перед нами были поставлены задачи:
изучить структуру ВПС у новорожденных;1. 
провести анализ этапов оказания реанимационной помощи детям с 2. 

врожденными пороками сердца;
разработать рекомендации по ведению новорожденных с ВПС.3. 

Нами проведен анализ ВПС у новорожденных за 2011-2012 гг. 
В 2011 г. в родильном доме кардиоцентра (СОККД) родилось 1157 детей, 

в 2012 г. – 1667 детей. ВПС диагностированы у 143 новорожденных.
Структура выявленных врожденных пороков сердца
Тяжелые формы – 72 (51%): тетрада Фалло 9 (6,2%), ТМС – 7 (4,8%), ги-

поплазия левых отделов сердца – 5 (3,4%), полная форма АВК – 4 (3,3%), 
ДОС+ДЖМП – 4 (3,3%), клапанный стеноз легочной артерии – 8 (5,5%), един-
ственный желудочек – 2 (1,4%), перерыв дуги аорты – 13 (9%), гипоплазия 
правых отделов, артезия легочных артерий – 8 (5,5%), порок развития миокар- 
да – множественные рабдомиомы – 4 (3,3%), аномалии Эбштейна – 2 (3,3).
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Как видно из структуры пороков, большую часть составляют перерыв 
дуги аорты, тетрада Фалло, клапанный стеноз легочной артерии, гипоплазия 
правых отделов, артезия легочных артерий.

Большая часть детей с ВПС рождаются в удовлетворительном состоя-
нии, без асфиксии, доношенными, через естественные родовые пути. Так 
как не все ВПС диагностируются антенатально, задача врача-неонатолога 
клинически выявить ВПС в первые часы жизни новорожденного прекраще-
ния перестройки кровообращения, провести полное обследование, включа-
ющее консультацию врача-кардиохирурга, и выработать тактику лечения. С 
началом работы отделения детской кардиореанимации и интенсивной тера-
пии открылась большая перспектива в лечении детей с тяжелыми формами 
ВПС.

Новорожденные, нуждающихся в дальнейшем лечении (хирургическом и 
консервативном) были переведены из родильного дома в другие отделения и 
стационары, таких детей было 38: в детское кардиохирургическое отделение 
переведено 9 новорожденных, в ДГБ №1 – 6 новорожденных, в областную 
клиническую больницу – 4, в реанимационное отделение ДГБ №1 – 3 ново-
рожденных, в ДОРИТ СОККД – 6 новорожденных. 16 новорожденных были 
прооперированы в СОККД. В родильном доме умерло 2-е новорожденных с 
неоперабельными ВПС.

Домой были выписаны 43 новорожденных на 5 сутки.
Нами разработан алгоритм оказания первичной реанимационной помо-

щи детям с ВПС. 
В родовом зале, совместно акушер-гинекологом и неонатологом роддо-

ма, изучается информация обменной карты, данные пренатального ЭХО КГ, 
сведения перинатального консилиума.

После рождения новорожденного оставляют культю пуповины не менее 
1-2 см, для проведения реанимационных мероприятий и инфузионной тера-
пии. Информируется кардиохирург.

Перечень обязательных исследований (сito!):
– измерение АД и Sat на всех 4 конечностях;
– ЭХО КГ (при подозрении на ТМА и ГЛО даже в ночное время, при 

остальных пороках по согласованию с кардиохирургом;
– рентгенография органов грудной клетки;
– общий анализ крови, мочи;
– кровь на группу крови и Rh-фактор.
– кровь на КОС и газы крови.
Лечебные мероприятия: иметь наготове аппарат ИВЛ. При показаниях 

к операции – перевод в ДОРИТ. Катетеризация пупочной вены, при показа-
ниях – пупочной артерии (совместно с реаниматологом ДОРИТ). Согласо-
вание показаний и противопоказаний для оксигенотерапии (показана только 
при Sat ниже 60-65% у детей с протокозависимой легочной циркуляцией). 
Поддержание оптимального температурного режима. Мониторинг ЭКГ, АД, 
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Sat, Т. Решение вопроса о начале введения альпростана (снижение Sat ниже 
70%, совместно с реаниматологом ДОРИТ). 

В процессе исследования нами сделаны следующие выводы. 
За 2011-2012 гг. в родильном доме Самарского областного клиниче-1. 

ского кардиологического диспансера (СОККД) родилось 143 ребенка с ВПС. 
Отмечается рост данной аномалии. Тяжелые формы составляют 51% выяв-
ленных врожденных пороков сердца.

Соблюдение этапов оказания реанимационной помощи детям с ВПС 2. 
позволяет улучшить перинатальные исходы.

влияНие радиациоННыХ облучеНий  
На структуру НейроНов головНого мозга  
в условияХ ЭксперимеНта На животНыХ

Студент II курса лечебного факультета В. Савельев 
Кафедра морфологии и патологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: д.м.н., профессор Р.А. Дробышева

После аварии на Чернобыльской АЭС вопросы патогенеза лучевого по-
ражения, возникающего при действии высоких и сверхвысоких доз ради-
ации, приобретает особую актуальность. Для их решения необходим ком-
плексный подход включающий, в том числе, и ультраструктурные методы 
исследования постлучевых изменений на клеточном уровне. Известно, что 
после лучевого поражения различных органов и систем, наряду с деструк-
тивными нарушениями, отмечаются и процессы, имеющие компенсаторно-
приспособительное значение. Целью данной работы стало выявление ранних 
реакций нейронов коры головного мозга при гамма-облучении животных в 
высоких и сверхвысоких дозах радиации. Так, наиболее значительные изме-
нения ультраструктуры гиперхромных нервных клеток при облучении в дозе 
150 грей происходят в первые 6 ч. При повышении дозы субклеточные транс-
формации органелл, как в светлых, так и в гиперхромных нейронах, насту-
пают практически под лучом. Во всех случаях рационного поражения ЦНС 
имеются изменения структуры эндоплазматической сети. Так, уменьшение 
объемной и поверхностной плотности ЭПС светлых нейронов свидетель-
ствует о снижении функциональной способности этой органеллы и об угне-
тении белоксинтезирующей и транспортной систем нейрона. Расширение 
цистерн эпс гиперхромной клетки и увеличение объемных и поверхностных 
показателей этой органеллы можно трактовать как признак функционально-
приспособительных перестроек. Но к концу первых суток не происходит 
нормализации количественных показателей ЭПС темных клеток, возможно, 
это говорит о необратимом истощении их функциональных возможностей. 
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В эксперименте обнаружено неоднородное просветление матрикса лизосом, 
образование включений типа липофусцина и липидных капель. Увеличение 
количества лизосомоподобных тел объясняется взаимодействием нервных 
клеток с качественно необычными катаболитами. Изменение структуры ак-
содентдрических синапсов при гамма облучении в высокой дозе (уменьше-
ние синаптических пузырьков, вакуолизация, укорочение активной зоны) 
отражает истощение их функциональных резервов. 

графическая деятельНость детей  
с умствеННой отсталостьЮ,  

осложНеННой аддиктивНым поведеНием

Студентки IV курса лечебного факультета Н.Т. Самострол, 
А.А. Кузнецова 

Кафедра внутренних болезней, неврологии и психиатрии
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого

Научный руководитель: д.м.н. В.В. Глущенко 

Под аддиктивным поведением подразумевается злоупотребление изменя-
ющими психическое состояние веществами. Известно, что у детей курящих 
матерей отмечается отставание не только физического, но и интеллектуаль-
ного развития, что связано с хронической гипоксией тканей плода в период 
внутриутробного развития. Цель работы – изучить влияние аддикций детей 
с умственной отсталостью на развитие графической деятельности.

Проанализированы анамнестические данные и опрошены 24 пациента 
5-15 лет с легкой и умеренной умственной отсталостью, находящиеся на 
лечении в детском отделении НОКПБ. Проведены нейропсихологические 
тесты Ф. Гудинаф «Нарисуй человека», тест Бентона, тест Шмишека, тест 
«Гомункулус». Изучена графическая деятельность детей с умственной от-
сталостью по их рисункам.

Выявлено, что в 61% случаев родители или один из родителей детей с 
умственной отсталостью курят, и всего у 3 детей из 23 родители не курят. 
Среди пациентов курят или курили ранее – 11 детей (48%). В этой группе 
преимущественно дети предпубертатного возраста. 

В тесте Ф. Гудинаф большинство детей (58%) получили количество бал-
лов ниже, чем IQ=70%, что может свидетельствовать об отставании в ум-
ственном развитии. 

Из 20 детей, участвовавших тесте Бентона, 15 детей не изобразили не 
одной фигуры правильно, что говорит о слабоумии и значении уровня IQ 
ниже 70%. Четыре ребенка получили баллы, свидетельствующие о погра-
ничном уровне интеллекта.

 У опрошенных детей преобладают следующие виды акцентуаций харак-
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тера: гипертимный тип (100%), возбудимый (75%, у остальных результаты 
указывают на скрытую акцентуацию), экзальтированный (100%), циклотим-
ный (67%), эмотивный (50%).

Тест «Гомункулус» показал, что у детей в 92% случаев имеется отставание 
в умственном развитии с возможным эпистатусом – 38%, нарушение тонкой 
моторики рук – 57% случаев, логопедические проблемы – 62% случаев.

При осложненной аддикциями форме умственной отсталости отмечают-
ся специфические нарушения графической деятельности, что проявляется в 
нарушении процесса создания рисунка.

течеНие беремеННости и периНатальНые исХоды 
после ЭкстракорпоральНого оплодотвореНия

Врач-ординатор по специальности акушер-гинеколог Р. Сулейманова 
Кафедра акушерства и гинекологии

Саратовский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: доцент Л.А. Бухарова 

Бесплодие среди супружеских пар детородного возраста во многих стра-
нах, в том числе и в России, достигает 15%, и проблема его лечения приоб-
ретает не только медицинское, социально-демографическое, но и экономи-
ческое значение.

Сегодня при лечении абсолютного женского бесплодия (при отсутствии 
или полной непроходимости маточных труб вследствие перенесенных опе-
ративных вмешательств, в том числе по поводу внематочной беременности, 
воспалительных процессов, в частности после абортов) большое распро-
странение в нашей стране, как и во всем мире, получил метод экстракорпо-
рального оплодотворения преовуляторных ооцитов и переноса дробящихся 
эмбрионов в полость матки пациентки (ЭКО).

Однако наступление беременности в программах ЭКО является лишь на-
чальным этапом, после которого не менее важными являются задачи вына-
шивания и рождения здорового ребенка. В связи с тем, что группу пациен-
тов, прошедших программу ЭКО составляют пациентки старшей возраст-
ной группы, часто с различными экстрагенитальными и генитальными забо-
леваниями, течение таких беременностей характеризуется высокой частотой 
развития акушерской патологии и невынашивания, что может нивелировать 
успех программы.

Целью нашего исследования стало изучение особенностей течения и ис-
ходов беременностей, наступивших в результате ЭКО.

Проведено ретроспективное исследование 18 женщин, беременность ко-
торых наступила с помощью ЭКО. Женщины находились на родоразреше-
нии в МУЗ 8 ГКБ 4 роддоме в 2013 г.
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Беременность: дихориальная диамниотическая двойня – 7 женщин (39%), 
одноплодная беременность – 11 (61%). Беременность осложнялась ХВГП – 
12 женщин (67%), ФПН – 5 (28%), преэклампсия легкой степени – 4 (22%), 
тяжелой – 1 (5,5%), УПБ – 13 (72%), многоводие – 3 (17%), краевое предле-
жание плаценты – 1 (5,5%), ПРОМ – 3 (17%).

ОАГА был у всех исследуемых: дисфункция яичников – 1 женщины (5,5%), 
2-х стороннее удаление кист яичника – 1 (5,5%), трубэктомия (гидросаль-
пингс) – 1 (5,5%), эндоцервицит – 1, эндометриоз – 3 (17%). Старые перво-
родящие – у 16 (89%), внематочная беременность в анамнезе, тубэктомия –  
6 (34%), 1-сторонняя – 2 (11%), 2-стороняя – 4 (22%), хронический сальпинго-
офорит – 7 (39%), миома матки – 4 (22%), аномалии развития матки – 2 (11%), 
самопроизвольный выкидыш в анамнезе – 2 (11%), замершая беременность в 
анамнезе – 1 (5,5%), аборт без осложнений в анамнезе – 2 (11%).

Экстрагенитальная патология: первичный гипертиреоз – 2 (11%), резус-
отрицательная кровь без титра АТ – 2 (11%), хронический пиелонефрит –  
2 (11%), ожирение – 3 (17%), миопия слабой – высокой степени – 4 (22%), 
ВСД – 3 (17%), хронический тонзиллит – 2(11%), псориаз в стадии ремис- 
сии – 1 (5,5%).

Роды в 28% случаев были преждевременные, срочные в 78%. Родоразре-
шение путем операции «Кесарево сечение» – 14 женщин (78%), через есте-
ственные родовые пути – 4 женщин (22%).

Показаниями к операции КС составили: ПРОМ + неготовность родо-
вых путей – 2 женщин (11%), преэклампсия тяжелой степени – 1 женщи-
ны (5,5%), угрожающая асфиксия плода – 2 (11%) (в т.ч. 1 – антенатальная 
гибель плода), хроническая гипоксия плода – 4 (22%), старая первородя- 
щая – 14 (78%), неоднократное ЭКО – 5 (28%), ОАГА – 16 (89%). Осложне-
ния родов через естественные родовые пути: слабость потуг и применение 
аппарата KIWI – 1, интимное прикрепление и ручное отделение плацен- 
ты – 1, баллонная тампонада – 1.

Состояние новорожденного: церебральная ишемия – 21 ребенка (84%), 
антенатальная гибель плода – 3 (12%) (1 многоплодная беременность,1 од-
ноплодная), маловесный плод – 4 (16%), неонатальная желтуха – 4 (16%), 
дыхательные расстройства – 2 (8%).

Проведенное исследование особенностей течения беременности и родов 
у женщин после ЭКО выявило высокую частоту осложнений гестации, вы-
сокий процент преждевременных родов в сравнении с популяцией, высо-
кий процент генитальной и экстрагенитальной патологии среди пациенток 
данной группы, что диктует необходимость более тщательного наблюдения 
за ними во время беременности и родов и во многом объясняет высокий 
процент операций кесарева сечения, проводящихся по совокупности отно-
сительных показаний. 
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Также исследование выявило высокую частоту новорожденных детей с 
церебральной ишемией, которая требует проведения реанимационных ме-
роприятий и реабилитации впоследствии.

Использование метода экстракорпорального оплодотворения предоставляет 
возможность реализовать функцию деторождения при таких формах беспло-
дия, которые раньше считались абсолютно бесперспективными для лечения.

тактика ведеНия детей, рождеННыХ вич
 иНфицироваННыми матерями

О.Б. Неганова, И.Л. Астапович, И.С. Куней, К.В. Яценко, 
О.Г. Васильченко, Е.А. Фирсова, Е.В. Костянова, Н.В. Бруданина,  

Н.В. Танрывердиева 
Кафедра акушерства и гинекологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
ГБУЗ Самарской области «Городская больница  №10»

Значительный рост числа ВИЧ-инфицированных людей в Самарской 
области наблюдается с 1996. С каждым годом возрастает доля и ВИЧ-
инфицированных женщин, принявших решение сохранить беременность. 
ВИЧ-инфицированная женщина может родить, как здорового, так и ВИЧ-
инфицированного ребенка. При условии прохождения полного курса про-
филактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции вероятность рождения 
ВИЧ-инфицированного ребенка не превышает 3%. При отсутствии профи-
лактики риск инфицирования ребенка возрастает до 30%.

Самарская область занимает первое место в России по распростране-
нию ВИЧ-инфекции среди беременных. Ежегодно от инфицированных 
родителей в Самарской области рождаются около 800 младенцев. Более 
трети детей с ВИЧ-инфекцией к 6 годам умирают (или заболевание у них 
переходит в стадию СПИДа), причем 20% из них – в течение первого года 
жизни и более 4% – в течение каждого последующего. По данным Феде-
рального спид-центра, на ноябрь 2013 года общее количество детей рож-
денных от ВИЧ-инфицированных матерей составило 7724 человек, из них 
с ВИЧ-инфекцией – 32 ребенка. Таких показателей удалось добиться за 
счет приобретения дорогостоящих эффективных препаратов, которые за-
медляют размножение вируса. Лекарства вводят мамам во время беремен-
ности, в момент родов, а также при лактации.

Целью исследования стало изучение и совершенствование тактики веде-
ния детей рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей и снижение риска 
перенатальной передачи инфекции.
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В задачи нашего исследования входило следущее.
Анализ данных Самарского областного центра по профилактике и 1. 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Изучение частоты родов у ВИЧ-инфицированных женщин в родиль-2. 

ном доме ГБ №10.
Проведение анализа частоты осложнений у беременных с ВИЧ-3. 

инфекцией.
Проведение анализа частоты осложнений у детей, рожденных от ВИЧ-4. 

инфицированных матерей.
Определение тактики ведения новорожденных рожденных от ВИЧ-5. 

инфицированных матерей.
Изучены данные Самарского областного центра по профилактике и борь-

бе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Проведен анализ 61 истории 
новорожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.

По данным Самарского областного центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями за 2011 год родилось 714 де-
тей, из которых лишь 570 новорожденных прошли полный курс химиопро-
филактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции в парах «мать-
новорожденный».

За 2012 год родилось 798 детей, из них 656 новорожденных прошли пол-
ный курс химиопрофилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции 
в парах «мать-новорожденный».

За 8 месяцев 2013 года от ВИЧ-инфицированных матерей родилось  
578 новорожденных и лишь 78,1% прошли полный курс химиопрофи-
лактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции в парах «мать-
новорожденный».

По данным родильного дома ГБ № 10 за 2012 год, прошли роды  
у 59 женщин с ВИЧ-инфекцией, которые родили 61 малыша. 10 родов были 
преждевременными, на сроке 33-35 недель. 30 женщин родоразрешены  
путем операции кесарево сечение, из них у 9 рожениц был рубец на матке. 
У 81% женщин беременность сопровождалась различными осложнения-
ми: хроническая фето-плацентарная недостаточность – у 17.2% рожениц,  
раннее излитие околоплодных вод – у 22,4% рожениц, анемия – у 31% ро-
жениц.

Из 61 рожденного ребенка – 28 девочек и 33 мальчика. Средний вес 
этих детей 2960 г, средний рост 50 см. У всех детей высокий риск внутриу-
тробного инфицирования. Кроме этого 46% детей родились с различными 
осложнениями: перинатальное поражение ЦНС – у 13% детей, синдром 
задержки развития плода – у 22 % детей, внутриутробная гипоксия – у 24% 
детей.
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рекомендации. В целях профилактики перинатальной передачи ВИЧ-
инфекции новорожденному, женщина должна на ранних сроках беременно-
сти встать на учет в женской консультации. С 24-28 недели беременности 
ВИЧ-позитивная беременная женщина должна начать принимать противо-
вирусные препараты (согласно утвержденному протоколу) до момента ро-
дов. Препараты ей выдадут в региональном центре СПИДа бесплатно.

Способ родоразрешения выбирается совместно с врачом – гинекологом 
центра СПИДа индивидуально, согласно утвержденному протоколу в зави-
симости от вирусной нагрузки (количества вируса в крови у женщины).

При поздно начатой профилактической АРТ (в родах) или высокой ви-
русной нагрузке рекомендуется родоразрешение путем кесарева сечения, 
чтобы максимально избежать контакта ребенка с кровью и влагалищными 
выделениями матери.

Сразу после рождения каждому ребенку, рожденному от ВИЧ-позитивной 
матери назначается противовирусные препараты в сиропе на 7 или 28 дней. 
Препарат выдается в родильном доме на весь курс приема. Не рекомендует-
ся кормить ребенка грудью. Сразу после рождения ребенок переводится на 
искусственное вскармливание адаптированными молочными смесями.

В результате проведенной работы нами сделаны следующие выводы.
1. По данным Самарского областного центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями количество родов 
у ВИЧ-ифицированных женщин неуклонно растет. Вместе с этим рас-
тет и количество новорожденных, прошедших полный курс химиопро-
филактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции в парах «мать-
новорожденный».

2. В 2012 г. в родильном доме № 10 от ВИЧ-инфицированных матерей 
родился 61 ребенок, что составило 3%.

3. У 81% женщин беременность сопровождалась осложнениями. Наибо-
лее частыми осложнениями были раннее излитие околоплодных вод и хро-
ническая фето-плацентарная недостаточность.

46% детей родились с осложнениями. Наиболее распространенные из 4. 
них были внутриутробная гипоксия, синдром задержки развития плода и 
перинатальное поражение ЦНС.

В целях профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от ма-5. 
тери ребенку необходимо своевременно диагностировать данное заболева-
ние и начать курс химиотерапии. 

прогноз: при своевременно начатом курсе профилактики, правильном 
ведении родов и при отсутствии отягощающих факторов, прогноз для детей, 
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей весьма благоприятен: 90-95% 
детей рождаются здоровыми и могут быть социально адаптированными.
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влияНие уровНя профессиоНальНого стресса  
На показатели качества жизНи пациеНтов  

с саХарНым диабетом 2 типа

Аспирант кафедры эндокринологии С.В. Усова
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 

 им. В. И. Разумовского»
Научный руководитель: д.м.н., профессор Т.И. Родионова

На основе медико-социологического исследования мы осуществили 
оценку качества жизни пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа в за-
висимости от уровня профессионального стресса.

Качество жизни (КЖ) больных СД 2 типа определялось стандартизиро-
ванным опросником MOS SF-36. На втором этапе исследования для опре-
деления уровня стресса в профессиональной деятельности использовался 
тест на профессиональный стресс (Т.Д. Азарных, И.М. Тыртышников).

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 
прикладных программ «Microsoft Excel 2010. Для анализа был выбран не-
параметрический метод оценки достоверности корреляции – коэффициент 
Спирмена.

В исследовании участвовало 148 больных с СД 2 типа работоспособно-
го возраста, проходивших лечение в эндокринологическом отделении МУЗ 
ГКБ № 9 г. Саратова. 

Среди опрешенных 77 женщин – 52,1% и 71 мужчин – 47,9%. Средний 
возраст женщин 51,5±14 лет, мужчин 53 лет±15лет. Средняя продолжи-
тельность заболевания 6,2±5 лет у женщин и 6,5±5,5 лет. Сравниваемые 
группы достоверно не отличались по возрастно-половому составу.

Анализ полученных результатов исследования показал, что, чем боль-
ше уровень профессионального стресса, тем меньше физическое функ-
ционирование (rsэмп. -0,416819; p<0,01), общее состояние здоровья 
(rsэмп. -0,326551; p<0,01), жизнеспособность (rsэмп. -0,326551; p<0,01), 
социальное функционирование (rsэмп. – 0,390593; p<0,01), психологиче-
ское здоровье (rsэмп. -0,406825; p<0,01), физический компонент качества 
жизни (rsэмп. -0,405993; p<0,01), психический компонент качества жиз-
ни (rsэмп. -0,377249; p<0,01).

Негативная полярность социально-психологических показателей про-
фессиональной среды у пациентов с СД 2 типа вызывает снижение ряда 
параметров физического и психологического порядка. Особенности и ха-
рактер производственных взаимоотношений и взаимодействий может рас-
сматриваться в качестве действенного компонента пространства личности, 
влияющего на качество жизни пациентов с СД 2 типа.
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Новый биоХимический маркер сепсиса –  
пресепсиН

Студентка IV курса стоматологического факультета 
В.А. Филиппова, студентка VI курса МПФ Е.И. Безвуляк 

Кафедра клинической медицины 
Санкт-Петербургский  филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Кафедра токсикологии, экстремальной и водолазной медицины
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ России

Научный руководитель: к.м.н., доцент В.П. Куценко 

В 2005 г. в крови септических пациентов была обнаружена ранее неиз-
вестная форма sCD14 (маркер ответа моноцитов). Было показано, что при 
бактериальной инфекции в составе комплекса sCD14–ЛПС–ЛСБ под дей-
ствием циркулирующей протеазы от sCD14 отщепляется пептидный фраг-
мент. В результате образуется укороченная форма sCD14 из 64 аминокислот-
ных остатков, первоначально названная субтипом sCD14 (subtype sCD14-ST) 
и затем переименованная в пресепсин (ПСП). 

Для образования ПСП лейкоцитами одного лишь действия эндотоксина 
недостаточно, необходима активация фагоцитоза. Дальнейшие исследования 
показали, что факторы, стимулирующие фагоцитоз, активируют и образова-
ние ПСП, а ингибирующие факторы, напротив, подавляют его образование. 
Полагают, что «механизм индукции ПСП зависит от фагоцитоза, и катепсин 
D является одним из ферментов, фрагментирующим sCD14. Такой механизм 
– очевидное указание на путь образования sCD14-ST у септических пациен-
тов» [Shirakawa K, 2010, Shozushima T, 2011]. 

Механизм его образования (схема) представлен на рисунке.
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Поскольку ПСП – это гуморальный белок, выделяющийся при фагоци-
тозе, определение его уровня может применяться и для научных исследова-
ний, направленных, в частности, на выявление: 

факторов, свидетельствующих об интенсивности фагоцитоза;1) 
факторов, стимулирующих или ингибирующих фагоцитоз при различ-2) 

ных патологиях; 
действия препаратов, влияющих на фагоцитоз. 3) 

Как показали авторы [Okamura Y, Yokoi H. 20011], «уровни ПСП связаны 
с тяжестью сепсиса и пригодны как ранней диагностики сепсиса, так и для 
мониторинга его динамики и оценки рисков неблагоприятных исходов». 

Значительный прогресс в исследовании маркерных характеристик ПСП 
был достигнут после разработки быстрого и полностью автоматического ме-
тода определения уровня ПСП в цельной крови с использованием иммунохе-
милюминисцентного экспресс-анализатора PATHFAST (Mitsubishi Chemical 
Medience Corporation, Japan). 

особеННости повреждеНия позвоНочНика  
у больНыХ с Некоторыми  

системНыми заболеваНиями

Студент V курса лечебного факультета Д.Н. Хуторов
Кафедра неврологии и нейрохирургии с клиникой 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова.

Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.В. Шулешова

У больных с некоторыми хронически протекающими системными забо-
леваниями в патологический процесс может вовлекаться позвоночник, при-
водя к развитию различной неврологической симптоматики.
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Цель данной работы исследование особенности поражения позвоночни-
ка при системных заболеваниях (ревматоидный артрит, подагра, псориаз, 
полиостеоартроз).

Нами проведен обзор медицинской литературы и ретроспективный 
анализ 21 истории болезни пациентов в возрасте от 50 до 80 лет (66,6 ± 
8,4), госпитализированных на неврологическое отделение №2 ГМПБ №2 в 
2013 году с диагнозом ДДЗП, имеющих сопутствующую патологию – по-
лиостеоартроз.

В исследованной группе пациентов преобладали больные женского пола. 
Наиболее частый уровень поражения позвоночника – L1-L5 – 46,8%. У всех 
пациентов наблюдалось нарушение статики и динамики позвоночника, со-
четающееся с артралгическим синдромом. По данным литературы – после  
10 лет течения основного заболевания при ревматоидном артрите у 80% 
больных поражался шейный отдел позвоночника, а при подагре в 70% то-
фусы откладывались в поясничном отделе. Псориатическое поражение по-
звоночника встречалось у 20% больных псориатическим артритом. 

У больных с системными заболеваниями (ревматоидный артрит, подагра, 
псориаз, полиостеоартроз), необходимо учитывать возможность вовлечения 
в патологический процесс позвоночника, что важно при дифференциальной 
диагностике.

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  
ДИСЛИПИДЕМИЙ У БОЛЬНЫХ ГИПОТИРЕОЗОМ

Студентки VI курса специальности «Лечебное дело» 
И.Ю. Чикнайкина, Т.А. Цыбаева

Кафедра поликлинической терапии и функциональной диагностики
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет  им. Н.П. Огарёва»

Научный руководитель: к.м.н. Е.И. Ямашкина

Гипотиреоз занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваний 
эндокринной системы. Заболевание характеризуется стойким снижением 
функции щитовидной железы, связанным с низким уровнем её гормонов, 
приводящим к обменным и клиническим нарушениям.

Целью проводимого нами исследования являлось изучение показателей 
липидного обмена у больных гипотиреозом.

Обследовано 24 пациента с декомпенсированным гипотиреозом, находя-
щихся на стационарном лечении в эндокринологическом отделении ГБУЗ 
РМ «Республиканская клиническая больница № 4».

Дислипидемия была выявлена у 20 (93,33%) больных гипотиреозом из 24. 
Уровень общего холестерина (ОХС) был выше целевых значений у 83,33% 
обследуемых; уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС 
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ЛПНП) – у 80%; уровень григлицеридов (ТГ) – у 60%. А значения ХС липо-
протеинов высокой плотности (ЛПВП) у 30% обследуемых был ниже нор-
мы. Средние показатели липидного обмена составили: для ОХС 6,07±1,47 
ммоль/л; для ХС ЛПНП 4,0 ±1,67 ммоль/л; для ТГ 1,85±0,46 ммоль/л; для 
ХС ЛПВП 1,33±0,52 ммоль/л.

Гиперхолестеренемия умеренной тяжести была обнаружена у 31% боль-
ных; тяжелая гиперхолестеринемия – у 64% больных. Гипертриглицериде-
мия легкой степени тяжести обнаружена у 67 % обследуемых. Гипертри-
глицеридемия умеренной тяжести у 33% больных. Гипертриглицеридемии 
тяжелой степени обнаружено не было.

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что у больных ги-
потиреозом преобладает гиперхолестеренемия тяжелой степени и гипертри-
глицеридемия легкой степени тяжести. 

При фенотипировании выявленных дислипидемий по классификации 
Фредриксона и ВОЗ оказалось, что у 22% больных была гиперлипидемия 
I типа, у 39% – II а типа, у 28% – II б типа, у 11% – IV типа. Ни у одного из 
больных не было III и V типа дислипопротеинемии. 

Таким образом, было установлено, что недостаток тиреоидных гормонов 
приводит к тяжелым проатерогенным изменениям липидного спектра крови 
у пациентов с декомпенсированным гипотиреозом. Выраженность наруше-
ний липидного обмена обратно пропорциональна уровню Т4 и прямо про-
порциональна уровню ТТГ. 

течеНие беремеННости и родов  
у девочек-подростков

Студентка V курса лечебного факультета М.Л. Чилимцева   
Кафедра акушерства и гинекологии

Гродненский государственный медицинский университет  
Научный руководитель: ассистент О.Э. Могильницкая

Проблема репродуктивного здоровья подростков в виду недостаточной 
изученности и чрезвычайной важности определена ВОЗ в специальную про-
грамму научных работ развития и научных экспериментов в воспроизвод-
стве человека, как приоритетное направление исследований (1998). Бере-
менность в период становления репродуктивной функции отличается опас-
ностью неблагополучного исхода, как для матери, так и для плода. 

Целью данной работы стало изучение течения беременности, наличия 
осложнений, вариантов родоразрешения у беременных подростков.

Исследование проводилось на базе УЗ «Гродненский областной клини-
ческий перинатальный центр». Были проанализированы данные медицин-
ской документации за 2009-2013 гг. В основу работы положены отобран-
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ные результаты анализа историй родов. За данный период зарегистрировано  
222 беременных подростков в возрасте 14-18 лет. Из них в 2009 г. –  
54 человека, 2010 г. – 51 человек, в 2011 г. – 58 человек, в 2012 г. – 49 чело-
век, в 2013 г. – 10 человек. 

В 2009-2013 гг. наиболее часто встречаемые сопутствующие заболе-
вания – эрозия шейки матки – 22%, анемия – 44%. Течение беременно-
сти осложнялось преждевременным излитием околоплодных вод в 16,7% 
случаях, ранним излитием околоплодных вод – 5,6%. Родостимуляция 
проводилась у 17% беременных. В 85,5% случаев роды велись через 
естественные родовые пути в сроке гестации 264-288 дней и в 9% путем 
операции кесарево сечение. Процент преждевременных родов в сроке ге-
стации 221-243 дня составил 5.5%. В 2009 – 2013 гг. средняя масса детей 
составила 3206±73,0 г. Минимальная масса новорожденного составила 
1200 г, а максимальная – 5200 г. Средняя кровопотеря в родах у юных  
рожениц составила 185 ±52,0 мл. Эпизиотомия проводилась в 35,04% 
случаев.

За время исследования мы пришли к следующим выводам. 
1. У беременных подростков преобладают физиологические роды. 
2. Практически у каждой третьей беременной в возрасте до 18 лет тече-

ние беременности осложнилось анемией. 
3. Настоящее время наблюдается снижение подростковой беременности, 

что связанно с ранним активным выявлением юных пациенток, начавших 
половую жизнь, и обучением их индивидуальным средствам контрацепции.

состояНие гомеостаза у вич-иНфицироваННыХ 
больНыХ туберкулезом

Заочный аспирант А.Г.Чуйкова
 Кафедра фтизиопульмонологии

Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. академика И.П. Павлова
Научный руководитель: д.м.н., профессор О.Н. Браженко 

Туберкулез как заболевание является глобальной проблемой во всем 
мире. Развитие туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией одна из наиболее ак-
туальных проблем последнего десятилетия. В патогенезе этих заболеваний 
основное значение имеет более глубокое нарушение гомеостаза, а присоеди-
нение ВИЧ-инфекции к туберкулезу изменило его течение и исход. Оценить 
гомеостаз можно многочисленными критериями, но не все методики из-за 
своей сложности могут быть использованы. На кафедре фтизиопульмоноло-
гии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова была разработана своя методика опреде-
ления состояния гомеостаза, которая была использована в нашем исследова-
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нии. Она заключалось в определении типов адаптационных реакций (АР) и 
реактивности организма (РО), как критериев оценки состояния гомеостаза. 
При этом была получена высокая корреляционная связь с другими имму-
нологическими показателями. У больных с коморбидной патологией этот 
вопрос изучен недостаточно, и в доступной литературе интересующих нас 
данных мы не встретили, что послужило основой для проведения этого 
исследования.

Целью нашего исследования является оценка состояния типов АР и РО 
у больных сочетанной патологией. Для выполнения поставленной нами 
цели были разработаны следующие задачи: изучение особенностей кли-
нического течения туберкулеза органов дыхания у ВИЧ-инфицированных 
больных, определение показателей лейкоцито-лимфоцитарный индекс 
(ЛЛИ), типов АР организма, типов РО по динамике типов АР, энтропии 
(Н) и избыточности (R) форменных элементов белой крови (ФЭБК) у боль-
ных туберкулезом легких и коморбидной патологией при поступлении на 
лечение.

Настоящим исследованием охвачены 62 человека. У обследованных 
больных определялись инфильтративный и диссеминированный туберкулез 
в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Больные были разбиты на группы: 1 груп-
па – больные, получающие только противотуберкулезную терапию (ПТП),   
2 группа – получающие ПТП и высокоактивную антиретровирусную терапию 
(ВААРТ). Всем исследуемым проводились клинико-рентгенологическое и 
иммунологическое обследование, а так же определяли типы АР, типы РО, 
ЛЛИ, Н и R ФЭБК.

У здоровых людей наблюдаются, как правило, только полноценные 
типы АР: РА-96%, РТ-4 (Браженко О.Н., 2008). Нами установлено, что в 
100% наблюдений у больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией определяют-
ся только неполноценные типы АР: неполноценной реакцией тренировки 
(РТН), неполноценной реакцией активации (РАН), реакцией переактива-
ции (РП), реакцией стресс (РС). Они проявлялись лейкоцитозом или лей-
копенией, эозинофилией или анэозинофилией, моноцитозом, токсической 
зернистостью нейтрофилов, палочкоядерным сдвигом нейтрофилов влево. 
При поступлении больных на лечение при сочетании туберкулеза и ВИЧ-
инфекции, до начала лечения ПТП типы АР зависели от возраста больных, 
объема поражения легочной ткани, фазового состояния туберкулезного 
процесса, содержания СД4+ клеток и степени выраженности интоксика-
ционного синдрома. Установлено, что в зависимости от возраста неполно-
ценные типы АР у 79% обследованных больных выявлялись преимуще-
ственно в возрасте до 40 лет, у 58% больных сочетанной патологией (36 
человек) неполноценные типы АР отмечались у больных в фазе распада 
и обсеменения. В зависимости от объема поражения наиболее часто не-
полноценные типы АР (74%) определялись при поражении туберкулезом 
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2 сегментов и более. При коморбидной патологии неполноценные типы 
АР при содержании СД4>250кл/мл наблюдались у 59% больных. У 72% 
больных неполноценные типы АР выражены при умеренной интоксика-
ции. На формирование типов АР не оказывали влияние форма туберкулез-
ного процесса, ЛЛИ, H и R форменных элементов белой крови. При про-
ведении сравнения результатов исследования в обеих группах у больных 
диссеминированным и инфильтративным туберкулезом существенной раз-
ницы не выявлено. При исследовании РО у больных активным туберкуле-
зом легких без сочетанной ВИЧ-инфекции определяется снижение реак-
тивности организма у 80% пациентов (Браженко О.Н., и др., 2005, 2007.). 
При исследовании РО у обследованных больных по динамике типов АР 
установлено, что адекватный тип РО не встречается ни в одном из случа-
ев. Парадоксальный тип РО определялся у 35 больных вначале лечения 
(56%) и у 40 больных (65%) в конце лечения. Гиперреактивный тип реак-
тивности был выявлен у 5 больных (8%) в начале лечения и у 3 (5%) – в 
конце лечения. Гипореактивный тип РО был выявлен в начале лечения у  
6 (9%) исследуемых, а в конце лечения у 5(8%). Ареактивный тип РО встре-
чается в начале лечения у 16 больных (26%), в конце у 14(23%).

Клиническое течение туберкулеза органов дыхания у больных с ВИЧ-
инфекцией более тяжелое, чем без нее. У 100% обследованных больных 
наблюдались неполноценные типы АР и патологическая РО. Наиболее вы-
раженными нарушения были у больных туберкулезом легких в фазе распа-
да и обсеменения в возрасте до 40 лет и объемом поражения 2 сегментов и 
более. Выявленные изменения гомеостатического равновесия и общей РО 
требуют проведения в процессе лечения индивидуальной коррекции.

ЭффективНость базисНой профилактики  
больНыХ с ХроНическими заболеваНиями  

легкиХ  и броНХов

Доцент Н.С.Чернышова 
Кафедра внутренних болезней с курсом ревматологии 

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Среди болезней органов дыхания весьма актуальной остается проблема 
хронических заболеваний легких и бронхов, которые характеризуются вы-
сокой  инвалидизацией  больных  наиболее молодого трудоспособного воз-
раста.  Борьба с заболеваниями органов дыхания имеет огромное социально-
экономическое значение. Ее успех во многом зависит от активного внедрения 
достижений современной медицины и наиболее полноценного проведения 
профилактических и организационных мероприятий.
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Наблюдая все возрастающий  рост больных состоящих на диспансер-
ном учете у врача-пульмонолога, нами предпринято исследование с целью 
выработки наиболее гибкой и эффективной методики назначения базисной 
противорецидивной терапии  больным заболеваниями легких в неактивной 
фазе.

На диспансерном наблюдении в нашей поликлинике находится 636 боль-
ных  в активной и неактивной фазе. Для исследования было отобрано 100 че-
ловек больных. В течение однолетнего наблюдения больные регулярно при-
ходили в указанные сроки в поликлинику на диспансерный осмотр. Возраст 
в исследуемой группе – от 21 до 75 лет. Диагноз в 93% случаев подтвержден 
при стационарном обследовании и лечении. У 7% больных диагноз был под-
твержден на консультациях областного пульмонологического центра.

Во время последнего диспансерного осмотра профилактические привив-
ки против гриппа были назначены 72 больным. Базисную терапию получили 
все больные.  
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тест карНетта

Студентка III курса педиатрического факультета А.О. Абдуразакова,
студент III курса лечебного факультета О.О. Ершов 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского»
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.Г. Субботина 

Многие клиницисты традиционно называют брюшную полость «мо-
гилой для терапевта», так как при распознавании заболеваний органов 
брюшной полости врачи порой сталкиваются с несравнимо большими 
трудностями, чем при диагностике болезней сердечно-сосудистой систе-
мы или органов дыхания. Брюшная полость в большей степени является 
недоступной, сложной для физикальных методов обследования. Поэтому 
в условиях поликлинической практики, работы скорой помощи особен-
но важно знание, достаточное владение простыми, доступными, инфор-
мативными методами обследования органов. Часть методик физикально-
го обследования органов брюшной полости прошла проверку временем. 
Наиболее часто для выявления локальной болезненности врачи использу-
ют симптом Менделя, для определения раздражения брюшины – симптом 
Щёткина-Блюмберга. Значительно реже используется тест для выявления 
индуцированной ригидности, спровоцированной защитной реакцией пе-
редней брюшной стенки. Её можно вызвать, попросив больного поднять 
голову над подушкой, а затем коснуться подбородком груди. Этот прием 
приводит к сокращению мускулатуры брюшной стенки (произвольному 
или защитному) и образованию своего рода панциря, который защищает 
любой воспаленный внутрибрюшной орган. Тест Карнетта (названный по 
имени автора, описавшего его в 1926 г.) использует феномен индуцирован-
ной ригидности для дифференцировки боли в животе, вызванной воспале-
нием внутрибрюшного органа, от поверхностной боли в животе, вызван-
ной воспалением брюшной стенки. Врач пальпаторно определяет место 
наибольшей болезненности и потом просит больного оторвать голову от 
подушки, сохраняя при этом давление кончиками пальцев на стенку жи-
вота. Подъем головы вызывает сокращение мышц живота, при этом боль, 
вызванная поражением брюшной стенки, усиливается (положительный 
симптом Карнетта), а боль, связанная с воспалением внутрибрюшных ор-
ганов, уменьшается (отрицательный симптом Карнетта). Вариантом теста 

секция 6

Новые методы диагНостики  
и лечеНия вНутреННиХ болезНей
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Карнетта является тест на болезненность брюшной стенки. Для его выяв-
ления больной должен лежать на спине в расслабленном состоянии. Врач 
пальпаторно определяет место наибольшей болезненности. Затем больно-
го просят скрестить руки и сесть прямо. В момент, когда больной подни-
мается над кушеткой приблизительно на 45° , врач возобновляет давление 
в точке максимальной болезненности. Если боль в животе усиливается, 
тест считается положительным. Если боль уменьшается, тест считается 
отрицательным. Тест на болезненность брюшной стенки имеет некоторые 
ограничения. 1) Он не должен проводиться у детей или у очень пожилых 
пациентов (так как у них существует риск неправильной интерпретации 
болевых ощущений). 2) Негуманно и нет смысла проводить его у больных 
с диффузной абдоминальной болью и ригидностью мышц брюшной стен-
ки. 3) Его проведение опасно у больных с внутрибрюшными абсцессами 
(напряжение и повышение внутрибрюшного давления могут привести к 
разрыву абсцесса). 

Сегодня, в век высоких технологий, методы физического обследования, в 
том числе органов брюшной полости, не утратили своего значения и остаются 
необходимой частью медицинского обследования. При этом большое значе-
ние имеет знание техники, методики обследования и квалификация врача.

диффереНциальНая диагНостика болей  
при сиНдроме «острого живота»

А. Ж. Адылов, Р. Д. Долотин
Саратовский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»  

Научный руководитель: к.м.н., ассистент В.Р. Горбелик

Боль является субъективным ощущением человека, которое врач дол-
жен понять и правильно интерпретировать. В действительности, при сборе 
анамнеза все пациенты в той или иной степени нуждаются в помощи и 
направлении их рассказа в нужное русло. Иногда очень не просто извлечь 
из пространных рассуждений пациента необходимую и важную информа-
цию. Внимательный клиницист на основании своего опыта знает, какие 
важные детали анамнеза и характера болей помогают поставить правиль-
ный диагноз.

Одним из частых признаков синдрома «острого живота» является боль. 
Она наблюдается практически во всех случаях и может быть единственным 
симптомом, особенно на ранней стадии заболевания. Для многих заболе-
ваний характерна схема возникновения и развития болей, которые нередко 
являются патогномоничными. При наличии у пациента болей в животе врач 
всегда должен анализировать их, учитывая следующие характеристики:  
1) начало, 2) развитие, 3) миграцию, 4) характер, 5) интенсивность,  
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6) локализацию и иррадиацию, 7) продолжительность, 8) причины усиления,  
9) причины облегчения болей.

Острые боли в животе могут быть вызваны как возникновением ново-
го заболевания, так и внезапным обострением хронического заболевания. 
Боли, имеющие внезапное начало (в течение нескольких секунд или минут), 
возникают практически мгновенно, с максимальной интенсивностью в са-
мом начале их развития. Боли, развивающиеся в течение дней или недель, 
становятся достаточно интенсивными только спустя несколько часов или 
даже дней после их начала. Пациенты, как правило, достаточно неопреде-
ленно вспоминают, когда появились боли. 

Под миграцией болей в животе подразумевают субъективное восприя-
тие пациентом перемещения источника болей в различные отделы живота в 
процессе заболевания легкой и средней тяжести. При иррадиации боли со-
храняются умеренными по интенсивности, и при этом вторично возникшие 
в другом месте, как правило, несколько менее интенсивны.

Характер болей является одним из самых важных признаков, позволя-
ющих понять патофизиологические аспекты «острого живота». Для более 
точного описания характера болей используется большое число прилага-
тельных: жгучая схваткообразная, острая, грызущая, колющая, тянущая, 
надоедливая, тупая. В упрощенном варианте боль характеризуется как, во-
первых, постоянная или перемежающаяся (коликообразная) и, во-вторых, 
как поверхностная и глубокая.

Поскольку боли являются субъективным ощущением, их интенсивность 
нельзя измерить. Поведение, внешний вид, некоторые реплики пациентов 
обычно позволяют охарактеризовать интенсивность болей лучше, чем паци-
енты это делают словами. 

Локализованные боли являются признаком воспаления париетальной 
брюшины. Характер иррадиации болей имеет особенную диагностическую 
ценность. Иррадиация болей часто возникает вследствие раздражения сег-
ментарных нервов. В некоторых ситуациях иррадиация болей может наблю-
даться из-за близкого расположения органов друг к другу.

Необходимо учитывать и продолжительность болей. Боли, которые длят-
ся несколько часов и даже суток, связаны с тяжелыми патологическими 
процессами в животе. При наличии болей, длящихся неделями и месяца-
ми, особенно сопровождающихся снижением массы тела или повышенной 
утомляемостью и апатией, следует предполагать наличие злокачественного 
новообразования.

Нередко большую помощь в постановке диагноза оказывает информация 
о связи возникновения болей в животе с приемом пищи. 

Таким образом, знание и умение врача анализировать боли в животе по-
могут ему с большей степенью вероятности в постановке правильного диа-
гноза без дорогостоящих рентгенологических и множества лабораторных 
исследований, а также определить дальнейшую тактику лечения и решить 
вопрос о необходимости экстренной операции.
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фуНкции приемНого отделеНия мНогопрофильНой  
больНицы в совремеННыХ условияХ 

Д.м.н., профессор С.А. Блашенцева,  
д.м.н., профессор Э.В. Зимина,  к.м.н. Е.И. Подгорбунских  

Кафедра реабилитологии и сестринского дела,  
кафедра организации здравоохранения и общего здоровья  

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ», ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», 
ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» 

  
Важнейшими приоритетами государственной политики РФ в области 

охраны здоровья населения являются повышение доступности и качества 
медицинской помощи, сохранение и укрепление здоровья нации на основе 
формирования здорового образа жизни.

Сложность системы здравоохранения в части обеспечения надлежаще-
го качества медицинской помощи требует наличия научно-обоснованной 
методологии процессного управления и методик, адаптированных к осо-
бенностям российских медицинских организаций. Отсутствие научно-
обоснованной теоретико-методологической базы, методических и практи-
ческих разработок в области процессного управления для заведующих при-
емным отделением многопрофильной больницы определяют актуальность 
данной проблемы.

Логинова Е.А. (1989 г.), один из ведущих отечественных специалистов в 
области менеджмента, указывает на то, что «организация работы приемного 
отделения является ведущим звеном в системе управления больницей, кото-
рую следует рассматривать как наиважнейшую. Приемное отделение – это 
зеркало больницы, ее визитная карточка. Надлежащий внешний вид и рабо-
та приемного отделения создают у больного доверие к учреждению в целом 
и уверенность в коллективе всей больницы, которому он доверяет свое здо-
ровье и жизнь».

В современных условиях приоритетной целью приемного отделения 
больницы, по нашему мнению, является организация потоков пациентов, 
обратившихся за медицинской помощью в приемное отделение многопро-
фильной больницы и безотлагательное оказание необходимой медицинской 
помощи с учетом состояния и профиля заболевания в рамках Программы 
государственных гарантий.

Анализ роли приемного отделения в многопрофильной больнице позво-
ляет выделить следующие функции.

I. организационные и статистические:
– прием, регистрация, оформление первичной медицинской документации;
 – распределение больных по степени тяжести состояния здоровья, нозо-

логическому профилю заболевания и инфекционной безопасности;
– обеспечение прав пациента на получение качественной медицинской 

услуги (информированное добровольное согласие);
– принятие решения о наличии показаний для стационарного лечения;
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– организация перевода непрофильных больных, нуждающихся в лече-
нии в других лечебных учреждениях;

– получение сведений о движении больных из отделений, и равномерное 
распределение их, согласно профилю заболевания;

– поддержание постоянной готовности отделения в условиях массового 
поступления пациентов при ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций и выявлении подозрительного больного на особо 
опасные инфекции. 

– передача телефонограмм;
– ведение учета выполненных услуг в приемном отделении;
– ведение косвенного учета расходов, которые необходимы для обеспече-

ния деятельности;
– разработка, планирование и проведение мероприятий по повышению 

качества медицинских услуг в приемном отделении.
II. медицинские:
– осмотр специалистом;
– выполнение диагностических исследований;
– установление предварительного медицинского диагноза по результа-

там осмотра и обследования;
– оказание медицинской помощи (экстренной, неотложной, плановой);
– динамическое наблюдение за больным на койке суточного пребывания 

(«диагностической койке»).
III. профилактические:
– санитарная обработка пациента;
– своевременное информирование отдела госпитализации станции скорой 

и неотложной медицинской помощи (ССиНМП) о загруженности больницы;
– обеспечение условий профилактики заболеваемости среди сотрудни-

ков и пациентов;
– изоляция больных с подозрением на инфекционное заболевание, а так-

же лиц в состоянии алкогольного опьянения;
– соблюдение персоналом правил по охране труда и технике безопасности.
IV. логистика и взаимодействие:
– важная функция, которой уделяется мало внимания – это функция транс-

портировки пациента в профильное отделения, то есть логистическая;
– обеспечение преемственности между больницей и амбулаторно-

поликлиническим звеном; 
– обеспечение преемственности между приемным отделением и лечеб-

ными и диагностическими отделениями больницы; 
– организация своевременного проведения консилиума врачей для опре-

деления лечебно-диагностической тактики оказания помощи пациенту
– поддержание обменного фонда в целях возмещения средств иммоби-

лизации.
V. иные функции в соответсвии с законодательством рф.
Выделение функций приемного отделения, позволит руководителю боль-

ницы, ориентируясь на потребителя, внедрять элементы конкурентных от-



197

ношений, совершенствовать инструменты управления и контроля, вовлекать 
работников в процесс обеспечения качества медицинской помощи.

литература
1. Логинова Е.А., под редакцией А.Г. Сафонова. Стационарная медицинская по-

мощь – М.: Медицина, 1989 г., стр. 137-138.
2. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 16.08.2013 N 820 «О совер-

шенствовании организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
города Москвы» (с «Рекомендациями по организации внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях государствен-
ной системы здравоохранения города Москвы»). URL: http://www.mosgorzdrav.ru/mgz/
komzdravsite.nsf/va_WebPages/page_npa02_2013_order?OpenDocument

3. Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».

5. URL: http://webotvet.ru/articles/opredelenie-funktsiya.html

дивертикулы цеНкера и киллиаНа-джеймисоНа –  
особеННости клиНки и даННыХ реНтгеНоскопии

Студент VI курса лечебного факультета Д.А. Бобылев 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского»

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е.Б. Илясова 

Дивертикулы Ценкера (ДЦ) и Киллиана-Джеймисона (ДК-Д) относят-
ся к фарингоэзофагеальным и составляют от 1,3 до 5% от всех диверти-
кулов пищевода, их следует выявлять и дифференцировать между собой, 
так как это имеет клиническое значение.

Цель данной работы заключается в уточнении клинико-рентгено-
логических признаков ДЦ и ДК-Д и возможности их дифференциальной 
диагностики.

Нами был проведен анализ историй болезни и рентгенограмм 15 паци-
ентов, оперированных в КБ им. С.Р. Миротворцева СГМУ по поводу фарин-
гоэзофагеального дивертикула. Всем пациентам проведена рентгеноскопия 
желудка (РСЖ) и легких (РСЛ), результаты РСЖ сопоставлялись с данными 
операции и морфологического исследования удаленного препарата.

При РСЖ у всех 15 пациентов был обнаружен фарингоэзофагеальный 
дивертикул. У 12 из 15 пациентов дивертикул локализовался на задней стен-
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ке глотки и был расценен как дивертикул Ценкера (ДЦ). В 2 из 15 случаев от-
мечалось расположение дивертикула по левой стенке, в 1 – по правой стен-
ке пищевода, что было расценено как дивертикул Киллиана-Джеймисона 
(ДК-Д). При ДЦ во всех случаях отмечалась дисфагия, 3 из 12 пациентов 
жаловались на рвоту. ДК-Д во всех 3 случаях были выявлены случайно, 
т.к. протекали бессимптомно, и РСЖ производилась по поводу подозрения 
на рак желудка, который не был подтвержден. Возраст пациентов с ДЦ был 
от 15 до 56 лет, возраст при ДК-Д – от 53 до 78 лет. Размеры ДЦ были в 
среднем 4 – 6 см, ДК-Д – 2,5 – 4 см. При ДЦ во всех случаях наблюдалась 
длительная задержка контраста, что говорило о наличии дивертикулита. В 
случаях ДК-Д задержка контраста была кратковременной. Гастроэзофаге-
альный рефлюкс отмечался в 9 из 12 наблюдений при ДЦ и ни в одном из 
3 случаев ДК-Д. При ДЦ в 2 из 12 случаев при РСЛ обнаруживалась аспи-
рационная пневмония, чего не отмечалось при ДК-Д. 

Рентгеноскопия желудка является основным методом диагностики и 
дифференциальной диагностики фарингоэзофагеальных дивертикулов 
Ценкера и Киллиана-Джеймисона. Дивертикулы Киллиана-Джеймисона 
встречаются реже и меньше размером, чем дивертикулы Ценкера. Они 
чаще протекают бессимптомно, а также реже ассоциированы с гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезнью и аспирационной пневмонией.

лазеротерапия при иНфаркте миокарда

Студентка III курса Е.В. Гарячук 
ГАОУ СПО «Балаковский медицинский колледж»

Научный руководитель: аспирант, преподаватель колледжа
Л.И. Храмкова 

Инфаркт миокарда занимает одно из первых мест среди заболеваний, при-
водящих к летальности. Медикаментозная терапия при инфаркте миокарда не 
всегда эффективна. Для лечения инфаркта миокарда и его осложнений в ком-
плексе с лекарственными препаратами широко применяются новейшие мето-
ды инструментальной медицины. Одним из них является лазеротерапия. 

Целью данной работы стало определение эффективности воздействия 
лазеротерапии на клиническое течение инфаркта миокарда.

Преимущества лазеротерапии
Не имеет побочных эффектов.1. 
Комфортный метод лечения, который не требует госпитализации па-2. 

циента.
Сокращаются сроки выздоровления.3. 
Гарантированный терапевтический эффект.4. 
Доступный метод.5. 
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Нормализация ряда процессов нейрогуморальной регуляции метаболиз-
ма у пациентов с инфарктом миокарда при лазеротерапии сопровождается 
улучшением гемодинамических параметров.

При остром инфаркте миокарда обычно уже после 1-2 сеансов болевой 
синдром исчезает, уменьшается количество экстрасистол, исчезают нару-
шения сердечного ритма. Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 
проводится путем пункции в локтевую вену или в подключичную вену, в 
условиях интенсивной терапии. В вену вводят тонкий световод, через ко-
торый облучается протекающая по вене кровь. Для ВЛОК обычно исполь-
зуют лазерное излучение в красной области (632.8 nm) и в инфракрасной 
(1264 nm). После одного сеанса внутривенного лазерного облучения крови 
(ВЛОК) в острый период инфаркта миокарда размер очага поражения, по 
данным ЭКГ, уменьшается более чем на 33%, тогда как в контрольной груп-
пе на фоне традиционной терапии – на 2-3%.

Клиническая эффективность проводимого лечения сопровождается бла-
гоприятными сдвигами ряда биохимических параметров. Внутривенное 
лазерное облучение крови ВЛОК оказывает многостороннее действие на 
нейрогуморальную регуляцию патологического процесса. Исходно повы-
шенный уровень содержания в крови АКТГ, кортизола и вазопрессина зна-
чительно снижается на 7-е сутки у пациентов, получавших внутривенное 
лазерное облучение крови (ВЛОК), по сравнению с пациентами, находивши-
мися на стандартном лечении. У пациентов, находящихся на стационарном 
этапе реабилитации, получавших в комплексном лечении лазеротерапию, 
улучшение у 88% (90 пациентов). Недостаток внутривенного лазерного об-
лучения крови (ВЛОК) – это инвазивный метод, вызывающий дискомфорт в 
результате болевых ощущений.

В г. Балаково в поликлинике ГУЗ СО N2 третий год применяется неинва-
зивная лазеротерапия в постинфарктном периоде. Врач-кардиолог назначает 
лазеротерапию на 5-6 неделе после перенесенного инфаркта миокарда, курс 
лечения составляет 10 процедур с интервалом через сутки. Лазерное излуче-
ние 0,89 мкм осуществляется на зону области сердца (по паравертебральной 
линии – слева и справа от рефлекторно-сегментарной точки в области спины 
на уровне лопаток) с помощью аппарата «Милта». 

Всего в г. Балаково в поликлинике ГУЗ СО N2 пациентов, получивших 
лазеротерапию в постинфарктном периоде – 103 чел, из них: 

в 2011 г. – 23 чел., 41.1% от общего количества постинфарктных больных 
(56 пациентов); 

в 2012 г. – 28 чел., 38.9% от общего количества постинфарктных больных 
(72 пациента); 

в 2013 г. – 52 чел., 67.5% от общего количества постинфарктных больных 
(75 пациентов).

С октября по декабрь 2013 года отслежены объективные и субъективные 
результаты исследования пациентов, получивших лазеротерапию в постин-
фарктном периоде. 
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Октябрь
Из 10 пациентов, получивших лазеротерапию:

субъективно: у 9 пациентов наблюдается улучшение, 1 пациент – без •	
перемен;

ЭКГ у 10 пациентов – без нарушения ритма;•	
данные гемодинамических показателей (пульс, АД) стабильные.•	

Ноябрь
Из 14 пациентов, получивших лазеротерапию:
• субъективно: у 14 пациентов наблюдается улучшение, 0 – без перемен;
• ЭКГ у 14 пациентов – без нарушения ритма;
• данные гемодинамических показателей (пульс, АД) стабильные.
Декабрь
Из 9 пациентов, получивших лазеротерапию:
• субъективно: у 8 пациентов наблюдается улучшение, 1 пациент – без 

перемен;
• ЭКГ у 9 пациентов – без нарушения ритма;
• данные гемодинамических показателей (пульс, АД) стабильные.
У всех пациентов, получивших лазеротерапию, не было рецидивов ин-

фаркт миокарда (за период наблюдения).
Использование лазеротерапии в реабилитации больных, перенесших ин-

фаркт миокарда, дает отчетливую положительную динамику. После примене-
ния лазеротерапии в лечении пациентов при инфаркте миокарда наблюдаются 
обезболивающий, антиаритмический эффекты. Поэтапное восстановительное 
лечение с последовательным назначением лазеротерапии на стационарном и 
поликлиническом этапах реабилитации повышает качество жизни пациентов. 
Результаты исследования позволяют успешно применять лазеротерапию в 
комплексном лечении инфаркта миокарда.

опыт примеНеНия диНамической  
ЭлектроНейростимуляции  

при аллергическиХ заболеваНияХ

Студентка III курса лечебного факультета А.Д. Гормакова 
Кафедра медико-биологических дисциплин

Саратовский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент О.И. Дралина 

Аллергия – «болезнь цивилизации», которой подвержены до 40% населе-
ния. Только за последние 3 десятилетия каждые десять лет заболеваемость 
аллергией удваивалась. 

К причинам аллергических заболеваний относят непереносимость пище-
вых продуктов и лекарственных препаратов, вещества профессионального и 
бытового окружения, включая и окружающую среду (пыль, насекомые, пыль-
ца, шерсть животных) и другие аллергены. 
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Аллергия – типовая форма иммунопатологического реагирования, возникаю-
щая в сенсибилизированном организме на повторный контакт со специфически-
ми аллергенами и проявляющаяся в виде повреждения собственных тканей.

Клиническая картина аллергических реакций многообразна – это аллерги-
ческие конъюнктивиты, риниты, дерматиты, ангионевротический отек Квин-
ке, бронхиальная астма, аллергическая токсикодермия, крапивница, анафилак-
тический шок. Достаточно часто при аллергических реакциях в продромаль-
ном периоде отмечается общее недомогание, головная боль, головокружение, 
озноб, плохое самочувствие, одышка, тошнота, иногда рвота. 

Несмотря на многочисленный и разнообразный арсенал лекарственных 
препаратов для коррекции аллергических реакций, предпочтение в настоящее 
время все больше отдается немедикаментозным методам лечения и профилак-
тики этих состояний. В первую очередь, это изменение образа жизни челове-
ка, привычек и, конечно же, различные виды рефлексотерапии, в том числе, 
динамическая электронейростимуляция как эффективный метод современной 
электрорефлексотерапии. 

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) – это метод немедика-
ментозного лечения, основанный на воздействии на рефлексогенные зоны и 
акупунктурные точки импульсами электрического тока, которые постоянно 
изменяются по форме в ответ на изменение сопротивления кожи в подэлек-
тродной зоне.

Клиническое наблюдение применения динамической электронейростиму-
ляции проводилось у группы пациентов с аллергическими реакциями в виде 
ринита, конъюнктивита, рецидивирующей крапивницы и дерматита.

ДЭНС-терапия применялась по стандартным методикам, включающим 
использование прямой проекции жалоб: – зоны вокруг глаз и крыльев носа, 
пораженных участков кожи, в зависимости от того, какая жалоба преобладала 
на момент сеанса. 

В качестве дополнительной зоны воздействия обрабатывались шейно-
воротниковая или пояснично-крестцовая зоны (в зависимости от локализации 
поражения кожи) в режиме «Терапия» при УМ-1 на частоте 7710 Гц в течение 
10-20 мин. в вечернее время (перед сном) и тройничная зона (тригеминаль-
ная) в режиме «Терапия» при УМ-1 на частоте 10 Гц по 2 мин. в каждой точке 
утром при пробуждении. Третьей зоной на сеансе обрабатывалась одна из им-
мунных зон: ярёмная ямка, седьмой шейный позвонок, точки хэ-гу, дзу-сань-
ли, зона надпочечников, печени, кишечника по 5 мин. на частоте 77 Гц, в по-
следующем при стабилизирующем состоянии – в программе «МЭД». Общее 
время процедуры составляло 40-45 мин. 

В течение первых 3-5 дней ДЭНС-терапия проводилась до 3-х сеансов в 
сутки в зависимости от жалоб, далее – 1 раз в день. Курсовое лечение продол-
жалось 12-15 дней.

На фоне проводимости ДЭНС-терапии у всех пациентов с первых сеансов 
наблюдалась положительная динамика: улучшение самочувствия, настрое-
ния, уменьшение зуда, отечности, патологических элементов на коже.
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Таким образом, при применении динамической электронейростимуляции у 
данной группы пациентов отчетливо проявлялись обезболивающий, противо-
отечный, иммуномодулирующий, антистрессовый, противовоспалительный 
эффекты, что позволяет с успехом использовать данную терапию для купиро-
вания, лечения и профилактики различных аллергических заболеваний. 

профессиоНальНая ошибка врача

Студент VI курса лечебного факультета Б.Н. Джалилов
Кафедра внутренних болезней с курсом ревматологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: доцент Н.С. Чернышова

Врач должен воспитывать в себе терпимое отношение к больному, чтобы, 
ставя диагноз и проводя лечение, не совершить профессиональной ошибки. 
Врачебная ошибка – незлоумышленное заблуждение врача в ходе его про-
фессиональной деятельности, если при этом исключается халатность и не-
добросовестность.

Законодательству термин «врачебная ошибка» неизвестен, поэтому юри-
сты, как правило, его не употребляют. Он имеет распространение преиму-
щественно в медицинской литературе, но и здесь не существует общепри-
нятого понятия этого термина.

Разрабатываемые медиками концепции (в частности, представление об 
уголовной ненаказуемости «врачебной ошибки» по причине добросовестно-
сти заблуждения врача) противоречили положениям уголовно-правовой науки 
и потому фактически оказались вне сферы практического применения.

Судебно-медицинский эксперт и учёный И.Г. Вермель называл три усло-
вия, при наличии которых (всех одновременно) с его точки зрения должна 
наступать уголовная ответственность медицинских работников за ненадле-
жащее лечение.

Действия медицинского работника в конкретном случае были объек-1. 
тивно неправильными, находящимися в противоречии с общепризнанными 
и общепринятыми правилами медицины.

Медицинский работник в силу полученного образования и занимае-2. 
мой должности должен был сознавать, что действия его являются непра-
вильными и потому могут причинить вред больному.

Эти объективно неправильные действия способствовали наступле-3. 
нию неблагоприятных последствий – смерти больного или причинение су-
щественного вреда его здоровью.

Но с точки зрения закона единственное основание для уголовной ответ-
ственности – состав преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. 
В каждом случае, который называют «врачебной ошибкой» (с юридической 
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точки зрения это очень широкое понятие), необходимо определить наличие 
или отсутствие состава преступления.

Опыт работы врачей, участвующих в многочисленных клинических и па-
тологоанатомических конференциях, свидетельствует, что бездействие яв-
ляется в большей степени наиболее частой причиной претензий к врачам, 
чем те или иные не совсем правильные действия.

Причины ошибок могут быть объективными и субъективными. 
Причины врачебных ошибок (объективные)
1. Непостоянство отдельных постулатов в медицине, в результате чего 

меняются диагностика заболевания и его лечение. 
2. Ненадлежащее обеспечение и несовершенство медицинской техник, 

что может привести к неполноценному медицинскому обследованию, а сле-
довательно, и лечению.

3. Нечеткая организация работы лечебного учреждения: перегрузка вра-
чей, низкая исполнительная дисциплина среднего и младшего медицинского 
персонала.

4. Комплекс лечебных мероприятий, который ранее считался наиболее 
рациональным, с позиций новейших достижений науки может быть квали-
фицирован как ошибочный. Сюда же относятся ошибки, допущенные вра-
чами в процессе их общения с пациентами вследствие несоблюдения основ-
ных деонтологических принципов, невежества.

причины врачебных ошибок (cубъективные)
1. Отсутствие достаточного опыта у врача. Опыт появляется со време-

нем, но это не значит, что опытные врачи не ошибаются.
2. Несовершенствование врачом своих знаний.
3. Несоблюдение принципов деонтологии (пессимизм или излишний 

оптимизм, предвзятость, нелогичность и т.д.).
4. Переоценка лабораторных и инструментальных данных, нелогичное их 

осмысление, предвзятое отношение к больному, особенности психики врача. 
Согласно данным литературы на долю субъективных причин врачебных 

ошибок приходится 60% от общего их количества. Любой врач не свободен 
от профессиональных ошибок, как и представитель другиух специально-
стей. Однако из-за особенности профессии они приобретают общественное 
значение.

виды врачебных ошибок
1. Диагностические ошибки.
2. Лечебно-тактические ошибки:
а) неправильный выбор методов исследования для установления диагноза;
б) неправильная оценка результатов исследования;
в) ошибки в установлении показаний и противопоказаний к тому или 

иному методу лечения.
3. Лечебно-технические ошибки – неправильное выполнение диагности-

ческих или лечебных манипуляций.
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4. Организационные ошибки:
а) неправильная организация рабочего места;
б) неправильная организация лечебного процесса.
5. Ошибки в ведении медицинской документации. Документы, которые 

оформляет медицинский персонал, могут быть либо оправдательными, либо 
обвинительными. Если пациенту оказана медицинская помощь, а записи в исто-
рии болезни нет, действие предполагается несовершенным; если пациенту ни-
чего не сделали, а запись в истории болезни есть – действие совершено. Исто-
рия болезни, написанная только в компьютере, считается недействительной.

6. Ошибки поведения медицинского персонала – нарушение принципов 
этики и деонтологии между всеми работниками медицинского учрежде-
ния. За действия среднего и младшего медицинского персонала отвечает 
врач, и не имеет значения, присутствовал он при действиях медсестры, 
санитарки или нет. 

В зависимости от характера правонарушения и его последствий медицин-
ский работник может быть привлечен к различным видам ответственности.

использоваНие молекулярНо-биологическиХ  
методов для раННей диагНостики тромбофилий

Студентка VI курса лечебного факультета О.В. Желтякова
Кафедра внутренних болезней с курсом ревматологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.Ф. Роганов

Система гемостаза представляет собой совокупность биохимических 
процессов, обеспечивающих жидкое состояние крови, поддержание её нор-
мальных реологических свойств (вязкости), предупреждение и остановку 
кровотечений. В нее входят факторы свёртывающей, естественной противо-
свертывающей и фибринолитической систем крови. В норме процессы в ней 
уравновешены, что обеспечивает жидкое состояние крови. Смещение этого 
равновесия вследствие внутренних или внешних факторов может повышать 
риск кровотечений или тромбообразования.

Наследственная тромбофилия (патология, обуславливающая повышен-
ную склонность к тромбообразованию) – одно из самых распространенных 
генетических нарушений. Она часто остается недиагностированной и про-
является обычно в форме тромбоза глубоких вен и венозной тромбоэмбо-
лии. Нарушение свертываемости крови при наследственной тромбофилии 
в большинстве случаев вызывается изменениями в генах факторов свер-
тывания крови II и V, связанными с известными генетическими маркерами  
(F2 G20210A, F5 G1691A). Именно они играют главную роль в развитии 
тромбофилии и ассоциированных с ней заболеваний.

Протромбин (фактор II) – витамин К – зависимый гликопротеин, синте-



205

зируемый в печени и циркулирующий в крови в неактивной форме. При не-
достатке витамина К уровень протромбина в крови уменьшается, что может 
приводить к кровотечениям.

Протромбин активируется в тромбин комплексом фосфолипидов, ионов 
кальция, фактора Va (F5 активированного) и фактора Хa (F10, активирован-
ного). Активированный фермент тромбин играет важную роль в гемоста-
зе, он преобразует фибриноген в фибрин при формировании сгустка крови, 
стимулирует агрегацию клеток и активирует свертывающие факторы F5, F8 
и F13A1. Также тромбин ингибирует коагуляцию, активируя естественный 
антикоагулянт – протеин С.

Протромбин, или коагуляционный фактор II, является одним из главных 
компонентов свертывающей системы крови. При мутации гена протромбина 
повышается экспрессия гена, что, в свою очередь, приводит к повышению 
уровня протромбина в плазме. Мутация гена F2 проявляется в замене гуани-
на (G) на аденин (А) в позиции 20210 и обозначается, как генетический мар-
кер G20210А. Изменение происходит в регуляторном участке гена, поэтому 
нарушения структуры белка не происходит, но это влияет на регуляцию син-
теза белка. У носителей аллеля А в крови обнаруживается повышенный уро-
вень протромбина. Соответственно, риск образования тромбов возрастает.

Мутация в гене F2 наследуется по аутосомно-доминантному типу, поэто-
му патологический эффект реализуется даже при наличии одной копии по-
врежденного гена (генотип G/A).

Сочетание мутации гена протромбина и мутации Лейден увеличивает риск 
тромбофилии с ранним началом. Наряду с повышенным риском тромбозов 
наличие наследственной тромбофилии может быть связано с повышенным 
риском развития акушерских и гинекологических осложнений (привычное 
невынашивание, задержка внутриутробного развития плода, гестозы и др.)

Например, спонтанные аборты в первом триместре беременности чаще 
наблюдаются у пациенток с генотипом G/A. Поэтому для безопасного течения 
беременности необходимо своевременно выявить генетическую составляю-
щую риска тромбоэмболических осложнений и начать их профилактику.

Проявление носительства тромбофилических генетических мутаций зави-
сит также от возраста, факторов окружающей среды и наличия других мутаций. 
Носители аллеля, предрасполагающего к тромбофилии, могут не иметь ника-
кой клинической симптоматики заболевания до появления внешних провоци-
рующих факторов. Негенетические факторы, такие как беременность, приём 
оральных контрацептивов, гормональная заместительная терапия, длительная 
иммобилизация, курение и другие, могут значительно увеличивать риск. 

Особенно важна генетическая диагностика при наличии наследственной 
тромбофилии. Наследственный дефект коагуляции следует предполагать 
при развитии тромбоза в возрасте до 45 лет в отсутствие дополнительных 
факторов риска, например, хирургического вмешательства или иммобили-
зации, при частых тромбозах у взрослых или тромбозе в детском возрасте. 
Генетическое исследование будет иметь профилактическое значение для че-
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ловека в случае, если у его кровных родственников имелись тромботические 
заболевания в молодом возрасте.

Генетический анализ позволяет выявить полиморфизмы генов факто-
ров и компонентов системы гемостаза, которые приводят к их аномаль-
ному синтезу или нарушению функциональной активности. Это позволя-
ет оценить риски развития сердечно-сосудистой патологии и акушерско-
гинекологических осложнений, тромбоэмболии, венозных и артериальных 
тромбозов. Скрининг генетических особенностей тромбофилий помогает на 
раннем этапе выявить группу риска и внести соответствующие коррективы 
в тактику ведения пациентов. 

Лаборатория ООО «Ситилаб» проводит генетический скрининг тромбо-
филий с использованием комплекта реагентов для определения генетиче-
ских полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии, 
методом ПЦР в режиме реального времени (кардиогенетика, тромбофилия) 
ФСР 2010/0841компания «ДНК-технология».

В течение 2013 года было обследовано 780 женщин в возрасте 19-35 лет. 
Мутация гена протромбина G20210A была выявлена у 14 пациенток (2%). 

Все выявленные случаи – гетерозиготы. Мутация гена F5 G1691A обнару-
жена у 30 женщин (3,8%). Все выявленные случаи – также гетерозиготы. 
Отметим, что не было выявлено ни одного случая одновременной мутации 
по двум генам. Полученные нами данные о частоте встречаемости данной 
мутации совпадают с данными европейских исследователей.

В заключении отметим, что своевременная диагностика генетической 
предрасположенности к повышенной свертываемости крови поможет избе-
жать серьезных последствий для сердечно-сосудистой системы и развития 
ассоциированных тяжелых заболеваний при проведении ранних профилак-
тических и/или лечебных мероприятий.

использоваНие арбидола  
при лечеНии острыХ заболеваНий лор-оргаНов

Студентки V курса медицинскиого факультета 
И.Н. Илларионова, Д.А. Автаева 

Кафедра офтальмологии и отоларингологии 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н.Ульянова»
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ю.Х. Михайлов 

Острые заболевания ЛОР-органов – острый ринит, синусит, ларингит, 
трахеит, отит имеют схожую вирусную этиологию. Самым известным в Рос-
сии противовирусным, иммуностимулирующим препаратом на сегодняшний 
день является арбидол. Пострегистрационное клиническое исследование 
«АРБИТР» по препарату «арбидол» стало первым российским клиническим 
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исследованием, включенным в международную базу данных ClinicalTrials.
gov. «АРБИТР» является двойным слепым, рандомизированным, плацебо-
контролируемым, многоцентровым клиническим исследованием, рассчи-
танным на 2 эпидемических сезона ОРВИ и гриппа (2011–2013 гг). 

Цель работы – выяснение клинической эффективности применения ар-
бидола при лечении острых заболеваний ЛОР-органов, таких как острый 
ринит, синусит, ларингит, трахеит, отит. 

Нами проанализирована литература и результаты клинических исследова-
ний. Максимальный противовирусный эффект арбидола в клеточных культурах 
наблюдается при его добавлении за 3-4 часа до инфицирования клеточной куль-
туры и коррелирует с моментом достижения его наивысшей концентрации в 
клетках. Комбинированное использование арбидола и противогриппозных пре-
паратов (амантадин, ремантадин) увеличивало их эффект подавления вирусной 
репродукции в культуре клеток по сравнению с эффектом, оказываемым этими 
же концентрациями препаратов в отдельности. Наибольшее усиление ингиби-
рующего эффекта получено при использовании низких доз препаратов. Сим-
птоматические препараты (анальгин и ацетилсалициловая кислота) не снижает 
его ингибирующего действия на вирусную репродукцию в культуре клеток. Хи-
мический ряд производных 5-оксииндолов является перспективным для поиска 
соединений, обладающих противовирусной активностью. 

Применение арбидола приводит к сокращению продолжительности забо-
левания в среднем на 1,7–2,65 дня, снижению симптомов заболевания. На-
блюдается хорошая переносимость препарата, его преимущества – высокий 
уровень безопасности, широкий спектр действия, а также не установлена 
резистентность к препарату.

сравНительНая ЭффективНость  
иммуНодиагНостики и метода  

фолля при токсокарозе

Аспирант А.А. Каракотин
Кафедра медико-биологических дисциплин 

Саратовский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.С. Софьин

Токсокароз – ксенопаразитоз, вызываемый мигрирующими личинками 
аскариды псовых – Toxocara canis. В настоящее время наблюдается рост это-
го заболевания, которое характеризуется рецидивирующим течением, раз-
нообразием клинической манифестации и тяжёлыми последствиями. В свя-
зи с этим особое значение приобретает ранняя, эффективная диагностика.

Целью настоящей работы стало изучение сравнительной эффективности 
серологического метода диагностики и метода Фолля у больных с клиниче-
ским диагнозом висцеральная форма токсокароза.
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Были обследованы 24 ребёнка, проходивших обследование и лечение в 
ЛПУ г. Саратова и области в 2011-2013 гг. Диагноз висцеральный токсокароз 
был поставлен на основании клинико-эпидемиологических и лабораторных 
исследований. Нами параллельно проводились иммунологические исследо-
вания с помощью иммуноферментных тест-систем для выявления антител к 
антигенам токсакар ЗАО «Вектор-Бест» и электропунктурная диагностика 
по методу Фолля с применением автоматизированных компьютерных си-
стем, разрешённых Минздравом РФ.

Были выявлены следующие закономерности. 
У детей младшего возраста (5-7 лет) токсакороз проявлялся симптомати-

кой по типу бронхиальной астмы и аллергических реакций. Титры антител 
стабильно составляли 1:600 и 1:800, что подтверждало клинический диа-
гноз. Данные электропунктуры не давали статистически достоверных по-
ложительных результатов.

Для пациентов старшей возрастной группы (до 14 лет) были характерны 
кожные проявления паразитоза с низким титром специфических антител – 
1:200, 1:400. В тоже время результаты электроакопунктуры стабильно пока-
зывали наличие личинок паразита в организме пациентов.

Таким образом, на основании проведённых исследований можно сделать 
выводы о неоднозначном клинико-лабораторном паттерне токсокароза у де-
тей младшего и старшего возраста. Сравнительная оценка эффективности 
ИФА и электроакопунктуры позволяет предполагать о возможности при-
менения этого неинвазивного метода диагностики у детей более старшего 
возраста с низкими титрами антител и его неэффективности у пациентов 
младшего возраста с высокими титрами специфических антител. Выявлен-
ная тенденция, возможно, связана с хронобиологическими особенностями 
организма детей различного возраста.

программа реабилитации больНыХ детей  
с помоЩьЮ иппотерапии

Ученица 10 класса МБОУ лицея «Классический» М.А. Кузнецова 
Кафедра анатомии человека

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Научные руководители: к.м.н.  С.Н. Чемидронов, 

 ассистент кафедры Д.В. Бахарев

Больные дети, особенно если заболевание связано с ограничением физи-
ческих возможностей, наиболее ранимая часть общества. А тем более, если 
ребенок остался без попечения родителей, т.е. находится в детском доме или 
другом социальном учреждении. Он уже лишен любви и заботы родителей, 
а болезнь ограничивает его и в связях с общественностью. Поэтому вместе с 
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медицинской, профессиональной и другими традиционными видами реаби-
литации очень важно восстановить его социально-культурные связи. Большие 
возможности для развития, самореализации, взаимодействия в коллективе 
предоставляет иппотерапия – специально организованные занятия по обуче-
нию детей с проблемами здоровья верховой езде. 

Метод иппотерапии замечателен тем, что создает уникальные условия од-
новременного и значительного положительного воздействия на физическое и 
психическое здоровье ребенка. Но проведения занятий по иппотерапии ослож-
нены тем, что общей программы для каждого заболевания не существует, что 
и послужило началу работы по созданию специализированной программы по 
иппотерапии для заболеваний: сколиоз 1-2 степени, ДЦП, ЗПР, аутизм. 

Программа начала применяться в клубе «Легион». За время занятий улуч-
шения наступали у детей различного возраста, больных различными забо-
леваниями. Радость же детей с тяжелыми недугами при встрече и общении 
с лошадью – этим прекрасным животным, трудно переоценить. Это лечение 
без боли, страха, без труднопереносимых процедур и препаратов, этот метод 
почти не ограничен противопоказаниями, зато широк и разнообразен спектр 
заболеваний и травм, в восстановительном периоде которых рекомендуется 
иппотерапия. И самое главное, что иппотерапия сочетает в себе социально-
психологическое и лечебно-реабилитационное воздействие.

лабораторНая диагНостика саХарНого диабета

А.В. Куфаева
 КДЛ ГБУЗ СО «СГБ №4»

Диагноз «сахарный диабет» может быть поставлен при повышении уров-
ня глюкозы в плазме натощак больше 7,0 ммоль/л и в капиллярной крови 
больше 6,1 ммоль/л.

При длительном нарушении углеводного обмена в течение 4-6 лет появля-
ются сосудистые осложнения, и, наоборот, длительная компенсация углевод-
ного обмена уменьшает частоту осложнений сахарного диабета. Поддержа-
ние гликемии, близкой к нормальным показателям, позволяет осуществлять 
профилактику микроангиопатии, ретинопатии, нейропатии, альбуминурии.

Для компенсации СД наряду с измерениями глюкозы в крови натощак реко-
мендуется исследования глюкозы после приема пищи. Этот показатель у больных 
с диабетом, по сравнению со здоровыми лицами, намного больше по амплитуде, 
и уровень глюкозы не возвращается к базальным значениям вплоть до следующе-
го приема пищи. Показатель глюкозы после еды является фактором риска макро-
сосудистых осложнений и смертности от сердечно сосудистых заболеваний.

Показатели глюкозы в крови позволяют судить о степени компенсации 
СД на протяжении короткого времени. 
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Сейчас есть возможность определения гликозилированного гемоглобина 
в крови, который является интегрированным показателем степени компен-
сации СД на протяжении последних 2-3 месяцев.

В основе метода положен тот факт, что гипергликемия вызывает нефермента-
тивное гликирование различных белков, в том числе и гемоглобина, при этом ко-
личество гликированного белка прямо пропорционально уровню гипергликемии. 
Различные белки имеют неодинаковый период жизни и период полураспада.

Длительность жизни эритроцита составляет 100-120 дней. Это было ис-
пользовано для разработки методов определения гликозилированного гемо-
глобина, показатели которых свидетельствуют о состоянии углеводного об-
мена на протяжении последних 2-3 месяцев.

Определение гликозилированного гемоглобина показано для выявления 
СД беременных, для выявления скрытых или доманифестных форм СД и 
является незаменимым методом для определения компенсации СД на про-
тяжении длительного времени.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ (1999) определение гликозилирован-
ного гемоглобина должно провобиться у каждого больного один раз в квартал.

Поддерживание уровня гликозилированного гемоглобина в крови, близ-
кого к норме, позволяет снизить частоту сосудистых осложнений СД или 
замедлить его прогрессирование, т.е. уменьшить инвалидизацию, сохранить 
на более длительное время трудоспособность больных.

рак предстательНой железы –  
скриНиНг комплекс обследоваНие

А.В. Куфаева
 КДЛ ГБУЗ СО «СГБ №4»

Предстательная железа (ПЖ) – внутренний орган мужской половой си-
стемы, который охватывает начальные отделы мочеиспускательного канала. 
Основные функции ПЖ заключаются в производстве части семянной жид-
кости (30%), участие в семяизвержении, а также имеет отношение к способ-
ности мужчин удерживать мочу.

Рак ПЖ (РПЖ) – это злокачественная опухоль, развивающаяся из эпите-
лия альвеолярно-клеточных элементов ПЖ.

РПЖ встречается у каждого седьмого мужчины старше 50 лет и является 
причиной 10% смертей от рака и одной из главных причин смерти у пожи-
лых мужчин.

В США РПЖ является третьей по частоте причиной смерти от злокаче-
ственных опухолей.

В России РПЖ среди злокачественных заболеваний занимает четвертое 
место (после рака легкого, желудка и кожи).
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Причины
Явной причины до сих пор не выяснено, но считается, что есть связь 

с мужским половым гормоном – тестестероном. Чем выше уровень тесте-
стерона, тем вероятнее развитие РПЖ и тем злокачественнее болезнь будет 
протекать.

Факторы риска: пожилой возраст, наследственность, аденома ПЖ в 
анамнезе, экология, вредные условия труда.

Диагностика
Этап диагностики ПЖ начинается с приема уролога или онколога с  

50-летнего возраста мужчин.
Скрининг комплекс обследование состоит из трех методов: 
– количественное определение ПСА (простат-специфический антиген) в 

сыворотке крови человека;
– пальцевое ректальное исследование (ПРИ);
– УЗИ ПЖ.
Такое обследование необходимо проводить один раз в год, у пациентов с 

высокой группой риска – один раз в 6 месяцев.
Данные методы играют ведущую роль в противораковой борьбе и пре-

допределяют оптимальное сочетание достаточной простоты используемых 
методов и потенциальной возможности обнаружения ранних стадий карци-
номы, что ведет к благоприятному исходу хирургического лечения заболева-
ния и отсутствие выраженного ухудшения качества жизни пациента.

Значимость скрининга складывается из увеличения выявляемости РП,
возрастания диагностики в дометастотической стадии, снижения смерт-

ности от данной опухоли.
В результате изучения диагностической ценности отдельных компо-

нентов скрининга доказано, что максимальное значение чувствительности 
(94,3%) отличает тест на уровень ПСА .

Алгоритм обследования для диагностики РПЖ
Определение ПСА как исходная информация в алгоритме диагности-

ческого поиска при наличии подозрения на РПЖ. Если концентрация 
ПСА меньше 4 нг/мл (нормальный показатель до 4 нг/мл) и результат 
ПРИ не выявляет наличие опухоли, то повторный осмотр требуется через 
1 год. Для пациентов с отягощенной по РПЖ наследственностью – через 
6 месяцев.

При уровне ПСА больше 4 нг/мл и наличие пальпаторно определяемых 
участков уплотнения ПЖ – показано УЗИ ПЖ.

В дальнейшем при наличии очагов гипоэхогенного характера делает по-
казанным пункционную биопсию ПЖ под контролем УЗИ.

Бывает, когда при ПРИ не обнаруживается патологических изменений, а 
уровень ПСА соответствует так называемой серой зоне (4-10 нг/мл), следу-
ет рекомендовать повторное определение ПСА через 6 недель. В это время 
по показаниям врача проводится курс антибактериальной терапии. В случае 
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снижении ПСА до нормального уровня (меньше 4 нг/мл) пациент ставится 
на учет и наблюдается через 6-12 месяцев.

При ПСА больше 10 нг/мл показана биопсия и МРТ.
ПСА является «золотым» стандартом диагностики РПЖ, но, к сожале-

нию, не специфичен. Его уровень повышается при воспалительных процес-
сах в простате, аденоме простаты, после полового акта и различных вме-
шательств. Однако часто это единственный симптом, позволяющий заподо-
зрить наличие злокачественной опухоли ПЖ.

Данный вид обследования включен в диспансеризацию населения, что 
позволяет выявлять патологию ПЖ у широкого круга пациентов. 

Исследование крови на ПСА метод не травматический и доступный, по-
этому используется для контроля состояния после оперативного лечения и в 
период гормональной терапии.

Посещение уролога и сдача анализов на ПСА должны быть регулярными, 
что особенно важно делать всем мужчинам после достижения 40-50 лет.

совремеННая диагНостика иНсулиНорезистеНтНости 
у пациеНтов пожилого возраста

Студентка VI курса медицинского факультета И.М. Метленко 
Кафедра медико-биологических дисциплин 

Санкт-Петербургский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научные руководители: к.м.н. Т.А. Ахмедов,

д.б.н. С.А. Рукавишникова, к.м.н. А.С. Пушкин 

Возрастные изменения организма при старении способствуют развитию 
определенной группы болезней. Так, с возрастом снижается обеспечение ор-
ганизма инсулином, уменьшается его способность утилизировать углеводы. 
Это связано с изменением структуры и функции β-клеток поджелудочной 
железы, синтезирующих инсулин, что приводит, как к снижению качества 
инсулина, так и к инсулинорезистентности тканей организма, что, в свою 
очередь, может способствовать развитию сахарного диабета II типа. 

Инсулин синтезируется в инсулоцитах (β-клетках) островков поджелудочной 
железы из проинсулина – одноцепочечного полипептида, содержащего более  
80 аминокислотных остатков. Проинсулин представляет собой молекулу инсу-
лина, соединенную с С-пептидом, который блокирует функциональную актив-
ность инсулина. Количество инсулина, циркулирующего в кровотоке, опреде-
ляется не только интенсивностью секреции этого гормона, но и скоростью его 
метаболизма в тканях и органах. Период биологической полужизни инсулина 
человека составляет около 30 мин. С-пептид и инсулин выделяются в эквимо-
лярных количествах. В настоящее время в мировой практике отсутствуют еди-
ные общепринятые критерии лабораторной оценки инсулинорезистентности.
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Цель исследования – определение диагностической значимости лабо-
раторных тестов, направленных на выявление инсулинорезистентности. 
Нами были сопоставлены данные лабораторного исследования концентра-
ции инсулина, С-пептида в сыворотке крови у пациентов пожилого возрас-
та, имеющих клинические признаки инсулинорезистентности. Исследовали 
концентрации С-пептида и инсулина натощак в сыворотки крови 27 человек  
(17 женщин, 10 мужчин) в возрасте от 60 до 74 лет, имеющих индекс массы 
тела более 27, отношение окружности живота к окружности бедер более 1,0, на 
автоматическом анализаторе Architec 2000i (Abbott, США) с помощью хемилю-
минесцентного иммуноанализа на микрочастицах. Математическую обработку 
полученных данных производили при помощи пакета программ статистической 
обработки «SPSS Statistics 17.0» на компьютере IBM Pentium – 4.

В результате проведенной работы было установлено, что средний уро-
вень инсулина в сыворотке крови пациентов составил 10,2 мкЕд/мл (норма: 
2,7-10,4), средний уровень С-пептида – 7,02 нг/мл (норма: 0,78-5,19). Таким 
образом, для выявления лиц, обладающих высоким риском развития сахар-
ного диабета II типа, необходимо, в первую очередь, использовать в качестве 
лабораторного маркера инсулинорезистентности исследование концентра-
ции С-пептида. 

ХудожествеННая продукция  
душевНобольНыХ детей как иНструмеНт  

псиХопатологической диагНостики

Студентка VI курса лечебного факультета И.Г. Моисеенкова 
Кафедра психиатрии 

ГБУ ВПО Рязанский государственный медицинский  университет 
Научный руководитель: профессор, д.м.н. А.В. Меринов 

Дети обычно рисуют предметы или события не такими, какие они есть 
на самом деле, а такими, какими это себе их представляют.

Разберем два клинических случая.
Первый случай: больная В., 9 лет. Причины поступления следующие: 

душила других детей, сильно кусалась, плохо спала; на уговоры и замеча-
ния не реагировала, отвечала «так надо». На лице и руках многочисленные 
мелкие царапины – «оцарапали». Был поставлен диагноз: депрессивное рас-
стройство поведения на резидуальном органическом фоне – F 92.0.

Негативность в рисунках пациентки отражали темные краски, мрачные 
тона, а также кровь как типичное отражение безысходности, что подтверж-
дало и наличие на рисунке клетки. В других рисунках на общем, схожем 
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негативно-депрессивном фоне мы видели закрытое солнце как символ недо-
стижимости человеком идеала в жизни.

Второй случай: больной Н., 13 лет. Поступил с жалобами на перепады 
настроения, «истерики», странности поведения – общался только с девоч-
ками, вычурно одевался (банты, блестки), отращивал длинные волосы. Был 
поставлен диагноз: несоциализированное расстройство поведения, трансро-
левое поведение, расстройство психосексуального развития F 91.1.

При анализе рисуночной продукции нами обнаружены следующие ха-
рактерные признаки. Прежде всего, на себя обращают внимание стигмы, 
отражающие нарцистическую личностную позицию: зеркало, сердечки, 
нарциссы. Присутствуют и признаки нарушения половой идентификации – 
наличие на рисунке мальчика с женскими половыми органами и девочки с 
мужскими половыми органами, рисование на месте полового члена подобия 
женских половых губ. При изображении дерева также видны характерные 
нарушения: ствол изображен в виде человека, протягивающего руки вверх, 
что является криком о помощи. В других рисунках отмечались детские про-
порции, слишком акцентированный рот, рисование анального отверстия, ге-
ниталий, что может с большой долей вероятности говорить о нарушении 
прохождения фаз психосексуального развития ребенка. Отсутствие темных 
тонов говорит нам об оптимистичности и доброжелательности. Детские 
пропорции, большие светлые глаза говорят об инфантилизме.

Сказанное означает, что рисунок на заданную тему может рассматривать-
ся как весьма мощное психодиагностическое средство, и мы видим откры-
тую перспективу развития психографических процедур наряду с вербальны-
ми и инструментальными средствами психодиагностики.

особеННости использоваНия гирудотерапии  
в комплексНом лечеНии варикозНого расширеНия  

веН НижНиХ коНечНостей и его осложНеНий

Студентка VI лечебного факультета Л.А. Остроухова 
Кафедра клинической медицины

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н. Н.В. Миронов 

Медицинская пиявка является источником уникальных соединений, син-
тезируемых только данным видом животных. Они обеспечивают защитное 
противотромбическое, тромболитическое, антиатеросклеротическое дей-
ствие. Секрет слюнных желез пиявки способен оказывать профилактиче-
ское и лечебное действие при угрозе тромбоза. Варикозное расширение вен, 
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самое распространённое заболевание нижних конечностей, которое стоит 
одним из первых в списке рекомендованных к лечению гирудотерапией. 
Особенность пиявок как лечебного средства состоит, прежде всего, в том 
что они позволяют воздействовать на механизмы формирования нарушений 
в системе свёртывания крови, а также эффективно влиять на её реологию. 
Варикозное расширение вен приводит к развитию хронической венозной 
недостаточности, объединяющей различные заболевания венозной системы 
нижних конечностей, сопровождающееся облитерацией или сужением ма-
гистральных стволов, нарушением венозного кровообращения, трофически-
ми изменениями кожи, подкожной клетчатки. 

Можно выделить два типа трофических расстройств, развивающиеся при 
венозной недостаточности: атрофический – кожа истончена, атрофична с ха-
рактерным блеском, пигментация с синюшным оттенком, гипертрофический 
– кожа отечная, тусклая, отмечается выраженный гиперкератоз, пигментация 
гораздо менее выражена, представлена пятнами бурого цвета. Хотя пристав-
ка пиявок, улучшая отток крови, стимулируя трофику и микроциркуляцию, 
действительно полезна, в случае исходного наличия у пациента явлений вы-
раженной атрофии кожи, степень снижения репаративных возможностей на-
столько велика, что нанесённая пиявкой рана, с большой степенью вероятно-
сти может стать причиной возникновения трофической язвы голени. В этих 
случаях лучше начинать с активизации венозного кровообращения брюшной 
полости и малого таза. Ставить пиявки в проекции печени, что усиливает 
функцию этого органа, одновременно способствуя разгрузке кровотока. Затем 
на крестцово-копчиковую зону, точки лонной зоны – для разгрузки вен малого 
таза. Далее – на бёдра, верхнюю треть голеней. Завершают курс постановкой 
пиявок по наружной поверхности нижней трети голени, так и не поставив их 
на внутреннюю. Количество приставок зависит от протяженности поражения 
и степени выраженности нарушений. Процедуры при отсутствии признаков 
воспаления проводятся 2 раза в неделю. Курс лечения – 9-11 процедур. Тром-
бофлебит – это осложнение варикозной болезни, обусловленное закупоркой 
вены тромбом. Он сопровождается выраженным отёком, болями, и не менее 
чем на 3-4 недели делает человека нетрудоспособным. 

Едва ли не самым эффективным методом лечения этого грозного ослож-
нения варикозной болезни является своевременное применение медицин-
ской пиявки. Пока нет тромбоза и имеется лишь покраснение вены, процесс 
удаётся купировать, и предупредить образование тромба за 2-3 процедуры. 
Это надо знать, и именно к этому стремиться всем больным варикозной бо-
лезнью. Количество пиявок (от 3 до 8 приставок на сеанс), определяется сте-
пенью поражения вены. Количество и периодичность сеансов: как правило, 
рекомендуется повторный курс гирудотерапии через 2 месяца после острого 
тромбофлебита. 
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Мною были пролечены 150 больных с варикозным расширением вен ниж-
них конечностей в возрасте от 29-85 лет. Все больные отметили улучшение 
своего самочувствия, уменьшение болей и отёков в нижних конечностях, 
изменения клинико-лабораторных показателей (снижение протромбинового 
индекса, тромбоцитов, гемоглобина, холестерина, глюкозы). 

использоваНие гирудотерапии  
в комплексНом лечеНии гипертоНической болезНи

Студентка VI лечебного факультета Л.А. Остроухова 
Кафедра внутренних болезней с курсом ревматологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.Ф. Роганов 

На сегодняшний день почти полностью изучены компоненты, входящие 
в состав секрета слюнных желёз пиявки, являющиеся ферментами -полипеп-
тидами. Проникая в ток крови, ферменты слюны пиявки вступают в биохи-
мические реакции с жидкой средой крови и выполняют свои лечебные функ-
ции. Они оказывают противовоспалительное, анальгезирующее действие, 
активизируют иммунную систему, снижают уровень холестерина и сахар 
крови, нормализуют жировой обмен. Пиявочный секрет обладает регенери-
рующим и антиоксидантным действием, выраженным антикоагулянтными 
свойствами, улучшает микроциркуляцию крови, что является эффективной 
профилактикой и лечением тромбофлебитов ,инфарктов и инсультов.

Пиявка является эффективным средством лечения гипертонической бо-
лезни (ГБ). Нарушение регуляции артериального давления может происхо-
дить в результате нервно-психического перенапряжения, гемодинамических 
расстройств, вследствие заболевания почек или наличия гормонального дис-
баланса. Часто причины болезни имеют смешанный характер. Во многом 
успех лечения определяется правильностью понимания механизмов разви-
тия заболевания и выбором в соответствии с этим зон воздействия . 

Замечено, что проведение гирудотерапии изменяет реактивность орга-
низма, в результате повышается чувствительность к проводимой медика-
ментозной терапии. За счёт этого нередко удаётся значительно уменьшить 
объём последней. Но ни в коем случае не следует отменять приём гипотен-
зивных средств. Во всех случаях появления у больных ГБ признаков нару-
шения мозгового кровообращения (прединсультного состояния) гирудотера-
пия абсолютно необходима. 

Зоны приставки пиявок: околоушная область, область крестца, в средней 
части правого и левого надплечий, поясничная область, область проекции 
печени. Особо следует остановиться на проблеме лечения гипертонического 
криза.
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Большой практический опыт успешного применения пиявок в кризовых 
состояниях, когда и лекарственная терапия даёт незначительный или крат-
ковременный результат, позволяет уверенно говорить о целесообразности 
не столько локального (на область сосцевидных отростков), сколько реф-
лекторного и отвлекающего действия. То есть, я прежде всего рекомендую 
ставить пиявки на точки копчика и крестца, далее – на точки печеночной 
зоны, и только затем на точки околоушной области. При гипертоническом 
кризе в первых процедурах используют большое количество пиявок –  
до 10-12 на сеанс. Именно значительное кровопускание обеспечивает пони-
жение давления. В дальнейшем (после снижения давления) количество при-
ставок уменьшают. Процедуры в острых случаях следует проводить еже-
дневно. После выхода из криза процедуры проводят 2 раза в неделю. Сле-
дует иметь в виду, что устойчивый гипотензивный эффект развивается, как 
правило, лишь после 4-5 процедуры. Курс лечения – 10-12 процедур. Через 
2-3 месяца его следует повторить.

Мною были пролечены 70 больных с ГБ в возрасте от 37-85 лет. Наи-
более существенные результаты гирудотерапии получены у больных с ГБ  
I и II стадий. Так, у больных ГБ I стадии по окончании лечения в большин-
стве случаев отмечены нормализация артериального давления, улучшение 
показателей функционирования как психоэмоциональной сферы, так и ней-
ровегетативной регуляции. Все больные отметили улучшение своего само-
чувствия, однако в период проведения гирудотерапии некоторым пациентам 
пришлось прибегнуть к фармакотерапии препаратами, снижающими арте-
риальное давление. Всё вышеперечисленное свидетельствует в пользу гиру-
дотерапии, так как она даёт быстрый и длительный терапевтический эффект, 
заметно повышает качество жизни пациентов.

качество жизНи у детей школьНого возраста  
с броНХиальНой астмой при различНой  

активНости воспалеНия броНХов

Студентка V курса лечебного факультета №2 Л.А. Полищук,
к.м.н., доцент Т.М. Белоус 

Кафедра педиатрии и детских инфекционных болезней 
Буковинский государственный медицинский университет 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Е.К. Колоскова 

Цель работы – изучение качества жизни у детей, страдающих бронхиаль-
ной астмой (БА), в зависимости от активности воспаления бронхов.

Для достижения цели в условиях аллергопульмонологического отделе-
ния ОДКБ г. Черновцы (Украина) обследовано 109 детей школьного возрас-
та, страдающих бронхиальной астмой. Выраженное воспаление бронхов 
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у детей при БА верифицировали при содержании метаболитов оксида азота 
больше 40 мкмоль/л и протеолитической активности по лизису азоказеина 
больше 1,3 мл/час в конденсате выдыхаемого воздуха (І группа), а умерен- 
ное – при меньших цифрах этих показателей (ІІ группа). Средний возраст 
детей І группы составил 11,2±0,51 лет (60 детей, 69,4% мальчиков), ІІ груп- 
пы – 12,3±0,45 лет (49 детей, 76,7% мальчиков). Определение качества жизни 
детей, страдающих БА, и их родителей проводили с помощью анкетирования 
по «Опроснику по качеству жизни детей, больных бронхиальной астмой», 
предложенному Е. Juniper (PAQLQ для детей и PACQLQ для родителей). От-
вет на каждый вопрос оценивался от 1 до 7 баллов, а уменьшение количества 
баллов ассоциировало с ухудшением качества жизни детей и их родителей. 

Средний показатель негативного влияния болезни на эмоциональный ста-
тус ребенка по данным анкеты PAQLQ составил в I группе – 4,4±0,56 баллов 
против 5,9±0,33 баллов во II группе детей (р<0,05), а по данным PAСQLQ – 
3,0±0,29 баллов и 4,3±0,75 баллов соответственно (р<0,05). Наличие симптомов 
бронхиальной астмы дети оценивали в I группе в среднем на 4,4±0,42 баллов и 
во II группе – 5,0±0,38 баллов (р˃0,05). Среднее количество баллов, отражаю-
щих ограничение активности, у представителей I группы находилось на уровне 
4,2±0,40 баллов и 4,8±0,41 баллов у пациентов II группы (р˃0,05), а по данным 
опросника для родителей ограничение активности у их детей – 3,2±0,29 баллов 
и 3,1±0,35 баллов соответственно (р˃0,05). 

У детей при выраженном воспалении бронхов показатели качества жиз-
ни несколько хуже по сравнению с пациентами с умеренным воспалитель-
ным процессом, особенно это касается негативного влияния бронхиальной 
астмы на эмоциональный статус. 

геморрагический сиНдром, связаННый 
с приемом варфариНа. клиНические НаблЮдеНия

Студентка VI курса лечебного факультета Т.М. Рыженкова
Кафедра внутренних болезней с курсом ревматологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент Н.С. Пожиленко

С целью предупреждения тромбоэмболических осложнений в стациона-
ры лечение фибрилляции предсердий входит назначение варфарина, кото-
рый в настоящее время широко применяется кардиологами.

Варфарин – это оральный антикоагулянт непрямого действия, блокирую-
щий в печени синтез витамин К-зависимых факторов свертывания крови, 
что приводит к замедлению ее свертывания. 

Контроль за свертыванием крови осуществляется проверкой МНО (меж-
дународного нормализованного отношения). 
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Нередко больные месяцами не контролируют этот показатель, а так же 
пропускают начальные проявления кровоточивости – экхимозы, гематурию, 
появление темного кала.

Представляем два клинических наблюдения за больными, принимавши-
ми варфарин, которые поступили в экстренном порядке в реанимационное 
отделение ГКБ№2 им. Н.А. Семашко с тяжелейшим геморрагическим син-
дромом (желудочно-кишечное кровотечение, массивные гематомы, гемор-
рагический шок у одной из больных, приведший к ДВС-синдрому). 

У обеих пациенток геморрагический синдром и анемия были купирова-
ны. Они были выписаны в удовлетворительном состоянии. 

Эти наблюдения свидетельствуют, что к назначению варфарина необхо-
димо подходить очень ответственно, тщательно разъясняя больному схему 
приема и предупреждая о возможных осложнениях. 

НеоадЪЮваНтНая полиХимиотерапия  
при местНо-распростраНеННом раке желудка

Студентка V курса лечебного факультета М.Л. Степанова
Кафедра онкологии

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный  медицинский университет» 
Научный руководитель: д.м.н. С.Г. Афанасьев

Ранний рак желудка составляет 10-15% всех новых случаев в России, 
а у 64,2% больных, впервые обратившихся за помощью, диагностируется 
III-IV стадия болезни. Более чем у 80% пациентов к моменту выявления 
заболевания имеют метастазы в регионарные лимфатические узлы (РЛУ). 
Пятилетняя выживаемость при Т4 и наличие метастазов в РЛУ по данным 
различных авторов составляет 20-35%. Агрессивное течение рака желудка 
требует разработки системных методов лечения этого заболевания.

Цель исследования – оценка эффективности использования неоадъювант-
ной полихимиотерапии (НАХТ) у больных местно-распространённым раком 
желудка (МРРЖ) в сочетании с радикальным хирургическим вмешательством.

С 2010–2012 гг. в торакоабдоминальном отделении НИИ СО РАМН,  
г. Томска наблюдалось 27 пациентов. Средний возраст составил 57,8 года. 
До операции больным проведено комплексное обследование, по результа-
там которого установлен диагноз МРРЖ. С целью исключения диссемина-
ции опухолевого процесса по брюшине завершающим этапом диагности-
ки стала диагностическая лапароскопия. У трёх пациентов (11%) выявлено 
поражение последней, и они были исключены из исследования. На первом 
этапе все больные получили 2 курса НАХТ по схеме FOLFOX6 в стандарт-
ном режиме. Спустя 2 недели после завершения НАХТ проведена оценка её 
непосредственной эффективности. После чего они были радикально про-
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оперированы. Объём операций был следующий выполнена операция типа 
Льюиса (12,5%), гастрэктомия (45,8%), субтотальная дистальная резекция 
желудка (41,7%). Общий объём лимфодиссекции D2.

Все пациенты завершили курс лечения в полной объёме и в установ-
ленные сроки. Оценка непосредстенной эфективности осуществлалась по 
шкале ВОЗ и RECIST. Регрессия отмечается в 50% случаев, стабилизация 
– в 45,8%, в 4,7% отмечается прогрессирование. По результатам планового 
морфологического исследования гистологически НДАК составила 79,2%, 
УДАК – 20,8%. Патоморфоз: I степень (66,7%), II степень (16,7%), III и IV 
степени ( 8,3%). У двух пациентов ( 8,3%) выявлена полная морфологи-
чески доказанная регрессия опухоли. При оценке отдалённых результатов 
лечения: одногодичная выживаемость составила 95%, двухгодичная 82%. 
Летальных случаев не отмечалось. Таким образом, НАХТ при МРРЖ ха-
рактеризуется хорошей переносимостью, не утяжеляет течение послеопе-
рационного периода. Для персонификации лечения необходимо дальней-
шее изучение данной методики, а также поиск предикторных маркеров 
рака желудка.

совремеННые методы диагНостики и лечеНия 
рефлЮксиНдуцироваННой броНХиальНой астмы

Студентка III курса лечебного факультета Е.О. Шарновская
Кафедра внутренних болезней с курсом ревматологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: доцент Н.С. Чернышова

Пульмонологи и врачи общей практики поликлиник обязаны проводить 
стопроцентный охват диспансерного наблюдения больных с бронхиальной 
астмой, чтобы не пропустить сочетание у больного бронхиальной астмы и 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

Рефлюкс-индуцированная бронхиальная астма – это приступы удушья, 
обусловленные аспирацией желудочного содержимого вследствие гастроэ-
зофагеального рефлюкса. Приступ удушья, связанный с аспирацией желу-
дочного содержимого, впервые описал Oder в 1892 г.

Распространенность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 
среди населения США и в ряде стран Европы составляет 20-40%, а среди 
больных бронхиальной астмой этот показатель достигает 70-80%. Основны-
ми факторами патогенеза ГЭРБ являются снижение тонуса нижнего пище-
водного сфинктера, повышение внутрижелудочного давления, ослабление 
перистальтики пищевода, замедление пищеводного клиренса.

Патогенез бронхиальной астмы, возникающей на фоне ГЭРБ, связан со 
следующими факторами:
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• развитие бронхоспазма вследствие заброса (микроаспирации) желудоч-
ного содержимого в просвет бронхиального дерева;

• стимуляция вагусных рецепторов дистальной части пищевода и инду-
цирование бронхоконстрикторного рефлекса.

Клиническими особенностями бронхиальной астмы, возникающей при 
ГЭРБ, являются:

• возникновение приступа удушья преимущественно ночью;
• наличие сопутствующих клинических проявлений ГЭРБ: изжоги, от-

рыжки, срыгиваний, болей в эпигастрии или за грудиной при прохождении 
пищи по пищеводу;

• появление или усиление приступов удушья как симптомов ГЭРБ, под 
влиянием обильной еды, горизонтального положения после еды, приема 
лекарственных препаратов, повреждающих слизистую оболочку желудка и 
пищевода, физической нагрузки, метеоризма и т.п.;

• преобладание симптомов бронхиальной астмы над другими проявле-
ниями ГЭРБ.

 Очень часто симптомы, характерные для бронхиальной астмы (воз-
никновение приступов удушья, сопровождающихся вынужденным поло-
жением больного, затруднением выдоха, появлением бледности лица с 
синюшным оттенком, вздутием шейных вен и грудной клетки, появле-
нием и усилением кашля с отхождением мокроты или без нее, учаще-
ние пульса и т. д.), маскируют клиническую симптоматику заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, в том числе ГЭРБ, язвы желудка, язвы две-
надцатиперстной кишки. Поэтому таких больных необходимо очень тща-
тельно обследовать. 

Обследование пациентов всегда начинается со сбора данных, наружно-
го осмотра, включает результаты перкуссии, аускультации, измерения арте-
риального давления и состояния пульса, электрокардиографии, анализ кро-
ви. Необходимо также проводить инструментальные методы исследования, 
включающие следующие обследования. 

1. Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с прицельной биопсией. При 
проведении ЭГДС оценивается состояние слизистой оболочки пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки, а также регистрируется эндоскопи-
ческие признаки гастроэзофагеального и дуоденогастрального рефлюксов, 
наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

2. Определения инфицированности Helicobacter pylori. 
3. Контрастная рентгеноскопия пищевода и желудка.
4. Общий анализ крови с лейкоформулой.
5. Спирометрия проба с бронходилататором.
6. Общий анализ мокроты с изучением клеточного состава.
7. Аллергообследование.
8. Фибробронхоскопия с изучением клеточного состава лаважной жид-

кости.
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9. Суточная рН-метрия – основной вид исследования, который может 
выявить взаимосвязь между патологическими рефлюксами и приступами 
бронхиальной астмы.

10. Импеданс-рН-метрия пищевода.
При лечении пациентов с бронхиальной астмой в состав базисной те-

рапии включают ингаляционные средства, кортикостероиды, при наличии 
сопутствующей ГЭРБ – антисекреторные препараты, как правило, ингиби-
торы протонной помпы. 

Основная цель антисекреторной терапии ГЭРБ – уменьшение повреж-
дающего действия кислого желудочного содержимого на слизистую оболоч-
ку пищевода и предотвращение поступления этого содержимого в просвет 
бронхов. С этой целью в качестве средства неотложной терапии (для бы-
строго устранения или уменьшения интенсивности изжоги и боли за груди-
ной и/или в эпигастральной области) чаще всего используются антацидные 
препараты (алмагель, фосфалюгель, гастал, маалокс, ренни и др.). 

Также отличные результаты показывает проводимое лечение при сопут-
ствующем применении таких гомеопатических препаратов как мукоза ком-
позитум, галиум-хель, нукс вомика гомаккорд и других, которые значитель-
но улучшают общее состояние больного.
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секция 7

актуальНые проблемы Хирургии

послеоперациоННое обезболиваНие пациеНтов  
пожилого возраста

Студент II курса лечебного факультета О.Е. Гребешков
Кафедра хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент С.А. Пряников

актуальность проблемы. Демографические показатели, опубликован-
ные ООН, указывают, что в XXI веке 590 млн. человек (9,65% планируемого 
населения Земли) будут в возрасте старше 60 лет. Приблизительно половина 
этой популяции в течение дальнейшей жизни нуждается в оперативных вме-
шательствах. Ближайший послеоперационный период является важнейшим 
этапом лечения, где значимую роль занимает послеоперационное обезбо-
ливание. В большинстве развитых стран неадекватное послеоперационное 
обезболивание рассматривается как нарушение прав человека (как, впрочем, 
и в РФ). Статистические данные, посвященные эффективности и безопас-
ности послеоперационного обезболивания в современной практике убе-
дительно доказывают, что проблема адекватности анальгезии продолжает 
существовать. По данным литературы, от выраженного болевого синдрома 
в послеоперационном периоде страдают от 30 до 75% пациентов. Примеча-
тельно, что низкое качество лечения острой боли характерно не только для 
хирургических отделений, но и для отделений реанимации и интенсивной 
терапии, где, казалось бы, есть все условия для адекватного обезболивания. 
У пациентов отделений РиИТ особенно велико значение психологических 
факторов, усиливающих интенсивность послеоперационного болевого син-
дрома. Сама по себе боль, представляя значительную часть проблемы, яв-
ляется первопричиной развития патологического послеоперационного син-
дромокомплекса, характеризующегося дисфункцией сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, гемостаза и централь-
ной нервной системы. 

Современная концепция формирования болевого ощущения предполага-
ет многоуровневую ноцицептивную систему.

Трансдукцию – повреждающее воздействие, вызывающее электриче-1. 
скую активацию свободных нервных окончаний афферентных аксонов, рас-
положенных в тканях (т.е. формирование первичного ноцицептивного им-
пульса).

Трансмиссию – передачу ноцицептивных импульсов по афферентным 2. 
аксонам из зоны повреждения в спинной мозг.
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Модуляцию – подавление интернейронами II пластины задних рогов 3. 
спинного мозга высвобождения нейротрансмиттеров из ноцицептивных 
нейронов, т.е. препятствие активации нейронов 2-го порядка.

Перцепцию – обработку ноцицептивной информации в коре головно-4. 
го мозга, формирование ощущений и эмоционально-аффективных компо-
нентов боли.

В настоящее время не существует идеального анальгетика или метода ле-
чения острой послеоперационной боли. Приблизиться к решению проблемы 
послеоперационного обезболивания можно, реализуя концепцию мультимо-
дальной анальгезии, предусматривающей одновременное назначение двух и 
более анальгетиков и/или методов обезболивания, обладающих различны-
ми механизмами действия и позволяющих достичь эффективной анальге-
зии при минимуме побочных эффектов, присущих назначению больших доз 
одного анальгетика в режиме монотерапии.

Современные возможности лечения послеоперационной боли предусма-
тривают использовать только те анальгетики и анестетики, эффективность 
и безопасность которых назначения которых подтверждена доказательства-
ми I (систематизированные обзоры и метаанализы) и II (рандомизирован-
ные контролируемые исследования с определенными результатами) уровня. 
На сегодняшний день к ним относятся нестероидные противовоспалитель-
ные препараты: парацетамол, антагонисты NMDA-рецепторов, опиоидные 
анальгетики и регионарная (эпидуральная) анальгезия.

Цель данного исследования – анализ протоколов послеоперационного 
обезболивания у пациентов пожилого возраста в зависимости от травматич-
ности оперативного вмешательства 

В исследование вошли 89 пациентов в возрасте от 62 до 78 лет (средний 
возраст 71±4,7 года), прооперированных в плановом порядке в хирургиче-
ском и урологическом отделениях СОКГВВ в 2011-2013 гг. В зависимости 
от обширности, объема и зоны вмешательств операции были разделены на 
операции высокой, средней и низкой травматичности согласно Европейским 
стандартам (табл.1). 

таблица 1
структура больных, включенных в исследование

травматичность 
операции Нозология кол-во пациентов

Низкая Грыжесечение 32
Лапароскопическая холецистэктомия 18

Флебэктомия 7
Средняя Открытая холецистэктомия 9

ТУР предстательной железы 17
Высокая Ампутация бедра 6
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Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от травма-
тичности выполненных им хирургических вмешательств. Первая группа –  
57 пациентов, которым были выполнены грыжесечение (n=32), лапароско-
пическая холецистэктомия (N=18) и флебэктомия (n=7). Средний возраст 
69±4 лет. Вторая группа – 26 человек: 9 – после холицистэктомии лапарото-
мическим доступом и 17 человек после ТУР предстательной железы. Сред-
ний возраст пациентов 71±6 лет. Третья группа представлена 6 пациентами, 
которым выполнена ампутация нижней конечности на уровне верхней трети 
бедра. Средний возраст 78±3,5 лет. Все пациенты имели по 4 и более сопут-
ствующих заболеваний в стадии ремиссии или компенсации. Критериями 
исключения явились пациенты с хроническими гематологическими забо-
леваниями с нарушением свертываемости крови, декомпенсация сердечно-
сосудистых заболеваний в раннем послеоперационном периоде и выражен-
ные когнитивные нарушения. Адекватность обезболивания оценивалась по 
шкале ВАШ.

Пациентам первой группы в послеоперационном периоде назначали не-
стероидные противовоспалительные препараты: кетонал – по 100 мг внутри-
мышечно 2 раза в сутки и перфалган – по 1 г (1% раствор 100,0) внутривен-
но в течение 15 мин. 3 раза в сутки. У 6 пациентов (10,5%) дополнительно 
был назначен трамадол – 100 мг однократно. Во второй группе наблюдения 
была увеличена доза кетонала до 300 мг/сут и применялся наркотический 
анальгетик – промедол по 20 мг дважды в сутки внутримышечно. У больных 
третьей группы основой послеоперационного обезболивания была продлен-
ная эпидуральная блокада 2% лидокаином методом постоянной инфузии  
2,0-2,5 мл/час с фентанилом 0,1-0,2 мг/сут. При этом доза кетонала соста-
вила 200 мг/сут (по 2,0 дважды в сутки внутримышечно) и перфалган был 
использован в дозе 2 гр/сут.

В результате проведенного исследования нами сделаны следующие вы-
воды.

Обезболивание в послеоперационном периоде должно носить мульти-1. 
модальный характер.

Применяемые варианты послеоперационной анальгезии в зависи-2. 
мости от травматичности оперативного вмешательства у пациентов по-
жилого возраста позволяют решать основные задачи послеоперационного 
лечения: повышение качества жизни пациентов в раннем послеопераци-
онном периоде, ускорение послеоперационной функциональной реаби-
литации, снижение частоты послеоперационных осложнений, сокраще-
ние сроков пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии и, 
что не менее важно, способствуют профилактике хронического болевого 
синдрома.
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измеНеНия активироваННыХ т-лимфоцитов (DR)  
и CD25 клеток у пациеНтов с базальНоклеточНым  

раком кожи после оперативНого лечеНия 

Г.В. Захаров
Кафедра клинической медицины 

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: д.м.н., профессор В.В. Масляков

Базальноклеточный рак является наиболее распространенной формой 
рака кожи, на которую приходится более 90% всех случаев заболевания ра-
ком кожи.

Изучение иммунитета было проведено у 39 пациентов. Возраст пациен-
тов составил 65 ± 3 лет. Исследования проводились до оперативного лече-
ния, в первые послеоперационные сутки, на пятые, седьмые, десятые по-
слеоперационные сутки и через 18 мес. после перенесенной операции. Для 
сравнения изучены показатели клеточного звена системы иммунитета у  
17 относительно здоровых добровольцев того же возраста и пола (группа 
сравнения 1) и 20 пациентов оперированных по поводу фибромы кожи (груп-
па сравнения 2), возраст и пол пациентов из группы сравнения 2 совпал с 
основной группой, изучение показателей проводилось на те же сутки. Всем 
пациентам диагноз подтвержден морфологически до проведения оператив-
ного лечения. Оперативное лечение выполнялось под местной анестезией, 
при раке проводилось широкое иссечение образования, при доброкачествен-
ных опухолях – иссечение образования.

Изучение названных показателей выполнялось с помощью проточной 
цитофлаурометрии с моноклональными антителами. CD25–рецептор к 
ИЛ-2, маркер активации Т– и В-лимфоцитов, CD95– Fas-антиген, HLA-DR – 
маркер активации Т-лимфоцитов) в микроварианте комплементзависимого 
лимфоцитотоксического теста. 

В результате проведенного исследования установлено, что у пациентов 
с базальноклеточным раком кожи до проведения оперативного вмешатель-
ства содержание активированных Т-лимфоцитов (DR+), а также CD25+ 
клеток было повышено по сравнению, как с данными относительно здо-
ровых людей, так и с данными пациентов с доброкачественными образо-
ваниями кожи. В дальнейшем, при проведении анализа установлено, что 
у пациентов основной группы отмечается незначительное снижение изу-
чаемых показателей, начиная с пятых послеоперационных суток, вместе с 
тем данный показатель не восстанавливался и оставался повышенным. В 
группе пациентов с доброкачественными образованиями кожи отмечалось 
незначительное увеличение содержания DR+, который восстанавливал-
ся к пятым послеоперационным суткам, когда он соответствовал данным 
группы сравнения из относительно здоровых людей, при этом содержание 
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CD25+-иммуннокомпетентных клеток соответствовало данным группы 
сравнения. При исследовании данных показателей в отдаленном послео-
перационном периоде установлено, что они не изменялись и соответство-
вали ранее полученным данным.

Известно, что повышение экспрессии CD95+ на лимфоцитах перифе-
рической крови, указывает на усиление уровня апоптоза Т-лимфоцитов. 
Проявления этого процесса гибели клеток становятся более значительны-
ми по мере роста опухоли. При этом экспрессия CD95+ заметно усилива-
ется на более поздних стадиях заболевания по сравнению с I – II стадия-
ми (Олейник Е.К., 2005). Вместе с тем, изменения механизмов апоптоза 
у пациентов с базальноклеточным раком описаны недостаточно. В связи 
с этим, нами проведено изучение содержания этик клеток. При изуче-
нии относительного содержания клеток, экспрессирующих Fas-антиген 
(CD95+), определяющего готовность клеток к апоптозу в динамике, нами 
установлено, что до проведения оперативного лечения в группе пациен-
тов с базально-клеточным раком отмечается их значительное увеличение 
по сравнению, как сданными относительно здоровых людей, так и с дан-
ными пациентов с доброкачественными образованиями кожи. При этом 
у пациентов с доброкачественными образованиями кожи зарегистриро-
вано незначительное, статистически недостоверное увеличение данного 
показателя по сравнению с данными группы. При исследовании этого 
показателя в динамике установлено, что у пациентов, оперированных по 
поводу базальноклеточного рака, он незначительно снижался на пятые 
послеоперационные сутки, однако оставался статистически достоверно 
повышенным по сравнению с данными относительно здоровых людей из 
группы сравнения. У пациентов, оперированных по поводу доброкаче-
ственных образований кожи, содержание лимфоцитов, несущих рецепто-
ры CD95+, восстанавливалось с пятых послеоперационных суток, когда 
они стали соответствовать данным из группы сравнения относительно 
здоровых людей.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что у пациен-
тов с базальноклеточным раком отмечается повышенное содержание Fas-
антиген-положительных клеток. Это может быть обусловлено нарушением 
соотношения Fas-антиген/Fas-лиганд, так как установлено, что Fas-лиганд 
конститутивно экспрессируется на иммунокомпетентных клетках селезен-
ки (Потапнев М.П., 2002; Павлова И.Е., 2007). Повышение Fas-антиген-
положительных клеток может привести к потенциальной готовности по-
следних к реализации апоптоза и в конечном счете может вызвать увели-
чение количества активированных иммунокомпетентных клеток. Все это 
способствует развитию онкологического заболевания. 

Известно, что эффекторные и регуляторные функции иммунной систе-
мы опосредованы молекулами цитокинов (Тотолян А.А., 2001; Козлов В.А., 
2002; Симбирцев А.С., 2002; Павлова И.Е., 2007), которые являются про-
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дуктами иммунокомпетентных клеток, и в тоже время сами иммунокомпе-
тентные клетки служат мишенями действия цитокинов. Основными проду-
центами цитокинов являются активированные иммунокомпетентные клет-
ки, число которых, как нами установлено, увеличивается после частичного 
или полного удаления ткани селезенки. Регуляторные эффекты цитокиновой 
сети построены на равновесии оппозитных пулов молекул, нарушение ко-
торого, по всей видимости, может приводить к патологии (Фрейдлин И.С., 
Тотолян А.А., 2001; Павлова И.Е., 2007).

болезНь оперироваННого желудка. аНастомозит

Студентки V курса медицинского факультета  
И.Н. Илларионова, Д.А. Автаева

 Кафедра общей хирургии 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет  

им. И.Н.Ульянова»
Научный руководитель: заведующий кафедрой общей хирургии,  

д.м.н., профессор Е.С. Катанов

Болезнь оперированного желудка развивается после резекции желудка. 
Частым осложнением, требующим повторного оперативного вмешатель-
ства, является анастомозит, выявленный в 24,3 % случаях.

Цель работы – изучение патологии болезни оперированного желудка, 
разработка собственной классификации анастамозита и рекомендаций по 
ведению предоперационного и послеоперационного периода.

Проведен анализ результатов обследований и техник операций 140 исто-
рий болезней с патологией «болезнь оперированного желудка» с 1988 по 
2009 гг. архивов «Городской клинической больницы № 1»; «Республикан-
ская клиническая больница».

Разработаны классификация анастомозита по функциональной и морфо-
логической характеристике на основе эндоскопических данных и рекомен-
дации по ведению предоперационного и послеоперационного периода, вы-
делены основные причины возникновения анастомозита.

Основными жалобами пациентов с болезнью оперированного желудка яв-
ляются слабость 58%, боли в эпигастрии 56,5%, отрыжка 34%, тошнота 30%. 
При обследовании у 70% выявляется хронический гастрит культи желудка, у 
17% демпинг-синдром легкой степени тяжести. В 82% случаях синдром воз-
никает в первые 10 лет после операции. 73% больных мужчины. Инвалидиза-
ция после резекции желудка: плановая – 15,6%, экстренная – 28%. В настоя-
щее время увеличивается число операций по поводу перфорации и онколо-
гии, снижается по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки.
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мастЭктомия с одНомомеНтНой пластикой груди 
как главНый метод, ведуЩий жеНЩиН, больНыХ рмж, 

в послеоперациоННом периоде к псиХическому 
здоровьЮ и жизНи вНе депрессии

М.Ю. Ирисова 
ГАОУ СПО «Балаковский медицинский колледж»

Научный руководитель: преподаватель Е.Ю. Накаева 
  
Рак молочной железы – наиболее распространенный вид опухоли среди 

женского населения Европы, Америки и некоторых стран Азии. В течении 
последних 20 лет в мире, а также в России наметилась устойчивая тенденция 
к росту заболеваемости этим видом рака, особенно в городах и мегаполи-
сах. Это наиболее частая форма рака, поражающая в течение жизни женщин 
(от 1:13 до 1:9)в возрасте от 13 до 90 лет. Уже исторически сложилось, что 
основным методом лечения данного заболевания является хирургическое 
вмешательство – удаление молочной железы или мастэктомия. 

Конечно главная и первостепенная задача, стоящая перед врачом, из-
лечить больную и максимально снизить риски повторного возникновения 
рака. Но следует помнить и о психологическом аспекте. Не зря американцы 
называют рак груди «женской раной». Сегодня все новые обороты набира-
ет направление, требующее повышенного внимания – это качество жизни 
больных раком молочной железы, их психоэмоциональное состояние, осо-
бенно в послеоперационной реабилитации.

Примерно у 25% женщин после мастэктомии наблюдается тяжелая де-
прессия (трудности примирения со своей внешностью, с утратой груди, 
страх рецидива), вплоть до мыслей о самоубийстве. Невозможность прими-
рения со случившимся и возвращения к нормальной жизни требует в ряде 
случаев помощи опытного психотерапевта, так как услышать такой диаг- 
ноз – страшный удар для любой женщины, даже самой сильной. Но, к сча-
стью, мы живем в мире, в котором наука не стоит на месте и постоянно на-
ходится в поиске оптимальных объемов и методов оперативного вмешатель-
ства при раке молочной железы. Главная и первостепенная задача, стоящая 
перед врачом, – излечить больную, даже ценой удаления молочной железы 
(мастэктомии). Как правило, жизнь их сразу раскалывается на два этапа – 
жизнь «до» и жизнь «после». К сожалению, практически сразу после опера-
ции женщины остаются наедине со своими проблемами, так как хирургов, 
удаливших грудь, интересует только состояние послеоперационного рубца 
и общее состояние ее организма. Хотя именно в послеоперационном перио-
де особенно важно психо-эмоциональное здоровье женщин. Еще находясь 
в стационаре, они уже чувствуют себя ущербными. Они испытывают жа-
лость к своему, как им кажется, изуродованному телу. Подавляющее количе-
ство женщин уверено в том, что они не смогут больше вести обычный образ 
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жизни, перестанут быть привлекательными для мужчин и останутся в оди-
ночестве. У них отмечается снижение эмоционального статуса, уровня по-
ложительных эмоций, мечтательности, самооценки, повышение уровня по-
давленности, физических жалоб, нарастает неудовлетворенность внешним 
видом. Все это проявляется как психологическое содействие болезни. На 
этом фоне довольно часто развиваются депрессии, к которым, как известно, 
очень чувствителен женский организм. Повышенная раздражительность, 
возбудимость часто требует приема транквилизаторов. Могут происходить 
значительные изменения в профессиональной и экономической сфере, в ре-
зультате увольнения или понижения в должности снижаются доходы, что 
усугубляет состояние депрессии. Лишь у незначительного процента жен-
щин не происходит изменений в этом плане. Депрессивное состояние может 
длиться годами, если не оказывать перенесшим мастэктомию своевремен-
ную и адекватную моральную поддержку. 

В ходе пристального изучения психологии женщин после РМЖ возник-
ла потребность в поиске нового метода хирургического лечения, который 
позволил бы избежать постмастэктомической депрессии и максимально 
улучшить их качество жизни. В настоящее время им является немедленная 
реконструктивно-восстановительная операция, в связи с отсутствием не-
обходимости повторного хирургического вмешательства и минимальным 
эмоциональным дискомфортом, так как мастэктомия с одномоментной ре-
конструкцией груди позволяет женщине восстановить прежние или почти 
прежние форму и объём груди. В данном методе не менее важен психоло-
гический аспект, когда отсутствует промежуток от нескольких месяцев до 
нескольких лет без молочной железы, приводящий к развитию затяжной де-
прессии, которая, как было отмечено, с годами только усугубляется. Суть 
реконструктивной операции заключается в одновременном проведении ма-
стэктомии, как с помощью собственных тканей пациентки, так и с помощью 
эндопротезирования (силиконовые имплантаты). При эндопротезировании 
груди под кожу устанавливаются имплантаты. Причем женщина еще до опе-
рации может выбрать имплантаты по своему вкусу, что позволяет в дальней-
шем избежать отрицательных эмоций, вызванных неудовлетворенностью 
внешним видом «новой» груди.

Такая реконструктивная операция с помощью имплантатов намного лег-
че, атравматичнее и безопаснее, чем применение пластики собственными 
тканями. Самое главное, что уже в раннем послеоперационном периоде на-
блюдается уменьшение случаев депрессии. Пациентка продолжает ощущать 
себя женщиной и не испытывает такого сильного стеснения из-за изменений 
в своем теле. Активность в общении с мужчинами довольно быстро возвра-
щает ее к прежней жизни и прежнему обществу, что говорит о стабилизации 
психосоматического состояния. 

Таким образом, применение немедленной реконструктивно-восстано-
вительной операции груди позволяет уже на раннем этапе обеспечить высо-
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кое качество жизни женщины, устранить косметические дефекты и психоэ-
моциональную нестабильность, а также снизить влияние факторов, которые 
приводят к инвалидности, что является не только личностной, но и социаль-
ной проблемой.

комплексНый региоНальНый болевой сиНдром
после огНестрельНыХ раНеНий верХНей коНечНости

Студент VI курса лечебного факультета М.С. Каромиддинов 
Кафедра хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Хирургическое отделение ГБУЗ Самарской области «СГБ №4»

Научный руководитель: к.м.н, доцент М.Д. Цейтлин 

Выполнен анализ архивных материалов 5 пострадавших с огнестрельны-
ми ранениями верхней конечности, оперированных в травматологическом от-
делении городской больницы № 4 г. Самары. У всех больных наблюдалась 
хроническая боль в поврежденных конечностях, в сочетании с локальными 
вегетативными расстройствами и трофическими нарушениями, характерны-
ми для комплексного регионального болевого синдрома. Указанные симпто-
мы широко известны, вместе с тем, вопросы терминологии, патогенеза и ле-
чения этих патологических проявлений во много остаются дискуссионными. 
Нами изучены медицинские документы о двух больных с огнестрельными ра-
нениями кисти и кистевого сустава, одном больном с минно-взырвной трав-
мой предплечья, больном с ранениями локтевого сустава и пострадавшем с 
огнестрельными ранениями верхней трети плеча, проникающем в плечевой 
сустав. При этом особо отмечаем тот факт, что болевой синдром у анализи-
руемых больных не был связан с поражением периферических нервов верх-
ней конечности. Боли у данной категории больных не носили невропатиче-
ский характер, они не были также связаны с так называемыми туннельными 
синдромами. Клинические проявления комплексного регионального болевого 
синдрома у всех анализируемых больных складывались из трех групп симпто-
мов: болей, вегетативных вазо– и судомоторных нарушений и дистрофиче-
ских изменений кожи, подкожной клетчатки, мышц, связок, костей. 

Патогенетическая терапия, предпринятая у всех 5 пациентов, предусма-
тривала лазеротерапию, электролечение, анестезирующие блокады. Лечеб-
ное воздействие блокад, приносило ощутимый эффект уже в ближайшее вре-
мя после их выполнения. Оценка эффективности блокады оказывает врачу 
также существенную помощь в постановке диагноза, позволяет более полно 
представить пути формирования болевого синдрома, определить источник 
его продуцирования. Весьма существенную роль в предотвращении болей у 
анализируемых больных отводилась также иглорефлоксотерапии.
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Резюмируя изложенное, можно утверждать, что только сочетанное па-
тогенетическое лечебное воздействие позволяет не только купировать, но и 
предупредить комплексный региональный болевой синдром у раненных в 
конечности. 

особеННости определеНия степеНи 
злокачествеННости НейроЭНдокриННыХ  
опуХолей желудочНо-кишечНого тракта  

по биопсийНому материалу

Студентка III курса лечебного факультета Ю.С. Карюхина
Кафедра морфологии и патологии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: ассистент С.В. Полетаева

Ввиду сложности и относительной редкости нейроэндокринной опухо-
лей (НЭО) желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы в практи-
ке часто возникают проблемы интерпретации результатов анализа.

НЭО различного анатомического происхождения отличаются по биоло-
гическим свойствам. Поэтому в диагностике НЭО крайне важно адекватное 
применение иммуногистохимического окрашивания.

Целью исследования является изучение корреляции результатов оценки 
степени злокачественности НЭО в биопсийном и операционном материале 
и установить частоту встречаемости НЭО желудка с неопределенным по-
тенциалом злокачественности.

Проводили анализ клинических данных, результатов дополнительных 
методов исследования, изучали макро– и микропрепараты опухолей, а так-
же препараты, окрашенные иммуногистохимически, от 103 пациентов ГБУЗ 
СОКОД, за 2010-13 гг. Для уточнения показателей нескольких критериев 
злокачественности (оценка площади зон некроза, степени полиморфизма 
клеток, митотической активности), для анализа иммуногистохимических 
препаратов (степень экспрессии маркеров нейроэндокринной дифференци-
ровки– синаптофизина и хромогранина А, оценка сосудистой плотности) 
применяли компьютерную морфометрию.

Средний возраст пациентов составил 59,1 года. Распределение по полу: муж-
чины – 38, женщины – 65. В группе пациентов с НЭО желудка средний размер 
опухоли составил 1,8 см. Вследствие гетерогенности опухоли и ограниченно-
го объема опухоли в биоптате, точность дооперационной диагностики степени 
злокачественности составила 67%. В группу НЭО желудка с неопределенным 
злокачественным потенциалом включены наблюдения 19 опухолей с размера-
ми более 1 см, с очагами клеточного полиморфизма, но с низкой митотической 
активностью и показателем пролиферации (Ki-67) менее 1%. При детальном 
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изучении иммунофенотипа и определении морфометрических показателей 
опухолей данной группы выявлены особенности ряда показателей (сосудистая 
плотность, площадь ядра), которые могут иметь прогностическое значение для 
определения злокачественного потенциала.

Мы считаем, что необходим индивидуальный подбор лечения каждому 
конкретному пациенту с учетом биологии нейроэндокринной опухоли, что 
требует мультидисциплинарного подхода с участием онкоморфолога. При-
менение компьютерной морфометрии способствует объективизации коли-
чественной оценки ряда признаков.

клиНическое зНачеНие вНутриполостНого  
уф-облучеНия в лечеНии больНыХ Эмпиемой плевры

Ассистент кафедры Е.М. Киреева
Кафедра госпитальной хирургии 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет 
 им. Н.П. Огарева» 

Научный руководитель: д.м.н., профессор М.Д. Романов

Проблема лечения больных острой эмпиемой плевры остается актуаль-
ной вследствие высокой ее частоты и неудовлетворительных исходов. 

Целью работы стало улучшение результатов лечения больных острой эм-
пиемой плевры путем использования внутриполостного ультрафиолетового 
облучения (ВПУФО).

Под наблюдением находились 53 пациента с острой эмпиемой плевры, 
которые были распре делены в две группы: основную (1) (n=26) и группу 
сравнения (2) (n=27), из них у 8 и 7 больных соответственно имелись 
бронхо-плевральные сообщения. Комплексное лечение вклю чало сана-
цию эмпиемных полостей растворами антисептиков; антимикробную, 
дезинтоксикационную и общеукрепляющую терапию. Больным основной 
группы в программу лечения дополнительно была включено ВПУФО.

ВПУФО проводили через дренажи, установленные в эмпиемную по-
лость под ультразвуковым контролем. Облучение проводили ежедневно, в 
течение 10 дней аппаратом ОВК-03 с использованием кварцевых световодов 
во II и III режимах (режим II – λ=340-600 нм с max 360-450 нм, N=60 мВт. 
Режим III – λ=310-600 нм с max 330-360 нм, N=30 мВт). Время облучения –  
10 мин. Для улучшения рассеивания света облучение проводили в среде 
0,9% раствора хлорида натрия, которым заполнялась облучаемая полость 
после санации антисептиками. 

После завершения курса ВПУФО наблюдали достоверное снижение со-
держания в сыворотке крови ТБК-активных продуктов (МДА) на 25,8; моче-
вины – на 30,7; АлАТ – на 46,8 и АсАТ – на 35,1%. Достоверно понизилось 
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содержание IgA (с 10,02±1,53 до 6,81±1,24 мг/мл) и IgE (с 28,51±3,82 до 
12,50±2,73 МЕ/мл), что можно объяснить десенсибилизирующим действи-
ем ВПУФО. Наблюдалась тенденция к повышению IgM, которые обладают 
свойством связывания микроорганизмов, однако нормализации данных по-
казателей, а также достоверного снижения IgG к завершению курса ВПУФО 
не произошло. Мы считаем, что это связано с большим периодом полурас-
пада данного класса иммуноглобулинов. 

Клинические исходы в 1 группе: полное выздоровление с закрытием 
бронхо-плеврального сообщения наступило у 20, переход в хроническую эм-
пиему плевры – у 4, из них с бронхо-плевральным свищом – у 2; клиниче-
ское выздоровление с формированием сухой остаточной полости в плевре – у  
2 пациентов. Во 2 группе полное выздоровление наблюдали у 17, переход в 
хроническую форму – у 7, из них с бронхо-плевральным свищом – у 4, фор-
мирование сухой остаточной полости в плевре – у 3 пациентов. Сроки ста-
ционарного лечения в 1 группе сократились на 5,1±1,3 суток (р<0,05).

послеоперациоННая когНитивНая дисфуНкция  
и приНципы церебропротекции в совремеННой  

аНестезиологии

Студент VI курса лечебного факультета М.В. Королёв
Кафедра хирургических болезней  с  курсом травматологии и ортопедии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н. доцент С.А. Пряников

Послеоперационный делирий является нередким осложнением после 
оперативных вмешательств у пациентов пожилого возраста. Частота по-
слеоперационного делирия у этой категории больных, по данным разных 
авторов, составляет от 10 до 64%. Очевидно, такой значительный разброс 
показателей обусловлен недостатком единообразия и четкости в выявлении 
и документировании симптомов когнитивных нарушений.

Целью исследования стало повышение безопасности анестезиологиче-
ского обеспечения операций у пожилых пациентов за счет профилактики 
послеоперационного делирия на основе изучения предпосылок и факторов 
риска его развития.

В нашем исследовании мы изучали частоту развития и структуру после-
операционного делирия у пожилых пациентов различного хирургического 
профиля, динамику когнитивных функций в послеоперационном периоде и 
ее зависимость от выбора метода анестезии у больных, избежавших разви-
тия делирия, а также проанализировали взаимосвязь развития послеопера-
ционного делирия с демографическими и социальными факторами, премор-
бидным фоном, характером и течением операции, анестезии и послеопера-
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ционного периода и исследовали возможности его профилактики на основе 
управления выявленными факторами риска.

Нами было исследовано 130 ветеранов войн в возрасте от 55 до 80 лет, 
которые получали плановое хирургическое лечение в условиях общей, ре-
гионарной и комбинированной анестезии на базе Самарского областного 
клинического госпиталя для ветеранов войн. Наше исследование состояло 
из двух этапов. Первый, выполненный на основной (обучающей) выборке 
в количестве 100 пациентов, был посвящен поиску факторов риска разви-
тия послеоперационного делирия минимизировать развитие послеопера-
ционных когнитивных нарушений. Второй, оценивающий возможность 
профилактики послеоперационного делирия у рассматриваемой катего-
рии пациентов, потребовал анализа дополнительной выборки в количестве  
30 больных. Критериями включения в исследование были хирургический и 
урологический профиль пациентов, возраст от 65 до 90 лет и необходимость 
плановой операции. Критерии исключения: наличие в анамнезе психиче-
ских заболеваний, состояние деменции в предоперационном периоде, прием 
психотропных препаратов, черепно-мозговая травма в анамнезе и злоупо-
требление алкоголем. Для исключения деменции всех больных до операции 
тестировали с помощью опросника MMSE, направленного на оценку когни-
тивных функций.

результаты изучения интраоперационных факторов риска
Влияние вида анестезии на развитие делирия

Вид анестезии
Группа делирия

(n=17)
Избежали делирия

(n=83) p

Общая 5 (29,4%) 23 (27,7%) >0,05
Регионарная 5 (29,4%) 51 (61,5%) >0,05
Комбинированная 7 (41,2%) 9 (10,8%) >0,05

Динамика показателей тестирования по шкале mmse

Сроки оценки Среднее Минимум Максимум Границы ДИ 95%

До операции 26,3±1,3 23 29 25,99–26,55
После операции:

1-е сутки* 24,5±9,3 23 27 24,17–24,74
4-е сутки* 25,5±3,3 23 29 25,14–25,84
7-е сутки* 25,9±2,2 23 29 25,62–26,25

В группе пожилых пациентов общехирургического, и урологическо-
го профилей послеоперационный делирий развивается у каждого шестого 
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больного; при этом пропорция между гиперактивной, гипоактивной и сме-
шанной формами делирия составляет 10 : 3 : 4, соответственно.

 Несмотря на отсутствие делирия, операция и анестезия, независимо от 
выбора метода последней, приводят у ветеранов войн к значимому ухуд-
шению когнитивных функций. Их постепенное восстановление не позво-
ляет достигнуть исходного уровня даже к седьмым суткам после вмеша-
тельства. 

Показатели демографического, социального и медицинского характера – 
пол, возраст, вредные привычки, уровень образования, сопутствующая па-
тология, вид и продолжительность анестезии, объем кровопотери и гемо-
трансфузии, отмеченные в качестве факторов риска послеоперационного 
делирия в литературных источниках, не проявили достоверной связи с раз-
витием этого осложнения в нашем клиническом материале. 

диагНостика и лечеНие больНыХ с острой 
обтурациоННой толстокишечНой НепроХодимостьЮ

Студент III курса лечебного факультета А.М. Коротченков
Кафедра хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Хирургическое отделение  ГБУЗ Самарской области «СГБ №10»

Научный руководитель: к.м.н., доцент А.В. Пырлык

Острая обтурационная толстокишечная непроходимость (ООКН) рако-
вой этиологии имеет тенденцию к росту, составляет около 30-37% среди 
всех больных с кишечной непроходимостью (Воробьёв Г.И. 2009).

Наиболее часто поражаются люди пожилого и старческого возраста. По-
прежнему сохраняется высокая послеоперационная летальность среди боль-
ных, оперированных по поводу рака толстой кишки, осложнённого ООКН, 
которая достигает 13 – 48% (Лотоков А.М. 2006).

В подавляющем большинстве случаев, лечение ООКН является уделом 
общехирургических стационаров, оказывающих экстренную хирургиче-
скую помощь. 

Целью исследования стало определение диагностического алгоритма и 
оптимальной хирургической тактики у пациентов с острой обтурационной 
толстокишечной непроходимостью в общехирургическом стационаре.

Произведён анализ результатов лечения 119 больных (женщины – 51,2%, 
мужчины – 48,8%) с ООКН в хирургическом отделении СГБ №10 г. Самара, 
клинической базы кафедры хирургических болезней с курсом травматологии 
и ортопедии медицинского института «РЕАВИЗ» за период с 2001 по 2013 гг. 

Больные до 60 лет составили 31,2 %, старше 60 лет – 68,8%. До 5 суток 
госпитализировано 50,4%, с 5-12 суток – 49,6% больных. Диагностика ООКН 
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базировалась на результатах клинико-лабораторного, рентгенологического, эн-
доскопического исследований, УЗИ-диагностики органов брюшной полости. У 
всех больных отмечалось вздутие живота, задержка газов, тошнота, рвота, при-
знаки дегидратации. При лабораторном исследовании отмечался лейкоцитоз со 
сдвигом влево, увеличение гематокрита и СОЭ, азотемия, встречавшаяся в 80-
100% случаев. Обязательным методом являлась обзорная рентгенография, вы-
полненная в 100% случаев. Для получения дополнительных сведений в 16,8% 
случаев произведены рентгеноконтрастные исследования ВОПТ, у 5-9% ирри-
госкопия и ирригография. Для уточнения состояния органов брюшной полости 
в 33,6 % пациентов выполнено УЗИ брюшной полости. КТ и ЯМРТ выполня-
лись в отдельных случаях в Самарском диагностическом центре.

Причиной ООКН в 52,1 % был рак левой половины толстой кишки, в 
28,6% – рак правой половины толстой кишки, ректосигмоидного отдела и 
прямой кишки – 19,3% случаев. В 82,4% случаев выявлено только ОКН, 
9,2% случаев сопровождалось перфорацией кишки, в 4,2% наблюдался пе-
ритонит без перфорации, в 4,2% имело место кровотечение из распадаю-
щейся опухоли.

 У 17,4% пациентов вначале предпринято консервативное лечение, кото-
рое было успешным и позволило оперировать больных в отсроченном по-
рядке. У 82,6% больных в связи с выраженной симптоматикой ОКН тяжелой 
степени тяжести, больные оперированы по срочным показаниям. 

До 6 часов с момента госпитализации оперировано 21%, с 6-24 часов – 
28,6%, позже 24 часов – 50,4% поступивших. Радикальные операции были вы-
полнены в 69,0% случаев. Паллиативные операции, в связи с запущенностью 
ракового процесса, выполнены в 31% случаев. Резекция кишки с удалением 
опухоли выполнена в 73,1%. В 32,7% она завершена наложением анастомо-
за и в 67,3% формированием колостомы. Разгрузочные стомы без удаления 
опухоли выполнены в 26% случаев, а обходные анастомозы – в 0,8%. При 
формировании илеотрансверзоанастомоза применяли двухрядные анастомо-
зы «конец в бок»  и «бок в бок», в зависимости от конкретной ситуации. 

В послеоперационном периоде больные проходили лечение в отделении 
реанимации и интенсивной терапии до нормализации общего состояния и 
восстановления перистальтической функции кишечника. Послеоперацион-
ные осложнения наблюдались у 36,7% оперированных. Среди них несостоя-
тельность анастомоза – 7,7%, прогрессирование перитонита – 6,1%, нагнои-
тельные заболевания – 16,8%, другие осложнения – 10,9%. Послеопераци-
онная летальность наблюдалась в 17,6%. При радикальных операциях она 
составила 7,3%, паллиативных – 40,5%. Причины – перитонит, полиорган-
ная недостаточность, раковая интоксикация.

 В ходе исследования нами сделаны следующие выводы.
1. Острая обтурационная толстокишечная непроходимость раковой этио-

логии наблюдается преимущественно у лиц пожилого и старческого возрас-
та, поступающих в поздние сроки в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
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2. Основное значение в диагностике ООКН и её осложнений принадле-
жит клиническим данным, результатам эндоскопического и рентгенологи-
ческого исследования, УЗИ брюшной полости.

3. При острой обтурационной толстокишечной непроходимости раковой 
этиологии хирургическая тактика должна быть индивидуальной, с учётом 
выраженности онкопроцесса, перитонита, наличия тяжёлой сопутствующей 
патологии.

результаты лечеНия больНыХ  
с открытыми повреждеНиями селезеНки 

С.А. Куликов
Саратовский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» 

Научный руководитель: д.м.н., профессор  В.В. Масляков

Небольшие размеры селезенки и топографо-анатомические особенности 
расположения ее в глубине левого подреберья служат причинами редкости 
колото-резаных повреждений этого органа. По имеющимся данным на долю 
открытых повреждений селезенки приходится всего 2,6% наблюдений от всех 
травм брюшной полости. В большинстве случаев повреждения селезенки отме-
чаются при торакоабдоминальных ранах. В настоящее время большинство хи-
рургов при открытых повреждениях селезенки отдают предпочтение спленэк-
томии. В то же время в литературе описаны осложнения, вызванные спленэкто-
мией, самым тяжелым из которых считается постспленэктомический сепсис.

Целью исследования стало изучение течения ближайшего послеопераци-
онного периода больных, оперированных по поводу открытых повреждений 
селезенки.

Работа основана на анализе течения ближайшего послеоперационного 
периода 30 больных с открытыми повреждениями селезенки. Общее чис-
ло оперированных: мужчины – 26 человек, женщины – 4. Средний возраст 
больных составил 37,5 лет. Основной причиной открытых повреждений се-
лезенки явились колото-резанные раны, которые отмечены в 25 (83,3%) на-
блюдениях, лишь в 5 (16,6%) отмечены огнестрельные раны брюшной по-
лости. Среди колото-резанных ран преобладали торакоабдоминальные – в  
15 (60%) наблюдений. Необходимо отметить, что из общего числа постра-
давших изолированные повреждения зарегистрированы в 3 (10%) наблюде-
ниях, в остальных 27 (90%) случаях повреждения были множественными. 
Из сопутствующих повреждений наиболее часто отмечены ранения желуд- 
ка – 12 (40%), диафрагмы – 8 (26,6%), повреждения толстой кишки обнару-
жены у 5 (16,6%) больных, легкого – у 3 (10%) человек. При открытых трав-
мах селезенки применялись следующие операции: спленэктомия у 15 (50%) 
пациентов, спленэктомия с аутолиентрансплантацией в 8 (26,6%) наблюде-
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ниях, органосохраняющие операции (ОСО) с использованием лазерной тех-
ники удалось выполнить в 7 (23,3%) наблюдениях. ОСО выполняли по раз-
работанным ранее показаниям и методике с использованием СО2 лазера.

При проведении анализа ближайшего послеоперационного периода, па-
циентов, оперированных по поводу открытых повреждений селезенки, вы-
явлено, что в 25 (83,3%) наблюдениях отмечено развитие осложнений. 

Анализ причин возникновения послеоперационных осложнений пока-
зал, что их развитие зависело от наличия сочетанных повреждений, а не 
от характера выполненной операции. Так в группе больных с изолирован-
ными повреждениями селезенки осложнения зарегистрированы всего у  
3(10%) человек. Эти осложнения послеоперационных ран носили гнойно-
септический характер.

В группе с сочетанными и множественными повреждениями осложнения 
развились в 22(73,3%) наблюдениях. В основном все осложнения носили 
гнойно-септический характер. Наиболее часто регистрировали пневмонии и 
перитонит, что было связано с повреждениями легкого и кишечника.

Сравнение результатов лечения в зависимости от вида выполненной опе-
рации показало, что статистически достоверная разница между анализируе-
мыми группами больных отсутствует (p>0,05).

В ближайшем послеоперационном периоде летальный исход зарегистриро-
ван у 9(30%) больных. Основной причиной неблагоприятных исходов явился 
шок – в 4(13,3%) наблюдениях. Тяжесть сопутствующих повреждений привела 
к смерти на операционном столе 3 пострадавших с ранением сердца и множе-
ственными ранениями при огнестрельных повреждениях брюшной полости. 

Таким образом, течение ближайшего послеоперационного периода у боль-
ных, оперированных по поводу открытых повреждений селезенки, зависит не 
от вида выполненной операции, а от наличия или отсутствия сопутствующих 
повреждений, то есть вид выполненной операции при травме селезенки не 
влияет на развитие осложнений и послеоперационную летальность.

Новое в коНсервативНом лечеНии  
трофическиХ язв НижНиХ коНечНостей

Врач-интерн по специальности «хирургия» А.В. Никоноров
Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Научный руководитель: к.м.н. А.А. Елезов

Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей и её ослож-
нение – трофическая язва – являет собой не только медицинскую (плохо 
поддается консервативному лечению), но и социально-экономическую про-
блему (длительная временная утрата трудоспособности и инвалидизация). 
В данной работе сделана попытка обосновать применение пероральных 
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форм препаратов магния в системном лечении трофических язв нижних 
конечностей. 

Данное практическое рандомизированное контролируемое исследование 
проводилось в двух группах с участием 46 пациентов. В исследование были 
включены пациенты мужского пола в возрасте от 35 до 55 лет с трофической 
язвой голени, не нуждающейся в хирургическом лечении. Обе группы полу-
чали одинаковые венотонизирующие и общеукрепляющие препараты, анти-
бактериальные и противовоспалительные средства, компрессионный трико-
таж, лечебную физкультуру и физиолечение. Исследуемая группа получала 
дополнительно 1000 мг магния 3 раза в день в течение 7 дней, затем по 500 г 
3 раза в сутки ежедневно, продолжительность курса не менее 4 недель.

В исследуемую группу и группу сравнения было включено по 23 чело-
века. По истечении 1 месяца была проведена оценка заживления язвы. За 
положительные результаты были приняты показатели: сокращение площади 
трофической язвы на 50-75% и свыше 75%. Полученные результаты пред-
ставлены на диаграммах. 

Следует отметить развитие тромбофлебита в одном случае в контроль-
ной группе и два случая диареи в исследуемой группе (пациенты связывают 
это с приемом препарата магния). 

По нашему мнению, применение препаратов магния ускоряет заживле-
ние трофической язвы за счет системного действия и профилактирует раз-
витие тромбофлебита. 

Препараты магния рекомендуется включить в стандарты лечения трофи-
ческих язв нижних конечностей. 
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профилактика НепредНамереННой гипотермии  
у пациеНтов пожилого возраста

Интерны А.П. Чекашов, В.Ю. Волков, С.Л. Волкова 
Кафедра хирургических болезней 

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»

Научный руководитель: к.м.н., доцент С.А. Пряников

Непреднамеренная гипотермия является серьезной проблемой совре-
менной клинической медицины, которая на протяжении последних лет 
привлекает к себе повышенное внимание. Сопровождая от 60 до 90% хи-
рургических вмешательств, гипотермия задерживает выход из анестезии, 
продлевает период послеоперационного лечения в отделении интенсив-
ной терапии, сопутствует развитию серьезных осложнений в послеопе-
рационном периоде. Следствием гипотермии являются увеличение объ-
ема кровопотери, повышение частоты послеоперационных кардиологи-
ческих осложнений, замедление репаративных процессов, увеличение 
частоты инфицирования ран и сроков пребывания в стационаре. Явля-
ясь неизменным спутником длительных хирургических вмешательств и 
тяжелых травм, требующих массивных трансфузий, гипотермия разви-
вается и при коротких (до 1 часа) хирургических вмешательствах. Наи-
больший темп снижения температуры отмечается в первый час пребы-
вания пациента в операционной, что связано с температурным режимом 
помещений. При температуре в операционной ниже 21°С гипотермия 
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развивается у 100% оперируемых больных, что связано с вынужденным 
неподвижным положением, обработкой кожи холодными растворами 
антисептиков, внутривенной инфузией холодных растворов, ингаляцией 
холодных газонаркотических смесей и специфическим действием анесте-
зиологических препаратов, блокирующих защитные рефлексы организма 
на действие холода. В большей степени подвержены гипотермии дети 
и пациенты старшего возраста. У лиц пожилого и старческого возраста 
компенсаторные механизмы выражены слабее, что связано с уменьше-
нием мышечной массы, ограниченными резервами сердечно-сосудистой 
системы, снижением вазоконстрикторных реакций, повышением соотно-
шения между площадью поверхности и массой тела. Величина средней 
теплопродукции в возрасте 20-30 лет составляет 40 ккал/м2/ч, старше  
60 лет — 30 ккал/м2/ч. Соответственно, риск развития непреднамеренной 
интраоперационной гипотермии возрастает у пациентов старше 60 лет. 
Одним из следствий гипотермии является увеличение потребления кис-
лорода вследствие тканевой гипоксии, поэтому гипотермия может быть 
крайне опасна у пациентов с патологией миокарда, а также свертываю-
щей системы (за счет нарушения функции тромбоцитов, активации фи-
бринолитического каскада и торможения активности тромбообразующих 
ферментов при охлаждении крови.

Цель исследования – доказать эффективность интраоперационной кор-
рекции гипотермии путём подогрева инфузионных растворов. 

Исследовано 13 пациентов в возрасте от 57 до 82 лет, которые были про-
оперированы в плановом порядке в хирургическом и урологическом отделе-
ниях Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн в 
условиях общей или регионарной анестезии. Все операции – средней травма-
тичности, продолжительностью 65±16 мин. Соблюдался температурный ре-
жим в операционной в пределах 22-24 градуса. Интраоперационная кровопо-
теря 150-250 мл. Инфузионная поддержка во время операции обеспечивалась 
внутривенным введением кристалоидных растворов в объеме 1150,0 ± 200,0. 
Вводимые инфузионные среды подогревались устройством для подогрева 
жидкостей и лекарственных растворов (патент №134794). Проводился стан-
дартный неинвазивный мониторинг гемодинамики, сатурации, температуры 
тела (средневзвешанной температуры кожи и температуры «ядра»). У одного 
пациента (7,6%) было отмечено возникновение послеоперационного озноба и 
мышечной дрожи, что потребовало провести соответствующую медикамен-
тозную коррекцию.

Применение устройства для подогрева жидкостей и лекарственных рас-
творов позволило избежать развития у пациентов пожилого и старческого 
возраста непреднамеренной гипотермии средней и тяжелой степени. Про-
стота и эффективность метода интраоперационного подогрева инфузион-
ных сред позволяет рекомендовать его для постоянного клинического при-
менения.
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классификация симультаННыХ операций  
в Хирургической практике

Студент IV курса лечебного факультета Д.А. Шмелев 
Кафедра хирургических болезней с  курсом травматологии и ортопедии 

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: профессор И.Г. Лещенко

В настоящее время являются актуальными вопросы разработки и вне-
дрения технологии симультанных операций в хирургическую практику. 
При этом важным разделом этой проблемы стала разработка и внедрение 
классификации симультанных операций.

Цель исследования: с современных позиций клинической хирургии 
разработать классификацию симультанных операций.

В хирургическом и урологическом отделениях Самарского областного 
клинического госпиталя для ветеранов войн с 1994 по 2013 гг. плановые 
симультанные операции выполнены 977 (13,6%) больным. Возраст паци-
ентов от 24 до 89 лет.

За анализируемый период симультанные операции выполнены 617 боль-
ным хирургического профиля. Из них 515 больным одновременно выполнено 
2 операции, 93 больным – 3 операции, 8 больным – 4 операции, 1 больному –  
5 операций. В итоге 617 больным выполнили 1346 операций. За этот период 
в урологическом отделении выполнены симультанные операции 360 больно-
му. Из них 298 больным одновременно выполнено 2 операции, 41 больному –  
3 операции, 14 больным – 4 операции, 7 больным – 5 операций. В итоге  
360 больным выполнили 810 операций.

Авторами предложена рабочая классификация, которая предусматри-
вает разделение симультанных операций на семь категорий – по харак-
теру выполнения, числу операций, профилю заболевания, виду этапов 
операции, степени операционно-анестезиологического риска, объему и 
технологии выполнения. Мы также считаем, что среди хирургических и 
урологических больных 13,6% нуждаются в выполнении симультанных 
операций. Показанием к выполнению симультанных операций у хирур-
гических и урологических пациентов является наличие патологии, тре-
бующей хирургической коррекции. Симультанные операции у этих боль-
ных носят плановый (95,6%), вынужденный (3,1%) и профилактический 
(1,3%) характер (р<0,05).

Использование разработанной авторской классификации симультан-
ных операций у хирургических и урологических больных даст возмож-
ность выявлять тенденции их развития, уточнять показания к примене-
нию, обеспечивать адекватную подготовку больных и хирургической 
бригады к операции, унифицировать учет и отчетность.
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секция 8

актуальНые вопросы фармакологии  
и фармации

полипрагмазия и лекарствеННые взаимодействия 
при фармакотерапии саХарНого диабета типа 2

Студент VI курса учебно-военного центра А.Н. Алексеев,
cтарший лаборант, врач-ординатор Е.В. Ганцгорн 
Кафедра фармакологии и клинической фармакологии

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»  
Научные руководители: д.м.н. профессор Ю.С. Макляков,  

ассистент С.В. Якубенко

Мощный научный прорыв в фармакологии и создание лекарственных 
препаратов (ЛП) новых поколений обусловили появление ряда специфич-
ных проблем, таких как «фармакологическая агрессивность» (единовремен-
ное назначение большого количества ЛП) и возникновение «фармакологи-
ческой зависимости». Вопрос полипрагмазии в полной мере относится и к 
лечению сахарного диабета типа 2 (СД2).

Целью настоящей работы явился анализ частоты полипрагмазии и эф-
фективности фармакотерапии СД2 в условиях стационара.

Был проведен ретроспективный анализ историй болезни 61 пациента 
обоего пола с СД2 и метаболическим синдромом. Возраст больных состав-
лял от 40 до 60 лет.

Результаты, полученные нами, свидетельствовали о следующем: у 62,5% 
больных наблюдалась тенденция к снижению уровня глюкозы в крови, одна-
ко эффективное его уменьшение до нормальных значений регистрировалось 
только у 25% пациентов, а в 12,5% случаев значимого эффекта в отношении 
показателя гликемии зарегистрировано не было.

Очевидная дислипидемия с начальным уровнем холестерина (ХС)>5,5 ммоль/л 
и липопротеинов низкой плотности>3,5 ммоль/л была зарегистрирована у  
42 человек (68,8%), однако соответствующая терапия (статинами) была назна-
чена лишь половине больных (21 человеку). При этом в 5,5% случаев статины 
назначались при нормальном уровне ХС, что, без сомнений, вносило свой вклад 
в формирование полипрагмазии.

Нами были выявлены и другие недостатки в назначении ЛП больных 
СД2: при уровне гликемии >8 ммоль/л (у 39 человек), лишь 28,2% (11 боль-
ных) получали ЛП инсулина, зато 4 пациента с уровнем гликемии <8 ммоль/л 
получали таковые; гипотензивную терапию получали лишь 19,7% больных. 
Особо необходимо отметить нерациональное и бесконтрольное назначение 
полярной смеси: из 61 больного она назначалась 53 пациентам.
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В целом, частота полипрагмазии (единовременное назначение ≥5 ЛП 
минимум на 3-ое суток) составила 66,2%. Данное явление, на наш взгляд, 
обусловлено отсутствием углубленных знаний механизмов действия ЛП, 
вызываемых ими побочных эффектов и, как следствие, назначением необо-
снованных сочетаний препаратов. Практикующему врачу следует помнить, 
что любое назначение лекарственных средств должно быть мотивировано, 
рационально и целесообразно.

Новейшие лекарствеННые формы  
в совремеННой медициНе

Студентка 1 курса фармацевтического факультета И.А. Антипова
Кафедра иностранных языков

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»
Научный руководитель: к.ф.н., доцент М.А. Бородина

Лекарственная форма (порошок, таблетки, аэрозоль и другие) – это удоб-
ное для применения состояние, придаваемое лекарственному веществу и 
обеспечивающее необходимый лечебный эффект.

Актуальность исследования заключается в понимании того, что различ-
ные лекарственные формы по-разному влияют на организм человека и име-
ют свои особенности, что является очень важным, поэтому следует знать и 
изучать их действие.

Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать существую-
щие и выявить новые лекарственные формы в современной медицине. Для 
ее выполнения необходимо ознакомиться с существующими лекарственны-
ми формами, изучить особенности и преимущества новых разработок ле-
карственных форм, использование данных форм в современной медицине и 
их влияние на организм, определить правила их выписывания в рецепте.

Мы использовали теоретические и сравнительные методы, позволяющие 
определить разницу между известными и новыми лекарственными формами. 
С описанными лекарственными формами в современной фармации появился 
ряд новых лекарственных форм, по-другому влияющих на организм человека, 
с одной стороны, и прописываемых на латинском языке в рецепте иным спо-
собом, с другой. Именно в этом заключается новизна исследования, позволя-
ющая добавить новый вид лекарственной формы в современную фармацию. 

 В ходе исследования было выявлено, что наряду с жидкими, мягкими и 
твердыми лекарственными формами можно говорить о существовании га-
зообразной формы (газы, аэрозоли, спрей) и лекарственных формах с регу-
лируемым высвобождением лекарственных веществ, а также о таких лекар-
ственных формах как лак, гель, пролонги, гидрогель, гранулят, крем, лосьон, 
эмульгель и др. Более того, можно утвердить особые правила выписывания 
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новых лекарственных форм на латинском языке. Речь идет о том, что данные 
формы, как и готовые лекарственные формы, прописываются в винительном 
падеже (Accusativus). 

Таким образом, не только широкий ассортимент лекарственных веществ, 
но и многообразие их лекарственных форм позволяет проводить эффектив-
ную фармакотерапию с учетом характера заболевания.

изучеНие влияНия селеНооргаНического  
препарата На активНость иНдикаторНыХ фермеНтов 

сыворотки крови белыХ беспородНыХ мышей

Студентка 6 курса лечебного факультета К.С. Бытова 
Кафедра биохимии 

Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения  
и  медицины катастроф 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский  университет 
 им. В.И. Разумовского»

Научные руководители: к.м.н., доцент И.Х. Яфарова, 
к.х.н., ассистент Е.П. Меркулова

Селен – этот микроэлемент необходим для нормального функциониро-
вания поджелудочной железы и поддержания эластичности тканей. Селен 
способствует очищению организма от конечных продуктов обмена веществ, 
повышает сопротивляемость к стрессам и инфекциям. Селен нормализует 
обмен протеинов и нуклеиновых кислот, улучшает адаптацию организма в 
стрессовых ситуациях, стимулирует синтез гемоглобина и продлевает жизнь 
эритроцитов, нормализует обмен разных гормонов и повышает остроту зре-
ния. Предохраняет организм от отравления тяжелыми металлами, табачным 
дымом и угарным газом, снижает пагубное воздействие радиации. 

Кадмий – один из самых токсичных тяжелых металлов, и поэтому Рос-
сийским СанПиНом он отнесен ко 2-му классу опасности – «высокоопас-
ные вещества». Являясь антагонистом цинка, кобальта, селена, он ингиби-
рует активность ферментов, содержащих эти элементы. Все это приводит 
к возникновению широкого спектра заболеваний (анемия, снижение имму-
нитета и др.). 

Целью данной работы явилось исследование влияния 2,6-дифенил-4-(п-
метоксифенил)-4Н-селенопирана на изменение активности индикаторных 
ферментов на фоне отравления солью кадмия. 

Исследования проводились на беспородных белых мышах со средней 
массой 24 ±2 г. Животных разделили на 5 экспериментальных групп. Кон-
трольную группу содержали на стандартном рационе. 2 группа подвергалась 
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воздействию CdSO4. 3 группа животных получала исследуемый препарат 
2,6-дифенил-4-(п-метоксифенил)-4Н-селенопиран. 4 группе на протяжении 
7 дней вводили соль кадмия, а на 8 день вводили разовую дозу селеноорга-
нического препарата. 5 группа получала 2,6-дифенил-4-(п-метоксифенил)-
4Н-селенопиран совместно с кадмием. Через 10 дней был произведён за-
бор крови и исследование в ней активности таких ферментов, как щелочная 
фосфатаза (ЩФ), креатинфосфокиназа (КФК), аспартатаминотрансфераза 
(АсАТ), аланинаминотрансфераза (АлАТ), гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ) 
и амилаза.

У 2 группы экспериментальных животных наблюдается повышение ак-
тивности индикаторных ферментов печени и сердца (АсАТ повышается на 
99%, АлАТ – на 850%, ГГТ – на 188%, ЩФ – на 178%) относительно кон-
троля, что свидетельствует о токсическом действии соли этого металла на 
эти органы. 

Показатели 3 группы экспериментальных животных свидетельствуют 
о собственной низкой токсичности препарата. Уровень индикаторных фер-
ментов сыворотки крови незначительно повысился (АЛТ – на 4%, АСТ – на 
8%, ЩФ – на 30%, КФК – на 35%), а в случае с ГГТ понизился (на 33%) от-
носительно контрольной группы.

У 4 группы животных наблюдается резкое повышение уровня всех иссле-
дуемых индикаторных ферментов крови (АЛТ – на 275%, АСТ – на 114%,  
ЩФ – на 109%, ГГТ – на 47%, КФК – на 197% относительно контрольной 
группы), что позволяет говорить о неэффективности однократного приёма се-
леноорганического препарата на фоне хронической интоксикации кадмием.

Показатели 5 группы животных свидетельствуют о нормализации и сни-
жении уровня исследуемых ферментов крови относительно контрольной 
группы (уровень АЛТ понизился на 4%, ГГТ – на 67%, КФК – на 18%, уро-
вень АСТ повысился на 24%, ЩФ – на 28%).

На основании проведенных исследований мы сделали следующие выводы.
Исследуемый препарат селена обладает собственной низкой токсич-1. 

ностью.
Совместное поступление препарата и кадмия является эффективным 2. 

в защите от токсического воздействия кадмия.
Разовое введение 2,6-дифенил-4-(п-метоксифенил)-4Н-селенопирана 3. 

на фоне хронического отравления кадмием не является эффективным.
Таким образом, в ходе данного исследования получены данные, свиде-

тельствующие об эффективности действия 2,6-дифенил-4-(п-метоксифенил)-
4Н-селенопирана на уровень индикаторных ферментов сыворотки крови при 
поступлении в организм совместно с CdSO4, что может быть использовано 
для профилактики хронического отравления кадмием рабочих, занятых на 
кадмиевых производствах (производство защитных покрытий, химических 
источников тока, пигментов, сплавов и т. д.).
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кумариНы гераНей восточНой сибири

Аспирант И.А. Данильцев
Кафедра фармакогнозии и ботаники

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»
Научный руководитель : к.ф.н., доцент Е.Г. Горячкина

Кумарины являются биологически активными веществами (БАВ) мно-
гих лекарственных растений. Они проявляют разнообразное действие на 
организм человека. Изучение кумаринов является актуальной задачей. Объ-
ектами исследования послужили виды рода Geranium, произрастающие на 
территории Восточной Сибири. 

Сырьё собирали в фазу цветения, обеспечивая тем самым максимальное 
накопление БАВ в количественном и качественном отношениях. Сумму кума-
ринов получали из предварительно обезжиренного сырья, экстрагированием 
спиртом этиловым. Предварительно получены положительные результаты 
качественных реакций – лактонной пробы, образование азокрасителя, а так-
же наличие пятен характерной окраски при бумажно-хроматографическом 
исследовании, что свидетельствует о надежном присутствии кумаринов в 
сырье.

Идентификацию кумаринов проводили методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (хроматограф GILSTON), который обеспечива-
ет наибольшую информативность при изучении фенольных соединений. В 
качестве подвижной фазы использовали систему метанол-вода-фосфорная 
кислота концентрированная-тетрагидрофуран, в соотношении 370:570:5:60. 
Растворы сравнения хроматографировали в аналогичных условиях. Полу-
ченные данные представлены в таблице.

Таблица 1
кумарины видов рода Geranium восточной сибири

Кума-
рины

G. 
wlassowianum

G. 
pratense

G. pratense 
subsp. 

sergievskajae

G. 
eriostemon 

G. albiflorum 
var. Krilovii

ди-
кумарин

+ + – + +

кумарин – + + + +

В исследуемых растениях идентифицировано два вида кумаринов – ку-
марин и дигидрокумарин. Причём виды г. Власова, и г. Луговая (подвид Сер-
гиевской) отличаются от других наличием только одного вещества кумари-
новой природы – дикумарина и кумарина соответственно.
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разработка теХНологии получеНия крема, 
влияЮЩего На микроциркуляциЮ, и исследоваНие 

его биологической активНости

Студент V курса Н.А. Денисова,  специалист дирекции логистики  
ОАО парфюмерно-косметического концерна «Весна» Е.В. Фирсова 

Кафедра фармации  
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
Научные руководители: к.ф.н., доцент З.Е. Мащенко, 

к.б.н., доцент Е.В. Антипов 

Микроциркуляция – это упорядоченное движение крови и лимфы по ми-
крососудам и капиллярам, перемещение через стенки капилляров кислорода 
и углекислого газа, питательных веществ, продуктов метаболизма, ионов и 
биологически активных веществ, а также движение жидкости между сосуда-
ми. От состояния микроциркуляции зависит состояние и функционирование 
органов. Главную роль в микроциркуляции составляют капилляры. Кожа (за 
исключением верхнего слоя – эпидермиса) густо насыщена кровеносными и 
лимфатическими микрососудами и капиллярами. 

На состояние сосудов микроциркуляторного русла оказывают влияние 
ряд факторов (УФ-излучение, гормональный фон, состояние нервной систе-
мы). Косметический рынок имеет небольшое количество кремов, влияющих 
на микроциркуляцию. Однако такие крема усиливают питание кожи, осо-
бенно это актуально для кожи рук и ног (1).

Цель работы – разработка технологии получения крема, влияющего на 
микроциркуляцию и исследование его биологической активности. 

Технология косметических кремовых масс не отличается сложностью и 
большим разнообразием, критерием их успеха является получение стабиль-
ных эмульсий (2).

Нами была разработана рецептура и технология получения крема для 
ног, содержащего мед, который обладает свойством улучшения микроцирку-
ляции кожи. В качестве вспомогательных веществ были использованы вода, 
лецитин, пропиленгликоль, масло жожоба (для увлажнения и питания кожи), 
эфирное масло шалфея мускатного и лаванды (антисептик и вещество для 
устранения запаха пота).

Определение показателей качества данного крема проводились в соот-
ветствии с ГОСТами: оценка органолептических свойств – ГОСТ 29188.0, 
физико-химические показатели – ГОСТ 29188.2-91, определение коллоид-
ной стабильности и термостабильности – ГОСТ 29188.3-91. 

Для оценки эффективности биологического воздействия кремов на микро-
циркуляцию крови в коже проводились измерения на комплексе многофунк-
циональном диагностическом «ЛАКК-М» (производитель ООО «Лазма», Мо-
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сква). Были определены показатели микроциркуляции крови в перфузионных 
единицах с помощью метода лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), 
сатурация кислородом смешанной крови в микроциркуляторном русле в про-
центах и относительный объем фракции эритроцитов в области воздействия в 
процентах методом оптической тканевой оксиметрии (ОТО).

Таким образом, была разработана рецептура косметического крема для 
ног с медом, а также была определена его биологическая активность. 

литература
1. Фирсова Е.В. Исследование ассортимента косметических кремов, влияющих на 

микроциркуляцию крови (на примере Самарской области) / Под ред. Лысова Н.А. Сама-
ра: «Сборник научных работ III межвузовской научно-практической конференции сту-III межвузовской научно-практической конференции сту- межвузовской научно-практической конференции сту-
дентов и молодых ученых», 2013. – 307 с. 

2. Кутц Г., Фрисс С., Хенниг С., Люнц Н. Косметические кремы и эмульсии: состав, 
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с иХ физико-Химическими параметрами

Студенты IV курса фармацевтического факультета  
А. Евсеева, К. Коробова 

Кафедра фармации  
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Научные руководители: доцент Р.В. Шафигулин, 
ст. преподаватель И.А. Лощинина 

Установление связи между физико-химическими параметрами молекул 
с их биологической активностью является актуальной задачей, потому что 
позволяет проводить направленный синтез новых органических соединений 
с определенным набором свойств. Для установления взаимосвязи между 
структурой соединений и их свойствами используются QSAR/QSPR-методы. 
Используемые регрессионные модели позволяют прогнозировать и фарма-
кокинетику препаратов в организме человека. Производные бензимидазола 
являются биологически активными соединениями и входят в состав множе-
ства лекарственных препаратов.

Целью работы стало установление взаимосвязи между физико-химичес-
кими характеристиками молекул производных бензимидазола с их потенци-
альной биологической активностью. Физико-химические параметры молекул 
производных бензимидазолов рассчитывали с помощью квантово-химической 
программы «HyperChem» с полной оптимизацией геометрии полуэмпириче-HyperChem» с полной оптимизацией геометрии полуэмпириче- с полной оптимизацией геометрии полуэмпириче-
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ским методом PM3. Рассчитаны объем, площадь, дипольный момент, поля-PM3. Рассчитаны объем, площадь, дипольный момент, поля-3. Рассчитаны объем, площадь, дипольный момент, поля-
ризуемость и фактор гидрофобности исследуемых молекул. Для расчета по-
тенциальной биологической активности использовали программу PASS, рас-PASS, рас-, рас-
считывающую широкий спектр потенциальной биологической активности 
соединений. В работе получены одно– и многопараметрические корреляцион-
ные уравнения, связывающие определенные виды потенциальной активности 
с физико-химическими параметрами исследуемых производных бензимида-
зола. Показана применимость корреляционных моделей в прогнозе биологи-
ческой активности близких по структуре производных бензимидазола.

цеНообразоваНие в аптеке

Интерн О.Н. Задонова 
Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.ф.н. О.И. Слюсар

«Цена – денежное выражение 
ценности товара, созданного трудом».

        К. Маркс

Ценообразование в аптеке невозможно без определения целевых групп 
клиентов аптеки. В зависимости от того, кто является клиентом аптеки, бу-
дет складываться и политика в области ценообразования. 

Наша аптека (ООО «СОЦФАРМ») находится в небогатом районе города и 
относится к аптекам – дискаунтерам, в которой все подчинено общей цели – 
предоставлению низкой цены. 

Наценка на аптечный ассортимент зависит от того к какой группе отно-
сятся медикаменты.

Лекарственные препараты – 15%.1. 
Лекарственные средства из группы ЖНВЛС, согласно приложению к 2. 

постановлению Правительства Москвы от 24.02.2010 г. №163-ПП, состав-
ляют следующие предельные оптовые и розничные надбавки к фактической 
отпускной цене (без НДС) производителя.

Надбавки Фактическая отпускная цена 
производителя

Предельная 
надбавка, %

Предельная оптовая надбав-
ка к фактической отпускной 
цене производителя

до 50 руб. включительно 20
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно 15
свыше 500 руб. 10

Предельная розничная над-
бавка к фактической отпуск-
ной цене производителя

до 50 руб. включительно 32
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно 28
свыше 500 руб. 15

Парафармацевти3. ка, медицинская техника – более 20%. 
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Так же аптеки, которые зарекомендовали себя на фармацевтическом рын-
ке, имеют возможность проводить всевозможные акции по снижению цен на 
отдельные лекарственные препараты для того, чтобы находиться на первых 
местах в справках города:

 товар дня;•	
 стоп-цена;•	
 специальные цены на сезонные препараты и т.д. •	

При этом ценообразование в аптеке должно быть стабильным. Если и 
проводить эксперименты по изменению цен, то очень взвешенно и дозиро-
вано. Акции должны сопровождаться плакатами и вывесками, что они огра-
ничены по времени. Ведь покупатели чувствительны к цене. Резкие скачки 
и изменения цен (как повышение, так и снижение), может заставить покупа-
теля обратиться в другую аптеку. 

Ценовая политика в сфере управления лекарственным обеспечением 
населения и учреждений здравоохранения является неотъемлемой со-
ставной частью общей экономической политики государства. И от того, 
насколько она действенна и совершенна, в конечном итоге зависят инте-
ресы всех участников фармацевтического рынка – от производителя до 
потребителя. 

Кроме производственных и рыночных факторов значительное влияние 
на формирование цены на лекарственные средства оказывают регулятор-
ные и финансово-законодательные механизмы, уровень расходов на научно-
исследовательскую работу, конкуренция со стороны препаратов – генериков, 
параллельный импорт. 

Процедура ценообразования на медикаменты выглядит следующим об-
разом:

 сначала субъект хозяйствования рассчитывает расчетную отпускную •	
цену в рублях;

 затем производится условный пересчет расчетной отпускной цены •	
в долларовый эквивалент на дату формирования цены (при этом размер 
торговой надбавки устанавливается на дату формирования цены и не 
подлежит пересмотру в сторону увеличения в связи с изменением курса 
доллара);

 определяется уровень дифференцированной торговой надбавки в за-•	
висимости от полученной величины долларового эквивалента расчетной от-
пускной цены;

 формируется розничную цену исходя из расчетной отпускной цены и •	
дифференцированной торговой надбавки. 

Таким образом, действующее в настоящее время законодательство, опре-
деляющее порядок регулирования цен на лекарственные средства, достаточ-
но запутано и противоречиво, несмотря на усилия федеральных и регио-
нальных законодателей.
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Студентка V курса факультета очного обучения Н.П. Косолапова
ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Научные руководители: к.ф.н., старший преподаватель Е.Г. Балахонова, 

к.ф.н., доцент М.В. Томилов 

В настоящее время важность института медицинских представителей 
(МП) в фармации и медицине трудно переоценить. Именно они являются 
проводниками от фармацевтической компании к медицинскому сообще-
ству любых изменений, касающихся лекарственных препаратов (ЛП), а в 
обратном направлении – информации о побочных и нежелательных явле-
ниях. Таким образом, исследования, посвященные оптимизации взаимо-
действия в системе «МП – врач», можно считать актуальными. Целью ра-
боты стало изучение опыта зарубежных стран в сфере взаимодействия МП 
с организациями здравоохранения и анкетирование МП, работающих на 
российском рынке.

Изучение опыта зарубежных стран указывает на необходимость деятель-
ности МП и сохранение сложившейся практики их визитов к врачам. Дея-
тельность представителя фармацевтической компании в этой сфере является 
в первую очередь информационно-просветительской и образовательной.

Результаты анкетирования МП российских и зарубежных фармацевти-
ческих компаний показали, что основными источниками информации о 
ЛП, используемых МП, являются информационные буклеты фармацевти-
ческой компании (100% респондентов) и научные публикации о результа-
тах клинических исследований (91,67%). Наиболее востребованной вра-
чами информацией являются данные о клинических исследованиях ЛП 
(83,33% респондентов), а также – научные статьи об опыте применения 
конкретного ЛП в европейских странах/России/международных (75% ре-
спондентов).

Основными формами взаимодействия МП с целевой аудиторией были 
отмечены организация конференций, встреч с авторитетными экспертами, 
чтение лекций для врачей, работа на выставках (83,33% респондентов); 
организация и проведение семинаров, круглых столов, лекций для врачей, 
фармацевтических кружков для сотрудников аптек (75% респондентов); 
распространение среди врачей информационных материалов, включая 
схемы лечения заболеваний с применением продвигаемых ЛП; результа-
ты сравнений характеристик продаваемого ЛП и препаратов компаний-
конкурентов; отзывы и рекомендации авторитетных экспертов (66,67% ре-
спондентов).



254
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при НаправлеННом траНспорте с использоваНием 
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Ассистент кафедры госпитальной терапии Т.М. Левина
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева» 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.А. Пятаев

Одним из сдерживающих факторов применения направленного транс-
порта антибиотиков (НТ) в клинической практике являются высокие дозы 
клеток-носителей (аутоэритроцитов), используемых для связывания анти-
биотиков (Лохвицкий С.В., 1992). 

Цель исследования заключается в сравнительном изучении системной ки-
нетики эритромицина (10 мг/кг) при его внутривенном введении и по мето-
дике НТ. 

Нами проведены эксперименты на 18 кроликах в 3 равных группах. В 1 
группе эритромицин вводили внутривенно; во 2 группе эритромицин вво-
дили по методике НТ, доза клеток-носителей составила 32,7 • 109 клеток/кг, 
и в 3-й группе – по модифицированному методу НТ (доза клеток-носителей 
– 10,5 • 109 клеток/кг). Фармакокинетичская кривая, полученная при вну-
тривенном введении эритромицина, аппроксимировалась одночастевой мо-
делью (R2 = 0,998). Зависимость содержания эритромицина в плазме (С) от 
времени (t) описывалась уравнением:

       С = 11,6 е-0,01002 t              (1)
Одночастевая модель элиминации эритромицина свидетельствует о ра-

венстве или достаточной близости скоростей его выведения из внутри– и 
внеклеточного секторов распределения (R2 = 0,882). Использование двухча-
стевой модели повысило точность аппроксимации результатов:
  С = 4,21 е-0,00959 t + 2,63 е-0,00188 t                                                     (2)

Коэффициент корреляции расчетных и экспериментальных данных при 
этом был равен 0,997 (р<0,001). Значения констант элиминации в уравнении 
(2) позволяют утверждать, что введение эритромицина по методике НТ при-
водит к изменению фармакокинетического профиля – появлению дополни-
тельной камеры, из которой происходит замедленное высвобождение пре-
парата. Отсюда вытекает, что значение первой Кеl, равное – 0,00959, очень 
близко к таковому при внутривенном введении препарата (– 0,01002). Вто-
рая константа на порядок меньше (–0,00188) и она отражает замедленный 
выход препарата из «депо». Изменения плазменной концентрации антибио-
тика во 2 и 3 группах описывались уравнением: С = 4,47 е-0,00952 t + 2,92 е-0,00175 

t, кроме того, в этих группах регистрировали снижение максимальной кон-
центрации антибиотика в крови и удлинение тотального периода выведения. 
На всех этапах наблюдения отсутствовали различия в плазменной концен-
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трации эритромицина между 2 и 3 группами. Вместе с тем, показатели 2 и 3 
групп достоверно отличались от показателей 1 группы на 1 час и через 4 часа  
наблюдения. 

изучеНие токсичНости аНтибиотиков 
цефалоспориНового ряда при действии  

На микрооргаНизмы активНого ила

Студентка II курса факультета пищевых производств  
А. Майданова 

Кафедра технологии пищевых и парфюмерно-косметических производств
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент З.Е. Мащенко 

В настоящее время особенное внимание уделяется очистке воды. В со-
временных установках широко используют биологические методы очистки 
сточных вод, в частности, очистку активным илом.

Активный ил – биоценоз зоогенных скоплений бактерий и простейших 
организмов. Метод биологической очистки основан на способности неко-
торых видов микроорганизмов, в определённых условиях, использовать за-
грязняющие вещества в качестве своего питания.

В последнее время, благодаря исследованиям в области гидробиологии, 
экологии и гидрохимии в водной среде были обнаружены фармацевтиче-
ские препараты антимикробного действия. Данные вещества попадают в во-
доёмы со сточными водами медицинских, ветеринарных, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. 

В процессе очистки сточных вод, лекарственные средства удаляются не 
эффективно и при поступлении в водоисточники могут негативно влиять на 
состояние живых организмов. 

Целью исследовательской работы стало определение токсичности анти-
биотиков цефалоспоринового ряда при действии на микроорганизмы актив-
ного ила методом биотестирования.

Объектом исследования служили антибиотики группы цефалоспоринов – 
цефазолин и цефтриаксон. В экспериментах использовали активный ил ре-
генератора первой секции аэраторов очистной станции г. Самары. Концен-
трации цефазолина и цефтриаксона варьировали в количестве 10-1000 мг/г 
биомассы.

Определение общей дегидрогеназной активности проводили по методи-
ке, основанной на восстановлении индикатора 2,3,5-трифенилтетразолия 
хлорида (ТТХ). Экстинкцию окрашенного спиртового раствора формазана 
определяли с помощью фотоэлектроколориметра КФК-2 при длине волны 
490 нм.
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Дегидрогеназную активность ила в % (ДАИ) рассчитывали по формуле: 
  

   
где ДАИ – дегидрогеназная активность ила, %;

Dо – оптическая плотность опытной пробы;
Dк – оптическая плотность контрольной пробы.
В результате экспериментов была установлена токсичность антибиоти-

ков цефалоспоринового ряда для микроорганизмов активного ила. Опреде-
лено, что цефтриаксон более токсичен по сравнению с цефазолином.

исследоваНие токсичНости беНзилпеНициллиНа 
Натриевой соли и продуктов ее метаболизма  

На микрооргаНизмы активНого ила

Интерн, аспирант Е.В. Маслова, 
студент IV курса факультета пищевых производств Я.А. Клейн 

Кафедра фармации  
Кафедра технологии пищевых и парфюмерно-косметических производств

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Научный руководитель: к. фарм.н., доцент З.Е. Мащенко

В биосфере протекает непрерывный процесс образования и разрушения 
органического вещества при активном участии микроорганизмов. Сово-
купность происходящих процессов составляет биологический круговорот, 
в который вовлечены все химические элементы, входящие в состав живой 
материи. Биохимические процессы разложения органических веществ, осу-
ществляемые микроорганизмами в природных условиях, лежат в основе 
биологической очистки сточных вод [1].

Немаловажным является вопрос о влиянии различных видов ксенобио-
тиков на микроорганизмы активного ила, используемого в настоящее время 
для биологической очистки сточных вод. Интересным в данном отношении 
типом загрязнителей являются антибиотики как вещества, непосредственно 
влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов [2].

С целью изучения воздействия антибиотиков и продуктов их метаболиз-
ма на микроорганизмы активного ила было проведено исследование с ис-
пользованием в качестве объекта бензилпенициллина натриевой соли. Пока-
зателем токсичности служило изменение дегидрогеназной активности ила. 
Снижение активности дегидрогеназ более чем на 20 % говорит о токсично-
сти вещества [3]. В качестве тест-организмов в экспериментах использова-
ли активный ил аэротенков очистных сооружений г. Самары.
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Определение дегидрогеназной активности ила проводили по методи-
ке, основанной на восстановлении индикатора 2,3,5-трифенилтетразолия 
хлорида (ТТХ). Экстинкцию окрашенного спиртового раствора формазана 
определяли с помощью фотоэлектроколориметра КФК-2 при длине волны 
490 нм.

Дегидрогеназную активность ила в % (ДАИ) рассчитывали по формуле: 
  

где ДАИ – дегидрогеназная активность ила, %;
Dо – оптическая плотность опытной пробы;
Dк – оптическая плотность контрольной пробы.
Для сравнения токсичности исходной бензилпенициллина натриевой 

соли и продуктов ее метаболизма проводили анализ непосредственно после 
добавления антибиотика к исходной пробе активного ила и после инкубации 
в течение суток. Исследование проводили в диапазоне концентраций от 10 
до 1000 мг антибиотика на 1 г биомассы активного ила. Результаты экспери-
мента представлены на рисунке 1.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

10 2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

70 8
0

9
0

10
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

70
0

8
0
0

9
0
0

10
0
0

Êîíöåíòðàöèÿ áåíçèëïåíèöèëëèíà íàòðèåâîé ñîëè, ìã/ã 
áèîìàññû

Ä
À

È
,% àíàëèç ïðîáû ñðàçó

àíàëèç ÷åðåç 24 ÷àñà

Рис. 1. Изменение ДАИ при действии бензилпенициллина  
натриевой соли с течением времени

Как видно из рисунка, мгновенное воздействие бензилпенициллина на-
триевой соли в большинстве проб приводит к увеличению ДАИ. С течением 
времени происходит накопление продуктов биодеструкции антибиотика, ко-
торые приводят к значительному снижению ДАИ в пробах с исходной кон-
центрацией бензилпенициллина натриевой соли выше 200 мг/г биомассы. 
Полученные данные свидетельствуют о большей токсичности продуктов 
метаболизма бензилпенициллина натриевой соли по сравнению с исходным 
соединением.
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дикорастуЩие растеНия семейства астровыХ,  
примеНяемые в НаучНой медициНе

Студент III курса фармацевтического факультета К.С. Опарин
Кафедра фармации  

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.б.н., доцент О.А. Кузовенко

Астровые (лат. аsteráceae), или сложноцветные (лат. сompósitae) – одно из 
самых больших семейств покрытосеменных растений. Оно включает более 
24 000 видов, объединяемых примерно в 1200 родов. Его представители рас-
пространены по всему земному шару и во всех климатических зонах. 

Из представителей семейства астровых выделены вещества вторичного 
метаболизма: сесквитерпены, тритерпеновые сапонины, алкалоиды, кума-
рины и флавоноиды. Наиболее существенны следующие направления при-
менения: лекарственные растения, овощные и масличные представители, 
каучуконосы. Многие виды сложноцветных широко используются, как в на-
учной, так и народной медицине.

Во флоре умеренной зоны семейство астровых насчитывает наибольшее 
число лекарственных видов. Во флоре Самарской области и сопредельных 
территорий в дикорастущем виде произрастают бессмертник песчаный, де-
вясил высокий, мать-и-мачеха, одуванчик лекарственный, пижма обыкно-
венная, полынь горькая, сушеница топяная, тысячелистник обыкновенный, 
череда трехраздельная. Рассмотрим некоторые из этих растений.

Бессмертник песчаный (helichrysum arenarium) – цветки обладают желче-
гонным, холекинетическим, противовоспалительным, анти-бактериальным 
и спазмолитическим действием. Лекарственные формы: настой, экстракт 
бессмертника сухой, препарат «фламин». Цветки бессмертника входят в со-
став желчегонных сборов №1, №2, №3, фитогепатола, №2, №3, эликсира 
«Эвалар», БАДов, комплексных препаратов: «Желудочный доктор», овесол.

Девясил высокий (inula helenium L.) – корневища и корни используют как 
противовоспалительное, антимикробное, фунгицидное, антисептическое, 
желчегонное, мочегонное, репаративное, противоглистное, отхаркивающее, 
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общеукрепляющее, иммуномодулирующее средство. Лекарственные формы: 
отвар, комплексные препараты: эликсир «Содекор», отхаркивающий сбор, 
бальзам Биттнера, сироп «Доктор Мом», «Mелисана Клостерфрау». БАДы: 
«Девясил-П» (таблетки), «Чернега» (капли), «Диабетулайн» (капсулы).

Мать-и-мачеха (tussilago farfara) – листья обладают отхаркивающим, 
противокашлевым, обволакивающим, бактериостатическим, спазмолити-
ческим, гастропротективным, иммуностимулирующим действиями. Лекар-
ственные формы: настой, сбор «Фитопектол №1» (грудной сбор №1), сбор 
«Фитопектол №2» (грудной сбор №2), грудной сбор №4, сбор «Фитантис», 
сироп от кашля с подорожником и мать-и-мачехой. БАДы и прочие: «Эва-
лар», шампунь «Особый на травах» с экстрактами мать-и-мачехи и березы, 
масло репейное с мать-и-мачехой.

Одуванчик лекарственный (taraxacum offi cinale) – корни повышают аппе-taraxacum offi cinale) – корни повышают аппе- offi cinale) – корни повышают аппе-officinale) – корни повышают аппе-) – корни повышают аппе-
тит, обладают сокогонным, диуретическим и желчегонным действием. Лекар-
ственные формы: отвар, аллерген из пыльцы одуванчика лекарственного для 
диагностики и лечения, тонзилгон. БАДы: «Алфавит» (диабет-таблетки), бе-
тусил (капсулы), «Гепавит™ лайф формула», «Сенситив» (гель-спрей).

Сушеница топяная (gnaphalium uliginossum) – трава оказывает сосудо-gnaphalium uliginossum) – трава оказывает сосудо- uliginossum) – трава оказывает сосудо-uliginossum) – трава оказывает сосудо-) – трава оказывает сосудо-
расширяющее, ранозаживляющее, антигипоксантное, гипотензивное, про-
тивовоспалительное, регенерирующее, желчегонное действия, а также сти-
мулирует перистальтику кишечника. Лекарственные формы: настой. БАДы: 
«Женское начало» (Деметра), «Ад-минус» (таблетки), «Ад-норма» (капсу-
лы), «Стройность» (капли).

Таким образом, можно отметить, что растения семейства астровых 
(сложноцветные) находят широкое применение, как в научной, так и в на-
родной медицине, а также используются при изготовлении БАД к пище и 
парфюмерно-косметических средств. Фитопрепараты выгодно отличаются 
от химических, хорошо усваиваются организмом, имеют минимальные по-
бочные эффекты, оказывают комплексный фитотерапевтический эффект. 

примеНеНие ваХты треХлистНой  
в медициНе и фармации

Студент III курса фармацевтического факультета  К.С. Опарин.
Кафедра фармации  

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.В. Русакова 

ВАХТА ТРЕХЛИСТНАЯ, ТРИЛИСТНИК ВОДЯНОЙ (MENYANTHES 
TRIFOLIATA L.), трифоль. Многолетнее травянистое растение высотой до  
30—40 см, семейства вахтовых (menyanthaceae) (cемейство горечавковые –  
gentianaceae). Произрастает почти во всех районах Европейской части СНГ,  
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а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Лекарственным сырьем служат  
листья.

Растет по топким берегам рек и озер, на моховых болотах, в стоячей воде. 
Многолетнее травянистое растение с длинным ветвистым толстым члени-
стым ползучим корневищем. Листья в числе двух, реже трех, длинноче-
решковые, сине-зеленые, тройчатые, с обратно-яйцевидными листочками. 
Цветки бело-розовые, высота 15–30 см.

Листья содержат монотерпеновые горечи: логанин, сверозид; гликозиды 
мениантин и мелиатин, несколько флавоновых гликозидов (рутин, гиперо-
зид и др.), дубильные вещества, незначительное количество алкалоида ген-
цианина, а также холин, жирное масло, состоящее из олеаноловой, паль-
митиновой, линолевой и других жирных кислот, йод и другие соединения 
(лактоны).

Основными биологически активными соединениями растения являют-
ся горечи, относящиеся к группе так называемых чисто горьких веществ. 
Раздражая вкусовые рецепторы слизистых оболочек полости рта и языка, 
они вызывают рефлекторным путем усиление секреции желудочного сока, 
повышение аппетита, улучшение пищеварения.

Горечь из листьев вахты и, по-видимому, содержащиеся в растении 
алкалоиды оказывают непосредственное местное влияние на повышение 
секреции желудка или, воздействуя на специфический гормон гастрин, 
усиливают секреторную функцию при внутрижелудочной резорбции, что 
улучшает пищеварение и нормализует желудочную секрецию.

Кроме того, вахта усиливает секрецию всех желез желудочно-кишечного 
тракта, улучшает перистальтику желудка и кишечника, стимулирует вы-
деление желчи и оказывает противовоспалительное и послабляющее дей-
ствие. Имеются сведения, что свежие и сухие размоченные листья вахты 
также обладают ранозаживляющими свойствами.

Галеновые препараты вахты трехлистной применяют в качестве сред-
ства, возбуждающего аппетит и способствующего усилению желудочно-
кишечной секреции, при гастритах с пониженной кислотностью, при запорах 
и метеоризме, а также как желчегонное средство. Листья растения входят в 
состав аппетитных, желчегонных, слабительных, мочегонных и седативных 
сборов. В терапевтических дозах препараты вахты побочных явлений не вы-
зывают, противопоказания к их применению не установлены.

Как наружное антисептическое средство отвар листьев вахты применя-
ют для промывания трофических язв, трудно заживающих ран и для ванн 
при различных заболеваниях кожи и слизистых оболочек.

Настой листа трилистника водяного (infusum folii menyanthidis): 10 г  
(1 столовая ложка) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 
200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды и нагревают в кипящей воде (на 
водяной бане) 15 мин., охлаждают при комнатной температуре 45 мин., 
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процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя 
доводят кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный настой хранят в про-
хладном месте не более 2 сут.

Принимают по 1/2—1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин. до еды как 
горечь для возбуждения аппетита при пониженной функции желудочно-
кишечного тракта.

При хронических запорах такой настой применяют на ночь по 60 г на 
микроклизму, разводят кипяченой водой в 2 раза.

Для возбуждения аппетита листья заваривают, как чай: 2 чайные ложки 
сушеных листьев заливают стаканом кипятка и пьют 2-3 раза в день по 1/4 
стакана за полчаса до еды.

Отвар из листьев используется как антисептическое средство при угрях, 
для промывания ран, язв, для ванн при золотухе у детей. Для приготовления 
отвара 1 столовую ложку сырья заливают 1 стаканом кипятка, закрывают 
крышкой и нагревают на кипящей бане 30 мин., настаивают, процеживают 
и используют для ран и язв. Для ванной 2 л отвара разводят в 3 раза теплой 
водой.

Настой принимают внутрь также при болезнях печени и желчно-
го пузыря, малярии, простудных заболеваниях, кашле, удушье, водян-
ке, отеках, малокровии, ревматизме, подагре, золотухе, лишаях, других 
кожных заболеваниях и при различных язвах. Настой пьют и в качестве 
слабительного, желчегонного, противолихорадочного, противоглистного 
и тонизирующего средства, значительно улучшающего общее состояние 
больных.

Среди готовых лекарственных форм можно отметить «Оригинальный 
большой бальзам Биттнера», комплексный препарат, в состав которого вхо-
дят несколько лекарственных растений, в том числе и вахта, оказывающий 
обезболивающее местное, противовоспалительное местное, седативное, 
общетонизирующее, метаболическое действие.

Как БАД вахта выпускается в следующих формах: вахта, пачка 25 г, 
«Лекра-СЭТ», желудочный сбор «Рецепты здоровья» с вахтой трехлист-
ной, пустырником и солодкой», пачка 50 г, «АПЕКС».

Таким образом, вахта трехлистная обладает широким спектром фарма-
кологической активности и находит широкое применение, как в официаль-
ной, так и народной медицине.
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аНализ НекоторыХ гомеопатическиХ препаратов

Интерн по специальности «фармацевтическая технология»  Е.В. Ситникова 
Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.ф.н. О.И. Слюсар

Гомеопатия представляет собой идею, которая возникла из врачебных на-
блюдений, она никогда не была замкнутой и окостеневшей подобно идеям гу-
манитарных и естественных наук. Нередко, отчаявшись в возможностях тради-
ционной медицины, люди обращаются к альтернативным методам лечения. К 
одним из них относится гомеопатия. 

Гомеопатия – научный метод лечения, предложенный профессором Лейп-
цигского университета Ганеманом, который сформулировал свою концепцию в 
1796 году. Девизом к своему методу лечения Ганеман взял латинское изречение 
«Similia similibus curentur» – «Подобное лечиться подобным». 

Гомеопатия (homoios – подобный, pathos – страдание).
Гомеопатическая фармакодинамика изучает и исследует патогенетическое 

действие различных лекарственных веществ на организм человека.
По принятому у нас способу приготовление лекарств производят по двум 

шкалам:
1. сотенной (сантимальной);
2. десятичной (децимальной).
Пользуясь шкалой разведений, врач-гомеопат, сообразно с течением болез-

ни и реактивностью больного, может изменять дозы одного и того же лекарства 
и воздействовать на болезненный процесс в желаемом направлении. 

В сетевых аптеках г. Москвы в лекарственном ассортименте от 5% до 15% 
составляют гомеопатические лекарства, среди которых наиболее часто приме-
няемыми являются следующие препараты. 

Коризалия – быстрое лечение насморка, не имеет ограничений по возрасту. 
Устранение симптомов ринита при приеме Коризалии происходит в более ран-
ние сроки, по сравнению с традиционной терапией. Применение в комплексной 
терапии аллергического ринита у детей способствует быстрому и выраженно-
му ослаблению симптомов заболевания, сокращает длительность использова-
ния сосудосуживающих препаратов, способствует уменьшению выраженности 
проявлений аллергического ринита. 

Включение коризалии в традиционную схему лечения острых и обострения 
хронических аденоидитов способствует повышению эффекта комплексного ле-
чения и способствует снижению рецидивов острого и хронического аденоидита 
у детей. 

Гомеовокс – единственный препарат для профилактики и лечения охрипло-
сти, потери голоса у взрослых и детей. На фоне приема препарата отмечались 
более ранние сроки устранения симптомов ларингита: уменьшение охрипло-
сти на 3 день, восстановление потери голоса на 6 день, уменьшение кашля на  
6 день. 
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На фоне лечения препаратом гомеовокс отмечаются более ранние сроки вос-
становления голосовой функции по сравнению со стандартной терапией. 

Коккулин – препарат для профилактики и устранения симптомов укачива-
ния в транспорте, не вызывающий сонливости. В ходе исследования достовер-
но сняты тошнота и головокружение при приеме Коккулина в сравнении с кон-
трольным веществом (дименгидринат). 

Гомеострес: «Меньше стресса. Больше жизни!». Эффективность препарата 
сопоставима с действием анксиолитиков на тревожные проявления и сомато-
вегетативные нарушения, расстройства ночного сна. При этом у Гомеостреса не 
отмечены нежелательные явления. 

Дантинорм Бэби – снижает болевой синдром при прорезывании зубов у 
детей. Прорезывание зубов у детей не относится к заболеваниям, а является 
физиологическим процессом: избежать или ускорить его нельзя, зато возможно 
снять боль и облегчить сопровождающие его симптомы. 

Гомеопатическое врачевание имеет следующие особенности.
1. Соблюдение принципа «лечить подобное подобным».
2. Учет факторов окружающей среды в самом широком смысле – от  усло-

вий быта до космических влияний.
3. Глубокая индивидуализация назначений, учитывающая конституциональ-

ные и личностные особенности пациента. 
4. Назначение лекарств в малых дозах, приготавливаемых методом потен-

цирования, т.е. путем последовательного разведения или растирания исходного 
лекарственного вещества с индифферентным.

5. Отсутствие побочных действий и, следовательно, противопоказаний к на-
значению препарата. 

6. Неинвазивное использование любого препарата. 
7. Возможность одновременного назначения нескольких лекарств, в том 

числе, и традиционных, и сочетания с другими методами лечения. 
Вместе с тем, исследователи единодушны в том, что в основе действия го-

меопатических препаратов лежат малоизученные явления, которые требуют 
дальнейших глубоких научных изысканий. 

ядовитые лекарствеННые растеНия  
в ботаНической НомеНклатуре

Студент 1 курса фармацевтического факультета Н.А. Смердов
Кафедра иностранных языков

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»
Научный руководитель: к.ф.н., доцент М.А. Бородина

Среди тысяч лекарственных растений нередко встречаются ядовитые, 
которые не всегда можно отличить от их безвредных аналогов. Очень важно 
уметь распознавать ядовитые растения, и знать, как действовать в случае, 
если произошло отравление. Следовательно, при изучении ботанической 
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номенклатуры на латинском языке необходимо уделять внимание фармако-
логическим свойствам лекарственных растений, особенно когда речь идет о 
растениях, содержащих ядовитые вещества. Эти и объясняется актуальность 
научной работы, которая позволяет подробнее познакомиться с наименова-
ниями, изучив их языковое происхождение и «лекарственное» появление в 
медицине.

Целью работы стало составление перечня ядовитых растений и выявле-
ние их этимологии. Перед нами были поставлены следующие задачи: под-
счет количества ядовитых лекарственных растений, определение названия 
растений на русском, латинском и английском языках, выявление особен-
ностей перевода, выяснение происхождения названий растений в каждом из 
рассмотренных языков, определение языка– источника происхождения на-
звания трав.

В работе использовались научный, собирательный, сравнительный и 
этимологический методы. Нами были изучены различные справочники ле-
карственных растений, произведен теоретический анализ и составлен пере-
чень ядовитых лекарственных растений с названиями на русском, латинском 
и английском языках. Было выявлено, что в представленной ботанической 
номенклатуре основного учебника по дисциплине «Латинский язык и осно-
вы фармацевтической терминологии» представлено только 8 наименований 
ядовитых растений, тогда как в действительно их намного больше. Кроме 
того, данные растения (спорынья, эфедра, белена, мак, дурман, чистотел, 
чемерица, паслен) являются также и наркотическими лекарственными рас-
тениями. 

В связи с вышеперечисленным, мы считаем, что анализ теоретической 
информации о ядовитых лекарственных растениях помогает лучше понять 
практическую сторону работы с данными травами.

вЭжХ – аНализ митомициНа  
с амперометрическим детектироваНием

Студентка IV курса химического факультета И. Старкова 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»

Научные руководители: к.х.н. Р.В. Шафигулин, д.х.н. А.В. Буланова 

Анализу лекарственных препаратов в настоящее время посвящено мно-
жество работ, как в России, так и за рубежом. Разработка унифицированных 
методик анализа лекарственных препаратов является достаточно актуаль-
ной задачей. Для анализа биологически активных соединений, в том числе и 
лекарственных препаратов, применяется жидкостная хроматография с раз-
личными типами детектирования. С ее помощью можно изучать и фарма-
цевтические композиции, применяемые в различных врачебных практиках.
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Целью настоящей работы стало изучение поведения митомицина в усло-
виях обращено-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ОФ ВЭЖХ) с амперометрическим детектированием, а также исследование 
сорбции митомицина микрокристаллической целлюлозой.

Эксперимент проводили на жидкостном хроматографе «ЦветЯуза» с ам-
перометрическим детектированием. В качестве подвижных фаз использова-
ли смеси ацетонитрила с водным раствором ацетата аммония в различных 
соотношениях. Подобран оптимальный состав элюента и условия амперо-
метрического детектирования митомицина. Построены зависимости интен-
сивности сигнала детектора от напряжения рабочего электрода, а также рас-
считан минимальный потенциал окисления митомицина для его идентифи-
кации в сложных биологических объектах. Изучен процесс сорбции мито-
мицина микрокристаллической целлюлозой и построены изотермы сорбции 
при различных условиях (температура, время сорбции и т.д.).

предпочтеНия потребителей при выборе  
аптечНого учреждеНия 

Интерн Н.С. Тюков 
Московский филиал НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.ф.н. О.И. Слюсар

 
Маркетинговые исследования предпочтений потребителей составляют 

важную часть деятельности любого предприятия. Одним из важнейших 
факторов, определяющих успех деятельности аптек, является поиск и ана-
лиз информации о целевой группе потребителей и их предпочтениях для 
планирования маркетинговой стратегии. Основная цель исследования – со-
ставить точный портрет покупателя, а также изучить мотивации при выборе 
той или иной группы товаров. 

Для достижения указанной цели были изучены следующие вопросы: ча-
стота посещения аптек, критерии выбора аптеки, анализ посетителей аптек 
с точки зрения предпочтений, оценка востребованности групп товаров, про-
дающихся в аптечных сетях. 

Анализ проведен на основании исследований аптечных учреждений в 
сети аптек «Старый лекарь». 

Аптека выполняет функции учреждения здравоохранения, главной зада-
чей которого является обеспечение населения и лечебных учреждений ле-
карственными средствами. Сегодня потребитель имеет возможность выбора 
именно той аптеки, которая в большей степени удовлетворяет его потреб-
ностям. 

Основными посетителями аптек являются женщины, доля которых со-
ставляет 76%. Возрастной диапазон посетителей колеблется от 20 до 60 лет. 
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Основная доля потребителей относится к возрастной категории от 41 до  
60 лет, средний возраст посетителя составляет 43 года. Большинство кли-
ентов аптек – семейные люди с преобладающим показателем численности 
состава семьи 3-4 человека. При этом частота обращения в аптеки увеличи-
вается при наличии в семье детей младше 10 лет и взрослых старше 45 лет. 

Привлекательность аптеки, в которой клиент приобретает какие-либо 
лекарственные средства, характеризуется в основном доступными ценами 
(28,6%) и широким ассортиментом (27,0%). 

Также для посетителей важны квалифицированное обслуживание (9,8%), 
удобное расположение аптеки (9,2%), высокое качество товара (7,6%), ха-
рактеристики помещения (4,2%) и привлекательность интерьера (3,1%), 
хорошая выкладка товара (2,9%), чистота в помещении (2,4%), отсутствие 
очереди (2,1%). 

Оценка приверженности посетителей определенной аптеке показывает, 
что 72% потребителей в основном посещают одну и ту же аптеку, из них 
12% ни в какую другую аптеку больше не заходят. Остальные 28% клиентов 
не привязаны к конкретному учреждению и осуществляют покупку лекар-
ственных препаратов в различных аптеках. 

В большинстве своем покупателям известны 3 – 4 аптеки. В среднем, по-
купатели посещают одну и ту же аптеку от 6 месяцев до 2 лет (52%). Для их 
первоначального выбора, безусловно, важны привлекательный интерьер и 
положительный имидж аптеки. 

Таким образом, конкурентное преимущество аптечного предприятия на 
рынке достигается за счет следующих факторов: 

известности аптеки среди потенциальных клиентов; •	
удобного месторасположения;•	
взвешенной ассортиментной политики; •	
высокого качества сервиса;•	
эффективной политики ценообразования.•	

фармацевтический докумеНт в совремеННом 
мировом простраНстве 

Студентка 1 курса фармацевтического факультета С.С. Фолонкина
Кафедра иностранных языков

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»
Научный руководитель: к.филол.н., доцент М.А. Бородина

Как известно, основным фармацевтическим документом называют ре-
цепт (receptum, i n – дословно «нечто взятое»), выданный врачом фармацевту 
для изготовления и выдачи лекарственного средства пациенту. Однако на со-
временном фармацевтическом рынке наряду с отечественными лекарствен-
ными средствами существуют импортные лекарственные средства. Именно 
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они сопровождаются большим количеством документов: таможенной декла-
рацией, содержащей сведения о наименовании, дозировке, серии, количе-
стве, сроке годности; InVoice или трек номер о количестве и наименовании 
лекарств в данной поставке, количество коробок в серии; документ о пересе-
чении границ лекарственного средства и о его соответствии с заявленными 
данными. Все это объясняет актуальность научной работы, поскольку вы-
явление и изучение фармацевтического документа происходит опытным пу-
тем через сбор документации по тому или иному лекарственному средству 
на фармацевтическом рынке. Научная новизна исследования заключается в 
составлении конкретного перечня фармацевтических документов, имеюще-
го место быть, наряду с медицинскими документами.

Цель данной работы состоит в том, чтобы изучить существующие нор-
мативные документы на поставку лекарственного средства. Для ее осущест-
вления необходимо решить несколько задач: ознакомиться с документами, 
провести анализы на соответствие с паспортом, перевести документы с ино-
странного языка и далее произвести регистрацию в связи с установленной 
нумерацией лекарственного средства в России.

Объектом исследования можно назвать фармацевтические документы, 
так или иначе характеризующие лекарственное средство. Процесс сбора ин-
формации (документов) о лекарственном средстве называется декларирова-
нием, которое составляется путем сопоставления и анализа.

В ходе исследования было выявлено, что регистрационное удостовере-
ние, или документ, по которому лекарственное средство зарегистрировано в 
Российской Федерации; лицензия на ввоз медикаментов в Российскую Фе-
дерацию, проходит большой путь согласований и дается разово на конкрет-
ный товар; заводские документы фирмы производителя: InVoice и паспорт 
(на английском языке) на государственной таможне переводят на русский 
язык с последующим оформлением декларации.

Таким образом, наряду с документами для аптеки, регламентирующими 
оборот лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимен-
та, существует ряд специальных документов, отражающих декларирование 
лекарственного средства.

результаты примеНеНия вертигоХеля  
для лечеНия головокружеНия

Студентка III курса лечебного факультета Е.О. Шарновская
Кафедра реабилитологии и сестринского дела

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.С. Никонова

Головокружение является одним из распространенных симптомов арте-
риальной гипертонии, особенно у лиц пожилого возраста. В России для ле-
чения этого синдрома подавляющее большинство больных используют тра-
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диционные препараты и методы лечения. Во многих же странах Европы для 
купирования головокружения с успехом применяется препарат вертиго-
хель, в состав которого входит четыре компонента растительного и ми-
нерального происхождения, потенцированные по специальной гомеопа-
тической технологии. По данным зарубежных и российских исследова-
телей микродозы этих компонентов позволяют не только купировать у 
больного симптомы головокружения, но и улучшить микроциркуляцию 
различных структур головного мозга. Согласно данным рандомизиро-
ванного двойного слепого исследования, препарат по своей эффектив-
ности не уступает, а по ряду параметров даже превосходит действие 
препаратов на основе бетагистина, гинкго билоба и дименгидрината, 
ставших стандартами в лечении синдрома головокружения различного 
генеза. 

Целью нашего исследования стало изучение эффективности применения 
гомеопатического препарата вертигохель у больных, страдающих голово-
кружением на фоне повышенного артериального давления. В исследовании 
приняли участие 33 человека: 5 мужчин, 28 женщин, из которых 17 – с из-
быточной массой тела. Возраст: от 25 до 74 лет (средний возраст – 45 лет). 
Пациенты жаловались на головокружение, возникающее при повышении 
артериального давления, укачивании в транспорте. 

Препарат вертигохель мы назначали в следующих дозах: 1 таблетка 
или 10 капель на 30 мл воды 3 раза в день в течение 1-6 месяцев. Суточ-
ная дозировка препарата определялась лечащим врачом в зависимости 
от степени выраженности головокружения, но не более 12 таблеток 
или 80 капель в сутки. На протяжении всего времени приема препа-
рата пациенты ежедневно вели дневники, где записывали количество 
приступов головокружения в день, их продолжительность, интенсив-
ность, АД, ЧСС, количество принятых таблеток или капель препара-
та. Результаты исследований показали, что систематический прием 
лекарства у 32 пациентов значительно уменьшал, а затем полностью 
купировал головокружение. При этом у всех пациентов, принимавших 
вертигохель, отсутствовали какие-либо побочные явления. Таким об-
разом, проведенное исследование показало высокую эффективность 
его применения в терапии головокружения у пациентов разной воз-
растной категории. 
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Химические ЭлемеНты в совремеННой фармации

Студентка 1 курса фармацевтического факультета А.Н. Ястребова
Кафедра иностранных языков

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»
Научный руководитель: к.ф.н., доцент М.А. Бородина

Как известно, химические элементы являются неотъемлемой частью 
жизнедеятельности человека. Каждый их элементов выполняет определен-
ную биологическую функцию, значимую для существования живого орга-
низма. Актуальность темы исследования, с одной стороны, заключается в 
том, что химические элементы входят в состав большинства лекарственных 
веществ, а с другой, интересно их происхождение, с точки зрения языка, по-
скольку в каждом наименовании так или иначе заложена либо их функция, 
либо свойство.

Целью данного исследования является изучить этимологию химических 
элементов современной периодической системы. Для достижения данной 
цели необходимо решить несколько задач: представить перевод известной 
таблицы химических элементов на латинском и английском языках, опреде-
лить их происхождение в каждом языке, выявить возможную зависимость 
перевода от этимологии слова.

Объектом исследования выбрана известная на сентябрь 2012 года пе-
риодическая таблица химических элементов. Методами научной работы 
являются этимологический, направленный на определение происхождения 
термина, научный аналитический, способствующий рассмотрению разных 
или сходных номинаций в языках, сравнительный, помогающий провести 
параллели терминообразования.

В ходе работы было определено, что на 2012 год известны 118 хими-
ческих элементов, из которых 94 обнаружены в природе, 24 получены ис-
кусственно в результате ядерных реакций. Все химические элементы на ла-
тинском языке являются словами II склонения среднего рода с окончанием 
–um, кроме фосфора (phosphorus, i m) и серы (sulfur, uris n). В русском язы-um, кроме фосфора (phosphorus, i m) и серы (sulfur, uris n). В русском язы-, кроме фосфора (phosphorus, i m) и серы (sulfur, uris n). В русском язы-phosphorus, i m) и серы (sulfur, uris n). В русском язы-, i m) и серы (sulfur, uris n). В русском язы-i m) и серы (sulfur, uris n). В русском язы- m) и серы (sulfur, uris n). В русском язы-m) и серы (sulfur, uris n). В русском язы-) и серы (sulfur, uris n). В русском язы-sulfur, uris n). В русском язы-, uris n). В русском язы-uris n). В русском язы- n). В русском язы-n). В русском язы-). В русском язы-
ке большинство химических элементов является калькой с латинского язы-
ка без окончания, в частности, кобальт – cobaltum, алюминий – аluminium,  
однако существуют 15 элементов, имеющих иное название, например, во-
дород – hydrogenium, железо – ferrum, серебро – argentum. В английском 
языке также большинство названий является латинизированной калькой, в 
частности, hydrogenium (лат.) – hydrogen, zincum (лат.) – zinc, helium (лат.) – 
helium. В тоже время можно и в английском языке выделить ряд химических 
элементов, имеющих иное название, отличное от латинского и в некоторых 
случаях русского языка. Речь идет об 11 элементах, имеющих свое название 
в английском языке. Это связано с тем, что данные номинации обозначают 
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не только сам химический элемент, но и материалы данных металлов, изде-
лия, монеты.

С точки зрения этимологии, наименования химических элементов мож-
но разделить на несколько групп, а именно: по языку источнику: латинский 
(borum, carboneum), древнегреческий (helium, lithium), немецкий (manga-borum, carboneum), древнегреческий (helium, lithium), немецкий (manga-, carboneum), древнегреческий (helium, lithium), немецкий (manga-carboneum), древнегреческий (helium, lithium), немецкий (manga-), древнегреческий (helium, lithium), немецкий (manga-helium, lithium), немецкий (manga-, lithium), немецкий (manga-lithium), немецкий (manga-), немецкий (manga-manga-
num, cobaltum), арабский (natrium, kalium); по способу словообразования: 
основосложение (hydrargyrum, oxygenium), суффиксация (carboneum, phos-hydrargyrum, oxygenium), суффиксация (carboneum, phos-, oxygenium), суффиксация (carboneum, phos-oxygenium), суффиксация (carboneum, phos-), суффиксация (carboneum, phos-carboneum, phos-, phos-phos-
phorus); по выбору пути образования: мифологический (helium, tantalum, 
promethium), метонимический (hassium), метафорический (californium); по 
автору – в его честь (meitnerium, borhium, mendelevium).

С точки зрения современной фармации было выявлено, что многие эле-
менты входят в состав лекарственных средств и обладают фармакотерапевти-
ческим эффектом, в частности, йод отвечает за гормоны щитовидной железы и 
входит в состав таких препаратов, как йодомарин и йодонат, фосфор отвечает 
за энергетику тканей, мышц, печени, почек, костеобразования, генетических 
процессов и встречается в препаратах фитина и фосфасана и т.д.

Таким образом, химические элементы играют значимую роль в суще-
ствовании живого организма как с функциональной востребованности, так 
и с языковой наполненности.
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секция 9

проблемы педагогики и псиХологии  
высшей школы

исследоваНие личНостНой готовНости  
абитуриеНтов медициНского вуза к будуЩей  

профессии врача

Студентки III курса специальности «Клиническая психология» 
О. В. Акимова, А.В. Щибря 

ФГБОУ ВПО «Саратовский  государственный  
медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Научный руководитель: к.м.н. И.Ю. Аранович 

Актуальность исследования обусловлена тем, что профессиональный 
выбор осуществляется, как правило, в молодости, когда ещё очень труд-
но понять свои действительно сильные и слабые стороны. Молодые люди 
создают вымышленный образ самих себя, что подталкивает их к принятию 
решений в выборе профессии, ошибочность которых осознается слишком 
поздно. На профессиональный выбор людей влияет множество факторов, 
основным из которых является наличие у человека определенных личност-
ных характеристик. Возможность их учёта может в дальнейшем помочь 
ему разрешить проблему профессионального выбора, расширить пред-
ставления о себе, тем самым способствуя принятию правильного решения 
в выборе профессии.

Профессия медицинского работника также предполагает у человека, вы-
бравшего её, наличие некоторых особых личностных характеристик. Этими 
личностными характеристиками врача во многом определяется эффектив-
ность лечебного процесса. Человек, который собирается стать врачом и об-
ладает необходимыми для данной профессии качествами, сможет в даль-
нейшем совершенствовать их, развиваться в области медицины и достигать 
хороших результатов.

Также актуальным  вопросом данной темы является и коммерциализа-
ция медицинского обслуживания. В связи с ростом спектра платных услуг 
в медицине, происходит рост требований, предъявляемых пациентами к 
профессионализму врача, а также к его личностным качествам. Помимо 
этого, нужно отметить то, что пациенты, далекие от сферы медицины, су-
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дят о профессиональных качествах врача через призму его личностных ха-
рактеристик. 

Поэтому для врача важно быть не только компетентным в профессио-
нальном плане, но и обладать рядом личностных особенностей, позволяю-
щих ему успешно взаимодействовать с пациентами, а, следовательно, необ-
ходимо заранее учитывать личностные характеристики тех людей, которые 
собираются стать врачами.

Целью данного исследования стала оценка личностной готовности аби-
туриентов к профессии врача. 

В задачи исследования вошли выявление основных личностных качеств 
молодых людей, решивших связать жизнь с врачебной профессией; оценка 
соответствия выявленных у абитуриентов качеств с качествами, необходи-
мыми для профессиональной деятельности врача.

Исследование проводилось во время работы приемной комиссии Саратов-
ского Государственного Медицинского Университета им. В.И. Разумовского. В 
исследовании принимали участие 241 абитуриент 2013 года поступления, из них 
104 мужчины и 137 женщин в возрасте от 17 до 22 лет. Выбор специальности и 
соответствующего факультета распределился среди опрошенных абитуриентов 
следующим образом: «лечебное дело» – 154 чел.; «педиатрия» – 26 чел.; «стома-
тология» – 30 чел.; «фармация» – 13 чел.; «клиническая психология» – 13 чел.; 
«медико-профилактическое дело» – 5 чел.

В ходе проведения исследования были использованы следующие методики.
Методика диагностики самооценки психических состояний Г. Айзенка 1) 

для определения уровня ситуативной тревожности, агрессивности, фрустрации 
и ригидности.

Опросник «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштей-2) 
на для определения уровня эмпатии у абитуриентов.

Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур для вы-3) 
явления индивидуально-типологических особенностей абитуриентов, для 
определения их типа личности по отношению к труду.

Методика диагностики мотивации достижения А. Мехрабиана для 4) 
оценки мотивации достижения абитуриентов.

В ходе проведения исследования было выявлено, что абитуриенты, по-
ступающие в медицинский вуз, обладают теми качествами, которые необхо-
димы им, как будущим врачам: высокой стрессоустойчивостью, отсутствием 
страха перед трудностями, низким уровнем ригидности, высоким уровнем 
эмпатии, средним уровнем агрессии. Абитуриенты мотивированы на успех 
в ситуациях, когда уверены в своих силах. При условии сохранения этих 
качеств в будущем и получении достойного профессионального образова-
ния это может служить залогом их успешной деятельности при оказании 
медико-профилактической помощи.
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Характерологические особеННости  
личНости осуждеННыХ

Студентка V курса факультета клинической психологии 
Т.В. Алексеева

Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
ФГБОУ ВПО «Саратовский  государственный  

медицинский университет им. В.И. Разумовского» 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент И.Ю. Аранович

В настоящее время исследования в области пенитенциарной психологии 
преимущественно направлены на изучение особенностей личности осужден-
ных. Основная цель изучения личности осужденного – подбор индивидуаль-
ных методов психологического воздействия, изменение криминальной направ-
ленности, снижение вероятности возникновения рецидивов. Обобщая точки 
зрения авторов, по проблеме криминогенной личности, можно утверждать, что 
личность осужденного – это интегрированная структура социальных, демогра-
фических, культурных, уголовно-правовых, психологических, мотивационно-
потребностных и нравственно-ценностных характеристик, которые обусловли-
вают преступное поведение индивида, характеризуют его общественную опас-
ность, а также могут способствовать объяснению причин его совершения.

Для изучения данной проблемы нами проводится собственное иссле-
дование личностных черт осужденных. Объектом исследования являются  
30 осужденных к лишению свободы ФКУ ИК-7 Саратовской области в воз-
расте от 23 до 33 лет. 

Целью нашего исследования является выявление и изучение характеро-
логических особенностей личности осужденных к лишению свободы. Для 
решения поставленной цели используется следующий методический инстру-
ментарий: беседа, психодиагностические методики: тест Р. Кеттелла «16-
факторный личностный опросник» (форма С), тест Леонгарда-Шмишека 
«Определение личностно-характерологических акцентуаций».

В ходе обработки данных были получены следующие результаты. Оценка 
акцентуированных черт характера по Леонгарду-Шмишеку показывает, что 
наиболее выраженными являются гипертимный, эмотивный и застревающий 
типы акцентуации характера. Гипертимный тип проявляется у 10 человек, 
эмотивный – у 6, застревающий – у 4. Анализ личностных черт по опросни-
ку Р. Кеттелла выявляет, что ведущими индивидуально-психологическими 
свойствами у более половины испытуемых являются завышенная самооцен-
ка, некритическое отношение к себе, конкретное мышление, низкая чувстви-
тельность и некоторая эмоциональная уплощенность. Таким образом, мож-
но предположить, что данные характерологические особенности личности, 
являются ключевыми в развитии криминогенной личности осужденных.
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здоровьесбережеНие пожилыХ –  
проблема социологии медициНы

Аспирант З.Ж. Арстангалиева
Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

ФГБОУ ВПО «Саратовский  государственный  
медицинский университет им. В.И. Разумовского»

Научный руководитель: д.с.н, профессор Е.А. Андриянова

Актуальность исследования стратегий здоровьесбережения пожилых 
людей обусловлена рядом факторов. 

– Современная отечественная система здравоохранения, решающая слож-
ные задачи сохранения здоровья граждан РФ, не может в полном объеме 
обеспечить соответствующие условия и возможности для реализации про-
филактической парадигмы современной медицины. В России только форми-
руются ценности здорового образа жизни.

– Пожилые люди, молодость которых совпала с советской системой 
здравоохранения, демонстрируют достаточно невысокий уровень заботы о 
здоровом образе жизни. Большинство пожилых продолжают транслировать 
представление о том, что забота об их здоровье лежит на государстве в лице 
врачей. 

– Известно, что образ пожилого человека ассоциируется в общественном 
сознании с образом «больной человек», а сам период старости провозглаша-
ется как «период дожития». Для многих пожилых людей это служит оправда-
нием бездеятельности в отношении собственного здоровья. Это становится 
одной из существенных проблем реализации практики здоровьесбережения 
на данном этапе жизненного пути.

– В экономическом ключе здоровьесбережение пожилых людей имеет 
несколько аспектов. При этом имеет место высокий уровень экономических 
затрат государства по обязательствам оказания высокотехнологичной помо-
щи пациентам пожилого возраста. У пенсионеров как представителей бед-
нейшей части населения формируются стратегии поведения в отношении к 
здоровью еще более рискованные, чем в советские времена, поскольку ра-
стущие медицинские затраты начинают «поглощать» другие жизнеобеспе-
чивающие статьи семейного бюджета.

Проблема здоровьесбережения пожилых людей – это сложная медико-
социальная проблема. Формирование адекватных пожилому возрасту стра-
тегий зоровьесбережения может быть сформировано с учетом междисци-
плинарного подхода в проблемном ключе социологии медицины, с учетом 
привлечения данных о влиянии различных уровней социальных отношений 
на здоровьесбережение.
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стратегии выздоровлеНия  
в аспекте самолечеНия

Студенты II курса лечебного факультета 
А.А. Атласкирова, К.С. Панютин

Кафедра философии гуманитарных наук и психологии
ФГБОУ ВПО «Саратовский  государственный  

медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Научный руководитель: к.ф.н., доцент А.А. Живайкина

Выздоровление – задача, которую ставит перед своей деятельностью че-
ловек, оказавшийся в ситуации болезни. Не всегда в решении этой задачи 
он обращается за профессиональной медицинской помощью. Большое ко-
личество объективных и субъективных факторов общественного развития 
приводит к достаточно широкой распространенности самолечения и на со-
временном его этапе. В процессе самолечения можно выделить следующие 
модели (стратегии выздоровления), которые и выступают объектом настоя-
щего исследования.

Первая стратегия выздоровления находится в пространстве традиционной 
медицины. Она заключается в применении известного медицинского средства, 
конкретного медицинского препарата, на основе личного опыта или опыта 
ближайшего социального окружения (членов семьи, друзей, коллег), или со-
вета фармацевта, у которого данный препарат был приобретен. При этом до-
зировка и длительность применения определяются лично больным.

Следующую стратегию можно обозначить как «природную». По сути, 
она сводится к пассивному переживанию момента болезни под девизом «все 
само пройдет, временное недомогание». Главная надежда больного при дан-
ной стратегии выздоровления возлагается на собственный иммунитет, есте-
ственную сопротивляемость организма болезни. У данного способа есть 
свои сторонники и в медицинской среде. Доводы их таковы: как правило, 
болезнь сопровождается повышением температуры и ухудшением аппетита; 
при температуре тела 38,5° в организме вырабатывается интерферон, губи-
тельный для микробов, а при голодании организм осуществляет переход на 
«внутреннее» питание, что активизирует его на борьбу.

Последнюю из рассматриваемых нами стратегий выздоровления мож-
но охарактеризовать как парадоксальную. Ее девиз «клин клином вышиба-
ют». Суть заключается в полном исключении лекарственных средств (даже 
народной медицины), и усиление фактора, вызвавшего заболевание. Как и 
предыдущий способ, он основывается на защитных функциях самого ор-
ганизма. Эффективность такого способа сомнительна, а риск для жизни и 
здоровья организма велик.
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Во всех рассмотренных нами стратегиях самолечения велика роль пси-
хологического настроя на выздоровления и эффекта плацебо. Самым рас-
пространенным остается медицинский способ выздоровления, что означает 
значительное влияние официальной медицины на самолечение.

особые НаимеНоваНия  
в совремеННой фармации

Студентка 1 курса фармацевтического факультета Л.П. Балышева
Кафедра иностранных языков

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»
Научный руководитель: к.филол.н., доцент М.А. Бородина

В настоящее время появляется огромное количество новых лекарственных 
препаратов. Для удобства взамен сложным названиям начали применять со-
кращенные наименования, или тривиальные. Актуальность работы заключа-
ется в выявлении так называемых особых наименований фармации, которые 
оказываются особо ценными и важными при лечении среди больных людей и 
при работе с ними среди медицинского персонала.

Целью работы стало изучение особых наименований в современной фар-
мации. Речь идет о таких названиях как «зеленка» в разговорном языке – Viride 
nitens в латинском языке – «бриллиантовый зеленый» в качестве дословного 
перевода. Основными задачами были определены следующие: составить спи-
сок подобных наименований на русском и латинском языках, охарактеризо-
вать правила их построения на языке терминологии и поделить на группы, 
дать им названия, сравнить русскую номинацию с латинским аналогом.

Объектом исследования стали фармацевтические справочники и словари, 
использовались библиографический, научный аналитический, сравнительный 
методы исследования.

В ходе работы был оставлен список названий, имеющих свою особую номина-
цию. Было предложено распределить данные названия по тематическим группам, 
в частности, лекарственные растения (александрийский лист – folium Sennae), 
химические названия (аспирин – аcidum acetylsalicylicum), названия с одним си-
нонимом (пурген – фенолфталеин – рhenolphtaleinum), названия с несколькими 
синонимами (диклофенак – биоран-вioran, верал-veral, вернак-vernac, вортекс-
vortex, офтен-Often, велоран-veloran), народные названия (зеленка – бриллианто-
вый зеленый – viride nitens, касторка – касторовое масло – oleum ricini). 

Следовательно, выявление лекарственных средств, имеющих особые наи-
менования, помогает определить наиболее актуальные и часто применяемые 
в современной фармации лекарственные препараты.
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особеННости репродуктивНой мотивации жеНЩиН На 
примере жительНиц г.саратова и саратовской области

Студентка V курса факультета «Клиническая психология» И.А. Бохан
Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

ФГБОУ ВПО «Саратовский  государственный  
медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Научный руководитель: к.м.н. И.Ю. Аранович

Преобразования современного общества, затрагивают все стороны жиз-
ни женщины. Кризис института семьи, проявляющийся в изменении цен-
ностной ориентации, потребностей современной женщины, нестабильности 
брака, предпочтении свободным отношениям, сказывается на формирова-
нии и становлении материнской функции. Значимость данной проблемы 
обусловлена деструктивными тенденциями в репродуктивной функции се-
мьи, вследствие чего формирование установки на реализацию материнской 
функции, устранение девиантных форм материнства является приоритет-
ным направлением в психологической практике при работе с семьями. 

В рамках изучения данной проблемы нами проводится исследование 
женщин, проживающих в г. Саратове и Саратовской области.

Целью исследования является изучение особенностей мотивации дето-
рождения женщин на примере городской и сельской местности, в зависимо-
сти от социально-экономических условий и уровня личностной зрелости. 

В процессе реализации исследования проводился опрос по специально соз-
данной анкете, состоящей из 49 вопросов, методике диагностики уровня субъ-
ективного контроля Дж. Роттера, опроснику «Репродуктивных ролевых ориен-
таций деторождения» (Родштейн М.Н.). В работе на данный момент приняли 
участие 17 женщин в возрасте от 20 до 32 лет, имеющие одного ребенка.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что большая часть 
исследуемых женщин (12 чел.), проживающих как в сельской, так и город-
ской местности обладают конструктивной репродуктивной мотивацией, 
проявляющейся в активной материнской позиции, в восприятии ребенка как 
смысла жизни, в желании иметь ребенка для его воспитания, развития и по-
мощи в социализации. Испытуемые обладают репродуктивной активностью, 
о чем свидетельствуют высокие показатели метрического индекса установ-
ки. Женщины, родившие ребенка с 18 до 22 лет, чаще всего отмечают труд-
ности, связанные с рождением малыша, а также ограниченность в желаниях 
и возможностях. Женщины в возрасте от 23 лет до 32 проявляют наиболее 
зрелую позицию, адекватно оценивая свои возможности в реализации мате-
ринской функции, осознанно подходя к рождению и воспитанию ребенка, 
опираясь как на собственные взгляды, так и на знания и опыт, полученный 
в родительской семье. 
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числительНые в НомеНклатуре  
лекарствеННыХ растеНий

Студентка 1 курса фармацевтического факультета А.И. Вершинина
Кафедра иностранных языков

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»
Научный руководитель: к.филол.н., доцент М.А. Бородина

Как известно, числительное – это индивидуальный признак, отличаю-
щий один вид от другого того же рода. Номенклатура лекарственных рас-
тений, разрешенных для использования в медицинской практике, содер-
жит более 900 названий, но лишь немногие из них имеют числительные, 
заключенные в видовом эпитете. Актуальность работы заключается в выч-
ленении данных наименований для определения места числительного при 
номинации лекарственного растения.

Целью работы является изучение и анализ лекарственных растений, в 
названии которых присутствуют числительные. Основными задачами мож-
но назвать следующие: обзор лекарственных растений, вычленение назва-
ний с числительными, сравнение переводов русского языка с латинским, 
выявление языка источника числительного (латинский или древнегрече-
ский).

Объектом исследования является номенклатура лекарственных расте-
ний. Основными методами работы определены научный библиографиче-
ский, направленный на просмотр литературы с перечнями лекарственных 
растений, аналитический, способствующий анализу числительных в со-
ставе видового эпитета и этимологический, определяющий происхожде-
ние слова.

В ходе работы было выявлено, что в зависимости от происхождения 
названия растения числительные входят в его состав как на латинском 
языке, так и на древнегреческом. Более того, нумерация количественных 
числительных не превышает числа пять, поскольку отражает морфологию 
растения (лепестки, листки, тычинки, цветки, цвет). В то же время чис-
лительные отражают время произрастания (год), а также выражаются не-
посредственно словом annuus, a, um – однолетний («годовой»). Греческие 
числительные в названии растения могут обозначать число как таковое и 
в то же время нести значение множественности (poly-). Более того, можно 
встретить названия растений, в которых числительное не переведено долж-
ным образом, в частности, оrthilia secunda – боровая матка, где secundus, a, 
um «второй».

Таким образом, числительные играют значимую роль в номенклатуре 
лекарственных средств, привносящих точную информацию о лекарствен-
ном растении.
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лекарствеННые сборы:  
медициНские и НародНые

Студентка 1 курса фармацевтического факультета В.С. Вишневская
Кафедра иностранных языков

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»
Научный руководитель: к.филол.н., доцент М.А. Бородина

Сборы являются природным (натуральным) лекарственным средством, 
характеризуются эффективностью действия и доступностью для населе-
ния. В Государственный реестр входит более 40 различных видов сборов, 
количество которых постоянно увеличивается. Определение разницы, если 
она существует, между медицинским сбором и народным, их особенностей 
номинации и состава является актуальным на сегодняшний день, посколь-
ку все чаще человеку приходится отказываться от лекарственных средств 
и препаратов, выбирая самый безболезненный, не вызывающий привыка-
ние, чистый (природный) способ лечения – лекарственный сбор.

Целью работы является изучение медицинских и народных лекарствен-
ных сборов. Основными задачами определены следующие: составление 
перечня сборов на русском и латинском языке, выявление их состава; раз-
граничение медицинского и народного сбора; определение правил выпи-
сывания сборов в рецептах.

Объектом исследования стали словари-справочники лекарственных 
растений и энциклопедии, методы работы – библиографический, сравни-
тельный, научный.

В ходе работы было определено, что лекарственный сбор представ-
ляет собой «смесь нескольких видов измельченного, реже цельного, ле-
карственного растительного сырья», к которому иногда добавляют соли, 
эфирные масла и другие вещества, используемые в качестве лекарствен-
ных средств. Существует более 7 видов лекарственных сборов, таких как 
ветрогонный (species carminativae), желчегонный (species cholagogae), 
мочегонный (species diureticae), грудной (species pectorales), витаминный 
(species vitaminosae), успокоительный (species sedativae), желудочный 
(species stomachicae). Каждый сбор имеет еще свои номера. Разница меж-
ду медицинским сбором и народным заключается в том, что медицинский 
сбор – является составлением фармацевта, который собирает, сушит, хра-
нит лекарственные растения, входящие в состав сбора, по определенным 
правилам. Важно подчеркнуть, что в рецепте сбор выписывается во мно-
жественном числе родительного падежа, указывая на то, что сбор как не-
что собранное из множества растений является «чаем».
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Таким образом, лекарственные сборы, обладающие малой токсично-
стью и, практически не оказывающие побочного действия при длительном 
применении, широко используются в медицинской практике при их созда-
нии и в практическом применении человеком.

коррекция детско-родительскиХ отНошеНий  
как осНова оптимизации псиХологического  

развития детей средНего дошкольНого возраста

Студентка V курса М.В. Гусева
Кафедра реабилитологии и сестринского дела

НОУ ВПО МИ «РАЕВИЗ»
Научные руководители: профессор, д.м.н. О.А. Свидерский, 

доцент, к.п.н. Е.А. Сухобрус

Гармоничное развитие дошкольника – важная государственная задача, и 
это закономерно. Ведь за последние годы в нашей стране значительно уве-
личилось число людей, страдающих психологическими нарушениями. Сре-
ди них немало детей дошкольного возраста.

В настоящее время наибольшее распространение получила концепция 
полифакторной этиологии психологических нарушений у детей. Иными 
словами признается, что в возникновении и развитии этих нарушений взаи-
модействуют биологические и социальные механизмы.

Ряд отечественных авторов связывает возникновение психологиче-
ских нарушений у детей в дошкольном возрасте с психическими трав-
мами. К ним ученые, в частности О.А. Карабанова (2004), А.И. Баркан 
(1999), Е.И. Артамонова (2006), И.И. Мамайчук (2003) и другие, отно-
сят испуг, внезапное отлучение от матери, госпитализацию без матери до 
пятилетнего возраста, оперативные вмешательства и неблагополучные 
детско-родительские отношения. Вместе с тем, анализ большинства ис-
следований показывает, что в детском возрасте основная причина психо-
логических нарушений – не острые, а затяжные психические травмы или 
психотравмирующие ситуации – это относительно слабые, но длительно 
действующие и многократно повторяющиеся раздражители. В детском 
возрасте психотравмирующие ситуации вытекают из семейных отноше-
ний и тесно связаны с тем, как взаимодействуют между собой дети и ро-
дители. Среди патогенных факторов, вызывающих невротизации, – хро-
нически неблагоприятная ситуация в семье. Уровень психологического 
напряжения в таких семьях имеет тенденцию к нарастанию. И как ре-
зультат – психологические нарушения у всех членов семьи, и, в первую 
очередь, у детей.

Актуальность исследования обусловливается недостаточностью внима-
ния к решению проблем психологической диагностики и коррекции, воз-
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никших в результате нарушенных отношений в семье. Исключение состав-
ляют отдельные работы клиницистов – А.И. Захарова (1997), В.И. Гарбузова 
(1997), Э.Г. Эйдемиллера (2001). В связи с этим, разработка теоретических и 
методических принципов психокоррекционной работы как с детьми, так и с 
их близким окружением чрезвычайно актуальна.

Целью исследования стала разработка программной коррекции детско-
родительских отношений на психологическое развитие детей среднего до-
школьного возраста.

В ходе исследования решались следующие задачи:
1) изучить психологические особенности детей;
2) исследовать влияние детско-родительских отношений;
3) разработать на основе этого программу корректировки для преодоле-

ния детско-родительских отношений;
4) внедрить и оценить степень эффективности.
С целью решения поставленных задач было обследовано 27 человек де-

тей среднего дошкольного возраста, посещающих детский сад МДОУ № 3 
п.г.т. Новосемейкино Красноярского района Самарской области. Все дети 
прошли тестирование по специально сформированному психодиагностиче-
скому комплексу, состоящему преимущественно из проективных и анкет-
ных методик.

Детско-родительские отношения, как важнейшая детерминанта психоло-
гического развития ребенка, могут быть определены следующими интегра-
тивными показателями: 

• родительская позиция, определяемая характером эмоционального при-
нятия ребенка, мотивами и ценностями воспитания, образом ребенка, обра-
зом себя как родителя, моделями ролевого родительского поведения, степе-
нью удовлетворенности родительством;

• тип семейного воспитания, определяемый параметрами эмоциональных 
отношений, стилем общения и взаимодействия, степенью удовлетворения 
потребностей ребенка, особенностями родительского контроля и степенью 
последовательности в его реализации;

• образ родителя как воспитателя и образ системы семейного воспитания у 
ребенка. В последней четверти XX века в общественном сознании основой яв-
ляется пересмотр концепта детско-родительских отношений в сторону все боль-
шего учета позиции самого ребенка как активного творца этих отношений.

К высшему уровню психологического развития — креативному — мож-
но отнести детей с устойчивой адаптацией к среде, наличием резерва сил 
для преодоления стрессовых ситуаций и активным творческим отношением 
к действительности. Такие дети не нуждаются в психологической помощи.

К среднему уровню — адаптивному — отнесем детей, в целом адапти-
рованных к социуму, т.е. по результатам диагностических проверок прояв-
ляющих лишь отдельные признаки дезадаптации, несколько повышенную 
тревожность. Такие дети могут быть отнесены к группе риска, поскольку не 
имеют запаса прочности психологического здоровья и нуждаются в группо-
вых занятиях профилактически-развивающей направленности.
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К низшему уровню — назовем его ассимилятивно-аккомодативным (деза-
даптивным) — отнесем детей с нарушением баланса процессов ассимиляции 
и аккомодации и использующих для разрешения внутреннего конфликта либо 
ассимилятивные, либо аккомодативные средства. По результатам диагностиче-
ских проверок такие дети проявляют много признаков дезадаптации и сильно 
повышенную тревожность. Дети, отнесенные к данному уровню психологиче-
ского здоровья, нуждаются в индивидуальной коррекционной работе с ними. 

Следовательно, в работе теоретически обоснованы психолого-педаго-
гические особенности психологического развития детей и детско-роди-
тельских отношений.

В опытно-экспериментальной работе мы реализовали методику Е. Хам-
мера «Рисунок семьи» и методику выявления уровня психологического раз-
вития детей по шкале тревожности Р. Сирса.

В результате диагностики семейных отношений детей средней группы 
МДОУ № 3 п.г.т. Новосемейкино Красноярского района Самарской области 
выявлено 15 семей с нарушениями детско-родительских отношений и 9 се-
мей, где таковых нарушений не наблюдается.

Методика диагностики уровня психологического развития детей Р. Сирса 
показала нарушения психологического здоровья у 17 детей группы, из них 
у 9 детей наблюдается адаптивный уровень психологического развития, то 
есть средний уровень, у 8 детей наблюдается дезадаптивный уровень психо-
логического развития, то есть низкий уровень. Высокий уровень психологи-
ческого развития, или креативный уровень наблюдается у 7 детей.

Анализ сводной таблицы обследования с помощью анкетирования ро-
дителей, методики «Рисунок семьи» Е. Хаммера и методики диагностики 
психологического развития Р. Сирса показывает, что из 9 детей, в семьях 
которых отсутствуют нарушения детско-родительских отношений, лишь у 
трех детей зафиксирован средний уровень (адаптивный) психологического 
развития. Остальные 6 детей психологически здоровы и обладают креатив-
ным уровнем психологического развития.

Напротив, дети, в семьях которых выявлены нарушения детско-роди-
тельских отношений, психологически нездоровы. Лишь у одного ребенка 
обнаружен креативный уровень психологического развития.

Уже по результатам констатирующего этапа опытно-экспериментальной 
работы мы можем сделать вывод, что нарушения детско-родительских от-
ношений влекут за собой психологическое нездоровье детей.

Для коррекционной работы по преодолению нарушений детско-роди-
тельских отношений разработана коррекционная программа, которая вклю-
чает в себя 4 этапа и состоит из 10 занятий. На практике данная программа 
была полностью реализована.

Эффективность разработанной коррекционной программы показывают 
результаты диагностики на контрольном этапе опытно-экспериментальной 
работы по методикам констатирующего этапа.

Родители четырех детей высказались об улучшении детско-родительских 
отношений и лучшем взаимопонимании в семьях.
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Сравнительный анализ показал видимые улучшения в психологическом 
здоровье детей экспериментальной группы. В частности, у одного ребенка 
наблюдается креативный уровень психологического развития (на констати-
рующем этапе – адаптивный уровень), у двух детей – адаптивный уровень 
(на констатирующем этапе – дезадаптивный уровень).

Следовательно, разработанная коррекционная программа, по которой 
проводилась психокоррекционная работа, эффективна.

острые социальНые проблемы семьи и детства

Врач-терапевт Г.А. Дановская
Кафедра «Социальная работа» 

АНОО ВПО «Институт экономики и управления  
в медицине и социальной сфере» 

Проанализировав феномен семьи на современном этапе можно на-
блюдать острые социальные проблемы семьи, выражающиеся в резком 
социально-экономическом расслоении общества, в постоянном дефиците 
государственного бюджета и невозможности социальной и географиче-
ской мобильности, в миграции, в ухудшении состояния здоровья населе-
ния, в том числе и семьи, демографической ситуации, проявляющейся в 
естественной убыли населения, в фундаментальных изменениях традици-
онных ролей членов семьи, особенно женщин, в росте количества непол-
ных семей, в повышении коэффициента иждивенчества, в насилии в семье, 
социальном сиротстве и во многом другом. Решая социальные проблемы 
семьи, материнства и детства, социальный работник должен не только по-
могать семье пережить трудности, привлекая средства благотворителей 
или наблюдая за справедливым распределением государственной семей-
ной политики, но и научить семьи самопомощи и взаимопомощи, которые 
дают больший эффект, чем самые щедрые пособия. Программа развития 
малого и среднего семейного бизнеса, помощь муниципальных органов в 
этом деле могут позволить многим семьям России обеспечить достойную 
жизнь. Акцент в работе с семьей, материнством и детством необходимо 
делать на том, что ребенок и семья должны восприниматься, прежде все-
го, не как объекты манипулятивного воздействия, а как субъекты социали-
зирующего взаимодействия. Необходимо обеспечение сосредоточенности 
действий совместно государственными и негосударственными структура-
ми, на развитие способности семьи к воссозданию и укреплению, а де-
тей – к формированию полноценной, самостоятельной личности и в даль-
нейшем к самореализации. При изучении социальных программ по работе 
с семьей, материнством и детством видно качественную теоретическую 
базу по социальной работе с данной категорией населения. Сегодня остро 
стоит проблема в высококвалифицированных работниках, компетентно 
действующих на данном социальном поприще, а так же соответствующее 
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финансово-материальное обеспечение, как реализации социальных про-
грамм, так и институтов социальной работы, реализующие теоретический 
аспект в практику. В целом, можно сказать, что поставленные в данной 
работе задачи выявлены слабо и не полно, так как жизнь многогранна и 
каждая новая социальная проблема требует адекватного профессиональ-
ного решения соответственно по ситуации. 
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профессиоНальНая компетеНция  
клиНическиХ псиХологов, роль практическиХ 

заНятий в ее формироваНии

Студентка II курса О.С. Дорошенко,  
студентка III курса И.И. Сенченко, магистрант 1 курса М.Н. Миловидова 

Факультет психологии и социальной работы 
АНОО ВПО «Институт экономики и управления 

в медицине и социальной сфере»
Научный руководитель: к.м.н., доцент Т.В. Терехина

Современная ситуация развития российского образования предъявляет 
новые требования к взаимодействию науки и практики. В современных 
условиях без интеграции науки и практики в учебном процессе в вузе 
нельзя рассчитывать на качественные результаты в формировании про-
фессиональной деятельности клинических психологов. Клиническая пси-
хология – молодая научная дисциплина. В нашей стране приказом №686  
Министерства образования РФ в феврале 2000 г. утверждена специаль-
ность – клинический психолог.
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Клиническая психология – область профессиональной деятельности, 
направленная на повышение психических ресурсов человека и его адап-
тационных возможностей, гармонизацию психического развития, охра-
ну здоровья. Клинические психологи участвуют в решении комплекса  
задач в системе здравоохранения, народного образования и помощи  
населению.

После теоретического ознакомления студентов на лекциях с основны-
ми положениями разделов клинической психологии в краевом и городском 
центрах ПМПК, проводятся практические занятия.

Проведение практических занятий со студентами по дисциплине Кли-
ническая психология в диагностических центрах, в специальных (коррек-
ционных) школах позволяет интегрировать теоретические и практические 
знания, формировать умения и навыки в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки специальности 030401 клиническая психология. 
Способствует готовности к освоению методологии синдромного анализа 
структуры аномального развития с целью определения первичных и вто-
ричных нарушений для решения задач профилактики и коррекции (ПСК-
4.2). Способствует готовности к применению на практике диагностических 
методов и процедур оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре 
формирующейся психики ребенка (ПСК-4.6). Способствует готовности к 
осуществлению диагностической, психопрофилактической и психокоррек-
ционной работы с семьей проблемного ребенка (ПСК-4.10).

осНовополагаЮЩие подХоды  
для решеНия глобальНыХ проблем  

совремеННого образоваНия 

К.ф.н., доцент В.В. Жданова
Кафедра гуманитарных дисциплин

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Целью современного обучения является организация эффективного уче-
ния каждого абитуриента в процессе передачи информации, контроля и 
оценки ее усвоения, а также взаимодействия со студентами. Процесс обу-
чения понимается не только как усвоение системы знаний, умений, навы-
ков, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного 
опыта и социальной компетентности. 

Образование как система представляет собой сеть учреждений разно-
го типа и уровня. Основные элементы образования макросистемы, име-
ющей государственный статус, – это системы дошкольного, школьного, 
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среднего специального, высшего и послевузовского дополнительного об-
разования.

Практикой доказано, что современное образование уже не может успеш-
но функционировать в прежних педагогических формах. Это означает, что 
новая школа, образовательная система требуют применения иных способов 
управления, что предполагает переосмысление базовых условий организа-
ции студенческой жизни: переформулирование целей, задач, средств, спосо-
бов оценивания и коммуникации.

В связи с этим, последнее время цели образования стали формулировать-
ся более четко, конкретно, результаты определяются набором задач (причем 
далеко не всегда относящихся к предмету и (или) образовательной области), 
которые должен решать выпускник образовательного учреждения. 

Ответом на изменение понимания целей образования стало появление 
учебных (образовательных) программ, различных современных моделей, 
сконструированных как последовательность решения конкретных задач. 
Функционирование любой образовательной модели подчинено той или иной 
цели. Особый вклад в реализацию современных моделей обучения внесли 
Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов.

В последние годы много говорят и пишут о переходе человечества к но-
вому миропорядку. При этом никто не берёт на себя смелость сказать, каким 
он будет. Все рассуждения, естественно, носят гипотетический характер. 
На фоне этой глобальной, даже вселенской озабоченности протекает жизнь 
конкретных людей, которым дела нет до глобалистики и нового миропоряд-
ка. Им бы свой дом сохранить да детей воспитать. Но оказывается, что и то, 
и другое сегодня тоже делать труднее, чем прежде.

Похоже, что педагогический радикализм всё меньше и меньше встречает 
поддержку в педагогическом сообществе, которое начинает понимать, что 
любой период в истории нашего образования имеет свою цену и значение 
слов «откат», «возврат» уже не пугают, а «консерватизм» чаще всего употре-
бляется с эпитетом «здоровый». Мы говорим не о слезоточивой ностальгии 
по прошлому, не призываем к его реставрации. Мы пытаемся выработать 
цивилизованного к нему отношения, желание восстановить историческую 
справедливость в образовании.

Образование развивается сложно, но непрерывно, и никому не дано вы-
брасывать из него целые эпохи или учинять сведение политических счётов 
с прошлым. Ещё А.С. Пушкин отметил, что «цивилизованный человек от 
варвара отличается именно своим уважительным отношением к предкам». 
В связи с этим не могу отказать себе в удовольствии привести знаменитую 
цитату великого поэта из переписки с П.Я. Чаадаевым: «Клянусь честью, 
что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую 
историю, чем историю наших предков».

Сегодня проблемы воспитания и образования молодёжи – социальная 
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апатия, бездуховность, криминализация молодёжной среды, деспотическое 
влияние массовой культуры, широкое распространение алкоголизма и нар-
комании волнуют всех и носят глобальный характер. В нашей стране эти 
проблемы усугубляются кризисным состоянием общества.

В условиях резкого социального расслоения, небывалой разнородности 
нашего общества преобладают сословные ценности, связанные с выжива-
нием, с личным успехом и благополучием. Социально значимые ценности 
отошли на дальний план, усилились эгоистические тенденции.

Основным институтом общественного воспитания является система об-
разования, её учреждения и структуры. В них произошла разбалансировка 
двух основных функций – обучения и воспитания. Первая, бурно развива-
ясь, пошла круто вверх, вторая пришла в упадок. Прошлая система воспи-
тания была разрушена. Робкие попытки реанимировать её в новых условиях 
успеха пока не имеют.

Многие острейшие проблемы воспитания из чисто педагогических пре-
вращаются в социо-культурные, а значит, требуют объединения надведом-
ственных усилий. Между тем, информационные войны и стремительное со-
вершенствование способов манипуляции сознанием людей – это черта на-
шего времени. Что же до России, то она уже не одно десятилетие живёт в 
условиях информационно– психологической агрессии. 

Отношение человека, как к обществу, так и к другим людям, раскрывает-
ся, реализуется в общении. Сент-Экзюпери говорил: «Общение – это един-
ственная роскошь, которая есть у человека». 

Средством общения выступает человеческая речь. Вопрос о связи обще-
ния с деятельностью человека Э. Дюркгейм раскрывает так:

«Общество – это совокупность находящихся в статике форм общения, 
любые формы общения включены в специфические формы совместной дея-
тельности». И, конечно, общается всегда только деятельный человек.

Думается, что сегодня важно сосредоточить усилия педагогов на воспи-
тании в молодежи тех качеств, которые помогут выдержать повышенные на-
грузки новых условий, не поддаться соблазну «тёмных» путей, сохранить и 
реализовать лучшие человеческие потенции.
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к вопросу о формироваНии профессиоНальНой 
компетеНтНости будуЩиХ провизоров в системе 

высшего медициНского образоваНия

Старший преподаватель О.А. Журавская
Кафедра фармации

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

Основной задачей аптеки в условиях развития современного фармацев-
тического рынка и общества является обеспечение квалифицированной, до-
ступной и своевременной фармацевтической помощью населения в соответ-
ствии с действующим законодательством и международными требованиями 
«Надлежащей аптечной (фармацевтической) практики» [3].

Фармацевтическая помощь – это комплекс специальных (фармацевтиче-
ских) и социальных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и 
жизни людей, профилактику и лечения с целью устранения физических и, как 
следствие, моральных страданий людей независимо от их социального и ма-
териального статуса в обществе, расовой и национальной принадлежности, 
вероисповедания, гражданства, возраста, пола, сексуальной ориентации [4]. 

Именно такой помощи и желают потребители: сегодня мало просто про-
дать посетителю ЛС, рекомендованное врачом, – нужно подробно прокон-
сультировать его об особенностях применения каждого конкретного пре-
парата, условиях его домашнего хранения, грамотном сочетании с другими 
ЛС, уточнить противопоказания и возможные побочные эффекты. Кроме 
того, следует отметить, что востребованность этой услуги за последние  
10 лет увеличилась более чем в два раза [2]. 

Особенностью российского фармацевтического рынка сегодня является 
то, что без рецепта в аптеке (отпуск лекарств без рецептов по принятой в 
мире терминологии – over the counter drug – ОТС– drug) по просьбе покупа-
теля отпускаются почти все препараты, кроме наркотических, психотропных 
и очень ограниченного круга иных лекарств. Реальная доля рынка, работаю-
щего в безрецептурном режиме, приближается к 80 % [1].

При этом знаний абсолютного большинства российских посетителей ап-
тек явно недостаточно для того, чтобы квалифицированно назначить себе и 
верно применить лекарственные средства. Очереди в поликлиниках, плат-
ные медицинские услуги, огромный поток рекламы лекарственных препа-
ратов и БАДов, усиливает роль провизора: в его компетенции находится не 
только отпуск рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов, 
но и медицинское просвещение населения, объяснение правил приема ле-
карственных препаратов и опасности несоблюдения схем лечения, т.е. гра-
мотная консультация в соответствии с этическими правилами и нормами. 
Безопасность такой информационно-консультативной услуги должна быть 
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обеспечена высоким уровнем профессиональной компетентности провизо-
ра, формирование которой гарантирует медицинский вуз.

В связи с этим следует выделить приоритет практико-ориентированных 
технологий, необходимых для реализации в образовательном процессе меди-
цинского вуза. Особую ценность для подготовки будущих провизоров имеет 
анализ конкретных ситуаций (case-study) – «обучающий случай или моде-
лирование жизненной ситуации», происходящий за письменным столом. По 
сути, кейсы – это интегрированные профессиональные ситуационные зада-
чи, при разборе которых будущие провизоры фактически получают готовое 
решение (или алгоритм решения), которое можно в дальнейшем применить 
в аналогичных обстоятельствах. 

Необходимость широкого внедрения кейс – метода при подготовке буду-
щих провизоров – обусловлена сегодня общей тенденцией к уменьшению 
аудиторной нагрузки и широким распространением нетрадиционного кон-
тингента обучающихся – студентов заочной и очно-заочной форм обучения 
в высших медицинских заведениях, требующих индивидуальных подходов 
к построению учебного процесса. Метод case-study позволяет решать по-
ставленные задачи перед современным медицинским образованием, так как 
является личностно– и практико-ориентированным, что в разы повышает 
эффективность обучения.

Для усиления практической направленности в подготовке выпускников и 
повышения их профессиональной компетентности кафедрой фармации НОУ 
ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ» («реабилитация, врач и здоро-
вье») были разработаны и широко внедрены в учебный процесс разноуровне-
вые кейс-задания междисциплинарного характера при изучении специальной 
дисциплины «Управление и экономика фармации» («УЭФ»). Данная дисци-
плина относится к профессиональному циклу и является важнейшим звеном 
подготовки специалистов, способных эффективно решать задачи по оказанию 
высококвалифицированной фармацевтической помощи. Кроме того, дисци-
плина УЭФ – полипредметная дисциплина, т.к. тесно связана с дисциплинами 
цикла С.1: «История фармации», «Экономическая теория», «Биоэтика», «Пра-
воведение» и дисциплинами цикла С.3: «Фармакология», «Фармакогнозия», 
«Фармацевтическая технология», «Фармацевтическая химия» и «Биотехноло-
гия». Содержание ситуационных задач, предложенных нами, создает ту ат-
мосферу, которая наиболее полно соответствует будущей профессиональной 
деятельности провизора, позволяет применить теоретические знания в обла-
сти отпуска и хранения ЛС, правил и норм организации фармацевтической 
деятельности, что способствует формированию не менее 20 общекультурных 
и профессиональных компетенций будущего провизора и требует применения 
знаний и умений более чем по пяти дисциплинам специальности.

Использование разноуровневых кейс-задач для самоподготовки студен-
тов и проведения различных видов контроля (в т.ч. и государственной ат-
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тестации) позволяет существенно повысить степень усвоения материала и 
надёжность итоговой оценки.

Таким образом, сочетание междисциплинарного и практико-ориенти- 
рованного подходов для организации учебной деятельности студентов при 
обучении дисциплинам специальности на фармацевтическом факультете спо-
собствует оптимизации и систематизации знаний, умений и навыков, а также 
формированию профессиональной компетентности будущего провизора.
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псиХофизиологические аспекты  
ЭкзамеНациоННого стресса  
у школьНиков и студеНтов

Студентка V курса лечебного факультета Т.В. Корогодина
Кафедра общей гигиены 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»  
Минздрава РФ

Научный руководитель: ассистент О.М. Шепелева

Целью нашего исследования стала сравнительная оценка стрессоустой-
чивости под влиянием экзаменационного стресса у школьников 9-х, 11-х 
классов и студентов.

Наблюдения были выполнены на 38 здоровых учащихся 9-го класса,  
20 учащихся 11-го класса школы №27 г. Курска и 40 студентах Курского го-
сударственного медицинского университета. В исходном состоянии (за не-
делю до экзамена) на приборе «AND UA-767 AC» автоматически осущест-
вляли регистрацию АД и частоты пульса, проводили подсчет частоты дыха-
тельных движений. Определение типа личности осуществляли при помощи 
тест-опросника Г. Айзенка, определяли нейротизм, адаптивые способности. 
Уровень личностной тревожности определяли при помощи теста Ч.Д. Спил-
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берга и Ю.Л. Ханина, также проводили психологический тест на стрессоу-
стойчивость. Перед экзаменом (за 25 ± 10 минут до него) исследования, кро-
ме определения типа личности, проводили снова.

Анализ распределения школьников 9-х классов по уровню стрессоустойчи-
вости показал, что для 52,6 % исследованных был характерен низкий уровень, 
для 31,6 % – средний, для 15,8 % – высокий уровень стрессоустойчивости. 
Среди школьников 11-х классов 63,6% испытуемых имели низкий уровень 
стрессоустойчивости, 27,3% – средний уровень и 9% – высокий уровень. Сре-
ди студентов для 61,7% исследуемых был характерен низкий уровень стрес-
соустойчивости, для 24,7% – средний уровень, для 13,6% – высокий уровень.

Сравнительный анализ стрессоустойчивости показал, что для большинства 
исследованных среди школьников и студентов был характерен низкий уровень 
стрессоустойчивости. При этом наибольшее количество исследованных с низ-
ким уровнем стрессоустойчивости было среди школьников 11-х классов.

Своевременное проведение оценки стрессоустойчивости и особенностей 
реагирования организма на стрессовое воздействие необходимо для раннего 
выявления неоднородности здоровой популяции, разделения ее на группы с 
различной подверженностью влияния экзаменационного стресса и проведе-
нию профилактических мероприятий в данных группах.

использоваНие иННовациоННыХ теХНологий  
при преподаваНии фармакологии

Преподаватель Коломенского медицинского колледжа   
Т.М. Кусенок

Коломенский медицинский колледж 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.В. Русакова

В Коломенском медицинском колледже в течение последних трех лет ак-
тивно используются электронные образовательные ресурсы (ЭОР) для обе-
спечения учебного процесса по фармакологии. 

Доминантой внедрения компьютера в образование является резкое рас-
ширение сектора самостоятельной учебной работы. Преподавание дисци-
плины с применением компьютерных технологий отличается от классиче-
ского глубиной представления материала, методикой, характером учебной 
работы, технологией представления учебных материалов, наличием специ-
альных возможностей, способом достижения учебной цели.

На сайте преподавателя http://farmakolog.ucoz.ru/ в разделе «Каталог 
файлов» представлены самые простые электронные образовательные ре-
сурсы – текстографические. Они отличаются от печатной продукции базой 
предъявления текстов – материал представляется на экране компьютера, а 
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не на бумаге. Каждый студент может в любое время посмотреть, прочитать 
или распечатать учебно-методические материалы, в том числе, задания для 
самостоятельной работы, методические рекомендации, вопросы и тестовые 
задания к промежуточной аттестации и другие материалы. Также на сайте 
представлены работы студентов (презентации, доклады, сообщения).

Кроме учебно-методических материалов и учебных пособий, представлен-
ных на сайте, студенты имеют возможность получить в электронном виде (на 
СD-дисках или флеш-носителях) основные учебники и дополнительные книги, 
электронные справочники (Регистр лекарственных средств, Видаль, Меди).

Благодаря автоматизации нетворческих, рутинных операций поиска не-
обходимой информации, творческий компонент и, соответственно, эффек-
тивность учебной деятельности резко возрастают.

Наиболее интересные для образования продукты – мультимедийные 
электронные образовательные ресурсы. Это представление учебных объек-
тов множеством различных способов, с помощью графики, фото, видео, ани-
мации и звука. Все объекты связаны логически, подчинены определенной 
дидактической идее, и изменение одного из них вызывает соответствующие 
изменения других. 

Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный 
процесс, – интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные 
формы обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться на реаль-
ную возможность расширения функционала самостоятельной учебной ра-
боты, полезного с точки зрения целей образования и эффективного с точки 
зрения временных затрат, поскольку именно интерактив является главным 
педагогическим инструментом электронных образовательных ресурсов. 

Существуют так называемые электронные образовательные ресурсы но-
вого поколения – интерактивные мультимедиапродукты, выпускаемые на 
компакт-дисках, которые также используются в учебном процессе (коллек-
ция гербария на CD Геотар, мультимедиа-презентации препаратов).

Таким образом, основные преимущества электронных образовательных 
ресурсов следующие: отсутствие содержательных ограничений и полноцен-
ное использование новых педагогических инструментов – интерактива, муль-
тимедиа. Применение таких ресурсов делает образовательный процесс более 
динамичным и интересным для студентов, улучшает усвоение материла.

литература
Виноградова, И.А. Петрозаводский государственный университет Электронные об-

разовательные ресурсы кафедры фармакологии, организации и экономики фармации 
ПетрГУ // it2011.petrsu.ru/thesis/form/49.docx

Осин А.В., Калина И.И. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в 
вопросах и ответах // http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692
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учебНый словарь, его создаНие  
с участием студеНтов и роль в изучеНии  

медициНскиХ дисциплиН

Клинический ординатор кафедры акушерства  
и гинекологии А.Н. Лысова

Кафедра морфологии и патологии
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»

 Научный руководитель: д.м.н., профессор Р.А. Дробышева

Обучение студентов на первых курсах характеризуется, с одной сторо-
ны, их интересом к новым предметам, значимым для клиники. С другой 
стороны, познание таких предметов, как биология, анатомия, гистология, 
физиология и других, крайне затруднено из-за того, что студенты не знают 
языка этих дисциплин – в общеобразовательной школе не изучается ни ла-
тинский, ни греческий языки. Учебники вышеназванных дисциплин напи-
саны русскими буквами, но их содержание и смысл остаются латинскими 
или греческими. Проблема проявляется еще и в том, что студент должен к 
каждому занятию освоить не менее 60 – 70 слов, что достаточно сложно.

В 2012 г. по курсу гистологии была начата работа по созданию кратко-
го гистологического словаря терминов для самостоятельной работы сту-
дентов. В него вошли свыше тысячи слов и определений с переводами 
на английский язык, трактовкой истоков латинского и греческого языков. 
Это первый словарь, который готовится к изданию в нашем вузе, рабо-
та над ним – кропотливый и трудоемкий процесс, требующий изучения 
огромного числа учебной и научной литературы. 

В работе приняли участие не только специалисты, работающие в дан-
ной отрасли, но и студенты 2-го курса НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» А.М. 
Бегоян и Л.А. Белова. Такая форма УИРС позволила им успешнее овла-
девать специальными знаниями. 

Медицина стремительно развивается, врачебные знания складывают-
ся постепенно, начиная с первого курса медицинского института, и благо-
даря изданию такого словаря, процесс освоения терминов, подготовка к 
зачету и экзамену для всех студентов станет намного проще и быстрее.

Общая функция всех словарей – фиксация, систематизация, накопле-
ние и хранение знаний о мире, национальном языке, передача этих зна-
ний от поколения к поколению.

Словари заслуженно называют спутниками цивилизации, их роль в 
современном мире велика: «Словарь – это вселенная в алфавитном по-
рядке». 
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зависимость вегетативНого статуса студеНтов  
от типа и уровНя тревожНости 

Студентка V курса биологического факультета И.С. Малахова
Кафедра физиологии человека и животных

ФГБОУ ВПО Самарский государственный университет
Научный руководитель: д.б.н., профессор О.А. Ведясова

С каждым годом неуклонно растет число стрессогенных факторов, не-
гативно влияющих на состояние организма студентов в процессе получения 
ими высшего профессионального образования. Опираясь на эти факты, мы 
избрали целью своей работы изучение зависимости вегетативного статуса 
студентов от уровня и характера их тревожности.

Исследование проведено на студентах 1 курса биологического факуль-
тета СамГУ в два этапа – межсессионный период и во время экзаменаци-
онной сессии. На каждом этапе у студентов определяли исходный уровень 
личностной (ЛТ) и реактивной (РТ) тревожности по методике Ч.Д. Спил-
бергера и Ю.Л. Ханина (2002) и оценивали вегетативный статус по параме-
трам вариабельности сердечного ритма (ВСР). ВСР регистрировали с помо-
щью пульсоксиметра «ЭЛОКС-01». Оценивались такие показатели ВСР, как 
индексы активности симпатического (СИМ) и парасимпатического (ПАР) 
отделов вегетативной нервной системы, индекс Баевского (ИБ), величину 
моды кардиоинтервалов (Мо), амплитуду моды (Амо) и соотношение низ-
ко-/высокочастотных волновых составляющих кардиоритма (LF/HF). 

Установлено что, в межсессионный период среди испытуемых преоб-
ладали лица с низким (43,75% и 40,62% студентов) и средним (59,37% и 
46,85% студентов) уровнями РТ и ЛТ соответственно. При этом проявлялась 
наиболее тесная зависимость между уровнем ЛТ и показателем ВСР – LF/
HF, тогда как уровень РТ практически не отражался на величине LF/HF. Во 
время сессии возрастало число лиц со средним уровнем РТ и ЛТ (46,87% и 
81,25% студентов соответственно). Высокий уровень РТ в экзаменационной 
ситуации отмечался у 46,87% студентов, именно им были присущи наиболее 
выраженные изменения ВСР. У данной категории студентов ПАР уменьшал-
ся на 22,5%, а СИМ увеличивался в среднем на 75% (p<0,05) по сравнению 
с межсессионным периодом. Прирост СИМ совпадал с увеличением ИБ на 
85,0%, что отражало значительное напряжение регуляторных механизмов у 
лиц с высоким уровнем РТ. Достоверной связи изменений Мо с уровнем ЛТ 
и РТ вовсе не обнаружилось, в то время как величина Амо зависела только 
от уровня РТ, причем эта зависимость отмечалась лишь в ходе экзамена. 

Таким образом, в период экзамена, в отличие от межсессионного перио-
да, изменения всех показателей ВСР у студентов преимущественно опреде-
ляются уровнем РТ и существенно не зависят от ЛТ.
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сиНдром Характерологической Некрофилии  
в медициНской псиХологии

Студентка IV курса лечебного факультета Н.Д. Мисюкевич
Кафедра социально-гуманитарных наук

Южно-уральский государственный медицинский университет
Научный руководитель: к.с.н., доцент Т.И. Волкова

Термин «некрофилия» впервые высказал М. де Унамуно. Гипотеза 
была развита Э. Фроммом. Некрофилию в характерологическом смысле 
можно определить как влечение ко всему мертвому, страсть к разруше-
нию; а также интерес ко всему механическому. Позднее учеными синдром 
характерологической некрофилии был разделен на 3 вида – технотронная 
некрофилия (стремление ко всему механическому), садистская некрофи-
лия (болезненное стремление наблюдать за криминальными сводками 
т.д), гуманистическая некрофилия (патологическая тяга к замене обще-
ния с людьми).

Цель работы – продемонстрировать возможное влияние синдрома ха-
рактерологической некрофилии на течение болезни больных различного  
профиля.

Работа основывается на исследованиях, проводимых в 2012-2013 г. 
на базе Златоустовских городских больниц: анкетирование (4 группы по  
24 респондента – пациенты с кардиологическими, неврологическими, трав-
матологическими заболеваниями и люди, находящиеся вне больничного ста-
ционара, образующие контрольную группу). Для количественного анализа 
этого синдрома нами была использована анкета, разработанная Э. Фроммом 
и М. Маккоби.

Синдром характерологической некрофилии технотронного характера 
повышен у больных травматологического профиля (37,5 % по сравнению с 
16,7%), синдром характерологической некрофилии садистского характера у 
больных кардиологического профиля составил 8,3%, у пациентов травмато-
логического профиля – 16,7%, у людей с неврологическими заболеваниями 
этот показатель не отличался от контрольной группы. Синдром характеро-
логической некрофилии повышен у больных неврологического профиля по 
сравнению с контрольной группой (41,6%). Яркая выраженность биофиль-
ных тенденций встречается редко. Однако у пациентов с кардиологически-
ми заболеваниями этот показатель повышен (25%). Мы считаем, что самое 
большое количество пациентов с синдромом характерологической некрофи-
лии технотронного характера относится к пациентам травматологического 
профиля. Среди больных кардиологического профиля больше всего пациен-
тов с выраженными биофильными тенденциями, испытуемых со смешанны-
ми тенденциями оказалось большинство.



296

сопереживаНие в процессе образоваНия 

Д.ф.н., профессор С.И. Мозжилин
Саратовский филиал НОУ ВПО МИ  «РЕАВИЗ»

Мы живём в противоречивое время. С одной стороны, люди получили 
возможность небывалого ранее быстрого доступа к информации, с другой, 
интенсификация современной жизни оставляет слишком мало времени для 
её усвоения. В условиях нестабильности и отсутствия чётких нравственных 
ориентиров выросло целое поколение, вступающее в настоящее время на 
путь самостоятельной жизни. Между тем, становящийся всё более и более 
интенсивным научно-технический прогресс принуждает человека к необхо-
димости освоения информации в сжатые промежутки времени. Но каковы 
психические и биологические возможности человека, насколько мы можем 
сокращать сроки освоения новой информации, и к чему могут привести дан-
ные сокращения? Появится ли новый сверхчеловек или мы стоим перед про-
блемой возрастания психического истощения и массовых неврозов? Вряд 
ли кто может дать чёткий ответ на эти вопросы. В связи с этим следует со-
гласиться с З. Фрейдом («Неудовленворённость культурой») в том, что че-
ловеческая психика не обладает неистощимым запасом энергии, и если мы 
расходуем больше психической энергии на достижение одних целей, то на 
другие её остаётся меньше. Наглядно, что человек всё больше начинает рас-
ходовать психическую энергию на поглощение рациональной, прагматич-
ной информации. Но не приведёт ли это к чувственному и эмоциональному 
оскудению личности, а вместе с тем уменьшению сбособности к сопере-
живанию? Между тем, чувство сопереживания является основой не только 
взаимопонимания, но и понимания вообще как такового. Но чему можно на-
учить человека со слабыми способностями к пониманию? Его только можно 
загрузить информацией, которая не принесёт пользы ни ему, ни окружаю-
щим. Решение проблем, сопряжённых с отмеченными вопросами, во многом 
зависит от построения образовательного процесса, в котором формирование 
чувства сопереживания играет одну из ключевых ролей. Поэтому необходи-
мы новые методы и подходы. Такие подходы, в которых ценности – не внеш-
ний фон по отношению к познанию и познающему человеку, получающему 
высщее образование, а имманентны процессу познания. Студент должен 
чувствовать себя не просто обучающимся какому-либо ремеслу, а челове-
ком, занимающимся научным познанием, более того, быть заинтересован-
ным участником познавательного процесса, в котором, наряду с прочими, 
постоянно циркулируют исследования личностного, смыслового. Поэтому 
образовательные подходы, в которых формирование сопереживания являет-
ся ключевым моментом, наиболее адекватны современной ситуации. Весьма 
оригинальным среди подходов к обучению студентов психологов, в кото-
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ром центральное место занимает психотехническая система, предусматри-
вающая не только формирование новой «Понимающей психотерапии», но и 
новой методики обучения, предлагаемый Ф.Е. Василюком, В.П. Зинченко, 
Б.Г. Мещеряковым, В.А. Петровским, Б.И. Пружининым, Т.Г. Щедриной. 
Данный подход предполагает не безличную трансляцию готовых объектив-
ных знаний и приёмов, а живой опыт, где «…ученик и учитель вовлечены не 
как функции и роли, а как персональные носители уникального жизненно-
профессионального опыта…», где «…образовательный поцесс является и 
главным стимулом теоретической рефлексии практики и психотехнической 
системе, и опытно-экспереминтальным полигоном, и незаменимым исследо-
вательским методом» (Методология психологии: проблемы и перспективы / 
Под общ. Ред. В.П. Зинченко. М. – СПб, 2012. С. 243.). Думается, что такой 
подход актуален и при подготовке студентов медицинских специальностей. 
Получить такое образование захотят многие. Но главное, что такой подход 
к процессу образования позволяет пдготавливанть не только специалистов, 
знающих дело, но и теоретиков-практиков, способных к концептуальному 
мышлению. 

видовые Эпитеты лекарствеННыХ растеНий  
в совремеННой ботаНической НомеНклатуре

Студентка 1 курса фармацевтического факультета М.А. Прияткина
Кафедра иностранных языков

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»
Научный руководитель: к.ф.н., доцент М.А. Бородина

В современной действительности наименование растения представляет 
собой бинарное наименование, состоящее из рода и видового эпитета. Дан-
ный способ именования растений утвержден Карлом Линнеем и предусма-
тривает, что видовой эпитет следует за родовым названием и часто пишется 
со строчной буквы; грамматически чаще всего выражается именем прила-
гательным в именительном падеже единственного числа, согласованным с 
родовым названием в роде. 

Видовой эпитет должен отличать растение от всех остальных представи-
телей данного рода. В этом и заключается актуальность научной работы, 
потому что при наличии современных возможностей для более детального 
изучения растений информация, заложенная в видовом эпитете, дает воз-
можность для выведения гибридов.

Целью данной работы является изучение информации, заложенной в 
видовые эпитеты, и правильного составления наименований растений. Из 
чего вытекают следующие задачи: изучение всевозможных типов видовых 



298

эпитетов, законов, регулирующих их употребление, языков, из которых они 
пришли, форм их составления.

Объект исследования стали названия растений согласно ботанической 
номенклатуре.

В ходе работы были изучены наименования лекарственных растений 
(более 900), взятые из энциклопедии лекарственных растений, изучены 
нормативные документы, специализированная литература. Согласно бота-
нической номенклатуре выделяют информативные и индифферентные ви-
довые эпитеты. Следует отметить, что видовые эпитеты могут отражать 
разнообразные признаки растений. Данные эпитеты обычно указывают на 
конкретные характеристики растений (строение, цвет, запах, место произ-
растания), однако встречаются и названия обобщающего плана (officinālis, 
e; nobǐlis, e; vulgāris, e). При создании наименований, заключающих в себе 
морфологический признак растений, значительную роль играет сравнение 
(в отличие от эпитетов, отражающих иные признаки). С другой стороны, 
существует ряд видовых эпитетов, несущих иную информацию, отличную 
от русского перевода, в частности, Artemisia absinthium, Achillea millefolium, 
Atropa belladonna.

Таким образом, информация, заложенная в видовом эпитете, дает более 
глубокую характеристику растения при его детальном рассмотрении.

псиХологические особеННости межличНостНыХ 
отНошеНий студеНтов медициНского вуза

Студенты II курса педиатрического факультета
Д.С. Провичкин, П.Э. Бондаренко
Кафедра педагогики и психологии

ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» 
Научный руководитель: к. п. н., доцент О.Л. Осадчук

В опытно-экспериментальном исследовании приняли участие 26 студен-
тов 2 курса Омской государственной медицинской академии.

Согласно результатам методики Дж. Морено, в данной группе уровень 
благополучия взаимоотношений является достаточно высоким, т.к. коли-
чество студентов с социометрическими статусами «звезд» и «предпочитае-
мых» (14 человек) больше, чем со статусами «пренебрегаемых» и «изоли-
рованных» (12 человек). Эти данные демонстрируют популярность боль-
шинства членов студенческой группы. Коэффициент удовлетворенности 
студентов своим положением в группе средний (0,4 балла). При этом 54% 
студентов имеют высокие коэффициенты удовлетворенности своим положе-
нием в группе, 46% – средние и низкие коэффициенты. Это свидетельствует 
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о том, что не все студенты взаимодействуют с теми, с кем бы им хотелось. 
Каждый член группы выбирает для общения конкретных людей, но не все 
из них делают взаимный выбор. Очевидно, полученные результаты объясня-
ются тем, что данная группа была образована год назад, и до сих пор не все 
члены группы активно включены в неформальное взаимодействие. В дан-
ной группе индекс изоляции невысок: равен 0,1 балла, что свидетельствует 
в целом о благоприятности межличностных отношений.

Как показали результаты методики О.С. Михалюк, А.Ю. Шалыто, у 
82% испытуемых зафиксировано положительное отношение к коллекти-
ву, у 6% – противоречивое отношение и у 2 % – отрицательное. При этом 
студенты в большей степени проявляют желание учиться в своей группе 
(эмоциональный компонент социально-психологического климата в кол-
лективе), а также общаться с однокурсниками в сфере досуга (поведенче-
ский компонент), в меньшей степени – желание знать и учитывать инди-
видуальные особенности однокурсников (когнитивный компонент).

Как показал расчет коэффициента корреляции Пирсона, связи показате-
лей удовлетворенности своим положением в группе и отношения к коллекти-
ву больше 0,70, что свидетельствует об их статистически значимой, сильной 
связи. В результате проведенного статистического анализа был сделан вывод, 
что удовлетворенность студентов своим положением в группе тем выше, чем 
в большей степени они проявляют положительное отношение к коллективу. 

псиХосоматические расстройства  
при различНыХ заболеваНияХ

Студентки V курса специальности «Клиническая психология»  
М. В. Роганина, О.Ю. Проценко

Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный  

медицинский университет имени В.И. Разумовского»
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Е.В. Ермолаева

Одной из основных проблем клинической психологии, являющейся бла-
годатной почвой для споров считается проблема реакции личности на пси-
хологический стресс. Под стрессом понимают воздействие на человека, его 
организм и личность фрустрирующих психотравмирующих событий с фор-
мированием расстройств, как на уровне психического, так и соматического 
реагирования. Наибольшее внимание уделяется механизмам формирования, 
нарушений, связанных со стрессом, выборе невротического или психосома-
тического пути синдромогенеза, а также преморбидных индивидуально пси-
хологических особенностях, способствующих и препятствующих появлению 
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расстройств и методах их лечения. Согласно современным исследованиям не 
менее 30% больных, обращающихся с соматическими жалобами в поликли-
ники и стационары, имеют невротические симптомы, а 22 % лиц с жалобами 
психосоматического характера занимают до 50% рабочего времени врача. 

По мнению В. Ротенберга и В. Аршавского, в условиях воздействия на 
человека психической травмы возникает альтернатива: либо в связи с устой-
чивостью к стрессам и под влиянием методов психологической защиты че-
ловек остается психически и соматически здоровым, либо у него возникает 
невроз или психосоматическое заболевание. Есть и еще одна особенность: 
психосоматические заболевания характерны для тех, кто в силу особенно-
стей личности не может позволить себе невротический тип реагирования, 
демонстрацию тревоги или страха, фиксацию на своих ощущениях. 

Психосоматическими расстройствами следует считать симптомы и син-
дромы нарушений соматической сферы, обусловленные индивидуально-
психологическими особенностями человека и связанные со стереотипами 
его поведения, реакциями на стресс и способами переработки внутрилич-
ностного конфликта.

Можно выделить три группы психосоматических расстройств:
1. конверсионные симптомы;
2. функциональные синдромы;
3 психосоматозы – психосоматические заболевания, связанные с особен-

ностями эмоционально-личностного реагирования и поведения.
1. При конверсионных симптомах невротический конфликт получает 

вторичный соматический ответ и переработку и чаще всего затрагивает про-
извольную моторику и органы чувств. Демонстрация симптома может рас-
сматриваться как попытка решения конфликта. Примерами могут быть ис-
терические параличи и парестезии, психогенная слепота и глухота, рвота, 
болевые феномены.

2. Функциональные синдромы характерны для «проблемных пациентов», 
которые приходят на прием с неопределенными жалобами, затрагивающими 
сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, двигательный 
аппарат, органы дыхания или моче половую систему. Часто у таких больных 
имеются только функциональные нарушения органов, а органические изме-
нения, не обнаруживаются, поэтому отдельный симптом не имеет специфи-
ческого значения. 

3. Психосоматозы в своей основе имеют первично телесную реакцию на 
конфликтное переживание, связанную с морфологически устанавливаемы-
ми изменениями и патологическими нарушениями в органах, поэтому за-
болевания, сопровождаемые органическими изменениями, называют истин-
ными психосоматическими болезнями или психосоматозами.

Первоначально выделяли семь психосоматозов (святая семерка): брон-
хиальная астма, язвенный колит, эссенциальная гипертония, нейродермит, 
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ревматоидный артрит, язва двенадцатиперстной кишки, гипертиреоз, но в 
настоящее время этот список дополнен мигренью, диареей и др.

Таким образом, причиной патологических нарушений организма стано-
вится внутренний психологический конфликт, который был подавлен и че-
ловеком не осознается. 
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профилактика агрессии как аспект  
формироваНия ЭмоциоНальНо-поведеНческой  

гибкости специалиста

Студентка II курса специальности «Сестринское дело» Е.Н. Ткаченко
ГБОУ СПО «Кинель-Черкасский медицинский колледж»
Научный руководитель: педагог-психолог С.А. Еленина

На сегодняшний день эмоционально-поведенческая гибкость являет-
ся одним из основных требований, предъявляемых к высокоэффективному 
специалисту – медику, способному работать в команде в условиях постоян-
ных изменений. Под гибкостью понимается способность человека изменять 
собственные мысли и действия согласно требованиям ситуации, не изменяя 
при этом своим ценностям и убеждениям. От степени развития этого навы-
ка зависит насколько специалист-медик способен действовать в ситуации 
неопределенности, быстро адаптироваться к изменениям и находить новые 
возможности и способы принятия решений. Гибкость бывает интеллекту-
альной и поведенческой, что проявляется в способе мышления человека и 
его моделях поведения.

Цель данной работы заключается в формировании эмоционально-пове-
денческой гибкости выпускника колледжа.

Мы определяли основные формы проявления агрессии и вызывающие ее 
причины в учебном процессе, разработали возможные пути предотвраще-
ния агрессивного поведения студентов.

Так, исследования агрессивного состояния студентов-медиков по мето-
дике «Басса – Дарки» выявили многочисленные и разные трудности, кото-
рые испытывают студенты в процессе обучения. В качестве испытуемых 
были отобраны 100 человек. Данные, полученные по методике «Локус-



302

контроль», выявили следующее: у 45% студентов первокурсников уровень 
самоконтроля низкий, направленный вовне. Показатели по шкале «самоо-
ценка» завышены, причем у такой категории студентов преобладает сосре-
доточенность только на своем «Я», а не на профессиональной деятельно-
сти. Как считают отечественные психологи Беличева С.А., Бехтерева В.М., 
агрессивное поведение студентов можно регулировать внешним поощре-
нием и наказанием, викарным подкреплением (например, наблюдение за 
тем, как поощряют, или наказывают других), механизмами саморегуляции 
(например, гордость, вина). На основании полученного эксперименталь-
ного материала психологом колледжа разработан цикл профилактических 
занятий со студентами по коррекции агрессивного поведения и формиро-
ванию поведенческой гибкости с использованием тестирования, тренин-
гов, арт-терапии.

особеННости личНостНыХ отНошеНий  
к социальНым сферам у жеНЩиН, страдаЮЩиХ  
ЭНдогеННыми псиХическими заболеваНиями

Студент V курса А.В. Фомин 
Кафедра реабилитологии и сестринского дела

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научные руководители: профессор, д.м.н. О.А. Свидерский,

доцент, к.п.н. Е.А. Сухобрус 

Проблема эндогенных заболеваний на сегодняшний день является весь-
ма актуальной. Эндогенные заболевания влияют на поведение человека, его 
адаптацию, личностные отношения к социальным сферам, взаимоотноше-
ния с окружающими.

Под эндогенными заболеваниями понимают психические болезни, ха-
рактеризующиеся дисгармоничностью и утратой единства психических 
функций (мышления, эмоций, движения). При этом для них характерно на-
личие длительного непрерывного или приступообразного течения и наличие 
в клинической картине, так называемых, продуктивных симптомов разной 
степени выраженности (бред, галлюцинации, расстройства настроения, ка-
татония и т.д.), а также негативных симптомов – изменения личности в виде 
аутизма (утраты контакта с окружающей действительностью), снижения 
энергетического потенциала, эмоционального обеднения, нарастания пас-
сивности, появления несвойственных ранее черт (раздражительности, гру-
бости, неуживчивости и т.д.). Все это ведет к дезадатпации человека, страда-
ющего эндогенным заболеванием, в социуме. Сужается число его контактов, 
нарушаются взаимоотношения в семье и на работе, усугубляя клиническую 
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картину заболевания. В то же время ряд авторов подчеркивает, что повы-
шение уровня социальной адаптации и намеренная социализация больных, 
способствует их более быстрому восстановлению и возвращению к актив-
ной социальной жизни, способствует более стойкой ремиссии и уменьша-
ет частоту рецидивов. Вместе с тем, целенаправленных работ, проводящих 
глубокое научное исследование взаимосвязи социальных коммуникаций и 
уровня адаптации у женщин, страдающих эндогенными заболеваниями, не 
проводилось. 

Цель исследования – определение особенности личностных отношений 
к социальным сферам у женщин, страдающих эндогенными психическими 
заболеваниями.

В ходе исследования решались следующие задачи.
1. Изучались особенности трудовой, семейной, коммуникативной адап-

таций женщин, больных эндогенными психическими заболеваниями, по-
средством интегративной шкалы адаптации.

2. Исследовались особенности личностного отношения к социальным сфе-
рам у женщин, страдающих эндогенными психическими заболеваниями. 

Объектом исследования стали 15 женщин, в возрасте от 30 до 45 лет, го-
спитализированные в Самарскую психиатрическую больницу с диагнозом: 
эндогенные психические расстройства. Для контроля аналогичные исследо-
вания были проведены у 15 психически здоровых женщин, в возрасте от 30 
до 45 лет, работающих в ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница» на 
различных должностях.

Все они прошли исследование, позволяющее выявить уровни социальной 
адаптации и особенности личностного отношения к социальным сферам. 

Мы выявили, что психологическую основу аутизма у женщин, страдаю-
щих эндогенными заболеваниями, составляют недостаточность потребно-
сти в общении и связанные с ним снижение социальной направленности, 
социальной регуляции деятельности и поведения. Следствием этого являют-
ся снижение социальной активности, низкая адаптация в различных соци-
альных сферах, недостаточное развитие социальных эмоций, формирование 
особого диссоциированного типа познавательной деятельности вследствие 
снижения ее детерминации факторами прошлого опыта. 

При дальнейшей разработке данной темы дипломной работы можно бу-
дет разработать психокоррекционную программу для людей, страдающих 
эндогенными заболеваниями, направленную на преодоление тревожного 
беспокойства, депрессии, в повышении адаптации в различных социальных 
сферах, выработку адекватного поведения. 

Поскольку люди, страдающие эндогенными заболеваниями, большую 
часть времени живут вполне самостоятельной жизнью независимо от ста-
ционарного лечения, такая психокоррекционная программа будет актуальна 
и для людей, недавно выписанных из психиатрической больницы.
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влияНие семьи На развитие личНости ребеНка

Студентка III курса психологического факультета В.Н. Чинченко
Кафедра общей и социальной психологии

АНОО ВПО «Институт экономики и управления  
в медицине и социальной сфере»

Научный руководитель: д.п.н., профессор Е.В. Харитонова

Многие тяжелые психологические проблемы человека возникают в се-
мье, вследствие определенных взаимоотношений, которые складываются 
у родных, нередко близких и любимых людей. Трудные взаимоотношения 
в семье, пусть даже они касаются только двоих, не могут не отражаться 
на всех членах семьи, особенно на детях. Супружеские конфликты, кон-
фликты поколений невольно влияют на психическое развитие ребенка, на 
формирование его характера и личности. Гармоничное развитие личности 
ребенка связано не только с присутствием и активной деятельностью в 
семье каждого из родителей, но и согласованностью их воспитательных 
действий. Когда согласие между родителями нарушается, и самые близкие 
ребенку люди находятся в ссоре, да к тому же он слышит, что это проис-
ходит по причинам, касающимся его, то он не может чувствовать себя уве-
ренно и в безопасности. А отсюда и детская тревога, страхи, заниженная 
самооценка и даже невротические симптомы. По результатам исследова-
ния было выявлено, что дети из благополучных семей, в которых царила 
атмосфера любви, добра и взаимоуважения между супругами, проявляли 
интерес к познанию, стремились и не боялись налаживать контакты со 
сверстниками, чувствовали уверенность в себе и в своих силах, что носит 
благоприятный характер для развития социальной адаптации в дальней-
шем. В отличие от «детей – счастливчиков» дети, чьи семьи были не столь 
благоприятные, демонстрировали свои негативные качества в социальной 
сфере. Это проявлялось в чрезмерной агрессии, конфликтности в одних 
случаях, а в других – неуверенностью в себе, замкнутостью, подозритель-
ностью, скованностью. Отсюда следует вывод, что для ребенка очень важ-
ны взаимоотношения между членами семьи. И особенно важно для него 
понимать, как взрослые относятся к нему. 

Становление личности связано с влиянием на человека различных фак-
торов, как биологических, так и социальных. В семье человек получает свой 
первый социальный опыт, делает первые шаги, говорит первые слова. Очень 
важно, чтобы маленький человечек воспитывался в доброжелательной ат-
мосфере, чтобы в процессе воспитания у родителей не было разногласий по 
поводу методов его воспитания, чтобы ребенок не был свидетелем конфлик-
тов. В противном случае он может сформироваться как асоциальная лич-
ность, которая будет наносить вред не только окружающим, но и себе.
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фазы оптации у детей из НеблагополучНыХ семей.  
семья как важНый  

аспект в определеНии профессии

Л.Р. Шамьенова 
ГАОУ СПО «Балаковский медицинский колледж»

Научный руководитель: аспирант, преподаватель Е.Ю. Накаева 

По моему мнению, брак и его узы или  
величайшее добро, или величайшее зло; середины нет.    

  Вольтер
Неблагополучная семья и фаза оптации. Как эти словосочетания связаны 

между собой, и как семья может определить судьбу человека? В этой статье я 
попробую раскрыть непосредственное и немаловажное значение семьи в фазе 
оптации у детей. Для начала дадим определение фазе оптации. 

Оптант (фаза оптанта, оптации) – это период, когда человек обретает оза-
боченность вопросами выбора или вынужденной перемены профессии, долж-
ности и делает этот выбор. Но существуют некоторые направления, теории про-
фессионального развития личности, в которых обсуждается сущность и детер-
минация профессиональных выборов и достижений. Рассмотрим сценарную 
теорию, развиваемую с середины 50-х годов, американским психотерапевтом 
Э. Берном, которая объясняет процесс выбора профессии и профессионального 
поведения тем сценарием, который формируется в раннем детстве. В сценарной 
теории утверждается, что сравнительно малое число людей достигает полной 
автономии в жизни: в важнейших аспектах жизни (брак, воспитание детей, вы-
бор профессии и карьера. развод и даже способ смерти) люди руководствуются 
сценарием, то есть программой поступательного развития, своеобразным жиз-
ненным планом, выработанным в раннем детстве (до шестилетнего возраста) 
под влиянием родителей и определяющим поведение человека. Рассмотрим 
опыт на крысах (Эрик Берн «Люди, которые играют в игры», глава 3. «Судь-
ба человека»): Том был запрограммирован нажимать на рычаг, чтобы избежать 
электрического удара; в качестве награды он получал немного еды. Дик был за-
программирован так же, но его наградой служила небольшая порция алкоголя. 
Гарри тоже был запрограммирован избегать неприятных шоков, но наградой 
ему служили приятные электростимулы. Потом их поменяли местами так, что, 
в конечном счете, все они овладели всеми тремя программами. Затем их поме-
стили в клетку с тремя рычагами: один для пищи, другой для алкоголя и третий 
для приятных стимулов. И каждому предстояло принять собственное решение, 
как провести жизнь: объедаясь, валяясь в стельку пьяным или получая электри-
ческие импульсы удовольствия. Либо получать любые возможные комбинации 
этих трех наград. В клетке также была установлена движущая дорожка, и кры-
сы должны были решить, хотят ли они упражняться на ряду с получение на-
град. Это полная аналогия со сценарным решением, потому что каждая крыса, 
решала сама, проживет ли она жизнь как гурман, алкоголик, искатель острых 
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ощущений или атлет либо предпочтет какую-то умеренную комбинацию. Но 
хотя каждая крыса могла следовать собственному «сценарному решению», 
пока она оставалась в клетке, истинный исход ее жизни зависел от внешних 
сил, потому что экспериментатор мог прервать «сценарий», когда хочет. Таким 
образом, ход жизни и стиль жизни крыс определялся их «жизненным планом» 
вплоть до финала, который выбирался кем-то другим. Но и этим «жизненные 
планы» могли быть избраны только из числа предложенных «родителями-
экспериментаторами», программировавшими их. И даже этот выбор зависел от 
событий, происходивших с ними раньше. 

К счастью, люди могут освобождаться от своих сценариев и поступать 
по-своему. Выбор профессии подростков из неблагополучных семей во мно-
гом определяют его личностными характеристиками. Дети из таких семей не 
могут говорить о своей семье ни с друзьями, ни с учителями. Секретность, 
увертки, обман становятся обычными компонентами их жизни. В результате 
каждый становятся подозрительным и злобным. Уроки, выученные в детстве, 
подкрепляются тем, что члены семьи никогда не обсуждают честно, чтобы 
ни происходило. Открытые коммуникации перестают существовать, и таким 
образом, неблагополучие в семье в той или иной степени практически всег-
да ведет к неблагополучию психологического развития ребенка. Семья име-
ет различные функции, одна из которых играет ведущую роль в умственном 
развитии ребенка (американский исследователь Блум выявил, что различие 
в коэффициенте умственного развития детей, выросших в благополучных 
и неблагополучных семьях, доходит до двадцати баллов, а также влияет на 
отношение детей, подростков к учебе и во многом определяет успешность). 
На всех этапах социализации образовательный уровень семьи, интересы ее 
членов сказываются на интеллектуальном развитии человека, на том, какие 
пласты культуры он усваивает, на стремление к продолжению образования 
и самообразованию. Нежелание или невозможность выполнения неблагопо-
лучной семьей своих функций наносит огромный урон обществу. Исходя из 
этого, необходимо максимизировать положительные и свести к минимуму от-
рицательные влияния неблагополучной семьи на воспитание ребенка, чтобы 
предотвратить развитие его девиантного поведения. Ребенок, выросший в не-
полноценной семье, с недостаточным вниманием к себе со стороны родителей 
превращается в социально дезадаптированную личность. 

Именно поэтому оказание высокопрофессиональной, социально-
педагогической помощи неблагополучным семьям в последние годы приоб-
ретает все большую и большую актуальность в педагогике, социологии, соци-
альной педагогике и психологии. В заключении я хотела бы сказать, что, зная 
корень проблемы, можно добиться благополучных результатов в сфере воспи-
тания «светлого положения». Для начала предлагаю снабдить каждую школу 
психологическими кабинетами и, в частности, заняться детьми из неблаго-
получных семей. Также предлагаю внедрить и активировать предложенную 
мной программу (смотреть в приложение) для работы психологов с семьями, 
которые нуждаются в помощи, как психологической, так и социальной.
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молодое поколеНие:  
псиХолого-социальНый аспект

Студентка II курса лечебного факультета А.И. Юрковская
Кафедра философии гуманитарных наук и психологии

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский  
университет  им. В.И. Разумовского»

Научный руководитель: к.ф.н., доцент А.А. Живайкина

Молодость человека в понимании возрастной психологии – это период 
становления системы ценностей, формирования самосознания и социально-
го статуса личности. В этом процессе индивид испытывает на себе влияние 
большого количества различных субъективных и объективных факторов. 

Имея определенный уровень развития и культуры, молодой человек 
стремится к новизне, и на этой основе, зачастую, складывается основное 
противоречие молодого поколения и общества – конформизм и негативизм, 
подражательство и стремление к выражению собственной индивидуально-
сти, потребность в независимости, требование личного пространства и необ-
ходимость общественного признания.

В психологическом плане период молодости характеризуется следующи-
ми чертами:

– осуществляется формирование самооценки и критичности мышления;
– наблюдается высокая восприимчивость к информации;
– отмечается высокая степень эмоциональности, увеличивается психоло-

гическая напряженность, повышается риск психологических кризисов;
– проявляется стремление к самостоятельности, категоричность, «юноше-

ский максимализм».
Воспетая в многочисленных произведениях искусства и знакомая лично 

каждому проблема «отцов и детей» является выражением естественного про-
цесса развития поколений. По сути – это мировоззренческая проблема, вы-
ражающая противоречие традиции и новации. Оно основывается на измен-
чивости условий развития общества. При этом реализуется преемственность 
данного развития, даже в случае отрицания предшествующего опыта. 

Молодое поколение, с одной стороны, осваивая и преобразовывая нормы, 
ценности, модели поведения и действий, обеспечивает развитие общества, с 
другой, относится к одной из самых уязвимых его структур. Молодое поко-
ление – это социокультурный потенциал общества, но для его эффективного 
раскрытия и успешной реализации оно нуждается в поддержки со стороны го-
сударства и общества в целом. Не случайно, особенно остро проблемы моло-
дежи проявляются в периоды переломов общественного развития, изменения 
общественного и государственного устройства.
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обзор Эпидемиологической обстаНовки по 
сибирской язве в российской федерации  

и республике таджикистаН за последНие 20 лет

Студент II курса лечебного факультета Д.Д. Мирзоев 
Кафедра естественнонаучных дисциплин 

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.б.н., доцент Е.В. Антипов

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание из группы бакте-
риальных зоонозов (заболеваний, передающихся от животных человеку), 
характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией, поражением кожи и лим-
фатических узлов. Территориальное распределение сибирской язвы носит 
повсеместный характер. Сравнительно высокая заболеваемость поддержи-
вается в странах с развитым животноводством. Наиболее неблагополучны по 
сибирской язве Республики Дагестан, Кабардино-Балкарская и Карачаево-
Черкесская. Сибирская язва всегда была распространена на юге Сибири (от-
сюда и название), в Казахстане, Бурятии, Туве, Монголии. Неблагополучная 
по сибирской язве обстановка сохраняется в странах ближнего и дальнего 
зарубежья, где ежегодно регистрируются эпизоотии среди сельскохозяй-
ственных и диких животных, часто приводящие к масштабным вспышкам 
среди людей. 

Цель данной работы заключается в анализе эпидемиологической и эпи-
зоотической ситуациях по сибирской язве в Российской Федерации и Респу-
блике Таджикистан.

С 1980 по 2011 гг. в РФ отмечено 812 случаев сибирской язвы, более 
половины (52%) которых были зарегистрированы в 1980-1989 гг. Средний 
показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 0,023. Наблю-
дается снижение уровня заболеваемости этой инфекцией в России в 11,4 
раза. В 2002-2011 гг. в РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья 
установлено, что на фоне общей тенденции к снижению заболеваемости си-
бирской язвой среди людей в России, за последние 20 лет наблюдались ее 
подъемы, связанные с возникновением групповых вспышек в 2004, 2008 и  
2010 гг. В РФ в 2012 г. ситуация по сибирской язве характеризуется увели-
чением заболеваемости людей на 8 случаев по сравнению с 2011 г., но, не 
превышая средних величин за последнюю декаду (от 1 до 24 случаев в год). 
Один случай закончился летально в связи с поздним обращением за меди-
цинской помощью. За 9 месяцев 2013 г. зарегистрировано 2 случая сибир-
ской язвы среди населения (в 2012 г. – 11, в 2011 г. – 4).

По данным исследования эпизоотической ситуации по сибирской язве в 
Республике Таджикистан с 1990 г. по 2009 г. зарегистрирован 91 случай сре-
ди сельскохозяйственных животных. Эпизоотическая ситуация по сибир-
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ской язве в Центрально-восточных районах Таджикистана остается неблаго-
приятной, а в центральных районах сохраняется тенденция к ее ухудшению. 
Ежегодно фиксируется от 15 до 30 случаев заражения людей сибирской яз-
вой, преимущественно в тех районах, где развито животноводство. В 2012 г. 
было зарегистрировано 8 случаев, за 7 месяцев 2013 г. – 18 случаев. 

Проведенный анализ информационных данных по эпидемиологической 
и эпизоотической ситуации в отношении сибирской язвы в Российской Фе-
дерации и Республике Таджикистан выявляет тенденции по распростране-
нию заболеваемости.

обзор мНоголетНей диНамики заболеваемости 
зооНозНыми природНо-очаговыми иНфекциями 

в самарской области 

Студент 1 курса лечебного факультета С.С. Орипов 
Кафедра естественнонаучных дисциплин 

НОУ ВПО МИ«РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.б.н., доцент Е.В. Антипов

Природно-очаговые инфекции характеризуются следующими признаками: 
1) возбудители циркулируют в природе от одного животного к другому 

независимо от человека; 
2) резервуаром возбудителя служат дикие животные; 
3) болезни распространены не повсеместно, а на ограниченной терри-

тории с определенным ландшафтом, климатическими факторами и био-
геоценозами. В связи с этим, надзор за эпидемиологической ситуацией по 
природно-очаговым инфекциям на конкретной территории способствует 
оценке возможности распространения болезней. При этом следует опи-
раться на преобладающие в регионе механизмы передачи, состояние си-
стемы надзора за инфекционными болезнями, а также объемы проведения 
профилактических мероприятий. К группе природно-очаговых инфекций 
относятся геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), 
клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), иксодовый клещевой боррелиоз 
(ИКБ).

Целью работы стал анализ заболеваемости зоонозными природно-
очаговыми инфекциями в Самарской области за 32 года, с 1980 по 2011 гг.

В Самарской области многолетний показатель заболеваемости ГЛПС на 
100 тыс. населения составил в 1980-1989 гг. – 14,03, в 1990-1999 гг. – 14,81, 
в 2000-2011 гг. – 10,7, в период с 1980 по 2011 гг. – 13,02. Общая тенденция 
характеризовалась снижением в 1,3 раза. 

Показатель заболеваемости КВЭ на 100 тыс. населения в Самарской области 
составил в 1980-1989 г.г. 0,23, в 1990-1999 г.г. – 0,25, в 2000-2011 г.г. – 0,03, за 
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период с 1980 по 2011 г.г. – 0,18. Общая тенденция характеризовалась умень-
шением в 7,5 раз.

Тенденция заболеваемости ИКБ характеризовалась стабилизацией: мно-
голетний показатель на 100 тыс. населения в Самарской области составил в 
1992-2001 гг. – 0,89, в 2002-2011 гг. – 0,76, с 1992 по 2011 гг. – 0,83. 

Среднемноголетние интенсивные показатели (ИП) заболеваемости дан-
ными зоонозными инфекциями в Самарской области за период с 1980 по 
2011 гг. составили 13,0 – для ГЛПС, 0,17 – для КВЭ, 0,83 – для ИКБ.

Проведенный анализ данных по заболеваемости некоторыми зоонозны-
ми природно-очаговыми инфекциями Самарской области показал, что тен-
денция многолетней динамики (с 1980 по 2011 г.г.) заболеваемости в Са-
марской области характеризуется стабилизацией для иксодового клещевого 
боррелиоза (ИКБ) и снижением для клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) 
и геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). 

  

глобальНый прогресс, достигНутый в области 
борьбы с малярией, в 2000-2013 г.г.

Студент 1 курса лечебного факультета И.В. Подлесов 
Кафедра естественнонаучных дисциплин 

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.б.н., доцент Е.В. Антипов

В настоящее время усиленные меры по профилактике малярии и борьбе 
с ней приводят к значительному уменьшению проблем, связанных с этой 
болезнью во многих районах. Для предупреждения вспышек малярии и их 
повторного возникновения нужны надежные системы эпиднадзора. Необ-
ходимо также отслеживать прогресс в этой работе и требовать от прави-
тельств эндемичных стран и всех тех, кто занимается профилактикой ма-
лярии на глобальном уровне, соблюдать свои обязательства. Ликвидация 
малярии определяется как прерывание местной передачи комарами малярии 
в пределах определенной географической области, то есть, как нулевая за-
болеваемость в результате местного инфицирования. Искоренение малярии 
определяется, как постоянное сведение к нулю глобальной заболеваемости 
малярией, вызываемой конкретным возбудителем, то есть применительно к 
особым видам малярийных паразитов.

Цель данной работы – анализ успешной борьбы с малярией, достигнутой 
с 2000 по 2013 гг.

По данным ВОЗ на апрель 2013 г. около 3,3 миллиарда человек подвер-
гаются риску заболевания малярией. В 2010 году зарегистрировано около 
219 миллионов случаев заболевания малярией (область неопределенности 
от 154 миллионов до 289 миллионов) и предположительно 660 000 случаев 
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смерти от малярии (область неопределенности от 490 000 до 836 000). По 
оценкам ВОЗ, в 2012 году малярия привела к 627 000 случаев смерти (в пре-
делах неопределенности от 473 000 до 789 000), преимущественно, среди 
африканских детей. Улучшенные меры в области профилактики и контроля 
привели к уменьшению глобальных показателей смертности от малярии бо-
лее чем на 45% по сравнению с уровнем 2000 года и на 49% в Африканском 
регионе ВОЗ. Большинство случаев смерти происходит среди детей, живу-
щих в Африке, где каждую минуту от малярии умирает ребенок. Уровень 
смертности от малярии среди детей в Африке снизился на 54% по сравне-
нию с показателями 2000 года. 

Проведенный анализ информационных источников Всемирной органи-
зации здравоохранения показал, что за последнее десятилетие достигнуты 
глобальные успехи в борьбе с малярией.  

совремеННые Экспресс-методы 
диагНостики малярии 

Студент 1 курса лечебного факультета И.В. Подлесов 
Кафедра естественнонаучных дисциплин 

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.б.н., доцент Е.В. Антипов

Раннее диагностирование и лечение малярии способствуют ослаблению 
тяжести болезни, предотвращению летальных исходов, а также снижению 
уровня передачи малярии. Согласно рекомендациям ВОЗ, до предоставления 
лечения все предполагаемые случаи малярии необходимо подтверждать ди-
агностическим тестированием (либо микроскопией, либо диагностическим 
экспресс-тестом), основанным на выявлении паразита. Результаты парази-
тологического подтверждения могут быть получены за 15 или менее минут. 
Лечение на основании одних лишь симптомов необходимо предоставлять 
только в тех случаях, когда паразитологический диагноз невозможен. 

Цель работы – дать обзор новейших методов экспресс-диагностики 
малярии.

По данным ВОЗ, в апреле 2010 г. программа по оценке продуктов, пред-
назначенных для тестирования малярии, завершила новую оценку эффек-
тивности 29 диагностических экспресс-тестов и подтвердила, что 16 из них 
соответствуют минимальным критериям эффективности, установленным 
ВОЗ. С помощью экспресс-методов тестируются люди, которые не имеют 
доступа к диагностике на основе микроскопии. В последнее время широко 
используют определение антител к возбудителям малярии в человеческой 
крови или сыворотке с помощью иммунологических анализов (экспресс-
тестов), таких, как серодиагностика (ИФА, НРИФ, РИФ, РИГА и др.), име-
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ющая наибольшее значение в неэндемических районах, а также иммунох-
роматография. Примером последнего может служить набор SD BIOLINE 
Malaria Р.f/P.v., представляющий собой одностадийный иммунохроматогра-
фический тест для качественного определения всех классов специфических 
антител к Plasmodium falciparum и Plasmodium vivax в сыворотке, плазме 
или цельной крови человека. Положительные образцы должны быть под-
тверждены путем использования дополнительных анализов – ИФА или 
РИФ, а также могут быть подтверждены путем микроскопического иссле-
дования. Для экспресс-диагностики Pl. falciparum-малярии эффективно ис-
пользование «Para-sight – F» (dipstick) иммунохроматографического мето-
да (Beckton Dickinson Advanced Diagnostics, ГSA), позволяющего в течение  
2 мин. выявить паразитемию более 60 Pl. falciparum в 1 мкл гемолизирова-
ной крови (так называемые rapid diagnostic tests – RDTs). Также в настоящее 
время разработаны методы экспрессного микроскопического анализа пре-
паратов крови с использованием флюоресцирующих красителей (Quantified 
Bufly Coat, QBC, USA). Все более широкое применение получают методы 
PCR-диагностики малярии. 

Современные высокоэффективные методы экспресс-диагностики маля-
рии обладают значительно более высокой информативностью по сравне-
нию с микроскопированием, а также быстротой производимого анализа и  
удобством применения в неподходящих для лабораторной диагностики 
условиях.  

Новая иНициатива глобальНой программы 
для борьбы с малярией всемирНой оргаНизации 

здравооХраНеНия «тестировать. лечить. 
прослеживать» 

Студент II курса лечебного факультета К.Д. Сафаров 
Кафедра естественнонаучных дисциплин 

НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.б.н., доцент Е.В. Антипов

Риску заболевания малярией подвергается примерно половина всего на-
селения мира. Большинство случаев заболевания малярией и смерти от нее 
происходит в Африке к югу от Сахары. Также охвачены этой болезнью Азия, 
Латинская Америка и Ближний Восток, а также отдельные части Европы.  
В 2013 году передача малярии продолжалась в 97 странах и территориях. 
Для борьбы с малярией и ее ликвидации в 2012 г. ВОЗ выпустила новые по-
собия по глобальному эпидемиологическому надзору за малярией. Это объ-
явление было сделано в связи с более широким призывом наращивать мас-
штабы диагностического тестирования, лечения и эпиднадзора за малярией, 
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получившего обозначение Инициатива ВОЗ «ТЗ: Test. Treat. Track» (тести-
рование, лечение, отслеживание). 

Цель данной работы заключается в характеристике глобальной програм-
мы ВОЗ «ТЛП: тестировать. Лечить. Прослеживать» по борьбе с малярией.

Новая инициатива глобальной программы по борьбе с малярией «ТЛП: 
тестировать. Лечить. Прослеживать» призывает страны, которые являются 
эндемичными по малярии, а также доноров прилагать дальнейшие усилия 
по обеспечению всеобщего доступа к диагностическому тестированию и 
противомалярийному лечению. Необходимо также создавать более проч-
ные системы эпиднадзора за малярией. Инициаторы программы стремятся 
привлечь внимание политиков и доноров к важности принятия последних, 
основанных на фактических данных, рекомендаций ВОЗ в отношении диа-
гностического тестирования, лечения и эпиднадзора. Требуется обновление 
существующих стратегий в области борьбы с малярией и ее ликвидации, а 
также разработка оперативных планов в конкретных странах. В эндемич-
ных по малярии странах каждый предполагаемый случай малярии должен 
быть протестирован. Это необходимо для того, чтобы в каждом подтверж-
денном случае заболевания пациент получал лечение противомалярийными 
препаратами гарантированного качества, и чтобы эта болезнь наблюдалась в 
рамках систем своевременного и точного эпидемиологического надзора для 
проведения политики и принятия оперативных решений. 

меНеджмеНт и иНформациоННые теХНологии  
в сфере иННоваций при оргаНизации оказаНия  

стоматологической помоЩи

Студентка V курса стоматологического факультета Ж.Ю. Антонова
Кафедра стоматологии

НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ»
Научный руководитель: к.м.н., доцент А.А. Мацкевич

Прогресс в сфере информатизации обусловил расширение возможно-
стей применения электронных технологий для совершенствования системы 
управления медицинской организацией, в том числе, и стоматологической.

В этих условиях особую актуальность приобретает построение совре-
менной системы управления организацией, обеспечивающей руководителю 
доступ к нужной информации в любое время и в любом месте.

На современном этапе одной из наилучших альтернативных систем 
управления является «облачная», при которой поставщик данной услуги 
разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предостав-
ляя заказчику (медицинскому учреждению) доступ к программному обеспе-
чению через сеть Интернет.
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В современной стоматологической организации все рабочие места основ-
ных функциональных подразделений оснащены компьютерной техникой с 
высокоскоростным доступом в сеть Интернет. Таким образом, приобрета-
ет актуальность вопрос о внедрении системы управления, совмещающей в 
себе следующие функции:

- мониторинг оперативной ситуации в режиме реального времени;
- реализация указаний руководителя с оперативными отчетами;
- внутренний документооборот организации;
- планирование работы;
- коммуникации и корпоративная почта.
Основное преимущество данной модели управления для медицинской 

организации состоит в отсутствии затрат, связанных с установкой, обнов-
лением и поддержкой программного обеспечения и оборудования, а также 
оперативностью в принятии управленческих решений.

Таким образом, разработка и внедрение «облачных» систем управления 
в стоматологических учреждениях для повышения эффективности управле-
ния организацией является актуальной.
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