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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ

ОСТРОТА ЗРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ГОРОДА ЧИТА
Авраменко М.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н. Харинцева С.В.

Нарушение остроты зрения у молодых лиц  является проблемой номер один. В последнее
время одно из ведущих мест занимают чрезмерная зрительная нагрузка в процессе обучения и
"компьютерный зрительный синдром". Более 90% учащихся старших классов и студентов ву-
зов-пользователи интернета. Данная возрастная категория длительное время проводит за ком-
пьютером как с целью учебного процесса, так и с целью общения и развлечения.

Среди нарушений рефракции миопия занимает первое место по частоте возникновения. На-
личие миопии снижает качество полноценной жизни молодым людям, ограничивая выбор опре-
деленных специальностей.

Цель работы. Определить  динамику нарушения рефракции среди студентов ЧГМА и Заб-
ГУ по курсам.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 2369 амбулаторных карт сту-
дентов ЧГМАи 2942 амбулаторных карт студентов ЗабГУ. В соответствии с целью исследова-
ния выделены 6 клинических групп рефракции.Статистическая обработка проводилась с помо-
щью программы "BioStat2009". Статистически достоверными считались результаты при дос-
тигнутом уровне значимости p<0,05.

Результаты. В результате обследования учащихся ЧГМА (2369 человек) выявлено значитель-
ное прогрессирование миопии в течении обучения.Так, среди студентов с миопией на 1 курсе
ЧГМА(467 человек) выявлена слабая степень у 66%, средняя степень - 11%,высокая  степень-2,5%,
гиперметропия-1%, астигматизм-2,5% эмметропия-17%. На 2 курсе (449 человек) выявлено миопия
слабой степени-60%,средняя степень-15%,высокая степень-5%,гиперметропия-1%, астигматизм-3%,
эмметропия-16%. На 3 курсе (403 человека) выявлено миопия слабой степени-35%, средняя степень
- 35%, высокая степень - 9%, гиперметропия - 1%, астигматизм -3%, эмметропия - 17%. На 4 курсе
(390 человек) выявлено миопия слабой степени - 29%, средняя степень - 42%, высокая степень -
9%,гиперметропия - 1%, астигматизм -3 %, эмметропия - 16%. На 5 курсе (315 человек) выявлено
миопия слабой степени - 20%, средняя степень - 32%, высокая степень - 30%, гиперметропия - 1%,
астигматизм - 3 %, эмметропия - 14%. На 6 курсе (345 человек) выявлено миопия слабой степени -
20%, средняя степень - 22%, высокая степень - 40%, гиперметропия - 1%, астигматизм - 3%, эммет-
ропия - 14%.В результате обследования учащихся ЗабГУ (2942 человек) тенденция к значительно-
му прогрессированию не наблюдается. Так, среди студентов с миопией на 1 курсе ЗабГУ (740 чело-
век) выявлена слабая степень у  50%, средняя степень - 3%, высокая степень - 1%, гиперметропия
-1 %,астигматизм - 5%, эмметропия - 40%. На 2 курсе (722 человек) выявлено миопия слабой степе-
ни - 50%, средняя степень - 4%, высокая степень - 1%, гиперметропия - 1%, астигматизм - 5%,
эмметропия - 39%. На 3 курсе (631 человек) выявлено миопия слабой степени - 48%, средняя сте-
пень - 5%, высокая степень-1%, гиперметропия - 1%, астигматизм - 5%, эмметропия - 40%. На 4
курсе (664 человек) выявлено миопия слабой степени - 42%, средняя степень - 10%, высокая сте-
пень - 4%, гиперметропия - 1%, астигматизм - 5%, эмметропия - 38%. На 5 курсе (185 человек)
выявлено миопия слабой степени - 30%, средняя степень - 20%, высокая степень - 6%, гиперметро-
пия - %, астигматизм - 5%, эмметропия - 38%.

 Выводы.
1. Миопия слабой степени возникает в годы обучения в школе.
2. Значительное прогрессирование наблюдается у студентов ЧГМА, что может быть связано со

значительными зрительными нагрузками в процессе обучения,это необходимо учитывать для
адекватной коррекции зрения данному контингенту.

3. У студентов ЗабГУ тенденции к прогрессированию не наблюдается.
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СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ
С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ

СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТАРЗАЛЬНОГО ЭПИНЕВРОЛИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО НЕРВА

Афанасьева К.В., Кольцова К.В., Панов С.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Болотова Д.Г.

По данным ВОЗ во всем мире насчитывается более 120 млн. больных сахарным диабетом
(СД). Синдром диабетической стопы (СДС) является наиболее частым осложнением данного
заболевания, с ним связано около трети всех госпитализаций больных СД. Возникая у 80% паци-
ентов, СДС в половине случаев приводит к ампутации одной или обеих нижних конечностей. В
России с 1993 года ежегодно регистрируется 11-12 тысяч ампутаций, причем имеется стойкая
тенденция к их увеличению.

Цель: выяснить влияние тарзального эпиневролиза большеберцового нерва на состояние
микроциркуляции при синдроме диабетической стопы.

Материалы и методы. В ходе работы были проанализированы 162 случая заболевания паци-
ентов с синдромом диабетической стопы с 2008 по 2012 годы по материалам отделения хирургичес-
кой инфекции ГУЗ "ГКБ№1", г. Читы. Тарзальный эпиневролиз был выполнен в 8 случаях заболева-
ния. В результате исследования получены следующие данные: СДС чаще встречается у женщин
(64%), чем у мужчин (36%). Максимальное количество пациентов с СДС в возрасте 61-70 лет (54
человек), на втором месте - 51-60 лет (35 человек). По длительности течения СД преобладают
пациенты с длительностью заболевания от 16 до 20 лет (31,1%). Анализ проведенного исследования
больных с ГНОСДС показал, что у данной категории пациентов имеются признаки поражения всех
звеньев артериального русла - как магистрального русла, так и микроциркуляторного. Причем при
исследовании микроциркуляторного русла в 55% имеется мультисегментарное поражение артерий.
В 36% имеются гемодинамически значимые изменения в дистальных сегментах артериального русла
- подколенно-берцовые, берцово-стопное. У 9% больных выявлено поражение только проксималь-
ных отделов артерий нижних конечностей. Различные клинико-инструментальные признаки тарзаль-
ного тоннельного синдрома в сочетании с дистальным поражением артерий голени встретилось у
35% больных ГНОСДС. Изучение перфузии кожи нами производилось с помощью анализатора ЛАКК-
01 (ООО НПП "ЛАЗМА", Россия). Кровоток кожи стоп исследовали методом лазерной допплеров-
ской флоуметрии в покое. Для оценки периферической микроциркуляции определяли базальный кро-
воток и соотношение кровотока между стопой и кистью (в %).

Результаты: данные показатели сопровождаются клинически - декомпенсацией СД, наличием
гнойно-некротических процессов стоп, болевым синдромом, нарушениями чувствительности, высо-
ким риском гангрены нижних конечностей. При исследовании микроциркуляции методом лазерной
доплеровской флоуметрии получены следующие данные: при поступлении у всех больных (100%)
имели место нарушения базального кровотока. Сравнивая динамику изменений некоторых клини-
ческих показателей и показателей микроциркуляции у пациентов с СДС до и после выполнения тар-
зального зпиневролиза, получены следующие результаты: улучшение показателей базального крово-
тока имело место в 50%, сократилась длительность пребывания в стационаре с 35,5 до 27 койко-
дней; выполнение метатарзального эпиневролиза позволило у 61% пациентов купировать болевой
синдром; в 50% купированы явления нейропатии; выполнена 1 (12%) высокая ампутация.

Выводы.
1. Выявление нарушений магистрального кровотока и микроциркуляторного русла у больных с

СДС является категорией высокого риска прогрессирования гнойно-некротического процесса
и диктует поиск новых методов восстановления кровотока и нарушений чувствительности
при ГНОСДС.

2. Учитывая клинические особенности заболевания, характер поражений сосудистого русла в
качестве оперативной коррекции данных изменений можно рекомендовать выполнение тар-
зального эпиневролиза большеберцового нерва.



5

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА "ПРОНТОСАН" У ПАЦИЕНТОВ
С III-IV СТЕПЕНЬЮ МЕСТНОЙ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМЫ
Баранник А.М., Гадирова Н.Г., Торосян А.С., Норбоев М.Б.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Куклина Е.Ю.

Актуальность проблемы. Отморожения являются одним из наиболее тяжелых видов тер-
мической травмы, требующих длительного лечения. Наряду со своевременно выполненным хи-
рургическим вмешательством исход заболевания во многом предопределяется адекватной
местной терапией, поэтому поиск и применение новых и высокоэффективных  препаратов для
лечения ран при отморожениях III-IV степени остаются актуальными в настоящее время.

Цель исследования: Оценить эффективность местного применения препарата "Пронто-
сан" при отморожениях кистей и стоп III-IV степени.

Задачи:
1. Изучить и сравнить сроки подготовки к аутодермoпластике больных с отморожениями  III-IV

степени  на фоне применения "Пронтосан" и без него;
2. Изучить и сравнить сроки лечения после пластики на фоне  применения "Пронтосан" и без

него;
3. Изучить и сравнить количество раневого отделяемого на перевязках на фоне  применения

"Пронтосан" и без него;
4. Провести анализ частоты развития побочных эффектов у пациентов, которым при лечении

отморожений III-IV степени местно применялся препарат "Пронтосан";
5. Изучить и сравнить общие сроки лечения пациентов с отморожениями III-IV степени с ис-

пользованием препарата и без него.
Материалы и методы исследования. Всего проанализировано 60 случаев местной холо-

довой травмы III-IV степени. В ходе работы в центре термических поражений ГКБ №1 г. Чита
проведено динамическое наблюдение за 30 пациентами с отморожениями кистей и стоп III-IV
степени после выполнения некрэктомии, находившимися на лечении в центре с ноября 2012 г. по
март 2013 г. и анализ их историй болезни с оценкой клинико-лабораторных данных. Контрольная
группа  - 30 пациентов, получавших лечение в центре термических поражений в 2011 году. Груп-
пы больных в 2011-2013 гг. подобраны максимально идентично. Пациентам всех групп приме-
нялся стандартный комплекс обследования, включающий бактериологический посев из ран, ко-
торый проводился на одни и те же сутки пребывания в стационаре. Все пациенты получали
базовый комплекс лечения отморожений III-IV степени. В 2012-13 гг. в комплекс лечения ран
добавлен гель "Пронтосан". Для оценки клинической эффективности препарата были использо-
ваны следующие параметры:  количество раневого отделяемого на перевязках (в баллах); сроки
подготовки ран к аутодермопластике; сроки лечения пациентов после пластики; общие сроки
лечения; количество побочных эффектов. Все данные были обработаны пакетом программы
Statistika 6,0  версия 1,2. Ошибка составила меньше 0,05.

Результаты. При анализе полученных данных у большинства пациентов в контрольной и иссле-
дуемой группах при первом исследовании (3-и сутки) количество раневого отделяемого было значи-
тельным в обеих группах (в среднем, 8,9 баллов); на 5-е сутки применения  препарата составили:
2011г. - 8,2; 2012-13гг. -7,2; на 7-е сутки применения - 2011г. -8,0; 2012-13гг. -5,5; на 10-е сутки приме-
нения 2011г. - 6,2; 2012-13гг. -5,1. Сроки лечения до аутодермопластики составили (7 суток +1,0)
достоверно сократились по сравнению с группой контроля (10 суток+1,0). Сроки  пребывания в
стационаре после пластик составили в 2011г. -12±1;  2012-13 гг. -9±1. Средние сроки лечения пациен-
тов с использованием препарата "Пронтосан" составили 16±1 суток, а в контрольной группе 22±1.
Побочные эффекты, в виде гиперемии вокруг раны, наблюдались в 1-м случае (3,3%).

Выводы.
1. Применение препарата "Пронтосан" сокращает сроки подготовки ран к пластике.
2. Сокращает сроки лечения после пластики.
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3. Сокращает количество раневого отделяемого в ранах.
4. "Пронтосан" обладает высокой переносимостью и низкой частотой развития побочных эффектов.
5. Позволяет сократить сроки лечения в стационаре.

РИСК РАЗВИТИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ИШУРИИ
У БОЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Белокриницкий Н.С., Курбатов Р.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Кошмелев А.А., Дударев В.А.

Спастическое сокращение гладкой мускулатуры простатического отдела уретры в сочета-
нии с гипотонией детрузора являются ведущими патогенетическими факторами развития нару-
шений мочеиспускания. В последние годы спинальная анестезия вновь получила широкое рас-
пространение, что обусловлено её простотой и доступностью, но вместе с тем, ей присущи опре-
деленные побочные эффекты и осложнения. Частота послеоперационных осложнений урологи-
ческого профиля в среднем регистрируется у 10 - 15 % больных и вероятность их возникновения
повышается с увеличением возраста пациентов.

Цель: определение группы риска возникновения нарушений мочеиспускания у больных хи-
рургического профиля с применением спинальной анестезии.

Материалы и методы: Объектом исследования были 26 мужчин хирургических отделе-
ний, которым планировалось оперативное лечение под спиномозговой анестезией. Согласно воз-
раста пациенты были разделены на 2 группы: 1-я - до 49 лет, 2-я - старше 49 лет. Средний
возраст в первой группе составил 36,8±8,3 лет, во второй - 62,8±7,8.  На первом этапе до опера-
тивного лечения у всех пациентов были тщательно собраны анамнез и жалобы, с обязательным
применением опросников IPSS (Международная шкала симптомов простаты) и NIH-CPSI (Ин-
декс шкалы симптомов хронического простатита и синдрома хронической тазовой боли). На
втором этапе пациенты в послеоперационном периоде повторно заполняли опросник IPSS.

Результаты. В послеоперационном периоде в обеих группах обследуемых регистрируется
усиление симптомов нижних мочевых путей в большей степени за счет ирритативной составля-
ющей (с 2,54±3,2 до 4,54±3,3 баллов) на фоне незначительного роста обструктивной симптома-
тики (с 3±3,7 до 3,38±3,6 баллов). Суммарно общий балл IPSS ухудшился от легкой до средней
степени симптомов (от 5,6±6,8 до 7,92±6,7 баллов). При этом во всех возрастных категориях на
дооперационном этапе регистрируются жалобы, связанные в большинстве случаев с наличием
хронической тазовой боли (4,92±4,2 балла). Выявлено очевидное усиление симптомов нижних
мочевых путей в послеоперационном периоде. Известно, что частота органической патологии,
способной вызывать нарушения мочеиспускания, высока у пациентов старшей возрастной груп-
пы и тем самым более вероятен риск развития осложнений.

Выводы.
1. Достоверных различий по критериям нарушения мочеиспускания между группами пациентов

не выявлено.
2. Во всех группах отмечаются нарушения мочеиспускания в послеоперационном периоде, что

подтверждается увеличением суммарного балла IPSS в большинстве случаев за счет ирри-
тативной симптоматики.

3. В план обследования больных, чей возраст старше 49 лет, готовящихся к любому оперативно-
му вмешательству, целесообразно включать осмотр урологом с проведением дополнитель-
ных методов исследования, таких как: кровь на простатоспецифический антиген, УЗИ моче-
вого пузыря на предмет остаточной мочи, трансректальное ультразвуковое исследование про-
статы, урофлоуметрию.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА
ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Березовский Е.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Богомолов Н.И.

Цель работы: оптимизация тактики, диагностики и лечения больных с желудочно-кишеч-
ными кровотечениями.

Материалы и методы: В Забайкальском крае проживает 1105659 человек. За последние
15 лет количество больных с желудочно-кишечными кровотечениями неуклонно росло. Доля
язвенных кровотечений на 1987 год составляла 53,2±6,3%, в 2012 - 42,85±9,7%. В 1995 году
количество язвенных кровотечений было 71, с неуклонным ростом до 470 случаев в 2012 году
(257,2±36,2). Диагностика и радикальное лечение заболеваний, осложнившихся желудочно-ки-
шечным кровотечением (ЖКК) - стратегическая задача хирургической службы. Послеопераци-
онная летальность при ЖКК колебалась на протяжении последнего десятилетия от 5,4% до 20,9%
(14,4±2,8%). Внедрение современных эндоскопических и хирургических технологий позволило
существенно снизить этот показатель. Все больные с ЖКК  госпитализируются в стационары,
где выполняется эндоскопия. При продолжающемся или состоявшемся кровотечении источник
подвергается аргон-плазменной обработке и орошается капрофером, этамзилатом натрия или
аминокапроновой кислотой.

Результаты. Аргон-плазменная коагуляция (АПК) -  эффективная эндоскопическая проце-
дура, позволившая остановить кровотечение из большинства источников в 94-98% из 361 слу-
чая. Воздействие капрофером у 112 человек в чистом виде и в сочетании с АПК или моноактив-
ной электрокоагуляцией (МЭК) позволяло остановить кровотечение практически в 100% случа-
ев. С 1980 года при хирургическом лечении активно применяем органосохраняющие (вагото-
мии) процедуры, по материалам 2-х клиник располагаем опытом более 2600 таких операций,
включая 44 в эндовидеохирургическом варианте. Послеоперационная летальность при таких
операциях в 2,2 раза меньше, чем при классической резекции желудка.

Вывод. Благодаря  эндоскопическим технологиям гемостаза за последнее десятилетие ко-
личество операций за год уменьшилось с 83 до 42. В крае ведётся мониторинг больных с ЖКК,
проводится регулярная подготовка и переподготовка хирургов. Улучшение результатов лечения
больных с ЖКК можно достичь путём: широкого внедрения передовых эндоскопических мето-
дик гемостаза; всеобщей диспансеризации и своевременной медикаментозной терапии больных
язвенной болезнью; активном и раннем применении органосохраняющих и органощадящих ме-
тодик хирургического лечения язвенных кровотечений, в том числе и в эндовидеохирургичес-
ком варианте их исполнения.

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОПЛАЗМЕННОЙ ТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН

Боричева Ю.А., Курупанова А.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: д.м.н., профессор Цепелев В.Л., к.м.н. Крюкова В.В.

В последние годы в хирургии сформировался принцип активного лечения гнойных ран, в основе
которого лежит необходимость воздействия на все патогенетические звенья раневого процесса. Зна-
чительное место в комплексном лечении отводится физическим методам, направленным на скорей-
шее очищение ран от микроорганизмов, а также стимуляцию репаративной регенерации.

Целью работы явилась оценка эффективности магнитоплазменной терапии гнойных ран.
Материалы и методы. Магнитоплазменная терапия гнойных ран применена у 29 больных.

Из них у 15 пациентов с послеоперационными гнойными ранами и 14 - с гнойными ранами после
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вскрытия флегмон различной локализации. Способ магнитоплазменной терапии заключается в том,
что на рану воздействуют потоком воздушной плазмы, создаваемым аппаратом "Плазон" и дополни-
тельно одновременно в проекции раны при помощи аппарата МАГ-30 создают переменное магнит-
ное поле частотой 50 Гц, с магнитной индукцией  30 мТл.  Магнитоплазменную терапию проводили
ежедневно по 3-5 минут в течение 5-7 дней.  Группу клинического сравнения составили 30 больных с
аналогичными по тяжести и этиологии гнойными ранами, получавшими традиционное лечение, вклю-
чающее хирургическую обработку ран, местное применение антисептиков и комбинированных гид-
рофильных мазей. Динамику течения раневого процесса изучали с помощью мазков-отпечатков по
методу М.П. Покровской и М.С. Макарова. Для обьективного контроля эффективности лечения про-
водили количественное определение микроорганизмов в ране из расчета на 1 г ткани, а также содер-
жание общего белка в раневом отделяемом по методу Лоури. Статистическую значимость разли-
чий оценивали с помощью непараметрического критерия Вилкоксона.

Результаты. У больных, получавших магнитоплазменную терапию, по сравнению с тради-
ционным лечением, основанным на использовании антисептиков и комбинированных гидрофиль-
ных мазей, снижалось количество гнойного отделяемого из ран, уменьшался отек, гиперемия и
инфильтрация тканей, отмечалось достоверное уменьшение средних сроков очищения ран и сро-
ков появления грануляций (р<0,05). Бактериологическими исследованиями доказано, что приме-
нение магнитоплазменной терапии приводит к достоверному уменьшению количества микроор-
ганизмов в ране во все сроки исследования (р<0,01). Независимо от вида микрофлоры, количе-
ство микробных тел в пораженных тканях на 5-е сутки лечения предлагаемым нами способом
становилось ниже критического уровня (105 микробных тел на 1 см3). У больных, получавших
магнитоплазменную терапию, отмечалось снижение уровня белка в отделяемом из раны на вто-
рые (р<0,05), и на 5-е сутки после вторичной хирургической обработки гнойной раны (р<0,01).

По данным цитологических исследований исходные раневые отпечатки характеризовались
наличием большого количества деструктивно измененных нейтрофилов (до 88,5%).  На 5-7-е
сутки применения магнитоплазменной терапии в отпечатках с поверхности ран преобладали клет-
ки регенеративных пулов (полибласты до 35,6%, фибробласты до 6,9 %) при существенном сни-
жении количества нейтрофилов (до 37,4%), увеличении количества фагоцитирующих клеток. На
3-е сутки в мазках отпечатках возрастало количество макрофагов, что свидетельствует о более
раннем очищении ран у больных, получавших магнитоплазменную терапию. В отличие от этого,
в группе клинического сравнения, в течение длительного времени (до 9-10 суток) высевалась мик-
робная флора, раневые отпечатки к 7-8 суткам имели признаки продолжающегося воспаления.

Вывод. Магнитоплазменная терапия является высокоэффективным способом лечения гной-
ных ран.

ВЛИЯНИЕ ВИДЕОТОРАКОСКОПИИ И ВИДЕОАССИСТИРОВАННОЙ
ТОРАКОСКОПИИ НА ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ

И КИСТ СРЕДОСТЕНИЯ
Будревич А.В., Комаровская Е.Ю., Свирдюкевич Д.С., Теличко Т.Б.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Научный руководитель: к.м.н., доцент Можейко М.А.

Новообразования средостения происходят из разнородных тканей и объединяются лишь
одними анатомическими границами. К ним относятся не только истинные опухоли, но и различ-
ные по локализации, происхождению и течению кисты и опухолевидные образования. В структу-
ре всех онкологических заболеваний новообразования средостения составляют 3-7%. Около 80%
выявленных новообразований средостения относятся к доброкачественным, а 20% - к злокаче-
ственным. Опухоли средостения в Гродненской области составляют  1,5-2% от всех впервые
выявленных опухолей. Однако локализация этих новообразований, поздняя их выявляемость
может приводить к тяжелым гемодинамическим и дыхательным осложнениям.
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Цель работы. Оценка ранних и отдаленных результатов хирургического лечения больных с
опухолями и кистами средостения.

Материал и методы. С 2001 по 2009 год в клинике торакальной хирургии 1-й кафедры
хирургических болезней Гродненского государственного медицинского университета на базе Грод-
ненской областной клинической больницы было прооперировано 66 пациентов с опухолями и ки-
стами средостения. Среди них мужчин было 25, женщин - 41. Средний возраст больных состав-
лял 42,3 года. По поводу кист средостения оперировано 24 пациента, опухолей - 42, среди кото-
рых липом - 8, лимфом - 19, неврином - 7, нейрофибром - 4, тимом - 4, бронхогенных кист - 3,
энтерогенных - 2, дермоидных - 6, целомических - 3.

Результаты. У 2/3 пациентов опухоли и кисты средостения протекали бессимптомно. У
остальных больных заболевания проявлялись теми или иными изменениями функций рядом рас-
положенных органов. Кисты перикарда у 8 пациентов локализовались в правом, у 2-х в левом
кардиодиафрагмальном углу и у 1 - кисты исходили из передней поверхностного и дуги аорты.
Удаление кист у 8 пациентов выполнено видеоторакоскопически (ВТС) и у 6 - торакотомным
доступом. Наиболее часто локализация лимфом отмечена в переднем средостении. При этом у
19 гистологически диагностирован лимфогранулематоз. У 8 больных удалось удалить пакеты
лимфоузлов из переднего средостения. Бронхогенные кисты удалены видеоторакоскопически.
Энтерогенные кисты исходили из стенки пищевода, у 2-х - локализовалась в нижней трети пище-
вода. У больных имелся симптом дисфагии. Удалены видеоассистированно (ВАТС). Липомы у
больных клинически не проявлялись и у 80% пациентов локализовались в заднем и у 3 в пере-
днем средостении. Удалены видеоассистированно. Удаленные видеоторакоскопически дермо-
идные кисты размерами от 2 до 7 см в диаметре локализовались, как правило, в передне-сред-
нем средостении.

Выводы.
1. Применённые ВТС и ВАТС вмешательства позволили получить хороший рентгенологический

результат у 85,7% больных и хороший клинический результат у 99,1% больных с опухолями
средостения.

2. Использование ВТС и ВАТС позволяет эффективно лечить патологию органов средостения,
уменьшает травматичность вмешательств и кровопотерю, сокращает сроки пребывания в
стационаре.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
И ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Воронкова О.С., Петрушова Я.О., Эпова О.И.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Ханина Ю.С.

Тироксин и трийодтиронин регулируют уровень базального метаболизма всех клеток, вклю-
чая гепатоциты. Это сказывается на функционировании печени. Печень, метаболизируя тирео-
идные гормоны, регулирует их системные эндокринные эффекты. Помимо центральной роли в
дейодировании тиреоидных гормонов с образованием их более активных и инактивированных
форм, печень выполняет специфические функции, связанные с транспортом и метаболизмом
тиреоидных гормонов. Изменения функции щитовидной железы вызывают сдвиги со стороны
печени, способствуют развитию желчнокаменной болезни.

Цель работы: оценить взаимосвязь желчнокаменной болезни и патологии щитовидной железы.
Материалы и методы. Исследование выполнялось на базе хирургического отделения ГУЗ

"ГКБ №1". Клиническую группу составили 50 женщин (n=50) в возрасте от от 35 до 45 лет. Из
них с желчнокаменной болезнью - 25 (n=25), средний возраст составил 39,6 лет, выполнялась
плановая холецистэктомия. С узловым зобом - 25 (n=25), средний возраст - 41,3 лет, проводи-
лась гемитиреодэктомия.
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Пациенткам выполнялось: биохимическое исследование крови (AЛТ, AСТ,  билирубин, ами-
лаза, сахар), кровь на липидный спектр (общий холестерол, ТАГ, Х-ЛПОНП, Х-ЛПВП, Х-ЛПНП,
КА, ОХ/ТАГ, ЛПВЛ/ТАГ), ультразвуковое исследование (желчного пузыря, щитовидной желе-
зы), определение  уровня тиреоидных  гормонов (Т3, Т4, ТТГ). Дополнительно проводилось ан-
кетирование и определение качества жизни (опросник SF-36). Для статистической обработки
использовали пакет программ Statistica 6.0.

Результаты. Установлено, что у женщин, которые находились на лечении с патологией щи-
товидной железы (узловой зоб, эуриреоз) в анамнезе выполнялась холецистэктомия (n=12). Сле-
дует отметить, что 92% респонденток связывают настоящую патологию с проведенным ранее
оперативным вмешательством. У 3 пациенток на УЗИ выявлены камни желчного пузыря. Био-
химические показатели крови в пределах нормы. Отмечено увеличение концентрации общего
холестерола 6,2 ммоль/л, ЛПНП-4,1 ммоль/л, КА-5.

При проведении анкетирования по качеству жизни были получены следующие результаты:
физическое функционирование (pf)-54; ролевое функционирование (rp)-55; боль (p)-47,6; общее
здоровье (gh)-51,6; жизнеспособность (vt)-42; социальное функционирование (st)-67,5; эмоцио-
нальное функционирование (re)-36,5; психическое здоровье (mh)-33.

У женщин, которые находились на лечении с желчнокаменной болезнью,  выявлена в одном
случае гемитиреодэктомия. При проведении УЗИ щитовидной железы отмечено увеличение
объема щитовидной железы у одной пациентки. Биохимические показатели крови, липидный
спектр, тиреоидная панель в пределах нормы.

При проведения анкетирования по качеству жизни были получены следующие результаты:
физическое функционирование (pf)-76; ролевое функционирование (rp)-55; боль (p)-47,6; общее
здоровье (gh)-51,6; жизнеспособность (vt)-57; социальное функционирование (st)-67,5; эмоцио-
нальное функционирование (re)-46,6; психическое здоровье (mh)-49.

Заключение. Между патологией щитовидной железы и желчнокаменной болезнью суще-
ствует патогенетическая связь. Необходимо у пациентов, которым ранее выполнялась холецис-
тэктомия проводить ультразвуковое исследование щитовидной железы, определять уровень ти-
реоидных гормонов.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ  ОККЛЮЗИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Гречишкина Д.И., Захаров А.Р.
Самарский государственный медицинский университет, Самара

Научный руководитель: к.м.н. Дмитриев О.В.

На кафедре факультетской хирургии СамГМУ выработана тактика хирургического лечения
пациентов с окклюзией внутренней сонной артерии (ВСА): выполнение резекции ВСА с пласти-
кой наружной сонной артерии (НСА) и по показаниям выполнение экстра-интракраниального
микрососудистого анастомоза. Были получены удовлетворительные результаты в ближайшем
послеоперационном периоде.

Цель исследования: оценить отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с
окклюзией ВСА.

Материалы и методы: в исследование  включены 314 больных, находившиеся на лечении
по поводу окклюзии ВСА в клинике факультетской хирургии СамГМУ за период с 1999 г. по 2011
г. Проведен анализ историй болезней, УЗДГ и ТКД сосудов головы и шеи, осмотр пациентов
сосудистым хирургом и неврологом,  получены ответы на анкету и опросник SF-36.

Результаты. Не откликнулись из 314 больных 33 (10,5%). Из откликнувшихся 281 пациента
в отдаленном периоде (более 1 года) умерли 49 (17,4%) человек, при этом от ишемического
инсульта (ИИ) погибли 6 (1,6%)  пациентов, 5 из них перенесли ИИ на стороне окклюзии, 1 паци-
ент - на контрлатеральной стороне. Анализ клинико-неврологического дефицита   в отдаленном
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периоде более 1 года  показал, что транзиторные ишемические атаки перенесли  - 9 больных (3,9%),
острое нарушение мозгового кровообращение - 19 пациентов (7,9%); стойкий регресс неврологичес-
кой симптоматики выявлен у 162 (70%) пациентов. Также у большинства пациентов в сроки более 1
года после операции отмечено стойкое улучшение внутримозговой гемодинамики.

Выводы.
1. Хирургическое лечение пациентов с окклюзией ВСА является эффективным методом лечения.
2. Тактика хирургического лечения пациентов с окклюзией ВСА, выработанная на кафедре факуль-

тетской хирургии СамГМУ позволяет значительно снизить риск возникновения повторных ИИ,
улучшить параметры мозгового кровотока у большинства больных, позволяет добиться стойкого
регресса неврологической симптоматики, повышает качество жизни пациентов.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО
 ГЕПАРИНА  ЦИБОР (БЕМИПАРИН) ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ВЕНОЗНЫХ

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Дроздова А.В., Бутина М.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Коновалова О.Г.

Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) у больных хирургического профиля яв-
ляются одними из самых опасных. С помощью адекватных профилактических мероприятий можно
добиться снижения частоты данных осложнений в 3-4 раза. При этом в 8 раз уменьшается пос-
леоперационная летальность, связанная с тромбоэмболией легочной артерии. Актуальным яв-
ляется поиск новых эффективных методов профилактики ВТЭО. В последнее время к клиничес-
кому использованию предлагается ряд новых эффективных препаратов, среди которых обраща-
ет на себя внимание препарат Цибор® (бемипарин) - низкомолекулярный гепарин (НМГ). Уни-
кальными свойствами бемипарина, отличающими его от других НМГ, являются наименьшая
молекулярная масса (3600 Да), наиболее высокий период полувыведения (5-6 ч) и самая высо-
кая активность в отношении фактора Xa, которая в 8 раз превышает активность препарата в
отношении тромбина.

Цель: Оценить эффективность и безопасность препарата Цибор® (бемипарин) в сравнении
с нефракционированными гепаринами (НФГ) у больных с высоким риском тромбоэмболических
осложнений.

Задачи. Сравнить показатели коагулограммы в послеоперационном периоде у больных с
высоким риском тромбоэмболических осложнений после приема препаратов Цибор® (бемипа-
рин) и НФГ.

Материалы и методы. Исследование проводилось у пациентов, оперированных по поводу
паховых грыж. Операции проводились под местной анестезией. Исследуемую группу составили
20 пациентов, получавших Цибор® (бемипарин). В группу сравнения вошли 20 пациентов, кото-
рым профилактика ВТЭО проводилась НФГ. Предоперационное обследование включало стан-
дартные методы диагностики, которые выполнялись по  общепринятым методикам, из показа-
телей коагулограммы определяли значения: международного нормализованного отношения
(МНО), активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), фибриногена, ра-
створимых фибринмономерных комплексов (РФМК) до операции, в 1, 3 и 7 сутки после операции
Цибор® назначали по 3500 МЕ за 12 ч до операции и через 8-10 ч после операции, затем 7 дней
1 раз в сутки подкожно, гепарин применяли в дозе 2500 МЕ 2 раза в сутки.  Для статистической
обработки использовали пакет программ Statistica 6.0, для сравнения дискретных величин при-
менялся непараметрический критерий - -квадрат Пирсона (2).

Результаты. В обеих группах не отмечена негативная динамика показателей коагулограммы.
При анализе полученных данных  обнаружено, что  в исследуемой группе  по сравнению с группой
сравнения значительно быстрее происходила нормализация показателей коагулограммы (таб.). Наи-
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более чувствительными к бемипарину оказались РФМК и АЧТВ, нормализация  которых у пациен-
тов исследуемой группы происходила в 1,5 раза быстрее, чем в группе сравнения (р<0,01).

Таблица
Показатели коагулограммы в послеоперационном периоде

у больных исследуемой группы и группы сравнения

Выводы.
1. У пациентов, которым назначался бемипарин (Цибор®) быстрее происходила нормализация

показателей коагулограммы, в частности РФМК.
2. Применение бемипарина (Цибор®) позволяет провести эффективную, безопасную и адекват-

ную профилактику ВТЭО.

ЛЕЧЕНИЕ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИИ, ПО МАТЕРИАЛАМ ГУЗ "ГКБ № 1" ГОРОДА ЧИТЫ

Елгина М.С., Серебренникова Н.А., Осокина Е.Ф.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Лобанов С.Л.

Эндоскопическая папиллосфинктеротомия - хирургическое эндоскопическое вмешательство,
заключающееся в рассечении большого дуоденального сосочка, направленное на нормализа-
цию желчеоттока и/или функционирования сфинктера Одди. Выполняется во время проведения
эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ). Применяется при удалении
камней из желчных протоков, а также при лечении дисфункции сфинктера Одди. В настоящее
время ПСТ все чаще используется для лечения холедохолитиаза в сочетании с другими методами.
Одним  из наиболее главных показаний к данной операции является механическая желтуха. Вместе
с тем данный метод еще не получил широкого распространения в медицинской практике.

Цель работы. Оценка эффективности папиллосфинктеротомии при холедохолитиазе.
Материалы и методы. Были изучены результаты лечения у 14 больных с холедохолитиа-

зом, пролеченных в ГУЗ "Городская клиническая больница №1" г. Читы в 2009-12гг. по поводу
желчнокаменной болезни, осложненной холедохолитиазом.  Данным пациентам, наряду  с други-
ми лечебными мероприятиями, была проведена папиллосфинктеротомия. Возраст больных от
27 до 89 лет. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Биостат,
метода вариационной статистики и использованием критерия Вилкоксона.

Результаты. Основными показателями, свидетельствующими об эффективности ПСТ, являют-
ся восстановление желчеистечения в результате ликвидации препятствия, т.е. удаления конкремен-
тов из холедоха. О результативности проведенной операции можно судить по динамике биохимичес-
ких показателей (общий билирубин) и сокращению диаметра холедоха по данным УЗИ.

До операции билирубин составлял в среднем 114+/-51 мкмоль/л, после (на 3-7 сутки после
операции) в среднем 33+/-7,3 мкмоль/л  (p<0,01). Диаметр холедоха до операции в среднем со-
ставлял 1,3+/-0,3 см, после операции(3-7 сутки) в среднем 0,6+/-0,2 см  (p<0,01). Состояние боль-
ных после ПСТ во всех случаях улучшилось. Исчезла или значительно уменьшилась желтуш-
ность кожных покровов. Осложнений после ПСТ не наблюдалось. Все больные выписаны с выз-

Показатель
Бемипарин (n=20) Гепарин (n=20)

1сутки 3сутки 7сутки 1сутки 3сутки 7сутки

Фибриноген, г/л 4,6±0,3
3,5±0,3

(р
1
<0,01)

3,2±0,2
(р

2
<0,05).

4,8±0,3 4,7±0,2 3,7±0,2

АЧТВ, с 35,9±2.8 41,6±3,8
31,8±3,7
(р

2
<0,01)

37,3±4,7 43,2±3,7 39,7±5,1

РФМ , мг/100 мл 3,6±0,2 5,2±0,4
3,2±0,4

(р2<0,01)
4,4±0,3 5,2±0,3 4,8±0,3
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доровлением. Таким образом, в результате проведенной операции у всех больных отмечен поло-
жительный эффект,  снизился уровень билирубина, сократился диаметр холедоха по данным УЗИ.

Вывод. Папиллосфинктеротомия является эффективным методом лечения холедохолитиа-
за, требует дальнейшего введения и изучения.

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
МЕТОДОМ КИНЕЗИТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Збагирская Т.П., Курупанова А.С., Юрчук С.М.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Мироманов А.М.

Развитие системы реабилитации в настоящее время является одним из приоритетных на-
правлений современной медицины.

Цель работы:  оценить эффективность комплексного подхода к реабилитации больных ме-
тодом кинезитерапии после эндопротезирования коленного сустава.

Материалы и методы.  Проведено обследование 100 пациентов в возрасте от 57 до 75 лет
с идиопатическими гонартрозами III-IV стадии, с нарушением функции суставов (НФС) II сте-
пени. Всем больным выполнено оперативное лечение - тотальная артропластика коленного сус-
тава. Первую группу составили 29 пациентов, выполнявших реабилитационные мероприятия са-
мостоятельно (в домашних условиях). Вторая группа (n=40) - больные, проходившие реабилита-
цию методом кинезитерапии в послеоперационном периоде. Третья группа (n=31) - пациенты,
проходившие реабилитацию методом кинезитерапии как в предоперационном, так и в после-
оперционном периоде. Группы больных были сопоставимы по возрасту, полу, характеру патоло-
гического процесса, проводимому оперативному лечению и сопутствующей патологии. Крите-
рием исключения явилось наличие тяжелой сопутствующей патологии  и выраженные наруше-
ния функции конечности. Оперативное пособие выполнялось в ГУЗ "Городская клиническая боль-
ница № 1", а реабилитационное лечение осуществлялось в специализированном центре кинези-
терапии медицинского центра "Академия здоровья". Оценка функции коленного сустава прово-
дилась по шкале Lysholm-Gillquist и по модифицированной шкале Харриса. Также выполнялась
оценка психологического состояния больных с помощью опросника Спилберга -Ханина. Тести-
рование проводилось всем больным перед оперативным вмешательством и после курса реаби-
литации. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistica v7.0
и Microsoft Office Exell 2010. Для сравнения количественных показателей между исследуемыми
группами пациентов использовали критерий Манна-Уитни, качественных - 2. Различия счита-
лись статистически значимыми при р<0,05.

Результаты. При анализе данных анкетирования по опроснику Спилберга-Ханина перед опе-
рацией, установлено, что в первой группе очень высокая тревожность (ОВТ) зарегистрирована в
10,3%, высокая тревожность (ВТ) в 72,4% и средняя тревожность (СТ) в 17,2%.  У пациентов
второй группы статистической значимости различий с первой группой не отмечено (ОВТ 10%,
ВТ 80%, СТ 7,5% и низкая тревожность (НТ) в 2,5%), тогда как в третьей группе зафиксированы
значимые изменения в предоперационном периоде как с первой, так и со второй группами (ВТ у
25,8%, СТ у 54,8%, НТ у 9,7% и очень низкая у 9,7%), р<0,05. По результатам тестирования с
помощью шкалы Lysholm-Gillquist после курса реабилитации в первой группе зарегистрировано
только 28,5% удовлетворительных результатов, в остальных случаях результаты оказались не-
удовлетворительными. Во второй группе хорошие результаты отмечены у 55,7%, а удовлетвори-
тельные у 28,3%, неудовлетворительный эффект отмечен у 16%. В третьей группе получены
хорошие результаты в 75,1% и 18,3% - удовлетворительные (р<0,05). При оценке по шкале Хар-
риса  средний балл до реабилитации у больных первой группы составил 36,2±5,8, второй группы
36,4±7,2, а у пациентов третьей группы  - 45±6,7 баллов. Уже после проведения курса кинезите-
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рапии в послеоперационном периоде этот показатель увеличился во второй группе до 55±4,8
баллов (хороший результат лечения), а в третьей группе до 75±5,3 баллов, что указывает на
отличный результат реабилитационной терапии (р<0,05).

Вывод. Проведение реабилитации методом кинезитерапии у больных после тотального эн-
допротезирования коленного сустава необходимо как в дооперационном, так и в послеопераци-
онном периоде, что позволяет значительно улучшить не только функцию конечности, качество
жизни пациентов, но и уменьшить сроки восстановительного периода.

ОБЩАЯ ХОЛОДОВАЯ ТРАВМА (ЗАМЕРЗАНИЕ)
Золотухина А.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Сизоненко В.А.

Актуальность проблемы. Нет ни одного региона на планете Земля, в котором бы не страдали
от холодовой травмы. Ежегодно в средствах массовой информации сообщается о десятках и сотнях
погибших от холода. В Забайкальском крае, по данным статистики Краевой судебно-медицинской
экспертизы, за последние 5 лет от общего замерзания погибло 926 человек. В краевой центр терми-
ческой травмы ежегодно поступает более 50 человек, получивших холодовую травму, и не всегда
удается спасти жизнь этим пострадавшим даже в условиях специализированного центра.

Цель: проанализировать зависимость  биохимических показателей (глюкозы крови, нейрон-
специфической енолазы), времени восстановления сознания от степени тяжести общей холодо-
вой травмы.

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни  74 пациентов  в возрасте от 15
до 78 лет (мужчин 76%, женщин 24%) с острой общей холодовой травмой в гипотермическом и
ближайшем постгипотермическом периодах, доставленных в Краевой центр термической трав-
мы г. Читы, за 2008-2012 гг. Диагноз установлен на основании клинической картины, анамнеза и
исследований термометрии в прямой кишке и в слуховых проходах, эхоэнцефалографии, электро-
энцефалографии, электрокардиограммы, клинических и биохимических анализов крови и мочи.
Статистическая обработка проводилась методами непараметрической статистики.

Полученные результаты. С нарушением сознания поступило 47 пациентов. В коме - 10
чел., сопоре -13 чел., в оглушении -24 чел, из них  доставлены в алкогольном опьянении - 40 чел.

Таблица
Концентрация нейрон-специфической енолазы

При острой общей холодовой травме легкой степени содержание нейрон-специфической ено-
лазы не превышает значений, определяемых у здоровых. Это связано с тем, что компенсатор-
ные механизмы защиты и повреждений сводят к минимуму травмирующие реакции на цент-
ральную нервную систему. Концентрация нейрон-специфической енолазы в сыворотке крови у
больных с холодовой травмой средней, тяжелой и крайне тяжелой степени повышалась в первые
сутки и в результате лечения снижалась постепенно, но не возвращалась к норме даже на пятые
сутки (таблица, p<0,05). Концентрация глюкозы крови (ммоль/л): при легкой степени тяжести
составила 3,5±0,4; при средней - 2,8±0,9; при тяжелой - 2,1±0,5; при крайне тяжелой - 1,5±0,3

Сроки (сут.) Степень тяжести травмы

легкая средняя тяжелая крайне тяжелая

1 10,0 ±0,3 35,7 ±1,2 105,5± 7,1 171 ±14,1

3 11,5± 0,3 27,2± 1,2 80,2± 4,1 106 ±8,9

5 10,9± 0,4 15,1 ±1,1 45,0± 3,3 86,2 ±4,2
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(p<0,05). Имеется обратная связь между концентрацией глюкозы крови и степенью тяжести
травмы. Восстановление сознания (часы) при легкой степени тяжести травмы - 3,5±0,4; при
средней - 8,8±0,5; при тяжелой - 9,9±0,4; при крайне тяжелой - 11,6±0,5 (p<0.05). Время восста-
новления сознания имеет прямую корреляционную связь со степенью тяжести травмы.

Выводы. Определение  концентрации глюкозы крови и  нейрон-специфической енолазы по-
зволяет определить тяжесть общей холодовой травмы, и в зависимости от тяжести проводить
целенаправленное лечение на восстановление температуры тела.

РАЗВИТИЕ ВТОРИЧНОЙ КАТАРАКТЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МОДЕЛИ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ

Зырянова Л.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Голуб Л.А.

Помутнение задней капсулы (ПЗК) хрусталика является распространенной причиной сниже-
ния зрения после факоэмульсификации и обусловлено послеоперационной пролиферацией и рас-
пространением по внутренней поверхности задней капсулы сохранившегося субкапсулярного
эпителия. Для профилактики формирования вторичной катаракты во время операции применяет-
ся  "полировка" капсулы хрусталика с целью максимально полного удаления клеток, выбор инт-
раокулярных линз (ИОЛ) специальных конструкций.

Цель: рассмотреть сроки появления вторичной катаракты в зависимости от модели интра-
окулярной линзы.

Задачи: оценить преобладающую разновидность вторичной катаракты от вида ИОЛ и выя-
вить сопутствующую патологию глазного дна.

Материалы и методы: исследуемую группу составили 254 пациента, из них 147 женщин
(58%) и 107 мужчин (42%), с артифакией и изменениями капсульного мешка. При биомикроско-
пии регистрировалась разновидность вторичной катаракты и модель ИОЛ. Для выполнения лазер-
ной исцизии в коньюнктивальную полость инстиллировался 1% раствор тропикамида и 0,4% инокаин.
За веки вводилась линза Абрахама для капсулотомии. На приборе NIDEK YG 1600, Япония, произ-
водились лазерные импульсы по задней капсуле хрусталика. При этом в оптической зоне обра-
зовывалось отверстие диаметром 3 мм Лоскут капсулы смещался в стекловидное тело. При
проведении статистической обработки распространенность признаков оценивалась в %.

Результаты исследования. При анализе данных нами выявлено, что наибольшие группы
составили пациенты с имплантированными ИОЛ Acrysof Naturel (США) - 32%, Rayner (Англия)-
25,6%, Mиол-Чаллы (Россия) - 25,2% и 17,2% - пациенты с ИОЛ Т-26, Acrysof IQ, Т19, Silco и
имели высокую остроту зрения после операции. При обращении в послеоперационном периоде
фиброз задней капсулы зарегистрирован в 56% случаев, наличие шаров Адамюка-Эльшнига у
19% и 5% составил капсулофимоз. В глазах с ИОЛ Acrysof Naturel и Rayner пациенты обраща-
лись за помощью в среднем через 2 года 8 мес. Однако через 3 месяца отмечен капсулофимоз
в 5 случаях из 13 обращений у пациентов с имплантированиыми Acrysof IQ. Изменения в виде
ретролентальной пленки диагностировались у всех пациентов с моделью Т-26 и сочетались с
преципитатами на ИОЛ. Отмечено изменение структуры самой линзы Миол-Чаллы у 3-х паци-
ентов, раннее выполнение лазерной капсулотомии через 2 месяца у 37%  и в первый год у 48%
при данном виде ИОЛ. После выполнения лазерной капсулотомии у 36% больных были выявле-
ны дегенеративные изменения на сетчатке и глаукомная оптикопатия.

Выводы.
1. Наименьшее количество вторичных катаракт возникает при имплантации акриловых искусст-

венных хрусталиков.
2. Фиброзные  изменения капсульного мешка, наличие шаров Адамюка-Эльшнига - являются

показанием для выполнения ИАГ лазерной капсулотомии (независимо от высокой остроты
зрения) с последующим полным офтальмологическим обследованием.
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РЕДУЦИРОВАННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Казанцев А.Н.
Кемеровская государственная медицинская академия, Кемерово

Научный руководитель: д.м.н., профессор Торгунаков А.П.

Несмотря на очевидные успехи современной реконструктивной сосудистой хирургии, про-
блема лечения больных с критической ишемией нижних конечностей остается актуальной. Наи-
большие трудности возникают при хирургическом лечении пациентов с поражением дистальных
сосудов. В подобных случаях, как правило, невозможно выполнить прямую реконструктивную
операцию из-за отсутствия путей артериального оттока. Таким образом, частым уделом таких
больных остаётся ампутация конечности.

Цель исследования. Изучить место редуцированного кровообращения в современном хи-
рургическом лечении критической ишемии нижних конечностей (КИНК).

Материалы и методы: проведен анализ периодической литературы за пять лет, а также
анализ 64 историй болезней больных в возрасте от 44 до 81 года, оперированных в хирургичес-
ком отделении МУЗ ГКБ №2 с 1991 г. Больным  проведена периартериальная симпатэктомия
(или пересечение окклюзированной поверхности бедренной артерии на уровне  начала Гунтерова
канала) с перевязкой бедренной вены. У 41 больного была III степень ишемии, у 23 - IV. Прояв-
лениями IV степени были трофические язвы, гангрена пальцев стопы. Консервативное лечение
было не эффективным.

Результаты. Анализ литературы показал, что спектр хирургических вмешательств, приме-
няемых при КИНК, достаточно широк и включает поясничную симпатэктомию, артериализа-
цию венозного кровотока стопы, остеоперфорацию большеберцовой кости, отщеп большеберцо-
вой кости, туннелизацию костей, аутотрансплантацию большого сальника на конечность, внутри-
тканевое введение аутоплазмы с тромбоцитами. К опыту редуцированного кровообращения по
В.А. Оппелю в последнее время хирурги не возвращаются. Он предложил перевязывать при
лигатуре артерии и соответствующую вену, чтобы повысить кровяное давление в артериях и
уменьшить "отсасывающее влияние вен, тормозящее деятельность окольных артерий". Из 64
больных с улучшением из стационара выписано 61 (уменьшение или исчезновение боли, отека
стоп, восстановление жизнедеятельности тканей пальцев, подсыхание язв). У одного больного с
дооперационным лодыжечно-плечевым индексом 0,12 произведена ампутация на уровне бедра.
Трем больным через 1, 2 и 6 месяцев проведена ампутация, т.к. боли полностью не купирова-
лись. У одного больного состояние улучшилось настолько, что через год он без остановки про-
ходил расстояние в 1 километр. В одном случае операция с успехом проведена в неотложном
порядке у больной в возрасте 75 лет с IV степенью КИНК.

Выводы.
1. В результате проведенных операций выписано из стационара с положительной послеопераци-

онной динамикой 95% пациентов (61 человек).
2. В отдаленном послеоперационном периоде осложнения и показания к операции возникли у 4%

пациентов (3 человека).
3. При КИНК в арсенал операций (при невозможности восстановления проходимости), позволя-

ющих уменьшить степень ишемии, может быть включена паллиативная операция периартери-
альной симпатэктомии с перевязкой бедренной вены.
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНИТЕТА
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОЙ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ ИШЕМИИ

 Коростелев В.В., Алиева А.Р.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: Артамонова З.А., к.м.н. Терешков П.П.

Острая мезентериальная ишемия (ОМИ)- заболевание, которое характеризуется ишеми-
ческими расстройствами кровообращения органов пищеварения по острому типу, сопровождаю-
щееся  высокой летальностью. Изучение патофизиологических реакций, развивающихся при ОМИ,
с  последующим созданием новых способов прогнозирования развития  и течения этой патоло-
гии является актуальной проблемой абдоминальной хирургии.

Цель работы: провести анализ некоторых показателей иммунного статуса на модели ост-
рой мезентериальной ишемии у крыс.

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 9 самцах белых беспородных крыс
массой 200-220 г.  Всем животным выполнялась лапаротомия, проводились забор  крови из во-
ротной (№1) и каудальной (№2) вен, после чего выполнялась  перевязка брыжеечной артерии в
основании корня брыжейки. Через 2 часа выполнялась релапаротомия, проводилась оценка жиз-
неспособности кишечника и  повторный забор крови из тех же вен. Операции, и все манипуляции
с животными проводились с использованием общего обезболивания, а эвтаназия - путем пере-
дозировки  средств для наркоза, с учетом общепринятых положений.

Для иммунофенотипирования кровь у животного забирали в пробирку, содержащую динатри-
евую соль ЭДТА объемом 2,5 мл. Оценку субпопуляционной структуры лимфоцитов осущест-
вляли стандартным методом прямого иммунофлюоресцентного окрашивания цельной крови с
использованием коммерческого лизирующего/фиксирующего раствора VersaLyse/IOTest 3 Fixative
solution (Beckman Coulter) и панели моноклональных антител IOTest Anti-Rat (Beckman Coulter):

 1-ая панель - CD3-FITC/CD4-PC7/CD8-APC; 2-ая панель - CD3-FITC/CD45RA-PC7/CD161a-
APC. Контрольные пробы инкубировали с иммуноглобулинами мечеными флуорохромами (FITC,
PC7, APC) соответствующего изотипа - мышиные IgG1, IOTest (Beckman Coulter). Цитофлюо-
рометрию осуществляли на проточном цитофлюориметре "Cytomics FC-500" (Beckman Coulter,
USA), регистрировали суммарно не менее 10.000 событий. Данные анализировали с помощью
программы CXP Cytometer (Beckman Coulter). Статистическую обработку полученных данных
проводили с использованием программы "Statistica-6 for Windows" и критерия Уилкоксона.

Результаты. В процессе динамического наблюдения нами установлено, что через два часа
после пережатия брыжеечной артерии в основании корня брыжейки у всех животных в общем
кровотоке отмечалось снижение общего числа лимфоцитов (на 45% по отношению к контролю,
р<0,005), за счет снижения  В- лимфоцитов (на 12%, р<0,005), и NK-клеток (на 31%, р<0,001). Та
же тенденция наблюдалась в крови, взятой из воротной вены, за исключением показателей NK-
клеток, число которых увеличилось в опытной группе на 38% (р<0,005) от исходного уровня.

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о развитии ранних
признаков вторичной иммунной недостаточности, связанной с критической ишемией кишечника-
снижение в общем кровотоке В-лимфоцитов и NK- клеток и увеличение числа последних в пор-
тальном кровотоке. Что может служить ранним лабораторным маркёром в диагностике крити-
ческой ишемии кишечника.

МЕТОДИКИ ПЛАСТИКИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
Литвинец С.В., Свирдюкевич Д.С., Теличко Т.Б.

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент Маслакова Н.Д.

Паховые и бедренные грыжи составляют до 85% всех наружных грыж живота, при этом
рецидивы при аутопластике сложных форм, составляющих более 40% всех паховых грыж, слу-
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чаются в 45,5 - 63,7% случаев. В настоящее время, по последним данным литературы, считает-
ся, что паховая грыжа является следствием нарушения структуры соединительной ткани, а ос-
новной причиной ее рецидивов - недостаточное укрепление задней стенки пахового канала.

Цель работы. Модификация существующих способов пластики паховых грыж и снижение
вероятности рецидивов и других послеоперационных осложнение: парестезий, дизуретических
расстройств, половой дисфункции, асептического периостита лобковой кости.

Материалы и методы. Проведён анализ лечения 94 пациентов с пахово-мошоночными
грыжами, из них 10 с рецидивными грыжами, оперированных  с 2008 по 2010 г  на базе в ГУ "1134
ВЦ ВС РБ" г. Гродно. Основная часть пациентов прооперирована методом ненатяжной герниоп-
ластики по Шулдайсу (Shouldice) в собственной модификации. Первый и второй ряды непрерыв-
ного шва накладываются поочерёдно между поперечной мышцей живота и паховой связкой и
внутренней косой мышцей живота и паховой связкой. Третий ряд непрерывного шва: паховая
связка подшивается к апоневрозу наружной косой мышцы живота с формированием дупликатуры.
Надкостница лобковой кости не участвует в формировании шва, что предохраняет от послеопераци-
онного воспаления надкостницы. При невозможности проведения операции по Шулдайсу, из-за разво-
локнения тканей фасций и мышц, использовался способ пластики задней стенки по Бассини с нало-
жением непрерывного шва. Метод имеет преимущества перед узловыми швами, так как не оставля-
ет промежутков и не разволокняет мышечно-апоневротический слой. В случае значительного рас-
ширения пахового кольца и значительного дистрофического изменения соединительной ткани в
рецидивных грыжах,  использовалась дубликатура сетчатого аллотрансплантата с интеграцией
внутренней косой мышцы живота, для изоляции его от семенного канатика.

Результаты. Осложнений в ранний и поздний послеоперационный период не наблюдалось.
Средняя длительность госпитализации составила 5 - 7 дней. Отдаленные результаты операции
прослежены в сроки от года до двух лет. Рецидивов не наблюдалось. Все работающие сохрани-
ли свою специальность. Отсутствовали послеоперационный дискомфорт, боли, парестезии. Оп-
рос оперированных не выявил нарушений половой функции.

Выводы.
1. Усовершенствованный способ ненатяжной герниопластики  по Шулдайсу (Shouldice) является

мерой профилактики асептического воспаления надкостницы, препятствует расхождению тка-
ней, надежно укрепляет заднюю стенку пахового канала и улучшает отдаленные результаты
лечения.

2. При укреплении задней стенки пахового канала по Бассини рекомендуется применять непре-
рывный шов, который предупреждает разволокнение апоневроза.

3. Сочетание пластики пахового канала местными тканями с применением дубликатуры сетча-
того синтетического материала с интеграцией внутренней косой мышцы живота обеспечива-
ет надежную механическую прочность данной области и изолирует семенной канатик от транс-
плантата.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ СОСУДОВ
НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ  ГЕМОСТАЗА

Миронов А.А., Пакулов А.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители:  Нардин Д.Б., к.б.н., ст.н.с. Ложкина А.Н.

Ряд сосудистых патологий требует реконструктивных операций, в которых используются
различные сосудистые заменители. Одним из ведущих постоперационный осложнений остается
тромбоз. Грамотная антикоагулянтная терапия требует осмысления механизма стимуляции ге-
мостаза.

Цель работы. Оценить влияние искусственных сосудов разных фирм на некоторые показа-
тели гемостаза.
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Материалы и методы. В работе использовались сосуды "Carboflo" (США), "InterGard"
(Франция) и "Экофлон" (Санкт-Петербург, Россия), альбумин фирмы "Reanal" (Венгрия), консер-
вированное  молоко "Шадринское" (Москва), кровь, сыворотка. Оценивалось свертывание цель-
ной крови без антикоагулянта, цитратной крови, цитратной плазмы, количество тромбоцитов.
Замеры повторялись 3-6 раз. Кровь забирали из поверхностной локтевой вены донора без анти-
коагулянта и в раствор 3,8% цитрата натрия  (соотношение крови и антикоагулянта -  9:1). Под-
счет тромбоцитов проводили в камере  Горяева. Статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием критерия Стьюдента.

Результаты.  В присутствии искусственных сосудов площадью примерно 20 мм2 кровь,
взятая без антикоагулянта прямо в пробирку c фрагментом сосуда (площадью ~ 0,5 см2) из иглы
(0,8-1 мл), свертывалась в 2-4 раза быстрее (P<0,001).

Цитратная кровь с фрагментами сосудов площадью примерно 10 мм2 (прединкубация 7 ми-
нут до добавления раствора хлористого кальция) свертывалась быстрее в 1,5 раза (P<0,05) без
достоверной разницы между сериями исследования  сосудов разных фирм.

Инкубация  сосудов с цитратной кровью и  цитратной обогащенной тромбоцитами плазмой в
течение 30 минут (в ячейках пластиковой планщеты; 0,2 мл плазмы с сосудами площадью 10
мм2) приводила к снижению количества кровяных пластинок (по сравнению с контролем /без
сосудов/) на 20-30% (Р<0,05).

Прединкубация сосудов в альбумине и молоке не нивелировала ускорение гемостаза.
Выводы.

1. Поверхность искусственных сосудов "Carboflo", "InterGard" и "Экофлон" значительно ускоряет
свертывание крови и связывает тромбоциты.

2. Попытки снизить прокоагулянтный эффект прикрытием поверхности альбумином или молоком
не увенчались успехом.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  МАГНИТОПЛАЗМЕННОЙ ТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ

Подойницына М.Г.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Цепелев В.Л.

Лечение больных с тяжелыми ожогами продолжает оставаться одним из сложных разделов
медицины. По данным ВОЗ ожоги занимают третье место среди прочих травм. Ежегодно пред-
лагается много способов лечения ожоговых ран. Значительное место в комплексном лечении
отводится физическим методам, направленным на скорейшее очищение ран и подготовку к дер-
матомной пластике.

Целью работы явилась оценка клинической эффективности магнитоплазменной терапии глу-
боких ожогов.

Материалы и методы. Магнитоплазменная терапия применена  у 14 больных с глубокими
(IIIб-IVст.) ожогами кожи. Причиной ожогов у 11 пациентов явилось действие пламени, у 3-х
кипятком. Способ магнитоплазменной терапии заключается в том, что на раневую поверхность
воздействуют потоком воздушной плазмы, создаваемым аппаратом "Плазон" (Россия) и допол-
нительно одновременно в проекции раны при помощи аппарата МАГ-30 создают переменное
магнитное поле частотой 50 Гц, с магнитной индукцией  30 мТл. Магнитоплазменную терапию
проводили ежедневно  по 2-5 минут в зависимости от площади поражения в течение 5-7 дней.
Группу клинического сравнения составили 15 пациентов с аналогичными по тяжести и этиологии
ожогами, получавшими традиционное лечение, включающее некрэктомию, местное применение
антисептиков и комбинированных гидрофильных мазей. Динамику течения раневого процесса
изучали с помощью мазков-отпечатков по методу М.П. Покровской и М.С. Макарова. Для обьек-
тивного контроля эффективности лечения проводили количественное определение микроорга-
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низмов в ране  из расчета на 1 г ткани, а также содержание общего белка в раневом отделяе-
мом по методу Лоури. Статистическую значимость различий оценивали с помощью непарамет-
рического критерия Вилкоксона.

Результаты. Цитологические исследования показали, что магнитоплазменная терапия спо-
собствует более быстрому очищению ран и смене воспалительного типа цитограмм на регене-
раторный. Если в исходных раневых мазках-отпечатках наблюдалось  большое количество де-
структивно измененных нейтрофилов (до 83,2%), то уже на 4-6-е сутки применения магнито-
плазменной терапии в отпечатках с поверхности ран преобладали клетки регенеративных пулов
(полибласты до 31,8%, фибробласты до 5,8%) при существенном снижении количества нейтро-
филов (до 39,6%). При этом возрастало число фагоцитирующих клеток. На 2-3-е сутки в мазках
отпечатках увеличивалось количество макрофагов, что свидетельствует о более раннем очи-
щении ран у больных, получавших магнитоплазменную терапию. В контрольной группе до 8-9
суток раневые отпечатки имели признаки продолжающегося воспаления.

У больных, получавших магнитоплазменную терапию, по сравнению с контрольной группой,
отмечалось уменьшение отделяемого из ожоговых ран, появлялись мелкозернистые розовые
грануляции, в большинстве случаев наблюдалась активная краевая эпителизация. Сроки прове-
дения первой дерматомной пластики сократились на 14,5% (р<0,05). Случаев отторжения транс-
плантата в основной группе не было. Применение магнитоплазменной терапии  приводит к дос-
товерному уменьшению количества микроорганизмов в ране во все сроки исследования (р<0,01).
Независимо от вида микрофлоры, количество микробных тел в пораженных тканях на 5-е сутки
лечения предлагаемым нами способом становилось ниже критического уровня (105 микробных
тел на 1 см3).   У больных, получавших магнитоплазменную терапию, отмечалось снижение
уровня белка в отделяемом из раны на третьи (р<0,01) и 6-е сутки после некрэктомии  (р<0,05).

Вывод. Применение магнитоплазменной терапии у больных с глубокими ожогами приводит к
более быстрому очищению ран и сокращению сроков проведения первой дерматомной пластики.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ГИПОТЕРМИЯ ПРИ ПЛАНОВЫХ ОПЕРАТИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

Рюмкин И.С., Самбуев Б.Б., Мартынов А.В., Королёва А.П., Литвинцев Н.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Коннов Д.Ю., д.м.н. Шаповалов К.Г.

Во многих рандомизированных исследованиях доказано негативное влияние даже умерен-
ной интраоперационной гипотермии на результаты хирургического лечения больных. Непредна-
меренная интраоперационная гипотермия значительно увеличивает риск кардиальных и инфек-
ционных послеоперационных осложнений. На её фоне возрастает послеоперационная кровопоте-
ря и потребность в гемотрансфузии. Пациенты, перенесшие гипотермию, медленнее просыпа-
ются, и их пробуждение чаще сопровождается мышечной дрожью. Периоперационная гипотер-
мия приводит к увеличению сроков госпитализации и внутрибольничной летальности.

Цель работы. Выяснить степень и динамику снижения температуры у больных злокаче-
ственными новообразованиями при плановых оперативных вмешательствах.

Задачи работы.
1. Провести неинвазивный мониторинг температуры тела пациентам во время общей многоком-

понентной анестезии при плановых оперативных вмешательствах.
2. Выяснить степень гипотермии и зависимость снижения температуры с течением времени.
3. Выяснить зависимость степени и динамики гипотермии от пола и нозологической формы.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 160 пациентов хирургических от-
делений Забайкальского краевого онкологического диспансера. Пациенты были разделены на 2
группы: 1 группа - операции проводились под многокомпонентной общей анестезией, 2 группа -
оперативные вмешательства под спинномозговой анестезией. Все пациенты были терапевти-



21

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

чески подготовлены и имели гистологически подтвержденные диагнозы.Мониторинг темпера-
туры проводился неинвазивными температурными датчиками мониторов RohenSolvoM3000.
Статистическая обработка результатов производилась в программе MicrosoftOfficeExcel® c
использованием доверительного критерия Стьюдента.

Результаты. Пациентам 1 группы производилась непрерывная термометрия, снижение тем-
пературы начиналось с момента индукции двухфазно - линейное снижение продолжалось в тече-
нии 120 минут у женщин с опухолями репродуктивной системы, в том числе с опухолями молоч-
ных желез более, чем на 2,20С±0,20С, гиперболическое снижение в течение 45 минут на
2,70С±0,020С у пациентов с опухолями желудочно-кишечного тракта, почек, мочевого пузыря и
средостения; снижение температуры у пациентов с опухолями головы и шеи линейное на
1,10С±0,020С - фаза плато во всех случаях начиналась после 120 минут от момента индукции.
Значительнее и быстрее, а в случае обширных полостных операций чаще имело место снижение
температуры у женщин (в  96% случаев более чем на 0,80С по сравнению с остальными участ-
никами группы). У пациентов 2 группы снижения температуры не выявлено.

Выводы.
1. Многокомпонентная общая анестезия севофлюраном без интраоперационного подогревания

пациентов неизбежно ведет к значимой гипотермии.
2. Основными факторами риска по быстрому и выраженному снижению температуры при пла-

новых оперативных вмешательствах является женский пол и полостные операции.
3. Без подогревания в среднем температура при плановых операциях снижается на 2,00С±0,080С

в течение первых 120 минут.
4. При спинномозговой анестезии интраоперационной гипотермии не наблюдается.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Савватеев Е.А., Кузьмин А.И., Рандина Л.О.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Богомолов Н.И.

Цель работы. Исследовать качество жизни пациентов с некоторыми хирургическими за-
болеваниями.

Материалы и методы. Общий опросник, составленный на основе рекомендаций ВОЗ. Дан-
ные опроса пациентов хирургических отделений ККБ №1 и ГКБ№1. Всего в результате исследо-
вания было опрошено 414 пациентов с 10 различными хирургическими заболеваниями (Острый
панкреатит, аппендицит, болезнь Крона/НЯК/дивертикулез, грыжи, кишечная непроходимость,
полипоз, новообразования, травмы органов брюшной полости, язвенная болезнь желудка и ДПК,
ЖКБ). Проведена оценка качества жизни в зависимости от заболевания, возраста и пола по пяти
критериям (физическая сфера, психологическая сфера, социальная сфера, уровень независимости,
окружающая среда). Критерии отражали уровень зависимости пациентов от лечения и ухода, удов-
летворенность финансовыми ресурсами, качеством медицинской помощи и другие характеристики.

Результаты исследования. В результате исследования выявлено, что уровень качества
жизни пациентов до заболевания составил в среднем 3,5, а на момент его 2,7 балла, что свиде-
тельствует о значительном снижении качества жизни. При исследовании качества жизни с уче-
том пола большой разницы в показателях не выявлено (до заболевания: м - 3,5 ж - 3,5; на момент
заболевания м - 2,8 ж - 2,6), с учетом возраста - самые высокие показатели были в возрастных
категориях 26 - 40 (до заболевания 3,8, на момент заболевания 3,3) и 41 - 55 лет (до заболевания
4,1, на момент заболевания 2,9), самые низкие - среди лиц старше 71 года (до заболевания 3,0 на
момент заболевания 1,9), при исследовании с учетом заболеваний - аппендицит (на момент за-
болевания 3,1 балла) и новообразования (на момент заболевания 2,3 балла) соответственно.

Заключение. Удовлетворительными считались те показатели, которые набрали более трех
баллов (уровень жизни выше среднего). Исследования, проведенные на базе ККБ №1 и ГКБ №1
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показали, что в среднем уровень жизни пациентов не достаточно высокий, но выше среднего, а
на момент заболевания происходит значительное его снижение. Исследования с учетом нозоло-
гических единиц показали, что меньше всего на изменение качества жизни влияет аппендицит,
более всего - новообразования. Также, результаты показали, что качество жизни резко отлича-
ется в разных возрастных категориях, например, самые высокие показатели зарегистрированы
среди лиц молодого возраста (4,1 до заболевания и 3,3 на момент заболевания), а самые низкие
- среди лиц пожилого и старческого возраста (3,0 до заболевания и 1,9 на момент заболевания).
Четкой взаимосвязи качества жизни с полом не выявлено (до заболевания мужчины и женщины
по 3,5 балла, на момент заболевания мужчины - 2,8, женщины - 2,6 балла).

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ
С УЧЕТОМ РОЛИ ГРИБКОВЫХ ИНВАЗИЙ

Сафоев Б.Б., Баймурадов Р.Р.
Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Научный руководитель: д.м.н., профессор Ахмедов Р.М.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения раневой инфекции с учетом роли гриб-
ковых инвазий.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты лабораторного иссле-
дования раневого экссудата 235 больных с гнойно-некротическими заболеваниями различной лока-
лизации. Из них 180 страдали сахарным диабетом. При лабораторном исследовании раневого экссу-
дата вышеуказанного количества больных у 70 (29%) было выявлено грибковое поражение. Из кото-
рых 62 (88,7%) больных страдали сахарным диабетом, осложненным синдромом диабетической
стопы. У большинства обследованных больных выявлено грибки из рода Candida spp. (43 больных),
а также из рода Aspergillus ssp.(12 больных) и Fusarium (5 больных). Наряду с определением грибков,
одновременно из раны взяты материалы для бактериологического исследования. При этом из 70
больных у 44 выявлены микробы, из этих у 32 больных наблюдалась микс-инфекция. В связи с
вышеуказанными фактами высокого процента обнаружения грибковых инвазий при раневых инфек-
циях, особенно при сахарном диабете нами изучены 98 больных с гнойно-некротическими поражени-
ями стопы при сахарном диабете (СДС) у которых из раневого экссудата были высеяны различного
вида грибки, которые находились на стационарном лечении в отделении гнойной хирургии на базе
областного многопрофильного медицинского центра в период 2008-2011 гг. В зависимости от мето-
дов лечения больные условно были распределены на 2 группы (контрольную и основную). Конт-
рольную группу составили 47 пациентов, которым проводилось комплексное лечение с применением
противогрибкового препарата нистатин. В отличие от контрольной группы больным основной группы
(51 больных) в комплекс лечебных мероприятий в качество антимикотического препарата применя-
лось препарат флюдар (флюконазол) в условиях внутривенного введения через центральную вену по
200 мг в сутки. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием
статистического пакета "Statistica v.6.0" (Statsoft Inc., USA).

Результаты и их обсуждение. Микологические исследования показали, что при поступле-
нии у 78 (81,25%) больных с СДС из 98 возбудителем были грибки из родов кандида (в конт-
рольной-74,5%, основной-84,3%), у 15 (15,3%) пациентов с гнойно-некротическими поражениями
стоп были найдены Aspergillus (в контрольной -19,1%, основной-11,7%), только у 5 (5,1%) боль-
ных было обнаружено Fusarium (в контрольной-6,4%, основной-3,9%). Анализ результатов лече-
ния показал, что из 47 больных контрольной группы на фоне проводимой антимикотической тера-
пии с применением препарата нистатин у 12 больных отмечалось прогрессирование гнойно-не-
кротического процесса, что потребовало выполнения хирургических вмешательств. При этом
микологические исследования на 5-7 сутки лечения у 16 пациентов выявили наличие сохранения
в ране грибков. Динамика изменений грибковой обсемененности в основной группе которые по-
лучали флюдар показала, что на фоне проводимого противогрибкового лечения на 3 сутки отме-
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чалась резкая элиминация всех видов возбудителей. Прогрессирование гнойно-некротического
процесса у этой группы больных выявлено у 2 пациентов, что было связано с наличием призна-
ков критической ишемии нижней конечности.

Выводы. У больных с гнойно-некротическими поражениями различной локализации высо-
кая частота обнаружения грибков свидетельствует о необходимости включения в комплекс ле-
чебных мероприятий лекарственных средств и методики антимикотического действия.

УРОВЕНЬ  ТРЕВОЖНОСТИ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕД ПЛАНОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ
Сверкунова Ю.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Лобанов С.Л.

Психоэмоциональное возбуждение - важнейший агрессивный фактор оперативного вмеша-
тельства, который  не всегда учитывается хирургами и анестезиологами в полной мере. Внешне
спокойное поведение больных перед операцией не означает отсутствия психоэмоционального
стресса, а нередко, наоборот, ведет к еще более выраженной гиперкатехоламинемии. Всякий
человек боится предстоящей операции, и этот страх вызывает выброс гормонов агрессии - ка-
техоламинов.  Наряду с этим, в связи с предоперационным психоэмоциональным возбуждением
возрастает уровень гормонов коры надпочечников и других эндокринных желез. Рост уровня
гормонов агрессии перед операцией имеет четкое предназначение, выработанное в ходе биоэво-
люции. В результате многообразных патофизиологичеких реакций, происходит изменение гоме-
остаза. Указанные изменения несомненно могут повлиять на результаты оперативного лечения.
В связи с этим дальнейшее изучение данной проблемы является актуальным.

Цель исследования: изучение уровня тревожности у больных перед операцией.
Материал и методы. Обследованы 30 больных за сутки до плановых операций в ГУЗ "ГКБ

№1". Для выявления уровня тревожности использован тест Спилбергера. Так же были  изучены
антропометрические, гемодинамические  показатели. Полученные результаты обработаны с помо-
щью системы Биостат, с определением критерия Вилкоксона. По результатам обследования были
выделены 2 группы пациентов:1 группа - испытывающие высокую тревожность перед операцией.2
группа - тревожность в пределах нормы. Результаты приведены в таблице.

Таблица
Уровень тревожности больных перед плановой операцией в зависимости

от некоторых антропометрических и клинических данных (М ±m)

Заключение. Как следует из представленных данных,  высокая тревожность характерна
для более ± пожилых пациентов. У больных с повышенной тревожностью отмечено некоторое
снижение ЧСС и снижение насыщения крови кислородом. При этом антропометрические дан-
ные (рост, вес и масса тела), а также показатели АД не влияли на степень тревожности.

Kритерии оценки
Тревожность

в пределах нормы n = 21
Высокая

тревожность n = 9
Показатели

достоверности  P

Средний возраст 52 ± 3,1 62 ± 4,1 P<0,01

Рост,см 166 ± 7,5 164 ± 7,6 P>0,05

Вес,кг 74,7±11,2 82,6 ± 7,7 P>0,05

PS, уд/мин 81 ± 11,2 73 ± 4,4 P<0,05

АД: систолическое
Диастолическое, мм.рт.ст

122 ± 17,3
78 ± 9,6

127 ± 6,6
85 ± 7,2

P>0,05
P>0,05

ИМТ 27,0 ± 4,9 30,4 ± 7,1 P<0,05

SpO2, % 96,9 ± 0,9 94,1 ± 0,8 P<0,01
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ

Свидинская М.В., Вераксич Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Научный руководитель: Кардаш Н.А.

Актуальность. Рак поджелудочной железы - это трагедия жителей современных промыш-
ленно-развитых стран и трагичная глава клинической онкологии по исходам болезни. Основная
проблема и опасность данного заболевания заключается в том, что диагностировать его на
ранней стадии чрезвычайно трудно. Более того учёные до сих пор не уверены какие именно
факторы способствуют развитию данной патологии.

Цель исследования. Дать клинико-анатомическую характеристику раку поджелудочной
железы, его осложнениям и причинам смерти по данным патологоанатомических вскрытий.

Материалы и методы. Для исследования взяты протоколы вскрытий отделения № 1 УО
"БСМП" больных, умерших от рака поджелудочной железы (РПЖ) за период с 2000 по 2011 гг.,
что составило 56 случаев. Оценивались возраст больных, локализация, макроскопический вид и
гистологическая структура опухоли, пути метастазирования и причины смерти. Результаты ис-
следования обработаны на персональном компьютере с использованием стандартных компью-
терных программ "STATISTICA 6.0".

Результаты. Проведённый анализ указал, что РПЖ выявлен в возрасте от 45 до 79 лет, при
этом средний возраст составил 64,47. В 68% случаев это были мужчины и в 32% - женщины. Исходя
из топографии, чаще рак локализовался в головке поджелудочной железы -62 %, в теле - 22%, в
хвосте - 12%, встречались также другие поражения: головка и тело - 2%, тело и хвост - 2%, тоталь-
ного поражения железы не встречалось. Единственный радикальный метод лечения хирургический,
но исходя из сведений литературных данных, только 5% больных, обращающихся к онкологу, резек-
табильны. Для больных с желтухой преобладает тактика предварительного проведения желчеразг-
рузочных операций, которые были выполнены в 6 случаях. В 4 случаях операция была произведена
при узловатом раке головки поджелудочной железы. В 2 случае наблюдалось диффузное поражение
тела поджелудочной железы. Средняя продолжительность жизни после операций составила - 8,54
дней, основные причины, которые привели к смерти, явились: отек легких, печеночно-почечная недо-
статочность, местный перитонит. В 1 наблюдениях при отсутствии местной инвазии соседних орга-
нов и лимфатических узлов была выполнена панкреатодуоденальная резекция. Смерть  наступила
на 14 сутки после операции от печёночно-почечной недостаточности. В 2 случаях была выполнена
резекция печени с последующим наложением гастроентеростомоза. Смерть в обоих случаях насту-
пила от развившегося местного перитонита, в 1 случае на 16 сутки, во 2 случае на 9 сутки. Макро-
скопически в 23 случаях была выявлена диффузная форма опухоли, узловатая форма выявлена -
в 33 наблюдениях. Среди гистологических форм отмечались высокодифференцированная аде-
нокарцинома (G1) - 8 (14%) случая, умеренно дифференцированная аденокарцинома (G2) - 4
(7%), низкодифференцированная (G3) - 18 (32%). Недифференцированный рак (G4) был обнару-
жен в 26 (47%) случаях. В 37 наблюдениях были выявлены метастазы в лимфатические узлы
ворот печени, парапанкреатические, парааортальные, брыжеечные и паховые, в 1 случае обна-
ружены метастазы в паратрахеальные лумфоузлы. Панкреатический рак метастазирует не только
по лимфатическим сосудам, но и гематогенно, а именно, чаще всего в печень - в 28 случаях,
лёгкие и плевра - в 19 случаях, реже в заднюю стенку желудка - в 7 случаях, слепая кишка - в 3
случаях, головной мозг - в 2 случаях, щитовидная железа - в 1 случае, селезенка - в 1 случае,
органы малого таза - в 1 случае. При анализе протоколов вскрытий в 6 случаях выявлено рас-
хождение патологоанатомического и клинического диагнозов.

Выводы. РПЖ чаще встречается у мужчин пожилого возраста, характеризуется скудной и
неспецифической клинической симптоматикой, в основном диагностируется на поздних стадиях
болезни, что необходимо учитывать при обследовании больных и проведении дифференциальной
диагностики с другими заболеваниями.
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МОДИФИКАЦИИ МЕТОДОВ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Свирдюкевич Д.С., Литвинец С.В., Теличко Т.Б.

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент Маслакова Н.Д.

Актуальность. Наружная грыжа живота является одним из самых распространенных хи-
рургических заболеваний в мире. 3-7% населения являются грыженосителями, причем, на долю
паховых грыж приходится до 85%. Отдаленные результаты хирургического лечения грыжи тра-
диционными методами с использованием для герниопластики местных тканей нельзя считать
благоприятными, так как частота рецидивов колеблется в пределах 10-30%. В настоящее время
доказано, что первичным в этиопатогенезе грыж и их рецидивов являются дистрофии соедини-
тельной ткани, коллагенопатии и нарушения биомеханики брюшной стенки. Атензионная пласти-
ка стала "золотым стандартом" в хирургии грыж. Разработано большое количество методик
герниопластики с использованием имплантатов, однако число рецидивов в отдаленном периоде
составляет 5-9%. Основными причинами рецидива грыж после аллогерниопластик являются:
выбор хирургом имплантата несоответствующего размера и неправильная его фиксация.

Цель работы. Совершенствование существующих способов пластики грыж передней брюш-
ной стенки, снижение вероятности рецидивов и послеоперационных осложнений, таких как чувство
инородного тела в брюшной полости, серомы, инфильтраты, хроническая боль, спаечная болезнь
кишечника, половая дисфункция. Разработать модификации операций, дающие возможность инди-
видуально моделировать герниопластику в зависимости от структуры прилегающих тканей.

Материалы и методы. Был проведён анализ лечения 119 пациентов с вентральными грыжами,
находившихся на базе  ГУ "1134 ВЦ ВС РБ" г. Гродно в период с 2009 по 2011 г. Из них 95 по поводу
паховых грыж, 24 пациента с вентральными грыжами разной локализации. Индивидуально подходя к
тактике оперативного вмешательства каждого больного нами были предложены собственные мо-
дификации. У 2 пациентов с послеоперационной грыжей правой подреберной области, перенесших
холецистэктомию, наблюдалась атрофия мышечно-апоневротического слоя. Использовался метод
"sublay" с фиксацией сетки к ребру отдельными швами в верхнем полюсе и интегрирование протеза
между внутренней и наружной косой мышцами непрерывным швом с дополнительной чрескожной
его фиксацией. В 3 случаях срединных послеоперационных грыж при наличии незначительного рас-
ширения и разволокнения апоневроза белой линии живота вблизи дефекта использовалась модифи-
цированная методика "onlay": на разволокненную область апоневроза накладываются несколько ря-
дов непрерывного гофрированного шва, что позволяет значительно укрепить эту область, не прибе-
гая к её рассечению и созданию дубликатуры. В 6 случаях прямых паховых грыж интраоперационно
выявлены дистрофические изменения пахового промежутка и отсутствие поперечной фасции, поэто-
му с целью дополнительного укрепления задней стенки пахового канала создавалась дубликатура
аллотрансплантата с интеграцией внутренней косой мышцей.

Результаты. Осложнений в ранний и поздний послеоперационный период и рецидивов не
наблюдалось. Средняя длительность госпитализации составила 5 - 7 дней. Результаты просле-
жены в сроки от года до двух лет. Отсутствовали послеоперационный дискомфорт, боли, парес-
тезии, нарушения половой функции.

Выводы.
1. Фиксации аллотрансплантанта дополнительными узловыми швами к ребру и чрезкожно при

грыжесечении в подреберной области не позволяет сетке мигрировать при дыхательных дви-
жениях и применима при атрофии мышц.

2. Наложение гофрированного шва на разволокненный апоневроз повышает механическую проч-
ность данной области не вызывая значительного натяжения тканей.

3. Интеграция дубликатуры сетчатого аллотрансплантата внутренней косой мышцей при пахо-
вых грыжах обеспечивает противодействие внутрибрюшному давлению и изолирует аллот-
рансплантат от семенного канатика, чем предупреждает вовлечение его в рубцовый процесс
и развитие бесплодия.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СИНДРОМА МИРИЗИ
(ПО ДАННЫМ ГУЗ "ГКБ №1", ГОРОДА ЧИТЫ)

Семенов А.В., Свистунова Н.М., Иванов М.О., Стафеев А.Н.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Болотова Д.Г.

В настоящее время синдром Миризи (СМ) подразумевает воспалительно-деструктивный
процесс в области шейки желчного пузыря и общего печеночного протока, вызванный конкре-
ментом, приводящий к стенозу печеночного протока и образованию пузырно-холедохеального
свища. СМ не является частым осложнением желчнокаменной болезни. Вместе с тем синдром
Миризи является трудным для диагностики и лечения. Холециcтэктомия при СМ нередко закан-
чивается интраоперационным повреждением общего печеночного протока. Диагностика синд-
рома Миризи сложна, а большое число серьезных осложнений во время операции определяет
актуальность проблемы.

Цель. Проанализировать встречаемость синдрома Миризи и определить оптимальную так-
тику диагностики и лечения данной патологии.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 1267 истории болезней с диаг-
нозами желчекаменная болезнь, синдром Миризи. Все больные находились на лечении в отде-
лении чистой и гнойной хирургии ГУЗ "ГКБ №1" с 2010 по 2012 годы. Возраст больных колебал-
ся от 51 года до 84 лет (62,4±2,23 года). Количество мужчин составило  (31%), женщин - (69%).
Длительность ЖКБ составила в среднем 5,39±0,87 года (1-30 лет). Статистическая обработка
полученных данных проводилась с помощью программы "Statistica 6,0".

Результаты. В ходе работы выяснено, что за период с 2010 по 2012 год прошло 1260 случа-
ев с ЖКБ. Синдром Миризи встретился в 2 клинических случаях (0,16%). В одном случае диаг-
ноз был выявлен впервые, во втором случае имел место длительный анамнез заболевания (бо-
лее 7лет). Сопутствующие болезни отмечены в (81,7%). Всем больным выполнялось ультразву-
ковое исследование живота. Учитывалось близкое расположение камня в шейке желчного пузы-
ря к гепатикохоледоху; ширина внутрипеченочных протоков, холедоха,  размеры конкрементов,
их локализация, состояние желчного пузыря. Диагностическая чувствительность УЗИ живота в
нашем исследовании составила 0%, но были выявлены косвенные признаки СМ. В одном случае
были обнаружены пузырьки воздуха в расширенном холедохе, что возможно было проявлением
СМ. В обоих случаях при УЗИ живота были обнаружены крупные одиночные конкременты в
желчном пузыре, в одном случае расположенные близко к холедоху. Диагноз СМ в обоих случа-
ях был установлен в ходе оперативного лечения, где в обоих случаях обнаружены камни в про-
свете тонкого кишечника и перфоративные отверстия в его стенках, признаки кишечной непро-
ходимости, разлитого гнойного перитонита. В одном случае обнаружен холецисто-дуоденаль-
ный свищ. В этом случае выполнялась лапаротомия, ревизия живота, энтеролитотомия, холеци-
сто-холедохолитотомия, ушивание свища 12-перстной кишки, перфорации тонкой кишки,  дрени-
рование холедоха, живота. Во втором случае - выполнена резекция тонкой кишки в месте перфо-
рации. Вмешательства на желчном пузыре и протоках не выполнено ввиду инфильтрата камени-
стой плотности в подпеченочном пространстве и крайне тяжелого состояния. Средние сроки
лечения при данном заболевании составили 12 дней. Летальность достигла 50% - одна больная,
60 лет, умерла на 3 сутки от развившейся полиорганной недостаточности. Фоновым диагнозом в
данном случае явился билиарный цирроз печени.

Выводы.
1. Частота встречаемости синдрома Миризи невысокая (0,16%), при этом летальность  соста-

вила 50%.
2. Редкость встречаемости синдрома Миризи и практическое отсутствие дооперационной диаг-

ностики определяют сложность оперативного вмешательства.
3. Признаком синдрома Миризи до операции может быть большой камень в  желчном пузыре,

близкое его расположение к гепатикохоледоху, наличие воздуха в холедохе.
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4. При подозрении на синдром Миризи необходимо применять ЭРХПГ (эндо-УЗИ, КТ живота).
5. Использовать возможности миниинвазивных методов диагностики и лечения - ЭПСТ с экст-

ракцией конкремента, что, согласно данным литературы, дает возможность самостоятельно
закрыться свищу в большинстве случаев заболевания.

6. Полномасштабное обследование и выявление пациентов с ЖКБ на амбулаторном этапе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОНИЗИРОВАННОЙ АРГОНОВОЙ ПЛАЗМЫ
В ЛЕЧЕНИИ РУБЦОВЫХ  СТРИКТУР ПИЩЕВОДА

Скажутина Т.В., Безлепкин Ю.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководители: д.м.н., профессор Цепелев В.Л., Сепп А.В.

Рубцовые стенозы пищевода возникают вследствие химических ожогов кислотами и щело-
чами,  либо длительно существующего рефлюкс-эзофагита. Лечение пациентов направлено на
восстановление проходимости пищевода  и предотвращение истощения. Методы лечения этих
пациентов трудоемки, сложны, зачастую имеют много осложнений и высокую летальность.

Целью исследования явилась оценка эффективности эндоскопического лечения рубцовых
стриктур пищевода, возникших после химического ожога, путем воздействия на стенозирован-
ный участок потоком ионизированной аргоновой плазмы.

Материалы и методы. В период с 2010 по 2012 год в Краевой клинической больнице г. Читы
разработанным нами способом (заявка на изобретение № 2012123313) пролечено 36 больных. На
стенозированный участок осуществляли воздействие ионизированной аргоновой плазмой в течение
5-6 секунд в режиме  монополярной спрей-коагуляции с  мощностью переменного тока 25 Вт, со
скоростью подачи аргона 1 литр в минуту при помощи электрохирургического аппарата Martin МЕ
МВ1 (Германия).  Для расширения стенозированного участка проводили от 3 до 5 воздействий иони-
зированной аргоновой плазмой за один сеанс. Для достижения стабильного эффекта  сеансы лечения
проводили ежедневно в течение 3-10 дней до  восстановления пассажа пищи по пищеводу. Среднее
количество сеансов АПК составило 5,9+0,4.  Средний возраст пациентов составил 55,4+3,1 лет. Из
них мужчин - 27, женщин - 9. Основной причиной сформировавшегося стеноза пищевода явилось
воздействие кислот - 28 случаев (77,8%), щелочей - 8 (22,2%).  У 22 больных сроки  формирования
стеноза составили от 4 до 12 месяцев, у 14 пациентов - от 1 года до 26 лет.  Степень сужения
пищевода была от 0,3 см до 0,7 см.  Проводилось гистологическое и иммуногистохимическое иссле-
дование биоптатов, взятых в зоне стеноза до и после лечения. Статистическую значимость разли-
чий оценивали с помощью непараметрического критерия Вилкоксона.

Результаты. У 26 пациентов на первом этапе лечения проводили антеградное бужирование
пищевода, а затем аргоноплазменную коагуляцию (АПК) стенозированного участка. Нами ус-
тановлено, что после проведения сеанса антеградного бужирования заметного стойкого расши-
рения пищевода не возникало, поскольку при проведении эзофагоскопии после бужирования в
некоторых случаях просвет пищевода был критическим и не проходимым даже для самого ма-
лого диаметра эндоскопа (0,6 см). У 10 больных (27,8%) использован метод АПК без предвари-
тельного бужирования пищевода.

Следует отметить, что эффект расширения отмечался визуально уже при первом воздей-
ствии и подтверждался  при последующих сеансах АПК. По окончании лечения у всех пациен-
тов удалось достичь расширения пищевода более 1,2 см и восстановить свободный пассаж пищи.
Диаметр суженного участка до лечения составил 0,54+0,05, после проведенного лечения - 1,27
0,06 (p<0,01). По мере расширения пищевода появлялась отчетливая положительная динамика -
исчезала дисфагия, больной начинал принимать пищу, выписывался в удовлетворительном со-
стоянии.  В результате лечения предлагаемым способом осложнений не было.

При исследовании биоптатов стенозированного участка пищевода до лечения отмечалась
инфильтрация слизистой эозинофилами и базофилами, гиперплазия базальных клеток, удлинение
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сосочков собственной пластинки, фиброзирование подслизистой зоны. После проведенного ле-
чения отмечалась нормализация средней толщины эпителиального слоя, стратификация слоев с
явлениями регенераторной плоскоклеточной метаплазии, при иммуногистохимическом исследо-
вании выявлено достоверное увеличение экспрессии фактора роста фибробластов (p<0,01).

Вывод. Предлагаемый способ является малотравматичным, исключается возможность раз-
вития осложнений. В результате использования  предлагаемого способа достигается выражен-
ный и стабильный клинический эффект за короткий срок.

КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Трухина Ю.П.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Хлобыстин Р.Ю.

В структуре онкологической патологии, колоректальный рак занимает первое место среди
всех злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. Заболеваемость раком этой ло-
кализации увеличивается с возрастом, с достижением максимума в возрастной группе 60-75
лет. Реже встречаются случаи заболевания у больных до 40 лет, что составляет по литератур-
ным данным 3%  от всех впервые выявленных случаев заболевания. Наиболее часто первичная
опухоль располагается в сигмовидной кишке (38%), затем по частоте поражения идут правая
половина ободочной кишки (24%), поперечно-ободочная кишка (16%), прямая кишка (15%), и
всего лишь (7%) по локализации первичной опухоли приходится на левую половину ободочной
кишки. Наиболее распространенной гистологической формой рака ободочной и прямой кишки
является аденокарцинома различной степени дифференцировки. У лиц молодого возраста кли-
ническое проявление колоректального рака отличается и имеет свои особенности.

Цель работы. Дать клиническую характеристику  колоректального рака у больных в воз-
растной группе  до 30 лет.

Материалы и методы. В основу нашей работы положены официальные статистические
данные "Канцерорегистра" Краевого онкологического диспансера за период с 1997  по 2012г. На
основе полученных данных с применением описательной статистики проведена клиническая
оценка в анализируемой группе больных.

Результаты. За период с 1997 по 2012 в Забайкальском крае впервые выявлено и поставле-
но на учет 2846 больных с раком колоректальной локализации. Из них 37 случаев заболевание
было выявлено у лиц до 30 лет, что составило 1,3% от всех случаев заболевания. Средний воз-
раст больных этой группы составил 26,4 лет. По локализации первичного опухолевого процесса
для этой возрастной группы характерны свои особенности: наиболее часто злокачественная опу-
холь локализовалась в прямой кишке (43,3%), затем в сигмовидной кишке (21,6%), поперечно-
ободочной кишке (27,0%), реже всего первичная локализация злокачественной опухоли отмеча-
ется в правых отделах ободочной кишки, всего (2,7%), в левых отделах ободочной кишки (5,4%).
У большей части больных заболевание впервые диагностировано на   распространенных стади-
ях заболевания (IIIст-27,0%; IVст-43,3%), когда  опухоль носит местно-распространенный ха-
рактер и\или имеются отдаленные  метастазы. По гистологической структуре преобладали аде-
нокарциномы умеренной и низкой  степени дифференцировки (73,0%). При анализе объемов про-
тивоопухолевого лечения, лечение по радикальной программе было проведено в 43,3% случаев,
паллиативное в 21,6%, симптоматическое лечение специальными методами в 27,0%, отказ или
невозможность проведения лечения  в 8,1%.

Выводы.
1. Лица в возрастной группе до 30 лет составляют  1,3%  от всех впервые выявленных больных

раком колоректальной локализации.
2. Наиболее часто злокачественная опухоль локализуется в прямой кишке, реже всего в правой

половине ободочной кишки.
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3. Характерно выявление опухоли на распространенных стадиях заболевания. Это может быть
связано с тем, что в молодом возрасте это заболевание в большинстве случаев протекает
бессимптомно, специфических клинических симптомов не имеет. Также одной из возможных
причин столь поздней диагностики является низкая  онкологическая настороженность врачей
первичного звена при появлении клинической симптоматики.

4. По гистологической структуре характерно существенное преобладание низкодифференциро-
ванных форм рака, что указывает на более агрессивный характер течения злокачественного
процесса.

5. У большей части больных этой возрастной группы удается провести специфическое лечение,
по радикальной программе используя весь арсенал противоопухолевых методов лечения (хи-
рургический, лучевой, химиотерапевтический).

АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ТАЗА
Туранов О.А., Крыжнова О.В., Будников А.А., Емельянов Р.С.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: В.В. Доржеев

Травма таза относится к наиболее тяжелым повреждениям, которая характеризуется не
только переломами костей таза, но и повреждением органов и тканей, массивной кровопотерей,
шоком, а также развивающейся впоследствии эндогенной интоксикацией.

Цель. Провести анализ лечения переломов таза.
Материалы и методы. Нами проанализированы истории болезней 82 больных, находив-

шихся на лечении в травматологическом отделении Городской клинической больницы №1 г. Читы
за период с 2010 по 2012 год. Возраст пациентов варьировал от 18 до 93 лет. Средний возраст
составил 39,5 лет. Мужчины составили 54%, женщины 46%. Причинами травмы были ДТП -
46,1%, падения с высоты - 14,9%, сдавления - 9,7%, прочие - 29,3%. В состоянии алкогольного
опьянения доставлены 15 человек (18,3%). Полученные данные обработаны с помощью паке-
тов программ Microsoft Excel 2007, с определением достоверности различий при достигнутом
уровне значимости p<0,05. Для сравнения групп по качественному бинарному признаку приме-
нялся критерий 2 (Пирсона).

Результаты. Лечение пострадавших начиналось с места происшествия и включало обеспе-
чение адекватного дыхания и кровообращения, инфузионную терапию, ИВЛ, обезболивание, вре-
менную остановку кровотечения, транспортную иммобилизацию и максимально щадящую транс-
портировку. Тазовые пневмопоясы и противошоковые костюмы не используются из-за отсут-
ствия их в оснащении бригад скорой помощи. Как правило, пациенты доставлялись в течение
первых трех часов с момента травмы (72,4%). В стационаре пострадавших при нестабильных
показателях гемодинамики, клинике шока направляли в реанимационное отделение. На фоне
противошоковой терапии выполнялись дополнительные методы исследования (УЗИ, ЭхоЭГ, R-
снимки), при необходимости торако-, лапароскопия. Золотым стандартом в диагностике повреж-
дений таза является КТ-исследование с наличием 3D реконструкции. Это дает возможность
правильно классифицировать и выбрать адекватную тактику лечения пострадавшего. По клас-
сификации АО выделяют стабильные (тип А), ротационно-нестабильные (тип В) и вертикально-
нестабильные (тип С) повреждения. Распределение было следующим: переломы типа А - 42
пациента (51,2%), тип В - 33 (40,2%) и тип С - 7 (8,6%). Тактика в отношении повреждений была
следующей консервативное лечение (положение по Волковичу) выбрано у 55 пациентов, скелет-
ное вытяжение в 4 случаях, наложение аппарата внешней фиксации - 11, погружной остеосинтез
- 20. При нестабильности повреждений оперативные вмешательства на тазовом кольце выпол-
нялись в ближайшее время после поступления, т.е. после выведения из шока. Основным мето-
дом выбора, учитывая малую травматизацию, низкую кровопотерю, доступность выполнения
являлось внешняя фиксация стержневым аппаратом. Погружной остеосинтез, проведенный в
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адекватные сроки после травмы, позволяет сократить срок пребывания в стационаре (24,6±3,6 кой-
ко-день). Активизация при оперативных видах лечения начиналась с 7 по 10 день после операции,
тогда как при консервативной тактике к вертикализации  пациентов приступали не ранее чем через
28 дней. Послеоперационные инфекционные осложнения при аппаратном остеосинтезе встретились
в 2 случаях (18,2%), тогда как при накостном остеосинтезе данных осложнений не наблюдали.

Вывод. Опративное лечение с применением методов чрезкостного и накостного остеосин-
теза уменьшает сроки пребывания больных в стационаре, способствует более раннему восста-
новлению трудоспособности. Накостный вариант остеосинтеза имеет более низкий процент ос-
ложнений.

ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КИСТИ
Ушаков С.А., Кочанова Е.В., Батоболотова Б.Б.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: В.В. Доржеев

Актуальность. Тяжесть повреждений кисти связана с высокой функциональной значимостью и
серьезными последствиями данных повреждений. Нарушения функции связаны, в первую очередь, с
утратой пальцев, нарушением их подвижности или снижением силы кисти и пальцев при внутрисус-
тавных повреждениях и тяжелых рубцовых деформациях, утрате функций сухожилий и нервов. Воз-
можности медицинской реабилитации при тяжелых повреждениях кисти невелики.

Цели и задачи: изучение частоты, особенностей клиники, диагностики и лечения открытых
повреждений кисти.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находился 121 пациент,
проходивший лечение в травматологическом отделении и травматологическом пункте ГУЗ "Го-
родская клиническая больница №1" с 2010 по 2012 года. Распределение по полу было следую-
щим: мужчины - 73 (60,3%), женщин - 48 (39,7%). Сезонный рост повреждений отмечен в весен-
не-летний период. Больше всего раненых было в самом трудоспособном возрасте от 20 до 39
лет - 73 (60,3 %). Повреждения возникли в быту у 106 (87,6 %) человек, на производстве - у 15
(12,6 %). Следует отметить, что в ряде случаев травмы были получены при работе на частных
лиц без соответствующего оформления трудовых отношений. В состоянии алкогольного опьяне-
ния травма получена 43 пациентами (35,9 %). Полученные данные обработаны методом вариа-
ционной статистики с помощью пакетов программ Microsoft Excel 2007.

Результаты. Чаще всего из повреждений встречались: резаные раны - 63 наблюдений (52,5%),
ушибленные - 42 (34,3%), рвано-ушибленные - 12 (9,9%), укушенные - 3 (2,5%), огнестрельные -
1 (0,8%). Повреждения сухожилий наблюдали у 24 пострадавших (19,8%), данной категории вы-
полнялось наложение сухожильного шва. Травматические отрывы пальцев с полной или частич-
ной их утратой - 7 (5,8%). Все пострадавшие поступили в клинику в течение первых 3 суток
после нанесения травмы. Практически всем пациентам (92,6%) производилась первичная хи-
рургическая обработка ран. Особого внимания заслуживают раны, полученные при работе с
электромеханическим инструментом. Данные раны обычно имели неправильную форму, косое
направление, зияли, были загрязнены, болезненны, обильно кровоточили, окружающие ткани были
отечны. Клинической особенностью подобных повреждений было размозжение и разволокнение
краев раны движущимся механизмом. Края раны имели бахромчатый характер, были испещре-
ны мелкими надрывами, представленными в виде множества микролоскутов. Результаты лече-
ния зависели от характера раны, времени и объема хирургического вмешательства. Наиболь-
шее число неудовлетворительных результатов с выходом на инвалидность наблюдали в группе
рвано-ушибленных ран.

Выводы.
1. Ранения кисти относятся к опасным повреждениям, могут осложняться значительным нару-

шением функции, приводящему к инвалидизации.
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2. Наиболее тяжелыми клиническими проявлениями, сложностью лечения обладают рвано-ушиб-
ленные раны при работе с электромеханическим инструментом.

3. Учитывая сложность восстановления анатомо-функциональных свойств кисти необходимо
организовать центр хирургии кисти.

НЕКОТОРЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЧЕНИЯ
ОСТРОЙ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ ИШЕМИИ.

Холмогорова Е.С., Хохлова М.А., Дугарова Н.Д.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: Артамонова З.А., Шемякина Н.А.

Острая мезентериальная ишемия (ОМИ) - экстренная патология органов брюшной полости,
возникающая вследствие недостаточности мезентериального кровообращения и сопровождаю-
щаяся высокой летальностью, не имеющей тенденции к снижению. Результаты оказания помо-
щи больным с ОМИ зависят, во многом, от раннего распознавания данной патологии и своевре-
менно начатой патогенетической терапии, направленной на восстановление кровотока.

Цель работы: проанализировать лабораторные особенности течения острой мезентери-
альной ишемии и наметить возможные пути улучшения оказания помощи больным этой катего-
рии в условиях неспециализированного многопрофильного лечебного учреждения.

Материалы и методы. В основу работы положен  анализ историй болезни пациентов, нахо-
дившихся на лечении в  отделении общей хирургии НУЗ ДКБ г. Чита в 2007-2011 г, а также
анализ протоколов аутопсий данной категории лиц. Всего было проанализировано 30 случаев
ОМИ у больных в возрасте от 49 до 97 лет. Мужчин было 56,3%, женщин - 43,7%. Средний
возраст составил 71 год, причем значимых различий по этому критерию у мужчин и женщин
нами выявлено не было. По нашим данным, смертность от ОМИ превышает 90%. Диагностику
острой мезентериальной ишемии проводили на основе учета клинической картины, факторов
риска, данных лабораторного, рентгенологического, эндоскопического и УЗ-исследований, лапа-
роскопии. В зависимости от объема поражения выполняли резекцию кишечника  с  формирова-
нием лапаростомы или ограничивались диагностической лапароскопией. Статистическую обра-
ботку полученных данных проводили с использованием программы "Statistica 6.0", группы срав-
нивали с использованием критерия Крускала-Уоллиса.

Результаты. Независимо от сроков госпитализации в 91,6% случаев наблюдений нами кон-
статировано развитие синдрома системной воспалительной реакции (SIRS), что проявлялось
снижением тромбоцитов на 30±0,8% (р<0.001) по отношению к исходным данным, нарастании
лейкоцитоза с наличием не менее 10±0,2% незрелых форм лейкоцитов, сдвигом лейкоцитарной
формулы влево с токсической дегенерацией нейтрофилов и, как правило, повышением лейкоци-
тарного индекса интоксикации (ЛИИ). Характерным лабораторным критерием, исследованным
в эритроцитах крови у 20 пациентов, было снижение активности антиоксидантных эндогенных
ферментов уже в первые часы госпитализации, что выражалось в снижении концентрации глута-
тионпероксидазы 1,7 и 2,4 раза (р<0.001)  и глутатионредуктазы - на 1,6 и 2,03 (р<0.001) раза по
отношению к нормальным величинам.

В большинстве случаев у больных с ОМИ  наблюдались признаки гиперкоагуляции (сниже-
ние АЧТВ в 1,3 раза р<0.005, повышение уровня D-димера в 1,6 раза р<0.001),  в анализах мочи
в 96,1% случаев отмечалась протеинурия, которую можно объяснить развитием токсического
нефроза на фоне некроза кишечника. Повышения амилазы в сыворотке крови выявлено не было.

Выводы. Объективным критерием развития ОМИ может служить определение показате-
лей антиоксидантной системы организма, тромбоцитов и коагулограммы.

Выявление перечисленных симптомов у лиц из группы риска позволяет выставить диагноз
острой  мезентериальной ишемии в первые часы обращения и начать патогенетическую тера-
пию с одновременным дообследованием больного.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Чеботарева Ю.Л., Самбуева А.Б.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Михайличенко М.И.

Актуальность исследования обусловлена распространением хронических облитерирующих
заболеваний артерий нижних конечностей, причиной которых в большинстве случаев является
мультифокальный атеросклероз. Недостаточная эффективность проводимой консервативной
терапии, прогрессирующие течения заболеваний, рост инвалидизации определяют необходимость
поиска новых методов лечения атеросклероза сосудов нижних конечностей.

Цель работы: сравнить эффективность консервативного лечения  и паллиативных опера-
ций  у пациентов с тяжелым поражением периферического артериального русла.

Задачи:
1. Оценить эффективность паллиативных операций у пациентов с атеросклерозом;
2. Уточнить эффективность вазопростана по сравнению с другими лекарственными средствами

у пациентов с мультифокальным атеросклерозом;
3. Установить показания к консервативному и оперативному лечению;
4. Изучить эффект от сочетания консервативного лечения и паллиативных операций.

Материалы и методы. Был проведен анализ историй болезней за период с 2009 по 2012 г.г.
Анализировались истории болезни  у пациентов мужского пола старше 40 лет с выраженным
атеросклерозом артерий нижних конечностей. Сравнивались пациенты после оперативного ле-
чения  и больные, которым проводилось только консервативное лечение.  На основании этого
оценивали эффективность данных методов лечения.

Результаты. Всего за период 2009-2012 г.г. стационарно наблюдались 210 больных атерос-
клерозом артерий нижних конечностей. У 70 пациентов проводилось консервативное лечение  с
применением вазопростана - из них ампутаций на уровне верхней трети бедра со стороны пора-
жения - 25%, некрэктомия на уровне стоп и пальцев у 15%, осложнений не наблюдалось на пос-
ледующем амбулаторном периоде у 60% обследуемых. У 140 пациентов проведены паллиатив-
ные операции.  70 % при этом приходится на долю операции Оппеля. Из них в сочетании с вазоп-
ростаном - 15% пациентов. У данной группы больных послеоперационных осложнений не наблю-
далось. Также не было отмечено прогрессирование заболевания. Пациенты, которые были опе-
рированы, но в послеоперационном периоде не получали вазопростан, отмечали усиление болей,
более тяжелый послеоперационный период. Осложнения в виде атеросклеротической гангрены
и незаживления послеоперационной раны наблюдались у 10% обследованных. Кроме того, была
выявлена хроническая артериальная недостаточность 2Б степени у 30% пациентов.

Выводы.
1. Паллиатиавные операции позволяют предупредить негативные исходы лечения у пациентов с

некурабельным атеросклерозом артерий нижних конечностей.
2. Вазопростан является препаратом выбора при лечении тяжелого мультифокального атероск-

лероза.
3. Максимальный эффект достигается в сочетании с операцией Оппеля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ

Чугай О.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: д.м.н., профессор Цепелев В.Л., к.м.н., доцент Курупанов С.И.

Язвенный пилородуоденальный стеноз является абсолютным показанием к операции. Арсе-
нал оперативных вмешательств в данной клинической ситуации включает резекцию желудка, а
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также ваготомию, которую дополняют различными видами операций, дренирующих желудок.
Вместе с тем, после данных операций развивается целый ряд постгастрорезекционных и по-
стваготомических осложнений, которые нередко требуют длительного лечения или даже по-
вторных оперативных вмешательств.

Все вышесказанное позволяет считать актуальной разработку методов малоинвазивной
коррекции рубцовых стенозов выходного отдела желудка. В этом плане наибольший интерес
представляет использование энергии ионизированной аргоновой плазмы. В отечественной и за-
рубежной литературе нет сведений о применении данного метода для лечения больных с язвен-
ным пилородуоденальным стенозом.

Целью исследования явилась оценка эффективности эндоскопического лечения язвенного
пилородуоденального стеноза путем воздействия на стенозированный участок потоком ионизи-
рованной аргоновой плазмы.

Материалы и методы. С 2010 по 2012 год в Краевой клинической больнице г. Читы эндос-
копическим способом пролечено 12 больных в возрасте от 36 до 65 лет. Средний возраст соста-
вил 56,9+3,2 лет. Из них мужчин - 8, женщин - 4. Все пациенты страдали язвенной болезнью
более 10 лет. Три пациента были ранее оперированы по поводу перфоративной язвы двенадцати-
перстной кишки. Степень сужения выходного отдела желудка была различной от 0,4 см до 0,8
см, среднее значение - 0,62+0,3 см. Всем больным проводили эндоскопическое, рентгенологи-
ческое и лабораторное исследование. Из 12 пациентов, у 5-и диагностирован субкомпенсирован-
ный и у 7-и - компенсированный стеноз, согласно классификации Ю.М. Панцырева и А.А. Грин-
берга. Воздействие ионизированной аргоновой плазмой на стенозированный участок осуществ-
ляли в течение 5-6 секунд в режиме монополярной спрей-коагуляции при помощи электрохирур-
гического аппарата Martin МЕ МВ1 (Германия). Для расширения стенозированного участка про-
водили от 3 до 5 воздействий ионизированной аргоновой плазмой за один сеанс. Для достижения
стабильного эффекта  сеансы лечения выполняли ежедневно в течение 3-10 дней до  восстанов-
ления пассажа пищи. Среднее количество сеансов аргоноплазменной коагуляции (АПК) соста-
вило 4,8+0,6. Статистическую значимость различий оценивали с помощью непараметрического
критерия Вилкоксона.

Результаты. Первые наблюдения, проведенные в нашей клинике, свидетельствуют о высо-
кой клинической эффективности АПК в лечении данной патологии. Применение аргоноплазмен-
ной коагуляции позволило отказаться от проведения традиционных полостных операций даже у
больных с субкомпенсированным пилородуоденальным стенозом. Следует отметить, что эф-
фект расширения отмечался визуально уже при первом воздействии и подтверждался  при пос-
ледующих сеансах АПК. По окончании лечения у всех пациентов удалось достичь расширения
выходного отдела желудка более 1,2 см и восстановить свободный пассаж пищи.  По мере рас-
ширения стенозированного участка появлялась отчетливая положительная динамика - у боль-
ных прекратилась рвота, нормализовался стул. У пациентов с субкомпенсированным стенозом
нормализовались показатели ионограммы, по сравнению с исходными данными: увеличилась
концентрация K+ (p<0,01) и Ca+ (p<0,05), возрос уровень белка крови (p<0,01). Все пациенты
были выписаны в удовлетворительном состоянии.  В результате лечения предлагаемым спосо-
бом осложнений не было. При обследовании больных в отдаленные сроки (от 6 месяцев до 1,5
лет) рецидивов стеноза не отмечено.

Вывод. Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция является эффективным методом
лечения больных с язвенной болезнью, осложненной компенсированным и субкомпенсирован-
ным пилородуоденальным стенозом.
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ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА
И ГИПЕРКАТАБОЛИЗМА У ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Шевченко Е.Ю., Розанов Д.С., Простакишин В.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Коннов В.А.

По окончании периода ожогового шока массивная резорбция отёчной жидкости и целого
комплекса биологически активных веществ из интерстициального пространства как поражён-
ных, так и "здоровых" участков тела приводит к локальной продукции провоспалительных и про-
тивовоспалительных медиаторов - эйкозаноидов, простагландинов и цитокинов. Выброс медиа-
торов в системный кровоток может привести к генерализации воспалительной реакции (SIRS).
Клинические критерии SIRS R. Bone (1989) проявляются двумя или больше из следующих при-
знаков:  повышение t0 тела > 380С; ЧСС > 90/мин; ЧД > 20/мин; лейкоцитоз > 12х109/л. При
развитии SIRS основной обмен модулируются в сторону гиперметаболизма, белкового гиперка-
таболизма и высокой потребности в полуэссенциальной аминокислоте глутамине. Источником
энергии и синтеза глутамина становятся аминокислоты мышечных белков.  Глюконеогенез ха-
рактеризуется дезаминированием эндогенных аминокислот, синтезом мочевины и большими
потерями азота. Экскреция креатинина коррелирует с редукцией тощей массой тела и при нор-
мальной функции почек пропорциональна массе скелетной мускулатуры.  От 18 до 23 кг мышц в
зависимости от половой принадлежности продуцируют 1 г креатинина.

Цель работы: сравнить показатели системного воспалительного ответа, уровни потерь азота
и тощей массы тела у больных в разные сроки острой ожоговой токсемии.

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование у пациентов с ожоговой бо-
лезнью в возрасте от 18 до 60 лет, поступивших в ГУЗ ГКБ №1 за 2012-2013 гг. Критерии исключе-
ния из исследования: почечная дисфункция, преморбидная трофическая недостаточность, тяжёлый
сепсис. Группа составила 13 человек, показатели оценивались на 3-е, 6-е и 9-е сутки после получения
травмы. Все пациенты со 2-х суток ожоговой болезни получали 2-х-компонентную антибактериаль-
ную терапию (цефалоспорины III поколения и ципрофлоксацин) в стандартных дозах. Всем постра-
давшим оказывалась нутритивная поддержка в количестве 45 ккал/кг/сутки, 0,45 г азота/кг/сутки и
0,6 г глутамина/кг/сутки. Измерение частоты дыхания, сердечных сокращений, температуры тела,
количества лейкоцитов крови проводилось стандартными способами. Креатинино-ростовой индекс
(КРИ) вычислялся отношением экскреции креатинина суточной мочи (КСМ) к расчётной (у мужчин
23 мг/кг идеальной массы тела, у женщин - 18 мг/кг) экскреции креатинина (РЭК): КРИ (%) = КСМ
(мг/сут) х 100% / РЭК (мг/сут). Результат, превышающий 100%, принимался для статистического
анализа за 100%. Креатинин мочи измерялся в микромолях, перерасчёт в миллиграммы проводился
согласно уравнению: КСМ (мг/сут) = креатинин мочи (мкмоль/л) х объём суточной мочи (л) х 0,11.
Суточные потери азота оценивались через мочевину суточной мочи (МСМ): потери азота (г/сутки)
= 0,041 х мочевина мочи (ммоль/л) х объём суточной мочи (л). Статистический анализ проведён
тестами Фридмана и Уилкоксона программой Biostat. Результаты представлены в виде медианы и
интерквартильного размаха с указанием точного значения статистической значимости (р).

Результаты. Установлено, что показатели частоты дыхания, сердечных сокращений и темпе-
ратуры тела не имели различий (р > 0,05) у пациентов на 3-е, 6-е и 9-е сутки ожоговой болезни.
Выявлено, что количество лейкоцитов в крови больных на 6-е сутки больше, чем на 3-е (р = 0,048) и
9-е сутки (р = 0,024): 14,1 (11,7;19,2)х109/л против 9,1 (7,9;10,4)х109/л и 11,3 (8,5;14,9)х109/л. В этот же
период зарегистрирован (р = 0,02 в обоих случаях) наибольший уровень азотистых потерь: 40
(29;48) г против 14 (11;29) г на 3-е и 28 (19;30) г на 9-е сутки. Установлено, что КРИ 47 (32;56)%
на 9-е сутки после травмы меньше (р = 0,022), чем  КРИ 79 (64;92)% на 3-е сутки и меньше (р =
0,018), чем  КРИ 67 (54;88)% на 6-е сутки ожоговой болезни.

Выводы.
1. Наибольшие потери азота у больных в период острой ожоговой токсемии регистрируются на

пике лейкоцитоза.
2. У пострадавших к концу периода острой ожоговой токсемии катаболическая реакция приво-

дит к редукции тощей массы тела.
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ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ ПОСЛЕ
НАРУЖНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Шукурова С.Н.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н., доцент Размахнин Е.В., к.м.н. Терешков П.П.

Высокий риск оперативного вмешательства у пациентов с механической желтухой пожилого
и старческого возраста диктует необходимость проводить предварительную декомпрессию би-
лиарной системы при подготовке к операции. При этом ставится цель улучшить показатели всех
видов обмена. Однако динамика липидного статуса после декомпрессии билиарной системы
недостаточно изучена.

Цель работы. Выявить изменения липидного статуса у пациентов с механической желту-
хой доброкачественного генеза, после наружной декомпрессии желчевыводящих путей.

Материалы и методы. Обследовано 10 пациентов с механической желтухой. Средний воз-
раст больных 56,8±0,25 лет. Больные разделены на 2 группы: 1 группа (n=5) - троим,  со стрикту-
рами терминального отдела холедоха, было произведено чрескожное чреспеченочное дрениро-
вание внутрипеченочных протоков, двоим, с индуративным панкреатитом - холецистостомия. 2
группа (n=5) - клинического сравнения, пациенты с холедохолитиазом проводилась консерватив-
ная терапия в качестве предоперационной подготовки. Забор крови происходил при поступлении
больных и на 3-и сутки после лечения. Концентрация ТГ, ОХ, ХС-ЛПВП определялась с помо-
щью набора компании "HUMAN" (Германия), с последующим расчетом ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП.
Измерение проводилось на биохимическом анализаторе ФП-901. Обработка материала проис-
ходила с помощью методов вариационной статистики с вычислением U-критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования. Результаты исследования представлены в таблице
Таблица

Компоненты липидного спектра (ммоль/л) и билирубина (мкмоль/л) M±m

Наружная декомпрессия желчевыводящих путей влияет на липидный спектр крови - снижается индекс
атерогенности (р<0,05), но при этом уровень ХС-ЛПОНП, ТГ увеличивается, что связано с низким уров-
нем ХС-ЛПВП. При консервативной терапии наблюдается обратное явление - увеличивается уровень ХС-
ЛПВП, т.к. билирубин препятствует окислению липидов, прежде всего  - липопротеинов.

Вывод. При механической желтухе, независимо от этиологии, дренирование желчных про-
токов в течение первых суток значительно улучшало общее состояние больных, лабораторные
показатели крови. Снижение содержания липопротеидов крови связано с отсутствием желчи в
кишечнике, в результате чего не происходит эмульгирования и всасывания жиров. Декомпрес-
сия желчевыводящих путей кроме нормализации пигментного обмена, положительно влияет на
липидный статус пациентов и, соответственно, создает более благоприятные условия для вы-
полнения радикальной операции, что позволяет рекомендовать более широко использовать ме-
тоды дооперационной декомпрессии желчевыводящих путей.

ХС ХС-ЛПНП ХС-ЛПОНП ХС-ЛПВП ТГ ИА Об. бил. Пр. бил. Непр. бил.

1
группа

До
лечения

2,8±0,2 1,24±0,4 0,94±0,3 0,65±0,3 2,06±1,4 3,34±1,7 357,5±7,6 243,1±6,9 114,4±4,9

После
лечения

2,6±0,1 0,94±0,6 1,08±0,8 0,64±0,2 2,38±1,3 3,16±1,5 101,4±3,4 75,3±5,8 41,2±3,7

2
группа

До
лечения

3,1±0,3 1,36±0,1 0,69±0,6 1,04±0,7 1,53±1,0 2,02±1,3 96,4±5,2 58,4±7,4 38,0±6,2

После
лечения

3,47±0,2 1,61±0,4 0,76±0,4 1,09±0,8 1,68±1,1 2,15±1,4 24,6±3,7 15,6±2,3 10,0±2,1

p>0,05 р<0,05
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ УГРОЖАЮЩИХ ПОЗДНИХ ВЫКИДЫШАХ

Бальжинимаева С.Б., Гаспарян М.А., Емельянов А.С., Рабданова Д.Д., Сафонова Н.А.
Читинская государственная  медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н., доцент Ерофеева Л.Г.

Проблема невынашивания сохраняет свою актуальность, что объясняется высокой часто-
той данной патологии в популяции и количеством неблагоприятных исходов как для матери, так
и плода. Течение беременности и исходов родов зависит от проведения эффективной и безопас-
ной терапии.

Цель. Выявить влияние гормональной терапии на течение беременности при угрожающих
поздних выкидышах.

Материалы и методы исследования. Проанализировано 70 историй болезни гинекологи-
ческих больных роддома №2 с угрожающими поздними выкидышами за 2012 год. В основной
группе были 35 беременных, получавших наряду с традиционной, гормональную терапию проге-
стероном и 17 - ОПК. В контрольной группе - 35 пациенток, получавших традиционную терапию.
Полученные данные обработаны с помощью программы Statistika 6.

Результаты исследования. Превалирующее большинство с угрожающими поздними вы-
кидышами составили женщины во II триместре (88%) в возрасте 22-28 лет. По возрастному
составу группы были сопоставимы. По социальному статусу 68% пациенток были служащими,
23% - рабочие, 6% домохозяйки.

В основной группе у 24 женщин (68,5%)  имелись следующие гинекологические заболевания:
хронический эндометрит (4,16%), миома матки (4,16%), хронический цервицит (41,6%), истмико-
цервикальная недостаточность (8,3%), неспецифический кольпит (25%), эрозия шейки матки (4,16%),
бактериальный вагиноз (8,3%), урогенитальный кандидоз (4,16%). В контрольной группе у 22 жен-
щин (62,8%) выявлены: хронический сальпингоофорит (4,5%), миома матки (4,5%), хронический цер-
вицит (77,3%), кольпит (9%), вагиноз (4,5%). У 16 женщин основной группы отмечена следующая
ЭГП: хронический пиелонефрит (31,25%), гестационная анемия легкой степени (18,5%), НЦД (12,5%),
бронхиальная астма (6,25%), эпилепсия (6,25%), узловой зоб (6,25%), ложная хорда левого желудоч-
ка (6,25%).  В контрольной группе у 27 женщин - хронический пиелонефрит (33,3%), НЦД (18,5%),
варикозная болезнь нижних конечностей (14,8%), эндемический зоб (14,8%), ЧМТ в анамнезе (7,4%),
пролапс митрального клапана (3,7%), миграция водителя ритма (3,7%).

В медикаментозную терапию основной группы включен препарат прогестерона: 12,5% ра-
створ 17-ОПК - 2.0 мл в/м 1 раз в неделю. В контрольной группе пациентки получали  25%
раствор сульфата магния по 10,0 мл  в 250,0 мл 0,9% раствора  натрия хлорида в/в капельно в
течение 5 дней; 2% раствор дротаверина по 2,0 мл в/м  - 7 дней.

 В основной  группе на 3-4  день отмечалось уменьшение болей внизу живота у 80% жен-
щин. В контрольной  группе боли уменьшились на 3 - 4 день у 30%, у 70% женщин - на 5-7 день.
При пальпации нормализация тонуса  матки в основной группе наблюдалась на 3-5 день в 85%
случаев. В  контрольной группе уменьшение тонуса матки отмечено на 5-7 день у 70% пациен-
ток. Женщины основной  группы выписаны из стационара на 11 день, пациентки контрольной
группы - на 14 день пребывания в стационаре.

Выводы.
1. Применение препарата прогестерона повышает эффективность лечения угрожающих поздних

выкидышей.
2. Лечение препаратом прогестерона приводит к сокращению длительности пребывания бере-

менных  в стационаре и уменьшению экономических затрат.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОПСИИ ЯИЧНИКОВ
В ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН ЭНДОКРИННОГО БЕСПЛОДИЯ

Белозерцева Н.Ф., Охлопков Д.Ю., Шулимова А.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Макарова М.И.

Эндокринное бесплодие составляет около 30-40% всех случаев женского бесплодия. Лапа-
роскопия с биопсией яичников позволяет уточнить характер патологии и определиться с после-
дующей лечебной тактикой, так как лечение эндокринных форм бесплодия должно быть диффе-
ренцировано индивидуально.

Цель работы.  Выявить наиболее частые причины бесплодия и её зависимость от возрас-
та. Определить достоверность клинического диагноза относительно патологоанатомического.

Материалы и методы. Анализ направлений и бланков гистологического обследования от 234
женщин по материалам детского отделения ГУЗ "ЗКПаБ"  за период с 2010 по 2012 гг. Из них в
возрасте до 20 лет - 18 женщин (7,69%), от 20 до 30 лет - 88 (37,60%), от 30 до 40 лет - 61 (26,06%),
старше 40 лет - 67 (28,63%). По данным гистологических исследований выявлено 124 случая женс-
кого эндокринного бесплодия в 2010 году (52,99 %), и по 55 случаев в 2011 и 2012 годах (по 23,5%).
Среди патологии яичников превалирует нарушение лютеогенеза  - 108 случаев (46,15%). В 2010 году
патология фолликулогенеза составила 42,75% (52 сл.), нарушение лютеогенеза - 54,3% (67 сл.), вос-
палительные процессы - 3,2% (5 сл.).  В 2011 году патология лютеогенеза - 54,5% (30 сл.), нарушение
фолликулогенеза - 45,5% (25 сл.). В 2012 году нарушение фолликулогенеза - 63,09% (38 сл.), наруше-
ние лютеогенеза - 20% (11 сл.), в 10,90% (6 сл.) патологии яичников не обнаружено. У женщин в
возрасте до 20 лет самой частой патологией  были кисты менструального желтого тела - 50% (7 сл.)
и атрезия фолликула 28% (2 сл.). Склерополикистоз яичников у женщин в возрасте от 20 до 30 лет
наблюдался в 27,5% (23 сл.), второе место разделили кисты желтого тела и фолликулярные кисты -
по 16,3% (14 сл.), на третьем месте воспалительные процессы - 3% (2 сл.). В категории 30-40 лет
лидирующую позицию занимал склерополикистоз - 32,3% (21 сл.), фолликулярные кисты яичников -
18% (11 сл.), атрезия фолликула - 6,3% (4 сл.). Женщины старше 40 лет в равной степени страдают
как от нарушения лютеогенеза (52,1% - 31 сл.), так и от патологии созревания фолликулов (44,3% - 24
сл.), наряду с этим возрастает доля воспалительных заболеваний яичников (3,6% - 6 сл.).

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее час-
той причиной женского бесплодия у женщин в возрасте от 20 до 40 лет является склерополики-
стоз яичников (50,86%). В возрасте от 0 до 20 лет причиной бесплодия являются кисты менст-
руального желтого тела и фолликулярные кисты. При сличении клинического и патогистологи-
ческого диагнозов, совпадение имело место в 91,03 % случаев.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПАП-ТЕСТА
И ПРОСТОГО ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕРВИКАЛЬНОГО

МАЗКА У ПАЦИЕНТОК С ДИСПЛАЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Белокриницкий Н.С., Бутина М.А., Брызгалова А.В., Дроздова А.В., Лысякова А.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н. Ахметова Е.С., к.м.н. Мочалова М.Н.

Актуальность. В России наблюдается неуклонный рост заболеваемости раком шейки мат-
ки (РШМ), при этом Забайкальский край относится к территориям самого высокого риска по
данной онкопатологии. Рост заболеваемости РШМ связан с двумя основными факторами: от-
сутствием первичной профилактики (вакцинации против вируса папилломы человека высококан-
церогенного риска - ВПЧ ВКР) и неадекватной вторичной профилактикой - неполным охватом
организованного и неорганизованного женского населения цитологическим скринингом и его низ-
кой эффективностью.
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Цель исследования. Сравнение диагностической значимости ПАП-тестов и простого ци-
тологического исследования цервикальных мазков  у пациенток с дисплазией шейки матки (CIN).

Материалы и методы. Исследование проведено на базе консультативно-диагностической
поликлиники ГБОУ ВПО ЧГМА. В исследование вошли 40 женщин с подозрением на предрак
шейки матки по данным кольпоскопического исследования, при котором определялись высоко-
атипичные признаки цервикального поражения - ацетобелый эпителий, мозаика или пунктация.
Всем пациенткам проведен скрининг на хронические урогенитальные инфекции с помощью куль-
турального метода (посева на условно-патогенную микрофлору из цервикального канала) и ПЦР
мазка из цервикального канала на ИППП: ВПЧ ВКР, ВПГ, ЦМВ, хламидия trachomatis, уреап-
лазма species, микоплазма genitalium, гонококк, трихомонады).  В первой группе женщин (20 человек)
с целью цитологического исследования цервикального мазка использовался  ПАП-тест с предвари-
тельным фиксированием полученных образцов (фиксатором "Cervix spray fixative") и последующим
трехкомпонентным окрашиванием: гематоксилином, щелочным оранжевым, эозином. В контрольной
группе женщин (20 человек) - проведено простое цитологическое исследование (с окрашиванием
полученных образцов по Романовскому-Гимзе). В дальнейшем всем пациенткам выполнялась при-
цельная биопсия шейки матки с высокоатипичных зон. Все исследуемые женщины (перед цитологи-
ческим исследованием и прицельной биопсией) имели 1-2 степень чистоты влагалища. После лече-
ния выявленной инфекции всем пациенткам проведено радиохирургическое лечение аппаратом "ФО-
ТЕК-Е80М" в объеме коагуляции - при LSIL (СIN I) или эксцизии шейки матки - при HSIL (СIN II).
Данные обработаны при помощи пакета программ Statistica 6.

Результаты: Значительная этиологическая роль в развитии дисплазии у пациенток иссле-
дуемых групп принадлежала ВПЧ ВКР - 60% (24) и уреаплазменной инфекции - 25% (10).  В
остальных случаях были выявлены неспецифическая  кокковая флора - 10 % (4), микоплазмен-
ная инфекция - 2,5% (1), хламидиоз - 2,5% (1).  У 20% (8) женщин имело место сочетание уреап-
лазменной и папилломавирусной инфекции. В результате гистологического исследования био-
птатов шейки матки СIN I-II степени подтверждена у 100% (40) женщин. При цитологическом
исследовании с помощью ПАП-теста наличие CIN (класс 3 - по Папаниколау) выявлено у 90%
(18) женщин из первой группы против 60%  (12) пациенток второй группы, которым проведено
простое цитологическое исследование. Таким образом, в первой группе ложноотрицательный
результат цитологического исследования имел место у 10% (2) женщин, а во второй - у 40% (8).
При использовании ПАП-теста у 60% (12) пациенток обнаружен койлоцитоз, который является
достоверным признаком ВПЧ-инфекции. При простом цитологическом исследовании ни в одном
из результатов мазка койлоцитоз не выявлен, несмотря на положительный ВПЧ-скрининг по дан-
ным ПЦР. При окончательном гистологическом исследовании ткани шейки матки после радио-
волновой эксцизии выявленная HSIL (СIN II) подтверждена в 100% случаев.

Выводы. Цитологический скрининг дисплазии шейки матки при помощи унифицированного
ПАП-теста является более эффективным в сравнении с простым цитологическим исследовани-
ем. Цитологическое исследование цервикальных мазков с помощью ПАП-теста в 60% случаев
позволяет подтвердить персистенцию ВПЧ-инфекции, даже при отрицательных результатах ПЦР.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
(ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

Галыгина С.Е., Тугаринова А.М., Марков Е.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Загородняя Э.Д.

Цель работы. Оценить отдаленные результаты эмболизации маточных артерий (ЭМА) у
больных миомой матки.

Материалы и методы. Проведен клинико-анамнестический анализ 33 случаев выполне-
ния эмболизации маточных артерий в 2007-2008 г у больных с миомой матки. Проанализирова-
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ны истории родов, протоколы операций, выписные эпикризы, УЗИ. В 2012-2013 г проведено об-
следование - анамнез, гинекологический осмотр, УЗИ, допплерография маточных сосудов.

Результаты. Средний возраст пациенток - 40,1+/-5,8 лет, в  возрасте 29-39 лет - 17 человек,
40-50 лет - 14, более 50 лет - 2. ЭМА выполнялись ангиохирургами под контролем флюороскопии
и ангиографии. Доступ осуществлялся путем пункции бедренной артерии.

Показания к оперативному лечению: симптомная миома -100%, болезненные и обильные менст-
руации-91%, постгеморрагическая анемия легкой степени - 57%, тяжелой -18%, субмукозная миома
- 21%, безэффективность консервативной терапии -15%. У 11 больных (33%) миома сочеталась с
эндометриозом, у двух  отмечалось бесплодие, 5 пациенток не имели беременности (возраст  более
47 лет). Показания для ЭМА: желание пациентки сохранить матку (82%), тяжелая экстрагениталь-
ная патология с высоким риском оперативного лечения - 18%, сохранение репродуктивной функции -
4 (12%), из них - три с первичным, одна -  со вторичным бесплодием.

После операции через 3-4 месяца уменьшились боли и объем кровопотери во время менструа-
ции у 30 пациенток  (91%), прекратились менструации у больных в возрасте 50-53 года,  у 4 пациен-
ток в возрасте 47-50 лет через год также наступила аменорея. Беременность планировали 4 пациент-
ки, из них после ЭМА 2 родили доношенных здоровых детей, у двух беременности закончились
самопроизвольными выкидышами в первом триместре,  в 2 случаях  нежеланная беременность
была прервана медицинским абортом. Не получено положительного результата от ЭМА у 3 больных
с величиной матки более 15-16 недель. В одном случае  отмечалось увеличение размеров узлов,
проведена ампутация матки, у 2 женщин -  миомэктомия, через год у одной из них  наступила бере-
менность, но закончилась самопроизвольным выкидышем на 12 неделе  гестации.

Субмукозная миома матки была диагностирована до ЭМА у 7 больных  в возрасте от 31 до
50 лет, в том числе у 2 женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией. Ни в одном случае в
последующем не потребовалось оперативного вмешательства.

Сочетание миомы матки с эндометриозом наблюдалось у 11 пациенток, у 7 из них гормо-
нальное лечение в течение 6-12 месяцев было неэффективным.  После ЭМА через 3 - 4 месяца
уменьшились симптомы заболевания, а при обследовании через 3-4 года в 7 случаях при УЗИ
не выявлено признаков эндометриоза. До ЭМА средний объем матки составлял 281,6 +/- 121,7
см 3 , при обследовании через 4-5 лет у 10 пациенток не выявлена миома, у 6 - отсутствовали
имевшиеся ранее признаки эндометриоза, средний объем матки составил 103,6 +/- 33,1 см3. -
уменьшился на 53,3% по сравнению с показателями до ЭМА.

УЗИ  через 4-5 лет проведено 33 пациенткам,  допплерография  - 10 в возрасте до 42 лет, из
них у 3 - с наступившей беременностью после ЭМА.

Выводы. ЭМА является эффективным, малоинвазивным, современным методом лечения
больных с миомой матки, позволяющей  сохранить не только матку, но у некоторых больных и
репродуктивную функцию.

АНАЛИЗ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
У БЕРЕМЕННЫХ В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Ильющенко Н.Ю., Бугаева Н.Ю.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Тарбаева Д.А.

Актуальность проблемы острых респираторных заболеваний у беременных определяется
их распространенностью, неуправляемостью, высокой контагиозностью, неблагоприятными аку-
шерскими и перинатальными исходами. В Забайкалье после эпидемии гриппа в 2009-2010 году
беременные с острыми респираторными инфекциями постоянно мониторируются, поскольку эта
категория людей является одной из уязвимых в популяции.

Цель работы: дать клинико-эпидемиологическую характеристику  ОРИ у беременных  в
постпандемическом периоде.
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Материалы и методы. В целом в течение 2011-2012 гг заболеваемость гриппом и остры-
ми респираторными инфекциями (ОРИ) в крае оставалась на неэпидемическом уровне. Тем не
менее, превышение эпидемических порогов ежегодно регистрируется в феврале-марте. Нами
проведен ретроспективный анализ 132 историй болезни беременных, госпитализированных в Кра-
евую клиническую инфекционную больницу г. Читы в данный период. Из них 79 женщин, пере-
несших ОРИ в 2011 году и 53 женщины - в 2012 году. Все женщины являются жительницами
Забайкальского края.  Относительный риск воздействия оценивали по отношению шансов (ОШ).
ОШ равное единице, означало, что риск отсутствует. ОШ>1 указывало на повышенный риск, а
ОШ<1 - на пониженный риск. Доверительные интервалы (ДИ), приводимые в работе, строились
для доверительной вероятности p = 95 %.

Результаты исследования. Средний возраст заболевших женщин был примерно одинако-
вым 26,5 ±5,5 лет.   Учитывая, что Краевая клиническая инфекционная больница (ККИБ) нахо-
дится на территории города, преобладали соответственно горожанки (80% и 85%). Соотноше-
ние организованных к неорганизованным в 2011 году было 1:1, в 2012 - 1:1,5 (ОШ 1,73; 95% ДИ
0,6-0,8). Наиболее уязвимым периодом беременности обоих лет оказался второй триместр гес-
тации. Вероятность заболеть во втором триместре нежели в первом возрастала более чем в  3
раза (ОШ 3,3; 95%ДИ 3-3,9), а по сравнению с третьим триместром риск увеличивался в 2,5
раза (ОШ 2,5; 95% ДИ 2,3-2,7). По тяжести, в основном, отмечалась ОРИ средней степени  в
2011 г - 95% (75/79), в 2012 - 98% (52/53). Однако были и осложненные формы в 2011 - 4 случая
(5%), в 2012 - у 1 женщины (1,8%). Отсутствие ОРИ легкой степени связано с их лечением в
амбулаторных условиях. Тяжелые формы заболевания были связаны отсутствием профилакти-
ки, с поздней госпитализацией и соответственно запоздалой этиотропной терапией. С учетом
того, что в феврале-марте 2011 года ожидалась вторая волна эпидемического цикла вируса А1N1
нами проанализирована этиология ОРИ. В структуре возбудителей заболеваний по частоте на
первом месте  в 2011 году встречался парагрипп 2 типа - 52,1% (41/79), затем грипп АH1N1
swine  - 6,3% (5/79). Уровень выявляемости в 2011 составил 65,8%, в 2012 году этот показатель
составил 1,8%, всего в 1 случае верифицирован парагрипп 2 типа (1,8%). Это свидетельствует о
полиэтиологичности острых респираторных инфекций, верификация которых не проводится. По
данным Роспотребнадзора Забайкальского края частота вакцинированных против гриппа в крае
в 2011 составила 27,4%, а в 2012 -  29,7% от общей численности населения. Среди обследован-
ных пациенток превентивные меры против гриппа применили 10% (14/132) пациенток, из них
7,5% (10/132)- путем вакцинации, и 2,5% (4/132) с использованием медикаментозной профилак-
тики, что указывает  на низкую заболеваемость среди привитых лиц и использующих медика-
ментозную профилактику (ОШ 3,3, 95% ДИ 3,1-3,5).

Заключение. Риск развития  ОРИ  увеличивается во втором триместре гестации. В течение
сезона 2011-2012 гг. количество осложненных форм ОРИ  было минимальным среди беременных,
что вероятно связано с ранней госпитализацией и своевременно начатой противовирусной терапией у
данного контингента женщин. Женщины, проводившие  медикаментозную профилактику гриппа и
вакцинацию болеют кратно реже, что служит основанием для проведения профилактической вакци-
нации против гриппа в период прегравидарной подготовки и во время беременности.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ
И ЛАТЕНТНО ТЕКУЩЕГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ

Исламова К.Р.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Научный руководитель: к.м.н., доцент Маликова Г.Б.

Цель исследования. Определить распространенность бессимптомной бактериурии (ББ) и
латентно текущего пиелонефрита (ЛТПН), изучить их влияние на течение гестационного про-
цесса и разработать оптимальные методы профилактики и лечения.
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Материалы и методы. Проведен ретро- и проспективный анализ 500 индивидуальных карт
беременных, обратившихся в женскую консультацию ГКБ №4 г.Ташкента. А также результаты про-
спективного обследования 300 беременных женской консультации и госпитализированных в отделе-
ние патологии беременных городского родильного дома. В основной группе проведен анализ у 45
беременных с установленным диагнозом ББ и у 35 - с ЛТПН. Из 45 беременных с ББ находились
под наблюдением-30, ретроспективный анализ у 15; из 35 женщин с ЛТПН - 25 и 10 соответственно.
В зависимости от проведенной терапии при ББ и ЛТПН выделены 3 подгруппы: А; Б; В. Группа
сравнения, которую составили 15 беременных без заболеваний МВС или другой соматической пато-
логии. В подгруппе А проводилась комплексная терапия, разработанная нами на основании клинико-
лабораторных данных. Подгруппа Б была представлена беременными, получившими традиционную те-
рапию. Беременные, которым по разным причинам не было проведено лечение составили подгруппу В.

Результаты. У подавляющего большинства больных с ББ рост микроорганизмов в моче обна-
ружен в первом триместре беременности в 72,7% (21 из 30 беременных). Во втором триместре
беременности бактериурия была выявлена у 18,2%, в третьем - у 9,1% случаев. Результаты иссле-
дования указывают на доминирующую роль факультативных анаэробов, граммотрицательных бак-
терий семейства Enterobacteriaе в отделяемом влагалища и моче при ББ, частота которой составила
47,3% и 85,5% соответственно. Среди них превалировала кишечная палочка E.соlі, высеянная у 7
(23,6%) беременных из влагалища как моноинфекция и 6 (20%) как микст-инфекция с другими мик-
роорганизмами (Candida albicans, Proteus mirabllis, Klebsiella). В результате определения чувстви-
тельности к антибактериальным препаратам у беременных с ББ было выбрано лечение, включаю-
щее один из антибактериальных препаратов: зинацеф, 5-НОК либо клафоран. Рост моноинфекции из
отделяемого влагалища выявлен у подавляющего большинства беременных с ЛТПН (80%). Среди
них доминировали: пептострептококк (20%), эпидермальный стафилококк (14,3%) и грибы (11,4%).
Данное соотношение не отличалось от группы сравнения, в которой перечисленные бактерии высея-
ны соответственно в 26,7%; 16,7% и 16,7% случаев. В результате анализа анамнеза и микробиологи-
ческого исследования установлена высокая частота распространённости ББ и ЛТПН в популяции
беременных в Узбекистане, которая составила 10,3% и 9,8% соответственно. У обследованного
контингента беременных с ББ отмечалась высокая частота самопроизвольного прерывания бере-
менности. При нелечённой ББ в два раза выше оказалась частота преждевременных родов и рожде-
ние детей с низкой массой тела. Данные показатели превышали общепопуляционные в регионе в 3,5
раза и выше. В то же время, частота преждевременных родов при латентном варианте хронического
пиелонефрита, синдрома ограничения роста плода (СОРП) у беременных с диагностированной пато-
логией мочевыводящих путей в первом триместре. Частота многоводия оказалась в 2 раза выше у
беременных с ББ, чем в группе сравнения: 7,8% и 3,3% соответственно.

Выводы. Течение беременности при бессимптомной бактериурии и латентнотекущем пиело-
нефрите характеризуется увеличением частоты развития острой формы воспалительных процессов
мочевыводящих путей, недонашивания беременности, рождения маловесных детей, дородового из-
лития вод, внутрибольничных инфекций у родильниц и новорожденных в раннем неонатальном пери-
оде. Комплексная терапия ББ у беременных, включающая обязательное использование антибакте-
риальных препаратов в течение 7-14 дней и более, способствует нормализации микрофлоры мочи,
улучшению показателей гемодинамики в почечной артерии, что коррелирует с фетометрическими
показателями плода и состоянием новорождённых в раннем неонатальном периоде.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  МИОМЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ
Казаченко А.И., Тихоненко И.В., Васильева Е.С.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Загородняя Э.Д.

Цель работы. Оценить влияние консервативной миомэктомии на репродуктивную функцию
и качество жизни у больных миомой матки.
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Материалы и методы. У 27 больных после  миомэктомии в 2007-2008 г проведен клинико-
анамнестический анализ, объективное гинекологическое обследование и УЗИ.  Проанализиро-
ваны ключевые моменты из историй болезни, протоколы операций, выписные эпикризы, резуль-
таты УЗИ и гистологического заключения. Через 4-5 лет после операции в 2012-2013 г проведе-
но обследование пациенток - анамнез, гинекологический осмотр, УЗИ.

Результаты. Возраст больных от 18 до 45 лет, средний 35,6 +/- 5,3 лет. Показанием к опера-
ции явились: болезненные менструации у 20 пациенток, обильные - у 18 (из них с постгеморраг-
тческой анемией в 10 случаях), субмукозная миома - у 5, бесплодие смешанного генеза - у 8,
желание сохранить матку при наличии показаний к оперативному лечению - у 15, отсутствие
эффекта от консервативной терапии - у 7.

Репродуктивная функция: рожавших - 16 женщин. Из них одни роды у 11, двое - у 3,  трое - у
1, четверо - у 1. Не имели родов 7 пациенток, все планировали беременность. Медицинские
аборты - у 10 женщин, выкидыши - у 4, внематочные беременности (2) - у 1.

Величина матки (с миоматозными узлами) - от 57 до 530 см3 , в среднем 176,7 +/- 82,1 см3 .
Количество узлов (субсерозных, интерстициальных, субмукозных) от 1 до 4, с объемом  от 10
до 293 см3, средний объем 70,9 +/- 35,3 см3. Во всех случаях гистологическое заключение под-
твердило диагноз миомы матки. Миома матки сочеталась с эндометриозом у 6 больных.

Экстрагенитальная патология различной степени тяжести наблюдалась у 11 женщин: гипер-
тоническая болезнь, бронхиальная астма, вегето-сосудистая дистония, узловой зоб, язвенная
болезнь желудка, пиелонефрит в стадии ремиссии, резидуальная энцефалопатия, митральный и
аортальный порок сердца, алиментарно-конституциональное ожирение III-IV ст.

Из анамнеза пациенток установлено, что в первые 3-4 месяца после операции  уменьшение
болей - у 20 женщин, снижение  кровопотери во время менструации - у 14.

На период обследования - через 4-5 лет после операции,  из анамнеза, при объективном
исследовании и УЗИ установлено: признаки миомы отсутствовали у 20 женщин, у 7 - при УЗИ
определяли мелкие (менее 2 см ) узлы,  у этих пациенток в 2 случаях  наступила беременность.

После операции гормональное лечение (гестагены, КОК) получали 5 человек по поводу эн-
дометриоза. Одна пациентка с эндометриозом, после  миомэктомии в течение 3 месяцев прини-
мала бусерелин, после его отмены наступила беременность, роды в срок без осложнений.

Репродуктивная функция: 10 пациенток в возрасте 39-40 лет беременность не планировали,
из них у 4 проведена во время операции инактивация маточных труб. Из 17 женщин детородного
возраста беременность наступила в 7 случаях со следующими исходами: 3 родов в срок (2 через
естественные родовые пути, 1 - кесарево сечение), 2 самопроизвольных выкидыша в первом
триместре беременности, 2 пациентки в настоящее время вынашивают беременность на 16 и 30
неделях, беременность протекает без осложнений.

Выводы. Миомэктомия  позволяет сохранить репродуктивную функцию  у больных мио-
мой матки, а также улучшить качество жизни, при желании пациентки, сохраняя матку и менст-
руальную функцию.

ФЕТАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ СИНДРОМ:
АНАЛИЗ ГРУПП РИСКА СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Калинкина С.Е., Козлова Ю.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Тарбаева Д.А.

Уровень потребления алкоголя в России представляет серьезный риск для здоровья населе-
ния и будущих поколений, так как пренатальное воздействие алкоголя нарушает нормальное те-
чение беременности и ведет к формированию фетального алкогольного синдрома (ФАС), мето-
дов излечения которого не существует. Согласно Концепции развития здравоохранения Россий-
ской Федерации до 2020 года, одной из целей ее является снижение потребления алкоголя.  Ос-
новой предотвращения фетального алкогольного синдрома является скрининг всех женщин де-
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тородного возраста, направленный на выявление риска воздействия алкоголя на плод. Скрининг
позволяет выявить тех, кто находится в группе риска, а затем использовать соответствующие
методы консультирования для уменьшения или прекращения употребления алкоголя до зачатия.
В здравоохранении введено понятие универсальной меры алкоголя - одна доза (любой напиток,
который содержит около 14 г чистого алкоголя). Основанием для отнесения к группе риска в
контексте общего здоровья для всех женщин является употребление:
- 4 и более стандартных доз за один день (вечер);
- более 7-ми стандартных доз в неделю.

Целью нашего исследования явилось выявление групп риска по развитию ФАС среди сту-
дентов.

Материалы и методы исследования. Проведено анонимное анкетирование 106 студен-
тов одного из ВУЗов г. Читы, из них 56 девушек и 50 юношей.  В работе использовался скринин-
говый опросник AUDIT, рекомендованный ВОЗ.

Результаты исследования. Было выявлено, что среди опрошенных респондентов 22,6% (24/
106) попали в группу риска развития ФАС, из них 12,2% (13/106) юношей, 10,3% (11/106)  девушек,
которые за последние три месяца хотя бы раз употребляли 4 или более стандартных доз алкоголя за
один раз/вечер. Поскольку в развитии ФАС главную роль играет употребление матерью алкоголя,
дальнейший анализ проведен только у девушек.  В пересчете только на лиц женского пола  группа
риска по развитию ФАС составила 19,6% (11/56), т.е. практически каждая 5 девушка. Большая часть
респонденток, входящая в группу риска, отмечают: неспособность контролировать дозу употребля-
емого алкоголя - 14% (8/56) девушек; не характерное для них поведение - 12,5% (7 /56); потерю
памяти - 8% (5/56) девушек; чувство вины или раскаяния - 8% (5/56).

Выводы.  ФАС - серьезная медико-социальная проблема. Основа предотвращения феталь-
ного алкогольного синдрома - это полное воздержание от употребления алкоголя женщинами,
которые планируют и вынашивают беременность. В России существует недостаток информа-
ции о нарушениях, возникающих у ребенка в связи с употреблением матерью алкоголя во время
беременности. Проведенное исследование показало, что 22,6% студентов входят в группу риска
по развитию ФАС, в пересчете только на лиц женского пола эта цифра составила 19,6%, т.е.
каждая пятая девушка.  Все это диктует необходимость освещения вопросов ФАС и  его нео-
братимых последствий в процессе преподавания основ репродуктологии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОПЛАЗМАДОНОРСТВА ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО РИСКА

Кислощаева М.А., Ярко И.В., Матюшенко А.В., Гомбоева Т.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Казанцева Е.В., Сережников Д.А.

Акушерские кровотечения являются одной из ведущих причин материнской смертности. В Рос-
сии за минувшее десятилетие смертность от кровотечений в среднем составила 16,2%. Вероят-
ность кровотечений при кесаревом сечении в 4 раза выше, чем при самопроизвольных родах. Совре-
менной методикой из арсенала технологий кровесбережения является аутоплазмадонорство.

Цель работы. Изучить влияние малообъемного плазмафереза (ПА) на состояние плода и час-
тоту развития патологической послеродовой кровопотери у беременных группы высокого риска.

Материалы и методы. За период 2010-2012г в ГУЗ "Городском родильном доме №1" была
проведена заготовка аутоплазмы у 192 беременных женщин, входящих в группу высокого риска
по развитию кровотечения. Контрольную группу (КГ) составили 100 беременных, так же входя-
щих в группу высокого риска, которым не проводилась заготовка аутоплазмы. Нами проведен
ретро- и проспективный анализ 128 историй родов женщин, которым был произведен возврат
аутоплазмы, в возрасте от 19 до 39 лет. Полученные результаты были обработаны при помощи
пакета программ Statistika 6.1.
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Результаты. Показаниями для заготовки аутоплазмы были: рубец на матке - 45%, преэк-
лампсия (гестоз) различной степени тяжести - 27%, крупный плод - 14%, предлежание или низ-
кое прикрепление плаценты - 9%, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез - 5%. За
сеанс получали в среднем 330 мл плазмы, которую маркировали и сразу замораживали в моро-
зильной камере при -300С. Плазмозамещение проводили внутривенным вливанием физиологи-
ческого раствора натрия хлорида 500 мл. Одна процедура малообъемного ПА проведена 98
пациенткам, дважды 30 пациенткам. Повторные процедуры ПА проводили беременным с преэк-
лампсией. Осложнений при проведении малообъемного ПА не было. После процедуры всем
беременным проводилось мониторирование состояния плода методами УЗДГ и КТГ. Количе-
ство родов через естественные родовые пути в основной и КГ было примерно одинаковое 28% и
22% соответственно. Путем кесарева сечения роды закончились у 72% женщин основной груп-
пы и 78% контрольной. Аутоплазма возвращалась пациенткам интраоперационно или в третьем
периоде родов. Кровопотеря у женщин, родивших через естественные родовые пути, в основной
группе составила 270 мл против 305 мл в КГ, причем патологическая кровопотеря (более 0,5%)
в основной группе встречалась в 1,7 раза реже, чем в контроле в 11% и 18% соответственно.
Кровопотеря при оперативном родоразрешении у женщин обследуемой группы была равна 570
мл и 670 мл у женщин КГ. Количество патологических (более 1000 мл) интраоперационных кро-
вопотерь на фоне введения аутоплазмы за 3 года снизилось на 24%. Нами был также проведен
анализ потребности в донорских компонентах крови за данный период.

Таблица

Выводы. Аутоплазмадонорство не оказывает отрицательного влияния на состояние жен-
щины и плода. Малообъемный ПА способствует стабилизации гемокоагуляционного потенциала
крови. Способствует уменьшению кровопотери и потребления донорских компонентов крови в 2
раза, что позволяет полностью исключить риск развития посттрансфузионных осложнений и ге-
мотрансмиссивных заболеваний. Социальный и экономический эффект аутодонорства достига-
ется благодаря улучшению исходов родов, уменьшения потребления лекарственных средств,
сокращению сроков лечения.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БЕССИМПТОМНЫХ
СЕКСУАЛЬНО-ТРАНСМИССИВНЫХ  ИНФЕКЦИЙ У ЖЕНЩИН РАННЕГО

ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПЛАНИРУЮЩИХ БЕРЕМЕННОСТЬ
Крыжнова О.В., Туранов О.А., Свистунова А.В.,

Сажин Д.С., Спесивцев А.С., Якимова Ю.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Фролова Н.И.

Прегравидарная подготовка призвана решить две основные задачи: выявить риски для пред-
стоящей беременности и принять меры к уменьшению их реализации. Известно, что даже бес-
симптомные сексуально-трансмиссивные инфекции (СТИ) ассоциированы с аномалиями разви-
тия и инфицированием плода, преждевременными родами, низкой массой тела новорожденного.

Цель работы. Оценить распространенность СТИ у здоровых женщин раннего фертильного
возраста, планирующих беременность.

Материалы и методы. Основным критерием включения в исследование было отсутствие

Год 2008 2009 2011 2012

Аутоплазма Нет Есть

Kоличество родов 2506 2802 2677 3177

Потребность (абсолютная) 31 30 16 20
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в анамнезе соматических, гинекологических и венерических заболеваний, а также факторов отя-
гощенного акушерского анамнеза. Исходя из этого, было обследовано 403 женщины в возрасте
19-25 лет, считавших себя абсолютно здоровыми. Все  пациентки планировали беременность и
обратились в кабинеты прегравидарной подготовки женских консультаций г. Читы. При гинеко-
логическом исследовании была дана оценка клиническим маркерам сексуально-трансмиссив-
ных инфекций (состояние слизистой преддверия влагалища и влагалища, эпителия шейки матки,
характер белей). Инфекционные агенты определяли в цервикальном секрете методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) в лаборатории Забайкальского краевого кожно-венерологического
диспансера г. Читы. Часть исследований выполнены методом ПЦР - ФЕМОФЛОР СКРИН (ре-
гистрационное удостоверение МЗ СР РФ ФСР 2010/08810) в Иркутском областном диагности-
ческом центре и в Республиканской клинической больнице г. Улан-Удэ.

Результаты. Признаки инфекционного поражения нижнего отдела генитального тракта имели
место у 34 % (137/403) пациенток. Наиболее распространенным клиническим маркером был
хронический цервицит - 96,4 % (132/137), значительно реже регистрировались единичные остро-
конечные кондиломы преддверия влагалища - 2,1 % (3/137) и полипы цервикального канала - 1,5
% (2/137).  Бессимптомные СТИ были обнаружены у 66 % (266/403)  женщин. Более чем один
инфекционный агент выявлен у 44,7 % (119/266) обследованных пациенток. Чаще других обнару-
живались Ureaplasma urealyticum (в титре 104 КОЕ/мл и более) - в 42,5 % (113/226),  цитомега-
ловирусная инфекция - в 30,5 %  (81/226) и  Chlamydia trachomatis - в 27,8 % (74/266) случаев.
Neisseria gonorrhoeae обнаружена только в ассоциации с Clamydia trachomatis в 1,1% (3/266).
Mycoplasma genitalium and Mycoplasma hominis в диагностически значимом титре (> 104 КОЕ/
мл) были выявлены в 17,7 % (47/266) и 6,8 % (18/266), соответственно. Чаще обнаруживался
вирус простого герпеса 2 типа - 14,3 % (38/266), чем вирус простого герпеса 1 типа  - 2,3 % (6/
266).  Позитивный результат на Trichomonas vaginalis был получен у 3,4 %  (9/266) пациенток, а
на вирус папилломы человека (Human Papillomavirus 6, 16, 18, 35 типов)  у 1,5 % (4/266) обследо-
ванных молодых женщин.

Заключение. Среди женщин раннего фертильного возраста (19-25 лет) достаточно широко
распространены бессимптомные сексуально-трансмиссивные инфекции - 66%, которые, не имея
клинически манифестного течения, значительно повышают частоту неблагоприятных исходов
беременности (Всемирная Организация Здравоохранения, 2012). Согласно современным меж-
дународным нормативным документам, стандартам и протоколам, для снижения риска ослож-
нений беременности и перинатальных инфекций прегравидарная подготовка должна включать
скрининг на инфекционные агенты, передаваемые половым путём, и, если потребуется,  прекон-
цепционное лечение.

ВРОЖДЁННЫЕ  АНОМАЛИИ  РАЗВИТИЯ  ПЛОДА
Лесникова Л.А., Казакова О.И., Сверкунова Ю.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н. Иозефсон С.А.

В структуре перинатальной смертности врождённые аномалии развития (ВАР) плода зани-
мают одно из первых мест. В Забайкальском крае частота данной акушерской патологии доста-
точно высока и не имеет тенденции к снижению.

Цель работы. Проанализировать частоту встречаемости и структуру врождённых анома-
лий плода по данным Краевой клинической больницы за 2012 год.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 39 историй болезни пациенток,
поступивших в отделение оперативной гинекологии Краевой клинической больницы для искусст-
венного прерывания беременности по причине ВАР плода за 2012 год. Статистическая обработ-
ка - с вычислением ошибки репрезентативности.

Результаты. Средний возраст пациенток составил 26±2,4 года: 13-18 лет -  9 (23%); 19-21
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год - 0; 22-26 лет - 15 (38%); 27-31 год - 7 (18%); >32 лет - 8 (21%). Повторнобеременных
пациенток было в 2 раза больше - 26 (67%), чем первобеременных - 13 (33%). По срокам геста-
ции пациентки распределились следующим образом: 13-15 нед. - 7 (18%); 16-18 нед. - 8 (20%);
19-22 нед. - 14 (36%); >22 нед. - 10 (26%).

Отмечается поздняя постановка пациенток на учёт в женской консультации, особенно в рай-
онах края: до 12 нед. - 12 (31%); после 12 нед. - 16 (41%); а треть пациенток - 11 (28%) вообще
не состояли на учёте в женской консультации.Виды и количество выявленных пороков представ-
лены в таблице.

Таблица

Основной диагностикой ВАР плода является квалифицированное проведение УЗИ на аппа-
ратах высокой разрешающей способности ("экспертного класса"). Обращает на себя внимание
высокий процент позднего выявления ВАР плода: до 12 нед. - 0;  13-16 нед. - 9 (23%); 17-22 нед.
- 15 (38%);  после 23 нед. - 15 (38%).

Прерывание беременности выполнено методом амниоцентеза у 35 (90%) пациенток, в 4 слу-
чаях (10%) - было выполнено "малое" кесарево сечение с учётом наличия рубца на матке. Сред-
нее пребывание пациенток в стационаре составило 6,4±1,4 дня.

Выводы.
1. ВАР плода по-прежнему является ведущей причиной прерывания беременности по медицин-

ским показаниям.
2. Запоздалая диагностика ВАР плода во многом зависит от самих беременных женщин - позд-

няя постановка на учёт в женской консультации.
3. Своевременное выявление ВАР плода зависит от квалификации врачей ультразвуковой диаг-

ностики и наличия современной аппаратуры.

АНАЛИЗ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
В  ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕВОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

Луенко М.В., Саломатин А.В., Ильющенко Н.Ю., Веригин В.Г., Спесивцев А.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита.

Научный руководитель: к.м.н. Анохова Л.И.

Частота преждевременных родов составляет 5-10% и, несмотря на появление новых техно-
логий, не имеет тенденции к снижению. Среди недоношенных детей ранняя неонатальная смерт-

Вид  порока Kоличество (%)

Пороки ЦНС 8   (21%)

Пороки  ССС 6   (15%)

Пороки мочеполовой системы 5   (13%)

ВАР кишечника 4   (10%)

Гидроцефалия 3    (8%)

Spina bifida 3    (8%)

Kисты лёгких плода 2    (5%)

Экзенцефалия 1    (3%)

Гастрошизис 1    (3%)

Синдром Потау 1    (3%)

Прочие 5   (13%)
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ность составляет в  60-70%, неврологические заболевания- 50%, в том числе детский цереб-
ральный паралич. Среди недоношенных детей чаще встречается задержка развития плода-15%-
22%, а мертворождение наблюдается в 8-13 раз чаще, чем при срочных родах.

Целью нашего исследования явилось изучение перинатальных исходов у новорожденных
после преждевременных родов.

Материалы и методы. С января 2012 года вступил в действие клинический протокол "Преж-
девременные роды", утвержденный Министерством здравоохранения Российской Федерации 15-
4/10/2-12700 от 16.12.2011 года. Нами проведен ретроспективный анализ 73 историй преждевре-
менных родов за первый квартал 2012 года, проведенных в соответствии с нововведенным кли-
ническим протоколом.

Результаты исследования. У молодых женщин в возрасте  28,3±5,5 лет факторами риска
являлись аборты и выкидыши до настоящей беременности- 69,8% (51/73), преждевременное
излитие околоплодных вод в 30,1% (22/73) случаях, инфекции передаваемые половым путем -
20,5% (15/73),  присоединение тяжелого гестоза - 17,8% (13/73), многоплодие  - 13,5% (10/73),
предлежание плаценты -5,4% (4/73), истмико-цервикальная недостаточность -2,7% (2/73). Соот-
ношение повторнородящих и  первородящих -1,5:1 (47/26), зарегистрировано избыточная масса
тела и ожирение - 20,5%(15/73). Преждевременные роды ранжированы следующим образом: 22-27
нед. - 13,7% (10/73); 28-33 нед. - 53,5% (39/73); 34 нед.- 32,8%(24/73). Самостоятельно родили 57,5%
(42/73). Кесарево сечение проведено в 42,4% (31/73) случаев по показаниям со стороны матери и
плода ПОНРП прогрессирующая, полное и частичное предлежание плаценты , неправильное поло-
жение плода (поперечное, ножное), гестоз тяжелой степени (безэффективность терапии) и длитель-
ное течение гестоза ,беременность, наступившая в результате ЭКО, несостоятельный рубец на мат-
ке, ХФПН декомпенсированная, резус сенсибилизация с ростом титра антител  и миопия высокой
степени, из них  29% (9/31) выполнено в экстренном порядке по поводу антенатального кровотече-
ния. Родилось 83 детей, из которых 53,6% в удовлетворительном состоянии  (45/86),  32,4%   (20/86)-
в асфиксии средней степени тяжести и 14%  (21/86) - в асфиксии тяжелой степени. Мертворождений
не было. Средний вес недоношенных детей составил 1221± 352  гр.

Заключение: соблюдение клинического  протокола МЗ РФ "Преждевременные роды", пред-
писывающего бережное ведение преждевременных родов, слаженную работу акушеров-гинеко-
логов, неонатологов-реаниматологов, обоснованный выбор медикаментозной терапии и метода
родоразрешения и применение современных перинатальных технологий  позволили снизить по-
казатели ранней неонатальной заболеваемости и смертности в Забайкальском краевом перина-
тальном центре за анализируемый период времени в сравнении с показателями за 2011 год (ран-
няя неонатальная смертность в Забайкальском крае 2,3‰, по РФ - 2,75‰).

АНАЛИЗ СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ РОДОВ
Малых Т.А., Павлова К.А., Пнёва А.А., Заморина Е.Е., Комаров С.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н. Иозефсон С.А.

Септические послеродовые осложнения занимают одно из первых мест в структуре мате-
ринской заболеваемости и инвалидизации пациенток.

Цель работы. Проанализировать частоту и причины септических осложнений после родов
по данным Краевой клинической больницы за 2012 год.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 64 историй болезни пациенток с
септическими осложнениями после родоразрешения, пролеченных в отделении оперативной ги-
некологии Краевой клинической больницы за 2012 год. Статистическая обработка - с вычисле-
нием ошибки репрезентативности.

Результаты. Средний возраст пациенток составил 25±2,1 года: 18-22 года - 33%, 23-27 лет
- 27%,  28-32 года - 23%, > 33 лет - 17%. Первобеременных было 34 (53%), повторнородящих -
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21 (33%), повторнобеременных первородящих - 9 (14%). Из районов края с септическими после-
родовыми осложнениями поступило 50 пациенток (78%), родоразрешённых в г. Чита - 14 (22%)
пациенток.

Септические осложнения у родильниц после кесарева сечения отмечены в 1,8 раза чаще,
чем после родов через естественные родовые пути: 41 (63%) пациентка после кесарева сечения
и только 23 (36%) пациентки после родов per vias naturalis. В 67% случаев оперативное родораз-
решение проведено в экстренном порядке. Основными показаниями к кесареву сечению яви-
лись: экстрагенитальная патология - 14 (32%); острая гипоксия плода и декомпенсация плацен-
тарной недостаточности - 11 (25%); аномалии родовой деятельности - 6 (14%);  гестоз - 5  (11%).
Структура послеродовых септических осложнений представлена в таблице 1.

Таблица 1

В отделении оперативной гинекологии пациентки получали комплексную терапию: антибак-
териальную, противовоспалительную, инфузионную, антианемическую, иммуностимулирующую,
эфферентные методы лечения, оперативное лечение.

Оперативные вмешательства выполнены у 46 (71,8%) пациенток. Виды оперативных вме-
шательств  представлены в таблице 2.

Таблица 2

Выводы.
1. Послеродовые септические осложнения отмечаются в 2 раза чаще после оперативного родо-

разрешения.
2. Оперативное родоразрешение в экстренном порядке увеличивает частоту послеродовых сеп-

тических заболеваний.
3. Своевременное, квалифицированное, комплексное лечение пациенток, включая оперативное, с

септическими послеродовыми осложнениями в условиях многопрофильной клинической боль-
ницы позволяет сохранить последующую репродуктивную функцию в 90% случаев.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ
ДЕСТРУКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЦЕРВИЦИТА

Пастухова Л.А., Кулаева М.Е.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Белозерцева Е.П.

Проблема хронического цервицита является одной из ведущей в акушерской практике. Ис-
следования особенностей гестационного периода и исходов родов у женщин с деструктивными
методами лечения заболеваний шейки матки в анамнезе носят разноречивый характер.

Осложнение Частота (абс.) Частота (%)

Эндомиометрит 30 47

Субинволюция матки 20 31

Инфильтрат брюшной стенки 7 11

Пуэрперальная язва 7 11

Оперативные пособия Частота (абс.) Частота (%)

Экстирпация матки с трубами 6 9

Инструментальное выскабливание полости матки 33 51

Вскрытие инфильтрата передней брюшной стенки 7 10
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Цель работы. Изучить особенности течения беременности и родов у женщин с хроничес-
ким цервицитом.

Задачи исследования:
1. Изучить особенности акушерско-гинекологического анамнеза в исследуемых группах.
2. Провести анализ течения, исходов беременности у женщин после деструктивных методов

лечения хронического цервицита в анамнезе.
3. На основе полученных данных предложить мероприятия, направленные на своевременную

профилактику хронического цервицита.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ, с помощью специально разра-

ботанной статистической карты 150 историй родов. В зависимости от имеющейся патологии
было создано 3 группы: I группа - 50 женщин, с хроническим цервицитом без деструктивного
лечения в анамнезе, II группа - 50 пациенток после деструктивных методов лечения хроничес-
кого цервицита, III группа (контрольная) - 50 человек без признаков цервицита. Статистическая
обработка с помощью пакетов программы "Biostat".

Результаты исследования. Средний возраст пациенток - 26,72+3,1 лет. В ходе анализа
данных отмечено, что 82 % (123/150) обследованных находились в браке. Начало половой жизни
до 16 лет зарегистрировано у 37% (37/100) I и II групп, в то время как в III группе - 10% (5/50).
Курение выявлено у 65% (65/100) женщин с хроническим цервицитом против 30% (15/50) - в
контроле. Каждая 5 женщина во всех исследуемых группах делала медицинский аборт. Спон-
танные выкидыши диагностированы у 69% (69/100) с заболеванием шейки матки, в сравнивае-
мой группе - 30% (15/50). В I триместре беременности стационарное лечение по поводу угрозы
прерывания потребовалось 82% (41/50) и 54% (27/50) пациенток I и II групп соответственно,
против 20% (10/50) - в контроле. Во II и III триместрах беременности данное акушерское ослож-
нение встречалось соответственно у женщин с цервицитом в 80% (40/50) и 92% (46/50), после
деструктивного воздействия на шейку матки в анамнезе у 48% (24/50) и 46% (23/50) пациенток,
у здоровых - в 36% (18/50) случаях. При ПЦР-диагностике носительство хламидиоза в I группе
выявлено у 54% (27/50) пациенток 1 группы и 27% (13/50) - во второй, уреаплазма диагностиро-
вана практически у каждой 2-й женщины в обеих группах. Данные инфекции в контроле не встре-
чались. По данным УЗИ длина шейки матки статистически не различалась в сравниваемых когор-
тах и составила 32,2 + 5,2 мм. У женщин 1 группы в 4 раза чаще встречалось многоводие в сравне-
нии с пациентками 3 группы и в два раза относительно 2 группы. Низкая плацентация диагностирова-
на практически у каждой 2 обследуемой с хроническим цервицитом. Беременность закончилась
своевременными родами у 76% пациенток во всех сравниваемых группах. Дородовое излитие около-
плодных вод наиболее часто (58%) встречалось у всех пациенток с хроническим цервицитом в анам-
незе. Аномалии родовой деятельности в 2 раза чаще регистрировались у женщин 1 группы в сравне-
нии с контролем и в 1,5 раза чаще относительно 2 группы. Разрывы шейки матки I и II степени в 16%
(8/50) возникли у родильниц 1 группы, и 2% (1/50) случаев во 2-й группе.

Выводы.
1. Женщины, страдающие хроническими цервицитами, в 37% случаев начали половую жизнь до

16 лет, и чаще имели никотиновую зависимость в сравнении с группой контроля. Так же у 69%
пациенток имелись самопроизвольные выкидыши в анамнезе.

2. Заболевания шейки матки в большинстве случаев сочетались с носительством хламидиоза,
уреаплазмоза. В группе "леченных" матерей, существенно снизилась доля угрожающего вы-
кидыша, патологии околоплодных вод, аномалий родовой деятельности.

3. Своевременная и адекватная терапия цервицитов позволяет профилактировать возникновение
осложнений, связанных с беременностью. Воздействие деструктивных методов лечения на
шейку матки в анамнезе не ухудшает течение родового акта и показатели родового травма-
тизма.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И НАЧАВШЕГОСЯ ВЫКИДЫША МАЛОГО СРОКА

ПО УРОВНЮ ХГЧ В КРОВИ
Подкопалова Ю.В., Богомазова Т.В.,  Гадирова Н.Г., Норбоев М.Б.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Ахметова Е.С.

Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) - один из важнейших показателей наличия бере-
менности и ее благополучного развития. Пониженные концентрации ХГЧ могут говорить как о вне-
маточной беременности, так и об угрозе прерывания. Коварство внематочной беременности, как
угрожающего жизни состояния заключается в том, что на ранних сроках ее бывает очень сложно
отличить от беременности маточной из-за сходства клинических симптомов, особенно в случае
начавшегося выкидыша малого срока, а по УЗИ на данном этапе не всегда удается точно опреде-
лить локализацию беременности. Поэтому  исследование уровня ХГЧ может значительно помочь в
дифференциальной диагностике внематочной беременности от начавшегося выкидыша малого срока.

Цель исследования: Выявить отличительные диагностические показатели уровня ХГЧ в
крови в случаях трубной беременности и при начавшемся выкидыше малого срока.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено на базе гинекологическо-
го отделения ГУЗ "Городской родильный дом". Проведен ретроспективный анализ историй бо-
лезни 100 женщин, которые были разделены на две клинические группы. Первая группа (50 жен-
щин) с начавшимся выкидышем малого срока, вторая группа (50 женщин) - с прервавшейся
трубной беременностью по типу аборта. У всех женщин отмечалась задержка менструации на
7-10 дней и "+" тест на беременность. При этом в  обеих группах по результатам УЗИ не было
достоверных данных, как за маточную, так и за внематочную беременность. С целью уточне-
ния диагноза  всем пациенткам проводилось исследование уровня ХГЧ в крови методом ИФА.
Кровь на ХГЧ сдавалась в утренние часы и строго натощак. Данные обработаны при помощи
пакета программ Statistica 6. В последующем у всех пациенток маточная беременность была
сохранена, а в случаях трубной беременности выполнена  лапароскопическая тубэктомия.

Результаты: Средний возраст женщин в обеих группах достоверно не отличался и составил
27 + 2,3 лет. Роды в анамнезе имели место у 60% (30) женщин первой группы и у 52% (26) во
второй. В обеих группах практически каждая вторая пациентка имела аборты - 44% (22) и 48%
(24) соответственно. Самопроизвольные выкидыши в анамнезе выявлены у 24% (12) женщин с
начавшимся выкидышем малого срока и у 48% (24) женщин с трубной беременностью. Хрони-
ческий сальпингоофорит диагностирован у 16% (8) исследуемых в первой группе, против 64%
(32) во второй. Хронический цервицит встречался в 24% (12) и 36% (18) соответственно. При
изучении структуры экстрагенитальных заболеваний достоверных отличий не выявлено: пато-
логия мочеполовой системы встречалась у 36% (18) пациенток в первой группе и у 32% (16)  во
второй, заболевания сердечно-сосудистой системы выявлены у 20% (10) женщин в каждой группе,
патология ЖКТ диагностирована в 10% (5) и 16% (8) соответственно.

При начавшемся выкидыше малого срока концентрация ХГЧ в крови варьировала от 1200
до 4120 мЕд/мл и в среднем составила 2860 мЕд/мл. При трубной беременности показатель
ХГЧ в крови был значительно ниже, чем при маточной беременности и колебался от 360 - 1500
мЕд/мл, при этом средние его значения составили 650 мЕд/мл (p<0,05).

Через 2 дня проведено повторное исследование уровня ХГЧ в крови: При трубной беременности
показатели его у 36% (18) женщин не увеличились, а у 64% (32) снизились и не превысили 1450 мЕд/
мл, в среднем составив 530 мЕд/мл. При маточной беременности концентрация ХГЧ увеличилась в
1,5 раза и составила в среднем 4340 мЕд/мл, варьируя от  2000 до 7680 мЕд/мл (p<0,05).

Выводы. Таки образом, отслеживаемые показатели хорионического гонадотропина могут
значительно помочь в диагностике внематочной беременности, особенно при его 2-кратном ис-
следовании. О трубной беременности может свидетельствовать концентрация ХГЧ в крови не
превышающая 1450 мЕд/мл.  Если уровень ХГЧ на малом сроке выше 2000 мЕд/мл, то можно с
большей вероятностью  предполагать  наличие маточной беременности.
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Курение - один из важных факторов риска неблагоприятного течения и исхода беременности
как для матери, так и для плода. В среднем на нашей планете курят 43% женщин. Особую
тревогу вызывает тенденция к росту числа курящих детей, подростков, и, особенно, девушек. В
возрасте 16-17 лет в России курят 16% девушек, а в более взрослом возрасте 24% женщин.

Цель работы: оценить влияние курения как фактора риска в задержке развития плода (ЗРП).
Материалы и методы исследования. Было изучено влияние курения на течение бере-

менности и  состояние плода. Выполнен анализ историй родов и карт новорожденных. Роженицы
со сроком гестации 22-37 недель (93 женщины) были разделены на три группы: I группа- куря-
щие во время беременности (42); II-группа- прекратившие курение с наступлением беременно-
сти (28); III группа- беременные, не имеющие анамнеза курения (контрольная группа 23). Ста-
тистическая обработка полученных данных проводилась с использованием методов статисти-
ческого анализа.

Результаты. Средний возраст женщин  составил 28 лет, однако беременные до 25 лет явля-
ются самой многочисленной группой среди курящих, тогда как у отказавшихся от пагубной при-
вычки во время беременности преобладает возраст до 40 лет, что, на наш взгляд, связано с
осознанием последствий курения для здоровья будущего ребенка. Согласно проведенному ис-
следованию, семейное положение не оказывает значимого влияния на вредную привычку. Одна-
ко в группах курящих (46%) и отказавшихся от курения женщин (32%) отмечается наибольший
процент курящих мужей, по сравнению с контрольной (22%) (р<0,05). Таким образом, плод в
этих семьях подвергается не только активному, но и пассивному влиянию никотина и табачного
дыма. Среди курящих женщин отмечался высокий процент гинекологических заболеваний, на-
рушений менструального цикла: (49%) в I-ой и (36%) во 2-ой группах, что в 2 раза чаще, чем в
контрольной 15% (р<0,05). У курящих и прекративших курение беременных отмечался 41% хро-
нических заболеваний мочевыделительной системы чем в контрольной 7% (р<0,05). Патология
со стороны дыхательной системы встречалась также чаще у курящих во время беременности
(37%), по сравнению с группой прекративших курение (16%) и контрольной (5%) (р<0,05). Ана-
лиз течения беременности показал, что наиболее частым осложнением у женщин всех групп
была анемия. Частота ее была в 2 раза выше у курящих женщин, чем некурящих. Это может
быть объяснено как нарушением питания женщин, так и неблагоприятным действием окиси уг-
лерода, приводящего к образованию карбоксигемоглобина, не способного к транспорту кислоро-
да к тканям. Следует отметить, что у пациенток I группы диагностировались признаки плацен-
тарной недостаточности (ПН) с задержкой развития плода (43%), по сравнению со II (27%). В
контрольной группе беременных задержки внутриутробного развития плода не зарегистрирова-
но. При оценке функционального состояния плода (УЗИ, УЗДГ, КТГ) признаки ПН и ЗРП у куря-
щих женщин отмечались в 3 раза чаще. Каждый второй новорожденный от курящих матерей
при рождении имел признаки перенесенной гипоксии. Так, средняя масса детей, рожденных от
матерей с никотиновой интоксикацией на 500 г, а длина на 2,3 см меньше аналогичных показате-
лей контрольной группы. Весо-ростовой показатель 2-ой группы практически не отличается от
контрольной.

Выводы. Таким образом, курение у беременных является одним из факторов риска воз-
никновения развития ПН и ЗРП. У рожениц с никотиновой зависимостью ПН и ЗРП наблюдают-
ся чаще, чем в контрольной группе. Прекращение курения во время беременности улучшает
состояние беременной и новорожденного.
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Рвота беременных представляет сложный клинический синдром, который оказывает влия-
ние на дальнейшее течение беременности и развитие плода. Дифференциальная диагностика
рвоты беременных и гастроинтестинальной дисфункции в настоящее время затруднена, поэто-
му актуальна проблема разработки простого и эффективного метода для их дифференцировки.

Цель. Выявить электрофизиологические различия среди женщин с диагнозом рвота бере-
менных и пациентов с абдоминальной рвотой методом электроэнцефалографии.

Материалы и методы.  Исследование проводилось на базе ГУЗ "Родильный дом №2", а
так же ГУЗ "Городская клиническая больница №1" в 2012-2013 году. Нами было обследовано 45
женщин, средний возраст которых составил 23,1 ± 3,2 года. Исследуемые были разделены на 3
группы: пациенты с рвотой беременных (БР) n=15, женщины с абдоминальной рвотой (Р) n=13 и
контрольная группа - беременные без рвоты (БН) n=17. Средний срок беременности составил
11±1 недель. Перед началом исследования все пациентки заполняли добровольное информиро-
ванное согласие. В ходе работы использовался электроэнцефалограф-регистратор "Энцефалан-
ЭЭГР-19/26", с помощью специального шлема к голове пациентки  прикреплялись электроды,
соединенные с электроэнцефалографом, регистрация проводилась в 19 стандартных отведениях
(согласно международной схеме 10 - 20) в течение 6 минут. Во время процедуры испытуемая
располагалась на кушетке в положении лежа с закрытыми глазами. Полученные с датчиков
данные записывались в память компьютера. При анализе оценивались ритмические диапазоны
альфа (A), бета (В), тета (Т), дельта (D). В качестве расчетных использовались два показателя
спектральной активности: относительное значение мощности (ОЗМ %) и коэффициент частот-
ной асимметрии (КЧА %). Данные обрабатывались при помощи пакета программ Statistica 6.1.
При сравнении групп использовался метод непараметрической статистики (критерий Манна-
Уитни), позволяющий производить сравнения в малых группах. Среди множества полученных
данных, выбирались те, в которых проявлялись достоверные различия (p<0,05).

Результаты. При оценке ОЗМ в группах БН и БР достоверных различий не выявлено, а в
группах БР и Р зарегистрирован большой разброс данных, в основном в ритмах А2 и Т, что
затруднило сравнение групп.

Таблица
Значения коэффициента частотной  асимметрии в группах сравнения (Me [P25-P75])

Примечание: сравнение групп БН и БР по критерию Манна-Уитни * - p<0,05. Сравнение групп БР и
Р по критерию Манна-Уитни # -  p<0,05.

Вывод. Достоверно подтверждены различия в коэффициентах ритмической активности ЭЭГ,
количественно выражающих асимметрию между левым и правым полушариями:
1. Пациенты с абдоминальной рвотой характеризуются высокой асимметрией в передних височ-

ных отведениях T3-T4 (24,79), состояние беременных характеризуется значительно более
низким коэффициентом (6,18 - БР, 7,4 - БН).

2. Пациенты с нормальной беременностью характеризуются высокой асимметрией в задних
височных отведениях T5-T6 (15,13) по сравнению с группой рвоты беременных (9,96).

Показатель БН (контроль) БР Р

T3-T4 Тета 7,4 [6,90 - 7,66] 6,18 [5,21 - 7,75] 24,79 [16,12 - 27,18] #

T5-T6 Альфа2 15,13 [11,91 - 21,45] 9,96 [7,04 - 12,03] * 18,82 [12,05 - 19,58] #
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ОСОБЕННОСТИ ТИПИРОВАНИЯ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ПРЕДРАКЕ И РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Торосян А.С., Турчина С.Л., Елгина М.С., Юдина Н.В., Котельникова Н.Г.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Мочалова М.Н.

В России на протяжении двух последних десятилетий рак шейки матки (РШМ) остается
одной из часто встречающихся опухолей. В 2011 году показатель заболеваемости по Забай-
кальскому краю составил 37,9 на 100 тыс. женского населения (222 женщины), при этом показа-
тель смертности от данного заболевания был 12,6 на 100 тыс. Общеизвестно, развитие церви-
кальной интраэпителиальной неоплазии и РШМ связано с инфицированием вирусом папилломы
человека высококанцерогенного риска (ВПЧ ВКР).

Цель исследования. Выявить особенности типирования ВПЧ ВКР у пациенток с цервикаль-
ной интраэпителиальной неоплазией (CIN) различной степени тяжести и РШМ в Забайкальском крае.

Материалы и методы. Проведен анализ 186 случаев заболевания CIN I, II, III степени
тяжести и РШМ, выявленных в Забайкальском краевом онкологическом диспансере, городских
женских консультациях, диагностической поликлинике ЧГМА за 2011-2012 гг. Были сформирова-
ны 4 исследуемые группы  по возрасту: 1 группа (20-29 лет) - 38, II группа (30-39 лет) - 44, III
группа (40-49 лет) - 37, IV группа (от 50 и старше) - 67 женщин. В исследование вошли пациент-
ки, которым проведен полный стандарт обследования: цитологическое исследование цервикаль-
ного мазка, ПЦР мазка из цервикального канала на ИППП (ВПЧ ВКР, ВПГ, ЦМВ, хламидия
trachomatis, уреаплазма species, микоплазма genitalium, гонококк, трихомонады), кольпоскопия,
прицельная биопсия. Полученные данные обработаны при помощи пакета программ Statistica 6.

Результаты. Общая и групповая (по возрастам) выявляемость высокоонкогенных типов
ВПЧ представлена в таблице 1.

Таблица

В 3/4 случаев CIN и РШМ ассоциирован с наиболее онкогенным 16-м типом ВПЧ (с наи-
большей частотой инфицирования в возрасте 20-29 лет - 87,5%), а в половине случаев - с 18-м
типом (с максимальной частотой инфицирования в возрасте 40-49 лет - 66%). Частота персис-
тенции ВПЧ 31 и 33 типов в молодом репродуктивном возрасте составляет 12,5% и 25% соот-
ветственно. Однако у пациенток старше 50 лет частота обнаружения ВПЧ 31 типа находится на
одном уровне с ВПЧ 16 типа и составляет 40%, при этом только у 13% пациенток этого возраста
выявляется 33 тип. Необходимо отметить, что общая частота редко встречающегося 51 типа
ВПЧ в Забайкальском крае практически в 2 раза выше частоты инфицирования 33 типом ВПЧ,
начиная с возраста 30 лет и старше. Однако ВПЧ 56 типа, выявляемый у каждой 10-й пациентки
в возрасте до 39 лет, не был обнаружен ни у одной женщины старшей возрастной группы.

Заключение. При ВПЧ-скрининге у пациенток с CIN и РШМ в Забайкальском крае тради-
ционно лидируют наиболее онкогенные и часто встречающиеся 16 и 18 типы. Из редко встреча-
ющихся типов обнаруживаются (по мере убывания частоты) 31, 51 и 33 типы.

Тип ВПЧ
Общая

выявляемость, %
I группа

(20-29 лет), %
II группа

(30-39 лет), %
III группа

(40-49 лет), %
IV группа

(от 50 и старше), %

16 75 87,5 55 83 80

18 53 56 50 66 40

31 23 12,5 25 16,5 40

33 17 25 10 11 13

51 19 12,5 20 22 20

52 6 12,5 - 5,5 6,6

56 6 12,5 10 - -

59 9 6,2 10 5,5 6,6
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
У ДЕВУШЕК С НОРМАЛЬНЫМ И ПАТОЛОГИЧЕСКИМ

МЕНСТРУАЛЬНЫМ ЦИКЛОМ
Троицкая И.Н., Житкова Л.А., Золотухина А.А., Краснова Я.А.,

Кузьмич Н.С., Патрина А. А., Тупченко И. А., Цыренпилова Н. Б.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н., доцент Новопашина Г.Н., д.м.н., профессор Мельникова С.Л.

Актуальность. В настоящее время возросла частота молодых женщин с различными на-
рушениями менструального цикла, что неизбежно проводит к нарушениям репродуктивной фун-
кции, бесплодию и, как следствие, снижению демографической ситуации. В связи с этим, своев-
ременная диагностика и выявление факторов риска данной патологии является актуальной за-
дачей современной гинекологии.

Цель работы. Определить связь конституциональных особенностей у девушек с нормаль-
ным и патологическим (нерегулярным) менструальным циклом и  выявить возможные факторы
риска нарушений менструальной функции.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 40 девушек, в возрасте 18-22 лет, у
которых не было беременностей в анамнезе и не принимали гормональные контрацептивы. Пер-
вая группа - 20 девушек с нормальным менструальным циклом, вторая группа - 20 девушек с
патологическим (нерегулярным) менструальным циклом. Оценка антропометрических показа-
телей проводилась набором антропометрических инструментов (весы, ростомер, сантиметро-
вая лента, калипер - жиромер). В расчете компонентного состава тела использовалась формула
Матейки. В статистической обработке применялся метод Стъюдента, статистическая обра-
ботка вариационного ряда, средние величины (M), критерий разнообразия признака в вариацион-
ном ряду (± m).

Результаты. Средний возраст 40 девушек составил 19,9±1,23 лет. В 1 группе были 71% город-
ского населения и 29% из района;  во 2 группе: 62,5% из города и 37,5% из района. Группы не отлича-
лись особенностями анамнеза и соматической патологией. Менархе в 1 группе: 12,9±0,85 лет, во 2
группе: 13,5±1,3 лет. Длительность менструации в 1 группе: 4,95±1,4 дней, во 2 группе: 5,4±2,2 дней.
Продолжительность менструального цикла в 1 группе составила 28-35 дней (29,7±2,055), во второй
группе 38-45 дней (40,85 ±2,368), (p<0,05). Индекс массы тела в 1 группе 21,44±1,39, что соответству-
ет норме; во 2 группе 25,49±1,46, что соответствует избытку массы тела у девушек с нерегулярным
менструальным циклом (р<0,05). Компонентный состав тела обследованных девушек имеет раз-
личия по жировому компоненту: в абсолютных значениях в 1 группе 12,43±0,5 кг, во 2-ой 16,71±3,6
кг (р<0,05); в относительных значениях в 1 группе 25,1±0,2%, во 2-ой 28,73±1,4% (р<0,05). Мы-
шечный компонент тела: в абсолютных числах в 1 группе 12,16±0,2 кг, во 2-ой 13,1±0,1кг (р<0,05);
в относительных числах в 1 группе 22,9± 0,3%, во 2-ой 24,7±0,2% (р<0,05).

Заключение. Исследованием выявлено, что у девушек с нерегулярным менструальным
циклом преобладает избыточная масса тела, имеются преобладания жирового компонента со-
става тела  в абсолютных и относительных значениях (в обоих случаях разница достоверна).
Фактором риска по развитию нарушения менструального цикла является избыточная масса тела.
В обследовании таких пациенток необходимо включить исследование жирового компонента тела,
потому что определение только индекса массы тела не всегда достоверно показательно. Всем
девушкам с нарушением менструального цикла необходимо провести дообследование на нару-
шение толерантности к углеводам, определение гликозилированного гемоглобина, липидного спек-
тра и гормонов (половых и щитовидной железы).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ
РОДОВЫХ ПУТЕЙ (КАТЕТЕР ФОЛЕЯ И ЛАМИНАРИИ)

Хайдапова С. Ц., Гармаева Т. Б., Чегодаева Г. В., Цыриторон А. Ц., Жаргалова А. Т.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н., доцент Ерофеева Л. Г.

Известно, что характер течения и исход родов во многом зависит от готовности женского
организма к родам, которая определяется состоянием шейки матки. Подготовка шейки матки к
родам позволяет значительно снизить осложнения, связанные с нарушением сократительной
деятельности миометрия. В настоящее время  применение простагландинов Е2 в ряде случаев
противопоказано и сопряжено  с рядом  серьезных  осложнений.

Цель: клиническая оценка эффективности механических методов подготовки шейки матки
к родам.

Задачи. Провести сравнительную оценку эффективности подготовки шейки матки механи-
ческими средствами: баллонный катетер Фолея и ламинарии.

Материалы и методы. Проведен анализ 60 историй родов с доношенной беременностью
за 2012 год, из них в 1 группе - 30 историй родов (Перинатальный центр ККБ), где с целью
подготовки родовых путей применялся катетер Фолея. Во 2 группе (Городской родильный дом)
изучено 30 историй родов пациенток, которым применяли для индукции родов палочки ламина-
рий. В исследование были включены истории родов с доношенной одноплодной беременностью
(срок гестации 37-42 недели.)

Оценка состояния шейки матки проводилась по шкале  E. H. Bishop. При 0-2 баллах шейка
матки оценивалась как незрелая, 3-4 баллах - недостаточно зрелая, 5-8 баллах - как зрелая.
После применения катетера Фолея и ламинарий оценивали степень зрелости  шейки матки. В
первые минуты жизни состояние новорожденного оценивали по шкале Апгар.

Для анализа данных использовали статистические критерии программы Биостат. При срав-
нении групп пациенток различия между признаками были достоверными с уровнем р<0,05.

В проведенном исследовании на момент  поступления в стационар состояние шейки матки у
пациенток двух групп характеризовалось - как незрелая или недостаточно зрелая, что отража-
лось в низкой оценке степени зрелости по шкале E. H. Bishop: 2,2±0,6; 2,1±0,5; баллов в I и II
группах, соответственно.

Результаты исследования показали, что при применении катетера Фолея для подготовки
шейки матки отмечен более высокий эффект по сравнению с применением ламинарий. После
применения катетера Фолея в 1 группе у 23 (77%) пациенток шейка матки была оценена как
зрелая. Оценка степени зрелости по шкале E. H. Bishop увеличилась до 5,5±0,26 баллов. После
применения ламинарий  во 2 группе степень зрелости шейки матки составила 5,0±0,2 балла у 18
(60%) пациенток. Данные свидетельствуют о более быстром созревании шейки матки при ис-
пользовании катетера Фолея, чем при применении ламинарий. Спонтанная родовая деятельность
развилась у 15 (50%) пациенток, которым  проводилась подготовка шейки матки катетером Фолея.
После подготовки шейки матки ламинариями родовая деятельность развилась у 12 (40%), бере-
менных. Развитие родовой деятельности при применении механических средств позволяет от-
казаться от применения окситоцина для родовозбуждения.

Определяющим критерием качества проведенных родов являются перинатальные исходы.
Большинство детей 1 группы (28 - 93%), 2 группы (27 - 90%) по шкале Апгар получили высокую
оценку в первые минуты жизни и в раннем неонатальном периоде были здоровыми.

Выводы.
1. Применение катетера Фолея для подготовки шейки матки даёт более высокий эффект по

сравнению с применением ламинарий.
2. Состояние шейки матки является важной доминантой для течения родов, которое позволяет

прогнозировать особенности течения родов и предвидеть возможные осложнения.
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КОНСЕРВАТИВНАЯ МИОМЭКТОМИЯ КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ МИОМ МАТКИ

Цыренгармаева Г.С., Каргина И.Г.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Целюба Е.А.

Актуальность. Проблема миомы матки ухудшает репродуктивный прогноз женщин. Кон-
сервативная миомэктомия является органосохраняющим оперативным вмешательством, не ис-
ключающим возможность продолжения дальнейшей репродуктивной и менструальной функции
у женщин.

Цель исследования. Проанализировать один из приоритетных современных методов ле-
чения миомы матки как консервативной миомэктомии среди женщин Забайкальского края.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 191 истории  болезни женщин с
миомой матки за 2010 -2011 год по данным гинекологического отделения ДКБ. Оценивали воз-
раст женщин, анамнез жизни, касающийся возможных повреждений матки (аборты, выкидыши),
количество беременностей, продолжительность заболевания от момента установления диагно-
за "Миома матки", количество узлов, их размеры, объем проведенного оперативного лечения,
количество пациенток, планирующих беременность в дальнейшем.

Результаты исследования. Средний возраст пациенток 44 года. Следует отметить, что из
всех женщин - 89 (46,6%) - жительницы г. Чита и 102 (53,4%) - жительницы районов Забайкаль-
ского края. В анамнезе у 12 (6,3%) не было беременностей, у 58 женщин (30,4%) - 1-2 беремен-
ности, у 69 (36,1%) - 3-5 беременностей, у 52 (27,2%) более 5 беременностей. Также из анамнеза
выявлено, что у 96 пациенток (45%) в анамнезе 1-2 аборта, у 51 (26,7%) - 3-5 абортов, у 12
(6,3%) - более 5 абортов, у 42 (22%) абортов не было. Ранее выкидыши имели:  49 пациенток
(25,7%) - 1-2 случая,  3 пациентки (1,6%) - 3-5 случаев, у 139 пациенток (72,7%) выкидышей в
анамнезе не было. При анализе течения заболевания  было выявлено, что чаще  наблюдалось
бессимптомное течение (у 110 женщин (57,6%)).  Среди сопутствующих экстрагенитальных за-
болеваний преобладают заболевания сердечно- сосудистой системы, встречающиеся у 140 жен-
щин, что составляет 73,3%. Предшествующее лечение по поводу миомы матки получали 47
женщин (24,6%). Основным осложнением заболевания является постгеморрагическая анемия,
наблюдающаяся у 49 пациенток (25,7%). Оперативное лечение у 123 пациенток (64,4%) проходи-
ло в объеме лапаротомии, у 68 пациенток (35,6%) в объеме лапароскопии. Из числа пролечен-
ных пациенток планируют беременность в дальнейшем 25 женщин, что составляет 13,1%, из них
12 пациенткам  (6,35%) планируется проведение современных репродуктивных технологий, в
частности ЭКО.

Выводы.
1. Консервативная миомэктомия является органосохраняющим оперативным вмешательством, по-

зволяющим женщинам в дальнейшем сохранить менструальную и репродуктивную функцию.
2. Не менее важным преимуществом является повышение уровня качества жизни женщин в виде

снижения психо-эмоционального напряжения по поводу предстоящей травмирующей операции.
3. Обращает на себя внимание снижение послеоперационных осложнений при проведении кон-

сервативной миомэктомии.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ, НЕЙРОХИРУРГИИ
И НЕЙРОФАРМАКОЛОГИИ

НООФЕН В УЛУЧШЕНИИ НЕВРОЗОПОДОБНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИИ

Абдулхакимов Ш.А.
Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Научный руководитель: к.м.н., доцент Кучкаров У.И.

Цель исследования. Оценка эффективности ноофена при неврозоподобных нарушениях у
больных героиновой наркоманией.

Материалы и методы исследования. Обследовано 48 больных героиновой зависимос-
тью в период стационарного лечения. Средний возраст больных 33,5 года, длительность заболе-
вания 3,5 года, суточная доза внутривенно употребляемого наркотика 0,4г. Больные были разде-
лены на основную и контрольную группу, которые статистически по клинико-психопатологичес-
ким и возрастным критериям не отличались. Лечение ноофеном начинали на 6-7 день после
последнего употребления наркотика в основном группе. В исследовании использовались клини-
ко-психопатологический и статистический методы.

Результаты. Результаты тестов показали, что статистически достоверное улучшение когни-
тивных функций по сравнению с исходным уровнем к окончанию терапии ноофеном наблюдалось по
всем тестам. При исследовании концентрации внимания (метод Шульте) прослеживали отчетливую
тенденцию к улучшению: до начала исследования - 2,6 балла, на 20-й - 3,8. Больные становились
менее рассеянными, у них уменьшались растерянность и аспонтанность, увеличивалась целенаправ-
ленность мышления, продуктивность в деятельности. Поведение становилось более упорядочен-
ным и организованным. У пациентов улучшались счетные способности, кроме того возможности и
интерес к несложной интеллектуальной деятельности, расширялся объем выполнения повседневных
видов деятельности. Многие пациенты возвращались к утраченным работам вследствие болезни, у
них улучшались активность, самочувствие и настроение. Неврозоподобные расстройства были вы-
ражены в постабстинентный период и характеризовались дисфорической, тоскливой или апатичес-
кой депрессией, тревогой и другими нарушениями. Длительное время сохранялись аффективная ла-
бильность, бездеятельность, неспособность заняться каким-либо трудом. На 20-й день лечения но-
офеном отмечалось увеличение общей двигательной активности, оживление интересов. Значитель-
но уменьшались раздражительность, тревога, в меньшей степени - лабильность аффекта, свойствен-
ные многим больным в период лишения наркотика. Отчетливо уменьшились проявления астеничес-
ких расстройств на 20-й день лечения ноофеном. Это же касается лабильности эмоции. Больные
становились значительно более активными, уменьшались вялость, слабость, безразличие. Эффект
ноофена отмечен в отношении интереса к окружающей среде, эмоциональной оживленности, чув-
ства комфорта, нарушений сна. Отчетливая позитивная динамика этих жалоб под влиянием препара-
та позволяет предполагать, что в их генезе основную роль играло органическое поражение головного
мозга. Очень важно, что при лечении ноофеном у больных не отмечено обострения влечения к нар-
котикам, что нередко наблюдается при использовании ноотропов. Компоненты синдрома ангедонии
уменьшались в процессе лечения одинаково в основной и в контрольной группе, что также было
связано с проводимой психотерапией в обеих группах. Большинство пациентов, получавших терапию
ноофеном, не отметили в ходе лечения никаких побочных эффектов. Наибольшее действие ноофен
оказывал на когнитивные функции, а также на такие расстройства, как быстрая истощаемость, асте-
ния, лабильность эмоции, тревога. Все вышесказанное указывает на целесообразность включения
ноофена в терапевтическую программу лечения больных героиновой наркоманией. Все вышеизло-
женное указывает на целесообразность включения ноофена в терапевтическую программу лечения
больных героиновой наркоманией.

Выводы. Курсовая терапия ноофеном уменьшала выраженность тревоги, лабильность эмо-
ции, астении, бездеятельность, депрессии, нарушения сна. Применение ноофена наряду с улуч-
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шениями в когнитивной сфере сопровождалось редукцией компонентов синдрома ангедонии и
неврозоподобных расстройств.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КИНЕЗИТЕРАПИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ДИСКЭКТОМИЕЙ.

Ахмедова Г.Ш.,  Андреева А.И., Бальжинимаева С.Б., Дымбрылова Ц.Ц.,
Рабданова Д.Д., Степанова Н.И., Цыренжапова А.Н., ШукуроваС.Н.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: д.м.н., доцент Белозерцев Ф.Ю., к.м.н. Запольская Ю.А.

Боли в спине занимают первое или  второе место по распространенности среди других боле-
вых синдромов. В России боль в спине составляет от 20% до 80% случаев временной нетрудос-
пособности в активной социальной группе. Одним из новых методов терапевтического лечения
заболеваний опорно- двигательного аппарата является кинезитерапия - одна из форм лечебной
физической культуры человека, когда, выполняя активные и пассивные движения, определенные
упражнения лечебной гимнастики, достигается конкретный терапевтический результат.

Цель. Оценить эффективность результатов кинезитерапии у больных после дискэктомии.
Материалы и методы. Изучены и проанализированы 18 историй болезни пациентов после

дискэктомии за период 2012 года.С данной группой больных проведена беседа по болевому
опроснику Освестри и проводилась оценка хронической боли по Мак-Гилловскому болевому оп-
роснику. Средний возраст опрошенных составляет 41±0,25год- у мужчин, 46±0,45 лет - у жен-
щин. Обработка материала проводилась непараметрическим методом U - критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования. По результатам болевого опросника Освестри уровень сниже-
ния жизнедеятельности  послеоперационных больных до проведения кинезитерапии определялся
как тяжелой степени - 71,8%, после кинезитерапии - умеренной степени - 28,2%.

Таблица 1
Динамика уровня снижения жизнедеятельности

Таблица 2
Динамика детализации интенсивности болевого синдрома

При оценке эффективности лечения по Мак-Гилловскому болевому опроснику, детализирую-
щему интенсивность и характер болевых ощущений, выявлено достоверное улучшение по сум-
ме рангов до и после кинезитерапии, наблюдалось снижение степени болевого синдрома после
кинезитерапии в 2 раза, по аффективной шкале более 2 раз, при оценке эвалюативной боли сте-
пень тяжести не изменилась, но наблюдалось значительное снижение выраженности болевого
синдрома.

Выводы. Применение курсов кинезитерапии позволяет улучшить показания жизнедеятель-
ности пациентов с тяжелой степени до умеренной и в динамике наблюдается снижение интен-
сивности болевого синдрома. Следовательно, кинезитерапия эффективна в послеоперационной
реабилитации больных - способствует повышению трудоспособности и социальной активности.

До кинезитерапии После кинезитерапии

Сумма рангов с 1-13 (сенсорная шкала) 34,1±1,25-высокая степень тяжести 19±1,43*-средняя степень тяжести

Сумма рангов 14-19 (аффективная шкала) 14,9±1,06-средняя степень тяжести 6,1 ±1,24*-низкая степень тяжести

Ранг 20 (эвалюативная боль) 3,9±1,31-низкая степень тяжести 1,9±1,17-низкая степень тяжести

До кинезитерапии (%) После кинезитерапии (%)

71,8* 28,2*
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
И КЛИНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ

Базаржапова Р.С., Норбоев М.Б., Цыремпилова Н.Б.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Сахаров А.В., к.м.н. Тарасова О.А.

Одной из негативных тенденций последних десятилетий является рост женского алкоголизма: в
Забайкальском крае с 1999 года заболеваемость в этой группе увеличилась почти в 3 раза. В связи
с этим, актуальным является выявление половых особенностей течения алкогольной зависимости и
изучение социального портрета пациентов, обращающихся за стационарной помощью.

Цель работы: изучить гендерные особенности социально-демографических и клинических
характеристик больных алкоголизмом II стадии в наркологическом стационаре.

Материалы и методы. Сплошным методом было проведено анкетирование и уточнение
подробного наркологического анамнеза у больных синдромом зависимости от алкоголя II ста-
дии (F 10.xx2), проходящих стационарное лечение в Краевом наркологическом диспансере в
феврале 2013 года. Всего в исследование было включено 228 пациентов. Мужчин среди госпи-
тализированных было 56,2 % (1 группа), женщин - 43,8 % (2 группа); средний возраст составил
41,3 ± 0,78 лет (40,7 ± 1,03 лет для мужчин и 42,2 ± 1,18 лет для женщин).

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием па-
кета анализа Microsoft Excel. Достоверность различий определялась по t критерию Стьюдента.

Результаты. Установлено, что наследственность психопатологически была чаще (р < 0,05)
отягощена у женского контингента (53,0 %), по сравнению с мужским (38,2 %), в первую оче-
редь по алкоголизму родителей (42,0 % и 27,3 % соответственно). В полной семье воспитыва-
лись 68,8 % мужчин и 87,0 % женщин (р < 0,001), значимых различий по условиям воспитания,
взаимоотношениям в семьях и материальному достатку выявлено не было.

В настоящее время городскими жителями являются 69,5 % мужчин и 80,0 % женщин (р<0,02).
Среди пациентов женского пола преобладают одинокие (63,0 %), замужем находятся только
47,0 % женщин; эти показатели среди мужчин составляют 33,6 % и 66,4 % соответственно (р<0,01).
Отношения в семье как хорошие охарактеризовали лишь 41,4 % мужчин и 40,0 % женщин, счи-
тают себя малообеспеченными по 37,0 % в каждой сравниваемой группе.

Образовательный уровень пациентов женского пола несколько выше, чем мужского: 53,9 %
мужчин и 36,0 % женщин (р < 0,01) имеют среднее и неполное среднее образование; высшее
образование - 15,6 % и 17,0 % соответственно, средне-специальное - 30,5 % и 47,0 % соответ-
ственно. В то же время работают 70,3 % мужчин и лишь 37,0 % женщин (р < 0,001).

Среди мужского контингента 53,9 % имели в течение жизни приводы в милицию и 34,4 % -
судимость. Данные показатели среди женского контингента составили 24,0 % и 12,0 % соответ-
ственно (р < 0,001).

Черепно-мозговые травмы в анамнезе фиксировались у 43,8 % 1 группы и лишь у 21,0 % во
второй (р < 0,001). Употребляли каннабиноиды 39,8 % мужчин и 27,0 % женщин (р < 0,05). Курят
в настоящее время 82,8 % мужского контингента и 75,0 % женского.

Возраст начала регулярного приема алкоголя у мужчин составил 17,9 ± 0,55 лет, у женщин -
23,0 ± 0,96 лет (р < 0,01). В настоящее время крепкие алкогольные напитки предпочитают 86,0 %
женского контингента и 75,8 % мужского (р < 0,05). Регулярно госпитализируются в наркологи-
ческий стационар 41,0 % обследованных женщин и лишь 24,2 % мужчин (р < 0,01). Алкогольные
психозы в анамнезе наблюдались у 40,6 % представителей 1 группы и у 35,0 % второй; судорож-
ные припадки в абстиненции - у 18,8 % и 25,0 % соответственно. Значимых отличий ни по дли-
тельности запоев, ни по их частоте, ни по длительности абстиненции установлено не было. При
этом продолжительность ремиссий у женщин была несколько меньше, в сравнении с мужчина-
ми: 3,9 ± 0,39 месяцев и 4,7 ± 0,59 месяцев соответственно (р < 0,01).

Заключение. Таким образом, нами установлены следующие особенности женского алкого-
лизма, в сравнении с мужским: значительная наследственная отягощенность, более позднее
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начало пьянства, менее продолжительные ремиссии и существенная социальная дезадаптация.
Других отличий, касающихся клинического течения алкогольной зависимости, не выявлено.

ОТДЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ АБСТИНЕНЦИИ
КАК ПРЕДИКТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОСТИ

Бакшеева А.О., Иванова А.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н., доцент Морозов Л.Т., к.м.н. Сахаров А.В.

Уровень самоубийств тесно связан с полом, возрастом, семейным положением, но, при про-
чих равных условиях, роковую роль играет алкоголизм. Анализ показывает, что распространен-
ность самоубийств на 8-15 % (в среднем на 12 %) зависит от заболеваемости населения алко-
гольной зависимостью, поэтому суицидальное поведение больных алкоголизмом является од-
ной из наиболее актуальных проблем современной суицидологии.

Цель работы: изучить возможность прогнозирования суицидального риска у больных син-
дромом зависимости от алкоголя по симптомам похмельного состояния.

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты анкетирования пациентов муж-
ского пола с синдромом зависимости от алкоголя II стадии на базе Краевого наркологического
диспансера. Анкеты содержали вопросы касательно подробного описания проявлений абстинен-
тного синдрома и карты обследования суицидальности. Всего в исследование было включено
129 человек, больных с суицидальными тенденциями (мысли, замысел, намерения, попытки в
анамнезе) было 26, без суицидальных наклонностей - 103.

Для выявления диагностического коэффициента (баллы суицидальности) частота подчерк-
нутого признака абстиненции в группе суицидентов делилась на частоту этого же признака в
группе без суицидальности. Далее по таблице Е.В. Гублера и А.А. Генкена (1973) определялся
диагностический коэффициент (баллы признака).

Результаты исследования. В результате анализа выявлены в порядке уменьшения следу-
ющие баллы риска суицидальности в зависимости от клинических проявлений синдрома отмены
алкоголя: нежелание жить - 6 баллов; мысли о смерти - 5 баллов; тошнота и рвота - 3 балла;
озноб -3 балла; боязнь - 2 балла; рассеянность - 2 балла; апатичность -2 балла; внутреннее
беспокойство - 2 балла; изжога - 1 балл; нетвердая походка - 1 балл; приступы судорожные -1
балл; чувствительность к холоду -1 балл; кошмарные сновидения - 1 балл; отсутствие аппетита
- 1 балл. Остальные десять признаков факторами суицидальности не являются.

Выводы. Часть признаков алкогольной абстиненции являются факторами суицидального
риска и могут быть использованы в дальнейшем при разработке опросника для прогноза суици-
дальности у отдельного больного.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ЧГМА
 И ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ

К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Баранник А.М., Гадирова Н. Г., Пономарева Р. В., Торосян А. С., Подкопалова Ю. В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.пс.н. Морозова И.Л.

Цель. Изучить психологическую готовность студентов разных курсов и факультетов  ЧГМА
к будущей профессиональной деятельности и их мотивацию.

Задачи:
1. изучение теоретических источников по проблеме профессиональной психологической готов-

ности и ее значения;
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2. выявление ведущих мотивов в качестве компонентов психологической готовности студентов
к профессиональной деятельности;

3. анализ мнения студентов об имеющейся у них профессиональной подготовке;
4. сравнение ведущих мотивов учебной деятельности как составляющих психологической го-

товности к профессиональной деятельности у студентов различных курсов, факультетов.
Материалы и методы исследования: проведено анкетирование студентов 1-го,5-го курсов

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов, интернов и ординаторов с помощью
двух методик: модифицированного по А.П. Васильковой теста мотивов учебы, Хеннинга и  опросни-
ка учебной мотивации А.А. Реана и В.А. Якунина; изучено мнение студентов об учебном процессе
и их готовности к профессиональной деятельности в соответствии с предлагаемыми в анонимном
анкетировании открытыми вопросами: "что вам необходимо, чтобы стать хорошим специалистом?",
"что бы вы хотели изменить в обучении, чтобы этого достичь?"; анализ полученных данных был
проведен путем статистической обработки и их психологической интерпретации.

"Обратная связь"

Выводы.
1. Сформированная мотивация к профессиональной деятельности является одним из важнейших

компонентов психологической готовности к работе.
2. У студентов старших курсов преобладают профессиональные и материальные мотивы, а у

студентов младших курсов - учебно-познавательные.
3. По мнению студентов факторами их недостаточного профессионализма являются:

3.1. в отношении себя - трудности самоорганизации;
3.2. в отношении образовательного процесса - недостаточность материально-технической базы,
      возможностей получения практических навыков, отсутствие единой доктрины преподавания
      медицинских знаний.

4. Мотивационная составляющая психологической готовности вне зависимости от уровня подго-
товки недостаточна.

Мотивы (Мах-24 балла)
Студенты

Интерны
Леч. 1 Пед1 Леч5 Пед5 Стом1

Желание лечить людей 15,1 19,37 15,0 18,4 15.1 20,4

Желание облегчить страдания тяжелобольных,
стариков и детей

14,3 17,54 12,6 14,2 13,1 18,2

Возможность заботиться о здоровье близких 17,4 18,57 16,2 17,7 16,7 19,2

Престиж профессии и семейные традиции 7,8 8,216 7,3 7,4 9,7 12,4

Желание решать научные проблемы 6,8 10,73 4,7 7,7 4,9 10,6

Возможность заботиться о своем здоровье 9,7 13,49 9,9 12,9 9,0 13,5

Возможность оказывать влияние на других 4,0 8,622 4,4 5.7 5,2 12,4

Доступность медикаментов. 2,3 9,243 1,6 3,7 2,4 9,3

Материальная заинтересованность 5,3 16,54 6,8 7,0 7,5 13,4

Обобщенные факторы недостаточного профессионализма Частота %

Требования к самому себе (самокритика, саморефлексия) 91,1

Требования к учебному материалу и материально- техническому оснащению 74,4

Профессиональные потребности 22,2

Прочее (общественные потребности, финансовые потребности, семейные ценности,
физиологические потребности)

18,8
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НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И ХИМИЧЕСКИЕ АДДИКЦИИ
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Басанова З.Г., Ивашко Т.В., Матафонова А.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Сахаров А.В., к.м.н. Тарасова О.А.

Здоровье беременных женщин, в том числе психическое и наркологическое, занимает осо-
бое место в современной медицинской практике. Является очевидным, что одним из самых
тяжелых в клиническом и социальном отношении последствий злоупотребления алкоголем и ку-
рения является влияние этих психоактивных веществ на потомство. Негативно отражается на
течении беременности и родов наличие невротических расстройств и депрессии.

Цель работы: оценить распространенность невротических расстройств и употребления пси-
хоактивных веществ у беременных женщин.

Материалы и методы. Сплошным методом было проведено анкетирование и психологи-
ческое обследование беременных женщин на базе Городского родильного дома и Забайкальско-
го краевого перинатального центра. Всего в исследование было включено 75 женщин. Средний
возраст составил 26,8 ± 0,63 лет.

Распространенность невротических расстройств определялась с помощью клинического оп-
росника выявления и оценки невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича. Данный
опросник включает в себя 68 вопросов, определяются коэффициенты по шести клиническим
шкалам, сумма коэффициентов меньше "- 1,28" указывает на болезненный характер выявляе-
мых расстройств той или иной шкалы. Выраженность депрессивных расстройств определялась
с помощью шкалы "Цунга".

Степень алкоголизации оценивалась при помощи анкеты-опросника Л.Т. Морозова и теста
"AUDIT" (ВОЗ). Выделение донозологических форм употребления спиртных напитков основано
на классификации Э.Е. Бехтеля (1986). Оценка степени никотиновой зависимости осуществля-
лась по тесту Фагерстрема.

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием па-
кета анализа Microsoft Excel. Она включала описание выборки, нахождение средней арифмети-
ческой, среднеквадратического отклонения и ошибки средней арифметической, определялись
частоты встречаемости признаков, группировка данных.

Результаты. Болезненные изменения по шкале тревоги выявлены у 13,3 % беременных
женщин; по шкале невротической депрессии - у 6,7 %; по шкале астении - у 2,7 %; по шкале
истерического типа реагирования - у 10,7 %; по шкале обсессивно-фобических нарушений - у
13,3 %; по шкале вегетативных нарушений - у 9,4 %.

По шкале "Цунга" легкая депрессия определялась у 37,3 % обследованных беременных;
умеренная - у 1,4 %; тяжелой депрессии зарегистрировано не было.

Ранее пробовали наркотические вещества 6,7 % обследованных.
Средний возраст начала употребления алкоголя составил 17,5 ± 0,27 лет. Алкоголь во время

настоящей беременности употребляли 8,0 % женщин. Согласно тесту "AUDIT", безопасным прием
спиртного является у 96,0 % беременных женщин, опасным - у 4,0 %. Структура алкоголизации
выглядела следующим образом: абстиненты (трезвенники) - 41,3 %, случайно пьющие - 30,6 %, ситуаци-
онно пьющие - 13,3 %, систематически пьющие - 13,3 %, привычно пьющие (предалкоголизм) - 1,3 %,
синдром зависимости от алкоголя - 0 %. Т.е. наркологическая патология, вызванная алкоголем, установ-
лена у 14,6 % обследованных за счет употребления алкоголя с вредными последствиями (F 10.1).

Курящими являются 16,0 % беременных женщин. Согласно тесту Фагерстрема, среди куря-
щих очень слабая зависимость диагностирована в 93,3 % случаев, слабая - у 4,0 %, средняя - у
2,7 %. Курят во время настоящей беременности 12,0 % обследованных.

Заключение. Таким образом, не менее 13,3 % беременных женщин страдают невротичес-
кими расстройствами, которые требуют психотерапевтической коррекции. Во время настоящей
беременности курят 12,0 %, употребляли алкоголь - 8,0 % женщин. При этом алкогольные рас-
стройства диагностированы в 14,6 % случаев.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

Белозерцева Н.Ф., Шумилова А.С., Илькова Е.В., Жаринова Е.А., Нибуева С.Г.
Читинская государственная медицинская академия,  г. Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Белозерцев Ю.А.

В современной практике остро стоит проблема поиска мягко действующих природных средств,
обеспечивающих улучшение резистентности функций у здоровых людей и лиц, страдающих бес-
сонницей (Саратиков А.С.,2004). В настоящее время принято выделять несколько методов обу-
чения с использованием различных познавательных функций. Выделяют обучение на основе
простого и осмысленного повторения, а также осмысленного повторения с воспроизведением
после каждого сеанса научения  с использованием систем семантической и эпизодической па-
мяти (Солсо Р., 2006, Баддли А. и др., 2011). Можно предположить, что фитосредства будут
позитивно влиять на эти  высшие интегративные функции мозга.

Цель работы: сравнить эффективность различных методов обучения и определить воз-
можность их коррекции у здоровых людей и со стрессовой бессонницей.

Материал и методы. Исследование выполнено на 42 добровольцах со средним уровнем
состояния повседневной памяти, давших согласие на участие в психологическом обследовании.
По данным опросника качества сна  (Buysse J.M. et all., 1989)  испытуемые были разделены на
группы: с физиологическим сном и стрессовой бессонницей.

Для оценки состояния когнитивных функций в процессах обучения и памяти использованы
тесты: "воспроизведение списка слов после их троекратного субвокального повторения", "ус-
пешность повторного прайминга", "заучивание 30 односложных слов и их повторное заучивание
через 7 суток" и "заучивание 30 событий датированных по времени и их повторное заучивание
через 7 суток", используемые для оценки эффективности процессов обучения с участием соот-
ветственно системы семантической и эпизодической памяти. Официнальный экстракт женьше-
ня применяли по 2 мл на прием 6-дневным курсом. Статистическая обработка данных проведе-
на с использованием пакета программ  БИОСТАТ. Оценку достоверности различий (контроль-
опыт) проводили  по критерию (t) Стьюдента. Достоверными считались различия контроль-опыт
при р<0,05.

Полученные результаты. В первой серии экспериментов установлено, что у лиц со стрес-
совой бессонницей наблюдается отсутствие нарушений обработки информации в рабочей памя-
ти и скорости элементарного мышления. Вместе с тем, при бессоннице на 16% ухудшается
запоминание списка слов при 3-кратном субвокальном повторении и 11%  успешность кодирова-
ния слов (р<0,05). Оценка успешности заучивания односложных слов с участием семантической
памяти проведена с воспроизведением результаты припоминания в протоколе после каждого
сеанса  научения. У испытуемых после 3-го сеанса заучивания слов эффективность запомина-
ния была выше на 22-24%, чем при 3-кратном повторении (р<0,05).  Причем, успешность заучи-
вания слов в группе лиц с бессонницей была ниже (на  13%), чем у лиц с физиологическим сном.
Определение успешности заучивания событий, датированных по времени, которое протекает с
участием эпизодической памяти, не выявило отличий от эффективности запоминания вербаль-
ного материала при субвокальном повторении. Более того, не обнаружено существенных разли-
чий этого показателя научения в группах лиц с бессонницей и физиологическим сном.  Проведе-
ние второго эпизода научения с интервалом в 7 дней показало, что выявленные закономерности
эффективности научения между группами с бессонницей и физиологическим сном сохраняются
в полном объеме при всех методах научения - на основе простого и осмысленного повторения
вербального материала. Назначение снотворного мелаксена (3 мг/утром в течение 6 суток) по-
вышает примерно на 20% скорость научения в группе лиц с бессонницей (р<0,05), т.е. до уровня
испытуемых с физиологическим сном. В отличие от этого, 6-дневный курс экстракта женьшеня
препарат активизирует на 19% запоминание односложных слов в 3-м сеансе доучивания, прове-
денного через 7-дневный интервал  (р<0,05).
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Выводы. Бессонница ухудшает успешность запоминания вербальной информации у лиц со
стрессовой бессонницей. Применение мелаксена активизирует процессы научения в первом эпи-
зоде научения, а экстракта женьшеня - во втором (через 7-дневный интервал).

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ В ПОСТАБСТИНЕНТНОМ ПЕРИОДЕ

Бутина М.А., Дроздова А.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Сахаров А.В., к.м.н. Тарасова О.А.

В настоящее время в России сохраняется достаточно неблагополучная ситуация с потреб-
лением алкоголя, которая характеризуется резким ростом и омоложением заболеваемости ал-
когольной зависимостью. Стоит отметить, что в связи с низкой эффективностью терапии алко-
голизма актуальным вопросом является дифференцированное применение психофармакотера-
пии и психотерапевтических методик с учетом индивидуальных особенностей пациента. Особое
значение имеет в этой связи качественное лечение проявлений постбстинентного периода в нар-
кологическом стационаре, что напрямую отражается на продолжительности ремиссии.

Цель работы: установить распространенность невротических и депрессивных расстройств
у больных алкоголизмом II стадии в постабстинентном периоде.

Материалы и методы. Сплошным методом было проведено психологическое обследование
больных синдромом зависимости от алкоголя II стадии, проходящих стационарное лечение в Крае-
вом наркологическом диспансере. Всего в исследование было включено 228 пациентов. Все они
обратились за медицинской помощью для лечения алкогольного абстинентного синдрома (F 10.302),
обследование осуществлялось на 5-6 день стационарного лечения, после купирования основных про-
явлений синдрома отмены. Мужчин среди госпитализированных было 56,2 %, женщин - 43,8 %; сред-
ний возраст составил 41,3 ± 0,78 лет (40,7 ± 1,03 лет для мужчин и 42,2 ± 1,18 лет для женщин).

Распространенность невротических расстройств определялась с помощью клинического опрос-
ника выявления и оценки невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича. Данный опрос-
ник включает в себя 68 вопросов, определяются коэффициенты по шести клиническим шкалам, сум-
ма коэффициентов меньше "- 1,28" указывает на болезненный характер выявляемых расстройств той или
иной шкалы. Выраженность депрессивных расстройств определялась с помощью шкалы "Цунга".

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием па-
кета анализа Microsoft Excel. Она включала описание выборки, нахождение средней арифмети-
ческой, среднеквадратического отклонения и ошибки средней арифметической, определялись
частоты встречаемости признаков, группировка данных. Достоверность различий определялась
по t критерию Стьюдента.

Результаты. Болезненные изменения по шкале тревоги (ШТ) выявлены у 50,4 % (-4,61 ±
0,23 в среднем) больных алкоголизмом; по шкале невротической депрессии (ШД) - у 67,1 % (-
6,34 ± 0,23 в среднем); по шкале астении (ША) - у 51,7 % (-4,02 ± 0,20 в среднем); по шкале
истерического типа реагирования (ШИ) - у 59,2 % (-5,23 ± 0,23 в среднем); по шкале обсессив-
но-фобических нарушений (ШО) - у 64,9 % (-4,67 ± 0,20 в среднем); по шкале вегетативных
нарушений (ШВ) - у 64,4 % (-6,61 ± 0,39 в среднем). Не было зарегистрировано невротических
расстройств только у 17,1 % пациентов.

Среди мужского и женского контингента данные показатели были следующими: ШТ - 43,0
% и 60,0 % (р < 0,01); ШД - 62,5 % и 73,0 %; ША - 46,0 % и 59,0 % (р < 0,05); ШИ - 50,7 % и 70,0
% (р < 0,01); ШО - 53,1 % и 80,0 % (р < 0,001); ШВ - 54,6 % и 76,0 % (р < 0,001) соответственно.
Следует отметить, что значимых отличий по длительности запоев и по продолжительности аб-
стиненции между мужчинами и женщинами установлено не было.

Согласно шкале "Цунга", легкая депрессия определялась у 23,6 % обследованных больных;
умеренная - у 34,6 %; тяжелая - у 2,8 %. У мужчин получены следующие данные: 40,6 %; 29,7 %
и 3,9 % соответственно. У женщин - 37,0 %; 41,0 % и 2,0 % соответственно.
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Заключение. Таким образом, у большинства больных алкоголизмом в постабстинентном
периоде присутствуют невротические расстройства, которые требуют медикаментозной и пси-
хотерапевтической коррекции. При этом существенно чаще указанные нарушения встречаются
среди женского контингента пациентов.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
К БОЛЕЗНИ РЕБЕНКА

Дели-Оглы С.Р., Воронкова О.С., Петрушова Я.О., Малых В.В., Эпова О.И.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Тунуханов А.Г.

Немаловажную роль в выздоровлении детей играют детско-родительские отношения. Это
обусловлено необходимостью оказания эффективной психологической помощи детям, находя-
щимся на амбулаторном и стационарном лечении, от родителей.  Что в настоящее время явля-
ется актуальной проблемой медицины.

Цель исследования: изучить особенности отношения родителей к болезни ребенка, полу-
чающего стационарное или амбулаторное лечение в г. Чита, в зависимости от возраста ребенка,
состава семьи и других социальных факторов.

Материалы и методы. Объем исследования составил 48 человек. Исследование прово-
дилось по методике отношения к болезни ребенка ДОБР (Каган В.Е., Журавлева И.П). Данный
опросник используется в индивидуальной и семейной диагностике в отношении взрослых членов
семьи к болезни ребенка. Для обработки данных были использованы стандартные статистичес-
кие методы (программа Биостат).

Результаты исследования: При обработке полученных данных, показатели по шкалам
интернальность выше у родителей, дети которых находятся на стационарном лечении(2,8), по
сравнению с родителями, чьи дети находятся на амбулаторном лечении(- 4,3). Это говорит о
восприятии болезни как событии, не зависящего от родителей.

По шкалам тревоги, общей напряженности, контролю активности, нозогнозии  показатели выше
у родителей, чьи дети находятся на амбулаторном лечении: тревога (4,0), общая напряженность -
(17,15), контроль активности (4,6), нозогнозии (1,3) по сравнению с родителями, чьи дети находятся
на стационарном лечении: тревога (2,16); общая напряженность (-0,2); контроль активности (-0,4);
нозогнозии (-2,8), что говорит об излишнем беспокойстве по поводу заболевания ребенка, напряженном
отношении к болезни ребенка, преувеличению родителями тяжести болезни ребенка соответственно.

Выводы:
1. Особенности отношения родителей к болезни ребенка выявлены в зависимости как от возра-

ста ребенка, от состава семьи, так и от вида лечения.
2. Высокий уровень интернальности характерен для родителей, чьи дети находятся на стацио-

нарном лечении, где возраст ребенка составляет 3-7 лет и неполный состав семьи.
3. Высокая тревожность, гипергнозия, контроль активности и общая напряженность преоблада-

ют у родителей, дети которых находятся на амбулаторном лечении.

МЕТОДИКА PRIMARY CARE EVALUATION OF MENTAL DISORDERS
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ПЕРВОГО КОНТАКТА
Дустова Н.К., Кодирова Ш.Р., Халимов Ф.И.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
Научный руководитель: Жабборова М.Б.

Цель исследования. Определить роль врача общей практики в раннем распознавании и лечении
преморбидных состояний и психических нарушений у пациентов в первичном звене здравоохранения.
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Материалы и методы исследования. Врачу общей практики необходимо уметь диагнос-
тировать болезни в стадии субклинических нервно-психических расстройств (повышенная раз-
дражительность, утомляемость, нарушения сна, нарушения поведения и полового функциониро-
вания) и проводить профилактические мероприятия для предупреждения рецидивов заболева-
ния, а также явлений декомпенсации. По мнению ряда зарубежных исследователей весьма на-
дежным инструментом, позволяющим врачам общей практики облегчить раннее распознавание
и лечение преморбидных состояний и психических нарушений у пациентов, является клиничес-
кое интервью для оценки психического состояния (Primary care evaluation of mental disorders -
Prime-MD), разработанные в 1992 г. компанией "Pfizer ". Для процедуры диагностической оцен-
ки, предусмотренной данным Руководством, необходимы три составляющие: опросник пациен-
та; руководство по клинической оценке; инструкции.

Результаты и обсуждение. По опроснику и инструкции, представленной в Руководстве, в
семейной поликлинике №4 города Бухары врачами общей практики было обследовано 328 чело-
век в целях выявления у них нервно-психических нарушений. В проведении скрининга и анализе
результатов исследования привлекались также психиатры кафедры психиатрии БухГосМИ. Пе-
ред проведением скрининга по специально разработанной анкете был организован социологи-
ческий опрос пациентов. В исследуемой группе было 77,3% женщин и 22,7% мужчин. В целом
среди пациентов преобладали лица в возрасте от 41 года до 50 лет (29%) и старше 60 лет (28%).
Анализ социального состава показал, что 59,7% пациентов работали на предприятиях и в учреж-
дениях г.Бухары (хлопкоочистительный, маслоэкстракционный, нефтеперерабатывающий, цемен-
тный). Каждый шестой на момент исследования имел группу инвалидности. Важным фактором
формирования психического здоровья является и семейное положение. Результаты исследова-
ния показали, что половина пациентов исследуемой группы (87,5%) состояли в браке, 5,6% -
были в разводе, 6,9% - никогда в браке не состояли.

Выводы. Обследование пациентов врачами общей практики по рекомендуемой в Prime -
МД методике с последующей обработкой данных по предполагаемой инструкции показало, что
у 32,7% человек были выявлены те или иные психические расстройства разной степени выра-
женности. В ходе исследования выявилось, что врачи общей практики не владеют методикой
Primary care evaluation of mental disorders - Prime-MD и недостаточно подготовлены по вопросам
психиатрии и психотерапии.

Исходя из этого целесообразно в программы додипломной и последипломной подготовки врачей
общей практики внедрить методику Primary care evaluation of mental disorders - Prime-MD и уделить
больше внимания вопросам психиатрии и психотерапии на первичном уровне здравоохранения.

ЭЭГ-КОРРЕЛЯТЫ СЕАНСА ДРЕМОТЫ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ
НАСТОЙКИ СОЛОДКИ ГОЛОЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Зимина В.Г., Козыкина Н.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н. Смоляков Ю.Н., Пляскина Е.В., д.м.н., профессор Белозерцев Ю.А.

Доказано, что у лиц с когнитивным профилем деятельности отмечается высокая активность
процессов рабочей и семантической памяти. Их функционирование связывают с электроэнцефалог-
рафической деятельностью, базирующихся, в основном, на тэта- и альфа- ритмах определенных
областей коры (Maquire М.J. et al, 2010, Kawasaki M., 2010). Предполагается, что ЭЭГ альфа-, тэта-
и дельта- мощность колеблется при переходе от бодрствования ко сну, что в последующем может
повлечь изменения поиска, кодирования и извлечения новой информации (Klimesch, 2010).

Цель работы. Определение сдвигов мощности ЭЭГ ритмов при кратковременной сонливо-
сти у студентов после принятия экстракта солодки голой и сопутствующих им изменений успеш-
ности когнитивной деятельности.
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Материалы и методы. Исследование выполнено на 6 добровольцах. Регистрация ЭЭГ у
студентов включала  5 мин. период перед сеансом дремоты, 2 периода по 5 минут в течение
сеанса дремоты в отсутствие внешних раздражителей (звук, свет, шум и  др.), 2 периода по 5
мин. во время которых испытуемый занимался решением когнитивной задачи, состоящей в за-
поминании списка односложных слов при их троекратном субвокальном повторении, 5 мин. пе-
риод после окончания сеанса. Испытуемые в ходе сеанса дремоты отмечали развитие легкой
сонливости.

Когнитивная задача состояла в запоминании списка односложных слов при их троекратном
субвокальном повторении.

Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета программ  БИО-
СТАТ. Оценку достоверности различий (контроль-опыт) проводили  по критерию (t) Стьюдента
и (U) Манна - Уитни.

Результаты. По сравнению с контрольным периодом в первые 5 минут сеанса дремоты не
выявлено изменений ЭЭГ мощности дельта- (1-4 Hz) тэта- (4-8 Hz) и бета-ритма (13-30 Hz).
Вместе с тем, у испытуемых зафиксировано достоверное уменьшение на ЭЭГ мощности дель-
та-ритма и значительное увеличение ЭЭГ мощности альфа-ритма между 8-10 Hz (А1 ритм) на
44,3% и 86,5% соответственно в 1 м 2 отведении (Р< 0,05), которое не сопровождалось сдвигами
ЭЭГ мощности альфа-ритма между 11-12 Hz (А3 ритм). Аналогичные изменения в показателях
ЭЭГ мощности D-, T-, B-, А1-  и А3- ритмов мозга отмечаются в течение второго 5 мин. пери-
ода сеанса дремоты. Регистрация ЭЭГ у испытуемых после 10 мин. периода легкой сонливости
продемонстрировала полное восстановление исходных значений мощности дельта- и альфа-рит-
мов мозга. Сопоставление ЭЭГ мощности ранних и поздних значений альфа-ритма  (А1/А3)
продемонстрировало отчетливое уменьшение данного показателя на 24-35%  в 1-ом и 2-ом от-
ведении (Р< 0,05) в течение 10 минутного сеанса дремоты.

Вместе с тем, по сравнению с периодом дремоты наблюдалось повышение на  34-38% пока-
зателя А1/А3, который считается индикатором когнитивной деятельности (Voskoboinik S.,2006).
Решение когнитивной задачи, состоящей в запоминании списка односложных слов при их троек-
ратном субвокальном повторении, выявило, что после краткого сна наблюдается улучшение на
11-18% показателя объема классифицированных слов по размеру и смыслу у лиц с физиологи-
ческим сном.

Вывод. В период сеанса дремоты наблюдаются четкие изменения ЭЭГ мощности дельта-
и альфа-ритмов. Отчетливое повышение показателя (А1 / А3) после сеанса дремоты  сопровож-
дается повышением успешности решения когнитивной задачи, которое улучшается после приня-
тия испытуемыми настойки солодки голой.

ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕПРЕССИИ КАК РЕЗУЛЬТАТА
ДЕЙСТВИЯ ЭНДОТРАХИАЛЬНОГО НАРКОЗА

Иванов М.О., Свистунова Н.М., Семенов А. В., Стафеев А.Н.,
Эрденеева М.Э., Бадмаева С.Б., Цыремпилова С.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н., профессор  Ширшов Ю.А.,  к.м.н. Смоляков Ю.Н.

Эндотрахеальный наркоз (ЭТН) может стать причиной возникновения в постоперационном
периоде повреждений центральной нервной системы (ЦНС), среди которых особое место зани-
мает послеоперационная интеллектуальная депрессия. Существует необходимость разработки
количественных показателей интеллектуальной депрессии для назначения адекватной восста-
новительной терапии функций ЦНС.

Цель. Исследовать показатели ЭЭГ ассоциированные с интеллектуальными способностя-
ми до- и после наркоза, с целью выявления среди них достоверных количественных различий.



68

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГУЗ "Краевая клиническая
больница №1" в 2012-2013 году. Нами было обследовано 10 пациентов хирургического отделе-
ния, которым предстояла операция с применением ЭТН. Исследуемые были сопоставимы по
полу, возрасту и антропометрическим данным. Неврологический анамнез исследуемых был не
отягощён. Перед началом исследования все пациенты заполняли добровольное информирован-
ное согласие. В ходе работы использовался электроэнцефалограф-регистратор "Энцефалан-ЭЭГР-
19/26",  регистрация проводилась в 19 стандартных отведениях (согласно международной схеме
10 - 20) в течение 6 минут. При анализе оценивались ритмические диапазоны альфа (A), бета
(В), тета (Т), дельта (D), а так же соотношение альфа2/альфа1 (А2/А1). В литературе отноше-
ние частей альфа-ритмов (А2/А1) ассоциируется с интеллектуальными способностями. В каче-
стве расчетных использовались два показателя спектральной активности: относительное значе-
ние мощности (ОЗМ%) и коэффициент частотной асимметрии (КЧА%). Запись ЭЭГ производи-
лась за 24 часа до операции и повторно через 24 часа после операции. Всем пациентам был
предложен тест на воспроизведение 10 слов до и после ЭТН. Данные обрабатывались при помо-
щи пакета программ Statistica 6.1. При сравнении групп использовался  критерий Стьюдента для
зависимых выборок. Среди  пар сравнений дальнейшему анализу подвергались показатели, от-
личия в которых достоверно подтверждались (p<0,05).

Результаты.       Таблица 1
Показатели ЭЭГ активности (М±m)

Примечание: парное сравнение по критерию Стьюдента (* - p<0,05).
Таблица 2

Тест на воспроизведение 10 слов

Примечание: парное сравнение по критерию Стьюдента (* - p<0,05).

Выводы.
1. Удалось достоверно подтвердить снижение качества обработки информации в лобных отве-

дениях (F7,F8), ответственных за вербальную экспрессию, а так же снижение асимметрии в
заднем височном отведении (Т5), ответственном за понимание речи.

2. Результаты сопутствующих тестов подтверждают снижение функций вербального восприя-
тия и экспрессии.

3. Рекомендуется следующая формула для количественной оценки снижения вышеуказанных
функций: КИД (коэффициент интеллектуальной депрессии) = 100-ОЗМ_ПОСЛЕ/ОЗМ_ДО*100
[%], который может быть использован для корректирующей терапии функций головного мозга
после применения эндотрахеального наркоза.

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
В ФОРМИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Исматова М.Н., Ширинов Д.К., Абдулхакимов Ш.А., Каххоров И.И.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
Научный руководитель: к.м.н., доцент Насырова М.Ш.

Цель. Изучить роль психологических и психосоциальных факторов в формировании некото-
рых клинических признаков сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

показатель до ЭТН после ЭТН

воспроизведено слов 6,7±0,45 5,6±0,48*

показатель до ЭТН после ЭТН

 ЧАF7 - F8, А1 13,17±2,83 8,1±1,75*

ОЗМТ5, А2/А1 0,9±0,22 0,56±0,11*
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Материалы и методы исследования. Было обследовано в поликлинических условиях 56
больных с сердечно-сосудистой патологией. Среди них 26 женщин и 30 мужчин в возрасте от 52
до 66 лет. Из них у 32 больных (14 женщин и 18 мужчин) диагностирована гипертоническая
болезнь со сроком течения более 10-лет, у 24 пациентов (10 женщин и 14 мужчин) ИБС, которые
на протяжении последнего года переносили острый инфаркт миокарда (ОИМ). Диагноз сомати-
ческих заболеваний был верифицирован на основании клинико-лабораторного и инструменталь-
ного исследования, включающие: биохимические (исследования липидного спектра, общего хо-
лестерина, липопротеидов высокой и низкой плотности (ЛПВП и ЛПНП, триглицериды), ЭКГ,
ЭхоКГ, велоэргометрическую пробу).

Психовегетативные нарушения был установлены с использованием методов психодиагностики:
1. Клинические - по ходу беседы и интервью с использованием целевых клинических оценочных

шкал (Зайцева В.П., Спилбергера - Хакина, Цунга).
2. Гемодинамические - определяющие циркуляторные корреляты психоэмоционального напря-

жения (артериальное давление - АД, частоту сердечного сокращения - ЧСС).
Из общего числа 32 больных гипертонической болезнью, у 8 женщин и 14 мужчин из психо-

вегетативных нарушений выявлены постоянные, но стертые тревожные и депрессивные, деп-
рессивно-ипохондрические реакции, которые клинически проявлялись болезненным снижением
настроения, эпизодами тоски, легко возникающей усталостью, утомляемостью, снижением ум-
ственной и физической работоспособности, нарушением памяти, внимания, сна. У остальных
больных артериальной гипертензией (АГ) кризового течения у 6 женщин и 4 мужчин из общего
числа больных с гипертонической болезнью (ГБ) клинически выявлено явления астении, эмоци-
ональной нестабильности, повышенная тревожность, выраженная конфликтность. Из общего числа
24 с ИБС перенесших ОИМ у 6 женщин и 9 мужчин выявлены тревожно-депрессивные и кар-
диофобические реакции, которые клинически проявлялись тревогой или депрессией, снижением то-
лерантности к физической нагрузке, болями за грудиной, чувством страха смерти при положитель-
ных клинико-инструментальных исследованиях в динамике. У остальных больных, перенесших ОИМ,
4 женщин и 5 мужчин наблюдалось анозогнозическая реакция, которая проявлялась отказом верить
в серьезность заболевания, непризнание испытание страха, игнорированием рекомендации врача, не
признавая себя больным, постоянным нарушением режима, отказ от приема лекарств.

Выводы. У больных ССЗ как эссенциальная АГ, так и ИБС (ОИМ) часто наблюдаются
невротические расстройства по типу тревожно - депрессивной, кардиофобической, депрессивно
- ипохондрических реакций. Эти реакции влияют на течение основного заболевания, как на кли-
ническом, так и на биологическом уровне, в то же время они приводят к прогрессированию
болезни, ухудшают качество жизни больных. Своевременная профилактика и диагностика пси-
ховегетативных нарушений может привести к стойкой и длительной стабилизации клинического
состояния.

ГРАНДАКСИН В УМЕНЬШЕНИИ ТРЕВОГИ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Кадырова Ш.С., Саидова М.М., Тиллаева Ш.Ш., Мардонова З.О.
Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Научный руководитель: к.м.н., доцент Нурбоев Ф.Э.

Цель исследования. Изучить психическое состояние у больных с хронической сердечной
недостаточностью (ХСН).

Материалы и методы исследования. Для диагностики депрессии и тревоги мы исполь-
зовали шкалы, адаптированные к применению в терапевтическом стационаре, шкалы личности
тревожности Спилберга-Ханина и шкалы самооценки депрессии и тревоги Цунга. Всем боль-
ным проводилось исследование качества жизни по минесотскому опроснику "Жизнь с сердечной
недостаточностью". Нами проведено обследование 60 больных, находившихся на лечении в кар-
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диологическом отделении Бухарского областного многопрофильного центра, в возрасте от 50 до
69 лет с ХСН I-II Б (I-IV функциональные классы по NYHA) стадиями. Контрольную группу
составили 30 больных с хронической ИБС без явлений сердечной недостаточности. У 63% (20
больных) выявлена депрессия и тревога.

Результаты. У всех 20 больных наблюдалась депрессия. У 25 больных (87%) выявлено
сочетание депрессивных и тревожных состояний. Для коррекции тревожно-депрессивных рас-
стройств легкой и средней степени тяжести у больных с ХСН был назначен препарат Грандак-
син, дневной транквилизатор с антиксиолитическим действием. Этот препарат соответствует
критерию безопасности, обладает минимальными побочными действиями. Грандаксин назна-
чался больным на фоне стандартной медикаментозной терапии ХСН в стадии компенсации, по
50 мг 2 раза в сутки (утром и в обед) в течение, 30 дней. Была составлена программа оценки
эффективности Грандаксина при тревожно-депрессивных состояниях у больных с ХСН, где были
определены критерии включения и исключения больных в исследование.

Выводы. У всех больных с депрессивными состояниями отмечались снижение уровня деп-
рессии с 25,7+1,4 баллов до 10,8+2,3 баллов в среднем. Уровень тревоги уменьшился с 76+0,7 до
3,3+1,0 баллов. У всех 30 больных с тревожно-депрессивными состояниями на фоне ХСН после
лечения Грандаксином повышалось качество жизни с 54,0+3,4 в исходе до 37,5+4,8 баллов.

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ЭЛЕУТЕРОКОККА
НА УСПЕШНОСТЬ ИНТЕРВАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ

Караченова А.М., Кукушкин А.А., Караченов Р.А.,
Новокрещенов С.А., Савсерис М.Ю.

Читинская государственная медицинская академия,  г. Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Белозерцев Ю.А.

Успешность когнитивной деятельности студентов зависит от ряда внутренних и внешних
факторов. Считается, что в условиях информационного стресса и бессонницы постоянно снижа-
ется эффективность процессов обучения и запоминания (Бодров Н.А., 2004, Андреева А.А.,  2009,
Белозерцев Ю.А. и др.,2011).  В последние годы в целях коррекции нарушений обучения и эмоци-
онально-стрессовых реакций у здоровых людей, в том числе студентов, достаточно часто при-
меняют психотропные средства  (Тревор Э.Д., Вэй У.Л., 2007, Акжигитов Р.Г., 2002) Исследова-
ниями показано, что экстракты женьшеня, родиолы розовой и других психотоников  повышают
внимание и запоминание информации. Вместе с тем, влияние этих  средств на высшие функции
мозга изучены недостаточно (Саратиков А.С., Краснов Е.А., 2004; Юнцев С.В., Белозерцев Ю.А.,
1997; Арушанян Э.Б., Наумов С.С., 2010).

Цель работы: изучить когнитропное действие официнального экстракта элеутерококка.
Материал и методы. Исследование выполнено на 42 добровольцах, давших согласие на

участие в психологическом обследовании. Для оценки состояния когнитивных функций исполь-
зованы тесты: "воспроизведение списка из 30 односложных слов после арифметического счета",
характеризующее состояние долговременной памяти; "воспроизведение списка медицинских
терминов после его троекратного субвокального повторения", "заучивание 30 односложных слов
и их припоминание через 7 суток" и "заучивание 30 событий, датированных по времени, и их
припоминание через 7 суток", используемые для оценки эффективности процессов обучения с
участием соответственно системы семантической и эпизодической памяти. Экстракт корня со-
лодки голой применяли по 3 мл на прием 6-дневным курсом. Статистическая обработка данных
проведена с использованием пакета программ  БИОСТАТ. Оценку достоверности различий (кон-
троль-опыт) проводили  по критерию (t) Стьюдента  и (U) Манна - Уитни.

Полученные результаты. Сравнение эффективности обработки информации в рабочей па-
мяти и при заучивании событий, датированных по времени,  не выявило нарушений у лиц со
стрессовой бессонницей. Вместе с тем, при бессоннице на 16% ухудшается запоминание списка
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слов при 3-кратном субвокальном повторении и 11%  успешность кодирования слов (р<0,05).
Вместе с тем, отличия в группах лиц с физиологическим сном и бессонницей обнаружены при
оценке успешности заучивания односложных слов, проведенного с воспроизведением результа-
та припоминания в протоколе после каждого сеанса  научения. В обеих группах после 3-го сеан-
са заучивания слов эффективность запоминания у испытуемых была выше на 22-24%, чем при
3-кратном субвокальном повторении (р<0,05).  С другой стороны, индекс успешности заучива-
ния слов в группе лиц с физиологическим сном был выше (на 13%), чем у лиц с бессонницей.
Вместе с тем, успешность заучивания событий, датированных по времени, не отличалось по
эффективности запоминания вербального материала при субвокальном повторении. Проведение
второго эпизода научения с интервалом в 7 дней показало, что выявленные отличия в эффектив-
ности научения между группами с бессонницей и физиологическим сном присутствуют при всех
методах научения - на основе простого и осмысленного повторения вербального материала. 6-
дневное назначение экстракта элеутерококка в дозе 2 мл не влияет на обработку информации в
рабочей памяти и при простом научении. Вместе с тем,  препарат повышает примерно на 16-
17% скорость заучивания слов в группе лиц с бессонницей и физиологическим сном (р<0,05).
При повторном заучивании слов через 7 дней экстракт элеутерококка  активирует на 18% их
запоминание у лиц с физиологическим сном и всего на 10% - у лиц с бессонницей. При этом
повторное заучивание событий, датированных во времени, улучшается на 11% избирательно у
испытуемых с физиологическим сном (р<0,05).

Выводы. Бессонница ухудшает успешность запоминания вербальной информации у лиц со
стрессовой бессонницей. Применение экстракта элеутерококка активизирует процессы науче-
ния семантического материала в первом и втором эпизоде научения, а событий, датированных
по времени - во втором (через 7-дневный интервал).

ЧАСТОТА НОСИТЕЛЬСТВА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА
ГЕНА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА IL-1  (Т-31С)

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА С СИНДРОМОМ
КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ  В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Князева А.С., Страмбовская Н.Н.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Страмбовская Н.Н.

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания - прямая причина 1/3 всех смертей в
мире. Смертность от сосудистых заболеваний головного мозга занимает второе место среди
всех причин смертности от болезней системы кровообращения и первое место в качестве при-
чины инвалидизации населения РФ. В последние годы обращено внимание на роль латентного
воспаления при развитии атеросклероза в сосудах, поэтому все больше исследователей изуча-
ют патогенетическую роль медиаторов межклеточных коммуникаций - цитокинов, участвую-
щих в развитии реакций ишемического каскада, в том числе  при хронической ишемии мозга.

Цель работы. Изучить частоту генетического полиморфизма провоспалительного цитоки-
на IL-1 (Т-31С)  у больных хронической недостаточностью мозгового кровообращения с синд-
ромом когнитивной дисфункции.

Материалы и методы. Цельная кровь, взятая на цитрате натрия в соотношении 1:9, боль-
ных хронической цереброваскулярной патологией с синдромом когнитивной дисфункции (ХИГМ
с Д) (62,5 ±4,95 лет), 149 здоровых резидентов соответствующего возраста (51±4,24), не имею-
щих объективных признаков цереброваскулярной патологии. В качестве критериев включения
для ХИГМ с Д использовались оценочные баллы: MMSE - 19,95±1,31; Хачински - 6,47±0,97;
Гамильтон - 7,3±1,97. Генотипирование проводилось на ДНК лейкоцитов венозной крови с помо-
щью полимеразной цепной реакции (тест-система для определения генетического полиморфиз-
ма IL-1 (Т-31С) (НПФ "Литех", Москва)) с детекцией продукта амплификации в агарозном
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геле. Соответствие распределений генотипов IL-1 (Т-31С) оценивалось согласно закону Хар-
ди-Вайнберга. Степень риска развития ХИГМ оценивали  по величине отношения шансов (odds
ratio (OR)) с расчетом для него 95% доверительного интервала (CI).

Результаты. В результате исследования обнаружены все искомые аллели в гомо- и гетеро-
зиготном состоянии с частотным подчинением закону Харди-Вайнберга (таблица).

Таблица
Частота генотипов и аллелей полиморфизма IL-1 (Т-31С) у здоровых резидентов, пациентов,

страдающих хронической ишемией головного мозга  с когнитивным дефектом и без него

**- р<0,001 при сравнении частоты в группах здоровых исследуемых и больных ХИГМ.

При сравнении наблюдалось почти 2-кратное преобладание носителей гомозиготного гено-
типа по изучаемому полиморфизму среди больных ХИГМ (OR=1,8,  95% CI: 1,42-2,19). Относи-
тельный риск развития хронической ишемии мозга у носителей  IL-1b-31CС  в 1,7 раза больше,
чем у лиц с генотипом IL-1b-31ТТ (95% СI: 1,13-2,14).

Выводы. Носительство  мутантного аллеля IL-1b-31C преобладает в группе больных  ХИГМ,
что, вероятно, играет роль  в развитии воспалительного процесса в сосудистой стенке, приводя-
щей к хронической ишемии головного мозга.

ЧАСТОТА НОСИТЕЛЬСТВА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА TNF (G-308A) У БОЛЬНЫХ

ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА С СИНДРОМОМ КОГНИТИВНОЙ
ДИСФУНКЦИИ  В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Князева А.С., Страмбовская Н.Н.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Страмбовская Н.Н.

Сосудистые заболевания головного мозга находятся на втором месте среди причин общей
смертности, поэтому изучение патогенетических механизмов, обеспеченных системами имму-
нитета, гемостаза и неспецифической резистентности организма, составляющими единую ин-
тегрированную клеточно-гуморальную систему защиты, особенно актуально. Одним из связую-
щих звеньев в этой системе являются цитокины, гены которых обладают чрезвычайно высокой
степенью полиморфизма и изменяют функцию белка.

Цель работы. Изучить частоту генетического полиморфизма провоспалительного цитоки-
на TNF (G-308A) у больных хронической недостаточностью мозгового кровообращения с синд-
ромом когнитивной дисфункции.

Материалы и методы. Цельная кровь, взятая на цитрате натрия в соотношении 1:9, 195
больных хронической цереброваскулярной патологией с синдромом когнитивной дисфункции
(ХИГМ с Д)(62,5 ±4,95 лет), находящимся на стационарном лечении в ЛПУ г. Читы, 149 здоро-
вых резидентов соответствующего возраста (51±4,24), не имеющих объективных признаков це-
реброваскулярной патологии. В качестве критериев включения для ХИГМ с Д использовались
оценочные баллы: MMSE - 19,95±1,31; Хачински - 6,47±0,97; Гамильтон - 7,3±1,97. Генотипиро-
вание проводилось на ДНК лейкоцитов венозной крови с помощью полимеразной цепной реакции

аллель Частота аллеля, Р генотип Частота генотипа, %

Здоровые резиденты

31T 0,76 31TT 60,40

31C 0,24 31TC 30,87

31CC 8,72

ХИГМ с Д

31T 0,66 31TT 50,26

31C 0,34 31TC 31,79

31CC 17,95**
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(тест-система для определения генетического полиморфизма TNF (G-308A) (НПФ "Литех",
Москва)) с детекцией продукта амплификации в агарозном геле. Соответствие распределения
генотипов TNF (G-308A) оценивалось согласно закону Харди-Вайнберга. Степень риска разви-
тия ХИГМ оценивали  по величине отношения шансов (odds ratio (OR)) с расчетом для него 95%
доверительного интервала (CI).

Результаты. Обнаружены все искомые аллели в гомо- и гетерозиготном состоянии с час-
тотным подчинением закону Харди-Вайнберга  (таблица).

Таблица
Частота генотипов и аллелей полиморфизма TNF (G-308A)  у здоровых резидентов,

пациентов, страдающих хронической ишемией головного мозга

*- р<0,05 при сравнении частоты в группах здоровых исследуемых и больных ХИГМ с когнитивным
дефектом

В результате исследования наблюдалось  1,6-кратное преобладание носителей гетерозигот-
ного генотипа по изучаемому полиморфизму среди больных хронической ишемии головного мозга
с cиндромом когнитивной дисфункции (OR=1,8,  95% CI: 1,24-2,45). Относительный риск разви-
тия ХИГМ с Д у носителей  TNF308АА в 1,65 раза больше, чем у лиц с генотипом TNF308GG
(95% СI: 1,13-2,14).

Выводы. Носительство мутантного аллеля TNF308А преобладает в группе больных ХИГМ,
что, вероятно, играет роль в повышенной экспрессии фактора некроза опухолей с последующей
активацией синтеза провоспалительных цитокинов, расстройством микроциркуляции, приводя-
щей к вторичной ишемии головного мозга.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
IL10(G-1082A), IL-10 (C-819T) У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА

С СИНДРОМОМ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Князева А.С., Страмбовская Н.Н.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Страмбовская Н.Н.

В последние годы обращено внимание на роль латентного воспаления в патологии сосудов и
развитии на его основе атеросклероза, поэтому все большее внимание исследователей привле-
кает патогенетическая роль медиаторов межклеточных коммуникаций при воспалении - цитоки-
нов, участвующих в развитии реакций ишемического каскада при хронической ишемии мозга.

Цель работы. Изучить частоту генетического полиморфизма противовоспалительных ци-
токинов IL10(G-1082A), IL-10 (C-819T) у больных хронической недостаточностью мозгового
кровообращения с синдромом когнитивной дисфункции.

Материалы и методы. Цельная кровь, взятая на цитрате натрия в соотношении 1:9, 195
больных хронической цереброваскулярной патологией с синдромом когнитивной дисфункции
(ХИГМ с Д) (62,5 ±4,95 лет), 149 здоровых резидентов соответствующего возраста (51±4,24), не
имеющих объективных признаков цереброваскулярной патологии. В качестве критериев вклю-
чения для ХИГМ с Д использовались оценочные баллы: MMSE - 19,95±1,31; Хачински - 6,47±0,97;

аллель Частота аллеля, Р генотип Частота генотипа, %

Kонтроль

308G 0,93 308GG 87,92

308A 0,07 308GA 10,14

308AA 2,03

ХИГМ с Д

308G 0,89 308GG 81,03

308A 0,11 308GA 16,41*

308AA 2,56
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Гамильтон - 7,3±1,97. Генотипирование проводилось на ДНК лейкоцитов венозной крови с помо-
щью полимеразной цепной реакции (тест-система для определения генетического полиморфиз-
ма IL10(G-1082A), IL-10 (C-819T) (НПФ "Литех", Москва)) с детекцией продукта амплификации
в агарозном геле. Соответствие распределений генотипов IL-1 (Т-31С) оценивалось согласно
закону Харди-Вайнберга. Степень риска развития ХИГМ оценивали  по величине отношения
шансов (odds ratio (OR)) с расчетом для него 95% доверительного интервала (CI).

Результаты. В результате исследования обнаружены все искомые аллели в гомо- и гетеро-
зиготном состоянии с частотным подчинением закону Харди-Вайнберга.

Среди больных дисциркуляторной энцефалопатией обнаружено 53 носителя мутантного ал-
леля IL-10-1082A (Р=0,45), из них  в гомозиготном состоянии IL-10-1082AA - 15 человек (19,7%),
гетерозиготном IL-10-1082GA - 38 человек (50%). Среди группы контроля  носителей мутантно-
го аллеля IL-10-1082A зарегистрировано 41 наблюдение (Р=0,19), из них в гомозиготном состо-
янии IL-10-1082AA - 15 человек (13,8%), гетерозиготном - 11 человек (10,1%).  Таким образом,
наблюдалось почти 3,4-кратное преобладание носителей гетерозиготного генотипа и 1,4 раза
среди носителей гомозиготного генотипа по изучаемому полиморфизму среди больных ХИГМ
(OR=2,1,  95% CI: 1,61-2,59). Относительный риск развития хронической ишемии мозга у носите-
лей  IL-10-1082AA  в 1,7 раза больше, чем у лиц с генотипом IL-10-1082GG  (95% СI: 1,13-2,14).
При исследовании частоты IL-10(C-819T) обнаружено 24 носителя мутантного аллеля (Р=0,12),
в гомозиготном состоянии IL-10-819TТ - 4 человека (5,3%), гетерозиготном -  IL-10-819CT - 16
человек (21%). Среди наблюдаемых группы контроля  носителей мутантного аллеля IL-10-819T
выявлено 41 (Р=0,19), из них в гомозиготном состоянии IL-10-819TТ - 12 человек (11%), гетеро-
зиготном - IL-10-819СТ - 17 человек (15,6%). Таким образом, наблюдалось почти 1,4-кратное
преобладание носителей гетерозиготного генотипа по изучаемому полиморфизму среди боль-
ных ХИГМ (OR=1,1,  95% CI: 0,61-1,59).

Выводы. Носительство  мутантного аллеля IL-10-1082A, IL-10-819T преобладает в группе
больных ХИГМ что, вероятно, играет роль в пониженной экспрессии IL-10 с последующей бес-
контрольной активацией синтеза провоспалительных цитокинов, развитием воспалительного про-
цесса в сосудистой стенке,  приводящей к вторичной ишемии головного мозга.

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОСОСУДИСТЫХ
БОЛЬНЫХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Краснова Я.А., Тупченко И.А., Кузьмич Н.С., Бычков И.Е.,
Кислощаева М.А., Ярко И.В., Матюшенко А.В., Елина Т.В.

Читинская государственная медицинская академия. Чита
Научный руководитель: д.м.н., доцент Белозерцев Ф.Ю.

Сосудистые заболевания мозга - актуальная медицинская и социальная проблема. На се-
годняшний день в мире около 9 миллионов человек страдают цереброваскулярными болезнями.

Цель работы - изучить характеристику нейрососудистых больных нейрохирургического профиля.
Материалы и методы. Нами проанализировано 82 истории болезни выживших пациентов,

находившихся на лечении в отделении неврологии и нейрохирургии.
Полученные результаты. Из исследуемых пациентов 58,5% женщин и 41,5% мужчин в

разных возрастных категориях (от 17 до 30 - 13%, 31 - 60 - 50%, старше 60 - 37%). Среди
поступивших в ясном сознании было 58,5%,  умеренном оглушении - 23,17%, глубоком оглуше-
нии - 8,5%, состоянии сопора и комы - 1 - по 2,4%. Из них различные варианты нейрохирургичес-
ких операций выполнены у 41% в 2008 году и 37% в 2011. Удельный вес геморрагических ин-
сультов составляет 64%, аневризм 23,5%, артериовенозных мальформаций 14,8% в 2008. Те же
показатели в 2011 равны 76,6%, 20,5% и 9% соответственно. В 2008 геморрагических инсультов
с паренхиматозным кровоизлиянием было 32%, преимущественно локализованным в талами-
ческой области (19%), путаменальной (8,5%) и мозжечка (6%); субарахноидальным кровоизли-



75

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

янием 25,5%, вентрикулярным - 4,5%. А в 2011 виды кровоизлияний распределились следующим
образом: паренхиматозные - 59% (преимущественной локализации в таламической области 26,4%,
путаменальной - 14,7% и лобарной - 8,8%), субарахноидальные - 25,5% и вентрикулярные - 2,9%.
В 2008 году частота аневризм среднемозговой артерии соответствует 9%, переднемозговой 12%.
В 2011 среднемозговой - 6,3%, переднемозговой - 11%, заднемозговой - 4,2%. В 2008 г инсульт
развился на фоне атеросклероза мозговых артерий - 31,9 %, гипертонической болезни - 44,7%,
сахарного диабета 2 типа - 6,4 %, ХОБЛ - 2%. В 2011 фоновая патология составила 23,5%,
61,8%, 2,9 %, 0 соответственно. Осложнения в 2008 году зарегистрированы у 12.8%, из них со-
ставили отек мозга 6,4%, гипостатической пневмонии 4,3% и заболеваний мочеполовой систе-
мы 2,1%. В 2011 году же показатель возрос до 29.4%, из которых 29,4% - отек мозга и 2.9%
заболевания желудочно-кишечного тракта. С целью диагностики  заболеваний проводились КТ
- 98%, эхоэнцефалография 53,7%, осмотр специалистов 42,7%, офтальмоскопия 35,4%, люмбаль-
ная пункция была выполнена у 14,6%, УЗ-доплерография артерий головы 13,4 %, МРТ - 10%,
коагулограмма - 9,8 %, МСКТ-ангиография - 1,2%. В 87,5% от общей выборки выполнялась
каротидная ангиография.

Выводы. На основании полученных результатов, среди выживших пациентов с угнетением
сознания не достигающим уровня сопора составляет 90,1%. Потребность хирургических вме-
шательств составила 41% в 2008 году и 37% в 2011. В структуре нейрохирургической патологии
преобладают геморрагические инсульты с паренхиматозным кровоизлиянием, на втором и тре-
тьем месте аневризмы и мальформации. Наиболее постоянно использовались методы различ-
ных вариантов контрастирования сосудистого русла, таких как каротидная ангиография - 87,5%,
мультиспиральная компьютерная томография с болюсным контрастированием 1,2%. Нейрови-
зуализация методом нативной компьютерной томографии - в 98% наблюдений. Нами выявлено,
что наиболее частым фоном для развития инсульта являются атеросклероз мозговых артерий и
гипертоническая болезнь.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
У СТУДЕНТОВ СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Леонова С.О., Намсараева Е.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Сахаров А.В., к.м.н. Тарасова О.А.

Одной из главных проблем современного общества является высокая распространенность
среди молодежи различных аддикций, в том числе употребления психоактивных веществ. При
этом обучение в учебном заведении относится в этом плане к критическому периоду. Своевре-
менное выявление потребителей помогает определять специалистам основные направления про-
филактических мероприятий.

Цель работы: оценить распространенность потребления психоактивных веществ зависи-
мости от Интернета у студентов средне-специального учебного заведения.

Материалы и методы. Сплошным методом было проведено анкетирование и психологи-
ческое обследование студентов 1 и 2 курсов Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агош-
кова. Всего в исследование было включено 341 человек в возрасте от 15 до 23 лет. Средний
возраст составил 17,4 ± 0,06 лет. Юношей среди обследованных было 60,4 %, девушек - 39,6 %.

Степень алкоголизации оценивалась при помощи анкеты-опросника Л.Т. Морозова и теста
"AUDIT" (ВОЗ). Выделение донозологических форм употребления спиртных напитков основано
на классификации Э.Е. Бехтеля (1986). Оценка степени никотиновой зависимости осуществля-
лась по тесту Фагерстрема. Интернет-зависимость определялась согласно методике К. Янг.
Выраженность депрессивных расстройств определялась с помощью шкалы "Цунга".

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием па-
кета анализа Microsoft Excel. Она включала описание выборки, нахождение средней арифмети-
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ческой, среднеквадратического отклонения и ошибки средней арифметической, определялись
частоты встречаемости признаков, группировка данных.

Результаты. Установлено, что проживали в сельской местности 49,0 % студентов, в город-
ской - 51,0 %. В настоящее время живут отдельно от родителей 53,6 % респондентов. Наслед-
ственность психопатологически отягощена у 8,7 % обследованных, при этом в структуре преоб-
ладает алкоголизм родителей.

Приводы в милицию имели 14,6 % данного контингента, судимость - 3,2 %. Суицидальные
попытки совершали ранее 8,2 %. Наличие у себя хронического заболевания отметили 13,1 %
опрошенных. По шкале "Цунга" легкая депрессия определялась у 22,6 % обследованных; уме-
ренная - у 0,3 %; тяжелая - у 0,3 %.

Ранее пробовали наркотические вещества 15,5 % студентов.
Средний возраст начала употребления алкоголя составил 15,3 ± 0,15 лет. Согласно тесту

"AUDIT", безопасное употребление спиртного установлено у 83,6 % обследованных, опасное
употребление - у 14,0 %; вредное потребление - у 1,2 %; зависимость от алкоголя - у 1,2 %.

Клинически структура алкоголизации выглядела следующим образом: абстиненты (трез-
венники) - 50,8 %, случайно пьющие - 21,1 %, ситуационно пьющие - 20,2 %, систематически
пьющие - 6,1 %, привычно пьющие (предалкоголизм) - 1,2 %, синдром зависимости от алкоголя
- 0,6 %. Т.е. наркологическая патология, вызванная алкоголем, установлена у 7,9 % студентов
преимущественно за счет употребления алкоголя с вредными последствиями.

Курящими являются 43,1 % учащихся. Согласно тесту Фагерстрема, среди курящих очень
слабая зависимость диагностирована в 81,8 % случаев, слабая - у 11,1 %, средняя - у 3,9 %,
высокая - у 2,6 %, очень высокая степень зависимости - у 0,6 %.

Интернет-зависимость выявлена по тесту К. Янг у 5,9 % респондентов.
Заключение. Таким образом, в проведенном исследовании обращает на себя внимание

довольно высокая распространенность аддикций у студентов: пробы наркотиков - 15,5 %; зло-
употребление алкоголем - 7,9 %; курение - 43,1 %; Интернет-зависимость - 5,9 %. Полученные
результаты обязательно должны учитываться при организации профилактической работы в дан-
ном учебном заведении.

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ  НА УСПЕШНОСТЬ
ИНТЕРВАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ  ПРИ БЕССОННИЦЕ

Малинина А.В., Ермолаев Ю.В., Гвоздева Н.А., Бабинский В.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: д.м.н., профессор Белозерцев Ю.А.

Известно, что у специалистов  с когнитивным профилем деятельности стрессовая бессон-
ница, воспоминания о неблагоприятных травмирующих ситуациях, личностная и реактивная тре-
вожность снижают успешность их познавательных функций. Исследованиями установлено, что
психотонизирующие растительные препараты активируют физическую работоспособность лиц
в сложных и экстремальных условиях. Экстракты женьшеня, родиолы розовой и элеутерококка
повышают внимание и уровень бодрствования. [Саратиков А.С., Краснов Е.А., 2004; Юнцев
С.В., Белозерцев Ю.А., 1997; Арушанян Э.Б., Наумов С.С. ,2010]. Вместе с тем, недостаточно
изучены возможности фармакологической коррекции экстрактом родиолы высших интеллекту-
альных функций.

Цель работы: определить влияние экстракта родиолы розовой на различные методы запо-
минания учебного материала у студентов.

Материал и методы. Исследование выполнено на 62 добровольцах со средним уровнем
состояния повседневной памяти, давших согласие на участие в психологическом обследовании.
По данным опросника качества сна  (Buysse J.M. et all., 1989)  испытуемые были разделены на
группы: с физиологическим сном и стрессовой бессонницей. Для оценки состояния когнитивных
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функций в процессах обучения и памяти использованы тесты:   "воспроизведение списка из 30
односложных слов после арифметического счета", характеризующее состояние долговремен-
ной памяти; "воспроизведение списка односложных слов после его троекратного субвокального
повторения", "успешность повторного прайминга", "заучивание 30 односложных слов и событий,
датированных по времени", а также их "повторное заучивание через 7 суток". Официнальный
экстракт родиолы розовой применяли по 2 мл на прием 6-дневным курсом. Статистическая об-
работка данных проведена с использованием пакета программ  БИОСТАТ. Оценку достоверно-
сти различий (контроль-опыт) проводили  по критерию (t) Стьюдента. Достоверными считались
различия контроль-опыт при Р <0,05.

Полученные результаты. Согласно полученным данным после 6-дневного курса экстрак-
та родиолы розовой у испытуемых с физиологическим сном обнаружено увеличение на 21%
количества воспроизведенных односложных слов в тесте с их кодированием, а в группе с бес-
сонницей - на 13%, что указывает на улучшение обработки информации в системе рабочей па-
мяти (контроль соответственно 26,8 ±2,55 и 31,5±1,48, опыт - 48,3% ±2,87 и 43,8 ±3,67, р<0,05). У
лиц с бессонницей препарат улучшает заучивание односложных слов в 3 сеансах научения на
15% и на 9% событий, датированных по времени (р <0,05), что характеризует восстановление
скорости научения, протекающего с участием  семантической и эпизодической памяти, до уров-
ня  лиц с физиологическим сном. В случае повторного заучивания вербального материала с
интервалом в 7 дней успешность семантического научения в 3-ем сеансе повышается на 14% у
лиц с физиологическим сном и на 15% в группе с бессонницей (р<0,05). При этом индекс повтор-
ного прайминга вырос на 18% в обеих группах. В отличие от этого при втором эпизоде научения
(с интервалом в 7 дней) препарат не оказывает влияния на запоминание событий, датированных
во времени, протекающее с участием эпизодической памяти. Вместе с тем, экстракт родиолы
активизирует повторное заучивание односложных слов на 14-15% в обеих группах испытуемых
(р<0,05). На его фоне улучшается на 14-16% наиболее сложная форма обработки вербального
материала (по смысловому коду). Увеличивается и успешность повторного прайминга на 10-
15% в обеих группах испытуемых.

Вывод. 6-дневный курс экстракта родиолы розовой восстанавливает эффективность се-
мантического интервального научения у лиц с психологической бессонницей и облегчает его у
лиц с физиологическим сном.

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ

Марковский А.В., Пушкарев Б.С., Полуэктов А.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Сахаров А.В.

Очевидно, что динамика заболеваемости алкогольными психозами отражает динамику по-
требления алкоголя, при этом главным фактором заболеваемости является запойное пьянство в
течение продолжительного периода времени. В литературе представлено большое количество
факторов, влияющих на потребление спиртного, а, следовательно, на обращаемость населения
за наркологической помощью.

В тоже время в европейской части РФ описана годовая цикличность заболеваемости алко-
гольными психозами с подъемом в весенне-летний период в средней полосе и отсутствием та-
ких изменений на севере. В Сибири аналогичных исследований не проводилось.

Цель работы: исследовать годовую динамику заболеваемости алкогольными психозами и
изучить возможное влияние погодных условий на изменение этих показателей в городе Чите.

Материалы и методы. Заболеваемость алкогольными психозами оценивалась по обраща-
емости в Краевой наркологический диспансер за период с 2008 по 2012 годы. Всего учтено 2244
случая. Мужчин среди госпитализированных было 75,2%, женщин - 24,8%; средний возраст соста-
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вил 39,7 ± 0,26 лет. Безработными являлись 85,9 %. Среди всех алкогольных психозов 71,7%
пришлось на алкогольные делирии (F 10.4), 28,3% - на алкогольные галлюцинозы (F 10.5).

Данные о погодных условиях за 2008-2012 годы предоставлены Забайкальской гидрометео-
рологической службой. Анализировались показатели температуры воздуха в градусах по Цель-
сию, показатели атмосферного давления в мм. рт. ст. и показатели влажности в %.

Для оценки взаимосвязи с величиной потребления алкоголя изучены данные смертности на-
селения города Читы по причине отравлений алкоголем за 2008-2012 годы. Всего было зарегис-
трировано 738 таких случаев. Мужчины составили 69,5%, женщины - 30,5%; средний возраст -
49,5 ± 0,50 лет. Отравление этанолом диагностировано у 92%, суррогатами - у 8%.

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием па-
кета прикладных статистических программ "Statistica-6.0" и пакета анализа Microsoft Excel. Она
включала описание выборки, нахождение средней арифметической, среднеквадратического от-
клонения и ошибки средней арифметической, определялись частоты встречаемости признаков,
группировка данных. Взаимное влияние изучаемых параметров устанавливалось с использова-
нием коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

Результаты. При анализе годовой динамики заболеваемости алкогольными психозами за-
регистрированы подъемы в январе (10,1%) и с марта по июль (до 10,5%), минимальные показа-
тели получены в феврале (6,9%) и с сентября по декабрь (от 6,1 до 7,5%). Январский пик обус-
ловлен новогодним пьянством и никак не связан с погодными условиями, поэтому из корреляци-
онного анализа январские показатели были исключены.

Годовая динамика смертности от отравлений алкоголем обнаружила максимум с ноября по
март (от 9,1% до 10,3%) при минимуме летом (3,9% в июле). Такое конрфазное отношение явля-
ется подтверждением более сложного генеза алкогольных психозов у больных алкоголизмом, не
только связанного с величиной потребляемого алкоголя.

Корреляция алкогольных психозов и среднемесячной атмосферной температурой составила
по Спирмену + 0,727 (р = 0,011), алкогольных психозов и среднемесячного атмосферного давле-
ния - - 0,764 (р = 0,006), алкогольных психозов и влажности - - 0,700 (р = 0,016).

Корреляция смертности от отравлений алкоголем и алкогольными психозами составила все-
го + 0,130, также не было значимых связей с климатическими характеристиками.

Заключение. Таким образом, можно предположить, что риск возникновения алкогольных
психозов повышается с ростом температуры воздуха и/или снижением атмосферного давления
и влажности. Это не отрицает того, что ведущим фактором развития алкогольных психозов яв-
ляется тяжелое пьянство алкоголика, но погодные условия выступают, вероятно, дополнитель-
ным патогенным фактором. Полученные результаты требуют дальнейшего анализа и возмож-
ного изучения влияния других климатических индикаторов на алкогольные психозы.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И ЭМПАТИИ
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Мирошниченко Е.С., Старченко А.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.пс.н. Морозова И.Л.

Актуальность. Индивидуально-психологические особенности личности, в частности спо-
собность к эмпатии, оказывают влияние на профессиональную направленность будущих специа-
листов - медиков и специфику восприятия ими личности больного, обуславливая таким образом
успешность или заведомую неуспешность межличностного общения и профессионального са-
моопределения врача. Стрессоустойчивость определяется совокупностью личностных качеств,
позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные
нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной деятельности, без особых вредных
последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья, что имеет большое значение в
профессиональной деятельности врача.
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Цель исследования: определить уровень выраженности показателей стрессоустойчивос-
ти и эмпатии и наличие взаимосвязи между ними у студентов медицинского вуза.

Задачи. Определить уровень выраженности эмпатии у студентов разных курсов. Опреде-
лить уровень выраженности стрессоустойчивости у студентов разных курсов. Определить уро-
вень выраженности стрессоустойчивости у интернов и ординаторов. Провести сравнительный и
корреляционный анализ показателей эмпатии и стрессоустойчивости в зависимости от различ-
ных факторов (возраста, факультета).

Материалы и методы. Объём исследования составил 422 человека. Из них студентов - 386
чел., интернов 36 человек. Студентов педиатрического факультета - 174, лечебного - 212. Исследо-
вание проводилось с помощью теста самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона
и по методике диагностики уровня поликоммуникативной эмпатии (И.М. Юсупов). Для обработки
данных были использованы стандартные статистические непараметрические методы.

Результаты исследования: при обработке данных было выявлено:
Средние показатели эмпатии и стрессоустойчивости у студентов ЧГМА

- студенты младших первого курса педиатрического факультета имеют достоверно более высо-
кий уровень эмпатии (р<0,05), чем у студентов старших курсов исследуемых факультетов;

- у студентов педиатрического факультета уровень стрессоустойчивости с возрастом достовер-
но увеличивается (р<0,01);

- в группе интерны/ординаторы показатели стрессоустойчивости и эмпатии достоверно ниже
чем у студентов (р<0,01), в этой же группе выявлена прямая корреляционная зависимость сред-
ней силы между указанными показателями (R = 0,56 при р<0,01).

Выводы. Студенты старших курсов имеют более низкий уровень выраженности эмпатии и
стрессоустойчивости по сравнению со студентами младших курсов, за исключением студентов
педиатрического факультета. У студентов педиатрического факультета выявлено, что, чем выше
курс обучения, тем выше стрессоустойчивость. Взаимосвязь профессионально важных качеств
стрессоустойчивости и эмпатии  выявлены только у интернов/ординаторов, а в студенческой
среде такой связи не выявлено.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЕЙКОЦИТОЗА КРОВИ  И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛОГРАММЫ
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Морозова И.Ю., Роднина О.С., Алфёрова А.Е., Страмбовская Н.Н.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Страмбовская Н.Н.

В последние годы появились сообщения, что в механизме развития инфарктов миокарда,
ишемических и геморрагических инсультов важная роль отводится лейкоцитам.

Цель работы. Оценка взаимосвязи лейкоцитоза и изменения показателей коагулограммы в
крови больных острым нарушением мозгового кровообращения.

Материалы и методы. Исследование проводилось в группе пациентов с ОНМК. Среди
обследованных было 58 мужчин и 57 женщин. Средний возраст составил 59,5±10,4 лет. У паци-
ентов в день поступления в стационар оценивались наличие и выраженность лейкоцитоза в об-
щем анализе крови и исследован коагуляционный гемостаз (коагулометр  STA-REVOLUTION,
Франция). Полученные данные обработаны с помощью пакетов программ Microsoft Excel 2007.

Методика Леч1 Пед 1 Леч3 Пед 3 Леч5 Пед 5 Интерны

методика диагностики уровня
поликоммуникативной эмпатии
(И.М.Юсупов)

54,92 53,05 53,54 50,73 49,95 51,09 46,33

тест самооценки стрессоустойчивости
С. Kоухена и Г. Виллиансона

18,31 16,9 17,96 17,02 17,33 17,7 15,11
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Результаты. Лейкоцитоз (количество лейкоцитов более 9109/л) у больных инсультом  за-
регистрирован в 37,3%. При определении взаимосвязи между количеством лейкоцитов и показа-
телями коагулограммы выявлено, что сильная корреляционная связь имеется при уровне лейко-
цитов более 15109/л  (r = 0,7), средняя - при лейкоцитозе от 12 до 15109/л  и, в меньшей степе-
ни,  коррелируют показатели коагулограммы с уровнем лейкоцитов менее 12109/л  (r <0,3) (табл.).

Таблица
Изменение показателей коагулограммы в зависимости от количества лейкоцитов

 в крови больных ОНМК, m±

*** - р<0,001, ** - р<0,01 - достоверность различий между группой пациентов с уровнем лейкоцитов
до 9109/л и группами с различным уровнем лейкоцитоза.

Выводы. Основным триггером развития внутрисосудистого свёртывания крови является
тканевой фактор, экспрессируемый активированными эндотелиальными клетками, моноцитами
и макрофагами. В последнее время высказываются предположения, что экспрессировать TF
способны также и нейтрофилы. С увеличением числа лейкоцитов, как нейтрофилов, так и моно-
цитов, экспрессия TF усиливается, что способствует повышению прокоагулянтных свойств кро-
ви. Более того, исследованиями H.V. Barron и соавт. показано, что с увеличением числа лейко-
цитов возрастает резистентность тромбов к действию фибринолитических агентов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФЕНОМЕНА ЭНДОГЕННОГО АУТОРОЗЕТКООБРАЗОВАНИЯ
И АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ В КРОВИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ

НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Морозова И.Ю., Роднина О.С., Алфёрова А.Е., Страмбовская Н.Н.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Страмбовская Н.Н.

Одним из свойств лейкоцитов является способность взаимодействовать с эритроцитами,
образуя ЛЭА. За последние годы показано, что резкое увеличение в крови ЛЭА является небла-
гоприятным признаком, способствующим нарушению микроциркуляции и осложняющим тече-
ние основного заболевания.

Цель работы. Оценка взаимосвязи феномена эндогенного ауторозеткообразования и агре-
гации тромбоцитов в крови больных острым нарушением мозгового кровообращения.

Материалы и методы. У 115 пациентов с ОНМК в день поступления в стационар в мазке
крови, окрашенном по Романовскому - Гимзе, подсчитывалось общее количество лейкоцитов,
способных образовывать лейкоцитарно-эритроцитарные агрегаты (ЛЭА). Сосудисто-тромбоци-
тарный гемостаз исследован на аппарате агрегометр "BIOLA". Полученные данные обработа-
ны с помощью пакетов программ Microsoft Excel 2007.

Результаты. При исследовании влияния феномена ауторозеткообразования на показатели
спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов выявлена сильная корреляционная связь
между количеством лейкоцитов, вступающих в процесс образования ЛЭА и спонтанной агрега-

Показатели
коагулограммы

Kоличество лейкоцитов

до 9109/л, n=72 9 - 12109/л, n=24 12 - 15109/л, n=11 более 15109/л, n=8

Фибриноген г/л 378±78,3 447,96±140,05*** 451,3±122,4*** 490,4±182,7***

АЧТВ, сек. 29,6±5,2 29±3,9** 30,5±6,04** 35,1±11,2***

D-димеры, мкг/мл 1,13±0,8 1,35±0,73** 1,9±0,8*** 2,5±0,9***

МНО 0,91±0,74 1,03±0,65** 1,05±0,83** 1,38±0,79**
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цией тромбоцитов, а также агрегацией на АДФ у пациентов с летальным исходом (r =0,77).
Слабая корелляционная связь отмечена между процессом образования ЛЭА и агрегацией тромбо-
цитов (как спонтанной, так и индуцированной) в группе выживших пациентов (r < 0,29) (табл. ).

Таблица
Изменение показателей агрегации тромбоцитов в зависимости от количества ЛЭА

в крови больных ОНМК с разным исходом заболевания, m±

***- р<0,001,**- р<0,01 - достоверность различий между группой пациентов с летальным исходом и
группой пациентов с благоприятным исходом.

Выводы. Неблагоприятным фактором в развитии ОНМК следует считать увеличение чис-
ла лейкоцитарно-эритроцитарных агрегатов, способствующих закупориванию капилляров и на-
рушению мозгового кровообращения. Образовывать ЛЭА способны лишь активированные лей-
коциты, экспрессирующие TF. При этом лейкоциты экспрессируют адгезивные молекулы и вы-
деляют протеолитические ферменты, что способствует разрушению окружающих тканей и уси-
лению процессов коагуляции. Неблагоприятным фактором в развитии ОНМК является наличие
экзоцитарного лизиса эритроцитов, ведущего к отрыву клеточных мембран с образованием мик-
ровезикул, несущих отрицательно заряженные фосфолипиды, на которых развёртывается про-
цесс образования фибриновых сгустков.

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ДЕПРЕССИИ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Муродуллаева Н.О.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
Научный руководитель: к.м.н. Бабаджанова З.Х.

Цель. Изучить распространенность депрессии среди населения в условиях первичного зве-
на здравоохранения.

Материалы и методы. Для выполнения поставленной задачи было проведено обследова-
ние в шести сельских врачебных пунктах путем анкетирования 900 человек различного возрас-
та и данные амбулаторных карт (Ф-025/у), журнал и статистических талон для регистрации пер-
вичной заболеваемости (Ф-025-2/у).

Результаты. По результатам анкетирования у 900 человека различного возраста было об-
наружено среди них 96 больных с диагнозом депрессия (10,6%). Из них 68 женщин, включая
подростков (7,5%), 28 среди мужчин (3,1%), у остальных были обнаружены другие неврологи-
ческие отклонения, такие как мигрень 110 (12,2%), хроническая сосудисто-мозговая недоста-
точность 100 (11,1%), дорсопатия 200 (22,2%). Лишь 17,6% выявленных больных находились на
диспансерном наблюдении и имели записи в амбулаторных картах. 82,4% больных были впер-
вые выявлены. Ни у одного больного не был поставлен диагноз депрессия.

Выводы. Неврологические заболевания, в том числе депрессии достаточно распростране-
ны среди посетителей учреждений ПСМП. Неврологические заболевания, в особенности деп-
рессии, не фиксируются и соответственно больные не получают правильного лечения.

Рекомендуется разработка специальных анкет и стандартов для выявления и лечения не-
врологических заболеваний на уровне учреждений ПМСП.

Показатели
Группа пациентов

с летальным исходом (n=8)
Группа пациентов

с благоприятным исходом (n=107)

Kоличество ЛЭА в 1 литре крови (абс.) 2,17±0,85 0,73±0,52***

Спонтанная агрегация, ОЕ 1,44±0,58 1,28±0,42**

Агрегация индуцированная АДФ, ОЕ 7,76±3,64 7,66±3,23**

Агрегация индуцированная адреналином, ОЕ 5,77±2,28 5,35±2,17**

Агрегация индуцированная ристомицином, ОЕ 6,97±2,76 6,48±2,3**
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС РЕБЕНКА
Нескоромных О.А., Чеботарева Ю.Л., Самбуева А.Б., Шемякина Л.С.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: Тунуханов А.Г.

В настоящее время особое внимание уделяется  изучению состояния детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-сирот и детей из неполных семей. На эмоциональный статус ребен-
ка непосредственно оказывает влияние семья, в которой он растет. Проблема социальной деза-
даптации возрастает в связи с тем, что увеличивается количество детей с нарушениями эмоци-
онального статуса.

Цель работы: определить эмоциональный статус ребенка в соответствии с наличием се-
мьи или ее отсутствием.

Задачи:
1. Изучить эмоциональный статус детей из полных семей (контрольная группа), из неполных и у

детей сирот (исследуемые группы), оценить частоту заболеваний в зависимости от вышеука-
занного критерия.

2. Определить параметры эмоционального статуса детей сельской местности Забайкальского
края и детей Республики Бурятия.

3. Сравнить разницу эмоционального статуса ребенка городской (контрольной группы) и сельс-
кой местности.

Материалы и методы. На базе школы № 38, детского дома №1, детского реабилитацион-
ного центра "Надежда" ПГТ Новая, школа №1 села Читкан Республики Бурятия было проведено
анкетирование 141 ребенка.  При отборе детей учитывались возраст, состав семьи, частота
заболеваний, место проживания. Для исследования уровня депрессии  применялась шкала деп-
рессии по Т.И. Балашовой, уровня одиночества -  методика диагностики уровня субъективного
ощущения одиночества Д.Рассела и М. Фергюсона, уровня тревожности, фрустрации, агрессив-
ности, ригидности - тест "Самооценка психических состояний" (по Айзенку).

Результаты. В ходе работы выявлены следующие результаты. В контрольной группе -суб-
депрессия 12%, истинная депрессия 6% (11-14 лет), средний уровень тревожности 39% (11-14
лет) и 12% (7-10 лет), средний уровень фрустрации 18%, средний уровень агрессии  61% (11-14
лет), 18% (7-10 лет) и агрессия 12% в обеих возрастных группах.  В центре "Надежда" субдеп-
рессия составила 7%, истинная депрессия 7%, средний уровень тревожности 33%, средний уро-
вень фрустрации 47%, фрустрированы 13%, средний уровень агрессии 33%, агрессия 20%. В
детском доме - субдепрессия 34% (7-10 лет), 22% у 11-14, истинная депрессия 9% (7-10 лет),
средний уровень тревожности 44%, фрустрация 53%, средний уровень агрессии 53%, агрессив-
ны 16% (7-10 лет).

Выводы.
1. Дети из неполных семей агрессивны, с низкой самооценкой, избегают трудностей, боятся

неудач, у них сильно выражено неизменность поведения, убеждений, взглядов. У детей сирот
высокий уровень тревожности и субдепрессия (маскированная депрессия).  При оценке час-
тоты заболевания по критерию 3-4 раза в год, дети исследуемых групп болеют чаще, чем
дети контрольной группы.

2. Дети из сельской местности Забайкальского края более агрессивны, с маскированной депрес-
сией, чем дети из Республики Бурятия, учитывая полноту семьи.

3. Показатели эмоционального статуса детей из села Забайкальского края более выражены,
чем у детей контрольной группы.
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КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ АЛКОГОЛИЗАЦИИ И ЕЕ СТРУКТУРА
У СОТРУДНИКОВ ОВО, ВРАЧЕЙ ХИРУРГОВ

Патрина А.А., Овчинникова О.О., Золтоева К.Э., Цыдыпова С.Ч.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н., доцент Морозов Л.Т.

Известно большое число исследований о  высокой степени алкоголизированности населения
РФ и Забайкальского края. Например, частота алкоголизма (первой, второй стадии) у мужчин в
разных группах достигает 20-30%. При этом сведений об алкоголизации сотрудников полиции, а
так же  других лиц, связанных с риском, нам не встретилось.

Цель. Изучить структуру алкоголизации у сотрудников ОВО и у врачей хирургов как у групп,
связанных с риском, а также выявить связь со степенью алкоголизации некоторых психологи-
ческих характеристик, которые, возможно, окажутся пригодны для косвенной диагностики алко-
голизации.

Материалы и методы. С помощью специальной анкеты-опросника, много лет используе-
мой на кафедре психиатрии, исследовано: 68 мужчин, сотрудников одного из подразделений ОВО
и 63 врача хирурга ведущих больниц города (ГКБ№1, ККБ№1, ДКБ). Анкета позволяла опреде-
лить 6 степеней алкоголизации - от трезвеничества до алкоголизма 2ст.; она содержала также
процентную самооценку личности, из которых 7 признаков были "адаптивными" и 7 были "деза-
даптивными". Кроме того, использовался тест Айзенка для исследования психических состоя-
ния по 4 параметрам: тревожность, агрессивность, фрустрация, ригидность. Статистический
анализ полученных данных проводился с использованием статистической программы "BioStat
2009" и пакета анализа Microsoft Excel.

Результаты. Структура алкоголизации сотрудников ОВО и врачей хирургов оказалась оди-
наковой с большой достоверностью: коэф. кор. Спирмена +0,9 при p < 0,0025. Соединенная струк-
тура у 131 человека оказалась следующей: трезвенники и пьющие мало и редко - 38,1%; упот-
ребляющие умеренно - 35,8%; потребляющие чрезмерно 19,3%; предалкоголизм 5,3%; алкого-
лизм 1стадии 1,5%.  Из показателей (нескольких) процентных самооценок наиболее связанной
со степенью алкоголизации оказался  "сдвиг общего адаптивного потенциала" (СОАП). Он не-
прерывно увеличивался от 6 у трезвенников до 67 в группе алкоголизма 1 ст. (коэф.кор. Спирме-
на 1,0 при p<0,001).  Распределение показателей тревожности и агрессивности оказалось досто-
верно не связанной со степенями алкоголизации (p>0,05 и p>>0,05;). Но фрустрация и ригидность
с увеличением алкоголизации достоверно уменьшались ( p<0,05 и p<0,01).

Выводы.
1. Вероятно при профессиях, связанных с риском, степень алкоголизации намного меньше, чем

при профессиях обычных.
2. "Сдвиг общего адаптивного потенциала" от прошлого времени к настоящему, а также показа-

тели ригидности и фрустрации перспективны при значительном увеличении наблюдений для
разработки косвенных диагностических показателей алкоголизации. А показатели тревожнос-
ти и агрессивности для диагностики алкогольных проблем перспективными не являются.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИНСУЛЬТА В ГОРОДЕ ЧИТА В 2012 ГОДУ
И ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Подойницын Д. А., Матросова Д. П., Степанова О. В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Крицкая Ю. А.

В Чите регистрируется высокий уровень заболеваемости мозговым инсультом. Одним из
факторов, влияющих на уровень показателя, может считаться характерный для Забайкалья рез-
ко континентальный климат, характеризующийся большими суточными и годовыми перепадами
температуры и атмосферного давления. Исследования уровня и структуры заболеваемости данной
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патологией в корреляции с атмосферными условиями, которые могут оказывать влияние на обо-
стрение гипертонической болезни и других провоцирующих факторов развития инсульта, на тер-
ритории Забайкалья не проводилось.

Цель работы: изучить заболеваемость инсультом в Чите за 2012 год, оценить вклад ме-
теорологических факторов.

Задачи:
1. Проанализировать заболеваемость инсультом в г. Чита за 2012 год;
2. Проанализировать изменение погодных условий в г. Чита за 2012 год;
3. Произвести корреляционный анализ влияния изменений метеорологических условий  на забо-

леваемость инсультом.
Материалы и методы:

1. госпитальный регистр: проанализировано 731 история болезни пациентов, госпитализирован-
ных с диагнозом инсульт в стационары города;

2. анализ метеорологических факторов на территории Читы за 2012 год (суточные значения
температуры воздуха и атмосферного давления);

3. метод статистической обработки - корреляционный метод в программе Excel.
Полученные результаты. Заболеваемость инсультом в Чите выявлена на уровне 2,2 на 1000

населения. Среди заболевших мужчины составили 48%,  женщины - 52%. В зависимости от харак-
тера инсульта, случаи заболеваемости были распределены следующим образом: ишемический 90%,
геморрагический 10%. Наибольшее влияние перепадов суточной температуры на заболеваемость
инсультом было отмечено в марте (0,24), апреле (0,27), июле (0,14), августе. Влияние атмосферного
давления было наибольшим в июле, октябре и ноябре. Выражалось данное влияние в повыше-
нии числа госпитализированных спустя сутки после резкого перепада температуры и в периоды
резкого падения либо повышения атмосферного давления. По времени госпитализации от мо-
мента возникновения инсульта, выявленные случаи распределялись: 0 - 3 часов - 25%, 3 - 6
часов - 16%, 6 - 12 часов - 18%, 12 - 24 часов- 14%, более суток - 27%.

Выводы. Заболеваемость мозговым инсультом в Чите за 2012 год составила 2,2 на 1000
населения. Распределение пациентов по гендерному признаку примерно равно. Ишемический
тип инсульта возникал в 9 раз чаще геморрагического. Суточные перепады температуры и ат-
мосферного давления влияют на заболеваемость инсультом. Наибольшее влияние метеорологи-
ческих факторов выявлено в переходные месяцы, которые характеризуются относительно боль-
шей амплитудой перепада суточных показателей температуры и атмосферного давления. В пре-
делах терапевтического окна (до 3 часов) госпитализировано только 25% пациентов, что значи-
мо может влиять на лечебную тактику и исход заболевания. Одна треть больных госпитализи-
рована спустя сутки, что, в первую очередь, связано с поздней обращаемостью.

АНТИАМНЕСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРОВ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-
АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ТРАВМЫ МОЗГА

Сафронова Е.С., Безпалый А.А., Домрачева Н.А., Дудникова Л.А., Кирилова К.А.,
Нагулаева Б.О., Недоседок Е.В., Папкина Т.И.,Чернядьева А.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Юнцев С.В.

Наиболее важной проблемой в медико-социальном плане является то, что у значительного
количества пострадавших после перенесенной черепно-мозговой травмы (ЧМТ), развиваются
интеллектуально-мнестические нарушения. Когнитивные нарушения как синдром встречаются
в 65,1% случаев у пациентов с ЧМТ. Это оправдывает  поиск эффективных средств для восста-
новления когнитивного дефицита после ЧМТ.

Цель работы. Изучить мнемотропную  активность трандолаприла и эналаприла в условиях
диффузной аксональной травмы мозга.
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Материалы и методы. Исследование выполнено на 50 беспородных мышах, перенесших
инерционную черепно-мозговую травму. ЧМТ наносили с помощью модели травмы мозга путем
инерционного ускорения у животных в модификации J. Meythaler  под эфирным наркозом. По-
вреждение травмы мозга производили в течение 60 секунд при скорости движения животного
60см/с. Мнемотропные свойства препаратов оценивали на моделях активного и пассивного из-
бегания. Обучение животных условной реакции активного избегания (УРАИ) и условной реак-
ции пассивного избегания (УРПИ) производили на 10 сутки посттравматического периода.  Вос-
произведение УРАИ  оценивали через 24 часа и 7 суток, а УРПИ через час, 24 часа и 7 суток.
Препараты вводили п/к  на протяжении всего времени исследования в дозах трандолаприл 2 мг/
кг, эналаприл 20 мг/кг. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета
программ "Биостат". Оценку достоверности различий (контроль-опыт) проводили по критерию
(t) Стьюдента.

Результаты.  В ходе проведения экспериментов были получены следующие результаты.
На фоне  применение трандолаприла и эналаприла травмированные животные быстрее достига-
ли критерия обучения по сравнении с контролем на 16,9% и 25% (p<0,05)  соответственно. Так-
же, требовалось в 2,5 раза (p<0,05) меньше проб для выработки первого правильного ответа.
Существенно снижалось общее время на поиск безопасного отсека лабиринта (трандолаприл
34,9±4,8; эналаприл 35,0±6,6; контроль 136,4±9,6, p<0,05). Латентный период реакции при исполь-
зовании трандолаприла и эналаприла снижался на 32% и 49,3% (p<0,05) соответственно. Анализ
воспроизведения УРАИ травмированными животными после применения трандолаприла увели-
чивало количество условных рефлексов через 24 часа на  68,1%, а на 7 сутки -198,9% в сравне-
нии с контролем (р<0,05). При назначении  эналаприла отмечалось увеличение количества ус-
ловных рефлексов через 24 часа на 74% (р<0,05), а через 7 дней уровень воспроизведения при-
ближался к показателям  контрольной группы животных.

Оценка антиамнестического действия ингибиторов АПФ на модели пассивного избегания
позволила установить, что в ранний посттравматический период на фоне курсового введения
испытуемых препаратов,  существенно улучшилось запоминание "опасного" отсека камеры. Время
нахождения травмированных животных в "опасном" отсеке под влиянием трандолаприла снижа-
лось через 24 часа на 77,7%,  эналаприла на 99,3%. Спустя  7 суток после обучения трандолап-
рил снижал аналогичный показатель на 96,7%, а эналаприл  на 99,3%  по сравнению с конт-
рольной группой  (р<0,05).

Выводы. Анализ антиамнестического действия ингибиторов АПФ показал, что эналаприл
и трандолаприл эффективно устраняют нарушения адаптивного поведения, вызванные диффуз-
ной аксональной травмой мозга. При этом  мнемотропное действие эналаприла более выражено
при воспроизведении из кратковременной памяти, а трандолаприл достоверно восстанавливал и
кратковременную и долговременную память.

НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ТРАНДОЛАПРИЛА
И ЭНАЛАПРИЛА ПОСЛЕ ИНЕРЦИОННОЙ ТРАВМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Сафронова Е.С.,  Алтобасова Е.С., Игнатенко О.В., Нерадовская Ю.Д.,
Пакулов А.А., Поляков С.А., Татаринов Н.А., Широков Р.Е.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Юнцев С.В.

На сегодняшний день черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одним из наиболее часто
встречающихся видов неврологической патологии и представляет собой существенную меди-
цинскую и социально-экономическую проблему для всех слоев населения.  ЧМТ характеризует-
ся высокой летальностью  и ростом числа инвалидизации среди населения. Определяющее зна-
чение для исходов ЧМТ имеет фармакогенная защита от вторичного повреждения мозга (ВПМ),
обусловленные ишемией, гипоксией и судорожным явлением.  Поиск эффективных средств, для
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защиты сохранившихся клеток  мозга  рассматривается как одна из основных проблем фарма-
котерапии ЧМТ.

Цель работы. Изучить нейропротекторную активность трандолаприла и эналаприла  после
инерционной травмы головного мозга.

Материалы и методы.  Исследование выполнено на 150 беспородных мышах, перенес-
ших инерционную черепно-мозговую травму. ЧМТ наносили с помощью модели травмы мозга
путем инерционного ускорения у животных в модификации J. Meythaler  под эфирным наркозом.
Повреждение травмы мозга производили в течение 60 секунд при скорости движения животного
60см/с. Состояние механизмов защиты мозга от ишемических, гипоксических и судорожных
расстройств оценивали на 3, 7 и 14 сутки посттравматического периода ЧМТ на общепринятых
моделях. Препараты вводили п/к в течение 14 суток в дозах трандолаприл 2 мг/кг, эналаприл 20
мг/кг. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета программ "Био-
стат". Оценку достоверности различий (контроль-опыт) проводили по критерию (t) Стьюдента.

Результаты. Первоначально исследовали антигипоксической эффект препаратов на модели
гипоксии с гиперкапнией. На  3 и 14 сутки посттравматического периода трандолаприл увеличи-
вал резервное время жизни (РВЖ) на 16,1% и 25,3% (Р<0,05)  соответственно. На  фоне курсо-
вого введения эналаприла выявлено повышение РВЖ с 21,9-91,2% (Р<0,05), что указывало на
повышение устойчивости к гиперкапнической гипоксии на протяжении всего посттравматичес-
кого периода. Экспериментально установлена  противосудорожная активность у трандолаприла
и эналаприла  при инерционной травме. На 7 и 14 сутки посттравматического периода трандо-
лаприл обладал противосудорожной активностью, уменьшая продолжительность тонико-клони-
ческих судорог : препарат 1,1±0,76, контроль 6,8±1,4; препарат 0,5±0,37, контроль 8,1±0,63  (Р<0,05)
соответственно. На протяжении позднего посттравматического периода на фоне введения тран-
долаприла отмечалось увеличение количества животных, защищенных от судорог  в 5,7 и 2,0
раза (Р<0,01). После применения эналаприла установлено уменьшение продолжительности то-
нико-клонических судорог на 3 (препарат 7,1±2,5, контроль 9,2±1,1 (Р<0,05))  и 14 (препарат3,1±1,2,
контроль 8,1±0,63 (Р<0,05))   сутки  посттравматического периода.  Также отмечалось  повыше-
ние устойчивости к  электросудорогам на 3 сутки в 2,8 раза по сравнению с контрольной группой
животных. В то же время после инерционной травмы мозга на 3 сутки посттравматического
периода после введения эналаприла и трандолаприла установлено увеличение времени гаспинга
по сравнению с контрольной группой на 27,8% и 29,9% (Р<0,05) соответственно. Антиишемичес-
ким эффектом на 7 сутки обладал только эналаприл, увеличивая время гаспинга на 15,2% (Р<0,05).

Вывод.  В условиях инерционной травмы мозга эналаприл проявлял выраженное антигипок-
сическое, умеренное антиишемическое и противосудорожное действие преимущественно в ран-
ний посттравматический период. Трандолаприл обладал выраженной противосудорожной, уме-
ренной антигипоксической и антиишемической активностью и в ранний, и в поздний посттравма-
тический период.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОГО ОПРОСНИКА АЙЗЕНКА
Троицкая И.Н., Житкова Л.А., Алексеева К. Ю.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Морозов Л.Т.

Актуальность. Опросник Айзенка является одним из наиболее распространенных методов
оценки индивидуально-психологических особенностей личности. Он содержит 57 вопросов, от-
веты на которые отражают 2 перпендикулярно расположенные (координатные) шкалы экстра-
версии и нестабильности. Кроме того, в методе предусмотрено 16 пар личностных свойств,
соответствующих координатным значениям этих шкал.

Однако степень выраженности этих свойств в методике не предусмотрена, что обуславли-
вает не полную реализацию возможностей метода.
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Цель работы. Обогатить личностный опросник Айзенка возможностью определять инди-
видуальную степень выраженности названных в методе личностных свойств.

Материалы и методы. Исследовано 150 студентов 5 курса лечебного факультета, в воз-
расте 22,9±2,15 лет. Из них было отобрано 100 опросников, которые соответствовали по шкале
правдивости.

 Кроме обычных ответов на вопросы студенты оценивали в "процентах" степень выражен-
ности у себя указанных в методике свойств личности: - "При условии, что у других людей этот
процент колеблется от 0 - отсутствие до 100 - резкая выраженность, а крайние значения 0 и 100
встречаются крайне редко".

Результаты. Массив ответов по каждой паре свойств был распределен по степенному прин-
ципу: 1-свойство очень мало (диапазон данных у 10% лиц с наименьшими показателями); 2-
свойство мало ( диапазон у следующих 15% лиц); 3-свойство в норме ( диапазон у следующих
50% лиц); 4- свойство много ( диапазон у следующих 15% лиц); 5- свойство очень много ( диа-
пазон лиц с наибольшими показателями 10%);

Выводы. Предложенная степенная градация свойств годна для индивидуальной оценки выра-
женности этих свойств, что может расширить возможности личностного опросника Айзенка.

ЭКСПЕРТНЫЕ ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЯЖЕСТИ
И СТАДИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ

Туркова А.Г., Лисина С.В., Костенко К.А., Матафонов Д.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

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

Эпидемиологами мира сахарный диабет назван "неинфекционной эпидемией XXI века"в свя-
зи с его высокой распространённостью. У 65% пациентов с сахарным диабетом регистрируется
диабетическое поражение периферической нервной системы, которое в группе лиц с вегетатив-
ной полинейропатии лежит в основе повышения смертности в 5 раз; 50-75% всех нетравмати-
ческих апмутаций выполняются по причине диабетической стопы, важное место в патогенезе
которой принадлежит диабетической полинейропатии с поражением толстых волокон.Интенсив-
ные исследования диабетической невропатии как чрезвычайно актуальной проблемы медицины

Свойство характера
Оценка

Очень мало Мало
В пределах

нормы
Много Очень много

1. Ровный, спокойный 0-30% 31-45% 46-70% 71-80% 81-100%

2. Сдержанный, надежный 0-20% 21-40% 41-80% 81-85% 86-100%

3. Рассудительный, мирный 0-30% 31-40% 41-70% 71-80% 81-100%

4. Пассивный, осторожный 0-20% 21-30% 31-50% 51-70% 71-100%

5. Необщительный, тихий 0-10% 11-20% 21-40% 41-60% 61-100%

6. Пессимистичный, замкнутый 0-10% 11-20% 21-40% 41-60% 61-100%

7. Ригидный, трезвый 0-15% 16-30% 31-60% 61-70% 71-100%

8. Угрюмый, тревожный 0-10% 11-20% 21-50% 51-70% 71-100%

9. Обидчивый, неспокойный 0-10% 11-30% 31-50% 51-60% 61-100%

10. Агрессивный, возбудимый 0-15% 16-20% 21-50% 51-70% 71-100%

11. Переменчивый, импульсивный 0-20% 21-25% 26-55% 56-70% 71-100%

12. Оптимистичный, активный 0-30% 31-40% 41-70% 71-80% 81-100%

13. Общительный, открытый 0-30% 31-50% 51-80% 81-90% 91-100%

14. Разговорчивый, доступный 0-40% 41-50% 51-80% 81-90% 91-100%

15. Беспечный, живой 0-25% 26-40% 41-70% 71-85% 86-100%

16. Беззаботный, Лидер 0-30% 31-50% 51-80% 81-90% 91-100%
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привело к тому, что новые выделяемые формы этой патологии не могут быть оценены совре-
менными шкалами для определения их степени тяжести и стадии заболевания. Согласно послед-
ним международным критериям экспертного совета Торонто (2011) для диагностики нейропатии
рекомендовано использовать "Шкалу неврологических симптомов" (Neurological Symptoms Score,
NSS), "Шкалу невропатического дисфункционального счета" (Neuropathy Disability Score, NDS),
классификацию стадий диабетической невропатии P.J. Dyck (1992), однако, используя их при
таких формах невропатии, как истинная невропатия тонких волокон, невропатия толстых волокон
с сенситивной атаксией, автономная (вегетативная) невропатия, установить степень тяжести
невропатии не представляется возможным или верным.

Цель работы: оценить процент экспертных ошибок при использовании рекомендованных
шкал по диабетической полинейропатии.

Материалы и методы: скрининг-обследование 58 больных с сахарным диабетом в Крае-
вой клинической больнице г. Читы, из которых - 41 (70,6%)  с диагнозом хроническая диабети-
ческая сенсомоторная полиневропатия включено в исследование. Гендерное распределение муж-
чины: женщины составило 1:1,7. В исследовании использованы шкалы NSS, NDS, а также клас-
сификация стадий диабетической невропатии P.J. Dyck (1992). Обследование включало анализ
истории болезни, неврологический осмотр с применением стандартизированных для шкал полу-
количественных методов -оценка чувствительности с помощью монофиламента10 г Neuropen
(прикосновение), NeuroQuick (температура), калиброванного камертона Rydel-Seiffer(вибрация),
булавочного укола (боль).

Результаты: согласно клиническим диагностическим критериям оказалось, что из 41 паци-
ента 8 (19,5%) - имеют полиневропатию тонких волокон, 33 (80,4%) - смешанную сенсомотор-
ную полиневропатию, из которых 5 (15%) пациентов имели сенситивную атаксию, которая не
может быть оценена по шкалам, так как не включена ни в одну из них. Тяжесть полиневропатией
тонких волокон по шкале NSS составила в 2 случаях тяжелой степени (25%), в 3 - умеренной
(37,5%) и в 3 - легкой степени; по шкале NDS оказалось, что у этиж же пациентов в 3 случаях
(62,5%) не было выявлено полинейропатии и в 5 случаях была легкая степень полинейропатии.
По классификации стадий диабетической полиневропатии у всех пациентов этой группы диагно-
стирована невысокая 2а стадия, так как  при полинейропатии тонких волокон двигательные и
рефлекторные нарушения отсутствуют. Среди пациентов со смешанной сенсомоторной поли-
невропатией расхождение по шкалам NSS/NDS составило 3 случая (9%).

Выводы: методологические ошибки, содержащиеся в рекомендациях по определению сте-
пени тяжести и стадии диабетической хронической полинейропатии содержат недостатки, кото-
рые ведут к экспертным ошибкам, в том числе при определении степени инвалидизации, страти-
фикации факторов риска (например, наличие сенситивной атаксии резко повышает риск трофи-
ческих язв и ампутаций нижних конечностей, падений).
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ МОДЕЛИ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  Г. ЧИТЫ
Арефьева Я.А., Ивашко Т.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ходакова О.В.

Актуальность темы связана со значительным расширением  правовых инструментов в рам-
ках законодательства в сфере охраны здоровья граждан. На данном этапе реформирования си-
стемы здравоохранения,  для реализации своих прав, пациенты могут использовать не только
судебные механизмы, но и возможность внесудебного урегулирования конфликтов.

Цель работы. Анализ модели правового поведения пациентов при оказании медицинской
помощи ненадлежащего качества в медицинских организациях г. Читы. Одной из задач явля-
лось проведение социологического исследования и установление связи между социальными ха-
рактеристиками респондента и  тактикой его поведения в случае оказания ему ненадлежащей
медицинской помощи.

Материалы и методы. В работе были использованы следующие методы исследования:
контент-анализ, социологический, санитарно-статистический, аналитический методы. Для ма-
тематической обработки результатов использовался метод однофакторного анализа(статистика
Фишера).В исследовании принимали участие 336 респондентов (пациенты амбулаторно-поли-
клинических организаций г. Читы). Женщины составили большую часть анкетируемых (70,24%),
по возрасту исследуемые распределены более однородно, превалирует возрастная группа от 21
года до 30 лет (29%). Более половины респондентов имеют высшее и среднее специальное об-
разование (43% и 29% соответственно). Социальный статус респондентов в основном это - ра-
бочие (28%), служащие (34%), пенсионеры (24%).

Для решения поставленной цели, при  анализе полученной информации, были определены
зависимые переменные (источники прав в сфере здравоохранения, случаи оказания некачествен-
ной медицинской услуги, тип медицинской организации, оказавшей ненадлежащую медицинскую
помощь, мнение о некачественной медицинской помощи, целесообразность обращения в какие
либо инстанции при оказании некачественной медицинской услуги, предлагаемый перечень ин-
станций, целесообразность обращения в инстанции, причина оказания медицинской помощи не-
надлежащего качества, случаи обращения в судебные органы, мнение о досудебном разреше-
нии конфликтов между врачом и пациентом) и независимые переменные (возраст, пол, уровень
образования, социальный статус респондентов).При оказании некачественной медицинской по-
мощи большинство опрошенных (43%) обратились бы к главному врачу, 37 % к заведующему
отделением, 26 % к лечащему врачу.Пол респондентов достоверно оказывает влияние на выбор
источников правовой информации в сфере здравоохранения. Возраст и пол респондентов оказы-
вают влияние на выбор типа медицинской организации, оказавшей ненадлежащую медицинскую
помощь, мнение о причине оказания некачественной медицинской услуги. Возраст оказывает
влияние  на мнение о некачественной медицинской помощи, на обращение в инстанции при ока-
зании медицинской помощи ненадлежащего качества. Уровень образования оказывает влияние
на все вышеперечисленные зависимые переменные. Социальный статус респондентов досто-
верно влияет на все зависимые переменные.

Выводы.  В результате проведенного анализа выделены основные факторы, обусловливаю-
щие модель правового поведения пациентов при оказании медицинской помощи ненадлежащего
качества.

Пол не влияет на тактику поведения при оказании медицинской помощи ненадлежащего
качества.
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Возраст косвенно влияет на модель правового поведения пациентов при оказании медицинс-
кой помощи ненадлежащего качества.

Уровень образования гражданина оказывает влияние на модель правового поведения только
лишь опосредовано, и зависит от социального статуса.

Социальный статус - основополагающий фактор, влияющий на модель правового поведения
пациентов при оказании медицинской помощи ненадлежащего качества.

ОЦЕНКА МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Бальжинимаева С.Б., Рабданова Д.Д.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Томских Э.С.

Под медицинской активностью понимают деятельность людей в области охраны, улучше-
ния индивидуального и общественного здоровья в определенных социально-экономических ус-
ловиях. Медико-профилактическая активность включает: наличие гигиенических навыков, вы-
полнение медицинских рекомендаций, участие в оздоровлении образа жизни и окружающей сре-
ды. Повышение уровня медицинской активности и грамотности населения - важнейшая задача
участкового врача-терапевта и педиатра (особенно семейного врача).

Цель. Оценить медико-профилактическую активность населения Забайкальского края.
Материалы и методы. Исследование проводилось по специально разработанной анкете.

Объем исследования составил 400 респондентов. Респонденты представлены жителями Агинс-
кого, Могойтуйского, Дульдургинского, Ононского районов  Забайкальского края и г.Читы в воз-
расте от 18 лет. Результаты исследования рассчитывались в системе Biostat.

Результаты: считают себя здоровыми 60% опрошенных, причем из них 62% составляют
сельские жители, занятые в сфере животноводства либо торговли. В иерархии ценностей здоро-
вье занимает среди сельского населения второе место (21%), среди городского населения тре-
тье место (20,2%). Главным фактором, влияющим на здоровье человека, по мнению респонден-
тов, является образ  жизни (35%), причем среди этой группы соотношение сельских и городских
жителей составило 1:2, 30% опрошенных отметили социально-экономическое благополучие, 13%
- экологическую ситуацию, 13% - наследственность, 9% - качество медицинской помощи. Регу-
лярно заботятся о своем здоровье (ведут здоровый образ жизни, регулярно проходят медицинс-
кие осмотры, получают все необходимые прививки)  только 43% респондентов, причем 72% из
них - жители города Читы. К сожалению только 29,5% респондентов активно узнают о предсто-
ящих медицинских осмотрах и предстоящих профилактических прививках, 43,5% в основном
узнают о предстоящих мероприятиях случайно. С профилактической целью обращаются к врачу
28% опрошенных, 12% при первом недомогании, 60%- при сильном ухудшении здоровья. Боль-
шинство респондентов (68%) отметили, что в их населенных пунктах проводятся  мероприятия
направленные на повышение медико-профилактической активности населения, причем в боль-
шинстве случаев данная работа осуществляется медицинскими работниками (39%). Мы пред-
ложили респондентам оценить жителей своего населенного пункта в плане медико-профилакти-
ческой активности, при этом  21% опрошенных считают  уровень активности достаточным (со-
отношение сельских и городских жителей 1:3); 44% указали очень низкий уровень; 35% затруд-
нились ответить.

Выводы: в иерархии ценностей здоровье занимает среди сельского населения второе мес-
то (21%), среди городского населения третье место (20,2%). Главным фактором, влияющим на
здоровье человека, по мнению большинства респондентов, является образ  жизни. Регулярно
заботятся о своем здоровье  только 43% респондентов, причем большинство из них это городс-
кие жители. Только 29,5% респондентов активно узнают о предстоящих медицинских осмотрах
и профилактических прививках. Большинство респондентов оценивают уровень медико-профи-
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лактической активности населения в своем населенном пункте как очень низкий, притом, что мероп-
риятия, направленные на повышение активности, регулярно проводятся медицинскими работниками
и администрацией населенного пункта. Обращает на себя внимание то, что 13% опрошенных, про-
живающих в городе Чита, считают, что нет необходимости заниматься данным вопросом.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОДУШЕВОГО НОРМАТИВА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Галыгина С.Е., Казаченко А.И., Малых Т.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Бобрович В.В.

В настоящее время, одним из актуальных вопросов финансирования системы здравоохране-
ния, являются способы оплаты медицинской помощи.

Важнейшим документом, определяющим порядок финансирования медицинской помощи,
является Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи, ежегодно утверждаемая Правительством Российской Феде-
рации, где приведен перечень возможных способов оплаты медицинской помощи.  Оплата пер-
вичной медико-санитарной помощи, как самого массового вида, предоставляемого в амбула-
торных условиях осуществляется на основе подушевого финансового обеспечения в сочетании
с оплатой за единицу объема оказанной медицинской помощи.

Цель работы: провести сравнительный анализ подушевого норматива финансирования как
способа оплаты первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.

Материалы и методы: объектом исследования явилась Программа государственных га-
рантий  оказания гражданам Российской Федерации бесплатной  медицинской помощи на терри-
тории Забайкальского края на 2012 год.

 В ходе исследования применен горизонтальный и вертикальный метод сравнительного эко-
номического анализа. Горизонтальный сравнительный анализ использован для определения аб-
солютных и относительных отклонений фактического уровня подушевого норматива финансиро-
вания от базового (рекомендованного),  вертикальный сравнительный анализ - для изучения струк-
туры норматива финансирования.

Рекомендуемый подушевой норматив финансирования первичной медико-санитарной помо-
щи в амбулаторных условиях рассчитан с использованием методики, рекомендованной в 2012
году Минздравсоцразвития России. Данный норматив включает стоимость одного посещения,
региональный коэффициент удорожания, относительный коэффициент стоимости одного посеще-
ния, средние показатели, рекомендуемые для расчёта территориального норматива посещений
на одного жителя в год по специальностям: кардиология и ревматология, терапия, эндокриноло-
гия, аллергология, неврология, инфекционные болезни, хирургия, урология, стоматология, аку-
шерство и гинекология, оториноларингология, офтальмология по поводу заболевания и с профи-
лактической целью.

Фактический подушевой норматив рассчитан в соответствии с действующими тарифами  на
территории Забайкальского края. В результате проведенного  горизонтального анализа выявле-
ны отклонения фактического подушевого норматива первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторно-поликлинических условиях от рекомендуемого на 52%  и составили соответствен-
но с 967,51 руб. и  2013,18 руб.

Фактический подушевой норматив посещений с профилактической целью составил 77,63 руб.,
что на 54% ниже рекомендованного (168,72 руб.).

В ходе исследования была проанализирована структура подушевого норматива.  Структура
подушевого норматива посещений по поводу заболевания не дифференцирована по профилям  и



92

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

специальностям. Структура подушевого норматива  посещений с профилактической целью не
однородна, зависит от затрат и от количества посещений. В результате самый высокий удель-
ный вес имеет  норматив финансирования по  акушерству и гинекологии 52,5%, 2- место терапия
(23,4%),  3-место эндокринология (10,8%), 4-место хирургия  (8%), 5-место стоматология (5,3%).

Выводы: в результате проведенного анализа выявлены отклонения рекомендуемого нор-
матива финансирования от фактического на 52%, что свидетельствует о дефиците финансирова-
ния первичной медико-санитарной помощи на территории Забайкальского края.

АНАЛИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ ЗА ПЕРИОД 2000-2011 ГОДОВ

Дударева В.А., Дашиева С.Б., Портянникова О.О.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Сенижук А.И.

Злокачественные новообразования - вторая по значимости причина смерти в России и мире
после сердечно-сосудистой патологии. Меняющиеся не в лучшую сторону современные условия
существования популяции, стереотипы поведения - предопределяют тенденции развития онкоэпиде-
миологических процессов на десятилетия вперед. Статистические и эпидемиологические данные о
заболеваемости населения различными новообразованиями и смертности от них являются основой
для разработки региональных и общегосударственных противораковых программ.

Цель: дать социально-гигиеническую оценку показателей онкологической заболеваемости
в Забайкальском крае за период 2000-2011 годов.

Материалы и методы. Исследование проведено с использованием исторического, сани-
тарно - статистического, аналитического методов. Для обработки данных применялись методы
параметрической  статистики: расчет ошибок репрезентативности для относительных величин,
достоверности разности коэффициентов с применением критерия Стьюдента.

В ходе исследования выявлено, что показатель распространенности злокачественных ново-
образований в Забайкальском крае за исследуемый период увеличился на 25,9%: в 2000 г. -
1306,2±35,9, в 2010г. - 1644,8±40,2 на 100 000 населения (p<0,05), что ниже данного показателя по
РФ на 16,47% (2010 г. - 1969,0). Первичная заболеваемость  в крае также имеет тенденцию к
росту: в 2000 г.- 220,1±14,8, в 2011 г. - 285,8,7±16,8 на 100 000 населения (темп роста 29,8 %)
(p<0,05). Данный показатель ниже такового по России на 20,18% (2010 г. - 364,2). Оценка взаи-
мосвязи между показателями заболеваемости за период 2001 - 2011 годов проводилась с приме-
нением методики корреляционного анализа и оценки достоверности коэффициента корреляции.
Прослеживается прямая, сильная связь между показателями первичной заболеваемости и
распространенности, подтверждающая рост уровня общей заболеваемости вследствие увеличения
уровня первичной заболеваемости (r=0,85, р<0,05). При анализе структуры первичной заболеваемо-
сти злокачественными новообразованиями отмечена неустойчивость экстенсивных показателей по
локализациям опухолей в течение исследуемого периода. Первое место за период 2001-2011 годов
занимают опухоли молочной железы. На втором месте в период 2001-2004 и 2007-2010 годов нахо-
дятся опухоли трахеи, бронхов и легкого, в 2005-2006 годах - опухоли шейки матки. На третьем
месте в 2001, 2004 и  2007-2011 годах - опухоли шейки матки, в 2002-2003 годах - опухоли желудка, в
2005-2006 годах - опухоли трахеи, бронхов, легкого. Важную роль в числе больных с впервые в жизни
установленным диагнозом, играет удельный вес пациентов с 4 стадией рака. Показатель онкозапу-
щенности за период 2000-2010 годов имеет тенденцию к снижению: 2001 г. - 23,6%±4,3, в 2011 г. -
21,2%±4,08, что ниже данного показателя по России на 28% (2010 г. - 29,4).

Смертность от злокачественных новообразований имеет волнообразный характер с макси-
мальным значением показателя в 2004 году: 2000 г. - 162,4±12,7, в 2004 г. - 194±13,9, в 2010 г. -
166,3±12,8. Сравнение такового показателя с РФ выявило, что он ниже на 18,6% в Забайкальс-
ком крае.
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Выводы. В результате проведенного исследования  выявлены неблагоприятные тенденции
в динамике на протяжении последних 10 лет. Уровень заболеваемости в крае увеличивается,
при этом, остается ниже, чем в РФ, что отражает недостаточную выявляемость онкологичес-
кой патологии в крае, низкий уровень охвата населения скриниговыми программами, низкую
медицинскую активность населения.

Учитывая обширность территории Забайкальского края, отдаленность некоторых ее райо-
нов, низкую плотность расселения рекомендуется проведение обязательных мероприятий по
организации онкоскрининга для формирования групп повышенного риска по возникновению зло-
качественных опухолей.

СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРИОД 2000-2011 ГОДОВ

Дударева В.А., Войтюк М.Н., Шепелева Н.Е.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Сенижук А.И.

Психическое здоровье является интеллектуальным и нравственным потенциалом обще-
ства, важнейшей предпосылкой его стабильности, благополучия и прогресса. По результатам
статистического исследования, проведенного Всемирной организации здравоохранения установ-
лено, что на планете существуют более 450 млн. людей, страдающих психическими заболевани-
ями, в тот или иной период жизни проблемы психического здоровья возникают у  каждого чет-
вертого человека. Исследования многих авторов, в том числе и в Забайкальском крае, подтвер-
ждают актуальность данной проблемы и необходимость ее дальнейшего изучения.

Цель работы: оценить организацию психиатрической помощи населению Забайкальского
края за период 2000-2011 годов.

Материалы и методы: В исследовании использовались исторический, санитарно-статис-
тический, аналитический методы. Для обработки полученных данных использовались методы
непараметрической статистики с расчетом относительных показателей, ошибки репрезентатив-
ности, коэффициента корреляции.

Показатели психического здоровья населения Забайкальском крае за период 2000-2011 го-
дов характеризуются снижением первичной заболеваемости на 9,8%: в 2001 году - 394,0±19,7, в
2011 - 355,6±18,8 на 100 000 населения. Этот показатель выше такого по РФ на 5,9% (в 2011
году-335,8). При анализе распространенности психических расстройств за исследуемый период
значимых изменений не выявлено, ежегодный средний темп убыли составил 0,07 (в 2000 г. -
3211,2±55,7, в 2011 г. - 3112,2±54,9). В 2011 г. этот показатель 3112,2±54,9 на 100 000 населения,
что превышает таковой по России на 5,4 % (2011 г. - 2951,0). В структуре заболеваемости в крае
отмечается тенденция к увеличению доли психических расстройств непсихотического характе-
ра (2000г .- 37,2%±4,8, 2010 г. - 75,1%±4,3) в большей степени за счет снижения доли умственной
отсталости (2000г. - 51,7±4,9, 2010 г. - 11,6%±3,2).

Анализ штатного расписания психиатрических учреждений Забайкальского края показал, что в
период с 2000 по 2011 годы число должностей врачей-психиатров в амбулаторной сети увеличилось
в  1,5 раза (в 2000 г. -120±0,12, в 2011 г. - 186±0,21 ставок на 10 000 населения). Обеспеченность
населения фактическим количеством врачей-психиатров в данный период уменьшился (в 2000 г. -
120±0,22; 2011г. - 124±0,14 на 10 000 населения). Укомплектованность врачами-психиатрами амбула-
торного звена психиатрической службы снизилась: в 2000 г. - 86,6%±3,4, в  2011 г. - 75,8%±4,3.

В ходе исследования была выявлена прямая связь средней силы между укомплектованностью
врачами-психиатрами и первичной заболеваемостью психическими расстройствами (r =0,34, p<0,05).

Выводы.
1. Показатели распространенности и первичной заболеваемости психическими расстройствами

в Забайкальском крае за период 2000-2011 годов имеют тенденцию к снижению, но остаются
выше таковых по России.
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2.  В структуре заболеваемости за исследуемый период отмечается увеличение доли психичес-
ких расстройств  непсихотического характера и снижению доли умственной отсталости.

3. Установлена прямая корреляционная зависимость между низкой выявляемостью психических
расстройств и укомплектованностью врачами-психиатрами.

Выявленные изменения психического здоровья  населения Забайкальского края и особенно-
сти организации психиатрической службы региона свидетельствуют о необходимости оптимиза-
ции психиатрической помощи и проведения мониторинга результатов деятельности данной службы.

ОЦЕНКА ФАКТОРНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ПРАВОВОЙ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
Дутова М.Г., Куйдина Н.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ходакова О.В.

Право на охрану здоровья граждан является приоритетным на территории РФ. В последние
годы очень часто стали рассматриваться вопросы юридической ответственности врачей за не-
надлежащее исполнение ими своих профессиональных обязанностей, в связи с повышением тре-
бований пациентов, предъявляемых к качеству оказания медицинской помощи.

Цель работы: оценить степень влияния социальных и профессиональных характеристик
медицинских работников как факторов, влияющих на уровень правовой информированности в
области охраны здоровья граждан.

Материалы и методы: социологический, санитарно-статистический, аналитический ме-
тоды. Исследование  проводилось на базе государственных организаций здравоохранения За-
байкальского края. Для реализации социологического метода разрабатывалась специальная ан-
кета. Ключевые вопросы данной анкеты, позволяли оценить уровень правовой грамотности вра-
чей, социальные и профессиональные характеристики респондентов и выявить случаи наруше-
ния прав пациентов. Количество респондентов составило 430 врачей. Для изучения воздействия
профессиональных и социальных характеристик на уровень правовой грамотности нами исполь-
зовался метод однофакторного дисперсионного анализа, с определением факторных признаков к
которым отнесены стаж, квалификационная категория, специальность, и условия, в которых ока-
зывают медицинскую помощь врачи. В качестве результативного признака учитывался факти-
ческий уровень правовой грамотности, который изменялся предположительно под влиянием фак-
торного признака. Преимуществом проведения дисперсионного однофакторного анализа явля-
лось то, что кроме выявления характеристик, которые выступают в качестве фактора, влияю-
щего на уровень правовой грамотности, можно установить силу их влияния. Оценка достоверно-
сти результатов исследования проводилась методом Фишера, который включал расчет крите-
рия Фишера и сравнение его со стандартным табличным значением с учетом степеней свобо-
ды. В результате достоверного влияния стажа (сила влияния 19% (F-0,83)), специальности (сила
влияния 42% (F=0,96))  и квалификационной категории (29,3% (F-1,7)), на уровень правовой гра-
мотности респондентов не установлено. В ходе исследования в качестве факторного признака
определены условия, в которых работают и оказывают медицинскую помощь врачи. В соответ-
ствии с действующим законодательством выделяют стационарные, амбулаторно-поликлиничес-
кие  и условия вне медицинской организации. Сила влияния условия оказания медицинской помо-
щи на уровень правовой грамотности 51%. (F=4,6, p <0.05). Достоверность влияния можно объяс-
нить разницей требований предъявляемых пациентом к уровню правовой грамотности, в связи с
различным контингентом пациентов, получающим медицинскую помощь в разных условиях ока-
зания медицинской помощи. В группе респондентов, указавших на наличие дефекта в собствен-
ной врачебной практике проводился расчет критерия хи-квадрата, с целью установления влия-
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ния определенных социальных характеристик респондентов на вероятность возникновения де-
фекта оказания медицинской помощи. Полученные результаты позволяют утверждать, что дос-
товерно  в роли фактора, потенциально влияющего на возможность возникновения дефекта  можно
рассматривать стаж работы. Такие социальные характеристики как специальность, (2= 6,56),
квалификационная категория (2=5,97),тип медицинской организации (2= 0,44) достоверно не
влияют на  возможность возникновения дефекта оказания медицинской помощи не выявлено.

Выводы.
1. Правовая информированность врачей является одним из важнейших компонентов системы

обеспечения качества медицинской помощи. В ходе исследования в качестве факторного при-
знака, влияющего на уровень правовой грамотности врачей, определены условия, в которых
работают и оказывают медицинскую помощь врачи.

2. Среди факторов, влияющих на возможность возникновения дефекта оказания медицинской
помощи, достоверно установлено влияние стажа работы.

ОЦЕНКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
И СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. ЧИТЫ)

Заморина Е.Е., Павлова К.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита.

Научный руководитель: к.м.н. Сенижук А. И.

Важной целью государственной политики является улучшение состояния здоровья населе-
ния. Это относится как к основным характеристикам здоровья населения, так и к условиям и
факторам, влияющим на его уровень. Профилактика неинфекционных заболеваний является од-
ной из приоритетных задач системы здравоохранения и общества в целом. На сегодняшний
день актуализируются вопросы первичной профилактики неинфекционных заболеваний. Важней-
шими составляющими первичной профилактики являются гигиеническое образование и воспи-
тание граждан, формирование установок на здоровый образ жизни, то есть повышение профи-
лактической активности населения.

Цель: дать сравнительную оценку профилактической активности учащихся общеобразова-
тельных школ города и студентов 4-5 курсов ГБОУ ВПО ЧГМА.

Материалы и методы: В целях изучения мнения молодежи о значении профилактики и её
роли в жизни населения проведено социологическое исследование по специально разработанной
анкете. Единицей наблюдения явились: учащиеся 9-11 классов, студенты 4-5 курса ЧГМА. Объем
выборки составил 320 респондентов, которые были разделены на 2 группы. В первую группу
вошли школьники старших классов, во вторую - студенты медицинской академии. Исследова-
ние проведено на базах: МОУ Средняя общеобразовательная школа № 22, МОУ "Многопро-
фильная гимназия №12", ГБОУ ВПО ЧГМА. Обработка количественных признаков осуществ-
лялась с помощью методов параметрической статистики: расчет относительных величин, оши-
бок репрезентативности.

По результатам исследования, большинство опрошенных хорошо осведомлены о профилак-
тике и основных её задачах (93%±4 в первой группе,  98%±1,4 - во второй). При определении
компонентов профилактики первая группа не включила в них: личную гигиену (29%±5), вторая
группа - рациональный режим труда и отдыха (44%±4,8). В ходе исследования выявлено, что
91%±3 школьников и 99,5%±1 студентов считают, что здоровый образ жизни имеет значение в
формировании первичной профилактики. Из всех опрошенных 50,5%±5,4 респондентов первой
группы считают, что ответственность за проведение первичной профилактики несет государ-
ство, а 70%±5,2 - из второй, что сам человек. Здоровый образ жизни ведут 77%±4,6 учащихся
старших классов и 60%±5,4 студентов. Вредные привычки имеют 22%±5,4 респондентов из пер-
вой группы и 41%±5,4 из второй. В структуре вредных привычек, первое место занимает куре-
ние (45%±5,4 - в 1-ой группе, 514%±3,8 - во 2-ой), второе - злоупотребление спиртными напитка-
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ми (среди школьников 23%±4,6, среди студентов 12%±3,6), на третьем месте только среди сту-
дентов - употребление наркотических веществ (5±2,1). Необходимо отметить, что больше  по-
ловины респондентов из первой группы (59%±5,4) занимаются спортом, во второй лишь 25%±48.
Рационально питаются 50%±5,4 школьников и 56%±5,4 студентов. Среди опрошенных половина рес-
пондентов из первой группы (50%±5,4) и 38%±5,4 - из второй, отмечают у себя наличие хронических
заболеваний. На сегодняшний день, досуг молодежи практически не организован. В этой связи, сту-
денты, при недостаточной возможности заниматься в спортивных секциях, реализовываться в твор-
честве находят занятия на "улице", желая показаться взрослыми и самостоятельными, употреб-
ляют алкогольсодержащие напитки, пробуют наркотики, пристращаются к курению.

Выводы. Уровень знаний в определении профилактики, её компонентов и задач выше среди
студентов, что объясняется получением образования в медицинском ВУЗе. Наиболее высокий
уровень профилактической активности выявляется у учащихся старших классов средних обще-
образовательных школ, что связано с контролем со стороны родителей, учителей; низкий уро-
вень активности будущих врачей объясняется проявлением и демонстрацией  самостоятельнос-
ти среди студентов.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ДЕТЯМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Зупарова Д.А., Турдиев М.Р., Баймурадов Р.Р., Яхяева Х.Ш.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
Научный руководитель: д.м.н., профессор Рустамова Х.Е.

Цель исследования. Совершенствование основных принципов профилактики онкологичес-
кой патологии детского возраста на основе оценки качества медико-санитарной помощи детям с
онкологическими заболеваниями.

Материалы и методы исследования. Для определения некоторых показателей деятель-
ности первичного звена нами было проведено сплошное ретроспективное изучение амбулатор-
ных карт 524 детей в возрасте от рождения до 14 лет с злокачественными новообразованиями
на базе онкологических  диспансеров  за период с 2005 по 2009г. Из них: в Ташкенте - 256; в
Хорезмской области - 215; в Навоийской области - 53.

Результаты. Среди обследованных детей достоверно преобладали мальчики 56,7±2,16% по
сравнению с девочками 43,3±2,16% (р<0,05). Рассматривая общее распределение больных де-
тей по возрасту, можно отметить, что наибольшее число пациентов приходится на возрастные
группы 2-4 года и 10-14 лет. Наименьшее число больных детей отмечается в группе от 0 до 1
года 13,17±1,48%, далее в ранговом порядке следует группа детей в возрасте от 8 до 9 лет
14,89±1,56%, затем группа 5-7 лет 20,04±1,75%, потом дети в возрасте 2-4 лет 24,62±1,88% и в
возрастная группа 10-14 лет достигает по численности максимума (27,29±1,95%). В Навоийской
области максимум онкобольных детей приходится на возрастные группировки 8-9 лет 18,9±5,38%
и 10-14 лет 41,5±6,77% (р<0,05). В Ташкенте максимальное число обращений к врачу первичных
ЛПУ по месту жительства (88,3±2,03%) приходится на первые три месяца после появления пер-
вых симптомов заболевания, и минимальное количество больных обратилось к врачу по месту
жительства отсрочено, т.е. через 6 месяцев (18,8±2,44%) и через год (0,39±0,39%). В Хорезмс-
кой области более четверти (25,6±2,98%) пациентов обратились за медицинской помощью толь-
ко спустя 6 месяцев от начала заболевания, а 4,7±1,44% через год. В Навоийской области боль-
шинство онкобольных детей (54,8±6,84%) обратились в поликлинику спустя 6-12 месяцев после
появления первых симптомов заболевания и только 24,5±5,91% в первые три месяца. В Ташкен-
те в первый день после обращения в поликлинику в онкодиспансер было направлено 18,0±2,40%
больных, в Хорезмской области 41,9±3,36% и в Навоийской области 30,2±6,31%. Этот факт гово-
рит не том, что уровень квалификации и онкологическая настороженность ташкентских врачей
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ниже, чем в области, а скорее о том, что в Хорезмской и Навоийской областях дети приходят к
врачу с явной картиной заболевания, так как обращаются в более поздние сроки, что облегчает
постановку предварительного диагноза. Столь позднее обращение к врачу, спустя полгода и
более после появления первых симптомов, привело к тому, что у 53,82±2,18% пациентов заболе-
вание выявлено в  запущенной III-IV стадии. При изучении всей совокупности пациентов (без
учета регионов) можно отметить, что основная нагрузка по предварительной диагностике онко-
патологии у детей приходится именно на участковых врачей общей практики и педиатров
31,1±2,0%, на втором месте стоят детские онкологи 26,9±1,9% и на третьем 20,9±1,8% детские
хирурги. По своевременному взятию их на диспансерный учет специализированным учреждени-
ем, по нашим данным, в течение первого месяца после постановки диагноза под наблюдение посту-
пило: в Ташкенте 17,6±1,7% больных, в Хорезме 15,8±2,5% и в Навоийской области 7,5±3,6%. Основ-
ная масса пациентов взяты на учет в Ташкенте и Навоий только спустя год после обнаружения
40,2±2,1% и 56,6±6,8% соответственно, а в Хорезмской области в более ранний срок - до полугода
45,6±3,4%. Однако достоверно можно сказать (р<0,05), что процент не состоящих на диспансерном
учете совсем в Хорезме в 1,9 раза выше, чем в Ташкенте и в 3,4 выше, чем в Навоий.

Выводы. Позднее обращение пациентов со злокачественными новообразованиями за медицин-
ской помощью говорит о низкой санитарной грамотности населения, отсутствии онкологической на-
стороженности у родителей. В плане профилактической работы среди населения необходимо уси-
лить мероприятия по вопросам пропаганды первичных знаний и онконастороженности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
В РАМКАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ.ГЕРИАТРИЯ
Молодоженова О.А.

Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина
Научный руководитель: к.фарм.н., доц. Бушуева И.В.

Лекарственное обеспечение людей пожилого возраста является острой социальной пробле-
мой, решаемой комплексно с помощью достижений современной науки, в том числе таких от-
раслей как фармакоэкономика и фармацевтическая информатика, достоверных источников обес-
печения информацией фармацевтических специалистов при выборе и эффективном использова-
нии лекарственных средств. При этом качественное обеспечение фармацевтической помощи
населению, учитывая темпы и тенденции развития фармацевтического рынка, является глав-
ным конкурентным преимуществом. Использование главных принципов фармакоэкономики и фар-
мацевтической информатики позволяет фармацевтическим предприятиям разрабатывать и ис-
пользовать эффективные программы лояльности потребителей, решая при этом как коммерчес-
кую, так и социальную проблему.

Цели работы: исследование потребителей пожилого возраста; проектирование программ-
ного продукта "1С:Предприятие. Гериатрия" для улучшения качества лекарственного обеспече-
ния людей пожилого возраста.

Материалы и методы исследования поставленных задач опираются на комплексное ис-
пользование обобщенных статистических данных, полученных путем анкетирования людей по-
жилого возраста, математического моделирования и программирование в среде "1С:Предприя-
тие". Для достижения поставленных задач нами было проведено анкетирование, которое прово-
дилось в аптечных учреждениях. Участие в исследовании приняли 212 респондентов пожилого
возраста. Анкета, разработанная авторами, содержала общие вопросы, такие как пол, возраст и
специальные вопросы. Целью специальных поставленных вопросов было выявить оптимальный
для людей пожилого возраста способ коммуникации и желаемые аспекты информирования, та-
кие как время и способ применения лекарственных средств, необходимость приобретения ле-
карственных средств, информирование об акциях на лекарственные средства, в приобретении
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которых заинтересован респондент. По результатам проведенных исследований нами были оп-
ределены основные средства взаимодействия с респондентами и подтверждена гипотеза отно-
сительно необходимого направления их информирования. Большинство опрошенных потребите-
лей пожилого возраста заинтересованы в специальной информации о необходимости приема ле-
карственных средств; о необходимости приобретения лекарственных средств; информации о
лекарственных средствах - инструкциях по применению; об акциях и скидках на определенные
лекарственные средства; о правилах приема и дозировке лекарственных средств. Изучение по-
требителей пожилого возраста позволило нам выявить основные предпочтительные формы ком-
муникации с потребителями, которые стали предпосылкой разработки функционального блока
"Организация поддержки потребителей", программного комплекса "1С:Предприятие. Гериатрия".

Выводы: проведено анкетирование среди потребителей фармацевтических предприятий, в
результате которого было выявлены основные закономерности поведения и предпочтения рес-
пондентов пожилого возраста, что позволяет детализировать проект информационного комплек-
са "1С:Предприятие. Гериатрия", оптимизирующего не только аспекты лекарственного обеспе-
чения людей пожилого возраста, но и работу фармацевтических предприятий.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Муратова А.В., Тихоненко И.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н., доцент Ходакова О.В.

Здоровье является интегрированным показателем, на который оказывают влияние  факторы
макро- и микросреды, а также промежуточные (или социально-экономические).

В российских исследованиях последних лет особое внимание уделялось исследованию соци-
ально-экономических и поведенческих факторов здоровья населения, при этом отмечается, что
приоритетность роли материального благополучия или поведения в объяснении структурных
неравенств в здоровье остается нерешенным вопросом. Одна из основных проблем в этом кон-
тексте - взаимовлияние бедности и состояния здоровья населения. В исследованиях ВОЗ отме-
чается, что бедность и болезни образуют порочный круг, причем бедность не только основная
детерминанта неудовлетворительного состояния здоровья, но и его потенциальное следствие.
Данные по РФ убедительно иллюстрируют прямую связь самооценок здоровья и уровня мате-
риального положения. Исследования на макроуровне показывают, что изменения общих соци-
ально-экономических условий происходит крайне медленно и противоречиво, что влияет на ос-
тающийся низким уровень показателей здоровья населения. В результате основная тяжесть от-
ветственности за свое здоровье ложится на самих людей, их возможности адаптации и мобили-
зации ресурсов на поддержание здоровья. Все это подтверждает особую актуальность исследо-
вания на микроуровне - комплекса факторов динамики здоровья в связи с изменением уровня
благосостояния конкретного индивидуума.

Цель работы: оценить связь между уровнем благосостояния, с учетом среднемесячного
дохода на одного члена семьи, и  некоторых показателей здоровья населения, на примере город-
ского округа "Город Чита".

Материалы и методы. Исследование проведено на базах: ГУЗ "Детская городская кли-
ническая поликлиника №3", ГУЗ "Городская детская поликлиника №4", ГУЗ "Городская детская
поликлиника №5", с использованием социологического метода по специально разработанной ан-
кете. В исследовании приняли участие 150 респондентов. Статистическая обработка получен-
ных данных проводилась с использованием пакета программ "Statistica 6.0". Основную долю
респондентов составили медицинские работники в  возрасте от 20 лет до 44 лет - 95%±1,8, в
возрасте - старше 45 лет - 5%±1,8; проживающие преимущественно в городской местности -
90%±2,4; семейное положение -  холост составило 35%±2,5  респондентов, женат/замужем -
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65%±2,5. В качестве факторного признака, в исследовании, выступил среднемесячный уровень
дохода на одного члена семьи. Величина прожиточного минимума в целом по РФ и в субъектах
определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных федерального
органа исполнительной власти по статистике, об уровне потребительских цен на продукты пита-
ния, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.
Величина прожиточного минимума за III квартал 2012 года в целом по России установлена в
следующем размере, в расчете на душу населения, - 6544 руб. 60 коп. Результирующий признак
в исследовании - наличие или отсутствие у респондентов хронических заболеваний.

Результаты. Средний ежемесячный доход семьи выше минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ) у 76,6%±3,4 респондентов, из них не имеют хронических заболеваний 31,3%±3,7;
ниже МРОТ - 8%±2,2 (из них здоровых 21,7%±3,4); равен МРОТ - 15,4%±2,9 (здоровых 8,4%±2,25);
работники, имеющие дополнительный источник дохода составили 16,66%±3,04.  Из всех опро-
шенных 62,5%±3,95 респондентов пользуются платными медицинскими услугами. В ходе иссле-
дования выявлена прямая, сильная связь между уровнем дохода семьи и наличием хронических
заболеваний (r=0,75, p<0,05).

Выводы. Социально-экономические факторы, такие как среднемесячный доход на одного
члена семьи, имеет влияние на показатели здоровья населения, такие как наличие или отсут-
ствие хронических заболеваний.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРОГРАММАМ ПОСЛЕВУЗОВСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Норбоев М.Б., Перминова Ю.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н., доцент Ходакова О.В.

В современном обществе возрастают требования к качеству и безопасности оказания ме-
дицинской помощи, наблюдается увеличение числа расследования уголовных и гражданских дел
по причинению ущерба при оказании медицинской помощи, чаще всего в качестве причины на-
несения вреда здоровью выступает нарушение прав пациентов, обусловленное в т.ч. низким уров-
нем знаний медицинскими работниками правовых основ своей профессиональной деятельности.

Цель работы: Определение уровня правовой грамотности среди обучающихся по програм-
мам послевузовской профессиональной подготовки, как необходимого условия формирования
системы обеспечения качества медицинской помощи.

Материалы и методы: метод тестирования, санитарно-статистический метод, аналити-
ческий метод.

Метод тестирования применен для выявления и оценки уровня правовой грамотности интер-
нов и ординаторов ЧГМА. Для оценки уровня правовой грамотности разработан банк тестовых
заданий. Технология создания банка тестовых заданий включала: количественный расчет тес-
товых заданий, построение структурно-логической схемы нормативно-правовой базы в области
охраны здоровья граждан, разработку технологической матрицы банка тестовых заданий. Тестовые
задания составлялись на основе содержательных компонентов действующих нормативно-правовых
актов в области охраны здоровья граждан. При составлении заданий учтены такие характеристики,
как спецификация, валидность, надежность, качество теста. Тестовые задания представлены в зак-
рытой форме и в виде ситуационных задач с выбором оного или нескольких правильных ответов
и распределены по вариантам, состоящим из 45 вопросов, сгруппированных в блоки.

Результаты. Как показало исследование средний уровень правовой информированности ин-
тернов и ординаторов, обучающихся по разным клиническим специальностям низкий (55%, m=±2,6
правильных ответов). Выявлено, что профиль специальности достоверно не влияет на уровень
правовой грамотности (р<0,05). При этом интерны и ординаторы, обучающиеся по специальнос-
ти "Патологическая анатомия" справились с тестовыми заданиями на 61%, по специальности,
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"Акушерство и гинекология" на 59%, процент выполнения у интернов и ординаторов, обучаю-
щихся по специальности "Дерматовенерология" - 51%. Структура тестовых заданий включала
блоки вопросов, направленных на оценку уровня правовых знаний по таким разделам, как: "Об
основах охраны здоровья граждан", "Об обязательном медицинском страховании" (48%), о Про-
грамме государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи"
(40%). Тестируемые лучше справились с ситуационными задачами - 76% правильных ответов,
что отражает компетентность, как способность успешно действовать на основе практического
опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.  Наименьшие трудности у тести-
руемых вызвал блок, связанный с регламентацией юридической ответственности (60%). Это
связано с тем, что вопросы, касающиеся юридической ответственности близки тестируемым,
так как чаще реализуются на практике, в отличие от вопросов, отражающих основы норматив-
но-правовых актов. В целом низкий уровень знаний нормативно-правовых актов можно объяс-
нить, в том числе, изменениями законодательства в течение последних трех лет.

Вывод. По результатам тестирования выявлен недостаточно высокий уровень правовой
информированности обучающихся по программам послевузовской профессиональной подготов-
ки  по разным клиническим специальностям, при этом профиль специальности достоверно не
влияет на уровень правовой грамотности. Особенно низок уровень теоретической подготовки в
области прав пациентов. В рамках обеспечения качества медицинской помощи необходимо вве-
сти изучение нормативно-правовой базы в области охраны здоровья граждан в программу обу-
чения на этапе послевузовской профессиональной подготовки, независимо от профиля клиничес-
кой специальности.

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ЗАСТРАХОВАННЫХ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Пудов М.В., Федотов И.А., Макрушин М.С.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ходакова О. В.

Обеспечение качества и социальной удовлетворенности медицинской помощью - одна из
наиболее важных и наиболее сложно решаемых проблем современного здравоохранения. Изу-
чение социальной удовлетворенности населения медицинской помощью позволяет получить инфор-
мацию об организации работы медицинского учреждения, качестве и доступности медицинской по-
мощи, позволяет дать оценку деятельности медицинской организации с точки зрения пациента, а
мониторинг показателя позволяет оценить его положительную и отрицательную динамику.

Цель работы. Анализ социальной удовлетворенности застрахованных в системе обязательно-
го медицинского страхования и оценка динамики этого показателя для определения эффективности
оказания бесплатной медицинской помощи населению Забайкальского края за период 2009-2012 гг.

Материалы и методы: социологический метод, санитарно-статистический метод, анали-
тический метод.

Социологическое исследование среди застрахованных проводилось в период с 2009 по 2012
годы совместно со страховой медицинской организацией "Забайкалмедстрах". Для сбора ин-
формации использовалась стандартная форма анкеты, утвержденная приказом Федерального
фонда обязательного медицинского страхования № 118 от 29 мая 2009 года об утверждении
методических рекомендаций "Организация проведения социологического опроса (анкетирова-
ния) населения об удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи при осу-
ществлении обязательного медицинского страхования". Выборка пациентов формировалась слу-
чайным способом, общее число респондентов составило 4800 человек. Обработка полученных
результатов проводилась путем расчета относительных показателей, показателей динамичес-
кого ряда, ошибки репрезентативности, среднего коэффициента социальной удовлетворенности
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застрахованных, установления корреляционной зависимости между социальными факторами и
показателями удовлетворенности. Статистическая обработка полученных данных проводилась
с использованием пакета программ Microsoft Excel 2010. Показатель социальной удовлетворен-
ности, с позиции потребителей медицинских услуг, является интегрированным показателем, вклю-
чающим в себя такие атрибуты удовлетворенности, как: отношение к пациенту лечащего врача,
отношение к пациенту среднего медицинского персонала, удовлетворенность результатами ме-
дицинской помощи, проведение всех диагностических и лабораторных исследований в соответ-
ствии со стандартами оказания медицинской помощи, удовлетворенность материально-быто-
вым оснащением в медицинской организации, необходимость использования личных денежных
средств при прохождении обследований и лечения.

Результаты. В динамике отмечается тенденция к уменьшению среднего коэффициента удов-
летворенности, темп снижения составил 9,9%. В 2012 году показатель составил 0,64±0,05, ско-
рость изменения коэффициента различна, наибольший темп убыли -11,1% соответствует уровню
2012 года. Снижение показателя удовлетворенности обусловлено ростом числа  респондентов,
вынужденных использовать личные денежные средства в процессе получения медицинских ус-
луг, а также несоблюдением медицинскими работниками этико-деонтологических норм по оцен-
ке застрахованных. Достоверно установлено влияние социального статуса респондентов на уро-
вень удовлетворенности медицинской помощью, выявлена прямая сильная корреляционная зави-
симость между материальным положением застрахованных и коэффициентом социальной удов-
летворенности (p<0,05).

Выводы: показатель социальной удовлетворенности является наиболее ярким индикато-
ром эффективности оказания бесплатной медицинской помощи. Основные причины неудовлет-
воренности застрахованных - необходимость использования денежных средств в процессе лече-
ния, а также несоблюдение медицинским персоналом этико-деонтологических норм.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ПОМОЩИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Смолина А.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: д.м.н., профессор Шильникова Н.Ф.

В настоящее время в России накоплен значительный опыт организации различных форм
медицинской и социальной помощи людям пожилого и старческого возраста. В связи с этим
представляет интерес проведения специальных исследований по анализу и оценки организации
медико-социальной помощи на региональном  и муниципальном уровнях.

Цель исследования. Дать медико-социальную оценку помощи в ГАУ СО "Петровск-За-
байкальский комплексный центр социального обслуживания населения "Ветеран".

Задачи:
1. Проанализировать качество и доступность медико-социальной помощи с учетом мнения па-

циентов.
2. Оценить состояние медико-социальной помощи  по результатам социологического опроса ме-

дицинского персонала.
Материалы и методы. Объектом исследования явилась медико-социальная помощь в уч-

реждении социальной защиты населения ГАУ СО "Петровск-Забайкальский комплексный центр
социального обслуживания населения "Ветеран". В исследовании использовались санитарно-ста-
тистический, аналитический и социологический методы. В ходе составления плана и програм-
мы исследования сформирована выборочная совокупность из числа медицинских работников в
объеме 25 респондентов и из числа пациентов в объеме 30 человек, длительно проживающих в
данном учреждении. Сбор статистического материала осуществлялся с помощью специально
разработанных анкет для каждой группы респондентов.
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Результаты опроса пациентов определились следующим образом: основная причина пребыва-
ния их в учреждении одиночество (42,0±9,0), далее следуют - низкий совокупный доход (25,±8,8),
хронические заболевания (25,0±8,8), ограничение мобильности (16,0±7,5), высокая социальная зави-
симость (16,0±7,5). Респонденты считают, что медико-социальные услуги для пожилых и инвалидов
доступны частично (45,0±10,2), и получают частично качественную медицинскую помощь (40,0±10).
Только четвертая часть контингента (25,0±7,0) полностью удовлетворена качеством оказываемой
медико-социальной помощи. В ходе социологического исследования  медицинского персонала выяв-
лены следующие основные проблемы при оказании медико-социальной помощи: отсутствие или не-
хватка квалифицированных специалистов (36,0±9,8), недостаточная материально-техническая осна-
щенность, ограниченность спектра медико-социальных услуг (24,0±8,7). Сотрудники отметили  сле-
дующие трудности при организации медико-социальной помощи: недостаточная координация  мероп-
риятий по организации медицинской помощи, отсутствие соответствующей квалификации среди ме-
дицинского персонала (36,0±9,8), психологические проблемы при общении с контингентом (60,0±10),
нет тесного сотрудничества между социальной и медицинской службой (52,0±10,2).

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о недостаточной доступности медицинс-
кой помощи, о необходимости повышения качества предоставляемых услуг. Выявленные про-
блемы являются управляемыми, грамотное воздействие на них, через принятие взвешенных
управленческих решений, будет способствовать повышению эффективности проводимых ме-
роприятий и улучшению качества жизни данного контингента.

Рекомендации:
1. Разработать единые критерии эффективности работы организаций социальной сферы, ввести

публичные рейтинги их деятельности на основе аудита качества оказания медико- социальной
помощи.

2. Активно использовать оказание медико-социальной помощи в домашних условиях.
3. Организовать повышение квалификации в сфере медико-социальной помощи специалистов.
4. Осуществлять мониторинг  результатов медико-социальной помощи на территориальном и

муниципальном уровнях.

РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ БАЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Теличко Т.Б., Свирдюкевич Д.С., Литвинец С.В.

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь
Научный руководитель: Рындова О.Н.

Актуальность. Одним из важнейших аспектов социальной политики нашего государства
является санаторно-курортное лечение, которое представляет собой разновидность лечебно-
профилактической помощи населению и соответствует профилактическому принципу отечествен-
ного здравоохранения.

Цель. Изучить этапы становления санаторно-курортной базы Республики Беларусь. Про-
цесс ее развития сегодня.

Материалы и методы. Тщательный анализ литературы, посвященной санаторно-курорт-
ному лечению в Беларуси, показал, что его развитие началось еще в 19 веке и способствовали
этому благоприятные ландшафтные, климатические и геолого-гидрологические условия. В тот
период в Беларуси были развернуты здравницы, которые находились вблизи минеральных ис-
точников и месторождений лечебных грязей. Однако с началом первой мировой войны развитие
санаторной базы прекратилось, а большинство здравниц были разрушены или переквалифициро-
ваны и использовались для лечения раненых.

Возрождение санаторно-курортного дела приходится на советский период. К началу 1940 года в
СССР уже было создано более 3600 санаториев и домов отдыха, рассчитанных на 470000 мест.

Огромный ущерб рекреационному хозяйству страны нанесла разрушительная мощь второй
мировой войны. Однако за пять послевоенных лет разрушенные санатории были полностью вос-
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становлены и реконструированы, кроме того, началось активное строительство новых. И к 1950
году число здравниц превысило довоенный уровень.

Развал СССР и переход к рыночной экономике негативно сказались на санаторно-курорт-
ном деле Беларуси: рекреационное пространство резко сократилось. Беларусь потеряла основ-
ную часть курортных зон, санаторно-курортная сеть которых создавалась общими усилиями
республик СССР, а белорусские санатории переживали тяжелые времена. В результате, мощная
санаторно-курортная сеть стала стремительно разваливаться. Однако, в начале 90-х годов, пра-
вительство республики направило все силы на создание собственной конкурентоспособной са-
наторно-курортной базы.

И сегодня в Республике Беларусь наблюдается стремительное развитие санаторно-курорт-
ной базы. Важнейшими принципами ее организации является доступность, социальная гаранти-
рованность, плановость, высокая эффективность и использование природных лечебных факто-
ров. Приоритетным направлением стало обеспечение санаторно-курортным лечением инвали-
дов и граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, больных детей,
а также трудоспособного населения с основными инвалидизирующими заболеваниями.

По данным статистики за 2011-2012 гг., санаторно-курортное лечение и оздоровление в 2012
году  прошли 1 млн. 346,8 тыс. человек, из них 1199 ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, 1600 детей-инвалидов, более 107 тыс. граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, в
2011 году эта цифра составляла 1 млн. 346 тыс. человек. На эти цели из средств государствен-
ного бюджета и социального страхования в 2012 году было выделено 614,6 млрд. белорусских
рублей, в 2011 году государство выделило лишь 343,4 млрд. белорусских рублей.

Результаты. Санаторно-курортная база Республики Беларусь за несколько столетий свое-
го существования переживала разные времена: расцвета, почти полного уничтожения и возрож-
дения, но, несмотря на все трудности, смогла достичь довольно высокого уровня, благодаря
совместным усилиям народа и государства.

Выводы. Несмотря на все предпринятые действия и достигнутые на сегодняшний день
результаты в сфере санаторно-курортного лечения, свидетельствующие о несомненной заинте-
ресованности правительства республики в лечении и оздоровлении населения, сохранение и ук-
репление здоровья народа должно стать приоритетным направлением деятельности государ-
ства вследствие чего, основной его задачей является дальнейшее совершенствование государ-
ственной политики в области санаторного лечения населения Республики Беларусь.
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СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА,
БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА И ПРАВОВЕДЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ РУКИ ПО ОСОБЕННОСТЯМ
 ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ

Аршинская М.Д.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: д.м.н., профессор Авходиев Г.И., к.м.н., доцент Кухаренко Ю.В.

Ежегодно в России регистрируется 25-35 тысяч трупов неизвестных лиц, что составляет
10% от всех случаев подтверждённой насильственной смерти. Изменение внешнего облика, по-
гибших в результате воздействия повреждающих факторов и развития трупных явлений, услож-
няют, а нередко делают невозможным установление их личности. Решение проблемы заключа-
ется в поиске новых индивидуализирующих признаковых систем. Однако стоматологические
методы идентификации личности и в этих случаях сохранят свою достоверность, что можно
объяснить высокой устойчивостью зубов к воздействию физико-химических факторов, гнилост-
ной трансформации, высоких температур, и т.д. В известной литературе российских и иностран-
ных авторов нет данных по применению метода ведущей руки по определению особенностей
зубочелюстной системы, который мы предлагаем.

Цель работы. На основании комплексного исследования анатомо-морфологических особенно-
стей зубочелюстной системы у групп людей города Читы разработать объективные критерии иден-
тификаций личности определения ведущей руки по состоянию зубочелюстной системы.

Задачи.
1. Определение ведущей руки, по средствам анкетирования и проведения функциональных тестов.
2. Изучение анатомо-морфологических особенностей строения зубочелюстной системы для вы-

явления индивидуальных особенностей.
3. Определение взаимосвязи ведущей руки и особенностей зубочелюстной системы.
4. Установить объективные критерии идентификаций личности по определению ведущей руки и

состоянию зубочелюстной системы.
Материалы и методы. Для решения поставленных задач было исследовано 65 человек и

23 трупа в 2-х возрастных категориях. 1 группа - дети в возрасте 12 -13 лет; 2 группа - в возрасте от
18 до 24 лет. Отбор исследуемых проводился по методу случайной выборки. Исследование прово-
дилось как по средствам анкетирования, так и с помощью объективного исследования.

Анкета состояла из вопросов, направленных на определение ведущей руки; на исключение
патологии исследуемых; на определение ведущей стороны жевания. В протоколе исследования
описаны окклюзиограммы, объективное исследование полости рта, функциональный тест на оп-
ределение ведущей стороны жевания.  Статистическая обработка результатов проводилась с
помощью пакета статистических программ Statistica 6,0 (Stat Soft) (лицензионный №
31415926535897). Значимость различий вариационных рядов оценивалась по непараметрическо-
му критерию Вилконсона. Статистически значимыми при сравнении одной пары величин счита-
ли различия при значениях двустороннего р<0,05. Корреляция показателей вычислялась по мето-
ду Спирмена.

Результаты. Установлено, что среди обследуемых превалируют правши - 46 человек (63%),
левшей - 19 человек (37%). При анализе окклюзиограмм и характеристике анкет, установлена
закономерность: наименьшее истончение обнаружилось у правшей справа (63%), а у левшей с
лева (37%). При работе с трупами и проведении у них окклюзиограмм выявлено, что наимень-
шее истончение справа у 60,7%, слева у 39,3% (р<0,05).

Выводы. Установленная закономерность в изменении зубочелюстной системы может быть
использована, как один из критериев установления ведущей руки.
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АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ И РФ ЗА 2011-2012 ГОД

Астафьев К.А., Дабаева С.С., Дивакова Н.А., Крылов М.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: д.м.н. Степанов А.В., к.м.н. Любин А.В.

Исходя из географического положения, климатических условий, наличия   потенциально опас-
ных объектов, 80% территории Забайкальского края находится в условиях повышенного риска.

Цель исследования: Проанализировать ЧС природного и техногенного характера в Забай-
кальском крае и Российской Федерации за 2011-2012 годы.

Задачи:
1. Исследовать катастрофы и ЧС в Забайкальском крае за указанный промежуток времени.
2. Изучить ЧС в РФ за 2011-2012 год.
3. Сравнить указанные показатели в Забайкальском крае и РФ, сделать соответствующие

выводы.
Материалы и методы: для подготовки данного исследования были использованы эмпири-

ческие (сравнение данных), теоретические (анализ литературы, обобщение) и статистические
методы.

Результаты. Всего на территории Забайкальского края в 2012 году зарегистрировано четы-
ре техногенные чрезвычайные ситуации (2011 год - 5), в которых погибло 18 человек (2011 год -
10). В целом антропогенные ЧС превалируют над стихийными бедствиями, однако отмечается
снижение общего количества чрезвычайных ситуаций по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 40%, а число погибших увеличилось на 80%. Статистика ЧС на уровне РФ
следующая: за 2011 год произошло 185 техногенных катастроф, в которых погиб 751 человек,
1134 пострадавших; 65 природных ЧС, в результате которых пострадало 22419 человек. В 2012
году, в результате 228 техногенных ЧС, количество пострадавших составило 24075, погибло 600
человек. При возникновении ЧС природного характера, число которых составило 148 происше-
ствий,  погибло 185 и пострадало около 70000 человек. Проведен сравнительный анализ ЧС в
Забайкальском крае и РФ.

Выводы. В Забайкальском крае за 2011-2012 год наблюдается стабилизация количества
ЧС в результате своевременного прогнозирования катастроф и проведения аварийно-спасатель-
ных неотложных работ, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей. В РФ
уровень ЧС увеличивается, растет число пострадавших и увеличивается смертность (количе-
ство унесенных жизней в результате ЧС составляет ежегодно 4%).

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  РЕЛЬЕФА КРАЕВ КОЖНЫХ РАН
Бронникова А.И.,  Вотинцева Т.В.

 Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Авходиев Г.И.

Актуальность проблемы оценки краев повреждений обусловлена тем, что судебно-меди-
цинская экспертиза до настоящего времени не располагает объективным (количественным) спо-
собом диагностики, который бы в полной мере соответствовал современным научным подхо-
дам. В литературных источниках нами не обнаружено свидетельств об объективной оценке ре-
льефа краев ран.  Имеющиеся характеристики повреждения сводятся к простому субъективно-
му описанию (форма и размеры ран, ровные или осадненные края, остроугольные концы с соеди-
нительно-тканными перемычками или без них). С нашей точки зрения разработка новых, объек-
тивных критериев, позволяющих количественно оценить рельеф краев ран, приведет к повыше-
нию качества проводимых судебно-медицинских экспертиз.
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Цель работы. Разработка нового способа измерения краев кожных ран на основе опреде-
ления количественного показателя, характеризующего их рельеф, в зависимости от механизма
образования.

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих конкретных задач:
1. Изучить особенности количественных характеристик рельефа краев ран, причиненных колю-

ще-режущими и тупыми твердыми предметами с ограниченной ударяющей поверхностью.
2. Выявить критерии, позволяющие объективно дифференцировать повреждения, причиняемые

колюще-режущими предметами и тупыми твердыми предметами с ограниченной поверхнос-
тью соударения.

Материал и методы исследования. Проведено исследование 135 колото-резаных и 96
рвано - ушибленных ран, нанесенных под углом около 900. Выбор объектов исследования обус-
ловлен тем, что данные виды ран наиболее часто встречаются в следственной практике и  пред-
ставляют варианты, при которых края ран отличаются друг от друга в значительной степени.
Препараты кожи с ранами обрабатывались в водно-спиртовом-уксусном растворе А.Н. Ратнев-
ского. Фотографирование кожных ран осуществлялось цифровым фотоаппаратом с применени-
ем супермакросъемки.

С помощью программы  Universal Desktop Ruler (универсальная экранная линейка) можно
значительно сократить время определения количественного показателя индекса рельефности. С
данной программой можно измерить любое расстояние на экране компьютера, измерить пло-
щадь и периметр любой фигуры,  можно настроить масштаб измерения по образцу, так, чтобы
получались результаты в нужных единицах измерения (см, мм и т.д.).

Мы вычисляли периметр раны и ее длину, и полученные значения подставляли в следующую
формулу:

Где: К - коэффициент рельефности, Р - периметр раны, L -  длина раны.
Коэффициент рельефности - это выраженность рельефа краев раны на определенную едини-

цу длины раны.
Выводы.

1. Для колото-резаных ран коэффициент рельефности составил от 0 до 10, для рвано-ушиблен-
ных ран - более 10.

2. Внешне похожие "ровные" и "относительно ровные" края ран значительно различаются между
собой по коэффициенту рельефности. Так, данный показатель у рвано - ушибленных ран не
менее чем в 5 раз выше, чем у колото-резаных.

3. Количественное определение рельефа краев ран позволяет наиболее объективно и научно
обоснованно судить о механизме образования  данных повреждений, что, несомненно, повы-
сит качество проводимых судебно-медицинских и медико-криминалистических экспертиз.

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Гомбоева И.Ю., Матвеева Е.А., Смолин А.С., Царев Д.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Любин А.В., д.м.н. Степанов А.В.

Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики,
как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и
по экономическому ущербу. В течение первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек, 134
человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести, более 115 тыс. человек из
30-километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были мобилизованы
значительные ресурсы, более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии.

 

К = 100
2L

2L-P х  
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В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв напоминал очень мощную "грязную бом-
бу" - основным поражающим фактором стало радиоактивное заражение. У ликвидаторов послед-
ствий аварии отмечается существенное повышение риска самых различных заболеваний.

Цель работы. Изучить  влияние облучения на состояние здоровья ликвидаторов аварии на
ЧАЭС, проживающих на территории России, Белоруссии, Украины.

Материалы и методы. В работе использовались официальные материалы Министерства
Здравоохранения Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. Обработка данных
производилась с помощью программы Microsoft Excel.

Результаты.  В общей структуре заболеваний, на первом месте оказались болезни системы
кровообращения (42,2%), из них наибольшее распространение имела ишемическая болезнь сердца
(58,9%). Следует отметить раннее развитие данной патологии у ликвидаторов, особенно, начиная с
1986 года, что, вероятно, можно объяснить имеющимися в литературе сведениями о раннем разви-
тии атеросклеротического поражения коронарных и мозговых сосудов у лиц, подвергшихся радиаци-
онному воздействию. Распространенность ИБС среди ликвидаторов выросла с 20% в 1991 по 1997
год до 58,9 % в 2010 г. На втором месте в структуре болезней сердечно-сосудистой системы стоит
гипертоническая болезнь (19,3%), на третьем - вегето-сосудистая дистония (12,9%).

В общей структуре заболеваемости доля нервно-психических болезней занимает второе место
и составляет 27,6%. Наиболее распространенным заболеванием в данной группе является энцефа-
лопатия различного генеза. Распространенность данного заболевания в 2010 г. по сравнению с 1991-
1997 гг. возросла с 25% до 61,5%. Выросла и распространенность такого тяжелого заболевания, как
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) - 4% в 1991-1997 гг. и 10% в 2010-м.

В общей структуре заболеваемости на 2010 г. доля злокачественных новообразований зани-
мает третье место (6,8%), а в структуре причин смерти - второе, составляя 26,3%. Среди злока-
чественных новообразований у ликвидаторов наибольшее распространение получили опухоли
органов дыхания (36,2%), и, прежде всего, рак легкого - 25,7%. На втором месте злокачествен-
ные новообразования органов пищеварения (28,3%). Далее по мере убывания следуют опухоли
кроветворной и лимфатической систем, опухоли системы мочевыделения (почки, мочевой пу-
зырь) и опухоли головного мозга.

Среди заболеваний ликвидаторов четвертое место занимает патология желудочно-кишеч-
ного тракта (6,4%). Из болезней органов пищеварения по-прежнему наибольшую распростра-
ненность имеет язвенная болезнь - 53,9%. При сравнении структуры патологии печени обраща-
ет на себя внимание ее утяжеление в последнее время. Так, если до 1997 г. патология печени в
основном была обусловлена хроническим гепатитом, то в 2010 г. значительное место заняла
более тяжелая патология - циррозы печени.

Выводы. У ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС наибольший процент составляют
заболевания сердечно-сосудистой системы, на втором месте - нервно-психические болезни,
третье место занимают злокачественные новообразования, а на четвертом - патологии желу-
дочно-кишечного тракта.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЫТОВЫХ ПОЖАРОВ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Димова В.С., Ребрикова Ю.Г., Жапова О.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: Перепелицын Н.И., д.м.н. Степанов А.В.

Пожары всегда были и будут самой основной проблемой Забайкальского края на протяже-
нии многих лет. На втором месте, после лесных пожаров, стоят бытовые пожары. Проблема
бытовых пожаров сегодня актуальна, как никогда. Материальные потери жертв огненных не-
счастных случаев оцениваются миллионами рублей. В среднем, каждые три дня в Забайкальс-
ком крае в результате бытового пожара погибает один человек.
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Цель работы. Дать сравнительную характеристику бытовых пожаров по России и Забай-
кальскому краю.

Материалы и методы. Для проведения сравнительной характеристики были использова-
ны данные в период 2010-2013 гг. Анализируемые материалы взяты на официальных сайтах
службы МЧС по Забайкальскому краю и РФ.

Бытовые пожары - это пожары, возникающие в жилых домах и на объектах культурно-быто-
вого назначения. При обработке исходных данных было установлено, что основными причинами
возникновения бытовых пожаров являются: неисправность электроприборов, замыкание элект-
ропроводки, неосторожное обращение с огнем, курение, алкогольное опьянение.

Таблица

Выводы.
1. За последние 2 года наблюдается резкое увеличение числа бытовых пожаров, что неизбежно

сопровождается возрастанием количества пострадавших. Смертность от бытовых пожаров в
Забайкальском крае коррелирует с общероссийскими показателями.

2. Большинство бытовых пожаров происходило в закрытых помещениях, таких как жилые дома,
заводы, фабрики. Также на возникновение пожаров могут влиять климатические условия, на-
пример, большое количество пожаров произошло в зимнее время, в основном во время ново-
годних праздников.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛЬТРУЮЩИХ ПРОТИВОГАЗОВ
Дугаржапова Т.Р., Муханаева С.Б., Цыденова Д.М.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: Перепелицын Н.И., к.м.н. Малежик М.С.

Защита населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а так-
же от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
была и остается весьма актуальной проблемой. При этом возникающие по ходу развития циви-
лизации угрозы и опасности обусловливают появление соответствующих средств и способов
защиты, а на современном этапе развития, создание целых государственных систем защиты.
Возросла потребность в средствах индивидуальной защиты, таких, как противогазы.

Цель работы: провести сравнительную характеристику различных средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и определить тип фильтрующего противогаза с наилучшими харак-
теристиками.

Материалы и методы: противогаз - это устройство (прибор) для защиты органов дыха-
ния, глаз и лица человека от отравляющих, радиактивных веществ, бактериальных средств и
других вредных примесей, находящихся в воздухе в виде паров, газов или аэрозолей. В данное
время существуют различные виды средств индивидуальной защиты органов дыхания.  В дан-
ной работе изучались противогазы старых марок ГП-7 и их модификации, ППФ-95 и новой мар-
ки ГП-7ВМ. Для оценки использовали характеристику, состав, удобство их использования и хра-
нения, а также степень защиты от вредных веществ.

При сравнении технических, эргономических характеристик и функциональных качеств выб-
ранных типов противогазов выявлены существенные различия: гражданские противогазы марок

Kритерий
сравнения

Россия Забайкальский край

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

Число пожаров 87837 168528 162975 983 1808 1622

Число погибших 6711 12028 11635 52 104 53

Число пострадавших 6931 12457 11962 24 53 65
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ГП-7 и их модификации, ППФ-95 защищают от отравляющих веществ, радиоактивной пыли,
опасных биологических веществ, однако эти противогазы не защищают от различных химичес-
ких опасных веществ, с которыми население и личный состав спасателей может столкнуться
при различных химических авариях. По сравнению с используемым в настоящее время проти-
вогазом ГП-7 (ГП-7В), новый противогаз ГП-7ВМ имеет ряд преимуществ: лицевая часть про-
тивогаза ГП-7ВМ выполнена в форме маски с трапециевидными обзорными стёклами для глаз,
что улучшает обзор во время работы. На голове человека противогаз удерживается специаль-
ным наголовником, что значительно снижает общее механическое воздействие противогаза на
голову человека и как следствие - утомляемость. Маска противогаза не закрывает уши и снаб-
жена переговорным устройством, приспособлением для приема воды в условиях зараженной
атмосферы. В отличие от старых противогазов ГП-7 и ГП-7В, маска ГП-7ВМ имеет два узла
для подключения фильтрующе-поглощающей коробки (справа или слева) для удобства эксплуа-
тации противогаза. Упрощается хранение, выдача, правила использования.

Выводы: противогаз ГП-7ВМ 2011 года выпуска вполне может быть отнесен к комплекс-
ным универсальным средствам индивидуальной защиты органов дыхания для защиты личного
состава сил МЧС России, населения и производственного персонала в условиях мирного и воен-
ного времени.

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ОТРАВЛЕНИЙ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА
Загузина М.В., Намоконова А.Е., Гаймоленко Д.С., Перфильев И.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Любин А.В.

Проблема отравлений оксидом углерода (СО) для клинической практики является актуаль-
ной в связи с разнонаправленным развитием патологических явлений в организме при данной
нозологии. По данным отечественных и зарубежных авторов смертность при отравлениях "угар-
ным газом" составляет от 12 до 17 %. В свою очередь постинтоксикационный период практи-
чески во всех случаях сопровождается длительным функциональным  и, нередко, органически-
ми поражениями нервной, сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем. Всесторонняя
оценка причин, исходов и структуры отравлений позволит определить мероприятия, направлен-
ные на снижение частоты отравлений и их осложнений, а также на повышение эффективности
лечения и прогноза в каждом конкретном случае.

Целью исследования явилось изучение структуры отравлений оксидом углерода в Забай-
кальском крае и городе Чите.

Материалом исследования служили истории болезни больных с отравлением оксидом
углерода, а также документы отчетности Городской клинической больницы №1 за 2010-2012
годы, при этом не использовались данные Краевого бюро судмедэкспертизы.

Исследования показали, что за период 2010-2012 годов  число отравлений угарным газом по
Забайкальскому краю составила 223 человека, из них было зафиксировано 7 летальных исходов (3 в
городе Чите, 4 в крае). Большую часть пострадавших (около 52 %) составляли мужчины. Основная
группа отравленных СО  включала людей наиболее трудоспособного возраста (от 25 до 50 лет).
Было выяснено, что по частоте видов токсикантов, отравления СО занимает 5 место. Отмечена
положительная динамика по снижению числа данных отравлений в указанный период времени.

Вывод. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что отравления оксидом угле-
рода в Забайкальском крае не являются редкостью. Они привлекают к себе внимание тем, что
основная доля отравленных составляет молодое, а также наиболее трудоспособное население.
Наиболее частыми причинами отравлений СО были неисправности печного отопления, нахож-
дение в гаражах при работающих двигателях внутреннего сгорания. Нарушение техники безо-
пасности при работе с ними приводило к повышению содержания СО в помещениях, что в пос-
ледующем являлось причиной острых отравлений.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 3 И 5 КУРСОВ
К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ЖИЗНЕННЫМ СИТУАЦИЯМ

Золтоева К.Э., Базаржапова Р.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Любин А.В., к.м.н. Малежик М.С.

В настоящее время одной из важнейших медицинских и социальных проблем является рост
травматизма. При этом данные статистики явственно свидетельствуют о том, что своевремен-
ное оказание первой медицинской помощи пострадавшим предупреждает ухудшение состояния
организма и способно влиять на весь процесс дальнейшего лечения, уменьшая его продолжи-
тельность и снижая летальность. В связи с этим мы решили узнать уровень подготовленности
студентов 3 и 5 курсов Читинской государственной медицинской академии к оказанию первой
медицинской помощи.

Цель работы. Оценить уровень подготовленности студентов 3 и 5 курсов к оказанию пер-
вой медицинской помощи.

Задачи:
1. Выяснить мнение студентов о медицине края в условиях ЧС.
2. Установить осведомленность студентов об ответственности за неоказание медицинской помощи.
3. Выяснить, в какие экстремальные жизненные ситуации студенты попадали чаще всего.
4. Выяснить, какую помощь студенты могут оказать, находясь в ЧС.
5. Установить количество работающих студентов на должностях среднего медицинского персонала.

Материалы и методы. Объект  исследования - группы студентов 3 курса (n=156) и 5
курса (n= 130) ЧГМА. Предмет исследования - мнение студентов ЧГМА. Методы - анкетиро-
вание, анализ литературных данных, СМИ, научно - популярных журналов.

Результаты. На вопрос о том, может ли медицина Забайкальского края оказать помощь в
полном объеме  23 % студентов 3 курса  и 27 % 5 курса считают, что все необходимое имеется,
56 % (3 курс) и 49 % (5 курс) соответственно считают, что есть существенные дефекты в
работе Забайкальского здравоохранения и 21 % ( 3курс) и 24 % (5 курс) считают, что медицина
Забайкальского края не может адекватно работать, т.к. ЧС у нас бывает редко.

На вопрос о юридической ответственности за неоказание медицинской помощи 70% студен-
тов 3 курса и 87% 5 курса отметили свою осведомленность, 30% и 13%, соответственно, не
знают о такой ответственности.

На вопрос о том, в какие экстремальные ситуации попадали сами студенты 29% (3 курс) и
27% (5 курс) ответили - травмы, 20% и 23% - физическое насилие, 13% и 20% алкогольное
опьянение с нежелательными последствиями, 8% и 7% -бытовой пожар, 10% и 20% - электро-
травма,5 % и 3% - другое.

При ответе на вопрос о том, какую помощь Вы можете оказать пострадавшему, 80% 3
курса и 97% 5 курса смогут наложить повязку, 10% (3 курс) и 60% (5курс) смогут наложить
трахеостому, 70% (3 курс) и 92% (5 курс) смогут произвести иммобилизацию, 74% (3 курс) и
93% (5 курс) смогут остановить кровотечение, 34% (3 курс) и 96% (5 курс) смогут произвести
СЛР, 8% (3 курс) и 67% (5 курс) смогут оказать дезинтоксикационную помощь.

Анализируя анкеты студентов окончивших колледж и осуществляющих трудовую деятель-
ность в системе здравоохранения, установлены минимальные различия в исследуемых показа-
телях.

Выводы. Студенты 5 курса более подготовлены в вопросах оказания первой медицинской
помощи, чем студенты 3 курса. Необходимо расширить раздел изучения вопросов первой меди-
цинской помощи при подготовке студентов ЧГМА. Организовать повторное обучение практи-
ческим навыкам первой помощи для закрепления остаточных знаний и умений.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА ХИМЕРИЗМА
Иванова Н.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Авходиев Г.И.

Объекты биологической природы являются самыми распространенными вещественными дока-
зательствами. В настоящее время широкое распространение получают молекулярно-генетические
исследования (МГИ). При этом, по мере накопления практического материала, судебно-медицинс-
кие эксперты сталкиваются с явлениями, противоречащими общим законам генетики.

Цель работы: выявления парадоксальных случаев наследования генетической информа-
ции от матери к ребенку.

Материалы и методы:
1. Ознакомление с текущей и ретроспективной информацией, преимущественно обзорно-анали-

тического характера.
2. Установление взаимосвязи с новейшими достижениями науки и техники в смежных областях

знания.
3. Разработка методических рекомендаций, базируясь на полученной информации.

 В результате проведенного исследования установлено, что химеризм встречается в раз-
личных областях медицины. Более широко данное явление изучено в судебной медицине и трас-
платологии. По всему миру известно около 40 подобных  случаев, и это только официально заре-
гистрированных. Широкий общественный резонанс получил случай с маньяком Чикатило, у ко-
торого не совпадали данные по группе крови и по сперме, что привело к судебным ошибкам.
Встречается также вариант природного химеризма - "близнецовый", когда из-за сращения кро-
веносных сосудов гетерозиготные близнецы передают друг другу свои клетки (не с одина-ковы-
ми, как у гомозиготных, а с так же, как у родных братьев и сестер, различающимися наборами
генов), что может оказать значительное влияние на результаты МГЭ. Химеризм  встречается
также  при экстракорпоральном оплодотворении, когда решается вопрос материнства, отцов-
ства. Данное явление у млекопитающих может быть следствием нескольких процессов, как ес-
тественных, так и искусственных. Первый - так называемый тетрагаметический химеризм, ког-
да воедино сливаются две яйцеклетки, каждая из которых оплодотворена своим сперматозои-
дом, или два эмбриона на ранних стадиях развития, вследствие чего разные органы или клетки
такого организма содержат разный хромосомный набор. Клетки младенца могут проникать в
кровеносную систему матери и приживаться в ее тканях (фетальный мик-рохимеризм). Иммун-
ные клетки плода могут (во всяком случае, на несколько лет) вылечить мать от ревматоидного
артрита, помочь восстановить сердечную мышцу после развившейся во время беременности
сердечной недостаточности. И наоборот, клетки матери проникают через плацентарный барьер
к плоду (материнский микрохимеризм).

Выводы.
1. Необходимо дальнейшее развитие молекулярно-генетических технологий в сторону увеличе-

ния числа используемых маркеров, для введения какого-то нового фиксированного числа по-
казателей для исключения родительства.

2. Необходимо ввести норму, обязывающую проводить вероятную оценку исключаемого род-
ства, по возможно максимально расширить панель исследуемых хромосомных локусов, а также
дополнительные исследования альтернативных и нерекомбинированных маркеров.

3. Во всех затруднительных случаях при экспертном исследовании маркеров хромосомы - Х
целесообразно уточнять анамнез и характерные фенотипические признаки обследуемых лиц,
проведение дополнительного цитогенетического анализа.

4. Информация о хромосомных нарушениях и синдромах, впервые диагностированных в рамках экс-
пертиз спорного родства по Х-маркерам, должна являться исключительно конфиденциальной.
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АЛКОГОЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
И ГОРОДЕ ЧИТЕ В 2008-2012 ГОДАХ

Казанцева Л.С., Малханова Д.А., Бондарь В.Э., Балданова Б.Б.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Любин А.В., д.м.н. Степанов А.В.

Более 60 % всех смертельных отравлений в России обусловлены алкоголем. Смертельная
концентрация алкоголя в крови составляет 5-8 г/л, смертельная разовая доза - 4-12 г/кг (около
300 мл 96 % этанола), однако у лиц с хроническим алкоголизмом толерантность к алкоголю
может быть значительно выше. Прежде всего по опасности следует выделить острое алкоголь-
ное отравление, которое возникает обычно из-за передозировки крепких спиртных напитков или
употребления суррогатов алкоголя. Правда, при приеме алкогольных суррогатов отравление пе-
рестает быть сугубо алкогольным, так как в суррогате, употребленном в качестве заменителя
алкоголя содержаться кроме этилового спирта другие яды - обычно метиловый спирт, ацетон и
другие. К алкогольным суррогатам относятся различные жидкости, в которых, кроме собствен-
но этилового спирта, имеются другие непищевые составляющие (клей БФ, денатурат, лосьоны,
одеколоны, гигиенические средства и т. д.), а также другие высокотоксичные спирты (древес-
ный спирт, этанол, антифриз, этилен-гликоль, тормозную жидкость и прочие технические жидко-
сти). Торговля алкогольными напитками без государственной монополии обусловила заметное
увеличение количества острых отравлений алкоголем и его суррогатами, что представляет ог-
ромную проблему, которая обусловливает актуальность и необходимость продолжения научных
исследований. Высокий уровень алкогольных отравлений, а также  отравлений, которые повлек-
ли за собой смерть, регистрируется во всех территориальных округах России, в том числе на
территории Забайкальского края.

Цель. Произвести анализ алкогольных отравлений в городе Чита и в Забайкальском крае с
2008 по 2012 гг.

Задачи:
1. Установить общее количество и показатель алкогольных отравлений в городе Чита и в райо-

нах Забайкальского края с 2008 по 2012 гг.
2. Выявить общее количество и показатель смертности от алкогольных отравлений.

Материалы и методы. Материалом исследования стали истории болезни больных, кото-
рые находились на стационарном лечении в ГУЗ "Городская клиническая больница №1" в токси-
кологическом отделении за исследуемый период.

Результаты. В течение последних 5-ти лет в Чите и по Забайкальскому краю по данным
токсикологического центра наблюдается массовое отравление алкоголем. Нами установлено,
что в подавляющем большинстве случаев отравлению были подвержены социально неблагопо-
лучные лица, страдающие хроническим алкоголизмом. На основе проведенных нами исследова-
ний, мы установили, что по Забайкальскому краю в период 2008-2012 гг. количество отравлений
этиловым спиртом (582; 360; 465; 425; 483; соответственно) и отравлений этиловым спиртом,
повлекших за собой смерть (12; 21; 19; 7; 12; соответственно), оставалось стабильным. Отме-
чается положительная тенденция к снижению числа отравлений изопропилом, метиловым спир-
том и фальсифицированными спиртами.

По г. Чите, можно отметить, что количество отравлений этиловым спиртом в период 2009-
2011 гг. оставалось на постоянном уровне, а в 2012 возросло. Резко снизилось число отравлений
неуточненными спиртами и суррогатами алкоголя (118; 209; 150; 37; 17; соответственно).

Вывод. В краевом центре, в сравнении с регионом, гораздо больше отравлений этанолом и
фальсифицированными спиртами, в том числе со смертельным исходом.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРОВ В КЛУБАХ
 "ХРОМАЯ ЛОШАДЬ" (РОССИЯ) И "KISS" (БРАЗИЛИЯ)

Кондратьева А.М., Овчинникова Е.В., Ляпунов А.К.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Любин А.В., к.м.н. Малежик М.С.

В связи с недавними событиями, произошедшими в городе Санта-Мария (Бразилия) и событием
трехлетней давности в клубе "Хромая лошадь" в Перми, наблюдается проблема несоблюдения пра-
вил пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Необходимость рассмотрения
данного вопроса заключается в том, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем.

Цель исследования: Провести сравнительный анализ пожаров в ночных клубах "Хромая
лошадь" и "Kiss".

Задачи:
1. Исследовать причины возникновения и медико-санитарные последствия пожаров.
2. Проанализировать и сравнить полученную информацию.
3. Дать практические рекомендации в целях профилактики подобных ЧС.

Результаты. Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь" города Перми произошел  5 декабря 2009
году и унес жизни 156 человек. Пожар в ночном клубе "Kiss" Бразилия произошел 27 января 2013
года и унес жизни 239 человек.  Причиной пожара в обоих клубах является несоблюдение правил
пожарной безопасности при использовании пиротехники, в части внутренней отделки помещений клуба
и путей эвакуации, а также нарушение, связанное с превышением  количества посетителей в
клубе. Число жертв связано с отравлением высокотоксичными продуктами горения элементов
декора и звукоизоляции: фосген ("Хромая лощадь"), угарный газ, синильная кислота. Непосред-
ственно в ходе пожара и сразу после него, в результате ожогов, отравления высокотоксичным
дымом и давки в пермском клубе погибли 111 человек,  в бразильском - 239 человека.

Таким образом, при сравнительном анализе двух пожаров в клубах был выявлен ряд общих
нарушений: количество людей не соответствовало фактической вместимости; в клубе "Kiss"
отсутствовал запасной выход, в клубе "Хромая лошадь" запасной выход был заблокирован, о
его наличии знали только работники клуба; причиной пожаров в обоих клубах стало использова-
ние дешевой пиротехники, не предназначенной для помещений; отсутствовала система опове-
щения и резервного освещения, в декоре использованы пожароопасные отделочные материалы
из пенополистирола; основными поражающими факторами в обеих ЧС являются отравления
высокотоксичными веществами (фосген, угарный газ, синильная кислота). Инциденты практи-
чески полностью аналогичны, отличия заключаются в том, что в случае 2009 года большинство
людей отравились фосгеном. Пострадавшие были распущены по домам, вскоре началась их
госпитализация в связи с ухудшением состояния и последующим летальным исходом.  Это свя-
зано со скрытым периодом действия фосгена. В случае 2013 года большинство  людей погибли
из-за давки и отравления угарным газом.

Выводы и рекомендации. Опыт показывает, что подобные трагедии случаются с опре-
деленной периодичностью. Это связано с тем, что организаторы такого бизнеса недобросовес-
тно организуют свою деятельность, не проводится работ по предотвращению ЧС в обществен-
ных местах, спасатели часто не осведомлены о возможных последствиях отравления постра-
давших продуктами горения. В ходе сравнительного анализа были выявлены как сходства, так и
различия ЧС в клубах.

Для предотвращения подобных ситуаций можно предложить практические рекомендации:
• люди должны быть информированы о плане эвакуации;
• в отделке здания должны быть использованы безопасные материалы;
• количество присутствующих в здании не должно превышать допустимой нормы;
• исключить использование пиротехники в здании;
• все пострадавшие должны быть обследованы для предупреждения проявления поражающего

действия токсических продуктов горения.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРА
СВОБОДНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРИЧИНЕННЫХ ПРЕМОРТАЛЬНЫХ
КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАН В РАННЕМ ПОСТМОРТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Коропец И.И., Решетникова С.С., Попека А.Н., Шашкова М.С., Пушкарев Б.С.,
Сибирякова Т.В., Чипизубова Н.Н.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: д.м.н., профессор Авходиев Г.И., к.м.н. Беломестнова О.В.

При механических повреждениях особая роль принадлежит нарушению трофики тканей за
счет ухудшения микроциркуляции, что приводит к повышению интенсивности свободно ради-
кального окисления в тканях. Ранее на кафедре судебной медицины, с курсами правоведения и
биомедицинской этики ГБОУ ВПО ЧГМА было проведено изучение спектра свободных жирных
кислот (СЖК) в мышечной ткани последовательно причиненных колото-резаных ран у живых
крыс. При этом, было установлено, что содержание насыщенных жирных кислот планомерно
снижалось от первого повреждения к последующим на 2,9%, 4,8%, 8,4% соответственно, а нена-
сыщенных увеличивалось на 2,9%, 4,6%, 7,7% (в основном за счет фракции полиеновых кислот).
Соотношение количества насыщенных кислот к ненасыщенным уменьшалось от первого по-
вреждения к последующим на 3,1%, 9,2%, 15,3% соответственно нанесению ран. Учитывая по-
лученную динамику и особенности судебно-медицинской практики, нами было решено провести
дальнейшие исследования СЖК в мышечной ткани последовательно причиненных преморталь-
ных колото-резаных ран в раннем постмортальном периоде.

Цель работы: выявить закономерности изменений спектра СЖК в мышечной ткани из стенки
раневых каналов последовательно причиненных премортальных колото-резаных ран в эксперименте.

Материалы и методы. Нами проведено исследование 28 образцов мышечной ткани, получен-
ной от 7 экспериментальных животных (белых беспородных крыс). Под кратковременным эфирным
наркозом через минутные временные интервалы наносили по одной колото-резаной ране на каждую
конечность в следующей последовательности: задняя правая, задняя левая, передняя правая, пере-
дняя левая лапы. Через пять минут после последнего повреждения животное умерщвлялось декапи-
тацией. Забор мышечной ткани производился через 2 часа. Кусочки мышечной ткани помещали в
физиологический раствор с последующим замораживанием. Далее образец ткани подвергали размо-
розке и определяли ее вес. Фрагменты мышцы весом 0,5-1,0 г. гомогенизировали, для изучения пара-
метров липидного обмена. Экстракцию липидов из гомогената проводили методом J.Folch et al. (1957)
смесью хлороформ: метанол  (2:1). Анализ проводили на хроматографе "Кристалл-2000М" (Россия)
с плазменно-ионизационным детектором. В работе использовалась капиллярная колонка 0,3530 м
FFAP (USA). Для калибровки прибора применялся стандарт смеси ЖК С8-С22. Идентификацию и
расчет осуществляли с помощью программно-аппаратного комплекса "Analitika" с использованием
IBM Intel Pentium-4. Статистическую обработку результатов выполняли на компьютере IBM Pentium -
IV с пакетом  "Microsoft Excel professional for Windows XP". Результаты исследования представлены в
виде среднего значения и стандартного отклонения (М±SD). При сравнении групп использовался t-крите-
рий Стьюдента, различия считали значимыми при р<0,05  ( * - достоверно значимый результат).

Выводы. При изучении спектра СЖК установлено, что их содержание имело волнообраз-
ную динамику. Так количество насыщенных жирных кислот в мышечной ткани из стенок ране-
вого канала второго и третьего повреждений было на 17,4% и 6,3% соответственно выше, чем в
первом, а в четвертом на 7,5% ниже. Содержание ненасыщенных жирных кислот в мышечной
ткани из стенок раневого канала второго и третьего повреждений было на 19,2% и 6,3% соответ-
ственно ниже, чем в первом, а в четвертом на 8,2% выше. Соотношение количества насыщен-
ных кислот к ненасыщенным в мышечной ткани из стенок раневого канала второго и третьего
повреждений было на 33,8% и 4,1% соответственно выше, чем в первом, а в четвертом на 16,5%*
ниже. Таким образом, выявленная нами динамика свидетельствует о работоспособности данно-
го метода в тех случаях, когда интервал между повреждениями составляет 3 минуты и более.
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
НА СКОРОСТЬ ЗАЖИВЛЕНИЯ КРОВОПОДТЕКОВ

Луковникова А.И.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Авходиев Г.И.

Установление давности происхождения кровоподтеков представляет одну из важнейших за-
дач судебно-медицинской практики в отношении исследования потерпевших, подозреваемых и
обвиняемых.Состояние здоровья человека имеет большое влияние на скорость течения процес-
сов регенерации тканей после нанесения травмы. Учёт данного критерия важен при установле-
нии срока давности причинения повреждений, времени их нанесения и возможности причинения
в срок, указанный в материалах дела. Диагностическое значение кровоподтеков помимо уста-
новления самого факта травматического воздействия на тело человека и решения др. специаль-
ных вопросов заключается в возможности оценки давности всего комплекс травмы и последо-
вательности причинения повреждений

Цель: Изучить влияние состояния здоровья человека на скорость заживления вакуум -кро-
воподтёков.

Материалы и методы: Работа выполнена на практическом материале с применением ком-
плекса методов исследования. Нами выполнен эксперимент на 13 добровольцах. Предваритель-
но проведено обследование по разработанной нами методике  с целью установления состояния
здоровья. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета статистичес-
ких программ Statistica 6,0 (StatSoft) (лицензионный № 31415926535897). Значимость различий
вариационных рядов оценивалась по непараметрическому критерию Вилконсона. Статистичес-
ки значимыми при сравнении одной пары величин считали различия при значениях двусторонне-
го р<0,05. Корреляция показателей вычислялась по методу Спирмена.

При этом было установлено, что у 15% отличное состояние здоровья, у 30% хорошее, 55%
удовлетворительное (p < 0.0003) .Так же учитывались пол и возраст , Затем, на передние повер-
хности обоих плеч в средней трети наносились по 1 вакуум -кровоподтёку при помощи силиконо-
вой банки для вакуумного массажа ,кожа предварительно смазана вазелином. Всего было при-
чинено 26 повреждений. Кровоподтёки изучались ежедневно по общепринятой методике (опре-
деление изменения цвета ,размеров ,границ, плотности, болезненности,) до полного заживления
их. При этом проводилось фотографирование фотоаппаратом Sony DSC-W610.Время исчезно-
вения кровоподтёков составило 3-5 суток.

При этом была установлена закономерность, заключающаяся в том, что у молодых людей
от 18-24 лет кровоподтеки исчезли в течение 3-х дней (p > 0.552), в отличие от девушек, в той же
возрастной группе, сроки их исчезновения составили 4-5 дней (p < 0.0001) .В первый день нане-
сения, кровоподтек имел сине- багровый цвет ,округлой формы, с не четкими границами, плот-
ной консистенции, болезненный ,в среднем размеры составили 3х2,5 см.Во второй день по пери-
ферии кровоподтек начинает приобретать зеленоватый цвет, округлой формы ,с не четкими кра-
ями ,плотноватой консистенции, слегка болезненный, размер составил 2.7х2.0 см, на третий день
кровоподтек приобрел слегка желтоватый цвет ,неправильно-округлой формы ,с не четкими кра-
ями, мягкой консистенции, безболезненный, размер 2х1.5 см, на четвертый день кровоподтек
имел слегка желтоватый цвет, форму, границы, размер определить невозможно, мягкой консис-
тенции, безболезненный.

Выводы: С улучшением состояния здоровья, увеличивается скорость заживления вакуум -
кровоподтеков .Так исчезновение данных повреждений у лиц с отличным здоровьем на 28.22%
быстрее, чем у лиц с хорошим и удовлетворительным здоровьем. Это позволяет научно-обосно-
ванно судить о давности их нанесения ,данных повреждений ,по степени регенерации у людей , в
зависимости от их состояния здоровья.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДТП В РФ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 2009-2012 гг.
Мисайлов Д.П., Четвериков А.В., Щербинин А.С.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н. Любин А.В., к.м.н. Малежик М.С.

На сегодняшний день в России остро стоит проблема обеспечения безопасности дорожного
движения. Статистика дорожно-транспортных происшествий оставляет желать лучшего. ДТП
является одной из основных причин травматизма и смертности среди населения РФ. Анализи-
руя и изучая аспекты данной темы, мы - будущее поколение России, сможем обезопасить себя
и своих детей от несчастных случаев на дороге.

Цель работы: провести сравнительный анализ ДТП в Забайкальском крае и РФ за период
с 2009-2012 год.

Материалы и методы: использовались официальные статистические данные ГИБДД (http:/
/www.gibdd.ru/) РФ, без учета полового диморфизма, возрастного состава, употребления психо-
активных веществ.  При обработке данных использовалась программа Microsoft Excel.

В январе-декабре 2009 года на территории Забайкальского края зафиксировано 23406 до-
рожно-транспортных происшествий,  количество погибших составляет 3293 человека, а раненых
- 29470. В январе-декабре 2010 года количество ДТП снизилось на 6,2%, при этом количество
погибших уменьшилось на 20%, число раненных снизилось на  5,9%.В январе-декабре 2011 года
количество ДТП по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 3,5% (с 21946 до 21177), количе-
ство погибших повысилось на 4,9% (с 2634 до 2765), а количество раненых снизилось на 2,5% (с
27717 до 27028). В январе-декабре 2012 года количество ДТП по сравнению с 2011 годом повы-
силось на 10,6 %, количество погибших повысилось на 9,4%,  количество раненых повысилось на
11,6%.

В январе - декабре  2009 года в Российской Федерации произошло 203 618 дорожно-транс-
портных происшествия, в результате которых погибли 27 659 человека, а 255 484 человека полу-
чили ранения. За январь-декабрь 2010 год в России произошло 199 431 ДТП, что на 2,1% мень-
ше, по сравнению с 2009 годом. В них погибло 26567 (-3,9%) человек, а 250635 (-1,9%) человек
получили ранения различной степени тяжести. 11 845 (-3,9%). За январь - декабрь общее коли-
чество 199 868 ДТП, что на 0,2 % больше, чем в 2010 году. В них погибло 27 953 (+5,2%), а 251
848 (+0,5%) получили различные травмы. За январь-декабрь 2012 года стало меньше. Общее
количество ДТП 203 597, что на 1,9% больше, чем в прошлом году. В них погибло 27 991 (+0,1%),
а 258 618 (+2,7%) получили травмы различной степени тяжести.

В Забайкальском  крае с 2009 - 2011 наблюдался спад ДТП.  В 2012 году ситуация изменилась в
худшую сторону количество ДТП увеличилось на 10%. В РФ с 2009 - 2011 по РФ наблюдался незна-
чительный спад общего кол-ва ДТП, но в 2012 году общее количество ДТП возросло на 1,9%.

Выводы. Проблема ДТП в РФ, несмотря на проводимые мероприятия Госавтоинспекции,
по-прежнему актуальна. Особенно остро данный вопрос стоит в нашем регионе, где наблюдает-
ся рост уровня ДТП и травматизма, связанного с ним, в том числе со смертельным исходом.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ
НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Павлецова Ю.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Читинский институт Байкальского государственного университета экономики и права, Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Авходиев Г.И.

Право на жизнь - неотъемлемое право каждого человека, охраняемое законом. В РФ суще-
ствование права на жизнь признаётся  ст. 20 Конституции  Российской Федерации. Данное право
налагает на государство обязательство сделать всё для того, чтобы человеческая жизнь была
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максимально защищена от внешних посягательств и находилась вне опасности; предпринимать
эффективное расследование убийств; обеспечивать правовые, социально-экономические и иные
условия для благополучной и полноценной жизни человека.

Цель работы. Оценить криминогенную ситуацию в ЗК на основе анализа насильственной
смертности по данным ЗКБСМЭ за 2008-2012 г. г.

Материалы и методы. Анализ насильственной смерти в Забайкальском крае был произ-
ведён на основе данных ЗКБСМЭ за 2008 - 2012 г. г.

В ходе проведения анализа насильственной смерти были использованы статистические ме-
тоды исследования: факторный анализ, метод анализа рядов динамики; общенаучные методы:
анализ, сравнение, описание, измерение.

В результате проведения анализа насильственной смерти в Забайкальском крае установле-
но, что среди общего количества смертей доля насильственной занимает примерно половину, а
именно, 48%-51%, но наблюдается тенденция уменьшения числа соответствующих смертей.
При этом доля снижения случаев насильственной смерти является незначительной, следова-
тельно, данная ситуация по-прежнему остаётся напряжённой и количество умерших от насиль-
ственных причин в Забайкальском крае признаётся достаточно высоким.   Проведя анализ смер-
тности детей в возрасте до 14 лет, было выявлено, что случаи их насильственной смерти за
2008-2012 г. г. составляют 63%-90% от общего количества смертей, где их максимальное число
отмечается в 2010 г.  Анализируя смертность в Забайкальском крае, было выявлено, что в 67%-
70% случаев насильственной смерти  в крови умерших обнаружен алкоголь.

Выводы. По итогам анализа насильственной смертности в Забайкальском крае за 2008 -
2012 гг. следует, что, несмотря на прослеживаемую динамику в сторону снижения числа умер-
ших от насильственных причин, количественные показатели случаев насильственной смерти
остаются неутешительными. К факторам, которые оказывают содействие увеличению числа
случаев насильственной смерти  и влияют на её показатели, относятся комплексы социально-
экономических процессов, связанных с условиями труда, быта, образом жизни, степенью заня-
тости и уровнем защищённости населения. Данная тенденция требует незамедлительного при-
нятия мер со стороны  органов государственной власти  по охране законности и правопорядка,
защите прав и свобод человека, борьбе с преступность; проведения экономических и полити-
ческих реформ. Среди основных мер по защите  жизни человека и гражданина пристальное
внимание следует уделить контролю в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, поскольку выявление большинства причин насильствен-
ной смерти сопровождается обнаружением алкоголя в крови умерших. Проблема насильствен-
ной смерти затрагивает различные социально-демографические группы, но особенно целесооб-
разно обратить внимание органов государственной власти на степень и уровень защищённости
детского населения, в том числе от насилия и жестокого обращения, так как количественный
показатель насильственных смертей детей в возрасте до 14 лет достигает 90% случаев от об-
щего числа смертей. Именно путём системного, непротиворечивого координирующего воздей-
ствия на данные процессы  можно снизить рост некоторых видов насильственной смерти.

ВЛИЯНИЕ ЭТАНОЛА НА СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
 В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРИЧИНЕННЫХ ПРЕМОРТАЛЬНЫХ

КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАН В РАННЕМ ПОСТМОРТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Попека А.Н., Решетникова С.С., Коропец И.И., Шашкова М.С., Пушкарев Б.С.,

Сибирякова Т.В., Чипизубова Н.Н.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: д.м.н., профессор Авходиев Г.И., к.м.н. Беломестнова О.В.

Судебно-медицинские эксперты в своей повседневной практике все более часто встреча-
ются со случаями, когда погибшие непосредственно или незадолго до смерти употребляли ал-
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когольные напитки.  Известно, что молекулы этанола  ослабляют силы притяжения между молеку-
лами липидов в клеточной мембране, и они обретают способность свободно перемещаться в преде-
лах жирового бислоя. Мембрана клетки при этом теряет свою структурную организацию и жест-
кость, становится менее вязкой и более текучей. В результате этого все функции мембран - барьер-
ная, транспортная, регуляторная и ферментная нарушаются, и, вследствие этого, возникают много-
численные структурные и функциональные расстройства во всех органах. Учитывая вышесказан-
ное, нами было решено изучить влияние наличия этанола на содержание свободных жирных кислот
(СЖК) в мышечной ткани последовательно причиненных премортальных колото-резаных ран.

Цель работы: установить влияние этанола на содержание СЖК в мышечной ткани после-
довательно причиненных премортальных колото-резаных ран в эксперименте.

Материалы и методы. Проведено исследование 56 образцов мышечной ткани, полученной от
14 экспериментальных животных (белых беспородных крыс). Половине животных за 15 минут до
начала эксперимента внутрибрюшинно вводили 30% этанол в количестве 1 мл. Под кратковремен-
ным эфирным наркозом через минутные  временные интервалы наносили по одной колото-резаной
ране на каждую конечность в следующей последовательности: задняя правая, задняя левая, пере-
дняя правая, передняя левая лапы. Через пять минут после последнего повреждения животное умер-
щвлялось декапитацией. Забор мышечной ткани производился через 2 часа. Кусочки мышечной
ткани помещали в физиологический раствор с последующим замораживанием. Далее образец ткани
подвергали разморозке и определяли ее вес.  Фрагменты мышцы весом 0,5-1,0 г. гомогенизировали,
для изучения параметров липидного обмена. Экстракцию липидов из гомогената проводили мето-
дом J.Folch et al. (1957) смесью хлороформ: метанол  (2:1). Анализ проводили на хроматографе "Кри-
сталл-2000М" (Россия) с плазменно-ионизационным детектором. В работе использовалась капил-
лярная колонка 0,3530 м FFAP (USA). Для калибровки прибора применялся стандарт смеси ЖК С8-
С22. Идентификацию и расчет осуществляли с помощью программно-аппаратного комплекса
"Analitika" с использованием IBM Intel Pentium-4. Статистическую обработку результатов выполня-
ли на компьютере IBM Pentium - IV с пакетом "Microsoft Excel professional for Windows XP". Резуль-
таты исследования представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (М±SD).
При сравнении групп использовался t-критерий Стьюдента ( * - достоверно значимый результат).

Результаты. При изучении влияния этанола было установлено, что выявленная динамика изме-
нений содержания СЖК у интактных крыс сохранялась и у алкоголизированных животных.  Однако,
этанол неоднозначно влиял на исследуемые показатели. Так содержание насыщенных кислот в мы-
шечной ткани из стенки раневого канала в первом, втором и четвертом повреждениях у крыс, кото-
рым до начала эксперимента вводили этанол, было больше на 30,9%*, 5,2%, 12,8%  соответственно,
чем в аналогичном случае без влияния этанола. В третьем повреждении этот показатель у алкоголи-
зированных крыс на 2,2%* меньше, чем у интактных. Содержание ненасыщенных кислот, наоборот,
было выше у интактной группы животных в первом, втором и четвертом повреждениях на 33,4%,
8,3%, 12,1% соответственно, в третьем повреждении на 0,2% меньше, чем у животных с содержани-
ем этанола. Соотношение количества насыщенных кислот к ненасыщенным в первом, втором и чет-
вертом повреждениях у алкоголизированных крыс было больше на 85,9%*, 16,6%, 20,8%  соответ-
ственно, чем у интактных, в третьем повреждении на 3,2%  меньше. Данное обстоятельство обус-
ловлено патогенетическими механизмами острой алкогольной интоксикации.

БЫТОВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ С 2008-2012 ГОДА
Трифонова Д.К., Гавриленко А.С., Карачева Е.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: д.м.н. Степанов А.В., к.м.н. Любин А.В.

В быту нас окружают сотни химических веществ. И многие из них при неосторожном ис-
пользовании таят реальную угрозу для здоровья. Составленный недавно специалистами Минзд-
рава "Перечень токсических веществ, наиболее часто встречающихся при острых отравлениях"
насчитывает свыше 1200 наименований. Наряду с ртутью и мышьяком в этот список попали
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вполне безопасные на первый взгляд препараты. Отравиться можно даже витаминами - все
зависит от дозы. Проблема острых отравлений в быту приобретает все большую актуальность,
в связи с тем, что отравления совместно с травмами занимают ведущее место в заболеваемо-
сти и смертности населения.

Цель работы: исследовать случаи бытовых отравлений в Забайкальском крае в период
2008-2012 гг.

Материалы и методы. В исследовании использовались данные центра острых отравле-
ний: истории болезней пациентов, годовые отчеты по данным отравлениям в указанный период
времени. При обработке статистических данных использовалась программа Microsoft Excel.

Результаты. По виду отравления распределились следующим образом: бытовые 11,91%,
случайные 20,9%, производственные 0,17% и преднамеренные 67%. Доля случайных бытовых
отравлений представлена: самолечение 15,77%, ошибочный прием лекарств 18,4%, контакт с
ядовитыми животными 12,66%, несчастные случаи 36,55%, другие 13,38%. Преднамеренные
включают в себя: суицидальные 92,58%, с целью наркотического опьянения 3,69%, с целью ле-
карственного опьянения 2,16%, криминальные 0,86%, с целью прерывания беременности 0,71%.

Среди отравившихся большую часть составляет взрослый контингент 90% от общего числа
пострадавших, дети 9%; мужчин 57,16%, женщин 42,83%. По всей видимости, на частоту встре-
чаемости бытовых отравлений влияет место жительство: в городе Чита встречается 80,55%
всех случаев отравлений, на селе 19,45%.

Среди нозологических форм у пострадавших наиболее часто встречаются отравления сле-
дующими соединениями и лекарствами: противосудорожные, седативные и снотворные 12,81%,
психотропные антидепрессанты 25,4%, органические растворители 10,41%, окись углерода 12,35%.
В меньшей степени отравления связаны с употреблением: противомикробных, противопарази-
тарных 5,69%, психотропных 5,69%, препаратов системного и гематологического действия 5,9%,
анальгезирующих, жаропонижающих и противоревматических 4,91%, антихолинергических 3,63%,
пестицидов 2,78%, антибиотиков системного действия 1,47%, ядов, содержащихся в съеденных
пищевых продуктах 1%. Другие составляют 7,94%.

Выводы. Женщины более внимательны и осторожны, чем мужчины при приеме потенци-
ально опасных веществ. По данным нашего исследования мужчины отличаются большей суи-
цидальной активностью. Большинство бытовых отравлений - преднамеренные (суицидальные).
Отмечена положительная динамика в уменьшении числа криминальных беременностей на 35%
в период с 2008-2012 гг. В городе бытовые отравления регистрируются чаще, чем на селе в
связи с большей доступностью медицинской помощи. Мы предполагаем, что в сельской мест-
ности чаще встречаются отравления алкоголем и его суррогатами. Анализируя структуру бы-
товых отравлений установлено, что большинство приходится на психотропные антидепрессан-
ты, снотворные препараты и окись углерода.

ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРИЧИНЕННЫХ ПРЕМОРТАЛЬНЫХ

КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАН В РАННЕМ ПОСТМОРТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Чипизубова Н.Н., Решетникова С.С., Коропец И.И., Шашкова М.С., Пушкарев Б.С.,

Сибирякова Т.В., Попека А.Н.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: д.м.н., профессор Авходиев Г.И., к.м.н. О.В. Беломестнова

Изменения, протекающие в постмортальном периоде, в области премортальных колото-ре-
заных ран имеют важное практическое значение для судебной медицины. Это связано с тем,
что основной задачей судебно-медицинского эксперта  является ретроспективный анализ проис-
шедшего процесса. Так, в случаях обнаружения колото-резаных повреждений, требуется объек-
тивное решение вопроса о давности их образования.
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Цель работы: установить влияние длительности постмортального периода на содержание
СЖК в мышечной ткани последовательно причиненных премортальных колото-резаных ран в
эксперименте.

Материалы и методы. Проведено исследование 112 образцов мышечной ткани получен-
ной от 14 экспериментальных животных (белых беспородных крыс). Половине животных за 15
минут до начала эксперимента внутрибрюшинно вводили 30% этанол в количестве 1 мл. Под
кратковременным эфирным наркозом через минутные  временные интервалы наносили по одной
колото-резаной ране на каждую конечность в следующей последовательности: задняя правая,
задняя левая, передняя правая, передняя левая лапы. Через пять минут после последнего по-
вреждения животное умерщвлялось декапитацией. Забор мышечной ткани производился через
2 и 24 часа. Кусочки мышечной ткани помещали в физиологический раствор с последующим
замораживанием. Далее образец ткани подвергали разморозке и определяли ее вес.  Фрагменты
мышцы весом 0,5-1,0 г. гомогенизировали, для изучения параметров липидного обмена. Экст-
ракцию липидов из гомогената проводили методом J.Folch et al. (1957) смесью хлороформ: ме-
танол  (2:1). Анализ проводили на хроматографе "Кристалл-2000М" (Россия) с плазменно-иони-
зационным детектором. В работе использовалась капиллярная колонка 0,3530 м FFAP (USA).
Для калибровки прибора применялся стандарт смеси ЖК С8-С22. Идентификацию и расчет
осуществляли с помощью программно-аппаратного комплекса "Analitika" с использованием IBM
Intel Pentium-4. Статистическую обработку результатов выполняли на компьютере IBM Pentium
- IV с пакетом "Microsoft Excel professional for Windows XP". Результаты исследования пред-
ставлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (М±SD). При сравнении групп
использовался t-критерий Стьюдента ( * - достоверно значимый результат).

Результаты. При изучении влияния ДНС было установлено, что выявленная динамика из-
менений содержания СЖК в мышечной ткани последовательно причиненных колото-резаных
ран с увеличением длительности постмортального периода сохраняется. При этом ДНС значи-
тельно влияет на исследуемые показатели. Так содержание насыщенных кислот в мышечной
ткани из стенки раневого канала и соотношение насыщенных к ненасыщенным  с увеличением
ДНС снижалось. Содержание ненасыщенных жирных кислот наоборот увеличивалось. Содер-
жание насыщенных жирных кислот при ДНС=2 ч. во всех повреждениях было больше на 12,4%*,
19,8%*, 32,3%*, 13,3%*  соответственно нанесению ран, чем при ДНС=24 ч. Содержание нена-
сыщенных кислот при ДНС=2 ч. было меньше на 19,9%*, 34,2%*, 40,2%*, 14,3%* соответствен-
но нанесению ран, чем при ДНС=24 ч. Соотношение насыщенных жирных кислот к ненасыщен-
ным при ДНС=2 ч. во всех повреждениях было больше на 32,3%*, 40,5%*, 48,3%, 27,6%*  соот-
ветственно нанесению ран, чем при ДНС=24 ч.
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

ON-LINE LIBRARY: LINGUISTIC ASPECT
Volkova V.O., Yurinskaya I.A.

Chita State Medical Academy, Chita
Supervised by Candidate of Philosophy Zenkova T.L.

В данной работе освещаются проблемы использования студентами ЧГМА Интернет-ресур-
сов, представленных в научной библиотеке на английском языке. С помощью анкетирования
было выявлено, что электронными ресурсами на английском  языке в библиотеке пользуется
около 7% респондентов; более 40% считают, что актуальной информации на русском языке боль-
ше, чем на английском; а 57% опрошенных сталкиваются с трудностями при переводе с англий-
ского на русский при использовании иностранных сайтов и статей на английском языке.

Nowadays using Internet-resources is very popular. Some west scientific sites are known to be
very interesting and useful while working on some scientific investigation, that's why it is very important
and necessary for a modern student to learn English, to be able to search and extract some useful
information from foreign English sites.

The purpose of the study is to determine the frequency of using on-line scientific library resources
in English among ChSMA students.

The methods and materials are as follows: the questionnaire among the 2nd and 3rd year ChSMA
students. They were 400 of them. We used also methods of sanitary statistics.

The results of the study. The data obtained have showed the following results: 41,5±2,46% of students
visit ChSMA scientific library only once a year, 30±2,29% - once a month, 8,7±1,4% - once a week; 19,2±2%
of respondents visit ChSMA on-line scientific library and use its resources in their study. 31±2,3% of medical
students never use its Internet-resources; only 7±1,3% of respondents use English Internet-resources.
72,5±2,2% of respondents have not used English Internet-resources at all; about 77,5±2% of students in
ChSMA don't watch audio and video materials. And only 6,5±1,25% of respondents use them in their study;
20,2±2% of students prefer to use Internert-resources in Russian rather than in English. 46,2±2,5% consider
that Russian Internert-resources in Medicine are more informative, they are easy to be perceived and
searched, 29±2% consider them to be similar according to their informativity; 57,5±2,5% of respondents
feel a deficit of knowledge in the English language when they use English sites, articles, etc; 27,8±2,2%
of respondents always use the on-line translator for extracting important and necessary information
from English Internet-resources 43,8±2,48% of students use it rather seldom; 68,2±2,3% of respondents
want to improve their knowledge of the English language.

Conclusion. Thus, the low frequency of using on-line scientific library resources in English among
medical students has been determined. The data obtained testified the low level of English and  using
the English Internet-resources among the students. The main causes are bad knowledge of English and
lack of time.

СТАТУС ЭПОНИМОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
ГРЕКО-ЛАТИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Галичкин Е.А., Кравцова К.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Мальцева Е.Г.

Предлагаемая работа посвящена статусу эпонимических клинических греко-латинских тер-
минов как части профессионального языка. Интерес к данному разряду лексики обусловлен,
прежде всего, тем, что термины, образованные при участии имен собственных, представляют
собой пласт лексики, который вызывает огромный интерес для изучения когнитивных процессов
антропоцентрического характера, присущих всем этапам развития медицинской науки.



122

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

Актуальность исследования может быть обусловлена изменившимися в течение после-
днего времени взглядами на природу термина, необходимостью описания и анализа медицинс-
ких терминологических единиц, образованных на основе имен собственных, с позиций когнитив-
ной терминологии. Отраслевая терминология является важнейшим средством профессиональ-
ного общения. Поэтому детальная типологизация эпонимов, выявление общих терминологичес-
ких особенностей при одновременном учете языковой специфики будет способствовать межъя-
зыковому согласованию и обеспечению сопоставимости медицинской терминологической лек-
сики, что позволит осуществлять обмен научной информацией, без которой невозможно обой-
тись в процессе профессиональной коммуникации.

Цель работы: провести комплексный анализ медицинской терминологической лексики, вы-
явить отношение к использованию терминов-эпонимов в профессиональном общении на совре-
менном этапе. Для достижения цели сформулированы следующие конкретные задачи:
- выявить корпус терминов-эпонимов в медицинской терминологии;
- обнаружить статус эпонимической терминологической единицы как особого когнитивного ком-

плекса в профессиональном языке;
- выявить отношение к сохранению применения эпонимов на сегодняшний день.

Материалом для исследования послужили термины, полученные методом сплошной вы-
борки из  энциклопедического словаря медицинских терминов в трех томах, билингвальных и
полилингвальных словарей медицинской направленности. Для реализации цели и задач исследо-
вания в работе используются метод комплексного анализа, статистический метод,  диахрони-
ческое описание лексики с применением сравнительно исторического анализа, систематизации
терминов-эпонимов.

В ходе работы были также опрошены студенты третьего курса лечебного факультета ЧГМА
(144). Из них 70% высказались в сторону поддержки эпонимов, а 30% возразили против их примене-
ния. Положительное отношение к использованию этих терминов связано с тем, что по их названию
мы можем узнать о родоначальнике, основателе какого-либо явления, кем был внесен особый вклад
в медицину. Высказавшиеся против, пояснили, что использование имен собственных в медицинских
терминах в некоторой  степени усложняет их запоминание. Это связано с тем, что по их названию
мы не можем понять сути, которая заложена в смысле понятия. В этой связи эпонимы могут
рассматриваться, по мнению опрошенных, в основном с исторической точки зрения.

Заключение: выявленный нами корпус эпонимических терминов представлен в словаре, кото-
рый насчитывает 307 терминов клинической медицины. Однако при составлении их  лингвистическо-
го описания, установить сущность порой некоторых симптомов и синдромов нередко было очень
трудно: отсутствуют литературные данные, или, наоборот, они многочисленные и допускают нео-
днозначное толкование. Чаще всего эпонимы - это абстракции, отражающие лишь этимологию тер-
минируемого, а в целом они исключают семантическую компоненту, принадлежащую к оценке свойств
и отношений предметов и явлений.  Понять  такие термины нельзя, их можно только запомнить.

This article is devoted to the status of eponym clinical Greek-Latin terms as a part of professional
language. The students were questioned on the knowledge and use of eponym terms in professional
language of medicine. 307 terms were classified in eponym dictionary.

OB DAS VOLK EINHEITLICH SEIN SOLL?
Grigоrjewa T. S.

Medizinische Akademie, Tschita
Lehrstuhl für Fremdspachen

Der wissenschaftliche Betreuer: Penkowa N.A.

Работа нацелена на изучение отношений народа, проживающего в Германии после падения
Берлинской стены. ГДР и ФРГ объединились 3 октября 1990. На сегодняшний день существует
проблема отношений между жителями Восточной Германии и жителями Западной Германии.
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Es ist selbstverstöndlich, dass jedes Land sein Volk hat. Ohne Menschen kann kein Land sein. Ich
meine, dass das Volk einig sein soll. Davon hängt das Leben und der Wohlstand jedes Landes ab.
Deshalb habe ich meine Forschung diesem Thema gewidmet.

Der Zweite Weltkrieg für Deutschland endete am 8. Mai mit dem Sieg der Sowjetunion und ihrer
Alliierten der USA, England, Frankreich. Deutschland wurde in vier Zonen geteilt: sowjetische, amerikanische
französische und englische. Die BRD wurde am 7. September 1949 gegründet. Die DDR wurde am 7.
November 1949. Die BRD war ein kapitalistischer Staat mit Bonn als Hauptstadt. Die DDR war ein
sozialistischer Staat mit Ostberlin als Hauptstadt. Zu der DDR gehörten 5 Bundesländer: Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen. Die Berliner Mauer wurde 1961 gebaut.
Die Demonstrationen in der DDR begannen September-Oktober1989, in Leipzig. Die DDR-Regierung trat
Ende Oktober 1989. Die Berliner Mauer fiel am 9. November 1989. Die DDR und Die BRD vereinigten sich
am 3. Oktober 1990. Heute gibt es das Problem der Beziehungen zwischen Ossis und Wessis. Die Wessis
hielten die Ossis für die Menschen  zweiter Klasse. Die Ossis hielten die Wessis für arrogant.

Ich habe ein Recherchieren im Internet-Forum über deutsche Wiedervereinigung gemacht. Ich
habe erfahren, was Wessis und Ossis über einander meinen. Wessis antworten darauf mit ihren
Argumenten. Sie meinen, dass sie sich ihren Wohlstand nach dem Kriege hart erarbeiten m?ssen. Ossis
bekommen alles präsentiert.

 Das Objekt der Forschung: das deutsche Volk.
 Das Subjekt der Forschung: der Prozess der Wiedervereinigung des deutschen Volkes.
 Das Ziel der Forschung:  den Prozess der Wiedervereinigung des deutschen Volkes zu forschen.
     Aufgaben der Forschung:
Den Prozess der Wiedervereinigung des deutschen Volkes kennen zu lernen
Eine Umfrage zu machen
Schlussfolgerungen aus der Forschung  zu ziehen
 Die Methoden der Forschung:

1. Analyse der Literatur und der Ergebnisse der Umfrage
2. Beobachtungen
3. Schlussfolgerungen aus der Forschung

Die Ergebnisse meiner Forschung:
1. Die Umfrage lie unseren Studenten in die Bedeutung der Vereinigung des Volkes zu, zu denken.
2. Die Studenten werden die Geschichte über Deutschland und ihres Landes achten und es ist mehr

Volk verehren.
3. Ich habe  meine Forschungsfertigkeiten geformt.
4. Ich habe gezeigt, wie man den Prozess der Wiedervereinigung des deutschen Volkes positiv sieht.

THE STEM CELL DISCOVERY IS THE FUTURE STEP IN MEDICINE
Gryshanov N.N.

Chita State Medical Academy, Chita
Supervised by Candidate of Pedagogical Science Bashkueva T.D.

Новые нобелевские лауреаты по медицине нашли "рецепты" выращивания клеток отдель-
ных типов и целых тканей, что открывает перспективы борьбы с тяжелыми заболеваниями че-
ловека, в том числе, наследственными. Они доказали, что активировав всего четыре гена  у
клеток соединительной ткани, их можно превратить в стволовые клетки. Впоследствии, из таких
клеток могут развиваться  любые клетки организма.

The aim of our study was to get acquainted with the the Nobel Prize Winners for Physiology or
Medicine in 2012. It was awarded to Sir John B. Gurdon and Shinya Yamanaka for their work that
revolutionized the understanding of how cells and organisms develop. They shared the prize jointly for
their discovery that mature specialized cells can be reprogrammed to become immature cells capable
of developing into all tissues of the body.
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Materials and methods. We reviewed the Internet resources, scientific articles on the problem
under discussion both in English and in Russian. The Nobel Prize has been awarded to people and
organizations every year since 1901 for achievements in Physics, Chemistry, Physiology or Medicine,
Literature and Promotion of World Peace. John Gurdon and Shinya Yamanaka were awarded the Nobel
Prize for the finding that revolutionized understanding of how cells and organisms develop. Stem-cell
research is still at a very early stage and only few numbers of human trials have taken place. Gurdon
and Yamanaka's work has proved that it's possible for adult cells to be reprogrammed and to grow into
various different tissues within the body. This research has given scientists great new insights into how
cells and organisms develop in the first place and also points the way exciting fields of research whereby
damaged tissue could in future be regenerated under laboratory conditions or even regrown inside the
patient's body. Gurdon demonstrated that all cells carried the same genes and that in theory they all
contained the information needed to become any other kind of cell. Yamanaka built on this initial work
by developing a cocktail of chemicals that transformed cells into earlier states from which they could
regrow into various different types. Dr. Yamanaka discovered that adult somatic cells can be
reprogrammed into pluripotent cells. Pluripotency refers to the capacity of a cell to become nearly any
type of cell in the body. Embryonic stem cells were known to have this characteristic but scientists
previously thought mature cells were incapable of this. By introducing the genes for four factors that
turn genes on and off, he induced the skin cells of adult mice to become like embryonic stem cells which
he called induced pluripotent stem (iPS) cells. This iPS cell technology represents an entirely new
platform for fundamental studies of developmental biology. Rather than using disease models made in
yeast, flies, mice or other animals, iPS cells can be taken from patients with a specific disease. As a
result they contain a complete set of the genes that resulted in that disease - representing the potential
of an almost perfect disease model for studying disease development, new drugs and treatments. Together
the scientists have established a ground-breaking understanding of how cells work. With their discoveries
they have revolutionized medicine. In both experiments mature cells from a body which are already
programmed for certain functions were changed into acting as stem cells which can be manipulated to
do almost any action in the body. These breakthroughs will ultimately lead to new and better treatments
for conditions like Parkinson's disease and improve the lives of millions of peoples around the world.

Conclusion. The induced pluripotent stem cells will allow interrogating and understanding the full
extent and variation of human disease and enable to develop new medicines and forever change the
way science and medicine for the benefit of mankind.

THE ROLE OF TEMPERAMENT AND LEARNING STYLE IN FOREIGN
LANGUAGE STUDY

Dorofeeva M.V.
Chita State Medical Academy, Chita

Supervised by Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor Arkhipova G.S.

Проблема выявления степени влияния темперамента на изучение  иностранного языка явля-
ется актуальной для определения оптимального подхода к процессу обучения. К тому же знание
иностранного языка необходимо для будущего врача, потому что большое количество статей по
медицине представлено на английском языке. В связи с этим в ЧГМА было проведено тестиро-
вание студентов первого курса (обучающихся по ФГОС 3 поколения) и третьего курса (обучаю-
щихся по ФГОС 2 поколения), результаты которого легли в основу рекомендации по улучшению
уровня-образования.

The aim of the study was to research the degree of temperament influence and learning style on
the quality_of_foreign_language_study.

Methods and materials of the study. Literature sources under study were taken from Russian
(O.L. Groza, D.V. Balan and others) and foreign (G.Y. Eysenck, B.L. Leaver and others) authors.
Such test methods as questionnaire and competitive analysis were used to determine the type of
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temperament, type of learning style. The concept "temperament" describes not what a man does, but
how he or she does it. "Temperament is a stable association of individual peculiarity of identity linked
with dynamic, not substantive aspects of activity" (Teplov). "A learning style is the method of learning
particular to an individual that allows the individual to learn best" (Schneck). Learning styles are as
follows visual, auditory and kinesthetic. Students with different learning styles are different in the
perception of educational information and the type of communication with coevals and teachers. At
present students' knowledge about their learning style is necessary to improve their progress in all the
subjects. Our research was carried out during 2012-13 at Chita State Medical Academy among the
students of the Faculty of General_Medicine.

The students of the first and third years were interviewed on temperament and learning style. In
the first year (250 students) 61,5 % of students showed good results in English (16 % melancholic and
phlegmatic, 45,5 % choleric and sanguine), what is contradicted the statement that only choleric and
sanguine can be successful. As for learning style: 46 % are auditory learners (31% have high marks),
38,5% are visual learners (15,5 % have high marks) and 15,5 % have a mixed learning style (7,75 %
have high marks).  Other 45,75 % have some problems with foreign language learning. The cause is
discrepancy of learning style and methods of learning. In the third year 30 students were interviewed:
90 % of them have high examination marks in English (40 % melancholic and phlegmatic and 50 %
choleric and sanguine).  As for learning style: 30 % are visual learners (all have high marks), 40 % are
auditory learners (30 % have high marks), 30 % are kinesthetic learners (all have high marks). Other 10
% of students is choleric and sanguine with auditory learning style which has low examination marks.
Students who have problems with English showed satisfactory results in other disciplines. It means that
if a student does not know his learning style he cannot make his academic progress better.  Because he
doesn't understand what learning style he should use to remember more information.

The results showed that the degree of students' motivation and learning style influenced on
academic progress in learning foreign language more than temperament. In addition, we can say that
English knowledge of the third year students are better than that of the first year ones because they
have different educational programs. The amount of academic hours in the first year is 108 in comparison
with 388 hours in the previous educational program. It means that reduction of lessons led to decrease
of students' progress.

As_a_conclusion,_we_can_give_some_recommendations:
- if you are a kinesthetic learner - you need more demonstrations and acting out things to remember

information-more-successfully;
- if you are a visual learner - you may think in pictures and learn best from visual displays including

diagrams, illustrated textbooks, overhead transparencies, videos, flipcharts and handouts;
- if you are an auditory learner - you may benefit from reading a text aloud and using a tape recorder or

having a friend quiz you orally.

HIGH SPEED TECHNOLOGIES AND MODERN YOUTH:
PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS

Sadovikova E.S., Medvedeva V.V., Nickolaev A.N.
Chita state medical academy, Chita

Scientific researcher: Candidate of Culturology Zilyaeva O.A.

Today's modernized world is dominated by different high speed technologies and the Earth is thickly
surrounded by numerous wires, satellite dishes and antennas resembling a spider web. The high speed
technologies have become one of the most important elements of people's life. Every day more and
more people are being involved in this process using virtual communication, cell phones, working in the
Internet. All these result in an increase in numerous amounts of people being engaged in virtual
communication despite the lack of social cues and emotions. Virtual communication differs from face-
to-face interactions and is lacked of many auditorial and visual cues associated with emotional aspects.
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One can surely find many new friends in social nets, communicate with them including communication
in foreign languages, share with one's problems, joy and successes, but it is no doubt that such
communication cannot replace face-to-face communication. Many individuals today including even
teenagers have their profiles in face book and are connected with the social world. The fact of
communication with a person very far from you changes the view of an individual about time and space
which earlier tended to be interdependent and defining phenomena of life. And one more aspect concerns
cell phones which are more than a popular accessory nowadays. Many people use their cell phones multiple
times a day to perform a variety of tasks making a call, sending a message, answering an e-mail.

But all these technological advances have their sets of pros and cons. But how good it is for people
is an important question one needs to think about. From the one hand Internet has made the world a
smaller and connected with the social world and people living far from each other may communicate
with friends and relatives, find new friends using these technologies but on the other hand some of
them, especially children, become psychologically dependent, live in virtual life, are lacked of real face-
to-face communication full of emotions and feelings, are exposed to harmful influence of these devices.
The negative effect of mobile phone radiation is the subject of interest and study of many scientists. In
2011 Internet Agency for Research on Cancer has classified mobile phone radiation as possibly
carcinogenic and many scientists investigate this problem nowadays.

The aim of the study: to investigate the attitude of the students of the Chita state medical academy to
different technological advances and to assess their awareness on the negative effects of such devices.

Materials and methods: the analysis of literature, questionnaire of 180 people (the first group of
60 students of the medical academy aged from 18 - 20, the second group of 60 students of the medical
academy aged from 22 - 27, the third group of 60 people aged from 30 - 60), statistical processing and
making a conclusion.

The results. All the required groups assess positively high speed technologies and consider them
to be a part of modern people's life:  Group 1 - 64%, Group 2 - 80%, Group 3 - 68%. The majority of the
respondents of the survey cannot even imagine their everyday life without mobile phones: Group 1 -
86%, Group 2 - 88%, Group 3 - 91%. Simultaneously the respondents marked their psychological
dependence from mobile phones. Being questioned "Do you feel anxiety having left your phone at
home?" the respondents' answers were as follows: Group 1 - 76%, Group 2 - 76%, Group 3 - 72%. Feel
more comfortable not switching off the phones: Group 1 - 32%, Group 2 - 60% and Group 3 - 72%.
Communication in social nets absorbs at least an hour accordingly: Group 1 - 84%, Group 2 - 84% and
Group 3 - 16%. Try to follow the hygienic rules while using high speed technology devices: Group 1 -
4%, Group 2 - 16% and Group 3 - 8%.

The summary. Worldwide high speed technologies on the one hand prove to be very useful
nowadays but on the other hand one should be very careful while using modern means of communications.
The influence of these devices on a man is not studied properly yet.

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СТУДЕНТА МЕДИКА
Сулайманова Г.Т.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
Научный руководитель: к.м.н., доцент Жарылкасынова Г.Ж.

Цель исследования. Содействие в подготовке высококвалифицированных кадров, отвеча-
ющих высоким духовным и этическим требованиям.

Материалы и методы. В основе этических правил, разработанных Министерством  выс-
шего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Устава и Правил внутрен-
него распорядка Бухарского государственного медицинского института лежит формирование здо-
рового духовного и социально-психологического климата в вузе, сохранение его имиджа, благо-
даря общепризнанным нравственным и этическим принципам.  Как сделать будущего врача
добрым, вежливым, бескорыстным, обладающим чувством профессионального долга, честным?
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Результаты. Врачебная  специальность имеет свои, весьма важные особенности, которые
актуализируют необходимость обсуждения морально-этических проблем. Высокая ответствен-
ность врача, берущего на себя заботы о предупреждении и лечении болезней, заставляет посто-
янно думать о том, чтобы всегда быть готовым помочь больному, уметь психологически пра-
вильно строить свои контакты с больными людьми и их родственниками, коллегами, со своими
учителями, содействовать дальнейшему развитию медицины. Понимание врачебного долга, как
дела жизни, должно быть характерно для медиков.

Морально-этические принципы врачебной деятельности были изложены еще в древней ве-
дийской медицине (индийской Аюрведе), в трудах Гиппократа и Авиценны. Высокие этические
требования, выдвигаемые демократичным обществом, неизбежно оказывают влияние и на пред-
ставления о правильном поведении медицинских работников. Недаром в стране большое внима-
ние уделяется соблюдению и дальнейшему развитию норм и принципов, медицинской этики.
Важнейшие принципы взаимоотношений членов коллектива нашего вуза - сплоченность, забот-
ливость, доверие и уважение друг к другу. Этическое воспитание студента медика является
необходимой составляющей гармонического развития личности.

Известно, что деятель искусства утверждает меру и красоту с помощью слова, нотного
знака (звука), резца, кисти в художественном образе, в произведении. Врачу необходимо как
образное восприятие, образное мышление. Так и формирование, и формулирование образа бо-
лезни пациента. Мы учим студента этике общения с пациентами, их родственниками, коллега-
ми. Важна роль внешнего вида врача, его привычек. Врачу приличествует самому быть здоро-
вым, тогда он с успехом будет пропагандировать здоровый образ жизни. Деонтологическое вос-
питание и обучение студентов - также немаловажная составляющая нашей повседневной рабо-
ты. Во-первых, необходимо помнить о противоречии между методикой клинического обследова-
ния больных большой группой студентов и деонтологическими принципами. Во-вторых, важно
воспитание и обучение на личном примере во время клинических осмотров больных, обходах
профессоров и доцентов. Обучение врачебному долгу, сохранению врачебной тайны, умению
вести себя с тяжелыми и умирающими больными, их родственниками, с пожилыми и старыми
пациентами. Немаловажное значение имеет как этическое воспитание - формирование этичес-
ких знаний, воспитание этической культуры, так и овладение эстетическим и культурным насле-
дием прошлого, формирование эстетического отношения к действительности, развитие эстети-
ческих чувств, приобщение студентов к прекрасному в жизни, природе, труде, развитие потреб-
ности строить жизнь и деятельность по законам красоты, формирование эстетического идеала и
стремления быть прекрасным во всем: в мыслях, делах, поступках, внешнем виде.

Summary. Thus, the process of education of medical students should be based on the principles of
mutual respect, tolerance, humanity, care and justice. Such principles will promote formation and
strengthening of high spiritual and moral climate of a higher educational institution.

COMMUNICATION SKILLS: LANGUAGE COMPETENCE DEVELOPMENT
Fam N.A., Khokhlova E.A.

Chita State Medical Academy, Chita
Supervised by Candidate of Philological Science, Associate Professor Yu.G. Solovieva

В работе представлены результаты исследования коммуникативных навыков студентов
ЧГМА. Формирование языковой компетенции у будущих врачей представляется актуальной в
свете новых требований, предъявляемых специалистам работодателями.

Сommunication skills are very important quality in any job. But not everyone can speak clearly or
make their speech interesting and understandable. The data obtained testified to the low level of
communication skills in medical students.

The purpose of the study is assess the level of communication skills in medical students and
determine main causes of its lack.
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The methods and materials.  During the study 252 first-year students were questioned. The data
obtained were analysed by Halberg's comparative method and statistic analysis.

Discussion. The findings revealed that the majority of respondents consider them to have a good
command of communication skills. In fact 88% of first year students have problems with communication.
It's interesting that only 1/3 of students have no communication problems. This group consists of male
students. The data obtained revealed only their unwillingness to communicate with other people.

The rest of the respondents have different types of communication skills. 29% of male students
and 20% of female ones were determined to have insignificant problems caused by inflexibility, poorly
developed emotion expression (57% of girls), inability to control emotions (19% of females and 16% of
males).  42% of boys and 24% of girls have severe problems. For 49% of female students and 39% of
male ones emotions is the main trigger of their communicative skills failure.

51% of respondents both female and male students have significant problems.
Conclusion. The most common cause of a low level of communication slills is connected with

emotions (inadequate emotion expression, inability to control one's emotions, prevalence of negative
emotions). Therefore we came to the conclusion, that the first-year students should pay more attention
for their language behavior. They should control their emotions to make good speech. All in all, students
should control what they say and how they do it.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО:
ФИЛОСОФСКИЙ, АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

К 95-ЛЕТИЮ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ВЛАСЮКА ФИЛИППА ЕРЕМЕЕВИЧА-ОРГАНИЗАТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

И ОСНОВОПОЛОЖНИКА ПЛАНОВОЙ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Амельянович О.В., Первушина Ю.В.
Читинская медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н., профессор Смекалов В.П.

11 октября 2013 года исполняется 95 лет со дня рождения торакального хирурга, заведую-
щего кафедрой факультетской хирургии ЧГМИ, кандидата медицинских наук Власюка Филиппа
Еремеевича.

Цель работы.  Поиск сведений о биографии Филиппа Еремеевича Власюка, изучение его
вклада в развитие медицины и здравоохранения Забайкальского края, в историю Читинской го-
сударственной медицинской академии.

Материалы и методы. Документы краевого государственного архива, личное дело № 1351
(архив ЧГМА), периодические издания разных лет, сборники научных трудов, опубликованные
материалы о Ф. Е. Власюке.

Результаты. Власюк Ф.Е. родился 11 октября 1918 года на Украине в с. В-Цвиля  Емель-
чинского района Житомирской области в семье крестьянина-середняка. После окончания в 1941
году лечебного факультета Иркутского медицинского института был призван в ряды Красной
армии,  до 1942 года служил рядовым в  Забайкалье на 79 разъезде в 19 отдельном батальоне,
затем  работал ординатором и начальником отделения и ведущим хирургом хирургических эва-
когоспиталей ЭГ-1478 (г. Нерчинск) и ЭГ-1477 (г. Сретенск) в 1942-1945 гг. Первичную специа-
лизацию по хирургии Ф.Е. Власюк проходил в областной больнице им. Ленина под руководством
В.Ф. Тальковского (1942). После демобилизации был переведен в Читинскую областную боль-
ницу им. В.И. Ленина на должность ординатора, через год назначен заведующим хирургичес-
ким отделением. Переведен в Читинский областной противотуберкулезный диспансер (1948),
где им были внедрены в практику хирургические методы лечения костно-суставного туберкуле-
за и туберкулеза легких: интраплевральный и экстраплевральный пневмолиз, торакопластика,
кавернотомия и др. Возвратившись в 1952-1954 гг. в  Областную больницу освоил и внедрил в
практику радикальные хирургические методы лечения нагноений легких и плевры, рака и тубер-
кулеза легких, удаление опухолей средостения, хирургические методы лечения рака кардии и
пищевода. С 1954 по 1956 годы заместитель главного врача по лечебной части. Ассистент ка-
федры факультетской хирургии Читинского медицинского института (1956-1967). Защита канди-
датской диссертации "Проникающие ранения грудной клетки мирного времени" (1967). С 1968
по 1979 г. заведующий кафедрой факультетской и госпитальной хирургии, сменил проф. В.Б.
Добрина, организовавшего эту кафедру. Председатель научного общества хирургов. Как  пер-
вый декан стоматологического факультета, организовал его работу при открытии этой специ-
альности в нашей академии, новых стоматологических кафедр (1969-1975). За период работы в
институте опубликовал 41 научную статью, получил 4 удостоверения на рационализаторское
предложение. Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., имеет правительственные
награды, "Отличник здравоохранения" (1953). Его имя вписано в Мемориале Ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., открытом в ЧГМА в год 65-летия Победы над фашистской
Германией.

Выводы. Власюк Филипп Еремеевич внес огромный вклад в развитие здравоохранения
Забайкалья, в историю ЧГМА, развитие стоматологического  факультета, положил начало пла-
новой торакальной хирургии в Читинской области.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЧИТИНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Астафьева Е.Ю., Базарова Л.В., Гончарова М.С., Исаева С.В., Лалетин С.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Самойленко Г.Ю.

Читинский район, расположенный на юго-западе Забайкальского края, располагает поистине
уникальными лечебными факторами: радоново-углекислыми водами с высоким содержанием
радона и свободной углекислоты и лечебными грязями с озера Угдан, относящимися к группе
гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-магниевых. Открытые в прошлые века, они до сих пор
сохраняют свои редкие целебные качества.

Цель работы: изучение истории развития санаториев и курортов Читинского района Забай-
кальского края.

Материалы: изучение и анализ библиографических указателей, книг и сборников научных
трудов по истории развития Забайкальского края.

Результаты. На территории Читинского района расположены: лечебно-реабилитационный
центр "Карповка", курорты: Кука, Молоковка, Угдан. Открытие месторождений целебных ис-
точников преимущественно принадлежит коренному населению края.Первые упоминания о це-
лебных источниках ближайшего к краевому центру курорта Молоковка, датируются 1841 годом,
но курортное лечение началось с 1887 году, когда были построены несколько домов для страж-
дущих и начали проводиться бальнеологические процедуры. После этого курорт приобрел боль-
шую популярность, благодаря уникальным водам с постоянным и высоким содержанием родона
и свободной углекислоты. В настоящее время "Санаторий Молоковка" круглогодично принимает
на лечение взрослых и детей до 4 лет. Основные показания для направления больных в Молоковку -
поражения опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, болезни кожи и
подкожной клетчатки, органов пищеварения и гинекологические заболевания. Первое описание
минеральных вод курорта Кука сделано в 1852 году Л. Ловицким, который отметил наличие в
воде сероводорода. Однако местному населению Кука была известна гораздо раньше. Первое
подлинное научное исследование кукинских вод сделано в 1895 году В.А. Обручевым. По со-
ставу эти воды являются углекислыми, железистыми, гидрокарбонатно-кальциево-магниевыми,
очень холодными. В конце XIX века вода уже укупоривалась в бутылочную тару и продавалась
в лучших магазинах города Читы. С 1947 года Кука функционирует как круглогодичный курорт
для лечения болезней костно-мышечной, мочеполовой, нервной, эндокринной систем, органов
дыхания и пищеварения.   Угдан - грязевое озеро, целебные свойства которого известны с 1904
года. Первые исследования физико-химических свойств грязи и рапы озера были проведены в
1922 году. Грязь по составу является гидрокарбонатной натриевой, а его вода относится к груп-
пе содистых. Курорт функционирует как сезонный с 1923 года для лечения гинекологических
заболеваний, болезней органов движения и нервной системы. Благодаря высокому терапевти-
ческому эффекту угданская грязь применяется в качестве дополнительного лечебного средства
в санаториях "Кука", "Молоковка", "Дарасун". Развитие промышленности региона, высокие тем-
пы строительства и освоение новых территорий Забайкалья, в том числе и строительство БАМ,
потребовали открытия новых здравниц. В 1978 году начала работу физиотерапевтическая боль-
ница  близ села Карповка. В настоящее время "Карповка" - это центр восстановительной и реа-
билитационной медицины, где основными методами лечения являются вода и грязь озера Угдан
и Мертвого моря. Медицинский профиль санатория включает: заболевания сердечно-сосудис-
той, нервной систем, болезни органов пищеварения, дыхания, опорно-двигательного аппарата.

Выводы: выявлено, что в Читинском районе Забайкалья сосредоточено несколько типов
минеральных вод и лечебных грязей, используемых для лечения многих видов заболеваний.
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СТАНОВЛЕНИЕ БОДИБИЛДИНГА И КУЛЬТУРИЗМА В ГОРОДЕ ЧИТЕ
Буянова Е.Д., Нарицын Р.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: Тополев И.Р.

Актуальность. Бодибилдинг - система физических упражнений с различными отягощения-
ми и приспособлениями, имеющая целью всестороннее развитие и совершенствование мускула-
туры. Зародившись в Европе, под названием атлетизм, он перекочевал в Америку, где получил
свое сегодняшнее название - "бодибилдинг". В России первый атлетический клуб был открыт
врачом Владиславом  Краевским 10.08.1885г. Эту дату стали считать днем рождения русской
атлетики. Несмотря на многолетнюю популярность данного вида спорта, в г. Чите и Забайкаль-
ском края недостаточно освещена история его развития.

Цель работы: изучение этапов развития бодибилдинга и культуризма в г.Чите и Забай-
кальском крае.

Задачи:
1. Осветить историю развития бодибилдинга и культуризма в г.Чите.
2. Проанализировать и обобщить вклад студентов ЧГМИ (ЧГМА) в развитие и становление

бодибилдинга в г. Чите.
Результаты. В становлении этого вида спорта в Забайкалье неоспоримый вклад внесли

такие энтузиасты как Евгений Хох, Игорь Тополев. Особо важно отметить людей, которые нача-
ли заниматься бодибилдингом еще в студенчестве, а на данный момент являются  дипломиро-
ванными врачами: Дмитрий Гайдин, Павел Лазарев,  Александр Воронов, Алексей Сутырин,
Иван Вахнин. В 1989г. в общежитии №5 был организован первый тренажерный зал для занятий
бодибилдингом. На сегодняшний день этот зал можно назвать родоначальником данного вида
спорта в Забайкальском крае. В октябре 1997 г. была создана федерация бодибилдинга и фитне-
са Читинской области. 14.03.1996г. в Чите состоялся первый чемпионат Читинской области по
бодибилдингу, организованный группой энтузиастов студентов  ЧГМИ и врачей - спортсменов
атлетического клуба "White gym" ("Максимус"). Первым абсолютным чемпионом среди муж-
чин стал Мельниченко Дмитрий, среди женщин Литвинцева Ольга. Абсолютными чемпионами в
разные годы также стали: Григорьев Евгений (1997 г.), Тополев Игорь (1998-2003 и 2008 - 2009гг.)
и др. В апреле 2005г. на Кубке Сибири и Дальнего Востока, Тополев Игорь занял 3-е место в
категории до 87,5 кг и выполнил норматив КМС, тем самым став первым КМС по бодибилдингу
в крае. В 2006г. на чемпионате России и Восточной Европы по бодибилдингу в Москве И.Р.
Тополев попал в десятку сильнейших спортсменов России в категории до 87,5 кг.

Для популяризации бодибилдинга вначале 90-х международная Федерация бодибилдинга
(IFBB) внесла новый вид соревновательной программы под названием "Фитнес". В 2003 г. была
введена еще одна номинация под названием бодифитнес. Данная номинация стала особо попу-
лярна в Забайкальском крае. В 2012 г. на кубке Сибирского федерального округа по бодибил-
дингу, фитнесу и бодифитнесу стала абсолютной чемпионкой Сибири по бодифитнесу Тополева
Ирина (лаборант кафедры физической культуры ЧГМА). А через полгода на чемпионате России
и Восточной Европы она стала бронзовым призером в данной номинации и впервые в истории
Забайкальского края заслужила звание "Мастера спорта" по бодибилдингу. На данный момент
Тополев И.Р. является одним из организаторов Кубка Сибирского федерального округа по боди-
билдингу, фитнесу, бодифитнесу и фитнес-бикини, который пройдет в г. Чите 30-31марта 2013 г.
На эти соревнования приедут сильнейшие спортсмены Сибири, также свое участие подтвердила
сборная Монголии. В качестве гостей и ведущих приглашены: телеведущий канала Россия Спорт-
2 и известный спортсмен  Сергей Бадюк, и МСМК по тяжелой атлетике шестикратный чемпион
России по силовому экстриму, самый сильный человек Мира в силовом экстриме - Михаил Кок-
ляев. На этих соревнованиях будет выступать и наш студент-стоматолог Валерий Разумейко.

Выводы. Студенты и выпускники ЧГМА внесли существенный вклад в развитие и популя-
ризацию бодибилдинга и культуризма в г. Чите и Забайкальском крае. Они стали первыми орга-
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низаторами атлетического клуба "White gym" ("Максимус") и первенств Читинской области. В
разные годы студенты и работники ЧГМА становились чемпионами и призерами первенств г.
Читы, Забайкальского края, Сибирского федерального округа и России.

ИЗ ИСТОРИИ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ ЧГМА
Воронкова О.С.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: Рогова Л.Н.

Привлечение студентов к летним  строительным работам было самым лучшим выходом из
положения, когда строительство возможно было вести только в летнее время и невозможно было
содержать специалистов круглый год. Студенты могли работать именно в летние месяцы. При
этом студенты наиболее приспособлены к восприятию нового, к быстрому обучению и в услови-
ях студенческого отряда организованны и дисциплинированны. Все это делало студенческие
отряды незаменимыми в строительстве.

Цель работы: Изучение истории студенческого строительного движения ЧГМА, опреде-
ление социальной значимости студенческих строительных отрядов  для общества и молодежи,
их социально-экономической и педагогической ценности.

Результаты. В конце 80-х годов ежегодно в ЧГМИ формировалось около 15-17 студенческих
строительных отрядов. Но эти отряды имели не только строительное направление -студенты рабо-
тали младшими и средними медицинскими работниками, проводниками. К примеру, в  1986 г. в ЧГМИ
было сформировано 15 отрядов строительного направления. Перед студентами-строителями стояли
задачи возведения народно хозяйственных объектов в г. Чите и Читинской области, объёмом работ
на сумму 1013 тысяч рублей. Это ССО "Гренада" (командир А. Большаков, комиссар А. Григорьев)
- место дислокации БАМ; ССО "Олимпия" (командир Д. Стремин, комиссар И. Мильер) - Харанор-
ский угольный разрез, устройство железнодорожного полотна; девичий специализированный отряд
"Романтик" (командир Л. Пантелеева, комиссар И. Цветкова)-отделочные работы в школе с. Догой
Могойтуйского района, ССО "Атлант" (командир В. Цепелев) и "Солярис" (командир Л. Кривоносен-
ко), "Сатурн" (командир А. Бухаринов), "Медик", "Стоматолог" и др. В 1986 г. был сформирован
большой ССО "Славяне"- 100 человек под руководством преподавателя кафедры философии и науч-
ного коммунизма В.А. Лукичева. Бойцы отряда  помогали возводить строителям 9-этажное студен-
ческое общежитие на ул. Балябина. Бригада юношей выполняла строительно-монтажные  работы, а
бригада девушек -отделочные работы. В этом же году были сформированы 2 студенческих меди-
цинских отряда, которые трудились в качестве среднего медицинского персонала на базе Областной
клинической и Областной детской больниц: СМО "Ритм" (командир В.Седов) и СМО "Малыш" (ко-
мандир С. Галкова). В Чите в 1986 г. на базе высших и средних специальных заведений было сфор-
мировано 18 студенческих отрядов проводников пассажирских вагонов численностью 499 человек.
Бойцы отрядов проводников не только обслуживали пассажиров, но и проводили беседы, читали
лекции, готовили радиопередачи, выпускали боевые листки. Их маршруты лежали в Тынду, Забай-
кальск, Москву. В ЧГМИ также имели опыт формирования отрядов проводников: были сформирова-
ны 2 отряда - "Факел" (командир Р. Габдуллин) и "Экспресс" (командир И. Павлов). У отряда "Фа-
кел" был подшефный детский дом на станции Карымская и своим подшефным детям они перечисли-
ли 3375 рублей. По итогам социалистического соревнования  отряды мединститута заняли I место.

В ЧГМИ также были сформированы интернациональные студенческие отряды: "Гаудеамус"
(1983 г.-командир С. Чистохин, комиссар В. Шадапов, место дислокации - МНР); советско-мон-
гольский отряд "Гренада" (1984 г., командир - Г. Емельянов, комиссар - Н. Бородин, БАМ посё-
лок Хани). В 1987-1988 гг. интеротряд (командир - И. Сидоров, комиссар Ф. Белозерцев), выез-
жали в МНР и принимали монгольских студентов на БАМе.

Каждый студенческий строительный отряд брал шефство над подростками, состоящими на
учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В 1986 г. стройотряды взяли с собой 45 ребят.
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Вывод. В период реформ 90-х годов деятельность студенческих строительных отрядов
прекратилась практически по всей стране. С 2001 года они начали возрождаться вновь, однако
опыт деятельности студенческих строительных отрядов может свидетельствовать о возможно-
стях реальной  и целевой социально-педагогической поддержки студентов в современных эконо-
мических условиях. А история ССО ЧГМА -это история коллектива ЧГМА и составная часть
истории студенческого строительного движения Забайкалья.

ВИА "АЙБОЛИТ"
Дивакова Н.А., Дабаева С.С.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: Бережко С.Н., Рогова Л.Н., Шемякина-Розумная Е.В.

Актуальность. "Расти умом, душой и телом!" - вот девиз студентов Читинской государ-
ственной медицинской академии уже на протяжении 60 лет. Неоценимый вклад в науку, много-
численные исследования, новые открытия, высококвалифицированные и востребованные специ-
алисты - все это помогло достичь ЧГМА статуса одного из лучших медицинских вузов страны.
Но заслуги академии на этом не заканчиваются. Творческие коллективы разных лет стали
неотъемлемой частью успеха и одним из них является вокально-инструментальный ансамбль
"Айболит", который завоевал множества наград и покорил сердца своих зрителей.

Целью работы является изучение и систематизация информации об истории ВИА "Айболит".
Задачи: собрать и изучить архивные источники и материалы по теме исследования; интер-

вьюировать бывших участников коллектива (И.Ю.Казаков, В.С. Этингин, Б.Суздальницкий),
пополнить фонд музея "Истории ЧГМА".

Результаты. Вокально-инструментальный ансамбль "Айболит" был создан в 1968 году для
музыкального оформления спектаклей театра "Бицепс" ЧГМИ. Первым руководителем ансамб-
ля стал преподаватель Читинского училища культуры Голубинский Александр Николаевич. По
окончанию института участники "Айболита" разъехались по местам распределения их работы,
и ансамбль прекратил свое существование.

Второе рождение "Айболита" произошло в 1970году, когда  в Читинский медицинский институт
на стоматологический факультет поступили талантливые в музыкальном плане студенты Сергей
Нечепаев и Евгений Поликарпов. В тот период времени мода на ВИА охватила  всю молодежь,
особенно студенчество. Звучание электромузыкальных инструментов и пение в микрофоны было
новым и эффективным способом выражения песенного творчества. Руководителем ВИА "Айболит"
становится Сергей Нечепаев. Под его руководством по новому звучат военно-патриотические пес-
ни "На Мамаевом кургане", "Песня - это главное, друзья", "Строим БАМ" и многие другие. ВИА
"Айболит" становится неоднократным лауреатом конкурсов политической и эстрадной песни. В 1975
году многие участники ВИА "Айболит" окончили институт, появилась пауза в его выступлениях.

В 1976 году энтузиастами студентами Андреем Чупровым, Сергеем Палкиным и Алексан-
дром Спичёвым был создан ВИА под тем же именем  "Айболит". Коллектив постепенно разра-
стался. Возглавил его  Сергей Ермольев. Набор музыкантов проводился из студентов ЧГМИ, а
так же из других учебных заведений. В 1977 году сформировался новый коллектив: А.Чупров
(барабаны), С. Палкин, А.Спичёв, В. Ваулин, И. Калашникова, А. Деркач (гитара). Была созда-
на новая программа. В 1978 году в коллектив влились талантливые студенты Борис Суздальнц-
кий и Виктор Ульянов, которые придали новое звучание творчеству ВИА "Айболит". В 1979-1982
годах в "Айболит" пришли Игорь Казаков (бас-гитара), Владимир Этингин (солист), Михаил
Ясаков, которые внесли значительный  вклад в творчество коллектива.

ВИА "Айболит" достигли высокого исполнительского уровня. Каждую осень коллектив от-
правлялся в составе стройотряда по районам Читинской области, давая концерты после рабоче-
го дня. Каждую весну  на неделю выезжали с выступлениями по пограничным заставам: от
Соловьевска до Абагайтуя. Их приглашали на все городские и областные мероприятия. В 1981
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году с делегацией ВЛКСМ Читинской области выезжали в Монголию для выступлений перед
Советскими военнослужащими. ВИА "Айболит" неоднократно записывался на радио и телеви-
дении, аранжировал и исполнял песни читинских авторов (А.Н. Голубинского, В.Н. Волкова и
Л.Г. Аверьянова). В 90-е годы коллектив прекратил свое существование.

Судьбы участников этого незаурядного коллектива сложились по-разному…
Выводы: проведенная нами работа позволяет составить целостное представление об  ис-

тории существования известного музыкального коллектива, знакомство с которым несомненно
будет способствовать развитию корпоративной культуры, уважения и любви к родному вузу и
выбранной профессии.

К 85-ЛЕТИЮ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТА БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЕРОФЕЕВА -
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ РЕНТГЕНОЛОГИИ

Жаринова Е.А., Илькова Е.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., профессор  Смекалов В.П.

В дни празднования 60-летия ЧГМА хотелось бы рассказать о замечательном враче, педа-
гоге, талантливом руководителе Борисе Николаевиче Ерофееве, одним из первых заведующих
кафедрой рентгенологии.

Цель работы. Поиск сведений о жизни и деятельности Ерофеева Б.Н., изучение его вклада
в медицину Забайкалья и историю развития ЧГМИ.

Материалы и методы. Архивные материалы (альбом кафедры рентгенологии и лучевой
диагностики, личное дело Ерофеева Б.Н., Малая энциклопедия Забайкалья "Медицина и здраво-
охранение" и др.), сборников научных трудов, беседы с близкими родственниками и сотрудника-
ми кафедры рентгенологии и лучевой диагностики.

Ерофеев Борис Николаевич родился 16 ноября 1927 года в г. Москве в семье рабочих. В
годы Великой Отечественной войны работал токарем на оборонном заводе и в это время окон-
чил среднюю школу. В 1946 году поступил в Винницкий медицинский институт, после окончания
которого работал заведующим Любарским райздравотделом Житомирской области и врачом-
рентгенологом. В 1956 году поступил в аспирантуру по специальности рентгенология в 1-ый
Московский медицинский институт. По приказу МЗ РСФСР № 1269-л от 15 сентября 1958 года
был направлен в ЧГМИ для организации курса рентгенологии и радиологии. С начала существо-
вания курса рентгенологии Б.Н. Ерофеев и его сотрудники разрабатывали новые методы рент-
генодиагностики и внедряли их в практику.  Борис Николаевич проявлял постоянную заботу о
росте практических и научных кадров. Под его руководством успешно защищены кандидатские
диссертации Крыловой Н.И., Лариным Б.С., Соповым В.М., Пузыревым В.М., Юговым В.К.,
Байнякшиным С.Г. Он был консультантом докторских диссертаций Четвертаковой Е.П., Лево-
шина В.В., Исаевой Т.М. Борис Николаевич создал студенческий кружок, являлся участником и
организатором конференций, основал уникальный научно-исследовательский студенческий  от-
ряд "Искатель" в 1981 г., который объединял около 40 студентов. В 1969-1977 гг. Борис Никола-
евич возглавлял Проблемную научно-исследовательскую лабораторию по изучению Уровской
болезни.  Организовывались встречи с учеными из Москвы, среди которых был профессор  Ав-
цын А.П. (патолог и физиолог, академик АМН СССР,  директор Института морфологии челове-
ка АМН СССР). Б.Н. Ерофеев  опубликовал более 100 научных работ и учебно-методических
пособий, автор 3-х изобретений. За свою плодотворную деятельность он был награждён знаком
"Отличник здравоохранения", медалями, многочисленными грамотами и благодарностями. Со
слов близких Борис Николаевич был прекрасным отцом и мужем, добрым и отзывчивым чело-
веком. Умел и любил организовывать работу как студенческих, так и научных коллективов. Это
был человек,  энергия и тяга к знаниям которого охватывали окружающих его людей.
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Выводы. Борис Николаевич Ерофеев внес огромный вклад в историю ЧГМА, развитие здра-
воохранения Забайкалья; являлся достойным преподавателем и научным деятелем, который
успешно передавал свой опыт последующим поколениям. Окружающие люди запомнили его как
доброжелательного, интеллигентного и мудрого человека.

ФЕНОМЕН ЖИВОЙ БАРБИ: ЗА И ПРОТИВ
 Ковалёва Ю.А., Номоконова К.В., Шубина Е.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: Бальчинова Д.Г.

Актуальность. Тема о "живых Барби" на пике по всему миру, хотя началось всё в Азии -
вместе с развитием стиля аниме. Героини японских мультфильмов с глазами-блюдцами вдох-
новляли местную молодёжь на воссоздание сказочных образов в жизни. Сейчас эта тенденция
дошла до Запада и достигла мирового масштаба. И теперь в каждой стране - от Америки до
России - есть девушки, которые выглядят, двигаются, разговаривают, как ожившие Барби.

Цель работы. Исследование и анализ  отношения к феномену "живой Барби".
Задачи.

1. Изучить феномен Барби как социальное явление.
2. Выявить отношение  студентов к данному явлению.
3. Выяснить влияние на здоровье человека стремления походить на куклу.

Материалы и методы. Проведено анкетирование студентов 1-2 курса лечебного факуль-
тета ГБОУ ВПО ЧГМА. Сделана стандартная статистическая обработка 250 анкет в програм-
ме Microsoft  Excel. Применялись аналитические методы для обработки информации.

Результаты  исследования. Установлено, что большинство студентов (43 %- 1 курс, 32
%- 2 курс) положительно относятся к диетам, как наиболее доступному и эффективному  спосо-
бу избавления от лишнего веса, но считают их вредными (59%- 1 курс, из них 83% девушек и
15% юношей, 60%- 2 курс, из них 87% девушек и 11% юношей) и рискуют своим здоровьем ради
достижения желаемого результата. Многие студентки во время диеты, так и после оценили свое
состояние, как неудовлетворительное (16%- 1 курс, 70%- 2 курс) и лишь немногие чувствовали себя
хорошо (12%- 1 курс, 20%- 2 курс). В основном, все студенты (90%) знают о феномене "Живые
Барби" и отрицательно относятся к этому явлению (66%- 1 курс, 46%- 2 курс),  остальные  студенты
относятся к ним положительно (7%- 1 курс, 10%- 2 курс) и безразлично (17%- 1 курс, 47%- 2 курс).
К тому же 20% студенток желали бы стать живой Барби.  Самым распространенным из предложен-
ных заболеваний, к которым может привести стремление выглядеть, как Живая кукла Барби, сту-
денты посчитали анорексию (24%- 1 курс, 60%- 2 курс). Вторым по распространенности 1 курс
(23%) посчитал - психические заболевания, а студенты 2 курса (30%) болезни ЖКТ и на тре-
тьем месте для студентов 1 курса (11%) заболевания ЖКТ, для 2 курса (8%) - психические
заболевания. Из отдельного блока для юношей  выявлено, что 22% юношей 1 курса и 44% 2
курса стали бы встречаться с девушкой Барби. К тому же 11% юношей 1 курса и 14%  юношей
2 курса взяли бы в жены такую девушку. И на поставленный вопрос, что вас привлекает в живых
куклах Барби, 90% юношей 1 курса и 20% 2 курса ответили привлекательная внешность.

Выводы.
1. Феномен Барби - это новое явление, которое заставляет современных девушек выглядеть, как

живые куклы. Каждая девушка преследует свои цели с помощью такого образа: обрести по-
пулярность, стать известной, индивидуальностью, привлекать внимание противоположного пола
и многое другое.

2. Большинство студентов знают о феномене Барби и относятся отрицательно. Но, в то же вре-
мя, часть респонденток хотели бы стать Барби.

3. В ходе опроса выявлено, что стремление выглядеть как кукла Барби не проходит бесследно и
наносит вред здоровью.
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Таким образом, данный феномен становится более распространенным. К тому же в Запад-
ных странах данное явление уже получило название  Kidult. Создаются официальные общества
как "Живых кукол Барби", так и общества  "Антибарби". Безусловно, такие девушки наносят
вред не только себе, не задумываясь о своем психическом и физическом здоровье, но и ставят
под вопрос продолжение своего рода.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯКОВА ДАВИДОВИЧА ГОЛЬДЕНЦВАЙГА -
ОСНОВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

Малютина Е.А., Чойдонова Е.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., профессор Смекалов В.П.

Приближается 60-летний юбилей ЧГМА. Сколько великолепных врачей и выдающихся учё-
ных  вышло из стен нашей родной Alma Mater и, конечно же, большой вклад в их подготовку и
развитие внесли наши замечательные преподаватели. Каждому студенту они отдали частичку
своей души и шаг за шагом помогали развиваться не только своим ученикам, но и самой акаде-
мии. Сегодня в преддверии праздника нам хотелось бы рассказать о человеке, который в этом
году так же отмечает свой юбилей - 100 лет, об основателе кафедры пропедевтики внутренних
болезней, замечательном преподавателе ЧГМИ и одним из лучших терапевтов Забайкалья, к.м.н.,
доценте Якове Давидовиче Гольденцвайге.

Цель работы. Поиск сведений о биографии Гольденцвайга Якова Давидовича, изучение
его вклада в создание кафедры пропедевтики внутренних болезней,  в историю развития ЧГМИ
и медицину Забайкалья.

Материалы и методы. Работа с материалами личного дела Я.Д. Гольденцвайга (архив
ЧГМА), изучение публикаций его научных работ, периодических изданий разных лет, беседа с
сотрудниками, работавшими с ним (Савельева Т.В., Лоскутникова Н.В.), беседа с Б.И. Кузни-
ком, материалы кафедры пропедевтики внутренних болезней.

Результаты. Я.Д. Гольденцвайг родился 1 сентября 1913 года в м. Дунаевцы Каменец-По-
дольской области в семье сельского врача. В 1932 году закончил рабочий факультет при Одесском
медицинском институте, а в 1937 году с отличием окончил Одесский медицинский институт. Посту-
пил в аспирантуру в Винницком медицинском институте, которую закончил в 1941 г., однако защитить
диссертацию не позволила война. Призван в Красную Армию, прошёл всю Великую Отечественную
войну в рядах действующей армии (майор медицинской службы), за участие в ВОВ имеет прави-
тельственные награды - два ордена "Красная Звезда" и медаль "За победу над Германией". После
демобилизации работал ассистентом кафедры ПВБ Свердловского (с 1946 г.) и Смоленского (с 1954 г.)
мединститутов. В 1953 г. в ЦИУ врачей в Москве защитил кандидатскую диссертацию "Нарушение
кислотно-щелочного равновесия газообмена и некоторых элементов межуточного обмена при раз-
личных заболеваниях и состояниях человеческого организма". В 1958 году был избран на должность
заведующего вновь образованной кафедры пропедевтики внутренних болезней ЧГМИ. Организовал
клиническую базу в городской больнице, читал лекции для студентов, на которых особое внимание
уделял практическим навыкам. Решением ВАК был утвержден в звании доцента (1951 г.). Он прово-
дил большую общественную работу, являясь председателем Читинского отделения Всесоюзного
общества терапевтов (1959), членом научной курортной комиссии, проводил большую работу на
курортах Забайкалья. Постоянно консультировал больных не только в клиниках института, но и в
различных учреждениях области. Им написано и опубликовано, в основном в центральной печати,
более 35 научных статей. Имеет 28 научных работ, посвящённых изучению газов крови и кислотно-
щелочному равновесию, действию диуретических и других лекарственных средств. 22 ноября 1974
года Гольденцвайг написал заявление, в котором просил  освободить его от занимаемой должности
в связи с уходом на пенсию (на тот момент ему было 60 лет). После ухода из института Яков
Давидович уехал в Брянск, где вскоре скончался от инфаркта миокарда.
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Выводы.
1. Я.Д. Гольденцвайг - к.м.н., доцент и основатель кафедры пропедевтики внутренних болезней

- внес большой  вклад в развитие академии и медицинской науки Забайкалья.
2. Замечательные преподавательские качества Гольденцвайга подтверждают его коллеги и уче-

ники. Они считают Якова Давидовича высококвалифицированным преподавателем и специа-
листом, а его подходы и методики преподавания верными и эффективными.

3. С точки зрения личностных качеств Я.Д. Гольденцвайг представляется человеком строгим,
требовательным, но справедливым.

А.И. ЩЕРБАКОВ - ОСНОВОПОЛОЖНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Нимбуева С.Г., Илькова Е.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: Журавлева Д.М., Фараджева О.Н.

В 2013 году Читинская государственная медицинская академия отмечает свой 60-летний
юбилей. За это время в академии работали многие выдающиеся личности и Щербаков Анато-
лий Иванович один из них.

Цель работы. Выявить сведения о жизни и деятельности Щербакова А.И. , составить наи-
более полную биографию.

Материалы и методы. Работы с архивными материалами (альбом кафедры физической
культуры и спорта, энциклопедия Забайкалья), беседы с близкими родственниками и сотрудни-
ками кафедры физической культуры и спорта.

Результаты.  Щербаков А.И. родился 21 января 1935 года в селе Горека, Улётовского района,
Читинской области. После окончания 7 классов в 1951 г. поступил в Читинское педагогическое учи-
лище на отделение физического воспитания, которое закончил с отличием в 1955 году. В этом же
году поступил в Ленинградский государственный институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.
После окончания института в 1959 году, вернулся в Читу и работал в должности старшего тренера по
легкой атлетике в спортивной школе молодежи г. Читы. В 1961 г. на заседании Ученого совета Чи-
тинского государственного медицинского института был избран на должность заведующего кафед-
ры физического воспитания. В 1962 году Анатолий Иванович, под руководством профессора В.А.
Козлова, приступил к научно-исследовательской работе и 6 января 1968 года на заседании Ученого
совета Пермского государственного медицинского института успешно защитил диссертацию на тему
"Изменение мышечного тонуса как критерий дозировки физических нагрузок", получив звание кан-
дидата биологических наук.  Им опубликовано 60 научных работ и издано три сборника научных
статей. В 1972 - 1974 гг. занимал должность декана подготовительного отделения, приложил нема-
лые усилия по организации в 1964 году спортивно-оздоровительного лагеря института на озере  Арах-
лей и по 1975 год был бессменным его начальником. Анатолий Иванович был внимательным, интел-
лигентным, спокойным, ответственным человеком. Он прекрасно умел организовать работу на ка-
федре, был отличным преподавателем и чутким наставником. Анатолий Иванович много сил прило-
жил продвижению здорового образа жизни не только в академии, но и в городе. Именно под его
руководством и при его непосредственном участии был построен спортивный корпус ЧГМА, кото-
рый и по сей день является самым большим и оборудованным среди вузов Забайкалья. Анатолий
Иванович был заведующим кафедрой ФК до 2007 года, имеет награды: медали "За доблестный
труд", "Ветеран труда",  "За Заслуги перед Отечеством" второй степени, "Заслуженный работник
высшей школы".

Выводы.  Анатолий Иванович Щербаков внес неоценимый вклад в развитие спорта акаде-
мии и Забайкалья. Много сил и энергии он отдал совершенствованию учебного процесса, созда-
нию учебно-спортивной базы кафедры. Анатолий Иванович 46 лет проработал заведующим ка-
федры ФК и являлся самым почтенным среди заведующих кафедр физической культуры по
всей Российской Федерации.
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К ИСТОРИИ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ:
ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РУССКОЙ АРМИИ

Скорнякова Е.Н.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Рогова Л.Н.

В 2014 г. исполнится 110 лет началу Русско-японской войны. Русско-японская война была
неизбежным результатом развития экономических и политических интересов России и Японии,
велась за передел сфер влияния на Дальнем Востоке,  желанием царского правительства от-
влечь народ от революционных выступлений.

Цель работы. Исследование организации и руководства медицинским  обеспечением рус-
ской армии в русско-японской войне.

Материалы и методы. Идиографический метод: описание и обобщение, историко-сравни-
тельный. Анализ литературы.

 Результаты. Перед  войной  на Дальнем Востоке были военно-медицинские учреждения:
местные лазареты в Хабаровске, Владивостоке, Никольске, Новокиевске, Благовещенске, Чите,
на о. Сахалине, 4 войсковые больницы, полевой запасный госпиталь в Маньчжурии, Порт-Артур-
ский сводный госпиталь  и два полевых запасных госпиталя на Квантунском полуострове.  Во
всех этих лечебных учреждениях  в общей сложности  было 2465 штатных коек. К началу воен-
ных действий медицинское обеспечение русской армии совершенно не было подготовлено (не
учитывался опыт предшествовавших войн). При общем удовлетворительном обеспечении ме-
дицинскими средствами и кадрами, медицинская организация боевых действий из-за отсутствия
единого и квалифицированного руководства была слабо организована (многоведомственность в
медицинском обеспечении войск.) Лечебно -эвакуационные учреждения формировались в пери-
од войны. Эта неподготовленность проявилась в начальных боевых действиях и в ходе войны.
30 апреля-1 мая 1904 г. произошло первое пограничное сражение сухопутных войск в районе
Тюренчена: было потеряно  - 2503 чел., что составило 9% к личному составу отряда и около 30%
к численному составу частей, принимавших участие в сражении. При том, что количество ме-
дицинских кадров, находящихся на боевых позициях восточного отряда было достаточным: в
полках было по 4 врача, 15 фельдшеров и 96 носильщиков. Части, принимавшие участие в сра-
жении обеспечивались не только полковыми лазаретами, но и дивизионными лазаретами, поле-
выми подвижными госпиталями, которые располагались цепочкой от района боевых действий к
железнодорожной станции Ляоян. Однако отсутствие грамотного руководства медицинским
обслуживанием  первого сражения привело к негативным последствиям: из-за общего хаоса не
было возможности открывать общие перевязочные пункты, врачи принимали  раненых не из
своих частей, бездействовали дивизионные лазареты, терялся транспорт, обозы, раненых эваку-
ировали на руках, при отступлении бросалось имущество госпиталей. К 5 сентября 1905 г. (под-
писание Портсмутского мирного договора) количество полевых подвижных и запасных госпита-
лей  достигло значительного количества: 72 полевых подвижных дивизионных и 44 полевых под-
вижных не дивизионных госпиталя, 34 запасных полевых, 67 сводных и 4 крепостных госпиталя
на 66005 мест, что составляло 1 койку на 16 человек личного состава. Также функционировали
лечебные лечебные организации  Красного Креста, дворянских, земских организаций и частных
лиц. Тем не менее во время войны возникали затруднения в размещении больных и раненых, что
зависело от неправильного распределения госпиталей, неполного их развёртывания и недостат-
ка транспортных средств. Среди заболеваний большое распространение получила цинга (Порт-
Артур) - летальность доходила до 36,8%, в полевой армии она не превышала 4,5%. Потери среди
офицеров были - 6044 человек, среди солдат - 224537 человек.

Вывод. Одна из причин поражения России в русско-японской войне была экономическая
отсталость, бездарность и неспособность русского командования. "Не медицина, а администра-
ция играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны"-писал Н.И. Пиро-
гов. Русско-японская война сопровождалась просчетами в медицинском обеспечении войск, от-
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сутствовала настоящая строго продуманная  и научно-обоснованная система квалифицирован-
ной помощи раненым и больным воинам.

МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ БУТИН - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
И МЕЦЕНАТ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Цыжипова Б.М., Жамбалова О.Д.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.б.н., доцент Гомбоева А.Ц.

Актуальность. Пять лет назад на карте России появился новый регион - Забайкальский
край. История его развития представляет большой интерес. Благотворительность и меценат-
ство являются особой формой общественной деятельности. Благодеяния осуществлялись людь-
ми, которые не были великими деятелями искусства, но вошли в историю русской и мировой
культуры. Благотворительные пожертвования не преследовали корыстных целей и получения
прибыли в будущем. С возрождением духовности связан выход страны из экономического кри-
зиса, возрождение России как великой державы. Как в центральных, так и в провинциальных
городах России можно найти значительное число проявлений актов благотворительности и ме-
ценатства, забытых и известных. Ярким представителем неравнодушной плеяды деятельных
людей на Забайкальской земле является Михаил Дмитриевич Бутин.

Цель работы: изучение биографии и трудовой деятельности М.Д. Бутина в экономическом
и культурном развитии города Нерчинска и Забайкальского края.

Материалы и методы. Исторический, аналитический, статистический. Производилась ра-
бота с архивными документами на базе ГКУ "Государственный архив Забайкальского края",
материалы краеведческого музея г. Нерчинска и г. Читы.

Результаты. Окончив уездное училище, Михаил Дмитриевич начинает свою торговую дея-
тельность приказчиком на заводах купцов Кандинских. Благодаря постоянному самообразова-
нию и практической смекалке, он стал крупным, даже для богатой Сибири, промышленником.
Его капитал состоял из нескольких десятков миллионов рублей. Между тем он придерживался
весьма прогрессивных политических взглядов и слыл в своих кругах вольнодумцем. В 1866 году
он открывает фирму "Торговый дом братьев Бутиных" и начинает разработку Дарасунских зо-
лотых приисков. Одной из главных причин успеха было введение новых технологий. Для их осво-
ения М.Д. Бутин специально ездил в США и Европу. Все это позволило получать быстрый и
стабильный доход. Уже через несколько лет он строит завод в Николаевске-на-Амуре и закла-
дывает на верфях три парохода. Именно ему принадлежит открытие регулярных рейсов по ре-
кам Шилке и Амуру. Бутин не только финансировал научную деятельность, но и сам не раз прини-
мал в ней непосредственное участие. В 1870 году он вместе с братом организовал экспедицию из
родного Нерчинска через Монголию в Пекин и Тяньцзинь. За это Русское географическое общество
присудило братьям серебряную медаль. Михаил Дмитриевич также является автором нескольких
значимых статей об экономике края, которые публиковались и после его смерти. На Московской
политехнической выставке в 1879 году он получил Большую золотую медаль за усовершенствова-
ние золотопромывальной машины. Годом раньше он участвовал во Всемирной Парижской Выс-
тавке, где его работа была оценена Большой серебряной медалью. Особой гордостью Бутина
была его усадьба, занимавшая целый городской квартал. Выполненная в мавритано-готическом
стиле, она была главной жемчужиной города Нерчинска. Здесь же находились парк с гротами,
павильонами, скульптурами, оранжерея и много других хозяйственных построек. Жилище Бути-
ных и жизненный уклад отличались характерными особенностями европейской культуры того
времени. В доме с художественно оформленными каминами, витражами и винтовыми лестница-
ми, с паркетом из даурского красного дерева располагались домашний музей и библиотека с
хорошо подобранными книгами, газетами и журналами на четырех языках. Во дворце был зал с
огромными зеркалами, доставленными с Парижской выставки 1878 году .
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Являясь патриотом своей родной земли Бутин начал заниматься благотворительностью, он
хотел видеть родину процветающей, пожертвовал средства на открытие в Нерчинске гимназии,
музыкальной школы, аптеки, типографии.

Выводы. Человек незаурядного ума, любознательный, обладающий огромной работоспо-
собностью, Михаил Дмитриевич был не только удачливым коммерсантом, но и журналистом,
краеведом, организатором научных экспедиций и, что не менее важно, меценатом, тратившим
немалые средства на благоустройство Нерчинска.

ШОУ-ПОЛИТИКА КАК СПОСОБ ПЕРФОРМАТИЗАЦИИ ВЛАСТИ
Четверяков А.В., Мисайлов Д.П.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: Бережко С.Н.

… современное общество
есть общество спектакля…

Ги Дебор
Актуальность. Шоу-политика представляет собой активное внедрение в политические ком-

муникации шоу-технологий, которые сегодня формируют способы жизнедеятельности массовой
культуры в обществе массового потребления. "Развлекай и властвуй" - вот главный девиз шоу-
политики.  В последнее время "политическую арену" России наводнили звезды кино и шоу биз-
неса. Для них политические ценности, идеи и решения переводятся в форму визуальных игровых
образов, политика становится не инструментом решения внешних и внутренних проблем, а спо-
собом достижении абсолютной социальной защищенности и народной любви.

Цель. Анализ процесса внедрения шоу-технологий в политические коммуникации.
Задачи.

1. Раскрыть сущность понятия "Шоу в политике".
2. Выявить атрибутивные черты шоу - дискурса.
3. Проанализировать особенности использования основных элементов шоу-политики на конкрет-

ных примерах.
4. Изучить структурно-процессуальную модель реализации шоу-политики на примере современ-

ных политиков.
 Метод исследования реферативно-аналитический (анализ работ по данной теме российс-

ких и зарубежных авторов (Дебор Г., Олянич А.В., Русакова О.Ф., Ветренко И.А.), количество
источников - 7).

Результаты. В медиатизированном массовом обществе, где основными производителями
культовых объектов массового потребления становятся телевидение, кино и Интернет, на свет
появляется шоу-политика как специфический феномен, обладающий собственным своеобраз-
ным дискурсом. Шоу-политика - не исключительно современный феномен. Культурно-истори-
ческие истоки политических шоу как продуманных технологий социализации, доктринации, суг-
гестии и эмоционального вовлечения в коммуникации уходят в глубокую древность. Ритуаль-
ность и церемониальность, сакральность и поклонения институтам и атрибутам политической
власти существовали во все времена.  В целом же, шоу-политика выступает прямой наследни-
цей двух типов коммуникации - театрализованного спектакля и шоу-бизнеса. Политику, театр и
шоу-бизнес объединяет обязательное присутствие во всех трех типах коммуникации игрового
начала. Участниками политической игры выступают политические субъекты или факторы, у
которых есть особые амплуа - вождь, лидер, соратник, оппонент, оппозиционер, критик, анали-
тик. Атрибутивные черты шоу - дискурса: зрелищность, развлекательность, интерактивность,
презентационность, манипулятивность и маркетинговая прагматичность, карнавальность, гедо-
нистичность (ориентация на получение удовольствия), звездность (имеется в виду не только
участие в шоу звезд разной величины, но, прежде всего, культивирование идолопоклонства у
публики перед обладателем звания звезды), преобладание в дискурсе шоу-политики визуально-
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чувственных компонентов над рационально-рассудочными. Процесс реализации шоу-политики
как стратегического властного ресурса, фигурирующего на политическом рынке, можно схема-
тично представить в виде структурно-процессуальной модели, состоящей из следующих четы-
рех основных фаз:
- постановочное стратегическое проектирование;
- перформанс (исполнительская реализация стратегических замыслов);
- "послевкусие": отклики, воспоминания и вторичные образы шоу;
- интеграция в семиосферу макрокультуры: запечатление на текстовых и электронных носите-

лях с последующим цитированием и тиражированием.
Вывод. Понятие "шоу-политика" в современной литературе возникло в условиях расшире-

ния символического пространства политики, медиатизации и маркетизации глобального полити-
ческого пространства, проникновения рекламных и игровых PR-технологий во все публичные
социальные практики. Политика, включенная в процесс маркетизации, превратилась в потреби-
тельский товар, основной формой презентации, перформатизации которого является зрелище.
Политические ценности, идеи и решения переводятся в форму визуальных игровых образов, фор-
мирующих и заполняющих собой символическое пространство политического бытия.

ЗОЛОТОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - ОСНОВАТЕЛЬ
КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ ЧИТИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

Широков Р.Е., Поляков С.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., профессор Смекалов В.П.

При подготовке к 60-летнему юбилею Читинской медицинской академии хотелось бы рас-
сказать о военной, научной и общественной  деятельности член-корреспондента РАМН, доктора
медицинских наук профессора Золотова Петра Александровича, основателя кафедры общей
гигиены нашего вуза.

Цель работы. Поиск информации и составление наиболее полной биографии о жизни и де-
ятельности Золотова П. А., его вкладе в медицину Забайкалья и историю ЧГМИ.

Материалы и методы. Материалы личного дела Золотова П. А. (№ 1201, архив ЧГМА),
изучение сборников научных трудов, анализ данных в публикациях, беседы с близкими род-
ственниками и самим Петром Александровичем.

Результаты. П.А. Золотов родился 30 декабря 1924 г. в селе Паново Горьковской области в
семье рабочего. В 1942 г. окончил арзамасскую среднюю школу, работал помощником машини-
ста. С  1942 по 1946 г. находился на службе в рядах Красной Армии, окончил Горьковское воен-
ное училище зенитной артиллерии (1943) и был командиром огневого взвода 1869 Зенитного
Артиллерийского полка, командиром батареи. В 1946 г. демобилизовался и поступил в Горьков-
ский медицинский институт, по окончании которого была аспирантура на кафедре общей гигие-
ны. В 1955 г. защитил кандидатскую, а в 1966 г. - докторскую диссертацию "Гигиеническая
характеристика и оценка природных условий Восточного Забайкалья",  профессор кафедры об-
щей гигиены. В 1955 г. П.А. Золотов был направлен на работу в Читинский медицинский инсти-
тут, где за 9 лет работы создал полноценную кафедру, оснащенную учебным и научным обору-
дованием, было издано "Руководство к практическим занятиям по общей гигиене".  Организо-
вал Читинское научное общество гигиенистов и санитарных врачей. Научные исследования П.А.
Золотова посвящены актуальным гигиеническим проблемам, в их числе - гигиеническая регла-
ментация химических веществ в воздухе рабочей зоны при интермиттирующем действии; мо-
делирование детоксикации тяжелых металлов микроорганизмами почвы; дифференцированная
регламентация тяжелых металлов (техногенных и биогенных) в продуктах и пище и др. Им про-
ведена классификация учебного материала по общей гигиене, используемого для преподавания
в медицинских вузах, внедрена методика обучения новому виду врачебной деятельности, свя-
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занной с функционированием автоматизированной информационной системы "Здоровье населе-
ния - окружающая среда".

С 1963 г. по семейным обстоятельствам был переведен в Горьковский НИИ гигиены труда
и профзаболеваний, а в 1965 г. был избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой
общей гигиены Ростовского медицинского института, где работал до октября 1990 г.

П.А. Золотов - автор более 170 научных работ, в том числе 3 руководств и 3 учебно-мето-
дических пособий для студентов, им разработано более 90 гигиенических методических норма-
тивов. Он имеет два авторских свидетельства на изобретения. В 1968 г. П.А. Золотов избран
членом-корреспондентом по специальности "Общая и коммунальная гигиена". Он создал школу
гигиенистов. Под руководством Петра Александровича и при его консультации подготовлены 4
докторские и более 20 кандидатских диссертаций. Награжден орденом Отечественной войны II
степени и 8 медалями.

Воспитание личным примером Золотова П.А. и супруги Золотовой Н.Я. (умерла в 1997 г.) не
прошло бесследно: дети и внуки продолжили династию. К сожалению, жизнь сына, многообеща-
ющего врача-хирурга, молодого талантливого учёного оборвалась несправедливо рано из-за
тяжёлой болезни. В настоящее время трудятся в учреждениях здравоохранения и высшего об-
разования его дочь Давыдова Анна Петровна и две внучки - Золотова Анастасия Николаевна и
Давыдова Людмила Сергеевна, которые связали свою жизнь с медициной.

Выводы. Золотов Петр Александрович внес большой трудовой и научный вклад в развитие
медицины  Забайкалья и историю ЧГМИ, основал кафедру общей гигиены и является ветера-
ном Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

А.В.ГОВОРИН. ЖИЗНЬ И ТРУД ВО БЛАГО ЛЮДЯМ
Якимова К.С.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: Шемякина-Розумная Е.В., к.пед.н. Калашникова Н.Ю.

Актуальность. В преддверие важной для всей нашей Alma Mater даты - ее 60-летнего юбилея,
происходит сбор исторических и краеведческих данных. Ректор ЧГМА Анатолий Васильевич Гово-
рин - ровесник Академии. В декабре 2012 года он отметил свой 60-летний юбилей.

Цель. Сбор и систематизация биографических фактов об Анатолии Васильевиче Говорине,
ректоре академии, Заслуженном враче РФ, д.м.н., профессоре.

Задачи. Провести интервью. Обработать архивные материалы, музейные фонды,  докумен-
ты, фотографии.

Материалы и методы. Основным источником информации о А.В.Говорине служило ин-
тервью.

Результаты. Анатолий Васильевич родился 29 декабря 1952 года в Юго-Восточной части
Забайкалья, в селе Нерчинский Завод. Детство и школьные годы прошли в учебе и работе. "Я
вырос в деревне и считаю, что это очень важно. Деревенские люди более трудолюбивы", - гово-
рит о своем детстве Анатолий Васильевич.  Семья Говориных была большой: четверо детей.
Родители работали: отец - начальником ПТУ, мать была главным бухгалтером в Сберкассе. В
семье всё было распределено, много обязанностей лежало на детях. Родители имели  крепкое
хозяйство:  лошадь, коров, пчел. Начиная с 6-го класса, дети всё лето проводили  на сенокосе, в
августе качали мед. Раем для души была рыбалка, сбор ягоды. В школе братья-близнецы Гово-
рины учились хорошо, занимались спортом, туризмом, участвовали в соревнованиях.  Вместе
поступили в медицинский институт. О своем студенчестве Анатолий Васильевич вспоминает
так: "Наша группа была очень сильная -  сплошные отличники. Учились легко, весело и радост-
но,  при этом работали. Первый курс - тяжкий труд. Жили в общежитии все шесть лет. С первого
курса работал: и сторожем, и кочегаром, и пожарником, потому что надо было выживать. А с
четвертого курса уже устроился  медицинским братом в психиатрическую  больницу". В армии
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Анатолию Васильевичу  служить не довелось. Но в период военных сборов в институте ему
посчастливилось дважды побывать в Москве в госпитале им. Бурденко. Тяжелые воспоминая
связаны с этим эпизодом. В тот период времени из Афганистана поступало много раненых -
столько  искореженных молодых судеб и горя. "Это был  очень ценный опыт, - отмечает Анато-
лий Васильевич, - знакомство с выдающимися людьми, практические знания, профессионализм
на высоком уровне, который мне  помог в профессии". После окончания интернатуры Говорин
А.В. пришел  в первую городскую больницу врачом-кардиологом. "Вся моя жизнь посвящена
лечению кардиологических больных - вот уже 36 лет. Колоссальнейшая ответственность. Са-
мые яркие впечатления - это первые больные, которых я реанимировал, вывел из клинической
смерти. До сих пор помню их имена и клинические случаи", - вспоминает Анатолий Васильевич.
В 1999 г. Говорин А.В. был избран ректором ЧГМА и возглавляет академию до настоящего
времени. Теперь уже д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, академик - он много рассказал о
предмете гордости - клиники академии -  лучшей клинике в Сибири и на Дальнем Востоке; о
возведении Храма Св.Луки (Войно-Ясенецкого) на территории академии. Медицина и религия
имеют много общего, считает Анатолий Васильевич. Поэтому было принято решение о возрож-
дении храма на территории академии, который был разрушен в 1927 году. Удалось преодолеть
трудный путь. Прошло всего лишь пять лет, и красивый храм радует всех. Анатолий Василье-
вич надеется, что на Покров день, 14 октября, храм будет открыт как  подарок академии к  60-
летию.  Медицина - особая отрасль, где есть на чем воспитывать. Любви к человеку, умению
сострадать больному, оказывать помощь.  В этом смысле  появление такого храма на террито-
рии академии, конечно, сыграло бы роль в  воспитании наших студентов, чтобы они на примере
служения Войно - Ясенецкого могли служить людям, работая врачами.

Анатолий Васильевич рассказал и о пути в профессию, и о своей научной деятельности, о
своих интересах. Все, чего добился и добивается Анатолий Васильевич - результат его честно-
го и упорного труда. "Человек не должен паразитировать и брать от общества всё максимально,
а всё- таки должен больше отдавать, ничего не требуя взамен. Счастье - это делать добро
бескорыстно!".

Выводы. Память должна быть долгой. Нам есть чему учиться, нам есть кому подражать.
У нас прекрасные Учителя, и один из них - Анатолий Васильевич Говорин!
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
 К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОЦЕНКА ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ У СТУДЕНТОВ

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Галай Е.С., Посевкина О.В., Осипенко М.Ф., Ким Ю.О.

Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск
ГБУЗ НСО Городская клиническая больница №12, Новосибирск

Научные руководители: д.м.н., профессор Осипенко М.Ф., д.м.н. профессор Ким Ю.О.

Формирование этических ценностей должно осуществляться в рамках каждой учебной дис-
циплины с 1 курса и до полного формирования в сознании будущих врачей деонтологических
нравственных стереотипов. Целью и задачей учебной практики является знакомство студентов
и их овладение этическими и деонтологическими аспектами врачебной деятельности (ФГОС
ВПО 3 поколения).

Цель работы. Оценить этико-деонтологические принципы у студентов 1 курса после про-
хождения учебной практики по уходу за больными.

Материалы и методы. Опрошено 47 студентов 1 курса лечебного факультета медицинс-
кого университета (г. Новосибирск) с целью изучения соблюдения основных принципов этики и
деонтологии в области медицины, которые включают в себя различные вопросы, касающиеся
взаимоотношений между врачом и больным, врачом и родственниками больного, медицинских
работников между собой.

Результаты. Работа по формированию у студентов этико-деонтологической компетентнос-
ти носит постоянный характер. Более 95 %  студентов отметили, что  процесс по формированию
деонтологической компетентности или обучение этико-деонтологическим аспектам на занятиях
преподавателями кафедры ведется, постоянно (из них 15 % преподавателей используют эле-
менты ролевых игр, имитирующих профессиональную ситуацию, 28 %  проводят анкетирование
среди студентов и организуют изучение специальной литературы). Однако 43 %  респондентов
высказали свое мнение, что не стоит столько времени акцентировать внимание студентов на
отдельных аспектах нравственности и деонтологии  в медицинской деятельности, 42 %  счита-
ют, что данные принципы до студентов университета доводятся в достаточном объеме. 12 %
считают, что на  изучение соблюдения основных аспектов медицинской этики и деонтологии по
отдельным дисциплинам, не стоит затрачивать время, лучше приводить примеры из практики
медицинской деятельности,  обсуждать со студентами все деонтологические качества, необхо-
димые будущему врачу, давать рекомендации по их формированию, организовывать встречи с прак-
тическими работниками системы здравоохранения. Они  считают, что этико - деонтологический
процесс должен быть целенаправленным, логично включенным в общую систему медицинской про-
фессиональной подготовки. Но 3 %  студентов отметили, что вопросам этико-деонтологической
подготовки уделяется недостаточно внимания, при этом осознавая ее необходимость.

Выводы. Деонтологическая подготовка врачей является основным регулятором качества
их профессиональной деятельности, ориентиром применения  профессиональных знаний, умений
и навыков в конкретных профессиональных ситуациях. Без должной деонтологической подго-
товки врач не может состояться как полноценный, квалифицированный специалист. Добросове-
стный труд в период учебы и сознательное отношение к исполнению своего общественного дол-
га должны сопутствовать  студенту в весь период освоения своей будущей профессии.



145

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ

Авраменко М.В.
ОСТРОТА ЗРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ГОРОДА ЧИТА............................................4
Афанасьева К.В., Кольцова К.В., Панов С.В.
СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ
ФОРМАМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТАРЗАЛЬНОГО ЭПИНЕВРОЛИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО НЕРВА.............................................5
Баранник А.М., Гадирова Н.Г., Торосян А.С., Норбоев М.Б.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА "ПРОНТОСАН" У ПАЦИЕНТОВ
С III-IV СТЕПЕНЬЮ МЕСТНОЙ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМЫ........................................................6
Белокриницкий Н.С., Курбатов Р.С.
РИСК РАЗВИТИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ИШУРИИ
У БОЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.................................................................... ....7
Березовский Е.С.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА
ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ.............................................................8
Боричева Ю.А., Курупанова А.С.
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОПЛАЗМЕННОЙ ТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН................................................................... ...8
Будревич А.В., Комаровская Е.Ю., Свирдюкевич Д.С., Теличко Т.Б.
ВЛИЯНИЕ ВИДЕОТОРАКОСКОПИИ И ВИДЕОАССИСТИРОВАННОЙ ТОРАКОСКОПИИ
НА ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ И КИСТ СРЕДОСТЕНИЯ..................9
Воронкова О.С., Петрушова Я.О., Эпова О.И.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ....10
Гречишкина Д.И., Захаров А.Р.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ  ОККЛЮЗИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ....................11
Дроздова А.В., Бутина М.А.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО
ГЕПАРИНА  ЦИБОР (БЕМИПАРИН) ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ВЕНОЗНЫХ
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.........................12
Елгина М.С., Серебренникова Н.А., Осокина Е.Ф.
ЛЕЧЕНИЕ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИИ, ПО МАТЕРИАЛАМ ГУЗ "ГКБ № 1" ГОРОДА ЧИТЫ........................13
Збагирская Т.П., Курупанова А.С., Юрчук С.М.
ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
МЕТОДОМ КИНЕЗИТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА...............................................................14
Золотухина А.В.
ОБЩАЯ ХОЛОДОВАЯ ТРАВМА (ЗАМЕРЗАНИЕ)................................................................. ...15
Зырянова Л.В.
РАЗВИТИЕ ВТОРИЧНОЙ КАТАРАКТЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МОДЕЛИ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ....................................................................... .......16
Казанцев А.Н.
РЕДУЦИРОВАННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ...........................................................17
Коростелев В.В., Алиева А.Р.
ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНИТЕТА
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОЙ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ ИШЕМИИ........................................18
Литвинец С.В., Свирдюкевич Д.С., Теличко Т.Б.
МЕТОДИКИ ПЛАСТИКИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ...................................................................... ....19



146

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

Миронов А.А., Пакулов А.А.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ СОСУДОВ НА НЕКОТОРЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ  ГЕМОСТАЗА....................................................................... .......19
Подойницына М.Г.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  МАГНИТОПЛАЗМЕННОЙ ТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ............................................................20
Рюмкин И.С., Самбуев Б.Б., Мартынов А.В., Королёва А.П., Литвинцев Н.В.
ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ГИПОТЕРМИЯ ПРИ ПЛАНОВЫХ ОПЕРАТИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ.........................................................21
Савватеев Е.А., Кузьмин А.И., Рандина Л.О.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ..........................22
Сафоев Б.Б., Баймурадов Р.Р.
УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ
С УЧЕТОМ РОЛИ ГРИБКОВЫХ ИНВАЗИЙ..................................................................... ......23
Сверкунова Ю.В.
УРОВЕНЬ  ТРЕВОЖНОСТИ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕД ПЛАНОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ.....................24
Свидинская М.В., Вераксич Н.А.
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ....................................................25
Свирдюкевич Д.С., Литвинец С.В., Теличко Т.Б.
МОДИФИКАЦИИ МЕТОДОВ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ.....................26
Семенов А.В., Свистунова Н.М., Иванов М.О., Стафеев А.Н.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СИНДРОМА МИРИЗИ (ПО ДАННЫМ ГУЗ "ГКБ №1", ГОРОДА ЧИТЫ).....27
Скажутина Т.В., Безлепкин Ю.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИОНИЗИРОВАННОЙ  АРГОНОВОЙ  ПЛАЗМЫ
В ЛЕЧЕНИИ РУБЦОВЫХ  СТРИКТУР ПИЩЕВОДА...............................................................28
Трухина Ю.П.
КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....................................................29
Туранов О.А., Крыжнова О.В., Будников А.А., Емельянов Р.С.
АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ТАЗА....................................................................... .........30
Ушаков С.А., Кочанова Е.В., Батоболотова Б.Б.
ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КИСТИ...............................................31
Холмогорова Е.С., Хохлова М.А., Дугарова Н.Д.
НЕКОТОРЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЧЕНИЯ
ОСТРОЙ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ ИШЕМИИ....................................................................... .....32
Чеботарева Ю.Л., Самбуева А.Б.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....................................................33
Чугай О.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.................................33
Шевченко Е.Ю., Розанов Д.С., Простакишин В.В.
ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА
И ГИПЕРКАТАБОЛИЗМА У ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ....................................35
Шукурова С.Н.
ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ ПОСЛЕ НАРУЖНОЙ
ДЕКОМПРЕССИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ..................................................................36

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Бальжинимаева С.Б., Гаспарян М.А., Емельянов А.С., Рабданова Д.Д., Сафонова Н.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ УГРОЖАЮЩИХ ПОЗДНИХ ВЫКИДЫШАХ...................................................................37



147

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

Белозерцева Н.Ф., Охлопков Д.Ю., Шулимова А.С.
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОПСИИ ЯИЧНИКОВ
В ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН ЭНДОКРИННОГО БЕСПЛОДИЯ..................................................38
Белокриницкий Н.С., Бутина М.А., Брызгалова А.В., Дроздова А.В., Лысякова А.В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПАП-ТЕСТА
И ПРОСТОГО ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕРВИКАЛЬНОГО
МАЗКА У ПАЦИЕНТОК С ДИСПЛАЗИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ.....................................................38
Галыгина С.Е., Тугаринова А.М., Марков Е.А.
ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
(ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)............................................................................. ...............39
Ильющенко Н.Ю., Бугаева Н.Ю.
АНАЛИЗ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
У БЕРЕМЕННЫХ В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИОМ ПЕРИОДЕ....................................................40
Исламова К.Р.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИИ
И ЛАТЕНТНО ТЕКУЩЕГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ.............................................41
Казаченко А.И., Тихоненко И.В., Васильева Е.С.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  МИОМЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ.......................42
Калинкина С.Е., Козлова Ю.А.
ФЕТАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ СИНДРОМ: АНАЛИЗ ГРУПП РИСКА СРЕДИ СТУДЕНТОВ.....43
Кислощаева М.А., Ярко И.В., Матюшенко А.В., Гомбоева Т.А.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОПЛАЗМАДОНОРСТВА ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО РИСКА........................................................................... ..........44
Крыжнова О.В., Туранов О.А., Свистунова А.В.,
Сажин Д.С., Спесивцев А.С., Якимова Ю.В.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БЕССИМПТОМНЫХ  СЕКСУАЛЬНО-ТРАНСМИССИВНЫХ
ИНФЕКЦИЙ У ЖЕНЩИН РАННЕГО ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ПЛАНИРУЮЩИХ БЕРЕМЕННОСТЬ............................................................................ .........45
Лесникова Л.А., Казакова О.И., Сверкунова Ю.В.
ВРОЖДЁННЫЕ  АНОМАЛИИ  РАЗВИТИЯ  ПЛОДА...............................................................46
Луенко М.В., Саломатин А.В., Ильющенко Н.Ю., Веригин В.Г., Спесивцев А.С.
АНАЛИЗ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
В  ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕВОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ...............................................47
Малых Т.А., Павлова К.А., Пнёва А.А., Заморина Е.Е., Комаров С.А.
АНАЛИЗ СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ РОДОВ....................................................48
Пастухова Л.А., Кулаева М.Е.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ
ДЕСТРУКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЦЕРВИЦИТА..............................49
Подкопалова Ю.В., Богомазова Т.В.,  Гадирова Н.Г., Норбоев М.Б.
ВОЗМОЖНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
И НАЧАВШЕГОСЯ ВЫКИДЫША МАЛОГО СРОКА ПО УРОВНЮ ХГЧ В КРОВИ.....................51
Сараева Д.А., Васильева Д.В., Попова Ю.И.
КУРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА..........................................52
Свистунова Н.М., Иванов М.О., Стафеев А.Н., Семенов А.В., Дымбрылова Ц.Ц.
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ.................................................................................... ...................53
Торосян А.С., Турчина С.Л., Елгина М.С., Юдина Н.В., Котельникова Н.Г.
ОСОБЕННОСТИ ТИПИРОВАНИЯ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ПРЕДРАКЕ И РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ.....................................54
Троицкая И.Н., Житкова Л.А., Золотухина А.А., Краснова Я.А.,
Кузьмич Н.С., Патрина А. А., Тупченко И. А., Цыренпилова Н. Б.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  У ДЕВУШЕК
С НОРМАЛЬНЫМ И ПАТОЛОГИЧЕСКИМ  МЕНСТРУАЛЬНЫМ ЦИКЛОМ..............................55
Хайдапова С. Ц., Гармаева Т. Б., Чегодаева Г. В., Цыриторон А. Ц., Жаргалова А. Т.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ
РОДОВЫХ ПУТЕЙ (КАТЕТЕР ФОЛЕЯ И ЛАМИНАРИИ)........................................................56



148

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

Цыренгармаева Г.С., Каргина И.Г.
КОНСЕРВАТИВНАЯ МИОМЭКТОМИЯ КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ  СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ МИОМ МАТКИ.................................................................................. .................57

ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ, НЕЙРОХИРУРГИИ
И НЕЙРОФАРМАКОЛОГИИ

Абдулхакимов Ш.А.
НООФЕН В УЛУЧШЕНИИ НЕВРОЗОПОДОБНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИИ........................................................................... ...........58
Ахмедова Г.Ш., Андреева А.И., Бальжинимаева С.Б., Дымбрылова Ц.Ц.,
Рабданова Д.Д., Степанова Н.И., Цыренжапова А.Н., Шукурова С.Н.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КИНЕЗИТЕРАПИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ДИСКЭКТОМИЕЙ.................................................................59
Базаржапова Р.С., Норбоев М.Б., Цыремпилова Н.Б.
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
И КЛИНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ..................................60
Бакшеева А.О., Иванова А.В.
ОТДЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ АБСТИНЕНЦИИ КАК ПРЕДИКТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОСТИ...........61
Баранник А.М., Гадирова Н. Г., Пономарева Р. В., Торосян А. С., Подкопалова Ю. В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ЧГМА  И ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО
МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ  К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ............61
Басанова З.Г., Ивашко Т.В., Матафонова А.А.
НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И ХИМИЧЕСКИЕ АДДИКЦИИ
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН................................................................................. ................63
Белозерцева Н.Ф., Шумилова А.С., Илькова Е.В., Жаринова Е.А., Нибуева С.Г.
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ...................................................................... .....64
Бутина М.А., Дроздова А.В.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ В ПОСТАБСТИНЕНТНОМ ПЕРИОДЕ...................................65
Дели-Оглы С.Р., Воронкова О.С., Петрушова Я.О., Малых В.В., Эпова О.И.
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  К БОЛЕЗНИ РЕБЕНКА..................66
Дустова Н.К., Кодирова Ш.Р., Халимов Ф.И.
МЕТОДИКА PRIMARY CARE EVALUATION OF MENTAL DISORDERS
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ПЕРВОГО КОНТАКТА................................................................... .......66
Зимина В.Г., Козыкина Н.В.
ЭЭГ-КОРРЕЛЯТЫ СЕАНСА ДРЕМОТЫ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ  НАСТОЙКИ СОЛОДКИ ГОЛОЙ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ...................................67
Иванов М.О., Свистунова Н.М., Семенов А. В., Стафеев А.Н.,
Эрденеева М.Э., Бадмаева С.Б., Цыремпилова С.С.
ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕПРЕССИИ КАК РЕЗУЛЬТАТА  ДЕЙСТВИЯ
ЭНДОТРАХИАЛЬНОГО НАРКОЗА............................................................................ ...........68
Исматова М.Н., Ширинов Д.К., Абдулхакимов Ш.А., Каххоров И.И.
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ  В ФОРМИРОВАНИИ
НЕКОТОРЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ......69
Кадырова Ш.С., Саидова М.М., Тиллаева Ш.Ш., Мардонова З.О.
ГРАНДАКСИН В УМЕНЬШЕНИИ ТРЕВОГИ У БОЛЬНЫХ  С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.......................................................................... ........70
Караченова А.М., Кукушкин А.А., Караченов Р.А.,
Новокрещенов С.А., Савсерис М.Ю.
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ЭЛЕУТЕРОКОККА НА УСПЕШНОСТЬ
ИНТЕРВАЛЬНОГО  НАУЧЕНИЯ............................................................................. ..............71
Князева А.С., Страмбовская Н.Н.
ЧАСТОТА НОСИТЕЛЬСТВА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА  ГЕНА
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА IL-1 (Т-31С)  У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ
МОЗГА С СИНДРОМОМ  КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ  В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ...........72



149

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

Князева А.С., Страмбовская Н.Н.
ЧАСТОТА НОСИТЕЛЬСТВА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА TNF (G-308A) У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ИШЕМИЕЙ МОЗГА С СИНДРОМОМ КОГНИТИВНОЙ  ДИСФУНКЦИИ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ................................................................................ ..................73
Князева А.С., Страмбовская Н.Н.
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
IL10(G-1082A), IL-10 (C-819T) У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА
С СИНДРОМОМ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ.................................................................74
Краснова Я.А., Тупченко И.А., Кузьмич Н.С., Бычков И.Е.,
Кислощаева М.А., Ярко И.В., Матюшенко А.В., Елина Т.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОСОСУДИСТЫХ  БОЛЬНЫХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ..75
Леонова С.О., Намсараева Е.В.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
У СТУДЕНТОВ СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ....................................76
Малинина А.В., Ермолаев Ю.В., Гвоздева Н.А., Бабинский В.В.
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ  НА УСПЕШНОСТЬ
ИНТЕРВАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ  ПРИ БЕССОННИЦЕ..............................................................77
Марковский А.В., Пушкарев Б.С., Полуэктов А.А.
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ.............................................................................. ...........78
Мирошниченко Е.С., Старченко А.С.
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И ЭМПАТИИ  У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА................................................................................... ...................79
Морозова И.Ю., Роднина О.С., Алфёрова А.Е., Страмбовская Н.Н.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЕЙКОЦИТОЗА КРОВИ  И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛОГРАММЫ
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ...........................80
Морозова И.Ю., Роднина О.С., Алфёрова А.Е., Страмбовская Н.Н.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ФЕНОМЕНА ЭНДОГЕННОГО АУТОРОЗЕТКООБРАЗОВАНИЯ
И АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ В КРОВИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ...............................................................81
Муродуллаева Н.О.
ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ДЕПРЕССИИ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ........................82
Нескоромных О.А., Чеботарева Ю.Л., Самбуева А.Б., Шемякина Л.С.
ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС РЕБЕНКА..............................................83
Патрина А.А., Овчинникова О.О., Золтоева К.Э., Цыдыпова С.Ч.
КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ АЛКОГОЛИЗАЦИИ И ЕЕ СТРУКТУРА
У СОТРУДНИКОВ ОВО, ВРАЧЕЙ ХИРУРГОВ.................................................................. .....84
Подойницын Д. А., Матросова Д. П., Степанова О. В.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИНСУЛЬТА В ГОРОДЕ ЧИТА В 2012 ГОДУ
И ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ.......................................84
Сафронова Е.С., Безпалый А.А., Домрачева Н.А., Дудникова Л.А., Кирилова К.А.,
Нагулаева Б.О., Недоседок Е.В., Папкина Т.И.,Чернядьева А.А.
АНТИАМНЕСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРОВ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-
АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ТРАВМЫ МОЗГА..................................................85
Сафронова Е.С.,  Алтобасова Е.С., Игнатенко О.В., Нерадовская Ю.Д.,
Пакулов А.А., Поляков С.А., Татаринов Н.А., Широков Р.Е.
НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ТРАНДОЛАПРИЛА
И ЭНАЛАПРИЛА ПОСЛЕ ИНЕРЦИОННОЙ ТРАВМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.............................86
Троицкая И.Н., Житкова Л.А., Алексеева К. Ю.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОГО ОПРОСНИКА АЙЗЕНКА.....................................87
Туркова А.Г., Лисина С.В., Костенко К.А., Матафонов Д.В.
ЭКСПЕРТНЫЕ ОШИБКИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЯЖЕСТИ
И СТАДИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ..............................................................88



150

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Арефьева Я.А., Ивашко Т.В.
СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ МОДЕЛИ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  Г. ЧИТЫ................................................................. ....90
Бальжинимаева С.Б., Рабданова Д.Д.
ОЦЕНКА МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ................................................................................. ..................91
Галыгина С.Е., Казаченко А.И., Малых Т.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОДУШЕВОГО НОРМАТИВА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ................................................92
Дударева В.А., Дашиева С.Б., Портянникова О.О.
АНАЛИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ ЗА ПЕРИОД 2000-2011 ГОДОВ......................................................93
Дударева В.А., Войтюк М.Н., Шепелева Н.Е.
СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРИОД 2000-2011 ГОДОВ.....................................................94
Дутова М.Г., Куйдина Н.А.,
ОЦЕНКА ФАКТОРНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ПРАВОВОЙ  ИНФОРМИРОВАННОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН.................................................................................... .....................95
Заморина Е.Е., Павлова К.А.
ОЦЕНКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
И СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. ЧИТЫ).................................96
Зупарова Д.А., Турдиев М.Р., Баймурадов Р.Р., Яхяева Х.Ш.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
ДЕТЯМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ............................................................97
Молодоженова О.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ  В РАМКАХ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ.ГЕРИАТРИЯ.........98
Муратова А.В., Тихоненко И.В.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ.....................................................99
Норбоев М.Б., Перминова Ю.В.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРОГРАММАМ ПОСЛЕВУЗОВСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.........................100
Пудов М.В., Федотов И.А., Макрушин М.С.
МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  ЗАСТРАХОВАННЫХ
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ.......................................101
Смолина А.В.
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ПОМОЩИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ....................................................102
Теличко Т.Б., Свирдюкевич Д.С., Литвинец С.В.
РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ БАЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ............................103

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА,
БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА И ПРАВОВЕДЕНИЕ

Аршинская М.Д.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ РУКИ ПО ОСОБЕННОСТЯМ  ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ......105
Астафьев К.А., Дабаева С.С., Дивакова Н.А., Крылов М.А.
АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ И РФ ЗА 2011-2012 ГОД......106
Бронникова А.И.,  Вотинцева Т.В.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  РЕЛЬЕФА КРАЕВ КОЖНЫХ РАН...........................106



151

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

Гомбоева И.Ю., Матвеева Е.А., Смолин А.С., Царев Д.А.
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС................................................................................ ................107
Димова В.С., Ребрикова Ю.Г., Жапова О.А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЫТОВЫХ ПОЖАРОВ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ....................................................108
Дугаржапова Т.Р., Муханаева С.Б., Цыденова Д.М.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛЬТРУЮЩИХ ПРОТИВОГАЗОВ...........................................109
Загузина М.В., Намоконова А.Е., Гаймоленко Д.С., Перфильев И.А.
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ОТРАВЛЕНИЙ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА..............................110
Золтоева К.Э., Базаржапова Р.С.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 3 И 5 КУРСОВ
К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ЖИЗНЕННЫМ СИТУАЦИЯМ..............................................................111
Иванова Н.В.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА ХИМЕРИЗМА.......................................112
Казанцева Л.С., Малханова Д.А., Бондарь В.Э., Балданова Б.Б.
АЛКОГОЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
И ГОРОДЕ ЧИТЕ В 2008-2012 ГОДАХ..................................................................... ............113
Кондратьева А.М., Овчинникова Е.В., Ляпунов А.К.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРОВ В КЛУБАХ
 "ХРОМАЯ ЛОШАДЬ" (РОССИЯ) И "KISS" (БРАЗИЛИЯ)......................................................114
Коропец И.И., Решетникова С.С., Попека А.Н., Шашкова М.С.,
Пушкарев Б.С., Сибирякова Т.В., Чипизубова Н.Н.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРА СВОБОДНЫХ ЖИРНЫХ
КИСЛОТ В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРИЧИНЕННЫХ ПРЕМОРТАЛЬНЫХ
КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАН В РАННЕМ ПОСТМОРТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ...................................115
Луковникова А.И.
ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  НА СКОРОСТЬ ЗАЖИВЛЕНИЯ КРОВОПОДТЕКОВ........116
Мисайлов Д.П., Четвериков А.В., Щербинин А.С.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДТП В РФ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 2009-2012 гг...................117
Павлецова Ю.С.
ЮРИДИЧЕСКИЕ И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ
НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ....................................................117
Попека А.Н., Решетникова С.С., Коропец И.И., Шашкова М.С.,
Пушкарев Б.С., Сибирякова Т.В., Чипизубова Н.Н.
ВЛИЯНИЕ ЭТАНОЛА НА СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В МЫШЕЧНОЙ
ТКАНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРИЧИНЕННЫХ ПРЕМОРТАЛЬНЫХ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАН
В РАННЕМ ПОСТМОРТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ..................................................................... ....118
Трифонова Д.К., Гавриленко А.С., Карачева Е.В.
БЫТОВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ С 2008-2012 ГОДА.......................119
Чипизубова Н.Н., Решетникова С.С., Коропец И.И., Шашкова М.С.,
 Пушкарев Б.С., Сибирякова Т.В., Попека А.Н.
ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРИЧИНЕННЫХ ПРЕМОРТАЛЬНЫХ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАН
В РАННЕМ ПОСТМОРТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ..................................................................... ....120

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Volkova V.O., Yurinskaya I.A.
ON-LINE LIBRARY: LINGUISTIC ASPECT............................................................................122
Галичкин Е.А., Кравцова К.В.
СТАТУС ЭПОНИМОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
ГРЕКО-ЛАТИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ...................................................................... ...122
Grigоrjewa T. S.
OB DAS VOLK EINHEITLICH SEIN SOLL?.................................................................. .........123
Gryshanov N.N.
THE STEM CELL DISCOVERY IS THE FUTURE STEP IN MEDICINE......................................124



152

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

Dorofeeva M.V.
THE ROLE OF TEMPERAMENT AND LEARNING STYLE IN FOREIGN LANGUAGE STUDY....125
 Sadovikova E.S., Medvedeva V.V., Nickolaev A.N.
HIGH SPEED TECHNOLOGIES AND MODERN YOUTH:
PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS.................................................................... .......126
Сулайманова Г.Т.
МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СТУДЕНТА МЕДИКА...............................................127
Fam N.A., Khokhlova E.A.
COMMUNICATION SKILLS: LANGUAGE COMPETENCE DEVELOPMENT..............................128

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО:
ФИЛОСОФСКИЙ, АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Амельянович О.В., Первушина Ю.В.
К 95-ЛЕТИЮ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК ВЛАСЮКА ФИЛИППА ЕРЕМЕЕВИЧА-
ОРГАНИЗАТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  И ОСНОВОПОЛОЖНИКА
ПЛАНОВОЙ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ....................................................................... .....130
Астафьева Е.Ю., Базарова Л.В., Гончарова М.С., Исаева С.В., Лалетин С.А.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЧИТИНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ..............................................................131
Буянова Е.Д., Нарицын Р.В.
СТАНОВЛЕНИЕ БОДИБИЛДИНГА И КУЛЬТУРИЗМА В ГОРОДЕ ЧИТЕ..................................132
Воронкова О.С.
ИЗ ИСТОРИИ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ ЧГМА....................................133
Дивакова Н.А., Дабаева С.С.
ВИА "АЙБОЛИТ"....................................................................................... .........................134
Жаринова Е.А., Илькова Е.В.
К 85-ЛЕТИЮ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЕРОФЕЕВА - ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ  РЕНТГЕНОЛОГИИ......135
Ковалёва Ю.А., Номоконова К.В., Шубина Е.В.
ФЕНОМЕН ЖИВОЙ БАРБИ: ЗА И ПРОТИВ.................................................................... .......136
Малютина Е.А., Чойдонова Е.В.
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯКОВА ДАВИДОВИЧА ГОЛЬДЕНЦВАЙГА -
ОСНОВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ.................................137
Нимбуева С.Г., Илькова Е.В.
А.И. ЩЕРБАКОВ - ОСНОВОПОЛОЖНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ..................................................................... .....138
Скорнякова Е.Н.
К ИСТОРИИ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ:
ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РУССКОЙ АРМИИ.........................................139
Цыжипова Б.М., Жамбалова О.Д.
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ БУТИН - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  И МЕЦЕНАТ ЗАБАЙКАЛЬЯ...........140
Четверяков А.В., Мисайлов Д.П.
ШОУ-ПОЛИТИКА КАК СПОСОБ ПЕРФОРМАТИЗАЦИИ ВЛАСТИ..........................................141
Широков Р.Е., Поляков С.А.
ЗОЛОТОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - ОСНОВАТЕЛЬ  КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ
ЧИТИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА...................................................................142
Якимова К.С.
А.В.ГОВОРИН. ЖИЗНЬ И ТРУД ВО БЛАГО ЛЮДЯМ...........................................................143

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Галай Е.С., Посевкина О.В., Осипенко М.Ф., Ким Ю.О.
ОЦЕНКА ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА........................................................................... .........145


