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Акушерство, гинекология и неонатология 
 
 
 
ID: 2013‐11‐257‐T‐3059                      Тезис 

Симонова А.Н., Ивличев А.В., Емельяненко Т.В., Афанасьева Г.А., Герасимова М.В. 
О механизмах индукции нарушений коагуляционного потенциала крови при острых воспалительных 

заболеваниях придатков матки  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. академика А.А. Богомольца  
 
 
Развитие  воспалительного  процесса  нередко  осложняется  расстройствами  механизмов  коагуляционного  гемостаза  (КГ)  и 

фибринолиза,  развитием  тромбгеморрагических  осложнений.  В  связи  с  этим  очевидна  актуальность  выявления  наиболее 
чувствительных  методов  оценки  нарушений  КГ  и  метаболического  статуса  больных,  которые  можно  рекомендовать  в  качестве 
критериев  прогнозирования развития гнойно‐воспалительных осложнений острого сальпингоофорита (ОС). 

Целью исследования явилось изучение патогенетической взаимосвязи активности процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и коагуляционного потенциала крови при ОС. 

Задачами  исследования  было  определение  показателей  состояния  КГ  и  фибринолиза,   интенсивности  процессов  ПОЛ  в 
периферической крови больных ОС на фоне выраженных клинических проявлений патологии. 

Материалы и методы. Показатели КГ и фибринолиза исследованы посредством тромботаймера “Behnk‐Electronik” (Австрия) и 
мануальных  методов  с  применением  реагентов  фирмы  «Ренам»  (Россия).  Состояние  активности  процессов  ПОЛ  оценивали  по 
содержанию  малонового  диальдегида  (МДА)  и  гидроперекисей  липидов  (ГПЛ)  в  плазме  крови  пациенток  с  использованием 
спектрофотометрических методов. Клинические исследования больных осуществлялись на базе гинекологических отделений МУЗ 
Областная КБ города Саратова. 

Как показали полученные результаты,  в период выраженных клинических проявлений ОС возникали активация внутреннего 
механизма формирования протромбиназы,   укорочение  тромбинового времени  свертывания плазмы,  увеличение  содержания в 
плазме крови фибриногена, а также растворимых фибрин‐мономерных комплексов. Одновременно происходило накопление МДА 
(р<0,001) и ГПЛ (р<0,001) в плазме крови больных женщин. 

Выводы. Обнаружена патогенетическая взаимосвязь накопления промежуточных продуктов ПОЛ в плазме крови и активации 
прокоагулянтных механизмов в период выраженных клинических проявлений ОС, в основе которой может быть дестабилизация 
структур  сосудистой  стенки,  биологических  мембран  клеток  крови  под  влиянием  активных  форм  кислорода  в  условиях 
формирования гипоксии, активации процессов ПОЛ при ОС. 

 
 
Ключевые слова: коагуляционный гемостаз  
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Инфекционные болезни 
 
 
 
ID: 2013‐11‐1656‐T‐3104                      Тезис 

Свищева А.А., Гусенов М.Р.  
Анализ абсолютных показателей инфекционной заболеваемости детей в возрасте до 17 лет  

за 10 месяцев 2013 года, по сравнению с тем же периодом 2012 года  
по данным министерства здравоохранения Саратовской области и  
ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница» 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  
 

Научный руководитель: Суворов В.В. 
 
 
Сравнительный  анализ  инфекционной  заболеваемости,  условно дифференцированной  по  группам  (острые  кишечные 

инфекции,   паразитарные,  внутрибольничные  и  др.),  детей  в  возрасте  до  17  лет  показывает  на  ее  снижение  в  текущем  году. 
Однако  отмечается  рост  инфекционной  заболеваемости  по  следующим  нозологиям:  микроспория  на  12,1%,  ОРВИ  в  5,27  раз. 
Анализ  показывает,  что  общая  динамика  инфекционной  заболеваемости  в  области  возросла  незначительно  (на  3,3%),  а 
заболеваемость детей в возрасте до 17 лет снизилась на 0,22%. 

 
Некоторые показатели инфекционной заболеваемости: 

Рост(+) или снижение (‐) в 2013 г. Всего за 10 мес 2013 г.  Дети до 17 лет  Всего за 10 мес 2012 г.  Дети до 17 лет 

Всего  Дети до 17 лет 

1.  Паразитарные заболевания  (всего) 
3723  3427 

4142  3774 
‐9,74%  ‐9,23% 

2.     Внутрибольничные заболевания (всего) 
70   

89   
‐21,02%   

3.  Всего заболеваний( в т.ч. гриппа и ОРВИ) 
54414  30632 

52893  30685 
+3,30%  ‐0,22% 

   
Вывод 
Снижение показателей инфекционной заболеваемости можно объяснить следующими факторами: 

1. Совершенствование   санитарно‐гигиенического  и  противоэпидемического  просвещения  населения  позволило  увеличить его 
обращаемость в ЛПУ и снизить частоту возникновения осложнений заболеваний; 

2. Совершенствование качества подготовки медицинских кадров позволило улучшить  дифференциальную   диагностику,  в т. ч. и 
инфекционных заболеваний; 

3. Учёт отдельных нозологий (геминолепидоз, дирофиляриоз, и др.), начался вестись только с 2013 года; 
4. Основной  причиной  роста  инфекционной  заболеваемости,  является  увеличение  удельного  веса  гриппа  и   ОРВИ   в 

 общих показателях, что было характерно и в других регионах РФ. 
 Для предотвращения роста инфекционной заболеваемости необходимо разработать дополнительный комплекс  мероприятий 

направленных  на  100%  охват  населения  вакцинопрофилактикой  (за  исключением  тех  детей,  у  которых  имеются  мед.  отводы  и 
противопоказания);  проводить  раннее  разобщение  заболевших  простудными  заболеваниями,  а  так  же  в  более  ранние  сроки 
вводить карантинные мероприятия в организованных коллективах. 

 
 
Ключевые слова: инфекционные заболевания 
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ID: 2013‐11‐1749‐T‐3116                      Тезис 
Меринов А.В., Меринова С.Г., Юрьев А.О. 
Туберкулез на фоне ВИЧ инфекции 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
 
 
Актуальность:  В последние  годы заболеваемость ВИЧ инфекцией прогрессивно возрастает:  ежегодно регистрируются 5 млн. 

новых  случаев  заболевания,  погибает  4,8  млн.  человек.  Больные  с  сопутствующей  туберкулезной  инфекцией  составляют 
значительную долю умерших. Учитывая тот факт, что инфицирование микобактерией неуклонно распространяется в популяции и 
пациенты  с  иммунодефицитом  обладают  сверхвосприимчивостью  к  данной  инфекции,  проблема  туберкулеза  на  фоне  ВИЧ 
высокоактуальна. 

Цель исследования: Изучить особенности течения и рентгенологические признаки туберкулеза на фоне ВИЧ инфекции. 
 
Материалы и методы: Изучены истории болезней, рентгенограммы 6 пациентов с туберкулезом на фоне ВИЧ инфекции. 
Результаты: Наблюдались 6 больных, находившихся на лечении в ЛПТД. Из них 5 мужчин и 1 женщина; 4 пациента – от 30 до 40 

лет, 2  пациента –  от 40  до 60  лет. Из 6  обследованных пациентов нами отмечено,  что при оценке рентгенологической картины 
легких  у  3  пациентов  наблюдались  признаки,  характерные  для  милиарного  туберкулеза;  у  2  пациентов  –  признаки 
инфильтративной  формы  без  распада;  у  1  пациента  ‐  фиброзно‐кавернозная  форма  туберкулеза.  Независимо  от  формы 
туберкулеза  было  выявлено  двустороннее  увеличение  лимфатических  узлов  корней  легких,  общее  состояние  было  достаточно 
тяжелым. 

 
Выводы:  Особенностью  течения  туберкулеза  на  фоне  ВИЧ  инфекции  является  тяжелое  общее  состояние  больных.  При 

исследовании  рентгенологической  картины  туберкулеза  на  фоне  ВИЧ  инфекции  отмечается  увеличение  лимфатических  узлов 
корней  легких.  Таким  образом,  при  выявлении  тяжелых,  быстропрогрессирующих  форм  туберкулеза  необходимо  заподозрить 
возможную фоновую ВИЧ инфекцию, что важно для каждого практикующего врача. 

 
 
Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ инфекция 
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Медико‐профилактические науки 
 
 
ID: 2013‐11‐1003‐T‐3052                      Тезис 

Козлов А.Е., Донецкая Э.Г. 
Микробный пейзаж в родильном и гинекологическом отделениях перинатального центра г. Энгельса 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
 
 
Актуальность  проблемы.  Перинатальные  инфекции  –  одна  из  ведущих  причин  перинатальной  и  детской  патологии  и 

смертности.  Регистрируемые  высокие  показатели  частоты  возникновения  гнойно‐воспалительных  заболеваний  в  родильном  и 
гинекологическом  отделениях  служат  основанием  для  проведения  микробиологического  мониторинга,  результаты  которого 
необходимы при решении вопроса борьбы с данной патологией. За последние 15‐20 лет частота урогенитальных инфекционных 
поражений  возросла,  что  связано  с  ухудшением  экологической  обстановки,  широким  распространением  инвазивных  методов 
лечения и диагностики, нерациональным исполь‐ зованием химиотерапевтических препаратов. 

Цель проведенного нами исследования заключается в изучении микробного пейзажа патологического материала в родильном 
отделении ПЦ за 2006‐2009 годы, а также в гинекологическом отделении с 2007‐ 2011 годы. 

 
Материал и методы. Исследуемый материал в обоих отделениях: отделяемое цервикального канала. Используемые методы: 

световая микроскопия мазков, культуральное исследование, ИФА. Была использована статистическая программа Statistica 10.0. 
Результаты.  Изучен  микробный  пейзаж  патологического  материала  из  родильного  отделения  за  2006‐  2009  годы  и 

гинекологического отделения за 2007 – 2011 годы перинатального центра. 
В родильном отделении за период 2006‐2009  г.г.  было обследовано 2143,  а  в  гинекологическом отделении  за период 2007‐ 

2011 гг. было обследовано 2488 человек. 
В родильном отделении при исследовании материала из цервикального канала в 2006 – 2007  году в наибольшем %  случаев 

преобладали грибы рода Candida, а в 2008  году превалировал эпидермальный стафилококк, сапрофитные стафилококки и грибы 
роды Candida. В 2009 году преобладали эпидермальные, сапрофитные стафилококки, грибы рода Candida и энтерококк. 

В  гинекологическом  отделении  при  исследовании  мазка  из  эндоцервикса  с  2007‐2010  годы  в  наибольшем  %  случаев 
отмечалось  превалирование  эпидермального  стафилококка,  а  в  2011году  превалировал  штамм  Escherichia  сoli.Результаты 
статистически достоверны. 

 
Выводы. Таким образом, на основании проанализированных результатов микробиологического мониторинга, можно сделать 

вывод  о  том,  что  приоритетными  возбудителями  в  родильном  отделении  за  указанный  период  были  и  эпидермальный  и 
сапрофитный стафилококки, грибы рода Candida. 

В гинекологическом отделении приоритетными возбудителями в мазке из эндоцервикса был эпидермальный стафилококк, а 
также условно‐патогенные бактерии Escherichia coli. 

 
 
Ключевые слова: микробный пейзаж, родильное отделение, гинекологическое отделение  
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ID: 2013‐11‐977‐A‐3053                    Оригинальная статья 
Козлов А.Е., Микеров А.Н. 

Исследование заболеваемости респираторными болезнями среди воспитанников детских садов г. 
Энгельса Саратовской области 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 
 
Резюме 
В работе приводится изучение заболеваемости респираторными болезнями среди воспитанников детских садов в г. Энгельсе 

Саратовской области, идентификация возможных источников загрязнения на территории, прилегающей к детскому саду, а также 
выявление  зависимости  уровня  заболеваемости  среди  детей  от  локализации  детских  садов.  Результаты  данного  исследования 
выявили,  что уровень заболеваемости детей респираторными болезнями в  г. Энгельсе отличался в  зависимости от локализации 
детского сада. 

 
Ключевые слова: респираторные болезни, детский сад, воспитанники 
 
 
Введение 
Загрязнение атмосферного воздуха,  одна из наиболее важных проблем современности,  оказывает  значительное влияние на 

здоровье  населения  [1].  Детский организм  обладает  повышенной  чувствительностью  к  воздействию  неблагоприятных факторов 
окружающей  среды.  Это  обусловлено  рядом  физиологических  особенностей:  повышенной  проницаемостью  кожи,  слизистых 
оболочек  ЖКТ  и  дыхательных  путей,  гематоэнцефалического  барьера,  низкой  кислотностью  желудочного  сока,  незрелостью 
ферментных систем печени, низкой величиной клубочковой фильтрации почек, незрелостью системного и местного иммунитета и 
др.  В  силу  изложенного,  неблагоприятное  воздействие  загрязнений прежде  всего  оказывает  влияние на  заболеваемость детей. 
Исследования показывают, что в зоне влияния химических производств заболеваемость верхних дыхательных путей у детей в 1,5‐2 
раза, около металлургических комбинатов в 4‐5 раз выше, чем в контрольных районах [2]. Заболевания лёгких остаются одной из 
самых актуальных проблем современного здравоохранения. Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения и 
социального  развития  в  России  в  2009  году  больных  пневмонией  было  зарегистрировано  приблизительно  200  тысяч  детей  в 
возрасте до 14 лет [3]. Среди лёгочных заболеваний в России пневмонии находятся на третьем месте и показатели заболеваемости 
имеют  тенденцию  к  росту  [4].  Рост  заболеваемости  обусловливает  необходимость  идентификации  факторов,  участвующих  в 
модулировании  механизмов  иммунной  защиты  лёгких  и,  соответственно,  вносящих  вклад  в  заболеваемость  населения 
инфекционными лёгочными заболеваниями. 

Целью настоящей работы было выявление зависимости уровня заболеваемости респираторными болезнями детей от наличия 
потенциальных источников загрязнения атмосферного воздуха на территории, прилегающей к детскому саду. 

 
Материал и методы 
Был  проведён  анализ  уровня  заболеваемости  детей  (всего  1147  человек)  респираторными  болезнями  (ОРВИ,  бронхит, 

пневмония) в 5 детских садах города Энгельса, расположенных на различном удалении от потенциальных источников загрязнения 
воздушной  среды.  Данные  по  заболеваемости  детей  были  взяты  из  медицинских  журналов  «Соматические  заболевания»  для 
каждого детского сада за период с сентября 2011 по август 2012 г.г. (1 год). 

 
Результаты 
Анализ потенциальных источников загрязнения выявил: 
Детский сад №1 находится на расстоянии 1300 м до предприятия по производству железобетонных конструкций, 1360 м до 

военного аэродрома. Заболеваемость детей составила 178,4 случаев / 100 человек. Структура заболеваемости ОРВИ, бронхитом и 
пневмонией  ‐  172,4;  4,3;  1,72  на  100  человек,  соответственно  (Таблица  1).  Спектр  загрязняющих  веществ  может  включать 
формальдегид,  ацетон,  метиловый,  пропиловый  и  бутиловые  спирты,  ацетальдегид,  бензол,  ксилол,  толуол  и  предельные 
углеводороды и т.п. 

Детский  сад №2  находится  на  расстоянии  286  м  до  крупной  автодороги, 150  м  до железной  дороги, 920  м  расстояние  до 
предприятия  по  производству  железобетонных  конструкций,  2800  м  до  предприятия  химической  промышленности. 
Заболеваемость детей составила 316,4 случаев / 100 человек. В структуре заболеваемости ‐ 303,6; 10,5 и 2,3 случая на 100 человек 
по ОРВИ, бронхиту и пневмонии, соответственно (Таблица 1). Спектр возможных загрязнителей включает стирол, уксусную кислоту, 
дибутилфталат, метилметакрилат, окись углерода, оксид углерода, оксиды серы, азота, соединения свинца, сажу, углеводороды, в 
том числе канцерогенный бенз(а)пирен, несгоревшие частицы твердого топлива и т. п. 

Детский сад №3 находится на расстоянии 200 м до предприятия пищевой промышленности, 315 м до мебельной фабрики. 
Заболеваемость детей  составила 253,8  случаев  / 100  человек. Структура  заболеваемости ОРВИ,  бронхитом и пневмонией  ‐ 240; 
11,1  и  2,3  случая  на  100  человек,  соответственно  (Таблица  1).  Спектр  загрязняющих  веществ  может  включать  формальдегиды, 
фенолы, фталаты и полимеры, аммиак, сероводород и метиламин и т.п. 

Детский  сад  №4  находится  в  жилом  секторе,  вдали  от  потенциальных  источников  загрязнения.  Заболеваемость  детей 
составила  186,9  случаев  /  100  человек. В  структуре  заболеваемости  ОРВИ,  бронхитом  и  пневмонией  ‐  181,1;5,8;  0  случаев  на 
100 человек, соответственно (Таблица 1). 

Детский  сад  №5  находится  на  расстоянии  1220м  до  предприятия  химической  промышленности,  1290  м  до  тепловой 
электростанции, 1860 м до предприятия по производству керамических изделий. Заболеваемость детей составила 281,3 случаев / 
100  человек. В структуре заболеваемости ОРВИ, бронхитом и пневмонией  ‐ 264, 16 и 1,3  случая на 100  человек,  соответственно 
(Таблица  1).  Спектр  возможных  загрязнителей  включает  оксид  углерода,  оксиды  серы,  азота,  соединения  свинца,  сажа, 
углеводороды, в том числе канцерогенный бенз(а)пирен, несгоревшие частицы твердого топлива и т.п. 
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Таблица 1. Уровень заболеваемости респираторными болезнями среди воспитанников детских садов г. Энгельса Саратовской области 

Заболеваемость (случай/ 100 человек) Номер 
детского 
сада  ОРВИ  Бронхит  Пневмония 

Всего случаев/ 100 человек  Всего случаев   
Всего детей

400сл/232чел*100чел= 
172,4сл/100ч 

10сл/232чел*100чел= 
4,3сл/100ч 

4сл/232чел*100чел= 
1,7сл/100ч 

414сл/232чел*100чел= 
178,4сл/100ч № 1 

97% (400)  2% (10)  1% (4)  100% 
414  232 

920сл/303чел*100чел= 
303,6сл/100ч 

32сл/303чел*100чел= 
10,5сл/100ч 

7сл/303чел*100чел= 
2,3сл/100ч 

959сл/303чел*100чел= 
316,4сл/100ч № 2 

96% (920)  3,3% (32)  0,7% (7)  100% 
959  303 

714сл/297чел*100чел= 
240,4сл/100ч 

33сл/297чел*100чел= 
11,1сл/100ч 

7сл/297чел*100чел= 
2,3сл/100ч 

754сл/297чел*100чел= 
253,8сл/100ч № 3 

94,7% (714)  4,4% (33)  0,9% (7)  100% 
754  297 

154сл/85чел*100чел= 
181,1сл/100ч 

5сл/85чел*100чел= 
5,8сл/100ч  0 сл/100чел  159сл/85чел *100чел= 

186,9сл/100ч № 4 
96,8% (154)  3,2% (5)  0%  100% 

159  85 

607сл/230чел*100чел= 
264сл/100ч 

37сл/230чел*100чел= 
16сл/100ч 

3сл/230чел*100чел= 
1,3сл/100ч 

647сл/230чел*100чел= 
281,3сл/100ч № 5 

93,8% (607)  5,7% (37)  0,5% (3)  100% 
647  230 

Всего     2933 случая  1147 детей 

Примечание: данная нумерация детских садов является порядковой и приведена для удобства анализа. 
 
 

 
Рисунок 1. Количество зарегистрированных случаев ОРВИ, бронхита и пневмонии среди воспитанников детских садов г. Энгельса Саратовской 
области (на 100 человек) 
Примечание: линией показан тренд заболеваемости среди детей. 

 
 
Обсуждение 
Результаты  данного  исследования  выявили,  что  уровень  заболеваемости  детей  респираторными  болезнями  в  г.  Энгельсе 

(Таблица  1,  Рисунок  1)  отличался  в  зависимости  от  локализации  детского  сада.  Мы  предполагаем,  что  одним  из  факторов, 
вносящих  вклад  в  повышенную  заболеваемость  детей  респираторными  болезнями,  возможно,  является  высокое  содержание 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, связанное с работой близлежащих промышленных объектов. 

 
Заключение 
Выявлена  зависимость  уровня  заболеваемости  респираторными  болезнями  детей  от  наличия  потенциальных  источников 

загрязнения атмосферного воздуха на территории, прилегающей к детскому саду. 
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Заболевания, обусловленные воздействием антибиотиков в условиях современного производства 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра профпатологии и гематологии 

 
 
Резюме 
Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  в  производстве  антибиотиков  (АБ)  возможно  развитие  профессионально 

обусловленных и профессиональных заболеваний. Цель. Изучить, проанализировать и обобщить данные литературы и материалы 
исследований, касающиеся вопросов влияния АБ на здоровье работающих биотехнологических производств. Задачи исследования. 
Определить  профилактические  мероприятия  по  предупреждению  развития  заболеваний,  обусловленных  воздействием  АБ  на 
трудящихся  биотехнологических  предприятий.  Материалы  и  методы.  Проведен  анализ  литературных  данных  и  материалов 
исследований работников биотехнологических производств. 

 
Ключевые слова: антибиотики, антибиотики в производстве, профессиональные болезни  
 
 
Антибиотики  (АБ) –  вещества,  вырабатываемые микроорганизмами,  высшими растениями и животными  тканями в процессе 

жизнедеятельности и обладающие бактерицидным или бактериостатическим действием. В настоящее время насчитывают около 
400  АБ,  принадлежащих  к  разнообразным  классам  химических  соединений.  АБ  следует  отнести  к  группе  так  называемых 
аллергенов,  обладающих  сенсибилизирующим  действием.  Основными  неблагоприятными  факторами  биотехнологических 
производств, особенно предприятий по выпуску белкововитаминного концентрата и ферментных препаратов, являются живые и 
мертвые  микроорганизмы  (дрожжеподобные  грибы  рода Candida,  Aspergillus), продукты  их  жизнедеятельности,  пыль  белка,  а 
также  химически  активные  вещества,  поступающие  в  органы  дыхания  в  виде  аэрозолей,  либо  загрязняющие  открытые  участки 
тела. Профессиональными вредностями при дроблении, размоле и разделении исходных продуктов лекарственных средств явля‐
ются  пыль,  интенсивный  шум  и  общая  вибрация.  В  формировании  возможной  патологии  определенное  значение  имеет 
наследственная  или  приобретенная  предрасположенность.  В  ряде  исследований  показано,  что  в  группу  риска  развития 
заболеваний  от  воздействия  АБ  входят  работники  фабрик  биопрепаратов,  аптечных  и  медицинских  учреждений, 
бактериологических лабораторий, провизоры, фармацевты‐технологи, процедурные медицинские сестры. В организм работающих 
АБ попадают через органы дыхания, желудочно‐кишечный тракт и неповрежденную кожу.  

По  данным  гигиенистов  технологический  процесс  получения  АБ  состоит  из  нескольких  стадий,  осуществляемых  в 
определенной последовательности и на  соответствующем оборудовании:  а)  выращивание посевного материала и биосинтез АБ 
 (ферментация); б) предварительная обработка культуральной жидкости; в) фильтрация; г) выделение и химическая очистка (метод 
экстракции, ионообменный метод, метод осаждения); д) изготовление готовых лекарственных форм; е) фасовка и упаковка.  

Условия труда в производстве АБ характеризуются возможным поступлением в воздух высокодисперсной пыли антибиотиков, 
паров  и  газов,  химических  веществ,  применяемых  в  технологическом  процессе,  и  выделением  избыточного  тепла.  Пыль  выде‐
ляется  в  месте  поступления  лекарственного  сырья  или  готового  продукта  в  дробилки,  на  мельницы  и  в  месте  выхода  измель‐
ченного  вещества.  На  этапах  ферментации  работающие  могут  подвергаться  воздействию  паров  фенола  и  формальдегида, 
используемых для стерилизации помещений и оборудования, а также пыли продуцента. На этапах предварительной обработки и 
фильтрации  работники  контактируют  с  парами  щавелевой  и  уксусной  кислот,  при  транспортировке  ‐  с  жидкими  и  сыпучими 
вредными  веществами.  В  ряде  случаев  еще  применяются  ручная  транспортировка,  загрузка  и  выгрузка  лекарственного  сырья. 
Некоторые ученые указывают,  что несовершенная в  гигиеническом отношении  транспортировка жидких продуктов при помощи 
насосов,  является  дополнительным  фактором,  способствующим  загрязнению  воздуха  химическими  веществами.  При 
недостаточной теплоизоляции нагретых поверхностей аппаратов и коммуникационных тепловых сетей возможно воздействие на 
трудящихся одновременно с химическим фактором и микроклимата  (повышенная температура). Источником производственного 
шума на рабочих местах при изготовлении лекарственных препаратов являются многие технологические аппараты. Уровень шума 
может превышать допустимый. Наиболее неблагоприятными участками являются машинные отделения,  где суммарный уровень 
высокочастотного  шума  нередко  превышает  допустимые  величины  на  20‐25  дБ.  Производственный  шум  даже  на  уровне 
допустимого может  усугублять  неблагоприятное  действие  химических  веществ.  Так,  стрептомицин  чаще  оказывает  токсическое 
действие  на  вестибулярный  аппарат.  Ручные  операции  нередко  приводят  к  загрязнению  кожи  и  спецодежды  культуральной 
жидкостью  и  нативным  раствором  АБ.  Загрязнение  АБ  открытых  частей  тела  наиболее  вероятно  в  цехах  ферментации  и 
химической очистки, а также при взятии проб на анализ и чистке аппаратуры. Основными причинами загрязнения воздуха рабочей 
зоны вредными веществами являются недостаточная герметичность аппаратуры, наличие ручных операций, низкая эффективность 
вентиляционных  устройств  и  другие.  Многие  авторы  отмечают,  что  на  заключительных  этапах  процессы  сушки,  просеивания, 
таблетирования, фасовки и упаковки АБ могут сопровождаться значительным загрязнением окружающей среды мелкодисперсной 
пылью готовой продукции. 

Встречаются  сведения  о  том,  что  клинические  проявления  заболеваний  от  воздействия  АБ  зависят  от  условий  труда, 
массивности воздействующего биологического фактора и длительности контакта работающих с ним, а также от индивидуальных 
особенностей организма. Чаще всего изменения регистрируются у работающих со стажем свыше 5 лет. У лиц, имеющих контакт с 
АБ,  аллергические заболевания чаще проявляются в виде поражения кожи и органов дыхания. Могут наблюдаться эпидермиты, 
экземы  в  виде  очаговых  и  диффузных  форм,  аллергические  дерматозы  и  поверхностные  кандидозы,  кандидозоносительство. 
Возможно  развитие  острых  бронхитов,  экзогенных  аллергических  альвеолитов,  аллергических  риносинусопатий,  бронхиальной 
астмы, ХОБЛ и проявлений аллергии (крапивница, отек Квинке). Для бронхиальной астмы в начальном периоде очень характерно 
улучшение  самочувствия  больных  при  выезде  за  пределы регионов,  загрязненных белковой пылью,  или  при отстранении их  от 
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работы  (феномен  элиминации)  и  возобновление  приступов  астмы после  возвращения  к  работе  (феномен реэкспозиции). Могут 
выявляться аллергический конъюнктивит и блефароконъюнктивит. 

Большинство  клиницистов  подчеркивают,  что  токсическое  действие  АБ  проявляется  в  основном  поражением  сердечно‐
сосудистой и нервной систем. Изменения сердечно‐сосудистой системы бывают чаще всего функциональными и развиваются по 
типу  нейроциркуляторной  дистонии,  хотя  при  высокой  сенсибилизации  к  двум‐трем  аллергенам  (пенициллин,  стрептомицин, 
кандидозный антиген) может развиться токсико‐аллергический миокардит с характерными клинико‐электрокардиографическими 
симптомами.  Могут  обнаруживаться  диффузное  поражение  центральной  (синдром  хронического 
менингоэнцефаломиелополирадикулоневрита с симптомами поражения ствола мозга, реже – подкорковых образований и коры) и 
периферической  нервной  систем  (сенсорная  полиневропатия,  неврит  слуховых  и  бедренных  нервов),  очаговое  поражения 
головного мозга  (у людей  с острыми нарушениями мозгового кровообращения,  имеющими преходящий или  стойкий характер), 
рассеянная  церебральная  микросимптоматика  и  вегетативно‐сосудистая  дистония.  Психоорганический  синдром  с 
неврозоподобной  клиникой  сочетается  с  признаками  эмоциональной  неустойчивости  и  астенодепрессивным  синдромом.  В 
некоторых  случаях  развивается  аллергический  васкулит,  проявляющийся  в  виде  петехий  на  коже  и  слизистых  оболочках.  При 
действии  АБ  могут  наблюдаться  изменения  иммунологической  реактивности  организма.  У  рабочих  производства  АБ  снижены 
показатели местного иммунитета и антиоксидантной системы с одновременным ростом “окислительного стресса” в полости рта, 
что ведёт к росту кариесогенной микрофлоры и способствует развитию кариеса зубов. Дисбактериоз приводит к формированию 
распространенного кандидоза кожи и слизистых оболочек. Кандидомикоз ‐ поражение слизистых оболочек, кожи (так называемый 
поверхностный  кандидоз)  и  внутренних  органов  (висцеральный  кандидоз),  в  том  числе  дыхательных  путей,  пищеварительного 
тракта,  мочевыделительной  системы,  может  развиваться  как  профессиональное  заболевание  у  медицинских  работников  и 
работников  медицинской  промышленности  при  контакте  с  АБ  или  грибами‐продуцентами.  При  профессиональных  кандидозах 
чаще  страдает  правая  рука,  но  поражение  кожи  и  ногтей  может  быть  и  двусторонним.  Наиболее  тяжело  протекает  грибковое 
поражение кишечника по типу энтероколита или проктосигмоидита с эндоскопической картиной катарально‐экссудативного или 
эрозивно‐язвенного  процесса.  Грибковый  дисбактериоз  кишечника  при  длительном  течении  и  неадекватном  лечении  может 
перейти  в  генерализованную  форму,  кандидомикозный  сепсис.  Среди  других  клинических  проявлений  кандидоза  у  женщин, 
занятых на фармацевтическом производстве, значительная часть приходится на вагинальный кандидоз. Сам по себе он  не опасен 
для  жизни,  однако  установлено,  что  этот  синдром  может  приводить  к  тяжелым  инфекционным  осложнениям,  таким,  как 
послеродовой эндометрит, сальпингит, преждевременные роды, снижение массы тела новорожденных, маточные кровотечения, 
послеоперационные  нагноения. Многими авторами отмечено влияние АБ на систему крови: угнетение фагоцитарной активности 
лейкоцитов,  развитие  лейкопении,  анемии,  агранулоцитоза,  увеличение  содержания  в  крови  лимфоцитов,  эозинофилов  и 
базофилов,  нарушение  обмена  витаминов.  Некоторыми  исследователями  предприняты  попытки  выявить  взаимосвязь  влияния 
различных физических, химических, биологических факторов и частоты возникновения хронического лимфолейкоза. У работающих 
производства АБ выявляются повышенная заболеваемость гриппом, ОРВИ, болезни женской половой сферы, поражение печени. 

Профилактика  на  биотехнологических  предприятиях  должна  быть  комплексной,  включать  совершенствование 
технологического оборудования, обеспечение герметичности оборудования, эффективную работу производственной вентиляции, 
предусматривать  автоматизацию и механизацию  технологических  процессов,  внедрение безотходной  технологии  производства, 
замену  в  технологической рецептуре  вредных ингредиентов на новые, менее  токсичные  соединения.  В  профилактике  вредного 
действия  химических  факторов  важен  лабораторный  контроль  за  содержанием  в  воздухе  рабочей  зоны  вредных  веществ, 
количество  которых  не  должно  превышать  установленных  норм.  Особое  место  занимает  борьба  с  шумом  и  вибрацией. 
Целесообразно использовать противошумные, виброгасящие устройства и материалы, правильно планировать производственные 
помещения  с  использованием  шумопоглощающих  строительных  материалов.  Несомненна  роль  лечебно‐профилактических 
мероприятий  ‐ проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников для выявления отягощенного 
аллергологического  анамнеза,  заболеваний,  являющихся  противопоказанием  к  работе  в  контакте  с  АБ,  ранних  признаков 
профессиональной патологии. Под качеством проводимых медицинских осмотров следует понимать соответствие используемых 
технологий  (лабораторно‐диагностической  базы,  уровня  подготовки  специалистов).  Периодические  медицинские  осмотры 
согласно Приказу МЗ и СР РФ от 12.04.2011  года №302н «Об утверждении перечней вредных и/или опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и  порядка  проведения  обязательных   предварительных   и  периодических  медицинских  осмотров  (обследований)   работников, 
занятых  на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда» проводятся 1 раз в 2 года с обязательным участием 
профпатолога,  терапевта,  дерматовенеролога,  оториноларинголога,  применением  рентгенологического  и  спирометрического 
исследований.  Предупредить  вредное  влияние  производственных  факторов  помогают  индивидуальные  средства  защиты 
(респираторы,  беруши,  антифоны,  защитные  очки,  перчатки,  шапочки,  обувь).  При  воздействии  живой  культуры  рабочие 
обеспечиваются  хлопчатобумажными  костюмами,  медицинские  работники  ‐  соответствующей  спецодеждой  (халаты,  шапочки). 
Также  важны  грамотная  организация  труда  и  отдыха,  обеспечение  и  строгое  соблюдение  правил  личной  гигиены,  применение 
иммуномодуляторов,  способствующих нормализации клинико‐иммунологических показателей и повышающих неспецифическую 
резистентность организма, особенно у рабочих группы риска, обогащение пищевых рационов витаминами А, В, С, РР, физическое 
закаливание. 

 
Выводы 
Изучение  материалов  литературы  и  исследований  позволяют  заключить,  что  в  производстве  АБ  под  воздействием 

профессиональных  вредностей  возможны  нарушения  функционального  состояния  организма,  развитие  профессионально 
обусловленных  и  профессиональных  заболеваний,  что  является  показанием  для  разработки  профилактических  мероприятий, 
направленных на охрану здоровья трудящихся биотехнологической промышленности. 
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Информированность населения города Саратова о роли генетически модифицированных продуктов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России Кафедра общей гигиены и экологии 

 
 
Резюме 
В статье представлены результаты опроса жителей города Саратова о генетически модифицированных организмах. Выявлены 

основные источники информации, а также уровень информированности населения о воздействии генетически модифицированных 
организмов на здоровье. 

 
Ключевые слова: генетически модифицированные организмы 
 
 
Введение 
Одним  из  ключевых  факторов,  оказывающих  влияние  на  состояние  здоровья  человека,  является  питание.  Особый  интерес 

представляет  проблема  использования  в  пищу  продуктов,  содержащих  генетически  модифицированные  организмы  (ГМО).  До 
настоящего времени ведутся споры о безопасности данной группы продуктов для населения. 

Целью нашего исследования явилось изучение информированности жителей города Саратова разных возрастных категорий о 
понятии генетически модифицированные организмы и их влиянии на здоровье человека.  

 
Материал и методы 
Для реализации поставленной цели нами было проведено анкетирование жителей города Саратова в возрасте от 14 до 45 лет. 

Всего были обработаны результаты 600 анкет. Все опрошенные были разделены на три группы. Первую группу составили учащиеся 
старших классов школ  города Саратова  (14‐17  лет),  во вторую вошли студенты высших учебных  заведений  (18‐23  лет);  в  третью 
группу были отнесены работающие, различных профессий (24‐45 лет). 

 
Результаты 
По результатам анализа проведенного анкетирования было выявлено, что среди взрослого населения при ответе на вопрос о 

понятии  ГМО  большая  часть  (74,2%)  указали,  что  они  слышали  о  ГМО,  но  более  подробной  информацией  не  владеют.  Среди 
опрошенных  студентов  более  половины  (62%),  ответили,  что  знают,  что  такое  ГМО.  Данное  явление можно  объяснить  тем,  что 
большая  часть  опрошенных нами,  являлись  студентами медицинского  университета,  где,  понятие  ГМО могло  встречается  ввиду 
специфики обучения. Школьники разделились на две практически равные группы: 38% ответили, что им известно, что такое ГМО, 
40%  ‐  не  слышали  о  таком  понятии.  При  ответе  на  вопрос  об  источнике  информации  высокий  процент  школьников  (37%)  и 
студентов (41%) указали на то, что в основном информацию о ГМО получили из интернета, а в группе взрослого населения главным 
источником информации оказалось телевидение (38%). 

По  результатам  опроса  большая  часть  жителей,  не  зависимо  от  возрастной  группы  указали  что  затрудняются  ответить, 
приходилось  ли  им  употреблять  продукты  с  ГМО,  в  связи  с  тем,  что  редко  изучают  информацию  о  составе  употребляемых 
продуктов. После чего, респондентам было предложено выбрать из перечня продуктов, в каких на их взгляд могли бы содержаться 
ГМО.  Были  получены  следующие  результаты:  школьники  первые  три  места  отдали  консервированным  продуктам,  колбасным 
изделиям и молочной продукции. При ответе на тот же вопрос учащихся ВУЗов лидирующие позиции заняли колбасные изделия, 
консервированные  продукты,  свежие  овощи  и  фрукты.  Взрослым  населением  среди  возможных  источников  ГМО  первое место 
было отдано шоколаду, вторую и третью позицию заняли колбасные и консервированные изделия. По данным «Greenpeace», ГМО 
могут содержаться в следующих продуктах: колбасных, кондитерских и хлебобулочных изделиях, растительном масле, майонезе, 
картофеле. 

По результатам анкетирования большая часть жителей, всех трех групп, при ответе на вопрос «на Ваш взгляд, ГМО вредны или 
полезны?»  выбрали  вариант  «скорее  вредные,  чем  полезные»  (от  27  до  38%  опрошенных);  значительная  часть  (от  18  до  20% 
опрошенных)  не  имеют  четкой  позиции  по  данному  вопросу;  8%  респондентов  остановились  на  ответе  «вредно»;  по  5% 
респондентов остановились на вариантах «скорее полезные, чем вредны» и «полезны». 

 
Обсуждение 
При ответе на вопрос о том известны ли им организации, занимающиеся исследованием качества продуктов питания в городе 

Саратов,  преобладающая  часть  опрошенных  затруднились  ответить.  В  ходе  проведения  нашей  работы  мы  попытались  собрать 
информацию о подобных организациях нашего города.Их оказалось достаточно много. В каждом районе Саратовской области есть 
центры  Роспотребнадзора,  которые  исследуют  качество  продуктов  в  детских  учреждениях,  в  лечебных  учреждениях,  в 
учреждениях  общественного  питания.  Центр  стандартизации  и  метрологии  также  занимается  контролем  качества  продуктов 
питания. Исследования на содержание ГМО в вышеназванных инстанциях не проводятся, ввиду отсутствия необходимых методик 
и  оборудования.  Работы  по  изменению  ДНК  организмов  сегодня  ведутся  в  Саратовском  институте  биохимии  и  физиологии 
растений,  НИИ  сельского  хозяйства  Юго‐Востока,  в  институте  "Россорго",  учеными  СГУ.  В  Саратове  добиваются  высокой 
устойчивости  кукурузы  к  вредителям,  вирусам,  гербицидам.  Проводятся  эксперименты  по  введению  в  геном  кукурузы  гена 
люцерны ‐ это повысит качество белка. На сегодняшний день ведутся работы по изучению такой культуры, как сорго. 

 
Заключение 
Таким  образом,  в  результате  проведенного  исследования  нами  было  установлено,  что  больший  процент  опрошенных,  не 

зависимо  от  возрастных  особенностей,  знакомы  с  понятием  генетически  модифицированные  продукты,  но  количество 
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информации является не достаточным. В связи с этим большая часть населения сомневается в пользе или вреде продуктов такого 
рода.  Наряду  с  этим  большинство  из  опрошенных  респондентов  не  делят  приобретаемые  продукты  на «содержащие»  или «не 
содержащие» ГМО. 

 
Литература 

1. Дроздов  А.С.,  Лепская  Н.Д.  Современные  биотехнологии:  проблемы  и  перспективы  /  А.С.  Дроздов,  Н.Д.  Лепская  //  Материалы  11‐й 
международной научной конференции «Сахаровские чтения 2011 года: экологические проблемы XXI века». – Минск, 2011. – С. 8‐9. 

2. Ермакова  И.В.,  Барсков  И.В.  Изучение  физиологических  и  морфологических  параметров  у  крыс  и  их  потомства  при  использовании  диеты, 
содержащей сою с трансгеном EPSPS CP4 // Современные проблемы науки и образования. Биологические науки. 2008.‐ №6.‐ С.19‐20. 

3. Онищенко  Г.Г.  Итоги  и  перспективы  обеспечения  санитарно‐эпидемиологического  благополучия  населения  Российской  Федерации  /  Г.Г. 
Онищенко // Гигиена и санитария. – 2012. – № 4. – С. 4‐12. 

4. Тышко Н.В., Жминченко В.М, Пашорина В.А. Оценка влияния ГМО растительного происхождения на развитие потомства крыс / Н.В. Тышко, В.М. 
Жминченко, В.А. Пашорина [и др.] // Гигиена и санитария. – 2011. – № 6. – С. 73‐77. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013
 
 

1166 

ID: 2013‐11‐977‐A‐3069                    Краткое сообщение 
Евлампиев С.Ю., Махонько М.Н., Шкробова Н.В. 

Профессиональные и профессионально обусловленные заболевания у работников современного 
автомобильного транспорта 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра профпатологии и гематологии 
 
 
Резюме 
Источником  повышенного  профессионального  риска  водителей  автотранспортных  средств  (автобусы,  грузовики,  такси) 

является  автомобильный  транспорт.  Профессия‐водитель  предполагает  возникновение  профессиональных  и  профессионально 
обусловленных заболеваний, получение травм различной степени тяжести,  в том числе травм несовместимых с жизнью, развитие 
которых может привести к утрате полноценной трудоспособности работника, и в отдельных случаях – к получению инвалидности. 

 
Ключевые слова: автомобильный транспорт, профессиональные заболевания, профессионально обусловленные заболевания 
 
 
Актуальность проблемы 
Под  влиянием  комплекса  факторов  различной  интенсивности  у  водителей  автотранспортных  средств  формируются 

профессиональные и профессионально обусловленные заболевания. 
Цель: провести анализ данных литературы о вредных факторах, влияющих на здоровье водителей. 
Задачи  исследования:  Определить  группы  профессиональных  и  профессионально  обусловленных  заболеваний, 

развивающихся у водителей и уточнить роль факторов, принимающих участие в их формировании. 
 
Материалы и методы 
Изучение и анализ литературных данных о состоянии здоровья водителей современного автотранспортного транспорта. 
 
Результаты  
По статистическим данным отмечено, что 42,3% работников (почти 30 млн. человек) трудятся во вредных и тяжелых условиях, в 

число  которых  входит  большинство  водителей.  Число  проб,  взятых  на  рабочих  местах,  в  которых  количественные  показатели 
вредных  производственных  факторов  превышают  допустимые  нормативы,  колеблется  в  пределах  20‐40%.  К  конкретным 
причинам,  приводящим  к  развитию  профессиональной  патологии,  относятся  износ  оборудования  и  устаревание  технологий, 
недостаточное  количество  средств  индивидуальной  и  коллективной  защиты,  недостаток  нормативной  информации,  массовые 
нарушения технологической дисциплины, низкий уровень культуры производства и подготовки работников, снижение контроля за 
соблюдением санитарных норм и других охранно‐трудовых нормативов, несоблюдение режимов труда и отдыха, пренебрежение 
к  собственному  здоровью,  распространение  вредных  привычек  (алкоголизм,  курение,  наркомания).  Следует  подчеркнуть,  что 
перечисленные причины во многом определяются невысокой в целом медико‐гигиенической  культурой российских работников 
транспортной  отрасли.  Работами  ряда  авторов  установлено,  что  профессиональные  и  профессионально  обусловленные 
заболевания прямо связаны с неблагоприятными условиями труда, достаточно распространенны среди работников транспортной 
отрасли, определяя не только уровень их работоспособности, но и состояние здоровья, а также продолжительность творческого 
долголетия. 

Профессиональные и профессионально обусловленные заболевания водителей условно делятся на 5 групп: 
1. Болезни, связанные с продолжительным воздействием стрессов. Нервная система постоянно находится под напряжением, что 

вызывает  заболевания  нервно‐психической  сферы  и  сердечно‐сосудистую  патологию.  У  водителей  нередко  развиваются 
аритмии, кардиалгии, гипертензия, инфаркты миокарда. 

2. Болезни,  вызванные  продолжительным  нахождением  в  сидячем  положении.  К  таким  заболеваниям  относятся  остеоартозы, 
остеохондрозы,  спондилоартрозы,  спондилолистезы  (несращение  дуги  позвонков),  радикулиты,  грыжи  дисков  позвонков, 
привычные вывихи, шейно‐плечевые плекситы, вибрационная болезнь, простатит, геморрой. 

3. Болезни,  связанные  с  неполноценным  и  нерегулярным  питанием  в  рабочее  время.  К  ним  причисляют  гастрит,  язвенную 
болезнь, холецистит, колит, панкреатит, дисбактериоз. 

4. Заболевания,  обусловленные  малоподвижным  образом  жизни  и  нарушениями  обмена  веществ.  Это  ‐  сахарный  диабет  и 
ожирение. 

5. Аллергические  и  онкологические  заболевания.  К  ним  относят  бронхиальную  астму  (выхлопные  газы,  дизельное  топливо, 
бензин,  смазочные  масла),  рак  легкого  и  гортани  (при  изготовлении  тормозных  колодок  применяют  асбест;  в  момент 
торможения  автомобиля  на  тормозных  колодках  происходит  температурный  рост,  достигающий  восьмисот  градусов  по 
Цельсию, с одновременным выделением фенола). 
 
Данные заболевания касаются профессиональных водителей, а не любителей. 
Известно,  что  условия  труда  водителя  определяются  нервно‐психическими  перегрузками,  возникающими  из‐за  большого 

количества и разнообразия информации  (сигналы светофоров, качество дорог, неожиданные препятствия), идущей с улицы и от 
приборов кабины. Увидеть, услышать, прочувствовать, понять 3‐4 важных сигнала в 1 минуту, более 200 за 1 час, свыше 1600 за 8‐
часовую рабочую смену и быстро принять решение ‐ основа для большой нервно‐психической перегрузки у лиц данной профессии. 
К этому добавляется ответственность за свою жизнь и людей, находящихся в машине, за перевозимый груз, а также иногда работу 
в ночную смену. Неблагоприятными рабочими операциями для водителя городского транспорта, приводящими к особо высоким 
нервно‐психическим  перегрузкам,  являются  резкое  торможение,  обгон,  проезд  нерегулируемого  перекрестка,  встраивание  в 
транспортный поток и выезд из него, а для машинистов строительной, дорожной и другой техники ‐ работа на откосах, совместная 
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работа с другими транспортными средствами. У 3% водителей причиной выхода на инвалидность являются заболевания нервно‐
психической  сферы.  Около  40%  из  них  получают  инвалидность  по  сердечно‐сосудистой  патологии  в  возрасте  до  50  лет. 
Клиницистами  установлено,  что  производственно  обусловленные  заболевания  у  водителей  возглавляет  артериальная 
гипертензия,  возникающая  в  результате  нервно‐психических  перегрузок.  В  нашей  стране  ею  страдают  (и  при  этом  продолжают 
работать) 18‐20%  лиц  данной  когорты.  Около 1/3  всех  заболеваний  с  временной  утратой  трудоспособности  и  половина  причин 
инвалидности у водителей автомобилей обусловлены ишемической болезнью сердца. Относительно часто начало артериальной 
гипертензии  связано  с  так  называемыми реактивными  состояниями,  возникающими  у  водителей после дорожно‐транспортного 
происшествия. 

Гигиенистами  доказано,  что  важный  по  степени  значимости  вредный  производственный  фактор  ‐  физические  нагрузки, 
влияющие на шейно‐плечевые суставы   и  связочный аппарата из‐за частых поворотов  головы  (90‐150  раз  за 1  час)  на 50‐130°  (к 
зеркалам заднего вида, дверям, пассажирам). Частота нажима педалей ногами, обращение к рычагам, штурвалам, вынужденная 
поза (сидя) в течение длительного времени ‐ все это создает большие физические нагрузки общего и местного характера. Одним 
из  самых  частых  метаболических  заболеваний  костной  системы,  вызванным  воздействием  общей,  локальной  или 
комбинированной вибрации, является остеопороз. Выявляется функциональная перестройка костной ткани, которая проявляется в 
изменении  костных  балок,  изменении  рельефа  суставных  поверхностей,  появлении  зон  остеосклероза,  усилении  бугристости  в 
местах  прикрепления  мышц,  изменении  направления  костных  балок.  При  наступлении  декомпенсации  развиваются 
патологические  изменения  в  виде  кист  (из‐за  развития  дистрофического  процесса  вследствие  травмы  или  ангиоспазма, 
приводящего  к  появлению  очагов  ишемии),  эностозов  (из‐за  избыточной  продукции  остеобластов),  остеоартрозов.  Нередко 
костно‐дистрофические изменения возникают задолго до клинических появлений профессиональной патологии. Ряд публикаций 
содержит  сведения  о  том,  что  постоянными  вредными  факторами,  оказывающими  действие  на  водителя,  являются  также 
вибрация и шум, превышающие допустимые санитарные нормативы, а также инфразвуковые колебания, загазованность воздуха 
оксидом углерода  (угарным газом),  оксидами азота,  серы,  бензином,  углеводородами,  канцерогенными и другими продуктами, 
запыленность, пониженная или повышенная температура воздушной среды, недостаточная освещенность. Учитывая влияние этих 
неблагоприятных условий труда, среди водителей, начиная примерно с 45 лет, то есть еще до наступления пенсионного возраста, 
нередко  наблюдается  уход  из  своей  профессии.  Во  многих  исследованиях  выявлено  что,  у  водителей  регистрируются  такие 
профессиональные  заболевания,  как  отравления  угарным  газом,  этилированным  бензином,  вибрационная  болезнь,  токсико‐
пылевой бронхит, нейросенсорная тугоухость,  заболевания опорно‐двигательного аппарата и периферической нервной системы. 
Возможны  острые  отравления  выхлопными  газами  (в  основном  угарным  газом),  которые  наблюдаются  даже  в  средней  полосе 
России в жаркое время года при не отрегулированной работе двигателя; бензиновые пневмонии от попадания бензина в легкие 
при его засасывании через шланг. Из‐за работы в вынужденной позе у водителей наблюдаются застой венозной крови в нижней 
части  тела и предрасположенность к  геморрою,  варикозной болезни нижних конечностей. Необходимо   отметить,  что наиболее 
распространенное  заболевание  у  этой  группы  –  простатит,  основной   причиной  которого  является   застой  кровообращения  в 
малом тазу из‐за неудобного сидячего положения за рулем. Частая задержка мочеиспускания из‐за безостановочной езды может 
стать причиной рака мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Недостаточно благоприятные условия труда водителей вызывают 
патологию органов дыхания (до 50% от всех болезней), желудочно‐кишечного тракта, периферической нервной системы, женской 
половой  сферы  (6‐7%),  нарушение  обмена  веществ,  аллергические  и  онкологические  заболевания.  Водители  автотранспорта 
являются группой повышенного онкологического риска по раку желудка, гортани, легкого, а также раку почек и мочевого пузыря. 

 
Выводы 
Проведенный анализ литературных данных позволил оценить негативное  влияние вредных факторов на состояние здоровья 

водителей, способных вызывать развитие у них  профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний, что требует в 
дальнейшем проведения профилактики и реабилитации лиц данной профессии. 
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Актуальность.  Наиболее  высокие  цифры  профессиональной  патологии  (ПП)  регистрируются  среди  работников  сельского 

хозяйства  (РСХ). Длительное воздействие неблагоприятных производственных факторов, их экспозиция, играют основную роль в 
формировании ПП у работников агропромышленного комплекса  (АПК),  основными причинами которой являются: изношенность 
подвижного  состава,  конструктивные  недостатки  оборудования,  несовершенство  технологического  оборудования,  высокий 
процент тяжелого немеханизированного труда. 

Цель. Изучить и проанализировать официальные данные по заболеваемости ПП у работников  АПК  на территории Саратовской 
области. 

Задачи исследования. Определить ведущие заболевания в структуре ПП у работающих  АПК.  
 
Материалы и методы. Проведен статистический анализ официальных данных и материалов литературы трудящихся АПК. 
Результаты.  В  АПК  на  территории  Саратовской  области  занято  15%  от  работающего  населения,  что  составляет  123  тысячи 

человек.  На  период  01.01.2012  года  в  Саратовской  области  зарегистрировано  1768  человек  РСХ  с  профессиональными 
заболеваниями  (ПЗ),  что  составляет  48,8%  от  общего  количества  ПЗ  на  территории  области.  В  структуре  ПП  преобладают 
следующие  нозологии:  заболевания  периферической  нервной  системы  (672  человека  ‐  31,8%),  хронический  бруцеллез  (460 
человек  ‐  21,7%),  вибрационная  болезнь  (287  человек  ‐  15,7 %).  Наибольшее  число  ПЗ  диагностировано  у  РСХ,  трудящихся  на 
территории Самойловского, Энгельского, Пугачевского, Аткарского, Базарно‐Карабулакского районов. 

 
Выводы. На основании данных статистики на территории Саратовской области среди ПП большой процент занимают ПЗ у РСХ, 

среди которых доминируют болезни периферической нервной системы, хронический бруцеллез, вибрационная болезнь. 
 
 
Ключевые слова: профессиональные заболевания, агропромышленный комплекс, работники сельского хозяйства 
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Астраханцева Ю.С., Наумова Е.В., Сатуева Э.Я., Фадеева Е.А., Пичугина Н.Н. 

Гигиеническая оценка условий труда врачей‐рентгенологов города Саратова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Резюме 
В  статье  представлены  результаты  исследования  условий  труда  и  анкетирования врачей  по  специальности  «рентгенолог» 

медицинских учреждений города Саратова. 
 
Ключевые слова: гигиена труда, труд врачей‐рентгенологов 
 
Введение 
Условия  труда медицинских  работников  связаны  с  наличием неблагоприятных факторов,  вызванных  повышенным нервно – 

эмоциональным  напряжением,  нерациональным  освещением,  дискомфортным  микроклиматом,  контактом  с  вредными 
химическими  соединениями,  шумом,  вибрацией,  рентгеновским  излучением  и  некоторыми  другими  факторами.Врачи 
лабораторно – диагностического профиля занимают четвертое место по численности в общей структуре (9,4%). Особого внимания 
заслуживают условия и характер труда врачей‐рентгенологов. Среди факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 
здоровья персонала рентгенологических кабинетов, ведущее место занимает ионизирующее излучение. 

Целью  нашего  исследования  явилось  изучение  условий  труда,  а  также  оценка  самочувствия  врачей  по  специальности 
«рентгенолог» медицинских учреждений города Саратова. 

 
Материал и методы 
Для реализации поставленной цели нами была проведена гигиеническая оценка условий труда врачей‐рентгенологов, а также 

анкетирование с использованием опросника теста САН («Самочувствие. Активность. Настроение.»). 
 
Результаты 
Среди опрошенных специалистов женщин‐рентгенологов оказалось больше (75%), чем мужчин (25%). Разделив респондентов 

на возрастные группы было выявлено, что преимущественный возраст рентгенологов 30‐49 лет (40,5%) и более 49 (44,0%),от 18‐29 
лет – 17%. Стаж работы составил: до 5лет ‐ 17%, от 5 до 15 – 33,0%, более 15 лет – 50%. 

Работа  рентгенологом  является  основным  местом  работы  для  90  %  опрошенных,  и  лишь  10%  работают  по 
совместительству.Средняя  продолжительность  рабочей  смены  врача‐рентгенолога  составила  6  часов  16  минут.  Основными 
исследованиями проводимыми специалистами являются флюорографическое, травматологическое, маммографическое. 

Площадь рентгенологических кабинетов в среднем по медицинским учреждениям г. Саратова около 50 кв.м. В большинстве 
случаев  санитарно‐гигиенические  требования  к  обустройству  кабинетов  были  выполнены,  однако  имеются  и  нарушения 
(отсутствие специального покрытия стен, не во всех кабинетах используются свинцовые защитные пластины и др.). 

Параметры микроклимата в рабочих кабинетах в основном соответствовали гигиеническим требованиям. Температура воздуха 
составляла 21,8 ± 0,90С. Относительная влажность воздуха не превышала нормативные показатели и составляла от 49,0% до 55,0%. 
Скорость движения воздуха в находилась в пределах 0,3 ± 0,04 м/с 

Естественное  освещение  в  рентгенологических  кабинетах  было  достаточным.  Коэффициент  естественной  освещенности 
составлял 1,5±0,3%, световой коэффициент – 1/4‐1/5. 

По данным анкетирования индивидуальными средствами защиты врачи‐ рентгенологи пользуются ежедневно, чаще всего это 
защитные  фартуки  (91,2 %),  передники  для  защиты  гонад  (83%),  перчатки  и  защитные  шапочки  (75%),  защитные  юбки  (58%), 
защитные  пластины  и  очки  (58%),  воротник  защитный  и  защитные  накидки(пелерины)  (41%).  Стационарные  средства  защиты 
(ширмы, защитные экраны и шторы) во всех медицинских учреждениях используются в 100% случаев. 

У  врачей‐рентгенологов  предусмотрена  система  компенсаций  вредных  условий  труда:  в  100%  случаях  это  наличие 
дополнительного отпуска, в 91% – наличие дополнительной оплаты труда (за вредность). 

По  данным  опроса  88%  специалистов  периодически  отмечают  у  себя  повышенную  нервозность,  слабость,  головные  боли, 
однако  каких  –  либо  заболеваний,  наличие  которых  служило  бы  противопоказанием  для  работы  по  данной  специальности  не 
выявлено. По результатам анализа опросника  ‐  теста САН самочувствие у большинства опрошенных расценено на высокий балл 
(5,4),  также,  как  и  настроение  (5,7),  активность  составила  4,5  балла  –  это  среднее  значение.  В  целом,  психо  ‐  эмоциональное 
состояние врачей‐рентгенологов расценили как благоприятное. 

 
Обсуждение 
Итак, в ходе проведенного исследования серьезных систематических нарушений санитарно‐гигиенических норм не выявлено. 

В рентгенологических кабинетах используются стационарные и индивидуальные средства защиты. Сотрудники регулярно проходят 
процедуру  дозиметрии  (ежеквартально),  а  также  периодические  медицинские  осмотры.  По  обустройству  рентгенологических 
кабинетов  есть  некоторые  нарушения,  однако  данные  отклонения  выявлены  в  единичных  случаях.  Вызывают  опасение  лишь 
наличие  определенных  жалоб  специалистов  связанных  с  довольно  большой  загруженностью  рабочего  времени  (более  85% 
времени рабочей смены занимает выполнение основных профессиональных функций). 

 
Заключение 
Таким  образом,  мероприятия  по  улучшению  условий  труда,  а  также  защита  медицинских  работников  рентгенологического 

профиля должны быть направлены на поддержание оптимальных условий труда, устранение (снижение до допустимых уровней) 
неблагоприятных профессиональных факторов и укрепление состояния здоровья. 
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Заболевания медицинских работников от воздействия ионизирующего излучения и их профилактика  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра профпатологии и гематологии 

 
Резюме 
Ионизирующее  излучение,  воздействие  которого  возможно  при  несоблюдении  правил  безопасности  на  рабочем  месте, 

считается  самым  распространенным  фактором,  приводящим  к  развитию  лейкоза. Одной  из  форм  патологии  от  воздействия 
ионизирующего излучения (рентгеновские лучи, γ‐лучи, нейтроны) у работников рентгеновских кабинетов также является лучевая 
болезнь,  лучевая  катаракта,  рак  кожи. Заболевания,  вызванные  воздействием  ионизирующих  излучений,  и  связанные  с  ними 
отдаленные  последствия  для  здоровья  медицинского  персонала,  требуют  особого  внимания  к  проведению  профилактических 
мероприятий со стороны руководства лечебно‐профилактического учреждения.  

 
Ключевые слова: ионизирующее излучение, медицинские работники, профессиональные заболевания, профилактика 
 
Актуальность 
Международной комиссией по радиационной защите введена концепция единой категории профессионального облучения  ‐ 

это  облучение  ионизирующим  излучением  любого  работника  в  процессе  выполняемых  им  профессиональных  обязанностей. 
Наиболее  подвержены  облучению  медицинский  персонал,  обслуживающий  рентгеновские  кабинеты,  радиологические 
лаборатории,  специалисты  кабинетов  ангиографии,  а  также  некоторые  категории  хирургов  (рентгенохирургические  бригады), 
работники  научных  учреждений.  При  частом  выполнении  процедур,  рентгенологический  контроль  при  которых  связан  с 
характером  оперативного  вмешательства,  дозы  облучения  могут  превышать  допустимые.  Доза  облучения  медицинских 
работников  не  должна  превышать  0,02  Зв  (Зиверт)  ‐  доза  любого  вида  ионизирующего  излучения,  производящая  такой  же 
биологический эффект, как и доза рентгеновского или γ‐излучения, равного 1 Грей (1 Гр = 1 Дж/кг) в год; 1 Зв равен 100 бэр. 

Цель: изучить влияние ионизирующего излучения на медицинских работников. 
Задачи исследования: определить заболевания у медицинского персонала,  возникающие в процессе выполняемых работ от 

ионизирующего излучения и меры их профилактики. 
 
Материалы и методы 
Проведен анализ литературных данных и материалов исследований о медицинских работниках, подвергающихся воздействию 

ионизирующего излучения. 
 
Ионизирующее  излучение,  воздействие  которого  возможно  при  несоблюдении  правил  безопасности  на  рабочем  месте, 

считается  самым  распространенным  фактором,  приводящим  к  развитию  лейкоза.  По  статистическим  данным  среди  врачей‐
рентгенологов  в  возрасте  25‐39  лет  лейкоз  встречается  в  7  раз  чаще,  а  в  40‐70  лет  ‐  в  2‐3  раза  чаще,  чем  среди  остального 
населения.  В 2002  году  в  России было  выявлено 8150  случаев данного  заболевания.  Связь  возникшего  лейкоза  с  воздействием 
профессионального  фактора  является  доказательной  в  тех  случаях,  когда  в  течение  нескольких  лет,  предшествующих  лейкозу, 
наблюдается  гематологическая  симптоматика,  присущая  этой  нозологии  при  воздействии  вредных  факторов.  Клинические, 
морфологические и цитогенетические исследования позволяют считать хронический лимфолейкоз неоднородным заболеванием, 
имеющим множество форм с различной клинической картиной, темпами нарастания признаков прогрессирования, длительностью 
болезни  и  ответом  на  терапию.  При  этом  характерна  различная  степень  выраженности  цитопенических  показателей  крови. 
Нередко они невелики, однако для них свойственно довольно длительное присутствие (от 2 до 10 лет). По данным клиницистов 
среди  цитологических  вариантов  профессиональных  лейкозов  наиболее  часто  встречаются  острый  лейкоз,  в  частности  его 
миелобластный  вариант,  эритромиелоз  и  недифференцируемые  формы,  а  также  хронический  миелолейкоз.  Острый  лейкоз  – 
заболевание  крови,  при  котором  в  костном  мозге  накапливаются  бластные  клетки,  в  подавляющем  большинстве  случаев 
обнаруживаемые в периферической крови. Встречается во всех возрастных  группах, мужчины и женщины болеют с одинаковой 
частотой.  Если  лейкоз  возникает  спустя  несколько  лет  после  прекращения  контакта  с  лейкозогенным  фактором,  то  это  не 
противоречит  его  профессиональной  этиологии.  В  общем  анализе  крови  на  начальном  этапе  заболевания  проявлений  анемии 
может не быть, а в развернутую фазу ее выраженность возрастает. Количество эритроцитов резко снижается до 1‐1,5*10¹²/л. При 
таких  показателях  анемия  носит  нормохромный  характер.  Число  ретикулоцитов  обычно  существенно  снижается,  при  остром 
эритромиелозе содержание их составляет 10‐27%,   значительно возрастает СОЭ. Количество лейкоцитов при этой разновидности 
рака  крови  в  анализе  может  колебаться  от  низких  (0,1*109/л)  до  высоких  (100‐300*109/л)  цифр.  Зависит  это  от  формы 
(сублейкемическая,  лейкопеническая,  лейкемическая)  и  текущей  стадии  заболевания.  В  развернутой  стадии  лейкоза  в 
периферической  крови  выявляются  молодые  костномозговые  клетки  и  некоторое  количество  зрелых  элементов.  Гематологи 
данное  состояние  называют  «лейкемическим  провалом»  ‐  отсутствием  у  клеток  переходных  форм.  В  анализе  крови  больных 
полностью  отсутствуют  базофилы  и  эозинофилы.  Любые  изменения  в  показателях  крови  при  остром  и  хроническом  лейкозе 
говорят о наличии тромбоцитопении (до 20*109/л и ниже). В ряде публикаций подчеркнуто, что при мегакариобластном лейкозе 
число тромбоцитов чаще всего значительно превышает норму, алейкемических формах ‐ злокачественных клеток в составе крови 
нет.  Во время ремиссии картина клеточного анализа периферической крови  стабилизируется. Окончательный вывод о  стихании 
острого  процесса,  назначении  терапии, можно  сделать  лишь при исследовании  костного мозга  и  подробной расшифровке  типа 
лейкоза.  В  развернутую  фазу  заболевания  в  костном  мозге  бластные  клетки  составляют  20‐80%,  в  ремиссию  ‐  всего  около  5%. 
Количество  гранулоцитов  при  этом  должно  быть  не  менее  1,5*109/л,  тромбоцитов  ‐  более  100*109/л.  В  терминальной  стадии 
наблюдается анемия, резкая лейкопения, рост количества незрелых эозинофилов и базофилов, уменьшение числа нейтрофилов. 
На этом этапе развития болезни возможен бластный криз. Общий анализ бластных клеток не позволяет причислить их к тому или 
другому  ростку  кроветворения,  но  это  имеет  большое  значение  для  начала  проведения  рациональной  терапии.  Поэтому 
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пациентам  с  острым  лейкозом  проводятся  иммунологические  и  цитохимические  реакции,  позволяющие  установить  фенотип 
клеток, определяются ферменты (пероксидаза, щелочная фосфатаза, неспецифическая эстераза), липиды, гликоген и других. При 
остром  лимфобластном  лейкозе  цитохимические  реакции  бывают  положительными  на  терминальную 
дезоксинуклеотидалтрансферазу и отрицательными на миелопероксидазу. У больных с острым миелобластным лейкозом реакция 
на миелопероксидазу всегда положительная.  В  сыворотке крови пациента повышается активность АСТ,  ЛДГ,  уровень мочевины, 
мочевой  кислоты,  билирубина,  γ‐глобулинов  и  уменьшается  содержание  глюкозы,  альбумина,  фибриногена.  Выраженность 
биохимических сдвигов в анализах крови определяются изменениями в работе почек, печени и других органов. Иммунологические 
анализы  крови  направлены  на  выявление  и  определение  специфических  антигенов  клеток.  Это  позволяет  дифференцировать 
подтипы и формы острого лейкоза. У 92% больных определяются генетические поломки. Следовательно очень важно проведение 
полного, развернутого анализа крови при любой из форм лейкоза. 

Одной  из  форм  патологии  от  воздействия  ионизирующего  излучения  (рентгеновские  лучи,  γ‐лучи,  нейтроны)  у  работников 
рентгеновских  кабинетов  также  является  лучевая  катаракта.  Специалисты  описывают,  что  особенно  опасны  в  отношении 
катарактогенного  действия  повторные  облучения  малыми  дозами  нейтронов.  Катаракта  обычно  развивается  постепенно, 
продолжительность  скрытого периода  зависит от полученной дозы и в  среднем составляет от 2  до 5  лет.  Клиника имеет много 
общих  симптомов  с  тепловой  катарактой.  Помутнение  вначале  появляется  у  заднего  полюса  хрусталика  под  капсулой  в  виде 
мелкой  зернистости  или  вакуолей.  Зернистость  постепенно  принимает  вид  диска  (или  «пончика»),  резко  отграниченного  от 
прозрачной части хрусталика. В этой стадии катаракта на остроту зрения не влияет. В дальнейшем помутнение приобретает форму 
чаши или блюдца.  В  свете щелевой лампы помутнение по  своей  структуре напоминает  туф  с металлическим оттенком.  В более 
позднем  периоде  появляются  вакуоли  и  поясообразные  помутнения  под  передней  капсулой.  Постепенно  весь  хрусталик 
становится непрозрачным, зрение падает до светоощущения. В большинстве случаев лучевые катаракты прогрессируют медленно. 
Иногда  начальные  помутнения  держатся  годами,  не  вызывая  заметного  понижения  зрения.  Признаки  лучевой  болезни 
необязательны. 

Лучевая  болезнь  –  довольно  редкое  проявление  действия  ионизирующего  излучения  на  медицинских  работников,  но  при 
достижении определенного уровня доз может развиться хроническая лучевая болезнь. У медицинских работников при контакте с 
соответствующей аппаратурой вероятность отрицательного действия рентген‐ и γ‐излучений повышается в случае плохой защиты 
трубки, при пренебрежении средствами индивидуальной защиты или при их изношенности. 

Лица,  работающие  в  непосредственном  контакте  с  рентгеновским  оборудованием,  подвержены  развитию  рака  кожи. 
Преимущественно это врачи, техники, санитарки рентгеновских кабинетов, рабочие рентгеновских фабрик при длительной работе 
вблизи рентгеновских трубок без соответствующей защиты. Период до возникновения заболеваний называют скрытым. Он длится 
в  среднем  от  4  до  17  лет  и  напрямую  зависит  от  дозы  получаемого  облучения.  По  данным  проведенных  исследований, 
специалистами установлено,  что скрытый период развития рентгеновского рака у врачей‐рентгенологов равняется в  среднем 26 
годам.  Преимущественным  местом  возникновения  рака  данной  этиологии  является  кожа  рук,  причем  чаще  вовлекается  кожа 
левой руки. Поражаются ногтевая фаланга,  затем средняя и основная, межпальцевые складки, реже тыльная поверхность кисти. 
Появлению  рака  предшествует  хронический,  развивающийся  в  период  от  нескольких  месяцев  до  нескольких  лет,  трудно 
поддающийся лечению рентгеновский дерматит, характеризующийся стойким очаговым утолщением кожи, особенно на ладонях, 
с появлением в ней  глубоких бороздок и  трещин,  участков атрофии,  гипер‐ и депигментации. На волосистых участках выпадают 
волосы. Ногти становятся ломкими, с бороздками и западениями. При длительном течении гиперкератоз может сопровождаться 
развитием  плотных  бородавок,  мозолей,  возникает  подногтевой  гиперкератоз.  По  мнению  ряда  авторов  данные  изменения 
являются  преканкрозными,  их  прогрессирование  может  привести  к  возникновению  рентгеновских  язв.  На  месте  хронического 
дерматита  с  гиперкератозом  и  изъязвлением  чаще  всего  развивается  рак.  По  гистологическому  строению  эпидермис  при 
хроническом  рентгеновском  дерматите  в  поздней  стадии  представляет  собой  неодинаковой  толщины  слой  клеток,  на  одних 
участках отмечают акантоз  с  гиперкератозом,  на других же возникает атрофия. Местами эпителий разрастается в  виде длинных 
тяжей  в  дерму,  особенно  вокруг  резко  расширенных  в  верхних  слоях  кровеносных  сосудов  (телеангиэктазий).  В  клетках 
мальпигиева слоя выражены явления атипизма: выявляют их неправильное расположение, различную величину клеток и их ядер, 
значительное  количество фигур  деления.  Гистологические  изменения  в  эпидермисе  напоминают  таковые  при  болезни Боуэна  ‐ 
внутриэпидермальном  плоскоклеточном  раке.  Характерным  является  наличие  отека  в  дерме,  склероза,  особенно  вокруг 
кровеносных сосудов. Отмечается частичное разрушение коллагеновых волокон, определяемое при базофильном окрашивании. В 
глубоких  слоях  дермы  стенки  кровеносных  сосудов  утолщены,  просвет  их  сужен,  иногда  закрыт  организующимися  с 
реканализацией тромбами. Происходит атрофия волосяных фолликулов и сальных желез; потовые железы сохраняются дольше, 
исчезая  только  в  далеко  зашедшей  стадии  процесса,  местами  разрушаются  эластические  волокона.  Имеются  сообщения,  где 
изложено,  что в особо  тяжелых случаях возникают язвы,  в  глубине которых облитерируются кровеносные сосуды. На фоне всех 
вышеописанных процессов происходят возникновение и формирование плоскоклеточного рака с различной степенью ороговения. 
Иногда  он  имеет  вид  веретенообразно‐клеточного  и  напоминает  саркому,  протекая  злокачественно.  Редко  под  воздействием 
рентгеновского  облучения  развивается  базально‐клеточный  рак.  Метастазирование  рака  кожи  от  рентгеновского  облучения 
прежде всего зависит от злокачественности опухоли. 

 
Заболевания, вызванные воздействием ионизирующих излучений, и связанные с ними отдаленные последствия для здоровья 

медицинского  персонала,  требуют  особого  внимания  к  проведению  профилактических  мероприятий  со  стороны  руководства 
лечебно‐профилактического  учреждения.  Профилактика  профессионального  рака  у  медицинских  работников  состоит  из 
первичных  и  вторичных  мероприятий.  Первичная  профилактика  предусматривает  предупреждение  возникновения  рака  и 
включает  в  себя  гигиеническое  регламентирование  канцерогенов,  разработку,  осуществление  мероприятий,  направленных  на 
уменьшение  контакта  с  ними,  контроль  за  загрязнением  производственной  среды.  Весь  комплекс  мероприятий  по  защите  от 
действия  ионизирующих  излучений  делится  на  два  направления:  защита  от  внешнего  облучения  и  профилактика  внутреннего 
облучения.  Защита  от  действия  внешнего  облучения  сводится  к  экранированию,  препятствующему  попаданию  тех  или  иных 
излучений  на  медицинских  работников  или  других  лиц,  находящихся  в  радиусе  действия  источника  излучения.  С  этой  целью 
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применяются  различные поглощающие  экраны.  Основное  правило  ‐  защищать  не  только медицинского  работника или  рабочее 
место, а максимально экранировать весь источник излучения, чтобы свести до минимума возможность проникновения излучения 
в  зону  пребывания  людей.  Гигиенистами  доказано,  что  материалы,  используемые  для  экранирования,  и  толщина  экранов 
определяются характером ионизирующего излучения и его энергией: чем больше жесткость излучения или его энергия, тем более 
плотным и толстым должен быть экранирующий слой. Чаще всего с этой целью используются свинцовые фартуки, кирпичные или 
бетонные  стены,  защищающие  врачей‐рентгенологов,  радиологов  и  лучевых  диагностов.  Разработаны  специальные  формулы  и 
таблицы  для  расчета  толщины  защитного  слоя  с  учетом  величины  энергии  источника  излучения,  поглощающей  способности 
материала  и  других  показателей  (СанПиН  2.6.1.1192‐03  «Гигиенические  требования  к  устройству  и  эксплуатации  рентгеновских 
кабинетов,  аппаратов  и  проведению  рентгенологических  исследований»).  Существуют  разнообразные  конструкции  аппаратов, 
облучателей  и  других  устройств  для  работы  с  источниками  γ‐излучений,  в  которых  также  предусмотрено  максимальное 
экранирование источника и минимальная для определенных работ открытая часть. Все операции по перемещению источников γ‐
излучений  (изъятие  их  из  контейнеров,  установка  в  аппараты,  открывание  и  закрывание  последних)  должны  быть 
автоматизированы  и  выполняться  с  помощью  дистанционного  управления  или  специальных  манипуляторов  и  других 
вспомогательных  устройств,  позволяющих  медицинскому  работнику,  участвующему  в  этих  операциях,  находиться  на 
определенном расстоянии от источника и за соответствующим защитным экраном. Помещения, где хранятся источники излучений 
или  производится  работа  с  ними,  должны  проветриваться  посредством  механической  вентиляции.  В  настоящее  время 
возникновение  рака  кожи  от  воздействия  рентгеновского  облучения  встречается  редко  благодаря  действенным  мерам 
профилактики и защиты от рентгеновских лучей на рабочем месте. 

Основой  системы профилактики профессиональных  заболевания  являются обязательные предварительные и периодические 
медицинские  осмотры  работников,  трудовая  деятельность  которых  связана  с  вредными  и  опасными  производственными 
факторами.  Согласно  Приказу  МЗ  и  СР  РФ  от  12.04.2011  года  №302н  «Об  утверждении  перечней  вредных  и/или  опасных 
производственных  факторов  и  работ,  при  выполнении  которых  проводятся  предварительные  и  периодические  медицинские 
осмотры  (обследования),  и  порядка  проведения  обязательных   предварительных   и  периодических  медицинских  осмотров 
(обследований)   работников,  занятых   на  тяжелых  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда»  медицинские 
работники, подвергающиеся действию ионизирующего излучения, должны в обязательном порядке проходить медосмотры 1 раз 
в  год  с  консультацией  следующих  специалистов:  офтальмолога,  дерматовенеролога,  невролога,  оториноларинголога,  хирурга, 
онколога.  Также  делаются  лабораторные  и  функциональные  исследования:  развернутый  общий  анализ  крови,  подсчет 
ретикулоцитов,  спирометрия,  рентгенография  грудной  клетки  в  двух  проекциях,  биомикроскопия  сред  глаза,  офтальмоскопия 
глазного дна, острота зрения с коррекцией и без неё. По рекомендации врачей‐специалистов назначаются УЗИ органов брюшной 
полости, щитовидной железы и маммография  женщинам. К работе с ионизирующими излучениями не должны допускаться лица, 
имеющие наследственную предрасположенность  к опухолевым заболеваниям,  а  также  с  хромосомной нестабильностью.  Важно 
выявление  лиц  с  иммунологической  недостаточностью  и  проведение  среди  них  мероприятий  для  нормализации  иммунного 
статуса,  применение  препаратов,  предотвращающих  бластомогенный  эффект  (методы  гигиенической,  генетической, 
иммунологической  и  биохимической  профилактики).  Существенное  значение  имеют  диспансеризация  лиц,  работающих  с 
источниками ионизирующих излучений, раннее выявление, лечение хронических фоновых и предопухолевых заболеваний, то есть 
своевременное  и  качественное  проведение   медицинских  осмотров.  Противопоказаниями  к  работе  с  ионизирующими 
излучениями  являются:  содержание  гемоглобина  в  периферической  крови менее 130  г/л  у мужчин  и менее 120  г/л  у женщин; 
содержание  лейкоцитов  менее  4,0*109/л  и  тромбоцитов  менее  180*109/л;  облитерирующие  заболевания  сосудов  вне 
зависимости  от  степени  компенсации;  болезнь  и  синдром  Рейно;  лучевая  болезнь  и  ее  последствия;  злокачественные 
новообразования;  доброкачественные  новообразования,  препятствующие  ношению  спецодежды  и  туалету  кожных  покровов; 
глубокие микозы;  острота зрения с коррекцией не менее 0,5 Д на одном  глазу и 0,2 Д – на другом;  рефракция скиаскопически: 
близорукость  при  нормальном  глазном  дне  до  10,0  Д,  гиперметропия  до  8,0  Д,  астигматизм  не  более  3,0  Д;  катаракта 
радиационная. Контроль за состоянием здоровья лиц, работающих с канцерогенными факторами, должен осуществляться и после 
перехода их на другую работу, а также выхода на пенсию, в течение всей жизни.  
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Елисеева А.А., Гарина К.И. 
Целебный источник 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
История  изучаемого  нами  целебного  источника  насчитывает  уже  полсотни  лет.  Источник  "Зареченский"  располагается  не 

далеко от города Пугачев. Вода из скважины по своему составу оказалась почти идентичной известной воде «Ессентуки 17», а по 
некоторым  параметрам  превосходила  её.  Общая  минерализация  воды  —  это  сумма  всех  растворенных  в  воде  веществ, 
выраженных  в  граммах  на  литр.  По  данным  физико‐химических  исследований,  выведенные  скважиной  подземные  воды  по 
величине  общей  минерализации  (М  2,0–3,5  г/дмз)  относятся  к  маломинерализованным  сульфатно‐хлоридным  магниево‐
кальциево‐натриевым.  Имеется  бальнеологическое  заключение  Российского  научного  центра  восстановительной  медицины  и 
курортологии  о  соответствии  подземных  вод  ГОСТу  13373  «Воды  минеральные  питьевые  лечебные  и  лечебно‐столовые». 
Добываемая  из  скважины  вода  относится  к  минерально‐питьевым  лечебно‐столовым,  которая  может  использоваться  для 
питьевого  курсового  лечения  в  санаторно‐оздоровительных  учреждениях,  а  также  для  промышленного  розлива.  Данная  вода 
используется  для  питьевого  курсового  лечения  таких  заболеваний,  как  хронические  гастриты  с  нормальной,  повышенной  и 
пониженной  секреторной  функцией  желудка,  язвенная  болезнь  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  хронические  колиты  и 
энтероколиты,  хронические  заболевания  печени  и  желчевыводящих  путей:  гепатиты,  холециститы,  хронические  панкреатиты, 
болезни обмена веществ: сахарный диабет, ожирение, мочекислый диатез, хронические заболевания мочевыводящих путей. При 
холецистите минеральные воды стимулируют процессы желчеобразования и желчевыделения. Вместе с усиленным током желчи 
из желчного  пузыря  также  удаляются  имеющиеся  в  нем микрофлора,  слизь  и  продукты  воспалительных  реакций.  Поэтому  под 
влиянием минеральных вод уменьшается  застой желчи и  воспалительные явления  в желчных путях. Одновременно  улучшается 
функционирование печени и других органов системы пищеварения. Минеральная вода при сахарном диабете приостанавливает 
гликонеогенез и повышает проницаемость тканей для глюкозы. Хлоридно‐сульфатные воды применяют при заболеваниях желудка 
преимущественно  с  недостаточной  секрецией  и  кислотностью,  при  одновременном  поражении  печени  и/или желчевыводящих 
путей. В таких водах натрий (NaCl) оказывает стимулирующее действие на пониженную секрецию и кислотность желудочного сока, 
восстанавливая  их  до  нормы.  Наряду  с  этим  сульфатные  компоненты,  обладающие  желчегонным  и  слабительным  действием, 
помогают  устранить  патологические  процессы  в  печени  и  желчевыводящих  путях  или  кишечнике  (при  склонности  к  запорам). 
Значимость  зареченского  источника  для  нашей  местности  достаточно  велика.  Он  несет  жителям  здоровье  и  экологическую 
защищенность, а так же имеет эстетическую ценность. 

 
 
Ключевые слова: целебный источник 
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Оценка психоэмоционального состояния студентов‐первокурсников 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Ежегодно  в  нашем  университете  осуществляется  набор  студентов  на  различные  факультеты.  Более  половины  абитуриентов 

приезжают  в  Саратов  из  других  городов  и  регионов  страны,  при  этом  условия  их  жизни  значительно  меняются.  Смена  города, 
привычных  условий  проживания,  в  отрыве  от  своей  семьи  и  друзей,  и  высокая  учебная  нагрузка  могут  отражаться  на 
психоэмоциональном состоянии студентов.     

Целью нашего исследования явилась оценка условий проживания и уровня тревожности студентов‐первокурсников.     
Для  реализации  поставленной  цели  было  проведено  анкетирование  150  студентов  первого  курса.  Для  оценки 

психологического состояния студентов определяли личностную и реактивную тревожность методом самооценки Ч.Д. Спилбергера, 
Ю.Л. Ханина.   

По  результатам  исследования  было  выявлено,  что  среди  опрошенных  студентов  первого  курса  68,63%  ‐  это  студенты, 
приехавшие  на  обучение  из  других  городов.  При  этом  только  8,6%  из  них  обеспечены  собственным  жильем;82,6%  студентов 
снимают жилье; 8,8% – проживают в студенческом общежитии.                       

При  оценке  образа  жизни  студентов  существенных  различий  выявлено  не  было.  По  результатам  анкетирования  среди 
«местных» студентов курит 12,5%, среди «приезжих» – 6%. При ответе на вопрос об употреблении алкоголя, более 90 % студентов 
обеих  групп  ответили  «редко».  Регулярно  занимаются  спортом  43,7%  и  40,2%.  Рацион  питания  двух  групп  существенно  не 
отличался, при этом требовал корректировки более чем у 76% студентов.                                                                                     

При анализе психоэмоционального состояния «местные» студенты характеризовались низким и средним уровнем личностной 
тревожности  (56,25%  и  43,75%  соответственно).  Среди  «приезжих»  студентов  у  большей  части  (60%)  была  отмечена  средняя 
личностная  тревожность,  у  31,5%  –  низкая,  и  у  8,5%  опрошенных  был  выявлен  высокий  уровень  личностной  тревожности.  При 
оценке реактивной тревожности в группе «местных» студентов у 43,75% был отмечен низкий уровень тревожности, у 25% и 31,25% 
– очень низкий и средний,соответственно. По результатам ответов в группе «приезжих» студентов у 42,8% – была зафиксирована 
средняя реактивная  тревожность;  у 34,3% –  низкая;  у 14,3% –  очень низкая;  при этом у небольшой части  студентов  (8,6%)  была 
отмечена  высокая  реактивная  тревожность.  Для  лиц  данной  группы  в  большей  степени  характерна  склонность  к  беспокойству, 
нерешительность, сомнения в принятии решений, ослабление внимания.                     В результате проведенной работы, нами был 
сделан вывод о том, что образ жизни у двух групп студентов практически не отличаются, но уровень тревожности у «приезжих» 
выше, чем у «местных», что может быть обусловлено изменением места и условий проживания, а также привычного ритма жизни. 

 
 
Ключевые слова: тревожность, психоэмоциональность 
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Прокофьева Е.С., Махонько М.Н., Шкробова Н.В. 

Пластик и его влияние на здоровье современных потребителей  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра профпатологии и гематологии 

 
Резюме 
Одноразовая  пластиковая  посуда  удобна  при  использовании,  но  может  быть  опасна  для  здоровья  людей.  К  пластиковой 

посуде  необходимо  относиться  крайне  осторожно.  Для  правильного  применения  важно  научиться  понимать  обозначения  и 
внимательно читать маркировку. 

По  данным  гигиенистов  пластик  в  чистом  виде  является  непрочным,  хрупким  материалом,  который  трескается  на  свету  и 
плавится от жары. Для прочности в него добавляют вещества‐стабилизаторы, в результате чего пластмасса становится крепче, но и 
более  токсичной.  Это  становится  причиной  вреда  пластиковой  посуды.  Сами  по  себе  полимеры  инертны,  нетоксичны  и  не 
«мигрируют»  в  пищу,  но  промежуточные  вещества,  технологические  добавки,  растворители,  а  также  продукты  химического 
распада  способны  проникать  в  пищу  и  оказывать  токсическое  воздействие  на  человека.  При  определенных  условиях  пластик 
выделяет токсичные соединения, которые, попадая в организм человека, негативно воздействуют на его здоровье.  

 
Ключевые слова: пластик, влияние на здоровье, заболевания, посуда, современные пользователи 
 
 
Введение 
С  появлением  одноразовой  пластиковой  посуды  люди  стали  ее  активными  пользователями.  Очень  удобно  и  практично  не 

носить  с  собой  тяжелую  сумку  на  работу,  а  запастись  пластиковым  контейнером  с  обедом,  ложкой,  вилкой,  пластиковым 
стаканчиком, тарелками разных размеров, бутылкой воды. С каждым годом все большее количество исследований говорит о том, 
что  некоторые  виды  пластика  могут  быть  небезопасны.  Важно  подчеркнуть,  что  прежде,  чем  купить  пластиковую  посуду, 
необходимо  внимательно  изучить  значение  символов  на  ее  маркировке,  зашифрованных  в  значки.  Пластик  имеет 
непосредственное пагубное влияние на здоровье потребителей. 

Цель:  изучить  значение  символов  на  маркировке  пластиковой  посуды,  зашифрованных  в  значки  и  определить  влияние 
пластиковой посуды на состояние здоровья людей, пользующихся ей. 

 
Материал и методы 
Проведен  анализ  литературных  данных,  материалов  исследований  о  пластике,  его  использовании  в  быту  и  воздействии  на 

организм людей. 
 
Пластик ‐ полимерный материал. Самые распространенные полимерные материалы (виды пластика) ‐ поливинилхлорид (ПВХ), 

полипропилен,  полиэтилен,  полистирол,  полиэтилентерефталат,  поликарбонат,  из  которых  производят  как  технический,  так  и 
пищевой  пластик.  Пластик,  используемый  для  производства  изделий,  контактирующих  с  пищей,  и  детского  ассортимента,  в 
обязательном порядке проходит экспертизу на соответствие санитарно‐гигиеническим нормам и сертифицируется. Производитель 
обязан маркировать свою продукцию. 

 
Маркировка пластиковой посуды и расшифровка маркеров 
Одноразовая  пластиковая  посуда  удобна  при  использовании,  но  может  быть  опасна  для  здоровья  людей.  К  пластиковой 

посуде  необходимо  относиться  крайне  осторожно.  Для  правильного  применения  важно  научиться  понимать  обозначения  и 
внимательно читать маркировку.  

Значок  «рюмка‐вилка»  –  самый  главный  маркер,  свидетельствующий  о  пригодности  пластиковой  посуды  к  контакту  с 
пищевыми  продуктами. Если  такой  значок  перечеркнут  или  отсутствует,  пластиковые  изделия  не  предназначены  для  хранения, 
использования и употребления из нее продуктов питания. 

Треугольник  из  трех  стрелок   –  знак  вторичной  переработки  сырья,  символизирующий  замкнутый  цикл:  создание  → 
применение → утилизация.  Это означает,  что посуда или упаковка, маркированная данным знаком пригодна для последующей 
переработки. Цифры внутри треугольника говорят о типе переработанного материала: 1‐19 ‐ пластик, 20‐39 ‐ бумага и картон, 40‐49 
‐ металл, 50‐59 ‐ древесина, 60‐69 ‐ ткани и текстиль, 70‐79 ‐ стекло. 

 
Выделяют следующие группы пластиков: 

1. PET или PETE –  полиэтилентерефталат.  Он  используется  для  изготовления  упаковок  (бутылок,  коробок,  банок)  для  розлива 
прохладительных  напитков,  соков,  воды.  Также  этот  материал  встречается  на  упаковках  для  порошков,  сыпучих  пищевых 
продуктов.  

2. HDPE  (ПНД) –  полиэтилен  высокой  плотности  низкого  давления.  Применяется  для  изготовления  изделий,  контактирующих  с 
пищевыми продуктами, игрушек и считается безопасным для пищевого использования и хранения еды. 

3. PVC  (ПВХ) –  поливинилхлорид.  Используется  для  труб,  трубок,  садовой  мебели,  в  напольных  покрытиях,  для  оконных 
профилей, жалюзи, бутылок моющих средств и клеенки. Материал является потенциально опасным для пищевого применения, 
так как может содержать диоксины, бисфенол А, ртуть, кадмий и другие. 

4. LDPE  (ПВД) –  полиэтилен  низкой  плотности  высокого  давления.  Можно  встретить  в  производстве  полиэтиленовых  пакетов, 
гнущихся пластиковых упаковок, при изготовлении изделий, допущенных для упаковки и укупорки лекарственных средств. 

5. PP – полипропилен. Применяется в автомобильной промышленности (оборудование, бамперы), при изготовлении игрушек, в 
пищевой  промышленности,  в  основном  при  производстве  упаковок.  Полипропилен  выдерживает  высокие  температуры, 
поэтому  посуду  можно  использовать  для  горячей  еды  и  напитков.  Контакт  с  алкоголем  возможен,  но  нежелателен. 
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Пластиковые  одноразовые  стаканчики,  которые  делают  из  полипропилена,  к  горячим  жидкостям  «равнодушны»,  поэтому  
вредных  веществ  при  нагревании  не  выделяют.  Но  они  обладают  другим  свойством:  при  контакте  с  алкоголем  или 
газированными напитками  (с любыми сложными химическими соединениями) могут выделять формальдегид или фенол. Из 
этого  следует,  что  воду  пить  из  такого  стакана  можно,  а  вот  водку  ‐  не  стоит.  Формальдегид  имеет  ярко  выраженные 
мутагенные  свойства,  обладает  аллергенным  и  раздражающим  действием.  Контакт  человеческого  организма  со  средой, 
содержащей это вещество, может привести к появлению рака дыхательных путей и многих других  тяжелейших заболеваний 
вплоть до лейкоза. К признакам, характерным для отравления формальдегидом через его вдыхание, относят конъюнктивит и 
прогрессирующий  отек  легких.  Попадание  данного  вещества  в  организм  через  желудочно‐кишечный  тракт  может  стать 
причиной его химического ожога, эрозии, язвы. 

6. PS – полистирол. Используется при изготовлении плит теплоизоляции зданий, пищевых упаковок, столовых приборов и чашек, 
другой одноразовой посуды,  коробок CD,  пеноматериалов, игрушек,  ручек. Посуда из полистирола пригодна исключительно 
для  холодных  пищевых  продуктов  и  прохладительных  напитков,  так  как  при  нагревании  или  контакте  с  горячим  выделяет 
стирол  –  высокотоксичное  вещество,  относящееся  к  третьему  классу  опасности.  Стирол  служит  основой  для  изготовления 
полимеризационных  пластиков  (полистеролов),  стеклопластиков,  синтетических  каучуков,  полиэфирных  смол.  Посуда  не 
должна  применяться  для  горячих  продуктов,  для  разогрева  еды  в  микроволновой  печи,  а  также  в  качестве  емкостей  для 
алкогольных  напитков.  Например,  если  налить  в  стаканчик  горячий  напиток  или  положить  горячее  блюдо  в  другую 
пластиковую  посуду,  их  уже  нельзя  называть  безопасными.  Тарелки  из  полистирола  часто  используют  в  летних  кафе  под 
шашлык,  горячий  суп  и  другие  продукты.  Практически  все  реакции,  которым  подвергаются  стирол  и  его  гомологи,  несут 
потенциальную  угрозу  здоровью  и  жизни  людей.  Вдыхание  его  паров  грозит  многочисленными  острыми  и  хроническими 
заболеваниями.  Длительное  попадание  стирола  в  организм  человека  может  приводить  к  поражению  дыхательных  путей, 
раздражению кожи и слизистых оболочек, поражению печени, почек, кровеносной и нервной систем. 

7. OTHER или О ‐ прочие. К этой группе относится любой другой пластик без буквенного кода, который не может быть включен в 
предыдущие группы. Служит как многослойная упаковка или комбинированный пластик. Например, поликарбонат, не является 
токсичным для окружающей среды. 
 
Некоторые полимеры,  особенно фторуглероды,  которые  при  комнатной  температуре  нетоксичны,  могут  попадать  с  рук 

на сигареты.  Не  совсем  обычным  путем  может  возникнуть  полимерная  лихорадка.  Так,  испаряясь  с  горящей  сигареты,  эти 
вещества  попадают  в  легкие  и  вызывают  характерный  синдром  (в  виде  полимерной  лихорадки),  проявляющийся  повышением 
температуры, ознобом, недомоганием, иногда умеренной экспираторной одышкой. Посуда из меламина может содержать асбест, 
который  запрещен  даже  в  строительстве.  Недопустимо  использование  горячей  пищи  в  такой  посуде,  так  как  формальдегид 
начинает  растворяться  в  воде.  Формальдегид  и  асбест  могут  вызывать  онкологические  заболевания,  а  краски,  нанесенные  на 
данную посуду, содержат тяжелые металлы, прежде всего свинец. 

По  данным  гигиенистов  пластик  в  чистом  виде  является  непрочным,  хрупким  материалом,  который  трескается  на  свету  и 
плавится от жары. Для прочности в него добавляют вещества‐стабилизаторы, в результате чего пластмасса становится крепче, но и 
более  токсичной.  Это  становится  причиной  вреда  пластиковой  посуды.  Сами  по  себе  полимеры  инертны,  нетоксичны  и  не 
«мигрируют»  в  пищу,  но  промежуточные  вещества,  технологические  добавки,  растворители,  а  также  продукты  химического 
распада  способны  проникать  в  пищу  и  оказывать  токсическое  воздействие  на  человека.  При  определенных  условиях  пластик 
выделяет токсичные соединения, которые, попадая в организм человека, негативно воздействуют на его здоровье. Этот процесс 
может  происходить  во  время  хранения  продуктов  или  при  их  нагревании.  Кроме  того,  полимерные  материалы  подвержены 
изменению (старению), в результате чего из них выделяются продукты разрушения. Причем различные виды пластика становятся 
токсичны  при  различных  условиях  ‐  одни  нельзя  нагревать,  другие мыть.  Неправильная  эксплуатация  является  также  одной  из 
основных  причин  вреда  пластиковой  посуды.  Термическое  или  химическое  воздействие  на  эти  материалы,  их  механическая 
обработка,  могут  сопровождаться  повышенным  выделением  во  внешнюю  среду  как  образующих  полимерные  соединения 
мономеров, так и продуктов превращения входящих в них добавок. Продуктами такого превращения являются альдегиды, кетоны, 
спирты, перекиси, кислоты и их соли, а также пыль, оказывающая раздражающее и аллергенное действие. Клиницисты отмечают, 
что  при  таких  условиях  развитие  интоксикации  может  растягиваться  на  многие  годы  (5‐10  лет  и  более),  проявляться 
вегетодистонией,  в  виде  двух  основных  синдромов:  астеновегетативного,  включающего  неврозоподобные  проявления,  и 
периферического сосудисто‐нейротрофического, выражающегося акропарестезиями, акрогипергидрозом, зябкостью, изменением 
окраски конечностей, особенно кистей рук. Диапазон этих нарушений достаточно широк  ‐ от изменений отдельных показателей 
гомеостаза до развития острых,  хронических интоксикаций и  заболеваний.  Симптоматические проявления последних  зависят от 
преобладания тех или иных компонентов, попадающих в организм при хранении, использовании повторно, не по назначению, а 
также различной обработке посуды. Так как основными компонентами этих соединений являются мономеры, именно от характера 
их действия на организм зависит в основном клиническая картина патологии, развивающаяся у потребителей данной продукции. 
Согласно  некоторым  исследованиям  в  последние  годы,  многоразовое  использование  пластиковой  посуды  или  бутылок 
способствует  развитию  сердечно‐сосудистых  заболеваний.  Это  больше  всего  относится  к  поликарбонату.  Диэтилгексилфталат  и 
бисфенол А, найденные в пластиковых бутылках и канистрах, могут быть поглощены едой и вызывать аллергические заболевания, 
бронхиальную  астму,  бесплодие,  рак  молочных  желез,  предстательной  железы,  заболевания  сердечно‐сосудистой  системы, 
нарушение обмена веществ. 

 
Пластиковая  посуда  негативно  влияет  на  здоровье  современных  потребителей.  Для  того,  чтобы она  не  наносила 

вреда здоровью,  использовать  ее  надо  строго  по  назначению.  Пищевой  пластик  разных  марок  обладает  разными  свойствами. 
Одна марка этого полимерного сырья предназначена для производства бутылок для воды, другая ‐ для бутылок с газированными 
напитками.  Стаканчики  для  йогурта  делают  из  пластика  такой  марки,  которая  позволяет  методом  литья  изготовить  легкую  и 
дешевую  емкость,  при  этом  нейтральную  по  отношению  к  молочному  жиру,  а  стаканчики  для  пудинга  должны  противостоять 
сахару. Ведущие эксперты настаивают на  том,  что недопустимо использовать пластиковую упаковку в качестве контейнеров для 
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хранения  пищи,  а  одноразовую  посуду  ‐  многократно.  Одноразовая  упаковка  должна  использоваться  только  один  раз.  На 
сегодняшний  день  мы  не  встретили  литературных  данных  и  исследований  о  том,  как  пластик  реагирует  на  контакт  с 
ингредиентами, для которых он не был предназначен, какие соединения могут образоваться при этом. Особенно опасны жиры и 
кислоты, которые могут вытягивать из пластика свободные токсичные соединения. По данным публикаций ряда авторов, продукты 
с высоким содержанием сахара и жира нельзя  готовить в пластмассовой посуде. Они нагреваются до  температуры плавления и 
деформирования  пластмассы.  Нужно  готовить  их  в  специальной  посуде,  выдерживающей  нагревание  до  140,  180  и  более 
градусов. При повторном использовании одноразовой пластиковой посуды повреждается ее внешний защитный слой и начинают 
выделяться канцерогенные вещества ‐ формальдегид, фенол, кадмий, свинец. Не стоит пить из одноразовых пластиковых стаканов 
спиртное.  В  любом  пластике  содержатся  токсичные  вещества,  которые  в  обычных  холодных  напитках  не  растворяются,  но  не 
выдерживают  химической  атаки  алкоголя.  Выделение  из  пластика  всевозможных  соединений  многократно  усиливается  при 
нагревании, поэтому в микроволновой печи можно использовать только специальные, предназначенные для этого контейнеры. В 
домашних  условиях  целесообразно  сразу  снимать  с  продуктов  упаковочную  пленку,  срезать  верхний  слой  с  продуктов, 
хранившихся в пластиковой упаковке. Недопустимо использовать одноразовую упаковку для хранения продуктов, можно держать 
еду  в  стеклянной и  керамической  посуде.  Полезно  стараться  избегать  упакованных  в  пластик  продуктов,  отдавая  предпочтение 
развесным, покупать детское питание только в стекле или в картоне. Важно не использовать для детского питания пластиковую 
посуду. Не следует разогревать в микроволновой печи пищу в пластиковой посуде и держать подолгу воду в кувшинных фильтрах. 
Помутневший пластиковый кувшин для воды необходимо выбрасывать. Также одноразовая упаковка не предназначена для мытья, 
так  как  результат  может  быть  непредсказуем.  Любой  полимерный  материал  стареет  под  влиянием  света,  тепла,  нагревания, 
контакта  со  всевозможными  веществами,  он  мутнеет,  впитывает  запахи,  ингредиенты  из  содержимого  и  выделяет  токсичные 
компоненты. Производители пищи указывают, что срок хранения относится не только к самому продукту, но и к упаковке. Более 
всего это актуально для консервов. К примеру, в них можно обнаружить токсичное вещество – бисфенол А. Пластиковой пленкой, 
содержащей бисфенол А, выстилается внутренняя поверхность консервных банок, чтобы металл не контактировал с едой, так как 
он  может  переходить  в  содержимое.  Желательно  заменять  консервы  свежими  или  замороженными  продуктами.  Пищу  из 
вскрытых  консервных  банок  необходимо  перекладывать  в  стеклянные  тары,  даже  если  речь  идет  о  недолгом  хранении  (под 
влиянием кислорода коррозия банок резко усиливается и содержание свинца, олова в еде начинает быстро возрастать). Токсины 
могут накапливаться в организме годами, нарушая состояние здоровья. Известно, что незначительное их количество ядовито, если 
воздействует  долгое  время.  Следует  покупать  продукты  питания,  пластиковую  посуду,  пищевую  пленку  только  от  известных 
производителей и в надежных магазинах. Вместо пластиковой посуды, ради своего здоровья, целесообразно использовать посуду 
из бумаги, которая экологически безопасна и безвредна для организма. 
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Заболевания органов дыхания и гендер 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
 
Резюме 
В  данном  обзоре  исследовано  влияние  гендера  на  развитие  и  течение  заболеваний  органов  дыхания.  На  примере 

бронхиальной  астмы,  ХОБЛ,  и  пневмонии  показано,  что  уязвимость  женского  пола  к  патологическому  воздействию  табачного 
дыма и поллютантов выше, чем у мужского пола. 

 
Ключевые слова: гендер, бронхиальная астма, ХОБЛ, пневмония 
 
 
По данным Росстата и Минздрава России, с 2005 по 2011 г. отмечается увеличение  числа лиц впервые зарегистрированных в 

связи с болезнями органов дыхания (с 42 до 48 тысяч человек) [16]. В 2011  году Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 
включила  эти  заболевания  в  число  10  ведущих  причин  смертности  в  мире  [6].  Рост  заболеваемости  во  многом  связан  с 
прогрессирующим  ухудшением  экологического  состояния  окружающей  среды.  Рост  городов  и  промышленных  зон  приводит  к 
загрязнению  местных  рек,  водоемов,  а  также  воздушного  пространства  [2].  При  этом  мужчины  и  женщины  в  разной  степени 
подвержены  влиянию  факторов  риска,  и  для  ряда  заболеваний  органов  дыхания  характерен  половой  диморфизм.  Учитывая 
высокую  заболеваемость,  связанную  с  органами  дыхания,  данная  проблема  является  приоритетным  направлением  в 
здравоохранении и медицинской науке. Однако влияние гендера в этой области изучено недостаточно. Данный обзор посвящен 
особенностям  проявления  полового  диморфизма  на  примере  бронхиальной  астмы,  хронической  обструктивной  болезни  лёгких 
(ХОБЛ), и пневмонии. 

По данным ВОЗ, в 2004 году от ХОБЛ пострадало 64 миллиона человек [7].  В 2010 году общее число больных составляло уже 
329 миллионов  [23]. Известно,  что ведущими факторами риска ХОБЛ являются мужской пол,  табакокурение и неблагополучные 
экологические условия [4]. Действительно, несколько лет назад этому заболеванию мужское население было подвержено больше. 
Но с ростом табакокурения женщин, повышением уровня загрязнения воздуха и увеличением числа женщин на производстве, в 
настоящее  время  болезнь  поражает  оба  пола  почти  равномерно  [7,  8,  21].  Доказано,  что  курение  и  действие  промышленных 
аэрозолей оказывают синергическое действие на развитие ХОБЛ[9]. Различиям у  женщин и мужчин при ХОБЛ дается множество 
объяснений.  Так,  женские  дыхательные  пути  физиологически  меньше  мужских,  и,  например,  с  каждой  сигареты  они  получают 
пропорционально  больший  объем  отравляющих  веществ  («дозозависимый  эффект»),  и  снижение функций  легких  происходит  в 
большей  степени  [21].  Для женщин  характерен  грудной (реберный)  тип  дыхания,  за  работу  которого  отвечают межреберные  и 
грудные мышцы, чей функциональный резерв изначально меньше[8]. Однако, исследование «British Doctors Study» показало, что  
риск  развития  ХОБЛ  коррелирует  с  количеством  потребляемого  табака,  но  не  зависит  от  пола. Согласно  другой  гипотезы,  в 
результате анемии, связанной с менструацией, происходит увеличение поглощения тяжелых металлов и повышенное всасывание 
кадмия  из  сигаретного  дыма[21].  Кроме  того,  существует  тесная  связь  между  бронхиальной  гиперреактивностью  и  риском 
прогрессирования  ХОБЛ.  Известно,  что  около  87%  курящих  женщин  с  ХОБЛ  имеют  высокую  гиперреактивность  бронхов,  а  у 
курящих  мужчин  она  отмечается  лишь  в  63%  случаях.  При  этом  главными  факторами  риска  развития  бронхиальной 
гиперреактивности  у  мужчин  являются  атопия  и  бронхиальная  астма,  а  у  женщин  значимый  фактор  риска —  табакокурение 
[14]. Риск развития гиперреактивности бронхов возрастает также во время репродуктивного периода [22]. 

На 2011 год около 235 миллионов человек страдало от бронхиальной астмы (БА) [5]. При этом от 3 до 6% новых случаев этого 
заболевания провоцировалось негативным воздействием поллютантов [13]. Влияние гендера при этом заболевании проявляется 
очень  ярко.  В  детстве  распространенность  астмы  выше  у  мальчиков,  чем  у  девочек.  Статистика  реверсирует  в  подростковом 
возрасте  и,  в  итоге,  приводит  к  более  высокой  распространенности  астмы  у  взрослых женщин,  чем  у мужчин  [1, 19].  Однако  к 
шестидесяти  годам различия между полами  сглаживаются  [20].  Гормональный дисбаланс  является одним из  главных факторов, 
провоцирующих  бронхоспазм.  По  мнению  ученых,  эстроген  оказывает  сильное  стимулирующее  действие  на  патогенез 
бронхиальной  астмы  [15, 17].  У  больных  БА  выявлены  гиперэстрогенемия  (эстрогены  обладают  бронхоконстрикторным  и 
проаллергенным действием) и  гипопрогестеронемия  (обладает имуносупрессивной и противовоспалительной активностью)  [17]. 
Исследование гендерных особенностей БА выявило различия в возрасте: он был старше у женщин. По длительности заболевания, 
диастолическому  давлению  и  температуре  тела  у  мужчин  и  женщин  различий  не  было  выявлено.  Однако,  были  обнаружены 
различии в частоте дыхательных движений (выше у мужчин) и систолическом давлении (выше у женщин). Показатель СОЭ и число 
эозинофилов были также выше у женщин [18]. Ряд исследователей считает, что беременность вызывает «правило 1/3», т.е. может 
приводить к улучшению или ухудшению течения заболевания, а может не влиять вообще. Исследование на эту тему показало, что 
у  43  %  больных  никаких  перемен  не  замечено,  у  14,0  %  было  улучшение,  наблюдавшееся  в  основном  при  легком  течении 
аллергической  астмы,  а  у  43 %  отмечалось  ухудшение  состояния  [15].  Есть  данные,  что  применение  эстрогенов  вызывает  рост 
легочного сопротивления, высвобождение гистамина, появление бронхоспазма [10]. 

Что касается внебольничной пневмонии, то возраст и пол имеют сильное влияние на ее общую частоту и  распространенность. 
Так,  пожилые  люди  и  мужчины  в  большей  степени,  чем  женщины  подвержены  пневмонии  с  длительным  течением  и  плохим 
прогнозом  [11].  Исследование  динамики  по  полу  у  лиц,  госпитализированных   с  внутрибольничной  пневмонией,  выявило 
стабильное  преобладание мужчин  в  пределах 52‐59%  от  общего  числа  больных  [3].  Однако,  у  представителей женского  пола  в 
условиях  окислительного  стресса,  вызванного  антропогенным  загрязнением  атмосферного  воздуха,  происходит  снижение 
функциональной активности сурфактантного белка А, что обуславливает их повышенную чувствительность к пневмонии в большей 
степени, чем  представителей мужского пола [12]. 
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Таким  образом,  было  установлено,  что  женщины  более  уязвимы  к  патологическому  воздействию  табачного  дыма  и 
поллютантов. 

 
Заключение 
Гендер  играет  важную  роль  при  заболеваниях  органов  дыхания. При  этом  половые  гормоны  и  экологические  факторы 

оказывают  значительное  влияние  на  развитие  и  течение  болезней  органов  дыхания. Поэтому  половая  принадлежность  должна 
учитываться как при лечении этих болезней, так и при разработке мер профилактики.   
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Оценка весоростового соотношения у студентов I курса СГМУ  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 
 
 
Резюме 
В данном исследовании был проведен анализ весоростового соотношения у студентов 1 курса Саратовского государственного 

медицинского университета. Было вывлено, что среди обследованных студентов у 40%  девушек и 26% юношей наблюдается не 
соответствие соотношения массы и длины тела. 

 
Ключевые слова: весоростовое соотношение, студенты 
 
 
Введение 
Уровень  физического  развития  детей  и  подростков   является  отражением  здоровья  и  благополучия  общества.  Показатели 

физического  развития  являются  индикаторами  различных  отклонений  в  состоянии  здоровья,  функциональной  незрелости 
отдельных органов и систем. Для оценки физического развития используются различные антропометрические измерения,  в  том 
числе  соматометрические  показатели  (рост,  вес).  Проведение  обследований  среди  детей  и  подростков  позволяет  выявить 
современные тенденции роста и развития. 

Цель: изучение весоростового соотношения у студентов. 
 
Материал и методы 
Объектом исследования стали 60 студентов 1 курса Саратовского государственного медицинского университета в возрасте 18 

лет.   По  половому  признаку  было  выделено  2  группы  ‐  юноши  и  девушки.  В  каждой  группе  для  обследования  было  взято  30 
человек. 

Исследование  было  проведено  по  общепринятой  методике  с  помощью  стандартного  набора  антропометрических 
инструментов:  антропометр  металлический,  весы  напольные.   Были  анализированы  следующие  соматометрические  признаки: 
длина и масса тела. 

Были рассчитаны средние значения указанных соматометрических величин по формуле: 

M= , где a – отдельные варианты, p – частота вариант, n – число случаев. 

Расчет ошибки средней выполняли по формуле: 

m1= , где σ – среднеквадратичное отклонение для данного признака, n – количество обследованных [2].  

 Для оценки весоростового соотношения был рассчитан индекс Кетле 

i , где m – масса тела (кг), l – длина тела (м). 

Статистическая обработка данных выполнялась с помощью программного обеспечения STATISTICA 10.0. 
 
 
Результаты 
У  юношей  значение  роста  в  среднем  составило  178,86±0,95  см,  значения  массы  тела  –  68,37±1,09  кг.  Значение  этих  же 

показателей у девушек распределились следующим образом: рост ‐  166,23±1,08 см, вес – 56,5±1,78 кг (Таблица 1). 
Оптимальное соотношение длины и массы тела, вычисленное по индексу Кетле, отмечалось у  22  (74%) юношей  (Таблица 2). 

При этом у 6 (20%) наблюдался дефицит массы тела, а у 2 (6%) обследованных юношей – избыточная масса тела. 
У 18 девушек (60%)  масса тела соответствовала росту (Таблица 2). При этом у 8 (27%) девушек отмечается дефицит массы тела, 

а избыточный вес был выявлен у 4 (13%) обследованных девушек. 
 
Обсуждение 
Из  полученных  данных  следует,  что  у  девушек  и  у  юношей  несоответствие  весоростового  соотношения  в  большей  степени 

связано с недостаточной массой тела. При этом у девушек дефицит массы тела наблюдался более часто по сравнению с юношами. 
Кроме того, избыточная масса тела также более часто наблюдалась у девушек по сравнению с юношами. 

 
Заключение 
Анализ весоростового индекса показал, что у 26% юношей значения весоростового индекса находились вне границ нормы, а 

количество  девушек  с  несоответствием  массы  тела  росту  составило  40%.  Таким  образом,  проведённая  оценка  весоростового 
соотношения  у  студентов  I  курса  СГМУ  выявила,  что  среди  студентов  в  возрасте 18  лет  нарушения  весоростового  соотношения 
преобладало у девушек.  
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Таблица 1. Значения показателей роста и веса у девушек и юношей 

Девушки  Юноши 

№  Рост  Вес  №  Рост  Вес 

1  153,5  45  1  168  52 

2  155  46  2  169,5  53 

3  156  46  3  172,5  63 

4  160  50  4  173,5  64 

5  161  75  5  174  64 

6  161  58  6  175  65 

7  162  66  7  175,8  70 

8  162  57  8  176  63 

9  163  66  9  177  57 

10  165  53  10  177,3  71 

11  165  55  11  177,5  57 

12  165  57  12  177,5  64 

13  166  47  13  178  72 

14  166  52  14  178  75 

15  166  46  15  178  75 

16  166,5  54  16  178,5  58 

17  167  45  17  179  89 

18  167  65  18  179  58 

19  167  56  19  179,5  73 

20  167  51  20  179,5  76 

21  168  51  21  179,5  76 

22  168  48  22  179,9  66 

23  172  55  23  180,5  90 

24  173  65  24  181,4  67 

25  173  75  25  184  65 

26  173  56  26  185,5  66 

27  174  47  27  187  73 

28  174  76  28  187,5  77 

29  175  76  29  188,5  74 

30  176  56  30  189  78 

   M=166,23 
m1= ±1,08 

M=56,5 
m1=±1,78 

  M=178,86 
m1=±0,95 

M=68,37 
m1=±1,09 

Примечание:  m1 – ошибка средней. 
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Таблица 2. Оценка соответствия массы и роста у студентов по индексу Кетле 

Девушки  Юноши 

Значение ИК  %  Оценка весоростового соотношения  %  Значение ИК 

15,52385  18,09165 

16,13539  18,10181 

16,69328  18,19401 

17,0068  18,20336 

17,05618  18,42404 

18,06973 

Дефицит массы тела  20 

18,44746 

18,07851  19,18033 

18,28678 

27  Дефицит массы тела 

19,19896 

18,59113  20,31343 

18,71095  20,33833 

18,87066  20,36105 

18,90204  20,39302 

19,09835  20,82615 

19,14672  20,87563 

19,4674  21,13886 

19,47894  21,17202 

19,53125  21,22449 

20,0796  21,26087 

20,20202  21,83589 

20,93664  21,90222 

21,71807  22,58608 

21,71925  22,64959 

22,37568  22,65656 

23,30668  22,7244 

24,81633  23,58765 

24,84098 

60  Масса тела соответствует росту 

23,58765 

25,05931  23,67125 

25,10239 

Масса тела соответствует росту  74 

23,67125 

25,14861  27,6241 

28,93407 

13  Избыток массы тела 

Избыток массы тела  6 
27,77691 

Примечание: по данным Доклада ВОЗ 2003.  
ИК > 18.5 – недостаточная масса тела, от 18.6 до 24,9 – норма, от 25,0 до 29,0 – избыточная масса тела [3, 5]. 
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Резюме 
В  данной  статье  рассмотрена  проблема  отношения  современных  студентов  к  соблюдению  правильного  режима  питания, 

определены причины, которые мешают рационально питаться, установлена энергетическая ценность рациона питания студентов 
 и разработано примерное меню, удовлетворяющее потребности студента в энергии и основных пищевых веществах  Составленная 
меню‐раскладка  соответствует  принятым  санитарно‐гигиеническим  нормам  питания  и  позволяет  оптимизировать  суточный  
рацион. 

 
Ключевые слова: рациональное питание, меню‐раскладка 
 
 
Введение 
Правильное питание – залог крепкого здоровья. Многие заболевания напрямую связаны с нарушением питания: 

• сердечно‐сосудистые (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь); 
• желудочно‐кишечного  тракта  (язвенная  болезнь  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  печени,  кишечника,  в  том  числе 

онкологические); 
• мочеполовой системы (мочекаменная болезнь); 
• обмена веществ (сахарный диабет, гипер‐, гипо‐ и авитаминозы, ожирение); 
• зубов и полости рта (кариес зубов и др.). 
Кроме того, нарушения питания косвенно ведут к ослаблению иммунной системы организма, а это значит: 

• люди чаще болеют простудными и онкологическими заболеваниями; 
• наступает преждевременное старение организма; 
• снижается продолжительность жизни. 
Влияние питания на состояние здоровья подтверждает статистика смертности: по причинам смертности 1 место во всем мире 

занимают сердечно‐сосудистые заболевания, 2 — онкологические. 
Раньше  вопросы  рационального  питания  обсуждались  лишь  при  обследовании  у  врача  при  выявлении  патологий  системы 

пищеварения.  Сегодня  эта  тема  довольно  часто  поднимается  в  Интернете,  на  телевидении,  на  радио  и  в  газетах.  В  настоящее 
время  увеличилось  число  гигиенистов,  которые  относят  рациональное  питание  к  одному  из  главных  факторов,  определяющих 
здоровье. 

В  данном  исследовании  мы  узнаем  отношение  сегодняшней  молодежи  к  режиму  питания.  И  попробуем  выявить  факторы, 
которые  оказывают  влияние  на  соблюдение  правильного  режима.  Несерьезное  отношение  к  режиму  своего  питания  наносит 
непоправимый урон здоровью, который если не проявляется сразу, то обязательно откликнется в дальнейшем. 

Таким  образом,  неправильное  питание  представляет  собой  серьезную  социально‐гигиеническую  проблему  и  приводит  к 
возникновннию множества алиментарно обусловленных заболеваний. 

По этим причинам данное исследование на сегодняшний день является особенно актуальным. 
Целью  нашей  работы  стало  выявление  отношения  современных  студентов  (на  примере  студентов  СГМУ)  к  соблюдению 

правильного режима питания. 
Для достижения этой цели были разработаны следующие задачи: 

1. Установить отношение молодежи к рациональному питанию; 
2. Узнать, хотят ли студенты соблюдать правильный режим питания; 
3. Установить рацион питания среднестатистического студента; 
4. Определить причины, барьеры, которые мешают соблюдать правильный режим питания; 
5. Выяснить количество случаев заболеваний ЖКТ, связанных с нерациональным режимом питания. 
6. Подсчитать энергетическую ценность продуктов питания, употребляемых студентами; 
7. Разработать примерное меню, удовлетворяющее среднему рациону студента СГМУ. 
 
Гипотезы: 

1. Современная молодежь не соблюдает режим питания. 
2. Под  режимом  питания  большинство  студентов  понимает  количество  приемов  пищи,  распределение  калорийности  по 

приемам, определенные правила приема пищи. 
3. Современная  молодежь  положительно  относится  к  рациональному  питанию,  но  в  силу  ряда  обстоятельств,  не  может 

соблюдать его. 
4. Студенты СГМУ едят мало, и что придется, тем самым ослабляя свое здоровье и вызывая расстройство функций ЖКТ. 
5. Студенты 6 курса относятся к своему режиму питания более серьезно, чем студенты 1 и 3 курсов. 
 
Материал и методы   
Основным методом исследования в данной работе выбрана анкетная форма опроса. Она наиболее удобна при обработке и 

анализе данных, так же позволяет значительно сократить время сбора информации. 
Студентам СГМУ была предложена анкета, форма которой указана в приложении 1. 
Обработка материала проводилась вручную и с использованием пакета программ Microsoft Office Exel. 
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Таблица А. Распределение массы, калорий, белков (б), жиров (ж), углеводов (ув) по приемам пищи при пятикратном питании 

   в %  б  ж  ув  кал  вес 

Завтрак  25  18,5  21,5  95,75  700  750 

2‐ой завтрак  10  7,4  8,6  38,3  280  300 

Обед  35  25,9  30,1  134,05  980  1050 

Полдник  10  7,4  8,6  38,3  280  300 

Ужин  20  14,8  17,2  76,6  560  600 

Итого  100  74  86  383  2800  3000 

 
Так  как  девушки  проявили  большое  желание  поучаствовать  в  анкетировании  и  более  заинтересованы  в  разработке  меню‐

раскладки,  отвечающей  принципам  рационального  питания,  нами  были  опрошены 300  студенток  СГМУ 1, 3  и 6  курсов  (по 100 
человек с каждого курса). 

 
Результаты и обсуждение 
Подавляющее  большинство  респондентов   соглашается  с  тем,  что  питается  неправильно.  Причем  осознание  этого  факта 

прогрессирует к окончанию университета (с 63% на 1 курсе к 75% на 6‐ом). 
Самый  популярный  завтрак  для  студентов 1  и 3  курсов  ‐  это  чай,  и  только  к 6  курсу  его место  занимают  каша  и молочные 

продукты. 
Оказалось, что практически все студенты питаются в перерывах между парами и делают это преимущественно в столовых или 

кафе (57% у 6 курса, 43 и 44% у 1 и 3 курсов соответственно), чуть меньшая часть отпрошенных предпочитает пирожок с чаем или 
булочку с йогуртом (19, 34 и 22%), еще реже студенты совершают перекусы шоколадкой (около 10%). 

Почти  все  опрошенные  совершают  плотный  ужин  на  ночь,  аргументируя  это  тем,  что  «только  вечером  удается  плотно 
покушать»  (40% 1 курс, 43% 3 курс), или тем, что «не могут заснуть, пока не поедят»  (46% и 38% у 1 и 3 курсов соответственно). 
Порадовал 6  курс: их представления в правильности рациона питания достаточно развиты,  поэтому они  способны отказаться от 
ужина (всего 20% опрошенных плотно кушают вечером), остальные 40% не едят, так как испытывают дискомфорт в животе после 
приема пищи, еще 10% шестикурсников стараются не есть после 18‐00. 

Ужин  для  большинства  заключается  в  мясном  блюде  с  чаем/соком  (81%  первокурсников,  и  75%  третьекурсников,  и  чуть 
меньше – 50%‐ у 6 курса). 

 Подавляющее число респондентов на первом курсе совершает прием пищи 3 раза в день: утром, в обед и вечером (33% ), на 3 
и 6 курсах более распространено двухразовое питание: утром и вечером (32% и 30% соответственно). При таком редком приеме 
пищи  ухудшаются  условия  ее  переваривания,  происходит  перегрузка  пищеварительного  аппарата  большим  ее  количеством.  В 
результате этого создается несоответствие между массой компонентов пищи и возможностями их ферментативного расщепления. 
Нутриенты не успевают полностью гидролизоваться и не могут использоваться организмом. 

 Частота распространения проблем с ЖКТ (дискомфорт, тошнота, рвота и т.д.) возрастает к концу завершения обучения в СГМУ 
(у первого курса 4%, а у 6  – 25%). При этом 77% первокурсников уверены, что у них вообще нет проблем с пищеварением, а вот на 
6 курсе таких «здоровых» людей насчитывается только 38%. 

 На  вопрос,  употребляют  ли  студенты  лапшу  быстрого  приготовления,  отрицательно  ответила  большая  часть  отпрошенных 
среди 1 и 3 курсов, а вот 71% шестикурсников употребляет этот продукт. 

 Часто едят супы студенты 1 курса (76%),  чуть реже ‐ 3 (63%), к 6 курсу эта цифра еще больше падает (57%). 
 Отрадно  видеть,  что  мясные  блюда  на  столе  почти  всегда  присутствуют  в  среднем  у  60%  респондентов  и  что  почти  90% 

опрошенных старается регулярно покупать фрукты. 
 Проанализировав данные, полученные в результате анкетирования, выявлено, что подавляющее большинство студентов СГМУ 

питаются неправильно, что в дальнейшем может привести к появлению заболеваниям органов пищеварения, а затем – и развитию 
патологий других органов. 

На основании анализа данных о составе и содержании приемов пищи, нами была разработана примерное меню‐раскладка для 
студенток СГМУ (Таблица Б) в соответствии с их энергопотребностями, потребностями в белках, жирах и углеводах (Таблица А). 

Для студенток в возрасте18‐25 лет энергетическая ценность рациона равна 2800 ккал/сут. Суточная потребность в питательных 
веществах  составляе:  белков  ‐  74  г  (60%  животных  и  40%  растительных),  жиров  ‐  86  г  (70 %  животных  и  30%  растительных), 
углеводов ‐ 383 г. 

 
Выводы: 

1. Студентки СГМУ не соблюдают правильного режима питания, осознают это, но не стремятся исправить. 
2. По результатам опроса  выявлено,  что  в  основном едят до 2‐3   раз  в день,  основной объем пищи приходится на  вечерние 

часы, что создает нагрузку на желудочно‐кишечный тракт, возникают гастриты, панкреатиты и другие выявленные патологии. 
Студенты практически не едят супы, нередко употребляют лапшу быстрого приготовления. 

3. Все  опрошенные  объясняют  свой  нерациональный  режим  питания  недостатком  времени  и  большой  учебной 
загруженностью. 

4. Студенты  старших  курсов  более  осведомлены  о  принципах  рационального  питания  и  влиянии  алиментарного  фактора  на 
здоровье в связи с изучением основных аспектов диетологии на 3‐4 курсах. 

5. Составленная  нами  меню‐раскладка  соответствует  принятым  санитарно‐гигиеническим  нормам  питания:  разница  между 
пищевой  и  энергетической  ценностью данного меню и  показателей  нормы  колеблется  в  пределах ±10‐15%.  Данное меню 
позволит оптимизировать рацион питания студенток СГМУ.  
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Таблица Б. Меню‐раскладка 

белки, г  жиры, г Меню  Продукты  Масса, г  ккал 
жив  раст  жив  раст 

углеводы, г 

Обед (35%) 

капуста  75  16,5    0,9    0  3,075 

огурец  50  7    0,35    0  1,35 

морковь  75  21,75    0,75    0  2,025 Салат 

масло 
подсолнечное  10  87,2    0    9,38  0 

курица  50  102,5  10,15    6,55    0 

макароны  60  67,2    2,1    0,24  13,92 

петрушка  10  3,7    0,26    0  0,65 
Суп мясной с верми‐шелью 

масло сливочное  6  44,04  0,024    4,698    0,018 

мясо (говядина I)  50  61  6    3,9    0 

лук  10  4,1    0,23    0  0,77 

булка городская  30  95,1    2,25    0,36  14,73 

сухари 
панировочные  20  69,4    1,94    0,38  15,52 

масло сливочное  6  44,04  0,024    4,698    0,018 

сметана  10  28,4  0,21    2,82    0,31 

Картофельное пюре с котлетой 

картофель  100  67    1,3  0    15,1 

сахар  20  14  0    0    19,1 

чай  250  0    0,25    0  0 Чай сладкий с лимоном 

лимон  10  1,6    0,09    0,01  0,3 

Конфеты  конфета 
(карамель)  30  107,1    0,03    0,03  27,66 

Хлеб  хлеб пшеничный  20  48    1,34    0,14  10,06 

   ИТОГО  892  889,63  16,408  11,79  22,67  10,5  124,606 

Завтрак (25%) 

гречневая крупа  70  92,4    3,15    1,61  17,5 

капуста  70  15,4    0,84    0  2,87 

лук  20  8,2    0,46    0  1,54 

мука  10  31,7    0,93    0,1  6,97 

помидоры  30  4,5    0,12    0  1,02 

сахар  15  58,5    0    0  14,325 

морковь  70  20,3    0,7    0  4,27 

масло 
подсолнечное  4  34,88    0    3,75  0 

Гречневая  каша  с  сосиской  и  овощной 
подливой 

сосиски  50  116,5  6,2    9,7    0,2 

молоко  30  18,6  0,84    0,84    1,35 

кофе  200  4    0,4    0  0,6 кофе с молоком 

сахар  25  97,5    0    0  23,875 

ветчина  10  27  1,64    3,9    0 

сыр  10  36,3  1,4    2,4    0 Бутерброд 

хлеб пшеничный  30  72    2,01    0,21  15,09 

   ИТОГО  644  637,78  10,08  8,61  16,84  5,67  89,61 

Ужин (20%) 

рис  40  130,4    2,52    0,36  28,44 

рыба (горбуша)  40  67,2  9,16    3,12    0 

петрушка  20  7,4    0,52    0  1,3 

помидоры  20  3    0,08    0  0,68 

лук  10  4,1    0,23    0  0,77 

кабачки  90  9,9    0,27    0  2,16 

капуста  90  19,8    1,08    0  3,69 

сливочное масло  10  73,4  0,04    7,83    0,03 

Рыба тушеная с рисом 

подсолнечное 
масло  5  43,6  0  0  0  4,69  0 
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кисель  200  132    0,2    0  32,6 
Сок с печеньем 

печенье сах  0  0    0    0  0 

Хлеб  хлеб пшеничный  10  24    0,67    0,07  5,03 

   ИТОГО  535  514,8  9,2  5,57  10,95  5,12  74,7 

Второй завтрак (10%) 

йогурт  100  66  5    3,2    3,5 

печенье 
"Юбилейное"  25  114,5    2,6    1,3  19,2 Печенье с йогуртом 

масло сливочное  5  36,7  0,02    3,915    0,015 

Яблоко  яблоко  150  70,5    0,6    0,9  14,7 

   ИТОГО  280  287,7  5,02  3,2  7,115  2,2  37,415 

Полдник (10%) 

творог 9%  40  56,4  4,8    3,4    1,32 

сметана  10  28,4  0,21    2,82    0,31 

злаки  30  33    2,4    1,2  3 

подсолнечное 
масло  1  8,72  0  0  0  0,94  0 

мармелад  30  95,4    0    0  25,98 

Творожная масса с вишней, марме‐ладом 
и злаками 

вишня  15  7,8    0,12    0,08  1,695 

чай  200  0    0,2    0  0 
Чай 

сахар  7  27,3    0    0  6,685 

   ИТОГО  333  257,02  5,01  2,72  6,22  2,21  38,99 
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Таблица В. Соответствие составленной меню‐раскладки требованиям рационального питания 

Расчетный показатель  По составленному меню  Средняя возрастная норма  Разница между расчетными 
данными и нормой, в % 

Обед 

Масса  892  1050  15 

Калорийность  889,63  980  9 

животные  16,408  15,54  5 
Кол‐во белков 

растительные  11,79  10,36  12 

животные  22,666  21,07  7 
Кол‐во жиров 

растительные  10,54  9,03  14 

Кол‐во углеводов  124,606  134,05  7 

Завтрак 

Масса  644  750  14 

Калорийность  637,78  700  9 

животные  10,08  11,1  9 
Кол‐во белков 

растительные  8,61  7,4  14 

животные  16,84  15,05  11 
Кол‐во жиров 

растительные  5,672  6,45  12 

Кол‐во углеводов  89,61  95,75  6 

Ужин 

Масса  535  600  11 

Калорийность  514,8  560  8 

животные  9,2  8,88  3 
Кол‐во белков 

растительные  5,57  5,92  6 

животные  10,95  12,04  9 
Кол‐во жиров 

растительные  5,12  5,16  1 

Кол‐во углеводов  74,7  76,6  2 

Второй завтрак 

Масса     280  300  7 

Калорийность     287,7  280  3 

животные  5,02  4,44  12 
Кол‐во белков 

растительные  3,2  2,96  8 

животные  7,115  6,02  15 
Кол‐во жиров 

растительные  2,2  2,58  15 

Кол‐во углеводов  37,415  38,3  2 

Полдник 

Масса     333  300  10 

Калорийность     257,02  280  8 

животные  5,01  4,44  11 
Кол‐во белков 

растительные  2,72  2,96  8 

животные  6,22  6,02  3 
Кол‐во жиров 

растительные  2,213  2,58  14 

Кол‐во углеводов  38,99  38,3  2 
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ID: 2013‐11‐7‐A‐3177                     Оригинальная статья 
Ногеров А.Р. 

Влияние электромагнитных волн на частотах оксида азота на перфузию тканей и активность эндотелия 
сосудов при социальном стрессе 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 

Научный руководитель: засл. деятель науки РФ, академик МАНВШ, РАМТН, д.м.н., профессор Киричук В.Ф. 
 
Резюме 
Заболевания  сердечно‐сосудистой  системы,  в  частности  ишемическая  болезнь  сердца,  в  том  числе  инфаркт  миокарда, 

являются  одной  из  основных  причин  инвалидности  и  смертности  в  России.  Известно,  что  формирование  и  течение  инфаркта 
миокарда  сопровождается  комлексом  сосудистых  расстройств.  Однако  большинство  работ  посвящено  изучению  особенностей 
циркуляции крови в крупных, средних и коронарных сосудах. 

 
Ключевые слова: социальный стресс, электромагнитные волны 
 
 
Введение 
Известно,  что  регуляция  кровотока  в микроциркуляторном  русле  осуществляется  за  счет  активных  и  пассивных механизмов 

[1, 2]. Ключевое значение в активной регуляции микрокровотока принадлежит эндотелию сосудов  [2, 3]. Среди многочисленных 
вазоактивных веществ, продуцируемых эндотелиальными клетками, особую роль играет оксид азота  ‐ мощный вазодилататор и 
антиагрегант [1, 4, 5]. Молекулярный спектр излучения и поглощения оксида азота (МСИП) находится в терагерцовом диапазоне 
частот.  Электромагнитные  волны  терагерцового  диапазона  являются  одним  из  методов  немедикаментозной  физиологической 
регуляции [6]. Многие авторы отмечают высокую стоимость медикаментозного лечения и часто резко сниженную эффективность 
традиционной вазоактивной терапии [7]. 

Цель:  изучение  влияния  облучения  электромагнитными  волнами  на  частотах  МСИП  150,176‐150,664  ГГц  на  вазомоторную 
функцию эндотелия проведением термопробы у белых крыс, находящихся в состоянии социального стресса. 

 
Материал и методы 
Исследования проведены на 36 белых беспородных крысах  ‐  самцах и  самках массой 180‐220  г. Все животные находились в 

одинаковых  условиях  и  на  обычном  рационе  питания.  Все  эксперименты  выполняли  согласно  требованиям   Хельсинской 
декларации о гуманном отношении к животным (2006г). 

Исследование проведено в два этапа. В первом этапе особей разделили на две группы. 
1  группа –  самцы, 2  группа –  самки  (по 18 особей). Для исследования перфузии тканей проводили лазерную допплеровскую 

флоуметрию (ЛДФ) при помощи лазерного анализатора кровотока «ЛАКК‐02» во втором исполнении (производство НПП «Лазма», 
Россия)  с  использованием  программы  LDF  2.20.0.507.WL.  Всем  животным  с  целью  обездвиживания  за  5‐7  мин  до  проведения 
исследования вводилась внутримышечно комбинация золетила  («Virbac Sante Animale», Франция) в дозе 0,05 мл/кг и ксилазина 
(«Interchemic», Нидерланды) в дозе 1 мг/кг.  

Металлическая насадка со световодным зондом фиксировалась на тыльной поверхности стопы правой лапки атравматическим 
пластырем.  Изменение  потока  крови  в  микроциркуляторном  русле  кожи  животного  регистрировались  в  виде  кривой  (ЛДФ‐
граммы), отображаемой на экране монитора компьютера,  сопряженного с анализатором «ЛАКК‐02».  Длительность стандартной 
записи  составляла 7  мин.  Для  изучения  функционального  состояния  эндотелия,  в  частности,  его  вазодилатирующей  активности 
проводили  функциональную  термопробу  с  использованием  блока  «ЛАКК‐ТЕСТ»  (производство  НПП  «Лазма»,  Россия).  
Функциональная  термопроба осуществлялась путем нагревания  участка  кожи  с максимальной  скоростью до  температуры 410С  . 
Нагревание поддерживалось в течение 40 сек. тыльной поверхности стопы правой лапки  , длительность составляла – 4 мин. При 
анализе  ЛДФ‐грамм  проводилась  оценка  показателя  средней  перфузии  микроциркуляторного  русла  кожи  М  (перф.  ед.), 
определялись среднеквадратическое отклонение (σ, перф. ед.) перфузии относительно значения М и коэффициент вариации (Кv)‐ 
процентное соотношение среднеквадратического отклонения и средней перфузии (М). 

На  втором  этапе  исследования  особей  поместили  в  клетки  в  следующем  соотношении  площади  и  массы  тела:  см2/г  массы 
тела =1.  В  данной модели использовали проживание животных  в  условиях  высокой популяционной плотности,  когда  указанное 
соотношение было (см2/г массы тела=0,3), то есть в три раза превышающее нормативы. Животные в таких условиях находились 4 
месяца (Способ моделирования стресс‐индуцированной гипертонии – патент №2409872). 

Облучение животных ТГЧ‐волнами на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664  ГГц проводилось  генератором «КВЧ‐NO», 
разработанным  в  Медико‐технической  ассоциации  КВЧ  (г.Москва)  и  ОАО  ЦНИИИА  (г.Саратов).  Облучалась  поверхность  кожи 
площадью 3 см2 над областью мечевидного отростка грудины. Облучатель располагался на расстоянии 1,5 см над поверхностью 
тела животного. Мощность  излучения генератора равнялась 0,7 мВт, а плотность мощности, падающей на участок кожи размером 
3 см2, составляла 0,2 мВт/см2. Доза облучения определялась плотностью мощности, падающей на кожу, и суммарным временем 
облучения. Продолжительность однократного облучения составляла 30 минут. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась при помощи программы Statistica 6.0. 
 
Результаты 
В  результате  проведенных  исследований  выявлено,  что  у  крыс‐  самцов  и  самок,  подвергнутых  социальному  стрессу, 

происходит статистически достоверное по сравнению с группой контроля снижение показателя перфузии (М), что свидетельствует 
об  уменьшении  кровотока  в  микроциркуляторном  русле  (табл.  1,  3).  При  этом  происходило  также  статистически  достоверное 
снижение среднеквадратического отклонения перфузии, что отражает уменьшение модуляции микроциркуляторного кровотока и 
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угнетение  активных  механизмов  регуляции  микрокровотока  (эндотелиальной  секреции  и  вазомоторного  механизма  регуляции 
микроциркуляции). При этом не происходит статистически достоверного отличия в коэффициенте вариации. 

Результаты амплитудно‐частотного анализа ЛДФ‐грамм свидетельствуют, что у крыс‐самцов и самок в состоянии социального 
стресса  происходит статистически достоверное уменьшение амплитуды эндотелиальных, вазомоторных,  которые характеризуют 
снижение  базальной  продукции  оксида  азота  эндотелием  и  указывает  на  рост  периферического  сопротивления.  При  этом  не 
обнаружено  статистически  достоверного  изменения  амплитуды  дыхательных  колебаний  ,  однако  надо  отметить  статистически 
достоверное снижение амплитуды пульсовых (сердечных, кардиальных) колебаний, что свидетельствует об уменьшении притока 
артериальной крови в сосуды микроциркуляции (табл. 1, 3). 

Данные, полученные при проведении термопробы, показывают, что у крыс‐ самцов и самок в состоянии социального стресса 
отмечается статистически достоверное по сравнению с группой контроля снижение как исходной,  так и максимальной перфузии 
(табл.2,4),  что  отражает  индуцированный  выброс  оксида  азота  эндотелием.  Снижается  также  перфузия  после  восстановления 
кровотока. Статистически достоверное увеличение резерва капиллярного кровотока (табл.2,4) на фоне сниженной максимальной 
перфузии  свидетельствует  о  том,  что  у  крыс‐самцов  и  самок  в  состоянии  социального  стресса  происходит  спазм  приносящих 
микрососудов, т.е. исходно функционирует меньшее количество капилляров. 

В результате обработки данных изменение показателей перфузии и амплитудно‐частотных осцилляций в микроциркуляторном 
русле   у  крыс‐  самцов  по  сравнению  с  самками  показатель  перфузии  (М)  выше,  что  свидетельствует  о  более  высоком  тонусе 
сосудов микроциркуляторного русла ( табл. 5). При этом происходит статистически достоверное отличие  коэффициента вариации 
и  тенденция  к  снижению  среднеквадратического  отклонения  перфузии  у  крыс‐  самцов,  что  отражает  суммарную  активность 
механизмов модуляции микрокровотока  (совокупность активных и пассивных) и  лабильную вегетатику  у самок. По результатам 
амплитудно‐ частотного анализа ЛДФ‐ грамм выявлено, что у крыс‐самок по сравнению с самцами  преобладающий регуляторный 
механизм  –  кардиальный,  так  как  пульсовые  волны  связаны  с  влиянием  выброса  крови  из  сердца.  При  этом  не  обнаружено 
статистически достоверного изменения амплитуды эндотелиальных и вазомоторных колебаний (табл. 5). 

Данные,  полученные  при  проведении  функциональной  термопробы,  показывают,  что  у  крыс‐самцов  исходная  перфузия  и 
перфузия после восстановления кровотока по  сравнению с  самками  статистически достоверно не отличаются. При этом следует 
отметить, что максимальная перфузия и резерв капиллярного кровотока у крыс‐самок увеличена по сравнению с самцами, так как 
женские половые гормоны (эстрогены) оказывают существенное влияние на состояние сосудистого тонуса (табл. 6). Прежде всего, 
это обусловлено способностью эстрогенов увеличивать уровень оксида азота, который является эндогенным фактором сосудистой 
релаксации, а также повышать его биодоступность, что приводит к возрастанию резерва вазодилатации [8].  Эстрогены обладают 
способностью  стимулировать  продукцию  оксида  азота  эндотелием  [9,  10].  Эффект  эстрогенов  на  продукцию  оксида  азота 
эндотелием  опосредован  через  изменение  экспрессии  гена  эндотелиальной  NO‐синтазы  (долговременный  механизм).  Эффект 
эстрогенов реализуется посредством активации ЕRα  ,  стимуляция  которого приводит  к  увеличению содержания  в  клетках мРНК 
еNOS, самого фермента, а также оксида азота. 

При  анализе  и  сравнении  результатов  изменения  показателей  кровотока  и  амплитудно‐частотных  осциляций  в 
микроциркуляторном русле при социальном стрессе у крыс‐самок наблюдается повышение показателя перфузии по сравнению с 
самцами.  Оказалось,  что  самки  более  стрессоустойчивы.  При  этом  происходит  статистически  достоверное  увеличение  у  крыс‐
самок  коэффициента  вариации  что  отражает  лабильную  вегетатику  у  самок.  Также  у  самок,  в  отличие от  самцов максимальная 
амплитуда вазомоторных колебаний выше.  Амплитуда дыхательных колебаний у самцов выше, по сравнению с самками, при этом 
статистически достоверных отличий в амплитуде эндотелиальных и пульсовых колебаний не обнаружено (табл. 7). 

Данные, полученные при анализе термопробы, показывают, что у крыс‐самок максимальная перфузия в условиях социального 
стресса выше, по сравнению с самцами. 

Также  происходит  увеличение  максимальной  перфузии,  перфузии  после  восстановления  кровотока  и  резерв  капиллярного 
кровотока. 

 
Таблица  1.  Изменение  показателей  кровотока  и  амплитудно‐частотных  осциляций  в  микроциркуляторном  русле  у  крыс‐самцов  при 
социальном стрессе и под влиянием облучения терагерцовыми волнами на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида 
азота 150,176‐150,664 ГГц 

 Показатели   Контроль 
(n=18) 

Социальный стресс 
(n=8) 

ТГЧ‐облучение  
на фоне социального стресса 

(n=8) 

Показатель перфузии, перф. ед.  7,74 (6,96; 8,12)  3,15 (3,03; 5,81) 
р1<0,001 

7,49 (6,96; 8,16) 
р1=0,436; р2<0,001 

Среднеквадратическое отклонение перфузии, перф. ед.  0,53 (0,4; 0,64)  0,27 (0,22; 0,35) 
р1<0,001 

0,45 (0,36; 0,64) 
р1=0,421; р2=0,115 

Коэффициент вариации, %  6,04 (4,63; 7,95)  9,15 (6,75; 12,34) 
р1=0,119 

7,90 (4,40; 9,44) 
р1=0,404; р2=0,113 

Максимальная амплитуда эндотелиальных колебаний, перф. ед.  1,0 (0,73; 1,27)  0,76 (0,63; 0,92) 
р1=0,006789 

1,16 (1,03; 1,29) 
р1=0,123; p2<0,001 

Максимальная амплитуда вазомоторных колебаний, перф. ед.  0,70 (0,52; 0,9)  0,51 (0,42; 0,68) 
р1=0,005 

0,89 (0,74; 1,03) 
р1=0,256; p2<0,001 

Максимальная амплитуда дыхательных колебаний, перф. ед.  0,19 (0,15; 0,25)  0,14 (0,11; 0,33) 
р1=0,123 

0,21 (0,13; 0,39) 
р1=0,356; p2=0.045 

Максимальная амплитуда пульсовых колебаний, перф. ед.  0,07 (0,07; 0,13)  0,06 (0,04; 0,08) 
р1=0,009 

0,09 (0,06; 0,10) 
р1=0,489; р2=0,065 

Примечания: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%). 
p1 – по сравнению с группой контроля; р2 – по сравнению с группой животных в состоянии социального стресса. 
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Таблица  2.  Показатели  функциональной  пробы  с  быстрым  нагреванием  у  крыс‐самцов,  находящихся  в  состоянии  социального  стресса  и 
подвергнутых ТГЧ‐облучению на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664ГГЦ 

Показатели  Контроль 
(n=18) 

Социальный стресс 
(n=8) 

ТГЧ‐облучение  
на фоне социального стресса 

(n=8) 

Исходная перфузия, перф. ед.  7,6 (6,72; 8,23)  3,26 (3,08; 3,4) 
р1<0,001 

8,15 (6,87; 8,32) 
р1=0,095; р2<0,001 

Максимальная перфузия, перф. ед.  10,6 (9,8; 11,8)  5,05 (4,60; 5,55) 
р1<0,001 

14,98 (9,90; 14,20) 
р1=0,016; р2=0,002 

Перфузия после восстановления кровотока, перф. ед.  7,74 (7,03; 8,5)  3,35 (3,37; 3,60) 
р1<0,001 

7,99 (7,12; 8,50) 
р1=0,911; р2<0,001 

Резерв капиллярного кровотока, %  143,93 (131,3; 155,92)  167,37 (143,40; 179,23) 
р1=0,023 

151,57 (131,36; 165,25) 
р1=0,165; р2=0,012 

Примечания: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%). 
p1 – по сравнению с группой контроля; р2 – по сравнению с группой животных в состоянии социального стресса. 

 
 
 

Таблица 3. Изменение показателей кровотока и амплитудно‐частотных осциляций в микроциркуляторном русле у крыс‐самок при социальном 
стрессе и под влиянием облучения терагерцовыми волнами на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176‐
150,664 ГГц 

Показатели  Контроль 
(n=18) 

Социальный стресс 
(n=7) 

ТГЧ‐облучение  
на фоне социального стресса 

(n=7) 

Показатель перфузии, перф. ед.  6,44 (5,46; 7,4)  3,84 (3,07; 6,36) 
р1<0,001 

6,25 (5,73; 8,13) 
р1=0,004; р2=0,017 

Среднеквадратическое отклонение перфузии, перф. ед.  0,69 (0,43; 0,79)  0,42 (0,29; 0,76) 
р1=0,001 

0,41 (0,28; 0,76) 
р1<0,001; р2=0,749 

Коэффициент вариации, %  9,38 (6,61; 13,38)  10,17 (7,74; 13,15) 
р1=0,628 

8,89 (7,25; 10,15) 
р1=0,235; р2=0,152 

Максимальная амплитуда эндотелиальных колебаний, перф. ед.  1,01 (0,58; 1,73)  0,74 (0,61; 0,90) 
р1=0,013 

1,14 (1,02; 1,31) 
р1=0,169; p2<0,001 

Максимальная амплитуда вазомоторных колебаний, перф. ед.  0,79 (0,47; 1,2)  0.61 (0,52; 0,77) 
р1=0,006 

0,99 (0,83; 1,12) 
р1=0,256; p2<0,001 

Максимальная амплитуда дыхательных колебаний, перф. ед.  0,24 (0,18; 0,3)  0,11 (0,09; 0,45) 
р1=0,165 

0,29 (0,15; 0,41) 
р1=0,245; p2=0,035 

Максимальная амплитуда пульсовых колебаний, перф. ед.  0,13 (0,07; 0,17)  0,05 (0,03; 0,07) 
р1=0,089 

0,10 (0,07; 0,12) 
р1=0,327; р2=0,069 

Примечания: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%). 
p1 – по сравнению с группой контроля; р2 – по сравнению с группой животных в состоянии социального стресса 

 
 
 

Таблица  4.  Показатели  функциональной  пробы  с  быстрым  нагреванием  у  крыс‐самок,  находящихся  в  состоянии  социального  стресса  и 
подвергнутых ТГЧ‐облучению на частотах МСИП оксида азота 150,176‐150,664 ГГЦ 

Показатели  Контроль 
(n=18) 

Социальный стресс 
(n=7) 

ТГЧ‐облучение 
на фоне социального стресса 

(n=7) 

Исходная перфузия, перф. ед.  6,98 (6,39; 8,3)  3,31 (4,10; 7,94) 
р1=0,001 

7,01 (6,59; 8,52) 
р1=0,069; р2=0,002 

Максимальная перфузия, перф. ед.  11,8 (10,6; 14,4)  7,13 (5,83; 13,15) 
р1=0,004 

13,15 (11,30; 16,18) 
р1<0,001; р2=0,001 

Перфузия после восстановления кровотока, перф. ед.  7,87 (7,24; 8,8)  5,89 (3,17; 8,31) 
р1=0,006 

8,33 (7,24; 9,15) 
р1=0,364; р2=0,017 

Резерв капиллярного кровотока, %  161,11 (150,87; 182,08)  184,38 (151,70; 191,50) 
р1=0,033 

168,15 (152,02; 178,23) 
р1=0,016; р2=0,003 

Примечания: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%;75%). 
p1 – по сравнению с группой контроля; р2 – по сравнению с группой животных в состоянии социального стресса 
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Таблица 5. Изменение показателей перфузии и амплитудно‐частотных осцилляций в микроциркуляторном русле у крыс самок и самцов 

Показатели  Самцы (n=18)  Самки (n=18) 

Показатель перфузии, перф. ед.  7,74 (6,96; 8,12)  6,44 (5,46; 7,4) 
p=0,024 

Среднеквадратическое отклонение перфузии, перф. ед.  0,53 (0,4; 0,64)  0,69 (0,43; 0,79) 
p=0,137 

Коэффициент вариации, %  6,04 (4,63; 7,95)  9,38 (6,61; 13,38) 
p=0,019 

Максимальная амплитуда эндотелиальных колебаний, перф. ед.  1,0 (0,73; 1,27)  1,01 (0,58; 1,73) 
p=0,936 

Максимальная амплитуда вазомоторных колебаний, перф. ед.  0,70 (0,52; 0,9)  0,79 (0,47; 1,2) 
p=0,527 

Максимальная амплитуда дыхательных колебаний, перф. ед.  0,19 (0,15; 0,25)  0,24 (0,18; 0,3) 
p=0,149 

Максимальная амплитуда пульсовых колебаний, перф. ед.  0,07 (0,07; 0,13)  0,13 (0,07; 0,17) 
p=0,033 

Примечания: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%); p – по сравнению с самцами. 
 
 

Таблица 6. Показатели перфузии при термопробе у крыс самок и самцов 

Показатели  Самцы (n=18)  Самки (n=18) 

Исходная перфузия, перф. ед.  7,6 (6,72; 8,23)  6,98 (6,39; 8,3) 
p=0,658 

Максимальная перфузия, перф. ед.  10,6 (9,8; 11,8)  11,8 (10,6; 14,4) 
p=0,027 

Перфузия после восстановления кровотока, перф. ед.  7,74 (7,03; 8,5)  7,87 (7,24; 8,8) 
p=0,548 

Резерв капиллярного кровотока, %  143,93 (131,3; 155,92)  161,11 (150,87; 182,08) 
p=0,019 

Примечания: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%); p – по сравнению с самцами. 
 

 
Таблица 7. Изменение показателей кровотока и  амплитудно‐частотных осциляций в микроциркуляторном русле  у  крыс‐самцов и  самок при 
социальном стрессе 

Показатели   Самцы (n=8)  Самки (n=7) 

Показатель перфузии, перф. ед.  3,84 (3,03; 5,81)  3,84 (3,07; 6,36) 
р=0,026 

Среднеквадратическое отклонение перфузии, перф. ед.  0,27 (0,22; 0,35)  0,42 (0,29; 0,76) 
р=0,162 

Коэффициент вариации, %  9,15 (6,75; 12,34)  10,17 (7,74; 13,15) 
р=0,012 

Максимальная амплитуда эндотелиальных колебаний, перф. ед.  0,76 (0,63; 0,92)  0,74 (0,61; 0,90) 
р=0,255 

Максимальная амплитуда вазомоторных колебаний, перф. ед.  0,51 (0,42; 0,68)  0,61 (0,52; 0,77) 
р=0,042 

Максимальная амплитуда дыхательных колебаний, перф. ед.  0,14 (0,11; 0,33)  0,11 (0,09; 0,45) 
р=0,056 

Максимальная амплитуда пульсовых колебаний, перф. ед.  0,06 (0,04; 0,08)  0,05 (0,03; 0,07) 
р=0,115 

Примечания: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%); p – по сравнению с самцами. 
 

 
Таблица 8. Показатели функциональной пробы с быстрым нагреванием у крыс‐самцов и самок, находящихся в состоянии социального стресса 

Показатели  Самцы (n=8)  Самки (n=7) 

Исходная перфузия, перф. ед.  3,26 (3,08; 3,4)  3,31 (4,10; 7,94) 
р=0,908 

Максимальная перфузия, перф. ед.  5,05 (4,60; 5,55)  7,13 (5,83; 13,15) 
р=0,018 

Перфузия после восстановления кровотока, перф. ед.  3,35 (3,37; 3,60)  5,89 (3,17; 8,31) 
р=0,012 

Резерв капиллярного кровотока, %  167,37 (143,40; 179,23)  184,38 (151,70; 191,50) 
р=0,015 

Примечания: в каждом случае приведены средняя величина (медиана – Ме), нижний и верхний квартили (25%; 75%); p – по сравнению с самцами. 
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Обсуждение 
В  реализации  эффектов  ТГЧ‐облучения  на  частотах  оксида  азота  на  периферическую  перфузию  тканей  участвуют 

биохимические реакции,  приводящие к активации различных ферментных систем  [13]. Следует отметить,  что возрастает роль,  в 
первую очередь,  активных механизмов  регуляции микрокровотока:  увеличение  базальной  продукции  оксида  азота  и  снижение 
периферического сопротивления за счет вазодилатации. При этом амплитуда эндотелиальных колебаний, отражающая базальную 
секрецию оксида азота, имеет тенденцию к увеличению выше показателя группы контроля. Результаты термопробы указывают на 
увеличение индуцированной секреции оксида азота под влиянием ТГЧ‐воздействия. 

Таким  образом,  электромагнитное  облучение  терагерцового  диапазона  на  частотах  молекулярного  спектра  излучения  и 
поглощения  оксида  азота  150,176‐150,664  ГГц  повышает  сниженную  как  базальную,  так  и  индуцированную  продукцию  оксида 
азота  эндотелием  у  крыс‐самцов и  самок  в  состоянии  социального  стресса.  Увеличение роли  пассивных механизмов  регуляции 
микрокровотока  (возрастание амплитуды сердечного ритма, отражающее увеличение притока артериальной крови в сосудистое 
русло  и,  в  меньшей  степени,  амплитуды  дыхательного  ритма)  может  быть  расценено  как  компенсаторная  реакция  реперфузии 
тканей  после  ишемии  [14].  Увеличением  роли  активных  и  пассивных  механизмов  модуляции  микрокровотока  под  влиянием 
электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 
и объясняются приток артериальной крови в микроциркуляторное русло, повышение количества функционирующих капилляров и 
нормализация показателя перфузии [14]. 

 
Заключение 

1. У  крыс‐ самцов и самок, подвергнутых социальному стрессу, происходит статистически достоверное по сравнению с группой 
контроля снижение показателя перфузии (М), что свидетельствует об уменьшении кровотока в микроциркуляторном русле. 

2. В   состоянии  социального  стресса  у  самок  и  самцов   происходит  статистически  достоверное  уменьшение  амплитуды 
эндотелиальных,  вазомоторных  колебаний,   которые  характеризует  снижение  базальной  продукции  оксида  азота 
эндотелием и указывает на рост периферического сопротивления. 

3. Происходит  статистически  достоверное  снижение  амплитуды  пульсовых  (сердечных,  кардиальных)  колебаний  у  самцов  и 
самок, что свидетельствует об уменьшении притока артериальной крови в сосуды микроциркуляции. 

4. Данные  при  проведении  термопробы,  показали,  что  у  крыс‐  самцов  и  самок  в  состоянии  социального  стресса  отмечается 
статистически достоверное по  сравнению  с  группой  контроля  снижение  как исходной,  так и максимальной перфузии  ,  что 
отражает индуцированный выброс оксида азота эндотелием. 

5. Происходит увеличение резерва капиллярного кровотока у самок и самцов в состоянии социального стресса, что объясняет 
спазм приносящих микрососудов. 

6. Высокий  тонус  сосудов  микроциркуляторного  русла  у  крыс‐самцов  сопровождается  повышением  показателя  перфузии  по 
сравнению с самками. 

7. При  исследовании  функциональной  термопробы  перфузии  ткани  показано,  что  у  крыс‐самок  максимальная  перфузия  и 
резерв капиллярного кровотока повышен. 

8. При  социальном  стрессе  у  крыс‐самок  наблюдается  повышение  показателя  перфузии  по  сравнению  с  самцами.  Таким 
образом, самки более стрессоустойчивы, чем самцы. 

9. Коэффициент вариации, отражающий лабильную вегетатику повышен у крыс‐самок, в отличие от самцов. 
10. Также у самок, в отличие от самцов максимальная амплитуда вазомоторных колебаний выше.   
ТГЧ‐излучение  на  частотах  МСИП  оксида  азота  150,176‐150,664  ГГц  является  эффективным  немедикаментозным  методом 

коррекции перфузии тканей в условиях социального стресса. Эффект ТГЧ‐волн указанных частот на микроциркуляцию реализуется 
преимущественно  за  счет  активации  продукции  оксида  азота.  Полученные  результаты  экспериментальных  исследований  могут 
быть  экстраполированы  на  больных  с  микроциркуляторными  нарушениями  и  использованы  в  клинической  практике  для 
коррекции функциональной активности  эндотелия и перфузии  тканей  у  пациентов  с широким кругом  заболеваний,  в  том числе 
сердечно‐сосудистой системы. 
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Медицинская и биологическая физика 
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Наволокин Н.А., Скворцова В.В., Дихт Н.И., Афанасьева Г.А., Бучарская А.Б., Караваева Л.В., Терентюк Г.С.  
Влияние внутривенного введения золотых наностержней на степень выраженности аутоинтоксикации у 

крыс с моделированным сахарным диабетом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что уникальные особенности наночастиц открывают широкие перспективы 

в  создании  новых  лекарственных  средств  на  основе  нанопрепаратов,  которые  могут  использоваться  в  терапии  различных 
заболеваний,  в  том  числе  эндокринных.  Однако  при  использовании  нанотехнологий  не  исключен  риск  развития  побочных 
эффектов  и  осложнений.  В  литературе  отсутствуют  систематизированные  сведения  о  возможных  модулирующих  эффектах 
наночастиц на выраженность аутоинтоксикации при использовании их на фоне сахарного диабета. 

Целью  исследования  явилась  сравнительная  оценка  изменений  степени  выраженности  аутоинтоксикации  белых  крыс  при 
введении золотых наночастиц интактным животным, а также животным с экспериментальным сахарным диабетом. 

 
Материалы и методы.   В  экспериментах  на  беспородных белых  крысах‐самцах  использованы  золотые наностержни длиной 

41±8 nm и диаметром 10.2±2 nm, синтезированные в лаборатории нанобиотехнологии ИБФРМ РАН (г. Саратов), которые вводились 
животным   внутривенно   в  количестве  2  мл  с  концентрацией  золота  400  мкг/мл.  Моделирование  аллоксанового  диабета  у 
животных достигалось однократным введением аллоксана моногидрата в дозе 100 мг/кг массы животного. 

Степень  выраженности  аутоинтоксикации  оценивалась  спектрофотометрическим  методом  исследования  на 
спектрофлуориметре RF‐5301 PC (Shimadzu Corporation, Япония) по содержанию молекул средней массы (МСМ) в сыворотке крови 
экспериментальных животных. 

Исследования  состояния  белых  крыс  с  аллоксановым  диабетом  позволили  установить  значительное  нарастание  уровня 
маркеров аутоинтоксикации – МСМ (р<0,001) в сыворотке крови экспериментальных животных.                 

 
Результаты  исследований,  полученные  в  экспериментах  с  моделированным  аллоксановым   диабета  у  беспородных  белых 

крыс, свидетельствовали о том, что содержание в сыворотке крови животных  МСМ не превышало аналогичные показатели группы 
животных с диабетом без введения наночастиц. 

 
Выводы.  Полученные  результаты  позволяют  заключить,  что  аутоинтоксикация  является  одним  из  неспецифических  

проявлений метаболических сдвигов при аллоксановом диабете. 
Введение золотых наностержней на фоне сахарного диабета не влияет на степень выраженности аутоинтоксикации.   
 
 
Ключевые слова: сахарный диабет, аллоксан, молекулы средней массы, наночастицы 
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Позитронно‐эмиссионная томография: сущность метода, достоинства и недостатки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава им.В.И.Разумовского, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Руководитель: к.м.н. Кочанов С.В. 

 
 
В  онкологии  существует  проблемы  оценки  распространения  опухоли  и  выявления  точной  локализации  метастазов 

новообразования. ПЭТ‐новейший метод лучевой диагностики, позволяющий с высокой эффективностью решать эти задачи. 
Цели:  
1) Составить представление о ПЭТ, как о методе исследования, в чём его отличия от других методов исследования (КТ, МРТ, 

УЗИ, РГ);  
2) сравнить возможности ПЭТ с другими методами визуализации; 
3) выявить преимущества и недостатки. 
 
Материалы: Отечественная и зарубежная литература, интернет‐ресурсы по лучевым методам исследования. 
Методы: Анализ данных литературных и интернет‐источников. 
Результаты:  В  ходе  проделанной  работы  удалось  выяснить  следующее.  ПЭТ  –  радиоизотопный  томографический  метод  

визуализации  в  основе  которого  лежит  регистрация  гамма‐квантов,  возникающих  при  аннигиляции  позитронов  и  электронов, 
образующихся  при  позитронном  бета‐распаде  изотопов,  которыми  мечены  соединения,(радиофармпрепараты),  скорость 
накопления и выведения которых можно отследить. По сравнению с другими методами визуализации, позволяющими определить 
наличие новообразований, метастазов опухоли, но начиная с определённого минимального их размера, ПЭТ позволяет выявлять 
все локализации метастазов и опухолей до того как они будут видны на КТ и МРТ (сочетание радионуклидного и томографического 
методов);  изучать  процессы метаболизма.  В  отличие от  КТ,  РГ –  меньше лучевая  нагрузка.  К  недостаткам метода  стоит  отнести 
высокую стоимость (как расходных материалов, так и исследования) и (пока) нераспространённость. В РФ‐Москва,Санкт‐Петербург. 

Выводы:  
1) ПЭТ  обладает  большими  возможностями  в  плане  установки  локализации  новообразований  и  метастазов,  а  так  же 

уточнения стадии заболевания  в онкологии; позволяет изучать обменные процессы; 
2) Меньшая лучевая нагрузка в сравнении с КТ и  РГ; 
3) Высокая стоимость и нераспространённость метода пока ограничивают  его широкое применение. 
 
 
Ключевые слова: позитронно‐эмиссионная томография 
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Емельяненко Т.В., Ивличев А.В., Бучарская А.Б., Афанасьева Г.А., Караваева Л.В., Терентюк Г.С.  
Изменения активности процессов липопероксидации при внутривенном введении золотых 

наностержнейпри перевитом раке печени в эксперименте 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии  

 
 
В настоящее время коллоидное золото используют в качестве носителя для доставки лекарственных веществ, антигенов и как 

собственно  лекарственное  или  диагностическое  средство  при  опухолевом  процессе.  Актуальность  использования  золотых 
наночастиц  с  целью  профилактики,  диагностики  и  лечения  заболеваний  и  патологических  процессов  в  биологии  и  медицине 
обусловливает  необходимость  дальнейшего  изучения  механизмов  локальных  и  системных  лечебных  эффектов  наночастиц, 
возможностей прогнозирования побочных последствий их использования. 

 
Материалы и методы.  Беспородным белым крысам с перевитой опухолью  (штамм рака печени cholangiocarcinoma  linePC‐1, 

полученный  из  РОНЦ  им.Н.Н.  Блохина)  в  экспериментах  внутривенно  вводили  золотые  наностержни,  синтезированные  в 
лаборатории  нанобиотехнологии  ИБФРМ  РАН  г.  Саратова.  Состояние  процессов  ПОЛ  оценивалось  по  содержанию  малонового 
диальдегида  (МДА),  гидроперекисей липидов  (ГПЛ) в сыворотке крови экспериментальных животных спектрофотометрическими 
методами исследования. 

 
Результаты  исследований  показали,  что  при  введении  золотых  наностержней  животным  с  перевитым  раком  печени 

происходило  значительное  накопление  в  сыворотке  крови  ГПЛ  и  МДА,  как  по  сравнению  с  результатами  контроля  (р<0,001  и 
р<0,001соответственно), группы интактных животных, которым вводили наностержни (р<0,001 и р<0,001), так и группы животных с 
раком печени без введения наночастиц (р<0,02 и р<0,001). 

 
Выводы.  При внутривенном введении наностержней на фоне опухолевого процесса в эксперименте обнаружено избыточное 

накопление  продуктов  липопероксидации  в  периферической  крови  животных.   Полученные  результаты  позволяют  сделать 
заключение о  необходимости дальнейшего изучения механизмов локальных и системных эффектов наночастиц,  а  также поиска 
новых возможностей достоверного прогнозирования и эффективного предотвращения побочных последствий их использования. 

 
 
Ключевые слова: процессы липопероксидации 
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Неврология, нейрохирургия и психиатрия 
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Филиппова Н.В., Барыльник Ю.Б. 
Нейропатологические и иммунологические аспекты развития расстройств аутистического спектра 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 
 
 
Резюме 
Этиология  расстройств  аутистического  спектра  чрезвычайно  сложна,  и  в  большинстве  случаев  основной  патологический 

механизм  остается  неизвестным.  Расстройства  аутистического  спектра  –  группа  гетерогенных  расстройств,  диагностируемых 
главным образом клинически на основании довольно большого количества критериев. Многочисленные исследования последних 
десятилетий посвящены изучению структурных, функциональных, нейрохимических, иммунологических и генетических факторов в 
этиопатогенезе  аутистических  расстройств.  Аутистические  расстройства  могут  возникнуть  в  результате  абнормального 
функционирования центральной нервной системы, так как большинство больных аутизмом имеют признаки мозговой дисфункции, 
и около половины из них имеют аномалии на электроэнцефалограмме. Существует немало нейровизуализационных доказательств 
дисфункции мозжечка, височной доли и ассоциативной коры у пациентов с аутистическими проявлениями. Аутоиммунность также 
может  играть  определенную роль  в  этиопатогенезе  расстройств  аутистического  спектра,  поскольку  антитела  к  основному  белку 
миелина  часто  встречаются  у  детей  с  аутизмом,  как  и  увеличение  продукции  эозинофилов  и  базофилов  в  ответ  на  IgE‐
опосредованные  реакции.  В  целом,  преобладает  мнение,  что  аутистические  расстройства  представляют  собой 
патофизиологические  процессы,  возникающие  вследствие  сочетанного  негативного  влияния  различных  экзогенных факторов  на 
этапах раннего развития и генетической предрасположенности. 

 
Ключевые  слова:  расстройства  аутистического  спектра,  нейровизуализация,  нейропатологические  исследования, 

иммунологические нарушения 
 
 
Частота  встречаемости  в  популяции  составляет,  по  усредненным  оценкам,  0,2 %  для  аутизма  и  0,6  ‐  0,7 %  для  других 

заболеваний  группы  первазивных  расстройств  развития,  что  делает  расстройства  аутистического  спектра  одной  из  самых 
распространенных категорий расстройств в детском возрасте [1]. Аутистические расстройства встречаются примерно в четыре раза 
чаще у мальчиков, чем у девочек. 

 
Нейровизуализационные и нейропатологические исследования 
Исследование  ЦНС  при  расстройствах  аутистического  спектра  интенсифицировались  вследствие  возросшей  доступности 

структурной  и  функциональной  нейровизуализации  и  подробных  гистопатологических  исследований.  Данные  наиболее  ранних 
нейровизуализационных  исследований демонстрировали  различные  аномалии,  в  том  числе  расширение желудочков  головного 
мозга,  нарушения  со  стороны  базальных  ганглиев,  а  также  различные  корковые  мальформации  [2].  Неоднородность  и 
неспецифичность этих наблюдений, как правило, дисквалифицировали их в качестве факторов, коррелирующих исключительно с 
аутистическими  расстройствами.  Хотя  по‐прежнему  трудно  интегрировать  результаты  различных  нейровизуализационных 
исследований,  новой концепцией является  то,  что при аутистических расстройствах дисфункции мозга возникают на нескольких 
уровнях, а именно на уровне ствола мозга, мозжечка, лимбической системы и ассоциациативной коры [3]. 

 
Мозжечок 
При исследовании размеров и морфологии мозжечка при расстройствах  аутистического  спектра были получены интересные 

результаты. С помощью магнитно‐резонансной томографии (МРТ) Courchesne и соавт. [4] неоднократно выявлялась гипоплазия VI 
и  VII  долек  червя  мозжечка  в  группах  лиц,  страдающих  аутизмом,  хотя  эти  результаты  не  были  подтверждены  другими 
исследователями  [5;  6;  7].  Дальнейший  мета‐анализ  показал,  однако,  что  одна  подгруппа  лиц,  страдающих  аутизмом, 
демонстрирует  значительную  гипоплазию  мозжечка  (87 %  больных),  тогда  как  у  остальных  13 %  пациентов,  напротив, 
обнаруживается  гиперплазия  этой  области  [6;  8].  Хотя  аномалии  червя  мозжечка  является  довольно  частыми  и 
последовательными находками при аутистических расстройствах, эти изменения не являются патогномоничными исключительно 
для  данной  категории  заболеваний,  поскольку  гипоплазия  долек  червя  мозжечка  отмечается  и  при  других  нейрогенных 
синдромах, сопровождающихся либо не сопровождающихся аутистическим поведением [9]. 

При аутопсических исследованиях мозга пациентов с аутистическими расстройствами не было выявлено значимых аномалий. 
Тем не менее, в исследованиях последних десятилетий отмечены изменения в размерах и плотности нейронов, а также количестве 
дендритных  разветвлений  в  мозжечке  и  лимбических  структурах  у  страдающих  аутизмом  пациентов  [10;  11].  Наиболее 
достоверным  представляется  вывод  о  снижении  плотности  клеток  Пуркинье  и  гранул  в  неоцеребеллуме  [7].  При  этом  данная 
потеря  клеток  не  связанна  с  глиозом,  что  указывает  на  то,  что  предполагаемое  повреждение  должно  происходить  на  ранней 
стадии эмбрионального развития. Мозжечковые аномалии при аутистических расстройствах носят прогрессирующий и зависящий 
от возраста характер. Bauman M.L., Kemper T.L. [12] при проведении аутопсических исследований отметили возрастные аномалии 
размеров нейронов в  ядрах мозжечка и  ствола мозга  у  страдающих аутизмом детей.  Авторы предположили,  что ранняя потеря 
клеток Пуркинье в мозжечке может привести к сохранению клеточной схемы, характерной для плода (крупные клетки) в областях 
оливы и ядер мозжечка у пациентов младшего возраста. У детей более старшего возраста, страдающих аутизмом, эта схема будет 
постепенно изменяться, однако без замены взрослым нейронным паттерном, что приводит к уменьшению размеров и количества 
клеток.  В  исследованиях  Hashimoto Т.  И  соавт.  [13]  также  была  отмечена  корреляция  между  площадью  червя  и  возрастом  у 
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пациентов  с  аутистическими  расстройствами  в  отличие  от  контрольной  группы,  что  указывает  на  абнормальную  картину  роста 
червя мозжечка при аутистических расстройствах. 

Существенные факты свидетельствуют в пользу участия мозжечка в развитии первичных симптомов раннего детского аутизма. 
В  исследованиях  на  животных  и  человеке  выявлено,  что  мозжечок,  а  точнее  червь  мозжечка,  участвует  в  формировании  и 
регуляции процессов аффективного ответа, мотивации, социального взаимодействия, обучения, а также в обработке и модуляции 
сенсорных и моторных  стимулов  [14]. Нейроанатомическое  сравнение монозиготных близнецов,  дискордантных исключительно 
по аутизму, показало заметное уменьшение объема хвостатого и миндалевидного ядер и гиппокампа наряду с гипоплазией VI и VII 
долек  червя мозжечка  у  близнецов  с  наиболее  выраженными аутистическими проявлениями по  сравнению  с их братьями  [15]. 
Наконец,  нейрофизиологические  исследования  показали,  что  аномалии  мозжечок  связаны  с  нарушениями  процессов  быстрого 
переключения внимания [16]. Позитронно‐эмиссионные томографические исследования при расстройствах аутистического спектра 
также  показали  недостаточность  скоординированного  взаимодействия  корковых  и  подкорковых  систем,  определяющих 
направленное внимание [17]. Поскольку координация процессов внимания играет важную роль в приобретении коммуникативных 
навыков  [18], дисфункцией в этих системах могут быть объяснены глубокие нарушения в сфере социализации при аутистических 
расстройствах. 

 
Височные доли мозга 
Исследования на приматах показали, что повреждение в области височных долей мозга в младенчестве приводит к стойким 

социально‐коммуникативным, эмоциональным нарушениям и селективному дефициту в сферах обучении и памяти, аналогичным 
тем, которые наблюдаются при аутистических расстройствах. Признаки аутистического поведения были зарегистрированы также у 
людей с поражением в области височных долей мозга [19; 20], в том числе фокальными аномалиями височной доли у пациентов с 
туберозным  склерозом  [21].  Другой  линией  доказательств  причастности  дисфункции  височных  долей  к  развитию  аутистических 
проявлений является довольно высокая частота встречаемости височной эпилепсии, а также обнаружение расширения височных 
долей у аутичных пациентов  [35]. Многочисленные исследования  [19; 22; 23; 24] демонстрировали,  что поражение медиальных 
отделов  височных  долей,  а  точнее  миндалины,  может  быть  причиной  аутизма.  Согласно  этой  модели,  точное  расположение  и 
размер поражения определяют характер и тяжесть симптомов. 

 
Ассоциативная кора 
Считается,  что аутистические проявления не могут быть полностью объяснены локализованными поражениями подкорковых 

структур, так как некоторые страдающие при аутистических расстройствах сферы психической деятельности, такие как социальные 
взаимодействия  и  сложные  рассуждения,  регулируются  высшими  корковыми  функциями.  В  отличие  от  других  психических 
расстройств, которые по данным аутопсических исследований часто сопровождаются атрофией мозга, при аутизме только у 25 % 
обследованных  отмечалось  увеличение  окружности  головы.  Этот  маркер,  по‐видимому,  характерен  для  аутизма,  так  как  это 
увеличение  не  отмечается  при  умственной  отсталости  или  специфических  нарушениях  языка  и  речи  [25].  Мегацефалия,  как 
правило,  вызвана  утолщением  коры  головного мозга,  а МРТ‐исследования  с  анализом  размеров  различных  корковых  областей 
позволили  прийти  к  выводу,  что  при  аутистических  расстройствах  проявляется  специфическое  детерминированное  полом 
расширение  кортикальных  областей,  что  приводит  к  увеличению размеров мозга  у  пациентов мужского  пола  с  аутистическими 
расстройствами  [26].  МРТ‐исследования  также  показали  высокую  частоту  пороков  развития  извилин  мозга  при  расстройствах 
аутистического спектра в сравнении с контрольной группой [27]. Предполагается, что эти пороки развития при отсутствии глиоза 
являются  результатом  дефекта  миграции  нейронов  в  течение  первых  6  месяцев  развития  плода.  Однако  они  не  являются 
специфическими  исключительно  для  аутистических  расстройств,  поскольку  регистрируются  также  при  других  нарушениях 
развития. Стоит отметить,  что подобные аномалии миграции наблюдаются при шизофрении, и это позволяет предположить,  что 
структурные  аномалии  мозга  могут  лежать  в  основе  нескольких  психических  заболеваний  [28].  Действительно,  некоторые  из 
проявлений  шизофрении  тесно  связаны  с  аутистическими  симптомами  (нарушение  восприятия  собственного  «Я»,  социальная 
отгороженность и эмоциональная отстраненность, формальные расстройства мышления, в том числе эхосимптомы и стереотипии). 
Кроме того, ранее аутизм рассматривался некоторыми авторами как форма детской шизофрении. 

В  ряде  исследований  имеются  указания  на  то,  что  при  расстройствах  аутистического  спектра  нарушения,  существующие  в 
лобной  коре,  не  влияют  на  функциональную  связь  между  лобной  и  теменной  ассоциативной  корой  [2;  29].  Исследование  с 
использованием  магнитно‐резонансной  спектроскопии  представило  доказательства  нарушения  метаболизма  фосфора  и 
повышенный распад мембран нейронов в лобной доле страдающих аутизмом пациентов  [30]. Это исследование также выявило 
повышение концентрации продуктов распада мембран в группе страдающих аутизмом по сравнению с психически здоровыми. Эти 
данные  согласуются  с  анатомически  наблюдаемым  уменьшением  дендритных  разветвлений  [30;  31].  Кроме  того,  отмечены 
сходные черты поведения пациентов с аутистическими расстройствами и приобретенными поражениями лобных долей мозга [2]. 
Процессы, протекающие в лобных долях и необходимые для формирования когнитивных представлений второго порядка, а также 
другие  когнитивные  процессы  более  высшего  уровня,  значительно  нарушены  при  расстройствах  аутистического  спектра  [30]. 
Однако  заключения  о  нарушениях  с  лобно‐долевой  локализацией  при  аутистических  расстройствах  относительно  редки,  что 
позволяет предполагать, что данные находки являются временными аномалиями постнатального развития. 

В одном из исследований изучался региональный мозговой кровоток (CBF) в рандомизированных по полу и возрасту группах 
страдающих аутистическими расстройствами и психически здоровых детей от 3 до 4 и от 6 до 7 лет. При первом исследовании в 
контрольной группе был зарегистрирован соответствующий возрасту уровень созревания фронтальной коры, в то время как дети с 
аутистическими проявлениями имели более низкие значения CBF в лобной коре. Однако при повторном исследовании через три 
года показатели CBF у детей с расстройствами аутистического спектра не отличались от значений, зарегистрированных у здоровых 
детей того же возраста [30]. Данные, полученные при функциональных исследованиях у здоровых добровольцев при выполнении 
ими конкретных  тестовых  заданий,  также предоставили возможность  заглянуть  вглубь нейронных  субстратов при  аутистических 
расстройствах [32]. Полученные результаты указывают на конкретную модель активации, связанную с атрибуциями нормального 
психического состояния (которые в значительной степени затронуты при аутистических расстройствах), в том числе левой верхней 
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височной  извилины  и  задней  поясной  коры.  Они,  вероятно,  отражают  области,  которые  имеют  аномальную  структурную  или 
функциональную  организацию  при  расстройствах  аутистического  спектра,  и  являются  перстективными  областями  для  будущих 
исследований. 

 
Иммунологические аспекты 
Принимая  во  внимание  высокую  частоту  аутоиммунных  заболеваний  или  нарушений  иммунной  системы  у  пациентов  с 

расстройствами  аутистического  спектра,  иммунологические  патологии  были  предложены  в  качестве  возможных  механизмов, 
лежащих  в  основе  аутистических  проявлений.  При  исследовании  иммунного  профиля  аутичных  детей  было  выявлены 
многочисленные  аномалии  клеточно‐опосредованного  иммунитета,  в  том  числе  аномальная  активация  Т‐клеток  [33],  снижение 
относительного количества лимфоцитов‐хелперов, и низкое соотношение хелперов/супрессоров [34]. Эти два последних критерия 
обратно  коррелирует  с  тяжестью  симптомов  аутизма.  Аутичные  дети  также  демонстрируют  повышение  уровня  экскреции 
нативного  неоптерина,  маркера  клеточной  активации  иммунитета  [35;  36]  и  аномально  повышенный  уровень  α‐интерферона  в 
плазме, которые могут повлиять на рост, активацию и пролиферацию клеток  [37]. Интересен тот факт, что отсутствие интереса к 
окружающему, напоминающее симптомы аутизма, наблюдалось у больных раком детей, получавших терапию интерфероном [38]. 
Кроме  того,  антитела  к  основному  белку  миелина,  которые  часто  встречаются  у  детей  с  аутистическими  расстройствами,  могут 
быть  вовлечены  в  процесс  абнормальной  миелинизации  и  приводить  к  развитию  аутистических  проявлений  [39].  В  одном  из 
исследований  сообщалось,  что  у  аутичных  субъектов  и  их  родственников  первой  степени  родства  обнаруживаются  антитела  к 
белкам нейрофиламентов, и что назначение иммуномодуляторов привело к улучшению состояния у 6 из 8 пациентов [40]. 

Аутоиммунные заболевания также часто вызываются микроорганизмами, и считается, что иммунный ответ на антигены мозга в 
результате пре‐ и послеродовые вирусных инфекций играет важную роль в развитии аутичного фенотипа [41]. Поскольку пациенты 
с расстройствами аутистического спектра имеют повышенную частоту встречаемости нулевой аллели для C4‐связывающего белка 
комплемента  (C4bp)  [33],  частичный дефицит комплемента может привести к длительной иммунной стимуляции,  и,  в  конечном 
итоге, вызывать аутоиммунные реакции. 

Аллергические  реакции  также  могут  играть  определенную  роль  в  развитии  симптомы  аутизма.  По  данным  некоторых 
исследований,  аутичных  дети  демонстрируют  повышение  продукции  эозинофилов  и  базофилов  в  ответ  на  IgE‐опосредованные 
реакции,  которые могут  объяснить  высокую распространенность  аллергических  заболеваний  среди  страдающих аутистическими 
расстройствами  детей  [42;  43].  В  ряде  работ  имеются  указания  на  то,  что  пищевая  аллергия  и  токсичность  пищевых  пептидов, 
влияющих на ЦНС, может быть вовлечена в патофизиологические процессы, приводящие к развитию аутистических проявлений. 
Исследования  показали,  что  реактивность  антител  к  определенным  компонентам  пищевых  продуктов  у  пациентов  с  аутизмом 
выше, чем у нормальных детей, и устранение этих продуктов из рациона детей с расстройствами аутистического спектра привело к 
значительному уменьшению выраженности у них поведенческих расстройств [44]. 

Хотя значение этих иммунологических нарушений в развитии аутистических расстройств окончательно не определено, можно 
предположить  в  большой долей  вероятности,  что  некоторые  проявления  нарушенной  иммунной  реакции могут  способствовать 
возникновению расстройств данной категории. Проведение дальнейших масштабных исследований необходимо для понимания 
природы  взаимодействия  между  иммунной  и  нейробиологической  системами  при  аутистических  расстройствах  и  разработки 
стратегии лечения с учетом измененной иммунной функции у лиц расстройствами аутистического спектра. 

 
Заключение 
Расстройства  аутистического  спектра  представляют  собой нарушения развития,  связанные  с  изменениями организации ЦНС. 

Данные  нейропатологических  и  эпидемиологических  исследований  показывают,  что  аутистические  расстройства  лучше  всего 
рассматривать  как  полиэтиологичный  комплекс  поведенческих  проявлений  нарушения  различных  функции  мозга.  Несмотря  на 
ограниченные знания об этиологии расстройств аутистического спектра, можно предположить, что патофизиологические процессы 
инициируются  взаимодействием  значительно  варьирующих  патологических  факторов  на  этапе  раннего  развития  и  общей 
генетической  предрасположенности.  Довольно  сходный  причинный  механизм  был  предложен  для  объяснения  этиологии 
шизофрении  [28].  Общая  предрасположенность  к  развитию  психоневрологических  расстройств  может  охватывать  различные 
диагнозы  и  вызывать  определенные  фенотипические  проявления  при  поражении  в  определенном  месте  и  в  определенный 
период  развития  ЦНС.  Эпидемиологическая  связь  между  аутизмом  и  талидомидной  эмбриопатией  [45],  а  также  отчетливая 
нейропатологическая картина потери мозжечковых клеток при отсутствии глиоза [8] подтверждают, что определяющим фактором 
нарушения  развития  является  поражение  ЦНС,  происходящее  на  ранних  сроках  беременности.  На  основе  нейроанатомических 
данных  о мозжечковых  аномалиях,  некоторые  исследователи  предположили,  что  именно  пятая  неделя  беременности  является 
периодом повышенной уязвимости [46]. 

Хотя  некоторые  результаты  могут  быть  интегрированы  в  когерентные  модели,  клиническая  и  этиопатогенетическая 
неоднородность  остается  одним  из  центральных  элементов  расстройств  аутистического  спектра.  Диагноз  аутистического 
расстройства является и всегда был довольно субъективным и зависит от наличия определенного числа критериев из большого 
набора.  Ни  одно  проявление  не  является  патогномоничным  исключительно  для  данной  категории  расстройств,  поскольку 
некоторые симптомы проявляются и при других психических расстройствах, таких как умственная отсталость, дисплазии развития, 
обсессивно‐компульсивные  расстройства  и  специфические  расстройства  развития  учебных  навыков.  Дальнейшие  исследования 
должны быть направлены на выявление максимально однородных групп с целью получения более убедительных результатов. Тем 
не  менее,  может  оказаться  трудно  определить  границы  между  различными  аутистическими  расстройствами,  поскольку  они 
определяются  методами  нейропсихологического  тестирования,  степенью  генетической  предрасположенности,  наличием 
конкретной патологии  головного мозга или другими более или менее искусственными критериями. Определению эффективных 
стратегий  профилактики  и  лечения  расстройств  аутистического  спектра  препятствуют  существенные  различия  аутистических 
проявлений. Хочется верить, что дальнейшие исследования приведут к выявлению более определенных нейронных субстратов и 
генетических детерминант,  которые позволят объяснить неоднородность аутистических проявлений внутри  группы первазивных 
расстройств развития и, таким образом, если не излечить, то хотя бы облегчить эти тяжелые пожизненные расстройства. 
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Лушникова С.А., Филогин Р.С., Никольский Ю.Е. 

Применение диффузионно‐взвешенной МРТ в острой фазе ишемического инсульта 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
 
Актуальность. Инсульт в настоящее время становится основной социально‐медицинской проблемой неврологии. Ишемические 

инсульты  составляют  70—85 %  случаев  инсультов.  Ежегодно  в  мире  церебральный  инсульт  переносят  около  6 млн  человек. 
Смертность  от инсульта находится  на  втором  месте,  уступая  лишь  смертности  от ишемической  болезни  сердца.  Поэтому 
диагностика инсульта является актуальной проблемой современной медицины. 

 Цель  исследования.  Изучить  диагностические  возможности  диффузионно‐взвешенной  МРТ  в  острой  фазе  ишемического 
инсульта. 

Задачи  исследования:  Определить  чувствительность,  специфичность  и  диагностическую  точность  МРТ  с  применением 
диффузионно‐взвешенных  изображений  при  острой  фазе  ишемического  инсульта  и  сравнить  чувствительность  стандартных 
режимов МРТ и  диффузионно‐взвешенной МРТ в выявлении участков острой ишемии головного мозга. 

 
Материал и методы. Проанализировано 20 пациентов, среди которых 9 мужчин, 11 женщин, средний возраст 56 лет, которым 

было выполнено МР исследование головного мозга. 
 
Результаты. Анализ полученных данных МРТ показал, что в острой фазе ишемического инсульта на диффузионно‐взвешенных 

изображениях  зона  поражения  мозга  у  18  из  20  пациентов  имеет  типично  высокий  МР‐сигнал.   На  картах  измеряемого 
коэффициента диффузии ‐ обратная картина, что указывает на снижение диффузии в данных участках головного мозга. У 9 из 20 
исследуемых пациентов зона поражения видна на стандартных Т1 и Т2 взвешенных изображениях. 

 
Выводы.  Применение  диффузионно‐взвешенных  изображений  ‐  один  из  наиболее  ценных,  быстрых  и  высокоспецифичных 

методов диагностики ишемического инсульта, особенно в ранних стадиях его развития. Неинвазивность и относительная быстрота 
применения диффузионно‐взвешенных изображений предопределяют главенствующее значение метода в первичной диагностике 
ишемического поражения мозга. 

 
 
Ключевые слова: МРТ, инсульт, диффузионно‐взвешенная МРТ 
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Организация здравоохранения и история медицины 
 
 
 
ID: 2013‐11‐27‐T‐3113                      Тезис 

Яковлев Д. 
Влияние новых информационных технологий на качество медицинского обслуживания в лечебных 

учреждениях г. Рассказово Тамбовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Современные  информационные  технологии  проникли  во  все  сферы  человеческой  жизни.  Естественно  они  не  могли  не 

затронуть и медицину, что правильно и своевременно. 
Меня  очень  заинтересовала  проблема:  связь  качества  медицинского  обслуживания  в  г.  Рассказово  Тамбовской  области  с 

внедрением современных информационных технологий. 
Чтобы решить данную проблему, мной проведено в ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» исследование. Цель исследования: изучить, 

улучшится  ли  качество  медицинского  обслуживания  и,  следовательно,  состояние  здравоохранения  в  г.  Рассказово  Тамбовской 
области с внедрением современных информационных систем. 

В  работе  мной  использованы  данные  социологического  исследования  «Оценка  удовлетворенности  медицинским 
обслуживанием  в  Тамбовской  области»,  которое  проводил  отдел  социологического  мониторинга  администрации  Тамбовской 
области  в  2010  году.  Наряду  с  позитивными  оценками  людей  отмечены  причины  неудовлетворённости:  это  очереди  у 
регистратуры, отвлечение врачей на долгое оформление записей в медицинских карточках. 

Как же решается проблема очередей, затраты большого количества времени на оформление медицинских карт? В настоящее 
время к врачам можно записатьсяне только как раньше у окошка, по телефону, но и по инфомату. Пообщавшись с пациентами, 
пользующимися  услугами  инфоматов,  мне  удалось  выяснить,  что  если  сначала  люди  с  опаской  и  недоверием  отнеслись  к 
нововведению, то теперь все оценили нужность и полезность инфоматов. Ведь не надо стоять в очереди у окошка регистратуры, 
нервничать. 

Выявлено, что введение электронных медицинских карт приводит к тому, что врачи  меньше  внимания уделяют рукописной 
работе и больше времени тратят на больных. Всё это естественно сказывается на улучшении качества медицинского обслуживания 
и состоянии здравоохранения. 

Вывод:  применение  информационных  технологий  в  медицине  влияет  на  повышение  качества  медицинского  обслуживания 
пациентов. Но самое главное нельзя забывать того, что модернизация в медицине в конечном итоге проводится для людей.  

 
 
Ключевые слова: информационные технологии, качество медицинского обслуживания 
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ID: 2013‐11‐231‐A‐3182                    Краткое сообщение 
Фаршатов Р.С., Кильдебекова Р.Н. 

Обмен информационными потоками: прием и передача больного 
ГБОУ ВПО Башкирский ГМУ Минздрава России 

 
 
Резюме 
В статье сделан акцент на важность обмена информацией о пациенте при сдаче дежурства. Приведены данные анкетирования 

67 врачей анестезиологов‐реаниматологов, касающиеся объема сведений, которые они предоставляют своим коллегам при сдаче 
дежурств. 

 
Ключевые слова: передача больного, сдача дежурства 
 
 
Риск  медицинской  специальности  выражается  в  повышенной  частоте  так  называемых  неблагоприятных  событий,  среди 

которых  осложнения  основного  заболевания,  лечебных  действий  медицинского  персонала,  побочные  действия  лекарственных 
препаратов [1]. Смена дежурного персонала (сдача дежурства) – это не только передача ответственности за больного, но и обмен 
информацией  о  больном  и  других  событиях  за  смену,  обеспечивающая  преемственность  лечебно‐диагностического  процесса. 
Информирование о важных медико‐социальных данных пациента при приеме в отделение, передача больного от одной дежурной 
смены  к  другой –  те «хрупкие»  места  информационной  цепочки,  в  которых  возможна  утрата  или  искажение  с  развитием  ряда 
неблагоприятных  последствий  [1‐3].   В  западных  странах  для  передачи  больного  (дежурства)  существует  термин  handover  или 
handoff  [2‐3]. В  зарубежной практике этот процесс –  строго протоколированное действие. В отечественной научно‐практической 
литературе имеется недостаток публикаций, посвященных данному вопросу, что и побудило нас к выполнению данной работы. 

Цель исследования: изучить влияние информационных потоков на исход и качество лечебно‐диагностического процесса. 
 
Материалы и методы 
Для  реализации  целей  исследования  опросили  15  врачей  анестезиологов‐реаниматологов  стационаров  Республики 

Башкортостан по вопросам, касающимся сведений о пациентах, передаваемых врачами друг другу при передаче (сдаче) дежурств 
(разведочное  исследование).  На  основании  данных  анкет  были  сформированы  6  категорий  сведений  ‐  паспортные  данные, 
жалобы  больного,  анамнез  заболевания,  данные  о  лечебных  мероприятиях,  результаты  инструментальных  и  результаты 
лабораторных методов исследования. 

На  втором  этапе  исследования  было  опрошено  67  врачей  анестезиологов‐реаниматологов  относительно  полноты  передачи 
информации о пациентах в каждой из перечисленных 6 категорий. Суждения респондентов о полноте передачи информации были 
ранжированы в виде шкалы Ликерта: «Всегда» (5 баллов), «Почти всегда» (4 балла), «Иногда» (3 балла), «Почти никогда» (2 балла) 
и «Никогда» (1 балл). 

 
Результаты  
В  настоящем исследовании оценено  влияние информационных  потоков  на  лечебно‐диагностический  процесс.   Опрошенные 

нами  врачи  анестезиологи‐реаниматологи  при  передаче  смены  в  подавляющем большинстве  случаев  передают  информацию о 
паспортных данных пациента. Так, все 67 респондентов ответили, что всегда сообщают сменщику фамилию, возраст пациента.   

Достаточно  часто  сообщалась  информация  о  медицинском  анамнезе  больного  (по  23  и  34  респондента  соответственно 
ответили «всегда»  и «почти  всегда»).   В  этой  группе  наиболее  часто  врачи  акцентировали  внимание  на  причине  поступления  в 
реанимационное  отделение  (61  человек  ответили  положительно  –  93,8%),  проведенных  оперативных  вмешательствах  (97% 
положительных ответов), 86,5% опрошенных информировали коллег о режиме искусственной вентиляции и 88,1% – о получаемых 
вазоактивных и инотропных препаратах. 

Данные лабораторно‐инструментальных исследований, проводимые процедуры сообщали коллегам «всегда» и «почти всегда» 
менее  половины респондентов  (2  и 3  соответственно).  Как  комментировали ответы опрошенные нами  врачи,  данные  сведения 
сообщались при наличии особенностей. 

На  вопрос «Существует  ли  в Вашем отделении  специальный протокол,  регламентирующий передачу информации при  сдаче 
смены?»  все  опрошенные  ответили  отрицательно.  Вопрос  «Считаете  ли  Вы,  что  в  процесс  передачи  дежурства  следует  внести 
элемент  регламентированного  объема  информации?»   проигнорировали  2  врача,  3  ответили  утвердительно,  а  большая  часть 
считает данные меры «дополнительной головной болью». 

 
Обсуждение 
Отличие  отношения  западных  коллег  к  организации  свой  деятельности  –  четкая  стандартизация  многих  сфер  деятельности 

различными  протоколами  и  регламентами.  Передача  больного  –  один  из  уязвимых  или  «критических»  этапов  в  лечении,  на 
данном  этапе  необходима  преемственность  между  медицинскими  работниками.  В  зарубежной   литературе  относительно 
подходов к передаче больного существуют мнемоники, помогающие запомнить составляющие данной информации:  SBAR‐подход 
(Situation, Background, Assessment, Recommendation),  I‐PASS  подход и другие.  В  систематическом обзоре Riesenberg  L.A.  и  соавт. 
(2009) показано, что в литературе для трактовки этапов (звеньев) процесса передачи больного существует порядка 24 различных 
мнемоник,  из  которых  SBAR  –  одна  из  самых  цитируемых.  Учитывая  дефицит  русскоязычной  информации  по  данному  вопросу 
приведем  трактовку  SBAR‐подхода,  который   подразумевает  информационный  обмен  согласно  мнемонике,  приведенной 
единственном переводном руководстве по безопасности пациентов по редакцией профессора Е.Л. Никонов:  Situation (Ситуация – 
«Что  происходит  с  пациентом»),  Background  (Условия  –  «Каковы  медицинские  обстоятельства  сложившейся  проблемы?»), 
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Assessment  (Оценка  –  «В  чем  состоит  проблема  пациента»),  Recommendation  (Рекомендации  –  «Что  я  должен  делать,  чтобы 
исправить ситуацию?»). 

 
Выводы 
В  отечественной  практике  отсутствуют  четкие  протоколы  передачи  информации  между  членами  бригады  врачей, 

принимающих участие в лечебном процессе. Очевидно,  одним из способов повышения качества медицинской помощи должны 
быть стандарты или протоколы передачи данных. 
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ID: 2013‐11‐2467‐A‐3056                    Краткое сообщение 
Евзеpoвa Т.В., Чумaкoвa Е.Л. 

Знaчение oпpеделения минимaльнoй pезидуaльнoй бoлезни у детей и пaциентoв до 25 лет с oстpым 
лимфoблaстным лейкoзoм в пеpиoд пpoведения химиoтеpaпии 

ГБOУ ВПO Сapaтoвский ГМУ им. В.И. Paзумoвскoгo Минздpaвa Poссии, кaфедpa гемaтoлoгии  
 
 
Резюме 
Oстpый лимфoблaстный лейкoз (OЛЛ) является oднoй из сaмых куpaбельных злoкaчественных oпухoлей у детей и взpoслых дo 

25 лет, пoэтoму дoстижение пoлных pемиссий, a тaк же безpецидивнoй выживaемoсти‐ RFS путем paзpaбoтки метoдoв выявления, 
клиническoй интеpпpитaции и oпpеделения пpoгнoстическoй знaчимoсти минимaльнoй pезидуaльнoй (oстaтoчнoй) бoлезни (МPБ) 
пpи OЛЛ  является oднoй из aктуaльных зaдaч сoвpеменнoй гемaтoлoгии. 

 
Ключевые слова: гематология, дети, 3‐х цветная проточная цитофлюориметрия 
 
 
Цель:  Oпpеделение  пpaктическoй  знaчимoсти  минимaльнoй  pезидуaльнoй  бoлезни  (МPБ)  для  пpoгнoзиpoвaния 

вoзникнoвения  pецидивa,  стpaтификaция  бoльных  нa  гpуппы  pискa,  oпpеделение  целесooбpaзнoсти  и  oптимaльнoгo  вpемени 
пpoведения тpaнсплaнтaции гемoпoэтических ствoлoвых клетoк. 

Зaдaчи  исследoвaния:  Oпpеделение  минимaльнoй  pезидуaльнoй  бoлезни  (МPБ)  у  бoльных  с  пеpвичнo  устaнoвленным 
диaгнoзoм: Oстpый лимфoблaстный лейкoз (OЛЛ). 

 
Мaтеpиaлы и метoды 
Oбpaзцы кoстнoгo мoзгa пaциентoв, нaхoдящихся нa лечнии в КПиГ СГМУ. 
Oпpеделение oстaтoчных oпухoлевых  клетoк метoдoм 3‐цветнoй пpoтoчнoй цитoфлюopиметpии  с  чувствительнoстью дo 10‐4 

блaстных клетoк. 
 
Pезультaты и обсуждение 
Гpуппa  пaциентoв  стaндapтнoгo  pискa  является  гетеpoгеннoй  пo  МPБ‐стaтусу  пpи  нaличии  пoлнoй  цитoмopфoлoгическoй 

pемиссии в paзличных вpеменных тoчкaх oценки эффективнoсти пpoтoкoлa ALL‐MB‐2002. 
Сoхpaнение  МPБ  пoсле  пpoведения  индукциoннoй  теpaпии  является  неблaгoпpиятным  пpoгнoстическим  фaктopoм  в 

oтнoшении  paзвития  pецидивa  зaбoлевaния.  Oпpеделение  пpoгнoстическoй  знaчимoсти  дpугих  вpеменных  тoчек  нуждaется  в 
дaльнейшем изучении. 

Oстpый  лимфoблaстный  лейкoз  (OЛЛ)  –  злoкaчественнoе  зaбoлевaние  системы  кpoветвopения,  хapaктеpизующееся 
некoнтpoлиpуемoй пpoлифеpaцией незpелых лимфoидных клетoк (лимфoблaстoв). 

OЛЛ является сaмым paспpoстpaненным злoкaчественным зaбoлевaнием в детскoм и юнoшескoм вoзpaсте, a тaк же является 
oднoй из сaмых куpaбельных злoкaчественных oпухoлей в детскoм и юнoшескoм вoзpaсте. Oднaкo пoчти у 30% пaциентoв с OЛЛ 
имеется  pиск  вoзникнoвения  pецидивa.  Пo  дaнным  мнoгoчисленных  исследoвaний,  пoсле  зaвеpшения  интенсивнoй 
пoлихимиoтеpaпии  (ПХТ)  в  кoстнoм  мoзге  (КМ)  пaциентoв  с OЛЛ  мoжет  сoхpaняться  дo  1%  oстaтoчных  лейкемических  клетoк, 
кoтopые  мoгут  служить  субстpaтoм  вoзникнoвения  pецидивa.  Пoэтoму  paзpaбoткa  метoдoв  выявления,  клиническoй 
интеpпpитaции  и  oпpеделения  пpoгнoстическoй  знaчимoсти  минимaльнoй  pезидуaльнoй  (oстaтoчнoй)  бoлезни  (МPБ)  пpи OЛЛ 
является oднoй из aктуaльных зaдaч сoвpеменнoй гемaтoлoгии. 

O  нaличии  МPБ  судят  нa  oснoвaнии  oценки  aбеppaнтных  иммунoфенoтипических  хapaктеpистик  лейкемических  клетoк  с 
испoльзoвaнием  метoдoв  пpoтoчнoй  цитoфлюopиметpии  и  пoлимеpaзнoй  цепнoй  pеaкции.  Считaется,  чтo  с  пpименением 
укaзaнных метoдoв мoжнo идентифициpoвaть oпухoлевые клетки в кoличестве дo 10‐3 ‐10‐5 бoлее чем у 90% бoльных OЛЛ. 

Pезультaты  мнoгих  зaвеpшенных  и  пpoдoлжaющихся  клинических  исследoвaний  пo  испoльзoвaнию  paзличных  метoдoв 
кoнтpoля МPБ пoзвoляют oчеpтить пpaктическую oблaсть пpименения дaннoй технoлoгии. Нaибoлее шиpoким и пеpспективным 
нaпpaвлением является  испoльзoвaние дaнных МPБ для  пpoгнoзиpoвaния  вoзникнoвения pецидивa,  стpaтификaции бoльных нa 
гpуппы pискa, a тaкже для oпpеделения целесooбpaзнoсти и oптимaльнoгo вpемени пpoведения тpaнсплaнтaции гемoпoэтических 
ствoлoвых клетoк. 

Для  проведения  исследований  были  выбраны  40  бoльных  (30  детей  и  10  взpoслых  дo  25  лет)  с  пеpвичнo  устaнoвленным 
диaгнoзoм OЛЛ из пpедшественникoв В‐клетoк, пoступивших нa лечение в КПиГ СГМУ в пеpиoд с 01.04.09г пo 31.12.11г. Вoзpaст 
пaциентoв oт  3  дo  25  лет.  Иммунoфенoтип oпухoлевых  клетoк  в  КМ oпpеделяли метoдoм  пpoтoчнoй  цитoфлюopиметpии.  У  28 
(70%)  пaциентoв  был  выявлен  common‐вapиaнт  OЛЛ,  у  oстaльных  пaциентoв  ‐  пpo‐В  или  пpе‐В,  чтo  в  целoм  кoppелиpует  с 
paспpoстpaнением В‐линейнoгo иммунoфенoтипa OЛЛ в детскoм и юнoшескoм вoзpaсте. 

Все пaциенты пoлучaли лечение в сooтветствии с пpoтoкoлoм ALL‐MB‐2002. 
Мopфoлoгическую  гpуппу  (М‐стaтус)  пaциентoв  с  OЛЛ  oпpеделяли  цитoмopфoлoгическим  метoдoм  в  зaвисимoсти  oт 

кoличествa блaстных клетoк в КМ нa 15‐й и 36‐й день ПХТ: менее 5%‐М1‐стaтус, 5‐25% ‐ М2‐стaтус, бoлее 25% ‐ М3‐стaтус. 
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Мaтеpиaлoм для oпpеделения МPБ служили oбpaзцы КМ,  зaбop  кoтopых пpoвoдили в 4  вpеменных тoчкaх: 1‐я – нa мoмент 
пoстaнoвки диaгнoзa (день0), 2‐я – нa 15‐й день теpaпии, 3‐я – нa 36 день теpaпии, 4‐я – пеpед нaчaлoм пoддеpживaющей теpaпии 
(ПТ). 

Oпpеделение  oстaтoчных  oпухoлевых  клетoк  пpoвoдили  метoдoм  3‐цветнoй  пpoтoчнoй  цитoфлюopиметpии  с 
чувствительнoстью дo 10‐4 блaстных клетoк в центpaльных федеpaльных гемaтoлoгических центpaх. 

Метoдoлoгический пoдхoд oпpеделения МPБ зaключaлся в aнaлизе степени экспpессии oпpеделенных иммунoфенoтипических 
мapкеpoв  в  кaждoй  из  вpеменных  тoчек  в  следующей  кoмбинaции:  IgG1/IgG2a/CD19,  CD45/CD14/CD19,  CD20/CD10/CD19, 
CD58/CD10/CD19 (BD) нa CD 19‐+ ‐клеткaх КМ. 

Pезультaты считaли пoлoжительными (бoлее 10‐4 блaстных клетoк)пpи нaличии 10 и бoлее oпухoлевых клетoк в виде клaстеpa 
пpи учете oт 300 000 дo 500 000 ядpoсoдеpжaщих клетoк КМ. 

Эффективнoсть ПХТ oценивaли пo кoличеству бoльных, у кoтopых былa дoстигнутa pемиссия, чaстoте pецидивoв, летaльнoсти, 
пoкaзaтелям безpецидивнoй выживaемoсти (relapse‐free survival – RFS). 

В  результате  проведенных  исследований  пациенты  распределились  в  зaвисимoсти  oт  гpуппы  pискa  следующим  oбpaзoм: 
гpуппa  стaндapтнoгo  pискa  (SRG)  –  35  пaциентoв,  чтo  сoстaвляет  87%  oт  всех  исследуемых  пaциентoв;  гpуппa  пpoмежутoчнoгo 
(ImRG) – 4 пaциентa – 11% и гpуппa высoкoгo pискa (HRG) ‐1 пaциент – 2%. Pезультaты исследoвaния КМ нa 15‐й день теpaпии были 
oценены у всех 40 пaциентoв. Oстaтoчные oпухoлевые клетки в этoй вpеменнoй тoчке не oбнapужены тoлькo у 3  (9,6%) бoльных 
гpуппы стaндapтнoгo pискa  (SRG),  тoгдa  кaк у всех пaциентoв  гpупп пpoмежутoчнoгo  (ImRG) и высoкoгo pискa  (HRG)  сoхpaнялoсь 
знaчительнoе  кoличествo  (бoлее  10‐4)  блaстных  клетoк.  Сoдеpжaние oстaтoчных  oпухoлевых  клетoк  в  КМ  нa  36‐й  день  теpaпии 
былo  oпpеделенo  у  39  пaциентoв  с OЛЛ. Oдин  pебенoк  из  ImRG  умеp  oт  септическoгo  oслoжнения  дo  36‐гo  дня. Oстaтoчные 
oпухoлевые  клетки  пoсле  пpoведения  индукциoннoй  теpaпии  не  oбнapужены  бoлее  чем  у  пoлoвины  (52,5%)  бoльных  SRG. 
Кoличествo блaстных клетoк бoлее 10‐4  сoхpaнялoсь у 3 (80%) пaциентoв ImRG. Oбpaщaет нa себя внимaние тoт фaкт, чтo не тoлькo 
нa 36‐й день теpaпии, нo и пеpед нaчaлoм пoддеpживaющей теpaпии (ПТ) у 9 (25,7%) пaциентoв SRG кoличествo блaстных клетoк 
пpевышaлo 10‐4, т.е. не у всех пaциентoв былa пoлнoстью дoстигнутa элиминaция oпухoлевoгo клoнa, хoтя пaциенты нaхoдились в 
сoстoянии  клиникo‐гемaтoлoгическoй  pемиссии.  Вaжнoй  зaдaчей  является  oпpеделение  эффективнoсти  пpoвoдимoй  теpaпии, 
кoтopaя,  Сoглaснo  стaндapтaм  пpoтoкoлa  ALL‐MB‐2002,  oценивaется  пo  кoличеству  блaстных  клетoк  в  КМ  нa  15‐й  и  36‐й  дни 
теpaпии. Тaким oбpaзoм, нa 15‐й день теpaпии, у 32 (80%) был кoнстaтиpoвaн М1‐стaтус, у 6 (15%) – М2‐стaтус, у 2 (5%) – М3‐стaтус 
КМ. Сpaвнение хapaктеpистики блaстных клетoк пo дaнным мopфoлoгическoгo и иммунo‐фенoтипическoгo метoдoв нa 15‐й день 
теpaпии пoкaзaлo несoвпaдение pезультaтoв, Oсoбеннo  сpеди пaциентoв с М1‐стaтусoм КМ. Тaк, из 32 пaциентoв с кoличествoм 
блaстных  клетoк  в КМ менее 5%  пo  дaнным мopфoлoгическoгo  исследoвaния  тoлькo  у 4  (12,5%)  удaлoсь дoбиться pемиссии пo 
дaнным oпpеделения МPБ  (кoличествo блaстны клетoк менее 10‐4). У oстaльных 28  (87,5%) бoльных кoличествo блaстных клетoк 
пpевышaлo  10‐4  .  У  8  пaциентoв  не  былa  дoстигнутa  цитoмopфoлoгическaя  (М2  и  М3‐стaтус  КМ)  и  мoлекуляpнaя  (кoличествo 
блaстных  клетoк  бoлее  10‐4)  pемиссия.  К  36‐му  дню  у  этих  7  пaциентoв  (1  pебенoк  умеp  oт  септическoгo  oслoжнения)  былa 
пoлученa pемиссия пo дaнным мopфoлoгическoгo исследoвaния КМ. Oднaкo oсoбoгo внимaния зaслуживaет тoт фaкт, чтo тoлькo у 
3 (37,5%) из 8 пaциентoв с М2‐ и М3‐стaтусoм КМ нa 15‐й день теpaпии пpoизoшлa пoлнaя элиминaция oпухoлевoгo клoнa к 36‐му 
дню теpaпии (кoличествo oстaтoчных блaстных клетoк менее 10‐4). У oстaвшихся 4 пaциентoв (1 pебенoк умеp oт oслoжнений) не 
удaлoсь  дoстичь  pемиссии  пo  дaнным  oпpеделения  МPБ,  хoтя  цитoмopфoлoгическим  метoдoм  блaстные  клетки  не  были 
oбнapужены. 

Нa мoмент aнaлизa у 4 (11%) из 39 бoльных с OЛЛ paзвились pецидивы, из них 3 (81,8%) бoльных oтнoсились к SRG, 1 (18,2%) – к 
ImRG. Пo вpемени вoзникнoвения paнние pецидивы выявлены у 2 из 4 или (50%) пaциентoв, oчень paнние pецидивы paзвились у 1 
(25%) пaциентa, пoздние – у 1 (25%) бoльнoгo. 

Пpи aнaлизе кoличествa блaстных клетoк нa paзличных этaпaх ПХТ и вpемени вoзникнoвения и лoкaлизaции pецидивoв были 
выявлены  следующие  зaкoнoмеpнoсти:  для  пaциентoв  с  oчень  paнними  pецидивaми  былo  хapaктеpнo  нaличие МPБ  вo  всех  3 
вpеменных  тoчкaх.  У  бoльных  с  paнними  pецидивaми  сoхpaнялся  пoлoжительный  pезультaт  МPБ  (кoличествo  блaстных  клетoк 
бoлее 10‐4)  кaк  нa 15‐й,  тaк  и  нa 36‐й  день  теpaпии, a  пеpед  нaчaлoм ПТ oстaтoчные oпухoлевые  клетки oтсутствoвaли. Oднaкo 
pецидив  бoлезни  пpoизoшел  в  течение  6  месяцев  пoсле  зaвеpшения   ПТ.  Oписaнные  pезультaты  мoгут  укaзывaть  нa  тo,  чтo 
oпpеделение МPБ  тoлькo  в  oднoй  вpеменнoй  тoчке  мoжет  быть  недoстaтoчным  для  oбъективнoгo  выделения  гpуппы  бoльных 
OЛЛ, имеющих высoкий pиск paзвития pецидивa. Мы считаем, что дaльнейшее увеличение кoличествa клинических нaблюдений и 
их aнaлиз, вoзмoжнo, дaдут oтвет нa вoпpoс, неoбхoдим ли дoпoлнительный кoнтpoль МPБ нa бoлее oтдaленных этaпaх теpaпии 
для пpинятия pешения oб интенсификaции ПХТ. 

 
Заключение 
Таким образом, пoлученные нaми пpедвapительные дaнные пoдтвеpдили, чтo SRG является гетеpoгеннoй пo МPБ‐стaтусу пpи 

нaличии пoлнoй цитoмopфoлoгическoй pемиссии в paзличных вpеменных тoчкaх oценки эффективнoсти пpoтoкoлa  ALL‐MB‐2002. 
Пpи  этoм  сoхpaнение  МPБ  пoсле  пpoведения  индукциoннoй  теpaпии  является  неблaгoпpиятным  пpoгнoстическим  фaктopoм  в 
oтнoшении  paзвития  pецидивa  зaбoлевaния;  oпpеделение  пpoгнoстическoй  знaчимoсти  дpугих  вpеменных  тoчек  нуждaется  в 
дaльнейшем изучении. Испoльзoвaние МPБ в кaчестве мapкеpa эффективнoсти пpoвoдимoй ПХТ пoзвoляет oценить paнний oтвет 
нa  теpaпию,  чтo  пpи  услoвии  aбсoлютнoгo  сoвпaдения  метoдoв  oпpеделения  мoжет  служить  дoпoлнительным  кpитеpием 
сpaвнительнoй oценки paзличных спoсoбoв пpoтивooпухoлевoгo лечения. 
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Алкогольная интоксикация у детей и подростков 
ГБOУ ВПO Сapaтoвский ГМУ им. В.И. Paзумoвскoгo Минздpaвa Poссии, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Воротникова Н.А. 

 
 
Актуальность. Чаще  алкогольные  отравления  встречаются  среди  подростков  и  детей,  оставшихся  наедине  со  спиртным  без 

присмотра взрослых или получивших алкоголь от самих родителей для приобретения негативного опыта. Каждая четвертая смерть 
среди подростков в Европейском регионе связана с алкоголем. 

Цель исследования. Установить частоту и особенности клинических проявлений алкогольной интоксикации в  структуре острых 
отравлений у детей и подростков. 

 
Материалы и методы.  С 2009  ‐ 2013  гг.  в детское отделение реанимации и интенсивной  терапии  (ДОРИТ)  КБ СГМУ им.  С.Р. 

Миротворцева госпитализировано 544 ребенка с отравлениями различными веществами, из них ‐ 88 детей и подростков (16,2%) ‐ с 
отравлением алкоголем. Изучены ф 003/у 21 ребенка в возрасте  8 ‐ 16 лет за 1 год (2009 г.): анамнез, объективные данные, ОАК, 
ОАМ, ЭКГ, определение содержания алкоголя в слюне (тест ‐ полоски «Алкоскан», Биоскан , Россия). 

 
Результаты.   В  2009  г.  в  ДОРИТ  госпитализировано  138  пациентов  с  острыми  отравлениями  различного  генеза,  из  них  21 

человек (15,21%)  ‐ с отравлением алкоголем, из них мальчиков  8  ‐ 11 лет ‐ 7 человек  (33,3%),  12  ‐ 16 лет ‐ 11 человек (52,38%); 
девочек 12 ‐ 16 лет ‐ 3 человека (14,28%). Машиной скорой помощи доставлено 16 человек (76,19%), из них найдены на улице без 
сознания  ‐  12  человек  (57,14%),  доставлены  родителями  в  стационар   5  человек  (23,8%).  Степень  нарушения  сознания  при 
госпитализации:  сопор  ‐ 11  чел.  (52,38%),  кома  I  ст.  ‐ 5  чел.  (23,8%),  кома  II  ‐ 3  чел.  (14,38%),  расстройства  поведения  ‐ 2  детей 
(9,52%). Неизвестный  алкогольный напиток употреблял каждый второй пациент (11 чел.), 6 детей  (28,6%)  ‐ джин ‐ тоник,  двое ‐ 
пиво,  водку  и   смесь  алкоголя  ‐  по  1  человеку  соответственно.  В  100%  случаев  алкоголь  употреблялся  в  кругу  друзей.  Двое 
пациентов  поступили  с  ссадинами,  с  ушибленной  раной  головы  и  закрытой  черепно  ‐  мозговой  травмой  ‐  по  1  ребенку 
соответственно. Концентрация алкоголя в слюне пациентов  варьировала от 0,01 ‐ 0,03 ‐ 0,09 промилле, что не коррелировало со 
степенью тяжести нарушения сознания. 

 
Выводы.  
1. По поводу алкогольного отравления  в 2009г. чаще госпитализировались мальчики ‐ 18 чел. (85,7%).  
2.  Употребление  минимального  количества  алкоголя  в  детском  возрасте  приводит  к  тяжелой  интоксикации,  что,  м.б. 

обусловлено недоразвитием ферментных систем печени, незрелостью ЦНС.  
3.  В детском и подростковом возрасте продукты метаболизма этанола поражают ЦНС. 
 
 
Ключевые слова: алкогольная интоксикация, алкоголь, отравления 
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ID: 2013‐11‐376‐T‐3123                      Тезис 
Дронова А.В. 

Оценка фактического питания детей с сахарным диабетом 1 типа 
ГБOУ ВПO Сapaтoвский ГМУ им. В.И. Paзумoвскoгo Минздpaвa Poссии 

 
 
Цель: провести оценку фактического питания пациентов с СД 1 типа в сравнении с питанием детей без диабета. 
Пациенты и методы: проведен анализ привычного суточного рациона питания и физического развития 20 детей с СД 1 типа 7‐

15 лет. Группу сравнения составили 20 относительно здоровых школьников 7‐15 лет. 
 
Результаты. В суточном рационе 70% пациентов с СД 1 типа отмечался умеренный дефицит белков, жиров, углеводов, калорий 

(от 24% до 39%  суточной потребности). При этом баланс соотношения белков, жиров,  углеводов не нарушался и  соответствовал 
принципам рационального питания: 20%‐30%‐50%. Избыточного потребления пищи и нарушений режима питания у пациентов с СД 
1  типа  выявлено не  было.  Показатели физического  развития детей  с  диабетом  соответствовали 25”‐75”,  что  свидетельствует  об 
адекватности их энергетического обеспечения на фоне получаемой инсулинотерапии. 

В  отличие  от  детей  с  СД 1  типа,  с  которыми  проводится  специальное  терапевтическое  обучение  по  питанию, 45%  обычных 
школьников  имели множество  нарушений  в  режиме  и  характере  питания.  Энергетическое  обеспечение 15%  детей  без  диабета 
сопровождалось дефицитом, у 25% ‐ избытком; дефицит суточного содержания белка отмечался у 20%, избыток ‐ у 30%; дефицит 
жиров ‐ у 10%,  избыток жиров ‐ у 50% детей. У 40% школьников в рационе зафиксирован избыток углеводов за счет употребления 
легкоусвояемых кондитерских изделий. У 25% обследованных детей без диабета выявлен избыток массы тела. 

 
Заключение:  Выявленный  у  70%  детей  с  СД  1  типа  умеренный  дефицит  белков,  жиров,  углеводов  в  рационе  питания,  при 

сохранении правильного баланса и адекватной инсулинотерапии не сопровождается нарушениями их физического развития. 
Терапевтическое  обучение  детей  с  СД  1  типа  принципам  рационального  питания  является  эффективным  способом 

профилактики  нарушений  питания,  что  может  являться  прототипом  профилактических  мероприятий,  направленных  на 
оздоровление детского населения в целом. 

 
 
Ключевые слова: дети, сахарный диабет 1 типа, питание 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

1211

Скорая неотложная и анестезиолого‐реанимационная помощь 
 
 

 
 

ID: 2013‐11‐4‐T‐2999                       Тезис 
Осыко Я.А., Кулигин А.В. 

Роль соотношения форменных элементов крови в синдроме эндогенной интоксикации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность.  При  определении  тяжести  состояния  пациента  используются,  учитывающие  отдельные  показатели  красной 

крови, хотя форменные элементы крови (ФЭК) действуют едино. 
Цель работы. Повышение эффективности диагностики тяжести интоксикации у больных с панкреонекрозом. 
Задачи. Определить зависимость изменений в количественном составе ФЭК от тяжести состояния. 
 
Материалы и методы. Ретроспективно изучено 80 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в ОРИТ №1 СОКБ по 

поводу панкреонекроза  с 10.2009г.  по 11.2011г.  В исследуемую  группу вошли 20 женщин и 60 мужчин,  средний возраст 41  год. 
Пациенты  были  разделены  на  2  подгруппы  в  зависимости  от  исхода  заболевания.  Контрольную  группу  составили  14  здоровых 
добровольцев.   В  общем  анализе  крови,  выполняемом  на  анализаторе  «Sysmex  KX‐21N»,  выделяли  уровни  эритроцитов, 
лейкоцитов, тромбоцитов, а также лимфоцитов и моноцитов на разных сроках лечения. 

Выраженность интоксикации оценивали по значениям лейкоцитарного индекса интоксикации  (ЛИИ). 
Статистическая  обработка  данных  производилась  непараметрическими  методами.  Исследовалась  гамма‐корреляция  между 

отдельно взятыми клетками крови, парным соотношением форменных элементов крови  (Er/Le, Er/Tr, Le/Tr),  соотношением трех 
форменных  элементов  крови  в  различных  комбинациях  и  исходом,  между  соотношением  эритроцитов,  тромбоцитов  и 
лейкоцитов. Расчет производился программой STATISTICA 8.0. 

 
Результаты.  Средние  значения  ЛИИ  при  госпитализации  и  в  послеоперационном  периоде  значительно  различалось  в 

подгруппах. 
Из  рассмотренных  комбинаций  трех  основных  ФЭК  соотношение  (Er*Tr)/Le  было  отмечено  как  наиболее  показательно 

отражающее  прогноз  пациента.  Учитывая  в  соотношении  ((Er*Tr)/Le)   лимфо‐моноцитарный  росток,  получено  следующее 
соотношение форменных элементов крови: (Er*Tr*(Lym+Mon))/Le. 

Таким  образом,  при  уменьшении  значений  результата  полученной  формулы  прогноз  для  больного  ухудшается.  Сила 
корреляции  увеличивается  в  зависимости  от  сроков  госпитализации.  Учитывая,  что  два  рассмотренных  соотношения 
незначительно отличаются друг от друга по прогностической значимости,  а формула с учетом лимфоцитов и моноцитов является 
математически  неоднородной,  соотношение,  учитывающее  только  эритроциты,  тромбоциты  и  лейкоциты,  является  наиболее 
приемлемым. 

 
Выводы 
1.  При  рассмотрении  двух  выбранных  соотношений  форменных  элементов  крови  наиболее  рациональным  следует  считать 

(Er*Tr)/Le. 
2. Выбранное соотношение форменных элементов крови коррелирует с исходом сильной обратно положительной связью. 
3.  Наиболее  информативно  соотношение  (Er*Tr)/Le  на  5‐7‐е  сутки  после  операции.  Второе  же  соотношение,  учитывающее 

лимфо– и моноциты, применимо в большей степени на ранних сроках заболевания. 
 
 
Ключевые слова: форменные элементы крови, эндотоксикоз, панкреонекроз 
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Стоматология 
 
 
 
ID: 2013‐11‐5‐T‐3034                       Тезис 

Артёмова А.В., Дикусар А.А., Щекина Л.А. 
Частота встречаемости остеомиелитов в практике челюстно‐лицевого хирурга 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра хирургической стоматологии и челюстно‐лицевой хирургии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Бахтеева Г.Р. 
 
 
Актуальность.  Остеомиелиты  лицевого  скелета  являются  одной  из  актуальных  проблем  современной  медицины.  Причин 

возникновения  гнойно‐некротических  процессов  костей  лица  достаточно  много  ‐  у  многих  пациентов  наблюдаются  вторичные 
иммунодефицитные  состояния  различной  степени  выраженности,  некоторые  из  них  социально  не  адаптированы,  употребляют 
алкоголь  и  наркотические  средства,  таким  образом,  увеличение  распространенности  остеомиелитов  костей  лица  становится 
закономерным. 

Цель  работы:  выявление  частоты  встречаемости  одонтогенных  и  травматических  остеомиелитов,  а  также  сопутствующей 
патологии, способствующей их возникновению. 

 
Материалы  и  методы.  Нами  было  проанализированы  631  истории  болезни  пациентов,  находившихся  на  стационарном 

лечении в челюстно‐лицевом отделении МУЗ ГКБ № 9 в 2012 году. 
 
Результаты. У 7% больных были обнаружены остеомиелиты различной этиологии. Средний возраст пациентов составил 39 лет. 

Травматические остеомиелиты составили 45,7%, одонтогенные ‐ 54,3%. Обращает на себя внимание преобладание одонтогенных 
остеомиелитов  над  травматическими,  что  напрямую  связано  с  наличием  сопутствующей  патологии. 
В 13% случаев у больных остеомиелитами выявлены гепатиты В и С, у 2% ‐ ВИЧ–инфекция. 15% больных поступали в отделение в 
состоянии алкогольного опьянения и в анамнезе с регулярной частотой употребляли алкогольные напитки и их суррогаты, 13% в 
настоящее  время  или  в  анамнезе  употребляли  наркотики  (следовательно,  имеют  иммунодефициты). 
В  результате  исследования  выявлено,  что 45,7%  больных остеомиелитами поступали  в  стационар  при обострении  хронического 
процесса и нагноении мягких тканей – в 47, 6% случаев с флегмонами и в 52,4% с абсцессами. 

 
Выводы.  Нам  удалось  обнаружить,  что  частое  развитие  травматических  остеомиелитов  связано  с  поздними  сроками 

обращения больных в специализированное отделение. Несмотря на то, что средний возраст больных составил 39 лет, отмечалась 
частая  встречаемость  одонтогенных  остеомиелитов,  что  связана  с  наличием  сопутствующих  заболеваний  и  иммунодефицитных 
состояний.  Таким образом, раннее выявление у больных с  травмой и воспалительными процессами сопутствующей патологии и 
иммунодефицитных  состояний,  а  также  дифференцированный  подход  к  их  лечению  позволит  уменьшить  распространенность 
остеомиелитов в будущем. 

 
 
Ключевые слова: остеомиелиты челюсти, одонтогенный остеомиелит, травматический остеомиелит 
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ID: 2013‐11‐5‐T‐3043                       Тезис 
Мугадов И.М., Прокофьева О.В. 

Определение диагностической значимости показателей вегетативной нервной системы у больных на 
экстренном стоматологическом приеме 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра хирургической стоматологии и челюстно‐лицевой хирургии 
 
 
Наиболее «привычная» для человека форма стресса – психоэмоциональное напряжение, которое имеет место на экстренном 

стоматологическом приеме. Состояние стресса наиболее точно отражают показатели вегетативной нервной системы. 
Цель:  определить  диагностическую  значимость  различных  показателей  ВНС  у  больных  на  экстренном  стоматологическом 

приеме.  
 
Материалы  и  методы:  Обследовано  70  больных  с  переломами  нижней  челюсти  различных  локализации,  обратившихся  за 

экстренной стоматологической помощью. 
При  изучении  состояния  вегетативной  нервной  системы  проводились  исследования:  вегетативного  тонуса,  вегетативной 

реактивности, вегетативного обеспечения деятельности. 
При определении показателей вегетативного тонуса нами использовались индекс Кердо и индекс Хильдебранта, позволяющие 

в общих чертах судить о состоянии вегетативных реакций при стрессе. Состояние вегетативной реактивности оценивалось путем 
анализа  данных,  полученных  при  проведении  вегетативных  проб:  глазо‐сердечной  (Даньини‐Ашнера),  ортоклиностатической, 
эпигастральной  (солнечно‐узловой,  Тома‐Ру).  Исследование  вегетативного  обеспечения  различных  форм  деятельности 
проводилось путем оценки вариабельности ритма сердца по данным различных показателей кардиоинтервалографии  (КИГ)  при 
проведении  нагрузочных  проб  (клино‐  и  ортостатической).  При  проведении  КИГ,  изменения,  характерные  для  выраженной 
активации  симпатического  отдела  ВНС,  установлены  у  94,3%  больных,  в  отличие  от  «ручного»  способа  оценки,  при  котором 
выраженная симпатикотония установлена лишь у 58,8% обследованных, а количество больных с выявленной парасимпатической 
реакцией  в  некоторых  случаях  (при  анализе  глазо‐сердечной  и  эпигастральной  проб)  наблюдалась  у  30%  обследованных. 
Инструментальным же способом ваготония зафиксирована только у 5,7% больных. 

Таким образом, менее точное, не инструментальное исследование, фиксирует наиболее значимые отклонения от нормы, тогда 
как аппаратурный метод является более чувствительным. 

 
 
Ключевые слова: премедикация, стоматология, вегетативной нервной системы 
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ID: 2013-11-5-T-3048            Тезис 
Савина Е.А., Еремин А.О. 

Результаты клинического использования «опросника определения уровня стоматофобии» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
 
В современной стоматологии все чаще стала встречаться особая группа пациентов со стоматофобией, что связано с наличием 

болевых ощущений во время стоматологического лечения. Актуально проводить дифференцированное определение уровня 
стоматофобии в первое посещение. 

С этой целью нами был разработан «Опросник определения уровня стоматофобии»(удостоверение на рационализаторское 
предложение № 2839, “Способ оценки стоматофобии»). Опросник разделен на 2 части (А и В), каждая содержит по 6 вопросов. 
Блок А выявляет какого специалиста стоматологического профиля больше всего боится пациент, блок В определяет общий уровень 
стоматофобии и процедуру в процессе лечения, вызывающую наибольший страх у пациента. После разработки и первичной 
апробации опросника его применили на пародонтологическом приеме. 

Опросник получил положительные отзывы врачей-пародонтологов. Он позволяет в первое же посещение за 1-2 минуты 
определить у пациента уровень стоматофобии, выявить наиболее «страшные», с точки зрения пациента, стоматологические 
манипуляции, что позволяет скорректировать свое поведение с пациентом, выработать индивидуальный деонтологический 
подход, а также назначить препараты из группа анксиолитиков для фармакологической коррекции выявленных изменений 
психологического статуса. Применение опросника в динамике посещений выявило редукцию (на 61%) индексной оценки уровня 
стоматофобии, что подтверждает правильность выработанного индивидуального деонтологического подхода. 

Таким образом, «Опросник определения уровня стоматофобии» позволяет на амбулаторном стоматологическом приеме 
определить уровень стоматофобии у пациентов (при этом его заполнение занимает не более 2 минут), выработать 
индивидуальный деонтологический подход и осуществлять контроль за динамикой изменения уровня стоматофобии на 
протяжении всего курса лечения.    

 
 
Ключевые слова: пародонтит, стоматофобия, опросник 
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Современные аспекты съемного протезирования при частом отсутствии зубов с использованием 
бюгельных протезов из T.S.M. ACETAL 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра ортопедической стоматологии 
 
 
Частичное отсутствие  зубов  является одним из  самых распространенных  заболеваний.  По данным ВОЗ,  им  страдают до 75% 

населения.  Утрата  зубов  является  серьёзной  медицинской  и  социальной  проблемой.  При  потере  зубов  нарушается  функция 
жевания,  что  приводит  к  различным  заболеваниям  желудочно‐кишечного  тракта.  Не  менее  серьезными  являются  последствия 
частичного  отсутствия  зубов:  нарушения  артикуляции  и  дикции  сказываются  на  коммуникационных  способностях  пациента,  эти 
нарушения,  одновременно  с  изменениями  внешности  вследствие  утраты  зубов  и  развивающейся  атрофии жевательных  мышц, 
могут обусловить изменения психоэмоционального состояния. 

В  последние  годы  довольно  большое  распространение  получили  частичные  съемные  бюгельные  протезы  из  ацетатной 
пластмассы.  Такие  протезы имеют  ряд  преимуществ:  во‐первых:  бюгельные  каркасы и  кламмеры из T.S.M. ACETAL  превосходят 
металлические по эстетике; во‐вторых: они легче металлических; в‐третьих: не повреждают эмаль опорных зубов, следовательно, 
не  требуется  покрывать  зубы  коронками,  они  проще  в  обработке  и  подгонке;  менее  трудоемки  в  работе,  т.  к.  отсутствует  этап 
отливки металла; а также не вызывают аллергических реакций; и пациенты к ним быстрее привыкают. Кроме того, такие протезы, 
как  и  бюгельные  не  закрывает  неба,  что  является  положительным  фактором  для  пациентов.  В  нашу  поликлинику  обратилась 
пациентка М. 1959 года рождения с жалобами на отсутствие зубов; нарушение функции жевания, речеобразования и эстетический 
недостаток. После проведенного обследования ей был поставлен диагноз: дефект зубного ряда верхней челюсти I класс 2 подкласс 
по Кеннеди; дефект зубного ряда нижней челюсти I класс 1 подкласс по Кеннеди. Потеря жевательной эффективности по Агапову 
88  %.  Так  как  пациентке  было  важно  не  только  восстановить  функцию  жевания,  но  эстетический  недостаток,  в  связи  с  ее 
профессией,  то  ей  были  предложены  бюгельные  протезы  из  ацетатной  пластмассы  и  следующий  план  лечения:  восстановить 
зубной ряд на верхней челюсти путем изготовления частичного съемного бюгельного протеза с кламмерной фиксацией на зубы 
1.6,1.3,  2.3,2.4;  восстановить  зубной  ряд  на  нижней  челюсти  путем  изготовления  частичного  съемного  бюгельного  протеза  с 
кламмерной фиксацией на зубы 4.6,4.4 и 3.4;  восстановить функцию жевания, речеобразования и эстетику. После проведенного 
лечения пациентка осталась довольна своим новым внешним видом; наступила быстрая адаптация к протезам.  

Таким  образом,  бюгельные  протезы  из  T.S.M.  ACETAL  более  эстетичные  и  более  удобные  в  использовании,  чем  обычные 
пластиночные протезы, кроме того, они ничем не уступают в функциональном отношении бюгельным протезам с металлическим 
каркасом, правильно спланированные и грамотно изготовленные будут долго служить, ничем не выдавая себя для окружающих 
людей. 

 
 
Ключевые слова: съемный протез, бюгельный протез 
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Формирование практических навыков у студентов при проведении клинических осмотров пациентов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
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Введение 
Исследования показывают, что рейтинг, представляющий собой систему накопления условных единиц знаний в течение всего 

аттестуемого  периода,  позволяет  объективно  оценить  знания  студента  по  дисциплине  «Стоматология  ортопедическая»  [1]. 
Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  применение  различных  форм  самостоятельной  работы  студентов  является  хорошей 
мотивацией  к освоению основ  специальности и профессионального подхода  к  лечению пациентов  с  патологией  зубочелюстной 
системы [2]. 

Актуальной  остается  проблема  формирования  у  будущих  врачей‐стоматологов  в  процессе  обучения  профессиональных 
навыков по осмотру стоматологического пациента [3, 4, 5]. 

Цель нашего исследования заключалась в разработке подхода к освоению студентами IV курса стоматологического факультета 
профессиональных навыков проведения клинического осмотра стоматологического пациента. 

 
Материал и методы 
Всем  студентам  (24  человека,  из  них  15  девушек  и  9  юношей)  на  практическом  занятии  предлагалось  провести 

стоматологический  осмотр  друг  друга  при  помощи  инструментов  для  осмотра,  заполнив  медицинскую  карту  пациента,  и  с 
использованием  алгоритма  осмотра,  предусматривающего  выполнение  последовательных  действий  на  основании  ранее 
разработанных инструкций по  заполнению медицинских  карт.  Далее  проводилась  оценка  качества  заполнения 24 медицинских 
карт при работе студентов без алгоритма и на основании алгоритма. Оценка полученных навыков в ходе практического занятия 
навыков проводилась по пятибалльной шкале. 

 
Результаты и обсуждение 
Нами было отмечено, что при проведении осмотра друг друга без алгоритма обследования студенты очень активно обсуждали, 

что  и  как  необходимо  отразить  в  стоматологической  карте  как  с  обследуемым,  так  и  с  другими  студентами  группы,  20  (83 %) 
затруднялись в формулировании медицинских терминов, среднее время на заполнение всех необходимых граф составляло 23±5 
минуты на одного человека. Проведенный анализ заполненной документации показал, что в 58 % (14 медицинских карт) случаев 
были  выявлены  неточности  в  морфологической  характеристике  стоматологического  статуса  осматриваемого,  в  100  %  случаев 
стоматологический  статус  осматриваемого  не  был  полностью  описан  в  карте.  Далее  предлагалось  провести  осмотр,  следуя 
предложенному алгоритму. Студенты работали спокойно и уверенно активное общение их заключалось в формулировании точных 
последовательных вопросов осматриваемому, помогающих заполнению документации, таким образом студенты концентрировали 
свое  вниманием  именно  на  осмотре.  Занесение  данных  в  карту  занимало  10±3  минуты  на  одного  человека.  Все  медицинские 
карты  были  заполнены  четко  и  лаконично,  сохраняя  единый  подход  в  структуре  терминологического  изложения  и  оценке 
стоматологического статуса, что позволило нам быстрее и легче провести анализ документации. 

Дальнейший опрос студентов показал, что 22 человека  (92 %) отметили, что работать с алгоритмом обследования легче, чем 
без него и помогло им более эффективно заполнить медицинскую карточку. 

 
Заключение 
Подводя  итоги,  следует  отметить,  что  использование  алгоритма  обследования  положительно  влияет  на  формирование 

практических  навыков  проведения  осмотров  пациентов  на  стоматологическом  приеме  у  студентов  IV  курса  стоматологического 
факультета. 
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Рациональность проведения гермэктомии у пациентов, нуждающихся в ортодонтическом лечении 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
 
Третьи моляры нижней челюсти очень часто остаются частично или полностью ретинированными в результате недостаточного 

пространства для прорезывания или же из‐за неправильного их пространственного положения в челюсти. 
Доктор  R.M.  Ricketts  установил,  что  можно  предполагать  вероятность  того,  прорастут  ли  третьи  моляры,  или  останутся 

ретинированными  с  высокой  степенью  вероятности,  и  прогнозировать  ситуацию  более  чем  на  10  лет  вперед.  Метод   Рикеттса 
состоит  в  определении  соотношения  скорости  роста  зубной  дуги  и  нижней  челюсти  и  предполагает  использование 
цефалометрической  рентгенограммы.  При  дальнейшем  развитии  данной  теории   Турли  установил,  что  наиболее  важным 
определяющим  фактором  является  расстояние  от  точки,  располагающейся  по  середине  ветви  нижней  челюсти  и  соответствует 
нижнечелюстному отверстию до дистальной поверхности второго моляра (отрезок АВ). Турли продемонстрировал наблюдения за 
10 лет и показал высокую надежность метода  (достоверность 90 %  случаев совпали с фактическим результатом). По его теории, 
перпендикуляр проведенный через центр зачатка третьего моляра и пересекающий отрезок АВ, делит его на две части (АD и DB). В 
том  случае,  когда  AD  больше  DB,  то  возможность  полноценного  прорезывания  третьего  моляра  отсутствует  и  рекомендовано 
удалить зачаток зуба, еще до его полноценного формирования. 

Гермэктомией  называют  удаление  кюретой  зуба  на  стадии  зачатка  или  стадии  первичной  кальцификации,  когда  есть  все 
основания  предполагать  недостаток  пространства  для  прорастания  зуба.  Оптимальным  для  выполнения  гермэктомии  является 
возраст от 7 до 11 лет 

В консультативную стоматологическую поликлинику Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева обратилась пациентка Т, 
11 лет с жалобами на появление скученности в передней группе зубов нижней челюсти. После обследования пациентке поставлен 
диагноз: аномалия прикуса I класса по Энглю. На ортопантомограмме обнаружен зачаток 38 зуба на стадии кальцификации. После 
обследования было принято решение произвести  гермэктомия 38  зуба,  явившегося причиной развития  скученности в  передней 
группе зубов с последующим ортодонтическим лечением. 

Таким образом, в данном клиническом случае с точки зрения целесообразности и эффективности ортодонтического лечения 
гермэктомия является рациональным решением. 
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ID: 2013‐11‐27‐T‐3164                      Тезис 
Киларджиева Е.Б. 

Профилактика рака органов полости рта 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
 
Многие заболевания излечимы только на ранних стадиях.Одним из таких является рак. В мире ежегодно регистрируется более 

600000  новых  случаев  рака  слизистой  полости  рта.  Заболеваемость  раком  СОПР  занимает  6‐ое  место  среди  злокачественных 
новообразований. Чтобы избежать дальнейшего течения заболевания, необходима своевременная профилактика. 

Актуальность темы обусловлена  поздними сроками выявления рака челюстно‐лицевой локализации и, в первую очередь, рака 
 СОПР, языка, губ в повседневной  деятельности  врачей стоматологов. 

 Первичная профилактика должна проводиться в течение  всей жизни пациента.В нее входят пять основных направлений: 
1. Онкогигиеническая профилактика: выявление и устранение воздействия на человека канцерогенных факторов окружающей 

среды; коррекция нормализации образа жизни. 
2. Биохимическая профилактика : биохимический мониторинг действия канцерогенов на организм человека. 
3. Медикогенетическая профилактика: выявление семей с наследственными опухолевыми заболеваниями; лиц с хромосомной 

нестабильностью. 
4. Иммунобиологическая  профилактика:  выявление  лиц  с  нарушениями  имунного  статуса;  проведение  мероприятий  по  их 

коррекции; вакцинопрофилактика. 
5. Эндокринно‐возрастная  профилактика:  выявление  дисгормональных  состояний  и  возрастных  нарушений  гомеостаза; 

проведение мероприятий по их коррекции. 
 
В  ходе  изучения  причин  возникновения  рака  СОПР  были  выделены  наиболее  приоритетные мероприятия  по  профилактике 

рака:  борьба  с  табакокурением,  рационализация  питания,  повышение  физической  активности  в  борьбе  с  лишним  весом, 
устранение и уменьшение воздействия инфекционных канцерогенных факторов. 

    Роль  практикующих  врачей‐стоматологов  в  реализации  программы  первичной  профилактики  рака  СОПР  языка  и  губ  
заключается в следующем: информирование населения о возможности возникновения рака СОПР, языка,  губ, ранних симптомах 
этого заболевания и необходимости неотложного обращения к врачу при их появлении; участие стоматологов в пропаганде среди 
населения  здорового  образа жизни,  отказа  от  вредных  привычек:  табакокурения,  употребления  алкоголя,  других  психотропных 
средств;  устранение  неблагоприятного  влияния  на  иммунную  систему  хронической  очаговой  инфекции  путем  профилактики  и 
лечения  кариеса,  заболеваний пародонта;  устранение или ослабление  влияния факторов  канцерогенеза на  слизистую оболочку 
полости  рта,  языка,  губ;  выявление  и  устранение  предопухолевых  заболеваний  слизистой  оболочки  полости  рта,  языка  и  губ; 
выявление пациентов с повышенным риском возникновения опухолей, диспансеризация их. 

 Таким образом, ранняя диагностика рака органов полости рта  является важной задачей врачей‐стоматологов,позволяющим 
вовремя предовратить дальнейшее прогрессирование заболевания. 

 
 
Ключевые слова: рак, профилактика 
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Терапия 
 
 

 
ID: 2013‐11‐8‐T‐3000                       Тезис 

Маркова А.А. 
Экспрессия лектинов при неспецифическом язвенном колите в зависимости от эндоскопической 

активности заболевания 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Цель работы: провести анализ экспрессии лектинов при различной эндоскопической активности неспецифического язвенного 

колита (НЯК). 
Материалы и методы.  Основную группу составили 48 пациентов с НЯК в возрасте от 20 до 66 лет (24 женщины и 24 мужчины), 

группу сравнения  ‐  15 практически здоровых людей. Всем больным проводилась колоноскопия с прицельной биопсией слизистой 
оболочки  толстой  кишки  (СОТК)  и  изучением биоптатов  с  помощью лектиновой  гистохимии.  В  зависимости  от  эндоскопической 
активности НЯК пациенты были разделены на группы: с I степенью активности (n=14), II (n=14) и  III (n=6). 

С  помощью  использования  меченых  пероксидазой  лектинов  проводилось  окрашивание  биоптатов  СОТК  у  практически 
здоровых людей и у больных НЯК. Применялись следующие лектины: завязей пшеницы WGA‐тропного к N‐ацетилглюкозамину и 
бобовника  анагиралистного  LAL‐тропного  к  α‐L‐фукозе  (α–LFuc).  В  клетках  поверхностного  эпителия  и  в  эпителии  желез  СОТК 
определялась  интенсивность  экспрессии  (слабая,  умеренная  и  выраженная)  и  %  экспрессирующих  клеток  в  эпителии  желез 
(количество окрашенных клеток от общего их количества: до 50% прореагировавших клеток, от 50 до 80% и 80‐100%).   

 
Результаты:  у  практически  здоровых  людей не  отмечалось  экспрессии  изучаемых  лектинов.  При НЯК  экспрессия  бобовника 

анагиралистного  LAL‐тропного  к  α‐L‐фукозе  (α–LFuc)  также  отсутствовала.  При 1  степени  активности НЯК  в  большинстве  случаев 
(57% больных)  экспрессия наблюдалась в 50‐80% клеток железистого эпителия, и лишь в 15% случаев окрашивались все клетки. 
При  2  и  3  степенях  активности  наблюдался  самый  высокий  процент  экспрессии  клеток  (от  80  до  100%)  более  чем  в  половине 
случаев. Статистически значимые различия наблюдались между 1‐й и 3‐й степенью активности (р<0,01), а также 1‐й и 2‐й степенью  
эндоскопической активности (р<0,001). 

По интенсивности экспрессии в поверхностном эпителии различий между группами больных с 1‐й и 2‐й степенями активности  
не выявлено,  у больных с 3 степенью выраженная интенсивность экспрессии составила  100% (р≤0,02 по сравнению с пациентами 
со 2  степенью  активности).   Также отмечалось  нарастание  выраженности  интенсивности  экспрессии при  увеличении  активности 
заболевания  (15%  при  1  степени  активности,   25%  при   и  66%  при  3).  При  сравнении  пациентов  с  1‐й   и  3‐й  степенями 
эндоскопической активности р<0,01. 

 
Выводы.  У практически  здоровых людей отсутствует  экспрессия лектинов  завязей пшеницы и бобовника анагиралистного.  У 

пациентов с НЯК не отмечалось  экспрессии бобовника анагиралистного. Имелись различия в экспрессии лектина завязей пшеницы 
у больных НЯК в  зависимости от  эндоскопической активности  заболевания,  что может быть  связано  с изменениями в  структуре 
клеточных мембран эпителиоцитов слизистой оболочки толстой кишки при НЯК. 

 
 
Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, лектины 
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ID: 2013‐11‐8‐T‐3078                       Тезис 
Крючков И.А., Чапурин А.Н. 

Возможности рентгенодиагностики при гранулематозе Вегенера 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность.  Гранулематоз  Вегенера  (ГВ)  относится  к  первичным  системным  васкулитам,  характеризующимся  развитием 

гранулематозного воспаления и некротизирующим васкулитом сосудов мелкого и среднего калибра. Заболеваемость составляет 4 
случая на 1000000 населения, распространенность ‐ 3 случая на 100000 населения. В связи со столь редкой частотой заболевания в 
клинической практике существуют объективные трудности диагностики и дифференциальной диагностики ГВ. 

Цель исследования: уточнение информативности рентгенодиагностики ГВ. 
 
Материалы и методы.  Проведено обследование 9  пациентов,  в  возрасте 42‐57  лет,  с морфологически подтвержденным ГВ. 

Диагностическое обследование выполнялось на рентгеновском аппарате DX‐90 «APELEM» (Франция) и включало рентгеноскопию, 
рентгенографию, рентгентомографию органов верхних дыхательных путей и легких. 

 
Результаты.  У  всех  больных  при  рентгеноскопии  и  рентгенографии  легких  в  прямой,  правой  и  левой  боковых  проекциях 

выявлены  двусторонние  изменения  в  виде  ограниченных  инфильтратов.  У  7  пациентов  контуры  инфильтратов  четкие,  у  2  ‐  не 
четкие. В 6 из 9 случаев отмечается наличие множественных полостей без горизонтальных уровней жидкости. Клинически у 6 из 9 
больных  были  носовые  кровотечения,  у  них  же  при  рентгенографии  придаточных  пазух  выявлены  признаки  синусита. 
Рентгеноскопия во всех случаях позволила по функциональным пробам определить отсутствие уменьшения объемов пораженных 
отделов. Рентгеновская томография у 4 пациентов определила наличие полостей, не выявленных при рентгенографии. 

 
Выводы. Рентгенологическое  исследование  является  достаточно  информативным  при  ГВ,  если  рентгенография  дополняется 

рентгеноскопией и рентгеновской томографией. 
 
 
Ключевые слова: рентгенодиагностика, гранулематоз Вегенера 
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ID: 2013‐11‐8‐T‐3099                       Тезис 
Мялина Ю.Н., Тихонова Т.А. 

Личностные особенности у пациентов с заболеваниями кишечника 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультетов 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Козлова И.В. 

 
 
В настоящее время понимание взаимосвязи психических и соматических факторов в возникновении синдрома раздраженной 

кишки (СРК), неспецифического язвенного колита (НЯК) и болезни Крона (БК) становится актуальным для персонификации терапии. 
Цель: определить психологические особенности пациентов с указанной патологией. 
 
Материалы и методы: в основные группы вошли 52 пациента с СРК; 32 – с НЯК, 14 – с БК, в группу контроля – 30 клинически 

здоровых  лиц.  Диагнозы  подтверждены  результатами  колоноскопии  с  биопсией,  при  диагностике  СРК  учитывались  Римские 
критерии III. 

Комплекс  психологических  тестов  включал  метод  цветовых  выборов  Люшера, «Мини‐Мульт»  (СМОЛ  ‐  системное 
многофакторное  обследование  личности),  тест  САН  (самочувствие,  активность,  настроение),  шкалу  депрессии  Бека,  опросник 
качества жизни НМЦ «Радикс». 

 
Результаты: стрессовые ситуации, предшествующие заболеванию, достоверно чаще встречались среди больных с СРК. Частота 

депрессивных расстройств в данной группе составляла 60% и превышала таковую при ВЗК и у здоровых людей. 
Личностные  особенности  преобладали  среди  больных.  У  76%  пациентов  с  СРК  выявлялась  истерия  и  психастения,  у  44% 

больных с НЯК – паранойяльность, у 79% лиц с БК – психопатия. 
В отличие от  группы контроля,  больным не были свойственны агрессивно‐оборонительный и активно‐оборонительный  типы 

реагирования  в  конфликтной  ситуации.  При  этом  у  лиц  с  СРК  чаще  встречались  протестный  (42%)  и  активно‐зависимый  (8%) 
 варианты, при НЯК – пассивно‐оборонительный (25%), при БК – созерцательный (29%). 

Среди  больных  выявлен  высокий  уровень фрустрации  потребностей:  физиологических  и  в  самореализации.  При  СРК,  кроме 
того,  подавляется  аффилиативная  потребность.  Это  может  обусловливать  повышенную  тревожность  больных  в  сравнении  с 
группой контроля (30% здоровых, 66% лиц с СРК, 72% – с НЯК, 79% – с БК). 

Качество жизни у 25% больных с СРК повысилось с началом заболевания. Остальные пациенты отмечали умеренное (25% лиц с 
СРК, 18%  ‐  с НЯК)  и  значительное  (50%  ‐  с  СРК, 37%  ‐  с НЯК, 71%  ‐  с  БК)  снижение данного показателя по шкалам,  связанным с 
ограничением в работе, питании, общении и др. 

Существенное снижение самочувствия и активности, но при этом нормальное настроение чаще отмечали больные с ВЗК. У лиц 
с СРК на фоне удовлетворительного самочувствия и активности значительно снизилось настроение. 

 
Выводы: наличие особых акцентуаций характера, типов эмоционального реагирования, депрессии у больных свидетельствует 

о сходстве психических механизмов формирования патологии при ВЗК и СРК. Преобладание указанных особенностей у лиц с СРК 
позволяет  предположить  большее  влияние  психического  фактора  на  развитие  функциональной  патологии.  Выявленные 
особенности являются как ядерными чертами личности, так и формируются под влиянием болезни.       

 
 
Ключевые слова: личностные особенности, синдром раздраженной кишки, неспецифический язвенный колит, болезни Крона 
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ID: 2013‐11‐8‐T‐3106                       Тезис 
Хупсергенова М.С., Елисеева А.А., Блинова В.В. 

Приверженность к лечению больных с перенесенным повторным инфарктом миокарда  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Цель: оценить приверженность к лечению пациентов с перенесенным повторным инфарктом миокарда.  
Материалы  и  методы.  Методом  добровольного  анкетирования  и  анализа  карт  стационарного  больного  для  выяснения 

приверженности  к  лечению  были  изучены  данные  клинического  обследования  36  пациентов  с  перенесенным  повторным 
инфарктом миокарда в анамнезе в возрасте от 46 до 87 лет, среди которых было 16 (44,4%%) женщин и 20 (55,5%) мужчин.  

 
Результаты. В ходе опроса было выявлено, что 4  (11,1%) больных с перенесенным повторным инфарктом миокарда считают 

свое заболевание крайне опасно для жизни, достаточно опасно для жизни – 28 (77,8%), вредит здоровью, но жить с ним не опасно 
–  4  (11,1%)  больных.  Если  лечить  заболевание,  то  28  (77,8%)  пациентов  отвечали,  что  возможно  существенное  улучшение 
самочувствия и увеличение продолжительности жизни, 8 (22,2%) – может быть улучшение самочувствия, но не продолжительности 
жизни.  Применяют  лекарственные  препараты  постоянно  все  пациенты  с  перенесенным  повторным  инфарктом  миокарда  в 
анамнезе, однако не в полном рекомендованном объеме. При анализе приверженности больных к немедикаментозной терапии, в 
частности  соблюдению  гипохолестериновой  диете,  оказалось,  что  в  семьях  только  16  (44,4%)  пациентов  с  перенесенным 
повторным инфарктом миокарда соблюдались данные рекомендации.  

 
Выводы. Проведенное исследование продемонстрировало, что информированность о заболевании и его осложнениях среди 

больных  с  перенесенным  повторным  инфарктом  миокарда  остается  недостаточной,  в  связи  с  чем  многие  пациенты 
недооценивают серьезность заболевания и соответственно не выполняют в полном объеме рекомендации врача. 

 
 
Ключевые слова: инфаркт миокарда  
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ID: 2013‐11‐8‐T‐3107                       Тезис 
Елисеева А.А., Хупсергенова М.С., Блинова В.В. 

Compliance больных с различными формами фибрилляции предсердий 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Цель: оценить compliance больных с различными формами фибрилляции предсердий (ФП).  
Материалы  и  методы.  Методом  добровольного  анкетирования  и  анализа  карт  стационарного  больного  для  выяснения 

compliance были изучены данные клинического обследования 40 больных с различными формами ФП в возрасте от 54 до 87 лет, 
среди которых было 20 (50%) женщин и 20 (50%) мужчин.  

 
Результаты исследования показали, что постоянная форма ФП диагностирована у 4 (10%), пароксизмальная форма ФП – у 14 

(35%),  персистирующая форма ФП –  у 22  (55%)  пациентов.  Все  пациенты  с  постоянной ФП  (100%)  уверены,  что  их  заболевание 
крайне опасно для жизни, в связи с чем они придерживаются мнения, что если лечить заболевание,  то возможно существенное 
улучшение  самочувствия  и  увеличение  продолжительности  жизни.  4  (28,6%)  больных  с  пароксизмальной  ФП  считают  свое 
заболевание  крайне  опасным  для  жизни,  8  (57%)  –  достаточно  опасным  для  жизни,  поэтому  большинство  из  них  (12  человек, 
85,7%) ожидают от лечения существенного улучшения самочувствия и увеличения продолжительности жизни, 2  (14,3%) больных 
думают,  что  их  заболевание  вредит  здоровью,  но  жить  с  ним  не  опасно,  они  же  склоняются,  что  лечение  позволяет  только 
улучшить  самочувствие.  Все  пациенты  с  постоянной  и  пароксизмальной  ФП  регулярно  принимают  лекарственные  препараты. 
Мнение  больных  с  персистирующей  ФП  о  своем  заболевании  разделилось:  14  (63,6%)  больных  считают,  что  их  заболевание 
достаточно  опасно  для  жизни,  в  связи  с  чем  от  проводимого  лечения  ожидают  существенного  улучшения  самочувствия  и 
увеличения  продолжительности  жизни,  поэтому  большинство  из  них  (10  человек,  45,5%)  регулярно  принимают  препараты;  6 
(22,3%) считают, что их заболевание вредит здоровью, но жить с ним не опасно, а от лечения можно добиться только улучшения 
самочувствия, поэтому принимают препараты курсами.  

 
Выводы.  Большинство  опрошенные  пациентов  с  ФП  принимают  лекарственные  препараты  постоянно,  но,  к  сожалению,  в 

данный список входят те препараты, которые заслуживают внимание только с точки зрения самих пациентов. Как правило, полная 
информированность пациентов о своем заболевании и его осложнениях обуславливает степень compliance. 

 
 
Ключевые слова: фибрилляция предсердий 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013
 
 

1224 

ID: 2013‐11‐8‐T‐3134                       Тезис 
Кондратьева Е.В., Кондратьева Е.Г. 

Информативность рентгенологического метода в контроле динамики течения пневмонии у ВИЧ‐инфицированных 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Илясова Е.Б. 

 
 
Введение.  Пневмония  различной  этиологии  –  наиболее  часто  встречающаяся  оппортунистическая  инфекция  дыхательных 

путей у ВИЧ‐инфицированных.  
Цель исследования: оценить степень информативности рентгенологического метода в контроле динамики течения пневмонии 

у ВИЧ‐инфицированных. 
 
Материал и методы. В  исследование были включены 7 пациентов, находившихся на обследовании и лечении в МУЗ «ГБ №2» 

г.Энгельса  по  поводу  пневмонии,  развившейся  на  фоне  лабораторно  подтверждённой  ВИЧ‐инфекции.  Для  удобства  оценки 
результатов  исследования все пациенты были разделены на 2 возрастные группы.  Первая ‐ от 25 до 34 лет (3 пациента) и вторая ‐ 
от 35 до 45 лет (4 пациента). Проведён анализ рентгенограмм грудной полости в прямой и боковой проекции, произведённых на 
аппарате «УниКоРД‐МТ‐3». 

 
Результаты. При анализе рентгенограмм у всех пациентов до начала неспецифической антибактериальной терапии (далее – АБ 

терапии) были выявлены рентгенологические признаки, характерные для острой интерстициальной пневмонии. У всех пациентов 
первой возрастной группы при этом отмечались изменения, соответствующие двусторонней полисегментарной пневмонии. В ходе 
контроля динамики течения пневмонии на фоне АБ терапии у всех пациентов первой возрастной группы отмечалось разрешение 
инфильтратов  с  образованием  грубых  фиброзных  изменений  по  всем  лёгочным  полям  на  сроке  от  20  до  30  суток  от  начала 
терапии.  У  одного  пациента  второй  возрастной  группы  рентгенологическая  картина  левосторонней  нижнедолевой  пневмонии 
сменилась  образованием  абсцесса  в  нижней  доле  левого  лёгкого  на  9  сутки  от  начала  АБ  терапии.   У  одного  пациента  второй 
возрастной  группы  на  4  сутки  от  начала  АБ   отмечалось  образование  абсцесса  в  верхней  доле  правого  лёгкого  на  фоне 
предшествующей  правосторонней  верхнедолевой  пневмонии.  Клиническая  картина  абсцесса  у  обоих  пациентов  при  этом 
отсутствовала.  У  одного  пациента  второй  возрастной  группы  картина  двусторонней  полисегментрной  пневмонии  осложнилась 
пневматораксом справа на 4 сутки от начала АБ терапии. Один пациент второй возрастной группы с рентгенологической картиной 
двусторонней нижнедолевой пневмонии умер на 2 сутки от начала АБ терапии. 

 
Выводы. Рентгенологический метод является информативным в выявлении пневмонии и контроле ее динамики и позволяет 

выявить  у  ВИЧ‐инфицированных  наличие  осложнений  и  угрожающих жизни  состояний,  не  сопровождающихся  характерной для 
данных осложнений клинической картиной. 

 
 
Ключевые слова: ВИЧ, пневмония, осложнения 
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ID: 2013‐11‐8‐T‐3145                       Тезис 
Петрова Ю.В., Захаров А.А. 

Оценка информативности цветного доплеровского картирования при гемангиомах печени 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность. Применение в последние годы цветное доплеровское картирование (ЦДК) при УЗИ печени делает необходимым 

уточнение информативности метода при различных объемных образованиях. 
Цель: уточнение информативности ЦДК при гемангиомах печени. 
 
Материал и методы. Материал исследования – 16 пациентов, которым проводилось исследование органов брюшной полости, 

в том числе печени , в МедАС «Альфа Центр Здоровья». Всем пациентам проведено УЗИ в серой шкале и с применением ЦДК на 
аппарате «Logic‐7». 

 
Результаты. У всех 16 пациентов при УЗИ в серой шкале образования в печени были гиперэхогенными, имели округлую форму, 

размеров от 0,6 до 5,4 см.  В серой шкале у 14 из 16 пациентов форма образования была округлой, у 2 – овальной. Во всех случаях 
структура  определялась  неоднородная,  у  6  размеры  были  до  3  см,  у  3  –  от  3  до  5  см,  у  6  –  более  5  см.  При  исследовании 
гемангиомы в спектральном и цветовом допплеровском режимах обнаружено наличие допплеровского сигнала в гемангиомах в 
13,3%  случаев.  Допплеровский  спектр имел монофазный низкоамплитудный  характер,  характерный для  венозного  кровотока.  В 
цветовом допплеровском режиме обнаружено цветовое пятно в центре гемангиомы у 50% обследованных. При размерах менее 3 
см  феномен  отсутствовал  у  6  из  7  обследованных,  при  размерах  от  3  до  5  см  –  у  1  из  3,  при  размерах  более  5  см  –  у  2  из  6 
обследованных.  У пациентов  с  гемангиомами менее 3  сантиметров кровоток не определялся.  В остальных  группах определялся 
нодулярный или смешанный кровоток. 

 
Выводы. УЗИ в серой шкале является достаточно информативным для выявления гемангиом, однако точность УЗИ значительно 

повышается при дополнении ЦДК. 
 
 
Ключевые слова: цветное доплеровское картирование, УЗИ, гемангиомы, диагностика, информативность 
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Фармакология и фармация 
 
 
 

 
ID: 2013‐11‐213‐T‐3063                      Тезис 

Ивличева В.П., Фомина Л.А., Белова И.М., Белова О.Л. 
Фармакоэкономический анализ применения энтеральных ноотропов 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической фармакологии 
 
 
Известно,  что  хроническая ишемия  головного мозга  (ХИГМ)  встречается  у  каждого  второго пациента достигшего  возраста 60 

лет. Она развивается на фоне атеросклероза сосудов головного мозга, артериальной гипертонии, ИБС. С целью избегания тяжелых 
осложнений  этой  патологии  и  для  профилактики  транзиторных  ишемических  атак  мозга  (ТИА)  в  амбулаторно‐поликлинических 
отделениях назначают ноотропные, нейропептидные  и антиоксидантные лекарственные средства. 

Цель: определить стоимость курсового лечения энтеральными ноотропами и проанализировать эффективность препаратов по 
данным доказательной медицины. 

 
Материалы  и  методы:  проведен  анализ  десяти  ноотропных  препаратов:1)винпоцетина,  2)глицина,  3)пентоксифиллина, 

4)пирацетама, 5)семакса, 6)фенотропила, 7)гинкго‐билобы, 8)гопантеновой кислоты, 9)пикамилона, 10)пиритинола.  Первые шесть 
препаратов входят в перечень ЖНВЛС и/или стандарты лечения больных ХИГМ и ТИА. 

Нами  была  подсчитана  максимальная  суточная  доза  (по  стандартам  оказания  медицинской  помощи)  и  курсовая  доза  (в 
течение 1 месяца) и соответственно примерная курсовая стоимость лечения вышеперечисленными препаратами. 

 
Результаты:  оказалось,  что  винпоцетин,  имеющий  сомнительную  эффективность  в  максимальной  суточной  дозе  30  мг, 

обошелся пациентам 180 руб/мес;  глицин  (препарат с умеренной или недостаточной эффективностью) в суточной дозе 700 мг – 
210  руб/мес;  пентоксифиллин с  такой же эффективностью в дозе 1200 мг – 1980  руб/мес;  пирацетам  (препарат  с  сомнительной 
эффективностью) в суточной дозе 10000 мг – 862 руб/мес; семакс с такой же эффективностью в суточной дозе 4 кап – 1920 руб/мес; 
фенотропил  (препарат  с  недоказанной  эффективностью)  в  дозе  300  мг/сут  ‐  2394  руб/мес;  гинкго‐билоба  (танакан),  препарат 
имеющий  умеренную  эффективность  в  суточной  дозе  240  мг  –  105руб/мес;  гопантеновая  кислота  (препарат  с  недоказанной 
эффективностью) в  суточной дозе 3000 мг – 1800 руб/мес; пикамилон и пиритинол с такой же не доказанной эффективностью в 
суточной дозе 300 и 900 мг соответственно 540 руб и 3780 руб в месяц. 

 
Выводы: полученный анализ стоимости энтеральных ноотропов при курсовой терапии и с учетом доказанной эффективности 

свидетельствует,  что  наименее  затратным  препаратом  и  имеющим  умеренную  степень  доказанной  эффективности  является 
гинкго‐билоба. 

 
 
Ключевые слова: ноотропы, хроническая ишемия головного мозга, транзиторная ишемическая атака мозга 
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Фармакогенетические аспекты применения пероральных антикоагулянтов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической фармакологии 

 
 
В настоящее время наибольшее распространение среди антикоагулянтов получили пероральные антикоагулянты. Генетические 

особенности каждого индивидуума являются причиной от 20 до 95% всех неблагоприятных ответов на антикоагулянты. 
Широко используемым непрямым антикоагулянтом является варфарин. Наибольший вклад в вариабельность дозы варфарина 

вносят полиморфные варианты гена витамина К‐эпоксидредуктазы 1 субъединицы, а также варианты изофермента  CYP2C9. Гены, 
влияющие на эффективность варфарина, хорошо изучены ‐ это CYP2C18, CYP2C19, PROC, ABCB1, АPOE, EPHX1, CALU, GGCX, ORM1, 
ORM2, фактора II, фактор V, фактор VII, фактор IX, и NR112, но клиническая значимость минимальная. 

Дабигатран  –  первый  успешный  пероральный  прямой  ингибитор  тромбина.  В  исследовании  RE‐LY  у  32,8%  пациентов 
генетический полиморфизм (CES1 SNP rs2244613 аллель) ассоциировался со снижением концентрации дабигатрана в плазме. Ген 
ABCB1,  кодирующий  гликопротеин‐Р  (P‐gp)  ответственен  за  его  экскрецию.  Наибольшее  клиническое  значение  имеет 
полиморфный маркер С3435Т. У носителей ТТ генотипа отмечается  замедленное выведение антикоагулянтов. 

Ривароксабан, апиксабан – пероральные прямые ингибиторы Ха фактора. Они субстраты для белков‐переносчиков P‐gp и Всrр. 
Апиксабан метаболизируется преимущественно с участием изофермента CYP3A4/5, в меньшей степени — изоферментами CYP1A2, 
2С8, 2С9, 2С19 и 2J2, а ривароксабан – изоферментами  CYP3A4, CYP2J2, Генетические исследования позволили идентифицировать 
несколько мутаций в промоторной зоне гена CYP3A4(CYP3A4*1В, CYP3A4*3, CYP3A4*4 – ведущие к снижению его активности. 

Таким  образом,  пациентам,  которым  планируется  назначение  варфарина  должно  проводиться  фармакогенетическое 
тестирование  по CYP2C9  и VKORC1.  Генотипирование  по CES1 может  быть  использована  при решении вопроса  о  выборе между 
«новыми»  и  «старыми»  пероральными  антикоагулянтами.  Необходима  разработка  алгоритмов  назначения  пероральных 
антикоагулянтов с учетом полиморфизма генов для варфарина – GGCX, PROC,  ривароксабана и апиксабана – CYP 3A4. 

 
 
Ключевые слова: пероральные антикоагулянты, фармакогенетика, дабигатран, ривароксабан 
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В  самом  общем  смысле  терминологией  называют  науку,  изучающую  термины.  «Она  возникла  на  стыке  целого  ряда  наук, 

главные из которых лингвистика, логика, семиотика, общая теория систем (системология) и возможно ряд других» [1]. Поскольку 
ключевым понятием этой науки является понятие термина, то её основные задачи тесно связаны с проблемами изучения термина 
как такового. В советском и российском языкознании многие исследователи изучали и продолжают заниматься терминологией как 
отдельным «лексическим пластом» (Д. С. Лотте, А.А. Реформатский, Б.Н. Головин, В.Н. Даниленко, Т.Л. Канделаки, Р.Ю.Кобрин, А.С. 
Герд, Е.Н. Толикина, А.А. Брагина, В.М. Лейчик, Л.В. Доровских, Г.И. Пядусова, М.Н. Володина, В.Т. Нагайчук, А.В.Суперанская, Н.В. 
Подольская, Н.В. Васильева, Н.М. Локтионова, Л.Л. Кутана, СВ. Гринев, Л.А. Пекарская, Т.И. Панько, М.С. Коробова, В.В. Петров и 
др.). 

Архитектурная  и  строительная  терминология  все  чаще  становится  объектом  исследования.   Проводился  лексико‐
семантический и структурный анализ строительной терминологии (Бекмуродов 2002) [2], сопоставительный анализ английской и 
русской  архитектурной  терминологии  (Гринев  2004)  [3],  сопоставительный  анализ  лексики  семантической  группы  «лестницы  и 
элементы  лестничных  конструкций»  (Клепальченко  1999)  [4];  изучались  особенности  формирования  и  структура  строительной 
терминологии  русского  языка  (Минакова  1985)  [5],  архитектурная  метафора  в  языке  и  речи  (Симоненко  2009)  [6],  лексико‐
семантическая  характеристика  строительной  терминологии  (Черкасова  1998)  [7],  термин‐метафора  (Гайнутдинова  2012)[8], 
строительная терминология русского языка (Минакова) [9]. 

Цель  статьи:  проанализировать  данные,  полученные  в  ходе  исследований  различных  ученых,  и  увидеть  дальнейшие 
перспективы в изучении архитектурно‐строительной терминологии. Задачами являются: 
1) обобщить и систематизировать имеющиеся исследования в данной области; 
2) рассмотреть их достоинства и недостатки; 
3) проанализировать  работы,  посвященные  иным  терминосистемам,  и  выделить  в  них  аспекты,  которые  помогут  подробнее 

изучить архитектурно‐строительную терминологию; 
4) обозначить современные пути развития данной области исследований. 
Материалом исследования послужили диссертации, авторефераты и статьи по данной тематике. 
 
В  наши  дни  постоянно  идет  строительство,  т.к.  люди  стараются  сделать  свою  жизнь  максимально  комфортной,  а  важной 

составляющей комфорта является то, что нас окружает: здания, сооружения, мосты и так далее. В связи с этим для данной сферы 
появляется  огромное  количество  новых  терминов,  требующих  систематизации  и  изучения.  Это  обуславливает  актуальность 
заявленной нами темы. 

Архитектурно‐строительная  терминология  представляет  собой  отдельный  пласт  лексической  системы,  обслуживающий 
определенную  группу  людей.  Для  ученого‐языковеда  она  является  интересным  предметом  исследования,  так  как  часто  её 
термины обладают метафоричностью и полисемией, что неоднократно отмечалось в работах, посвященных данной теме. 

Существует  попытка  изучить  структурно‐языковые  и  семантические  параметры  терминов‐метафор  в  русском  и  английском 
вариантах  архитектурно‐строительного  подъязыка,  функционирующих  в  профессиональном  дискурсе.  Исследователь 
Гайнутдинова  Д.З.  определила  состав  корпуса  терминологических  единиц –  однословных  терминов‐метафор  и  метафорических 
терминологических  словосочетаний  архитектурно‐строительного  подъязыка,  осуществила  лексикографическое  описание 
терминов‐метафор  в  «Русском  словаре  метафор  архитектурно‐строительного  подъязыка»  и  «Англо‐русском  словаре  метафор 
архитектурно‐строительного подъязыка»,  выявила  структурно‐языковые параметры  терминов‐метафор в исследуемых вариантах 
архитектурно‐строительного  подъязыка  [8]  .  Она  попыталась  вскрыть  семантические  механизмы  образования  изучаемых 
терминов‐метафор  посредством  описания  метафорических  моделей  в  русском  и  английском  вариантах  архитектурно‐
строительного  подъязыка.  Основное  внимание  исследовательницы  было  уделено  сравнительному  анализу  двух  языков,  поиску 
эквивалентов и причин их отсутствия. 

Гринев  А.С.  также  основывает  свое  исследование  на  сравнительном  анализе  русской  и  английской  архитектурной 
терминологии.  В  своей  работе  он  провёл  этимологический  анализ  соответствующей  лексики.  В  результате  было  выявлено,  что 
наиболее продуктивными являются  семантические способы терминообразования. Важной характеристикой любой совокупности 
систематизированных  терминов  является  число  возможных  уровней деления  значений  терминов  в данной области.  Гринев А.С. 
называет  эту  характеристику  глубиной  иерархии.  В  результате  систематизации  терминов  данной  области  установлено,  что  в 
русской  архитектурной  терминологии  данной  области  число  уровней  иерархии  (глубина  иерархии)  доходит  до  7.  В  английской 
терминологии глубина иерархии менее значительна [3]. 

В  нескольких  работах  упоминается  близость  рассматриваемого  лексического  пласта  к  общеупотребительным  словам,  к 
обыденному языку. Об этом свидетельствует и тот факт, что в современной архитектурной лексике английского и русского языков 
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число  слов  (монолексемных  единиц)  в  два  раза  больше,  чем  устойчивых  словосочетаний  (полилексемных  единиц).  Это 
соотношение не типично для специальной лексики — обычно число словосочетаний составляет 60‐70% от общего объема лексики 
предметных областей [3]. 

Все данные свидетельствуют о частом отсутствии однозначности в словах‐терминах архитектуры и строительства, иэто является 
одной  из  главных  характеристик  данной  терминологии.  В  виду  отсутствия  однозначности  появляется  вероятность  присутствия 
оценочности.  Проблема  оценочностиуже  исследовалась  на  материале  других  терминологических  систем.  Например,  в  работе 
«Специфика оценочного компонента в структуре значения юридического термина» Макшанцева Е.А. приходит к выводу о том, что 
данная  терминология  сложились  на  базе  исконной  общеупотребительной  лексики,  которая  и  привнесла  оценочность  в 
складывающуюся  терминологическую  систему.  Самобытный  характер  древнего  права  предопределил  функционирование  в 
правовой среде в основном слов родного языка [10]. 

Среди  активно  изучаемых  свойств  терминологической  лексики  следует  упомянуть  процессы  деспециализации  и 
детерминологизации.  Делается  попытка  исследовать  переход  терминов  в  общеупотребительные  слова,  например,  в  работе 
Макаровой  А.А.  «Детерминологизация  единиц  языка  экономики  и  бизнеса  в  современном  русском  языке».  Исследователь 
приходит к выводу о том, что специальная и общенародная лексика отличаются лишь функционально [11]. 

Терминология архитектуры, подобно упомянутым выше системам, складывалась на основе общеупотребительной лексики. Об 
этом свидетельствует и история возникновения некоторых архитектурных  словарей.  Например,  среди  испанских   архитекторов  
следует   отметить   инженера,   архитектора   и   скульптора   Сантьяго   Калатрава,   который   создал   свою   архитектурную   лексику.  
Постоянные   поиски   чего‐то   нового   для   введения   новшеств   в   архитектуру,   индивидуальные   подходы   к   изучению  
архитектуры,   привели  его  к  мысли  о  создании   собственного  архитектурного   словаря. По   мнению   Калатрава,   с   помощью  
архитектурного   словаря   можно   объяснить   понятия   строительства,   образы   архитектуры.   Калатрава   развивал   свой  
строительный  словарь,  основываясь  на  идеях  и  образах,  которые  возникали  во  время  создания  новых  проектов. Он вводит 
свои  новые  слова  и  понятия.  Среди  других  строителей  и  архитекторов,  пополняющих  словари  на  основе  своих  идей,  можно 
выделить   Николаса  Девиса, Эрки  Джокиниема, австралийского  инженера  Генри  Дж.  Кован,  архитектора  Питера  Р.  Смита, и 
этот список можно продолжать [12]. Идеи и образы архитекторов могут быть порывами воображения, и термины, введенные ими 
в употребление, возможно, могут обладать оценочностью. Роль личностного фактора в терминотворчестве может стать предметом 
подробного изучения и основой антропоцентрического подхода в исследовании архитектурно‐строительной терминологии. До сих 
пор подобный подход был применён лишь в изучении железнодорожной терминологии (работа Чернышовой Л.А)[13]. В трудах по 
архитектурно‐строительной  терминологииописывается  история  образования  терминов,  однако  параллелей  с  человеческим 
сознанием не проводится. 

Иным   аспектом  изучения  лексики  может  быть  словообразовательный.  Он  частоприсутствует  в  работах  по  архитектурно‐
строительной терминологии, но главное внимание здесь уделяется метафоре как семантическому способу терминообразования. 
Однако не только метафоры являются основой архитектурной лексики. Так, в архитектурно‐строительной терминологии остается 
неисследованной  проблема  терминологических  словосочетаний,  которая  является  традиционной  при  изучении  многих  научно‐
технических терминосистем, см., например, работы Е.А.Рябовой по ракетно‐космической терминологии [14]. 

В  связи  с  развитием  общества  появляется  огромное  количество  новых  современных  технологий,  среди  которых  можно 
выделить  веб‐дизайн  и  веб‐архитектуру.  Терминология  этих  областей  требует  подробного  изучения  с  точки  зрения  всех 
упомянутых  выше  аспектов.Для  понимания  природы  этих  новыхисточников  следует  иметь  представление  о  многих 
фундаментальных  понятиях  и  терминах  компьютерной  сферы,  в  том  числе  Интернета.  Таким  образом,  несмотря  на  уже 
существующие  исследования,  не  следует  забывать  о  том,  что  прогресс  неумолим,изадача  такой  науки,  как  терминология,  стать 
прочным фундаментом на пути в будущее. 

Итак, проанализировав исследования, имеющиеся в данной сфере,мы приходим к выводу,  что подробного изучениятребуют 
следующие аспекты: 

‐ оценочный компонент в терминологии; 
‐ этапы и причины деспециализации и детерминологизации архитектурной терминологии; 
‐ архитектурно‐строительная терминология как отражение индивидуальности; 
‐ слова и словосочетания в архитектурно‐строительной терминологии; 
‐ веб‐дизайн и веб‐архитектура как источники пополнения терминологической лексики. 
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Абдулаева А.Г., Кабанина Н.А. 
Боги Древней Олимпии  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 
             
 
Древняя Олимпия, место проведения Олимпийских игр, связана с культом греческого бога Зевса. Многие мифы рассказывают о 

возникновении  этих  состязаний.  В  Олимпии  спортивные  поединки  проходили  задолго  до  того,  как  они  стали  Всегреческими 
Олимпийскими играми. 

В Олимпии  находилась  легендарная  священная  роща  Зевса   и   храмовый  комплекс  (VI  в.  до  н.э.).  На  территории  святилища 
располагались культовые постройки, спортивные сооружения и дома, где в период проведения соревнований проживали атлеты и 
гости. Олимпийское святилище Зевса было самым почитаемым в Древней Элладе, а знаменитая статуя Зевса работы скульптора 
Фидия  считалась  одним  из  семи  чудес  света.  Судить  о  ее  великолепии  можно  по  изображениям  на  монетах  и  по  описанию 
Павсания.   

Согласно  одной  из  версий  об  основании  Олимпийских  игр,  сын   Тантала  Пелопс  победил  в  колесничном  беге  царя  Писы 
Эномая  и получил в жены, как приз за победу, его дочь красавицу Гипподамию, а Олимпийские игры – новый вид состязаний ‐ 
гонки на колесницах. 

В Олимпии Зевс победил своего отца Кроноса и, низвергнув его в Тартар, стал властвовать вместо него. 
Согласно  мифам,  в  этих  краях  Геракл  совершил  подвиг   ‐  за  один  день  очистил  Авгиевы  конюшни,  а  затем  организовал 

спортивные  состязания,  посвятив  их  Зевсу.  По  другой  версии,  основав  святилище  Зевса,  он  учредил  в  честь  своего  отца 
всегреческие игры, которым Олимпия обязана своей славой. 

Храм Геры (7 в. до н.э.) располагался на южных склонах холма Крониона. Это один из самых древних дорийских храмов Греции. 
С 1936 года на месте алтаря храма устанавливают линзу, с помощью которой греческие девушки, одетые в античные костюмы, от 
солнца зажигают олимпийский огонь, который продолжает свой путь до страны, где проводятся Олимпийские игры.  

 
 
Ключевые слова: Олимпия, Боги, Олимпийские игры 
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ID: 2013‐11‐81‐T‐3004                      Тезис 
Андреева Ю.В. 

Паралимпийские игры – спортивное мастерство на грани возможного.  
К 30‐летию со дня первого проведения  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 
 
 
Название  «Паралимпийские  игры»  (раннее  написание  ‐  Параолимпийские  игры)  первоначально  было  связано  с  термином 

«parapledgia»  (паралич  нижних  конечностей),  поскольку  первые  регулярные  соревнования  проводились  среди  людей  с 
заболеваниями позвоночника. С началом участия в Играх спортсменов с другими видами инвалидности термин «Паралимпийские 
игры»  был  переосмыслен  как  «рядом,  вне  Олимпиады»:  слияние  греческого  предлога  «Para»  (вне,  параллельно)  и  слова 
«Olympics».  Эта  интерпретация  свидетельствует  о  проведении  соревнований  среди  людей  с  ограниченными  возможностями 
параллельно и равноправно с Олимпийским играми. 

Идея  создания  таких  игр  принадлежит  нейрохирургу  Л.  Гуттману.   По  поручению  британского  правительства  в 1944  году  он 
открыл  Центр  спинномозговых  травм  на  базе  Сток‐Мандевильского  госпиталя  в  г.  Эйлсбери.  В  1948  г.  Л.  Гуттман  организовал 
первые  игры  для  людей  с  повреждениями  опорно‐двигательного  аппарата  –  «Национальные  Сток‐Мандевильские  игры  для 
инвалидов». Они начались в один день с церемонией открытия Олимпийских игр 1948 года в Лондоне. 

В 1960 году в Риме были проведены  IX Сток‐Мандевильские игры. Их программа включала восемь видов спорта: стрельба из 
лука,  легкая  атлетика,  баскетбол  на  колясках,  фехтование  на  колясках,  настольный  теннис,  плавание,  дартс,  бильярд.  В 
соревнованиях  участвовали 400  спортсменов  из 23  стран,  впервые  к  участию  в  соревнованиях допускались  люди  с  различными 
категориями  инвалидности,  получившие  травмы  не  только  во  время  боевых  действий. 
В  1984  году  МОК  присвоил  этим  состязаниям  статус  Первых  Паралимпийских  игр.  В  1989  г.  в  Дюссельдорфе  был  учрежден 
Международный паралимпийский комитет. 

Сегодня  главная цель Паралимпийского движения: создать для паралимпийцев все условия, позволяющие им достигать высот 
спортивного мастерства. 

 
 
Ключевые слова: паралимпийские игры, спортсмены, Л. Гуттман  
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Болдырева А.Ю. 

Кирилл и Мефодий ‐ создатели славянской азбуки.  
К 1150‐летию со времени возникновения славянской письменности.  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 
 
 
Создание письменности ‐ одно из величайших событий в истории. Славянский народ обязан этим равноапостольным братьям 

Кириллу  и  Мефодию,  которые  внесли  неоценимый  вклад  в  развитие  культуры  и  передали  миру  кириллическую  азбуку. 
Кирилл  и  Мефодий  ‐  выходцы  из  знатной  христианской  семьи.  Старший  брат  Мефодий,  находясь  на  военной  службе,  правил 
одним из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, где и выучил славянский язык. Через десять лет он постригся 
в  монахи  на  горе  Олимп.  Константин,  еще  в  детстве  удивлявший  всех  своими  способностями,  получал  образование  вместе  с 
малолетним сыном византийского императора Михаила III у лучших учителей Константинополя. Он в совершенстве освоил науки 
своего  времени,  знал  много  языков,  за  что  был  прозван  Философом.  Приняв  сан  иерея,  он  стал  хранителем  патриаршей 
библиотеки  при  храме  святой  Софии,  затем  преподавал  философию  в  высшей  Константинопольской  школе. 
Греческий царь Михаил послал братьев к славянам в ответ на просьбу славянского князя Ростислава создать славянскую азбуку, 
которая  впоследствии  стала  называться  кириллицей  (в  честь  Константина,  который,  приняв  монашество,  получил  имя  Кирилл). 
В 863  году  Константин  с  помощью Мефодия и  учеников  составил  славянскую  азбуку  и  перевел несколько богослужебных  книг: 
Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. 

Образцом  для  написания  букв  кириллицы  послужили  знаки  греческого  уставного  алфавита.  Первые  книги  на  кириллице 
написаны уставом, т.е. таким письмом, когда буквы пишутся прямо на одинаковом расстоянии друг от друга, без наклона. Буквы 
строго  геометричны,  вертикальные  линии,  как  правило,  толще  горизонтальных,  промежутка  между  словами  нет. 
Духовный подвиг Кирилла и Мефодия засвидетельствован в житийной литературе и религиозных текстах. 

 
 
Ключевые слова: письменность, Кирилл, Мефодий 
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Витренко Д.Д. 

Новейшие термины междисциплинарных областей медицины 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Междисциплинарные направления медицинской науки в настоящее время находятся в стадии формирования, становления и 

развития. Большинство экспертов полагает, что именно эти области медицины станут основополагающими в XXI веке. 
К  ним  относятся:  1)  нозокинетика  ‐  научная  область,  предметом  которой  является  оценка  и  моделирование  процесса 

обслуживания  людей  в  системе  здравоохранения;  2)  фармакогеномика,  исследующая  влияние  генетических  особенностей 
каждого  человека  и  его  реакции  на  лекарственные  средства;  3)  регенеративная  медицина,  возникшая  на 
стыке биологии, медицины  и инженерии,  занимающаяся  разработкой  методов  лечения  с  помощью  стволовых  клеток;  4) 
наномедицина  ‐  область  наук,  занимающаяся  слежением,  исправлением,  конструированием  и  контролем  над  биологическими 
системами  человека  на  молекулярном  уровне;  5)  медицинская  микробиология  –  область  знаний,  занимающаяся  изучением 
микроорганизмов;  6)  энергетическая  медицина  (англ.  energy  medicine)  —  вид  неконвенциональной  (альтернативной, 
нетрадиционной)  медицины,  предполагающий  воздействие  на  человека  при  помощи  различных  видов  энергии  с  целью 
диагностики,  лечения  и  профилактики  заболеваний;  7)  медицина   антиэйджинг  (от  англ.  «anti‐aging  medicine»)  ‐ 
междисциплинарная   область  практической  медицины,  базирующаяся  на  предупреждении,  диагностике  и  лечении  возрастных 
функциональных  нарушений  и  болезней;  8)  выращивание  органов  ‐  междисциплинарная  перспективная  биоинженерная 
технология,  широко  используемая  в  медицинской   практике  для  создания  различных  полноценных  жизнеспособных 
биологических органов человека. 

Возникновение междисциплинарных областей обусловлено новейшими разработками в области инновационных медицинских 
технологий  и  широким  внедрением  их  в  практику  здравоохранения,  что  делает  реальностью  оказание  высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

 
 
Ключевые слова: термины, медицина, новые технологии 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

1235

ID: 2013‐11‐81‐T‐3007                      Тезис 
Габуния А.Э., Иванова Ю.В. 

Олимпийские игры в античности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Олимпийские игры Древней Греции – крупнейшие спортивные соревнования древности ‐ зародились как часть религиозного 

культа  и  проводились  с  776  г.  до  н.э.  по  394  г.н.э.  История  Олимпийских  игр  насчитывает  293  Олимпиады.  Своим  названием  
Олимпийские  игры  обязаны древней Олимпии  на Пелопоннесе:  каждые  четыре  года  в  честь  Зевса  летом  в  священной  области 
Олимпии проводились всегреческие игры. 

Олимпийские  игры  были  значимым  для  всей  Греции  событием,  выходившим  за  рамки  сугубо  спортивного  мероприятия. 
Победа на Олимпиаде считалась чрезвычайно почетной и для атлета, и для полиса, который он представлял. Победным призом 
был венок из ветви оливы. 

На  время  проведения  Олимпийских  игр  прекращались  все  войны  и  заключались  перемирия.  Представители  враждующих 
полисов   вели  в  Олимпии  мирные  переговоры  с  целью  улаживания  конфликтов.  Любой,  кто  входил  в  священную  Олимпию 
вооруженным, объявлялся преступником. 

Принимать участие в Олимпийских играх, а также быть зрителями могли только полноправные граждане. 
Спортивная программа включала в себя следующие соревнования: 
‐  бег  (бег на  стадию   ‐ 192 метра,  двойной бег – 2  стадии,  долгий бег – 7  стадий,  бег  гоплитов   ‐    бег на 2   стадии в шлеме, 

поножах и со щитом); 
‐ единоборства (бокс, панкратион – рукопашный бой и борьба); 
‐ пентатлон (пятиборье – бег на стадию, метание диска, метание копья, прыжок и борьба); 
‐ скачки (гонки колесниц, скачки на лошадях). 
В 508 году до н.э. были введены состязания вестников и трубачей. Причина появления такого неспортивного соревнования  – 

показать всем, что в здоровом теле ‐ здоровый дух, способный воспринимать прекрасное. 
В  1896  году  по  инициативе  французского  общественного  деятеля  П.  де  Кубертена  были  возрождены   Олимпийские  игры, 

которые и по сей день собирают лучших спортсменов планеты. 
 
 
Ключевые слова: Олимпийские игры, соревнования, спорт 
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Горькова А.А. 

Термины «manus», «digitus» и античные представления знаний о мире 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Изучением  неразрывной  связи  языка  и  культуры  занимаются  культурология,  этнолингвистика,  культурная  антропология. 

Студенты медицинского вуза знакомы с термином «manus, us f» (от лат. «кисть руки»). Через значение этого термина приступают к 
изучению наименований пальцев руки. Первый палец на руке ‐ pollex  («от лат. «pollere  ‐ «быть сильным»); второй палец ‐  index, 
icis, m (от лат. indico ‐ «указывать»); третий палец ‐ digitus medius (также «digitus impudicus», impudicus ‐ «бесстыдный»); четвертый 
палец ‐ digitus anularis (от лат. anulus ‐ кольцо); пятый палец ‐ digitus minimus, «minimus» («самый маленький»).   

Указательный  палец  использовался   людьми,  обладающими  силой  и  наделенных  властью.  Как  один  из  самых  подвижных, 
указательный  палец  и  сейчас  используется  в  различных  жестах:   поднимает  вверх  (просит  внимания),  качает  влево  ‐  вправо, 
(запрещает,  отрицает  что‐либо),  качает  вверх‐вниз  (поучает)  крутит  у  виска  (указывает  на  отсутствие  рассудка),  сгибает  по 
направлению к себе (подзывает человека), прикладывает ко рту (требует замолчать). 

Четвертый  палец  использовался  для  ношения  колец.  Во  времена  античности  врачи  носили  на  нем  кольцо  с  изображением 
символа  медицины  (Эскулапа  ‐  бога  врачевания  или  змеи,  обвивающей  чашу).  Для  древних  римлян  кольцо  было  символом, 
говорящим  о  сословном  положении,  о  профессиональной  принадлежности,  о  воинском  звании,  о  семейных  традициях. 
Договоренность о браке закреплялась в момент, когда жених вручал родителям невесты железное колечко («annulus ferreus»). Во 
II  веке дарили бронзовые  кольца,  в  III  ‐  золотые.  Римлянки надевали  кольцо на безымянный палец левой руки,  полагая,  что от 
этого пальца идет вена к сердцу («vena amoris»). 

 Пятый палец римляне называли  digitus auricularis (от лат. «auricula», ae f «ушная раковина»), так как им было удобно чистить 
уши.  

 
 
Ключевые слова: античность, кисть руки, пальцы 
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Давыдов А.П. 

Современные междисциплинарные медицинские специальности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
В  последнее  время  широко  используется  термин  «новая  медицина»,  который  обозначает  состояние  медицинской  науки, 

характеризующееся  развитием  не  только  ее  основных,  но  и  междисциплинарных  областей.  К  числу  таких  медицинских 
специальностей  относятся:  1)  аддиктивная  медицина,  занимающаяся  лечением  алкогольной  и  наркотической  зависимости;  2) 
медицинская  этика,  изучающая  этические  нормы,  применяемые  в  медицинской  практике;  3)  биомедицинская  инженерия, 
связанная  с  применением  технических  принципов  в  медицинской  практике;  4)  клиническая  фармакология,  изучающая 
воздействие  лекарственных  средств  на  организм  человека;  5)  экологическая  медицина,  занимающаяся  изучением  влияния 
окружающей  среды  на  здоровье  человека;  6)  медицина  катастроф,  разрабатывающая  аспекты  готовности  и  ликвидации 
последствий катастроф и стихийных бедствий; 7) гипербарическая медицина, проводящая профилактику и лечение заболеваний, 
связанных  с  погружением  в  воду;  8)  эволюционная  медицина,  изучающая  биологическую  сущность  болезней  на  основе 
эволюционной  теории;  9)  судебная  медицина,  рассматривающая  медицинские  проблемы  в  правовом  контексте;  10)  гендерная 
медицина, исследующая физиологические различия мужчин и женщин, их влияние на болезни; 11) хосписная медицина ‐ молодая 
отрасль, касающаяся облегчения боли и страданий смертельно больных пациентов; 12) лазерная медицина, использующая лазер 
для  диагностики  и   лечения  заболеваний;  13) медицинская  информатика  ‐  отрасль,  занимающаяся  использованием  новейших 
компьютерных  технологий  в  медицинских  целях;   14)  спортивная  медицина,  восстанавливающая  здоровье  спортсменов  с 
помощью профилактических и реабилитационных мер; 15) медицина путешествий,  изучающая здоровье туристов, оказавшихся в 
непривычной среде. 

Перечисленные термины проходят период адаптации и включения их в различные словари и справочники.  
 
 
Ключевые слова: медицина, междисциплинарные области 
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Джамбекова Л.Ш., Джамбекова М.Ш. 

Названия растений как источник метафорической номинации в русском языке 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
При  образовании  метафоры  новые  наименования,  возникающие  на  базе  уже  существующих  слов,  являются  вторичными 

единицами, мотивированными формально и содержательно. Посредством метафор человек познает и отражает окружающий мир, 
передает свои впечатления и эмоции, связанные с ее объектами. 

В  речи  находят  отражение  мыслительные,  языковые  и  культурные  процессы.  Материалом  для  исследования  послужили 
метафорические  номинации  растений,  встречающиеся  в  русской  разговорной  речи.  Внутри  данной  семантической  области 
выделяется  3  тематические  группы:  номинация  растений  (липа,  одуванчик,  лопух,  перец);  номинация  частей  растений  (трава, 
цветок, плод, ягода, фрукт); номинация растительных продуктов (сок, смола, бальзам). 

Номинация растений используется в 3  видах переноса: 1)  предмет‐предмет, 2)  предмет  ‐  человек, 3)  предмет  ‐ отвлеченное 
понятие.  Приведем  примеры: 1) Накуришься травы  и  ни  о  чем  не  думаешь  (о  наркотическом  веществе,  предназначенном для 
курения); Коттедж за городом стоит 5 лимонов  (о миллионе рублей);  Я что, должен питаться манной небесной?  (питаться 
чем придется); 2) Старушка  ‐  божий одуванчик,  она  никого  не могла  обидеть  (о  старом безобидном  человеке); Каждый день 
приходу с работы как выжатый лимон (о человеке, физически и эмоционально уставшем); Он жил тише воды,  ниже травы (о 
скромном, незаметном человеке); Мой брат ‐ редкостный лопух  (о несообразительном или недогадливом человеке); Я не хочу 
быть овощем  (быть обузой близким); 3) Любовь к ней была  сплошной полынью  (неприятные чувства,  огорчение); В его  словах 
много перца (остроумные, язвительные высказывания); Мне не привыкать вариться в собственном соку (жить или работать без 
общения с другими). 

Метафорические номинации передают творческий потенциал народа и специфику ментального своеобразия носителей языка. 
 
 
Ключевые слова: растения, номинации 
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Заграничнов Е.С. 

Новое в терминологии биофармации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Биофармацию  рассматривают  как  отрасль  науки,  теоретическое  и  практическое  научное  направление,  образовательную 

дисциплину. 
Биофармация  –  важнейшее  направление  фармацевтической  технологии,  разрабатывающее  оптимальные  лекарственные 

формы.  В  центре  внимания  биофармации  находится  комплекс  процессов,  существующий  между  лекарственным  веществом  и 
лечебным  эффектом  приготовленного  лекарственного  препарата.  С  60‐х  гг.  XX  в.  термин  «биофармация»  введен  в  единую 
стандартную международную биофармацевтическую терминологию. 

Терапевтическая  эффективность  лекарств,  ее  зависимость  от  фармацевтических  факторов  интересовала  ученых  с  древних 
времен.  Названия  различных  технологических  операций  активно  участвуют  в  формировании  особой  терминологии.  Характер 
технологических  операций,  обозначаемых  прежде  как  варка,  степень  измельчения,  растирание,  сжигание,  настаивание, 
прессование, перегонка, дистилляция, смешивание, взвешивание, осветление, пробивание, этерификация, гидролиз меняется в 
связи с использованием новых технологий. 

Большинство современных лекарственных средств получают не из природного сырья, а путем биохимического синтеза. В этой 
связи  в  научный  оборот  вошли  такие  термины,  как:  клонирование,  культивация,  полимеризация,  гидрирование,  конденсация, 
хлорирование.  

По  мере  развития  биофармацевтической  терминологии  среди  терминоединиц  возникают  родовидовые  отношения: 
настаивание  (родоначальник процесса приготовления настоек), далее ‐ мацерация, экстракция, перколяция. 

Биофармация  имеет  свои  внутренние  термины,  обозначающие  ее  основные  понятия:  эффективное  вещество, 
биоэквивалентность,  биодоступность,  биотрансформация.  Особое  внимание  биофармация  уделяет  изучению  процессов 
абсорбции (всасывания), элиминации (выделения). 

 
 
Ключевые слова: биофармация, термины 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013
 
 

1240 

ID: 2013‐11‐81‐T‐3012                      Тезис 
Коннова А.Э. 

История возникновения Олимпийских игр 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Древние греки создали множество прекрасных легенд, рассказывающих о том, как появились Олимпийские игры. 
Одной из таких является легенда о Пелопсе, который победил жестокого Эномая и завладел его царством. Об этом упоминают 

древнеримский поэт Овидий и древнегреческий поэт Пиндар. 
Другие  легенды  утверждают,  что  в  Олимпии  около  могилы Крона,  отца  Зевса,  состоялись  первые  соревнования  по  бегу. 

Считалось,  что  их  организовал  сам  Зевс,  который  таким  образом  отпраздновал  победу  над  своим  отцом.  Но,  пожалуй,  самой 
популярной была легенда, о которой упоминает в своих песнях Пиндар. По этой легенде игры основал Геракл после совершения 
своего  шестого  подвига  ‐  очистки  Авгиевых  конюшен.  Авгий  не  отблагодарил  Геракла,  тот  собрал  войско,  убил  царя  и  принес 
жертвы олимпийским богам. С тех пор Олимпийские игры стали проводить каждые четыре года на священной оливковой равнине, 
посвященной богине Афине Палладе.  

Появление  игр  относится  к  IX  веку  до  н.  э.   В  те  времена  войны  разоряли  греческие  государства. Ифит ‐  царь Элиды, 
государства, на территории которого находится Олимпия ‐ отправляется в Дельфы, чтобы посоветоваться с оракулом, как можно 
уберечь свой народ от войны и грабежа. Дельфийский предсказатель изрек: «Нужно, чтобы ты основал Игры, угодные Богам!».  
Ифит отправляется на  встречу  со  своим могущественным соседом –  царем Спарты Ликургом.  Ликург  решает,  что Элида должна 
быть  признана  нейтральным  государством.  Маленькие  раздробленные  воюющие  государства  принимают  это  решение.  Ифит 
учреждает «атлетические Игры», которые будут проходить в Олимпии (884 г. до н. э.).  

В  Греции  прочно  устанавливается  обычай,  по  которому  раз  в  четыре  года  в  разгар  междоусобных  войн  все  откладывали 
оружие и отправлялись в Олимпию на спортивные состязания.  

 
  

Ключевые слова: Олимпийские игры, Древняя Греция 
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Коновалова Д.Н., Юдина Д.С.  

Латинские заимствования в русском языке 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Латинизмы впервые стали проникать в русский язык еще несколько столетий тому назад. Наибольшее их количество пришло в 

язык в XVIII и  XIX вв., что обусловлено общим культурным влиянием на Россию стран Западной Европы и прежде всего Франции, 
чей  язык  является  ближайшим  потомком  латыни.  Латинизмы  делятся  на  прямые  и  опосредованные,  искусственные 
иестественные.  К  числу  прямых  заимствований  относятся:  симпозиум,  стипендия,  университет,  президиум,  сессия,  медик, 
аудитория, инсульт, лекция, конспект, семинар, ректор, профессор. 

Косвенными  заимствованиями являются такие слова, как адвокат (лат. advocatus, нем –аdvokat); студент – заимствовано в 
начале XVIII  в. из нем.  языка,  в котором studens –  учащийся  (studio –  учусь,  занимаюсь); экзамен – лат.,  где amen – истина, ex – 
выходящий наружу – истина, выходящая наружу, т.е. проверка. 

Искусственные заимствования, как правило, состоят из 2‐х разноязычных 
элементов: флюорография (лат . flour ‐  течение + греч. grapho – пишу). 
Латинская заимствованная лексика носит книжный характер и ее можно разделить на несколько лексико‐тематических групп: 
а)  общественно‐политическая:  акция,  агрессия,  гарант,  депутат,  диссидент,  инаугурация,  кандидатура,  коррупция, 

паритет, президент, претендент, плюрализм; 
б) экономическая: дефицит, дотация, импорт, инвестиции, инфляция, капитал, коммерция, компенсация, контракт;  
в) юридическая: алиби, амнистия, апелляция, кодекс, нотариус, презумпция, прецедент, пролонгация, статус;  
г)  медицинская:  акупунктура,  аллергия,  ампутация,  вирус,  канцероген,  консилиум,  ланцет,  летальный,  ларингит, 

ординатор, пациент, провизор, пульс, пункция, реанимация, санация, тонус; 
д) общенаучная: акция, аргумент, дефиниция, дискуссия, классификация, конструкция, консультация. 
Значительная часть латинизмов в современном русском языке являются научными терминами. 
 
 
Ключевые слова: латинизмы, термины 
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Костин Р.И. 

Медицинское терминоведение – актуальная область научных знаний 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Терминоведение – это сравнительно новая комплексная научно‐прикладная лингвистическая дисциплина, предметом которой 

служат  термины и  терминологические  системы,  а  также  закономерности формирования и функционирования  терминоединиц и 
терминосистем.  Концепция  терминоведения была изложена более  чем на  ста международных,  государственных,  региональных 
конгрессах, конференциях и симпозиумах, в том числе и отечественными терминоведами ‐ В.М.Лейчиком, В.Ф. Новодрановой, С.В. 
Гриневым.   Базовыми  или  смежными  научными  областями  по  отношению  к  терминоведению  выступают  многие  дисциплины  ‐ 
логика,  когнитология,  психология,  семиотика,  информатика  и  др.  Принято  различать  теоретическое  и  прикладное 
терминоведение.  В  теоретическом  терминоведении  изучают  вопросы  исторического,  сопоставительного,  стилистического 
терминоведения  и  терминологической  теории  текста.  Прикладное  терминоведение  занимается  унификацией  терминов, 
терминологий, переводом терминов, разработкой и созданием терминологических словарей, формированием терминологических 
банков данных и редактированием  научных текстов. 

Существуют  3  типа  текстов,  в  которых  используются  термины:  терминопорождающие,  терминоиспользующие  (первичные 
тексты)  и  терминофиксирующие  (вторичные  тексты).  К  вторичным  текстам  относятся  терминологические  словари, 
терминологические стандарты и рекомендации.   

Отраслевая медицинская терминология является одним из самых ранних направлений практической терминологии, поскольку 
начало  ее  уходит  своими  корнями  в  медицину  античности:  уже  тогда  медики  пытались  дать  адекватные  наименования 
анатомическим образованиям и разного рода болезням. Несмотря на пополнение терминосистемы медицины термиоединицами 
из разных языков, 70% современного терминологического словаря медицины составляют термины с греко‐латинской основой. 

 
 
Ключевые слова: терминоведение, медицина 
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Лагуткина Н.А. 

К вопросу о болезнях легких (терминологический аспект) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Пневмонии  –  группа  различных  по  этиологии,  патогенезу,  морфологической  характеристике  острых  инфекционных 

заболеваний,  характеризующихся  очаговым  поражением  респираторных  отделов  легких.  Эти  воспалительные  заболевания 
сохранили традиционное название pneumonia ‐ «воспаление легких», буквально ‐ «тягостное состояние легких». В научный обиход 
этот  термин  был  введен  Гиппократом.   По  данным  «Энциклопедического  словаря  медицинских  терминов»  в  настоящее  время 
насчитывается 100 видов пневмоний. 

В  современной  медицине  также  используется  термин  pneumonitis,  обозначающий  воспалительные  процессы  в  легких,  но 
имеющий другое значение. 

Современное определение пневмонии акцентирует инфекционный  характер  воспалительного процесса,  исключая из  группы 
пневмоний  легочное  воспаление  иммунного,  аллергического,  токсического,  а  также  эозинофильного  происхождения.  Для  этих 
целей  специалисты  рекомендуют  термин  «пневмонит».  Существуют  физический  (лучевой)  пневмонит,  химический  пневмонит 
(«бензиновая пневмония»), аллергический пневмонит.  

Таким  образом,  пневмонит  является  воспалительным  процессом  неинфекционного  характера  иммунного  происхождения. 
Пневмонит  возникает  под  воздействием  агрессивных  внешних  факторов  (газы,  пары,  жидкости,  пылевые  частицы,  горячий  или 
холодный воздух) или под воздействием внутренних факторов (нарушение легочного кровообращения, аутоиммунные процессы, 
влияние на организм продуктов распада). 

К  наиболее  частотным  пневмонитам  относятся:  пневмонит  волчаночный  (lupus  pneumonitis),  пневмонит  кленовой  коры, 
пневмонит лучевой (pneumonitis radialis), уремический пневмонит, гиперчувствительный пневмонит. 

Таким образом, термин «пневмония» характеризует нозологической формы конкретного заболевания, а термин «пневмонит» 
отражает особенности патологического процесса, который может протекать при различных заболеваниях.  

 
 
Ключевые слова: пневмония, пневмонит, термины  
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Ли А.В. 

Термин «лихорадка» и русская языковая картина мира 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Термин  «лихорадка»  (febris)  происходит  от  fervere  (лат.)  ‐  кипеть,  гореть,  быть  горячим.  В  течение  столетий  термин 

употреблялся для обозначения различных болезней, при которых повышалась температура. 
В  русском  языке   слово «лихорадка»  впервые  зафиксировано  как  перевод  польского  zimnice  (малярия).  До XIX  века  термин 

«лихорадка»  служил  обозначением болезней,  сопровождающихся жаром и  ознобом.  Слово  известно  в  белорусском,  польском, 
словацком  языках.  В  русских  диалектах  встречается  существительное  «лихорад»  ‐  гнойный  нарыв,  короста;  злой  дух.  Это 
свидетельствует  о  том,  что  лихорадка  относится  к  числу  болезней,  названия  которых  именуют  злых  духов,  вызывающих  эти 
болезни.  Сложение  корней  «лихо»  и  «рад»  обозначает  «радующийся  злу».  Так  называли  враждебное  сверхъестественное 
существо, вызывающее ломоту, жар, озноб. 

В русской народной традиции сохраняется представление о лихорадках как о сестрах 
Ломихе,  Огнухе,  Трясовице, Желтянице,  Бессонихе,  которые  нападают  на  человека  чаще  всего  у  воды или  когда  он  спит  на 

земле, пригретый солнцем. Лихорадка целует свою жертву, от чего на губах у заболевшего появляются пузырьки. Число лихорадок 
в  русских  сказаниях  разное  (от  3  до  99).  Их  считают  дочерьми  ада,  сатаны.  Самым  распространенным  является  поверье,  где 
лихорадки – дочери царя Ирода, казнившего Иоанна Крестителя, проклятые Богом за злодеяния своего отца. 

Народные предания нашли отражение в русской литературе.  В драме А.Н. Островского «Гроза» Варвара говорит о Катерине: 
«Дрожит вся, словно ее лихорадка бьет; бледная такая, мечется по дому, точно чего ищет. Глаза как у помешанной!». 

В  романе   «Крещеный  китаец»  А.  Белый  писал,  как  простужалась  его  бабушка,  «заболевая  мозжухой  в  костях  и  встречаясь 
всемесячно с Марьею Иродовной, с лихорадкою». 

Термин встречается также в составе других отраслевых терминологий («золотая лихорадка»).  
 
 
Ключевые слова: лихорадка, языковая картина мира, терминология 
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ID: 2013‐11‐81‐T‐3017                      Тезис 
Лункевич Д.О. 

Историко‐культурный спектр слова «лицей» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
В историю русской культуры слово «лицей»  вошло прежде всего как название школы, воспитавшей А.С. Пушкина и воспетая 

им.  В  русском  языке  слово  «лицей»  употребляется  с  XVIII  в.  В  настоящее  время  оно  имеет  несколько  значений:  1)  мужское 
привилегированное  высшее  учебное  заведение  для  детей  дворян  в  Российской  империи,  готовившее  высших  государственных 
чиновников; 2) среднее общеобразовательное учебное заведение в ряде стран Западной Европы, Латинской Америки, Африки; 3) 
учебное заведение с углубленным изучением каких‐л. предметов. 

Слово «лицей» происходит от слова «волк» (греч. Lykos, лат. lupus — "растерзывающий"). В Древней Греции «Lykeios» ("волчий, 
истребитель  волков") —  прозвание  бога  Аполлона.  Гимнасий,  расположенный  близ  храма  Аполлона  Ликейского,  за  восточной 
окраиной  Афин.  «Lykeion»  стало  названием  школы,  где  учил  Аристотель.  Слово  стало   обозначать  всю  аристотелевскую  школу 
(перипатетическая школа).  В  Лицее  Аристотель  читал  лекции  двух  типов:  трудные,  специальные –  для  ближайших  учеников  по 
утрам  и  популярные  –  для  широкого  круга  слушателей  по  вечерам.  Своих  учеников  он  учил  во  время  прогулок  в  саду  храма 
Аполлона.  Перипатетики  после  Аристотеля  просуществовали  в  течение  всей  античности,  упорно  отстаивая  идеи,  научные 
положения своего учителя.   

Наиболее  известным  в  России  являлся Царскосельский  лицей  (Александровский  лицей)  в  Санкт‐Петербурге  (1810—1918).   В 
2011  году  Императорский  Царскосельский  Лицей  торжественно  отметил  свое  200‐летие.  Всего  в  дореволюционной  России 
существовало  7  лицеев:  Рижский  Императорский  лицей  (1733—1802);  Ришельевский  лицей  (1817—1862);  Волынский 
(Кременецкий) лицей (1819—1833); Нежинский юридический лицей (1832—1875); Демидовский юридический лицей (1833—1919); 
Лицей в память цесаревича Николая (1868—1918).  

 
 
Ключевые слова: лицей, семантика  



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013
 
 

1246 

ID: 2013‐11‐81‐T‐3018                      Тезис 
Мамедова К.М., Хаустова Т.Ю. 

Эвфемизмы в современном русском языке и врачебной практике 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Слово «эвфемизм» происходит от  греч. eu  («хорошо») + phemi  («говорю») и употребляется для обозначения стилистического 

тропа,  играющего роль  словесного  смягчения  грубого или непристойного  выражения. Целью эвфемизации является  стремление 
избежать коммуникативных конфликтов и неудач, возникновения у собеседника чувства коммуникативного дискомфорта. 

Эвфемизация наблюдается в различных сферах социальной жизни. Так, в повседневной жизни не принято употреблять слово 
«умер»,  для  этого  существуют  эвфемизмы: отправился  к  праотцам;  отдал Богу  душу;  приказал  долго жить и др.  Инвалидов 
называют людьми с ограниченными возможностями, олимпиаду для инвалидов ‐ Паралимпийскими играми. 

Большое количество эвфемизмов, встречающихся в различных сферах социально‐обиходной жизни, относятся к темам болезни 
и смерти. Ср.: недомогать, плохо себячувствовать вместо «болеть». Он совсем плохой – о безнадежно больном человеке; ушел 
от  нас,  его  не  стало  вместо  «умер»;  кончина,летальный  исход  (мед.)  вместо  «смерть».  Темы  смерти  и  похорон  также 
вербализуются  с  помощью эвфемизмов: его нет больше  с  нами;предать  земле, а  также:  скорбный  груз,  груз 200, фрагменты 
тел.  Действия  учреждений,  занимающихся  организацией  похорон,  в  официальном  языке  обозначаются  эвфемистическим  по 
своей природе оборотом ритуальные услуги. Ср. также в речи медиков: он исчерпал все ресурсы организма, он боролся за жизнь 
до конца, помочь ему было невозможно, не удалось справиться с болезнью, у него не было шансов на спасение, иначе потерять 
больного, то есть допустить, чтобы больной умер, старики уходят (в значении «умирают»). 

В некоторых случаях в качестве эвфемизмов используются иноязычные слова и термины: канцер (рак), педикулез (вшивость), 
алопеция (облысение), деструктивный (разрушительный), конфронтация (противостояние). 

 
 
Ключевые слова: эвфемизм, медицина, врачебная практика 
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ID: 2013‐11‐81‐T‐3019                      Тезис 
Матвеева Е.П. 

Основные лексико‐семантические группы медицинских терминов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Язык  медицины  обслуживает  сферу  среднего,  высшего  и  постдипломного  медицинского  образования,  а  также  сферу 

практического и организационного здравоохранения. Массив современной медицинской лексики относится к системе языка для 
специальных целей. В современной медицине используются несколько сот тысяч терминов. Ежегодно фонд медицинской лексики 
пополняется  новыми  терминологическими  наименованиями.  Основными  лексико‐семантическими  группами  отраслевой 
медицинской терминологии являются номинации анатомической и гистологической номенклатуры, номинации функций органов; 
номинации  способов  обследования,  лечения  и  оперативных  вмешательств;  номинации  нозологических  единиц,  а  также 
онкологические термины. 

 Современную  медицину  называют  одной  из  самых  наукоемких  отраслей  знаний.  Она  интегрирует  в  естественные  науки 
(биология,  генетика,  физика,  химия)  точные  науки  (математика,  экономика,  статистика,  информатика),  пожалуй,  нет  ни  одной 
отрасли знания, которая не была бы востребована в медицине. 

В  последнее  время  особенно  велико  пополнение медицинского  словаря  терминоединицами,  обозначающие  новые методы 
инструментального  и  аппаратного  обследования  больных,  разные  способы  диагностики  и  лечения,  варианты  оперативных 
доступов,  хирургических  операций  различной  степени  сложности  и  лекарственных  препаратов.  Общий  фонд  медицинской 
терминологической  лексики  постоянно  обновляется.  В  макросистему  лечебного  дела  входит  множество  терминологических 
микросистем,  отражающих  лексику  узких  медицинских  специальностей.  К  числу  наиболее  терминологически  пополняемых 
областей  медицины  относятся  хирургия,  фармакотерапия,  онкология,  заболевания  сердечно‐сосудистой  системы  и  нервные 
болезни.  Активно  пополняются  и  более  частные  медицинские  терминосистемы  (терминология  нейрохирургии,  ангиологии, 
пульмонологии, рентгенологии и радиологии). 

 
 
Ключевые слова: термины, медицинская лексика 
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ID: 2013‐11‐81‐T‐3020                      Тезис 
Мухомедьяров Д.Д. 

Сферы использования латинского языка 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

   
 
Стремление народов к сотрудничеству является характерной чертой современного исторического периода. Латинский язык с 

давних  времен  является  универсальным  средством  языка  науки.  Латинскими  словами  и  выражениями  богаты  философия, 
юриспруденция, медицина. В латинских афоризмах представлено выражение непреходящих истин: homo sapiens, ante bellum, alma 
mater,  anno  domini,  ante  christum.   В  речи  представителей  разных  государств  можно  услышать:  Dum  spiro,  spero  (Пока  дышу, 
надеюсь). Cogito, ergo sum (Я мыслю, следовательно существую).  Латинский язык ‐ один из индоевропейских языков италийской 
группы,  на  котором –  приблизительно  с VI  в.  до н.э.  по VI  в.  н.э. –  говорили древние римляне.  Это официальный язык Римской 
империи до начала Нового времени; один из основных письменных языков западноевропейской науки и культуры; официальный 
язык  Ватикана  и  Римско‐католической  церкви.  Это  язык  богатейшей  литературы  разных  жанров.   Древнейшие  памятники  на 
латинском  языке  ‐  надписи VI–VII  вв.  до  н.э.  на  предметах  и  надгробиях.  До  нас  дошли блестящие  литературные  образцы  Тита 
Макция  Плавта,  Марка  Порция  Катона  Старшего.  Неотъемлемой  частью  мировой  культуры  являются  произведения  Цицерона, 
Цезаря,  Катулла,  Горация,  Флакка.  Философская  и  научная  проза  представлена  Тацитом,  Транквиллом,  Цецилием,  Сенекой. 
Богослужебная литература создавалась трудами Тертуллиана, Аврелия. В настоящее время латинский алфавит распространен по 
всему земному шару. Латинский язык продолжает оставаться основным языком европейской науки, дипломатии, церкви. Латынь 
сегодня  широко  используется  как  язык  международной  медицинской  номенклатуры  и  имеет  большое  общеобразовательное 
значение для современной высшей школы. Латинизмы вошли не только в терминологический, но и в активный бытовой словарь 
многих языков.    

 
 
Ключевые слова: латинский язык, медицина 
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ID: 2013‐11‐81‐T‐3021                      Тезис 
Овчухова Ю.О. 

Пальцы рук в русской языковой картине мира 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
В  норме  у  человека  на  кисти  руки  пять  пальцев,  каждый  из  которых  имеет  собственное  название:  большой,  указательный, 

средний,  безымянный,  мизинец.  Пальцы  приспособлены  к  различным  точным  действиям,  позволяющим  выполнять 
разнообразную работу. 

Большой палец противопоставлен остальным, обеспечивает многообразие захватывающих функций. 
Указательный палец является «руководящим». С детства все помнят грозящий указательный палец в момент своих шалостей. 

Указательным пальцем указывают верную дорогу,  нужное направление,  заставляют обратить внимание на конкретный предмет 
или явление. 

Как  и  у  древних  римлян,  средний  палец  в  русской  культуре  ассоциируется  со  значениями  ‐  «непристойный», 
«оскорбительный». 

Четвёртый палец руки в русском языке носит название «безымянный». Также он назывался в финском, персидском, китайском 
и других  языках.  В  старину  палец наделяли волшебными  свойствами.  У многих  народов  он  являлся  перстневым.  На  нём любят 
носить перстни, кольца, в том числе и обручальные. Обручальное кольцо на левой руке девушки означало, что она помолвлена. Во 
время  венчания  в  храме молодые  переодевали  эти  кольца  друг  другу  на  правую  руку.  Католики  носят  обручальные  кольца  на 
левой руке,  а православные христиане  ‐ на правой. После развода обручальное кольцо в России носят на левой руке. Вдовцы и 
вдовы могут носить два обручальных кольца (своё и умершего супруга). 

Самый маленький палец на руке ‐ мизинец. Название происходит от праславянской формы мѣзиньць, от которой произошли 
слова: русск. и ц‐слав. «мѣзиньць» (младший сын), др.рус. «мизиньць», укр. «мизи́нець» (младший ребенок) и мизи́нка (младшая 
дочь).  Слово  «мизинец»  имело  значения  «малый»,  «малейший»,  «меньшой»:  мизинный  сын  (самый младший),  мизинии  люди 
(люди низкого звания), мизиниться пред кем‐либо (смиряться, унижаться), мизун, мизунчик (баловень, любимец). 

 
 
Ключевые слова: русская картина мира, названия пальцев 
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Потапова А.С. 

Термины‐мифонимы в языке медицины 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Длительный этап формирования медицинской терминологии оказал влияние на ее лексический состав. Огромное влияние на 

становление терминологической системы языка медицины оказали латинский и греческий языки. В качестве классифицирующих  
терминоэлементов в развитии терминообразования большую роль сыграли мифические имена собственные. 

Мифонимы  –  особый  класс  терминологических  единиц,  обладающий  специфическими  категориальными,  типологическими, 
функциональными и лингвокультурологическими признаками. 

Среди  терминов‐мифонимов выделяются 3  разновидности: 1) мифоантропонимы: морфин  ‐  (morphin)  ‐  от им. Морфея,  бога 
сновидений; танато‐ (thanato‐) ‐ от им. Танатоса, бога смерти;   фобия ‐ (греч. φόβος) ‐ от им.   Фобоса, бог страха; мания (др.‐греч. 
μανία) ‐ от им. Мании, богини безумия; 2) мифоперсонимы: комплекс Ореста (Orestes complex) ‐ от им. сына Агамемнона, который 
убил свою мать Клитемнестру, мстя за смерть отца; комплекс Медеи (Medea complex) ‐ от им. колхидской царевны, убившей своих 
детей;  ахиллово  сухожилие   (лат.  tendo Achillis)  ‐  от  им.  мифического  героя  Ахиллеса,  описанного  греческим  поэтом  Гомером  в 
«Илиаде»;  3) мифозоонимы: голова медузы (caput Medusae)  ‐ от им. Медузы Горгоны — змееголового чудовища;    крыловидная 
кость   (os sphenoidale) от жука ‐ скарабея, несущий в своих когтях гипофиз; арахноидит  (гр. arachne паук + eidos вид) воспаление 
паутинной оболочки головного и спинного мозга. 

Будучи  понятными  для  большинства  образованных  людей,  они  легко  запоминаются  и  удобны  в  употреблении.  Являясь 
специальными  выражениями  определенных  признаков  заболеваний  или  патологических  состояний,  в   медицинской 
терминосистеме  морфемы‐мифонимы  продолжают  выполнять  важную  классифицирующую  роль  в  сфере  лечебного  дела, 
способствуя формированию интернациональных терминологических единиц. 

 
 
Ключевые слова: медицина, терминология, мифонимы 
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ID: 2013‐11‐81‐T‐3023                      Тезис 
Толкушина А.А. 

Лексема «заяц» в латинском языке и медицинской терминологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
В качестве активных источников метафоризации в медицинской терминологии выступают зоонимы. В этой связи представляет 

особый интерес продуктивность употребления лексемы «заяц». Это слово встречается в разных латинских афоризмах, пословицах 
и поговорках: Duos  lepores  insequens, neutrum cepit  ‐ за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; Lepus pro carnibus  ‐ 
заяц на мясо,  т.е. заяц дрожит за свою шкуру; Lepus apparens, infortunatum  facit  iter  ‐ заяц, перебежавший дорогу ‐ к беде; Lepus 
tute es, pulpamentum quaeris? ‐ заяц еще не пойман, а ты требуешь мяса? 

Среди  наименований  болезней  широко  известен  термин  «заячья  губа»  (лат.  «labium  fissum»;  греч.  «cheiloschisis»).  Это 
заболевание означает врожденный дефект: расщелину верхней губы, проходящую с одной или обеих сторон от ее средней линии 
в  том  месте,  где  у  плода  находится  щель  между  средним  носовым  и  верхнечелюстными  отростками.  «Заячья  губа»  часто 
сопровождается  также  и  расщелиной  неба.  «Заячьим  глазом»  (лагофтальм)  называют  болезнь,  при  которой  происходит 
несмыкание век. Глазная щель при этом заболевании не закрывается даже во время сна. «Заячья болезнь» (устар.) или туляремия 
(tularaemia)  ‐  заболевание,  передающееся  человеку  от  зараженных  животных.  В  природе  такими  животными  являются  зайцы, 
кролики, грызуны. Для болезнь характерно лихорадочный период и поражение лимфатических   узлов. 

В  фармацевтике  при  изготовлении  лекарственных  препаратов  используют  такие  растения,  как  заячье  ушко  (auricula  leporis), 
заячья кровь  (hypericum perforatum), отидея заячья  (otidea  leporina). Спектр лечебного действия данных растений разнообразен. 
Так, например, препараты на основе травы «заячья кровь» оказывают противовоспалительное, вяжущее, кровоостанавливающее, 
болеутоляющее, антисептическое, ранозаживляющее, мочегонное, желчегонное действие, а также улучшают аппетит, усиливают 
выделение пищеварительных соков.  

 
 
Ключевые слова: зоонимы, медицина, лексема "заяц" 
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Файль Ю.А. 

Лексема «волк» в латинском языке и медицинской терминологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
В курсе латинского языка студенты медицинских вузов знакомятся с лексемой «lupus» (волк). Лексема встречается в крылатых 

латинских  выражениях: «Lupus  in  fabula»  ‐  Легок  на  помине; «Homo homini  lupus est»  ‐  Человек  человеку  ‐  волк; «Auribus  tento 
lupum» ‐ Держу волка за уши, т.е. нахожусь в безвыходном положении; «Lupus non mordet lupum» ‐ Волк волка не кусает; «Lupus 
pilum mutat,  non mentem» —  Волк  меняет шкуру,  но  не  повадки.  Эта  лексема  является  составной  частью многих  медицинских 
терминов.  Волчанка  (lupus),  наименование  группы  аутоиммунных  заболеваний  человека  различной  этиологии.  Волчанка 
представляет  собой  хроническую болезнь  кожи и  подкожной клетчатки и проявляется  в  образовании  в  соединительно‐тканном 
слое  кожи мелких  узелков,  состоящих  из  скопления  лимфатических  телец.  Существует  множество  видов  и  подвидов  волчанки: 
lupus  vulgaris  ‐  волчанка  обыкновенная;  lupus  hypertrophicus  ‐  гипертрофическая волчанка;   lupus  exulcerans  ‐  изъязвлённая 
волчанка;  lupus  erythematosus  ‐  красная  волчанка;  lupus  syphiliticus  ‐  сифилисная  волчанка;  lupus  non  exedens  ‐  волчанка  без 
кожных проявлений; lupus exedens ‐ волчанка с кожными проявлениями; lupus maculosus ‐ пятнистая волчанка; lupus serpiginosus ‐ 
ползучая волчанка; lupus exfoliaticus ‐ шелушащаяся волчанка; lupus seborrhagicus ‐ себорейная волчанка и др. 

Лексема  «волк»  входит  в  состав  медицинского  термина  «faux  lupina»  ‐  волчья  пасть,  указывающего  на  врожденный  порок 
развития,  заключающегося  в  незаращении  верхней  челюсти  и  твёрдого  нёба,  в  результате  чего  получается  расщелина, 
соединяющая полости рта и носа. 

Слово  «волк»  встречается  в  названиях  лекарственных  средств:  «волчник»,  «волчеягодник  обыкновенный»,  «волчеягодник 
смертельный», «волчья ягода», «волчье лыко». 

Таким образом, зооморфные метафоры разнообразно представлены в медицинской терминологии.  
 
 
Ключевые слова: медицина, термины, лексема "волк" 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

1253

ID: 2013‐11‐81‐T‐3025                      Тезис 
Целик К.С. 

Принципы номинации народных названий лекарственных растений в русском языке 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Одной  из  универсальных  характеристик  языковой  картины  мира  является  мир  растений.  С  древнейших  времен  растения 

играют первостепенную роль в жизни человека. Анализ народных ботанических номинаций в русском языке позволяет выделить 
типичные  признаки,  легшие  в  основу  их  названий:  место  обитания,  время  цветения,  особенности  внешнего  вида,  запах, 
пристрастие животных к тем или иным растениям.  

В народных названиях растений в степени их обобщенности нашел выражение многовековой опыт человека в  познании мира. 
Доминирующим  принципом  систематизации  номинаций  народных  названий  лекарственных  растений  являются  родовидовые 
отношения.  Народная  классификация  названий  растений  не  всегда  совпадает  с  научной  ботанической  классификацией.  По 
внешнему  сходству  словом  «ромашка»  называют  внешне  сходные,  но  различные  с  научной  точки  зрения  растения:  нивяник 
обыкновенный   (chrysanthemum  leucanthemum);  ромашка  ободранная  (matricaria  recutita);  далматская  ромашка  (pyrethrum 
cinerariaefolium); пупавка вонючая (anthemis cotula). 

Функциональные  тождества  помогают  систематизировать  лекарственные,  ядовитые,  красящие  и  другие  свойства  растений. 
«Сердечными»  в  народе  называют  самые  разные  растения,  обладающие  успокоительным  действием:  пустырник  (Leonurus 
quiquelobatus), брусника  (vaccinium vitis  idaea),  сердечник  (cardamine pratensis). Общность наблюдаемых особенностей растений: 
запах, вкус, цвет также участвуют в классификации народных названий лекарственных растений. Словом «кислица» обозначается 
более десятка растений с кислым вкусом листьев или плодов: кислица (oxalis acetosella); щавель (rumex confertus); ревень (rheum 
officinale); барбарис (berberis vulgaris). 

Анализ  русской  народной  ботанической  номенклатуры  помогает  выявить  элементы  системного  характера  организации 
лекарственных наименований и их типологию. 

 
 
Ключевые слова: номинации, лекарственные растения 
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Чернова Н.А. 

Отыменные термины в медицинской терминологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
В  медицинской  терминологии  особый  интерес  представляют  так  называемые  эпонимические  термины.  Эпоним  (греч. 

eponymos, epi ‐ «после» + onoma ‐ «имя») = «дающий свое имя». Например, парафрения Клейста, крючок Аксенфельда, болезнь 
Альцгеймера,  синдром Альпорта,  синдром Ашнера,  Брайтова  болезнь,  Гайморова  пазуха,  атрофия  Аллисона,  киста  Беккера, 
перелом Беннета, болезнь Абдергальдена‐Фалькони. 

Эпонимы,  как  правило,  появляются  не  на  основе  научного  общения,  а  в  результате  практической  деятельности.  Так,  в 
результате  разработки  хирургических  методик  появились  медицинские  инструменты,  названные  именем  ученых‐практиков: 
ножницы  Мейо,  ножницы  Брофи,  листовая  пила  Шарьера,  пила  Джильи,  костные  щипцы  Пистона,  распатор  Фарабефа, 
костные ложки Фолькманна, зажимы Кохера, лопаточка Буяльского, ранорасширитель Мейо — Адемса, зеркало Морриса, игла 
Дешана, троакар Нельсона, биопсийные иглы Франклина ‐ Сильвермана, острый и тупой зубчатые крючки Фолькманна.  

Эпонимические  термины  связаны  с  культурно‐историческими  коннотациями.  В  какой‐то  степени  эпонимы  выполняют 
мемориальную  функцию.  То  есть,  напоминают  о  вкладе  конкретных  ученых  в  развитие  медицинской  науки  и  практики.  Так, 
например, вклад немецкого микробиолога Р. Коха в развитие бактериологии и эпидемиологии: палочка Коха, туберкулин Коха, 
треугольник Коха. 

В  некоторых  профессиональных  сферах  эпонимы  выполняют  деликатную  (щадящую)  функцию,  помогающую  избегать 
травмирующих  ситуаций  при  постановке  диагноза:  синдром  Вернике  (старческое  слабоумие),  синдром  Аперта‐Галле 
(интерсексуальность, вызванная трофическими и обменными нарушениями), синдром Дауна  (генетическое нарушение). 

Эпонимические  термины  возникают  при  описании  сложных,  неоднозначных  явлений  в  тех  областях  медицины,  в  которых 
практическая деятельность часто опережает научные исследования и классификации. 

 
 
Ключевые слова: медицина, эпонимы 
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Чернушенко Ю.А. 

Латинская ботаническая терминология в лингвистическом аспекте 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Латинские  ботанические  термины  подразделяются  на  4  основные  группы:  1)  слова  непроизводные  или  образованные 

суффиксальным  способом,  которые  имеют  соответствия  в  родственных  латинскому  языках  (около  30  терминов);  2)  термины  с 
неизвестной этимологией. К немотивированным словам относятся  самые общие по значению ботанические названия,  такие как 
трава  (herba),  ягода  (bāca), лес  (silva), дерево  (arbor).  Затемненную этимологию имеют многие названия овощей:  чеснок  (allium), 
свекла (bēta), капуста (brassica), лук (cēpa); 3) производные слова с известным именным или глагольным корнем. Это могут быть 
термины, образованные суффиксальным способом или путем словосложения. Этимология данных слов прозрачна,  указывает на 
характерных  признак  растения  или  его  части.  Словообразующими  суффиксами  при  этом  часто  выступают  ‐āgō,  ‐īgō,  ‐ūgō;  4) 
заимствованные ботанические термины  (преимущественно из греческого языка):   тростник  (calamus), оливковое дерево  (oliva), а 
также из средиземноморских языков: фиговое дерево (fīcus), яблоня (mālus). 

Адаптация  заимствованных  ботанических  терминов  могла  значительным  образом  изменить  вид  первоисточника:  миндаль 
(греч.  ajmugdavlh)  имеет  несколько  латинизированных  форм   (amandula  и  amandola),  давших  франц.  миндаль  (amande),  что 
означает и миндальный орех, и миндальное дерево. 

Латинские  фармацевты  зачастую  довольствовались  воспроизведением  греческих  названий  растений.  В  современной 
ботанической номенклатуре произошли значительные изменения ‐ многие наименования античности обозначают не те  растения, 
что они обозначали в латинском или греческом языках ранее:  «nasturcium», утратившее значение «кресс‐салат». 

Для классификации ботанических терминов по‐прежнему ценной остается работа Жака Андре «Ботаническая терминология в 
латинском» (André J. Lexique des termes de botanique en latin. Paris, 1956). 

 
 
Ключевые слова: ботаника, терминология, номинации 
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Шабунина К.В. 

К.С. Станиславский – теоретик и педагог русского драматического театра (К 150‐летию со дня рождения) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

   
 
К.С.  Станиславский  вошел  в  историю  мировой  культуры  как  гениальный  режиссер  и  актер,  один  из  создателей 

Художественного театра, основоположник системы актерской игры, признанной всеми. 
Многогранный талант актера, режиссера и педагога К.С. Станиславского позволил ему выступить в роли реформатора театра, 

рассматривающего актерскую технику, методику и приемы игры с опорой на «живые человеческие переживания». 
Знаменитая  система  Станиславского  дает  талантливому  человеку  путь  к  живой  жизни  на  сцене,  творчески  преломляя  себя, 

партнера,  драматический  текст  и  зрителя.  Основные  принципы  системы  Станиславского:  правда  переживаний,  осмысливание 
переживаемых  обстоятельств,  рождение  текста  и  действий,  работа  актёра  над  собственными  качествами,  взаимодействие  с 
различными партнёрами.  Станиславский писал: «Каждый момент вашего требования на  сцене должен быть  санкционирован 
верой  в  правду  переживаемого  чувства  и  в  правду  производимых  действий».  Каждое  сценическое  действие  должно  быть 
внутренне  обосновано,  логично,  последовательно  и  возможно  в  реальной  действительности.  Актёр  должен  обладать  развитой 
фантазией, чтобы роль получалась «живой» и интересной  для зрителя, быть наблюдательным, уметь концентрировать внимание 
и управлять своим телом. Актёры на сцене должны чувствовать партнера, доверять и помогать ему. 

Система  Станиславского  проверена  его  богатой  жизнью,  развитием  русского  сценического  искусства.  Система  актуальна  и 
сегодня,  так  как  представляет  собой  не  заставший  свод  правил,  приводящих  к  успеху,  а  результат  тщательного  анализа 
многолетнего актерского опыта. 

Полтора  века  фигура  Станиславского  продолжает  оставаться  эталоном  сценического  искусства  во  всем  мире.  В  1994  году 
учреждена Международная премия Станиславского. 

 
 
Ключевые слова: система Станиславского, Художественный театр 
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ID: 2013‐11‐81‐T‐3029                      Тезис 
Яковлев Д.С. 

Врачи в мире словесности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Истории  известны  имена  многих  врачей,  ставших  знаменитыми  писателями:  И.Шиллер,  У.Моэм,  А.  Конан  Дойль,  В.Даль, 

А.Чехов, В. Вересаев, М. Булгаков, С. Лем, В.Аксенов  и др. Хорошее знание тонкостей лечебного дела не раз находило отражение 
на страницах их художественных произведений.  

В  «Толковом  словаре  живого  великорусского  языка»  В.И.  Даля  содержится  множество  медицинских,  в  особенности, 
хирургических терминов. 

Медицина  и  словесность  ‐  человековедческие  области  знания.  И  в  профессии  врача,  и  в  профессии  литератора  на  первом 
плане  всегда  находится  человек.  Связь  медицины  и  словесности  можно  проследить,  начиная  с  античного  мира.  Неслучайно, 
Апполон – это Бог и медицины, и поэзии. 

Известный сатирик, сын врача, М. Жванецкий убежден, что «любая история болезни – это уже сюжет». Врач по образованию, 
писатель  У.  Моэм  утверждал:  «Медик  знает  о  человеке  все  самое  худшее  и  самое  лучшее».  Врачу  приходится  иметь  дело  с 
человеком не в минуты славы, а в минуты, когда даже очень сильный человек может стать беспомощным. Задача врача ‐ оказать 
своевременную профессиональную помощь нуждающемуся. «Собеседник»  врача  ‐ пациент.   Слово «пациент»  (от лат. patiens — 
терпящий,  страдающий)  ‐  это  человек,  получающий медицинскую помощь,  подвергающийся наблюдению и лечению по поводу 
какого‐либо конкретного заболевания, патологического состояния или иного нарушения здоровья. 

Знание мира медицины и его особенностей нашло особо достоверное отражение в творчестве  писателей‐врачей. В текстах их 
художественных  произведений  представлены  персонажи  ‐  врачи  и  медицинские  работники,  ситуации,  в  которых  проявляются 
самоотверженный труд врача, его личные качества, его оценка происходящего. 

Будучи  врачами,  писатели  давали  клятву  Гиппократа.  Будучи  писателями,  они  продолжали  исполнять  высокий  гражданский 
долг и сочувственно относиться к любому человеку.  

 
 
Ключевые слова: врачи, писатели 
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ID: 2013‐11‐81‐A‐3030                    Авторское мнение 
Захарова А.Л. 

Итоговые перифразы как ярчайшая оценка жизни и творчества известных лиц 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Резюме 
Статья посвящена  актуальному средству языковой выразительности – перифразам. В центре внимания ‐ итоговые перифразы 

известных  лиц  в  современных  медийных  текстах,  особенности  их  создания  и  употребления  с  учетом  лингвистических  и 
экстралингвистических факторов.  

 
Ключевые слова: итоговые перифразы, перифрастический фонд, тексты масс‐медиа  
 
 
Перифраза (греч. periphrasis – описательное выражение, окольная речь, иносказание), ‐‐ описательное обозначение предмета, 

понятия,  явления,  лица,  предполагающее его непрямое,  косвенное наименование через подчеркивание,  выделение какой‐либо 
стороны, качества, признака, особенностей проявления (или деятельности) объекта описания, существенных, актуальных в данном 
контексте ситуаций. 

Перифразы  являются  мощным  стилистическим  приемом,  помогающим  говорящему/пишущему  избежать  повторов, 
одновременно вторично охарактеризовать субъект, образно раскрывая какой‐либо присущий ему яркий признак. 

Перифразы,  обозначающие  известных  лиц,  включают  в  свою  смысловую  и  образную  структуру  культурный  компонент,  в 
котором  отражается  ментальность,  социально‐культурное  своеобразие  определенного  исторического  времени,  объективная  и 
субъективная оценка деятельности конкретной личности, признание её общественной значимости и заслуг современниками. 

Перифразы выполняют назывную функцию и информативную функцию,  так как сообщают зрителю,  слушателю или читателю 
наиболее  значимые  сведения  об  их  носителях  и  подчёркивают  их  вклад  в  жизнь  общества,  вызывая  в  памяти  современников 
всевозможные исторические и культурные ассоциации. Специфика перифрастической номинации известного лица неотделима от 
минимального  набора  сведений  о  нём,  который  присутствует  в  языковом  сознании  национального  сообщества.  Доминантой  в 
перифразах известных лиц является обозначение их основных заслуг, их вклада в область профессиональной или общественной 
деятельности. 

«Персональные»  перифразы  являются  мощным  стилистическим  приемом,   помогающим  не  только  избегать  текстовых 
повторов  при  многократном  упоминании  первичных  номинаций  имен  собственных,  но  являются  стилистическим  резервом 
синонимических  средств  языка,  способствуют  созданию  и  конструированию  логичных   и  компактных  текстов,  выявляют  
творческие возможности говорящего/пишущего, тип его речевой культуры и языковой вкус. Применение определенных перифраз 
характеризует  уровень  владения  автора  коммуникативными  и  этическими  нормами.  Знание  действующих  этикетных  норм  и 
умение применять их на практике позволяет человеку использовать в речи одни перифразы и исключить из речевого употребления 
другие.  Наличие в речи перифраз, их содержание и тональность – показатель качества речи, отличительная черта речи  хорошей и 
действенной. 

При  создании  перифраз  необходимо  учитывать  несколько  основных моментов: 1)  время  появления  перифразы; 2)  ситуация 
появления перифразы; 3)  ощущение/неощущение её новизны у  современников; 4)  в дальнейшем желание/нежелание автора и 
других людей повторять её в иных ситуациях; 5) рост регулярности употребления перифразы, стирающий авторство перифразы; 6) 
вхождение/невхождение  перифразы  в  язык.  Перифраза  исторически  процессуальна.  Как  и  всякое  слово  языка,   она  может 
впоследствии многократно воспроизводиться в речи носителями языка, т.е. продолжать  жить, при этом иногда утрачивая свойства 
первоначальной новизны. 

Образование перифраз вызывается различными экстралингвистическими факторами: освещение полета в космос, информация 
о научном открытии,  премьера  спектакля,  организация  выставки,  презентация  книги,  участие  в  концерте,  чествование юбиляра, 
проведение бенефиса, вручение премии или награды,  громкий судебный процесс, баллотирование на высокий государственный 
пост,  проведение  избирательной  компании,  освещение  официального  или  неофициального  визита,  обнародование  рейтинга, 
проводы в последний путь и другие события политической, экономической, культурной жизни, находящиеся в фокусе всеобщего 
внимания.   Употребление  вторичных  номинаций  конкретных  лиц  всегда  диктуется  желанием  говорящего/пишущего  повысить 
экспрессивность  высказывания,  в  образной  форме  выразить  оценку  деятельности  конкретного  человека,  привлечь  внимание  к 
происходящему и подчеркнуть роль личности в истории. 

В  настоящее  время  популярной  областью  употребления  перифраз  стали медийные  тексты —  радио‐  и  телеречь,  газетные  и 
журнальные публикации, публичные выступления, массово доступные ресурсы Интернета. 

Область использования перифраз, как правило,  – комплиментарная  речь. Появление перифрастических выражений наиболее 
вероятно в коротких, сжатых, но ёмких текстах, оперативно реагирующих на различные актуальные события. По жанру это может 
быть аннотация, вступительная статья, предисловие, мемуары, интервью, биография, репортаж, реклама, некролог ‐ то есть тексты 
презентативной направленности. 

Материалом  данной  статьи  послужили  так  называемые  итоговые  перифразы  известных  лиц,  использованные  в  различных 
скорбных  ситуациях:  радио‐ и  телерепортажи о  кончине известных деятелей,  некрологи,  публичные выступления на панихидах, 
прощальные и надгробные речи, посмертные публикации в газетах и журналах, проведение дней памяти. 

Такие  перифразы  могут  употребиться  в  речи  всего  лишь  один  раз  для  коллективного  осознания  уникальности  личности  и 
понимания  абсолютной неповторимости  речевой  ситуации: Последний русский  интеллигент на  сцене  (Н.Н.  Волков), Последний 
сказочник (Кир Булычев), Мать Латвия (В. Артмане),  Король комедии (М. Пуговкин), Советская звезда с блеском Голливуда (Л.М. 
Гурченко), Первый зять СССР (Ю. Чурбанов) и др. 
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Следует  подчеркнуть,  что  в  скорбных  случаях  в  использовании  перифраз  сознательно  допускается  завышенный  уровень 
комплиментарности:  ярчайшая  звезда  альтернативной  культуры  рубежа  веков  (Н.  Медведева),  Последний  аристократ 
Советского Союза (И. Дмитриев), Народная артистка исчезнувшей цивилизации (С. Чаурели). 

В этих случаях гиперхарактеризация известных лиц выступает фактором, усугубляющим утрату соразмерности и сообразности. 
Многие  итоговые  перифразы  входят  в  язык,  давая  лицу  высокую  оценку  –  король…,  королева…,  звезда…,  отец…,  певец…, 
легенда…, патриарх…, мэтр…, гений…,  великий…, первый…, неподражаемый. 

В создании итоговых перифраз известных лиц сложным образом сочетаются две разнонаправленные языковые тенденции — 
тенденция к интеллектуализации и тенденция к демократизации. 

Если говорить о перифрастическом фонде в целом, то удачных перифраз, образно передающих облик или сущность известного 
лица,  меньше,  чем  перифраз,  построенных  на  основе  моделей‐штампов.  А  наивысшая  концентрация  удачных  перифраз 
встречается  в  новостных  передачах  и  прощальных  речах,  посвященных  кончине  конкретного  человека.  С  помощью  итоговых 
перифраз уместно и оправданно воздается должное конкретным делам и заслугам человека. В итоговых перифразах неуместна 
сдержанность и  излишняя скромность, свойственная прижизненной оценке личности. 

Итоговые  перифразы  известных  лиц,  обычно  созданные  в  русле  тенденции  интеллектуализации,  являются  особо  ценными, 
поскольку  свидетельствуют  о  богатстве  выразительных  средств  и  возможностей  русского  языка,  о  творческом  потенциале  его 
носителей. Итоговые перифразы служат материалом для формирования национального перифрастического фонда. 

Материалом нашего исследования послужили итоговые перифразы известных лиц, собранные нами в медийных текстах 2012‐
2013 гг. (200 номинаций). 

Итоговые  перифразы передают емкую оценку всего жизненного пути конкретного человека. В них отражается целый комплекс 
сведений  о  личности:  характерные  внешние  данные,  отличительные  черты  характера,  излюбленные  манеры  и  привычки, 
особенности  поведения,   эрудиция,  диапазон  начитанности,  при  этом  главным  и  определяющим  является  оценка  вклада 
конкретного  человека  в  ту  или  иную  область  науки,  искусства,  культуры.  Такие  перифразы  создаются  в  среде  творческой 
интеллигенции, в кругу тех, кто был очевидцем становления  и развития мастерства и таланта конкретного человека. 

В итоговых перифразах известных лиц естественна высокая степень комплиментарности, так как людям воздается должное за 
большие творческие достижения. 

При  употреблении  итоговых  перифраз  известных  лиц  именно  на  них  фокусируется  внимание  слушателей,  впоследствии 
содержание всей речи может воспроизводиться с трудом или частично, а перифразы запомнятся надолго и станут выразительным 
средством, которое будут использовать другие люди. 

Употребление  итоговых  перифраз  помогает   всем  не  только  правильно  осмыслить,  но  и  прочувствовать  ситуацию.  Автору 
перифраз эти своеобразные заменители имени позволяют воздействовать на аудиторию и украсить публичное выступление. Тем 
самым итоговые перифразы помогают реализовать общую программу всего выступления (публикации). 

Итоговые перифразы известных лиц рассчитаны не только на образованную и культурную аудиторию,  но и на широкие массы, 
попадая в цель и заставляя каждого задуматься о случившемся. 

Культурный  уровень  продуцента  перифраз  проступает  ярко.  Он  использует  языковые  средства,  для  которых  характерно 
сочетание  простоты  и  глубины.  Творческий  арсенал  создателя  итоговых  перифраз  базируется  на  его  жизненном  опыте: 
естественном  для  него  постоянном  «информационном  голоде»,  обращении  ко  все  новым  и  новым  сведениям,  изучении 
различных источников, широком знании языкового, литературного, историко‐культурного материала, хорошем владении нормами 
языка, знании не только литературной, но и обиходно‐бытовой, народной речи. 

Следует особо указать на то, что использование перифраз известных лиц в устных и письменных текстах всегда сопровождают 
основное  имя  известного  лица.  Поэтому  процесс  угадывания  смысла  перифраз,  которые  являются  вторичными  номинациями 
имени собственного,  предельно упрощён  ‐ адресатам приходится не угадывать конкретную личность,  а  задействовать комплекс 
различных  ассоциаций,  всегда  возникающих  при  употреблении  перифразы.  Продуцент  перифразы  лишь  помогает 
читателям/зрителям/слушателям направить поток ассоциаций в нужное и запланированное им русло. 

В итоговых перифразах доминирует не отдельная черта человека, а целый комплекс оценочных смыслов. Такие перифразы, по 
сути,  вбирают  чуть  ли  не  всю  биографию  конкретного  лица:  Отец  первого  русского  самолета   (А.Ф.  Можайский),  Патриарх 
арабской политической арены  (Ясир Арафат),  Жертва на алтаре королевской династии (принцесса Диана), Голос Родины  (Ю.Б. 
Левитан), Гений устного рассказа  (И.Л. Андроников), Драгоценный камень в короне советской разведки  (Рихард Зорге), Маршал 
Победы (Г.К. Жуков), Певец советского казачества (М.А. Шолохов), Последний Орфей великой эпохи (Муслим Магомаев), Медея, 
сосланная в колхоз (Н. Мордюкова). 

Таким образом,  перифразы известных лиц —  характерная черта  современной публицистики,  придающая медийным текстам 
особую  злободневность,  способность  ярко и  объемно отражать  актуальные  события и  явления.  Итоговые перифразы известных 
лиц  представляют  собой  одно  из  эффективных  оценочных  средств  выражения  конкретной  личности  и  ее  роли  в  истории. 
Перифразы известных лиц можно рассматривать как своеобразные символы культурных феноменов, они позволяют погрузиться в 
национальную культуру и познакомиться с историей страны в лаконичной, изысканной форме. 
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Новейшие терминологические поступления в сфере моды  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Резюме 
Статья посвящена терминосистеме моды, особенностям функционирования терминов в этой сфере, а также анализу новейших 

иноязычных поступлений в русский отраслевой терминологический словарь.  
 
Ключевые слова: терминология, мода, актуальные термины, функционирование терминоединиц  
 
 
Статья посвящена комплексному описанию современного состояния отраслевой терминологии моды. 
В  современном  мультикультурном  обществе  за  последние  20  лет  бурного  развития  достигла  индустрия  моды. 

Активизировалось  международное  сотрудничество  художников,  модельеров,  стилистов,  производителей  модной  одежды,  что 
потребовало  совершенствования  универсального  языка  профессионального  общения.   Научное  изучение  терминологии  моды 
является актуальным, так как продиктовано требованием времени. 

Недостаточно  изученными  остаются  вопросы  становления,  развития  и  формирования  терминологического  словаря  моды, 
периоды развития модной терминологии, ее современное состояние, продуктивные способы терминообразования в этой области, 
типологические  и  структурные  особенности  терминологических  единиц  сферы  моды,  их  тематическая,  а  также  лексико‐
семантическая представленность. 

Первые  научные  исследования  в  этом  направлении  нацелены  на  решение  комплекса  сложнейших  теоретических  и 
практических задач (Долгова Т.В., Матосян А.С., Попова И.В., Терешкович Т.А.). 

Исторически  сложилось,  что  отраслевая  терминосистема  моды  содержит  интернациональные  единицы,  а  также  множество 
терминов из английского, французского, итальянского, немецкого, испанского и русского языков. Именно у этих языков имеются 
наибольшие шансы пополнения словаря моды интернациональными единицами. 

Материалом  для  нашего  исследования  явилась  выборка  из  200  английских  терминологических  единиц  сферы  моды, 
составленная путем сплошного просмотра специальной и периодической литературы, различных лексикографических источников. 
Доминирующим методом исследования стал социолингвистический метод корреляции языковых и социальных явлений. 

Влияние  общества  на  язык  разнообразно.   Социальная  сущность  языка  проявляется  в  подверженности  его  действиям 
различных социальных факторов,  под которыми принято подразумевать комплекс общественных,  экономических, исторических, 
культурных,  идеологических  и  других  экстралингвистических  условий  и  предпосылок  внутриструктурного  и  функционального 
развития языка. 

Анализ  собранного  материала  показал,  что  терминосистема  моды  активно  и  свободно  принимает  различные  иноязычные 
заимствования,  причем  значительная  часть  их  впоследствии  становится  интернациональными  терминами.  Интернациональные 
термины  ‐ это термины, которые используются не менее чем в трёх языках. Распространение модных течений носит глобальный 
характер, что во многом определяет интернациональный характер терминов моды. 

Английская  терминология  моды  представляет  собой  упорядоченную  терминосистему  и  является  особенно  продуктивной  в 
последнее время. 

Современный  период   в  развитии  модной  терминологии  сформировался  под  влиянием  высокого  уровня  промышленного 
производства  и  развития  многих  видов  прикладных  наук,  большим  количеством  открытий  и  изобретений,  продиктованных 
улучшением качества жизни, возросшим интересом к комфорту и удобству, к здоровому образу жизни,  спорту, отдыху. На рубеже 
веков  терминология  мира  моды  в  значительной  степени  пополнилась  за  счет  молодежных  субкультур: unisex  clothes  ‐  одежда 
«унисекс»,  hooded  top  ‐  топ  с  капюшоном, mini  skirt  ‐  мини‐юбка,  long‐slung  jeans —  джинсы  с  заниженной  талией  и  мн.др. 
Молодежь стала одеваться не по принципу случайного набора модных вещей, а в строгом соответствии с новыми направлениями 
в моде — хиппи, диско, техно, панки, готика,  рок, регги, хип‐хоп, эмо,  гламур, антигламур, хипстеры. 

За  этот  период  терминологический  словарь моды увеличился  вдвое.   Среди  терминоединиц появляются  не односложные,  а 
многокомпонентные терминологические сочетания (mannish‐style wide‐leg trousers ‐ широкие брюки мужского покроя). Тенденция 
к  удобству  приводит  к  экономии  языковых  средств.  В  сфере моды  стали  активно  употребляться  всевозможные  аббревиатуры и 
стяжения слов (d‐b ‐ double‐breasted ‐ двубортный; tux  ‐ tuxedo ‐ смокинг). 

Пик  популярности  английской  терминологии  моды  продиктован  процессом  интернационализации  моды,  влиянием  на  нее 
стилей искусства, изобретением новых материалов, совершенствованием технологии кроя и дизайна. 

Современная  терминология  моды  охватывает  следующие  тематические  группы:  ткани  и  материалы,  крой  и  шитьё, 
универсальная  одежда,  женский  гардероб,  мужской  гардероб,  детский  гардероб,   верхняя  одежда,   нижнее  бельё, 
профессиональная одежда, дизайн одежды и аксессуары, обувь, головные уборы, стиль, фасон. 

 Из  способов  терминообразования  самым продуктивным в последние 5  лет  выступает  словосложение:  jorts  (jeans +  shorts)  ‐ 
джинсовые шорты;  jeggings  (jeans +    leggings)  ‐ джеггинсы или джинсовые леггинсы;  flatform  (flat + platform)  ‐ обувь на высокой 
плоской подошве; shoebooty (shoe + boot) ‐ ботильоны с открытым носом. 

К  разряду  наиболее  частотных  интернациональных  терминологических  единиц  сфере  моды  в  последнее  время  относятся: 
brand, trend, look. Эти термины широко употребляются носителями русского языка не только в письменной, но и в устной речи, как 
публичной, так и бытовой. 

Термин «бренд»  (англ. brand)  означает марку  товара. Он может  содержать информацию о  компании‐производителе,  самом 
продукте  или  услуге.  Этот  термин  воспринимается  как  единое  обозначение  (название,  символ,  лозунг,  идея),  безошибочно 
узнаваемое потребителями. Примеры: В предпоследний день Недели моды в Париже свои коллекции показали бренды Valentino и 
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Alexander McQueen. Опубликован новый рейтинг любимых брендов россиян по версии OMI. Новые изделия бренда выполнены в 
ярких неоновых цветах и вдохновлены огнями большого города. Для участников в Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи в 
феврале 2014 года бренд Lacoste выпустил восемь комплектов одежды  

Термин «тренд» (англ. trend) ‐ основная тенденция изменения временного ряда. Тренд в моде — это актуальное (ближайшее, 
краткосрочное) направление моды, периодически повторяющаяся или внедряемая тенденция развития моды. Примеры: В своем 
видении модные  тренды следующей  весны  на  Ukrainian  Fashion   Week  продемонстрировала  Ксения  Шнайдер.  На  показе  в 
Гостином  дворе   Валентин  Юдашкин  помог  определить модные  тренды для  предстоящих  сезонов.   Российский  модельер 
Наталья  Колыхалова  обязательно  включает  в  свои  показы  стильные  вариации тренда с  историей.Главные  тренды  зимы 
2013 продиктованы модой последних десятилетий ушедшего века.  

Термин  «лук»  (англ.  look)   –  это  хорошо  продуманный  целостный  образ,  созданный  с  помощью  тщательно  подобранной 
одежды, аксессуаров, прически.  Примеры: Модные тенденции зимы 2013 это белый и черный тотал лук, яркий мех, стиль 80‐
тых,  вещи размера  "оверсайз".Наверное,  все  уже  заметили,  что в  статьях о моде авторы часто стали использовать слово 
"лук".В  модном  журнале  были  представлены  актуальные  сеты,  луки,  образы.  В  самом  начале  выступления  стилист 
оговорился,  что  все  луки  монобрендовые,  и  призывал  использовать  их  в  качестве  образца  и  вдохновения  для  создания 
индивидуального стиля. 

В  современной  лингвистике  возрастает  интерес  к  исследованию определенных  лексических  пластов,  к  проблеме выявления 
источников новых языковых единиц, к попытке их адекватного научного описания с позиций истории возникновения, развития и 
функционирования  в  конкретной  или  разных  терминологических  системах,  в  профессиональном  и  лингвокультурном  аспектах. 
Терминосистема моды в этой связи является благодатным и социально востребованным объектом исследования. 
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Историко‐культурные явления социума как основа для создания профессионально‐ориентированных 
медицинских терминов 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 
 
 
Резюме 
Статья  посвящена  анализу  профориентированных  медицинских  терминов,  их  созданию  и  развитию,  а  также  широкому 

применению в практике лечебного дела. Особое внимание при этом было уделено историко‐культурным и социальным факторам 
формирования терминологических единиц.  

 
Ключевые слова: язык медицины, метафорические номинации, профессионально‐ориентированные термины 
 
 
Медицинская  терминология  относится  к  числу  наиболее  древних  и  тщательно  разработанных  терминологических  систем. 

Потребность в постоянном пополнении медицинских терминов обусловлена развитием медицинской науки и лечебной практики. 
В  формировании  языка  медицины  важная  роль  отводится  метафорической  номинации,  которую  можно  рассматривать  как 
фундаментальное средство создания термина. 

Использование  термина‐метафоры  всегда  продиктовано  стремлением  совместить  в  одной  терминоединице  смысловую 
точность  и  образность,  сформировать  у  специалиста  целостное  представление о  характере  заболевания.  Существует множество 
метафорических  медицинских  терминов,  изначально  связанных  с  той  или  иной  профессиональной  деятельностью  (лихорадка 
чесальщиков, кашель ткачей, лёгкое дубильщиков, грудь портного).  

Термины‐метафоры удобны в употреблении и позволяют специалистам сосредоточиться на главных характерных и особо ярких 
признаках заболевания. 

Профессионально  ориентированные  медицинские  термины  связаны  с   общечеловеческими  закономерностями  восприятия 
окружающего мира и национальной спецификой функционирования культурных концептов языка. 

Среди  современных  медицинских  терминов‐метафор  встречаются  единицы,  созданные  на  основе  общественных  реалий 
античных  времён:  кесарево  сечение —  «хирургический метод  извлечения  плода  и  последа  через  разрез  в  стенке матки»;  поза 
гладиатора — «положение тела, характерное для умерших вследствие заболевания холерой», похожее на стойку бойца, при этом 
вследствие обезвоживания становится заметным рельеф мышц (метафорический перенос в данном случае происходит по сходству 
положения  тела  и  фактуры),  болезнь  легионеров  —  «острое  инфекционное  заболевание  бактериальной  природы, 
характеризующееся  тяжёлой  пневмонией,  лихорадкой  и  в  ряде  случаев  сопровождающееся  нарушением  функции  почек  и 
желудочно‐кишечного тракта». Как правило, такие единицы связаны с общественно‐историческими реалиями опосредованно. 

Ремесленное  (а  затем  и  промышленное)  производство  привнесло  в  медицинскую  терминологию  значительное  количество 
терминов‐метафор,  описывающих  различные  патологические  состояния,  основанные  на  разнообразных  признаках,  характерных 
для той или иной профессии. При этом учитывались позы и жесты ремесленников, а также представителей других профессий во 
время  работы  (поза  балерины,  поза  боксёра,  поза  фехтовальщика,),  профессиональные  заболевания  и  физиологические 
изменения, происходящие под воздействием профессиональной деятельности (руки прачки). 

Среди анатомических медицинских  терминов‐метафор достаточно много наименований различных патологий,  типичных для 
представителей определенных профессий (лицо клоуна, грудь сапожника, рука прачки, нога балерины, лёгкое скорняка).   

В некоторых случаях медицинские термины, связанные с той или иной профессией, употребляются в терминологии нескольких 
медицинских  дисциплин.  Так,  термин  рука  прачки  имеет  различные  значения:  в  терминосистеме  «Дерматовенерология»  ‐   это 
характерная  складчатость  кожи  ладоней  и  подошв,  наблюдаемая  в  первые месяцы жизни  при  сифилитической  пузырчатке,  а  в 
терминосистеме «Судебная медицина» ‐ характерное набухание эпидермиса, возникающее на коже рук и ног, если труп находился 
в  воде  в  течение  нескольких  дней..  Термин  руки  прачки  относится  к  терминосистемам  «Инфекционные  заболевания»  и 
«Патологическая  анатомия»  и  обозначает  характерный  вид  кожи  пальцев  рук  и  ног  у  умерших  от  холеры.  Общим  в  семантике 
данных терминов является сходство описываемых ими внешних проявлений изменений состояния кожи, тем не менее, причины 
этих внешних изменений различны. 

Следует  чётко  разграничивать  прямые  номинации  профессиональных  заболеваний  (лёгкое  рабочих,  лёгкое  молольщиков 
перца,  лёгкое  работающих  с  солодом,  обрабатывающих  грибы,  лёгкое  фермера,  болезнь  сыроваров,  кашель  ткачей  астма 
рабочих деревообрабатывающей промышленности) и метафорические номинации заболеваний, сходные с профессиональными 
(грудь  сапожника —  характерное  проявление  рахита  у  детей,  напоминающие  профессионально  обусловленные  деформации 
грудной  клетки  ремесленников,  анемия  шахтёров  —  одно  из  последствий  поражения  слизистой  оболочки  кишечника 
анкилостомами, первоначально обнаруженное у шахтёров). 

В редких случаях подчёркивается место представителя той или иной профессии в профессиональной среде: концертмейстер 
эндокринного  оркестра,  дирижёр  эндокринного  оркестра  (термины,  выражающие  представление  об  управляющей  роли 
гипофиза по отношению к другим эндокринным железам). 

Характерные для представителей различных профессий жесты и позы нашли отражение в следующих медицинских терминах: 
руки акушера, рука фехтовальщика, поза балерины, поза боксёра. 

Медицинская  терминология  в  целом  отличается  разнообразием  репрезентируемых  метафорических  концептов.  Наряду  с 
профессиональными  особенностями  в  ней  представлены  общечеловеческие  закономерности  восприятия  окружающего  мира, 
национально‐самобытные, социально‐классовые особенности. 

Медицинские  термины  с  профессиональной  составляющей  относятся  к  числу  пополняемых  терминоединиц  (синдром 
менеджера, синдром администратора). 
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Медицинская терминология взаимодействует с другими отраслевыми терминологиями. Особо тесные связи просматриваются 
в  таких  разделах  лечебного  дела,  как  судебная  медицина,  изучающая  медицинские  и  медико‐биологические  вопросы, 
возникающие в процессе деятельности органов расследования и суда. 

Показательными областями терминологических пересечений являются: судебная токсикология (раздел судебной медицины, 
изучающий отравление применительно к задачам судебно‐медицинской экспертизы); судебная травматология (раздел судебной 
медицины,  изучающий  особенности  механических  повреждений,  связанные  со  свойствами  повреждающих  предметов, 
прижизненностью,  последовательностью  и  давностью  повреждающего  воздействия,  разрабатывающий  методы  судебно‐
медицинской экспертизы механических повреждений; в том числе методы определения степени вреда здоровью пострадавшего и 
идентификации  повреждающих  предметов),  а  также  судебно‐медицинская   баллистика  (раздел  судебно‐медицинской 
травматологии,  изучающий  закономерности  возникновения  огнестрельных  повреждений,  методы  их  изучения  и  принципы 
судебно‐медицинской  оценки  результатов  этих  исследований).  Особую  терминологическую  подсистему  составляют  термины, 
связанные с проведением различных видов экспертиз: первичная экспертиза,  повторная экспертиза, комплексная экспертиза, 
комиссионная экспертиза.  Судебно‐медицинская  экспертиза ‐ особая процедура, назначаемая судебно‐следственными органами 
для изучения вопросов, возникающих при расследовании уголовных и гражданских дел и требующих специальных медицинских 
познаний. 
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Норма и патология: к вопросу репрезентации здорового и болезненного состояния человека 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Резюме 
Статья  посвящена  исследованию  оппозиции  норма/патология  применительно  к  языковому  выражению  особенностей 

функционирования  организма  человека.  В  центре  внимания  ‐  положительные  и  отрицательные  номинации,  характеризующие 
здоровье/нездоровье и расположенные на двух флангах единой градационной цепочки показателей самочувствия человека.  

 
Ключевые слова: норма, патология, здоровье, болезнь, болезненные состояния человека 
 
 
Понятие  нормы  относится  практически  ко  всем  аспектам  картины  мира:  естественным  родам,  выведенным  культурам, 

артефактам,  природным  или  социальным  явлениям,  поведению  людей  в  быту  и  в  профессиональной  деятельности.  Понятие 
нормы широко используется в языке медицины, изучающей организм человека и механизмы его функционирования. 

В    этой    связи    норму    можно    рассматривать    как    оппозицию    норма/система      и  норма/аномалия.   Это  обусловлено 
семантикой слова «норма»:  1) норма как образец,   стандарт,    эталон;    2)    норма    как    общепринятый    естественный порядок 
организации, распространенный обычай. 

Между  нормой‐эталоном  и  нормой  ‐  усредненным  стандартом  существуют  существенные  различия:  первая  задаётся 
теоретически,  к  ней  следует  только  стремиться,  вторая  выводится  из  среднестатистических  показателей  реальной 
действительности. Эталонная норма носит умозрительный, абстрактный характер. Стандартная норма, напротив, четко прописана 
и ограничена конкретными рамками. 

Большое     значение     имеет     данное     противопоставление   и  функционирования  организма  человека  и  протекания  в  нем 
различных процессов. В этой связи можно наблюдать движение от нормы‐эталона к норме‐предписанию и наоборот. 

Сближению  нормы‐эталона    и    нормы‐стандарта    способствуют  положительный  генетический  фонд,    благоприятные   
экологические,    социальные    и    профессиональные   условия,  высокий      уровень     жизни,      комфортный      быт,     возможность 
получения своевременной и качественной врачебной  и профилактической помощи. 

Наличие  нормы  ‐  эталона  остается  важным  типологическим  ориентиром,  а  наличие  стандартной  нормы  ‐  показателем 
относительно здорового состояния организма. 

В аспекте норма/аномалия (норма/патология) на норму следует смотреть как на центральную и     наиболее    важную    точку    
отсчета    нормального    (естественного) функционирования   организма,    по    отношению    к   которой    выстраивается    цепочка 
показателей здоровья/нездоровья человека: 

меньше нормы ← норма (соответствующий норме) →больше нормы. 
Для  центральной  части  цепочки  (зоны  нормы)  характерно  понятие  «точка  отсчета»,  которое  является  универсальным.  В 

каждом  социуме  и  у  каждого  индивида  данного  социума  существует  представление  о  нормальном  порядке  вещей,  об 
«усередненной  ситуации»  в  той  или  иной  сфере  деятельности.    В   нашем  случае  это  «усередненное  состояние  работы 
человеческого  организма».   «Точка  отсчета»  ‐  грань,  переходя  которую  тот  или  иной  предмет  (человек)  или  явление  (болезнь, 
заболевание)  попадает   в   понимание  людей   в  разряд   плохих,   нетипичных,   вредных,   опасных   или  наоборот    ‐   
удовлетворительных,  нормальных,    хороших,    очень    хороших,    отменных,  прекрасных,     положительно  отличительных.  Точка 
отсчета в медицине совпадает с точкой отсчета,   принятой   и   в  данном   социуме,   и   в  данной   профессии. 

В понятии нормы выделяют три компонента: 1) отношение к заведенному порядку вещей, 2) отношение к понятию должного 
(деонтологические нормы). 3) отношение к системе ценностей. 

Точка   отсчета   в  большинстве  случаев  языкового  выражения  не  получает.  В  срединной  части  цепочки  окажутся    лишь   
немногие    номинации,    такие,    как    нормальный,    обычный,    средний,  стандартный,в  пределах  нормы,  в  норме,  близко  к 
норме,  имеющие  конкретную  область  приложения  к      психофизическому  состоянию      человека.  Стандарт  (норматив) 
воспринимается  как  закон,  предписание  и  не  вызывает  особого  интереса  и  эмоций,  т.е.  срединная    часть    цепочки    словесно   
представлена   сравнительно   бедно.   Нормальное здоровье (естественное состояние человеческого организма) можно сравнить с 
аксиомой  ‐т.е.  с  теоремой,  которую не требуется доказать.  Здоровый человек ни на что не жалуется, не разговаривает на темы, 
связанные с болезнями,  не любит общаться  с больными,  заранее не  задумывается о  том,  что его  здоровье может пошатнуться, 
расстроиться, ухудшиться, что возможны ситуации, когда придется говорить о потере трудоспособности, о полной неподвижности, 
о необходимости оказания тяжелобольному ежедневного специального ухода. 

Больной  человек  психологически  перестраивается.  Он,  напротив,  обеспокоен  либо  возникшим   общим   непривычным  
состоянием   организма,   либо   появившейся   болью  в  какой‐либо  области  тела,  всяческими  попытками  устранить  нарастающий 
дискомфорт, 

боль.  Прежде  всего,  больного  волнует  нарушение  привычного  уклада  жизни,  возникшая  временная  нетрудоспособность, 
боязнь обращения к врачам, неосведомленность о своем диагнозе, ожидание назначения курса лечения, длительность этого курса 
и  материальные  затраты,  необходимые  для  эффективного  восстановления  организма.  Человек  ищет  причины  болезней  и  не 
задумывается  над  тем,  почему  он  здоров.  Существует  группа  пациентов,  которая  ну  занимается  профилактикой,  не  любит 
обращаться к врачам, порой затягивая лечение весьма опасных заболеваний. 

Весь возможный спектр отклонений от нормы в языке будет сосредоточен не в центре,   а  по двум  флангам   градационной  
цепочки.   Например:      ничтожно  малый  ‐миниатюрный  ‐     крошечный  ‐  малюсенький  ‐  маленький    ←  нормальный     → 
большой     ‐    большущий ‐ громадный ‐ огромный ‐    гигантский ‐ грандиозный    ‐колоссальный ‐ неимоверный. 

Употребление оценочных определений продиктовано отношением  «норма ‐ не норма (отклонение от нормы)». 
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Концепт  «Здоровье»  в  русском  языке  имеет  ряд  значений.  1)  нормальное  состояние  организма,  при  котором  правильно 
действуют все его органы (Вредно для здоровья. Забота о здоровье. Укреплять здоровье. Потерять здоровье. Поднять тост за 
чьё‐либо  здоровье.  Здоровье  детей.  2)  Самочувствие,  то  или  иное  состояние  организма  (Жаловаться  ни  здоровье.  Слабое 
здоровье. Могучее здоровье. Спросить о здоровье детей. Состояние здоровья. О Ваше здоровье! За Ваше здоровье!). 

Здоровье  в  русском  языке  имеет  как  положительные,  так  и  отрицательные  характеристики:  1)  сильное  здоровье,  хорошее 
здоровье,  стабильное  здоровье,  прекрасное  здоровье.  превосходное  здоровье,  завидное  здоровье,  отменное  здоровье, 
невиданное здоровье, богатырское здоровье, здоров как бык: 2) слабое здоровье. нестабильное здоровье, подорванное здоровье, 
никудышное здоровье, 

Здоровье вступает в оппозицию здоровье/болезнь (Без болезни и здоровью не рад. Психиатрия не является ни здоровьем, ни 
болезнью) и здоровье/нездоровье  (Он жаловался на нездоровье. Она ушла с работы из‐за нездоровья.   Ему не хотелось даже 
быть  здоровым,  потому  что  исчезало  само  представление  о  здоровье,  да  и  о   нездоровье  тоже.  Здоровому  и  нездоровье 
здорово, а нездоровому и здоровье нездорово.  

Анализ оценок относящихся к психофизическим параметрам человека позволяет обнаружить вариативность понятия нормы. 
Выделяются  следующие  виды  норм:  видовая  норма,  норма  пропорции,  норма  ожидания  и  ситуативная  норма  (норма 
пригодности). 

Несоответствие по размеру может быть определено и через аппозицию перебор/ недобор. Норма и аномалия не разделены 
глухой стеной. Если рассматривать понятие «нормы» безотносительно к характеру отклонений, то оно варьируется по следующим 
основным  признакам:  1)  возможность/невозможность  отклонений  (абсолютность/относительность  норм),  2) 
социальность/естественность  («рукотворные»/«нерукотворные»  нормы),  3)  позитивность/негативность 
(рекомендательные/запретительные  правила),  4)  растяжимость  (вариативность)  /стандартность  (среднестатистические/точные 
нормы), 5) диахронность/синхронность (закономерность развития/правила функционирования), 6) престижность / непрестижность 
(для социальных норм). 

В русском языке самым употребительным словом, подчеркивающим патологические изменения в состоянии здоровья является 
прилагательное «болезненный». 

Причем,  оно  употребляется  как  при  появлении  самых  первых  едва  заметных  признаков  ухудшения  состояния  здоровья 
человека, так и при констатации запущенных, хронических, многолетних патологий. Приведем примеры: 1) У Вас болезненный вид. 
У нее появился болезненный румянец. У Ивана Ивановича болезненное выражение лица. 2) У Петровых болезненный ребенок. Он 
болезненный с рождения. Болезненным он стал после операции. Болезненным он себя считает с пятидесяти лет.  

В  речи  часто  встречаются  краткие  прилагательные:  болезнен,  болезненна,  болезненно,  болезненны,  а  также  наречие 
«болезненно». 

Слово  «болезненный»  относится  к  русскому  литературному  языку,  в  живой  разговорной  речи  в  связи  с  заболеваниями 
человека  достаточно  часто  используются  другие  прилагательные:  Слабый  ребенок:  Немощный  старик:  Хилое  здоровье; 
Слабосильный подросток; Новобранец был хилого телосложения. Более низкую частоту использования имеют выражения «плохо 
растет», «слабо развивается», «чахлый» (обычно о растениях, реже ‐ о человеке). 

Специалист в области лечебного дела профессионально вынужден воспринимать реальный мир по линии «врач‐пациент» и, 
прежде  всего,  замечать  не  плюсы,  а  минусы  в  состоянии  здоровья  человека,  хорошо  разбираться  в  малейших  отклонениях  от 
нормы и 

подвергать анализу любые патологические явления. Аномалии как любое нарушение или малейший сбой в работе организма 
могут  проявляться  по‐разному:  1)  неожиданно  возникшие  и  вяло  текущие,  2)  временные  и  постоянные,  3)  статичные  и 
динамичные,  4)  ярко  выраженные  и  едва  проступающие,  5)  дискомфортные  и  опасные,  6)  легко  поддающиеся  лечению  и 
требующие длительного лечения. 7) излечимые и смертельные. Любой сбой в нормальном состоянии организма заставляет врача 
думать и действовать, так как речь идет о самом ценном ‐ жизни и здоровье человека. 

Специалист  в  области  лечебного  дела  никогда  не  выступает  в  роли  простого  наблюдателя.  Он  со  всей  профессиональной 
ответственностью  дает  оценку  общей  ситуации  и  состоянию  здоровья  конкретного  человека.  В  медицинском  дискурсе 
распространенной является оценка по трем основаниям: 1) типичный/нетипичный; 2) важный/неважный; 3) хорошо/плохо. Все эти 
оценочные основания находят отражение в оказании своевременной эффективной помощи больному. 

 
Литература 

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М, «Языки русской культуры». 1999. 
2. Германова  Н.Н.  О  двойственной  природе  понятия  языковой  нормы  /  Международная  научная  конференция  «Язык  и  культура».  Тезисы 

докладов. М., 2001. 
3. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. М., 1989. 
4. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985. 
5. Ивин А.А. Логика норм. М.: Изд‐во МГУ. 1973. 
6. Ицкович В.А. Норма и её кодификация. М.: Наука. 1970. 
7. Кочеткова Т.А., Полухина О.Н. Понятия «норма» и «аномалия» в языке / Проблема нормы и патологии: современные дискурсивные практики. 

Материалы Международной научно‐практической конференции. ‐ Саратов, Изд‐во Саратов: мед. ун‐та. 2002. С. 178‐181. 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

1267

ID: 2013‐11‐81‐T‐3036                      Тезис 
Аванесян Г.А.  

Медицина в древней Армении 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Древние  армяне  накопили  немало  практических  знаний  в  области  врачевания.  Сильное  влияние  на  развитие  медицинских 

знаний Армении оказали связи армян с народами Ирана, Греции, Сирии, арабского халифата и позднее Византии. Но, наследовав 
ряд  древневосточных  и  античных  традиций,  взаимодействуя  с  культурой  Византии,  древняя  культура  Армении  развивалась 
самостоятельным путем. 

Медицина  существовала  в  Армении  с  древнейших  времен.  До  нашего  времени  дошли  разнообразные  свидетельства  этого: 
каменные и металлические изображения матери  с  грудным ребенком на руках  (символ материнства и плодородия в природе), 
относящиеся к эпохе Урарту, медицинские инструменты бронзового века, черепа со следами трепанации. 

В  армянской народной медицине,  в фольклоре и  в  средневековой  армянской  литературе  сохранились медицинские  знания 
эмпирического  характера  и  описания  заговоров,  заклинаний,  к  которым  прибегали  в  лечебных  целях.  В  религии  языческого 
периода у армян был культ божеств, связанных со здоровьем людей. 

Армения славилась лекарственными растениями, которые вывозились и в другие страны. Из армянской медицины в медицину 
других народов проникли: армянская глина, бура, нашатырь и др. Еще в I веке до н. э. в Армении существовал сад для разведения 
лекарственных растений. 

С III века н. э. Армения ориентировалась на Византию. Армянская молодежь отправлялась для обучения в Афины, Александрию 
и  другие  центры  эллинистической  культуры.  Принятие  в  IV  веке  армянами  христианства  и  тесные  связи  с  Византией  оказали 
влияние на армянскую медицину. 

К V веку н. э. армяне имели свою достаточно разработанную медицинскую терминологию. 
В Армении в III веке были открыты первые гражданские лечебные учреждения: в 260—270 гг. в местности Арбенут был открыт 

лепрозорий  на  35  прокаженных.  Начиная  с  IV  века  в  Армении  стали  открываться  больничные  учреждения  и  приюты  для 
немощных, находившиеся в ведении духовенства, но содержавшиеся за счет населения. 

С V  века  в  армянскую медицину наряду  с  армянскими  терминами  в  большом  количестве  проникли  греческие медицинские 
слова и термины, которые до X—XI веков применялись параллельно с армянскими. Влияние греческой медицины не прерывалось 
вплоть до VIII века включительно и ослабело в IX—X веках. 

 
 
Ключевые слова: Древняя Армения, медицина, история медицины 
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В раннем средневековье в Армении были развиты различные хирургические операции. Армянскими хирургами при операциях 

в V в. применялись в качестве болеутоляющих наркотических средств лактуарий, белладонна, индийская конопля, мандрагора. В 
религиозных целях у лиц, которые совершали преступления против общественной морали, производили кастрацию. До нас дошли 
медицинские инструменты: бритвы, пинцеты, эпиляторы, кюретки. 

В  промежутке  между  VI  и  VIII  вв.  на  армянский  язык  были  переведены  медицинские  и  естественнонаучные  сочинения 
Аристотеля, Галена. Асклепнада, Галея. 

В 698—705  гг. Армения была покорена  арабами.  Армянские  врачи наряду  с  врачами  греками и  сирийцами  сыграли видную 
роль в деле ознакомления народов арабского халифата с древнегреческой медицинской литературой. Среди выдающихся врачей 
эпохи возникновения арабской медицины были врачи‐армяне Бахтишуа и Сера‐пион. Георгий Бахтишуа в VIII веке стоял во главе 
знаменитой Джунди‐шапурской больницы на юге Ирана и был родоначальником фамилии, давшей ряд выдающихся врачей. Его 
потомок Абусаел в X веке был одним из учителей Ибн‐Сины. Среди членов фамилии Бахтишуа было много авторов, написавших 
переводные  и  оригинальные  медицинские  произведения,  сыгравших  большую  роль  в  развитии  медицины  в  арабских  странах. 
Сила медицинских традиций в Армении была так велика, что ряд сирийских и арабских врачей, поселившихся в Армении, писали 
свои  медицинские  произведения  на  армянском  языке,  причем  это  происходило  в  такое  время,  когда  арабский  язык  был 
официальным научным языком медицины. 

Всему миру известны средневековые высшие школы Армении в Ани, Ахпате, Санаине, Гладзоре, Татеве, Сезабе, Сизе. 
В XII—XIV  вв.  армянская медицина достигла больших  высот.  На  армянский  язык были произведения  выдающихся  врачей — 

Ибн‐Сины,  Ар‐Pa зи  и  других,  а  также  созданы  оригинальные  медицинские  труды.  На  армянскую  медицину  XI—XV  веков 
наибольшее влияние оказали Григор Магистр, Мхитар Герани и Амирдовлат Амасиаци. 

 
 
Ключевые слова: Средневековье, Армения, развитие медицины 
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Шварц Е.Ю.  

Терминологическое оформление инновационных подходов в медицине 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Медицинская  терминология  –  это  макротерминосистема,  имеющая  многовековую  историю  развития  и  продолжающая 

развиваться и  в настоящее время.  Совершенствование понятийного  аппарата происходит постоянно. Мы являемся  свидетелями 
интенсивного притока терминов в медицину и парамедицинскую науку. 

Свои терминосистемы имеют экология, космическая медицина, военная медицина, медицина катастроф, которые становятся 
фундаментальными науками. В настоящее время наблюдается увеличение узкоспециализированных терминосистем, выражающих 
понятие диагностики, лечения и профилактики лечения. 

Развитие  современных  тенденций  практического  здравоохранения  и  охраны  здоровья  человека  концентрируется  вокруг 
проблем доклинической диагностики, предиктивно‐превентивной медицины и персонифицированной медицины. 

Основным  источником  терминопроизводства  продолжают  оставаться  классические  языки  ‐  древнегреческий  и  латинский, 
усвоение которых лежит у  самых источников изучения медицинской науки. Владение классическими языками является основой 
европейской образованности и высокой языковой культуры современного врача. 

Пополнение терминологического словаря медицины происходит с опорой на существующие нормы в данной терминосистеме. 
На  современном  этапе  в  доклиническую  диагностику  поступают  термины  из  английского  языка  разной  структуры:  простые 
(genomics,  proteomics),  производные  (interactome,  biopredictor,  doctor‐preventologist,  reappearence),  сложные  (translational 
medicine, genetic passport, pre‐clinical pathology, potential patient). 

В основе большинства новых терминов лежат греко‐латинские основы, но и национальные  языки не остаются в стороне (target 
tisssue, target terapz, signalling pathways). 

В  качестве  распространенного  способа  терминообразования  выступает  свертывание  нескольких  слов  в  аббревиатуру:  NBI 
(Narrow Band Imaging), PIFAS (post‐infectious autoimmune syndrome).  

 
 
Ключевые слова: терминология, терминообразование, современная медицина 
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Черкасова Т.В. 

Автобиографическая повесть М.Горького «Детство». К 100‐летию со дня публикации произведения  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Богатая на события жизнь М. Горького нашла отражение в автобиографической трилогии «Детство» (1913), «В людях» (1916), 

«Мои университеты» (1920). 
Впервые  повесть  «Детство»  была  напечатана  в  газете  «Русское  слово»,  №196,  от  25  августа  1913  года.  Основываясь  на 

собственных фактах биографии, Горький изобразил процесс духовного становления маленького человека. 
Живость и достоверность изображаемого в повести достигается тем, что картины, герои, события несут на себе печать детского 

восприятия. Рассказ в повести ведется от первого лица, от имени главного участника событий ‐ мальчика Алеши. Он вспоминает 
свое  детство,  первые  годы  взросления,  смерть  отца,  переезд  в  дом  Кашириных,  бабушку.  Бабушка  была  для  Горького  самым 
близким  самым  понятным  и  самым  дорогим  человеком.  Он  писал:  «Ее  бескорыстная  любовь  к  миру  обогатила  меня,  насытив 
крепкой  силой  для  трудной  жизни».  Под  впечатлением  воспоминаний  о  бабушке  в  маленьком  герое  повести  пробуждается 
гуманное желание «быть добрым,  нужным для людей».  В процессе работы над повестью «Детство»  у М.  Горького была мысль 
озаглавить ее иначе ‐ «Бабушка». 

История формирования и роста человеческой личности показана в повести  на фоне русской действительности 70 ‐ 80‐х годов 
XIX века. М. Горький писал: «...и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором 
жил...  простой русский  человек».  Вместе  с  тем повесть проникнута мыслью о духовной  силе народа,  о «добром  ‐  человечьем», 
которое заложено в нем. 

Повесть  М.Горького  включалась  во  все  собрания  его  сочинений  и  имела  большое  воспитательное  значение  для  советской 
молодежи. Именно это М. Горький высоко ценил. 

Так,  например,  в  1925  году  в  письме  к  А.С. Макаренко  он  писал:  «Мне  хотелось  бы,  чтобы  осенними  вечерами  колонисты 
прочитали  мое  «Детство»,  из  него  они  увидят,  что  я  совсем  такой  же  человечек,  каковы  они,  только  с  юности  умел  быть 
настойчивым в моем желании учиться и не боялся никакого труда. Веровал, что действительно: «учение и труд все перетрут». 

Уже  раннее  творчество М.  Горького  поражает  необычным для молодого  писателя  художественным  разнообразием,  смелой 
уверенностью суждений. Уже тогда в нем угадывался огромный талант художника восходящего класса – пролетариата. 

 
 
Ключевые слова: М. Горький, "Детство", автобиография, 100‐летие 
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Шерифова Н.Р. 

Врачебные ошибки и их причины 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков 

 
 
Медицинская  ошибка  –  это  предотвратимое  неблагоприятное  влияние  медицинского  ухода,  так  или  иначе  вредное  для 

пациента. Ошибка может состоять в неточности или неполноте диагностики или лечения заболевания, травмы, синдрома, режима, 
инфекции  или  другого  повреждения.  Медицинская  ошибка  возникает,  когда  медицинский  работник  выбирает  неправильный 
метод  лечения  или  ненадлежащим  образом  выполняет  необходимое  лечение.  Врачебные  ошибки  часто  описываются  в 
здравоохранении как  человеческие ошибки. 

Некоторые выявленные причины медицинских ошибок: 
1. Ошибки  толкования.  Например,  передозировка  химиотерапии  в  связи  с  неправильным  толкованием  назначений  врача.  В 

других случаях происходит путаница лекарств с наркотическими средствами ввиду схожести их названий. 
2. Рост специализации и фрагментации  здравоохранения. Чем больше людей будет вовлечено в лечение пациента, тем больше 

вероятность, что будет упущена важная лечебная информация. 
3. Человеческие  ошибки,  связанные  с  переутомлением  и  измождением  врача.  За  годы  работы  в  больнице  интерны,  врачи  и 

медсестры связывали ошибки в лечении  пациентов с долгими часами работы и с недостаточной продолжительностью сна. 
4. Производственные  ошибки.  Например,  когда  продукты  крови  были  неправильно  маркированы,  в  результате  чего  пациенту 

переливалась кровь несовместимая с его группой крови. 
5. Неисправности оборудования. Типичный пример неисправного оборудования ‐ внутривенный насос с неисправным клапаном, 

который  доставил бы в вену большое количество препарата за короткий период времени. 
6. Диагностические ошибки. Неправильно диагностика болезни может привести к выписке врачом неправильного типа лечения. 

Ошибки в интерпретации диагностических снимков приводят к хирургическим операциям на здоровых частях тела пациента. 
Другая распространенная форма диагностической ошибки – бездействие при аномальных результатах исследования. 

7. Плохо  спроектированные  здания  и  сооружения.  Например,  коридоры,  заканчивающиеся   резкими,  прямыми  углами 
увеличивают вероятность падения или столкновения пациентов. 
 
 
Ключевые слова: врачебная ошибка 

 
Sherifova N.R. 

Medical errors and their causes 
Saratov State Medical University, Saratov, Russia 

 
 
A medical error is a preventable adverse effect of care, whether or not  it  is evident or harmful  to  the patient. This might  include an 

inaccurate or  incomplete diagnosis or  treatment of a disease,  injury, syndrome, behavior,  infection, or other elements.   A medical error 
occurs when  a health‐care provider  chooses  an  inappropriate method of  care or  improperly executes  an  appropriate method of  care. 
Medical errors are often described as human errors in healthcare. 

Some causes that have been identified include the following: 
1. Communication errors,  such as  the overdose of  chemotherapy due  to misinterpretation of  the doctor's prescription. Other  cases 

involve medication mix‐ups due to drugs with very similar names. 
2. The  increasing specialization and fragmentation of health care. The more people  involved  in a patient's treatment, the greater the 

possibility that important information will be missing along the chain. 
3. Human errors resulting from overwork and burnout. For some years, hospital interns, residents, and nurses have attributed many of 

the errors made in patient care to the long hours they are expected to work, many times with inadequate sleep. 
4. Manufacturing errors. Instances have been reported of blood products being mislabeled during the production process, resulting in 

patients being given transfusions of an incompatible blood type. 
5. Equipment  failure. A  typical example of equipment  failure might be  intravenous pump with a malfunctioning valve, which would 

allow too much of the patient's medication to be delivered over too short a time period. 
6. Diagnostic errors. A misdiagnosed illness can lead the doctor to prescribe an inappropriate type of treatment. Errors in interpreting 

diagnostic imaging have resulted in surgeons operating on the wrong side of the patient's body. Another common form of diagnostic 
error is failure to act on abnormal test results. 

7. Poorly  designed  buildings  and  facilities. Hallways  that  end  in  sharp  right  angles,  for  example,  increase  the  likelihood  of  falls  or 
collisions between people on foot and patients being wheeled to an operating room. 

 
 
Key words: medical errors 
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Лебедева О.Д. 

Олимпийская символика: история и современность 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков 

 
 
Основными  атрибутами  Олимпиады,  которые  используется  для  проведения   современных  Олимпийских  игр,  являются: 

олимпийский огонь, девиз, олимпийские кольца и флаг, олимпийский талисман. 
Самым древним олимпийским  символом  является Олимпийский огонь.  Воздавая  почести  Зевсу,  древние  греки  зажигали на 

алтарях Олимпии священный огонь. Его свет символизировал одновременно и жертву, и божественную справедливость судейства 
и  присутствие  на  Играх  самих  богов,  сошедших  с  Олимпа.  Ритуал  зажжения  был  возобновлен  Кубертеном  в  1912  году. 
Олимпийский  огонь  символизирует  чистоту,  попытку  совершенствования  и  борьбу  за  победу.  Традиция  зажигать  огонь  на 
стадионах была начата в 1928 году. Эстафета по доставке факела вгород‐хозяин Игр впервые состоялась в 1936 году. 

Пять колец,  украшающих олимпийский флаг,  служат символом пяти обитаемых континентов земного шара. Этот символ был 
разработан Пьером де Кубертеном в 1913 году. Расцветка колец подобрана так, чтобы на флаге любого государства мира был по 
крайней мере один из пяти цветов.  Голубое кольцо эмблемы символизирует Европу, черное ‐ Африку, желтое  ‐ Азию, красное  ‐ 
Америку и зеленое ‐ Австралию с Океанией. 

Официальный флаг Олимпийских Игр  представляет  собой  изображение  олимпийского  логотипа  на  белом фоне.  Белый  цвет 
символизирует  мир  во  время  Игр.  Флаг  планировалось  впервые  использовать  на  Играх  1916  года,  но  они  не  состоялись  из‐за 
войны, поэтому впервые он появился на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене. На церемонии закрытия мэр города‐хозяина 
прошедших Игр передает флаг мэру города‐хозяина следующих Игр. 

Олимпийский девиз состоит из трех латинских слов: Citius, altius, fortius («Быстрее, выше, сильнее»). Эта фраза впервые была 
сказана  французским  священником  Анри  Мартином  Дидоном  на  открытии  спортивных  соревнований  в  своем  колледже  итак 
 понравились Кубертену, что он посчитал её достойной отражать цель атлетов всего мира. 

Понятие «олимпийский талисман» официально было утверждено летом 1972 года на сессии Международного Олимпийского 
Комитета,  проходившей  в  рамках  XX  Олимпийских  игр  в  Мюнхене.  В  качестве  талисмана  может  выступать  любое  существо, 
отражающее  особенности  культуры  народа  страны,  принимающей  Олимпиаду.  Это  может  быть  животное,  человек, 
мифологический  персонаж.  Кроме  того,  талисман  непременно  должен  символизировать  ценности  современного  олимпийского 
движения.  Олимпийский  Комитет  не регламентирует  процедуру  выбора  талисманов,  оставляя  решение  за организаторами  Игр. 
Поэтому процесс создания и выбора талисмана определяется каждый раз индивидуально. 

 
 
Ключевые слова: Олимпиада, олимпийский символ, олимпийский талисман 
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Euthanasia or assisted suicide?  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков 

 
 
Euthanasia is the act of deliberately ending a person's life to relieve suffering. A doctor who gives a patient who has terminal cancer 

an overdose of muscle relaxants to end his life, would be considered to have carried out euthanasia. 
Assisted suicide is the act of deliberately assisting or encouraging another person who commits, or attempts to commit, suicide. If a 

relative of a person with a terminal  illness were to obtain powerful sedatives, knowing that the person  intended to take an overdose of 
sedatives to kill himself, he would be assisting suicide. 

Both euthanasia and assisted suicide are  illegal under English  law. Depending on the circumstances, euthanasia  is regarded as either 
manslaughter or murder and is punishable by law with a maximum penalty of up to life imprisonment.  Assisted suicide is illegal under the 
terms of the Suicide Act (1961) and  is punishable by up to 14 years'  imprisonment. Attempting to commit suicide  is not a criminal act in 
itself.  

There  are  alternative  approaches  and  options  for  people with  terminal  conditions  or  those  experiencing  intolerable  suffering.  For 
example, under English law, all adults have the right to refuse medical treatment, as long as they have sufficient  capacity (the ability to use 
and understand information to make a decision). If you know that your capacity to consent may be affected in the future you can arrange a 
legally binding advance  decision (previously known as an advance directive).An advance decision sets out the procedures and treatments 
that  you  consent  to and  those  that  you do not  consent  to. This means  that  the healthcare professionals  treating  you  cannot perform 
certain procedures or treatments against your wishes. 

Proponents of euthanasia and physician‐assisted  suicide  (PAS)  contend  that  terminally  ill people  should have  the  right  to end  their 
suffering with  a  quick,  dignified,  and  compassionate  death.  They  argue  that  the  right  to  die  is  protected  by  the  same  constitutional 
safeguards that guarantee such rights as marriage, procreation, and the refusal or termination of life‐saving medical treatment. 

Opponents of euthanasia and physician‐assisted suicide contend that doctors have a moral responsibility to keep their patients alive as 
reflected by the Hippocratic Oath. They argue there may be a "slippery slope" from euthanasia to murder, and that legalizing euthanasia 
will unfairly target the poor and disabled and create incentives for insurance companies to terminate lives in order to save money. 

 
 
Key words: euthanasia, assisted suicide 
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Дефиниция термина «Стиль» в российских литературоведческих словарях: анализ формы и содержания 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Цель данной статьи – это выявление релевантных понятий в содержании определения литературоведческого термина «Стиль», 

а  также формально‐композиционных  свойств  его дефиниции в разных  словарях,  что позволит  в дальнейшем определить набор 
наиболее важных содержательных и формальных свойств как данного понятия, так и терминосистем «Стилистика» и «Риторика». 

Актуальность  данного  исследования  заключается  в  недостаточной  изученности  функционирования  малых  терминосистем 
«Стилистика»  и  «Риторика»,  интегрированных  как  в  терминосистему  «Лингвистика»,  так  и  в  терминосистему 
«Литературоведение».  Перспективой  исследования,  проводимого  в  данной  статье  на  примере  одного  термина,  является 
формулирование  параметров  упорядочения  всех  терминов  стилистики  и  риторики  для  создания  словарных  дефиниций 
оптимального содержания. 

Методы, использованные в работе: гипотетико‐дедуктивный метод,  метод компонентного анализа, сопоставительный метод 
Материалом  для  данного  исследования  послужили  словари  литературоведческих  терминов.  В  качестве  предмета 

исследования выступили дефиниции термина «Стиль», представленные в статьях данных словарей. 
 
Ключевые слова: языкознание, литературоведение, стилистика, риторика, термин, терминоведение 
 
 
Термин  –  это  «слово  или  подчинительное  словосочетание,  имеющее  специальное  значение,  выражающее  и  формирующее 

профессиональное  понятие и применяемое в процессе познания и освоения научных и профессионально‐технических объектов  и 
отношений  между  ними»  [Головин,  Кобрин,  1987,  с.  5].   Носители  языка  воспринимают  термин  как  специальное  слово, 
выражающее определённое понятие. Термины могут быть выражены как языковыми, так и не языковыми знаками. Специальные 
слова, выраженные языковыми знаками, принадлежат по своим признакам к трём отраслям: естественному языку, логике, а также 
той отрасли специальной области, понятия которой они обозначают [Лейчик, 2007, с. 74]. По своей когнитивной функции термин 
есть  слово,  фиксирующее  определённую  частицу  знания.  Знание  должно  быть  не  просто  сохранено,  но  и  передано 
соответствующим образом, поэтому термин должен обозначать понятие наиболее ясным способом. 

Логическая  обработка  придаёт  знанию  однозначность  и  упорядоченность.  Дефиниция  –  это  необходимое  условие 
существования термина в сфере фиксации, т.е. в словаре или тезаурусе, где актуализирована когнитивная функция термина. Часть 
терминоведов полагает, что наличие дефиниции является неотъемлемым признаком термина [Канделаки, 1977, с. 7]. 

Следует  привести  определение  дефиниции  в  логике:  «Дефиниция  (от  лат.  definitio  –  определение)  –  предложение, 
описывающее  существенные  и  отличительные  признаки  предметов  или  раскрывающее  значение  соответствующего  термина» 
[Кондаков, 1975,  с. 141].  В  логике  существует  ряд  правил,  по  которым  составляется  дефиниция: 1)  понятие  определяется  через 
ближайший род и видовое отличие; 2) определение должно быть соразмерным; 3) видовым отличием должен быть признак или 
группа  признаков,  свойственных  только  данному  понятию  и  отсутствующих  в  других  понятиях,  относящихся  к  тому  же  роду;  4) 
определение  не  должно  содержать  круга,  т.е.  определяемое  понятие  не  должно  определяться  посредством  такого  понятия, 
которое  само  становится  ясным  только  посредством  определяемого  понятия;  5)  определение  не  должно  быть  только 
отрицательным; 6) определение не должно быть логически противоречивым; 7) определение должно быть ясным, чётким, т.е. не 
содержать двусмысленностей [Кондаков, 1975, с. 467‐468]. 

Перечень правил свидетельствует о том, что к определению    предъявляются жёсткие требования, которые тяжело соблюсти. В 
процессе  дефинирования  терминов  часто  возникают  значительные  трудности.  В  частности,  С.Д. Шелов  пишет  следующее: «Для 
терминологии роль научных определений, устанавливающих границы значения термина и закрепляющих его смысловые связи с 
другими  терминами,  является  общепризнанной…  Несмотря  на  достаточно  обширную  литературу,  посвящённую  вопросам 
построения  и  анализа  определений,  оценка  дефиниций  в  формировании  смысловой  стороны  терминов  сталкивается  со 
значительными  трудностями.  Трудности  эти  вызваны  следующими  причинами:  1)  разнообразием  точек  зрения  на  природу  и 
сущность  определения;  2)  разнообразием  видов  определений,  часть  которых  признаётся  в  качестве  собственно  определений 
одними исследователям и не признаётся другими; 3) нерешённостью вопроса о том, имеется ли и в чём заключается специфика 
определения  терминологических  единиц»  [Шелов, 1990,  с. 21].  Исследователь,  проанализировав  термины разных  тематических 
областей,  установил  ряд  различий  в  принципах  процедуры  составления  дефиниции  в  логике  и  терминологии.  В  терминологии 
дефиниция выполняет не  только функцию определения понятия. Определение в  терминологии направлено также на раскрытие 
наиболее релевантных признаков понятия, а также на восприятие данной информации читателем [Шелов, 1990, с. 30], поэтому Dfn 
(определяющее) обладает более сложной лексико‐синтаксической структурой, чем Dfd  (определяемое): «Собственно дефиниция 
всегда фиксирует значение содержание термина с помощью анализа более дробного, чем тот, который представлен в словесной 
структуре  определяемого  термина.  Отсюда  следует,  что  и  лексико‐синтаксическая  структура  определяющего  всегда  сложнее  (и, 
как правило, значительно сложнее) лексико‐синтаксической структуры определяемого» [Шелов, 1990, с. 30]. 

 Со  стороны  исследователей  уже  были  сделаны  попытки   установить  типологические  черты  дефиниций  в  терминологии 
лингвистики.   Установлено,  что  для  терминов  лингвистки  научное  построение  дефиниций  возможно  при  помощи  следующих 
способов: родо‐видового, перечислительного, контекстуального (разновидностью которого является и аксиоматический способ) и 
операционального  [Шелов,  1990,  с.  30].  Терминология  литературоведения  является  областью,  смежной  с  терминологией 
лингвистики: обе они являются составными частями филологической терминологии. 
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Анализ дефиниций терминов литературоведения, как терминов гуманитарных наук, следует проводить как с формальной, так и 
с  содержательной  точек  зрения.  Предметом  содержательного  анализа  дефиниции  термина  «Стиль»  будет  выбрано  лексико‐
понятийное содержание, представленное в дефиниции. Предметом формального анализа будет выступать структура дефиниции. 

Лексико‐понятийное содержание Dfn термина Стиль понимается в данной статье как словесное выражение значения понятия. 
Под структурой дефиниции термина Стиль понимаются компоненты дефиниции, которые можно выделить в общем содержании 
определения. 

Дефиниция  понимается  в  данной  статье  в широком  смысле,  поскольку  лексико‐понятийный  объём  и  формальная  структура 
дефиниций термина Стиль в каждом литературоведческом словаре различны. 

В  «Литературной  энциклопедии»  дефиниция  термина  Стиль  выглядит  следующим  образом:  «Стиль.  Слово  стиль 
первоначально у греков и римлян означало самое орудие письма – ту палочку, или стерженёк, острым концом которого писали на 
дощечках, натёртых воском, а тупым концом – стирали, заглаживали написанное; отсюда – совет Горация: «почаще переворачивай 
стиль», т.е. тщательно исправляй свои произведения. Потом термин стиль приобрёл, конечно, совсем другой смысл, и теперь под 
этим  термином,  в  наиболее  общем  его  понимании,  разумеют  совокупность  изобразительных  приёмов,  свойственных  тому  или 
другому художнику и характеризующих его создания.  Говорят даже о стиле целой эпохи, исторического периода, определённой 
школы искусства. Чаще же всего применяют это слово к литературе. И здесь оно имеет двоякое значение – более широкое, когда 
говорят  о  существенных  признаках  литературного  творения  вообще,  и  более  тесное,  специальное,  когда  имеют  в  виду  слог 
писателя,  способ,  каким  он  выражает  свои  мысли.  Правда,  иные  теоретики  различают  слог  от  стиля,  понимая  под  первым 
индивидуальный язык автора, а под последним – ту манеру, те общие формы творчества, какие он разделяет с целой группой или 
направлением однородных с ним мастеров слова. Но в обычной речи не делают сколько‐нибудь заметной разницы между слогом 
и стилем, да и делать не надо, потому что в сущности они по своему смыслу очень близко подходят друг другу» [ЛЭ, 1925, с. 867]. 

В  лексико‐понятийную  группу  данной дефиниции  входят  следующие  понятия: «Совокупность», «Приёмы изобразительные», 
«Художник»,  «Свойственный»,  «Характеризующий»,  «Создание»,  «Стиль  целой  эпохи»,  «Стиль  исторического  периода»,  «Стиль 
определённой школы», «Искусство», «Литература», «Значение двоякое», «Значение более широкое», «Значение более  тесное», 
«Признак существенный», «Творение литературное», «Специальный», «Способ», «Слог писателя», «Язык автора индивидуальный», 
«Манера», «Формы творчества общие», «Группа», «Направление», «Мастер слова». 

Формальную структуру определения термина Стиль, данную Ю. Подольским, следует представить следующим образом: 
1.      Номинация (словесное обозначение Dfd, сигнификат) – Стиль. 
2.      Структура дефиниции: Dfd cop. Dfn 
3.      Количество определяющих, входящих в дефиницию: два определяющих. 
В данной дефиниции в качестве первого значения (Dfn1) выступает определяющее, раскрывающее общее значение термина: 

«Потом стиль приобрёл,  конечно,  совсем другой смысл,   теперь под этим термином… разумеют совокупность изобразительных 
приёмов, свойственных тому или другому художнику и характеризующих его создания. Dfn 1 построено родо‐видовым способом.  
Dfn 2 раскрывает значение термина Стиль в художественной литературе: «Чаще же всего применяют данное слово к литературе. И 
здесь оно имеет двоякое значение – более широкое, когда говорят о существенных признаках литературного творения вообще, и 
более  тесное,  специальное,  когда  имеют  в  виду  слог  писателя,  способ,  каким  он  выражает  свои  мысли».  Dfn  2   построено 
контекстуальным способом. 

4.      Терминополе («Стиль эпохи», «Стиль направления», «Стиль течения») 
5.      Синонимия 
Синонимия  терминов  в  контексте  данной  дефиниции  представлена  введением  понятия  «Слог»  и  его  сопоставлением  с 

понятием Стиль.  Исследователь  подчёркивает  в  дефиниции,  что  термин «Слог»  является  синонимом  по  отношению  к  термину 
«С.»,  когда  последний  термин  употребляется  в  значении  «Индивидуальный  стиль   автора».  По  мнению  Ю.  Подольского, 
различение данных терминов носит условный характер и является факультативным [ЛЭ, 1925, с. 867]. 

Дефиниция термина Стиль,  составленная А.П. Квятковским, выглядит следующим образом: «Стиль –  совокупность средств и 
приёмов  художественной  выразительности,  обусловленных  данной  эпохой,  которая  формирует  литературное  направление, 
являющихся выражением определённых общественных тенденций» [http://feb‐web.ru/feb/kps‐abc/kps/kps] (10.02.13.) 

Лексико‐понятийная  группа  (ЛПГ)  дефиниции  термина  Стиль,  данная  А.П.  Квятковским,  состоит  из  следующих  понятий: 
«Совокупность», «Средства и приёмы», «Выразительность художественная», «Эпоха», «Направление литературное», «Тенденция 
общественная» 

В данном определяющем можно выделить следующие компоненты: 
1.      Номинация: Стиль 
2.      Структура дефиниции: Dfd cop Dfn 
3.      Dfn (способ построения дефиниции: родо‐видовой) 
Особенностью  определяющего  в  данной  словарной  статье  является  то,  что  исследователь  составил  одно  определяющее,  не 

разделив  его,  как Ю.  Подольский,  на  две  части.   По  своей  структуре  дефиниция,  данная  А.П.  Квятковским,  представляет  собой 
полипропозитивное  высказывание.  Определяющее  характеризует  термин Стиль  не  только  с  субстанциальной  точки  зрения,  но 
также учитывает его функциональные черты. 

В словарной статье Я. Эльсберга  определяющее дефиниции термина Стиль построено контекстуальным способом. Вот первый 
абзац  словарной  статьи Стиль,  написанной  данным  исследователем: «Стиль  (лат.  stylus,  от  греч.  stylos –  грифель  для  писания; 
слово  это  служило  также  для  обозначения  способа  изложения,  склада  речи).  Слово  «С.»  обладает  в  настоящее  время  самыми 
различными значениями, в зависимости от того, к какой области общественной жизни и искусства оно прилагается. Говорят о С. 
политической деятельности и работы, С. личного поведения, о С. тех или иных направлений в живописи или других видах иск‐ва, о 
речевых С., о С. литературного языка, об индивидуальном литературном С. писателя и т.д. Здесь речь идёт о С. в художественной 
лит‐ре, причём наибольшее внимание уделяется индивидуальному литературному С.  писателя, т.к. в литературе нового времени и 
особенно в реализме,   именно индивидуальные С.  больших писателей  стали центральными явлениями стилевого развития,  что, 
однако, вовсе не исключает, а, наоборот, требует типологического их исследования» [СЛТ, 1974, с. 374]. 
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В ЛПГ  данной  дефиниции  входят  следующие  понятия: «Значение» «Различное», «Область жизни», «Область  искусства», «С. 
политической деятельности», «С. личного поведения», «С. работы», «С. направления», «Живопись», «Виды искусства», «Речевой», 
«С.  литературного  языка»,  «С.  литературный  индивидуальный»,  «С.  писателя»,  «Художественная  литература»,  «Л.  нового 
времени», «Л. реализма», «Писатель большой», «Развитие стилевое», «Исследование типологическое». 

В дефиницию входят следующие компоненты: 
1. Номинация: Стиль 
2. Структура дефиниции: Dfd cop Dfn 
4. Dfn (способ построения дефиниции: контекстуальный) 
            5. Терминополе («С. индивидуальный литературный», «С. искусства» и т.д.) 
      И.Б. Черных определяет термин «С.» следующим образом: «Стиль в литературе (от лат. stilus – остроконечная палочка для 

письма, манера письма), устойчивая общность образной системы (см. Образ художественный), средств худож. выразительности, 
характеризующая  своеобразие  творчества  писателя,  отд.  произведения,  лит.  направления,  нац.  лит‐ры.  Отличие  С.  от  другой 
категории  поэтики,  в  частности  худож.  метода  ‐,  в  его  непосредств.  конкретной  реализации:  стилевые  особенности  как  бы 
выступают  на  поверхность  произв.,  в  качестве  зримого  и  ощутимого  единства  всех  гл.  моментов  худож.  формы  (см. Форма  и 
содержание).  С.  в  широком  смысле  –  сквозной  принцип  построения  худож.  формы,  сообщающий  произведению  ощутимую 
целостность, единый тон и колорит» [ЛЭС, 1987, с. 420]. 

Лексико‐понятийная группа включает в себя следующие понятия: «Общность», «Устойчивый», «Понятие», «Система образная», 
«Средство», «Выразительность», «Художественный», «Своеобразие», «Творчество», «Писатель», «Произведение», «Направление 
литературное»,  «Литература  национальная»,  «Категория»,  «Поэтика»,  «Метод  художественный»,  «Реализация»,  «Особенности 
стилевые»,  «Поверхность  произведения»,  «Единство  зримое  и  ощутимое»,  «Момент  формы  художественной  главный»,  «С.  в 
широком смысле», «Принцип построения формы художественной сквозной», «Целостность ощутимая», «Тон единый», «Колорит». 

Дефиниция И.Б. Черных содержит следующие компоненты: 
1.      Номинация: Стиль в литературе 
2.      Структура дефиниции: Dfd cop Dfn 
3.      Dfn 1 – определение термина Стиль в терминосистеме Художественнаялитература (родо‐видовой) 
4.      Dfn 2 – общее определение термина Стиль (контекстуальный) 
В данной дефиниции  термин Стиль  раскрывается не  только посредством определяющего,  но  также при помощи отсылки  к 

другим  терминам  терминосистемы  Художественная  Литература,  как‐то:  Метод  художественный.  Данный  термин 
сопоставляется  с исходным термином в  содержании дефиниции,  что позволяет более наглядно раскрыть релевантные свойства 
термина Стиль. 

5.      Терминополе («С. отд. произведения», С. литературного направления» и т.д.) 
А.Б. Есин так определяет термин Стиль: «Стиль (лат. stilus от греч. stylos – палочка для письма) – эстетическая общность всех 

сторон  и  элементов  художественного  произведения,  обладающая  определённой  оригинальностью.  С.  в  таком  понимании 
противопоставлен,  с  одной  стороны,  бесстильности  (эстетической  невыразительности),  а  с  другой –  эпигонской  стилизации  или 
эклектике (неумению найти собственный, индивидуальный С.). «Стиль есть черта, отделяющая художество от реальности», ‐ писал 
Л.В. Пумпянский (Контекст, 1982. М., 1983. С. 311). Поскольку С. является не элементом, а свойством художественной формы, он не 
локализован  (как, напр., элементы сюжета или художественные детали), а как бы разлит по всей структуре формы»  [ЛЭ, 2001, с. 
1032]. 

ЛПГ  дефиниции  составляют  следующие  понятия:  «Общность»,  «Эстетический»,  «Все  стороны»,  «Все  элементы», 
«Произведение»,  «Художественный»,  «Понимание»,  «Бесстильность»,  Невыразительность»,  «Эпигонский»,  «Стилизация», 
«Эклектика», «Собственный», «С. индивидуальный», «Черта», «Художество», «Реальность», Свойство», «Форма художественная», 
«Элемент сюжета», «Деталь художественная», «Структура формы», «Локализованный», «Разлитый». 

С точки зрения структуры дефиницию можно представить следующим образом: 
1.      Номинация: Стиль 
2.      Структура дефиниции: Dfd cop. Dfn 
3.      Dfn (способ построения дефиниции: родо‐видовой; контекстуальный) 
4.      Терминополе («Бесстильность», «Эпигонство», «Элементы сюжета», Художественные детали») 
5.      Цитата в дефиниции 
             С.П.  Белокурова  предлагает  определять  термин  Стиль  следующим  образом:  «Стиль  (лат.  stilus  <  греч.  Stylos  ‐стиль, 

палочка для письма; иногда слово stylos служило также для обозначения способа изложения, склада речи) ‐ эстетическое свойство 
художественного произведения  (творчества писателя в целом,  течения, направления,  эпохи); общность всех сторон и элементов 
произведения (см. Содержание и Форма), придающая ему особое своеобразие, определённую оригинальность  (например, стиль 
И.С.  Тургенева  отличается  лаконизмом,  скрытым  психологизмом;  Л.Н.  Толстого,  напротив,  предельной  детализацией  и 
открытостью изображённых персонажей)» [www.gramma.ru/LIT/?id=3.0] (12.02.13). 

Дефиниция  представлена  ЛПГ,  в  которую  входят  следующие  компоненты:  «Свойство»,  «Эстетический»,  «Произведение», 
«Художественный», «Творчество», «Писатель», «Течение», «Направление», «Эпоха», «Общность», «Все стороны», «Все элементы», 
«Содержание  и  Форма»,  «Своеобразие»,  «Оригинальность»,  «Стиль  И.С.  Тургенева»,  «Стиль  Л.Н.  Толстого»,  «Лаконизм», 
«Психологизм», «Скрытый»,  «Детализация», «Открытость», «Предельный», «Изображение», «Персонаж». 

Структуру дефиниции образуют следующие части: 
1.      Номинация: Стиль 
2.      Схема дефиниции: Dfd cop Dfn 
3.      Dfn (способ построения дефиниции: родо‐видовой; контекстуальный) 
4.      Терминополе («Содержание и форма») 
5.      Использование примеров в тексте дефиниции (относится к контекстуальному способу дефинирования) 
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И.А.  Книгин  предлагает  следующую  дефиницию  термину  Стиль:  «Стиль  ‐  (от  лат.  остроконечная  палочка  для  письма)  ‐ 
общность  всех  сторон  и  элементов  произведения,  обладающая  несомненной  авторской  оригинальностью» 
[http://www.licey.net/lit/slovar] (12.02.13.). 

ЛПГ  данной  дефиниции  входят  следующие  понятия:  «Общность»,  «Все  стороны»,  «Все  элементы»,  «Произведение», 
«Несомненный», «Авторский», «Оригинальность». 

Структура дефиниции состоит из следующих компонентов: 
1. Номинация: Стиль. 
2. Схема дефиниции: Dfd cop Dfn 
3. Dfn (способ построения дефиниции: родо‐видовой) 

С  содержательной  точки  зрения  в  лексико‐понятийных  группах Dfn  можно  выделить  как  общие  понятия,  присутствующие  в 
тексте каждого Dfn термина Стиль, так и частные понятия, фигурирующие в каждой отдельной дефиниции. 

К общим понятиям, характерным для всех рассмотренных в данной статье Dfn, можно отнести следующие лексико‐понятийные 
единицы:  «Совокупность»  /  «Общность»,  «Приёмы  изобразительные»/  «Средства»  /  «Приёмы,  «Писатель»  /  «Художник», 
«Собственный»  /  «Оригинальный»  /  «Авторский»,  «Направление  литературное»,  «Эпоха  литературная»,  «Художественная 
литература». 

Данные понятия образуют ядро ЛПГ Dfn термина Стиль в рассмотренных словарях. Эти понятия являются конститутивными для 
построения дефиниции термина Стиль. 

Следует выделить наиболее характерные композиционные черты дефиниции термина Стиль. 
1. Номинация термина: «Стиль» 
2. Схема построения дефиниции: Dfd cop Dfn 
3. Терминополе 
Данные структурные элементы дефиниции термина Стиль являются наиболее частотными и характерными и, как следствие, 

наиболее оптимальными и удовлетворительными построения дефиниции термина Стиль. 
Проведённый  анализ  показывает,  что  наибольшее  количество  общих  черт  в  дефинициях  термина  Стиль  наблюдается  в 

принципах  построения  дефиниции,  а  не  в  содержании  ЛПГ  Dfn.  Это  симптоматично,  поскольку  ЛПГ  опосредованно  отражают 
индивидуальную точку зрения исследователя на рассматриваемый объект. Как следствие, они должны демонстрировать больше 
различий в лексико‐понятийном содержании, чем сходств. 

Однако  установление  общих  и  релевантных  компонентов  ЛПГ  терминов  гуманитарных  наук  является  важным  шагом  для 
упорядочения их терминосистем. 
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Malaeva S.E. 
Abort als ethisch‐moralisches Problem der modernen Gesellschaft 

 
 
Абортом  называют  всякое  прерывание  беременности.  В  современном  мире  острой  проблемой  является  допустимость 

искусственного прерывания беременности. По данным ВОЗ, ежегодно в мире выполняется примерно 46 миллионов абортов, что 
составляет 22 % от числа наблюдавшихся беременностей. С каждым годом число абортов в разных странах мира увеличивается. 
Россия не  является исключением.  В  Германии же  число  абортов  становиться меньше. Основными причинами данного процесса 
являются  уровень  развития  медицины  (уровень  образования  медицинского  персонала)  и  политика  стран  (аборты  в  России 
бесплатны для любого гражданина и разрешены законом). 

 
2013 ist das Jahr der Familie. Und was versteht man unter dem Begriff „Familie“?  Das ist die Frage von hoher gesellschaftspolitischer 

Relevanz. Die Familie ist ein Ehepaar, das zusammen mit seinen Kindern in einem Haushalt wohnt. Aber nach Angaben der WHO werden 
etwa 46 Millionen Abtreibungen jedes Jahr in der Welt durchgeführt, was 22 % von der Zahl der beobachteten Schwangerschaften bildet. 

Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes wurden in Deutschland  2011 rund 108.900 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet. Das 
sind 1,4 % oder knapp 1.600 weniger als  im  Jahr 2010. Und die Gesamtzahl der Abtreibungen  in Russland übertritt 1 000 000. Es  ist zu 
berücksichtigen, dass die Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter in Deutschland ebenfalls rückläufig ist. Sie sank von 18,7 Millionen 2009 
auf 18,4 Millionen 2010. Aber nach der Abtreibung werden neben 8 % der Frauen in Russland unfruchtbar. Die Grundvoraussetzungen der 
Abtreibung sind die medizinischen Daten, die kriminalistischen Daten (der Vergewaltigung),  die persönlichen oder sozialen Ursachen. 

Es ist nötig zu bemerken, dass in Russland mehr Abtreibungen, als in Deutschland durchgeführt werden. Die Ursachen sind das Niveau 
der Medizin  (Ausbildung medizinischen Personals) und die Politik der Länder  (Abtreibungen  in Russland sind  für eine beliebige Bürgerin 
kostenlos und sind vom Gesetz erlaubt). 

Jede Abtreibung hinterlässt Wunden im Herz der Mutter und kann zur Entstehung körperlicher und psychischer Probleme führen. Die 
 Abtreibung löst keine Probleme. Sie kann aber neue entstehen lassen.  

 
 
Ключевые слова: аборт 
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Kislyakova Yu.V. 

Entwicklungsperspektiven der Hospize in Russland 
 
 
В  последние  годы  отмечается  рост  онкологических  больных  как  в  целом  мире,  так  и  в  России.  В  этой  связи  проблема  и 

перспективы развития хосписов в России получают все большее внимание. Организация и развитие сети хосписов в нашей стране 
идет  крайне  медленно.  Академик  Дмитрий  Лихачёв  отмечал,  что  «хосписы  необходимы  нашему  обществу,  в  котором  уровень 
боли  превзошел  все  мыслимые  пределы».  Без  помощи  хосписа  пациенты,  оказавшись  наедине  с  проблемой,   лишаются  как 
медицинской помощи, так и психологической поддержки. 

 
Hospiz  ist eine medizinische Einrichtung, wo Patienten mit vorhergesagten schlechten Prognosen menschenwürdige Pflege erhalten. 

 Die  Menschen  mit  tödlichen  Erkrankungen  bedürfen  eine  palliative  Versorgung,  bei  der  nicht  mehr  die  Heilung  und  die 
Lebensverlängerung  im Vordergrund, sondern der bestmögliche Erhalt der Lebensqualität und die Linderung von Schmerzen stehen.  Im 
Mittelpunkt stehen der kranke Mensch, seine Verwandten, seine Wünsche und Bedürfnisse. Um diese umfassende Rechnung zu tragen, 
müsste man in jedem Einzelfall die körperlichen, psychischen, sozialen und spirituellen Dimensionen zu berücksichtigen. 

Heute gibt es in Russland etwa 100 Hospize (in Moskau – 8, in St. Petersburg ‐ 10, in Saratow ‐ 1). Zum Vergleich: Deutschland hat über 
200 Hospize und 230 Palliativstationen. Nach Angaben der WHO muss ein Hospiz auf dem 400.000 Bevölkerungen geschaffen werden. Das 
heißt, Russland müsste mindestens 360 Hospize haben. Leider hat unser Land diese Zahl nicht. 

Die meisten Ärzte, die mit Schwerkranken arbeiten, stellen Hospize auf einer Stufe mit Krankenhäusern. Aber solange der Staat auf 
dieses Problem aufmerksam nicht macht, ist es schwer über die reale Entwicklung der Hospize zu sprechen. Einige Ärzte meinen, dass diese 
Probleme  nicht  nur mit  der  Finanzierung,  sondern  auch mit  der  Bevölkerung  verbunden  sind.  Die Menschen  glauben  nicht,  dass  die 
schwerkranken Patienten die erleichternde  Hilfe bekommen müssten. 

Aber die Situation hat sich in den letzten 20 Jahren schroff verändern. Die Sterblichkeit ist deutlich höher als die Geburtenzahl und die 
Anzahl der Patienten mit tödlichen Krankheiten nimmt zu. Nicht alle medizinischen Einrichtungen Russlands können für die schwerkranken 
Patienten eine bestimmte Hilfe  leisten. Dazu brauchen wir Hospize. Man muss diesen Zweig der Medizin entwickeln, damit die  tödlich 
kranken Menschen ihr Leben genießen können.  

 
 
Ключевые слова: хосписы, развитие, перспективы 
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Novikova M.S. 
Ärztliche Fehler in der Chirurgie: Russland und Deutschland 

 
 
Проблема  врачебных  ошибок  в  настоящее  время  является  одной  из  наиболее  обсуждаемых  проблем.  Человек  может 

допускать ошибки в любой сфере деятельности,  но в медицине они приводят  к  самым тяжелым последствиям –  инвалидность, 
недееспособность,  в  некоторых  случаях  –  смерть.  Понятие  «врачебная  ошибка»  известно  во  всех  странах  мира,  но  данные 
статистики в каждой стране разные. 

 
Es ist bekannt, in Deutschland und in Russland lassen die Chirurgen viel Fehler zu. Hier stellen wir dieses Problem dar. 
Im  Jahr  2008  haben  Gutachter  insgesamt  2090 Behandlungsfehler von  Ärzten  bestätigt‐  am  häufigsten  bei  der  Implantation  von 

künstlichen Hüft‐ und Kniegelenken sowie bei der Behandlung von Brustkrebs und Knochenbrüchen. 
Wir  können  über  Daten  in  Bezug  auf  Deutschland  sprechen.  Die  häufigsten  Ärztefehler  sind  1)  Kniegelenk‐Arthrose (195  000 

Behandlungen, 230 Fehler); 2) Hüftgelenk‐Arthrose (157 000 Behandlungen, 234 Fehler); 3) Oberschenkelfraktur (154 000 Behandlungen, 
136 Fehler); 4) Brustkrebs (148 000 Behandlungen, 134 Fehler); 5) Unterschenkel‐ und Sprunggelenkfraktur (140 000 Behandlungen, 145 
Fehler). In 1695 Fällen kam es zu Schadenersatzansprüchen. Die Zahl der Ärztefehler nimmt deutlich zu. Laut Bundesärztekammer wurden 
im  Jahr  2011  40  000  Fälle  gemeldet  –  rund  fünf  Prozent  mehr  als  noch  2010.  Gut  zwei  Drittel  der  Fehler  passierten  übrigens  in 
Krankenhäusern.  Fehlerhafte  Behandlungen  kamen  am  häufigsten  bei  Therapien  von  Zahnmark  vor,  bei  Hüft‐  und  Knie‐Operationen, 
Behandlungen von Karies und Brüchen. Orthopädie und Chirurgie führten mit fast 6000 Vorwürfen die Liste an. 

In Russland führt niemand die offizielle Statistik der tödlichen ärztlichen Fehler. Die Tatsachen der ärztlichen Fehler werden nur auf den 
geschlossenen medizinischen Räten besprochen, sie   werden nicht ausgeplaudert. Aber es  ist bekannt, dass  jedes Jahr wegen der Fehler 
der Ärzte bis zu 50000 Menschen umkommt. Das Prozent der ärztlichen Fehler bildet – 30 %. 

Es  ist  nötig  zu  bemerken,  dass  in  Russland  auf  dem  Gebiet  der  Chirurgie mehr  Fehler,  als  in  Deutschland  zugelassen  wird.  Die 
Wahrscheinlichkeit der Fehler hängt von der Komplexität der Operation, der Qualifikation des Chirurgen, Bedingungen ab, bei denen die 
Operation durchgeführt wird. Deshalb muss man vor einer beliebigen Operation diese Faktoren berücksichtigen. 

 
 
Ключевые слова: врачебные ошибки, хирургия 
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Современный  врач  наиболее  результативно  и  рационально может  действовать  тогда,  когда  он  будет  в  каждом  конкретном 

случае опираться не только на частные знания, но и на знание общих закономерностей функционирования организма, когда будет 
рассматривать человека как существо и биологическое, и социальное. Решением данной задачи является синтез философского и 
медицинского знания, с позиций и через призму философского знания. 

В греко‐римские время этим вопросом занимались такие известные мудрецы, как: Гиппократ, Аристотель, Лукреций, Гален и 
др.  Так,  Алкмеон  (VI  век  до  н.  э.)  один  из  первых  включил  в  свои  труды  физиологию  ,эмбриологию,  теорию  ощущений  и 
психологию, а также открыл перекрест зрительных нервов ,писал о головном мозге как органе познания. 

Гиппократ размышлял о естественной природе всех болезней. 
Аристотель считал,что сердце является органом мышления и основным органом движения крови. Он полагал, что все процессы 

в организме‐результат взаимодействия и смешения, различных по своим свойствам его жидких сред. 
Лукреций  в  своей  поэме  описывает  причины  возникновения  заразных  болезней,  которые  видит  в миазмах –  смертоносных 

испарениях, обращает внимание на возможность распространения заразы через воду, пищу и другие предметы. 
Еще  одним  крупнейшим  представителем  античной  медицины  был  древнегреческий  врач  и  философ  Гален.  Основным  его 

научным сочинением является « О назначении частей человеческого тела». Издательство этой книги стало возможным благодаря 
заслугам и достижениям эпохи Возрождения.  Гален в  теории познания склоняется к опыту как источнику знания,  что позволило 
ему  сделать  важные  открытия  в  экспериментальной  анатомии.  Однако  все  жизненно  важные  процессы  мыслитель  объяснял 
действием нематериальных сил (именно в этом проявился его дуализм как философа). 

Подводя  итог  сказанному,  философия  и  медицина  всегда  дополняют  друг  друга;  особенно  актуальной  и  разработанной 
философия медицины становится в ХХ веке,  вобрав в себя лучшие идеи своих «прародителей» –  великих философов и медиков 
древности. 

 
 
Ключевые слова: античная медицина, философия и медицина 
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Одной из важнейших проблем здравоохранения во всем мире является проблема плохого обращения с пожилыми людьми. 

Данных  о  масштабах  проблемы  крайне  не  достаточно,  так  как  большинство  пожилых  людей  боятся  сообщить  о  случаях 
некорректного обращения с ними, что приводит к продолжительным психологическим последствиям. 

 
Fortgeschrittener Alter ist ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Lebens. Ältere Menschen sind  Menschen, die das Rentenalter 

erreicht haben. Dieses Alter liegt in Russland bei 60 Jahren für Männer und bei 55 Jahren für Frauen. Es ist bekannt, dass das Niveau der 
Erkrankungshäufigkeit bei älteren fast 2‐mal höher als bei jüngeren Menschen ist. 

In Rentenalter sind die psychologischen Aspekte wesentlich. Die bejahrten Patienten leiden an Depression (60 % der Patienten) und an 
leichten somatischen Verwirrungen  (20 % der Patienten). Für die älteren Menschen sind die Senkung und der Verlust der Fähigkeit zur 
Selbstbedienung, zur Erweisung der elementaren medizinischen Selbsthilfe charakteristisch. 

Ein  wichtiges  Problem  des  öffentlichen  Gesundheitswesens  ist  heute  der  schlechte  Umgang mit  den  älteren Menschen.   Zu  den 
grausamen  Akten  gehören:  Beleidigung  der  Würde  älterer  Patienten;  ungenügende  Pflege  (bei  den  Patienten  entstehen  die 
Druckgeschwüren); Überlassung der ungenügenden Zahl der Medikamente, sowie emotionale geringschätzige und grausame Behandlung. 

Die  Behandlung  von  ältlichen  Patienten  ist  kompliziert  und  erfordert mehr  Zeit  und Aufmerksamkeit  als  Behandlung  von  anderen 
Patienten. 

In  der  Arbeit mit  den  bejahrten  Patienten  sind  solche  Punkte, wie  die  Geduld,  das  Gefühl  des Mitleides,  das  Gefühl  des  Taktes 
besonders wichtig. Die Achtung der Persönlichkeit der ältlichen Menschen, die Besorgtheit um sie – die Hauptbedingungen der Arbeit mit 
ihnen. Der psychologisch  richtige Umgang mit den bejahrten Patienten hat  große Bedeutung. Neben modernen Medikamenten  in der 
Behandlung der Patienten  spielen der persönliche Kontakt, die Aufmerksamkeit, die Aufrichtigkeit, die  Liebe und die  Sorge eine große 
Rolle. 

 
 
Ключевые слова: плохое обращение, пациенты, пожилые люди 
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In the modern society the number of diseases increases every year and the demand for organ transplantation has rapidly increased all 

over the world. Unfortunately, the treatment of some diseases is impossible and patients must choose between the death and the organ 
transplantation. It provides a lot of problems, the main are the organ shortage, organ donors and the supply of the donor organs. 

Because of big amount of the patients needing  in organ transplantation, not everyone who needs an organ transplant gets one. The 
number of donated organs has stayed  fairly constant over  the  last  few years while  the number of people needing organs continues  to 
increase. The concept of distributive  justice – how to fairly divide resources – arises around organ transplantation because there are not 
enough organs available  for everyone who needs one. Distributive  justice  theory  states  that  there  is not one  “right” way  to distribute 
organs, but rather many ways a person could justify giving an organ to one particular individual over someone else. To avoid the problem 
of organs shortage we need to find more perspective ways of getting the enough amounts of transplant organs that may reduce the queue 
of the patients. 

One of the most perspective ways for getting donor organs ‐ source of healthy cadaveric organs came from victims of car crashes. Such 
source is almost ideal because the medicine gets cheap, totally health organs while all volunteers and benefits donors get damages of their 
bodies and generally the procedure of taking such organs is quite expensive. The other good side is that the source able constantly provide 
with donor organs because of  regularity dying people especial  young people on  the  roads. But  the negative  side  is  that with  static or 
declining numbers of car crash fatalities, there are also declining sources of healthy human organs for transplant. 

With the development of transplantation on practice the new ethic issues will appear. But receiving an organ donated from a living or 
deceased donor  is a  life changing event. We believe the transplants sphere are only on the start  level but already has enough forces for 
reaching new levels and technologies. Organ transplantation is the future of medicine and chance to save many human lives. 
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Научный руководитель: к.с.н. Чепеленко К.О. 
 
 
«Цвет — это ощущение, возникающее в мозгу человека как реакция на свет волны определённой длины, попавшей в сетчатку 

его глаза» ‐ Г.Э. Бреслав ‐ российский психолог. 
Мы  знаем,  что  человек  видит  благодаря  сетчатке  ‐  рецепторному  аппарату  глаз.  Она  содержит  фоторецепторные  клетки  ‐ 

палочки и колбочки. Последние отвечают за цветовое восприятие. Колбочки бывают трех видов, каждый из которых ориентирован 
только на свой цветовой диапазон: красный, зеленый или синий. По степени возбуждения каждого вида рецепторов мозг "судит" 
об интенсивности светового потока в каждом из цветовых диапазонов и формирует ощущение определенного цвета. 

В начале 30‐х годов 20‐го века терапевтический эффект, который оказывают на организм цвета, был описан индийским учёным 
Д.Г.Гхадиали. По его мнению, органы и системы тела чувствительны к определённым цветам, влияющим на их действие. Зная это, 
можно использовать различные цвета с лечебной целью. 

В середине 50‐х годов швейцарский учёный Макс Люшер разработал систему, позволяющую закодировать любой плоскостной 
дизайн и представить его в виде люшеровских цветов и форм. Но главное его творение ‐ методика цветовых выборов или цветовой 
тест  Люшера.   Он  позволяет  измерить  психофизиологическое  состояние  человека,  активность,  глубинные  проблемы  личности  и 
причины психологического стресса, который может привести к образованию физиологических симптомов и расстройств.  

После  многих  экспериментов  из  4500  тонов  и  оттенков  были  выбраны  цвета,  наиболее  ярко  влияющие  на  физиологию  и 
психологию  человека.  Исследования  проведенные  Люшером  показали,  что  цвет  может  изменить  функции  некоторых  систем 
человеческого  организма.  Например,  наблюдение  оранжево‐красного  цвета  увеличивает  частоту  пульса,  дыхания,  давление 
крови, оказывает возбуждающее действие. Темно‐синий цвет, напротив, приносит успокоение. 

В  наше  время  существует  ряд  художников,  чьи  картины  приносят  улучшение  здоровья  людям,  например,   Б.Талкамбаева, 
Н.Рериха, Д. Давиташвили. Но есть картины, негативно воздействующие на смотрящих: «Крик» Э.Мунка, «Плачущий мальчик» Д. 
Браголина, «Водяные лилии» К.Моне и другие. 

Цвета действуют на душу, они могут вызывать чувства и мысли успокаивающие или волнующие, печалящие или радующие. В 
современном  мире  необходимо  знать  и  использовать  терапевтическое  воздействие  цвета  на  здоровье  человека.  Цвет  ‐  более 
широкое  и  богатое  понятие,  чем  световое  излучение.  Цвет  помогает  нам  понять  окружающий  мир,  осознавать  и  запоминать 
события и явления, создавая формы в виде ограничения пространства, поверхности и времени. 

 
 
Ключевые слова: психика, здоровье, человек, цвет 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

1285

ID: 2013‐11‐81‐T‐3075                      Тезис 
Анохина А.С., Кремплевская С.П. 
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Вопрос о смысле жизни,  так или иначе,  возникает перед каждым человеком, обычно в юном возрасте,  когда он еще только 

стремится найти  свое место в обществе. А  ведь проблема  смысла жизни  ‐  корень всех прочих проблем бытия личности.  Смысл 
определяет цель, а цель есть мыслительный ориентир, эталон, желаемый образ будущего. Смысл и цель определяют поведение 
человека, выступая мотивами и направлениями его деятельности.  

Осознание смысла жизни, как главной ценности, носит исторический характер. Каждая эпоха в той или иной степени оказывала 
влияние на смысложизненное определение человека. 

Основные концепции смысла жизни: 
1) аскетизм  нацеливает жизнь  на  отречение  от мира,  умерщвление  плоти  ради  искупления  грехов; смыслом жизни  является 

самоограничение, то есть отречение от всех удовольствий и роскоши; 
2) гедонизм понимает жить как наслаждение; удовольствие является высшим благом и целью; 
3) прагматизм  основывается  на  том,  что  цель  жизни  оправдывает  любые  средства  ее  достижения; цель  заключается  в  том, 

чтобы наилучшим образом устроиться в жизни; 
4) утилитаризм  считает,  что  жить,  значит  из  всего  извлекать  пользу; наилучшим  действием  является  то,  которое  приносит 

наибольшее счастье наибольшему числу людей; 
5) эвдемонизм  определяет  жизнь  как  стремление  к  счастью  –  подлинному  назначению  человека; счастье  –  высшая  цель 

человеческой жизни; 
6) этика долга характеризует жизнь как самопожертвование, альтруизм во имя служения идеалу.  
Смысл жизни  сегодня  зависит от  глубины помыслов и  той жизненной  стратегии,  которую выбирает для  себя  сам человек.  В 

условиях  плюрализма мнений  выбор  смысла жизни  носит  индивидуальных  характер.  Но  этот,  по  сути,  личный  выбор  человека 
оказывает  непосредственное  влияние  на  его  социальное  окружение.  Определяя  смысл  жизни,  человек  выбирает  себя  таким, 
каким его будут видеть другие, какую роль он будут играть в обществе. 

 
 
Ключевые слова: философия, смысл жизни 
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Роль политической личности в истории страны 
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Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
Не стоит сомневаться, что роль личности в истории важна. Особенно важна в истории роль руководителей государства. Ведь 

именно  от  него  зависит  тот  курс,  который  страна  изберёт  для  определения  страны  на  международной  арене. 
В  отечественной  и  мировой  истории  изучение  личности  Петра  I  является  одним  из  главных  пунктов  исследователей.  А 
подтверждение этого содержится в высказывании Я. Штелина: «Толь по многим и толь по изрядным правилам сего писателя не 
можно не заключить, что между наивеличайшими людьми, какие были в свете, нет ни одного, в котором бы таланты и свойства к 
общей пользе и к величайшему благополучию Отечества были тем совершенны, чтоб быть великим человеком … коль в Петре I». 
Но  для  начала  рассмотрим  положение  России  до  восшествия  на  престол  этого  монарха.  В  стране  продолжает  господствовать 
крепостное  право и  слабо развиваются  товарно‐денежные отношения.  Также  к  концу  века  Россия  не  имела  удобного  выхода  к 
морю, что приводит к застою экономики. Для решения этих проблем Пётр проводит ряд мер: ведение Северной войны со Швецией 
для  выхода  к  Балтийскому  морю  и  установление  политики  меркантилизма,  главной  целью  которого  являлось  преобладание 
экспорта  над  импортом.   Каковы  же  итоги  политики?  В  военно‐политическом  отношении  Россия  стала  великой  державой  – 
империей:  получила  выход  к  Балтийскому морю и  теперь могла  налаживать  торговые  связи  с  зарубежными  странами,  а  также 
иметь  военный флот  в  этом  регионе  для  защиты  своих  интересов.  В  экономической  отрасли  также  произошли  положительные 
изменения: безраздельное господство иностранных товаров на нашем внутреннем рынке закончилось. Экспорт стал преобладать 
над импортом. Исходя из размышлений, можно заявить,  что Россия при Петре стала европейской державой. Какими усилиями? 
Историк  Павел  Николаевич  Милюков:  «Ценой  разорения  страны  Россия  возведена  была  в  ранг  европейской  державы:  после 
подушной  подати  тяготы  возросли  в  3  раза».  Публицист,  основатель  «Освобождение  труда»  Г.В.  Плеханов:  «В  эпоху  Петра  в 
передовых странах быстро исчезали остатки крепостного права, но в России в 18 веке закрепощение доходит до апогея». Таким 
образом, на примере Петра I можно убедиться в том, какую важную роль может сыграть политик в истории. В работе я показала 
противоречивость его правления. Как отмечает исследователь Николай Николаевич Молчанов: «Быстро догоняя Европу, Россия во 
многом  шла  вперёд,  но  в  главном,  социальном  развитии,  топталась  на  месте»,  что  впоследствии,  по  словам  этого  историка, 
«определило социальную основу отсталой России». 
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Научный руководитель: Суворов В.В 

 
 
Цель: изучить качество медицинского обслуживания. 
На проблемы доступности и качества медицинского обслуживания обращают внимания во всех регионах РФ. 
Не смотря на то, что в последнее время в медицинском направлении сделано  многое, но всего 35,4 % граждан нашей страны 

довольны качеством медицинского обслуживания. 
На  качество  медицинской  помощи   сильно  влияет  наличие  кадров,  их  количество,  качество  и  подготовка.  Особенно  это 

ощущается в сельской местности. Низкая зарплата, отсутствие перспектив‐все это делает работу в селе малопривлекательной для 
специалистов. Таким образом, чем дальше находиться населенный пункт, тем ниже возможность оказания медицинской помощи. 
А  при  закрытии  большого  количества  фельдшерских  пунктов,  больниц,  так  и  вовсе  сельские  жители  лишились  возможности 
получения  медицинской  помощи.  В  городах  проблема  кадров  выглядит  несколько  иначе:  врачи  государственных  и 
муниципальных учреждений переходят на работу в частные клиники и как следствие  этого перехода – увеличение платных услуг. 

Леонид Рошаль говорил: « лечение в государственных и муниципальных медучреждениях должно быть бесплатным». 
Граждане,  не  информированы  о  предоставлении  бесплатной  медицинской  помощи,  зачастую  обращаются  к  платной 

медицине.  Поэтому  необходимо  проводить  с  гражданами  информационно‐разъяснительную  работу,  чтобы  населению  были 
понятны правила их представления. 

Одна  из  проблем,  которая  сегодня  стоит  перед  Российским  здравоохранением  ‐  это  снижение  смертности  и  увеличение 
продолжительности  жизни.  Важным  звеном  укрепления  здоровья  является  медицинская  реабилитация.  На  сегодняшний  день, 
реабилитация  остается  низкой,  из‐за  недостаточного  оснащения  реабилитационных  подразделений  и  устаревшей  программы 
подготовки кадров. 

Вывод:  Результат  работы  медицины  –  это  количество  граждан  восстановивших  свое  здоровье,  снижение  инвалидности, 
смертности,  увеличение продолжительности и качество жизни . 

 
 
Ключевые слова: качество здравоохранения, проблемы реабилитации 
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Проблема легализации эвтаназии в России 
ГБOУ ВПO Сapaтoвский ГМУ им. В.И. Paзумoвскoгo Минздpaвa Poссии 

 
 
Введение:  Имеет  ли  человек  право  на  смерть?  Многие  считают,  что  такого  права  у  человека  нет.  Эвтаназия‐убийство  из 

милосердия, лишение жизни с целью освободить больного от неизлечимой болезни или невыносимого страдания. В соответствии 
с  конституцией  РФ  каждому  человеку  принадлежит  право  на  жизнь,  которое  предполагает  возможность   самостоятельно 
распоряжаться ею. Допустить возможность реализации этого права можно путем эвтаназии. Различают: добровольную эвтаназию, 
пассивную, активную. Активная эвтаназия предполагает преднамеренное действие, причиняющее смерть. Еще Парацельс считал 
«Враг  не  смеет  быть  ни  мучителем,  ни  палачом,  ни  слугой  палача».Это  подводит  к  вопросу:  стоит  ли  брать  на  себя  грех  и 
подвергать греху пациента, просившего применить к нему эвтаназию? Ведь не зря дается клятва Гиппократа, в которой сказано: «Я 
не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла».Нет ни одной клятвы, где были 
обещания антигиппократовского звучания. 

Цель: Выяснить отношение российских граждан к эвтаназии и сравнить мнение представителей разных возрастных групп к этой 
проблеме. 

Задачи: 1)Определить отношение людей к данной проблеме.2)Выяснить считает ли общество эвтаназию клятвопреступлением 
и  уголовным  беспределом.3)Выявить,  считают  ли  россияне  эвтаназию  приемлемым  способом  прекращения  жизни.4)Понять, 
допускают ли они возможность легализации эвтаназии в России. 

Материалы и методы: Для реализации поставленной цели мы использовали анкетирование жителей Саратова в возрасте 17‐
65  лет.  Всего  было  обработано  400  анкет.  Все  опрошенные  разделены  на  группы:  1)учащиеся  мед.  колледжа  и  мед. 
университета(17‐25лет) 2)мед. работники 3‐й клинической больницы(20‐40лет) 3)люди, не имеющие отношения к медицине(30 и 
старше).  

По результатам опроса были сделаны выводы:  
1) Мужчины относятся к эвтаназии положительнее женщин; 
2)  Лица  старше  30  лет  считают  эвтаназию  поступком  гуманным  и  не  расценивают  как  убийство.  Допускают  осуществление 

«смерти  из  милосердия»  врачом,  не  рассматривая  как  нарушение  клятвы  Гиппократа,  и  выступают  за  введение  пассивной 
эвтаназии в России.  Большинство людей до 30  лет  считают,  что  эвтаназия не допустима и расценивают как  клятвопреступление 
врача.  Люди  зрелого  возраста  лояльнее  относятся  к  данной  проблеме  в  силу  своего  жизненного  опыта.  Многим  из  них 
приходилось ухаживать за тяжелобольными, некоторые сталкивались с просьбой о прекращении жизни.  

В целом результаты исследования показывают, что если российские парламентарии узаконят эвтаназию, то общество спокойно 
отреагирует на это. Но сложившаяся в государстве система ценностей указывает но то, что россияне не готовы к столь серьезному 
шагу с морально‐этической точки зрения, так как существует угроза злоупотреблений и уголовного беспредела. 

 
 
Ключевые слова: эвтаназия, население, духовность и религиозность 
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Ангел смерти и его кровожадные исследования во время Великой Отечественной войны 
ГБOУ ВПO Сapaтoвский ГМУ им. В.И. Paзумoвскoгo Минздpaвa Poссии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Каждый человек, проживающий на нашей планете, знает о том, что такое‐Великая Отечественная война. Это, пожалуй, одно из 

самых  страшных  событий  в  мировой  истории.  К  несчастью,  за  эти  4  года  кровопролитных  войн,  горе  успело  прийти  в  каждую 
семью. Но, как удалось выяснить, солдаты и мирные жители умирали не только от оружия. Десятки тысяч человек погибли от рук 
самого кровожадного врача‐убийцы – Йозефа Менгеле. 

Известный  как  «Ангел  смерти»  или  «Красивый  дьявол»,  Менгеле  являлся  главным  врачом  лагеря  Аушвиц.Все  пленные, 
попадавшие  в  1943  году  в  этот  немецкий  лагерь,  попадали  в  руки  этого  человека.  Йозеф  лично  занимался  отбором  узников, 
прибывающих в лагерь, проводил преступные эксперименты над заключёнными, включая детей и женщин, также он особо сильно 
интересовался близнецами. Доказано, что он брал  их и затем используемый хлороформ, чтобы убить их, и анализировал каждого 
из  них,  чтобы  сравнить  тела.  Он  также  делал  эксперимент:  были  два  близнеца  и  сшивал  их  вместе  их  венами,  чтобы  сделать 
соединенных близнецов. Помимо этих экспериментов, он также провел эксперименты по изменения цвета  глаз,  вводя  краску в 
радужную  оболочку,  ампутируя  конечности   и  пытаясь  снова  пришить  их,  и  стерилизуя женщин.  Большинство  своих  опытов  он 
проводил над младенцами. 

Также за время своей работы в 1943 году он отправил в газовые камеры более 40 000 человек. 
Менгеле  заполнял  своё  время  многочисленными  актами  самой  подлой  жестокости,  включая  анатомирование  живых 

младенцев, кастрация мальчиков и мужчин без использования анестетиков, подвергал женщин ударам тока высокого напряжения 
под  предлогом  тестирования их  выносливости.  В  одном из  случаев Менгеле даже  стерилизовал  группу  польских монахинь  при 
помощи рентгеновского излучения. 

Он пробовал смешивать различные группы крови у людей, не кормить и не поить их и наблюдать за реакцией организма на 
данные условия, проводить операции без введения наркоза. 

Можно было бы перечислить ещё множество поистине ужаснейших экспериментов этого врача, но у нас этот человек оставил в 
душе  двойственное  впечатление‐  с  одной  стороны,  его  опыты  были  самыми  кровожадными  за  всю  историю  Великой 
Отечественной войны, и его поступкам нет оправдания, но с другой стороны, он сделал поистине великие открытия в медицине. 
Ужасные, но великие. 

 
 
Ключевые слова: история медицины, ангел смерти, война 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013
 
 

1290 

ID: 2013‐11‐231‐T‐3101                      Тезис 
Тимурзиева М.М., Экажева А.А., Омарова М.М. 

Роль санитаров‐носильщиков в боевых действиях 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

    
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
В  годы  ВОВ  1941‐45  гг.  был  достигнут  громадный  опыт  медицинской  службой,  который  был  передан  последующим 

поколениям.  За  годы  войны  была  проделана  колоссальная  работа  для  оказания  помощи  раненым  красноармейцам  и 
гражданскому  населению,  находящемся  в  тылу.  Всё  это  было  нацелено  на  то,  что  бы  отстоять  свою  независимость  и  дать 
достойный отпор врагам.      

С  первых  же  дней  войны  медицинская  служба  армии  Советского  союза   столкнулась  с  большим  количеством  трудностей. 
Главное внимание советских врачей сосредоточилось на обеспечении быстрого выноса и вывоза раненых с поля боя, оказании им 
квалифицированной  медицинской  помощи,  но  острая  нехватка  младшего  медицинского  персонала  давало  о  себе  знать. 
Актуальность данной проблемы в принципе не была явлением новым, специфичным для условий войны, но резкое сокращение 
числа носильщиков и санитаров в связи с их большими потерями осложняли ситуацию.  

Чтобы стимулировать   не безопасную работу младшего звена медицинской службы на поле боя,  было решено представлять 
санитаров и носильщиков  к правительственной награде за хорошую работу, приравняв труд медицинского состава  к свершению 
ратного подвига: носильщики и санитары за вынос определенного числа раненых могли быть представлены к награде медалями 
«За отвагу» или «За боевые заслуги», орденами Красного Знамени, Красной Звезды и орденом Ленина. 

Таким  образом,  наряду  с  обороной  страны,  обучением  врачей  и  обеспечением  армии  обученными  солдатами,  и  сегодня 
необходимо  создать  специальные  спецшколы  или  классы  на  базе  существующих  военных  училищ,  в  которых  младшее  звено 
медицинской  службы  было  бы  хорошо  обучено  своей  работе.  При  необходимости  государство  могло  бы  мобилизовать  уже 
хорошо подготовленных представителей младшего медицинского персонала. Таким образом, российская армия будет обеспечена 
не только хорошо обученными солдатами, но и санитарами и санитарами‐носильщиками, что на наш взгляд необходимо, чтобы 
уменьшить человеческие потери. 

 
 
Ключевые слова: роль санитаров‐носильщиков 
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Пути взаимодействия медицины и религии в современном обществе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Реформирование  российского  общества  затронуло  все  социальные  институты.  Переход  к  рыночной  экономике,  снижение 

уровня и качества жизни большей части населения, смена официальной идеологии оказали существенное влияние и на медицину, 
и на религию. 

Процесс  их  взаимодействия  в  настоящее  время  отличается  разнообразием  форм:  внешние  аспекты  представлены 
организационными  формами  сотрудничества,  а  внутреннее  содержание  составляют  контакты  представителей  этих  двух 
социальных институтов. 

Человек  является  общим  объектом  интересов  для  религии  и  медицины.  Оба  социальных  института  относятся  к  здоровью 
человека как к комплексному понятию, включающему физические и духовные составляющие. 

Однако, медицина и религия разделили сферы своей заботы о здоровье человека: медицина следит за состоянием физических 
и психических компонентов личности, компетенция же религии заключается в поддержании духовного «здоровья» человека. 

Развитие  взаимодействия  медицины  и  религии  в  России  обусловлено  совокупностью  факторов:  социально‐философскими 
основами,  длительной  историей  сотрудничества  социальных  институтов,  наличием  выработанных  организационных  форм, 
нормативной  базы,  системы  управления  и  координации  сотрудничества,  готовностью  представителей  обоих  социальных 
институтов к дальнейшему взаимодействию, благоприятными политическими, экономическим и общекультурными факторами, а 
также наличием подобного опыта в других странах. 

Таким  образом,  к  настоящему  времени  существует  соглашение  о  сотрудничестве  между  Минздравом  РФ  и  Московской 
Патриархией Русской православной церкви, которое является базой для нормативного регулирования взаимодействия медицины 
и религии и основывается на законодательстве Российской Федерации. Но помимо институционального уровня взаимодействия, 
существует личностный уровень, так как многие священники в своем прошлом были врачами, и это, безусловно, укрепляет связь 
религии и медицины. 

 
 
Ключевые слова: религия, медицина, взаимодействие  
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Тайна смерти Н.В. Гоголя 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

    
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Введение:  По  сей  день  никто  не  может  узнать  истинную  причину  смерти  великого  русского  писателя  Николая  Васильевича 

Гоголя. По официальной версии Николай Васильевич умер в 8 часов утра 21 февраля [4 марта] 1852 года, в Москве. Но существует 
так же множество версий, выдвинутых, как современниками писателя, так и исследователями, жившими гораздо позже. Многие 
версии противоречат друг другу,  во многих доказывается,  что дата  смерти была намного позднее,  а  некоторые  ученые вообще 
утверждают, что великого русского классика похоронили еще живым. 

Цель: Изучение всех известных версий, краткое изложение каждой, выбор возможных с точки зрения медицины. 
Задачи: 
• Рассмотреть официальную версию 
• Кратко рассмотреть все добавочные версии и диагнозы 
 
Начнем с официальной версии и последних дней жизни писателя. За несколько дней до смерти Гоголь перестает выходить из 

дома, почти не принимает пищу и почти не спит. В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года он сжигает второй том «Мертвых душ». Все 
это время ему помогают врачи и родные, но сам писатель уже готовится к смерти и просит его не беспокоить. Тем ни менее 20 
февраля собирается консилиум и писателя собираются принудительно лечить, в результате писатель все‐таки умирает. Похороны 
проходили  24  февраля  (7  марта)  1852  года  на  кладбище  Данилова  монастыря  в  Москве. 
Наряду  с  тысячами  бессмертных  произведений,  оставленных  писателем,  так  же  остались  и  тысячи  версий  его  гибели. 
Одной  из  версий  смерти  Н.В.  Гоголя  была  душевная  травма  в  связи  с  скоротечной  кончиной  сестры  близкого  друга. 
Еще одна не менее оригинальная версия,  что Гоголь покончил с собой. Она очень легко опровергается в связи с  сильной верой 
писателя. Для него это был страшный грех. 

Так же оригинальной является версия смерти от недостатка кислорода в связи с погребением заживо. Этот вывод был сделан 
на основе эксгумации после 80 лет захоронения. Писатель В. Лидин стал первым источником информации об эксгумации Гоголя. 
Именно он  заявил,  что  гроб писателя  хорошо  сохранился,  обивка  гроба изнутри была изодрана и расцарапана,  в  гробу же был 
неестественно скрученный скелет с повернутой головой. 

И в 1852 году Гоголь умер по весьма мистическим, до настоящего времени спорным обстоятельствам. 
 
 
Ключевые слова: Н.В. Гоголь, тайны 
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ID: 2013‐11‐28‐T‐3124                      Тезис 
Вагнер Е.И., Судакова А.А. 

Гиппократ – отец медицины 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 

 «Медицина поистине самое благородное из искусств» 
Гиппократ 

 
 
Знание истории медицины, ее развития, основоположников этой науки необходимо молодому врачу в его профессиональной 

деятельности  для  совершенствования  своих  знаний,  стремления  вперед.  Каждый  начинающий  врач  непременно  вспоминает 
знаменитого врача античности‐Гиппократа. 

Гиппократ,  изучая  медицину  в  разных  странах,  у  разных  людей,  являлся  величайшим  врачом.  Он  без  сомнений  является 
родоначальником медицинской науки, за что и был прозван «отцом медицины». 

Современная  медицина,  безусловно,  связана  с  именем  этого  выдающегося  врача.  Получив  первоначальное  образование  у 
своего  отца,  он  много  путешествовал,  изучал  особенности  болезней  людей  из  разных  стран.  Медицинская  наука  обязана 
Гиппократу за учения о темпераменте человека, за определение стадийности протекания различных заболеваний. Он ввел такое 
понятие  как  стадия  болезни.  Также  огромным  вкладом  являются  методы  обследования  больных  ‐  аускультация,  пальпация, 
перкуссия.  «Осмотр  тела —  целое  дело:  он  требует  знания,  слуха,  обоняния,  осязания,  языка,  рассуждения».  Помимо  этого 
Гиппократ являлся выдающимся хирургом. В своих сочинениях он описывал различные способы наложения повязок, лечения ран, 
переломов,  вывихов.  В  своих  работах  Гиппократ  также  описывал  правила  положения  хирурга  и  его  рук  во  время  операции.  Не 
многие  знают,  что  Гиппократ  дал  название  первым  зубам  человека.  Он  назвал  их  «молочными»,  потому  что  считал,  что  они 
образуются из молока. Конечно же, весомым вкладом в медицину является клятва Гиппократа – свод принципов, которым обязан 
придерживаться врач. 

Анализируя  информацию,  сказанную  выше,  можно  сказать,  что  Гиппократ  являлся  одним  из  лучших  и  величайших  врачей 
античности. 

 
 
Ключевые слова: Гиппократ 
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ID: 2013‐11‐81‐T‐3127                      Тезис 
Ганюшкин К.Е. 

Единство нозологической и экзистенциальной диагностики 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Одной из важнейших задач практически любого диагностического исследования является  точное объяснение установленных 

фактов.  На  пути  достижения  поставленной  цели,  используя  широкий  спектр  приемов  и  методов,  диагностика  как 
исследовательский  процесс  обнаруживает  синкретизм  рациональности  и  эмпиризма,  единство  как  нозологического,  так  и 
экзистенциального подходов. 

Сущность  нозологической  диагностики  заключается  в  определении   заболевания  у  конкретного  больного  по  наличию 
признаков,  симптомокомплексов,  синдромов.  При  таком  подходе  пациент,  в  первую  очередь  поставщик  данных,  которые  врач 
связывает  с  предписаниями,  данными  глоссарием,  для  постановки  диагноза.  Данный  метод  исключает  субъективность  и 
неоднозначность получаемых данных,  так как важен лишь конкретный факт. На переднем плане оказываются объективируемые 
поведенческие аспекты. Модель нарушения или расстройства аналогична модели соматической медицины. 

Взглянуть  на  проблему  с  другой  стороны  позволяет  экзистенциальный  подход,  который   имеет  антропологическую 
ориентацию.  В данном  случае, «антропологическое»  кроме  гуманистической ориентации отражает методологический акцент на 
сущности  человеческого  бытия,  которое  выражается  в  индивидуальности,  субъективности,  свободе  и  историчности  отдельных 
людей.  Антропологическими  измерениями  могут  быть  такие  показатели  как  ориентация  на  будущее  или  на  прошлое, 
аутентичность  или  отсутствие  аутентичности,  индивидуализация  или  зависимость  от  социальных  связей.  Для  определения  этих 
измерений врач должен обрести очень тесную связь с пациентом, и для того, чтобы подтвердить или опровергнуть тот или иной 
диагноз,  необходимо  осуществить  движение  по  «герменевтическому  кругу».  Это  интерактивный  процесс  постепенного 
исследования переживания пациентом его расстройства. 

Антропологический  диагноз  устанавливается  по  качествам  личности,  ее  жизненному  миру  и  субъективному  переживанию 
имеющегося нарушения, нозологический – по наличию или отсутствию симптомов,  которые подтверждают или опровергают тот 
или иной диагноз. 

Используя оба подхода можно максимально полно обхватить проблему и найти путь к ее решению. 
 
 
Ключевые слова: философия, диагностика, экзистенциальный нозологический 
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ID: 2013‐11‐35‐T‐3128                      Тезис 
Букин И.А. 

Проблема бессмертия в истории человечества 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А.  

 
 
Бессмертие —  гипотетическое  качество живых  существ,  имеющее для  человека  значение  высшей  онтологической  ценности. 

Страх человека перед смертью не покидает его с тех времен, как человек научился мыслить. Говоря о бессмертии в физической 
форме,  различают условное биологическое бессмертие одноклеточных организмов и  гипотетическое биологическое бессмертие 
сложноорганизованных многоклеточных живых существ, в том числе — и прежде всего — человека. Под бессмертием в духовной 
форме  —  в  религиозном,  философском,  мистическом  и  эзотерическом  смыслах  —  подразумевают  вечное  существование 
индивидуума,  индивидуальной  воли,  комплекса  составляющих  индивидуальной  личности,  универсального  духовного  субстрата. 
Благодаря современным достижениям в области медицины, человек способен намного продлить свою жизнь. Правильный образ 
жизни помогает увеличить продолжительность жизнь обычного человека настолько, что в средневековой Европе это можно было 
бы  назвать  бессмертием,  так  как  эпидемии,  частые  войны,  голод  и  отсутствие медицинской  помощи  не  позволял  большинству 
европейцев прожить дольше 30 лет. Духовное бессмертие достигается путем духовных практик, веры, достижения определенных 
состояний, как например нирвана. В будущем с развитием такой отрасли, как имплантация, стволовые клетки, выращивание или 
печать органов и роботизации медицины,  возможно немыслимое для нашего времени продолжительность жизни,  посредством 
замены отработавших  свой  срок  органов,  как  агрегатов  у машин.  Духовное  бессмертие  предполагает  установление жизненных, 
духовных и морально‐этических ценностей. Оно направленно на массы людей,  в отличии от  телесного которое направленно на 
персональное бессмертие. Медицина и новые технологии очень далеко продвинулись в сохранении, поддержание и улучшение 
тела  человека.  Духовная  сторона  вопроса  направляет  нас  совершенствование  внутри  себя,  подчинение  духом  тела  и 
формирование высокодуховной личности. 

 
 
Ключевые слова: бессмертие, медицина, медицина будущего  
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ID: 2013‐11‐2164‐T‐3131                      Тезис 
Проценко О.Ю., Роганина М.В. 

Религия как объект научного анализа 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Религия  играет  огромную  роль  в  формировании  сознания,  личностных  особенностей,  что  вызывает  необходимость 

исследования  различных  ее  аспектов.  Вера  в  высшую  субстанцию,  раскрывающую  сверхсмысл,  как  в  метафизическом,  так  и  в 
религиозном контексте имеет важнейшее психотерапевтическое значение. Истинная вера, основанная на внутренних убеждениях, 
делает  человека  более  жизнеспособным:  ведь  подобная  установка  отрицает  наличие  бессмысленного.  Человек,  далекий  от 
религиозных чувств, не стремится осознать, перед кем он ответственен за осуществление и воспроизведение смысла своей жизни. 

Философия  гуманистической  психологии  пропагандирует  бесконечное  развитие  человеческого  индивида,  жизненное 
самоопределение, внутреннее становление на основе свободы выбора, осознания смысла существования. 

В  концепции  В. Франкла  Бог  ‐  участник  внутренней  речи,  на  которого  направлены  наиболее  интимно  ‐  личностные  и 
сокровенные мысли. В логотерапии Бог ‐ персонализированная структура «сверх‐Я» олицетворение совести, реализующейся, как 
«бессознательный  бог»,  находящийся  в  каждом  человеке,  на  взаимодействие  и  общение  с  которым  направлено  глубинное 
стремление людей. 

З. Фрейд, боготворя науку, являющуюся единственным объективным способом познания реальной действительности, умалял 
достоинства религиозного мировоззрения, считая его иллюзорностью, уводящей от реальности. 

Религия  возникает  на  ранних  этапах  развития  человеческого  общества  как  результат  противостояния  человеческой 
беспомощности и внешних обстоятельств. Человек долгое время, будучи не в состоянии применять разум, как действенное оружие 
подавления и  управления инстинктивными  потребностями и мотивами,  прибегал  к  помощи «контраффектов»  и  других  эмоций, 
готовых  к  подавлению  и  контролю.  Религия  является  своеобразной  защитой  против  бессознательных  влечений,  наделяемых  в 
религиозных  сказаниях  иносказательной  формой  удовлетворения.  Благодаря  этому  внутренние  конфликты  между  сознанием  и 
бессознательным утрачивают свою опасность и остроту. 

Несмотря на диаметрально противоположные взгляды, мы можем с уверенностью утверждать, что различные психологические 
школы признают, что религия является одним из самых важных регуляторов поведения человека и жизни общества в целом. 

 
 
Ключевые слова: религия, медицины, научный анализ 
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ID: 2013‐11‐26‐T‐3132                      Тезис 
Новикова М.С. 

 «Познай самого себя» как девиз врачебной деятельности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 
 
Посетив  в  молодости  храм  Аполлона  в  Дельфах,  Сократ  проникся  глубоким  смыслом  надписи  «Познай  самого  себя», 

начертанной мудрецом Хилоном над входом, и она стала девизом его философии. 
Смысл  изречения  сводился  Сократом  к  рекомендации  осознать  свои  способности  и  возможности,  утверждению  полезности 

объективной самооценки. Сократ заявляет: «Кто знает себя, тот знает, что для него полезно, и ясно понимает, что он может и чего 
он не может. Занимаясь тем, что знает, он удовлетворяет свои нужды и живет счастливо, а не берясь за то, чего не знает, не делает 
ошибок  и  избегает  несчастий.  Благодаря  этому  он  может  определить  ценность  также  и  других  людей  и,  пользуясь  также  ими, 
извлекает пользу и оберегает себя от несчастий» (Ксенофонт. Воспоминания. IV. 2. 26‐27). 

Самопознание в устах древнего философа означало, прежде всего, познание человеком своего внутреннего мира, осознание 
того,  что  осмысленная  жизнь,  духовное  здоровье,  гармония  внутренних  сил  и  внешней  деятельности,  удовлетворение  от 
нравственного поведения составляют высшее благо, высшую ценность. 

Врачебная  деятельность  требует  больших  жизненных  сил  и  знаний,  терпения  и  рассудительности.  Вступивший  на  путь 
саморазвития,  человек  реализует  свои  возможности,  превращая  возможное  в  действительное.  Он  познает  себя,  все  функции  и 
центры  его  тела  становятся  сбалансированными.  Он  чувствует  и  осознает  цель  –  принимает  ответственность  за  свои  мысли, 
желания и поступки. Все эти качества просто необходимы для врача, для его успешной врачебной деятельности. 

В анналах истории медицины хранится память о таком событии. Врачом 6‐й Советской антарктической экспедиции в февраля 
1961  года  был  27‐летний  врач‐хирург  Леонид  Рогозов.  На  четвертом  месяце  зимовки  29  апреля  1961  года  молодой  врач 
почувствовал себя плохо и спустя какое‐то время понял, что у него воспалился аппендикс. Курсы антибиотиков только ухудшили 
его состояние, единственный выход – срочная полостная операция. Рогозов принял решение проводить операцию самостоятельно. 
Для этого он подготовил  трех ассистентов,  которые не имели к медицине никакого отношения. 30  апреля 1961  года за 1  час 45 
минут молодой врач Рогозов сделал сам себе успешную операцию по удалению аппендикса. 

Таких примеров можно привести множество, но и повседневная деятельность врача связана с постоянным испытанием своих 
знаний и навыков и их совершенствованием. 

 
 
Ключевые слова: познай самого себя 
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Киларджиева Е.Б. 

Этические принципы в социальном отношении к инвалидам в произведениях литературы и искусства 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Акимова Н.А. 

 
 
Инвалидность  ‐  социальный  феномен,  от  которого  не  свободно  ни  одно  общество.  Проблема  отношения  к  инвалидам  в 

обществе всегда неоднозначна. Данная тема актуальна, так как задачей цивилизованного общества является создание условий для 
полноценной жизнедеятельности людей  с нарушениями  здоровья.Отражение отношения общества  к инвалидам наиболее  ярко 
представлено в произведениях литературы и искусства как инструментах коммуникации социума. 

Цель  работы  –  рассмотреть  этику  отношения  в  обществе  к  инвалидам  через  призму  литературно‐художественных 
произведений. 

Задачи: 
1. Показать взаимосвязь отношения общества к инвалидам с официальным определением инвалидности; 
2. Раскрыть этические принципы отношения к инвалидам в произведениях искусства и литературы. 
 
Выводы: 
1.  Основными  категорями,отражающими  отношение  общества  к  людям  с  ограниченными  возможностями,являются 

пренебрежение,неприятие,любопытство,жалось,сострадание. В зависимости от значения   понятий «инвалид», «инвалидизация», 
меняется  и  этика  отношения  к  данной  категории  людей:в  английском  словаре  ‐  человек  с  ограниченными  физическими 
возможностями;  в  России  в  ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов»  инвалид  –  это  лицо,  которое  имеет  нарушение  здоровья. 
 Исходя  из  вышесказанного     видно,  что  в  отношение  к  инвалидам  в  обществе  связано  с  реализацией их  прав,  состраданием и 
социальной защитой. 

2. В литературе и живописи наиболее ярко представлено отношение общества к людям с ограниченными возможностями. 
 
Пренебрежение и неприятие описаны в произведениях А.П. Платонова «Юшка» и В.Гюго «Собор Парижской Богоматери», где 

раскрывается трудности людей с физическими недостатками. Отталкивающая многих членов общества внешность компенсируется 
богатством внутреннего мира героев. 

Отношение,  основанное  на  чувстве  любви,  описывается  в  автобиографической  книге  С. Моршацкой  «Сила  любви,  или 
нисхождение в рай». Когда в жизни девушки появляется человек, которого не пугает ее недуг, это заставляет ее иначе относиться к 
собственной жизни. 

В  романе  С. Цвейга  «Нетерпение  сердца»  показано,  каким  образом  чувство  жалости,  испытываемое  героем  к  девушке‐
инвалиду, в конечном итоге приводит к ее гибели. 

Отношение сочувствия показывает в картине «Слепые» П. Брейгель. Художник описывает несчастных людей, которым нельзя 
не сочувствовать, а точность детального исполнения работы делает гуманистический пафос еще более отчетливым. 

Общественное  безразличие  отражено  в  художественном  творчестве  Г.Доброва,  показывающего  судьбу  одиноких  воинов, 
искалеченных войной, и обреченных к забвению в закрытом приюте на о.Валаам. 

 
 
Ключевые слова: инвалидизация, безразличие, пренебрежение 
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Хроменкова Ю.Ю., Корсак В.О. 

Образ врача в отечественной литературе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гуманитарных наук, философии и психологии 

  
 
 
Врачи  –  представители  одной  из  сложнейших  профессий.  В  их  руках  находится  жизнь  человека.  Наиболее  ярко  сущность 

профессии врача раскрывается в произведениях классической литературы. Писатели разных эпох нередко делали героями своих 
произведений  врачей.  Более  того,  немало  талантливейших  писателей  пришло  в  литературу  из  медицины:  Чехов,  Вересаев, 
Булгаков.  Литературу  и  медицину  сближает  глубочайший  интерес  к  человеческой  личности,  поскольку  именно  неравнодушное 
отношение к человеку определяет истинного писателя и истинного врача.   

 С  древнейших  времен  главная  заповедь  врача  ‐ «не  навреди».  Вспомним произведение Астафьева «Людочка».  В  одном из 
эпизодов  мы  встречаемся  с  парнем,  умирающим  в  больнице.  Паренёк  простудился  на  лесосеке,  и  на  виске  у  него  появился 
фурункул. Неопытная фельдшерица отругала его за то, что обращается по пустякам, брезгливо помяла пальцами гнойник, а через 
день она же  сопровождала парня,  впавшего  в беспамятство,  в районную больницу.  Возможно,  при осмотре фельдшерица  сама 
спровоцировала  прорыв  гнойника,  и  тот  начал  оказывать  свое  разрушительное  действие.  В  медицине  такое  явление  носит 
название  «ятрогения»  ‐  негативное  воздействие  медицинского  работника  на  пациента,  приводящее  к  неблагоприятным 
последствиям.   

 Для  сравнения  приведем  рассказ  Булгакова  «Полотенце  с  петухом».  В  провинциальной  больнице  после  медицинского 
университета оказался молодой врач.  Его беспокоит отсутствие профессионального опыта,  однако он ругает  себя  за  свой  страх, 
ведь  медицинский  персонал  больницы  не  должен  сомневаться  в  его  врачебной  состоятельности.  Он  испытывает  настоящее 
потрясение,  когда  на  операционном  столе  оказывается  умирающая  девушка  с  раздробленной  ногой.  Он  никогда  не  проводил 
ампутаций, но помочь девушке больше некому. Несмотря на то что герою рассказа не чужды человеческие слабости, все личные 
переживания отступают перед сознанием врачебного долга. Именно благодаря этому он спасает человеческую жизнь.   

 Проведя  анализ  данных  произведений,  выявим  качества,  которыми  должен  обладать  настоящий  врач:  самоотверженность, 
преданность  делу,  гуманность.  Необходимо  быть  настоящим  профессионалом,  ответственно  относиться  к  работе,  иначе 
последствия  могут  оказаться  трагическими.  В  любых  условиях  для  врача  главное  –  спасать  человеческую  жизнь,  преодолевая 
усталость и страх. Именно об этом – великие слова клятвы Гиппократа. 

 
 
Ключевые слова: литература, медицина 
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Авагян Р.А., Бабаян З.А., Мамедова Г.Х., Межлумян А.А. 

Проблема толерантности в России или Религии сто путей ведущие к одному Богу 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Не для кого не секрет, что в России очень остро на данный момент стоит вопрос толерантности. Россия с самого начало своего 

существования  была  многонациональна.  Самыми  крупными  диаспорами  являются  Чеченская,  Армянская,  Еврейская, 
Азербайджанская, Татарская и т.д. Однако не смотря на то,  что в Конституции РФ прописаны, что все народности равны в своих 
правах  и  обязанностях,  к  огромному  сожалению,  происходят  конфликты  на  почве  нетерпимости  наций  к  друг  другу.  А  наши 
политические  деятели  вместо  того,  чтобы  пытаться  объединить  людей,  начинают  сами  разжигать  национальный  вопрос  еще 
больше. 

По  своей  сути  религии  почти  все  несут  в  себе  одну  и  ту  же  идеологию  и  в  любой  религии  есть  высшая  сила  ‐  Бог.  Просто 
называем все мы его по‐разному. У христиан ‐Иисус Христос сын Божий, у мусульман ‐ Аллах и т.д. И это не должно вызывать такую 
всепоглощающую ненависть.  В любой национальности может встретиться асоциальная личность,однако это не показатель всего 
народа. Мы все должны принимать усилия, к тому, чтобы решить эту проблему. 

Мы  считаем,  что  это  проблема  является  доминирующей  в  настоящее  время.  Это  проблема  целого  поколения,  а  истоки  она 
берет из незнания людей своей истории, истории своего народа. Толерантность ‐ это терпимость к иному мировоззрению, образу 
жизни, поведению и обычая, и она должна воспитываться в сознании людей. 

 
 
Ключевые слова: толерантность, религия, история 
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Трошина В.В., Лукина О.А., Богаева М.Р. 
Денис Давыдов – воин и поэт  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 
 
 
Среди  духовных  качеств  российских  граждан  особое  место  занимает  любовь  к  Родине.  Отечественная  война  1812  г.‐ 

величайшая веха в русской истории. В ходе её ярко проявились  героизм, мужество,  готовность к самопожертвованию не только 
русских солдат, офицеров и генералов, но и патриотизм и беззаветная любовь к Родине простых людей. Гибельной для оккупантов 
стала «малая война» ‐ война партизанских отрядов. Денис Васильевич Давыдов в период Отечественной войны был выдающимся 
теоретиком  и  практиком  партизанской  войны,  его  перу  принадлежат  наиболее  полные  воспоминания,  описывающие  опыт 
партизанской  войны:  «Военные  партизанских  поисков  1812  г.»,  «Опыт  теории  записки»,  «Дневник  партизанского  действия». 
Широкую известность получили прозаические произведения и лирические стихотворения, посвящённые лихим гусарам, вольной 
жизни и светским красавицам. 

Чувство патриотизма Денис Давыдов впитал с детства.  С 7  лет он жил в  солдатской палатке при отце и очень полюбил «все 
военное  при  всечасном  зрелище  солдат  и  лагеря».  Больше  всех  влиял  на  Дениса  его  дядька,  который  рассказывал  о  военных 
походах, о встречах с полководцами Румянцевым и Суворовым,обучил мальчика верховой езде и обращению с оружием. Встреча с 
полководцем Суворовым сыграла в судьбе Давыдова огромную роль, мальчик мыслил себя только военным. 

Во  время  Отечественной  войны  1812  года  партизаны  принесли  безоговорочную  пользу.  Они  были  великолепными  и  часто 
безумно смелыми разведчиками. Денис Васильевич участвовал не только в войне 1812  года, но и в войне со Швецией и русско‐
турецкой  войне.  Храбрость,  отвага,  организаторский  талант  Давыдова  особенно  проявились  именно  в  это  время.  Он  стал 
настоящим героем. Его бесстрашие, дерзость налётов на французов поражали современников. Девиз Давыдова: «За тебя на чёрта 
рад, наша матушка Россия!» 

Чувство  патриотизма,  изначально  присущее  россиянам,  передается  из  поколения  в  поколение  и  формирует  у  людей 
непреодолимую  духовную  силу.  Россияне  во  все  времена  шли  на  лишения,  самопожертвования  во  имя  свободы  Отечества, 
показывали стойкость и героизм при его защите. 

 
 
Ключевые слова: Денис Давыдов, Отечественная война 1812 
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Уланова А.В., Волохова Ю.В. 

Проблема сохранения культурно‐архитектурного наследия на примере  
доходного дома Яхимовича на Советской 5 

ГБOУ ВПO Сapaтoвский ГМУ им. В.И. Paзумoвскoгo Минздpaвa Poссии 
 

Научный руководитель: Суворов В.В. 
 
Проблема  сохранения  культурно‐архитектурного  наследия  в  Саратове,  да  и  во  всей  России,  является весьма актуальной на 

сегодняшний день.Строятся новые здания, прогресс движется вперед...Но, к сожалению, в погоне за новизной мы начали забывать 
об истинных ценностях ‐свидетелях прошлого– культурно‐архитектурном наследии нашей страны. 

Мы бы хотели рассмотреть данную проблему на примере доходного дома Яхимовича  (Советская, 5) и попытаться понять,как 
сохранить  свое наследие.Доходный дом Яхимовича  построен  в  начале XX  века  архитектором П. М.  Зыбиным.  Заказчиком дома 
 являлся инженер Яхимович В.А.,  автор впервые в Саратове примененной в  этом доме отопительной и вентиляционной  систем. 
Принцип системы отопления заключался в монтаже отопительных труб в бетонные панели стен и пола. Подобных домов осталось 
в России только два. Фасад здания архитектор украсил скульптурами женских фигур, символизирующих молодость, а также двумя 
кариатидами в виде полуфигур – символов старости. Они сразу бросаются в глаза.  

Надо ли говорить, насколько уникален этот дом и какую ценность он представляет? Но,несмотря на очевидность этого, здание 
не  первый  год  находится  в  аварийном  состоянии.  Оно  рассыпается  на  глазах.  Огромные  трещины,  отвалившаяся  штукатурка, 
прохудившиеся балконы… Жильцы дома пытались добиться  его реставрации,  но попытки оказались  тщетны.  Если  в ближайшее 
время ничего не предпринять, Саратов потеряет столь ценный, в историческом смысле, объект. 

Много зданий нашего  города нуждаются в реставрации. Мы провели небольшой опрос на эту  тему. Были опрошены разные 
люди, большинство из них‐молодежь. На вопрос: «Важно ли для Вас сохранение культурно‐архитектурного наследия, волнует ли 
Вас это?» 80 % опрошенных ответили положительно, 20 % ‐ отрицательно. 

На  вопрос:  «Можете  ли  Вы  назвать  несколько  примеров  красивых  зданий  в  Саратове,  которые  нуждаются  в  реставрации  и 
внимании  со  стороны  горожан?»  было  дано  много  разных  ответов,  среди  которых  наиболее  встретились:  гостиница  «Волга» 
(пр. Кирова), доходный дом Яхимовича (Советская,5), множество зданий в центре города. 

Совершенно ясно то, что мы должны сохранять исторические архитектурные памятники для потомков как можно дольше. Они 
несут  в  себе  ту  энергетику,  которую  невозможно  уловить  в  современных  бездушных  постройках.  Большинство жителей  города 
понимает это, но не многие знают, как именно это можно сделать…В любом случае, мы должны бережно относиться к тому,что 
осталось от старого Саратова и восстановить многое. 

 
 
Ключевые слова: архитектура, наследие, г. Саратов 
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Социально‐философские аспекты здоровья и сфера его влияния в современном обществе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 
 
Одними из важнейших проблем современного общества являются проблемы качества и  здорового образа жизни. Проблема 

здоровья  впервые была обозначена философами Античности,  которые видели ее решение в развитии личности.  Тема  здоровья 
остается актуальной:  человек –  открытая,  саморегулирующаяся и  самообновляющаяся система,  которая обменивается  энергией, 
веществом и информацией с окружающей средой. 

В данной работе рассматривается феномен здоровья как важный момент гармоничного состояния, затрагивающего всю триаду 
человека  ‐  дух,  душу,  тело  в  рамках  социальной философии.  Основу  исследования  составили данные,  полученные  в  результате 
анкетирования,  в  котором прияли участие 137  студентов педиатрического,  лечебного и  стоматологического факультетов 2  курса 
Саратовского  медицинского  университета.  Студентам  было  предложено  решить,  на  какую  из  сфер  жизнедеятельности 
современного  человека  здоровье  в  большей  степени  оказывает  влияние:  53 %  важнейшей  сферой  влияния  считают  карьеру  и 
выбор профессии, а также возможность самореализации; 27% ‐ семью и межличностные отношения; 18 % полагают, что здоровье 
влияет,  главным образом, на душевное состояние личности и его внутренний мир, 2 %  опрошенных затруднились дать ответ на 
вопрос или предложили свой вариант ответа. 

Одним  из  способов  постижения  проблемы  человека  является  изучение  образа  жизни  ‐  формы  жизнедеятельности, 
отражающей во внешних проявлениях и атрибутах психическое и духовное в человеке. Отношение к здоровью формируется под 
влиянием большого количества разнообразных факторов, таких как культурно‐исторические характеристики общества, менталитет, 
природное  и  социальное  окружение.  Современный  человек  связывает  значение  здоровья  с  возможностью  самореализации  и 
эффективной, успешной социализацией, что соответствует особенностям современного этапа развития общества. 

 
 
Ключевые слова: здоровье, философия, общество 
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Формирование патриотизма в современной молодёжи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Актуальность  проблемы:  с  каждым  годом  участников  ВОВ  становится  всё  меньше.  Помним  ли  мы,  студенты,  о  войне  и   её 

участниках?  С  одной  стороны,  молодые  люди  с  большим  уважением  относятся  к  ветеранам  ‐  проводят  акции,  посещают  их.  С 
другой стороны, вряд ли мы можем в полной мере понять,  какой ценой досталась им победа. Но готовы ли мы последовать этому 
примеру? Это сложный вопрос, так как мало внимания уделяется патриотическому воспитанию в стране. 

Цель: создание методов поднятия патриотизма в молодёжи. 
Для того чтобы патриотизм в стране возрос необходимо: 

1) молодым людям больше узнавать о войне, проводить в школах военно‐патриотическую работу, пропагандировать в стране 
патриотизм через СМИ. 

2) Патриотизм  просто   невозможно  привить  пьющей,  отравленной  никотином молодёжи.  Отсюда  следует,  что  необходимо  в 
стране проводить массовую пропаганду здорового образа жизни. Не зря ведь пословица: «В здоровом теле – здоровый дух». 

3) Конечно,   и  без  религии   поднять  патриотизм  не  удастся,  ведь  религия  формирует  в  человеке  высоконравственные  
жизненные устои ‐ в стране должно создаваться больше церквей, мечетей, синагог. 

4) Как известно,  нацию на  ногах  держит  культура,  а  Россия  –  это многонациональная  страна.  Поэтому  гражданам России  не 
стоит делить друг друга в зависимости от принадлежности к религии, национальности, от цвета лица и кожи. Народ должен 
чувствовать себя как единый здоровый организм. 

5) Но  самое  главное  скрыто  в  моральных ценностях,  которые были  заложены в  нас  в  детстве.  Ведь  кому  как  не  родителям  
важна судьба их ребёнка, а, следовательно, и судьба страны в целом. На наш взгляд, именно от семьи зависит, кем станет 
будущий член общества: эгоистом, либо патриотом. 

 
 
Ключевые слова: патриотизм, современная молодёжь 
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Отношение граждан РФ к правоохранительным органам 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Цель: изучить и оценить отношение граждан РФ к правоохранительным органам. 
Эта  тема  является  актуальной,  ведь  нам,  гражданам  правого  государства,  не  безразлична  судьба  своего  Отечества,  его 

становление и развитие, как демократической страны. 
Исполняющие  правоохранительную  деятельность  являются  основными  гарантами  и  защитниками  прав  и  свобод  граждан. 

Нам  очень  важно  знать  точку  зрения,  отношение  и  оценку  степени  эффективности  работы  государственных  органов. 
Возможно мы, многонациональный народ РФ,  должны  сперва  сформировать мнение  по  поводу  требований,которые мы будем 
предъявлять к  служителям закона, для  того чтобы сотрудники правоохранительных органов знали к  чему им стремиться,на чем 
следует делать акцент в процессе исполнения своих обязанностей. 

Нужно  создать  критерии,  по  которым  будет  оцениваться  эффективность  исполнения  своего  долга  сотрудниками 
государственных служб. А оценить должно общество. 

Мы провели опрос в нашем городе и выяснили, что люди разных возрастных категорий по‐разному относятся к деятельности 
правоохранительных органов. 

Мы опросили около 300‐ 400 человек, задавая им следующие вопросы: "Считаете ли вы, что сотрудники правоохранительных 
органов эффективно исполняют свои обязанности?", "Требовалась ли вам их помощь и помогло ли это вам?" 

По  итогам  опроса  мы  сделали  вывод,  что  люди  не  совсем  положительно  оценивают  качество  работы  правоохранительных 
органов,  в  основном  это  граждане  возрастной  категории  от  17  до  25  лет.  А  за  помощью  к  правоохранительным  органам  чаще 
обращаются граждане старше 30 лет. 

Также  в  ходе  опроса  мы  выяснили  недостатки  работы  сотрудников  госслужб:  незаинтересованность  профессиональной 
деятельностью,  несвоевременное  раскрытие  дел,  халатность,  но  чаще  всего  люди  называли  коррупцию. 
Благодаря этой работе, мы сделали вывод, что нашим правоохранительным органам есть к чему стремится. Следует искоренить 
все то "зло", которое мешает эффективной работе сотрудникам государственных служб, ради блага общества. 

 
 
Ключевые слова: граждане РФ, правоохранительные органы, эффективность работы 
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Японский менталитет 

ГБOУ ВПO Сapaтoвский ГМУ им. В.И. Paзумoвскoгo Минздpaвa Poссии 
 

Научный руководитель: Суворов В.В. 
 
 
Японский менталитет – загадочная и очень притягательная часть восточной культуры. Исконно обособленное географическое 

положение,  нехватка  природных  ресурсов,  многовековая  история  –  все  эти  факторы  стали  основой  для  формировании  не 
имеющего аналогов в мире японского менталитета. 

Чем же так выделяется японский менталитет на фоне мирового уклада жизни? 
1. Несколько  избыточное  чувство  долга:  развитию  этой  национальной  особенности  характера  способствовала  самурайская 

культура. 
2. Дисциплинированность  и  терпение:  эти  качества  воспитываются  в  жителях  Японии  с  младенчества.  Основы  дисциплины 

закладываются с пятилетнего возраста, до этого детям дозволено всё. 
3. Пунктуальность – то, к чему японцы относятся с особым вниманием. Ни один уважающий себя представитель японской нации 

не позволит себе опоздать. Такой же пунктуальности они требуют и по отношению к себе. 
4. Принадлежность  к  объединениям,  группе:  в  Японии  не  принято  одиночное  существование,  причем  интересы  общества 

японцы ставят выше личных. 
5. Забота о здоровье: национальный характер японцев обусловил их внимательное отношение ко всему живому, к природе во 

всем ее разнообразии и, в том числе, к собственному здоровью. 
6. Сентиментальность:  Японское  творчество  отличается  особой  красочностью  и  чистотой  эмоций.  Камерная  и  национальная 

музыка вдохновляет миллионы людей по всему миру ,а японские мультфильмы ,аниме, являются классикой мультипликации. 
7. Особенно запоминающейся чертой японского менталитета является фанатичный трудоголизм. Японцы могут работать до 18 

часов в сутки и годами обходиться без отпусков и больничных. 
Именно  этот  необычный менталитет и делает из  японцев  одну из  наиболее прогрессивных наций.  Трудолюбие,  фанатичная 

пунктуальность  ,бережливость  и  эстетический  сентиментализм  делает  из  жителей  не  только  отличных  работников  и  приятных 
собеседников, но и отличных друзей. 

 
 
Ключевые слова: Япония, менталитет, традиции, особенности, философия 
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Авторитет вождя в истории XX века 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.с.н. Чепеленко К.О. 

 
 
В своем тезисе я попытаюсь ответить на такие вопросы как: «Почему авторитет Сталина был настолько велик среди народа? 

Почему сегодня люди(особенно старшего возраста) говорят о вожде с уважением? Как современная молодежь относится к вождю 
народов?» 

В идеологической основе марксизма‐ленинизма категорически отвергается вождизм, но в эпоху коммунизма огромную роль 
играл  культ  личности   И.В.Сталина.  Он  был  обусловлен  деятельностью  высшего  руководства  страны,  а  также  культурным 
развитием государства в  тот период. Возможно, причиной такого уважения к правителю стала особенная психология вождизма, 
направленная на весь советский народ в то, нелегкое для страны,  время. Многие из людей,   живших при сталинизме,  говорят о 
том, что культ связан в первую очередь с личностными чертами Сталина и его успехами в политике. Большую известность получила 
фраза Шолохова: «Да, был культ… но была и личность!» 

В  честь  Сталина  были  названы  многие  населенные  пункты:  Сталинград(Волгоград),  Сталино(Донецк),  даже  Москву  хотели 
переименовать в Сталинодар. Но сам вождь не признавал культа, сохранились записи И.В Сталина: … «Хотели по поводу моего 55‐
летия поднять празднование. Я провел через ЦК ВКП запрещение этого. Стали поступать жалобы, что я мешаю  им праздновать, 
выразить свои чувства, что дело не во мне»… Также он не понимал, зачем люди выставляют его бюст, кроме того, бюсты не всегда 
соответствовали  реальности,  были  сильно  искажены.  На  этот  счёт  Сталин  говорил:  «Нельзя  издать  приказ,  чтобы  выставляли 
хорошие бюсты. Некогда заниматься такими вещями, у нас есть другие дела и заботы, на эти бюсты и не смотришь!» 

После  победы  в  Великой  Отечественной  войне  Сталин  хотел  не  только  восстановить  страну,  но  и  всеми  силами  поднять 
культурность народа. 

Я проанализировала мнения многих людех того времени и сделала вывод, о том что более 70% населения с чувством глубого 
сожаления и горя переживали смерть Сталина. Как маленькие дете, которые в одночасье остались без родителей, так и вся страна 
была растеряна‐как же так, был  папа, и вдруг его не стало, а они ничего не умеют без него. 

Чтобы ответить на вопрос как  современная молодежь относится   к  вождю народа в истории 20  века я провела опрос  среди 
своей  группы. Оказалось,   что  половина опрошенных равнодушны  к  имени Сталина, 30%  не  разделяют  политику  социализма,  и 
уважительно относятся только 20%.  Для молодого поколения характерно не негативное отношение, а скорее равнодушное. 

Таким образом, авторитет Сталина обеспечивался следующими аспектами: во‐первых, объединение и сплоченность народа, а 
во‐вторых, победа в Великой Отечественной войне. Многие говорят, что нет необходимости в изучении истории, но я считаю, что 
это не так – необходимо иметь собственное мнение по этому поводу и ни в коем случае не оставаться равнодушным к прошлому 
своей родной страны.  

 
 
Ключевые слова: история XX века 
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ID: 2013‐11‐67‐T‐3159                      Тезис 
Усманова А.Ж., Тихоненкова Е.В. 

Крещение на Руси, его значимость в истории России 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Цель данной работы: 
‐ узнать некоторые исторические обстоятельства, связанные с Крещением Руси. 
‐ определить, какое значение имеет Крещение в жизни отдельного человека и целой страны. 
В 988  году  произошло  ключевое  событие  в  истории нашей  страны –  крещение  Руси.  Согласно  преданию,  в  Киев  приезжали 

послы от разных народов, призывавшие обратиться в их веру. По совету бояр и старцев князь отправил ближайших соратников в 
страны миссионеров. После их возвращения Владимир отдал предпочтение христианству византийского образца. 

В 988 году, захватив Корсунь, русский князь потребовал в жены сестру византийских императоров Анну, однако для заключения 
брака Владимир должен был принять христианство. По возвращению в Киев он крестил своих сыновей, а после и всех киевлян. 

Событие Крещения Руси, произошедшее в 988 году, стало знаковым для нашего народа: 
•  Оно  укрепило  княжескую  власть,  т.к.  христианство  подчеркивало,  что  власть  правителя  дана  Богом,  сплотило 

разноплеменное население Руси в единую народность, 
• Дало возможность Киевской Руси на равноправных условиях войти в число самых могущественных государств Европы, 
• Способствовало развитию культуры, торговли, каменного строительства. 
28 июля, православные отмечают Крещение Руси. В 2013 году 1025 лет со дня крещения Руси. 
В  целом,  принятие  восточного  варианта  христианства  (православия)  из  Византии  во  многом  предопределило  культурное, 

социально‐экономическое и политическое развитие Российского государства, цивилизационно разграничив его с католической, а 
затем  и  протестантской  Европой.  Под  влиянием  православия  сформировалась  самобытная  русская  культура  и  менталитет 
российских православных народов, на своеобразие которых уже обращали внимание мыслители XIX века. 

 
 
Ключевые слова: Крещение Руси, История Отечества 
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ID: 2013‐11‐2164‐T‐3168                      Тезис 
Арстангалиева З.Ж. 

Детерминанты здорового образа жизни людей пожилого возраста 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

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

 
 
Здоровье пожилого человека зависит от многих факторов: наследственных, социально‐экономических, деятельности системы 

здравоохранения, но особое место среди них занимает образ жизни. 
Материалом для анализа послужили научная литература и данные исследований ВЦИОМ. 
Среди результатов вторичного анализа данных можно выделить следующее: 
‐  гендерный дисбаланс  в  России  в  пожилом  возрасте  приводит  к  тому,  что  на  одного мужчину  в  возрасте  старше 60‐ти  лет 

приходится примерно три женщины того же возраста; 
‐ одним из типичных условий проявления риска для здоровья пожилых людей является бедность. Бедность и болезни образуют 

порочный  круг,  в  котором  бедность  не  только  основная  детерминанта  неудовлетворительного  состояния  здоровья,  но  и  его 
потенциальное следствие; 

‐  психосоциальные  факторы  способствуют  развитию  болезней  сердца,  невроза,  язвенной  болезни  и  др.  Низкая 
стрессоустойчивость пожилых людей косвенно провоцирует неблагоприятные формы поведения ‐ курение или злоупотребление 
алкоголем; 

‐  в  пожилом  возрасте  важна  интеллектуальная  и  творческая  активность.  Активизация  мыслительной  деятельности  является 
защитным фактором от возрастной деградации умственных способностей; 

‐ физическая активность обуславливает здоровый образ жизни. С точки зрения  Савенко М.А., систематические физкультурные 
занятия оказывают позитивное влияние на психику пожилых людей, повышают двигательную активность, уровень эмоционального 
состояния, улучшают настроение, снижают степень тревожности; 

‐  значимыми  индикаторами  качества  здоровья  в  пожилом  возрасте  являются  развитая  сеть  социальных  контактов  и 
неформальная социальная поддержка, которые в наибольшей степени способствуют сохранению и укреплению здоровья. 

В  целом  детерминанты  здорового  образа  жизни  оказывают  разнонаправленное  влияние  в  отношении  здоровья  пожилых 
людей. Следовательно, здоровье во многом зависит от жизненной позиции и усилий пожилого, способного активно регулировать 
собственное  состояние  с  учетом  индивидуальных  особенностей  своего  организма,  реализовывать  программы  самосохранения, 
самореализации и саморазвития. 

 
 
Ключевые слова: пожилые люди, здоровье, детерминанта 
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ID: 2013‐11‐35‐T‐3170                      Тезис 
Крюкова К.К.  

Философская полиция: миф или реальность 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 
 
Философская  полиция  –  это  структура,  призванная  пресекать  возможность  совершения  преступления  посредством 

исследования  актов  выражения  философской  мысли.  Мы  ставим  целью  анализ  данного  термина  с  точки  зрения  логической 
верности и возможности его осуществления. 

Гилберт  Честертон,  создатель  данного  термина,  служащего  иллюстрацией  к  истории  ограничения  свободы  слова,  начиная  с 
момента изобретения книгопечатания, считал, что моральный преступник гораздо опаснее обычного и его необходимо грамотно 
идентифицировать с помощью его же философских трудов и изолировать от общества. В данном случае мы наблюдаем буквальное 
понимание термина «философская полиция», которое, в свою очередь, отсылает нам к буквальному пониманию термина «закон»: 
есть  закон,  обладающей  неприкосновенностью,  и  есть  философская  полиция,  которая  должна  его  защищать.  В  произведении 
«Человек,  который  был  Четвергом»  Честертон  экстраполирует  типичные  полицейские  образы  на  представителей  якобы 
философской полиции. Таким образом, философская полиция является, по сути, обыкновенной цензурой. 

Обратимся к Гегелю: преступление – это диалектическое отрицание закона, закон – это преступление, возведенное в абсолют. 
По сравнению с преступлением, закон носит универсальный характер. Например, французский политик и философ Прудон говорит, 
что  частная  собственность  –  уже  кража.  Воровство  –  это  отрицание  собственности.  Для  Прудона  существует  измерение  кражи, 
которое  включено  в  само  понятие  собственности:  когда  я  говорю  «это  мое,  а  это  не  мое» —  это  уже  кража.  Это  движение  от 
внешнего нарушения закона к тому, что закон сам себя уже нарушил. По этой же логике нет преступления с точки зрения морали, 
поскольку моральное преступление – это уже существование закона как такового. 

Таким  образом,  философская  полиция  –  это  абстрактная  структура,  которая  не  может  восприниматься   буквально  и 
осуществлять свою деятельность, поскольку по выполнении своих функций она перестает быть «философской» и, тем самым, само 
существование термина становиться абсурдным. 

 
 
Ключевые слова: философия, терминология 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

1311

ID: 2013‐11‐35‐T‐3176                      Тезис 
Карзалова К.В. 

Молодость: социально‐философский анализ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 
 
Культура современного общества в системе общезначимых ценностей отводит большую роль молодости, причем не столько 

как  определенному  возрастному  периоду  (от  18  до  30  лет),  сколько  качеству жизни  человека.  Средства  массовой  информации 
тиражируют  культ молодости. Мода,  косметология,  фармакология,  пластическая медицина и многие другие  виды деятельности 
направлены на продление и постоянное воспроизводство молодости. Мы задались целью выделить сущностные характеристики 
этого состояния, позволившие конструировать молодость как наиболее желаемый образ жизни. 

На  основе  проведенного  анализа  различных  феноменов  современной  культуры  можно  выделить  ключевые  смысловые 
элементы молодости как образа жизни, такие как активность, жажда жизни, максимализм, подвижность, резкость, безрассудство, 
любознательность. 

Активность – способность человека делать различные действия, проявляющиеся в творчестве, общении, учебе, работе. Общая 
характеристика активности личности  ‐  активная жизненная позиция человека,  выражающаяся в его идейной принципиальности, 
последовательности в отстаивании своих взглядов, единстве слова и дела. 

Жажда  жизни  –  эмоциональное  состояние  человека,  представляющее  собой  неуклонное  желание  изменений,  действия, 
событий  и  т.д.  Данное  чувство  является  психическим  и  физическим  симбиозом,  который  и  осуществляет  это  эмоциональное 
состояние. 

Максимализм  –  крайность  в  каких‐либо  требованиях,  во  взглядах,  продиктованная  завышенными  требованиями  к  себе  и 
окружающим.  Это  своего  рода  характеристика  подхода  к  решению  проблем,  бескомпромиссность  в  выборе  мер,  действий, 
призванных приблизить поставленную цель 

Безрассудство  ‐  способность  совершать  поступки,  не  задумываясь  о  последствиях,  что  часто  понимается  как  смелость  и 
решительность. 

Любознательность ‐ открытость новым знаниям и новым идеям, новым видам деятельности, техники и технологий и т.д., что 
подразумевает современность и прогрессивность. 

Сами  по  себе  указанные  качества  имеют  в  современном  обществе  статус  ценностей,  соотносятся  с  представлением  о 
счастливой  жизни  и  успешной  самореализации  человека  в  обществе,  а  сочетающиеся  вместе  в  представлении  о  молодости 
формируют соответствующее отношение к этому периоду жизни и стремление его продлить как можно дольше. 

 
 
Ключевые слова: молодость, жажда жизни, активность 
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Синайская Е.И., Ротар С.Р., Клименко Г.А. 
Возможности рентгеноскопии в диагностике грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Актуальность.  Грыжи  пищеводного  отверстия  диафрагмы  (ПОД)  –  одно  из  самых  распространенных  заболеваний  в 

гастроэнтерологической  практике.  Массовое  исследование  позволили  выявить  грыжи  ПОД  почти  у  трети  взрослого  населения 
России. 

Цель исследования. Установить возможности рентгеноскопии в диагностике грыжи ПОД. 
 
Материалом  исследования  послужили  23  пациента,  поступивших  на  обследование  и  лечение  в  терапевтический  стационар 

Клинической больницы им. С.Р.Миротворцева. 
Методы исследования.  Обзорная  рентгенограмма  органов  грудной  клетки,  рентгеноскопия  (РС)  желудка  проводились  всем 

пациентам.  В  отношении  терминологии:  грыжа  ПОД  –  смещение  в  грудную  полость  через  пищеводное  отверстие  диафрагмы 
нижней части пищевода, части желудка, иногда петель кишечника. Это может быть связано со слабостью сухожильно‐связочного 
аппарата; с инволютивными изменениями тканей; с вторичным укорочением пищевода в результате рубцовых изменений. 

Грыжи разделяют на скользящие и фиксированные. Скользящие грыжи характеризуются тем, что желудок перемещается через 
грыжевые  ворота  в  заднее  средостение  главным  образом  тогда,  когда  больной  находится  в  горизонтальном  положении  или 
положении  кпереди.  В  вертикальном  положении  скользящие  грыжи  постепенно  выпрямляются,  то  есть  желудок  опускается  в 
брюшную полость и занимает обычное положение. 

В  отличие  от  этого  при  фиксированной  грыже  желудок  перемещавшийся  в  заднее  средостение,  никогда  полностью  не 
опускается в брюшную полость. 

Так  же  можно  выделить  право‐  и  левосторонние  грыжи;  кардиальные,  кардиофундальные,  субтотальные,  тотальные  без 
укорочения пищевода и с укорочением пищевода. 

По полученным данным видно, что из 23 пациентов, грыжа ПОД была выявлена у 18 мужчин  и  у 5 женщин . Правосторонние 
грыжи  ПОД  встречаются  чаще  (14)  левосторонних  (9).  Необходимо  отметить,  что  скользящие  грыжи  (17)  преобладают  над 
фиксированными (6). 

Таким  образом,  методом  первичной  диагностики  грыжи  пищеводного  отверстия  диафрагмы  является  обзорная 
рентгенограмма, в то время как рентгеноскопия желудка позволяет   выявить грыжу пищеводного отверстия диафрагмы,  степень 
вовлечения анатомических структур, возможные осложнения, сопутствующую патологию. 

 
 
Ключевые слова: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
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Николенко О.А., Евдокимова К.А., Клименко Г.А.  

Возможности эндоскопической ретроградной холецисто‐холангио‐панкреатографии при холелитиазе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
 
Эндоскопическая ретроградная холецисто‐холангио‐панкреатографии (ЭРХПГ) является основным методом диагностической и 

интервенционной радиологии при различных заболеваниях желчных протоков. 
Цель работы. Определение информативности метода ЭРХПГ в диагностике холелитиаза и эффективности их экстракции. 
 
Материал  исследования  –  23  пациента,  находившихся  на  лечении  в  хирургическом  отделении  КБ  №3  СГМУ  им.  С.Р. 

Миротворцева с признаками механической желтухи. Возраст пациентов ‐ от 40 до 80 лет, среди них 8 мужчин и 15 женщин. 
Методы  исследования.  Всем  пациентам  проводились:  трансабдоминальное  ультразвуковое  исследование  (ТА  УЗИ)  на 

аппарате «Alloka‐500», рентгенологические исследования ‐ ЭРХПГ с использованием дуоденоскопа «Olympus» TJF‐30, катетера PR‐
4а, папиллотомов, корзины для экстракции конкрементов, урографина 76% и рентгеноскопия желудка на цифровом аппарате «ДХ‐
90» (Франция). Критерием точности диагностических методов послужили в 15 случаях  папиллосфинктеротомия (ПСТ), в остальных 
8 случаях  полостные операции (холецистэктомия с наложением холедохо‐дуодено‐анастомоза и др.). 

    
Результаты. При ЭРХПГ из 23  пациентов выявлялись конкременты желчного протока у 16 пациентов,  стриктура холедоха у 6 

пациентов,  отсутствие  патологических  изменений  у 1  пациента.  Одиночные и множественные  конкременты  в желчном протоке 
выявлялись почти одинаково часто. Конкременты желчных протоков и желчного пузыря выявлялись у пациентов только старше 40 
лет, при этом у женщин почти в 2 раза чаще. Стриктура желчного протока выявлялась у пациентов после 60 лет, у женщин в 2 раза 
чаще. 

    
Выводы.  ЭРХПГ  является  основным  диагностическим  методом,  позволяющим  выявить  конкременты  в  желчных  путях, 

установить локализацию, количество, характер, а также удалить их из желчных протоков без полостной операции.  
 
 
Ключевые слова: ЭРХПГ, холелитиаз 
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Лазарева Е.Н. 

Оценка возможностей лучевых методов при эхинококкозе печени 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
 
Актуальность. Поволжье является эндемичным районом по эхинококкозу и поражение печени занимает первое место среди 

органов,  поражаемых  этим  заболеванием,  поэтому  в  связи  с  совершенствованием  аппаратуры,  появлением  новых  методов 
исследования возникает необходимость уточнения информативности. 

Цель:  Проведение  сравнительной  информативности  рентгенологического  метода,  компьютерной  томографии  (КТ), 
ультразвукового исследования (УЗИ) 

 
Материал и методы: Проведен анализ историй болезни и теневых изображений теневых методов 21 пациента в возрасте от 18 

до 72 лет. Всем больным проведены: обзорная рентгенография брюшной полости в прямой и боковой проекции, УЗИ, КТ. 
 
Результаты:  При  рентгенографии  эхинококк  печени  обнаружен  у  10  пациентов  из  21  за  счет  характерного  обызвествления 

кисты  по  периферии.  При  рентгенографии  легких  у 6  пациентов  были  выявлены  эхинококковые  кисты.  При  УЗИ  эхинококковая 
киста была определена у 18  человек из 21. В 3х случаях было дано заключение о наличии простой кисты печени. При КТ у этих 
больных  определялось  наличие  перегородок  и  дочерних  пузырей  внутри  кисты,  что  свидетельствовало  об  их  паразитарном 
характере.  Следует  отметить,  что  в  этих  случаях  имело  место  осложненное  течение  кист  воспалением,  что  и  затрудняло  УЗИ  ‐ 
исследование.  У  всех  пациентов  кисты были одиночные.  В  одном из  трех  наблюдений отмечался  прорыв  кисты  в  плевральную 
полость  с  образованием  пиоторекса,  что  было  подтверждено  при  рентгенографии  органов  грудной  полости.  У  12  больных 
эхинококковая киста локализовалась в VII сегменте печени, у 7 больных – в VI сегменте, у 2‐ в VIII сегменте. 

 
Выводы:  Таким  образом,  наиболее  информативным  методом  исследования  является  КТ,  однако  используется  после  УЗИ, 

которое является достаточно информативным и менее дорогостоящим. Рентгенологическое исследование целенаправленно для 
выявления  эхинококкоза  не  используется,  а  кисты  выявляются  случайно  при  проведении  исследования  по  поводу  других 
заболеваний  (рентгенография  желудка,  экскреторная  урография).  Рентгенография  легких  является  дополнительным  методом, 
позволяющим выявить прорыв кисты в легкое и сочетанные кисты в легких. 

 
 
Ключевые слова: эхинококкоз печени 
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Ананьева П.В., Полушкин С.В., Костина И.А., Клименко Г.А. 

Возможности лучевой терапии дегенеративно‐дистрофических заболеваний костей и суставов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
 
Лучевая терапия – это активный метод лечения не только в онкологии, он применяется и для неопухолевых заболеваний. Как 

правило,  последние  не  несут  непосредственной  угрозы  для  жизни  больных,  но  причиняют  им  дискомфорт,  влияя  на  качество 
жизни,  а  так же могут приводить к длительной инвалидизации,  влекущей за  собой известное множество как  социальных,  так и 
экономических  проблем.  Таким  образом,  актуально  своевременное  применение  лучевой  терапии  на  ранних  стадиях  развития 
дегенеративно‐дистрофического процесса для достижения благоприятного прогноза. 

Целью  данной  работы  является  определение  эффективности  лучевой  терапии  в  лечении  пациентов  с  дегенеративно‐
дистрофических заболеваниями костей и суставов. 

Число исследуемых пациентов, пролеченных в кабинете лучевой терапии Клинической больницы им. Миротворцева С.Р. ‐ 8697 
человек.  Среди них  с деформирующим артрозом  ‐ 2753  человек,  с бурситом  ‐743  человека,  с диагнозом пяточная шпора  ‐ 5201 
человек. Всем пациентам проведен курс дальнедистанционной рентгенотерапии при напряжении генерирования 180‐230 кВ, силе 
тока  10  мА.  Методика  излучения  была  строго  индивидуальна,  зависела  от  конкретных  условий:  сроков  начала  заболевания, 
степени  поражения,  клинической  симптоматики.  Разовая  поглощенная  доза  чаще  составляла  0,2‐0,5  Гр,  интервалы  между 
облучениями 1‐2 дня, суммарная очаговая доза в пределах 1,5‐3 Гр. 

В результате  исследования было выявлено,  что 26,44%  пациентов  уже в  процессе  курса рентгенотерапии  (после 3‐4  сеанса) 
отмечают  уменьшение  болевого  синдрома.  Спустя  2  недели  после  курса  рентгенотерапии  68,96%  пациентов  отмечают 
значительное  уменьшение  болевого  синдрома,  проявлений  воспалительного  процесса,  восстановление  объема  движений 
пораженных суставов. 5,34% пациентов эффекта терапии не отмечают. 

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод:  лучевое  лечение  пациентов  с  дегенеративно‐дистрофическими 
заболеваниями  значительно  облегчает  состояние  больных.  Специалисты,  не  пренебрегающие  своевременным  применением 
малых  доз  рентгеновского  излучения  у  таких  пациентов,  могут  достичь  лучших  результатов,  особенно  в  уменьшении 
воспалительных  и  септических  проявлений.  Возможности  лучевой  терапии  при  лечении  неопухолевых  заболеваний  еще  мало 
знакомы практикующим врачам, что требует большего информирования с демонстрацией конкретных результатов лечения. 

 
 
Ключевые слова: лучевая терапия, артрозы, бурсит 
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Никитин А.Д., Никитин Д.В., Пучкова Т.В., Семёнов А.В. 

Оценка информативности УЗИ и компьютерной томографии в диагностике новообразований 
надпочечников 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Илясова Е.Б 
 
 
Введение:  Компьютерная  томография  (КТ)  надпочечников  является  одним  из  ведущих  методов  оценки  состояния  этого 

небольшого  органа,  расположенного  в  забрюшинном  пространстве,  однако,  УЗИ  надпочечников  благодаря  простоте, 
относительной  дешевизне  и  распространённости,  может  являться  первичным  звеном  лучевой  диагностики  новообразований 
надпочечников 

Цель работы: Оценить информативность УЗИ и КТ при обследовании больных с патологией надпочечников. 
 
Материалы и методы. В исследование были включены 55 пациентов, находящихся на обследовании в Клинической больнице 

им  С.Р.Миротворцева  СГМУ  г.  Саратова  с  подозрением  на  патологию  надпочечников.  Всем  обследованным  выполнялись  УЗ 
исследование  на  аппарате  «Aloka  SSD  ‐1700»  с  применением  цветового  доплеровского  картирования  и  КТ  надпочечников  на 
спиральном компьютерном томографе Toshiba Asteion. 

 
Результаты  и  обсуждение.  При  УЗИ  у  28  пациентов  надпочечники  не  визуализировались.  У  20  больных  определялись 

гипоэхогенные  гомогенные образования диаметром до 2,5  см  с  различным характером контуров. Провести дифференциальный 
диагноз между гиперплазией и новообразованиями надпочечников по данным УЗИ не представлялось возможным. У 20 больных 
увеличение  надпочечников  и  образования  в  надпочечниках  были  обнаружены  при  КТ  почек  (как  случайная  находка).  При  КТ 
надпочечники  визуализировались  у  52  пациентов  при  нативном  исследовании.  У  19  (36%)  пациентов  узелковая 
гиперплазия(диаметром  узлов 5‐10  мм)  ,  у 16  (31%)  пациентов  диффузная  гиперплазия,  у 11  (21%)  пациентов  образования,  у 6 
(12%) не обнаружена патология надпочечников. 

 
Выводы.  УЗИ  –  достаточно  информативный  метод  в  исследовании  новообразований  надпочечников,  является  более 

доступным и более безопасным, чем КТ, однако обладает меньшей чувствительностью и меньшей точностью. 
 
 
Ключевые слова: УЗИ, компьютерная томография (КТ), надпочечники, новообразования, патология 
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Возможности УЗИ и МРТ в диагностике острого деструктивного панкреатита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии СГМУ 

 
Научный руководитель: асс. Климашин Д.Ф. 

 
 
Актуальность. Острый панкреатит (ОП) занимает особое место среди острых заболеваний органов брюшной полости в связи с 

распространенностью и  тяжелым  течением.  За  последнее десятилетие его  частота  возросла  в 10–15  раз,  особенно  увеличилось 
количество  деструктивных  форм.  Уточнение  формы ОП  необходимо  для  определения  дальнейшей  тактики  лечения.  Основным 
методом  диагностики  является  ультразвуковое  исследование,  дополнительными  —  магнитно‐резонансная  томография  и 
компьютерная томография. 

Цель:  уточнение  информативности  различных  методов  лучевой  диагностики  в  диагностике  острого  деструктивного 
панкреатита (ОДП). 

 
Методы  исследования:  ультразвуковое  исследование  (УЗИ)  и  магнитно‐резонансная  томография  (МРТ)  органов  брюшной 

полости. 
Материал исследования: 19 больных ОДП, в возрасте от 28 до 60 лет, находившихся на лечении в Клинической больнице им. 

С.Р. Миротворцева СГМУ за 2013 г. 
 
Результаты 
По данным УЗИ у  всех пациентов  с ОДП было выявлено изменение эхогенности паренхимы поджелудочной железы  (ПЖ)  (в 

74.6% выявлялось ее понижение и в 25.4% — повышение); у 18 пациентов (95.9%) выявлена неоднородность эхоструктуры ПЖ и 
более чем в 80% обнаружен воспалительный инфильтрат в проекции ПЖ. Выпот в брюшной  и плевральных полостях, отмечался у 
13 (75.1%) и 6 (27.2%) пациентов соответственно. В позднем периоде заболевания выявлены участки некроза у 6 (28%) больных. По 
данным МРТ увеличение и отек ПЖ выявлено в 78% и 97%  соответственно; у всех пациентов выявлен отек жировой клетчатки и 
скопление свободной жидкости. Секвестры ПЖ выявлены у 5 (21%), а некроз ПЖ у 7 (36%) больных. 

 
Выводы 
1. Прогнозирование, либо раннее выявление ОДП позволяет избрать адекватную лечебно‐диагностическую тактику.  
2.  УЗИ  остается  методом  первой  очереди  в  ранней  диагностике  ОДП,  однако  имеет  меньшую  чувствительность  и 

специфичность. 
3. Наиболее информативным методом считается МРТ, однако оптимальным сроком для его выполнения служат 7‐10  сутки с 

момента начала заболевания. 
 
 
Ключевые слова: деструктивный панкреатит, УЗИ, МРТ, лучевая диагностика 
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Эндоваскулярная хирургия – новый раздел рентгенологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Цель  данного  сообщения  познакомить  врачей  с  развивающейся  отраслью  медицины  –  эндоваскулярной  хирургией, 

называемой так же рентгенохирургией, интервенционной радиологией. Основа направления была заложена в 50 годы прошлого 
столетия  С.Сельдингером,  разработавшим  методику  чрезкожной  пункции  кровеностного  сосуда  с  последующей  его 
катетеризацией.  Первый  импульс  в  этом  направлении  связан  с  именем  Ч.Доттера  ‐  методика  расширения  просвета  суженных 
сосудов  при  помощи  баллончика,  закрепленного  на  конце  катетера.  В  наши  дни  методы  эндоваскулярной  хирургии  широко 
используются в практике. Вот их неполный перечень: 

‐  Ангиография  –  исследование,  позволяющее  визуализировать  сосудистую  патологию.  Осуществляется  путем  введения 
рентгеноконтрастного вещества в просвет сосуда при рентгеноскопии. 

‐  Баллонная  ангиопластика  –  восстановление  просвета  суженных  сосудов  с  помощью  введения  специального  баллона  или 
армирующего стента. 

‐  Эмболизация –  закупорка  сосуда  специальными веществами и приспособлениями. Применяется для остановки внутренних 
кровотечений, прекращения кровоснабжения опухолей, устранение патологического кровотока. 

‐  Установка  кава‐фильтра  ‐  в  полую  вену  через  катетер  устанавливается  специальное  устройство,  которое  улавливает  и 
удерживает оторвавшиеся тромбы. 

‐  TIPS(чрезпеченочное  портокавальное  шунтирование)  ‐  вмешательство  на  печени,  позволяющее  улучшить  кровоток  через 
печень и уменьшить асцит и пищеводно‐желудочные кровотечения у больных с нарушениями функции печени. 

‐ Регионарная химиотерапия  ‐  введение препаратов непосредственно в больной орган через катетер.  Такой метод введения 
позволяет снизить дозу лекарства, уменьшить количество осложнений. 

‐  Химиоэмболизация  –  за  счет  вводимого  комбинированного  препарата  сочетает  эффекты  эмболизации  и  регионарной 
химиотерапии. 

‐ Тромболизис – введение через катетер непосредственно в тромб, закрывающий просвет сосуда, тромболитиков. 
Достоинства  эндоваскулярных  вмешательств  очевидны:  операционный  риск  и  время  восстановления  пациента  существенно 

снижены; наркоз, как правило, не нужен, что позволяет проводить процедуры у больных с тяжелой сопутствующей патологией и 
пожилых людей. 

 
 
Ключевые слова: эндоваскулярная хирургия, рентгенхирургия, интервенционная радиология 
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Abstract 
Peptic ulcer bleeding is a common and potentially fatal condition. It is best managed using a multidisciplinary approach by a team with 

medical, endoscopic and surgical expertise. Although  the management of peptic ulcer bleeding has been  revolutionized  in  the past  two 
decades with  the  advent  of  effective  endoscopic  hemostasis  and  potent  acid‐suppressing  agents,  surgery  still  plays  a  pivotal  role  in 
managing bleeding peptic ulcer. Failure to stop the bleeding by endoscopy and/or potent acid‐suppressing agents  is the most  important 
indication  for  emergency  surgery.  An  early  elective/planned  surgery  after  the  initial  endoscopic  control  to  prevent  life‐threatening 
rebleeding seems justified in patients who have risk factors for rebleeding, although its true efficacy still remains controversial. The surgical 
procedures in emergency situations should be limited to safe hemostasis.The addition of acid‐reduction surgery may be unnecessary as a 
result of the increasing utilization of proton pump inhibitors. Angiographic embolization may be a less invasive alternative to surgery, and 
may further enhance endoscopic hemostasis. This Review discusses trends in the peptic ulcer bleeding in elderly patients, risk assessment 
and recent important insights into the surgical treatment of bleeding peptic ulcer. 

 
Key words: bleeding peptic ulcer, peptic ulcer, elderly patients, surgery 
 
 
Introduction 
Peptic ulcer bleeding  is a common medical emergency, The condition  is seen predominantly among the elderly: 68% of patients are 

over 60 years of age and 27% are over 80 years of age. Bleeding peptic ulcer is a life‐threatening condition with a high (7–10%) mortality 
rate [1]. This mortality rate has remained unchanged for the past two decades. Death from peptic ulcer bleeding occurs almost exclusively 
among  elderly  patients with  significant  comorbidities.   Endoscopic  intervention  has  recently  been  accepted  as  an  initial  treatment  to 
control the bleeding, and it has improved the clinical outcomes in patients and reduced the need for surgery [2–6]. Although the decrease 
in surgical rates to 6.5–7.5% has been demonstrated by recently published meta‐analyses and the national registry data [7, 8], surgery still 
remains  the  most  common  salvage  treatment  for  the  few  patients  in  whom  bleeding  cannot  be  controlled  by  endoscopy  and/or 
interventional  radiology.  However,  issues  concerning  the  definite  indication  and  timing  of  surgery  are  still  matters  of  controversy. 
Moreover, appropriate types of surgery for bleeding peptic ulcer have not been clearly determined. 

 
Anti‐platelet therapy, nsaids and peptic ulcer bleeding 
Anti‐platelet therapy is effective in reducing the incidence of cerebrovascular accident, myocardial infarction and death from vascular 

causes in individuals with symptomatic atherothrombotic diseases. Low‐dose aspirin is most commonly used for the secondary prevention 
of vascular events. However, its use is frequently associated with adverse gastrointestinal events, which ranged from mild dyspepsia (31%) 
to  life‐threatening bleeding or perforation  from peptic ulcer  (3.1%) over a study period of 4 years  in  the UK Transient  Ischaemic Attack 
study. The elderly are regarded as a high‐risk group. Clinically evident gastrointestinal bleeding occurred in 3% of elderly patients (70 years 
of age or older) receiving 100mg of daily aspirin for 12 months [11].  

Aspirin  increases  the  risk of PU bleeding  in a dose dependent  fashion. The addition of a non aspirin antiplatelet agent or NSAID  to 
regular aspirin use has at least an additive impact on this increased risk. An increasing proportion of patients with PU bleeding report taking 
aspirin or other anti thrombotic drugs. 

The increased risk of PU bleeding associated with the use of aspirin and other NSAIDs is particularly pertinent to elderly people, many 
of whom  require one or more of  these medications  for management of  chronic  cardiovascular or  rheumatologic  conditions.  In elderly 
patients who require aspirin and have risk factors for gastro  intestinal bleeding—including a prior history of gastro  intestinal bleeding —
aspirin should be prescribed in the lowest possible dose needed to achieve cardio protection. The use of low‐dose aspirin (e.g. 100 mg per 
day)  does  not,  however,  eliminate  the  risk  of  bleeding  (adjusted  relative  risk  for  PUD  bleeding  =  2.7  in  aspirin  users  compared with 
nonusers). The long‐term risk of PU bleeding in elderly patients who take aspirin can be reduced by concurrent administration of a PPI. 

 
Risk assessment of recurrent bleeding 
Approximately 80‐85% of upper‐gastrointestinal bleeding stops spontaneously and supportive therapy only is required. The remaining 

15‐20% of upper‐gastrointestinal bleeding  continues or develops  into  recurrent bleeding; patients with  continual or  recurrent bleeding 
constitute  a  high‐risk  group  with  substantially  increased morbidity  and mortality  rates.  Early  risk‐stratification  based  on  clinical  and 
endoscopic criteria facilitates the delivery of the appropriate level of care to patients. Endoscopic therapy is well accepted as the first‐line 
treatment in most management algorithms. 

Several validated risk‐stratification schemes have been published; most are composite scoring systems incorporating both clinical and 
endoscopic  parameters.  Such  a  scheme  should  aid  in making  clinical  decisions,  as  to  both  the  need  for  urgent  intervention  and  the 
prediction of continued or recurrent bleeding in the context of endoscopic therapy. 

The data generated  from  the national UK audit, Rockall et al.,  (which  to date,  is widely used method  for risk assessment), derives a 
scoring scheme based on admission and post endoscopy scores, and validated its ability to predict recurrent bleeding and death (Table 1). 
Their scoring system  is based on age,      co morbidities,  the presence of shock, and endoscopic  findings. A  total score of  three or  less  is 
associated with an excellent prognosis, while a score of eight or more is associated with a high risk of death.  

Blatchford et al. used simple clinical and biochemical parameters to derive a score that predicts the need for  intervention to control 
bleeding (Table 2). Without  incorporating endoscopic parameters, the Blatchford score was modelled on the clinical process rather than 
treatment outcome. The risk markers ‐ elevated blood urea nitrogen, reduced hemoglobin, a drop in systolic blood pressure, raised pulse 
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rate,  the presence of melena or  syncope, and evidence of hepatic or  cardiac disease – are assigned numerical values  that are easy  to 
remember. The full score can be used to determine the required level of care on admission and to identify those patients who need urgent 
treatment. 

 
Surgical indication 
The role of surgery has changed markedly within the past two decades because of the new understanding of peptic ulcer disease and 

the widespread use of endoscopic treatment, and now obviates the need for routine early surgical consultation  in all patients presenting 
acute bleeding in the upper gastrointestinal tract [6]. At present, the indication for surgery is confined to the following cases: 1. failure to 
stop bleeding endoscopically, 2. and  to prevent  further  life‐threatening rebleeding, particularly  in high‐risk patients  [12]. Failure  to stop 
bleeding  with  endoscopy  and/or  interventional  radiology  is  the most  important  and  definite  indication  for  emergency  surgery  [12]. 
Whether to consider endoscopic retreatment or surgery in patients in whom bleeding recurs after initial endoscopic control is controversial 
[7].  A  randomized  control  trial  comparing  endoscopic  retreatment  with  surgery  in  patients  in  whom  bleeding  recurred  after  initial 
endoscopic  control  showed  that  endoscopic  retreatment  reduces  the  need  for  surgery  without  increasing  the  risk  of  death  and  is 
associated with fewer complications than surgery [12]. This trial also showed that large ulcers (measuring 2 cm or more) and hypotension 
at rebleeding were independent factors predicting failure of endoscopic retreatment [13]. The findings of this trial indicated that we can be 
selective  in offering treatment to patients during their first rebleed [9]. Namely, for most patients with evidence of rebleeding, a second 
attempt  at  endoscopic  hemostasis  is  often  effective,  may  result  in  fewer  complications  than  surgery,  and  is  the  recommended 
management  approach  [6].  Exceptions may  include  patients with  ulcers  that  are more  than  2  cm  in  diameter  and  have  hypotension 
associated with a rebleeding episode [8]. The rate of recurrent bleeding after successful endoscopic control is approximately 20% (ranging 
from 9 to 42%) [12]. Rebleeding tends to necessitate emergency surgery in approximately 60% of cases and causes an increase in morbidity 
and mortality  [12]. The reported mortality rates after emergency surgery range  from 2 to 36%  [12]. Thus, the potential efficacy of early 
elective/planned surgery has been discussed, particularly for patients with a high risk of rebleeding. Imhof et al. reported results of their 
multicenter trial comparing endoscopic treatment (fibrin glue injection) with early elective surgery after initial endoscopic control in peptic 
ulcer patients with arterial bleeding or a visible vessel of 2 mm or more [14] In this trial, the rebleeding occurred in 50% of the patients in 
the endoscopic group and 4% of  the patients  in  the  surgery group, although  the mortality  rates of  the  two groups did not differ.  In a 
prospective  series using  this  concept of early elective  surgery after endoscopic  treatment  in patients with arterial bleeding or a visible 
vessel of 2 mm or more, a relatively low overall operative mortality rate of 5% has been demonstrated [15]. Bender et al. [16] performed 
surgery on 66 patients with shock on admission, aged older than 65 years, with an ulcer size greater than 2 cm, or with stigmata of recent 
bleeding and previous admission  for ulcer plication; none of  these patients died over a 5‐year period. Mueller et al.  [17] operated on 
patients with spurting bleeding, nonbleeding visible vessels on posterior duodenal ulcers, blood transfusion greater than 6 units in the first 
24 hours, and rebleeding within 48 hours. In their consecutive series of 157 patients, the 30‐day mortality rate was low (7%). These data 
suggest that early elective/planned surgery for selected high‐risk patients may contribute to a decrease in overall mortality rate in patients 
with bleeding peptic ulcer. 

 
Table 1.  The Rockall Risk Score Scheme 

   Score 

Value  0  1  2  3 

Age (years)  <60  60‐79  >80  ‐‐ 

Shock  No shock (systolic BP ≥100, 
pulse <100) 

Tachycardia (systolic BP 
≥100, pulse ≥100)  Hypotension (systolic BP <100)  ‐‐ 

Comorbidity  No major comorbidity  ‐‐  Cardiac failure, ischemic heart disease, any 
major comorbidity 

Renal failure, liver failure, 
disseminated malignancy 

Diagnosis  Mallory‐Weiss tear, no lesion 
identified and no SRH  All other diagnoses  Malignancy of upper gastrointestinal tract  ‐‐ 

Major stigmata of 
recent hemorrhage  None or dark spot only  ‐‐  Blood in upper gastrointestinal tract, 

adherent clot, visible or spurting vessel  ‐‐ 

Maximum additive score prior to diagnosis = 7, maximum additive score following diagnosis = 11. BP, blood pressure; SRH, stigmata of recent hemorrhage. 

 
 
Surgical procedures 
The  surgical procedures  for a bleeding peptic ulcer  can generally be  classified  into minimal or definitive approaches  [18]. The  sole 

achievement  of  surgical  ulcer  hemostasis  is  a minimal  approach, whereas  the  addition  of  acid  reduction  procedures  is  classified  as  a 
definitive approach [18]. The former includes under‐running the ulcer (so‐called simple intraluminal ligature or undersewing), plication, or 
an  ulcerectomy  [17],  and may  also  include  ligation  of  the  vessel  around  the  stomach  or  duodenum  [11]; whereas  the  latter  includes: 
1. Local  procedures  for  primary  hemostasis with  either  vagotomy  and  pyloroplasty  2.  or  a  partial  or  total  gastrectomy.  The  choice  of 
surgery in the management of a bleeding peptic ulcer is still a matter of controversy. Poxon et al. [19] reported a multicenter prospective 
randomized trial comparing minimal surgery (simple  intraluminal  ligature or placation alone) against conventional surgery (ulcer excision 
with either vagotomy and pyloroplasty or gastrectomy) for primary hemostasis of bleeding peptic ulcer. In this trial, although there was no 
difference in the overall mortality rate, a high rate of fatal rebleeding in those randomly assigned to minimal surgery was observed. Millat 
et al. [20] reported a multicenter randomized study comparing oversewing plus vagotomy and drainage against gastrectomy for primary 
hemostasis of bleeding bulbar duodenal ulcer. They showed  that  the more aggressive approach of gastric  resection  resulted  in a  lower 
rebleeding  rate  (3% vs 17%), although  there was no difference  in  the overall mortality  rate between  the  two groups. Data  from  these 
randomized  controlled  studies  suggest  that  a more  aggressive  approach would  be warranted  in  patients with  bleeding  peptic  ulcer. 
However, because of new understanding and management of peptic ulcer disease  such as  the discovery of Helicobacter pylori and  its 
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relationship to peptic ulcers, H. pylori eradication, and the use of high‐dose proton pump inhibitors (PPI), the role of definitive surgery has 
actually changed within the past decade.9,17 Some authors state that the aim of emergency surgery is no longer to cure the disease but 
rather to stop the hemorrhage; [6, 12] therefore, definitive surgery  is unnecessary [6, 12, 13]. The prevention of peptic ulcer rebleeding 
with definitive surgery is also debatable as a result of the increasing utilization of PPI [18]. 

 
Interventional radiology 
Angiography with  transcatheter embolization provides a non‐operative option  for patients  in whom bleeding  location has not been 

identified or controlled by endoscopy. The reported technical success rate is high (ranging from 90% to 100%); however, the clinical success 
rate is lower (ranging from 50% to 83%) [7]. A retrospective analysis showed no significant differences between embolization and surgery 
in the incidence of rebleeding (29% vs 21%), the need for additional surgery (16% vs 31%), and mortality rate (26% vs 21%), despite a more 
advanced age and higher prevalence of comorbidity in the embolization group [21]. Another retrospective study comparing embolization 
with  surgery  showed  that  the  30‐day mortality  rate was  significantly  lower  in  the  embolization  group  (3%  vs  14%)  [22].  Although  a 
controlled study comparing embolization  therapy with surgery as a salvage method after  failed endoscopic  treatment  is required,  these 
retrospective data suggest that embolization may be a less invasive alternative to surgery, particularly in those patients unfit for surgery. 

 
 
Conclusion 
The widespread use of endoscopic  treatment has actually  reduced  the number of patients  requiring  surgery. However,  surgery  still 

plays an important gate‐keeping role in treating bleeding peptic ulcer.9 Failure to stop the bleeding with endoscopy and/or interventional 
radiology  is  the most  important  indication  for  emergency  surgery.  Emergency  surgery  should  not  be  delayed when  it  is  considered 
necessary even if the patient is in shock, because any delay may lead to a lethal outcome [12]. A second attempt at endoscopic hemostasis 
is often effective for most patients with evidence of rebleeding after initial endoscopic control. However, an early elective/ planned surgery 
after the initial endoscopic control to prevent life‐threatening rebleeding seems justified in patients who have risk factors for rebleeding, 
although  its  true efficacy  still  remains  controversial. Angiographic embolization may be a  less  invasive alternative  to  surgery, and may 
further augment endoscopic hemostasis  [7]. The surgical procedures  in emergency situations should be  limited  to safe hemostasis. The 
addition of acid reduction surgery may be unnecessary as a result of the increasing utilization of PPI. 

 
 

Table 2.  Blatchford Admission Risk Markers 

Admission risk marker  Score component value

Blood urea (mMol/l) 

6.5‐8.0  2 

8.0‐10.0  3 

10.0‐25.0  4 

>25  6 

Hemoglobin (g/l) for men 

120‐130  1 

100‐120  3 

<100  6 

Hemoglobin (g/l) for women 

100‐120  1 

<100  6 

Systolic blood pressure (mm Hg) 

100‐109  1 

90‐99  2 

<90  3 

Other markers 

Pulse >100 per min  1 

Presentation with melena  1 

Presentation with syncope 2 

Hepatic disease  2 

Cardiac failure  2 

Scoring; 0= low risk; 1 or above = high risk 
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Резюме 
Цель  настоящей  работы  –  проанализировать  эффективность  выполнения  резекционных  операций  у  больных  с  острым 

нарушением  брыжеечного  кровообращения  и  оценить  факторы,  влияющие  на  показатели  послеоперационной  летальности.  В 
работе представлены результаты лечения тромбоза брыжеечных артерий у 23 больных. Средний возраст больных 70,1±10,4 года. 8 
больным (34,8%) резекционные вмешательства не выполнялись. 15 (65,2%) больным были выполнены резекции. Из них 6 больным 
(26,1%) была выполнена сегментарная резекция тонкой кишки, 9 (39,1%) – обширные резекции кишки с удалением всего бассейна 
кровоснабжения  одной  из  брыжеечных  артерий.  Активная  хирургическая  тактика,  направленная  на  выполнение  обширных 
резекций  кишки,  позволила  достичь  выздоровления  у  60%  пациентов  с  тотальным  некрозом  кишки  в  бассейне  верхней 
брыжеечной артерии.  

Ключевые слова: тромбоз брыжеечных артерий, резекция кишки, летальность 
 
Abstract 
The purpose of this work is to examine the effectiveness of resections performance in patients with the acute mesenterial thrombosis 

and  to  assess  the  factors  influencing  in  the  parameters  of  postoperative mortality.  The  treatment  results  of  the mesenterial  arteries 
thrombosis in 23 patients were analyzed. There were patients aged 70,1±10,4 years. Intestinal resections were not performed in 8 patients 
(34,8%). 15 patients (65,2%) were operated. Segmental small intestinal resections were performed in 6 patients (26,1%), extensive bowel 
resections were performed in 9 patients (39,1%). The performance of extensive intestinal resections allowed to achieve convalescence in 
60% of the patients with total intestinal necrosis in the area of blood supply of superior mesenteric artery.   

Key words: thrombosis of mesenteric arteries, intestinal resection, mortality 
 
 
Введение 
Острое нарушение брыжеечного кровообращения (ОНБК) – одно из тяжелейших и в то же время малоизученных заболеваний, 

встречающееся  в  практике общего  хирурга  в 0,1‐0,2%  наблюдений  [1]. ОНБК приводит  к некрозу  тонкой и/или  толстой  кишки и 
сопровождается  высокими  цифрами  летальности,  которая  отмечается  в  60‐90%  случаев,  не  имея  отчетливой  тенденции  к 
снижению  за  последние  15‐20  лет  [2,7].  В  хирургическом  лечении  ОНБК  остается  множество  нерешенных  вопросов,  поэтому 
рассматриваемая тема остается актуальной. 

Помощь  больным  с  ОНБК  оказывается  в  экстренном  порядке,  зачастую  в  стационарах  1‐2  уровней,  где  нет  возможности 
выполнить  ангиографическое  исследование  и  провести  реконструктивные  или  условно‐реконструктивные  вмешательства  на 
брыжеечных сосудах. В клинической картине ОНБК прослеживается четкая фазность развития патологического процесса, поэтому 
фактор  времени  является  одним  из  решающих  условий  оказания  успешной  помощи  таким  больным.  Большинство  пациентов 
поступает в фазу инфаркта кишки, реже – в фазу перитонита. 

Частота  поражения  сосудов  представлена  следующим  образом:  верхняя  брыжеечная  артерия  (ВБА)  –  91,3%,  нижняя 
брыжеечная артерия (НБА) – 6,5%, чревный ствол – 2,2%. Наиболее тяжелое поражение кишки наблюдается при тромбозе ВБА в 
первом ее сегменте (64,5%) и приводит к тотальной ишемии и некрозу, как правило, всей тонкой и правых отделов толстой кишки 
[5]. Проблема лечения тромбоэмболии устья ВБА на сегодняшний день особенно неоднозначна, поскольку нередко такая ситуация 
воспринимается  хирургами  как  абсолютно  бесперспективная,  что  заставляет  их  воздерживаться  от  выполнения  резекционных 
операций и ограничиваться симптоматической терапией. 

Существует и другая проблема: нередко пациенты погибают после вполне умеренных по объему резекционных вмешательств 
от  бурно  прогрессирующей  полиорганной  недостаточности  в  раннем  послеоперационном  периоде.  При  этом  в  ходе 
вмешательства  у  них  зачастую  не  выявляется  прободной  перитонит,  который  сам  по  себе  обусловливает  резкое  ухудшение 
прогноза вмешательства. Так, например, высока летальность при тромбоэмболии нижней брыжеечной артерии с некрозом левой 
половины  толстого  кишки,  хотя объем операции  (левосторонняя  гемиколонэктомия)  не  является фатальным и достаточно легко 
переносится больными при выполнении ее при иной нозологии. 

Отсутствие единообразного взгляда на хирургическую тактику, высокие показатели летальности при относительно небольшом 
объеме поражения кишечника определили цель нашей работы.  

Цель: проанализировать эффективность выполнения резекционных операций у больных с ОНБК и оценить факторы, влияющие 
на показатели послеоперационной летальности, для определения критериев достаточности предоперационной подготовки у этих 
больных.  
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Материал и методы 
Работа  выполнена  по  результатам  лечения  23  больных  мезентериальным  тромбозом  ВБА  и  НБА,  проходивших  лечение  в 

хирургическом отделении МУЗ «Култаевская участковая больница» Пермского района Пермского края в период с 2007 по 2012 год. 
Больные  ОНБК  заняли  0,34%  всех  экстренно  госпитализированных  больных  в  данное  лечебное  учреждение.  Средний  возраст 
больных достиг 70,1±10,4 года (при этом 73,3% из них были старше 60 лет). У 18 (78,3%) больных мы наблюдали мезентериальный 
тромбоз  в  бассейне  ВБА,  у  3  (13,0%)  пациентов  выявили  поражение  НБА  и  у  2  (8,7%)  человек  диагностировали  сочетанное 
поражение ВБА и НБА. 

Среди  больных  с  тромбозом  ВБА  преобладало  тотальное  поражение  ее  бассейна  –  12  (52,2%)  больных.  Сегментарное 
поражение ВБА наблюдали у 6 (26,1%) человек. У всех 3 (13,0%) больных с мезентериальным тромбозом в бассейне НБА отмечали 
тотальное поражение артерии. При сочетанном поражении ВБА и НБА у одного из пациентов выявили сегментарное поражение 
бассейна  ВБА  и  тотальное  поражение  бассейна  НБА  (4,3%),  а  у  второго  –  тотальное  поражение  бассейнов  обеих  брыжеечных 
артерий (4,3%). 

Для  оценки  тяжести  состояния  больных  и  прогноза  летальности  использовали  шкалу  SAPS  II.  Оценку  тяжести  состояния 
проводили  без  учета  таких  параметров,  как  pH  артериальной  крови  (бикарбонатемия)  и  отношения  парциального  напряжения 
кислорода в артериальной крови к фракции кислорода во вдыхаемом воздухе (PaO2/FiO2). Этот прием (использование шкалы SAPS 
II без учета этих параметров) известен и проверен различными исследователями [3].  

 
Результаты 
На  диагностическом  этапе  8  (34,8%)  больным  была  выполнена  диагностическая  лапароскопия,  4  (17,4%)  пациентам  – 

диагностический лапароцентез. Необходимо отметить, что только в 4  случаях из 8 объем поражения кишки, диагностированный 
при  лапароскопии,  совпал  с  объемом,  обнаруженным  при  лапаротомии.  Это  были  2  больных  с  сегментарным  поражением 
бассейна ВБА, у которых удалось визуализировать некротизированный сегмент тонкой кишки, и 2 больных тотальным некрозом 
кишки в бассейне ВБА. В 2 других случаях у больных на лапароскопии складывалась картина сегментарного поражения кишки, а 
при лапаротомии был обнаружен  тотальный некроз  в бассейне ВБА.  Еще у 2  пациентов  при лапароскопии был диагностирован 
серозный  перитонит  неясной  этиологии,  а  диагноз  мезентерального  тромбоза  с  тотальным  поражением  бассейна  ВБА  был 
поставлен только при лапаротомии. 

Из  4  случаев  выполнения  лапароцентеза  только  в  одном  случае  объем  поражения  кишки  был  сразу  диагностирован.  В  2‐х 
других случаях был диагностирован перитонит неясной этиологии, и только во время операции был обнаружен мезентеральный 
тромбоз.  В  1  случае  был  предположен  некроз  в  бассейне  ВБА,  однако  при  эксплоративной  лапаротомии  был  найден  некроз  в 
бассейне ВБА и НБА. 

У  8  (34,8%)  из  23  (100%)  пролеченных  больных  резекционные  операции  с  удалением  некротизированной  части  кишки  не 
выполнялись.  У  7  (30,4%)  из  этих  пациентов  имелось  тотальное  поражение  бассейна  ВБА,  у  1  (4,3%)  пациента  –  тотальное 
поражение бассейнов обеих брыжеечных артерий. Из них 6 (26,1%) пациентам были выполнены эксплоративные лапаротомии (в 4 
(17,4%) случаях лапаротомии предшествовали лапароскопия и в 1 (4,3%) случае лапароцентез). Консервативная терапия проведена 
2  (8,7%)  больным,  отказавшимся  от  операции.  Все 8  пациентов  погибли.  Летальность  среди  больных,  которым не  выполнялись 
резекционные операции, составила 100%. 

Остальным 15  (65,2%)  больным были  выполнены резекционные операции.  Лишь 1  из  этих  больных был оперирован  в фазу 
перитонита,  все  остальные  –  в  фазу  инфаркта  кишки.  Объем  оперативного  вмешательства  определялся  объемом  поражения 
бассейна брыжеечных сосудов. 

У 6 больных (26,1%) с сегментарным поражением бассейна ВБА была выполнена сегментарная резекция тонкой кишки (до 200 
см), при этом летальный исход отмечен в 1  случае  (4,3%). Это был пациент 85 лет, поступивший через 6 суток с момента начала 
заболевания,  с  диагнозом  сегментарного  некроза  подвздошной  кишки  с  перфорацией  и  перитонитом.  Ему  была  предпринята 
резекция 40 см подвздошной кишки. Смерть наступила от продолженного перитонита при явлениях абдоминального сепсиса. 

9  (39,1%)  больным были выполнены обширные резекции кишечника  с  удалением всего бассейна кровоснабжения одной из 
брыжеечных артерий. Из 12 больных с тотальным поражением бассейна ВБА резекционные операции выполнены 5 больным. В 1 
случае (4,3%) была выполнена субтотальная резекция тонкой кишки, в 4 случаях (17,4%) – субтотальная резекция тонкой кишки в 
сочетании  с  правосторонней  гемиколонэктомией.  Из  5  больных  с  тотальным  поражением  бассейна  ВБА,  перенесших 
резекционные операции, выписано с клиническим выздоровлением 3 (13,04%) больных, умерло 2 (8,7%) пациента. 

При  тотальном  поражении  бассейна  НБА  во  всех  3  случаях  (13%)  были  выполнены  обструктивные  левосторонние 
гемиколонэктомии, у всех пациентов отмечен летальный исход. 

У  1  (4,3%)  из  2  (8,7%)  больных  с  сочетанным  поражением  ВБА  и  НБА  был  обнаружен  тотальный  некроз  толстой  кишки, 
расцененный  как  сочетание  сегментарного  поражения  бассейна  ВБА  с  тотальным  поражением  бассейна  НБА.  Пациенту  была 
выполнена колэктомия с наложением илеостомы. Больной выписан с выздоровлением. 

Таким  образом,  из  15  (65,2%)  пациентов,  которым  были  применены  резекционные  методики,  умерло  6  (26,1%)  больных. 
Летальность в этой группе составила 40%. 

Средний  возраст  пациентов,  выживших  после  обширных  резекций  кишечника,  составил  63,75  года,  средняя  длительность 
пребывания в стационаре – 16,2 койко‐дня. Среднее время от момента начала заболевания до поступления – 44 часа. 

Из 5 (21,7%) пациентов, которым была предпринята обширная резекция кишки, закончившаяся летальным исходом, 3 (13,04%) 
перенесли левостороннюю гемиколонэктомию, 2 (8,7%) – обширную резекцию тонкой кишки (с оставлением 40 см тощей кишки) и 
правостороннюю  гемиколонэктомию. 3  из 5  умерших пациента,  перенесших «большие»  резекции кишки,  исходно находились в 
крайне тяжелом состоянии. У двоих из них отмечали досуточную летальность, у одного летальный исход наступил на вторые сутки 
лечения. 

Сумма  баллов  по шкале  SAPS  II  для  выживших  пациентов  составила 33,4±3,9  балла,  для  умерших  –  44,0±6,7  балла,  причем 
большие  различия  наблюдались  среди  показателей  диуреза  (у  70%  выживших  больных  диурез  составил 0,5‐0,99  л/сут,  у  69,2% 
умерших диурез <0,5 л/сут) и уровня сознания по шкале Глазго (2 пациента с летальным исходом доставлены в состоянии комы II).  
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Обсуждение 
Полученные  в  нашем  исследовании  высокие  цифры  летальности  при  тромбозе  брыжеечных  артерий  тождественны 

результатам,  полученным  другими  авторами  [8].  В  нашем  исследовании  более  высокая  послеоперационная  летальность 
наблюдалась у больных с тотальным поражением бассейна одной из брыжеечных артерий по сравнению с больными, имеющими 
сегментарное поражение артериального русла. Такие же результаты описаны и другими авторами. Так А.И. Хрипун с соавт. (2012) 
сообщает о  том,  что выполнение правосторонней  гемиколонэктомии с  субтотальной тонкокишечной резекцией сопровождается 
достоверно большей летальностью по сравнению с обширной резекцией только тонкой кишки, а летальность после субтотальных 
резекций тонкой кишки превышает таковую при необширных резекциях (66,7% против 54,5%) [8]. 

В нашем исследовании летальность пациентов, оперированных по поводу тотального поражения бассейна НБА  (100%), была 
выше,  чем  у  больных  с  тотальным  поражением  бассейна  ВБА  (66,7%).  При  этом  объем  резекции  при  тотальном  тромбозе  ВБА 
(субтотальная  резекция  тонкой  кишки  в  сочетании  с  правосторонней  гемиколонэктомией)  был  значительно  больше,  чем  при 
тотальном  тромбозе НБА  (левосторонняя  гемиколонэктомия).  Указанный факт,  на наш взгляд, можно объяснить агрессивностью 
микрофлоры  толстой  кишки  и  ранним  присоединением  септического  компонента  в  процесс  прогрессирования  полиорганной 
недостаточности у этих больных. 

Нами  прооперированы  9  пациентов  с  тотальным  поражением  бассейна  одной  из  брыжеечных  артерий,  которым  были 
выполнены обширные резекции кишки с удалением всего бассейна кровоснабжения брыжеечной артерии. В это число вошли 5 
пациентов  с  тотальным  поражением  ВБА,  3  пациента  с  тотальным  поражением  НБА  и  1  больной  с  сочетанием  тотального 
поражения НБА и сегментарного поражения ВБА. Из 9 больных выжило 4 (17,4%) пациента. Трем из них была сделана субтотальная 
резекция  тонкой  кишки  (оставлено  не  более  40  см  начального  отдела  тощей  кишки)  и  правосторонняя  гемиколонэктомия,  а 
одному – колэктомия с выведением илеостомы. При этом одному из выживших пациентов кроме субтотальной резекции тонкой 
кишки  в  сочетании  с  правосторонней  гемиколонэктомией  была  выполнена  холецистэктомия  с  холедохолитотомией  и 
холедоходуоденоанастомозом по поводу гангренозного холецистита и холедохолитиаза. 

Результаты нашего исследования показывают, что, несмотря на высокие цифры смертельных исходов при тотальном тромбозе 
одной  из  брыжеечных  артерий,  выполнение  обширных  резекций  кишки  позволяет  спасти  более  40%  этой  категории  больных. 
Наши  результаты  перекликаются  с  данными  других  авторов:  так  С.В.  Тарасенко  с  соавт.  (2011)  описал  случай  успешного 
выполнения  резекции  тонкой  кишки  с  правосторонней  гемиколонэктомией  пациентке  80  лет  при  тотальном  некрозе  тонкой 
кишки, начинающемся в 20 см от связки Трейтца, и правых отделов толстой кишки с признаками перитонита [5]. Таким образом, 
даже при массивных некрозах кишки вследствие окклюзионного нарушения мезентериального кровообращения операция может 
быть успешной, что подтверждает эффективность выполнения обширных оперативных вмешательств при данной патологии. 

На  диагностическом  этапе  у  данных  больных  мы  столкнулись  с  рядом  трудностей.  Нам  приходилось  дифференцировать 
мезентеральный  тромбоз  с  острым  панкреатитом,  кишечной  непроходимостью  и  другими  заболеваниями.  В  настоящее  время 
наиболее распространенным и доступным является лапароскопический метод диагностики острой окклюзии брыжеечных артерий. 
Однако данный метод не лишен недостатков: наибольшие трудности для диагностики представляет ишемическая стадия ОНБК [6]. 
По данным ряда исследователей лапароскопия не позволяет установить диагноз острой окклюзии ВБА у 43% больных [1]. Нередко 
стадию  инфаркта  кишки  и  перитонита  при  острой  окклюзии  ВБА  во  время  лапароскопии  ошибочно  расценивают  как 
геморрагический панкреонекроз, острый холецистит, кишечную непроходимость, что приводит к продолжению консервативного 
лечения  и  потере  времени.  Факт  ложноотрицательного  диагноза  тромбоза  брыжеечных  артерий  при  лапароскопии  авторы 
объясняют субъективностью оценки состояния кишечника и невозможностью в ряде наблюдений адекватного осмотра брюшной 
полости  при  стандартной  лапароскопии  [6].  В.С.  Савельеву,  И.В.  Спиридонову  с  соавт.  (2004)  удалось  поставить  правильный 
диагноз в 87% случаев выполнения лапароскопии по поводу мезентерального тромбоза [4]. В наших наблюдениях мы столкнулись 
с  тем,  что  при  выполнении  лапароскопии  бывает  трудно  правильно  оценить  объем  поражения  кишки.  Только  в  4  из  8 
диагностических  лапароскопий  объем  диагностированного  при  лапароскопии  поражения  кишки  совпал  с  объемом, 
обнаруженным при лапаротомии. 

Многие  авторы  в  своих  исследованиях  при  выборе  тактики  оперативного  лечения  больных  с  различными  заболеваниями 
используют оценку  тяжести состояния по шкале SAPS  II  [3]. Мы также оценили тяжесть состояния прооперированных больных в 
предоперационном  периоде  по шкале  SAPS  II.  Исследования  показали,  что  у  умерших  пациентов  тяжесть  состояния  в  среднем 
составила 44,0±6,7 балла, что почти на 11 баллов превышает тяжесть состояния выживших пациентов (33,4±3,9 балла). При анализе 
отдельных критериев шкалы SAPS  II было выявлено, что наибольшие различия наблюдались в показателях диуреза. Полученные 
результаты дают возможность предположить, что интенсивная предоперационная подготовка с мониторингом тяжести состояния 
больных по значениям шкалы SAPS II, направленная на снижение количества баллов до значений 33,4 и менее, позволит улучшить 
результаты лечения. Особое внимание в предоперационной подготовке следует уделять увеличению диуреза.   

 
Заключение 
При мезентериальном  тромбозе  наблюдаются  высокие  показатели  послеоперационной  летальности,  причем  более  высокая 

смертность  в  послеоперационном  периоде  отмечена  у  больных  с  тотальным  поражением  бассейна  ВБА  (40%)  и  тотальным 
поражением бассейна НБА (100%). Наименьшая летальность наблюдается при сегментарном поражении бассейна ВБА (16,7%), что 
напрямую связано с площадью поражения и объемом оперативного вмешательства (сегментарная резекция). 

Лапароскопия,  а  тем  более  лапароцентез  не  позволяют  с  полной  уверенностью  оценить  объем  поражения  при 
мезентериальном  тромбозе,  а  лишь  помогают  верифицировать  диагноз.  Адекватно  оценить  состояние  кишки  позволяет  только 
открытая ревизия брюшной полости. 

Активная хирургическая тактика, направленная на выполнение обширных резекций кишки, позволила достичь выздоровления 
у 44,4% всех больных с тотальными тромбозами в бассейне одной из брыжеечных артерий. Среди больных с тотальным некрозом 
кишечника  в  бассейне ВБА  удалось достичь  выздоровления  у 60%  пациентов.  Таким образом,  выполнение обширных резекций 
кишки следует считать эффективным. 
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Для  достижения  благоприятных  результатов  лечения  необходимо  в  период  предоперационной  подготовки  оценивать 
состояние пациента в баллах по шкале SAPS II и стремиться к их уменьшению до 33,4 баллов.   
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Резюме 
Представлен клинический  случай множественного катетерного лечения фибрилляции предсердий,  пароксизмальной формы. 

Особенность  случая  в  неоднократном  рецидиве  различного  рода  аритмий.  Пациентке  первым  этапом  было  выполнено 
радиочастотная  аблация  правого  перешейка  и  устьев  легочных  вен.  Впоследствии  у  пациентки  вновь  возникли  пароксизмы 
нарушения  ритма  сердца.  Пациентке  вторым  этапом  выполнена  радиочастотная  аблация  правого  перешейка.  Однако  вновь 
рецидивировала  симптоматика:  головокружения,  пресинкопальные  состояния,  давящие  боли  в  области  сердца.  Проведено 
электрофизиологическое исследование, по данным которого регистрируется признаки дисфункции синусового узла. Следующим 
этапом  выполнена  имплантация  двухкамерного  электрокардиостимулятора.  Но  пациентка  на  фоне  подобранной 
антиаритмической  терапии  отмечала  приступы  учащенного  сердцебиения.  В  итоге  была  выполнена  радиочастотная  изоляция 
атриовентрикулярного узла, в результате чего симптомность изчезла. 

 
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, радиочастотная аблация, имплантация ЭКС.  

 
 
Введение 
За  последние  20  лет  основной  причиной  госпитализации  пациентов  с  фибрилляцией  предсердий  (ФП)  являются  рецидивы 

аритмии,  которая  выросла  на  66%  [1],  несмотря  на  существующее  медикаментозное  и  немедикаментозное  лечение.  Так, 
например,  причинами  рецидивов ФП могут  быть  большие  органические  изменения миокарда,  тогда  антиаритмическая  терапия 
становится  менее  эффективной.  Показано,  что  независимыми  предикторами  рефрактерности  ФП  к  лекарственной  терапии 
являются:  снижение  фракции  выброса,  аневризма  левого  желудочка,  сопутствующая  недостаточность  аортального  клапана. 
Поддержание синусового ритма значительно затрудняется при больших размерах  (или объеме) левого предсердия  [2]. Хотя для 
амиодарона  значимой  корреляции  между  эффективностью  препарата  и  размерами  левого  предсердия  не  выявлено  [3]. 
Увеличение  степени  фиброза  в  расширенном  левом  предсердии  у  пациентов  с  ФП  также  сопровождается  снижением 
эффективности  долговременной  профилактической  терапии.  Имеются  указания  на  резистентность  к  терапии  ФП  у  пациентов  с 
гипертрофической обструктивной кардиомиопатией [4]. При непрерывно рецидивирующем трепетании предсердий, резистентном 
к профилактической антиаритмической терапии, у ряда молодых больных без явных признаков органического заболевания сердца 
были выявлены дивертикулы и аритмогенные дисплазии правого предсердия [5].  

В  исследовании  пациентов  с  персистирующей  ФП  доля  4‐летнего  периода  без  аритмии  у  больных  после  одноразрядной 
электрической кардиоверсии, не получавших профилактической терапии, составляла менее 10%. Среди предикторов рецидивов в 
этом  интервале  времени  были  гипертензия,  возраст  старше  55  лет  и  длительность  ФП  более  трех  месяцев.  Даже  серийная 
кардиоверсия и профилактическое лечение приводили к отсутствию рецидивов лишь у 30%  больных. При  таком подходе  среди 
предикторов  рецидива  можно  выделить:  возраст  старше  70  лет,  длительность  ФП  более  трех  месяцев  и  наличие  сердечной 
недостаточности. Другие факторы риска рецидивирования ФП: увеличение размеров предсердий и ревматизм, причем некоторые 
из вышеуказанных факторов взаимосвязаны (например, длительность ФП и размер предсердий). 

В настоящем сообщении представлен случай рецидива ФП после неоднократных оперативных вмешательств. 
 
Описание клинического случая 
Пациентка М., 58 лет. Жалобы: на приступы учащенного неритмичного сердцебиения с длительностью до 2 часов с частотой 1 

раз  в  неделю,  купирующиеся  приемом «Пропанорма»;    на  давящие  боли  в  области  сердца  в  горизонтальном  положении  тела, 
чаще  в  ночное  время;  на  повышение  артериального давления максимально до 180/100 мм.  рт.  ст.;  на  одышку  при физической 
нагрузке (подъем до 3 этажа).  

Анамнез  заболевания.  Считает  себя  больной  с  2004,  года  когда  во  время  периода  менопаузы  впервые  возникли  эпизоды 
повышения артериального давления до 180/100 мм рт. ст и эпизоды учащенного сердцебиения. Обратилась к кардиологу по месту 
жительства,  поставлен  диагноз  фибрилляция  и  трепетание  предсердий,  назначена  терапия:  «Конкор»  2,5  мг  х  1  раз  в  сутки. 
Ухудшение  состояния  возникло  с  лета  2008  года,  когда  наросла  частота  приступов  сердцебиения  (2  ‐  4  раза  в  месяц),  и  их 
продолжительность  (до  7  ‐  8  часов).  В  2009  году  выполнена  радиочастотная  аблация  (РЧА)  устьев  легочных  вен  и  правого 
перешейка.  После  выписки пациентка  в  течение 3‐х месяцев принимала «Аллапинин».  В дальнейшем,  после отмены препарата 
вновь  возникли  приступы  учащенного  ритмичного  и  неритмичного  сердцебиения.  Пациентка  стала  принимать  «Аллапинин» 
постоянно и приступы сердцебиения не беспокоили ее в  течение 1‐го  года.  Ухудшение состояния возникло в августе 2012  года, 
когда приступы участились до 3‐4 раза в неделю. После замены «Аллапинина» на  «Пропанорм», пациентка отметила улучшение, 
но приступы сердцебиения сохранились с периодичностью 1 раз в неделю, и длительностью до 2 часов. Кроме того, отмечались 
частые  головокружения,  пресинкопальные состояния,  давящие боли в области  сердца в  горизонтальном положении и в ночное 
время. 

Пациентка поступает повторно.  
На ЭКГ: ритм синусовый. ЭОС ‐ нормальная. ЧСС = 50 уд. в мин. PQ = 160 ms, QRS = 80 ms, QRST = 400 ms.  
ЭхоКГ: правое предсердие: 4,1 х 4,5 см. Левое предсердие: 4,4х5,4 см. Толщина МЖП в систолу ‐ 10 см. Толщина задней стенки 

в систолу ‐ 8 см. Аорта: стенка уплотнена. Данные по желудочкам: Левый желудочек: КСР = 3,4 см. КСО = 47 мл. УО = 96 мл. КДР = 
5,4 см. КДО = 143 мл. ФВ = 67 %. Клапаны: Аортальный клапан: ФК: размер = 22 мм. Градиент давления максимальный = 9 мм. рт. 
ст. Регургитация = 0. Митральный клапан: ФК: размер = 34 мм. Регургитация = 1 (+). Трикуспидальный клапан: ФК: размер = 34 мм. 
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Регургитация = 1 (+). Заключение: Небольшое увеличение полости левого предсердия. Атеросклероз аорты и аортального клапана. 
Систолическая функция ЛЖ удовлетворительная. Митральная регургитация 1 ст.  

Компьютерная  томография  легочных  вен:  сердце  расположено  типично,  не  увеличено  в  размерах  (КТИ=39  %).  Левое 
предсердие  увеличено,  размерами:  краниокаудальный  51  х  переднезадний  40  х  медиолатеральный  55  мм.  Объем  левого 
предсердия с учетом ушка 65 мл. Правая верхняя легочная вена 16 мм (сужена на 24%, перед РЧА 21 мм); правая нижняя вена 16 
мм (перед РЧА 17 мм); слева ствол 20 мм протяженностью до 11 мм (сужен до 31%, перед РЧА 29 мм); левая верхняя легочная вена 
12 мм (сужена на 25%, перед РЧА 16 мм); левая нижняя легочная вена 9 мм (сужена на 35%, перед РЧА 10 мм). 

Электрофизиологическое  исследование.  При  выполнении  учащающей  стимуляции  КС  индуцирован  пароксизм  неустойчивая 
ТП, купировавшийся самостоятельно через 15 сек.   Признаки дисфункции синусового узла: ВВФСУ= 1428 мсек. КВВФСУ =635мсек. 
(рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Коронароангиография,  рентген  легких,  гастроскопия  и  другие  лабораторные  и  инструментальные  методы  –  не  выявили 

противопоказаний к оперативному вмешательству. 
Выставлен клинический диагноз: «Нарушение ритма сердца: пароксизмальная форма фибрилляции и трепетания предсердий. 

Состояние  после  радиочастотной  аблации  правого  перешейка  и  устьев  легочных  вен  от  06.02.2009г.  Рецидив  трепетание 
предсердий. Синдром слабости синусового узла: синдром тахи‐брадикардии. Гипертоническая болезнь 2 ст., риск 3. ХСН 2 А ФК 2». 
Решено повторно выполнить РЧА правого перешейка и имплантировать электокардиостимулятор (ЭКС). 

06.05.2013 выполнена РЧА правого перешейка. Ход операции: при проведении постоянной стимуляции правого предсердия с 
ДЦ=220 мсек индуцирован пароксизм типичного трепетание предсердий с ДЦ=210 мсек с проведением на желудочки 2:1, который 
был купирован сверхчастой стимуляцией правого перешейка с ДЦ=170 мсек. Пунктирована правая бедренная вена, через которую 
в полость правого предсердия проведен управляемый электрод CW Thermocool, на  стимуляции КС выполнен ряд «орошаемых» 
РЧА для создания линейного повреждения правого перешейка. Выполнено 7 РЧА Р=30W, T=40‐42 C, Imp=95‐105 Om, Time=60 сек. 
После  РЧА  зарегистрирована  двунаправленная  блокада  проведения  в  правом  перешейке.  Методами  постоянной  и 
программированной стимуляции индуцировать ТП не удалось. 

Вторым  этапом  08.05.2013  имплантирован  двухкамерный  электрокардиостимулятор  St.  Jude  Medical  Verity  ADx  XL  DR 
S№7263617.  

Пациентка  была  выписана  домой,  чувствовала  себя  удовлетворительно  в  течение  1‐го  месяца.  Однако  по  истечению 
вышеупомянутого времени вновь стала отмечает приступы учащенного сердцебиения. По данным суточного мониторирования ЭКГ 
по Холтеру регистрируются частые пароксизмы ФП.  

Решено было выполнить изоляцию атриовентрикулярного узла. 
Повторная госпитализация. ЭКГ: Ритм навязан от ЭКС в режиме AAIR c ЧСС=70 уд. в мин. Ход операции. Под местной анестезией 

по  методике  Сельдингера  пунктирована  правая  бедренная  вена  с  использованием  интродьюсера  SJM  8Fr  Fast‐Cath    406112.  В 
полость  сердца  проведен  управляемый  аблационный  электрод  BW  Celsius  Thermocool  35Q53R    и  установлен  в  позицию  HIS  в 
области  проекции  медленных  путей.  Проведено  РЧА  воздействие  в  правой  среднесептальной  области  с  удовлетворительными 
параметрами  (P=30Wt;  ť = 38‐42  °C;  I=95‐110 Om)  и  длительностью  до 70  сек  (2  воздействия).  После  РЧА  на  ЭКГ  и  гистограмме 
предсердно‐желудочкового проведения нет, частота желудочковых сокращений 45 уд/мин. 

Спустя 6 месяцев пациентка на очередном плановом визите жалоб не отмечала, чувствовала себя удовлетворительно. 
 
Подводя  итог  представленному  клиническому  наблюдению,  следует  отметить,  что  ранние  и  поздние  рецидивы  ФП  после 

катетерного лечения часто встречается в клинической практике врачей‐электрофизиологов. Предполагаемыми причинами ранних 
рецидивов ФП или постаблационных тахикардий является одно из следующих явлений или их совокупность:  

•  провоспалительный  эффект  РЧА‐воздействия  на  миокард  предсердий,  приводящий  к  транзиторной  дисфункции  на 
клеточном уровне и потенцирующий проаритмогенное действие [6];  

•  модификация  при  РЧА‐воздействии  интрамуральных  структур  автономной  нервной  системы,  в  результате  чего 
транзиторно увеличивается симпатическая и уменьшается парасимпатическая активность, что также приводит к проаритмогенному 
эффекту [7];  

•  восстановление проведения между миокардом левого предсердия и устьями легочных вен [8].  
 
Представленный клинический случай может быть полезен при выборе тактики хирургического лечения. 
В настоящее время активно продолжаются споры между электрофизиологами и кардиохирургами в отношении выбора тактики 

у пациентов с ФП. Так например, эффективность операций «Лабиринт III‐IV» для восстановления синусового ритма на длительное 
время, подтверждается работами различных клиник и медицинских центров [2, 9]. В ряде исследований свобода от фибрилляции 
предсердий  по  истечению  12  месяцев  составляет  порядка  80‐90%.  Однако  данный  вид  оперативного  вмешательства 
подразумевает  применение  искусственного  кровообращения,  и  такого  важного момента  ‐  как  достаточный  опыт  в  выполнении 
именно  операции  «Лабиринт»  и  его  различного  рода  модификаций  [10‐14].  Сторонники  менее  травматичных  операций  (без 
искусственного  кровообращения)  придерживаются  мнения  о  приоритетности  выполнения  катетерных  процедур.  Однако  РЧА‐
воздействия не смотря на экспозицию и возможность выполнения практически всех аблационных линий, не гарантирует полную 
свободу рецидивов различного рода аритмий. Поэтому возникает потребность в нескольких вмешательствах. Данный случай не 
имеет  цели  показать  недостатки  катетерного  лечения  при  ФП,  а  лишь  демонстрация  последовательности  принятия  решений  в 
конкретной ситуации. 
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Методы визуализации в дифференциальной диагностике рака поджелудочной железы и 
псевдотуморозного панкреатита 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Хмара Т.Г. 
 
 
Актуальность:  Дифференциальная  диагностика  рака  поджелудочной  железы  (РПЖ)  и  псевдотуморозного  панкреатита 

определяет тактику лечения, что немаловажно с учетом низких значений операбельности и пятилетней выживаемости пациентов с 
РПЖ. 

Цель работы: Оценить информативность УЗИ и МРТ в дифференциальной диагностике РПЖ и псевдотуморозного панкреатита. 
 
Материал и методы. В исследование были включены 19 пациентов, проходивших обследование в Клинической больнице им 

С.Р. Миротворцева СГМУ г.Саратова с подозрением на опухоль поджелудочной железы. Среди них 8 женщин в возрасте от 27 до 72 
лет (средний возраст – 55,9 года.); 11 мужчин от 40 до 75 лет (средний возраст – 60 лет). Всем обследованным выполнялось УЗИ, 
15(79%) – МРТ. 

 
Результаты. У 9(47%) пациентов верифицирован РПЖ,  у 10(53%) – псевдотуморозный панкреатит. Анализ данных УЗИ показал, 

что при РПЖ в 4(50%)  случаях обнаружены гипоэхогенные образования  (20‐51 мм)  с неровными контурами. У 5(56%)   пациентов 
контуры образований нечеткие.  У 7(78%)  обследованных выявлено повышение эхогенности железы,  в 2(22%)  случаях Вирсунгов 
проток расширен (6мм, 9 мм). При псевдотуморозном панкреатите в 3(30%) случаях обнаружены гипоэхогенные образования (24‐
52 мм) , у 5(50%) пациентов контуры их неровные и нечеткие. У 7(70%) обследованных выявлено повышение эхогенности железы, 
в 2(20%) случаях Вирсунгов проток расширен (3мм). 

При  МРТ  при  РПЖ  увеличение  и  неоднородность  структуры  пораженной  части  железы  наблюдались  в  5(62%)  случаях, 
неровность  и  нечеткость  контуров  включений  –  в  6(75%)  случаях.  Интенсивность МР‐сигнала  неоднородно  снижена  на  Т2  ВИ  у 
4(50%) пациентов и Т1 ВИ у 6(75%). У 6(75%) обследованных выявлено расширение главного панкреатического протока, у 3(37%) – 
обрыв  и  извитая  форма.  При  псевдотуморозном  панкреатите  во  всех  случаях  отмечена  диффузная  неоднородность  железы. 
Интенсивность МР‐сигнала неоднородно повышена на  Т2  ВИ  у  всех  пациентов и  неоднородно  снижена на  Т1  ВИ  у 4(80%).  При 
исследовании  с  динамическим  контрастным  усилением  отмечено  повышение МР‐сигнала  от  патологической  зоны  при  РПЖ  на 
постконтрастных  томограммах.  При  псевдотуморозном  панкреатите  степень  контрастирования  поджелудочной  железы 
равномерна. 

 
Выводы: 
1. УЗИ – наиболее доступный и безопасный метод обследования поджелудочной железы, но в дифференциальной диагностике 

РПЖ и псевдотуморозного панкреатита оно малоинформативно. 
2. В дифференциальной диагностике РПЖ и псевдотуморозного панкреатита большое значение имеет МРТ, а информативность 

исследования с динамическим контрастным усилением приближается к 100%. 
 
 
Ключевые слова: рак поджелудочной железы, псевдотуморозный панкреатит 
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