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УЗЕЛКИ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК 

 

Авчелупова А.В., студентка 6 курс, лечебный факультет 

Руководитель: Антипенко В.В., к.м.н, первая степень 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА 

 

 

Узелки голосовых связок- это небольшие уплотнения, расположенные на свободном 

крае  голосовых связок, на границе передней и средней трети. 

Статистика. По данным разных авторов, заболеваемость данной патологией у профес-

сионалов голоса составляет от 11,6 до 23,4%  

Этиология:  перенапряжение голосового аппарата (неправильная манера пения, пение 

в неблагоприятных условиях, громкий крик, визг и.т.д.)Предрасполагающий момент   частые 

воспаления верхних дыхательных путей.Изменения в социально–экономической сфере, уве-

личению числа тревожно–депрессивных расстройств. 

 Патогенез: в основе возникновения узелков лежат сосудистые нарушения, связанные 

с перенапряжением голосового аппарата при фонации и расстройством вегетативной иннер-

вации. Обнаруживаемые при гистологическом исследовании изменения сосудистых стенок 

указывают на нарушение их проницаемости, что обеспечивает выход из сосудистого русла 

вначале жидкой части плазмы, а затем и белков. Вышедший за пределы сосудов плазменный 

белок свертывается, уплотняется и в виде плотных гомогенных включений лежит в толще 

слизистой оболочки голосовых складок, вызывая охриплость и суживая диапазон. 

Клиника:основные симптомы служит  охриплость различной степени выраженности, 

мешающая выполнению профессиональных обязанностей и приводящий к потере трудоспо-

собности пациентов на длительный период времени. Отмечается затруднения при интонации 

высоких нот, «некачественное » звучание голоса в определенном регистре. 

 Диагностика: использууются современные методы : микроларингоско-

пия,видеоэндоскопиия , 

фиброларигноскопия .Для объективной оценки степени нарушения голосовой функ-

ции используют определение времени максимальной фонации и спектральный компьютер-

ный анализ голоса. 

В зависимости от данных микроларингоскопии различают «мягкие» (отечные) и 

«твердые»узелки (фибриноидные или фиброзно-гиалиновые узелки)  

Дифференциальная диагностика. 

Дифференциальный диагноз узелков голосовых складок следует проводить со скоп-

лением слизи в узелковой зоне, мелкими папилломами, полипами и кистами голосовых скла-

док  

Лечение.Голосовой режим: не разговаривать громко, ограничение голосового обще-

ния «Голосовой покой» может способствует уменьшению отека голосовых связок. Соблюде-

ние голосового режима может вернуть голос на прежней уровень, однако в случае перегруз-

ки голоса охриплость может вновь рецидивировать, до тех пор, пока не будет устранена ее 

причина. Симптоматическое лечение. Использование противовоспалительных средств и 

стероидных гормонов может снизить отек и воспаление голосовых связок, однако устранить 

саму причину это лечение не способно. Используются препараты кальция, антигистаминные 

препараты, комплексные ферментные препараты, которые оказывают противовоспалитель-

ное действие, уменьшают выраженность местных экссудативных явлений. В качестве обще-

укрепляющего и тонизирующего средства показаны поливитамины и адаптогены. Физиоте-
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рапевтическое лечение включает электрофорез с хлоридом кальция или йодидом калия, ис-

пользование магнитолазера, дающих противовоспалительный и противоотечный эффект, и 

ингаляционную терапию с применением кортикостероидов 

Хирургическое. Когда узелки голосовых складок существуют достаточно долго, и 

произошло их уплотнение (фиброз) единственным методом лечения является их микрохи-

рургическое удаление. Эндоларингеальное удаление узелков у большинства пациентов про-

водится под  общей  анестезией с эндоскопическим  контролем специальными микроинстру-

ментами. 

При прямой ларингоскопии захватывают узелок  микроинструментом и «откусывают» 

от края  голосовой связки, при этом надо стараться захватить только узелок и не затронуть 

слизистой оболочки голосовых связок. Операция не дает кровотечения; от рецидивов не 

предохраняет. 

Хирургическое вмешательство занимает 15-20 минут. В послеоперационном периоде 

на фоне строгого голосового покоя проводится противовоспалительная терапия. Целесооб-

разно назначение комплексных ферментных препаратов, ингаляционной противовоспали-

тельной терапии, физиотерапевтического лечения – электрофореза с хлоридом кальция, маг-

нитотерапии или магнитолазера. Вопрос о начале профессиональной деятельности и объеме 

голосовой нагрузки решается индивидуально для каждого пацииента. В послеоперационном 

периоде пациенты находятся под постоянным наблюдением фониатра. 

 

1. Максимов И. Фониатрия.2002г. с 254. 

2. Пальчун  В.Т . Национальное руководство. 2008г. с 247-250. 

3. Василенко Ю.С. Голос. Фониатрические аспекты.2002.с 186-195 

4. Бабияк В.И., Говорчун М.И., Оториноларингология: Руководство Т.2.2009,с 832 

 

 

ТРЕНАЖЕРЫ 1-ГО УРОВНЯ ДЛЯ ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ПО ХИРУРГИИ 

 

Антонова И.Э., Вдовин Д.О., Вдовина С.В., Краснопеев Ю.И., Хлыбова Д.В., Кудряшова 

Д.А., Соболева А.А., Шангинов Р.Н. студенты 1-6 курсов лечебного факультета  

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России 

Научные руководители: Вдовин О.Б. к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии  

с курсом детской хирургии,  

Ходус С.В. к.м.н., ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

 

Изобретения относятся к области медицины, а именно к медицинским тренажерам 1-

го уровня по хирургии для обучения студентов медицинских вузов мануальным навыкам 

проведения манипуляций первичной хирургической обработки ран кожи и операций по по-

воду подкожного абсцесса. 

Задачей изобретений является закрепление и расширение функциональных возможно-

стей отработки манипуляций у студентов, а также улучшения техники проведения неотлож-

ных манипуляций на кафедре хирургии. 

Сущность изобретения заключается в том, что медицинский тренажер для отработки 

мануальных навыков по хирургии представляет собой планшет, состоящий из поролоновой 

основы с полимерной поверхностью, имитирующей мягкие ткани.  

Работа с планшетом осуществляется следующим образом.  Тренажер устанавливается 

на подставку, где после выбора цели и методики тренировки, в рабочей зоне тренажера вы-
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полняются соответствующие техники: проведение ПХО ран кожи, тренировка навыков вяза-

ния хирургических узлов и наложения кожных швов по методике Холстеда, а также переме-

щение кожных лоскутов по методу Лимберга. 

 Планшет с имитированным подкожным абсцессом представляет собой поролоновую 

основу с ложем для имитированного абсцесса, который в свою очередь состоит из герметич-

ной  полости заполненной сливкообразным веществом, напоминающее гной и заключен в 

резиновую структуру имитирующую капсулу на которую послойно нанесен полимерный 

слой имитирующий кожу .Проведение операции по поводу подкожного абсцесса произво-

дится после того как планшет закреплен на станции которая фиксирует его и держит в ста-

тичном положении, после чего можно приступать к поэтапному хирургическому лечению. 

Технический результат от использования изобретения заключается в расширении 

функциональных возможностей отработки мануальных навыков у студентов, а также улуч-

шения техники проведения неотложных манипуляций на кафедре хирургии.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ 

МАТКИ 

 

Берёза К.В. – студент 6 курс лечебный факультет. 

Научный руководитель: Мирлас Е.М., к.м.н. 

ГБОУ ВПО Амурская Государственная Медицинская Академия 

 

 

Миома матки является одной из наиболее актуальных проблем гинекологии из-за ши-

рокой распространенности и «омоложения» данного заболевания, а так же того отрицатель-

ного влияния, которое эта патология оказывает на репродуктивную функцию женщин, в 

частности на течение беременности и родов. Ранее существовало мнение, что миома матки – 

болезнь перименопаузального периода, однако нередко обнаруживают и 20-летних больных 

с миомой матки. Частота её по данным разных авторов, колеблется от 24 до 50% Кулаков 

В.И., Шмаков Г.С., 2001; Вихляева Е.М., 2004. Тенденция к увеличению частоты миомы 

матки может быть обусловлена, с одной стороны, совершенствованием диагностики, а с дру-

гой – широким распространением «агрессивных» акушерских и гинекологических вмеша-

тельств (кесарево сечение, аборты, гистероскопия, лапароскопия, гистеросальпингография, 

биопсия и коагуляция шейки матки, диагностические выскабливания и удаления ВМС и др.) 

и воспалительных заболеваний гениталий, передающихся половым путем.  

Нами был проведен анализ 64 историй родов женщин с миомой матки. Средний воз-

раст составил 33 (23; 41) года. 27 (42,2%) - первородящие, 37 (57,8%) - повторнородящие. 56 

(87,5%) женщин имели сопутствующую экстрагенитальную патологию. Осложненный гине-

кологический анамнез имели 42 (65,6%) женщины: 4 (6,25%) -  бесплодие, 29 (45,3%) - эро-

зия шейки матки, 6 (9,37%) - киста яичника, 5 (7,8%) – эндометрит.  

Нами проведен анализ течения беременности. Угроза прерывания беременности от-

мечена в 29 (45,3%) случаях: в I триместре  - у 14 (35,9%), во II триместре – у 16 (41%) и в III 

триместре – у 9 (23%) женщин. У каждой второй беременной диагностировалась хрониче-

ская плацентарная недостаточность, которая протекала в компенсированной форме. У 23 

(35,9%) женщин выявлена анемия легкой степени. 

Родоразрешены в срок 59 (92%) женщин. Отмечается достаточно высокая частота 

преждевременных родов – 5 (7,8%). Через естественные родовые пути родоразрешены 37 

(57,8%) женщин. При этом размер миоматозных узлов был от 8 до 93 мм в диаметре, с лока-

лизацией по передней, задней, боковым стенкам, в дне матки, а также сочетанное располо-

жение узлов. От расположения миоматозных узлов и их особенностей зависит морфофунк-
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циональное состояние плаценты. Большие размеры миоматозного узла, его низкая локализа-

ция, наличие множественных узлов матки, прикрепление плаценты в проекции миомы явля-

ются основными факторами риска развития фетоплацентарной недостаточности.   Средняя 

кровопотеря составила 179,7мл. Травмы промежности различной степени тяжести имелись у 

9 (24,3%) женщин. Ручное отделение последа выполнено в 2 (5,4%) случаях. Патологическая 

кровопотеря (500мл) наблюдалась в 1 (2,7%) случае, ее причиной послужили дефект последа, 

ручной контроль полости матки.  

Путем операции кесарева сечения родоразрешены 27 (42,2%) женщин. Показаниями 

служили материнские причины: множественная миома матки – 3 (11,1%), рубец на матке – 

14 (52%), предлежание плаценты – 3 (11,1%), клинически узкий таз – 2 (7,4%), патологиче-

ский прелиминарный период – 1 (3,7%). Причины со стороны плода: острая гипоксия плода – 

3 (11,1%), поперечное положение плода – 1 (3,7%). В 1 (3,7%) случае выполнено расширение 

объема оперативного вмешательства - консервативная миомэктомия.  

В послеродовом периоде в 15 (3,1%) случаях выполнена мануальная вакуум-

аспирация из полости матки. Средняя оценка новорожденных по шкале Апгар: через одну 

минуту - 7,8; через пять минут – 8,5. Средний вес новорожденных составил – 3334 г. 

В одном случае наблюдалась монохориальная диамниотическая двойня. Миоматоз-

ный узел был 19 мм в диаметре, располагался по передней стенке матки. Во время данной 

беременности отмечались угрожающие преждевременные роды в 22 и 28 недель. Выявлен 

СЗВУР второго плода 1 степени.  Роды преждевременные, стремительные при беременности 

33-34 недели через естественные родовые пути, кровопотеря составила 150 мл, осложнение в 

родах – разрыв шейки матки 1 степени. Оценка новорожденных по шкале Апгар первого 

плода 7/7, второго плода 7/7. Второй новорожденный из двойни маловесный к сроку геста-

ции – 1780 г.  

Увеличение числа пациенток фертильного возраста, страдающих миомой матки, воз-

растающая современная тенденция к планированию первой беременности в позднем репро-

дуктивном возрасте после получения образования и становления профессиональной карьеры, 

все чаще сталкивают гинекологов с проблемой ведения беременности при миоме матки. Те-

чение беременности и родов у женщин с данным заболеванием представляет высокий риск 

для матери и плода. Наблюдение за беременностью с ранних сроков, обследование с приме-

нением современных методов, своевременная коррекция возникших нарушений способству-

ют снижению частоты возможных осложнений во время беременности и родов, а также 

уменьшению показателей материнской и перинатальной патологии.  

 

1. Вихляева,Е.М. Лейомиомы матки: учебное пособие/Е.М.Вихляева – МЕД-

пресс-информ, 2004. 

2. Кулаков,В.И. Миомэктомия и беременность: учебное пособие/В.И.Кулаков, 

Г.С.Шмаков – МЕДпресс-информ, 2001.  

3. Лоскутова,Е.А. Особенности течения беременности и родов у женщин с мио-

мой матки./Е.А.Лоскутова//Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2014. - №4. 

4. Михалевич,С.И. Беременность, роды и послеродовый период у женщин с мио-

мой матки./С.И.Михалевич, А.В.Капуста//Медицинские новости. – 2011. - №2. – С. 18-25. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 

АППЕНДИЦИТОМ ТРАДИЦИОННЫМ И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ 

 

Бугреева Т.А.,Зейналов О.И.-студенты 4-го курса, лечебный факультет 

Научный руководитель: Шимко В.В.- доктор медицинских наук,  

профессор кафедры хирургии с курсом урологии 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России  

«Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования 

Амурская государственная медицинская академия» 

 

 

Острый аппендицит - самое распространенное хирургическое заболевание органов 

брюшной полости. При остром аппендиците картина заболевания развивается, как правило, в 

течение одного дня. Большой разрез, обычно применяемый в традиционной хирургии, значи-

тельно травмирует мышечную ткань. В связи с этим возникает боль после операции, а пери-

од заживления раны занимает довольно долгое время. Небольшие проколы, производимые 

при эндоскопических хирургических вмешательствах, не травмируют мышечную ткань. В 

результате этого пациенты испытывают гораздо меньшую боль после операции, что может 

избавить от необходимости назначения обезболивающих препаратов: проводят в стационаре 

меньшее количество времени (обычно 1-2 дня); быстрее выздоравливают, быстрее могут 

вернуться к нормальной жизнедеятельности и выйти на работу; не  беспокоятся по поводу 

послеоперационного косметического рубца и избегают образования спаек в брюшной поло-

сти после операции.  

Так как острый аппендицит - это заболевание, которое часто встречается в хирургиче-

ской практике, то  мы решили провести статистический подсчет больных, прооперированных 

в городской клинической больнице, а так же определить  количество больных, проопериро-

ванных лапароскопическим и традиционным методом; уточнить, какому числу больных ап-

пендэктомия была выполнена  в первый день госпитализации в стационар, а кому на второй;  

определить процент больных с различными формами аппендицита, осложнениями, а также 

уточнить число дней, проведенных в стационаре в зависимости от того, каким способом бы-

ла выполнена аппендэктомия. 

Для выполнения подсчета статистических данных в нашей работе мы проанализиро-

вали истории болезни пациентов, прооперированных с 1.11.15 по 29.02.2016 года. 

В результате подсчетов и обработки данных, нами были получены следующие резуль-

таты: 

1. Число больных, прооперированных по поводу острого аппендицита с 1.11.15 по 

29.02.2016 года составило 60 человек. 

2. Из них: прооперированных лапароскопическим методом - 50 человек (что составля-

ет 83,3%),  прооперированных традиционным  методом – 10 (16,7%) 

3. Из 50  больных, прооперированных лапароскопическим методом, диагноз флегмо-

нозный аппендицит имели 48 человек (96%), гангренозный аппендицит 1 человек (2%), про-

стой аппендицит  имел место у  1 пациента (2%). 

4. Из 50 больных, прооперированных лапароскопическим методом ,осложнения в виде 

местного перитонита имели 25 человек (50%), у 25 человек осложнений не было (50%). 

5. Число больных, которым была проведена лапароскопическая аппендэктомия в пер-

вый день госпитализации в стационар составило 45 человек (90%)  ,число больных, которым 

была проведена лапароскопическая аппендэктомия на второй день после госпитализации со-

ставило 5 человек (10%). 

6. Путем подсчета среднего арифметического было выявлено, что число дней, прове-

денных больными в стационаре после выполнения  лапароскопической аппендэктомии в 

среднем составило 5 дней. 
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7. Из 10 больных, прооперированных традиционным способом, диагноз  гангренозный 

аппендицит имели 5  человек (50%), флегмонозный аппендицит- 5 человек (50%). 

8. У 8 пациентов имели место осложнения в виде местного перитонита (80%), у 2 па-

циентов осложнения в виде аппендикулярного абсцесса (20%). 

9. Число больных, которым была проведена традиционная аппендэктомия в первый 

день поступления в стационар составило 8 человек (80%), количество больных, которым бы-

ла проведена традиционная  аппендэктомия на второй день после поступления в стационар 

составило 2 человека  (20%). 

10. Путем подсчета среднего арифметического было выявлено, что число дней, прове-

денных больными в стационаре после выполнения традиционной аппендэктомии в среднем 

составило 8 дней. 

В результате наших исследований, сравнив традиционную и лапароскопическую ап-

пендэктомию, можно сделать выводы: срок пребывания в стационаре после лапароскопиче-

ской операции составляет 1-5 дней, а в ряде случаев больные могут быть отпущены домой в 

день операции,  при открытой до 7-10 дней; сроки выздоровления при лапароскопической 

операции составляют максимум одну неделю, а при открытой операции 3-6 недель и более; 

послеоперационный рубец после лапароскопической операции представляет сбой 3-4 ма-

ленькие точки, а при открытой операции рубец длиной около 10-13 см.;  боль после лапаро-

скопической операции минимальная, после открытой операции значительная; спайки после 

лапароскопической операции не характерны, после открытой операции они имеют место. 

 

1. Седов В.М., Стрижелецкий В.В., Рутенбург Г.М. и др. "Лапароскопическая аппенд-

эктомия"., Санкт-Петербург, 2004.-200 с. 

2. Острый аппендицит и его осложнения у детей. Клиника, диагностика,  лечение. 

Паршиков В.В. 2006 г. – 38 с. НГМА. 
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Послеоперационные спайки возникают в 50-95% после оперативных вмешательств на 

органах брюшной полости. По разным данным не менее 30% больных госпитализируют по-

вторно по поводу осложнений, вызванных спайками. Послеоперационные спайки могут вы-

зывать кишечную непроходимость, вторичное женское бесплодие и хроническую боль в жи-

воте или малом тазу, значительно осложнить выполнение повторного вмешательства на ор-

ганах брюшной полости.  

Цель исследования: применить противоспаечную мембрану (барьер) КолГАРА для 

профилактики образования спаек в брюшной полости. 

Материалы и методы. Противоспаечный барьер (мембрана) КолГАРА представляет 

собой стерильную, рассасывающуюся в организме плёнку. КолГАРА состоит из 100% лоша-

диного коллагена I типа, получаемого из ахилловых сухожилий животных.  КолГАРА пред-

назначена для профилактики спаек в послеоперационном периоде при различных хирургиче-

ских вмешательствах, включая операции на желудочно-кишечном тракте, гинекологические, 
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урологические и общехирургические вмешательства. КолГАРА накладывается на участки 

ткани, потенциально склонной к образованию спаек, и на органы брюшной полости и малого 

таза в качестве временного разделительного барьера между соприкасающимися поверхно-

стями таких тканей. Для удобства укладки мембраны ее смачивают физиологическом рас-

творе. Мембрану КолГАРА можно использовать как при открытых, так и эндовидеоскопиче-

ских операциях.  КолГАРА применена у 22 больных с различной патологией, получавших 

лечение в хирургическом, колопроктологическом и гинекологическом отделениях ГАУЗ АО 

АОКБ. Средний возраст больных 41,2 ± 0,7 года;  12 женщин и 10 мужчин. 

Результаты. В общехирургической  практике КолГАРА применена у 7 больных. Из 

них 4 были оперированы по поводу больших и гигантских вентральных грыж. Им выполни-

ли грыжесечение, адгезиолизис, ненатяжную герниопластику полипропиленовой сеткой 

«onlay». Целью наложения КолГАРА являлась профилактика образования спаек между пари-

етальной брюшиной и органами брюшной полости. Мембрану КолГАРА укладывали между 

париетальной брюшиной передней брюшной стенки и органами брюшной полости (кишеч-

ником, сальником, желудком). Мембрану фиксировали к париетальной брюшине. В некото-

рых случаях мембрану накладывали на десерозированные участки кишечника. Затем выпол-

няли герниопластику полипропиленовой сеткой. Двум больным, оперированным по поводу 

язвенной болезни желудка, после резекции желудка по Бильрот-1 мембрану КолГАРА по-

мещали между передней брюшной стенкой и культей желудка. Одному больному после вы-

полнения продольной панкреатоеюностомии по поводу хронического калькулезного панкре-

атита мембрану КолГАРА уложили между панкреатоеюноанастомозом и задней стенкой же-

лудка для профилактики сращений в этой зоне.  

В отделении колопроктологии произведено 3 операции по поводу рака толстой кишки 

с применением мембраны КолГАРА. Ее использовали для профилактики висцеро-

париетальных спаек. В одном случае при выполнении  адгезиолизиса, левосторонней геми-

колэктомии по типу Гартмана мембрана КолГАРА была наложена на линию швов культи 

прямой кишки. Второму больному произведена брюшно-промежностная экстирпация пря-

мой кишки. Для профилактики висцеро-париетальных спаек между тазовой брюшиной (зо-

ной ушивания) и петлями кишечника помещена мембрана КолГАРА. В третьем случае после 

выполнения внутрибрюшной резекции прямой кишки мембрана КолГАРА была уложена во-

круг анастомоза, а также между тазовой брюшиной (зоной ушивания) и петлями кишечника. 

В лечении гинекологической патологии выполнено 12 эндовидеоскопических опера-

ций с применением мембраны КолГАРА: ампутации матки, миомэктомии, цистэктомии, ад-

гезиолизис. В каждом случае мембрану помещали в зависимости от вида патологии и объема 

операции для профилактики спаечного процесса в малом тазу. Чаще мембрану укладывали 

на культю шейки матки, а также производили оборачивание матки и яичника мембраной. 

Послеоперационный период у всех больных был гладким. Каких-либо послеопераци-

онных осложнений, связанных с применением мембраны КолГАРА не отмечено.  

Заключение. Мембрана КолГАРА удобна в использовании, имеет  доказанные проти-

воспаечные свойства. Можно предполагать, что применение  КолГАРА в хирургической 

практике позволит снизить в значительной степени число случаев спаечной болезни и улуч-

шит качество жизни после различных операций на брюшной полости. 
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Внематочная (эктопическая) беременность – беременность, при которой имплантация 

плодного яйца происходит вне полости матки. Частота внематочной беременности имеет 

стойку тенденцию к росту во многих странах мира, в нашей стране она составляет от 1,3 до 

6,0% от общего числа больных в гинекологических стационарах, а в структуре причин мате-

ринской смертности занимает 7,4%. Особую актуальность приобретает возросшая частота 

«первых» внематочных беременностей, а также эктопических имплантаций у нерожавших 

женщин, поскольку после хирургического лечения более чем у 50% больных развивается 

стойкое бесплодие, а у 7-17%- повторная внематочная беременность. Возрастание частоты 

«первой» эктопической беременности среди молодых женщин, не имевших ранее беремен-

ностей и/или родов, требует развития и совершенствования органосохраняющих методов ле-

чения внематочной беременности (хирургических и медикаментозных), а также разработки 

более эффективных способов восстановления репродуктивной функции после эктопической 

беременности. 

Цель исследования: Изучение методов и эффективности органосохраняющего лечения жен-

щин с  эктопической беременностью с использованием малоинвазивных оперативных вмешательств. 

Нами были изучены основные органосохраняющие методы лапароскопического лече-

ния трубной беременности: туботомия, выдавливание плодного яйца («Милкинг»), сегмен-

тарная резекция участка маточной трубы с формированием анастомоза. 

Клинический случай: Больная Т., 22 года, поступила 25.02.2015 в МБУЗ ГКБ корпус 

№2. Клинический диагноз: Прервавшаяся трубная беременность справа по типу трубного 

аборта. Из анамнеза известно: последняя менструация 9.02.15, в срок. С 19.02.15 мажущие 

кровянистые выделения из половых путей. Тест на ХГЧ от 19.02.15 и 24.02.15 положитель-

ный.  По УЗИ от 25.02.15 киста яичника слева. Справа фрагмент маточной трубы 21*11 мм, 

нельзя исключить трубную беременность. Месячные начались с 14 лет, установились сразу, 

через 30 дней, умеренные, безболезненные. Беременностей и родов не было. Перенесенные 

заболевания: ПМК. Фиброзно-кистозная мастопатия. Гинекологические заболевания: Хро-

нический эндометрит, аднексит. Объективно: состояние удовлетворительное, соматически 

без особенностей. Гинекологический статус: наружные половые органы развиты правильно, 

оволосение по женскому типу. Бартолиневые железы не пальпируются.. В зеркалах слизи-

стая влагалища и шейка матки цианотичная. Шейка матки не эрозирована. Скудные кровя-

нистые выделения из влагалища. Влагалищное исследование: влагалище узкое, шейка матки 

цилиндрической формы. Канал закрыт. Тело матки в положении anteflexio, не увеличено, 

б/болезнено. Левые придатки не увеличены. Правые придатки: незначительная тестоватость. 

Учитывая положительный тест на ХГЧ , данные УЗИ(наличие жидкости в малом тазу) 

25.02.15 произведен кульдоцентез, получена кровь 5 мл. 25.02.15 проведена лапароскопия: 

под эндотрахеальным наркозом в т.Калька выше пупка разрез кожи до 1,5 см, вскрыт апо-

невроз, брюшина. Введен центральный троакар. Пневмоперитонеум 5000 СО2. Проведена 

ревизия брюшной полости: изменений не выявлено. Больная переведена в положение Тран-

деленбурга 40гр. В обеих подвздошных областях в бессосудистой зоне введены два дополни-

тельных троакара для манипуляторов. В малом тазу обнаружено жидкой крови до 70 мл, 

матка размером 5*4*3 см, обычной формы и синюшной окраски. Маточные трубы справа: 

10*1,1 см, бледно-розового цвета, фимбрии выражены, из фимбриального отдела истекает 
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кровь. В ампулярном отделе плодовместилище 1,5*2,0. Маточные трубы справа: 10*1 см, 

бледно-розового цвета, фимбрии выражены. Яичник слева 3*2,5*2см, не изменен, справа 

2*2*1,5см. Объем операции: милкинг правой маточной трубы. Санация, дренирование 

брюшной полости. Кровопотеря 70 мл. Послеоперационное ведение без осложнений, прове-

дена антибиотикопрофилактика послеоперационных осложнений, повторно проведен тест на 

ХГЧ (отмечено снижение уровня ХГЧ до 10,5) 

Отдаленные результаты лечения больных с трубной беременностью убеждают, что 

органосохраняющие методы отличают высокий потенциал сохранения фертильности 34,4% 
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Цель исследования: анализ результатов применения антиоксидантов и гипербариче-

ской оксигенации в комплексном лечении больных с поверхностными ожогами.  

 Материалы и методы: проведен анализ результатов лечения 48 больных. Мужчины 

– 32 (66,7%) и женщины – 16 (33,3%) в возрасте 20 – 69 лет. Основную группу (ОГ) состави-

ли 24 больных, получавших антиоксидантную терапию и гипербарическую оксигенацию 

(ГБО), а группу клинического сравнения (ГКС) – 24 больных, им проводилось традиционное 

лечение. Этиология заболеваний в обеих группах: термические ожоги кипятком в 30 (62,5%), 

термические ожоги пламенем в 24 (37,5%) случаях.  Ожоговый шок 1 степени отмечался у 2 

больных с площадью ожога 18%. СД 2-го типа установлен у 2 больных. Длительность тече-

ния раневого процесса была от 12 дней до 1 месяцев. В среднем площадь термических ран 

составляла 575,1 ± 8,9 см
2
.  

Антиоксидантная терапия включала пероральный прием биологически активной до-

бавки, содержащей дигидрокверцетин и арабиногалактан (1:3), полученных из лиственницы 

даурской, по 1 капсуле 2 раза в день в течение 21 дня с начала лечения. Кроме того, после 

купирования ожогового шока больным основной группы проводились 10 сеансов ГБО 1,5-1,8 

атмосфер продолжительностью 40 минут ежедневно в барокамере «ОКА-МТ». Лечение 

больных ГКС проводили традиционными методами. Результаты анализировали на основании 

следующих показателей: течения раневого процесса, клинических данных, цитологического 
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исследования, исследования ПОЛ (диеновые конъюгаты – ДК, малоновый диальдегид – 

МДА) и АОЗ (витамин «Е», церулоплазмин) в первый день и 21-й день лечения. 

Результаты: К началу лечения средняя площадь ран у больных в ОГ составляла 565,1 ± 

9,6 см
2
, а в КГ – 563,8 ± 8,9 см

2 
(р>0,05). У больных ОГ, получавших антиоксидантную тера-

пию, отмечены значимо более ранние сроки появления краевой (7,6 ± 1,6 дня) и полной эпите-

лизации ран (20,2 ± 3,3 дня), рубцевания (22,7 ± 2,4 дня) по сравнению с больными ГКС (10,2 ± 

1,4 дня, 23,4 ± 2,3 дня, 26,5 ± 3,2 дня, соответственно).  

Длительность болевого синдрома у больных ОГ составила 9,1 ± 0,8 дня, а температур-

ной реакции – 8,9 ± 0,6 дня, что меньше,  чем в ГКС (14,1 ± 0,9 дня и 12,3 ± 1,3 дня, соответ-

ственно). Применение антиоксидантной терапии не сказалось отрицательно на состоянии пе-

риферической крови. Количество эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, уровень СОЭ в 1-й и 

21-й день лечения не имели значимых различий у больных ОГ и ГКС. Результаты цитологиче-

ского исследования показали, что у больных ОГ репаративные процессы в ранах протекали 

интенсивнее, чем в КГ. Клеточный состав ран в первый день лечения существенно не отличал-

ся у больных обеих групп. На 21-й день лечения у больных ОГ установлены регенераторный и 

регенераторно-воспалительный типы цитограмм, тогда как у больных КГ сохранялся воспали-

тельно-регенераторный тип цитограмм. У больных ОГ наблюдалось значимое снижение числа 

нейтрофилов (с 84,6 ± 4,3% до 28,4 ± 2,7%), макрофагов (с 11,7 ± 1,4% до 2,7 ± 0,3%) и возрас-

тание количества фибробластов (с 5,4 ± 0,7% до 18,7 ± 1,5%), а также клеток эпителия (с 0,5 ± 

0,1% до 63,4 ± 5,4%).   

Применение в комплексном лечении антиоксидантной терапии у больных ОГ способ-

ствовало повышению активности АОЗ и снижению интенсивности процессов ПОЛ. Показате-

ли ПОЛ (ДК, МДА) и АОЗ (витамин «Е», церулоплазмин) у ОГ и КГС в начале лечения не 

имели значимых различий. К 21-му дню лечения у больных ОГ наблюдалось значимое сниже-

ние содержания продуктов ПОЛ по сравнению с КГ: содержание ДК уменьшилось на 39%, 

МДА – на 34,7% тогда как в ГКС содержание ДК – на 14,9%, МДА – на 20,4%. В тоже время в 

ОГ компоненты АОЗ возросли значительно больше, чем в КГ. У больных ОГ содержание ви-

тамина «Е» увеличилось на 32,3% и церулоплазмина – на 28,4%, тогда как в КГ витамин «Е» – 

на 13,4% и церулоплазмин – на 11,3%. 

 

Таблица 1 - Показатели ПОЛ и АОЗ у больных основной и клинической групп 

 

Показатели Дни 

исследований 

ОГ (24) 

(M ± m) 

ГКС (24) 

(M ± m) 

Диеновые конъюгаты 

(нмоль/мл) 

1 57,8 ± 3,6 54,7 ± 3,7 

21 28,4 ± 2,8* 46,8 ±5,1 * 

Малоновый диальдегид 

(нмоль/мл) 

1 8,4 ± 1,2 9,7 ± 2,1 

21 4,2 ± 0,9 6,3 ± 1,6 

Витамин «Е» 

(мкг/мл) 

1 33,7 ± 1,3 37,5 ± 1,8 

21 58,2 ± 1,5* 41,8 ±1,6 * 

Церулоплазмин 

(мг/100 мл) 

1 17,6 ± 0,8 20,9 ± 1,4 

21 31,7 ± 1,7 * 22,8 ± 1,2  * 

Примечание: * – р< 0,05 (достоверность различий между ОГ и ГКС) 

 

Обсуждение: Установлено, что у больных с поверхностными ожогами разной этиоло-

гии имеют место процессы активации ПОЛ и снижение АОЗ. Применение антиоксидантов в 

виде биологически активной добавки и ГБО способствует коррекции нарушений ПОЛ в общем 

и локальном гомеостазе, стимулируя и сокращая сроки заживления ран.  

Выводы: 

1. У больных с поверхностными ожогами разной этиологии имеют место процессы ак-

тивации ПОЛ и снижение АОЗ. 
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2. Применение природных антиоксидантов дигидрокверцетина и арабиногалактана в 

виде биологически активной добавки и ГБО у больных с поверхностными ожогами позволяет 

корригировать нарушения ПОЛ и АОЗ, что способствует стимуляции репаративного процесса 

в ранах и сокращают сроки пребывания больного в стационаре.  

 

1. Намоконов Е.В., Лазуткин М.Н., Мироманов Л.М. Антиоксидантная стимуляция ре-

паративных процессов в ране в эксперименте/ Е.В. Намоконов, М.Н. Лазуткин, Л.М. Мирома-

нов // Бюллетень ВСНЦ СО РАМП. – 2012. – №4 (86), часть 1. – С. 215-217. 

2. Багаев В.Г., Сергеева В.В., Боброва А.А. и др. Гипербарическая оксигенация в ком-

плексной терапии ран у детей/ В.Г. Багаева, В.В. Сергеева, Боброва А.А. и др. // Раны и ране-

вые инфекции. –2014. –Т.1–№2. – С. 31-36. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ 

ОПЕРАЦИЯХ АКШ В УСЛОВИЯХ ИК НА БАЗЕ ККХ АМУРСКОЙ ГМА 

 

Колечкина Е.А. ординатор анестезиолог-реаниматолог кафедры госпитальной хирургии  

с курсом детской хирургии 

Научный руководитель: Пустовит К.В. к.м.н., ассистент кафедры госпитальной хирургии  

с курсом детской хирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

 

У больных с патологией сердца уже до операции нарушено функциональное состоя-

ние сердечно-сосудистой системы. С этой точки зрения проведение анестезии требует сохра-

нения механизмов адаптации в рамках физиологической целесообразности. Анестезиолог 

должен располагать данными о характере гемодинамических изменений и иметь четкое 

представление о механизме фармакологических эффектов применяемых средств. В послед-

ние годы в кардиоанестезиологии наметилась довольно четкая тенденция отдавать предпо-

чтение методикам комбинированной внутривенной анестезии.  

За 2015 год на базе ККХ Амурской ГМА выполнено 35 операций на открытом сердце 

с применением аппарата искусственного кровообращения, из них 25 – это операции аортоко-

ронарного шунтирования. На данной базе проводится комбинированная эндотрахеальная 

анестезия (атаралгезия элзепамом и фентанилом + севоран). В операционной проводится 

подготовка: катетеризация лучевой артерии, катетеризация внутренней яремной вены, изме-

ряется ЦВД, набираются все необходимые анализы, переливается 100,0 мл аминокапроновой 

кислоты. Индукция: в течении 5 минут преоксигенация, перфузором вводится 5 мл фентани-

ла, элзепам 1 мл в/в, титруется пропофол под контролем BIS. Интубация трахеи на фоне 

миорелаксации. ИВЛ аппаратом. После вводится зонд в желудок, температурный датчик и 

мочевой катетер. Поддержание анестезии: севофлюран 0,5-1,3 МАК при потоке свежего газа 

1,5 л/мин под контролем BIS, фентанил. После стернотомии повторить анализы, перед ИК 

вводится гепарин 3 мг/кг. На параллельном ИК снижается ДО в 2 раза, а после кардиоплегии 

переключается режим ИВЛ на MAN. К окончанию ИК после восстановления ритма и откры-

тия вен начать ИВЛ сниженным объемом 70% кислородом. А после окончания ИК перейти 

на ИВЛ полным объемом 70% O2. Перелить протамин в 200 мл аминокапроновой кислоты, 

СЗП. В конце операции взять анализы. Больной транспортируется в палату реанимации для 

пробуждения, наблюдения и лечения. 

Выводы. Такой подход позволяет у больных с низким сердечным выбросом использо-

вать большее количество кислорода в дыхательной смеси, применение современных седа-

тивных средств является более безопасным и достаточно эффективным для уменьшения 

эмоционального напряжения и тревоги у больных, которым предстоит операция на сердце. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРИГИНАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ 
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Краснопеев Ю.И., студент, 3 курс, лечебный факультет 

Антонова И.Э., студент, 4 курс, лечебный факультет 

Научный руководитель: Дуплий Н.А. канд. мед. наук, ассистент кафедры хирургии  

с курсом урологии ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Симуляционное обучение в эндовидеохирургии является обязательным компонентом 

профессиональной подготовки, направленной на освоение обучающимися инструментальных 

навыков, умений и компетенций в соответствии со стандартами и порядком оказания хирурги-

ческой помощи. На базе кафедры хирургии с курсом урологии и Симуляционно-аттестационого 

центра ГБОУ ВПО Амурская ГМА мы создали тренажер для отработки стандартных инстру-

ментальных навыков по эндовидеохирургии.  

Задачей изобретения является отработка и закрепление практических навыков выполне-

ния манипуляций у студентов, клинических ординаторов и врачей, а также контроль и оценка в 

баллах полученного результата. На тренажере можно реализовывать следующие навыки: мани-

пуляции иглодержателем с выполнением движений в трех плоскостях, манипуляции зажимами и 

держателями на точность, техника выполнения разрезов на заданную глубину.  

Тренажер представляет собой платформу, на которой эргономично расположены про-

граммируемый счетчик и рабочее поле для отработки манипуляций, а также сигнальная лампа, 

блок питания, кнопка питания и два контакта для замыкания цепи на рабочем инструменте. 

Данная платформа размещается в стандартном блоке для отработки навыков по эндовидеохи-

рургии в Симуляционно-аттестационном центре. 

Принцип работы заключается в прямой электрической цепи, последовательно включаю-

щей в себя вышеперечисленные элементы. Один из контактов цепи замыкается на металличе-

ской части рабочего инструмента (иглодержатель, зажим). Второй контакт замыкается на рабо-

чем поле. Во время выполнения манипуляций необходимо не замкнуть цепь. Если цепь замыка-

ется – срабатывает световой сигнал и программируемый счетчик показывает ошибку эквива-

лентную баллам. Данным образом оценивается точность выполнения инструментальных навы-

ков на тренажере. 

Существуют аналоги данного тренажера. Однако они отличаются от нашей модели доро-

говизной и сложностью комплектации. Новизна изобретения заключается в более эргономичном 

дизайне, оригинальности рабочего поля, наличии программируемого счетчика непосредственно 

на платформе, возможности применения для индивидуализации практических навыков у уча-

щихся и специалистов разного уровня подготовленности.  

Таким образом, симуляционное обучение на кафедрах и в Симуляционно-

аттестационном центре Амурской ГМА строится путем прохождения обучающимися стандарт-

ных имитационных модулей. На данном этапе создана первая опытная модель тренажера, с 

успехом прошедшая испытания на базе Симуляционно-аттестационого центра.  Предполагается 

усовершенствование данного тренажера для отработки более сложных программ и ситуаций, 

автоматизации частных навыков.  

 

1. Промышленная электроника: учебник для вузов / Горбачев Г.Н. Чаплыгин Е.Е.; под 

ред.  В.А. Лабунцова. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 320 с.  

2. Хирургические болезни: учебник  / Черноусов А.Ф. [и др.]; под ред. Черноусова А.Ф. –  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 664 с. 
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Цель: проанализировать опыт диагностики и лечения атрезии желчевыводящих путей 

по данным хирургического отделения Амурской областной детской клинической больницы, 

разработать клинические рекомендации по диагностике и лечению данных пороков. 

Материалы и методы: В хирургическом отделении Амурской областной детской 

клинической больницы за период 2002 – 2015 г. в связи с билиарной атрезией оперированы 4 

ребёнка в возрасте от 70 дней до 4 мес.   

Результаты: мы наблюдали типичную клиническую картину билиарной атрезии. 

Основные симптомы - желтуха, ахоличный стул, гепатоспленомегалия, интенсивно 

окрашенная моча.  

Диагностика включала: контроль биохимических показателей крови (нарастание цифр 

общего билирубина, уровень трансаминаз), УЗИ исследование органов брюшной полости 

(прогрессирующее увеличение размеров печени, спленомегалия, эхо-признаки портальной 

гипертензии), КТ органов брюшной полости, в связи с техническими возможностями на тот 

период, выполнена только в одном случае: малоинформативно.  

В наших наблюдениях 3 случая представляли собой атрезию внутрипечёночных 

желчных путей (III тип атрезии), один случай с атрезией внепечёночных желчных путей (I 

тип атрезии). Средняя масса тела детей составила 3280г.  

Оперативное лечение проводилось в два этапа. Первый этап – диагностический, 

заключался в интраоперационной холангиографии, по результатам которой определялся вид 

атрезии, и соответственно дальнейшая тактика. Нами выполнены следующие операции: 

 Порто-энтероанастомоз на изолированной петле тощей кишки с анастомозом по Ру 

(3), 

 Гепатико-еюноанастомоз на изолированной петле тощей кишки с анастомозом по Ру 

(1). 

Послеоперационный период проводился на фоне полного парентерального питания, 

антибактериальной и инфузионной терапии.  

Трое детей погибли в отдалённом послеоперационном периоде. Все дети с III типом 

атрезии.  

У ребёнка с атрезией I типа в послеоперационном периоде клиника холангита, трудно 

поддающегося терапии. Регресса клинических симптомов не наступало, цифры общего би-

лирубина держались на уровне 160-180 мкмоль/л, прямого – 90-100мкмоль/л. Ребёнок 

направлен в Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова Минздравсоцразвития России г. Москвы для решения вопроса о 

трансплантации печени, которая и была выполнена в последующем.  

Летальность, отсутствие результатов обусловлены типом атрезии, поздней диагности-

кой (все дети поступали старше 2
х
 месяцев), прогрессированием цирроза печени, развитием 

печеночно-клеточной недостаточности.  

Выводы: 

 Атрезия желчных протоков -  порок развития, требующий своевременной (до 2 

месяцев) диагностики и хирургической коррекции. 
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 Эффект от портоэнтеростомии напрямую зависит от степени выраженности 

циротических изменений и количество функционирующих внутрипеченочных желчных 

протоков, т.е. этот метод неэффективен при III типе атрезии желчевыводящих путей (ЖВП).  

 У детей с подтвержденным III типом атрезии ЖВП портоэнтеростомию проводить 

не следует, ввиду нецелесообразности данной операции, пациенты нуждаются в 

трансплантации печени. 

 В современных условиях возможно проведение лапароскопической холангиографии, 

что позволяет свести к минимуму спаечный процесс в гепатодуоденальной зоне, что немало 

важно при последующей трансплантации печени. 
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Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) является методикой жизне-

обеспечения, при которой используется видоизмененный экстракорпоральный контур для 

искусственного кровообращения. В Великобритании перед широким внедрением ЭКМО в 

клиническую практику с 1992 по 1995 была проведена статистическая оценка этого метода, 

которая показала, что ЭКМО имеет полезное значение при лечении ДН во всех группах 

больных. Клинические исследования показали, что применение ЭКМО имеет максимальную 

эффективность при сепсисе (выживаемость 78 %) и остром лёгочном повреждении (68 %). 

Наихудший результат метод показал при сердечной недостаточности (42 %). 

Главными недостатками метода являются необходимость наличия дорогостоящего 

оборудования, высококвалифицированного персонала и высокая стоимость процедуры. В 

Великобритании, где в среднем проводится 200 процедур ЭКМО в год, стоимость одного дня 

ЭКМО составляет 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12 тысяч евро. ЭКМО показана боль-

ным с острой тяжёлой дыхательной недостаточностью при неэффективности традиционной 

терапии с искуственной вентиляцией легких до развития необратимых изменений в органах 

и тканях. Абсолютными противопоказаниями являются: непереносимость (аллергическая и 

вследствие болезней крови) антикоагулянтов, терминальные состояния, полиорганная недо-

статочность, неконтролируемый метаболический ацидоз, иммуносупрессия, поврежде-

ния ЦНС.Относительными противопоказаниями являются: проведение ИВЛ более 7-10 

дней, миокардиальная дисфункция  при инотропной поддержке, тяжёлая лёгоч-

ная гипертензия, остановка сердца и возраст старше 65 лет. Одним из основных отличий 

между современной и ранее применявшейся методикой ЭКМО является принцип сохранения 

функционального покоя легких. Во время ЭКМО легкие больного раздуты, но не перерастя-

нуты. Более того, важно, чтобы ИВЛ осуществлялась при низком пиковом давлении, с низ-

кой частотой и низкой фракциональной концентрацией кислорода во вдыхаемой смеси. Во 

время ЭКМО необходимо производить точный мониторинг водного баланса больного. Важ-

но максимально уменьшить поступление жидкости, что достигается ограничением внутри-

венных назначений, применением диуретиков и гемофильтрации.  

Клинический случай: Пациент С., 1970 г.р., находился на лечении в терапевтическом 

отделении Районной больницы в течение 8 дней с клиникой: сухой кашель, одышка, повы-

шение температуры тела до 38 С, слабость. На R-гр. ОГК – пневмония в S5 справа, назначена 
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терапия – ципрофлоксацин 0,4 в/в 2 р/сут., таб. Амоксиклав 1200 мг 2 р/д, муколитики, дез-

интоксикационная терапия. На фоне лечения отрицательная динамика, гипертермия до 40°С. 

Смена антибиотиков – р-р пропинем 0,5 в/в 3 р/сут., р-р Цефограмма 2 г 1 р/сут., ИТ до 1 

л/сут., увлажненный кислород. Контроль R-гр. ОГК динамика отрицательная, увеличилась 

инфильтрация справа, появилась инфильтрация у корня левого легкого. По согласованию 

больной переведен для дальнейшего лечения в пульмонологическое отделение АОДКБ.  

Лабораторные данные:  

Клин.ан.крови: Er 4,4×10¹² /л; Hb 108 г/л; Leu 4,4 ×10 9 /л; СОЭ 63 мм/ч;  

Биохим.ан.крови: СРБ 76,1 мг/л; АСТ 98 МЕ/л; АЛТ 47,1 МЕ /л, креатинин 88 

мкмоль/л; К 5,47; D-димер 1542 

КЩС: pH 7,33;  рCO2 29,9 мм рт.ст.; рO2 16 мм рт.ст.; HCO3 16,1; BE -8,8 

Остальные лабораторные показатели в пределах компенсации 

СКТ ОГК – КТ признаки отека легких – признаки двусторонней полисегментарной 

пневмонии, интерстициальных изменений в легких, умеренно выраженная лимфаденопатия 

средостения).  

Учитывая отрицательную динамику в состоянии пациента осуществлен перевод в 

РАО для дальнейшего лечения и наблюдения.  

Реаниматолог – учитывая нарастание дыхательной недостаточности 2-3 ст. выполнена 

интубация трахеи. КЩС (FiO2 – 40%) pH 7,21, pCO2 58,6; pO2 57; HCO3 23,8; BE -4,5.  

Реаниматолог – учитывая клиническую картину, нарастания гипоксемии, гиперкап-

нии, снижение р O2 (FiO2 (а) до 100% на фоне «жестких» режимов ИВЛ (FiO2 0,6; PEEP +15 

см вод.ст.; PiP 40 см вод.ст.)), динамику данных КТ больному по экстренным показаниям 

решено начать ЭКМО. Подключение – веноартериальное, учитывая нарастание сердечно-

сосудистой недостаточности на фоне прогрессирования ОДН. 

Больной обсужден по телефону с врачом-реаниматологом госпиталя МЧС г. Москва, 

обсуждена тактика ведения ЭКМО.  

Параметры ИВЛ (после начала ЭКМО): ЧД 14 в мин.; PEEP 6 см вод.ст.; PiP 22 см 

вод.ст.; FiO2 -  0,5. На этом фоне SatO2 99%; Pеt CO2 50 мм рт.ст.; IBP 120 и 61 мм рт.ст.; PS 

105 в мин.  

 

Показатели 27.11. 

Арт. FiO2 0,6 

28.11. 

Арт. FiO2 0,55 

30.11. 

Арт. FiO2 0,4 

рН 7,39 7,52 7,42 

рСО2 49,8 32,0 47,8 

рО2 456 428 438 

НСО3 30,8 26,5 31,6 

ВЕ +4,9 +3,2 6,3 

 

4.12. г. показатели ИВЛ FiO2 0,55; PEEP +5 см вод ст.; PiP +20-22 см вод ст.; МВЛ 7,8 

л/мин.; SpO2 99%. 

Заключение: В течение проведение метода ЭКМО удалось достичь желаемой норма-

лизации показателей газового состава крови при «неагрессивных» режимах ИВЛ, но к сожа-

лению деструкция легочной ткани на фоне вирусной и грибковой флоры с вторичным имму-

нодефицитом у пациента не привели к выздоровлению.  Первый опыт применение ЭКМО 

показал возможность поддержание адекватного газообмена при критическом повреждение 

легких, в течение длительного времени, как комплекс терапии у данной группы больных.  
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Варикозная болезнь вен малого таза (ВБВМТ) является сегодня актуальной темой ме-

дицины. В отношении многих сторон этой проблемы до сих пор нет единой точки зрения. По 

литературным данным ВБВМТ служит причиной обращения к гинекологам до 25 %  женщин 

репродуктивного возраста. Важнейшим клиническим проявлением этой патологии являются 

хронические тазовые боли, приводящие к расстройствам психоэмоциональной сферы, бес-

соннице, нарушению трудоспособности. Основными инструментальными методами диагно-

стики в настоящее время являются ультразвуковое ангиосканирование, компьютерная томо-

графия, магнитно-резонансная томография, лапароскопическое исследование, селективная 

оварикография. Лечение ВБВМТ включает две основные группы методов. Хирургические 

методы направлены на устранение  рефлюкса по гонадным венам путем их лигирования и 

резекции традиционным или лапароскопическим способом, или путем их эндоваскулярной 

эмболизации микроспиралью и/или склерозантом. В случаях когда рефлюкс по гонадным 

венам выражен незначительно или ВБВМТ вовсе не связана с поражением гонадных вен, то 

основу лечения таких пациенток составляет консервативная терапия. Последняя включает 

ношение компрессионного трикотажа, выполнение комплекса лечебных упражнений, прием 

флебопротекторных средств, нестероидных противовоспалительных препаратов, антиагре-

гантов, и направлена на купирование хронических тазовых болей, повышение тонуса и рези-

стентности варикозно-расширенных вен, улучшение микроциркуляции. Среди флебопротек-

торных средств препарат детралекс имеет ряд премуществ, а именно: хорошая биодоступ-

ность, высокая эффективность, возможность применения в комплексе с другими препарата-

ми, отсутствие противопоказаний, хорошая переносимость. 

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности монотерапии ВБВМТ 

препаратом детралекс.  

Материалы и методы. Исследование проводилось в амбулаторно-поликлинических 

условиях в медицинском лечебно-диагностическом центре ООО «ЕВГЕНИЯ» с участием 17 

пациенток с болевой формой ВБВМТ. Всем больным перед началом терапии было проведено 

ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС), включавшее: измерение внутреннего диа-

метра яичниковых, маточных, аркуатных и внутренних подвздошных вен; определение пи-

ковой систолической скорости кровотока в маточных и внутренних подвздошных венах. Все 

пациентки принимали детралекс в дозе 1000 мг/сут. в течение двух месяцев. Эффективность 

препарата детралекс оценивали  спустя  2 месяца от начала лечения на основании выражен-

ности болевого синдрома и результатов повторного УЗДС маточных, аркуатных, яичниковых 

и внутренних подвздошных вен. 

Результаты исследования. Все пациентки, принимавшие детралекс в течение двух 

месяцев, отметили значительное уменьшение либо полное исчезновение хронических тазо-

вых болей. Сравнительный анализ результатов УЗДС яичниковых, маточных, аркуатных и 

внутренних подвздошных вен до и после монотерапии детралексом показал существенное 

уменьшение внутреннего диаметра исследованных вен, достоверное снижение пиковой си-

столической скорости кровотока в маточных и внутренних подвздошных венах, что указыва-
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ет на уменьшение хронического венозного застоя и нормализацию гемодинамики в венозной 

системе малого таза. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о значительной эффективно-

сти монотерпии препаратом детралекс у пациенток с ВБВМТ. Однако стоит отметить, что 

лечение этого заболевания не следует ограничивать только приемом детралекса. Оно должно 

быть комплексным. 
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История кафедры госпитальной хирургии Амурской государственной медицинской 

академии тесно связана с развитием научной хирургии в нашей стране и возникла необходи-

мость совершенствовать знания хирургов как теоретические, так и практические. В своем 

росте и развитии кафедра прошла несколько этапов.  

I этап. Кафедра госпитальной хирургии АГМА ведет свой отсчет с 16 октября 1956 

года. Первый заведующий кафедрой госпитальной хирургии был д.м.н. Г.Я. Иоссет. Пред-

ставитель школы г. Ленинграда, ученик известного хирурга, профессора А.М. Заблудовско-

го. Герман Яковлевич приложил много сил в формирование кафедры. Базой кафедры была 

Амурская областная больница всего 83 койки: хирургическое отделение 45 коек и ортопедо-

травматологическое – 38. Основу коллектива кафедры составляли местные опытные хирур-

ги, а так же направленные из Москвы преподаватели, выпускники Хабаровского медицин-

ского института (Н.П. Ушаков, позже О.Е. Якимашко закончившая ординатуру у проф. А.М. 

Дыхно). Первый заведующий кафедрой положил основу целенаправленного развития плано-

вой хирургии, создания специализированных хирургических служб, научному разделу хи-

рургии в области. В клинике госпитальной хирургии впервые прозвучали слова «интратрахе-

альный наркоз». При активном участии проф. Г.Я. Иоссета были открыты отделения детской 

хирургии (1966), травматологии (1969), гепатологическое отделение (1970). 

II этап. С 1971 г. открывается новая, не менее славная, страница в истории кафедры, 

на смену профессора Г.Я. Иоссета, ушедшего на пенсию, пришел Я.П. Кулик. Уже в 1967 го-

ду им организована научная группа, которая включилась в разработку нового метода искус-

ственного кровообращения с естественной оксигенацией крови. При его активном участии 

открыта известная не только на Дальнем Востоке «Проблемная научно-исследовательская 

лаборатория искусственного кровообращения», кардиоцентр, где были оперированы пациен-
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ты Дальнего Востока, Забайкалья. В 1969 г. выполнена впервые в регионе операция на «су-

хом сердце». В то время ежегодно выполнялось до 120 операций с искусственным кровооб-

ращением, и до 150 по закрытой методике. Получено более 40 свидетельств на изобретения и 

патенты, подготовлено более 20 кандидатов и 10 докторов наук. В 1968 г. организовано от-

деление грудной хирургии, на базе областной больницы в 1975 г. – сосудистой хирургии.  

III этап.  Современный костяк кафедры заложен в 1995 г. когда в строй были введены 

новые корпуса областной клинической больницы на 1125 коек, реорганизована хирургиче-

ская служба города, что привело и к переорганизации и хирургических кафедр академии. 

Кафедру возглавил профессор В.В. Яновой. В настоящее время клинической базой кафедры 

госпитальной хирургии с курсом детской хирургии являются некоторые хирургические от-

деления областной клинической больницы, детской областной клинической больницы, кар-

диоцентра в которых располагаются 528 коек. В 1995 году в вузе открыт факультет последи-

пломного образования, а через 2 года выделилась самостоятельная кафедра по усовершен-

ствованию врачей хирургов.  

Научные исследования кафедры, лечебная работа весьма разнообразны, однако не 

оставлены те направления, которые традиционно интересовали кафедру и сотрудников кли-

ники. Было определено основное комплексное исследование «Хирургическая реабилитация 

больных с заболеваниями ЖКТ и ее анестезиологическое обеспечение. В результате - защи-

щены 4 кандидатских диссертации. Широко используется метод лапароскопической деком-

прессии толстой кишки, (150 операций). Это позволило более чем в 2 раза сократить период 

реабилитации больных с осложненным течением заболеваний толстой кишки. Разработана и 

внедрена программа реабилитации и лечения пожилых больных этой группы.  

Не оставлены исследования в сердечно-сосудистой хирургии. К 2001 году сотрудники 

клиники накопили большой опыт выполнения операций при хирургическом лечении окклю-

зионных поражений брахиоцефальных артерий. Это, судя по данным ежегодного справочни-

ка сердечно-сосудистой хирургии издаваемого под редакцией академика Л.А. Бокерия, 

наибольшее количество операций среди клиник их выполнявших в Сибири и Дальнем Во-

стоке. Проведенный их анализ ассистентом А.А. Мазуренко позволил разработать комплекс 

мер профилактики операционных осложнений, что является уникальным исследованием для 

нашего региона.  Большинство оперативных вмешательств в хирургическом отделении вы-

полняется с использованием видеоэндотехники. Накоплен большой опыт миниинвазивного 

оперативного лечения грыж передней брюшной стенки (500), острого аппендицита (110), ва-

рикоцеле (600). Сотрудники клиники активно внедряют и другие существующие миниинва-

зивные методы оперативного лечения, совершенствуют их, разрабатывают собственные, что 

отвечает современным мировым тенденциям в хирургии.  

Колопроктология - одна из сложных и интересных направлений в современной хирур-

гии. В настоящее время отделение колопроктологии расположено на базе АОКБ, в его соста-

ве 35 коек. В условиях отделения производится лечение больных с патологией ободочной и 

прямой кишки, таких, как мегаколон, дивертикулярная болезнь, неспецифический язвенный 

и гранулематозный колит, осложненный колоректальный рак, геморрой и трещины острый и 

хронический парапроктиты, доброкачественные образования и другие. За один год проходит 

лечение около 1100 пациентов. Выполняются восстановительные и реконструктивные опе-

рации на толстой кишке, пластические операции на прямой кишке, повторные операции при 

рецидивах рака. Кроме этого преподаватели кафедры ведут огромную методическую и об-

щественную работу. 

За последние пять лет, сотрудники клиники приняли участие в 9 международных 

съездах и конференциях. Они располагают 16 патентами на изобретения и более 50 удосто-

верениями на рационализаторские предложения. Кафедра является инициатором проведения 

областных конференций по хирургии, анестезиологии. В 2005 г. организована и проведена 

конференция колопроктологов Дальнего Востока и Сибири, принято участие в I съезде хи-

рургов Сибири и Дальнего Востока, ведется подготовка к очередному аналогичному съезду.   
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА 

 

Раздобудко М.А., врач-интерн 

Научный руководитель: Олифирова О.С., д.м.н.,  

заведующая кафедрой хирургических болезней ФПДО 

АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) является одним из распространенных заболеваний 

щитовидной железы (ЩЖ). АИТ описан японским хирургом Хашимото более 80 лет назад. 

АИТ – это хроническое органоспецифическое заболевание ЩЖ, характеризующееся лим-

фоидной инфильтрацией ее ткани, возникающей за счет аутоиммунных факторов. Есть ин-

формация, что АИТ генетически обусловлен и реализуется при воздействии факторов окру-

жающей среды. Соотношение между женщинами и мужчинами, страдающими АИТ, в воз-

расте 40-50 лет составляет от 10:1 до 15:1; у детей на трех больных девочек приходится 1 

мальчик. Помимо пола и возраста, существенную роль в развитии АИТ играют факторы 

внешней среды. В литературе обсуждается вопрос о зависимости между потреблением йода 

и риском развития АИТ. 

В 2003 году Российской ассоциацией эндокринологов предложены клинические реко-

мендации по диагностике АИТ у взрослых: Лечение АИТ в подавляющем большинстве слу-

чаев проводится консервативно. Эффективной патогенетической терапии АИТ как органо-

специфического аутоиммунного заболевания в настоящее время не существует, поэтому ле-

чение, в широком смысле, сводится к борьбе с нарушениями функционального состояния 

ЩЖ. Наиболее типичный исход АИТ — гипотиреоз, который требует адекватной замести-

тельной терапии. 

Показания к оперативному лечению больных с гипертрофической формой АИТ — 

подозрение на сочетание АИТ с раком ЩЖ и большие размеры зоба с объективными при-

знаками сдавления окружающих анатомических структур. С учетом возможного рецидива 

АИТ рекомендуется проводить тиреоидэктомию. 

Цель исследования: изучить результаты хирургического лечения АИТ. 

Материалы и методы. Изучены результаты обследования и лечения 50пациентов с 

АИТ,  получавших лечение в хирургическом отделении ГАУЗ АО АОКБ с 2007 по 2016 гг. 

Им был выполнен комплекс стандартных диагностических обследований и установлены по-

казания к оперативному лечению.  

Пациенты находились в возрасте от 20 до 79 лет. Из них 38% - это люди в возрасте 50-

59 лет, 24% - 40-49 лет, 18% -  60-69 лет, 14% - 30-39 лет, 4% - 70-79 лет и 2% - 20-29 лет. 

Среди жалоб, которые предъявляли больные, оказались следующие: слабость, сердце-

биение, возбудимость, ощущение комка при глотании, отдышка, потеря веса, першение в 

горле, дрожание пальцев, плаксивость, симптом компрессии, наличие узла в ЩЖ, увеличе-

ние ЩЖ.Наиболее часто встречаемые из них: наличие узла в ЩЖ – 28%, увеличение ЩЖ и 

ощущение комка при глотании – по 19%. При этом рост узла более 3 лет отмечали 48% 
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больных, менее 1 года – 36%, от 1-3 лет 16%. Из этого следует,что медленный рост узла был 

наиболее частым вариантом прогрессирования болезни. 

У большинства пациентов (33) узловое образование можно было определить при 

пальпаторном исследовании щитовидной железы, что составило 66% от общего числа обсле-

дуемых. 

Функциональное состояние ЩЖ. У большинства больных имел место эутиреоз 34 

(68%), гипотиреоз – 10 (20%), гипертиреоз – 6 (12%). 

Показаниями к оперативному лечению АИТ были следующие: компрессия близлежа-

щих к щитовидной железе органов - 31 (62%), рак ЩЖ - 9(18%), фолликулярная опухоль 

ЩЖ-4 (8%), тиреотоксикоз - 6(12%). 

Компрессия органов шеи была наиболее частым показанием к оперативному лечению 

(62%). У этих больных объем ЩЖ достигал от 60 до 500 см
3
по данным УЗИ. Имела место 

клиника компрессионного синдрома, что подтверждалось результатами УЗИ и КТ.  

У 26% больных (13) были онкологические показания (рак ЩЖ, фолликулярная опу-

холь ЩЖ) к операции, однако при послеоперационном гистологическом исследовании им 

был установлен диагноз АИТ. 

По поводу тиреотоксикоза, неподдающегося консервативной терапии, для оператив-

ного лечения были направлены 12% пациентов (6). 

В хирургическом лечении стремились выполнять операции значительного объема 

(тиреоидэктомия, предельно-субтотальная резекция ЩЖ), позволяющие избежать рецидива 

АИТ. 

По объему оперативного пособия преобладала тиреоидэктомия – 66% (33 пациента), 

предельно-субтотальная резекция ЩЖ – 30% (15) , реже гемитиреоидэктомия – 4%(2). 

Послеоперационные осложнения составили 3%. 

Выводы. 

1. Хирургическая операция является сравнительно редким методом лечения АИТ. 

Оперативное лечение должно выполняться по строгим показаниям. 

2. Хирургические вмешательства при АИТ, осложненном компрессионным синдро-

мом и тиреотоксикозом, являются эффективным методом лечения. 

 

1. Юхновец А.А. Диагностика и лечение аутоиммунного тиреоидита. Эндокриноло-

гия. Вестник ВГМУ. – 2004. – Т3. – С. 47-53. 

2. Рябченко Е.В. Особенности хирургического лечения опухолей щитовидной желе-

зы на фоне хронического аутоиммунного тиреоидита. – Клиническая и экспериментальная 

тиреоидология.  – 2012. – Т8. – С. 65-68. 

 

 

ГЕНДЕРНОЕ ЛИЦО В ХИРУРГИИ 

 

Собин Е.В., студент 4 курса ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России 

Научный руководитель: Яновой. В.В д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной 

хирургии с курсом детской хирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России,  

г. Благовещенск 

 

 

Получая высшее медицинское образование, каждый выпускник задумывается над тем 

какую специальность выбрать. В последние годы отмечается тенденция охлаждении моло-

дых врачей в отношении к хирургии. Объясняется это низкой заработной платой, длительно-

стью приобретения необходимых практических навыков в хирурги, относительно высокой 

конкуренцией, в этой связи по данным РОХ (Российское Общество Хирургов) 30-40% моло-
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дых хирургов в первые два года уходят из специальности, одновременно отмечено увеличено 

выпускников – женщин стремящейся овладеть профессией хирургического профиля. Следу-

ет отметить что данная ситуация не только в России, основным мотивом для данного иссле-

дования послужили беседы профессора Янового. В.В с коллегой из Германии на 12 съезде 

хирургов России, который отметил аналогичную картину. Немецкие коллеги пристально 

изучают данные кадровые особенности. Исследования важны как для самих претендентов на 

место хирургов, так и для руководителей медицинских учреждений.                            

Нами разработаны анкеты, на которые было предложено ответить женщинам хирур-

гам. В них мы задали интересующие нас вопросы, захватывающие как взаимоотношения 

внутри коллектива, так и в семье. Всего было предложено пройти анкетирование 65 женщи-

нам хирургам по всей России, которые оперируют и по сей день. Первоначально отказались 

ответить 32 женщины, они конечно представляют определённый интерес, ещё 8 после того 

как была затронута тема семьи, в итоге опрошено 25 женщин. 

Всего проанализировано 25 анкет женщин хирургов. Они сопоставимы с известными 

психологическими характеристиками обоих полов, это представляет определенный интерес в 

практическом плане с точки зрения учета их при работе в хирургическом коллективе. Мы не 

ставим своей целью давать какие-либо советы, самое сложное в людском обществе это взаи-

моотношения которые зависит от многих субъективных и объективных факторов, которые 

порой не укладываются в известные рамки и правила. 

 

 

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ У ДЕТЕЙ 

 

Срывалкин М.В. ординатор анестезиолог-реаниматолог кафедры госпитальной хирургии  

с курсом детской хирургии. 

Научный руководитель: Слободчикова А.А. врач анестезиолог-реаниматолог,  

Пустовит К.В. к.м.н. ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА, ГАУЗ АО АОДКБ 

 

 

С появлением в клинической практике таких местных анестетиков как бупивакаин 

(маркаин), ропивакаин (наропин), левобупивакаин (кирокаин) повысился интерес детских 

анестезиологов к регионарной анестезии вообще и к каудальной – в частности. Регионарная 

анестезия (РА) позволяет произвести выключение болевого восприятия путем воздействия на 

сегменты спинного мозга, при сохранении у пациента сознания. Использование данной ме-

тодики в детском возрасте обеспечивает следующие важные критерии: 

1. Высокую надежность ноцицептивной защиты в интра- и послеоперационном пе-

риоде;  

2. Минимальную психологическую и соматическую нагрузку (при условии правиль-

ной седации ребенка);  

3. Оптимальные условия для работы хирурга;  

4. Достаточноую быстроту исполнения с минимальными побочными явлениями.  

Все эти критерии могут быть обеспечены при использовании регионарной и особенно 

каудальной анестезии у детей. В детском возрасте «чистая» регионарная анестезия почти не 

используется, чаще она применяется как часть комбинированной методики. Нельзя нарушать 

принцип – «ребенок не должен присутствовать на своей операции». Применение регионар-

ных методик позволяет существенно снизить расход ингаляционных и внутривенных анесте-

тиков, анальгетиков и миорелаксантов, что существенно улучшает управляемость общей 

анестезией. В связи с этим РА может рассматриваться как одна из составляющих «сбаланси-

рованного» анестезиологического пособия в педиатрической практике. Конечная цель такого 
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комбинирования – воспользоваться преимуществами каждого из отдельных методов без уве-

личения степени общего риска. Как изолированная методика, РА предлагает длительное 

обезболивание при минимальном влиянии на дыхание и гемодинамические параметры. Од-

нако, к большому сожалению, в педиатрии РА используется еще крайне редко. Недостаточ-

ные теоретические знания, ограниченность практических навыков, страх перед возможными 

осложнениями – причины не высокой популярности данной методики. Вместе с тем, РА мо-

жет способствовать существенному повышению качества анестезиологической защиты у де-

тей. В настоящей работе мы хотим остановиться на каудальной анестезии, которая в нашей 

ежедневной клинической практике используются наиболее часто. Каудальная анестезия яв-

ляется вариантом эпидуральной и довольно широко распространена при обезболивании уро-

логических и оперативных вмешательств, как у детей, так и у взрослых. Опыт применения 

данной методики ведется с 1901 года, когда впервые независимо друг от друга каудальную 

анестезию описали M.F. Cathelin и J.A. Sicard. Особенно эффективна данная методика при 

оперативных вмешательствах ниже пупка (ТХ) во всех периодах детства. Обычно выполня-

ется в комбинации с общей анестезией. 

Цель исследования: Провести анализ результатов применения методов регионарной 

анестезии в урологической практике и оценить эффективность анестезиологического обеспе-

чения у больных гипоспадией. 

Материалы и методы: Проведен анализ 61 историй болезни больных, которым выпол-

нена регионарная (каудальная) анестезия в урологическом отделении ГАУЗ АО «Амурская 

областная детская клиническая больница». Метод каудальной анестезии применяется с янва-

ря 2014года. Методикой проведения каудальной анестезией за это время овладели 4 анесте-

зиолога. С применением каудальной анестезии по поводу различных форм гипоспадии с 

2014-2015г.г. прооперирован 61 ребенок в возрасте от 2 до 13 лет (средний возраст 5,1±3,2). 

В 2014г. у 29 больным, в 2015г. 32 больным. Все дети относились к I–II классу по ASA. 

Результаты: При анализе историй болезни больных, которым выполнена каудальная 

анестезия выявлена высокая эффективность метода и выявлены следующие преимущества: 

1. Техническая легкость выполнения у детей: менее выражена подкожно-жировая 

клетчатка в области крестца, легче пальпаторно определить место пункции (анатомические 

структуры расположены более поверхностно); 

2. Сочетание каудальной анестезии с общей позволяет значительно снизить расход 

внутривенных и ингаляционных анестетиков и таким образом уменьшить их возможное по-

бочное воздействие на организм; 

3. Позволяет поддерживать адекватный уровень наркоза, что предупреждает целый 

ряд нежелательных последствий общей анестезии; 

4. Обеспечивает надежную вегетативную блокаду и профилактику нежелательных 

рефлексов из зоны повреждения; 

5. При выполнении каудального блока на фоне спонтанного дыхания поддерживает-

ся нормальный уровень минутного объема вентиляции и EtСО2 в выдыхаемом воздухе, 

уменьшается частота дыхания; 

6. Существенно укорачивается период пробуждения, ребенок просыпается быстрее, 

раньше начинается энтеральное питание; 

7. Обеспечивает достаточно длительный период послеоперационной анальгезии.  

Недостатки: 

1. Для выполнения каудального блока у детей требуется общая анестезия.  

2. Необходимо дополнительное время для выполнения каудальной пункции.  

3. Требуется ассистент, который во время выполнения пункции поддерживает об-

щую анестезию.  

4. Для достижения абдоминального и/или торакального уровня анестезии требуется 

большой объем местного анестетика, что может привести к развитию токсических эффектов 

со стороны сердечно-сосудистой системы. 
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Выводы: 

1. Каудальная анестезия обеспечивает эффективную ноцицептивную защиту при 

урологических операциях у детей на фоне поверхностной общей анестезии;  

2. На фоне каудальной анестезии бупивакаином интраопрационно отмечаются ста-

бильные показатели гемодинамики, газообмена и глюкозы крови;  

3. При проведении каудальной анестезии бупивакаином имеет место адекватная по-

слеоперационная анальгезия на протяжении первых 6–12 часов без отклонений показателей 

гемодинамики;  

4. В умелых руках каудальная анестезия является эффективным и безопасным мето-

дом анестезиологического пособия;  

 

 

СТАНДАРТНЫЕ ИМИТАЦИОННЫЕ МОДУЛИ (СИМы) К МЕДИЦИНСКОМУ 

ТРЕНАЖЕРУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПО ТРАВМАТОЛОГИИ И 

ОРТОПЕДИИ НА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

 

Тазаян З.Т., ординатор кафедры травматологии с курсом медицины катастроф; Вдовин Д.О., 

студент 6 курса; Вдовина С.В., студентка 6 курса 

Научный руководитель: зав. кафедрой, доцент, д.м.н. Борозда И.В. 

ГБОУ ВПО «Амурская Государственная Медицинская Академия» МЗ РФ  

г. Благовещенск 

 

 

Изобретение относится к области медицины, а именно к медицинским тренажерам 

для травматологии и ортопедии при обучении студентов медицинских вузов мануальным 

навыкам проведения манипуляций на нижней конечности.  

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей отработки 

мануальных навыков у студентов, а также улучшения техники проведения неотложных ма-

нипуляций на кафедре травматологии и ортопедии.  

Медицинский тренажер для отработки мануальных навыков   по травматологии и ор-

топедии на нижней конечности представляет собой систему  полимерных костей выполнен-

ных в виде  костного скелета нижней конечности человека,  который заключен в полимер-

ную основу, имитирующей мягкие ткани и  имеющей сосудисто-нервные пучки согласно 

анатомо-топографическим областям нижней конечности с 6 портами в медиальных и лате-

ральных областях коленного и голеностопного суставов для наложения скелетного вытяже-

ния и для пункции суставов и двумя сосудистыми портами расположенными латерально в 

средней трети бедра и голени соответственно.  

Для данного тренажера было разработано два стандартных имитационных модуля 

(СИМа) – «Пункция суставов» и «Противошоковая фиксация костей нижних конечностей 

АВФ». Стандартный Имитационный Модуль (СИМ) предназначен для формирования у обу-

чающихся навыков техники пункции коленного сустава, а также противошоковой фиксации 

костей нижних конечностей АВФ (Аппарат Внешней Фиксации). Целью СИМа «Пункция 

суставов» является обучение методике определения основных ориентиров суставов для вко-

ла пункционной иглы и непосредственно технике пункции.  Целью СИМа «Противошоковая 

фиксация костей нижних конечностей АВФ» является   обучение методике проведения спи-

цы Киршнера или стержня Шанца при переломе нижних конечностей, а также монтажа 

АВФ.  

Работа с устройством осуществляется следующим образом. Тренажер устанавливает-

ся на шину Беллера, где после выбора цели и методики тренировки, в рабочей зоне тренаже-

ра выполняются соответствующие техники: проведения новокаиновой блокады места пере-
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лома по Беллеру, наложение скелетного вытяжения при переломах нижней конечности, 

пункция суставов нижней конечности, противошоковой фиксации костей нижних конечно-

стей и наложение кровоостанавливающего жгута Эсмарха для остановки наружного крово-

течения из ран конечностей 

Технический результат от использования изобретения заключается в расширении 

функциональных возможностей отработки мануальных навыков у студентов, а также улуч-

шения техники проведения неотложных манипуляций на кафедре травматологии и ортопе-

дии.  

 

Пример СИМа «Пункция суставов»: 

 
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания 

Амурская государственная медицинская академия 

Симуляционно – аттестационный центр 

Название дисциплины/ 

Образовательной программы 

 

Название модуля 0-4 Пункция суставов 

Продолжительность занятий 

    часы                          дни 

Название  кафедры (факультета) Характеристика группы  

  курс, группа, дата занятия 

3 1      

Я, нижеподписавшийся, являясь обучающимся, сотрудником или участником соци-

ального партнерства ГБОУ ВПО Амурской государственной медицинской академии (далее 

Академия), соблюдая устав, правила внутреннего распорядка Академии, и правила поведе-

ния и работы в Симуляционно-аттестационном центре (далее САЦ) обязуюсь бережно и 

аккуратно относиться к имуществу САЦ. 

Я предупрежден о том, что несу ответственность перед Академией за сохранность и 

эффективное использование имущества САЦ. 

Я предупрежден о том, что за нарушение мною обязанностей, предусмотренных 

уставом и правилами внутреннего трудового распорядка, ко мне могут быть применены 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления. 

Кроме того, в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причинен-

ный имуществу Академии, подлежит возмещению в полном объеме, лицом, причинившим 

вред. 
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7                 

8.                 

9.                 

10.                 

Фамилия, имя, отчество 

 преподавателя: 

 

Подпись 

Отметка о занесении Дата Ф.И.О. ответственного Подпись 

     

*Примечание: Для получения зачета требуется не менее 70% правильно выполненных 

манипуляций (8 правильных манипуляций согласно оценочного листа) 

 

1. Hempfling H. - Артроскопия - Диагностика и терапия (перевод с нем.), 2006 

2. Девятов А.А. - Чрескостный остеосинтез, 1990 

3. Киричек С.И. - Травматология и ортопедия, 2002 

4. Кишш Ф., Сентаготаи Я. - Анатомический атлас человеческого тела, том 1 (костная, 

суставная, мышечная системы), 48-е издание, 1973 

5. Ключевский В.В. - Скелетное вытяжение, 1991 

6. Бомаш Ю.М. - Практическое руководство по топографической анатомии, 2-е изда-

ние, 1967 

7. Корнилов Н.В. - Травматология и ортопедия (учебник для студентов медвузов), 

2001 

8. Котельников Г.П. - Посттравматическая нестабильность коленного сустава, 1998 

 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ 

ФОРМЫ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА ПО ДАННЫМ ЛОР - ОТДЕЛЕНИЯ АОКБ 

 

А.А Талалай студентка 602 группы  

Научный руководитель: В.В. Антипенко, к.м.н. асс.   

 

 

Небные миндалины, как лимфоэпителиальный орган, являются частью иммунной си-

стемы человеческого организма, способны чутко реагировать на происходящие в организме 

и в окружающей среде неполадки. Хронический тонзиллит (ХТ) - представляет собой актив-

ный с периодическими обострениями хронический воспалительный очаг инфекции в небных 

миндалинах с общей инфекционно-аллергической реакцией.  Заболеваемость ХТ  по данным 

литературы составляет для взрослого населения в 4-10 %, а детского населения - около 12-

15%.  

К причинам возникновения ХТ относятся  предрасполагающие факторы: большая 

глубина и извитость крипт, их рубцовое сужение, железы Вебера, складки Гиса, перекрест 

пищеводного и дыхательного путей создают благоприятные условия для возникновения в 

миндалинах хронического воспаления.  Снижение  иммунной реактивности организма при-

водит к развитию  патологического  процесса с воспалительным очагом инфекции. Условно-

патогенная микрофлора преодолевает защитные барьеры небных миндалин, попадая через 

лимфо-эпителиальный барьер в паренхиму миндалины. При хроническом воспалении в мин-

далинах образуются новые антигены под влиянием патологических белковых комплексов 

вирулентных микробов, эндо- и экзотоксинов, продуктов деструкции тканевых и микробных 

клеток, вызывая  образование аутоантител против собственных тканей. Это приводит к мест-

ным осложнениям: паратонзиллярному и окологлоточному абсцессу, флегмоне шеи, тонзил-
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логенному сепсису, сопряженным  хроническим заболеваниям внутренних органов, таким 

как эндокардит, нефрит, ревматизмом, инфекционно - аллергический артрит. 

Жители  Амурской области проживающие в условиях резко континентального клима-

та подвергаются воздействию  ряда неблагоприятных факторов, среди которых резкие пере-

пады летних  зимних температуры (от + 40 до – 50°С и ниже), высокой и низкой влажности 

воздуха. Неблагоприятные факторы приводят к снижению адаптационных возможностей ор-

ганизма к условиям окружающей среды, повышению заболеваемости ЛОР - органов не толь-

ко в холодное время года, но и в «межсезонье». Проведен анализ структуры ЛОР-

заболеваемости ЛОР-отделения  АОКБ за период с 2006 по 2015 гг. Заболеваемость хрониче-

ским тонзиллитом за 2015 г по данным ЛОР отделения АОКБ составила 9,4%, что совпадает 

со статистическими литературными данными. Средний возраст  больных с хроническим тон-

зиллитом составил у женщин 28 лет и у мужчин 42 года. Максимальное количество больных, 

обратившихся с осложненным течением ХТ, а именно, паратонзиллярными абсцессами, за-

фиксировано  в 2009, 2010 гг. и составило 90%. Соответственно 10% составили больные, об-

ратившееся за плановой хирургической помощью для выполнения тонзиллэктомий.  С 2007 

по 2013 гг. возрос удельный вес паратонзиллярного абсцесса, и снизился удельный вес пла-

новых тонзиллэктомий. С 2013 года  идет тенденция к росту удельного веса планового лече-

ния ХТ. Максимальное количество больных, обратившихся за плановым оперативным лече-

нием зафиксировано в 2014, 2015 гг. и составило 30%  и 31% соответственно.  

Вывод: Учитывая данные ретроспективного анализа, отмечается положительная тен-

денция к увеличению планового выполнения тонзиллэктомий, что в свою очередь направле-

но на уменьшение развития осложнений. Это обусловлено тем, что врачи активно отправля-

ют пациентов на хирургическое лечение, грамотнее стали сами пациенты. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ГБОУ ВПО АМУРСКАЯ ГМА 

 

Тарасов А.Н. ординатор анестезиолог-реаниматолог кафедры госпитальной хирургии  

с курсом детской хирургии, Ходус С.В., к.м.н.,  ассистент кафедры госпитальной хирургии  

с курсом детской хирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА 

 

 

Актуальность симуляционного обучения студентов медицинских вузов в Российской 

Федерации не подвергается сомнению. Согласно требованиям Федерального Государствен-

ного Образовательного Стандарта (ФГОС) к современному медицинскому образованию, не-

малая часть отводится именно симуляционному обучению студентов-медиков. 

Цели и задачи исследования: Определение уровня самооценки практической меди-

цинской подготовки студентов 6 курса ГБОУ ВПО Амурская ГМА.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Симуляцион-

но-аттестационного центра ГБОУ ВПО Амурская ГМА (Академия). В исследовании приняло 

участие 274 человека (студенты 6 курса). Всем студентам было предложено добровольно 

пройти несколько станций аккредитации с разными заданиями, оборудованными согласно 

требованиям Министерства здравоохранения РФ, к прохождению объективного структури-

рованного клинического экзамена (ОСКЭ). На выполнение задания на каждой станции отво-

дилось 5 мин.  Оценку результатов на каждой станции проводила группа экспертов из числа 

профессорско-преподавательского состава Академии, на основании специально разработан-

ных индивидуализированных к соответствующему сценарию check-листов.  После прохож-

дения станций студентам все студенты участвовали в анонимном опросе. Статистическая об-

работка данных проводилась с помощью приложения IBM SPSS Statistics.   
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Результаты исследования. На вопрос о своём настроении, после прохождения всех 

клинических станций большинство (36%) респондентов ответили, что находятся в «шоко-

вом» состоянии. 37% оценивают свои итоговые результаты удовлетворительно. При этом 

68% понимают, что ещё не владеют некоторыми навыками и необходимо совершенствовать-

ся. 60% были полностью удовлетворены оборудование и оснащением станций. «Что же по-

мешало нашим студентам справится с заданиями на отлично?»,- большинство (66%) «просто 

растерялись и не совладали с эмоциями». 47% считают, что сценарии пройденных ими симу-

ляций полностью соответствуют реальной обстановке. Одной из проблем, влияющей на ре-

зультат аккредитации большинство студентов считают недостаток времени. По мнению 43% 

наиболее «интересной» станцией является ситуация с внезапной остановкой сердечной дея-

тельности, которая проводилась в зале катастроф Центра, оснащенном системой аудиови-

деовизуализации, что многократно повышает реалистичность окружающей обстановки. Од-

нако, 41% опрошенных при этом не уверены, что данная методика аккредитации является 

эффективным и объективным способом оценки знаний и умений.  И наконец, 45% пообеща-

ло больше времени уделять практической подготовке.  

В целом, по результатам работы мы получили 195 положительных и всего 61 негатив-

ных отзыва. 18 респондентов воздержались от оценки.  

Большинство опрошенных (38%) желает увеличения количества учебных часов отве-

дённых, для занятий в симуляционных классах.  

Выводы. Проведенное исследование позволило выявить низкий уровень самооценки 

практической подготовки у студентов 6 курса ГБОУ ВПО Амурская ГМА. Однако, симуля-

ционные технологии аттестации и аккредитации являются надежным и валидным методом 

оценки практических навыков и умений у студентов медицинских вузов. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХЕМОДЕКТОМ 

ШЕИ 

 

Хоцанян К.С., студентка 5 курса, лечебный факультет 

Научный руководитель - Заваруев А.В., ассистент кафедры госпитальной хирургии с курсом 

детской хирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России 

 

Всемирный опыт диагностики и лечение больных с хемодектомами шеи составляет 

около 1800 наблюдений. Частота распространения этой патологии - 1–2 случая на 100 тыс. 

населения. Ошибки при первичной диагностике хемодектом шеи достигают 90%, это связы-

вают с редкостью данного заболевания и с недостаточными знаниями практических врачей 

об этой группе больных. Первоначально 50% больных оперируют в неквалифицированных 

стационарах с ошибочным диагнозом, вследствие этого ухудшаются условия для выполне-

ния радикальных вмешательств, которые чаще всего заканчиваются перевязкой сонных арте-

рий и закономерным развитием острого нарушения мозгового кровообращения [1].  

Хемодектомы шеи относятся к группе нейроэктодермальных опухолей, которые со-

стоят из рецепторных клеток - афферентных параганглиев. Чаще встречаются у женщин 

среднего возраста. Попытки удаления хемодектомы в 66% случаев заканчиваются только ее 

ревизией, у 7,7-9,4% больных вмешательства носят нерадикальный характер, а в 21,8% опу-

холь признается нерезектабельной. Объем кровопотери во время операций может превышать 

2 литра [2]. Следует также отметить, что около 10 % каротидных хемодектом могут приобре-

тать злокачественный характер, и метастазировать в финале не только в рядом расположен-

ные кости, лимфатические узлы, но и в легкие, печень, головной мозг, следовательно, пара-

ганглиомы требуют повышенного внимания и своевременного лечения [3]. 
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Целью нашего исследования явилась оценка методов диагностики и результатов хи-

рургического лечения 8 пациентов с хемодектомами шеи. 

Материалы и методы. Проведен анализ восьми пациентов, проходивших лечение на 

базе отделения сосудистой хирургии Амурской областной клинической больницы в период с 

2014 по 2015 гг. Окончательный диагноз устанавливали интраоперационно: в 75% случаев 

хемодектомы были каротидными, в 25% - вагальными. Средний возраст исследуемых - 

46,8±11,3. Гендерное соотношение женщин и мужчин составило 3:1.  

У двух (25%) пациентов хемодектома имела двустороннюю локализацию. По данным 

комплексного исследования отдаленные метастазы не выявлены.  

Результаты и обсуждение. При поступлении исследуемые отмечали следующие симп-

томы заболевания: наличие опухолевидного образования в области шеи (87,5%), головную 

боль (75%), дискомфорт в горле (25%). Всем пациентам до операции проводилась оценка со-

стояния брахиоцефальных артерий посредством ультразвукового триплексного сканирова-

ния и мультиспиральной компьютерной томоангиографии. Каротидные хемодектомы были 

разделены на три типа согласно классификации Shamblin W.R. et al. (1971 г.): 1 тип – 1 паци-

ент, 2 тип – 4 пациента, 3 тип – 2 пациента. Хирургическое лечение было проведено 7 паци-

ентам. Одна пациентка с двусторонней локализацией отказалась от оперативного вмешатель-

ства в нашем регионе. 

Интервал между операциями при двухсторонней каротидной хемодектоме составил 2 

месяца. У пациентки с 3 типом хемодектомы решено было на начальном этапе выполнить 

эндоваскулярную эмболизацию опухоли металлическими спиралями, и спустя два дня про-

вести удаление хемодектомы (кровопотеря составила 100 мл). Каждый случай удаления хе-

модектомы больших размеров (3 тип) сопровождался резекцией каротидных артерий – в од-

ном случае с протезированием внутренней сонной артерии, в другом - с лигированием 

наружной сонной артерии и реанастомозом внутренней сонной артерии в общую. По данным 

гистологии: 88,9% опухолей имели альвеолярный тип строения, в 11,1% аденомоподобный.  

Морфологические критерии злокачественности выявлены в 2-х случаях. В первые 

сутки после операции по протезированию внутренней сонной артерии у одного из исследуе-

мых возникло осложнение в виде ишемического инсульта в ипсилатеральном полушарии. На 

фоне консервативного восстановительного лечения наблюдался  регресс неврологической 

симптоматики. 
 

             
 

Пациент Ш., 56 лет, каротидная хемодектома справа 

Рисунок 1 (слева) - селективная ангиограмма каротидных артерий (симптом «лиры») 

Рисунок 2 (справа) - МСКТ-ангиограмма шеи 
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Другим послеоперационным осложнением явилось желудочно-кишечное кровотече-

ние, также потребовавшее консервативного лечения. Ещё в одном случае возникла необхо-

димость наложения трахеостомы, в виду развития стойкого пареза и отека гортани после 

удаления второй хемодектомы. Имели место три случая развития преходящих парезов че-

репно-мозговых нервов и голосовых связок. У пациентки, получившей медицинскую по-

мощь за пределами Амурской области, наблюдалось осложнение в виде тяжелого инвалиди-

зируещего ишемического инсульта на стороне операции.  

Выводы. При подозрении на параганглиому шеи необходимо провести ультразвуко-

вое триплексное сканирование и мультиспиральную компьютерную томоангиографию бра-

хиоцефальных артерий. Радикальное удаление хемодектом 3 типа возможно лишь в сочета-

нии с резекцией сонных артерий и последующим восстановлением магистрального кровото-

ка. Удаление хемодектом шеи сопряжено с развитием послеоперационных осложнений. Эн-

доваскулярная эмболизация артерии, питающей хемодектому с последующим её удалением, 

приводит к существенному снижению операционной кровопотери. Таким образом, выбор 

оперативного лечения определяется следующими факторами: локализацией опухоли, её раз-

мерами, и степенью вовлечения в патологический процесс сонных артерий. 

 

1. Шубин А. А. Ангиохирургические аспекты лечения хемодектом шеи: дис. док. 

мед. наук:14.00.44 / Шубин Андрей Анатольевич.– М.,– 2003.– 290с 

2. Кушнир Г. М.  Каротидная хемодектома: клинический случай с благоприятным 

исходом после резекции общей сонной артерии // Международный неврологический журнал 

- 2012. - № 5. - С. 72-75. 

3. Kenny R., Traynor G. Carotid sinus syndrome Clinical characteristic in elderly patients. 

// Age Ageing. – 2005. – V. 20. -P. 449. 

 

 

  



42 

 

Медицинские науки. Секция 2 «Терапия» 

 

 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ПАЦИЕНТОК В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

 

Бородина К.В., студент, 5 курс, лечебный факультет 

Научные  руководители: Приходько О.Б. д.м.н., доцент, Горячева С.А. к.м.н., ассистент 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

 

В последние годы во всем мире отмечается возрастающий интерес к проблеме диа-

гностики и лечения бронхиальной астмы в гестационном периоде, встречающейся, по дан-

ным различных источников, у 1 - 13,8% беременных. Поскольку физиологические, метабо-

лические и нейроэндокринные изменения, связанные с беременностью, затрагивают все си-

стемы организма, риск осложнений хронических заболеваний во время беременности осо-

бенно высок. Период после родов независимо от состояния здоровья матери характеризуется 

возникновением повышенных физических и эмоциональных нагрузок, связанных с рождени-

ем ребенка. Обострение БА в послеродовом периоде может быть связано с вегетативным 

дисбалансом – снижением симпатического тонуса и повышением парасимпатического, при 

этом, чем тяжелее течение заболевания во время беременности, тем чаще отмечаются 

обострения в послеродовом периоде [1,2,3].  

Утяжеление течения БА после родов может способствовать и прекращение или сни-

жение дозы противовоспалительных препаратов в связи с лактацией. В связи с этим, пред-

ставляет интерес изучение особенностей клинического течения БА и в послеродовом перио-

де, в сопоставлении динамики течения заболевания до- и после родов. 

Целью работы явилось определение клинико-функциональных особенностей течения 

бронхиальной астмы во время беременности и в послеродовом периоде. 

Проведено наблюдение 102 больных бронхиальной астмой в динамике послеродового 

периода на протяжении от 3 месяцев до 3-х лет. 11 пациенток находились под наблюдением 

с повторными родами. Следует отметить, что динамика течения бронхиальной астмы в ге-

стационном периоде у данных пациенток выглядела следующим образом: ухудшение тече-

ния наблюдалось у 44% больных, чаще при неаллергической и смешанной формах заболева-

ния, без существенной динамики – у 39,2%, улучшение – у 9,8%, в основном, при легкой 

персистирующей аллергической астме.  

Предикторами утяжеления течения БА явились: тяжесть заболевания, наличие аллер-

гического ринита, хронических заболеваний ЛОР-органов, ОРВИ. Неконтролируемое тече-

ние бронхиальной астмы чаще отмечалось среди пациенток с низким социально-

экономическим статусом (сельских жителей, с неудовлетворительными материальными и 

жилищно-бытовыми условиями, низким уровнем образования, не зарегистрированным бра-

ком). Определено влияние гестационного периода на динамику течения БА в зависимости от 

тяжести заболевания доказывающее, что в период гестации частота ухудшения течения БА 

увеличивалась с ее тяжестью. 

Проанализированы клинико-функциональные особенности течения БА у 22 пациенток 

при повторных беременностях и родах, которые, в среднем, происходили через 5,8±1,6 лет. 

При этом легкое течение БА было у 10 из них, среднетяжелое – у 10, тяжелое – у 2. Оценивая 

динамику течения заболевания во время повторных беременностей (улучшение, ухудшение, 

без перемен), следует отметить сохранение ее на прежнем уровне у 16 (72,7%) пациенток, 

утяжеление симптомов при последующей беременности - у 4 больных со среднетяжелой БА, 

тенденция к улучшению - у 2 больных с легкой БА. 
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В первые трое суток после родов обострение бронхиальной астмы наблюдалось у 6 

(5,9%) больных, в течение последующих 2-4-х недель – у 34 (33,3%), через 2-4 месяца – у 24 

(25,3%), через 6 месяцев – у 16 (15,7%). У 10 (9,8%) пациенток симптомы бронхиальной аст-

мы  возобновились через один год после родов.  При этом у 35 (34,2%) больных отмечено 

улучшение состояния после родов, у 42 (41,2%) – без динамики.  

Следует отметить, что улучшение после родов было, в основном, у больных с частич-

но или полностью контролируемым течением бронхиальной астмы во время беременности. 

Только 7 (7,1%) пациенток с утяжелением симптомов бронхиальной астмы во время бере-

менности указывали на улучшение самочувствия в послеродовом периоде на фоне адекват-

ной базисной противовоспалительной терапии, начатой после родов. Ухудшение течения БА 

после родов выявлено у 25 (25,5%) больных со среднетяжелым и тяжелым течением бронхи-

альной астмы. 

Утяжеление течения бронхиальной астмы после родов чаще наблюдалось у пациенток 

с обострением БА в I половине беременности и нарушением показателей функции внешнего 

дыхания на ее протяжении, чему способствовало прекращение или снижение дозы противо-

воспалительных препаратов в связи с лактацией, при этом, ухудшение течения заболевания 

чаще отмечалось при неаллергической бронхиальной астме. 

Таким образом, отмечено влияние следующих факторов на динамику течения БА во 

время гестации и в послеродовом периоде: тяжести заболевания, наличия внелегочных ал-

лергических заболеваний, поливалентной сенсибилизации, хронической патологии ЛОР-

органов, ОРВИ и степени выполнения пациентками врачебных рекомендаций. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ 1-АЛЬФА, 6, 8, 10, 18 И ФАКТОРА НЕКРОЗА 

ОПУХОЛЕЙ-АЛЬФА В КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ И ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Быкова Д., Иванченко А., Орехова И., Пинигина В. – врачи-интерны 

Научные руководители: Бородин Е.А., д-р мед. наук, проф.; Заболотских Т.В., д-р мед. наук, 

проф.; Харченко М.В., канд. мед. наук., доц. 

 

 

Интерлейкины (ИЛ) и фактор некроза опухолей-альфа (ФНО-альфа) входят в группу 

цитокинов, принимающих активное участие в развитии воспаления и оказывающих как про-

воспалительные, так и антивоспалительные эффекты. Установлены различия в содержании 

провоспалительных цитокинов в крови здоровых новорожденных, новорожденных с перина-

тальными поражениями ЦНС (ППЦНС) и здоровых взрослых людей. В то же время, не про-

водилось исследование возрастной динамики в содержании цитокинов в крови на протяже-

нии жизни.  

Целью работы явилось сравнительное исследования содержания 5 цитокинов: ИЛ-1-

альфа, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18 и ФНО-α в 123 образцах пуповинной и 124 образцах крови 
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здоровых взрослых людей в возрасте от 20 до 90 лет. Забор пуповинной крови новорожден-

ных осуществляли в городском родильном доме г. Благовещенска, а венозной крови взрос-

лых людей в муниципальной больнице г. Благовещенска и поликлинике №4 г. Благовещен-

ска. Образцы сывороток крови сохраняли в замороженном состоянии при -20
0
С. Содержание 

ИЛ-1-альфа, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18 и ФНО-α определяли методом твердофазного имму-

ноферментного анализа (ИФА), используя аппаратуру фирмы Biochrom, UK и диагностику-

мы отечественных производителей (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск, ООО «Цитокин» 

Санкт-Петербург). Взрослые люди были разделены на отдельные возрастные группы. Ре-

зультаты представлены в таблице.  

 

Содержание интерлейкинов и ФНО-α в сыворотках крови здоровых новорожденных и 

взрослых людей в различных возрастных группах  

 

Возрастные 

группы 

 Интерлейкины и ФНО-α (пг/мл) 

ИЛ-1α ИЛ-6 ИЛ-8 ИЛ-10 ИЛ-18 ФНО-α 

Новорожденные 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

113±20 

100% 

(n=52) 

40±5,6 

82% 

 (n=94) 

122±12 

76% 

(n=87) 

7,1±1,0 

83% 

(n=95) 

165±17 

90% 

(n=44) 

6,5±0,8 

31% 

(n=36) 

20-25 лет 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

- 

7,41±0,

8 

100% 

(n=54) 

2,75±0,5

1 

64% 

(n=36) 

- 

190±30 

100% 

(n=56) 

1,23±0,

08 

53% 

(n=30) 

25-35 лет 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

1855±73

2 

100% 

(n=4) 

4,94±1,

62 

100% 

(n=15) 

6,25±2,7

3 

40% 

(n=6) 

2,93±0,9

5 

57% 

(n=6) 

129±22 

100% 

(n=15) 

1,32±0,

29 

53% 

(n=8) 

35-45 лет 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

1064±32

2 

100% 

(n=6) 

1,59±0,

42 

33% 

(n=3) 

2,05±0,7

6 

33% 

(n=3) 

1,87±0,3

0 

78% 

(n=7) 

196±83 

100% 

(n=9) 

1,53±0,

51 

44% 

(n=4) 

45-55 лет 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

1445±49

0 

100% 

(n=6) 

10,98±

3,6 

83% 

(n=10) 

4,28±1,4

1 

42% 

(n=5) 

5,0±2,23 

75% 

(n=9) 

135±33 

100% 

(n=12) 

5,49±3,

40 

67% 

(n=8) 

55-65 лет 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

1529±72

0 

100% 

(n=6) 

3,48±1,

64 

67% 

(n=6) 

2,67±1,6

6 

34% 

(n=3) 

4,99±1,5

0 

67% 

(n=6) 

120±21 

100% 

(n=9) 

2,32±0,

72 

67% 

(n=6) 

65-75 лет 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

1133±37

4 

100% 

(n=13) 

2,29±0,

99 

73% 

(n=11) 

14,9±9,0 

12% 

(n=2) 

5,05±1,4

3 

80% 

(n=12) 

111±12 

100% 

(n=15) 

1,38±0,

37 

53% 

(n=8) 

75-90 лет 

(X±m) 

Частота 

выявления 

(%) 

639±271 

100% 

(n=3) 

3,21±2,

19 

78% 

(n=7) 

11,29±3,

37 

44% 

(n=4) 

5,03±1,8

7 

44% 

(n=4) 

95±20 

88% 

(n=8) 

1,92±0,

67 

25% 

(n=2) 

 

В результате исследования выявлены достоверные различия в содержании определяе-

мых интерлейкинов и ФНО-α в сыворотках крови новорожденных и взрослых людей. В кро-

ви новорожденных по сравнению со взрослыми людьми всех возрастных групп содержание 
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ИЛ-1-альфа на порядок ниже, ИЛ-8 на порядок выше, ИЛ-6, ИЛ-10 и ФНО-альфа выше в 2-

10 раз. Содержание ИЛ-18 у новорожденных не имеет различий со взрослыми людьми и от-

четливо снижается на протяжении жизни. ИЛ-1-альфа определялся во всех анализируемых 

образцах сывороток крови, а ИЛ-18 практически во всех (от 80 до 100% в отдельных воз-

растных группах). Частота выявления ИЛ-6, составляющая 82 % у новорожденных и 100% в 

возрасте от 20 до 35 лет у лиц старшего возраста несколько снижалась. ИЛ-8 определялся в 

76% образцов сывороток крови новорожденных и в 64% образцов крови в группе 20-25 лет, 

С возрастом частота его выявления прогрессирующе снижалась, составляя 12-44% в отдель-

ных возрастных группах. Частота определения ИЛ-10 не имела характерных различий между 

группами. Только в случае ФНО-1-альфа частота определения цитокина в крови новорож-

денных была в среднем в 2 раза ниже чем у взрослых.  

 

 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПО МИРУ 

 

Васильева О.В., Олексик А.В., студентки 5 курса, лечебный факультет 

Научный руководитель: ассистент Гаврилов А.В. 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА 

 

 

«Цитомегаловирусная инфекция - широко распространенное вирусное заболевание 

преимущественно детей раннего возраста, характеризующееся большим многообразием кли-

нических проявлений и стандартной двухкомпонентной морфологической картиной, вклю-

чающей своеобразные клетки, похожие на совиный глаз - цитомегалические клетки и лимфо-

гистиоцитарные инфильтраты». 

К первому году жизни носителем ЦМВ является каждый пятый житель планеты, к 35 

годам - около 40% населения, а к 59 годам - 90% людей. В среднем доля серопозитивных лиц 

колеблется от 40 до 100% в зависимости от географических и экономических условий. В раз-

вивающихся государствах специфические антитела имеются у 69% детей и у 100% взрослых. 

Инфицированность женщин детородного возраста ЦМВ в настоящее время  составляет 80%. 

Частота внутриутробной передачи ЦМВ колеблется в пределах 0,2-2,2%, в среднем состав-

ляя 1% в популяции.  

Интранатальное и постнатальное инфицирование в течение первых 6 месяцев жизни 

встречается еще у 1-15% всех новорожденных. Серьезной проблемой является заражение ци-

томегаловирусом реципиентов крови, являющееся одним из путей передачи инфекции. В 

нашей стране доноры пока не обследуются на ЦМВИ. В то же время известно, что при пере-

ливании крови от серопозитивных доноров заражается от 15 до 40% детей и 2-3% взрослых.  

Пренатальная и перинатальная ЦМВИ рассматриваются как врожденная инфекция. 

Было установлено, что в США около 0,2–2,4% всех рожденных детей инфицировано ЦМВ, 

генерализованная форма цитомегалии обнаруживается у 5–15% умерших новорожденных и 

детей раннего возраста, локализованная – у 10–30% к общему числу обследованных. В Рос-

сии 2,3– 3,7% детей появляются на свет с врожденной ЦМВИ. В развивающихся странах 

этот процент еще выше. Инфицирование 12,5– 26% детей происходит непосредственно во 

время родов в момент прохождения плода по родовым путям. 

В постнатальном периоде 40–60% детей заражаются ЦМВИ через материнское моло-

ко от серопозитивных матерей. У 20% серопозитивных матерей ЦМВ обнаружен в грудном 

молоке, и 30% из них в течение 1 года после родов продолжают выделять вирус с грудным 

молоком. В развивающихся странах частота постнатального инфицирования достигает 42–

55%, в некоторых развитых странах (Япония, Финляндия) – 35–56%. Для Англии и США ха-

рактерна низкая частота постнатального инфицирования – 8–13%. В России эти данные со-
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ставляют 15-25%.По данным Амурской областной инфекционной больницы за 2014 год было 

пролечено 19 (0,7%)  детей с ЦМВИ. 

Вторым критическим периодом является возраст от 16 до 30 лет. В данной группе лиц 

основной путь передачи инфекции – половой, причем как при гетеро- , так и гомосексуаль-

ных контактах. В 3,5–20% и 30% случаев ЦМВ выделяют из урогенитального тракта женщин 

и мужчин, соответственно. Исследования гомосексуалистов показали, что в 100% случаев у 

них обнаруживают ЦМВ. После переливания препаратов крови заражение происходит с ча-

стотой 0,14–10 % на единицу перелитой крови.У наркоманов, пользующихся инъекционным 

введением наркотиков, в 32% случаев обнаруживают ЦМВИ. 

Таким образом, цитомегаловирусная инфекция широко распространенное вирусное 

заболевание как в России, так и в мире. Актуальность данной проблемы заключается в мно-

гообразии клинических проявлений, поражением разных возрастных групп, а так же дорого-

стоящей диагностике , что приводит к поздней верификации заболевания. Все эти факторы, а 

так же дорогостоящее лечение часто приводят к инвалидизации. 

 

1. Семенов В.М.Руководство по инфекционным болезням//МИА2009.- 752с. 

2. Корнева М.Ю., Коровина Н.А., Заплатников А.Л. и др. Состояние здоровья внутри-

утробно инфицированных детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2005. № 

2.- 52 с. 

3. Самохин П. А. Цитомегаловирусная инфекция у детей // М.: Медицина,1987.- 160 с. 

 

 

ГЕЛЬМИНТОЗЫ,  ПРОТЕКАЮЩИЕ С СИНДРОМОМ ДИАРЕИ 

 

 

Геращенко А.В. – студент, 5 курс, лечебный факультет 

Научный руководитель: ассистент П.К. Солдаткин 
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Гельминтоз - это паразитарное заболевание, вызываемое  различными видами парази-

тических червей. В  мире поражено более 4,5 миллиарда человек. В России регистрируется 

около 70 видов гельминтов. Туризм, рост межэкономических связей между странами, спо-

собствует завозу из очагов инфекции паразитов. Многие гельминтозы протекают с пораже-

нием желудочно-кишечного тракта под маской острой кишечной инфекции, что затрудняет 

диагностику на ранних этапах и это, в том числе делает данную проблему актуальной. 

Энтеробиоз. Ранним симптомом энтеробиоза является перианальный зуд, возникаю-

щий вечером или ночью в результате выползания остриц из анального отверстия. В начале 

зуд появляется периодически, при массивной инвазии он становится нестерпимым, вызывает 

бессонницу, тяжелые неврастении, потерю работоспособности. Дети становятся капризными, 

раздражительными, у них ухудшается память, снижается успеваемость, нарушается сон, воз-

никают   эпилептоидные припадки. На зудящих местах, вследствие расчесов, возникают вос-

палительные процессы, ссадины, трещины и экземы, присоединяется вторичная инфекция, 

приводящая к развитию пиодермии. Механическое повреждение слизистой кишечника при-

водят к развитию диспепсических и болевых симптомов: нарушению аппетита, тошноты, бо-

ли в животе разлитого характера. Отмечается жидкий учащенный стул с примесью слизи, 

характерный для шигеллезов, сальмонеллеза, эширихиозов, вирусных диарей.  

Трихоцефалез - первые клинические признаки болезни появляются через 1–1,5 мес. 

после заражения: снижается аппетит, возникает тошнота, рвота, метеоризм, сильные, спасти-

ческие боли в животе – правой подвздошной области или без определенной локализации. 
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Развивается хроническая диарея приводящая к  потере в весе. Испаражнения слизисто - кро-

вянистые, клейкими, слизь обычно  очень вязкая, густая, часто напоминает клинику шигел-

лезов, эширихиозов. При  локализации паразитов в червеобразном отростке может разви-

ваться аппендицит. При резко выраженной инвазии наблюдаются тяжелый гемоколит, выпа-

дение прямой кишки. 

Аскаридоз. В период миграции личинок кашель, насморк, крапивница, кожный зуд, 

субфебрильная температура, появляются признаки бронхопневмонии и бронхита,  возможны 

астматические приступы. В легких сухие и влажные хрипы, укорочение перкуторного звука,  

нестойкий («мигрирующий») эозинофильный инфильтрат, появление которого сопровожда-

ется кратковременной эозинофилией. Сочетание эозинофилии с мигрирующими инфильтра-

тами в легких носит название синдрома Леффлера. Симптомы кишечной стадии  проявляют-

ся изменением аппетита (обычно понижение его), тошнотой, отрыжкой, изжогой, иногда 

рвотой, болями  и вздутием живота. Нередки поносы, или чередование поносов с запорами, 

что может укладываться в клинику тифопаратифозных заболеваний, вирусных гастроэнтери-

тов.  

Гетерофиоз (завозной). Для ранней стадии болезни характерны симптомы аллергиче-

ского характера (лихорадка, уртикарная сыпь, эозинофильный лейкоцитоз и др.). Затем раз-

вивается затяжной понос с примесью слизи, чередующийся с запорами. Аппетит снижен, по-

являются коликообразные боли в животе, что напоминает клинику многих острых кишечных 

инфекций. 

Кишечный шистосомоз Мэнсона (завозной). Признаки острого кишечного шистосо-

матоза проявляются через 2-16 (чаще 4-6) недель после заражения. Возникают лихорадка ре-

митирующего или неправильного типа, ухудшается аппетит. Больных беспокоит частый 

жидкий стул, иногда с примесью крови и слизи, боли в животе. Нередко отмечается тошнота 

и рвота. Увеличиваются размеры печени и селезенки. Может появиться кашель с мокротой; у 

маленьких детей – одышка, цианоз. Описанная клиника может наблюдаться при вирусных 

гастроэнтеритах, тифопаратифозных заболеваниях. Жидкий стул, чередующийся с запорами, 

боли в животе ноющего характера. При обострениях наблюдается дизентерийный симптомо-

комплекс: стул слизисто-кровянистого характера до 4-10 раз в сутки, схваткообразные боли в 

животе, тенезмы.  

Японский шистосомоз.  Через 2-3 недели после заражения у больных повышается 

температура тела, появляются уртикарные высыпания на коже с явлениями ангионевротиче-

ского отека. Больных беспокоят головные боли, боли в области живота, понос до 10 раз в 

сутки со слизью и кровью, возможно развитие бронхита и бронхопневмонии. Печень и селе-

зенка увеличены. При пальпации живота определяется болезненность по ходу толстой кишки 

и прощупываются мезентериальные лимфатические узлы. Подобные клинико-

морфологические изменения характерны так же для тифопаратифозных заболеваний, шигел-

лезов, иерсиниоза, эширихиозов. 

Парагонимоз -инкубационный период длится 2-3 недели. В остром периоде болезни 

развиваются симптомы тяжелого энтерита, гепатита и доброкачественного асептического 

перитонита, сопровождающиеся  симптомами «острого живота». Затем возникает лихорадка, 

боли в груди, одышка, кашель с гнойной мокротой, имеющей иногда примесь крови. При 

физикальном и рентгенологическом исследовании выявляются экссудативные инфильтраты, 

а иногда и признаки экссудативного плеврита. Через 2-3 месяца болезнь переходит в хрони-

ческую стадию, характеризующуюся периодами ремиссий и обострений. При интенсивной 

инвазии и многолетнем течении болезни может развиться пневмосклероз и синдром «легоч-

ного сердца». Попадание парагонимусов в ЦНС вызывает развитие симптомов менингита, 

повышается внутричерепное давление. Возможно развитие атрофии зрительного нерва, паре-

зов, параличей, нарушений чувствительности, эпилепсии.  

Метагонимоз. При интенсивной инвазии через 12-16 дней после заражения появляют-

ся лихорадка, головная боль, уртикарная и папулезная экзантема, эозинофильный лейкоцитоз 
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(чаще умеренный). Острые проявления сохраняются в течение 2–4 дней. Затем развиваются 

симптомы энтерита: тошнота, слюнотечение, не четко локализованные боли в животе, дли-

тельный рецидивирующий понос до 5-6 раз в сутки.  

Таким образом, знание  клинической  картины  гельминтозов, способствует своевре-

менному проведению специфической терапии, что благоприятно сказывается на течении и 

прогнозе заболевания. 
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Оказание медицинской помощи часто чревато высоким профессиональным риском 

заражения МР инфекционными заболеваниями [1]. Именно при оказании помощи больным с 

инфекционной патологией, пострадавшими оказываются сами МР. По данным РФ и зару-

бежных стран ведущее место в структуре профессиональной заболеваемости МР занимают 

инфекционные заболевания. Если ранее говорили о таких профессионально заболеваниях у 

МР, как туберкулез, корь, скарлатина, дифтерия, то за последние четверть века заметно воз-

росла роль в профессиональной заболеваемости МР вирусными гепатитами В и С, ВИЧ-

инфекцией.  

По литературным данным, в мировом здравоохранении трудятся 35 млн. человек, что 

составляет 12% всего рабочего населения. Работники здравоохранения: медицинские сестры, 

врачи, фельдшеры-лаборанты и др. при выполнении своих профессиональных обязанностей 

подвержены высокому риску травматизации при работе с острыми инструментами. Даже не-

значительные травмы несут риск передачи более 20 возбудителей различных инфекционных 

заболеваний. Наиболее распространенными и опасными для заражения МР являются вирус 

гепатита В (HBV), вирус гепатита С (HCV), вирус СПИДа и др. Риск развития инфекционно-

го заболевания при травматизации загрязненными иглами составляет для ВИЧ – 0,3% , HBV 

– 2 - 40% , HCV – 2,7 - 10%. По оценкам ВОЗ более двух миллионов работников здравоохра-

нения ежегодно подвержены травматизации острыми предметами, что становится не только 

причиной 66000 случаев заражения ВГВ, 16000 случаев ВГС и около 1000 случаев (200–

5000) ВИЧ- инфицирования, но у 1100 человек приводят к инвалидизации или смертельным 

исходам. 

В РФ ведущее место в структуре профессиональных заболеваний МР занимают ин-

фекционные заболевания, при этом туберкулез составляет около 50%, вирусные гепатиты - 
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около 20% [2]. В зарубежных странах первое место занимают вирусные гепатиты, второе ту-

беркулез.  

Считается, что хронический вирусный гепатит (ВГ) В развивается в 5-10% случаев 

инфицирования, из них по разным оценкам 15-25% могут умереть от осложнений - цирроза 

печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Время от инфицирования до развития серьезного 

заболевания и осложнений составляет около 20 лет, Если в 1983г. около 10000 МР по сооб-

щениям СDС заразились ВГВ, то большинство смертельных исходов (75-250 случаев) следо-

вало ожидать в первом десятилетии XXI века. Изучение степени инфицированности ВГ В 

медицинских работников разного профиля в России продемонстрировало, что у сотрудников 

центров гемодиализа, станций переливаний крови, биохимических и клинических лаборато-

рий, инфекционных стационаров в 5-10 раз чаще инфицируются ВГВ по сравнению с общей 

популяцией населения. 

Риск ВГ В заметно сократился после введения вакцинации. Несмотря на наличие вак-

цины, охват вакцинацией является неполным, т.к. более 30% МР отказываются от ее прове-

дения. Как следствие, по оценкам СDС, в 2002 г. еще 400 МР было заражено ВГВ.  

При этом более чем 5% инфицированных или 3-8 МР в год умирают от данного забо-

левания. Чаще всего ВГС диагностируется в отделениях гемодиализа.  

Туберкулез уже давно представляет угрозу для МР. Причем МР имеют устойчивость 

ко многим противотуберкулезным препаратам, либо часто наблюдаются осложнения при 

проведении противотуберкулезной терапии. В РФ заболеваемость туберкулезом среди МР 

противотуберкулезной службы в 2000 г. превысила среди взрослого населения более чем в 8 

раз. Экономический ущерб от туберкулёза в РФ в ценах на 2008 год составил 12 трлн. рублей 

в год (0,52% от ВВП), в том числе прямые затраты составили 3,02 трлн. рублей, а косвенные 

- почти 8 трлн. рублей, т.е. прямые затраты (стоимость противотуберкулёзных мероприятий) 

составили 25,0% всего объёма ущерба. 

Только тогда, когда распространенность туберкулеза снизилась в общей популяции, 

стало очевидно, что распространенность латентной туберкулезной инфекции и активных 

форм туберкулеза оказалась высокой среди тех профессиональных групп, кто ухаживает за 

туберкулезными больными [3]. 

Постепенно со снижением заболеваемости туберкулезом во многих развитых странах 

интерес к туберкулезу как профессиональному заболеванию у МР заметно снизился. Однако, 

с появлением ВИЧ-инфекции интерес к туберкулезу как коинфекции заметно возрос. ВИЧ-

инфекция является одним из самых серьезных факторов риска в развитии туберкулеза. С 

распространением ВИЧ-инфекции прогнозируется увеличение численности больных тубер-

кулезом, что создает потенциальную угрозу для эффективности усилий по борьбе с туберку-

лезом. После появления ВИЧ-инфекции, возросло осознание возможного заражения в ре-

зультате случайного контакта с кровью при травматических повреждения иглами.  

С учетом тенденции к распространению ВИЧ – инфекции в Амурской области можно 

прогнозировать появление в ближайшее время и этого заболевания у медицинских работни-

ков нашего региона, как профессиональной болезни в группах риска: хирурги, анестезиоло-

ги, лаборанты, работники СПК, и другие контингенты медиков, соприкасающиеся в процессе 

трудовой деятельности с кровью и др. материалами, потенциально содержащими в себе ви-

рус ВИЧ. 

 

1. О состоянии профессиональной заболеваемости в Российской Федерации в 2011 го-

ду: информационный сборник статистических и аналитических материалов / Под редакцией 

Главного врача ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора Верещагина - М.: Федеральный центр гиги-

ены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2012. - 48 с. 

2. Профессиональные заболевания и их распределение по классам условий труда в 

Российской Федерации в 2009 году: информационный сборник статистических материалов / 

под редакцией главного врача ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспо-
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охранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, 2010. - 108 с. 

3. Доклад  о состоянии  здоровья  населения и  организации  здравоохранения  по ито-
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По данным ВОЗ с марта 2015 года в Бразилии и других странах Южной Америки  

осложнилась эпидемическая ситуация по лихорадке Зика. На 25.03.2016 г., случаи инфици-

рования зарегистрированы в 46 странах мира Североамериканского, Южноамериканского и 

Азиатско-тихоокеанского региона [2]. 16.02.2016 г. подтверждён первый случай лихорадки 

Зика в России в г. Москва у женщины 36 лет отдыхавшей с семьёй в Доминиканской респуб-

лике [1]. 16.02.2016 г. зарегистрирован первый случай лихорадки Зика в КНР. В 2015 году, в 

Бразилии, впервые в мире, зарегистрировано 3, лабораторно подтвержденных, случая смерти 

от этого заболевания. Лихорадка Зика - это острое  антропо–зоонозное, природно-очаговое, 

арбовирусное, трансмиссивное заболевание, вызываемое ZIKV, протекающее с умерено вы-

раженной интоксикацией и специфической экзантемой. Переносчиками вируса являются: 

комары рода Aedes. Резервуар: обезьяны и люди. Установлен факт половой передачи вируса 

от человека к человеку (В 2009 году в Америке из Африки, В 2016 году во Франции из Бра-

зилии). Высокая степень вероятности вертикальной передачи (трансплацентарно). Предпола-

гается, что заражение также может происходить при переливании крови. Инкубационный 

период болезни, вызванной ZIKV,  составляет до 10 суток. Первые признаки лихорадки Зика: 

головная боль, боль в мышцах и суставах, боль в области орбит глаз, конъюнктивит, непере-

носимость яркого света, повышение температуры до +38,5°С и прогрессирующая зудящая 

макуло-папулезная сыпь. Сначала сыпь появляется на лице и шее, а затем распространяется 

по всему телу. Новые высыпания продолжаются в течение первых трех дней, около пяти 

дней держится лихорадка. Затем температура нормализуется, и остается только сыпь, кото-

рая тоже постепенно проходит. Как правило, заболевания протекают в легкой  80 % и сред-

нетяжелой 20% клинической форме и заканчиваются выздоровлением. Вируса Зика внутри-

утробно  воздействует на плод человека.  

Заражение лихорадкой Зика женщин в первые три-четыре месяца беременности при-

водит к аномалиям развития плода, в том числе к микроцефалии новорожденных. Во время 

эпидемии во Французской Полинезии, было выявлено 73 случая синдрома Гийена-Барре и 

иных неврологических заболеваний, что может быть связано с вирусом Зика [1].  

Диагностика основана на: клинико-эпидемиологических данных, серологических те-

стах: ИФА, ПЦР. В настоящее время, методов специфического лечения и профилактики не 

существует, однако ведется их активная разработка, в том числе и в России. В связи с высо-

кой миграцией населения, особенно во время отпусков, активным развитием туризма, не ис-

ключен факт появления вируса в пределах Дальнего Востока, в частности и в Амурской об-

ласти.  

1. ВОЗ Информационный бюллетень Февраль 2016 г. [Электронный ресурс]: «Бо-

лезнь, вызванная вирусом Зика»: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/ru/ 

2. Роспотребнадзор [Электронный ресурс]: http://rospotrebnadzor.ru/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
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Акне (аcne vulgaris) – хроническое воспалительное заболевание, проявляющееся от-

крытыми или закрытыми комедонами и воспалительными поражениями кожи в виде папул, 

пустул, узлов. 

Этиология и эпидемиология 

Акне – это мультифакториальный дерматоз, в патогенезе которого большую роль иг-

рают генетически обусловленная гиперандрогения и генетически детерминированный тип 

секреции сальных желез. Выделяют  четыре  основных звена патогенеза акне: увеличение 

продукции кожного сала; избыточный фолликулярный гиперкератоз; размножение Propion-

bacterium acnes (P.acnes); воспаление. Воспаление при акне первично и предшествует фол-

ликулярному гиперкератозу, а Р.acnes принимают активное участие в формировании микро-

комедонов.  

Акне являются одним из самых распространенных дерматозов. По данным J. Leyden,  

акне страдают 85% лиц в возрасте от 12 до 24 лет, 8% лиц  в возрасте от 25 до 34  лет и 3% 

лиц  в возрасте от 35 до 44 лет. 

В подростковом возрасте мальчики и девочки болеют акне практически в равных со-

отношениях, в то время как при поздних акне существенно преобладают женщины. 

Классификация: комедональные акне; папуло-пустулезные акне легко-средней сте-

пени тяжести; тяжелые папуло-пустулезные акне, узловатые акне умеренной степени тяже-

сти; 

узловатые акне тяжелой степени, конглобатные акне. 

Клиническая картина. Акне локализуются преимущественно на коже лица, верхних 

конечностей, верхней части груди и спины и проявляются папулами, пустулами и узлами, а 

также открытыми и закрытыми комедонами. 

Комедон – клиническое проявление скопления кожного сала и кератина в волосяном 

фолликуле. Выделяют закрытые и открытые комедоны. Закрытый комедон отличается от от-

крытого  тем, что кератиновые массы не так компактны, а отверстие волосяного фолликула 

узкое.  

Папулезные акне представляют собой воспалительные узелки, имеющие коническую 

или полушаровидную форму и величину до 2-4 мм в диаметре. Пустулезные акне могут воз-

никать первично или трансформироваться из папулезных угрей. 

Узловатые  акне характеризуются развитием узлов на коже себорейных областей. У 

больных конглобатными акне помимо  комедонов и папуло-пустулезных угрей возникают 

многочисленные крупные узлы, локализующиеся преимущественно на коже спины и задней 

поверхности шеи. Консистенция узлов вначале плотная, но постепенно они размягчаются. 

Кожа над ними приобретает синюшно-розовый цвет, истончается, и в ней появляются отвер-

стия, из которых отделяется гной. Часть отдельно расположенных узлов сливается в массив-

ные инфильтраты с многочисленными фистулезными ходами, гнойными отверстиями и по-

лостями, заполненными вялыми, студнеобразными грануляциями, процесс может приобре-

тать распространенный характер. 
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После разрешения акне нередко остаются  рубцы – гипертрофические, келоидные, од-

нако  наиболее часто встречаются атрофические рубцы. 

Клиническая картина акне у взрослых и подростков имеет свои особенности по соот-

ношению очагов поражения в нижней и верхней части лица: у взрослых, как правило, пора-

жена U-зона (щеки, вокруг рта и нижняя часть подбородка), а у подростков – Т-зона (лоб, 

нос, верхняя часть подбородка). Также у взрослых лиц могут отсутствовать папулы и пусту-

лы. Комедоны всегда присутствуют при акне у подростков, но могут отсутствовать у взрос-

лых. Воспаление у взрослых обычно более выражено. 

У женщин выделяют 3 подтипа акне:  

Стойкие (персистирующие) акне - наблюдаются примерно у  80% женщин и характе-

ризуются началом заболевания в подростковом периоде с постепенным переходом во взрос-

лый возраст. 

Акне с поздним началом - впервые появляются у женщин после 25 лет.  

Оба подтипа имеют сходные клинические признаки. 

Рецидивирующие акне - развиваются у женщин, имевших в анамнезе акне в подрост-

ковом возрасте, разрешившиеся в течение нескольких лет.  

Нами представлены несколько клинических случаев больных с клиническими прояв-

лениями акне, находящиеся  различной стадии развития патологического процесса. 

Пациен Д.; возраст 16 лет, поступил с диагнозом: вульгарные угри. Жалобы при по-

ступлении: на множественные высыпании на коже лица в области лба, носа, верхней части 

груди и спины. Болен с 2015 года, когда впервые  на коже лица появились открытые и закры-

тые комедоны, папулы, пустулы. В течение года патологический процесс распространялся, 

высыпания появились на коже  верхней трети спины  и груди. Лечился амбулаторно, В 2016 

был направлен на стационарное лечение в АОКВД. Локальный статус: Кожный патологиче-

ский процесс распространенный локализуется на коже лица, в области лба, носа, верхней ча-

сти груди и спины. Представлен множественными открытые и закрытыми комедонами пере-

ходящими в папулы и пустулы. Диагноз: Вульгарные угри, папуло – пустулезная форма, 

средней степени тяжести. 

Пациент В.; возраст 25 лет, наблюдался в 2016 году. Жалобы при поступлении на 

множественные высыпания на коже лица в области щек, коже спины и задней поверхности 

шеи. Болен с 2011 года, когда впервые на коже лица появились угри, лечился самостоятельно 

без видимого эффекта. В 2016 году обратился к дерматовнерологу был направлен в ОАКВД. 

Локальный статус: кожный патологический процесс распространенный локализуется на ко-

же  лица в области щек, коже спины и задней поверхности шеи. В виде комедонов и папуло-

пустулезных угрей и многочисленные крупных узлов. Консистенция узлов  плотная,  кожа 

над ними  синюшно-розового цвета с отверстиями, из которых отделяется гной. Имеются 

массивные сливные инфильтраты с многочисленными гнойными полостями и многочислен-

ные постакне виде гипертрофических рубцов. Диагноз: Вульгарные угри, узловатые, тяже-

лой степени тяжести. 

 

1. Национальное руководство по дерматовенерологии / Под ред. Ю.К. Скрипкина, 

Ю.С. Бутовой, О.Л. Иванова. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2011г. 

2. Клиническая дерматовенерология. Руководство для врачей в 2-х т. /Под ред.Ю.С. 

Скрипкина, Ю.С. Бутовой.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009 г. 

3.Самцов А.В. Акне и акнеиформные дерматозы. Монография – М.: OOO «ЮТКОМ», 

2009. – 208 с.: ил 

4.  Дерматовенерологи  /   Под  ред. В.В. Чеботарев, О.Б. Тамразова, Н.В. Чеботарева, 

А.В. Одинец. 2013 г. 

5. Патоморфология болезней кожи  / Под ред.  Г. М. Цветкова, В. В. Мордовцева, A. 

M. Вавилов, В. Н. Мордовцев  - М : Медицина 2003 г. 
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РАЗЛИЧНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ (ОГРАНИЧЕННОЙ) 

СКЛЕРОДЕРМИИ 

 

Лапанович Д. Ф. ординатор 1- го года кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией  

и дерматовенерологией ГБОУ ВПО Амурской ГМА 

Мельниченко Н. Е. к. м. н., доцент кафедры инфекционных болезнейс эпидемиологией  

и дерматовенерологией ГБОУ ВПО Амурской ГМА 

ГБОУ ВПО Амурской ГМА 

 

 

Термин «склеродермия» был предложен G. Gintac (1847). 

Склеродермия (Sclerodermia) - заболевание, характеризующееся поражением соедини-

тельной ткани кожи и внутренних органов (пищевода, легких, опорно-двигательного аппара-

та, желудочно-кишечного тракта, сердца, почек), с преобладанием фиброзно-склеротических 

и сосудистых изменений. 

Этиология и патогенез. К предрасполагающим и провоцирующим факторам могут 

быть отнесены переохлаждение, острые или хронические инфекции, травмы, стрессы, сенси-

билизация, эндокринные дисфункции (гипоэстрогения, гипокортицизм). 

Основной механизм развития склеродермии лежит в нарушении синтеза и обмена 

коллагена, что подтверждается повышенной активностью фибробластов в культуре ткани, 

увеличенной продукцией коллагена в активной фазе заболевания, высокой экскрецией окси-

пролина. Интенсивная выработка фибробластами незрелого коллагена приводит к наруше-

нию в микроциркуляторном русле. Этому способствуют нейромышечная дисфункция, де-

фекты иммунной системы, подтверждаемые наличием аутоантител (антинуклеарных, анти-

центромерных к РНК, ДНК и др.), иммунных комплексов, формирующегося иммунодефици-

та с признаками клеточно-опосредованной гиперчувствительности. 

Клиническая картина. Различают ограниченную и системную склеродермию. К огра-

ниченной относят бляшечную, линейную склеродермию, атрофодермию Пазини-Пьерини, 

болезнь белых пятен -lichen sclerosus et atrophicans. 

Бляшечная склеродермия (sclerodermia en plaques, morphea). Наиболее частая форма 

ограниченной склеродермии, характеризующаяся наличием единичных или множественных 

очагов различных размеров (1-15 см и более), овальных, округлых или неправильных очер-

таний, располагающихся на туловище и конечностях. В своем развитии очаг проходит 3 ста-

дии: эритемы, уплотнения и атрофии.  

Линейная форма (sclerodermia linearis) встречается реже. Она обычно возникает в дет-

ском возрасте, главным образом у девочек. Очаги могут располагаться на конечностях (scle-

rodermia striata), вызывая атрофию глубоких тканей, включая мышцы и кости, ограничивая 

движения, если полоса склероза захватывает суставы; на половом члене (sclerodermia annu-

laris) в виде кольца в заголовочной борозде; на волосистой части головы, часто с переходом 

на кожу лба, носа, сопровождаясь выраженной атрофией не только кожи, но и подлежащих 

тканей, что придает им сходство с рубцом после удара саблей (sclerodermia en coup de sabre). 

Болезнь белых пятен (lichen sclerosus et atrophicans) - каплевидный вариант ограни-

ченной склеродермии, однако это не является общепризнанным. Характеризуется мелкими 

атрофическими очагами поражения белесоватого цвета с тонкой складчато-атрофированной 

кожей, окруженной узким эритематозным венчиком.  

Атрофодермия идиопатическая Пазини-Пьерини проявляется несколькими очагами 

поражения, располагающимися в основном на туловище, без или с незначительным уплотне-

нием, розовато-синюшного цвета, сменяющегося затем буроватым оттенком и едва заметной 

поверхностной атрофией.  

Нами представлены несколько клинических случаев больных с клиническими прояв-

лениями склеродермии, находящиеся  различной стадии развития патологического процесса. 
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Пациентка П.; возраст 64 года, наблюдалась в 2016. Жалобы при поступлении: на 

множественные распространенные очаги с уплотнением кожи, периодический зуд, чувство 

стянутости кожи. Больна с 2011 года, когда впервые  на коже в поясничной области заметила 

очаг белесоватого цвета, в течении года появились множественные очаги на теле с уплотне-

нием. Лечилась амбулаторно, с 2013 ежегодно получает стационарное лечение в АОКВД. 

Начало заболевания ни с чем не связывает. Локальный статус: Кожный патологический про-

цесс распространенный,  не симметричный, локализован на коже спины в поясничной обла-

сти,  в области груди по передней поверхности голеней, представлен  множественными оча-

гами от 2,5 см до обширных на спине, на  голенях,  округлой или неправильной формы с чет-

кими границами цвета слоновой кости, кожа в очагах уплотнена с блеском в складку не бе-

рется, рубцовая атрофия.  

Пациентка К.,  возраст 54 года, наблюдалась в 2016 году с  диагнозом  «склеродермия 

многоочаговая». Жалобы при поступлении: на  высыпания в области живота, верхних и 

нижних конечностей, паховой области. Из анамнеза:  больна склеродермией с 2011 г.,  когда 

впервые появилось пятно в области живота, начало заболевания связывает с переохлаждени-

ем,  ежегодно получает специализированную помощь в АОКВД.  С  января 2016 после пере-

несенного простудного заболевания появились новые очаги на руках, ногах, самостоятельно 

смазывала мазью «Троксевазин» -  без эффекта. Локальный статус: патологический процесс 

распространенный,  локализуется на коже в области живота, на сгибательных поверхностях 

предплечья, в паховой области, задней поверхности бедер,  представлены очагами  округлой 

формы от 3,5 см до 6,0 сиренево-коричневого цвета с блеском, поверхностной  атрофией, с 

четкими границами  

Пациентка Н.,  8 лет,  наблюдалась в 2016 году с диагнозом:  Очаговая склеродермия. 

Жалобы при поступлении на появление очагов на волосистой части головы, лбу, правом гла-

зу, щеке, шее, спине,  пояснице. Больна с 2011 года, когда  на правой щеке,  появилось крас-

ное пятно. Самостоятельно не проходило,   через 5 месяцев обратились к дерматологу по ме-

сту жительства. Был выставлен диагноз «склеродермия» и девочка была направлена дерма-

тологом в АОДКБ к ревматологу для исключения системности процесса. После чего  еже-

годно с 2013 года лечилась в ревматологическом отделении АОДКБ с диагнозом: ограничен-

ная склеродермия. Была обследована,  системный процесс не подтвердился. В 2015 году по-

лучала лечение в кожном отделении АОКВД. Постепенно очаги стали разрастаться  на лоб, 

волосистую часть головы, щеку, спину. Локальный статус: патологический процесс локали-

зуется на волосистой части головы, области лба, глаза, щеки, шеи справа, на спине пояснице. 

На  волосистой части головы справа в лобной доле очаг розового цвета с  рубцовой атрофи-

ей,  без волосяных фолликулов размером 2,5 – 3,0 см, шириной до 1,5 см, цианотичного цве-

та со склерозом,  линейно спускающийся вниз на область правого глаза с захватом обеих век 

и всей поверхности щеки цвета слоновой кости с признаками  склероза с выраженной гипер-

пигмантацией.  На шее по передней поверхности справа очаг до 1,5 см,  соединяющийся с 

очагами в области лица, цвета слоновой кости. На спине в области лопаток неоднородного 

цвета очаг до 10 см коричневого цвета, эластичность сохранена. На пояснице очаг линейный 

10х5 см, с выраженной  пигментацией с западением, уплотнением.  

 

1. Национальное руководство по дерматовенерологии / Под ред. Ю.К. Скрипкина, 

Ю.С. Бутовой, О.Л. Иванова. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2011г. 

2. Клиническая дерматовенерология. Руководство для врачей в 2-х т. /Под ред.Ю.С. 
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ТРАНСМИССИВНЫЕ СПОНГИОФОРМНЫЕ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ (ПРИОННЫЕ 

БОЛЕЗНИ) 

 

Лиясова А.А., Тирских Н.Э., 5 курс 

Научный руководитель: Гаврилов А.В., ассистент 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

 

Трансмиссивные спонгиоформные энцефалопатии - особая группа медленных кон-

формационных инфекционных болезней человека и животных. Заболевания характеризуются 

длительным инкубационным периодом, постепенным прогрессированием своеобразных не-

обратимых поражений ЦНС, приводящих к неизбежному летальному исходу. 

Возбудитель прионных заболеваний - мутированная (инфекционная) форма низкомо-

лекулярного белка, названного "прионный протеин", "прион". Нормальная спиралевидная 

форма прионного протеина (PrPс) обнаружена в организме всех млекопитающих, в том числе 

и человека. Мутация гена PRNP, кодирующего PrPс, программирует выработку его другой, 

мутированной плоской формы – PrPSc. PrPSc нейротоксичен, накопление этого белка и его 

фрагментов в нейронах ведет к апоптозу и гибели клеток. PrPSc отличается высокой устой-

чивостью к нагреванию, автоклавированию, высушиванию, УФО, излучению, химическим 

дезинфектантам. Известные антибактериальные средства не влияют на инфекционность при-

онов. Детальные исследования условий передачи прионных болезней у людей позволили 

предположить вариант классификации, основанный на характере и особенностях их возник-

новения: инфекционные, спорадические (до 85 %), наследственные. 

Резко возросший интерес к группе прионных болезней  во многом обусловлен начав-

шейся эпидемией губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, которая  разразилась в 

Англии в конце 80-х годов и достигла максимума в 1992-93 годах. Был уничтожен весь 

крупный рогатый скот, так как эпидемия разрасталась невероятными темпами. Затем в Ан-

глии и Франции стали умирать от "коровьего бешенства" люди. Эти ужасные события по-

трясли весь мир.  Известны следующие прионные болезни человека: болезнь 

Кре́йтцфельдта — Я́коба (БКЯ),  болезнь Куру, синдром Герстманна-Штраусслера-Шейнкера 

и фатальная бессонница. 

Источником патогенных прионов может быть их носитель - больной человек или ко-

рова; не исключено, что и другие животные, подверженные губчатой энцефалопатии. Меха-

низм передачи - преимущественно фекально-оральный. Известны случаи заражения человека 

при хирургических операциях, трансплантациях органов, а также при введении лекарствен-

ных препаратов, приготовленных из сырья животного происхождения. 

Инкубационный период заболеваний отличается исключительной продолжительно-

стью (может достигать 30 лет). Клинически они характеризуется развитием неврологической 

и психоневрологической симптоматики. 

Специфических методов диагностики в Росссийской Федерации и Амурской области 

не представлено. Важное значение в диагностике БКЯ имеет ЭЭГ-исследование, при кото-

ром наблюдается замедление биоэлектрической активности. Применяют методы ПЦР, поз-

воляющие проводить анализ локализации мутаций гена PRNP. Трансгенные мыши, несущие 

ген, кодирующий нормальный РrР человека, рекомендованы ВОЗ для тестирования инфек-

ционной активности материалов, подозрительных на контаминацию прионами. В настоящее 

время самым надежным и достоверным методом диагностики прионных заболеваний являет-

ся иммуноцитохимический метод выявления в биоптате отложения PrPSc, идентификация 

прионов в крови методом иммуноблоттинга, или с применением моноклональных антител, 

позволяющих распознавать PrPSc и РrРс. Однако эта методика находится уже за рамками чи-

сто морфологических методов и требует специальных реактивов и оборудования. 
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В настоящее время не существует эффективной этиологической и патогенетической 

терапии прионных болезней. В ранних стадиях пациентам назначается симптоматическая 

терапия с использованием противосудорожных средств, которая только облегчает страдания. 

Проводят исследования, направленные на разработку методов, способных блокировать 

трансформацию PrPс в PrPSc. Прогноз при развитии заболевания, как правило, неблагопри-

ятный. Специфической профилактики не существует. Комплекс профилактических меропри-

ятий состоит в проведении санитарно-ветеринарных мероприятий (уничтожение инфициро-

ванных животных, отказ от пищевых добавок, содержащих животный белок, запрет на ввоз 

подозрительного мяса из стран, входящих в группу риска, исследование мясных туш на 

наличие прионов). Личная профилактика - исключение из рациона непрожаренного мяса и 

морепродуктов, особенно мозга животных. 

Изучение прионов и вызываемых ими заболеваний является новой, быстро развиваю-

щейся областью биомедицинских исследований. Проблема этих болезней, оставаясь до по-

следнего времени экзотической в связи с их большой редкостью в человеческой популяции, 

в последние годы приобрела важное научно-практическое значение. И хотя для населения 

России нет прямой угрозы заражения инфекционным прионным белком, на современном 

этапе важным является налаживание в общегосударственном масштабе работы по регистра-

ции прионных болезней человека и животных на всей территории страны с обращением осо-

бого внимания на группы риска (работники скотоводческих и звероферм, боен, мясокомби-

натов и др.). Для Амурской области проблема диагностики и профилактики прионных ин-

фекций наиболее актуальна в связи с аграрной ориентацией региона, развитым животновод-

ством. Помимо этого в Амурскую область животные завозятся из из других стран (КНР, Ав-

стралии) и регионов РФ. Таким образом, население Амурской области входит в группу риска 

по заражению прионными инфекциями, как потребители мясо-молочной продукции местно-

го и импортного производства. 
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По данным ВОЗ в мире ежедневно регистрируется около 180 млн случаев вирусных 

диарей, чаще ротавирусной и норовирусной этиологии. 

Особенностями вирусных диарей являются: острое начало заболевания, быстрое рас-

пространение в различных очагах, высокая устойчивость возбудителя во внешней среде и 

высокая контагиозность, несмотря н проводимые противоэпидемические мероприятия, бес-

симптомное носительство и продолжающееся выделение возбудителя во внешнюю среду по-

сле клинического выздоровления. 

Ротавирусная инфекция (ротавирусный гастроэнтерит, «кишечный грипп») характе-

ризуется симптомами общей интоксикации, поражением желудочно-кишечного тракта, де-
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гидратацией и респираторным синдромом в начальном периоде болезни. Возбудитель отно-

сится к роду Rotavirus (rota – вращающиеся, колесо). Источником инфекции является боль-

ной человек от начала болезни до 7—10-го дня или вирусоноситель. Фекально-оральный ме-

ханизм передачи чаще всего реализуется контактно-бытовым путем, но не исключается и 

воздушно-пылевой. Преимущественно заболевают дети в возрасте от 9 мес. до 2 лет, редко 

болеют взрослые. Пик подъема заболеваемости приходится на зимне-весенний период. Рота-

вирусная инфекция имеет циклическое течение (инкубационный период, начальный, разгара, 

и период реконвалесценции).  Инкубационный период от 15 часов до 3-5 дней. Характерно 

острое начало, в ряде случаев постепенное с продромальными симптомами (общая слабость, 

недомогание, адинамия, головная боль, познабливание, снижение аппетита). Основными 

клиническими симптомами являются: повышение температуры тела (у детей до 38-39о С и 

выше, для взрослых не характерно), повторная обильная рвота и диарея. Отмечаются боли в 

животе, локализующиеся в эпигастральной, пупочной областях. Иногда отмечается увеличе-

ние печени и селезенки. Стул частый, обильный, водянистый,  пенистый, желтого или желто-

зеленого цвета, с резким запахом. Частота и продолжительность диареи зависит от тяжести 

болезни и колеблется от 5 до 15 раз в сутки. Позывы к дефекации возникают внезапно и но-

сят императивный характер, сопровождаются громким урчанием и болями в животе, после 

дефекации больные испытывают облегчение. Потеря жидкости и электролитов при диарее и 

рвоте может привести к быстрому обезвоживанию, по выраженности уступающее только хо-

лере. 

Норовирусная инфекция относится к семейству Caliciviridae (от лат.  сalix – кубок) 

Чаще всего детей школьного возраста и взрослых. Источником инфекции является человек 

(больной, вирусоноситель). Механизм заражения фекально-оральный, пути инфицирования – 

пищевой, водный, контактно-бытовой. Ведущими клиническими синдромами являются га-

строэнтерит и энтерит. Инкубационный период 12—24ч. Клиническая картина характеризу-

ется триадой симптомов:  лихорадка, рвота, диарея. У детей, как правило, в симптоматике 

преобладает рвота, у взрослых — диарея. Ведущими клиническими синдромами являются 

гастроэнтерит и энтерит. Заболевание начинается остро с появления болей в животе, тошно-

ты.  Затем присоединяются рвота и диарея. Рвота нечастая, кратковременная, в течение 1—2 

суток. Стул частый, водянистый. Симптомы интоксикации слабо выражены. Температура 

тела нормальная или субфебрильная (до 37,5 
о
С) не более 2 суток. Пациенты жалуются на 

умеренные, непродолжительные головные боли, миалгии, боли в животе, урчание. Заболева-

ние чаще протекает в легкой форме. Часто наблюдаются катаральные явления со стороны 

верхних дыхательных путей и заложенность носа. Особенностью течения норовирусного га-

строэнтерита у  детей первого года жизни является отсутствие лихорадочной реакции. После 

клинического выздоровления выделение вируса в окружающую среду продолжается  более 2 

недель. 

Аденовирусная инфекция - острая антропонозная вирусная инфекция, поражающая 

слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз, кишечника, лимфоидную ткань и 

протекающая с умеренно выраженной интоксикацией. Чаще поражает детей младшего воз-

раста. Источником инфекции является больной или вирусоноситель, пути передачи — воз-

душно-капельный, водный («болезнь плавательных бассейнов»), а также фекально-

оральный. Инкубационный период от 8 до 10 дней. Основными клиническими симптомами 

являются: водянистая диарея, рвота, повышение температуры тела до 37,5-38,5оС, вялость, 

сонливость. По тяжести аденовирусный гастроэнтерит протекает легче, чем ротавирусный, 

но более тяжело, чем при остальных вирусных диареях. Иногда у детей младшего возраста 

гастроэнтерит может протекать с мезентериальным аденитом, который дает картину острого 

живота и приводит к инвагинации. Поражается главным образом тонкий кишечник.   

Астровирусная инфекция относится к семейству Astroviridae (от греч. asteri или astro – 

звезда). Болеют преимущественно дети до 7 лет. Гастроэнтериты у взрослых, протекает на 

фоне нарушенного иммунитета. Источник инфекции – больной и вирусоноситель. Механизм 
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передачи: фекально-оральный. Пути передачи: водный, контактно-бытовой, пищевой. Для 

астровирусной инфекции характерен подъем заболеваемости в зимне-весенний период вре-

мени. Инкубационный период 3-4 дня. Начало острое или постепенное. Для астровирусной 

инфекции характерны: нечастый водянистый или кашицеобразный стул, умеренная рвота, 

боли в животе, урчание, слышное даже на расстоянии, вздутие живота, повышение темпера-

туры тела, симптомы интоксикации. Обычно астровирусный гастроэнтерит протекает в лег-

кой и среднетяжелой формах. Часто астровирусы встречаются в микст-инфекциях с ротави-

русами  и норовирусами. 

Коронавирусная инфекция - острое вирусное заболевание с преимущественным пора-

жением верхних дыхательных путей или ЖКТ по типу гастроэнтерита. Возбудитель отно-

сится к роду Coronavirus семейству Coronaviridae. Источник инфекции - больной человек или 

вирусоноситель. Механизмы передачи - воздушно-капельный и фекально-оральный. Болеют 

преимущественно дети и подростки. У взрослых болезнь чаще протекает малосимптомно 

или стёрто. Инкубационный период 2-3 дня. При аэрогенном заражении чаще всего развива-

ется клиническая картина ОРВИ. Характерны недомогание, умеренная головная боль, боль 

при глотании, чихании, выраженная ринорея. Умеренные симптомы интоксикации, темпера-

тура тела чаще нормальная или субфебрильная. При коронавирусной инфекции ЖКТ пора-

жается по типу гастроэнтерита, с или без сопутствующих симптомов со стороны верхних 

дыхательных путей. Основным симптомом является водянистая диарея, рвота. У новорож-

денных и детей первых 3 месяцев жизни коронавирусный гастроэнтерит может сопровож-

даться явлениями токсико-эксикоза, а в некоторых случаях заболевание может осложняться 

некротическим энтероколитом и закончиться летально. В неосложненных случаях коронави-

русный гастроэнтерит заканчивается через 5-7 суток выздоровлением больного. 

Таким образом, знания особенностей клинико-эпидемиологической картины вирус-

ных диарей будет способствовать назначению своевременной адекватной терапии, что бла-

гоприятно отразится на течении заболевания и его прогнозе. 
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Часто болеющие дети – особая группа диспансерного наблюдения, которая требует 

особого внимания и подхода со стороны педиатра, группа детей, которые, в дальнейшем, 

очень быстро реализуют хроническую патологию, как правило, к которой уже есть генетиче-

ская предрасположенность. Социально-экономическая нестабильность в обществе, измене-

ние обычного уклада жизни, меняющиеся ценностные ориентиры способствуют ухудшению 

внутрисемейного функционирования и это отражается на заболеваемости детей и появлению 

хронических заболеваний в более раннем возрасте.  

Неустойчивый психологический климат в семье является причиной многих проблем, в 

том числе, связанных с нарушением взаимодействия взрослый-ребенок. 

http://www.lvrach.ru/2002/11/4529817/
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Одним из факторов, значительно влияющих на здоровье детей является повышенная 

тревожность родителей. Тревожность относится к числу наиболее частых поводов обраще-

ния родителей к психологу, при этом в последние годы количество таких обращений суще-

ственно возросло. Но, к сожалению, редко родители связывают тревожность и состояние 

здоровья ребенка. А проблема возникновения психосоматических заболеваний связана 

напрямую с высоким, не адекватным уровнем тревожности. Среди множества причин дет-

ской тревожности одна из основных - нарушения родительского отношения к ребенку, кото-

рые приводят к постоянным психологическим микротравмам детей. Именно мама, как очень 

значимый человек в жизни, не желая того, создает иногда массу предпосылок для развития 

тревожности и страхов у детей. 

Многие педиатры и психологи отмечают, что определенные личностные черты матери 

(тревожность, невротичность) способны вызвать серьезные нарушения в ходе психического 

развития ребенка. Неадекватное, неоднозначное отношение к ребенку со стороны матери эти 

авторы в большей степени связывают с личностными особенностями матерей, чем с самой 

болезнью ребенка. У обследованных матерей часто болеющих дошкольников 4-6,5 лет 

(n=35), отмечена высокая личностная тревожность (78%), которая отражает внутреннюю 

конфликтность и напряженность матери. Как правило, болезнь ребенка является возможно-

стью отреагирования собственных проблем. Обнаружена прямая связь между выраженно-

стью личностной тревожности матери и частотой ОРИ у ребенка. Большинство матерей 

склонны в ситуации фрустрации давать экстрапунитивные реакции (своя доля ответственно-

сти за совершенный поступок отрицается или преуменьшается), таким образом, мамы как бы 

компенсируют свою уязвимую позицию. Более чем у 2/3 всех обследованных нами матерей 

низкое самопринятие  и негативное отношение к себе («я плохая мать», «я не умею воспиты-

вать и т.д.»).  По «шкале преобладающих чувств»  большинство женщин отметили «отрица-

тельные» (страх, обида, злость, неудовольствие и беспокойство). Чувство вины (неосознава-

емое или осознаваемое) связано для большинства таких матерей с болезнью ребенка, однако 

ответственность за выздоровление возлагается на других: врачей, родственников, воспитате-

лей (94% матерей). В результате между ребенком и матерью складываются неадекватные 

взаимоотношения, которые проявляются в том, что при отвергающем, инфантилизирующем 

отношении матери ребенок становится зависим от нее, и практически всегда нуждается в ее 

внимании и поддержке. Высокая тревожность диагностирована у истинно часто болеющих 

детей (72%), что говорит о нарушении в детско-родительских отношениях и, в целом, о дис-

гармоничном стиле воспитания.  

Детско-родительские отношения характеризуются большой эмоциональной значимо-

стью как для ребенка, так и для родителя. Им присуща амбивалентность: желание «удер-

жать» рядом с собой ребенка и, одновременно, предъявляются к ребенку требования, соот-

ветствующие его возрасту, то есть как к взрослеющему индивиду. Часто родители (мамы) 

стремятся сохранить те отношения, которые сложились в более раннем возрасте (в период 

младенчества), забывая о том, что ребенок растет и прежняя форма взаимодействия стано-

виться неадекватной. Неминуемый процесс взросления ребенка влечет усугубление возник-

ших трудностей во взаимодействии ребенок-родитель и нарушения в формировании лично-

сти ребенка. 

Такое взаимодействие матери и ребенка продолжает формировать тревожность у ма-

лыша, что делает его чувствительным, незрелым и предрасположенным к формированию 

психосоматической патологии. Поэтому, несмотря на мощную медикаментозную терапию, 

эффективность лечения часто болеющих детей остается сложной задачей.  
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Лихорадка денге (костоломная) – острая природно – очаговая трансмиссивная вирус-

ная инфекция, проявляющаяся лихорадкой, миалгиями, артралгиями, экзантемой, лимфаде-

нопатией и лейкопенией. Геморрагическая лихорадка денге – обусловлена повторным инфи-

цированием вирусами денге.   

Лихорадка денге известна с XVIII века, когда была зарегистрирована крупная эпиде-

мия, наблюдавшаяся в Джакарте (о. Ява). Впервые подробное описание ее под названием 

"суставной лихорадки" сделано в 1779 в городе Билон. На протяжении XIX века было отме-

чено большое количество крупных эпидемий в различных странах мира: Индии, Испании, 

Африке, Южной Америке, на Ближнем и Дальнем Востоке и др. В 1929 году М. И. Якобсон 

описал 4 большие пандемии лихорадки денге. Первая пандемия длилась с 1779 по 1784 год. 

Она поразила Каир, далее распространилась на тропические и субтропические страны. Вто-

рая пандемия денге относится к 1824 – 1828 гг. Начало ее зарегистрировано в Индии, впо-

следствии она охватила южные штаты Северной Америки. Третья пандемия, длившаяся с 

1870 по 1873 годы, началась в Занзибаре, охватив в последствие всё аравийское побережье, 

Бирму, Китай и др. Четвертая пандемия разразилась в 1889 г. Она началась в Египте, про-

должилась в Сирии, Палестине, охватила  Малую Азию, Турцию, Грецию, Кипр и все остро-

ва Греческого архипелага. В последующие годы эта инфекция не проявлялась в виде панде-

мий, а ограничивалась сравнительно небольшими эпидемиями в разных странах. В XX сто-

летии крупная эпидемия возникла в 1920 году. Она охватила многие районы США, Австра-

лию, Японию, Грецию. Лихорадка денге была зарегистрирована в США в 1922 г., где коли-

чество заболевших достигло 1 млн. человек, а в Австралии заболевание наблюдалось у 560 

000 человек (1925 – 1926). В Греции в 1927 – 1928 годах лихорадкой денге переболело до 80-

90% населения Афин. Необходимо отметить, что в настоящее время на территории Греции 

ежегодно наблюдаются вспышки лихорадки денге. На территории бывшего СССР комар 

Aedes aegypti – переносчик лихорадки денге был найден в 1911 г. в районе Батуми Е. И. 

Марциновским, а в 1924 г. – Г. Т. Линдропом в других местах Кавказского побережья.  

В 1869 г. Британским медицинским колледжем было официально установлено назва-

ние заболевания – «денге». Слово «денге», предположительно испанского происхождения 

соответствует английскому слову «дэнди», что переводится как – щеголь, франт. Данное 

название связано с изменением походки у больных, которая становится напряженной, «ще-

голеватой», приобретает особый характер манерности. В 1906 году профессор Банкрофт в 

экспериментальных условиях доказал предположение о том, что переносчиком денге являет-

ся комар Aedes aegypti. В 1907 году ряд ученых высказали мысль о вирусной природе забо-



61 

 

левания. И только в 1944 году удалось выделить вирус путем заражения мозга мышей – со-

сунков, а также детально изучить вирус денге и установить ряд его иммунологических типов. 

Характерно тяжелое течение с двухволновой лихорадкой, интенсивными мышечными 

и суставными болями, сыпью, выраженным геморрагическим синдромом. Резервуар и источ-

ники инфекции – больной человек. Человек становится заразным в последние часы (6 – 18 ч) 

инкубационного периода и в течение первых 3 дней заболевания. Механизм передачи – 

трансмиссивный. Основные переносчики – комары Aedes aegypti и A. albopictus. Инкубаци-

онный период составляет в среднем 3—15 дней. Насосавшийся инфицированной крови ко-

мар способен передавать вирус начиная с 4 – 18 – го дня и пожизненно, т.е. 1 – 3 мес. Болезнь 

эндемична более чем в 100 странах мира, распространена в ряде стран Юго – Восточной 

Азии: Пакистане, Индии, Бирме, Шри-Ланке, Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Малай-

зии, Сингапуре,  и др. По данным ВОЗ, в мире ежегодно лихорадкой денге болеет от 50 до 

100 млн. человек, геморрагической лихорадкой денге – 250 000 – 500 000 человек, из них 

умирает 25 000 человек. Заболевание наиболее интенсивно проявляется в периоды различных 

социальных потрясений, сопровождающихся резким ухудшением санитарно – гигиенических 

условий и появлением большого числа лиц, восприимчивых к инфекции.  

В 2015 году в Амурской областной инфекционной больнице на лечении находились 4 

человека  с клиническими проявлениями и впоследствии, лабораторно подтвержденными 

случаями лихорадки денге. Пример формулировки диагноза у пациентов: Классическая ли-

хорадка денге. Неосложненная форма. Серотип 1. Средней степени тяжести. Из эпидемиче-

ского анамнеза – все пациенты находились на отдыхе в эндемичных очагах (Вьетнам, Тай-

ланд, Филиппины). Так же все пациенты отмечали многократные укусы кровососущих насе-

комых. В клинической картине для всех пациентов характерны следующие симптомы: лихо-

радка, симптомы интоксикации, катаральные явления, экзантема (пятнисто – папулезная 

сыпь сливного характера на коже верхних и нижних конечностей, туловище, лица). Лихорад-

ка наблюдалась у всех больных, и имела характер двухволновой: температура тела быстро 

повышалась до 39 – 40°С. К концу 3 – х суток температура тела критически снижалась. Ре-

миссия составляла 1 – 3 дня, далее вновь температура тела повышалась, и появлялись основ-

ные симптомы болезни. Общая длительность лихорадки 2 – 9 дней. При объективном обсле-

довании больных были выявлены: тахикардия, увеличение периферических лимфатических  

узлов, полиморфная экзантема, геморрагические явления на коже. Из лабораторной диагно-

стики – лейкопения в клиническом анализе крови. Из протокола исследования референс – ла-

боратории ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция»: обнаружены антитела и антигены к 

вирусу денге, РНК вируса (ПЦР, Иммунохроматографический тест). С целью дифференци-

альной диагностики было проведено исследование крови на  наличие РНК вируса Западного 

Нила и IG М к вирусу Чикунгунья. Пациенты получали комплексное лечение: индукторы 

синтеза интерферонов, антигистаминные препараты, дезинтоксикационную терапию, глюко-

кортикортикоиды, местную терапию.  

Исходя из варианта лихорадки, отсутствия осложнений, статуса пациентов после гос-

питализации, у данных больных прогноз благоприятный.  

Согласно данным современной литературы, разработана вакцина против вируса лихо-

радки денге, что необходимо учесть, выезжая эндемичные страны.  

 

1. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник / Покровский В. И., Пак С. Г., 

Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

2. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к практи-

ческим занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. В.И. Покровского. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

3. Инфекционные и паразитарные болезни развивающихся стран : учебник для вузов / 

Под ред. Н.В. Чебышева, С.Г. Пака. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.  
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Научный руководитель: ассистент Солдаткин П.К.   
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Лихорадка  Зика – зооантрапонозное  природно-очаговое  арбовирусное  инфекцион-

ное заболевание, с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, характеризующееся 

внезапным началом, лихорадкой, интоксикационным синдромом. 

Вирус впервые обнаружили в 1947 году у макаки-резуса, в 1948 г был выделен у ко-

мара вида Aedes africanus. В 1952 году в Уганде и Танзании были зафиксированы случаи за-

ражения человека. В 2007 году вирус проник на тихоокеанский остров Яп, где заразились до 

75% населения. Через шесть лет во Французской Полинезии после которой переболело около 

11% населения. В марте 2014 года вспышка возникла на острове Пасхи. В 2015 году случаи 

уже зафиксированы в США, Финляндии, Германии, Италии и других европейских стран. Ос-

новным очагом инфекции является Африка и частично Южная Америка. 

Возбудитель: РНК-содержащий арбовирус из семейства Flaviviridae рода Flavivirus. 

Вирус Зика относится к комплексу Уганда, Банзи и Спондвени. В нуклеокапсиде содержится 

один белок с группоспецифическими антигенными свойствами и типовой специфичностью – 

что предопределяет симптомы и особенность течения. Flavivirus  не очень стабилен во внеш-

ней среде и легко инактивируется нагреванием и обычными дезинфектантами. Вирусу присуще 

высокая скорость размножения и развитие цитопатического эффекта во многих культурах 

клеток, в т.ч в клетках, несущих Fc рецепторы макрофагов и линиях этих клеток (естествен-

ных киллеров, нейтрофилов и тучных клеток), в которых урожай вируса повышается в при-

сутствии специфических антител. Т.е вместо предполагаемой ликвидации возбудителя при 

иммунном ответе, возникает ещё большая активация вируса. 

Инфекция сопровождается пролиферацией перинуклеарных мембран, т.е. прободени-

ем/деструкцией обширных участков и, как следствие – нарушение многих важных функций 

на клеточном уровне. Вышеуказанный Е белок индуцирует нейтрализующие антитела и дру-

гие структуры защитного иммунитета. 

Резервуар и источник возбудителей – комары рода Aedes, обитающие в странах с 

влажным климатом (территория Левобережной Украины), в странах с умерен-

ным климатом (Черноморское побережье Кавказа). При укусе комара, вирус попадает в кро-

веносное русло, первоначально инфицирует дендритные клетки. Стадия размножения проис-

ходит в эндотелии и ретикулоэндотелиальных клетках лимфоузлов. Антигены локализуются 

в ядрах поражённых клеток, а не в цитоплазме. Исходя из этого, будут разворачиваться и 

симптомы: лихорадка, головная боль, миалгия, артралгия, мелко-папуллёзная сыпь, конъ-

юнктивит, иктеричность кож-

ных покровов и видимы слизистых с более яркой клинической картиной, и более грозными о

сложнениями. 

Инкубационный период:  3 -12 дней. Заболевание развивается по истечении этого 

срока. У одного из четырех людей симптомы могут не появиться вовсе. У заболевших ин-

фекция чаще протекает в легкой форме, длится - от 2 до 7 дней.  

Внезапное начало заболевания: повышение температуры до +38,5°С в течение 5 дней, 

слабость, недомогание, макулопапулезная сыпь (уплотнения на коже диаметром до 1 санти-

метра различного цвета: от телесного до темного фиолетового), сначала сыпь появляется на 

лице и затем распространяется по всему телу, головная и мышечная боли, негнойный конъ-

юнктивит (воспаление слизистой глаз), боль в области орбит глаз, светобоязнь, боли и отек 

мелких суставов, расстройство пищеварения (редко). Лихорадки может быть двухволновой. 

Возможны вторичные органные поражения.  В зависимости от поражённого органа возника-
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ют общемозговая и/или очаговая неврологическая симптоматика, симптомы поражения пе-

чени и почек, сосудистые поражения в виде мелко-точечных высыпания и кровотече-

ний. Продолжительность заболевания: 2 – 7дней. 

Большинство людей, инфицированных ZIKV, полностью выздоравливают без серьез-

ных осложнений. На сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного смертельно-

го случая от этого вируса. 

Диагностика лихорадки Зика основывается, прежде всего, на выявлении вирусной 

РНК из клинических образцов крови больных. 

Основные диагностические методы: обнаружение нуклеиновых кислот в сыворотке 

крови (в первые три дня появления симптомов), а также в слюне или моче (в течение первых 

3-10 дней с момента проявления симптоматики) – используя обратную транскриптаз-

полимеразную цепную реакцию (ПЦР). 

Серологические тесты, включая иммунофлюоресцентное и иммуноферментное иссле-

дование крови, могут указать на наличие антител IgM и IgG. 

Дифференциальная диагностика проводится с другими заболеваниями, развивающи-

мися вследствие укусов комаров в эндемичных регионах: лихорадкой Денге, Чи-

кунгуньей, малярией. 

Специфического лечения пока нет, только симптоматическое и патогенетическое, т.е 

действие на симптомы и главнее звенья патогенеза. Применяется  иммуномодулирую-

щая и иммуностимулирующая терапия: Циклоферон, Виферон, Полиоксидоний, Ликопид.  

Симптоматическое лечение, направленное, главным образом, на снижение боли и ли-

хорадки – применяя жаропонижающие и болеутоляющие средства. Чаще всего рекомендует-

ся Парацетамол: по 350-500 мг до четырех раз в сутки. Препарат может вызывать побочные 

эффекты в виде тошноты, боли в области желудка, снижения сердечного ритма и нарушений 

сна. Парацетамол противопоказан при недостаточности почек и печени, а также во время бе-

ременности. 

При признаках поражения центральной нервной системы применяют такие группы 

препаратов как диуретики (при внутричерепномозговой гипертензии), дегидротационную 

терапию, при необходимости – спинномозговую пункцию. 

Зуд следует снимать с помощью антигистаминных препаратов (Тавегила, Супрастина 

и др.). Также нужно пить больше жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание организма. 

Для предотвращения вторичных бактериальных осложнений назначаются антибиоти-

ки широкого спектра действия. 

Во избежание риска кровотечений – не рекомендуется  применять Аспи-

рин и другие НПВП. 

С целью профилактики  следует  отказаться от посещения неблагополучных регионов, 

применять репелленты от комаров, использовать  противомоскитные пологи на кроватях. 

Для проветривания помещения использовать кондиционеры. Также следует защищаться от 

укусов комаров, носить рубашки с длинным рукавом и брюки. Не использовать воду, в кото-

рой могут размножаться личинки комара. 

Прогноз чаще всего (кроме беременных женщин) благоприятный. 

 

1.http://www.medicalj.ru/diseases/infectious/1294-virus-zika 

2.http://polit.ru/article/2014/08/10/ps_zika/ 

3.http://vsegda-tvoj.livejournal.com/16779221.html 

4.http://krasgmu.net/publ/virus_zika_simptomy_chem_opasen_lechenie_kak_zashhititsja_ot_likhor

adki_zika/7-1-0-1140 

 

 

http://www.medicalj.ru/diseases/infectious/1294-virus-zika
http://polit.ru/article/2014/08/10/ps_zika/
http://vsegda-tvoj.livejournal.com/16779221.html
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Острые кишечные инфекции сохраняют свою актуальность в связи с высокой заболе-

ваемостью, особенно у детей первого года жизни. Существенной особенностью данной 

группы заболеваний является их полиэтиологичность. Как и в прежние годы, значительная 

роль в этиологии кишечных инфекций у детей принадлежит бактериальным агентам, среди 

которых лидирующее место занимают возбудители инвазивных диарей. 

Шигеллы относятся к семейству Enterobacteriaceae, роду Shiqella. Возбудители дизен-

терии – неподвижные мелкие палочки размером 2-3 мкм, грамотрицательные, факультатив-

ные анаэробы. Шигеллы относятся к группе высоковирулентных бактерий. Основным фак-

тором вирулентности шигелл является способность к инвазии и внутриэпителиальному раз-

множению. Обладают множественной лекарственной устойчивостью. Более тяжело протека-

ет дизентерия, вызванная бактериями Григорьева-Шига, содержащий эндо- и экзотоксин. За-

болевание начинается с повышения температуры тела до 39,5-40ºС, озноба, многократной 

рвоты, нарушения сознания от сопора до комы, беспокоят схваткообразные боли внизу жи-

вота, частый стул в виде «мясных помоев», в виде «ректального плевка». В связи с мучи-

тельными тенезмами возможно выпадение слизистой прямой кишки. При токсической форме 

– гипер- или гипотермия, судороги, потеря сознания, снижение сердечно-сосудистой дея-

тельности, кома. Дети раннего возраста болеют дизентерией редко, проявляется в виде энте-

роколита: живот вздут, нередко увеличена печень, стул жидкий с патологическими примеся-

ми, примесь крови встречается реже, вместо тенезмов наблюдаются их эквиваленты. 

Сальмонеллы представлены одним видом (Enterika). У человека вызывают заболева-

ние около 100 сероваров. Основными факторами патогенности сальмонелл являются их спо-

собность проникать в макрофаги и размножаться в них, а также продукция эндотоксина. 

Клинически заболевание характеризуется развитием энтероколита, гемоколита, токсикоза, 

эксикоза и генерализованных форм.  Гастроинтестинальная форма протекает по типу гастри-

та, энтерита, колита, а чаще – гастроэнтерита. Объективно: бледность, адинамия, сухой язык, 

живот вздут, болезненный вокруг пупка, урчит, пальпируются увеличенная печень и селе-

зенка. Рвота, не связанная с приемом пищи, не приносящая облегчения. Стул обильный, во-

дянистый, многократный, пенистый, зеленого или темно-зеленого цвета (напоминает болот-

ную тину), в виде «лягушачьей икры» или «рисового отвара». 

Эшерихиозы представлены 5 группами. Энтеропатогенные кишечные палочки - 

встречаются у детей раннего возраста и проявляются диареей с симптомами интоксикации и 

развитием септического процесса.  Начало болезни острое или постепенное. Иногда темпе-

ратура в первые дни нормальная. В последующем снижается аппетит, появляется рвота. Стул 

частый, жидкий, водянистый, желто-оранжевого или золотистого цвета с примесью прозрач-

ной слизи, редко – прожилками крови. Энтероинвазивные кишечные палочки наблюдаются у 

детей старшего возраста. Начало заболевания острое с повышения температуры тела, слабо-

сти, головной боли, рвоты, схваткообразных болей в животе.  Интоксикация непродолжи-

тельна. В отличие от дизентерии, стул обильный, с большим количеством слизи и прожил-

ками крови, тенезмов, как правило, не бывает. Длительность лихорадки 1-2 дня, дисфункции 

кишечника – 5-7 дней. Энтеротоксигенные кишечные палочки - в клиническом течении от-

мечается диарея, часто сопровождающаяся сильными схваткообразными болями в животе, 

тошнотой, рвотой. Повышение температуры тела и интоксикация могут быть невыраженны-

ми. Стул водянистый, брызжущий, без патологических примесей и запаха. Энтеротоксиген-
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ный эшерихиоз протекает доброкачественно, прогноз благоприятный. Энтерогеморрагиче-

ские кишечные палочки вызывают заболевание с выраженными признаками интоксикации, 

сильные схваткообразные боли в животе, обильный стул цвета «мясных помоев», интенсив-

ные боли в животе, развитие гемолитико-уремического синдрома. Энтерогеморрагический 

эшерихиоз чаще протекает в среднетяжелой и тяжелой форме с развитием острой почечной 

недостаточности и гемолитико-уремического синдрома. Энтероадгезивные кишечные палоч-

ки вызывают обезвоживание у детей с иммунодефицитными состояниями, поражая тонкий 

кишечник, желчевыводящую, мочевыделительную системы с развитием гнойных очагов 

воспаления. 

Брюшной тиф является заболеванием с преимущественно постепенным началом бо-

лезни и медленным развертыванием клинической симптоматики. Начальный период заболе-

вания характеризуется ступенеобразным повышением температуры тела, головными болями 

и болями в животе. У некоторых больных уже в начале заболевания может возникнуть «ти-

фозный статус» (оглушенность, галлюцинации, бред). К концу 1 недели температура тела 

приобретает постоянный характер, могут появиться кровотечения из носа, кашель, увеличе-

ние селезенки и болезненность живота. Характерны патогномоничные симптомы: пятнисто-

папулезные высыпания возникают последовательно на протяжении 2-3 дней на коже брюш-

ной стенки и нижней части груди общим количеством 10-30. Парадоксальное несоответствие 

между высокой температурой и редким пульсом (симптом ножниц) у детей встречается зна-

чительно реже, чем у взрослых. Язык сухой, обложен грязно-серым налетом, имеет красный 

цвет с отпечатками зубов из-за отечности, свободен от налета по бокам и на кончике (симп-

том Морфана).  В последующем налет языка приобретает ржавый оттенок (фулигинозный 

язык). Выявляется симптом Филипповича – желтушное окрашивание кожи ладоней и стоп. 

Живот вздут, болезненный в правой подвздошной области, там же урчание и укорочение 

перкуторного звука из-за гиперплазии лимфатических узлов брыжейки (симптом Падалки). 

Стойкие запоры могут сменяться жидким стулом в виде «горохового супа». «Перекрестный» 

Симптом Штернберга (ригидность и болезненность в правой подвздошной области при 

пальпации левой области). Стул у больных брюшным тифом обычно задержан, в ряде случа-

ев к концу второй недели появляется понос до 3-5 раз в сутки, жидкий, обильный, без приме-

си слизи, имеет зеленый цвет. Отмечается креаторея, стеаторея, амилорея. 

Таким образом, знание особенностей течения ОКИ, вызванных патогенными энте-

робактериями, позволит правильно решить вопрос использования антибиотиков в ком-

плексной терапии.  

 

1. Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кулагина М.Г., Бродов Л.Е. Острые кишечные ин-

фекции. //  2-е издание,  М.:ГЭОТАР-Медиа 2012 С. 400  

2. Дифференциальная диагностика кишечных инфекций у детей. - Нальчик: Каб.-

Балк.ун-т, 2007. Рецензенты: д.м.н., проф., зав.кафедрой пропедевтики детских болезней и 

поликлинической педиатрии СГМИ С. 83 

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. // Медицина 6-е издание, 2005 С. 156-

238.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

ПСОРИАЗА 

 

Рыхальская С.А. ординатор 2го года кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией  

и дерматовенерологией ГБОУ ВПО Амурской ГМА 

Ковалева В.В. ассистент кафедры инфекционных болезней эпидемиологией  

и дерматовенерологией ГБОУ ВПО Амурской ГМА 

ГБОУ ВПО Амурской ГМА 

 

 

Псориаз (чешуйчатый лишай) – хронический рецидивирующий дерматоз, характери-

зующийся гиперпролиферацией эпидермальных клеток, нарушением процесса керати-

низации и воспалительной реакцией в дерме, изменениями в различных органах и системах.  

Классификация псориаза по МКБ-10. 

 Бляшковидный псориаз, или обыкновенный псориаз, вульгарный псориаз, 

простой псориаз (psoriasis vulgaris) (L40.0) является наиболее часто встречающейся формой 

псориаза. Он наблюдается у 80 % — 90 % всех больных псориазом. Бляшковидный вульгар-

ный псориаз наиболее часто проявляется в виде типичных приподнятых над поверхностью 

здоровой кожи участков воспалённой, красной, горячей кожи, покрытых серой или серебри-

сто-белой, легко отслаивающейся, чешуйчатой, сухой и утолщённой кожей.   

 Псориаз сгибательных поверхностей (flexural psoriasis), или «обратный псориаз» 

(inverse psoriasis) (L40.83-4) обычно выглядит как гладкие, не шелушащиеся или с мини-

мальным шелушением, не особенно выступающие над поверхностью кожи красные воспа-

лённые пятна, располагающиеся исключительно в складках кожи, при отсутствии или мини-

мальном поражении других участков кожи.  

 Каплевидный псориаз (guttate psoriasis) (L40.4) характеризуется наличием большо-

го количества маленьких, приподнятых над поверхностью здоровой кожи, сухих, красных 

или лиловых (вплоть до фиолетового цвета), похожих по форме на капли, слезинки или не-

большие точки, кружочки элементов поражения. Эти псориатические элементы обычно усы-

пают собой большие поверхности кожи, наиболее часто бёдра, но могут также наблюдаться 

на голенях, предплечьях, плечах, волосистой части головы, спине, шее. Каплевидный псори-

аз часто впервые развивается или обостряется после стрептококковой инфекции, в типичных 

случаях — после стрептококковой ангины или стрептококкового фарингита. 

 Пустулёзный псориаз (L40.1-3, L40.82) или экссудативный псориаз является 

наиболее тяжёлой из кожных форм псориаза и выглядит как приподнятые над поверхностью 

здоровой кожи пузырьки или волдыри, наполненные неинфицированным, прозрачным вос-

палительным экссудатом (пустулы).  

 Псориаз ногтей, или псориатическая ониходистрофия (L40.86) приводит к разно-

образным изменениям внешнего вида ногтей на пальцах рук или ног.  

 Псориатический артрит (L40.5), или  псориатическая артропатия, артропатиче-

ский псориаз сопровождается воспалением суставов и соедини-тельной ткани. Псориатиче-

ский артрит может поражать любые суставы, но наиболее часто — мелкие суставы дисталь-

ных фаланг пальцев рук и/или ног.  

 Псориатическая эритродермия (L40.85), или эритродермический псори-

аз проявляется распространённым, нередко генерализованным воспалением и шелушением, 

отслойкой кожи на всей или на большой части поверхности кожи. Псориатическая эритро-

дермия может сопровождаться интенсивным кожным зудом, отёком кожи и подкожной 

клетчатки,болезненностью кожи.  

Больная 33 года  поступила в стационар с жалобами: на высыпания на ладонях, по-

дошвах, обильное шелушение, умеренный зуд. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Анамнез заболевания: В 2004 году отмечала появление новых элементов на подошвах. 

Обратилась за помощью к врачу дерматовенерологу в г.Белогорск, получала лечение. Осе-

нью 2015г. стала отмечать ухудшение состояния, резкое нарастание клинических проявле-

ний. Обратился за мед. помощью, госпитализирована в стационар АОКВД. Локальный ста-

тус: Кожный процесс носит ограниченный  характер. Локализуется на ладонях и подошвах. 

Кожа диффузно гиперемированна с инфильтрацией,  Хорошо выражен кожный рисунок. 

Диффузное шелушение тонкими rрупнопластинчатыми желто-белыми чешуйками. Стопы 

отечные, из-за чего отмечает болезненность подошв при ходьбе. На подошвах диффузное 

пластинчатое шелушение. На тыле стоп, между крупными пластинчатыми чешуйками, тре-

щины. Ногтевые пластины изменены. Со свободного края ногтевой пластины симптом «мас-

ляного пятна», подногтевой гиперкератоз. Симптом «псориатической триады» положитель-

ный.    

На основании жалоб, клиники , анамнеза выставлен диагноз: Псориаз ладонний и по-

дошв, прогрессирующая стадия. Зимний тип течения. 

Больная 40 лет поступила в стационар с жалобами: на высыпания в области  глаз, ше-

лушения и зуд. Анамнез заболеваня: Считает себя больной с сентября 2015 года, когда впер-

вые появилась гиперемия в области глаз сопровождающиеся шелушением и незначительным 

зудом. Больная обратилась к врачу–дерматологу, где была госпитализирована в стационар 

АОКВД. Локальный статус: Кожный патологический процесс локализуется на коже в обла-

сти глаз. Кожа диффузно гиперемирована с инфильтрацией. Хорошо выражен кожный рису-

нок.  Высыпания характеризуются  мономорфной сыпью в виде плоских папул розовато-

красного цвета в d= до 0.2 см, сливающиеся в бляшки, плотноватой консистенции, несколько 

возвышающихся над уровнем здоровой кожи. Папулы  покрыты мелкими, рыхлыми чешуй-

ками серебристо-белого цвета, которые легко опадают при поскабливании.  В области локтей 

и колен единичные высыпания – папулы до 0,5см в d. Со свободного края  ногтевой пласти-

ны симптом «масляного пятна». Симптом «псориатической триады» положительный. 

На основании жалоб, клиники, анамнеза выставлен диагноз: Псориаз распространен-

ный,  папулезно-бляшечной формы, прогрессирующей стадии, зимний тип течения.   

Больной 10 лет поступил с жалобами на высыпания на слизистой оболочки щек, язы-

ка. Анамнез заболевания: Считает себя больным с 8.03.16, когда впервые появились высыпа-

ния на слизистой рта. Больной обратился  к врачу – дерматологу, где был направлен на ста-

ционарное лечение в АОКВД Локальный статус: Кожный патологический процесс локали-

зован на слизистой щек и языка. Кожа в участках поражения характеризуется наличием па-

пулезно- бляшечных восполительных элементов округлой и овальной формы, слегка высту-

пающих над окружающей здоровой слизистой оболочкой. Границы проявлений четкие. Сыпь 

имеет сливной характер, беловатой окраской. Вокруг высыпаний имеется розовый отечный 

венчик.  На основании жалоб, клиники, анамнеза выставлен диагноз: Псориаз слизистой по-

лости рта. 

 

1. Национальное руководство по дерматовенерологии / Под ред. Ю.К. Скрипкина, 

Ю.С. Бутовой, О.Л. Иванова. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2015г. 

2. Клиническая дерматовенерология. Руководство для врачей в 2-х т. /Под ред.Ю.С. 

Скрипкина, Ю.С. Бутовой.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 г. 

4.  Дерматовенерологи  /   Под  ред. В.В. Чеботарев, О.Б. Тамразова, Н.В. Чеботарева, 

А.В. Одинец. 2013 г. 
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ВЕГЕТИРУЮЩИЙ ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ КЕРАТОЗ С АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНЫМ 

ТИПОМ НАСЛЕДОВАНИЯ 

 

Рыхальская С.А. ординатор 2-го года кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией  

и дерматовенерологией ГБОУ ВПО Амурской ГМА 

Мельниченко Н. Е. к. м. н., доцент кафедры инфекционных болезнейс эпидемиологией  

и дерматовенерологией ГБОУ ВПО Амурской ГМА 

ГБОУ ВПО Амурской ГМА 

 

 

Болезнь Дарье (вегетирующий фолликулярный кератоз) представляет собой наслед-

ственный дерматоз, характеризующийся нарушением процессов ороговения по типу диске-

ратоза. Заболевание впервые описано J.F. Darier (1889) и R.F. White (1889). Распространен-

ность заболевания колеблется от 1:55000 до 1:100000. Тип наследования — аутосомно-

доминантный с вариабельной пенетрантностью гена. 

Важными факторами в патогенезе заболевания являются уменьшение активности ряда 

ферментов, участвующих в процессах кератинизации (НАДФ-зависимые ферменты, глюко-

за-6-фосфат-дегидрогеназа), снижение клеточного иммунитета и содержания цинка в эпи-

дермисе. Кроме того, возможна роль недостаточности витамина А, нарушения метаболизма 

ненасыщенных жирных кислот. Выделяют 4 клинические формы дерматоза: классический 

фолликулярный дискератоз; локализованный (линейный или зостериформный) дискера-

тоз;изолированную форму (бородавчатая дискератома);  везикулезно-буллезную форму. 

Первые проявления болезни возникают обычно в 10-20 лет, постепенно усиливаются 

в зрелом возрасте и ослабляются в пожилом, поражаются оба пола.  Возможно более позднее 

начало заболевания у взрослых до 30 лет, часто с ослабленными клиническими признаками. 

Клиническая картина может иметь различные формы: классическую (себорейная; 90% слу-

чаев) или более редкие гипертрофическую (гиперкератотическую), везикулобуллезную, 

абортивную (линеарную или зостериформную). Клинические проявления дерматоза характе-

ризуются множественными гиперкератотическими плотными папулами, обычно фоллику-

лярными, диаметром от 0,2 до 0,5 см, имеющими шаровидную форму с плоской или папил-

ломатозной поверхностью, покрытой чешуйкой. Цвет папул колеблется от серовато-

коричневого до цвета нормальной кожи. При слиянии узелков образуются вегетирующие, 

веррукозные очаги с мокнутием в складках. Высыпания располагаются, как правило, сим-

метрично, преимущественно на т.н. себорейных участках (лице, волосистой части головы, за 

ушными раковинами, в области грудины, между лопатками, в крупных складках). При изо-

лированной форме фолликулярного дискератоза (бородавчатая дискератома) наряду с ти-

пичными узелками на тыле кистей и стоп появляются полигональные папулы, часто имею-

щие бородавчатую поверхность. У некоторых больных поражаются слизистые оболочки по-

лости рта, гортани, глотки и пищевода, вульвы, влагалища, прямой кишки. Клиническая кар-

тина напоминает лейкоплакию. Возможно наличие системной патологии: аномалии скелета, 

поражение глаз, умственная отсталость, эпилепсия и другие психические расстройства, дис-

функция эндокринных органов.  Нами представлены несколько клинических случаев боль-

ных с болезнью Дарье: 

Больная  К, 35 лет, наблюдалась в 2016 году  Жалобы при поступлении  на высыпания 

в области шеи и молочных желез, зуд.  Считает себя больной с 23 лет,  когда впервые стала 

замечать появление под молочными железами единичных мелких узелков до 0,5 см в d.  

Больная химик-лаборант, работала с кислотами, поэтому считала, что  это аллергическая ре-

акция. Лечиласть амбулаторно, получала антигистаминные препараты, наружно-циндол 
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.Процесс быстро разрешился.  До июня 2015 года обострений  заболевания не отмечала. Ле-

том 2015 года высыпания возобновились, самостоятельно  смазывала дексантантенолом, вы-

сыпания быстро исчезали. Последнее обострение  началось в ноябре 2015 года, когда появи-

лись высыпания на шее, под молочными железами. Лечилась амбулаторно, без видимого эф-

фекта, получала наружную терапию: декспантенол, циндол. При осмотре патологический 

процесс локализуется на шейно-ключичных  областях, под молочными железами.  Представ-

лен мелкими розовато- желтоватыми папулами до 0.2 см в Д, склонных к слиянию, частич-

ным шелушением. На молочных железах с переходом в подмышечные впадины, единичные 

папулы.  Гистологическое обследование от 18.02.16 № 2164. Небольшой гиперкератоз, 

участки  дискератоза в эпидермисе. Множественные плоские внутриэпидермальные пузыри,   

с акантолитическими клетками.  Дно пузырей-клетки базального слоя, множественные «мик-

рососочки»,   покрышка с  базальными клетками. В дерме склероз на большую глубину, при-

датки субатрофичны. В поверхностной дерме, особенно вблизи  микропузырьков в  эпидер-

мисе и периваскулярные лимфо– гистоцитарные  инфильтраты. Заключение: Имеются харак-

терные признаки Болезни Дарье.  

На основании жалоб, анамнеза, клиники, гистологии, выставлен диагноз: Болезнь Да-

рье. 

Больная О, 37 лет поступила в 2016 году с жалобами на шелушение и  высыпания на 

шеи и подмышечных складках, незначительный зуд. Считает себя больной с 9 лет. Наблюда-

лась и лечилась у дерматовенеролога. Неоднократно лечилась в стационаре, наблюдалось 

улучшение. Обострение ежегодно, от сезона не зависит, летом процесс  уменьшается. Посто-

янно пользуется гормональной мазью. Ухудшение с декабря 2015 года, лечилась самостоя-

тельно тиосульфатом натрия в/венно, эссенциале, мазью (название не помнит ).  Улучшение 

имело временный характер. Больная обратился  к врачу –дерматологу, где была направлен на 

стационарное лечение в АОКВД. Наследственность отягощена, болезнь Дарье у отца. Пато-

логический процесс локализуется на шейно-ключичных  областях, подмышечных складках.  

Представлен мелкими розовато-желтоватыми папулами до 0.2 см в диаметре, склонных к 

слиянию, частичным шелушением , единичными папулами.                   

На основании жалоб, анамнеза, клиники, выставлен диагноз: Болезнь Дарье. Данные 

клинические случаи интересны  тем, что представленные заболевания встречается достаточ-

но редко, чаще всего диагностика заболевания не представляет затруднений, но при наличии 

атипичных высыпаний могут встречаться диагностические ошибки. Возможно наличие си-

стемной патологии: аномалии скелета, поражение глаз, умственная отсталость, эпилепсия и 

другие психические расстройства, дисфункция эндокринных органов 
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Проблема острых нейроинфекций у детей является одной из актуальных ввиду тяже-

сти их течения, трудности распознавания, частоты летальных исходов. В структуре нейро-

инфекций ведущее место занимают менингиты, менингоэнцефалиты и энцефалиты различ-

ной этиологии. Среди причин бактериальных энцефалитов и менингоэнцефалитов у детей на 

первом месте стоит менингококковая инфекция. Менингиты и менингоэнцефалиты относят-

ся к экстренным состояниям, требующим быстрой диагностики и госпитализации.  

Цель исследования: продемонстрировать случай тяжелой микст-инфекции (клещевой 

энцефалит и менингококковая инфекция).  

Мальчик Б., 12 лет, 2.09.2011 года поступил в АОИБ с предварительным диагнозом 

«ПТИ?». Ребенок поступил на третьи сутки от начала заболевания в среднетяжелом состоя-

нии с жалобами на однократный жидкий стул, головную боль и повышение температуры те-

ла до 37,2 
0
С.  

Из анамнеза выяснено, что заболел остро, когда появилась трехкратная рвота, голов-

ная боль, повышение температуры тела до 30 
0
С, появилась вялость.  

Из эпидемиологического анамнеза известно, что накануне заболевания мальчик нахо-

дился в Селемджинском районе, который является эндемичным по клещевому энцефалиту. 

Присасывания клеща не отмечал. Накануне заболевания употреблял в пищу арбуз, пирожок, 

купленный в магазине.  

На момент поступления ребенка в стационар сознание было ясное. Кожный покров 

чистый, физиологической окраски. В легких дыхание везикулярное. Хрипов нет. ЧДД 18 в 

мин. Тоны сердца громкие, ритмичные. Пульс 102 удара в минуту. АД – 100/60 мм рт. ст. 

Язык густо обложен белым налетом. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Менин-

геальные симптомы отрицательные.  

По комплексу симптомов, с учетом эпиданамнеза был поставлен предварительный 

диагноз «пищевая токсикоинфекция?».  

Вечером, в день госпитализации, появились сомнительные менингеальные симптомы 

в виде риrидности мышц затылка. На второй день пребывания в стационаре менингеальные 

симптомы нарастали - ригидность мышц затылка до 4 см, симптомы Керниrа и Брудзин-

скоrо не отмечались, появилась спутанность сознания (сомноленция), клонические судороги. 

По тяжести состояния ребенок был переведен в РАО, сразу была начата терапия в режиме 

умеренной деrидратации и детоксикации, вводились глюкокортикостероиды из расчета 5 

мг/кг по преднизoлону, антибактериальная терапия и средства, улучшающие реологические 

свойства крови и микроциркуляции.  

При обследовании в клиническом анализе крови был выявлен умеренный лейкоцитоз: 

зр 3,9x10%. Нb 130,6 г/л. Ле 15,1x10/л, п/я 8%, с/я 75%, м/н 8%, л 31%, СОЭ мм/час. При бак-

териологическом исследовании промывных вод желудка была выделена Enterobacter Coaceа 

10
6
). 

Ребенку была проведена спинномозговая пункция, ликвор вытекал под повышенным 

давлением, прозрачность неполная, осадка нет, белок-0,72 г/л, реакция Панди +++, цитоз-

1600 кл. в 3 полях, нейтрофилы 1264, лимфоциты 336, глюкоза 6,4 ммоль/л, хлориды 113,4 

ммоль/л. Было лимфоциты N проведено серологическое (РАЛ) исследование ликвора на ме-
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нингoкокк - обнаружены анти N. Meningitidis группы А. При обследовании матери ребенка, 

из носoглотки была выделена N. Meningitidis группы А.  

В тот же день состояние ребенка ухудшилось за счет неврологической симптоматики, 

сознание кома I. Ребенок реагировал только на грубые раздражители. Проводилась КТ го-

ловного мозга, на которой была картина отека базальных отделов головного мозга. Учитывая 

факт нахождения ребенка в эндемичном районе по клещевому энцефалиту, было решено 

провести исследования ликвора методом ПЦР на клещевой энцефалит. Результаты исследо-

вания: обнаружение РНК вируса клещевого энцефалита. Методом ИФА на клещевой энце-

фалит были выявлены Ig M 1,151(ОПкрит-0.261), lg G-отрицательные 0,058 (ОПкрит 0,152). 

В результате комплексно о обследования специалистов с учетом полученных допол-

нительных результатов исследования, консилиумом врачей (инфекционист, невролог, ре-

аниматолог) был выставлен диагноз: Клещевой энцефалит. Менингоэнцефалополиомиелити-

ческая форма, тяжелое течение. Менингококковая инфекция, гeнерализованная форма. Ме-

нингококковый менингоэнцефалит (N. Meningitidis группы A), тяжелое течение. Осложне-

ние: отек головного мозга, кома I-II. Сопутствующий диагноз: пищевая токсикоинфeкция 

(Enterobacter Coaceа 10
6
).  

На фоне проводимой комплексной противовирусной и антибактериальной терапии, у 

ребенка купировались симптомы отека головного мозга, дыхательной недостаточности. На 

16 сутки больной вышел из состояния комы, но развилось осложнение в виде акинетического 

мутизма. В дальнейшем ребенок наблюдался в РАО неврологического отделения АОДКБ на 

протяжении 4 месяцев. По инициативе родителей переведен в Санкт-Петербург в специали-

зированный неврологический центр с целью дальнейшего наблюдения и лечения.  

Постановка своевременного диагноза была затруднена за счет наличия у больного 

первоначально клиники пищевой токсикоинфекции, отсутствия в анамнезе присасывания 

клеща, а также сочетания двух тяжелых заболеваний, которые видоизменяли клинику друг 

друга.  

Таким образом, у ребенка развилась тяжелая микст-инфекция: Менингококковая ин-

фекция и клещевой энцефалит, течение которой осложнилось отеком головного мозга и раз-

витием правосторонней полиceгментарной пневмонии, с последующим резидуальным 

осложнением в виде акинетического мутизма. 
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Псориаз – папулосквамозный дерматоз мультифакториальной природы с генетиче-

ской липидной и иммуноопосредованной направленностью. Характеризуется гиперпролифе-

рацией клеток в эпидермисе с формированием кератинизации, различной степени выражен-

ности воспалительной реакции в эпидермисе и дерме, изменениями в различных органах и 

системах. Псориазом страдают около 100 млн. человек в мире. Дебют клинической картины 

отмечается в молодом возрасте, у женщин несколько раньше (16 лет), чем у мужчин (22 го-

да). Наиболее современной терией патогенеза псориаза является дисрегуляция  иммунно-

компетентных клеток и гиперпродукция противовоспалительных цитокинов, в частности, 

интерлейкин 8, 12, 23, 20, ФНО, интерферон ɣ. К тяжелым формам относится псориатическая 

эритродермия, пустулезный и артропатический псориаз. 

Псориатическая эритродермия – острый генерализованный процесс, характеризую-

щийся на высоте своего развития рядом признаков: резкой гиперемией, инфильтрацией, 

отечностью и лихенификацией с большим количеством чешуек на поверхности. Кожный по-

кров приобретает вид одной гигантской инфильтрированной бляшки с характерным серебри-

сто-белым шелушением и положительной псориатической триадой. У больного ухудшается 

общее самочувствие, повышается температура тела, увеличиваются лимфатические узлы и 

возникают боли в суставах. 

Пустулезный псориаз наблюдается у 1% больных, локализуется преимущественно в 

области ладоней и подошв (тенар и гипотенар, свод стоп), где на резко гиперемированном и 

инфильтрированном фоне располагаются внутриэпидермальные пустулы. Высыпания обыч-

но бывают симметричными. Несколько реже встречается генерализованная форма пустулез-

ного псориаза. Считается, что триггерными факторами данного состояния являются инфек-

ционные агенты, резкие стрессовые ситуации, применение в прогрессирующей стадии про-

тивомалярийных средств и антибиотиков, быстрая отмена кортикостероидов, нерациональ-

ная наружная терапия, а также гормональные дисфункции, в частности, обусловленные при-

емом оральных контрацептивов. Это состояние характеризуется как тяжелая, угрожающая 

жизни пациента форма заболевания с выраженным интоксикационным синдромом. На фоне 

яркой эритемы появляются мелкие поверхностные пустулы, сопровождающиеся болезненно-

стью и жжением, расположенные как в пределах бляшек, так и на ранее не измененной коже. 

Часты дистрофические изменения ногтей, поражения суставов, реже почек. 

Артропатический псориаз характеризуется наличием типичных высыпаний на коже, 

сопровождающихся поражением суставов, преимущественно мелких (дистальные суставы 

конечностей), реже крупных. Отмечаются припухание, болезненность, ограничение подвиж-

ности суставов в результате инфильтрации и уплотнения параартикулярных тканей. В даль-

нейшем возможны вывихи, подвывихи, анкилозы, приводящие к деформации суставов. Фак-

тически псориатическая артропатия является инвалидизирующей формой заболевания. Кро-

ме того, выделена злокачественная форма артропатического псориаза, характеризующаяся 

тяжелыми системными проявлениями, быстрым прогрессированием и неблагоприятным про-

гнозом вплоть до летального исхода, обусловленного жизненно несовместимыми системны-

ми осложнениями. 
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Исходя из патогенеза псориаза, его лечение должно быть направлено на ликвидацию 

воспалительного процесса, ингибирование пролиферации эпителиоцитов и нормализацию их 

дифференцировки. 

В настоящее время существует много разных методов (немедикаментозная: системная 

фотохимиотерапия - ультрафиолетовое облучение с длиной волны 320-400 нм на фоне приё-

ма фотосенсибилизаторов) и средств для лечения тяжелых форм псориаза. К основным им-

мунносупрессивным препаратом в лечении тяжелых форм является цитостатики (мето-

трексат, сандимун); синтетические ретиноиды – ацитретин (противопоказан в детском воз-

расте, обладает тератогенным действием), глюкокортикостериды. Наиболее современным 

методом патогенетической терапии следует отнести генно-инженерные биологические пре-

параты: Инфликсимаб, Адалимумаб. Препараты обладают высокой аффинностью к фактору 

некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа), образуют устойчивый комплекс как с растворимой, так 

и с мембранассоциированной формами человеческого ФНО-альфа, снижая его функциональ-

ную активность. Понижает концентрацию (связывает и ингибирует синтез) интерлейкина−1 

(ИЛ−1), интерлейкина−6 (ИЛ−6), интерлейкина−8 (ИЛ−8), моноцитарного хемоатрактантно-

го белка-1, оксида азота, металлопротеиназ (коллагеназа, стромелизин), и других индукторов 

воспаления и тканевой деструкции, а также уровень растворимых форм молекул адгезии — 

ICAM−1 и E-селектина, отражающих активацию сосудистого эндотелия.  Устекинумаб - ин-

гибитор интерлейкина, представляет собой полностью человеческие моноклональные анти-

тела класса IgG1k с молекулярной массой около 148600 дальтон, продуцируемые рекомби-

нантной клеточной линией и проходящие многоступенчатую очистку, включая инактивацию 

и удаление вирусных частиц. Устекинумаб обладает высоким сродством и специфичностью 

к субъединице р40 интерлейкинов (ИЛ) человека ИЛ-12 и ИЛ-23. Данные препараты требу-

ют узких показаний к назначению. Прием их ограничивается высокой стоимость, побочными 

действиями: образование лимфопролиферативных опухолей, серьезными инфекционными 

осложнениями.  

Таким образом,  внедрение в клиническую практику генно-инженерных препаратов 

является крупным достижением дерматовенерологии и ревматологии, позволившим суще-

ственно улучшить прогноз у пациентов с наиболее тяжелыми вариантами течения тяжелых 

форм псориаза и других воспалительных ревматических заболеваний. Можно надеяться, что 

в процессе дальнейших исследований будут получены новые данные, которые позволят рас-

ширить показания к применению данных препаратов при тяжелых формах псориаза. 
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Скрипкина, Ю.С. Бутовой.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
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СИНДРОМ ЛАЙЕЛЛА В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Чербикова Т.В., врач интерн по специальности дерматовенерология,  

ГБОУ ВПО АмурскаяГМА 

Корнеева Л.С., кандидат медицинских наук, ассистент кафедры внутренних болезней ФПДО 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА 

 

 

Синдром Лайелла /токсический эпидермальный некролиз – эпидермолитические 

лекарственные реакции (ЭЛР) – острые тяжелые аллергические реакции, характеризующиеся 

обширными поражениями кожи и слизистых оболочек, индуцированные приемом 

лекарственных препаратов. Характеризуется некрозом эпидермиса. В детской практике 

заболевание чаще всего обусловлено введением лекарственных средств: антибиотиками, 

барбитуратами, группой НПВС. Предполагают аутоиммунный механизм развития. У детей 

часто болезни предшествуют  острые респираторные инфекции, характеризуется скрытым 

периодом формирования аллергической сенсибилизации.  

Учитывая быстрое прогрессирующее течение у детей, необходима срочная 

госпитализация в реанимационное отделение. Оказание экстренной помощи на 

догоспитальном этапе является определяющим моментом в прогнозе для жизни ребенка, 

которая заключается в отмене принимаемого препарата, введением раствора 

глюкокортикоидов, антигистаминных препаратов, обезболивающих препаратов  в возрастных 

дозировках. 

Заболеваемость расценивается как 1 - 6 случаев на 1000000 человек  в мировой 

практике. У детей от 1 до 3 лет встречается крайне редко. В данной статье предоставляется 

показательный случай синдрома ЭЛР в детской практике с благоприятным клиническим 

исходом в течение 10 дней, благодаря своевременной поэтапной рациональной 

медикаментозной терапии, оказанной врачами на всех этапах медицинской помощи. 

Ребенок: Г. девочка 1 год 11 месяцев Дата и время поступления: 15.12.2015 18:19 Дата 

выписки: 25.12.2015. Жалобы при поступлении  в АОДКБ: на высыпания в виде волдырей, 

пузырей по всему телу, конечностях, лице, отслойку эпидермиса. Из анамнеза заболевания 

(со слов мамы): ребенок болен с 12.12.2015, когда после употребления мандарина появилась 

сыпь вокруг рта, ушей, затем распространилась по всему телу. Самостоятельно принимали 

супрастин, активированный уголь, наружно мазь Синафлан. 13. 12. 2015 обратились за 

медицинской помощью  в ЦРБ г. Сковородино. При поступлении уртикарные элементы на 

туловище, лице, в подмышечных, подколенных областях, на шее. Получала супрастин в/м, 

преднизолон 30 мг, полисорб перорально. 14.12.2015 отмечается ухудшение состояния: 

появление катаральных симптомов (серозно-гнойное отделяемое из носа, гнойное 

отделяемое из глаз), по всему телу уртикарные элементы, эритема с пузырьковыми 

элементами на коже бедер, в подмышечной области слева. Осмотрена дерматологом, 

выставлен диагноз: Острая крапивница. Герпетиформная экзема? Назначена наружная 

терапия: примочки с отваром коры дуба, обработка водным раствором фукорцина. Ребенок 

консультирован дерматологом санавиации, ребенок доставлен санитарным транспортом в 

АОДКБ.  

Из анамнеза жизни: на искусственном вскармливании. Росла, развивалась по возрасту.  

Перенесенные заболевания: ОРВИ, острый бронхит около месяца назад, принимала 

азитромицин. Аллергологический анамнез: поливалентная пищевая аллергия в виде 

дерматита на майонез. Специфическая диагностика не проводилась. Эпиданамнез: привита 

по календарю (со слов мамы). При поступлении состояние тяжелое. По органам и системам 

без особенностей. Status localis: Кожный покров: бледный, сухой. Тургор кожи нормальный. 

Патологический процесс распространенного характера. На коже лица, волосистой части 

головы, шее, груди, подмышечной области, спине, промежности множественные 
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вскрывшиеся пузыри, с обрывками эпидермиса, обширные эрозированные поверхности, 

частично тушированы фукорцином. На коже лица вокруг рта, глаз, шее, в подмышечных 

областях коричневые корки. На коже туловища, бедер, промежности симптом «папиросной 

бумаги». Симптом Никольского положительный. Глазные щели закрыты, ресницы склеены 

гнойным отделяемым. Склеры обычной окраски.  

Осмотр окулиста: OU: глазная щель закрыта, веки пастозные, на коже множественные 

папуллезно – буллезные  высыпания, вскрывшиеся, веки с трудом раскрываются, кожа при 

механическом воздействии легко снимается, пальпация болезненная, ребенок реагирует на 

осмотр. На ресницах незначительное гнойное отделяемое и элементы слущенного 

эпидермиса.  Легкая инъекция конъюнктивы век. Лабораторные исследования, УЗИ 

внутренних органов, ЭКГ: в пределах возрастной нормы. На основании жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания, клинических проявлений установлен диагноз: токсический 

эпидермальный некролиз (синдром Лайелла). Блефароконъюнктивит обоих глаз. В данном 

клиническом случае  дифференциальная диагностика проводилась с вульгарной пузырчаткой, 

синдромом стафилококковой ошпаренной кожи, синдромом Стивенса–Джонсона, 

многоформной экссудативной эритемой, скарлатиной, термическим ожогом, эксфолиативной 

эритродермией. Проведено лечение: гипоаллергенная диета, режим (матрас для ожоговых 

больных), системные ГКС (400 мг в сутки 4 дня в/в, затем по 20 мг в сутки с постепенной 

отменой), обезболивание (трамал 5%), десенсибилизирующая, антибактериальная, 

инфузионная, наружная (д-пантенол) терапия, гепарин, плазмоферез. Результат лечения: 

клиническое выздоровление. 

Интерес данного случая связан с тем, что синдром Лайелла редкая патология 

взрослых, которая стала статистически проявляться в раннем детском возрасте. Тактика 

терапии данной патологии строго индивидуальна, проводится в реанимационных отделениях 

совместно с различными специалистами. Данный случай с благоприятным клиническим 

исходом в течение 10 дней, что объясняется грамотной лечебной тактикой врачей отделения 

реанимации АОДКБ г. Благовещенска. Профилактика рецидивов синдрома Лайелла 

заключается в исключении препаратов, вызвавших данное заболевание. Рекомендуется 

носить опознавательный браслет с указанием препаратов, вызвавших синдром Лайелла. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БРОНХОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ 

 

Тонконогова М., Пнюхтин О. – 5-курс, лечебное дело 

Научный руководитель: Кострова И.В. к.м.н., ассистент, Приходько О.Б. д.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

 

ХОБЛ, являясь одной из ведущих причин болезненности и смертности во всем мире, 

представляет значимую медицинскую и социальную проблему. Имеющиеся данные о рас-

пространенности ХОБЛ не отражают истинного положения в связи с тем, что болезнь, как 

правило, распознается на поздних стадиях. Согласно данным Всемирной Организации Здра-

воохранения, летальность от ХОБЛ уже сегодня занимает 5-е место после ИБС, онкологиче-

ских заболеваний, нарушений мозгового кровообращения и несчастных случаев. Среди всей 

терапевтической патологии, она растет быстрее, чем от других ведущих причин. 

Основными направлениями лечения ХОБЛ являются уменьшение воздействия небла-

гоприятных факторов внешней среды (в том числе отказ от курения), обучение больных, ис-

пользование лекарственных средств и немедикаментозная терапия. Бронхолитические пре-

параты занимают ведущее место в комплексной терапии ХОБЛ. Для уменьшения бронхиаль-

ной обструкции у больных применяются антихолинергические препараты короткого и дли-

тельного действия, b2-агонисты короткого и длительного действия, метилксантины и их ком-

бинации.  

Цель - оценить эффективность воздействия бронхолитических препаратов (сальбута-

мол, ипратропиума бромид) на уровень физической активности у больных ХОБЛ в зависи-

мости от тяжести течения заболевания. 

Задачи: Изучить состояние циркадианных ритмов дыхательной системы у больных 

хронической обструктивной болезнью легких с различной степенью тяжести заболевания. 

Параллельно исследовать суточный профиль показателей газового состава крови у больных 

хронической обструктивной болезнью легких в зависимости от степени тяжести заболева-

ния. Оценить эффективность воздействия бронходилатационных препаратов на систему ор-

ганов дыхания у пациентов с ХОБЛ в зависимости от тяжести течения заболевания, типа 

биоритма респираторной системы и времени проведения бронходилатационных тестов.   

Материалы и методы: Решение поставленных задач осуществлялось на базе кафедры 

госпитальной терапии АГМА и специализированного пульмонологического отделения 

АОКБ. В зависимости от степени тяжести заболевания и препарата, используемого для про-

ведения бронходилатационного теста, пациенты были разделены на группы. В I группу 

включены 17 пациентов с легкой степенью тяжести заболевания. II группа пациентов состоя-

ла из 29 пациентов со среднетяжелым течением ХОБЛ. III группу составили 29 пациентов с 

тяжелым течением ХОБЛ. В IV группу были включены 11 пациентов с крайне тяжелым те-

чением ХОБЛ. 15 пациентам из I, II, III групп и 11 пациентам из IV группы проводились 

бронходилатационные тесты: в течение первых суток – с сальбутамолом, в течение вторых 

суток – с ипратропиума бромидом. Критерием включения в исследование было наличие 

ХОБЛ в период обострения. В контрольную группу включены 15 практически здоровых лиц 

– 9 мужчин и 6 женщины, средний возраст которых составил 53,1±2,76, без клинических 

признаков острых и хронических заболеваний дыхательных путей и неотягощенным анамне-

зом по болезням органов дыхания.  

Проведение бронходилатационных тестов проводили согласно стандартам, утвер-

жденным Рабочей группой Ассоциации голландских специалистов по легочным заболевани-

ям. В соответствии с этим документом в качестве бронходилатационных агентов при прове-

дении тестов использовали β2–агонист короткого действия сальбутамол в дозе 400 мкг с из-

мерением бронходилатационного ответа через 15 минут и антихолинергический препарат 

ипратропиума бромид в дозе 40 мкг с измерением бронходилатационного ответа через 30 
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минут. Во избежание искажения результатов и для правильного выполнения бронходилата-

ционного теста отменяли проводимую терапию в соответствии с фармакокинетическими 

свойствами  принимаемого препарата (β2–агонисты короткого действия – за 6 часов до нача-

ла теста, длительно действующие β2–агонисты – за 12 часов, пролонгированные теофиллины 

– за 24 часа). Прием пищи и курение запрещали за два часа до проведения исследования. 

Клинический эффект от проведения ингаляций бронхолитических препаратов оценивали по 

степени одышки до и после проведения бронходилятационных проб. Для оценки одышки мы 

использовали дискриминативную 5–балльную шкалу Medical Research Counsil (MRC). При 

помощи этой шкалы фиксировался уровень физической активности, приводящий к развитию 

диспноэ. 

Полученные результаты. У здоровых лиц, как до проведения проб, так и после проб с 

сальбутамолом и ипратропиума бромидом степень одышки оценивалась в 0 баллов. У паци-

ентов с ХОБЛ легкой степени тяжести до проведения пробы 80% больных отмечали одышку 

1 степени (легкая), 20% – 2 степени (средняя). Показатель степени тяжести одышки умень-

шился (p<0,05) после проведения проб с сальбутамолом, причем отмечалось достоверно 

меньшее влияние (p<0,05) ипратропиума бромида, по сравнению с сальбутамолом. В группе 

пациентов со средней степенью тяжести заболевания до проведения пробы у 20% больных 

отмечалась одышка 1 степени, у 66,7% – 2 степени, у 13,3% – 3 степени (тяжелая одышка). 

После проведения бронходилатационных тестов отмечалось статистически значимое умень-

шение показателей тяжести одышки как после пробы с β2–агонистом, так и с антихолинерги-

ческим препаратом короткого действия (p<0,05). В группе обследованных с тяжелым тече-

нием ХОБЛ до проведения пробы одышку 2 степени отмечали 73,3% пациентов, 3 степени – 

26,6%. При анализе динамики степени одышки выявлено достоверно большее уменьшение 

после пробы с ипратропиума бромидом (p<0,05). При анализе динамики степени тяжести 

одышки у больных с крайне тяжелым течением ХОБЛ выявлено достоверно большее поло-

жительное влияние ипратропиума бромида (p<0,05). Так до проведения пробы 9,1% обследо-

ванных отмечали одышку 2 степени; 81,8% – 3 степени;  9,1% – 4 степени (очень тяжелая). 

После проведения пробы с ипратропиума бромидом одышка средней степени выявлена в 

81,8% случаев, тяжелая – в 12,2%. 

Таким образом, нами было выявлено снижение субъективных проявлений одышки, 

оцениваемых в баллах, у пациентов с легкой степенью тяжести ХОБЛ при проведении пробы 

с сальбутамолом. У пациентов со средней тяжестью заболевания на фоне статистически зна-

чимого улучшения показателей, достоверных отличий в уменьшении степени одышки между 

лекарственными препаратами выявлено не было. Ипратропиума бромид был более эффекти-

вен у больных с тяжелым и крайне тяжелым течением ХОБЛ.  
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Тяжелое течение многих инфекционных заболеваний может привести к развитию 

критических состояний, требующих проведения интенсивной терапии. Для построения раци-

ональной этиотропной и патогенетически обоснованной терапии кишечных инфекций в 

начальном периоде заболевания следует, в первую очередь, определить тяжесть заболевания, 

топический диагноз и тип диареи. Больные острыми кишечными инфекциями, независимо от 

этиологии и типа диареи, могут лечиться как в стационаре, так и на дому. Обязательной 
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срочной госпитализации подлежат больные среднетяжелыми и тяжелыми формами ОКИ при 

наличии синдромов, угрожающих жизни ребенка (гипертермический, судорожный синдром, 

синдром нейротоксикоза, гиповолемического шока). Основными направлениями лечения яв-

ляются: рациональная диета, оральная или инфузионная регидратация, дезинтоксикационная 

терапия,  ферментотерапия, симптоматическая, посиндромальная и этиотропная терапия [1]. 

В острый период, независимо от тяжести заболевания и типа диареи, не рекомендуют-

ся продукты питания, усиливающие перистальтику кишечника, бродильный процесс. При 

выборе детских смесей независимо от типа диареи предпочтение следует отдать лечебно-

профилактическим пробиотическим продуктам питания и детским смесям с нуклеотидами. 

Бифидо- и лактобактерии, входящие в их состав, обладают выраженной антагонистической 

активностью в отношении патогенов, возбудителей ОКИ, оказывают нормализующее дей-

ствие на микробиоценоз кишечника и препятствуют дальнейшему прогрессированию дисба-

ктериоза, активно участвуют в пищеварении, оказывают иммуномодулирующее действие и 

др. и, тем самым, существенно повышают клиническую эффективность проводимой терапии. 

[1],[3] Высокоэффективными средствами «этиотропной монотерапии» являются пробиотики, 

энтеросорбенты и препараты, обладающие иммуномодулирующим действием. Антибиотики 

используются только при бактериальных диареях тяжелого течения. Наиболее распростра-

ненными препаратами являются аминопенициллины, цефалоспорины, монобактамы, кар-

бапенемы, аминогликозиды, тетрациклины, хлорамфеникол, полимиксины, хинолоны, 

фторхинолоны, нитрофураны, комбинированные препараты сульфаниламидов с тримето-

примом. Помимо антибиотиков широкое распространение получили кишечные антисептики. 

[2] В настоящее время применяются 3 препарата этой группы: энтерофурил, интетрикс и эн-

тероседив. Все большее применение в лечении острых кишечных инфекций находят хиноло-

ны, вытесняя традиционно используемые антибиотики. Антибактериальный спектр этих 

препаратов весьма широк и охватывает грамотрицательные энтеробактерии, в том числе ши-

геллы, сальмонеллы и эшерихии, а также грамположительные микроорганизмы (стафило-

кокки, стрептококки), синегнойную палочку, хламидии, кампилобактерии, микоплазмы. 

При получении результатов бактериологического обследования в качестве терапии 

могут применяться специфические бактериофаги (сальмонеллезный, дизентерийный, стафи-

лококковый, коли-протейный). Дезинтоксикационная и регидратационная терапия в 85–95% 

случаев может осуществляться орально и лишь в 5–15% – внутривенно. Для внутривенной 

регидратации используют трисоль, квартасоль или хлосоль. [1]. 

Показаниями для проведения пероральной регидратации являются — начальные про-

явления диареи, умеренное (1–2 степени) обезвоживание, нетяжелое общее состояние. Для 

борьбы с обезвоживанием рекомендуется использовать глюкозосолевой раствор Регидрон 

или морковно-рисовый отвар ORS-200, регидрон, оралит, цитроглюкосалан. Основной прин-

цип – дробность введения жидкости. Глюкозосолевые растворы целесообразно сочетать с 

бессолевыми (чаем, водой, рисовым отваром, отваром шиповника и др.) в соотношении 1:1. 

Введение солевых и бессолевых растворов чередуется, то есть их нельзя смешивать. В слу-

чае преобладания интоксикационного синдрома над дегидратациионным показано примене-

ние коллоидных растворов (гемодеза, реополиглюкина). [1][4]. 

Показаниями для проведения инфузионной регидратационной терапии являются — 

токсикоз с эксикозом 2–3-й степени, гиповолемический шок.  

Одной из целей терапии острых кишечных инфекций является борьба с диареей. Су-

ществует множество антидиарейных препаратов, при использовании которых должны учи-

тываться особенности указанного синдрома. Такого рода средства должны назначаться толь-

ко при водянистых диареях. Для лечения диареи в течение многих лет используются сорбен-

ты белосорб, микросорб, билигнин, полифепан, энтеродез, энтеросорб, смекта. [5][2] 

Для купирования болевого синдрома при метеоризме используются ветрогонные ле-

карственные средства (Метеоспазмил, диметикон, симетикон), ферментные препараты (Зи-

моплекс, Панкреофлат), при усиленной перистальтике кишечника — лоперамид и его анало-
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ги. При спазмах гладкой мускулатуры кишечника Спазмомен 40, Бускопан, Дюспаталин. 

При наличии частой рвоты - противорвотные средства: церукал, пипольфен, новокаин. Часто 

болеющим пациентам назначается метилурацил, пентоксил, нуклеинат натрия, лизоцим, 

препараты эхинацеи (эсбиритокс, иммунал, эстифан, настойка эхинацеи). При наличии 

частой рвоты эффективным является разгрузка в питании, дробное дозированное кормление 

и промывание желудка, особенно при пищевом пути инфицирования, а при отсутствии эф-

фекта назначаются противорвотные препараты: церукал, мотилиум, пипольфен. [1] 

Для коррекции вторичных нарушений всасывания и переваривания белков, жиров и 

углеводов, назначается ферментотерапия: панкреатин, креон, фестал, мезим-форте. При сни-

жении желудочной секреции, назначают препараты, содержащие ферменты слизистой же-

лудка: абомин, пепсин, ацидин-пепсин. Ферментные препараты назначают в дозировке от 

0,25 до 1 таблетки 2–3 раза в день в течение двух недель. В остром периоде заболевания 

независимо от типа диареи не следует назначать препараты на основе панкреатина с компо-

нентами бычьей желчи (Фестал, Дигестал, Панолез, Энзистал), так как они могут усилить 

диарейный синдром. [2] 

Для профилактики и лечения дисбактериоза кишечника показано назначение биоло-

гических бактерийных препаратов. [4].  

Таким образом, только своевременная комплексная этио-патогенетическая терапия 

больных с ОКИ предопределит течение и прогноз заболевания. 
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Актуальность проблемы хеликобактериоза в большей степени обусловлена тем, что 

возбудитель данного заболевания играет существенную роль в развитии язвенной болезни, 

воспалительных (острый и хронический гастрит) и онкологических заболеваний желудка 

(MALT-лимфома, аденокарцинома). Именно поэтому знание методов диагностики и пра-

вильной тактики лечения хеликобактериоза является актуальным. 

Австралийские ученые B.J.Marshall и J.R.Warren за выделение в 1982 году микроорга-

низма helicobacter pylori у больного с активным гастритом в 2005 году были удостое-

ны Нобелевской премией по медицине.  

Носительству helicobacter pylori подвержено 60 % населения планеты [3]. Существуют 

два варианта распространенности helicobacter pylori. При первом варианте бактерия выявля-

ется с высокой частотой уже в детском возрасте до 90%, а к 30-ти годам ею инфицировано 
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почти все население. При другом варианте идет постепенное нарастание инфицированности 

с возрастом человека - у детей в 5-15 % случаев, а у взрослых в 20-65%.  

Источник - больной человек и бактерионоситель. Механизм передачи алиментарный, 

воздушно – капельный, контактный (непрямой контакт). Восприимчивый организм: лица, 

имеющие неудовлетворительные социально - экономические условия, детские дома, психи-

атрические стационары, семьи ХП-позитивных больных, медицинский персонал. Лишь часть 

инфицированных заболевает манифестными формами хеликобактериоза. Степень патоген-

ности штаммов возбудителя определяется наличием или отсутствием цитотоксических ге-

нов: vacA, cagA и iceA. 

Helicobacter pylori способствует образованию язвенной болезни желудка либо в ре-

зультате уменьшения действия факторов защиты, либо за счет увеличения влияния факторов 

агрессии [5].  

Клиническая картина хеликобактериоза схожа с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта неинфекционной природы. Можно выделить несколько клинических форм 

заболевания: гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, аденокарци-

нома и лимфома желудка [2].  

Инкубационный период составляет 7 суток. В большинстве случаев все формы хели-

кобактериоза проявляется диспепсическим синдромом. Диспепсия проявляется тяжестью в 

животе, отрыжкой кислым, изжогой. Помимо диспепсического синдрома характерно появле-

ние тошноты и рвоты кислым желудочным содержимым. Температура при хеликобактериозе 

практически никогда не поднимается, оставаясь в пределах нормы. Выявляются следующие 

симптомы: белый налет в центральной части языка, его утолщение, отпечатки зубов на кра-

ях, разлитая болезненность в верхней части живота при пальпации.  

Гастрит и язвенная болезнь сопровождаются болевым синдромом, связанным с прие-

мом пищи. При язве боль сильная, резкая, разрывающего характера. Так, при язвах тела же-

лудка она появляется, как правило, через 30 — 60 мин после еды (ранние боли), при язвах 

канала привратника и луковицы двенадцатиперстной кишки — через 2 —3 ч (поздние боли), 

а также натощак («голодные боли»). Ночные боли наблюдаются чаще при локализации язвы 

в двенадцатиперстной кишке и возникают обычно в период с 11 ч вечера до 3 ч утра. При 

гастритах боль имеет менее интенсивной характер. Также гастриты и язвы могут сопровож-

даться дискомфортным ощущением в подложечной области, которое можно описать, как тя-

жесть, давление, распирание. Длительность острого периода хеликобактерной инфекции со-

ставляет 1 – 2 недели. 

В большинстве случаев после перенесенной острой хеликобактерной инфекции у че-

ловека формируется хроническое заболевание – гастрит или язвенная болезнь желудка, про-

текающие с чередованием периодов ремиссии и обострения. В период обострения в клини-

ческой картине доминируют болевой и диспепсический синдромы. Боль локализуется в об-

ласти желудка, а диспепсический синдром характеризуется тяжестью в животе, изжогой, от-

рыжкой и метеоризмом. Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, спрово-

цированная helicobacter pylori, протекает с частыми и достаточно тяжелыми обострениями, 

которые развиваются под влиянием иммунодефицитных состояний, курения или употребле-

ния алкоголя, нарушений питания [4].  

Для онкологических заболеваний желудка характерно более позднее время возникно-

вения, обычно на фоне хронического гастрита и язвенной болезни. Развивается потеря веса, 

изменение вкусовых пристрастий, быстрое насыщение едой, анорексия, повышение темпера-

туры и усиленное потоотделение по ночам. Вторичными симптомами болезни будут резкие и 

практически не проходящие боли в животе, рвота “кофейной гущей” и/или мелена. 

Если говорить о внежелудочных проявлениях бактерии хеликобактер симптомы на 

лице могут проявляться в виде розовых угрей, также доказано, что helicobacter pylori часто 

играет роль спускового механизма для развития атопического дерматита у детей и взрослых.  
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Методы диагностики делятся на инвазивные и неинвазивные. Инвазивные методы: 

бактериологический метод, фазово-контрастная микроскопия, гистологический метод, им-

муногистохимический метод, быстрый уреазный тест, ПЦР-исследование. Неинвазивные ме-

тоды: уреазный дыхательный тест, иммунологический метод, ИФА в кале, иммуноблоттинг, 

ПЦР в кале. Для проведения скрининга чаще всего используются методы обнаружения анти-

тел классов А и G в сыворотке, плазме или капиллярной крови обследуемых. 

Основные группы препаратов, используемых при проведении эрадикационной тера-

пии: антисекреторные препараты (блокаторы Н2- гистаминовых рецепторов – ранитидин, 

фамотидин, блокаторы протоновой помпы – омепразол, лансопразол), гастроцитопротекторы 

(трикалийный дицитрат висмута, субсалицилат висмута, алюминат висмута), антибактери-

альные препараты - производные нитроимидазола (метронидазол), макролиды (кларитроми-

цин), бета-лактамы (амоксициллин), тетрациклины (тетрациклина гидрохлорид) и нитрофу-

раны (фуразолидон) [1].  

В настоящее время наиболее доступными методами оптимизации эрадикационной те-

рапии являются: пролонгация схемы эрадикационной терапии, применение высоких доз ин-

гибиторов протонной помпы, включение препарата висмута в состав схемы, включение про-

биотиков в стандартные схемы эрадикационной терапии. 

 

1. Н. В. Сафронова, Жебрун А.Б. Гастрит, язвенная болезнь и хеликобактериоз. – С.-
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Проблема алкоголизма в Российской Федерации является одной из наиболее важных в 

настоящее время, поскольку наблюдается увеличение количества больных с тяжелыми фор-

мами заболевания, рост числа больных алкогольными психозами, осложнения течения алко-

голизма тяжелыми соматическими расстройствами.  

Алкоголизм – прогрессирующее (прогредиентное) заболевание, развивающееся в свя-

зи с длительным злоупотреблением спиртными напитками при формировании патологиче-

ского влечения к ним, что обусловлено психической, а затем и физической зависимостью от 

алкоголя [2]. Алкоголизм редко протекает как самостоятельное заболевание и обычно явля-

ется первопричиной алкогольных психозов, психопатий различной структуры и продолжи-

тельности. Основными причинами алкогольных психозов являются активное и длительное 

употребление алкоголя, приводящее не только к интоксикации организма, но и к алкоголь-

ной зависимости. В психиатрии различают 4 вида алкогольных психозов: алкогольный дели-

рий, алкогольный психоз, бредовый психоз и алкогольная энцефалопатия. Злоупотребление 

алкоголем опасно не только психическими расстройствами, кроме того оно вызывает такие 

соматические воздействия на организм человека как: заболевания ЖКТ, нарушает произво-

дительность и ритм работы сердца, снижает сопротивляемость к инфекционным и онкологи-

ческим заболеваниям, снижает половую функцию у мужчин, при употреблении алкоголя бе-

ременной женщиной у плода возникает фетальный алкогольный синдром. 

Распространенность алкоголизма и алкогольных психозов в целом по России за пять 

лет снизилась на 15,5% и составила в 2014 году 1155,4 на 100 тыс. населения. Распростра-

ненность алкоголизма и алкогольных психозов по Амурской области за тот же период сни-

зилась на 25,5% и составила в 2014 году 1350,6, но все же данный показатель превышает об-

щероссийские цифры в среднем на 16%. 

Общероссийские показатель заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психоза-

ми в 2010 году составлял 107,8 на 100 тыс. населения, в 2011 году – 96,6, в 2012 году – 85,7, в 

2013 – 78,2, в 2014 – 74,7. За пятилетний период заболеваемость алкоголизмом и алкоголь-

ными психозами по России снизилась на 30,7%. 

Показатели заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами по Амурской 

области на протяжении рассматриваемого периода стабильно выше общероссийских. Так в 

2010 году данный показатель составлял 145,4 на 100 тыс. населения, в 2011 году – 125,2, в 

2012 году – 105,1, в 2013 – 100,4, в 2014 – 96,6. За пятилетний период показатель заболевае-

мости алкоголизмом и алкогольными психозами снизился на 33,6%. 

В Амурской области с 2010 по 2014 гг. отмечается рост числа больных, госпитализи-

рованных по поводу психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением 

алкоголя на 14,5%. Наиболее высока распространенность алкоголизма среди возрастных 

групп 20-39 и 40-59 лет. 

По данным Амурстата, на протяжении рассматриваемого периода снизилось количе-

ство умерших от различных причин, связанных с употреблением алкоголя. Так, в 2010 году 
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количество умерших в алкогольном опьянении составляло 759, а в 2014 – 602 человека. Око-

ло 70% из них – люди трудоспособного возраста. 

Правительство Российской Федерации начало вести активную борьбу с проблемой 

алкоголизации населения и сосредоточило силы на решение данной проблемы. Таким обра-

зом, в сентябре 2010 г. Государственная Дума приняла к рассмотрению законопроект «Об 

увеличении минимального возраста до 21 года при покупке гражданами спиртных напит-

ков». Также для ужесточения мер борьбы с алкоголизмом вводились штрафы: 1) За спаива-

ние алкоголем несовершеннолетних родителями и другими лицами. 2) За распитие алкоголь-

ных напитков крепостью более 12% в общественных местах. 

Вследствие того, что граждане РФ не знают свои потребительские права, предприни-

матели наживаются на производстве (легальном и нелегальном) и сбыте алкоголя.        

23 сентября 2014 года был принят Закон Амурской области № 403-ОЗ «О некоторых 

вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Амур-

ской области». В данном законе регламентируются дополнительные ограничения по време-

ни, условиям и месту розничной торговли алкоголем.  

В Государственной Думе подготовлен законопроект, согласно которому любой вид 

алкогольных напитков будет продаваться лишь по безналичному расчету, таким образом, не 

каждый гражданин нашей страны (в частности-подростки, асоциальные личности) смогут 

позволить себе так легко как раньше приобрести алкоголь.  

По данным исследователей, в России с 2000 по 2014 год снизилось потребление алко-

голя на 11%, причём употребление крепких напитков сократилось на 27%. Это результат 

введения "мягких" запретительных мер: ограничения торговлей алкоголем в ларьках, огра-

ничение торговли по времени, повышение акцизов. Демографы предполагают, что именно 

сокращение употребления алкоголя позволило добиться снижения Российской смертности 

среди мужчин. 

Вывод. Динамика общей и первичной заболеваемости алкоголизмом и алкогольными 

психозами в России и в Амурской области имеет тенденцию к снижению, но данные цифры 

могут быть далеки от точности, так как не каждый больной обращается за помощью в меди-

цинские учреждения. Статистика показала, что антиалкогольная политика приносит положи-

тельные результаты, так как показатели заболеваемости алкоголизмом и алкогольными пси-

хозами с каждым годом снижаются. На наш взгляд в Амурской области для снижения алко-

голизации населения следует проводить: пропаганду здорового образа жизни; беседы с деть-

ми и подростками о вреде алкоголя; еще больше усилить контроль за реализацией алкоголь-

ной продукции. 

 

1. Агаркова, О.А., Войт, Л.Н. Проблемы здоровья населения региона с низкой плотно-

стью по данным Амурской области / О.А. Агаркова // Казанский медицинский журнал. – 

2014. – Т. 95. – № 2. – С. 254 – 257. 

2. Углов Ф.Г. Потребление алкоголя - социальная проблема // Соратник. – 2001. - № 

10. -С.54. 

3. Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2014.  

 

 

 

 

 

 



84 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ АМУРСКОЙ ГМА 

 

Архипова М.И., студентка, 5 курс, лечебный факультет 

Научный руководитель: Браш Н.Г., ассистент 

ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия» 

 

 

Проблема стрессоустойчивости человека в различных профессиях с давних пор при-

влекала внимание психиатров. Существует ряд профессий, в которых человек начинает ис-

пытывать чувство внутренней эмоциональной опустошённости вследствие необходимости 

постоянных контактов с другими людьми. Медицинские работники, постоянно сталкиваю-

щиеся со страданием пациентов, вынуждены создавать своеобразный барьер психологиче-

ской защиты от пациента, становиться менее эмпатичными, иначе им грозит эмоциональное 

выгорание.  

Цель исследования – изучить влияние личностных особенностей студентов Амурской 

ГМА на формирование у них синдрома эмоционального выгорания в процессе выполнения 

профессиональной деятельности. Предмет исследования – личностные особенности студен-

тов. Объект исследования – синдром эмоционального выгорания как психологический фено-

мен. База исследования: студенты 2 – 5 курсов Амурской ГМА в количестве 200 человек. В 

работе была выдвинута гипотеза, подтвердившаяся в ходе исследования, о том, что уровень 

развития интеллекта, особенности эмоционально-волевой сферы, отношения к делу, людям, 

социальным и групповым нормам, особенности темперамента могут являться предраспола-

гающими факторами формирования синдрома эмоционального выгорания в процессе выпол-

нения профессиональной деятельности. В исследовании использовались следующие методы 

и приемы: анкетирование; методика цветовых выборов М. Люшера; методики – «Оценка 

темперамента» А. Белова, «Диагностика эмоционального выгорания» В. В. Бойко.   

Проблема эмоционального выгорания представляет для нас не только научный инте-

рес, она имеет большую практическую значимость при использовании полученных данных в 

системе психогигиенических, психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья студентов-медиков. Результаты иссле-

дования свидетельствуют о том, что существуют доминирующие симптомы, сопровождаю-

щие каждую из фаз синдрома эмоционального выгорания: у студентов со сформировавшим-

ся эмоциональным выгоранием в фазе «напряжение» наиболее выражен симптом «тревога и 

депрессия», в фазе «резистенция» доминирующими симптомами являются «неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование», «редукция профессиональных обязанностей»; 

в фазе «истощение» ведущим симптомом является «эмоциональная отстраненность». В 

группе студентов с формирующимся эмоциональным выгоранием доминирующими симпто-

мами являются переживание психотравмирующих обстоятельств, неадекватное избиратель-

ное эмоциональное реагирование, редукция профессиональных обязанностей и эмоциональ-

ный дефицит. При сравнении групп студентов по результатам методики цветовых выборов 

Люшера было выявлено, что у молодых людей с отсутствием эмоционального выгорания 

преобладает деловая направленность; студентов с формирующимся эмоциональным выгора-

нием отличает стремление к покою, всплески активности сменяются фазой пассивности, у 

них выражено стремление к взаимопониманию. Для студентов со сформировавшимся эмо-

циональным выгоранием характерна направленность на интересы референтной группы, вы-

раженное стремление к завоеванию признания и уважения со стороны значимых других, 

стремление к избеганию конфликта за счёт повышения самоконтроля. В группе студентов с 

отсутствием эмоционального выгорания ведущий тип темперамента –   сангвиник, в группе с 
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формирующимся эмоциональным выгоранием ведущий тип темперамента – флегматик, ве-

дущий тип темперамента в группе студентов со сформировавшимся эмоциональным выгора-

нием – меланхолик. Результаты исследования представлены в таблице №1. 

 

Таблица 1 – Результаты исследования 

Параметр 

Отсутствие эмо-

ционального вы-

горания 

Формирующееся эмоциональ-

ное выгорание 

Сформировавшееся эмоциональное 

выгорание 

Доминирую-

щие синдромы 
Нет 

Переживание психотравмиру-

ющих обстоятельств, неадек-

ватное избирательное эмоцио-

нальное реагирование, редукция 

профессиональных обязанно-

стей, эмоциональный дефицит 

Тревога и депрессия, неадекватное 

избирательное эмоциональное реа-

гирование, редукция профессио-

нальных обязанностей, эмоциональ-

ная отстраненность 

Методика цве-

товых выборов 

Люшера 

Деловая направ-

ленность 

Стремление к покою, всплески 

активности сменяются фазой 

пассивности, выраженное 

стремление к взаимопониманию 

Выраженное стремление к завоева-

нию признания и уважения со сто-

роны значимых других, стремление 

к избеганию конфликта за счёт по-

вышения самоконтроля 

Ведущий тип 

темперамента 
Сангвиник Флегматик Меланхолик 

 

Таким образом, разработка данной проблемы представляется весьма актуальной в свя-

зи с прямым отношением синдрома эмоционального выгорания к сохранению здоровья, пси-

хической устойчивости, надёжности и профессиональному долголетию специалистов, вклю-

чённых в длительные межличностные коммуникации. Ответственный характер студентов-

медиков обусловливает различные стрессогенные ситуации, которые создают предпосылки 

для возникновения синдрома эмоционального выгорания. Наибольшее число предпосылок 

синдрома эмоционального выгорания связано с личностным фактором, охватывающим мно-

жество базисных, ситуативных, поведенческих индивидуальных особенностей.  Истоки про-

филактики синдрома эмоционального выгорания лежат в позитивном и ответственном отно-

шении не только к своей профессии, но и к себе и собственной жизни.  Результаты исследо-

вания могут быть использованы в практической работе психологов, врачей-психиатров и 

психотерапевтов для разработки мероприятий по профилактике формирования синдрома 

эмоционального выгорания у студентов в процессе выполнения профессиональной деятель-

ности.  
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Имя Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого – врача телесного и духовного – во-

истину свято для отечественной и мировой хирургии, а изданная еще в 1934 году классиче-

ская монография «Очерки гнойной хирургии» до сих пор является настольной книгой для 

нескольких поколений врачей. Врач и Человек, подчиняющийся законам нравственности, 

чести, долга и совести, выдающийся своим трудолюбием, верой, несгибаемостью в убежде-

ниях, неиссякаемой энергией и стремлением к познанию и новым открытиям, научной прин-

ципиальностью.  

Когда-то великий Сократ сказал, что самое сложное искусство жизни – это искусство 

учить, искусство лечить и искусство судить людей. Искусство врачевания и мудро и гуман-

но, и многотрудно. Но не менее великая задача медицины – это нравственное воспитание че-

ловека. Это был подвиг Войно-Ясенецкого: украсить науку своим служением, дарить людям 

избавление от страданий   

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, архиепископ Симферопольский и Крымский 

Лука, родился в г. Керчь 27 апреля 1877 г. в семье аптекаря. Валентин был третьим из пяте-

рых детей Феликса Станиславовича и Марии Дмитриевны. После окончания университета в 

1904 г. с  дипломом о присвоении степени лекаря с отличием во время Русско-японской вой-

ны он отправился  в составе медицинского отряда Красного Креста на Дальний Восток в Чи-

ту, где и началась его 2 практика как врача-хирурга. После окончания войны В. Ф. Войно-

Ясенецкий заведовал земской больницей в уездном городе Ардатове Симбирской губернии. 

В период с 1905 по 1917 г. В.Ф. Войно-Ясенецкий работал в городских и сельских больницах 

Симбирской, Курской и Саратовской губерний, а также в Украине. Слава о замечательном 

хирурге распространялась очень далеко. У стен больниц, где трудился В.Ф.Войно- Ясенец-

кий, выстраивались толпы людей, приехавших из соседних городов и даже губерний. Осо-

бую славу целителя Валентин Феликсович заслужил успешным лечением трахомы. Валенти-

на Феликсовича интересовали проблемы обезболивания при операциях, и он искал новые пу-

ти в анестезии. В 1915 г. в Петрограде вышла книга Валентина Феликсовича «Регионарная 

анестезия», иллюстрированная самим автором, в которой он обобщил результаты исследова-

ний и свой хирургический опыт. В следующем году он защитил диссертацию на основании 

этой монографии и получил степень доктора медицины. Варшавский университет наградил 

Валентина Феликсовича премией имени Хойнацкого за лучшее сочинение, пролагающее но-

вые пути в медицине. 

В феврале 1921 г. В. Ф. Войно-Ясенецкий принял посвящение в диакона, а затем был 

рукоположен в иерея. В. Ф. Войно-Ясенецкий занимался общественно-научной деятельно-

стью, был одним из ини- циаторов открытия Туркестанского (ныне Ташкентского) универси-

тета. Будучи священником, оставался главным хирургом Ташкентской городской больницы 

и читал лекции в университете по топографической анатомии и оперативной хирургии в рясе 

и с крестом на груди. Весной 1923 г. Валентина Феликсовича тайно постригли в монахи с 

именем Луки, а затем он был посвящен в епископы и возглавил Ташкентскую кафедру. 

Святитель Лука всю свою сознательную жизнь спасал физически и исцелял духовно 

израненные и искалеченные русские тела и души. Он учил своих помощников "человеческой 

хирургии": с каждым больным и раненым он как бы вступал в личные отношения, помнил 

каждого в лицо, знал фамилию, держал в памяти все подробности операции и послеопераци-

онного периода. "Тяжело переживаю смерть больных после операции, — писал он сыну. — 

Было три смерти в операционной, и они меня положительно подкосили... Переношу их все 
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тяжелее и тяжелее..." Ученица А. И. Беньяминович вспоминает: "Мы знали: каждая смерть, в 

которой он считал себя повинным, доставляла ему глубокие страдания".  

10 июня 1923 г. епископ Лука был арестован как сторонник Патриарха Тихона. Ему 

предъявили нелепое обвинение: сношения с оренбургскими контрреволюционными казаками 

и связь с англичанами. В тюрьме ташкентского ГПУ владыка Лука закончил рукопись пер-

вой части будущей книги «Очерки гнойной хирургии». В итоге В. Ф. Войно-Ясенецкий был 

отправлен в ссылку в Енисейск с возможностью оперировать. В начале 1924 г., по свидетель-

ству очевидцев, владыка Лука пересадил почки теленка умирающему мужчине, после чего 

больному стало легче. Однако заслуга первой подобной проведенной операции принадлежит 

не ему. Он продолжает лечить, преподавать, читать лекции, а в 1934 г. вышла в свет его мо-

нография «Очерки гнойной хирургии». Однажды владыка бесплатно вернул зрение целой 

семье слепцов, страдавших катарактой, и из 7 человек 6 стали видеть. Но вместо благодарно-

сти его творческий, научный, медицинский и богословский путь вновь прерывают очередные 

аресты и ссылки. Но находясь в ссылке, Валентин Феликсович продолжает оперировать, неся 

гордое звание врач.  Он изучает действие самодельных мазей из почвы, разрабатывает новый 

метод лечения гнойных ран. По некоторым данным, лично С. М. Киров уговаривал святителя 

Луку снять сан, после чего, обещал тут же предоставить ему институт. Но владыка не согла-

сился даже на печатание своей книги без указания сана. И вновь врачебная работа, беско-

рыстная помощь всем нуждающимся и безграничное доброе сердце страдают от очередного 

ареста, сопровождающегося пытками и истязаниями. В июне 1941 г. владыка написал обра-

щение в Президиум Верховного Совета СССР: «Я, епископ Лука, профессор В.Ф.Войно-

Ясенецкий, отбываю ссылку в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специа-

листом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла. 

Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться 

в ссылку. Епископ Лука». В сентябре 1941 г. В.Ф.Войно-Ясенецкий был назначен главным 

хирургом эвакогоспиталя г. Красноярска и консультантом всех госпиталей Красноярского 

края. Его огромный вклад в медицинскую науку и практическую хирургию был отмечен – в 

конце 1945 г. он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов». В 1946 г. Сталинской премией были отмечены два труда В. Ф. Вой-

но-Ясенецкого – второе из- дание книги «Очерки гнойной хирургии» и книга «Поздние ре-

зекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов». После перенесенной тро-

пической лихорадки, которая осложнилась отслойкой сетчатки левого глаза годы напряжен-

ной работы сильно ослабили его здоровье. В начале 1955 г. архиепископ Лука полностью 

ослеп. Но никто не слышал от него жалоб или ропота: «Я принял, как Божию волю быть мне 

слепым до смерти, и принял спокойно, даже с благодарностью Богу. Слепота не помешает 

мне оставаться до смерти на своем посту». В последние годы жизни он сильно уставал от 

служб, епархиальных дел, но несмотря на это проповеднического долга не оставлял до по-

следней минуты. Скончался святитель Лука утром 11 июня 1961 г. В 2000 г. Архиерейским 

собором имя святителя Луки было внесено в список 4 святых новомучеников и исповедни-

ков Русской православной церкви для общецерковного почитания. 

В. Ф. Войно-Ясенецкий видел в научной разработке гнойной хирургии возможность 

облегчить людям тяжесть страдания, нравственным долгом почитал помощь больным. Он не 

терпел равнодушия к медицинскому долгу. Религиозные взгляды он считал личными и не 

делал попыток приобщить к церкви детей, считая, что жизненный путь каждый выбирает 

сам. Жизнь архиепископа Луки – пример стойкости, умения отстаивать свои убеждения и 

проводить сложнейшие операции в не приспособленных для этого условиях. Непоколебимая 

преданность медицине и страстная вера в Бога помогли ему выстоять в самые трудные мину-

ты жизни. Быть «адвокатами» человека — вот что завещает нам Валентин Феликсович Вой-

но-Ясенецкий, жизнь и подвиг которого несут свет мудрости, душевности и человеколюбия, 

доброты, милосердия, прощения и любви. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) относится к наиболее часто встречающимся забо-

леваниям, сопутствующим хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). ХОБЛ в 2-3 

раза повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По данным ряда авторов, 

наличие ХОБЛ можно рассматривать как независимый фактор риска развития  ИБС наряду с 

возрастом, курением, артериальной  гипертонией, гиперхолистеринемией. Несмотря на 

большое количество наследований, данные о взаимосвязи ХОБЛ и ИБС остаются противоре-

чивыми.  

Целью нашего исследования является изучение особенностей течения  острого коро-

нарного синдрома (ОКС)  у больных  ХОБЛ. Проведён ретроспективный анализ 26 историй  

болезни больных ОКС в  сочетании  с ХОБЛ, находившихся на лечении  в отделении для 

больных с острым  инфарктом  миокарда ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 

больница».  Мужчин – у 22 (84,6%) , женщин –у  4(15,4%) ,средний возраст мужчин и жен-

щин не различался и составлял в среднем 75,4 лет. Длительность ХОБЛ составляло 19,7 лет , 

стабильной стенокардия – 7,2 лет. Инфаркт миокарда (ИМ) с зубцом  Q  диагностирован  у 8 

(30,8%) пациентов , ИМ  без зубца Q – у 6 (23%) , нестабильная стенокардия – у 12 (46,2 %) 

больных.  

При анализе распространенности  сопутствующих заболеваний выявлено,  что чаще 

всего встречались артериальная гипертензия –у  20 (76,9 %) , острое  нарушение мозгового 

кровообращения –у   3(11,5%), постинфарктный кардиосклероз –у 4 (15,4%), хроническая 

сердечная недостаточность –у 18 (69,2%), гиперхолистеринемия – у  12 (46,2%) Среди муж-

чин курили –у 19 (86,4%), среди женщин –у 1(3,9%). Анамнез  курения составил 25,8±1,7 

пачка /лет.  Избыточная масса тела наблюдалась –у  13  (50%)пациентов. Сочетание болевого 

синдрома в области сердца и одышки наблюдалось0 –у  20 (76,9%)  пациентов, что обуслов-

лено наличием как легочного, так и сердечного компонента . При поступлении в стационара 

синусовый ритм на ЭКГ зарегистрирован -у 15 (57,7%) пациентов, фибрилляция предсердий 

–у 4 (15,3%)пациентов, экстрасистолия –у  7 (27%). 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в среднем составила 95,6 ±1,5 в 1 минуту. Пе-

редний ИМ выявлен –у 6 (44,5%), нижний ИМ – у 7(49,2%), циркулярный ИМ –у 1 (6,1%). 

При ЭхоКГ нарушение систолической функции левого желудочка наблюдалось  у  9 (33,9%) 

пациентов.            

Таким образом, у пациентов с ОКС и ХОБЛ  отмечается  в большинстве случаев соче-

тание одышки  и болевого синдрома, тахикардия,  нарушение ритма сердца. 
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В последние годы в Российской Федерации отмечается негативная тенденция в состо-

янии здоровья детей, именно поэтому одной из важнейших задач здравоохранения является 

своевременная и качественная диспансеризация детского населения. С целью ранней диагно-

стики первых признаков заболеваний, функциональных нарушений здоровья, и проведения 

своевременных оздоровительных мероприятий и предотвращения перехода функциональных 

нарушений здоровья ребенка в хронические заболевания. Особую, наиболее уязвимую груп-

пу составляют дети – сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, так как 

они находятся в  группе повышенного риска по реализации заболеваний. По мнению дирек-

тора научного Центра здоровья детей, академика РАН Баранова А.А.: «Профилактика долж-

на быть на первом месте! Задача врачей – сделать все возможное, чтобы ребенок не попол-

нил ряды детей, имеющих хронические заболевания и требующих дополнительного обследо-

вания и лечения»[1]. 

 Целью исследования явился анализ показателей диспансеризации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в стационарных учреждениях РФ в 

2013 – 2014 гг, проведение сравнительной характеристики показателей для отражения тем-

пов прироста и убыли  заболеваемости в динамике.  

С целью раннего выявления заболеваний и организации своевременного оказания ме-

дицинской помощи наиболее не защищенной категории детей с 2007 года в Российской Фе-

дерации проводится диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а с 2008 года – и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в 

стационарных учреждениях системы образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации осуществляется в соответствии: со статьями 14, 

46, 54 и 97 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; приказом Министерства здравоохранения РФ 

от15.02.2013 №72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учре-

ждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; постановлени-

ем Правительства РФ от 14.02.2013 года № 116. 

По данным субъектов РФ в 2014 году число детей-сирот и детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохра-

нения, образования и социальной защиты, прошедших диспансеризацию, составило 252 596 

(в 2013 году - 280537 детей соответственно). Распределение по группам здоровья представ-

лено следующим образом: 1 группа здоровья – 6,2%, 2 группа – 33,1%, 3 группа – 34,5%, 4 

группа – 7,9%, 5 группа – 18,2% соответственно [2,3].  

Динамика заболеваемости наиболее частой нозологией по РФ в 2013-2014 гг. отраже-

на на рис.1. Наиболее часто выявляемой патологией являются болезни органов дыхания 

(включая грипп, ОРВИ), болезни нервной системы, врожденные аномалии (пороки развития) 

и т.д. При этом стоит отметить увеличение выявляемости данных состояний в 2014 году по 

сравнению  с 2013 годом. Вместе с тем, по ряду нозологий характерна тенденция к уменьше-

нию заболеваемости. В частности, по болезням крови кроветворных органов,  болезням глаз 

и его придаточного аппарата, болезням органов пищеварения и мочеполовой системы (рис. 

2). 
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Рисунок 1 - Динамика заболеваемости некоторыми нозологиями в РФ в 2013- 2014 гг. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика заболеваемости некоторыми нозологиями в РФ в 2013- 2014 гг. 

 

Таким образом, итоги диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации выявили высокий процент заболеваемости, что определяет необходи-

мость проведение дополнительного обследования в условиях амбулаторно-поликлинических 

организаций, стационаров с целью ранней коррекции отклонений здоровья. 

 

1. Альбицкий ВЮ, Модестов АА, Косова СА, Бондарь ВИ, Волков ИМ. Новые подхо-

ды к изучению заболеваемости детского населения страны (программа «SOC/PEDIATRIA) 

2. Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2014 год. 

[Электронный ресурс]. http://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/doklad-o-sostoyanii-

zdorovya-naseleniya-i-organizatsii-zdravoohraneniya-po-itogam-deyatelnosti-organov-

ispolnitelnoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-za-2014-god. pdf (дата обращения 

03.04.2016) 

3. Здравоохранение Российской Федерации. Итоги 2013 года. [Электронный ресурс]. 

http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/doklad_2013.doxc (дата обращения 

03.04.2016) 
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ДИНАМИКА АБОРТОВ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

2005-2014 гг. 

 

Геращенко А.В., Губадова Л.Ш., Лопатина Е.Е., студенты 5 курс, лечебный факультет 

Научный руководитель: Агаркова О.А., ассистент 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

 

Уровень реализации биологического потенциала нации отражает состояние репродук-

тивного здоровья женщин [1]. В Российской Федерации аборты являются медико-

социальной проблемой, занимают одно из ведущих мест в регуляции рождаемости, обуслов-

ливают нарушения репродуктивного здоровья женщин, в ряде случаев приводят к летально-

му исходу и наносят экономический ущерб. Медицинский аборт – это искусственное преры-

вание беременности, выполненное обученным медицинским персоналом с соблюдением всех 

требований метода. Его проводят в медицинском учреждении с информированного согласия 

женщины и обязательным оформлением соответствующей медицинской документации. Ис-

кусственное прерывание беременности осуществляют по желанию женщины до 12 недель 

беременности; по социальным показаниям – до 21 недель 6 дней, а при наличии медицин-

ских показаний и согласия женщины - независимо от срока беременности. По собственному 

желанию женщины беременность прерывают в сроке до 12 недель при предъявлении 

направления из женской консультации [2]. 

За десятилетний период как в Российской Федерации, так и в Амурской области, от-

мечается тенденция к снижению количества абортов. В Российской Федерации с 2005 по 

2014 гг. количество абортов снизилось на 51,1%. В Амурской области за тот же период коли-

чество абортов уменьшилось на 58,3%.     

Распространенность абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет уменьшается каж-

дый год. В Российской Федерации в 2014 году распространенность абортов составила 22,9 на 

1000 женщин фертильного возраста, что ниже показателя 2005 года на 53,3%. В Амурской 

области в 2014 году данный показатель составил 40,7 на 1000 женщин фертильного возраста, 

что ниже показателя 2005 года на 43,5%. На протяжении всего рассматриваемого периода 

показатель распространенности абортов в Амурской области превышает общероссийский 

показатель в среднем в 1,7-1,8 раз. 

Тенденции к снижению абортов в Российской Федерации и в Амурской области спо-

собствуют мероприятия, направленные на профилактику абортов, такие как, создание в жен-

ских консультациях кабинетов медико-социальной помощи, основными функциями которых 

являются оказание медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам, ока-

зание медико-психологической помощи несовершеннолетним, подготовка к семейной жизни, 

осуществление мероприятий по предотвращению прерывания беременности, формирование 

у женщины сознания необходимости вынашивания беременности и дальнейшая поддержка в 

период беременности. Реализация указанного мероприятия началась в рамках выполнения 

региональных программ модернизации здравоохранения в 2011–2013 годы и продолжается в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» [3]. 

Отмечается тенденция снижения абортов у первобеременных в Российской Федера-

ции в 2014 году в сравнении с 2005 годом на 57%. В Амурской области снижение за тот же 

период составило 59,5%. 

Также Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» предусмотрены дополнительные мероприятия, 

направленные на профилактику абортов. В 2014 году во всех субъектах Российской Федера-

ции проведена акция «Подари мне жизнь!», в рамках которой в женских консультациях, ги-

некологических отделениях, центрах планирования семьи и репродукции, дневных стацио-

нарах организовывались лекции специалистами по вопросам о вреде аборта, его осложнени-
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ях, методах предупреждения абортов, сексуальном поведении. Медицинскими психологами 

проводятся беседы о влиянии абортов на психологическое состояние и семейную жизнь 

женщин, о правильном психологическом настрое на материнство. [3] 

В Амурской ГМА было проведено социологическое исследование среди студенток 5 

курса. Опросный лист содержал в себе вопросы об отношении к абортам, о последствиях 

аборта. Общее число респондентов составило 59 человек. 

Результаты анкетирования: Количество девушек, отрицательно относящихся к аборту, 

составило 72,88%, положительно – 16,95%, вопрос вызвал затруднение у 10,17% опрошен-

ных. О физиологических последствиях аборта проинформировано 100%. Считают, что аборт 

наносит психологический ущерб женщине 96,61% опрошенных, а 3,39% – отрицают данные 

последствия.  

Аборт по желанию одного из родителей приветствуют 11,86% опрошенных, не при-

ветствуют – 66,1%, не ответили на данный вопрос 22,04% респондентов.  

Зависимость абортов от материального положения женщины подтверждают 49,15% 

девушек, отрицают – 27,12%, затруднились ответить – 23,73%.  

Отрицательное отношение к незамужней женщине, прибегающей к аборту у 50,85% 

опрошенных, положительное – у 15,25%, затруднение в ответе – у 33,9%.  

Считают, что аборт – это убийство 62,71% респондентов, не считают – 5,09%, счита-

ют, что является убийством только после определенного срока беременности – 32,2% опро-

шенных.  

На вопрос о причинах, по которым аборт может быть оправдан ответили следующим 

образом: медицинские показания 83,05%, материально-бытовые условия – 8,47%, по матери-

ально-бытовым и медицинским показаниям – 8,48%.  

Действия при наступлении беременности у самих опрашиваемых девушек: сохранят 

беременность – 69,49%, сделают аборт – 3,39%, вопрос вызвал затруднение в ответе у 

27,12% студенток.  

На вопрос об отношении к незапланированным детям девушки ответили следующим 

образом: нежеланных детей не бывает – 25,42%, рожать – 38,98%, сделать аборт – 10,17%, 

затруднились ответить – 23,73%.  

Выводы: Таким образом, проследив динамику абортов в Российской Федерации и в 

Амурской области за последние десять лет, можно говорить о сформировавшейся тенденции 

к снижению показателей количества абортов, что связанно с мероприятиями, проводимыми 

Министерством Здравоохранения Российской Федерации, правительством Российской Феде-

рации, а также с повышением уровня знаний женщин в отношении абортов. 

По данным социологического исследования можно говорить о том, что отношение де-

вушек к абортам в целом отрицательное, аборты приветствуется лишь по медицинским пока-

заниям, также отмечена полная осведомленность о последствиях абортов, что связано с обу-

чением девушек в ГБОУ ВПО Амурская ГМА. 

 

1. Айламазян Э.К. // Акушерство. СпецЛит. 2003. С.52-104.   

2. Кулаков В.И. // Акушерство и гинекология. ГЭОТАР-Медиа. 2006. С.112-154. 

3. Кулаков В.И., Савельева Г.М., Манухин И.Б. // Национальное руководство по гине-

кологии. Москва. 2009. С.156-169. 

4. Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2014.  
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ШИСТОСОМОЗ. ВВОЗ РЕДКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Махин Е.Е., Турукина Н.А., Цой И.А., Дроздов В.Ф. 

Филиал №1 ФГКУ «411 ВГ» МО РФ 

 

 

Шистосомоз — это острая и хроническая болезнь, вызываемая кровяными сосальщи-

ками (трематодами) из рода Schistosoma. Инфицирование людей происходит во время обыч-

ной сельскохозяйственной, домашней, производственной и рекреационной деятельности в 

результате воздействия воды, зараженной паразитами. Шистосомоз распространен в тропи-

ческих и субтропических районах, особенно в бедных общинах, не имеющих доступа к без-

опасной питьевой воде и надлежащей санитарии. По оценкам, по меньшей мере, 90% людей, 

нуждающихся в лечении шистосомоза, живут в Африке. Существуют две основные формы 

шистосомоза — кишечный и мочеполовой, вызываемые пятью основными видами кровяного 

сосальщика. Шистосомоз поражает, в основном, бедные и сельские сообщества, особенно 

людей, занимающихся сельским хозяйством и рыболовством. Женщины, использующие в 

домашней работе зараженную паразитами воду, например, стирающие белье, также подвер-

гаются риску. Дети школьного возраста особенно подвержены инфекции из-за несоблюдения 

гигиены и таких занятий, как купание или ловля рыбы в зараженной паразитами воде. Моче-

половой шистосомоз считается также фактором риска ВИЧ-инфицирования, особенно среди 

женщин. 

Борьба с шистосомозом направлена на уменьшение заболеваемости путем периодиче-

ского широкомасштабного лечения населения празиквантелом; снижению уровней передачи 

инфекции способствовал бы также более комплексный подход, включающий обеспечение 

питьевой водой, надлежащую санитарию и борьбу с брюхоногими моллюсками.Из-за ненад-

лежащей гигиены и контактов с зараженной водой дети особенно подвержены инфекции. В 

2013 году профилактическое лечение шистосомоза требовалось, по меньшей мере, для 261 

миллиона человек.В 2013 году лечение шистосомоза получили 40 миллионов человек.В 2012 

году профилактическое лечение требовалось, по меньшей мере, для 261 миллиона человек. 

Профилактическое лечение, которое необходимо повторять через несколько лет, снижает и 

предотвращает заболеваемость. Сообщения о воздействии профилактического лечения ши-

стосомоза на заболеваемость и передачу инфекции получены из 78 стран. Но группы населе-

ния, подвергающиеся наиболее высокому риску, для которых рекомендуется профилактиче-

ское лечение, живут в только 52 странах с высоким и средним уровнем передачи. 

Курсант спец. факультета Дальневосточного высшего военного командного училища, 

уроженец Йемена М., 25 мая 2015 года обратился в поликлинику ДВВКУ с жалобами на боль 

внизу живота, темный цвет мочи, в связи с чем направлен на обследование в госпиталь. В 

поликлинике госпиталя осмотрен хирургом, в общем анализе мочи выявлены свежие выще-

лоченные эритроциты в большом количестве; в связи с чем с диагнозом: Острый геморраги-

ческий цистит? Макрогематурия, госпитализирован в хирургическое отделение. При осмотре 

лечащим врачом (хирургом) установлено, что пациента в течение 2-ух недель беспокоят ре-

жущие боли при мочеиспускании и темный цвет мочи, но при объективном осмотре измене-

ний со стороны внутренних органов не выявлено. В клиническом анализе крови от 

26.05.2015 г.: Er -4,09 х 10
12

/л; Hb – 140 г/л; ЦП – 1,0; Leu – 5,2 х 10
9
/л; с/я – 60%; э – 2%; м – 

4%; л – 34%. Биохимический анализ крови от 27.05.2015 г.: глюкоза – 4,9 ммоль/л; мочевина 

– 3,9 ммоль/л; общий белок – 64,7 г/л; билирубин (общий/непрямой/прямой) – 13,4/8,3/5,1 

мкмоль/л; холестерин – 3,28 ммоль/л; фибриноген – 2,42 г/л; протромбиновый индекс – 75%. 

УЗИ почек от 26.05.2015 г.: эхографически структурных изменений не выявлено, рекомендо-

вано допплерографическое исследование почек (для подтверждения добавочных сосудов), 

внутривенная урография. Экскреторная урография от 26.05.2015 г.: аномалия развития сосу-
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дов правой почки с признаками наличия добавочного сосуда на уровне верхней группы ча-

шечек и расстройством уродинамики в виде каликоэктазии и снижением выделительной 

функции ее. Дивертикулы мочевого пузыря. Нельзя исключить патологию предстательной 

железы? Назначена терапия: Дицинон  0,25 1 раза в день внутримышечно (гемостатическая 

терапия), Но-шпа 2 мл. 1 раз в день внутримышечно (спазмолитическая терапия), Нолицин 

0,4 2 раза в день внутрь (антибактериальная терапия).  

27.05.2015 г., в контрольном общем анализе мочи обнаружены яйца Schistosoma hae-

matobium, в связи с чем пациент с диагнозом Мочеполовой шистосомоз переведен в инфек-

ционное отделение госпиталя. В условиях инфекционного отделения назначено лечение 

Празиквантелом по схеме: 2 таблетки (0,6 г) 2 раза в день внутрь, на курс – 4 таблетки (2,4 г). 

На фоне терапии нежелательных явлений и побочных эффектов не наблюдалось. В целях 

контроля лечения рекомендован контрольный анализ суточной мочи на яйца гельминтов, ре-

зультатом которого (от 03.06.2015 г) стало обнаружение яиц Schistosoma haematobium в 

большом количестве (от 3 до 10) в поле зрения, в связи с чем решено повторить лечение 

Празиквантелом по схеме: 4 таблетки (по 0,6 г) однократно внутрь, на курс 2,4 г. После ис-

пользования данной схемы лечения у пациента развились побочные эффекты в виде тошно-

ты и однократной рвоты желудочным содержимым, спустя 2 часа после приема препарата. 

Контрольный анализ суточной мочи на яйца гельминтов от 08.06.2015 г выявил обнаружение 

яиц Schistosoma haematobium в количестве 1-2-3 в поле зрения. 15.06.2016 г в удовлетвори-

тельном состоянии с улучшением под диспансерное наблюдение терапевта ДВВКУ пациент 

выписан из инфекционного отделения госпиталя. 

Согласно данным Роспотребнадзора (от 02.08.2013 г.) к числу стран, неблагополуч-

ных по особоопасным инфекционным заболеваниям относится Йемен, а также ряд других 

стран африканского региона, стран южной, центральной, юго-восточной Азии, из которых на 

обучение в ДВВКУ поступают мужчины молодого и среднего возраста (18-30 лет). Дважды в 

год курсанты имеют право воспользоваться учебным отпуском на родину, в связи с чем име-

ет место риск ввоза особо опасных инфекционных заболеваний на территорию Российской 

Федерации, в частности в Амурскую область. Обучаясь в ДВВКУ курсанты спец. факультета 

имеют право на выход за территорию учебного заведения, что сказывается на улучшении 

демографической обстановки в стране, но может усугубить ситуацию в отношении инфекций, 

передающихся половым путем, оппортунистических инфекций. Подытоживая вышеизло-

женное, необходима постоянная настороженность врачей всех специальностей в отношении 

инфекций, встречаемых в странах африканского и азиатского региона, а также активная са-

нитарно-просветительская работа с жителями Амурской области, особенно с женщинами 

молодого и среднего возраста.    

 

 

1. Руководство по инфекционным болезням с атласом инфекционной патологии под 

ред. Ю. В. Лобзина, С. С. Козлова, А. Н. Ускова, 2000 г.; 

2. Инфекционные и паразитарные болезни в схемах и таблицах под ред. Н. Д. Ющу-

ка, 2008 г.; 

3. Инфекционные болезни от А до Я, под ред. Ю. В. Лобзина, 2012 г.; 

4. Инфекционные болезни и эпидемиология, под ред. В. И. Покровского, 2-е издание, 

2008 г.; 

5. ВИЧ-инфекция и СПИД, клинические рекомендации под ред. В. В. Покровского, 

2007 г.; 

6. http://aids-centr.perm.ru; 

7. http://16.rospotrebnadzor.ru. 

 

 

http://aids-centr.perm.ru/
http://16.rospotrebnadzor.ru/
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Горелов А.Ю. курсант, 3 курса, 1 батальон 

Научный руководитель: Балашов В.Н., подполковник медицинской службы,  

старший преподаватель кафедры тактики 

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, г. Благовещенск 

 

 

Жестокий мороз, пронзительный, сбивающий с ног ветер, слепящая метель, много-

численные препятствия создают немало трудностей в походе, преодоление которых требует 

от военнослужащего напряжения всех сил и большой выносливости.  

Водно-солевой обмен в Арктике. На первый взгляд обезвоживание — это процесс, 

возникающий лишь при высоких температурах, когда организм, борясь с перегревом, вы-

нужден расходовать много воды на образование пота. Казалось бы, в Арктике военнослужа-

щий полностью застрахован от дегидратации. И вместе с тем при отрицательных температу-

рах водопотеря бывает столь значительной, что создает серьезную угрозу для здоровья и 

жизни. Не случайно многие полярники жаловались на постоянное ощущение жажды. Причи-

ны ее помимо недостатка в питьевой воде могут быть различными: усиленное потоотделе-

ние, вызванное тяжелой физической работой в теплой, стесняющей движения одежде, низкая 

температура и сухость воздуха, поступающего в легкие, который там, нагреваясь, поглощает 

значительное количество влаги, и, наконец, холодовый диурез (усиление мочеотделения при 

низких температурах воздуха). Некоторые исследователи усматривают причину полиурии в 

снижении потоотделения при низких температурах воздуха. 

На резкое усиление секреции мочи у людей после перехода из среды с умеренной 

температурой в более низкую указывали ряд исследователей. Учащение диуреза иногда до 7-

15 раз в сутки, связанное с усилением секреции мочи, мы неоднократно наблюдали у участ-

ников высокоширотных воздушных экспедиций и зимовщиков дрейфующей станции в пер-

вые месяцы пребывания в Центральной Арктике. В основе этого процесса лежит, с одной 

стороны, значительное перераспределение объема крови и повышение ее оттока к внутрен-

ним органам, а с другой — уменьшение реабсорбции воды в почечных канальцах из-за сни-

жения функциональной деятельности задней доли гипофиза, вырабатывающей антидиурети-

ческий гормон. Однако в условиях охлаждения организма при ограничении водопотребления 

мочеотделение может значительно снизиться. Так, в наших экспериментах с пребыванием 

испытуемых в снежных убежищах наблюдалось уменьшение диуреза с 1300-1700 мл до 400-

45 0 мл в сутки. 

Нарастание мочеотделения, сопровождаясь увеличением потерь хлористого натрия, 

может вызвать нарушение водно-солевого баланса. Видимо, именно этим и объясняются яв-

ления обезвоживания, которые наблюдались во время экспериментов в Арктике у испытуе-

мых, питавшихся субкалорийными аварийными рационами, несмотря на хорошее обеспече-

ние водой. В последующих исследованиях удалось установить, что этот процесс можно ку-

пировать приемом двууглекислого натрия (соды). Так, например, испытуемые, принимавшие 

ежедневно 250 мэкв (1,2 г) соды, теряли воды на 0,93 + 0,2 л меньше, чем те, кто не получал 

ее, хотя порция воды у них была на 1 л больше. Оптимальная доза, обеспечивающая положи-

тельный баланс натрия и устраняющая ацидоз и кетонурию, была определена в 100 мэкв (0,5 

г) двууглекислого натрия. Что же касается суточной нормы воды, то, по мнению специали-

стов, она должна быть не менее 2— 3 л, хотя, по некоторым данным, можно ограничиться 1,2 

л/сутки. 

Другим распространенным заболеванием Арктических широт является снежная сле-

пота. Снежная слепота — это своеобразный ожог конъюнктивы глаза и роговой оболочки 
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ультрафиолетовыми лучами солнца, отраженными от снежных кристаллов. Особенно велика 

вероятность такого ожога весной, когда отражательная способность снежного покрова воз-

растает. Количество солнечной радиации, поступающей, например, на поверхность Антарк-

тиды, летом достигает 30 ккал/кв. см в месяц. Нигде больше на поверхности нашей планеты 

таких больших значений суммарной солнечной радиации за месяц не наблюдается. Антарк-

тические значения суммарной солнечной радиации за год почти такие же, как на экваторе. А 

если вспомнить, что в полярных широтах от снежной поверхности отражается более 90% 

солнечных лучей, то становится понятным, почему глаза не выдерживают такой нагрузки. 

Как ни удивительно, заболеть снежной слепотой можно не только в солнечные дни, 

но и при сплошной облачности. Причем эта опасность возрастает именно в облачные дни, 

когда из-за рассеянного света предметы не отбрасывают тени. Первым признаком снежной 

слепоты можно считать то, что человек теряет способность различать неровности поверхно-

сти, по которой он идет, и начинает ощущать жжение в глазах. Спустя несколько часов боли 

усиливаются, становясь порой нестерпимыми. При этом глаза воспаляются, а веки отекают. 

Через некоторое время человек совершенно слепнет. Хорошим средством от снежной слепо-

ты считается 10-20%-ный раствор сульфацила натрия (альбуцида), а также растворы 0,25%-

ного сернокислого цинка или 1%-ного протаргола. При отсутствии медикаментов можно 

применять примочки с чаем — они приносят некоторое облегчение. Самым надежным ле-

чебным средством является темнота. Как правило, для того чтобы зрение восстановилось, 

необходимо один-два дня побыть в убежище, куда не проникает свет, или в течение того же 

времени носить темную светонепроницаемую повязку. 

Средство предупреждения снежной слепоты известно — это очки-светофильтры. В 

высоких широтах целесообразно пользоваться очками-светофильтрами плотностью 15-20% 

со стеклянными линзами, поскольку стекло задерживает более широкий участок ультрафио-

летовой части спектра. Относительно цвета стекол существуют различные мнения, но боль-

шинство исследователей отдает предпочтение дымчатому цвету, который, уменьшая яркость 

освещения, не изменяет восприятия окружающих предметов.  

Таким образом разработка в Вооруженных силах РФ современных образцов экипи-

ровки, включающие средства защиты органов зрения, коррекция пищевых рационов военно-

служащих в Арктике является важной задачей в настоящий момент.   

 

1.Григорьев Н.Р. «Основы выживаемости, Питер, 2010 г. 

3. Александров Ю.И. «Выживаемость», Питер, 2009 г. 

4. Чучваго А.М. «Курс выживаемости», Челябинск, 2012 г. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНЫ НАРОДОВ ЦЕВИЛИЗАЦИИ МАЙЯ 

 

Гричановская К. А. студентка I курса, Неведомская О.П. студентка I курса 

Научный руководитель: Бердяева И.А., к.м.н. 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России 

 

 

Майя — уникальная и самая древняя цивилизация Мезоамерики, известная благодаря 

своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам. 

Начало её формирования относят к предклассической эре (2000 год до н. э. — 250 год н. э.). 

Однако, помимо культурных особенностей, майя внесли необычный вклад в медицину, дав 

жизнь некоторым медицинским отраслям. Так, например, представители этой  цивилизации 

были известны как искусные стоматологи. Именно народ майя первыми провели процедуру 
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инкрустирования, используя камни различной ценности и величины.  При этом зубы сохра-

няли не только свою целостность, но и подвергались точению для необходимой формы.  

Помимо стоматологии, фармакопея древних майя была необычайно обширной. Им 

было известно более 400 видов различных растений, из которых изготавливались лечебные 

мази, настойки, пластыри и т.д. Также было место лекарствам животного происхождения та-

кие как: мясо, молоко, экскременты, шкуры, кости… 

Чтобы современный человек мог понять и, главное, воспользоваться достижениями 

этих целителей, необходимо подробно ознакомиться с их представлениями об энергетиче-

ском строении человека. Надо сказать, что сведения об энергетическом строении человека, 

известные индейским шаманам и знахарям, сформировано в результате непосредственного 

"видения" этого "светящегося тела". Люди, обладающие такими способностями, на перуан-

ских наречиях называются kawak. Они так же утверждают, что каждый из нас от рождения 

обладает такими способностями, которые мы просто не развиваем и теряем к семи-восьми 

годам под прессом социального обучения. Подобно кровеносной и капиллярной системе фи-

зического тела, наше энергетическое тело пронизано сетью каналов или меридианов, кото-

рые мексиканские знахари называют "реки света" (rios de lux). В местах слияния и пересече-

ния этих потоков образуются своеобразные энергетические заводи или точки. Проекции этих 

точек на физическое тело ныне принято называть акупунктурными точками. Любопытным 

фактом является то, что шаманские карты энергетического тела человека, нарисованные ша-

манами-видящими центральной и южной Америки, в точности совпадают с китайскими ат-

ласами акупунктурных меридианов, хотя мексиканские и гватемальские шаманы, например, 

никогда даже не слышали об их существовании и не знакомы с термином "акупунктура". В 

шаманской анатомии энергетического тела выделяются такие энергетические образования, 

которые в восточной традиции принято называть чакрами. Шаманы Гватемалы называют эти 

образования - "глаз света" (ojos de luz), а целители народа инков - "колодец света" (pukios). 

Кроме того, в отличии от восточной традиции американские шаманы-целители выделяют не 

семь основных чакр, а девять. Восьмая чакра располагается на вершине Светящегося тела и 

называется "источник священного" (cocha), а девятая находится за его пределами в Беско-

нечности, т.е. в мире Духа и связывает человека с Источником всего Сущего (Орлом). Все 

медицинские практики шаманов майя основывались на тех принципах, которые в наше вре-

мя принято называть резонансными. Целители могли находить и передавать к больному виб-

рации психической энергии, приводящие пораженные органы в состояние гармонических 

колебаний собственной частоты, т.е. состояние здоровья. Они считали, что любое заболева-

ние человека связано, прежде всего, с изменением резонансно-колебательных характеристик 

энергетических потоков в теле больного. Кроме непосредственного воздействия на поражен-

ные органы, эти целители практиковали "энергетическое очищение". Эта практика сводилась 

к передаче специфических импульсов по энергетическим каналам человека. Структура этих 

каналов была известна шаманам, и они просто направляли по ним потоки специфических 

энергий, восстанавливая и гармонизируя тем самым всю энерго-вибрационную структуру 

человека. Количество таких специфических импульсов, равнялось тринадцати. Если имелась 

серьезная патология, то использовались энергетические кристаллы. Кристалл выполнял 

функцию настроечного камертона, распространяя вибрацию с нужными характеристиками 

по соответствующим энергетическим каналам тела в течение длительного времени. Те ле-

чебные кристаллы, которые используют современные мексиканские целители добываются 

шаманами с третьего яруса малоисследованных пещер вблизи г. Оахака (Мексика, штат 

Оахака). Они относятся к кристаллическим разновидностям кварца, таким как дымчатый 

кварц, морион, цитриин, празем, празеолит, розовый кварц, или к скрытокристаллическим 

его разновидностям, таким как плазма, агат, оникс, карнеол. Эти лечебные технологии 

названы "методом кристаллотерапии" и также недавно поступили в распоряжение наших це-

лителей вместе с характеристиками кристаллических носителей, картами энергетического 

тела и технологиями полного лечебного цикла. Особую группу майяских целителей состав-
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ляли, по сути дела, фитотерапевты — жрецы, которые лечили травами и производными про-

чих природных ресурсов. Английский этнограф Р.Л. Ройс в своей книге «Этноботаника 

майя» (1931), основанной на колониальных рукописях XVII–XVIII вв., упоминает 437 назва-

ний лекарств из сырья растительного происхождения. 

В свою очередь, врачи прибегали к хирургическим и пластическим методам. В связи с 

многочисленными жертвоприношениями они практически в совершенстве владели знаниями 

об анатомии человека, что позволяло проводить точную диагностику и сложные операции. 

Как и у многих народов того времени, майя имели своих языческих богов. Религиоз-

ные предрассудки народов Центральной Америки иногда вели к самокалечению. Например, 

матери сжимали череп новорожденных дощечками, пока не деформировали его, сплющивая 

во фронтальном направлении. Диего де Ланда пишет об этом: «Было столько неудобства и 

опасности для бедных детей, что некоторые рисковали погибнуть; автор этой книги видел, 

как у одного голова продырявилась сзади ушей…» Подвешивая к волосам детей смоляной 

шарик, матери вызывали у них косоглазие. Это считалось очень красивым. Богатые инкру-

стировали зубы нефритом, пиритами, бирюзой. Распространение получило жертвенное кро-

вопускание. Исходя из этого, считалось, что боги могли, как подарить жизнь, так и забрать её 

с помощью болезни или проклятья.  

Безусловно, значительная часть достижений майя в различных областях культуры и 

науки (медицины в том числе) утрачена во время конкисты, однако то, что уцелело, явилось 

одним из истоков формирования американской, европейской, а вместе с ними и всемирной 

медицины. Трагический конец цивилизаций доколумбовой Америки постоянно напоминает о 

необходимости сохранять и изучать наследие прошлого, использовать его в настоящем и бе-

речь для будущего. 

Первые цивилизации Земли обогатили мировую медицинскую культуру многими от-

крытиями в области лечебных свойств растений и прочих природных ресурсов; возможно-

стей тела и души человека; целей и средств их врачевания. 

 

1. Нерсесов Я. Н. Тайны Нового Света: От древних цивилизаций до Колумба. — М.: 

Вече, 2006. — 320 с.И.М. Раздорская,  

2. С.П. Щавелёв. Очерки истории фармации Выпуск первый Рождение целителя и его 

аптеки: древние цивилизации, 2006.  

 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ, В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Гусейнли Г.И., Шивченко Н.С., студенты, 5 курс, лечебный факультет 

Научный руководитель: Сундукова Е.А., к.м.н. 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России 

 

 

Ожирение относится к числу самых распространенных хронических заболеваний в 

мире и является одной из актуальных проблем современного здравоохранения. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, избыточная масса тела или ожирение зарегистри-

рованы у 1,7 млрд человек, т.е. приблизительно у 30% жителей планеты. Особую тревогу вы-

зывает рост ожирения среди детского населения. Практически во всем мире количество де-

тей, больных ожирением, удваивается каждые три десятилетия. За последние 20 лет распро-

страненность ожирения среди детей в возрасте от 6 до 11 лет увеличилась вдвое (с 7 до 13%), 

а среди подростков от 12 до 19 лет — почти в 3 раза (с 5 до 14%). В настоящее время в раз-
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витых странах мира до 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожи-

рением (Таранушенко Т.Е., 2014) [1]. 

В Российской Федерации ожирение диагностируется у 5,5% детей, проживающих в 

сельской местности, и 8,5% детей — в городской. Увеличение числа лиц, страдающих ожи-

рением, не всегда связано с внешними факторами и особенностями образа жизни ребенка 

(гиподинамия, нерациональное питание), но и во многом может быть обусловлено наслед-

ственными влияниями. О роли наследственности в развитии ожирения свидетельствуют ра-

боты ряда исследователей [2,3], в которых на основании клинико- генеалогического анализа 

отмечена значительная распространенность ожирения (более 50%) в семьях тучных женщин 

как по вертикальным, так и по горизонтальным ветвям генеалогического древа, установлена 

тенденция к наследованию ожирения преимущественно по женской линии, доказана взаимо-

связь между формированием избыточной массы тела (МТ) и метаболическими особенностя-

ми жировой ткани, подтверждена прямая зависимость МТ и количества подкожного жира у 

ребенка при рождении от степени ожирения матери. Учитывая выше сказанное, проведено 

исследование, целью которого явилась оценка влияния наследственных и отдельных анам-

нестических сведений на формирование прогрессирующих форм ожирения I-II степени тя-

жести в детском и подростковом возрасте. 

В исследование было включено 102 человека в возрасте от 12 до 17 лет (средний воз-

раст 13,8+1,2 лет). У всех детей основной группы индекс массы тела (ИМТ) превышал зна-

чение 75 – ой ‰ и составил в среднем 28,27+0,51 кг/м2 (разброс показателей – от 23,5 до 

39,2 кг/м2). Все обследованные дети были распределены на две группы: первая группа – 36 

детей с ожирением в возрасте от 12 до 17 лет, с ИМТ 34,27±0,51кг/м2; контрольную группу 

составили 30 детей в возрасте от  12 до 17 лет, без ожирения с ИМТ 17, 44±0,47 кг/м2 соот-

ветственно. 

Во вторую группу были включены 36 детей: 20 детей с ожирением 2 степени, и 16 де-

тей с ожирением 1 степени (рис.1). Ожирение 1 степени наблюдалось у 11 девочек (16,7%), у 

5 мальчиков (7,6%); ожирение 2 степени:  у 13 девочек 13 (19,7%) и у 7 мальчиков (10,6%). 

Группой сравнения были 30 детей, в.т.ч. девочки – 16 (53,3%), мальчики - 14 (46,7%). 

При изучении анамнеза особое внимание уделено наследственной отягощенности по 

ожирению. У 75,0% детей I группы мамы страдали ожирением (среднее значение ИМТ 

26,45±0,62 кг/м2). Во второй группе – 26,7% (ИМТ 19,47±0,58 кг/м2). 

У 25,0% детей  I группы отцы страдали ожирением (среднее значение ИМТ 23,85±0,87 

кг/м2). Во второй группе – 8,3% (среднее значение ИМТ 17,86±0,58 кг/м2 соответственно). В 

I группе у 15,1% детей один из родителей имел избыточную массу тела, причем в 1,7 раза 

чаще это были матери. В I группе у девочек наследственность по ожирению была отягощена 

в 79,16% случаев, у мальчиков – в 57,35%, в контрольной группе 8,1%. 
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Рисунок 1 - Распределение детей с ожирением по полу  

 

Исследуя неонатальный анамнез установлено, что из всех обследуемых детей в I 

группе с высокой массой тела родилось 76% детей (мальчиков 31%, девочек 45%). В группе 

сравнения 24% детей (мальчиков - 11%, девочек - 13%). 

Анализ питания показал, что поздние ужины наблюдаются у 36,6% детей из 1 группы; 

в ежедневном рационе преобладает жареный картофель у 70,2%, сладости и выпечка – у 

61,3%, макароны и пельмени – у 48,5%. Причем дети называли данные продукты любимыми. 

Во второй группе нарушения питания не выявлено. 

Таким образом, в результате исследовании было выявлено, что более 77,8% детей 

имели отягощенный наследственный анамнез по ожирению, чаще по материнской линии, у 

94,0% детей отмечено нерациональное вскармливание детей на первом году жизни, гиподи-

намия. В связи с этим возникает необходимость первичной профилактики ожирения и избы-

точной массы тела у детей в образовательных учреждениях: введение образовательных про-

грамм в школах по обучению правильному питанию, основам здорового образа жизни, 

управлению массой тела, повышение двигательной активности детей за счет ограничения 

малоподвижных занятий, доступность занятий спортом.  
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В настоящее время охрана и укрепление здоровья населения занимают приоритетное 

место в государственной политике стран с социально ориентированной рыночной экономи-

кой. Одним из важнейших направлений совершенствования охраны здоровья населения яв-

ляется обеспечение качества медицинских услуг. 

Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, подтверждающих со-

ответствие оказанной медицинской помощи имеющимся потребностям пациента, его ожида-

ниям, современному уровню медицинской науки, технологиям и стандартам. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения проблему улучшения качества 

медицинской помощи пытаются разрешить во всех странах мира. Связано это с тем, что ме-

дицинская помощь ненадлежащего качества является фактором, оказывающим негативное 

влияние как на показатели смертности, утраты трудоспособности и рождаемости, так и на 

эффективность применения бюджетных средств, выделяемых на развитие здравоохранения.  

Цель исследования: проследить динамику показателей качества медицинской помощи 

в ГБУЗ АО «Городская поликлиника №3». 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ показателей качества оказания медицинской помощи 

2. Охарактеризовать имеющиеся критерии оценки качества оказания медицинской по-

мощи 

3. Провести анкетирование среди студентов ГБОУ ВПО Амурская ГМА 

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №3» – одна из крупных медицинских организаций 

г. Благовещенска. 

Городская поликлиника №3 обслуживает население 52700 человек. Из них мужчин: в 

2012 году – 22450, в 2013 году – 22403, в 2014 году – 22380; женщин: в 2012 году – 30250, в 

2013 году – 30297, в 2014 году – 30320. Из числа обслуживаемого населения студенты со-

ставляют: в 2012 году – 21082, в 2013 году – 21050, в 2014 году – 21092 человек. 

В поликлинике развернуто: 4 терапевтических отделения, физиотерапевтическое от-

деление, рентгенологическое отделение, отделение функциональной диагностики, отделение 

ультразвуковой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, 2 

бригады неотложной помощи, стационар дневного пребывания на 30 коек 

В 2014 году общее количество посещений составило 415908, что на 4% больше, чем в 

2013 и на 13,5% больше, чем в 2012 году. 

В 2014 году отмечается увеличение общей заболеваемости на 1,7% по сравнению с 2013 

годом и на 2,8% по сравнению с 2012 годом. Также в 2014 году отмечается рост первичной забо-

леваемости на 7,8% по сравнению с 2013 годом и на 18,5% по сравнению с 2012 годом. 

В 2014 году отмечается снижение показателя общей смертности на 3,5% от фактиче-

ского показателя 2013 года и на 6,4% от фактического показателя 2012 года. 

При проведении экспертизы качества медицинской помощи в 2014 году была выявле-

на тенденция к увеличению количества выявленных дефектов на всех трех ступенях экспер-

тизы. Первая ступень экспертизы осуществляется заведующими отделениями, вторая сту-

пень – проводится заместителем главного врача по медицинской части, третья – экспертами 

комиссии по оценке качества медицинской помощи.  

По сравнению с 2013 годом на первой ступени этот показатель увеличился на 14,3%; 

из них количество дефектов проведения диагностических мероприятий уменьшилось на 6%, 
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дефектов ведения медицинской документации увеличилось на 6%. На второй – на 16,7%; из 

них количество дефектов проведения диагностических мероприятий уменьшилось на 33%, 

дефектов ведения медицинской документации увеличилось на 33%. На третьей – на 50%. 

С целью оценки качества медицинской помощи в студенческой поликлинике было 

проведено социологическое исследование среди студентов 5 курса ГБОУ ВПО Амурская 

ГМА, прикрепленных к данной медицинской организации. 

В результате проведенного исследования выявлено, что 50% опрошенных обращают-

ся к участковому врачу 1-2 раза в год, 34% – несколько раз в год, 8% – 1 раз в месяц, 8% – не 

обращаются за медицинской помощью. 

График работы поликлиники удовлетворяет 56% и не удовлетворяет 44% респонден-

тов. 

При первом обращении удалось записаться на прием к врачу поликлиники 91% опро-

шенных. 

Записались на прием с первого раза по телефону 50%, через сеть Интернет 40% ре-

спондентов. Легко удалось записаться на прием к врачу при личном обращении в регистра-

туру – 62% респондентов. 

Практически не пришлось ожидать приема врача 8% опрошенных, до 15 минут ожи-

дали 20% опрошенных, до 30 минут – 38%, до 1 часа ожидания – 32%, до 2 часов ожидания – 

2%. 

Удовлетворены доступностью врачей-специалистов 22% опрошенных, удовлетворены 

не в полной мере – 62%, не удовлетворены – 16%. 

Удовлетворены материально-техническим оснащением поликлиники 41% респонден-

тов, удовлетворены не в полной мере – 45%, не удовлетворены – 14%. 

Удовлетворены санитарно-гигиеническими условиями лечебного учреждения 34% ре-

спондентов, удовлетворены не в полной мере – 48%, не удовлетворены – 18%. 

Необходимость привлечения личных денежных средств в ходе обследования и лече-

ния отметили 25% опрошенных. 

Доброжелательное отношение врача и медицинского персонала отметили 44% опро-

шенных, безразличное – 44%, грубое – 12%. 

Со случаями нарушения приватности на приеме (посторонние люди заходят в кабинет 

в тот момент, когда там находится пациент) сталкивались 36% опрошенных. 

Полностью удовлетворены качеством оказания медицинской помощи в поликлинике 

18% респондентов, не удовлетворены 6%, больше удовлетворены, чем не удовлетворены – 

52%, больше не удовлетворены, чем удовлетворены – 24%. 

Выводы: При анализе показателей качества оказания медицинской помощи в ГБУЗ 

АО «Городская поликлиника №3», отмечается их неоднозначность. Результаты исследования 

говорят о необходимости совершенствовать качество медицинской помощи в таких аспектах 

как доступность и уменьшение доли платной медицинской помощи, профессиональная ком-

петентность и взаимоотношение между пациентом и медицинским персоналом, материаль-

но-технические и санитарно-гигиенические условия данной медицинской организации, со-

блюдение приватности на приеме у врача, а также провести комплекс мероприятий направ-

ленных на улучшение медицинского обслуживания в виде изменения графика приема врачей 

для студентов, увеличения количества сидячих мест перед кабинетами врачей, обеспечения 

сокращения времени пребывания в  очереди на приеме у врача, соблюдения времени приема, 

указанном в талоне, своевременного внесения корректировок в расписание врачей специали-

стов на информационном стенде, расширения записи на прием, в том числе и записи по элек-

тронной регистратуре, повышении квалификации специалистов. 

 

1. http://knowledge.allbest.ru/management/2c0b65635a2ad79b4c53b89521306c27_0.html. 

2. Отчет за 2012-2014 год ГБУЗ АО "Городская поликлиника №3". 

 



103 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА В ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Дашинимаев Д.И., курсант, 3 курса, 1 батальон 

Научный руководитель: Балашов В.Н., подполковник медицинской службы,  

старший преподаватель кафедры тактики 

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, г. Благовещенск 

 

В последние годы существенное значение для Вооруженных Сил Российской Федера-

ции приобрела социальная профилактика туберкулеза. Важнейшие социальные мероприятия 

современной военной реформы — сокращение срока военной службы по призыву, преиму-

щественно территориальный принцип комплектования войск, улучшение условий прожива-

ния, службы и отдыха военнослужащих, качества и организации их питания, совершенство-

вание военной формы одежды и др. способствовали снижению заболеваемости туберкулезом 

военнослужащих. Тем не менее все основные направления борьбы с туберкулезом в войсках 

(недопущение на военную службу больных туберкулезом граждан, раннее активное выявле-

ние больных туберкулезом военнослужащих, профилактика заболевания у лиц «группы рис-

ка», противоэпидемические мероприятия в войсковых очагах туберкулеза и др.) сохраняют 

свою актуальность. Для повышения эффективности работы необходимо усилить контроль за 

порядком  и сроками проведения профилактической флюорографии у военнослужащих. 

Социальная профилактика туберкулеза в России включает мероприятия экономиче-

ского, санитарного и социального характера, проводимые в государственном масштабе орга-

нами законодательной и исполнительной власти всех уровней. Они направлены на улучше-

ние жилищно-бытовых условий, режима и условий труда и отдыха, предупреждение профес-

сиональных заболеваний органов дыхания, повышение благосостояния населения, развитие 

массовой физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, борьбу с 

вредными привычками, соблюдение санитарных и экологических норм, благоустройство и 

оздоровление окружающей среды, предотвращение туберкулеза среди социальных групп 

риска (лиц без определенного места жительства, безработных, мигрантов, контингентов и 

персонала уголовно-исполнительной системы и др.). 

По терминологии Всемирной организации здравоохранения, социальная профилакти-

ка соответствует понятию «primary prevention» («первичная профилактика»), определяемому 

как «совокупность мер, направленных на создание условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья и предупреждению негативного воздействия различных факторов на 

здоровье. 

В Вооруженных Силах РФ целям сохранения и укрепления здоровья военнослужащих 

в качестве социальной профилактики служит деятельность командования, нацеленная на до-

стижение внутреннего порядка, оздоровлений условий службы и быта, улучшений размеще-

ния и питания личного состава, закаливание и занятия личного состава, закаливания и заня-

тия физической культурой и спортом, своевременное проведение диспансеризации и углуб-

ленного медицинского обследования.  

В качестве мер социальной профилактики туберкулеза в армии можно указать терри-

ториальный принцип комплектования войск, при котором значительная часть призывников 

прибывает из близких регионов. Это снижает негативное влияние климатогеографического 

фактора и психологического стресса. Зачастую перенапряжение процессов адаптации у но-

вобранцев может привести к заболеванию туберкулезом. 

Следует отметить работу Министерства обороны РФ по строительству и благоустрой-

ству казарм и общежитий, учебно – материальной базы и объектов военных городков. Со-



104 

 

вершенствуется военная форма одежды, увеличению времени отдыха в распорядке дня сол-

дат, освобождению их от хозяйственных работ. Привлечение для жизнеобеспечения войск 

аутсорсинговых организаций. Особое значение имеют мероприятия. Направленные на улуч-

шение качества и организации питания военнослужащих. Постановление Правительства РФ 

от 29.12.2007 г. № 946 «О продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых 

других категорий лиц в мирное время» утвержден новый перечень норм продовольственного 

обеспечения военнослужащих МО РФ, улучшенный по химическому составу и энергетиче-

ской ценности. В общевойсковом пайке увеличилось содержание мяса на 50 грамм, масла 

коровьего на 15 грамм, яиц на 3 шт. в неделю, сыра на 10 грамм, молока на 50 мл, соков 

фруктовых на 50 мл. Количество рыбы осталось прежним (120 грамм), но цельная рыба была 

заменена на рыбу потрошеную без головы. В элементы питания военнослужащих были 

включены элементы «шведского стола», что отразилось на качестве войскового питания и 

пищевой ценности рациона. 

Более 50 % впервые выявленных больных туберкулезом составляют лица, не имею-

щие постоянной работы. Их заболеваемость в 22 раза превышает заболеваемость работаю-

щих лиц. В этом аспекте военная служба, как вид трудовой деятельности, может рассматри-

ваться как мера социальной профилактики туберкулеза.   

Достоверное флюорографическое обследование всех категорий военнослужащих поз-

воляет исключить случаи не выявления больных туберкулезом. Так в течении первого года 

службы (обучения в Вузе) обследование проводят 1 раз в 6 месяцев.  

В первый раз – по прибытию в часть с целью выявления «проникающего туберкуле-

за». 

 Во второй раз - через 6 месяцев (для военнослужащих по призыву — в середине 

службы) — с целью своевременного выявления туберкулеза у лиц из «группы повышенного 

риска туберкулеза». 

Даже в годы эпидемического благополучия по туберкулезу в нашей стране около 40% забо-

левших военнослужащих относились повышенного риска». В их числе — болевшие туберкулезом 

или имевшие контакт с больным до начала военной службы, а также «рентгеноположительные» (с 

остаточными изменениями в органах дыхания). Уровень их заболеваемости в 7,5 раза превышал 

средний показатель по ВС, особенно в первые 6 месяцев службы. 

Лица из «группы повышенного риска» составляют 5—6% всего молодого пополнения. 

В период службы они подлежат диспансерному динамическому наблюдению врачом воин-

ской части и фтизиатром гарнизона, нуждаются в проведении 3-месячного курса плановой 

химиопрофилактики. Правильно организованная профилактическая работа в «группе повы-

шенного риска» позволяет своевременно выявлять больных туберкулезом военнослужащих и 

снизить заболеваемость почти в 2 раза. 

Одно из важнейших направлений борьбы с туберкулезом в войсках - предупреждение 

заболевания у лиц, находившихся в контакте с больным. С этой целью медицинской службой 

проводятся своевременные, качественные и полноценные противоэпидемические меропри-

ятия в очагах туберкулеза. 

Внедрение в Вооруженных Силах аутсорсинга (передачи хозяйственных функций от 

войск сторонним гражданским организациям, выполняющим эти задачи на основе догово-

ров) требует от командования, медицинской службы воинских частей и врачей-специалистов 

центров государственного санитарно - эпидемиологического надзора повышенного внима-

ния к соблюдению персоналом этих организаций, особенно лицами «декретированной груп-

пы» (работниками питания, водоснабжения и др.), обязательных предварительных и перио-

дических медицинских осмотров и обследований во избежание «заноса» от них туберкулеза 

в войска. 

Таким образом, социальная профилактика туберкулеза в ВС РФ стала реальностью. 

Однако, несмотря на отмеченные успехи, в современных условиях борьба с туберкулезом 

среди военнослужащих остается актуальной и требует неукоснительного выполнения всего 
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комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

 

 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БЛИЗНЕЦОВ – УНИКАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ И 

МЕДИЦИНЫ 

 

Зайцева О.Ю. студентка I курса, Мочалина А.И. студентка I курса 

Научный руководитель: Бердяева И.А., к.м.н. 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России 

 

 

Близнецы благодаря своей необычности и нередко поразительному сходству издавна 

привлекали внимание людей. Появление на свет близнецов на ранних ступенях существова-

ния человечества  завораживало умы и давало обильный материал для создания мифов и ле-

генд. Близнецам приписывались сверхъестественные силы, они считались виновниками не-

счастий или предвестниками трагедий, но само рождение близнецов на протяжении длитель-

ного периода времени  оставалось необъяснимым. 

Сведения о близнецах содержатся в древнеперсидской, древнеегипетской, древнегре-

ческой, древнеримской мифологии, а так же в Ветхом Завете. Представления о близнецах 

чрезвычайно многообразны и противоречивы: они колеблются от эйфорического почитания 

до демонического страха. Так, аборигены Южной Америки, древние индусы, жители Асси-

рии, Вавилона и Египта считали, что рождение близнецов является дурным знаком, как дока-

зательство неверности жены или ее связи со злым духом. В Средневековой Европе многих 

матерей близнецов сжигали на костре инквизиции. 

Предрассудки в отношении близнецов существовали долгое время, но достоверные 

знания о них появились приблизительно 200 лет назад.  Со временем близнецов перестали 

считать посланниками демонов и стали относиться к ним как к детям от одного бремени.  

Так совершился переход от магии к науке. 

Существует несколько концепций относительно причин возникновения близнецов. 

Например, Сенека связывал появление близнецов с чудодейственными свойствами вод Нила.  

Изучение близнецов связано с именем известного английского ученого Френсиса 

Гальтона (1822 – 1911), опубликовавшего в Лондоне в 1876 г статью о близнецах на основе 

метода их сравнения. Причиной возникновения близнецов Гальтон считал факторы наслед-

ственности и окружающей среды. Выход в свет данной статьи положил начало научному 

изучению близнецов. В дальнейшем идеи английского ученого прослеживались в трудах 

многих исследователей. 

Только в 1914 г в Германии Поль опубликовал первую научную работу о близнецах, а 

в 1909 г в толковом словаре была опубликована статья Майера. Но сведения, содержащиеся 

в них,  были неубедительны, наивны и неправильны с точки зрения современной науки: 

«Смертность среди близнецов выше по сравнению с другими людьми. Близнецовая беремен-

ность чаще всего встречается в зонах умеренного климата и ничем не отличается от обыч-

ной. Рождение близнецов чаще всего наблюдалось после больших эпидемий. В браки близ-

нецы рождаются чаще, чем вне брака. Женщина рождает близнецов тем вероятнее, чем поз-

же выходит замуж». 

В начале 20-х годов в Германии началась настоящая волна изучения близнецов. В те-

чении двух столетий были опубликованы сотни статей в научных журналах и сборниках. 

Кун (1972) собрал 210 медицинских диссертаций, среди которых более 50 о течении бере-

менности и родах, размерах, весе, родовой смертности близнецов. Лотце в 1937 году обоб-

щил в книге о близнецах данные, соответствующие уровню знаний того времени. 
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Изучение близнецов после 1933 года являлась составной частью догматов фашизма о 

расовом превосходстве немецкой нации. В этом направлении работал генетик и исследова-

тель близнецов Фершуер. Ещё один немецкий исследователь, фашистский преступник врач 

Йозеф Менгеле, занимался в Освенциме «изучением рас», специализируясь на близнецах, 

над которыми проводил медицинские эксперименты: он заражал их тифом для наблюдения 

течения заболевания либо использовал для опытов по стерилизации. Тех, кто не выдерживал 

экспериментов, собственноручно убивал. 

В 30-х годах психолог Курт Готтшальдт организовал лагерь отдыха для близнецов с 

целью исследования их естественного поведения, интересов, контактов между собой, жиз-

ненных привычек. Вне всякого сомнения, это было интересное мероприятие, однако вклад в 

науку, полученный в результате исследования, оказался довольно скудным из-за недостатков 

в теоретическом и методологическом подходе Готтшальдта. Сегодня работы Готтальдта 

имеют только историческую ценность для науки о близнецах. 

Особую значимость имеют исследования сиамских близнецов. Их рождение всегда 

вызывало изумление. Сиамские близнецы с точки зрения медицины относятся к случаям 

«двойного уродства». Они происходят из одной зиготы, всегда одного пола и очень похожи 

друг на друга. Аномалия возникает из-за запоздалого расщепления зиготы, в ходе чего воз-

никают самые различные формы и степени сращения.  

Еще с древнейших времен известны случаи рождения сросшихся близнецов. Сросша-

яся в области бедер пара близнецов изображена на глиняном черепке, которому более 9000 

лет (найден в Перу в 1965 г во время раскопок). С XV в сохранилась гравюра на дереве с 

изображением двух сросшихся головами близнецов. Этот случай многократно зафиксирован 

на картинах и в летописях. 

В январе 1981  в Болгарии родилась двухголовая девочка, с медицинской точки зре-

ния – две девочки, сросшиеся в области живота, но их разделение было невозможным из-за 

множественных пороков и наличия совместных внутренних органов. 

По некоторым источникам подобные близнецы доживали до зрелого возраста. В XVII 

в в Шотландии якобы жил двухголовый человек, которого часто выставляли напоказ, он 

умер на 28 году жизни.  

Первыми сросшимися близнецами, дожившими до пожилого возраста были Энг и 

Чанг, родившиеся в 1811 г в Сиаме. Они вели довольно полноценную жизнь, были женаты и 

имели детей. Умерли в 1874 г от воспаления легких Чанга. 

Первые попытки разделить сиамских близнецов были предприняты в 80-х годах про-

шлого века. Эти операции всегда продолжительны и связаны с большим риском. В 1980 г – 

первый случай успешного разделения близнецов на Кубе и в Юго-Восточной Азии. На сего-

дняшний день проведено более сотни подобных хирургических вмешательств. 

Близнецы – это не только удивительное явление природы и уникальная модель для 

научных исследований генетических проблем в различных областях знаний, но и огромная 

радость для окружающих, и в первую очередь для родителей.  

Близнецы – это прекрасный подарок природы, нужно уметь ценить его и внимательно 

изучать. 

 

1. Канаев И.И., Близнецы, Москва, Ленинград: 1959. 

2. В. Фридрих., Близнецы, Перевод с немецкого Г. С. Черновой. Общая редакция и 

предисловие доктора философских наук Б. К. Лисина и доктора медицинских наук Д. Н. 

Крылова, Москва, «Прогресс» 1985 
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Кириллова М.Ю., Пышнёва С.А., студенты, 5 курс, лечебный факультет 

Научный руководитель: Агаркова О.А., ассистент 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск 

 

 

Онкологические заболевания являются одним из актуальных вопросов здравоохране-

ния. Ежегодно в мире от онкологических заболеваний умирает около 7 млн. человек, из них 

0,3 млн. в России. В России по данным ВОЗ за 2014 год смертность от онкопатологии стоит 

на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний.  

В 2014 г. в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 567 тысяч случаев зло-

качественных новообразований (в том числе 259 тысяч у пациентов мужского и 308 тысяч у 

пациентов женского пола). Прирост данного показателя по сравнению с 2013 г. составил 

5,8% (1,8% за счет Крымского ФО). Показатель заболеваемости злокачественными новооб-

разованиями на 100 тыс. населения России в 2014 году составил 388,1, что на 3,7% выше 

уровня 2013 г. 

На сегодняшний день ведущими локализациями в структуре заболеваемости злокаче-

ственными новообразованиями населения РФ являются: кожа – 14,2%, молочная железа – 

11,6%, трахея, бронхи, легкие – 10,2%, желудок – 6,7%.  

Показатель активной выявляемости злокачественных новообразований составил 

18,7%, в 2013 году – 17,3%. 

Смертность от онкопатологии в целом по России составила в 2014 году 201,1 на 100 

тыс. населения (2013 г. – 170,4).    

Из числа впервые регистрируемых в России онкологических больных более 40% вы-

являются в III-IV стадии заболевания, что обуславливает высокие показатели одногодичной 

летальности (26,1%), т.е. каждый четвертый пациент умирает в течение первых 12 мес.  

Ежегодно в России более 750 тысяч больных впервые признают инвалидами от онко-

логических заболеваний (26,4% общего числа инвалидов). В структуре инвалидности насе-

ления РФ злокачественные новообразования в настоящее время занимают второе место. На 

первом месте болезни системы кровообращения – 33,4%, на третьем – болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани – 10,0%. Всего же эти 3 класса заболеваний со-

ставили 69,8% в структуре первичной инвалидности [5]. 

На конец 2014 года на учете в онкологических учреждениях в России состояли 3,3 

млн. больных, т.е. 2,0% населения России. 

В Амурской области, согласно статистическим данным, ситуация с онкологическими 

заболеваниями, к сожалению, из года в год остается неутешительной. Так, заболеваемость на 

100 тыс. населения в Амурской области составила в 2014 г. – 371,6 на 100 тыс. населения. В 

структуре заболеваемости по-прежнему на лидирующих позициях остается рак легких, рак 

молочной железы, рак кожи, рак желудка.  

Рассматривая заболеваемость в Амурской области по основным локализациям злока-

чественных новообразований, выявлена следующая структура: на первом месте - рак молоч-

ной железы (13,1%), на втором – рак легкого (12,6%), на третьем – рак кожи (12,3%). 

Сохраняется достаточно высокий процент больных, состоящих на учёте 5 и более 

лет, как наиболее точный критерий, характеризующий качество помощи онкобольным: 2014 

г. - 54,5%. (по РФ – 51,7%). На протяжении последнего времени удельный вес больных с IV 

стадией сохраняется практически на одинаковом уровне – 5,0-6,6%, что ниже общероссий-

ского (10,0%).  
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 Одним из показателей качества онкопомощи является процент верификации, т.е. 

морфологического подтверждения злокачественного образования. В 2014 г. составил 93,3, и 

сопоставим с общероссийским – 87,7. 

С целью обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективно-

сти медицинских услуг Министерством здравоохранения области разработана и утверждена 

государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на период 2014-

2020 гг.", утвержденная постановлением Правительства области от 25.09.2013 № 449. 

В подпрограмму "Совершенствование оказания специализированной, включая высо-

котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации" вошли мероприятия по совершенствованию 

системы оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. 

В ряду приоритетных на ближайший период задач находятся следующие: 

1. Строгое выполнение стандартов объема онкологической помощи на этапах обсле-

дования и лечения больных. 

2. Контроль работы смотровых и флюорографических кабинетов со стороны руково-

дителей органов здравоохранения. 

3. Оказание постоянной организационно-методической помощи со стороны онкологи-

ческих стационаров медицинским организациям общей лечебной сети, а также использова-

ние всех доступных форм обучения врачей и средних медицинских работников по актуаль-

ным вопросам онкологии. 

4. Борьба с вредными привычками (курением, алкоголизмом, перееданием, гиподина-

мией) [1]. 

1. Агаркова О.А., Войт Л.Н.Анализ показателей заболеваемости и смертности от зло-

качественных новообразований в Амурской области // Казанский мед.ж.-2014,95,3,305-480. 
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zabolevaniyami. Дата обращения 18.03.2015г. 

3. Минестерство здравоохранения Амурской области. Всемирный день против борьбы 

раком. http://www.amurzdrav.ru/index.php/news/37-4-fevralya-vsemirnyj-den-borby-protiv-

raka.Дата обращения: 19.03.2015г. 
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Актуальность темы: туберкулез остается одной из основных причин заболеваемости и 

смертности во всем мире.  По данным ВОЗ одна треть инфицированы микобактериями ту-

беркулеза. В мире инфицировано приблизительно 2 млд.  людей. Ежегодно 8  – 10 млн. лю-

дей  заболевают и около 3 млн. умирают от туберкулеза.  

При развитии туберкулеза особенно велико значение социальных факторов, так по 

данным Амурского областного противотуберкулёзного диспансера за первое полугодие 2015 

http://www.amurzdrav.ru/index.php/news/37-4-fevralya-vsemirnyj-den-borby-protiv-raka
http://www.amurzdrav.ru/index.php/news/37-4-fevralya-vsemirnyj-den-borby-protiv-raka
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года впервые выявили 54 больных с активной формой туберкулёза. Заболеваемость взросло-

го населения снизилась на 28,6 %, среди детей увеличилась в 3,2 раза. В числе заболевших в 

возрасте от 0 до 17 лет, во всех случаях заболели дети из неблагополучных семей. 

Цель исследования: изучить заболеваемость среди подростков г. Благовещенска за ка-

лендарный период 2015 года.  

Задача: выявить факторы риска, способствующие инфицированию и заболеванию ту-

беркулезом детей и подростков из групп социального риска. 

Материалы и методы исследования: в опросе приняли участие 112 детей, находящихся в 

интернатных условиях, из них 58 мальчиков и 54 девочек, возрастная категория которых от 13 до 17 

лет. Опрос проводился методом анкетирования, в котором требовалось ответить на ряд представлен-

ных вопросов (закрытых и открытых). 
Результаты исследования: из группы подростков социального риска заболевания ту-

беркулезом выявлено, что среди воспитанников интерната курили - 87,0%, причем - 62,0%  

детей начали курить в возрасте 7-11 лет. Употребляли наркотики - 9,0%, вдыхали токсичные 

вещества - 14,0%, употребляли алкогольные напитки - 48,0% анкетируемых. 29,7%  подрост-

ков состояли в контакте с больными туберкулезом среди родственников. У значительной ча-

сти детей из групп социального риска нет медицинской документации. 64,1% воспитанников 

интернатных учреждений обследовалась на туберкулез нерегулярно, каждый десятый ребе-

нок не был обследован вообще. Отклонения в состоянии здоровья имели от 92,5% до 98,5% 

лиц. Ведущими явились заболевания: психической и нервной систем (81,8% и 69,2%), орга-

нов дыхания (71,2% и 64,0%), в структуре которых преобладали ОРВИ (14,6% и 22,7%), 

пневмонии (24,4% и 17,9%), бронхиты (22,3% и 23,4%). 

Важным было определить медико-биологические и генеалогические факторы риска: 

наличие мультифакториальных или полигенных заболеваний у родителей. При анализе со-

циальных факторов риска у детей и подростков выявлено  наличие неблагополучных соци-

ально-бытовых условий. Значительную часть подростков можно отнести к группе "социаль-

ных сирот", так как у них вследствие социальной дезадаптации родителей (асоциальный об-

раз жизни, отягощенность вредными привычками и хроническими заболеваниями, пребыва-

ние в ИТУ, лишение родительских прав и т.д.) были плохие условия для жизни и здоровья.  

Генеалогические факторы риска отмечались у значительного числа детей из групп со-

циального риска. При обследовании пациентов в стационаре у родителей в целом самыми 

распространенными мультифакториальными заболевания были туберкулез и алкоголизм. 

Следует подчеркнуть, что специальных исследований в клинике по выявлению МФЗ клини-

ко-генеалогическим методом не проводилось. 

Установлено, что большая часть матерей (от 54,5% до 88,2%) и отцов не работали, за-

нимались малоквалифицированным трудом или были инвалидами по различным заболевани-

ям, что усугубляло тяжелое материальное положение семьи и наряду с другими факторами 

могло способствовать заболеванию туберкулезом.  

К медико-биологическим факторам риска относится наличие гиперергической чув-

ствительности к туберкулину (папула 17 мм и более), которая была у каждого третьего паци-

ента в стационаре.       

Выводы: ведущими факторами риска, способствующими инфицированию и заболева-

нию туберкулезом детей и подростков из групп социального риска, являются: эпидемиоло-

гические, социальные и  медико-биологические. 

Уровень медицинского обслуживания и противотуберкулезных мероприятий, прово-

димых в группах социального риска, является недостаточным в современных условиях и 

требует изменения и адаптации существующих инструктивно-методических положений к 

данному контингенту детей и подростков из социально-дезадаптированных семей. Необхо-

димо проведение в полном объеме и качественно прививки против туберкулеза; проведение 

плановой и контролируемой туберкулинодиагностики с целью раннего выявления туберку-

леза; планомерная работа с контингентами из групп риска заболевания туберкулезом. 
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К группам социального риска заболевания туберкулезом относятся подростки из со-

циально-дезадаптированных семей, оставшиеся без попечения родителей, из семей пересе-

ленцев и мигрантов, из многодетных, неполных и малообеспеченных семей.  

Главной причиной инфицированности микобактерией туберкулеза и заболевания ту-

беркулезом подростков является воздействие на их организм ряда неблагоприятных факто-

ров риска возникновения туберкулеза. При этом ведущими являются социальные и эпиде-

миологические. 
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Младенческая смертность характеризует смерть новорожденных детей от рождения 

до исполнения одного года. Она выделяется из общей проблемы смертности населения ввиду 

особой социальной значимости. Ее уровень используется для оценки здоровья населения в 

целом, социального благополучия, качества лечебно-профилактического обслуживания 

женщин и детей [2]. 

Целью нашего исследования явился сравнительный анализ показателей младенческой 

смертности, а также выявление основных классов и отдельных причин младенческой смерт-
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ности на территории Амурской области, Дальневосточного федерального округа (ДФО) и 

Российской Федерации (РФ) в период с 2009 по 2014 годы. В работе использованы данные 

Федеральной службы государственной статистики [1]. 

Показатель младенческой смертности в 2009 году в Амурской области составил 

13,0‰ , превышая общероссийский показатель в 1,6 раза (рис.1), при этом показатель по 

ДФО был 10,5‰ (2009 г. РФ - 8,14‰) [3]. 

 

 
Рисунок 1 -  Показатели младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми)  

по РФ, ДФО и Амурской области  за 2009-2014 гг. 

 

В этом году по причине смерти на первом месте выступила перинатальная патология 

– 3,67‰ (в большинстве своем – дыхательные расстройства новорожденного – 7,5‰ на 1000 

родившихся живыми), на втором месте – пороки  развития (2,03‰), а именно врожденные 

аномалии системы кровообращения (0,96‰).  

В 2010-2011 гг. отмечается  тенденция к стойкому снижению младенческой смертно-

сти как в Амурской области, так и в ДФО и РФ. Данный показатель по России был равен 

7,51‰ и 7,35‰ соответственно; по ДФО превышал общероссийские показатели в 1,2 раза 

(9,6‰ в 2010 году и 9,1‰ в 2011 г.). В Амурской области за данные года показатель младен-

ческой смертности также характеризовался снижением (12,8‰ – 2010 г., 10,7‰ – 2011 г. со-

ответственно). За эти года в структуре младенческой смертности изменений показателей не 

происходило. 

В 2012 году наблюдается отчетливая тенденция к увеличению младенческой смертно-

сти, при этом она достигла максимальных показателей с 2009 года как по Амурской области, 

так и по РФ, составив 13,8‰ и 8,64‰ соответственно. Первое место в структуре смертности 

занимают, как и прежде, отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 

(4,81‰; 2011 г. - 3,49‰ соответственно). Структура патологии представлена: дыхательными 

расстройствами новорожденного – 0,92 на 1000 родившихся живыми (2011 год – 0,55‰ со-

ответственно), внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах – 0,47‰, родовые травмы – 

0,12‰. 

В 2013 году показатель младенческой смертности снизился (Амурская область - 

10,3‰, РФ - 8,16‰; ДФО - 11,0‰ соответственно). В 2014 году смертность среди детей до 1 

года по РФ составила 7,37‰, в том числе, перинатальная патология - 3,92‰, пороки разви-

тия - 1,6‰, смерть от внешних причин - 0,41‰. 
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Таким образом, с 2009г. по 2014г. наблюдается отчетливая положительная тенденция 

к снижению младенческой смертности как в целом по РФ, так и в Дальневосточном Феде-

ральном округе и Амурской области в частности. 

В структуре младенческой смертности, по прежнему, основную долю составляют эн-

догенные причины, к которым относятся: отдельные состояния, возникающие в перинаталь-

ном периоде и врожденные аномалии (пороки развития). Немаловажную роль играют внеш-

ние причины (травмы, отравления и др.), а также болезни органов дыхания, некоторые ин-

фекционные и паразитарные заболевания. Отягощающими факторами являются алкоголизм 

и наркомания родителей, отказ беременных от наблюдения в женских консультациях, недо-

статочная забота о ребенке, в т.ч., дефекты вскармливания и ухода, отказ от госпитализации 

и вакцинации. 

Снижение младенческой смертности за 2009-2014 года связано с созданием прави-

тельством РФ целевых программ, которые успешно реализуются во всех регионах страны. 

Медицинские учреждения ориентированы на раннее выявление групп риска и своевремен-

ную госпитализацию детей и беременных.  Мероприятия этих программ включают в себя 

своевременную пренатальную диагностику  ВПР, развитие медицинской генетики, выхажи-

вание глубоконедоношенных детей, создание центров планирования семьи и репродукции 

человека, перинатальных центров и др. Для снижения младенческой смертности необходимо 

высокотехнологическое оснащение отделений реанимации и интенсивной терапии для детей 

в родильных и детских отделениях городов.  

 

1. Амурский статистический ежегодник: Сборник/ Территориальный орган Федераль-
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Сахарный диабет — это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие 

абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, в результате чего разви-

вается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание ха-

рактеризуется хроническим течением и нарушением всех видов обмена веществ: углеводно-

го, жирового, белкового, минерального и водно-солевого.  

История изучения сахарного диабета включает в себя более 4,5 тысяч лет. И от самых 

примитивных методов определения глюкозы в моче пациентов, медицина пришла к высоким 

достижениям в отношении лечения данного заболевания. По прогнозам, к 2025 году количе-

http://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/doklad-o-sostoyanii-zdorovya-naseleniya-i-organizatsii-zdravoohraneniya-po-itogam-deyatelnosti-organov-ispolnitelnoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-za-2014-god.pdf
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/doklad-o-sostoyanii-zdorovya-naseleniya-i-organizatsii-zdravoohraneniya-po-itogam-deyatelnosti-organov-ispolnitelnoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-za-2014-god.pdf
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/doklad-o-sostoyanii-zdorovya-naseleniya-i-organizatsii-zdravoohraneniya-po-itogam-deyatelnosti-organov-ispolnitelnoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-za-2014-god.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
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ство больных сахарным диабетом увеличится вдвое, а к 2030 году, по расчетам Междуна-

родной федерации диабета, с этим диагнозом будет 500 миллионов человек. Именно поэтому 

сахарный диабет не исчезает из поля зрения врачей, не смотря на все результаты исследова-

ний. Сахарный диабет не носит характера эпидемии и встречается редко, относительно дру-

гих заболеваний. Но при этом он до сих пор несет высокую смертность от осложнений, к ко-

торым приводит. Каждые 10 секунд 1 человек умирает от связанного с диабетом заболева-

ния. Это 4 миллиона человек в год. Диабет занимает 4 место среди болезней, которые стано-

вятся причинами летального исхода. 

Первое описание болезни, дошедшее до нас, было составлено более двух тысяч лет 

назад древнеримским врачом Аретаусом (II в до н. э.). Он дал название заболеванию от гре-

ческого слова «diabaino» — «прохожу сквозь», так как больным казалось, что жидкость про-

ходит потоком через организ. Их беспокоило частое и обильное мочеиспускание, и это не-

смотря на постоянное утоление сильной жажды. 

О диабете упоминается в трудах Авиценны, Галена и других. Во II веке Клавдий Га-

лен предполагал, что диабет связан с «атонией почек» и называл его «diarrhoea urinosa» — 

мочевая диарея. Указание на эту болезнь встречается и в медицинском трактате Авла Корне-

лия Цельса, написанном в начале нашей эры. Причиной ее Цельс считал несварение желудка.  

В 1024 году Авиценна в «Каноне врачебной науки» писал: «Диабет — нехорошая бо-

лезнь. Иногда она приводит к изнурению и сухотке, так как вытягивает из тела много жидко-

сти и препятствует получению им должного количества влаги от питья воды. Причина — со-

стояние почек». В XVI веке Парацельс Гогенский писал, что диабет является заболеванием 

всего организма. Его основой он предполагал ненормальное образование соли в организме, 

отчего, по его мнению, почки приходят в состояние раздражения и усиливают свою деятель-

ность. 

Врач Томас Виллис в XVII веке обнаружил, что моча больных имела сладковатый 

вкус. Этот факт использовался длительное время другими врачами как диагностический при-

знак диабета. После этого к названию диабет добавилось второе слово — «сахарный». 

С зарождением и развитием эндокринологии  прояснился механизм заболевания. Счи-

тается, что основоположником эндокринологии является французский физиолог Клод Бер-

нар. На связь сахарного диабета с поджелудочной железой указал Бруннер, который при 

удалении железы у собак наблюдал у них симптомы заболевания. Такие операции он произ-

водил в 1688 году.  

В 1788 году Коули предположил связь сахарного диабета с заболеванием поджелу-

дочной железы. Он описал больного сахарным диабетом, у которого при вскрытии был об-

наружен цирроз поджелудочной железы. В девятнадцатом веке, буквально более 100 лет 

спустя, немецким физиологом Полем Лангергансом при изучении поджелудочной железы 

были открыты особые клетки. Их назвали «островками Лангерганса». Автор не высказал ка-

кого-либо мнения об их функции, в 1881 году киевский ученый К. П. Улезско-Строганова 

задумалась об их самостоятельной эндокринной роли.  

Связь между сахарным диабетом и секрецией инсулина была установлена врачами 

Минковским и Мерингом. Они впервые описали развитие сахарного диабета у собак после 

панкреатэктомии. Собаки худели и погибали через 2–3 недели от истощения, одновременно 

у них отмечалось нарастание концентрации глюкозы в крови. При имплантации собакам под 

кожу живота кусочков удалённой железы описанные явления подвергались обратному раз-

витию. С этого момента эпоха изучения сахарного диабета разделилась на доинсулиновую и 

инсулиновую эпохи. 

Инсулин впервые был получен в 1921 году канадским врачом Фредериком Бантингом 

и помогавшим ему студентом-медиком Чарльзом Бестом из ткани поджелудочной железы 

собаки. Его применили на собаке с воссозданным сахарным диабетом и в результате получи-

ли снижение глюкозы в крови. Год спустя тесты на больных людях показали положительные 
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результаты. Первые препараты инсулина были выделены из поджелудочных желез свиней и 

коров. В этот период инсулином лечили все формы сахарного диабета. 

Фальта в 1924 году впервые сообщил о феномене инсулинорезистентности и связал 

его не с недостаточностью островкового аппарата, а с метаболическими нарушениями. В 

этот момент стали различать типы диабета на первый – инсулинзависимый тип, который ле-

чится непосредственно инъекциями инсулина, и второй – инсулинрезистентный, который 

прекрасно поддерживается с помощью низко-углеводных диет. 

В 1926 году была проведена очистка и кристаллизация инсулина, доказана белковая 

структура – это все заслуги Абеля. Химическая структура инсулина человека была  установ-

лена в 1960 году, а через 16 лет с помощью метода генной инженерии впервые был осу-

ществлен полный синтез человеческого инсулина.  

В 1970-е годы получены и внедрены в клиническую практику высокоочищенные пре-

параты инсулина. Тогда же был предложен вариант инсулинотерапии путём непрерывной 

подкожной инфузии при помощи инсулинового дозатора - помпы. Но в результате широкого 

использования самоконтроля гликемии больными была выявлена большая распространён-

ность неудовлетворительной компенсации заболевания на фоне традиционной инсулиноте-

рапии, и, как следствие, были пересмотрены принципы инсулинотерапии и разработан ба-

зисно-болюсный режим введения инсулина. Появились методы определения содержания 

гликированного гемоглобина. 

Аналоги инсулина сверхдлительного беспикового действия и ультракороткого дей-

ствия были разработаны всего лишь на заре XXI века. Была создана концепция «замкнутого 

контура» — это создание искусственной поджелудочной железы. Стали проводиться иссле-

дования «вакцин от сахарного диабета», а так же приобрели широкую  огласку результаты 

исследования по иммунотерапии сахарного диабета 1 типа.  

С 2007 года пациенты с диабетом могут проходить лечение с помощью стволовых 

клеток из собственного костного мозга. Результаты данной практики показали, что большин-

ству пациентов не требуется лечение инсулином в течение длительных периодов времени 

после проведения операции. 
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Целью исследования явилось проведение токсиколого-гигиенической оценки новой 

пищевой смеси из зверобоя продырявленного (ЗП) и родиолы розовой (РР), которая может 

быть использована для коррекции патогенного воздействия температурного фактора окру-

жающей среды на организм человека. 

Материалы и методы исследования 
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Изучение органолептических показателей смеси из ЗП и РР проводили в соответствии 

с «Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных Минздравом за №5061-89. Исследо-

вания по исключению токсичности смеси из ЗП и РР проведены в соответствии с методиче-

скими указаниями [4,7].  

Всего в эксперименте использовано 65 белых крыс и 3 кролика. Определяли гемато-

логические, интегральные и гистологические показатели, рекомендованные для подобных 

исследований [5, 6]. Опыты по изучению острой токсичности, кумулятивных свойств, мест-

ного раздражающего действия, микробиологического анализа и органолептические исследо-

вания смеси из ЗП и РР проводились на экспериментальных животных по 3-15 особей в 

группе в зависимости от вида опыта. Контрольная группа включала 10 интактных животных. 

Протокол экспериментальной части исследования на этапах содержания животных, 

моделирования патологических процессов и выведения их из опыта соответствовал принци-

пам биологической этики, изложенным в Международных рекомендациях по проведению 

медико-биологических исследований с использованием животных (1985), Европейской кон-

венции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных 

научных целях (Страсбург, 1986), Приказе МЗ СССР №755 от 12.08.1977 «О мерах по даль-

нейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием эксперимен-

тальных животных», Приказе МЗ РФ №267 от 19.06.2003 «Об утверждении правил лабора-

торной практики». Исследование одобрено Этическим комитетом Амурской государствен-

ной медицинской академии. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В состав смеси входит ЗП и РР (1:1), она содержит продукты растительного проис-

хождения, представляет смесь измельченных листьев, стеблей, цветков, недозрелых плодов 

ЗП, а также корневищ и корней РР до порошкообразной массы и последующей стерилизаци-

ей в автоклаве в течение 30 минут. 

Из данных литературы известно, что смесь, состоящая из ЗП и РР, содержит адапто-

генные вещества растительного происхождения, в том числе высокое содержание биологи-

чески-активных макро- и микроэлементов, обладающих широким спектром биологического 

воздействия на организм. 

Изучение органолептических свойств смеси из ЗП и РР проводилось добавлением ее в 

горячую воду (60ºС) в количестве 15 г на 100 мл. Исследования проводились дегустационной 

комиссией в составе 20 человек. Изучаемые образцы были охарактеризованы исследователя-

ми положительно. Привкус и запах исследуемых образцов были оценены на 2,0 и 2,2 балла, 

соответственно.  

В результате изучения санитарно-показательных микроорганизмов установлено, что 

количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов не выхо-

дит за пределы нормы, БГКП, сальмонелл в изучаемых образцах не обнаружено.  

Токсиколого-гигиенические исследования показали, что введение смеси из ЗП и РР в 

желудок белым крысам-самцам не оказывало неблагоприятного действия (животные не по-

гибли, поведенческие реакции остались прежними, не обнаружены изменения на тканевом и 

клеточном уровнях по сравнению с интактными животными). 

При завершении эксперимента были проведены биохимические и морфологические 

исследования крови подопытных животных на 1-е и 15-е сутки наблюдения. Эритроциты, 

лейкоциты, холинэстераза сыворотки крови и др. показатели не имели достоверных отклоне-

ний по сравнению с контрольной группой. Органы декапитированных животных не имели 

патологических изменений.  

Согласно данным литературы, ЗП и РР не обладают и отдаленными (эмбриотоксиче-

ским, мутагенным) эффектами действия [9, 10]. 

Таким образом, изучение органолептических и микробиологических свойств смеси из 

ЗП и РР свидетельствует об отсутствии в ней токсических веществ, патогенных микроорга-
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низмов и их токсинов, что подтверждает безвредность смеси для теплокровного организма. 

Согласно классификации опасности веществ по степени воздействия на  организм (ГОСТ 

12.1.007-76) изучаемую смесь следует отнести к 4 классу малоопасных веществ. 
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Суровые климатогеографические условия оказывают существенное влияние на мета-

болические процессы, характеризуются значительными физиологическими и нервно-

эмоциональными перестройками, что, в конечном итоге, снижает резистентность организма 

и приводит к срыву приспособительных механизмов. [2,3] 

Перспективным направлением в регуляции метаболических процессов в условиях вы-

соких и низких широт является патогенетически оправданное антихолодовое и антитепловое 

профилактическое питание с использованием адаптогенных препаратов, которое можно рас-
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сматривать как один из важнейших факторов, способствующих стимуляции компенсаторных 

реакций организма, что в условиях функциональных отклонений является определяющим. 

В отношении получения пищевой продукции, обладающей данными свойствами, 

весьма перспективна смесь из зверобоя продырявленного (ЗП) и родиолы розовой (РР)  - зе-

леновато-бурого цвета; со специфическим запахом и вкусом; состоящая из измельченных 

листьев, стеблей, цветков и недозрелых плодов ЗП, а также корневищ и корней РР (1:1) по-

рошкообразной массы, стерилизованная в автоклаве в течение 30 минут. 

Действие смеси данных растительных адаптогенов неспецифично и универсально, под 

их влиянием возможно повышение устойчивости к действию природных (холод, жара, физи-

ческая нагрузка, гипоксия и т.д.) факторов за счет того, что они обладают широким спектром 

биорегулирующих эффектов, достаточно гармонично воздействуют на различные физиоло-

гические процессы в организме. 

Материалы и методы исследования 
Эксперименты по исключению токсичности смеси продуктов из ЗП и РР выполнены 

на экспериментальных животных (65 белых крысах, 3 кроликах) в соответствии с «Методи-

ческими указаниями по применению расчетных и экспресс-экспериментальных методов при 

гигиеническом нормировании химических соединений в воде водных объектов» (1979) [2]. 

 Антиокислительные эффекты в организме белых крыс изучены при инициации про-

цессов перекисного окисления липидов введением четыреххлористого углерода. Для оценки 

антиоксидантного действия определяли продукты перекисного окисления липидов и факто-

ры, препятствующие их накоплению по общепринятым методикам. Изучение холодовых и 

тепловых адаптационных реакций лабораторных животных проведено с использованием мо-

дели длительного холодового и теплового воздействия с применением климатокамеры фир-

мы «Fentron» (ГДР) для холодовых реакций и климатокамеры фирмы «BINDERGmbH» 

(Германия) для тепловых реакций. [5] 

Для исследования защитного действия смеси из ЗП и РР при холодовом и тепловом 

воздействии у крыс определяли физическую работоспособность (время плавания, работоспо-

собность на тредбане), биохимические показатели антиоксидантной активности плазмы кро-

ви. [1] 

Результаты исследования и их обсуждение 
Установлено, что ЗП и РР сходны по своим химическим и биологическим свойствам.  

В острых опытах смесь веществ из ЗП и РР гибели животных не вызывала. Согласно 

классификации опасности веществ по степени воздействия на  организм (ГОСТ 12.1.007-76) 

изучаемую смесь следует отнести к 4 классу малоопасных веществ. 

Изучение сенсибилизирующих свойств смеси из ЗП и РР свидетельствует об отсут-

ствии аллергенной активности.  

При вскармливании крысам изучаемой смеси из ЗП и РР в дозах 150-300 мг\кг в пе-

риод длительного холодового стресса отмечалось повышение уровня адаптационных реак-

ций теплокровного организма, что выражалось в снижении выработки продуктов перекисно-

го окисления липидов (ПОЛ) в крови, печени и сердце подопытных животных. 

Результаты проведенных исследований показали, что при вскармливании крысам сме-

си из ЗП и РР в период длительного теплового стресса отмечалось повышение уровня ком-

пенсаторных реакций теплокровного организма, что выражалось в снижении образования 

продуктов ПОЛ в организме подопытных животных. 

Таким образом, комплексные экспериментальные исследования дают основания ре-

комендовать порошковую смесь адаптогенов из ЗП и РР в качестве антигипоксантов и анти-

оксиданов для профилактики неблагоприятного влияния холодового и теплового стресса на 

организм. 
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Актуальность: эпидемия ВИЧ-инфекции, начавшаяся в начале 80-х годов ХХ в., за 20 

лет превратилась в глобальный кризис, и несет в себе социально-экономическую значимость, 

которая объясняется тем, что заболевание имеет широкую распространенность, 

охватывающую лиц трудоспособного возраста, влияет на демографическую ситуацию и 

состояние экономики в целом [1]. 

По данным ООН, в мире, общее число инфицированных ВИЧ, зарегистрированных до 

31 декабря 2012 года составляет 35,3 млн. человек (32,2-38,8 млн) [2].   

Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской 

Федерации на 31 декабря 2015 г., достигло 1 006 388 человек. Из них умерло по разным 

причинам 212 579 ВИЧ-инфицированных. Смертность в 2015 году составила 1,13 на 1000 

населения. Среди впервые выявленных в 2015 г., число которых составило 93188 человек, 

ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения 53,6% инфицировались при 

употреблении наркотиков нестерильным инструментарием, 44,0% – при гетеросексуальных 

контактах, 1,5% – при гомосексуальных контактах, 0,9% составляли дети, инфицированные 

от матерей во время беременности, родов и при грудном вскармливании. 

Распространенность в 2015 г. составила 6,9 на 1000 населения. Показатель заболеваемости в 

2015 г. составил 63,7 на 100 тыс. населения. При сравнении показателей заболеваемости 2012 

г. - 41; 2013 г. - 48,5; 2014 г. - 54,8 на 100 тыс. населения с показателями 2015 г. можно 

увидеть значительное повышение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией [3]. 

Всего с начала регистрации (с 1995 года) по 18 января 2016 г., зарегистрировано 886 

случаев ВИЧ-инфекции. Количество ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных на 



119 

 

территории Амурской области на 31.12.2015г. составило - 672 человека, из них впервые 

зарегистрированных — 114 человек. Заболеваемость на 2015 г. составила 14,07 на 100 тыс 

населения. Распространенность — 0,83 на 1000 населения. Смертность — 0,15 на 1000 

населения. Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населения Амурской области 

обусловлен увеличением практически в 6 раз выявляемости ВИЧ среди контактных лиц при 

проведении эпидемиологических исследований, а также притоком трудовых ресурсов на 

объекты промышленного строительства области, включая космодром «Восточный». При 

этом территориями эпидемиологического риска, с превышением среднеобластного 

показателя заболеваемости являются г. Углегорск - в 5,9 раза, Шимановский район - в 4,8 

раза, Сковородинский район - в 3,6 раза, г. Шимановск - в 2,4 раза, г. Зея - на 44,0%, 

Тындинский район - на 70,5%, Серышевский район - на 41%. В 2015 году большинство 

случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в возрастной группе трудоспособного 

репродуктивного возраста 20-39 лет, на их долю пришлось 73%. Эпидемия смещается в 

молодое, в основном мужское население, от 20 до 39 лет, на их долю пришлось 72,7%. Доля 

лиц возрастной категории 40 и старше лет составила 24,6%.  Среди ВИЧ-инфицированных 

женщин ежегодно растет доля пациенток детородного возраста. Число живущих в области 

женщин репродуктивного возраста (до 35 лет) с ВИЧ инфекцией на 01.01.2015 года 

составляло 105 чел. В 2014 году ситуация выглядела иначе - в возрастной группе 20−30 лет 

доля случаев ВИЧ составила 32,2%. Увеличение доли новых выявленных случаев 

наблюдалось у лиц в возрасте 30−40 лет  - до 47%. . К 31.12.2014 г. зарегистрировано 180 

инфицированных ВИЧ женщин: 28,7% всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции. 

Удельный вес лиц в возрасте 16-19 лет составил в 2015 году 2%. Это свидетельствует о 

рискованном поведении среди основного населения репродуктивного возраста. Факторы 

риска: гетеросексуальный контакт в 2015 году — у 85% впервые выявленных ВИЧ-

инфицированных. Внутривенное употребление наркотиков нестерильным инструментарием  

— 15 % больных ВИЧ-инфекцией. В 2014 году гетеросексуальные контакты — 69%, 

употребление наркотиков нестерильным инструментарием — 29%) [4]. 

Таким образом, в стране и в Амурской области в 2015 г. эпидемическая ситуация по 

ВИЧ-инфекции продолжала ухудшаться. Сохранялся высокий уровень заболеваемости ВИЧ-

инфекцией, увеличивалось общее число больных и число смертей ВИЧ-инфицированных, 

активизировался выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию. В 

сложившихся условиях необходимо усилить работу, направленную на борьбу с ВИЧ-

инфекцией в Амурской области и ее последствиями в сфере санитарно-просветительной 

работы, как среди школьников, так и среди населения в целом по следующим направлениям: 

улучшение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции; 

предупреждение половой передачи ВИЧ путем правильного полового воспитания населения; 

предупреждение передачи ВИЧ от матери к ребенку путем осуществления активной 

санитарно-просветительной работы среди беременных; профилактика наркомании и 

пропаганда среди населения полезности анонимной проверки на антитела к ВИЧ [3]. 

 

1. Журнал "Круглый стол" №4, 2002 г., доклад Голиусова А. Т.  на тему: «Проблема 

ВИЧ-инфекции в России».  http://www.aids.ru/aids/goliusov.shtml. (дата обращения 29.11.2015). 

2. Официальный сайт ГКУЗ ПК«Пермский краевой центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями». Статья на тему: "Статистика ВИЧ/СПИД в 

мире". http://aids-centr.perm.ru/Статистика/ВИЧ/СПИД-в-мире. (дата обращения 18.10.2015). 

3. Официальный сайт ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями» - Справка "ВИЧ-инфекция в Российской 

Федерации на 31декабря 2015 г.". http://aids-centr.perm.ru/Статистика/ВИЧ/СПИД-в-России. 

(дата обращения 11.01.2016). 

4. Официальный сайт «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека» - Инфекционная заболеваемость в Российской 

http://www.aids.ru/aids/goliusov.shtml
http://aids-centr.perm.ru/Статистика/ВИЧ/СПИД-в-мире
http://aids-centr.perm.ru/Статистика/ВИЧ/СПИД-в-России
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Федерации за январь-декабрь 2014 г. http://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-

materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=2938. (дата обращения 18.10.2015). 
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Миненков Д.В., студент I курса, лечебный факультет 

Научные руководители: Павлова А. Е., ассистент; Жерепа Л. Г., 

старший преподаватель кафедры анатомии и оперативной хирургии 

ГБОУ ВПО Амурская Государственная Медицинская Академия 

 

 

Здоровье населения является одним из основных показателей благополучия общества. 

Важными определяющими факторами оценки здоровья населения являются заболевания и 

физическое развитие. 

В настоящее время наблюдается снижение качества и уровня здоровья населения. 

Формирование здорового образа жизни молодёжи является первостепенной задачей обще-

ства. 

Физическое развитие личности подчиняется общим биологическим закономерностям 

и зависит от большого количества факторов окружающей среды, а так же действие вредных 

привычек. 

Учитывая актуальность проблемы, мы решили оценить степень физического развития 

девушек I-II курсов медицинской академии в зависимости от типов конституции и выяснить 

влияние вредных привычек (в частности курение) на развитие организма. Тем известно, что 

курильщики познают вредность своей привычки, но о пагубном его влиянии на своих буду-

щих детей не задумываются. По данным литературы степень поражения яйцеклеток находит-

ся в прямой зависимости от концетрации никотина, но главный вред табачный дым наносит 

зародышу, так как обладает тератогенным действием. 

Мы провели анкетирование среди студентов I-II курсов с целью выявления вредных 

привычек на организм. Одними из вопросов были: 

-считаете ли вы курение вредным; 

-знаете ли о последствиях курения; 

-во сколько лет начали курить; 

-сколько сигарет и какие вы выкуриваете за день; 

-имеете ли вы хронические заболевания и связываете их с вредной привычкой; 

 

Таблице №1 Всего анкетированно 125 девушек. Данные представлены в  

 
 16-18 лет 19-21 год 22 и выше 

Курящие-75 человек 35 25 15 

Не курящие-50 человек 20 19 11 

 

По данным таблицы мы видим, что число курящих студентов выше. Из них более пяти 

лет курят 35 человек, самый ранний возраст пристрастия к вредной привычке - 11 лет.  

 

Таблица №2 Проводили измерения роста с помощью ростомера.  

 

 До 160 см 160-169 170-179 180 и выше 

http://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=2938
http://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=2938
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Не курящие 27 20 2 1 

курящие 55 10 9 1 

 

Мы видим что в обоих группах преобладает рост до 160 см. 

 

Таблица №3 Определение тиа конституции по индексу Пинье.  

 
 нормостенники астенники гиперстенники 

Не курящие 30 14 6 

курящие 21 28 16 

 

Мы видим, что среди курящих преобладает астенический тип телосложения, и имеет-

ся тенденция к гиперстеническому типу. 

 

Таблица №4 Определение размеров большого таза.  

 
Тип конституции Нормальный таз Узкий таз Широкий таз 

Курящий Не куря-

щий 

Курящий Не куря-

щий 

Курящий Не куря-

щий 

нормастеннический 21 21 3 1 - - 

астеннический 28 12 2 2 - - 

геперстеннический 16 14 2 - 2 2 

 

Во всех трёх группах преобладают нормальный размеры таза. 

 

Таблица №5 - показатели здоровья по данным анкетирования 

 
 Заболевания со сто-

роны дыхательной 

системы 

Заболевания со сто-

роны ЖКТ 

Заболевания репро-

дуктивной системы 

курящие 18 15 28 

Не курящие 6 9 6 

 

Мы видим, что хронические заболевания преобладают у курящих студентов. В 28 слу-

чаев имеется нарушение со стороны репродуктивной системы. По данным анкет, они курят 

более 5 лет, выкуривают более пяти сигарет в сутки, могут курить сигареты разных марок. 

Связывают нарушение со стороны репродуктивной системы с курением 10 человек. 

Учитывая показатели антропометрических методов исследования мы пришли к выво-

ду: 

-гармоничность развития в большинстве случаев соответствует норме. Тип конститу-

ции у некурящих в большинстве случаев нормастенический. У курящих астенический и име-

ется тенденция к увеличению гиперстенического типа телосложения. 

Проведя эту работу мы поняли, что антропометрические методы исследования помо-

гают не только оценить не только состояние здоровья студентов, но и создать систему управ-

ления физическим здоровьем студентов, проводить его оценку и самооценку, определить сте-

пень учебно-тренеровочных нагрузок, оценить влияние вредных привычек и разработать си-

стему индивидуального оздоровления параллельно с приобретением профессии. 

 

1.http://protivkureniya.ru/ 

2.2.http://medportal.ru/enc/narcology/smoke/10/ 

3.http://ne-kurim.ru/articles/stat/ 

http://protivkureniya.ru/
http://ne-kurim.ru/articles/stat/
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Мостовской Н.А. 5 курс. 

Научный руководитель: профессор, д.м.н., Войт Л.Н. 

ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия» МЗ РФ, г. Благовещенск 

 

 

Целью данного исследования является анализ влияния окружающей и социальной 

среды, психологических факторов, культуры стран и общества, а также возрастных особен-

ностей на формирование субъективного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

на примере студентов России и Китая. 

В работе представлены значения компонентов отношения к здоровью студентов 

Амурской ГМА и Хэйхэского университета （黑河学院）. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ)— образ жизни человека, направленный 

на профилактику болезней и укрепление здоровья, а также на достижение полного физиче-

ского, психического и социального благополучия. Укрепление здоровья молодого поколения 

входит в число приоритетных задач социального и экономического развития нашей страны, 

что также обуславливает актуальность проблемы. Основная цель политики государства в со-

ответствии с концепцией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

состоит в повышении уровня здоровья нации, формировании здорового образа жизни насе-

ления, гармоничном развитии поколения.  

Таким образом, ЗОЖ играет ключевую роль в профессиональном становлении лично-

сти, а формирование отношения к здоровому образу жизни, как профессиональной ценности, 

выступает важнейшим компонентом профессионального обучения российских студентов. 

В последние годы в России наблюдается тенденция ухудшения состояния здоровья 

молодых людей.  

Основная причина заключается в том, что учеба в вузе зачастую не способствует 

улучшению здоровья молодых людей, а, наоборот, провоцирует развитие заболеваний. К ос-

новным факторам риска относятся: нерациональная организация учебного процесса, гиподи-

намия, отсутствие в ВУЗе системной работы по формированию ценностной ориентации на 

здоровый образ жизни. Влияние данных факторов отрицательно сказывается на здоровье 

студентов.  

Основной задачей исследования является сравнительный анализ отношения россий-

ских и китайских студентов в концепции ЗОЖ, а также выявление уровня влияния вредных 

привычек на студентов двух стран. С данной целью нами был проведен анализ субъективно-

го отношения к здоровью и ЗОЖ среди студентов из России и Китая. 

Основными методами исследования в работе стали: анкетирование, наблюдение спе-

цифики факторов окружающей и социальной среды, а также психологических факторов, 

формирующих субъективное отношение к здоровью и здоровому образу жизни студентов. 

В опросе приняли участие студенты 5 курса (20-25 лет) Амурской государственной 

медицинской академии и Хэйхэского университета （黑河学院), в количестве 40 человек. 

Первым пунктом анкетирования было выявление отношения к курению и употребле-

нию алкоголя. Проявление вышеуказанных вредных привычек свойственно студентам, как 

России, так и Китая, независимо от их пола. Положительное отношение к курению отметили 

50% опрошенных из Китая, в то время, как только 30% студентов из России разделяют по-

добную точку зрения. Согласно опросу, отношение студентов к алкогольной продукции 

сложилось абсолютно противоположное. Половина студентов Амурской ГМА, участвующих 

в анкетировании, употребляют алкогольную продукцию. В то же время, 30% опрошенных 

студентов из Хэйхэского университета ответили положительно. Нужно отметить, что боль-
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шая часть (около 90%) опрошенных из числа тех, кто положительно относится к алкогольной 

продукции, ею не злоупотребляет.  

Характер питания студентов, проживающих в России и Китае, во многом различен. 

Было установлено, что 80% Китайских студентов придерживаются режима питания, и только 

15% студентов из России соблюдают его. В то же время, Китай занимает 2 место в мире по 

количеству лиц, страдающих ожирением, уступая лидерство лишь США. С целью выяснить 

несоответствие между строгим отношением к режиму питания и высоким коэффициентом 

ожирения среди китайской молодежи, нами был задан дополнительный вопрос о том, какую 

пищу чаще всего употребляют студенты. Основной рацион составили высококалорийные 

продукты (зерновые культуры, соевые продукты, мучные изделия и животные жиры). Это, на 

наш взгляд, является основной причиной столь высокого количества людей с избыточной 

массой тела среди китайской молодежи.   

Процентное соотношение опрошенных студентов Амурской ГМА и  Хэйхэского уни-

верситета, посещающих спортивные секции, практически равное. Подавляющее число сту-

дентов (95% - русских и 88% - китайских студентов) отметило важность регулярных занятий 

спортом для формирования здорового образа жизни. Спортивные секции посещают 50% ки-

тайских студентов и 55% русских. Это, безусловно, свидетельствует о равной степени вни-

мания, уделяемого студентами на ведение ЗОЖ.  

Влияние наследственности на состояние здоровья отметили 46% опрошенных студен-

тов Хэйхэского университета и 38% Амурской ГМА. Это свидетельствует о большей частоте 

встречаемости генетически детерминированных признаков среди  учащихся из Китая, а так-

же свидетельствует о важной роли влияния генетических факторов на состояние здоровья  

человека.  

Около 25% всех заболеваний связано с неблагоприятными условиями окружающей 

среды, среди которых: загрязнение воздуха, почвы, продуктов питания, ухудшение качества 

питьевой воды, повышенный уровень радиационного, магнитного и других излучений. В от-

ношении влияния факторов окружающей среды на здоровье, мнения студентов разошлись. 

Факт воздействия окружающей среды на состояние здоровья отметили 74% орошенных сту-

дентов из Китая и 23% из России. Данное разногласие объясняется различной экологической 

ситуацией в странах. В Китае остро стоит проблема загрязнения окружающей среды про-

мышленными отходами, что ощущается в гораздо меньшей степени на территории РФ.  

В результате анализа полученных данных, нами был сделан вывод о том, что на от-

ношение студентов к здоровью и ЗОЖ влияют как социальные факторы (быстрый «темп 

жизни», недостаток свободного времени), так и биологические - генетические и приобретен-

ные в онтогенезе особенности организма человека. Кроме того, также культура стран и усло-

вия окружающей среды, в которой непрерывно находятся студенты.    

 

1. Стародубов В.И. Общественное здоровье и здравоохранение / под ред. Щепин 

О.П. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, С. 17, 548-570. 

2. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007, С. 34-74. 

3. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохра-

нению. Общественное здоровье, - М.: Медиа, 2003, С. 245-258. 
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Актуальность. В современный период особое место занимают проблемы распростра-

нения массовых, социально опасных и социально значимых заболеваний. На территории 

Амурской области важной медико-социальной проблемой является туберкулез. Самый высо-

кий уровень заболеваемости туберкулезом в Амурской области отмечался в 2010 году (149,8 

на 100 тыс. населения). За последние 5 лет уровень заболеваемости и смертности от туберку-

лёза в Амурской области снизился, но по-прежнему остается превышающим общероссий-

ский показатель заболеваемости в 1,6 раза, а смертность - более чем в 2 раза [1, 2]. Стоит от-

метить, что в настоящее время обозначилась проблема информированности больных тубер-

кулезом о своем заболевании. Недостаточный уровень знаний этих больных приводит к их 

неадекватному восприятию врачебных рекомендаций, что отражается на эффективности 

проводимых лечебных мероприятий. Положительный эффект от лечения напрямую зависит 

от психологического настроя больного, его отношения к болезни и готовности сотрудничать 

с врачом, что реализуется в виде сознательного и активного участия в своем лечении. 

Данные исследований показали, что выявление запущенных форм туберкулеза связа-

но с недостаточным уровнем знаний населения о мерах защиты и профилактики туберкулеза, 

что и является причиной несвоевременного обследования [3, 4, 5]. Таким образом, проблема 

информированности населения в вопросах туберкулеза является актуальной на современном 

этапе. 

Цель исследования. Определить уровень информированности больных туберкулезом 

о своем заболевании. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали 80 больных туберкулезом ГБУЗ 

АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер». Для реализации цели и задач 

была составлена анкета, состоящая из 20 вопросов. Анкетирование было анонимным. Иссле-

дование проводилось в августе – сентябре 2015 г. В исследовании участвовали пациенты 

трудоспособного возраста: мужчины от 18 до 60 лет (49 человек, 61,25%) и женщины от 18 

до 60 лет (31 человек, 38,75%). Статистическая обработка результатов исследования прово-

дилась с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel 2010, вычисления хи-

квадрата, критерия Пирсона. 

Полученные результаты. Среди опрошенных наблюдалось преобладание лиц со сред-

ним и средним специальным образованием: 41 респондентов (51, 25%) и 33 респондента 

(41,25%) соответственно (p <0,01).  

Результаты анкетирования показали недостаточный уровень знаний больных туберку-

лезом о своем заболевании. На вопрос «Какой метод диагностики позволяет вовремя диагно-

стировать туберкулез» правильно ответили 59 (73,5%) респондентов, выбрав вариант «флю-

орография». На вариант ответа «Анализ мокроты» и «Общий анализ крови» указали 18 

(22,5%) и 5 (6,25%) респондентов соответственно (p <0,01). 65 (81,25%) опрошенных счита-

ют, что иммунитет влияет на развитие данного заболевания. Больше половины больных 

(61,25%) знают о понятии «лекарственная устойчивость» (p <0,01). 

В вопросе о продолжительности лечения от туберкулеза 48 (60%) человек указали на 

сроки от 1 месяца до года. 31 (38,75%) респондентов считает, что лечение должно прово-

диться до тех пор, пока не появятся отрицательные результаты посевов мокроты на микобак-

терии туберкулеза. 11 (13,75%) опрошенных затруднились с ответом (p <0,01).  
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Анализ данных показал, что половина опрошенных пациентов (52,7%) были удовле-

творены обслуживанием и медицинской помощью в условиях поликлиники и стационара. Не 

удовлетворены качеством помощи 28 (35%) опрошенных, и 9 (11,25%) затруднились с отве-

том (p <0,01). Льготы не получают 37 (46,25%) человек, не знают о льготах 16 (20%) опро-

шенных (p <0,01). 

Установлено, что после постановки диагноза данную категорию больных стали избе-

гать окружающие, на что указали (66,25%) опрошенных. 14 (17,5%) больных не информиро-

вали окружающих о своем заболевании.  

Больше знать о своем заболевании хотят желает каждый второй пациент. В то же вре-

мя 29 (36,25%) из всех опрошенных считают себя достаточно информированными.  

Для оценки уровня санитарно-просветительной работы больным был задан вопрос: 

«Проводилась ли когда-либо среди Вашего окружения санитарно-просветительская работа, 

посвященная борьбе против туберкулеза?». Положительно на этот вопрос ответил каждый 

третий. Остальные 55 (68,75%) человек утверждают, что санитарно-просветительная работа 

не проводилась (p <0,01). Каждый второй пациент хотел бы внести коррективы в организа-

цию фтизио-пульмонологической помощи (p <0,01). Интересно, что до получения диагноза 

«туберкулез», о данном заболевании знали только 51 (63,75%). 

Выводы. Данные социологического опроса показали дефицит уровня знаний больных 

о туберкулезе, о методах его диагностики и профилактики; отсутствие активной и эффектив-

ной санитарно-просветительной работы медицинских работников. Недостаточная осведом-

лённость о мерах профилактики туберкулёза, низкий уровень гигиенической грамотности, во 

многом способствуют несвоевременному выявлению и распространению туберкулёзной ин-

фекции среди населения. В связи с этим медицинским работникам необходимо активизиро-

вать санитарно-просветительную работу по здоровье сберегающему образу жизни. Профи-

лактические мероприятия в форме чтения лекций в школах, учреждениях среднего и высше-

го профессионального образования, «Ярмарки здоровья», проводимые студенческим акти-

вом, сотрудниками клиники «Семейный доктор» ГБОУ ВПО «Амурская ГМА» Минздрава 

России, будут способствовать медицинской активности как среди населения, так и молоде-

жи. 
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Научные руководители: Жерепа Л.Г., старший преподаватель; Павлова А.Е., ассистент 

ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия» 

 

 

Иридодиагностика – метод определения функционального состояния органов и си-

стем по изменению формы, структуры, цвета и подвижности радужной оболочки глаза. По-

скольку иридодиагностика полностью безвредна и безболезненна, она не имеет противопока-

заний. 

Диагностика болезней на радужке глаза имеет довольно далекую предысторию. Пер-

вое использование радужной оболочки – ириса – с диагностической целью уходит корнями в 

глубокое прошлое, о чем свидетельствуют изображения радужки и ее связи с организмом, 

найденное в пещерах Малой Азии. 

Если в первой половине 20 века иридодиагностикой занималась небольшая группа 

врачей, то начиная с 50-х годов интерес к указанной методике значительно возрос.  

В 1980 году в Париже состоялась международная конференция по иридологии. После 

ее завершения была образована Ассоциация по исследованиям в области научной и экспери-

ментальной иридодиагностике. В американском противораковом центре Бетесде иридогра-

фическая методика успешно применяется для дифференциальной диагностики врожденных и 

приобретенных доброкачественных опухолей.  

Особое место в истории изучения иридодиагностики принадлежит доктору медицины 

Игнацу Пекцели (1826 - 1907) из Будапешта. Обучаясь в Венском университете и работая в 

хирургическом госпитале, он постоянно наблюдал за пациентами, сравнивая их самочув-

ствие и состояние радужной оболочки.  

В нашей стране вопросами иридодиагностики стали заниматься с 1967 года Е.С. 

Вельховер и Ф. Ромашов. В последние годы изучением иридологической проблемы занима-

лись офтальмологи Н.Б. Шульгина и З.А. Алиева, которые с эмбриологических, гистомикро-

скопических и клинических позиций дополнили метод новыми элементами.  

Радужка богата сосудами, имеющими своеобразную архитектонику. Ткань радужки 

поражает богатством венозных стволов и артериовенозных анастомозов. Вены находятся ря-

дом с артериями, несколько глубже их. Посредниками между венами радужки и верхним ве-

нозным глазничным коллектором, являются стволики передних цилиарных вен. С помощью 

флюоресцентной ангиографии глаза доказано, что в основе морфологических нарушений ра-

дужки лежат васкулярные процессы. Это дает возможность объяснить ее изменения, отме-

ченные в иридологии. 

Как же осуществляется передача импульсов от внутренних органов к проекционным 

зонам? Афферентные сигналы от внутренних органов, помимо блуждающего, симпатическо-

го и диафрагмального нервов, поступают к высшим структурам мозга по задним столбам 

спинного мозга и говерсову пути. По этим топографически специализированным проводя-

щим путям через соответствующие клетки и ядра тригеминоретикулярного комплекса про-

исходит непрерывная передача  импульсов от внутренних органов и частей тела не только в 

кору головного мозга, но и к экстерорецепторам. Система отраженной афферентации работа-

ет по принципу прямой и обратной связей, как очень слаженный механизм. 

Иридодиагностика включает в себя исследование радужки глаза визуально и с помо-

щью приборов. С этой целью используют щелевые лампы. Известно более 30 схем проекци-

онных зон радужки глаза, используемых при диагностике. Современная процедура иридоди-

агностики проводится с помощью цифрового фотоаппарата и компьютера. Радужка фото-

графируется, изображение выводится на монитор, после чего анализируется телеметриче-
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ской компьютерной программой, способной распознавать невидимые глазом изменения и 

давать предварительное заключение. 

Студентами первого курса АГМА на занятиях по анатомии при написании морфоло-

гического паспорта проводится осмотр и описание радужки. Нами обработаны данные по 

описанию радужки у 100 студентов. Особое внимание мы уделили зонам, соответствующим 

легким, плевре, так как среди студентов много курящих, также соответствующих зоне бедра, 

колена, стопы и головного мозга с духовной жизнью, психическое состояние, умственная 

способность, учитывая малоподвижный образ жизни современного человека, умственные 

нагрузки и неуравновешенность психики (работа с компьютером, использование планшетов, 

гаджетов и т.д.). Учитывали также наличие и других зон радужки, говорящих о развитии или 

имеющихся патологий у студентов. 

Нами выявлено, что из 100 студентов 

 

 
 

Рисунок 1  

 

25% - имеют пигментные пятна и лакуны в зоне бедра, колена, стопы, что говорит о 

слабости опорно-двигательного аппарата; 

20% - в области головного мозга, духовная жизнь, психическое состояние, умственная 

способность, чувственная сфера человека; 

17% - имеют пигментные пятна или лакуны в зоне легких и плевре, что говорит о сла-

бости данного органа и возможном развитии заболевания легких или уже имеющемся забо-

левании; 

28% - в зонах, соответствующим другим органам и, следовательно, заболеваниям; 

10% - чистая радужка. 

В отдельную группу выделили 20 радужек от студентов тувинской национальности. 

Из них с наличием пигментных пятен в той или иной зоне радужки оказалось 5 радужек, что 

соответствует 25% и говорит о более крепком физическом здоровье.  

У студентов с соматическими заболеваниями, подтвержденными другими методами 

диагностики, в 100% случаев наблюдались изменения на радужке в соответствующих секто-

рах проекционных зон. 

Таким образом, иридодиагностику отличает высокая информативность, раннее обна-

ружение патологических отклонений, возможность осмотра экстерорецептивных зон всего 

организма в едином поле зрения. 
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МОРОЖЕНОЕ-СМУЗИ В ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ 

 

Рудь Д.В., преподаватель специальных дисциплин 

ГПОАУ СПО «Амурский колледж сервиса и торговли» 

 

 

В рамках дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность» происходит раз-

работка проекта, посвященного здоровому питанию. В данной работе представлена лишь его 

часть, а именно, разработка десерта, как элемента правильного питания. 

В последние годы особенно популярной стала тенденция здорового питания. Люди 

вновь осознали, что их красота, да и вообще качество жизни заключается именно в здоровье, 

а здоровье, в свою очередь, в том, что мы едим. 

Даже если человек ведет здоровый образ жизни и соблюдает правильное (здоровое) 

питание, ему зачастую тяжело отказаться от сладкого. Но и в  здоровом питании есть много 

сладких  продуктов, которые во много раз полезней той же плитки шоколада или обычного 

мороженого.  

Хорошей альтернативой является мед и фрукты, поэтому тема научно-

исследовательской работы актуальна, так как содержит в себе разработку рецептуры десерта 

для здорового питания, на основе полезных для организма компонентов. 

Цель работы – разработка и обоснование рецептуры мороженого-смузи, обогащенно-

го цветочной пыльцой. 

Необходимо иметь некоторые сведения о компонентах питания, что они собой пред-

ставляют, в каком количестве требуются организму, какое воздействие оказывают. А также 

желательно понимать механизмы работы пищеварительной системы, процесса пищеварения, 

усвоения.  

Не стоит ошибочно думать, что здоровая пища – это однообразная еда, не отличаю-

щаяся высокими вкусовыми качествами и приятным внешним видом, возбуждающим аппе-

тит. Чтобы питаться правильно, не обязательно исключать из своего рациона десерты или 

какие-то еще блюда, считающиеся «вредными», достаточно просто правильно подбирать 

компоненты для их приготовления и использовать полезное, высококачественное сырье. 

Мороженое — замороженная сладкая масса из молочных продуктов с различными до-

бавками. До появления современных способов замораживания мороженое было роскошным 

лакомством только для особых случаев. Существуют различные сорта мороженого,  некото-

рые из них содержат до 20 % жиров и до 20 % углеводов. 

Смузи в переводе с английского означает «однородный, мягкий, приятный», как пра-

вило, представляет собой густой напиток из ягод, фруктов, злаков и т.д. Так почему бы не 

попробовать приготовить микс этих двух приятных лакомств, и сделать полученный продукт 

не только вкусным, но и полезным, а также доступным в приготовлении для всех желающих. 

Для этого стоит рассмотреть сырьевой состав мороженого-смузи, представленный в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1- Сырьевой состав мороженого-смузи 

 
Наименование 

сырья 

Характеристика 

Мед 
На 80% состоит из натуральных подсластителей, на 18% — воды и на 2% витами-

нов, минералов и протеинов, обладает антибактериальными свойствами 

Творог 
Источник витаминов А, B1, B2, B6, B9, B12, а также C, H и РР. Обезжиренный 

творог содержит на 100 грамм продукта 15-24 грамм белка. 

Клубника 
Богатый источник витамина С, обладает мощным противовоспалительным и про-

тивомикробным, сахаропонижающим действием. Калорийность клубники состав-

http://properdiet.ru/komponenty_pitanija/
http://properdiet.ru/fiziologija_pishhevarenija/
http://www.calorizator.ru/vitamin/c
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Наименование 

сырья 

Характеристика 

ляет 41 ккал на 100 грамм продукта. 

Кефир  1% 

Молочнокислый белковый продукт насыщенный кальцием и, в идеальном соот-

ношении, фосфором; содержит минеральные вещества (кобальт, хром, селен, цинк, 

железо, калий, молибден, магний, натрий) и витамины (A,C, PP, B1-B12, бета-

каротин). 

Изюм 

Содержаться витамины группы В (В1, В2, В5) и микроэлементы железо, бор, маг-

ний и др., которые позволяют наладить работу нервной системы, улучшает работу 

сердца, кишечника 

Йогурт (злако-

вый) 

Содержит полезные бактерии Lactobacillus rhamnosus GG, которые помогают вос-

становить естественный баланс микрофлоры и нормализовать пищеварение. 

Цветочная 

пыльца 

Содержатся белки, сахара, жиры, минеральные соли и практически все возмож-

ные витамины, ферменты, фитогормоны и фитонциды – природные антибиотики; 

27 металлов и неметаллов.  

 

Технология приготовления и органолептическая оценка мороженого-смузи 

Подготовка сырья производится в соответствие с рекомендациями Сборника техноло-

гических нормативов для предприятий общественного питания и технологическими реко-

мендациями для импортного сырья. 

Творог протереть, клубнику измельчить в блендере, изюм замочить и промыть. Под-

готовленное сырье соединить с кефиром, йогуртом, медом, цветочной пыльцой и переме-

шать.  Полученную массу поместить в морозильную камеру на 6 часов и взбивать каждые 1,5 

часа. Масса однородная, нежно-розового цвета с вкраплениями клубники и частичками тво-

рога, кисло-сладкая на вкус. 

Мороженое сформовать в виде шарика или уложить в креманку, при подаче можно 

полить соусом, украсить фруктами.  

Стоимость мороженого-смузи составила 25 рублей 40 копеек, рецептура рассчитана 

для блюда выходом 100 г, пищевая и энергетическая ценность представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Пищевая и энергетическая ценность 

 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал (кДж) 

1 порция (100 грамм) содержит: 

8,5 0,5 22,2 127,7 

Что в % от средней суточной потребности  в основных пищевых веществах и энергии 

составляет: 

2% 2% 17% 14% 

 

Цель работы была достигнута вместе с рядом поставленных задач.  

Для того, чтобы быть здоровым, красивым и энергичным необходимо правильно пи-

таться, но правильное питание вовсе не означает отказ от блюд, которые доставляют нам 

удовольствие и эстетическое наслаждение, достаточно просто рационально подобрать про-

дукты. 

 

1.Скурихин И.М. Химический состав пищевых продуктов. Под ред. проф., д-ра техн. 

наук Скурихина И.М. и проф., д-ра мед. наук Волгарева М.Н. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Отдельное издание, 2012. — 362 с 

2. Гордон Рамзи Мировая кухня / Гордон Рамзи.- Издательство: КукБукс, 2009. – 256 

с. 

 

http://www.ayzdorov.ru/ttermini_sahar.php
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УРОВЕНЬ ОБЩИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ОСНОВАМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Русакович А.П., студент, 4 курс, лечебный факультет 

Научный руководитель: Сундукова Е.А., к.м.н. 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России 

 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  здоровье — это состоя-

ние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезни и физических дефектов. Оно является неотъемлемой частью жизни каждого челове-

ка.  

Основоположник «валеологии» (от латинского valeo - 

быть здоровым, здравствовать)  Брехман И.И. сказал: «Именно здоровье людей должно слу-

жить главной «визитной карточкой» социально-экономической зрелости, культуры и пре-

успевания государства. С этих позиций формирование системы сохранения и укрепления 

здоровья должно стать определяющим направлением деятельности государства». Студенче-

ская молодёжь – это наше будущее. Хочется, чтобы будущее нашей страны строили здоро-

вые, полные энергии и сил граждане. Зачастую состояние здоровья студентов ухудшается в 

связи с нерегулярным и неполноценным питанием, нарушением режима отдыха и учебного 

труда, высокой учебной нагрузкой. Особенно это обостряется в период зачетно-

экзаменационных сессий, в период производственных практик. 

Таким образом, образ и стиль жизни в значительной мере определяет здоровье. Отсю-

да удельный вес вклада образа жизни в показатель смертности составляет почти 60% при 

отравлениях и травмах, 43% при инфекционных заболеваниях, 30-35% при болезнях крово-

обращения, дыхания, пищеварения и нервной системы. Доля влияния на развитие заболева-

ния такого фактора, как образ жизни, составляет более 60% при ишемической болезни серд-

ца и сосудистых поражений мозга, 35% при злокачественных новообразованиях. 

Тема о формировании здоровья всегда остается актуальной и значимой, поэтому сре-

ди студентов 1 – ого,  4 – ого и 6 курса было проведено анонимное анкетирование. Была со-

ставлена анкета из 12 вопросов, включающие вопросы питания, физической активности, ре-

жиме дня, наличия вредных привычках, профилактических медосмотрах и т.д. Всего было 

опрошено 50 человек (17 юношей и 33 девушки) в возрасте от 17 до 30 лет. Целью данного 

анкетирования было, во-первых, сравнение ответов студентов разных курсов и возрастов. 

Предполагалось, что студенты старших курсов более ответственно и осмысленно подходят к 

вопросам о формировании своего здоровья. Во-вторых, изучение отношения студентов к ас-

пектам формирования здорового образа жизни. 

При проведении анкетирования были получены следующие результаты. На вопрос: 

«Как вы оцениваете свое здоровье?» 33% первокурсников, 40% студентов 4 –ого курса и 80% 

шестикурсников ответили, что имеют хорошее состояние здоровья, а 21% первокурсников и 

7 % четверокурсников считают, что у них плохое состоянии здоровья. Остальные же при-

держиваются мнения об удовлетворительном состоянии здоровья.  

На вопрос относительно занятий физической культурой 60% однокурсников, 86% 

четверокурсников и 53% студентов 6-ого курса ответили, что занимаются спортом. Следует 

отметить, что обучение в вузе – это время, когда в основном заканчивается неспециальное 

физкультурное образование в организованных формах и человек должен воспитать в себе 

потребность в занятиях двигательной деятельностью в интересах собственного здоровья и 

высокой работоспособности. В этом плане наиболее спортивными оказались студенты 4-ого 

курса. Возможно, это связано с адаптацией студентов к учебному процессу и умением целе-

сообразно распределять свое время. 
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На вопрос «Курите ли вы?» 26% первокурсников и по 33% студентов 4-ого и 6-ого от-

ветили, что курят, большая же часть студентов ответили, что не имеют такой зависимости. У 

курящих женщин на 30 % снижается способность к деторождению и на три года приближа-

ется наступление менопаузы. Риск самопроизвольного аборта в 10 раз выше. По ядовитости 

никотин равен синильной кислоте. Жизнь курильщика на 4–8 лет меньше, чем у некурящих. 

Смертельная доза 0,01–0,08 г. Каждая сигарета сокращает жизнь на 6–10 мин. Ежегодно в 

мире от болезней, связанных с курением, умирает 2,5 млн. человек. Смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний среди курильщиков в 2 раза выше, чем среди тех, кто не курит. В 

итоге курение может привести к раку лёгких, атеросклерозу,  гангрене конечностей. 

Что касаемо вопроса об употреблении алкоголя, 60% шестикурсников ответили, что 

употребляют алкоголь. Количество студентов других же курсов составило меньше, их оказа-

лось 67% студентов 1-ого и 46% студентов 4- ого курса. Из полученных результатов видно, 

что большая половина студентов употребляют алкоголь, а ведь один литр пива убивает до 

6000 нервных клеток, 100 г водки – 7000.  Алкоголь приводит к жировому перерождению 

клеток печени и нарушению синтеза витаминов, ферментов, белкового и углеводного обме-

на, а также к развитию многих заболеваний. 

В ходе анкетирования было также выявлено, какое количество часов студенты тратят 

на сон. 26% студентов 1-ого курса, и по 33% студентов 4-ого и 6-ого курсов испытывают не-

достаток сна, остальные же уделяют сну достаточное количество времени.  На вопрос: «При-

держиваетесь ли Вы определенной диеты?» 93% студентов-первокурсников, 54% студентов 

4-ого курса и 73% студентов 6-ого курса ответили, что диеты не придерживаются. 

При исследовании у студентов наличие наследственных заболеваний (сахарного диа-

бета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний) выяснилось, 

что большая часть студентов разных курсов не имеет наследственной предрасположенности 

к данным заболеваниям, за исключением заболеваний ССС. Количество студентов, которые 

ответили, что их близкие родственники страдают заболеваниями ССС, составило 60%. 

На вопрос: «Сколько минут в день Вы тратите на ходьбу в умеренном или быстром 

темпе?» 86% первокурсников, 73% студентов 4-ого курса и 67% шестикурсников ответили, 

что в день они тратят более 30 минут на ходьбу.  

Таким образом, в ходе проведенного анкетирования среди студентов первого, четвер-

того и шестого курса было выявлено, что большинство студентов всех курсов не соблюдают 

режим питания, некоторая часть имеет никотиновую зависимость и больше половины  сту-

дентов употребляют алкоголь. Наиболее подвержены этой привычке студенты 6 курса.   

 

1. Попова А. О. Здоровый образ жизни студентов. Учебное пособие / А.О. Попова, О. 

С. Шнейдер. – Хабаровск: Издательство ДВГУПС, 2012. – 88 с. 

2. www.diplomba.ru  

3. www.grandars.ru 

 

 

ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ 

 

Созонова Я. - 4 к., лечебный факультет 

Научный руководитель: к.м.н. Ю.В. Квасникова 

 

 

Сердечно – сосудистые заболевания  (ССЗ) являются самой частой причиной смерти в 

России и мире. По данным ВОЗ, инфаркт миокарда (ИМ) является причиной смерти 45% 

мужчин и 55% женщин. К 2020 году ИБС и инсульт станут ведущей причиной смерти и ин-
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валидности во всем мире, поэтому борьба с причинами, которые вызывают  ССЗ, в настоя-

щее время приобретает исключительную актуальность. 

В Амурской области регистрируется высокий уровень заболеваний органов кровооб-

ращения. В настоящее время в Амурской области усовершенствована система организации 

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, функцио-

нируют региональный сосудистый центр и три  первичных сосудистых отделения, оснащен-

ные современным диагностическим и лечебным оборудованием, проведено обучение меди-

цинских работников современным технологиям оказания медицинской помощи.  

В ГАУЗ АО ”Благовещенская городская клиническая больница” с 17 ноября 2015 года 

проводится современный метод диагностики и восстановления  коронарного кровотока – 

чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Коронароангиография (КАГ) и ЧКВ со стени-

рованием окклюзированной артерии  являются эффективными мероприятиями  хирургиче-

ской реваскуляризации миокарда. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей клинического течения, 

диагностики острого коронарного синдрома  у больных, находящихся на лечении в отделе-

нии неотложной кардиологии. 

Проведен ретроспективный анализ 102 историй болезней за 2015 год, пролеченных в 

отделении неотложной кардиологии ГАУЗ АО ”Благовещенская городская клиническая 

больница”, в возрасте от 32 до 93 лет.            

Средний возраст больных составил 78,3±1,6 лет. Необходимо отметить, что при ана-

лизе историй болезни было выявлено 3 пациента, возраст которых был 32 года, 35 лет и 36 

лет соответственно, что свидетельствует о развитии ОКС не только у лиц пожилого возраста. 

У 57,6% больных была диагностирована нестабильная стенокардия, у 42,4% -  ин-

фаркт миокарда, из них ИМ с зубцом Q у 73,5% больных, ИМ без зубца Q – у 26,5%. 

Все больные, как молодого так и пожилого возраста, имели факторы риска (ФР) ише-

мической болезни сердца (ИБС), такие как: артериальная гипертензия – 96%, отягощённая 

наследственность – 87%, дислипидемия – 75%, ожирение – 71%, курение – 62%, сахарный 

диабет – 48%. Следует отметить, что у  пациентов значительно чаще отмечалось сочетание 3-

х и более факторов риска ( 79,5%).  

Анализ социального положения показал, что у 76% больных с ОКС работа была свя-

зана с психо – эмоциональным напряжением. У 47% больных часто регистрировались тре-

вожные и депрессивные события. 

У 16% больных ИМ развился повторно, рецидив заболевания отмечался в 26,5% слу-

чаев.  

Типичная болевая форма ОИМ выявлена у 80% больных, астматическая у 6%, арит-

мическая у 5%,  абдоминальная у 3% пациентов, церебральная  у 2%. Безболевая форма 

ОИМ наблюдалась  у 4% пожилых пациентов  с  сахарным диабетом. 

При анализе лабораторных методов диагностики  умеренный лейкоцитоз установлен в 

76,8%, положительные остофазовые показатели (срб, фибриноген)  у 81,5%, активность фер-

ментов сыворотки  (КФК МВ, АСАТ, АЛАТ)  - в 2 и более раза была обнаружена у 91,7%.  

Положительные сердечные тропонины (качественный, количественный) у 42,4% пациентов 

(с ОИМ). 

Передний распространенный ИМ наблюдался у 46% больных, переднеперегородоч-

ный - 10%, заднедиафрагмальный – 40%, циркулярный - 4%. У  больных пожилого возраста 

ИМ часто протекал с осложнениями, при этом нарушения ритма и проводимости выявлены у 

78% пациентов, старше 75 лет. 

При анализе эходопплерографического исследования у лиц с ИМ выявлялись зоны 

гипокинеза и акинеза, снижение фракции выброса левого желудочка (менее 56%).  

При рентгенологическом исследовании  у  7 пациентов (6,8%) выявлена картина ин-

терстициального отека легких, у 12 человек (11,7%) – признаки венозного застоя в легких, у 

4 больных (3,9%) – гидроторакс. 
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В 2015 году выполнено КАГ 32 пациентам с ОКС, стентирование – 23 больным. При 

анализе КАГ выявлялись следующие поражения сосудистого русла: передняя межжелудоч-

ковая ветвь – 48%, огибающая ветвь левой коронарной артерии – 27%, правая коронарная 

артерия – 20%, трехсосудистое поражение – 5%. 

Тромболизис препаратом «Актилизе» проведен 17 больным. Летальность  больных с 

ОИМ в 2015 году составила 12,5%. 

Таким образом,  у больных с ОКС в возрасте до 55 лет отмечалось сочетание таких 

факторов риска, как артериальная гипертония, ожирение, дислипидемия, курение. У лиц по-

жилого возраста, чаще выявлялись сахарный диабет и артериальная гипертензия,  у них чаще 

наблюдалось атипичное течение ОКС и безболевая ишемия миокарда. Высокотехнологичные 

методы диагностики и лечения ИБС, внедренные на базе ГАУЗ АО ”Благовещенской город-

ской клинической больницы”  снизят летальность от инфаркта миокарда и инвалидизацию 

населения. 

 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Хоцанян К.С., Шарвадзе Н.Р., студенты, 5 курс, лечебный факультет 

Научный руководитель: Сундукова Е.А., к.м.н. 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России 

 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются ведущей медико-социальной про-

блемой системы здравоохранения большинства стран современного мира. В частности, каж-

дый год от ССЗ в Европе умирают 4 млн человек, из которых 1 млн приходится на Россию 

[1].  

Среди показателей в структуре смертности населения от всех причин наиболее значи-

тельной является доля умерших от заболеваний сердечно-сосудистой системы. По данным 

ВОЗ в 2012 году во всем мире зафиксировано 17,5 миллиона случаев смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний, что составило 31% от всех смертельных исходов. В частности, от 

ишемической болезни сердца (ИБС) умерло 7,4 миллиона человек, и 6,7 миллиона человек 

умерли по причине инсульта [1]. 

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России определяется одними из 

самых высоких показателей в мире. Смертность населения РФ в возрасте 25-64 лет от ССЗ 

более чем в четыре раза превосходит таковую в США, Японии и экономически развитых 

странах Европейского региона [3].  

Несмотря на положительную динамику, в структуре причин смерти  в 2014 году бо-

лезни системы кровообращения, по-прежнему, занимают первое место (49,9 % или 653,7 на 

100 тыс. населения; в 2013 г - 53,2% или 696,5 на 100 тыс. населения). Общая заболеваемость 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в Российской Федерации в 2014 году (без учета 

Крымского Федерального округа) составила 22 841,6 на 100 тыс. населения (2013 г. - 22 

890,6 на 100 тыс. населения; темп убыли -0,2%) [5]. 

 Распространенность болезней системы кровообращения в Амурской области за по-

следние годы росла, достигнув максимальных значений в 2012 году (24283,6 на 100 тыс. 

населения). Такой феномен, вероятно, связан с эффективной реализацией государственных 

программ, улучшением качества диагностики, выявляемости лиц с повышенным артериаль-

ным давлением и ишемической болезнью сердца (ИБС) на ранних стадиях [4].  

В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, уровень общей заболеваемости снизился на 

0,17%, составив 23716,1 на 100 тыс. населения (2013 г.- 23756,6 на 100 тыс. населения). Пер-

вичная заболеваемость населения Амурской области болезнями системы кровообращения в 
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2014 году снизилась на 50,3% по сравнению с 2013 годом (2213,2 на 100 тыс. населения; 

2013 г. - 4402,6 на 100 тыс. населения; РФ 2013 г. - 2989,1  на 100 тыс. населения соответ-

ственно).  

В 2014 году в Амурской области отмечались стойкие положительные изменения де-

мографических показателей в силу реализации целей и задач министерства здравоохранения 

области [2]. В частности, было зарегистрировано снижение показателя смертности от болез-

ней системы кровообращения в 2014 году до 599,8 на 100 тыс. населения (2013 г. – 724,5 со-

ответственно), в т.ч. инфаркт миокарда 41,9 на 100 тыс. населения, цереброваскулярные за-

болевания – 137,3 на 100 тыс. населения [4]. 

Снижение показателя смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний 

обусловлено, в том числе, эффективной деятельностью сосудистых подразделений, откры-

тых в 2010 году и действующих в рамках государственной программы, направленной на со-

вершенствование оказания медицинской помощи лицам с сосудистой патологией. К числу 

таких подразделений в г. Благовещенск относятся Региональный сосудистый центр, дей-

ствующий на базе Амурской областной больницы и первичное сосудистое отделение - на ба-

зе городской клинической больницы [2]. 

В связи с тем, что 2015 год в Российской Федерации был объявлен Годом борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, в работе министерства здравоохранения Амурской 

области в минувшем году одним из приоритетных направлений явилась реализация меро-

приятий, направленных на снижение показателей смертности. По результатам проведенных 

мероприятий ожидается сохранений жизней 100 жителям области, страдающим ишемиче-

ской болезнью сердца и 82 – страдающим цереброваскулярными заболеваниями. [2,5].  

В заключении можно констатировать, что представленные статистические данные де-

монстрируют позитивные сдвиги в целом по Амурской области. Несмотря на это ситуация с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в масштабе РФ достаточно сложная. Поэтому суще-

ствует необходимость дальнейшего совершенствования работы по ее контролю и реализации 

современных методов борьбы с заболеваниями. 
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В системе противоэпидемической защиты войск и сил флота важное место отводится 

дезинфекционным мероприятиям. В глобальном масштабе их значимость в современных 

условиях определяют: 

-  высокая активность миграции и контактов населения различных регионов мира, 

способствующая широкому распространению инфекционных заболеваний; 

-  генерация высокоустойчивых штаммов возбудителей инфекционных заболеваний,  а 

также популяций членистоногих и грызунов как результат многолетнего повседневного ис-

пользования антибиотиков, химиопрепаратов, антисептиков, дезинфектантов, инсектицидов, 

ратицидов и промышленных токсикантов; 

- актуализация в последние десятилетия таких инфекционных заболеваний, как 

СПИД, коровье бешенство, болезнь Лайма, птичий и свиной грипп, опасные вирусные ге-

моррагические лихорадки (Эбола,  Ласса, Мачупо и т. п.), имеющих склонность к пандеми-

ческому распространению и высокую смертность заразившихся; 

- затянувшаяся и в большинстве случаев не завершенная до настоящего времени раз-

работка эффективных средств диагностики, иммунопрофилактики и лечения инфекционных 

заболеваний, вызываемые вышеперечисленными возбудителями; 

- целенаправленная разработка генно- модифицированных микроорганизмов с повы-

шенной устойчивостью к факторам внешней среды. 

Следует учесть, что в войнах и локальных конфликтах инфекционные заболевания 

дают наибольшую долю санитарных потерь. В этих условиях дезинфекционные мероприятия 

являются самым надежным средством борьбы с возникновением и распространением эпиде-

мических вспышек. 

Представляется необходимым проведение исследовательских учений по мо-

делированию эпидемических ситуаций, при которых возникает необходимость проведения 

масштабных дезинфекционных мероприятий и соответственно максимальная количествен-

ная потребность в химических и технических дезинфекционных средств (ХДС и ТДС).  В 

ходе таких учений должны быть задействованы медицинские подразделения, полностью 

укомплектованные по штату специалистами, ТДС и ХДС и положенными им в данной ситу-

ации средствами усиления. В процессе выполнения подобных учебных задач можно было бы 

оценить достаточность регламентированных запасов ХДС и ТДС для выполнения дезинфек-

ционных мероприятий в соответствии с их количественными и временными нормативами. 

Разработка и внедрение в практику высокоэффективных, малотоксичных, экологиче-

ски чистых ХДС и высокотехнологичных ТДС требует соответствующего методологическо-

го обеспечения, в связи с чем еще одним направлением совершенствования дезинфекционно-

го дела является разработка НТД, регламентирующей требования к современным ХДС и 

ТДС, а также документов (руководств, инструкций) по организационно-методическим осно-

вам проведения дезинфекционных мероприятий в отношении основных групп актуальных 

для ВС РФ инфекций. Так, например, необходима разработка документа, регла-

ментирующего комплексный подход к дезинфекционным мероприятиям при опасных вирус-
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ных геморрагических лихорадках. Эти инфекции объединены по принципу общности основ-

ного клинического синдрома и, соответственно, общности тактики и средств патогенети-

ческого лечения. Однако с точки зрения эпидемиологии эта группа заболеваний достаточно 

разнородна. Передача их возбудителей реализуется разными механизмами и путями, а также 

их сочетаниями, демонстрируя черты природно-очаговых, гемоконтактных,  про-

фессиональных, пищевых инфекций.  

Дезинфекционные мероприятия при этом должны носить комплексный характер, со-

четая в различных комбинациях собственно дезинфекцию, стерилизацию и антисептику с 

применением ХДС, обладающих эффективным действием, а также дезинсекцию и дератиза-

цию в отношении переносчиков заболеваний. 

Необходимо изучение во всех звеньях войскового звена ВС РФ и внедрение в практи-

ку требований уже разработанных инструктивно-методических документов, в частности 

«Руководства по организационно-методическим основам проведения дезинфекционных ме-

роприятий в воинских частях и медицинских учреждениях» и «Руководства по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации на кораблях и судах Военно-Морского Флота». 

Таким образом, имеющийся в настоящее время в ВС РФ арсенал табельных ХДС и 

ТДС, организационный и методический уровень осуществления дезинфекционных меропри-

ятий не позволяют считать их соответствующими современным потребностям противоэпи-

демической защиты и медицинского обеспечения войск и сил флота. Для совершенствования 

военного дезинфекционного дела принципиально важен комплексный подход к решению 

проблем и согласование усилий органов военного управления. 

В связи с увеличением присутствия войск и сил флота РФ в регионах мира с жарким 

климатом (Сирия, Средиземноморье и т. д.) становится актуальной задача поиска эффектив-

ных методов дезинфекции в различных регионах мира. Особо необходимо проработать во-

прос использование действующих ХДС и разработка перспективных дезинфектантов при ис-

пользовании их в условиях Крайнего севера. Суть проблемы заключается в замене водных 

растворов ХДС на спиртовые в качестве основного, а так – же использования «сухих» аэро-

зольных препаратов для дезинфекции. 

При изыскании новых технологий в дезинфекционном деле перспективной для ис-

пользования в военной медицине является нанотехнологии (наночастици и нанопорошки). 

Уже опробованы перспективные модели обработки ХДС с использованием нанотехнологии 

для обеззараживания воды, кожных покровов и поверхности различных объектов военного 

оборудования. Наноструктированные материалы обладают как сорбирующими, так и дезин-

фицирующими свойствами.  Широко можно использовать наномембраны, имеющие  разме-

ры в диапазонах, позволяющих фракционировать жидкости, суспензии, взвеси и растворы. 

Таким образом, имеющиеся в настоящее время в ВС РФ арсенал табельных ХДС и 

ТДС не позволяет в полной мере осуществлять поставленные задачи на современном этапе. 

Необходимо осуществлять перспективные разработки и методики по дезинфекционному де-

лу в ВС РФ, привлекать для этого научно- исследовательский потенциал и санитарно- эпи-

демиологическую службу вооруженных сил и производителями отечественных дезинфекци-

онных средств.  
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Сахарный диабет (СД) является серьезной медико-социальной проблемой в связи с 

высокой заболеваемостью, хроническим течением, определяющим кумулятивный характер 

патологии в популяции и высокой частотой тяжелых инвалидизирующих осложнений [2]. 

Профилактика и лечение сахарного диабета на данный период времени являются од-

ной из приоритетных проблем здравоохранения. Это обусловлено теми значительными поте-

рями, которые наносят данные заболевания в связи с уровнем смертности и инвалидизации 

населения. Особую тревогу вызывает высокая распространенность у лиц трудоспособного 

возраста [1]. 

По доступным данным в 1985г диабетом во всем мире страдали 30 миллионов чело-

век. Через 15 лет это число превысило 150 миллионов. На данный момент число заболевших 

диабетом приближается к 400 миллионам, половина из которых в возрасте между 20 и 60 го-

дами. Недостаточная осведомленность населения о причинах, ранних проявлениях и послед-

ствиях сахарного диабета обусловливает отсутствие у большинства людей мотивации к со-

хранению и укреплению своего здоровья, в том числе и контролю за уровнем глюкозы крови 

[2]. 

Путем унифицированного опроса случайной выборки среди жителей Российской Фе-

дерации (г. Благовещенск и г. Москва), Китайской народной республики (г. Харбин) и Гер-

мании (г. Фрайбург) в возрасте 18—78 лет изучена информированность взрослого населения 

по вопросам основных причин развития сахарного диабета, его проявлений, и осложнений. 

Целью нашего исследования явилось изучение информированности взрослого населе-

ния по вопросам основных причин развития сахарного диабета, его проявлений, осложнений, 

методов диагностики, лечения и профилактики. Разработанный вопросник предполагал отве-

ты на 18 вопросов, предназначенных для лиц, достоверно не имеющих сахарный диабет, и 21 

вопрос для лиц, страдающих СД. 

Была обследована случайная, стратифицированная по полу и возрасту, выборка из 

числа жителей Российской Федерации (г. Благовещенск и г. Москва), Китайской народной 

республики (г. Харбин) и Германии (г. Фрайбург) в возрасте 18-78 лет. Всего респондентов 

400 человек (в каждом городе по 100 жителей в соотношении полов 1:1). Для чистоты экспе-

римента были выделены 4 возрастные группы :18-20 лет, 21- 34 лет, 35-54 лет и 55-78 лет, по 

25% респондентов в каждой. Среднее образование имели 66,3% опрошенных, высшее или 

незаконченное высшее - 33,7%. По таким показателям как профессиональная занятость, се-

мейный статус, перенесённые заболевания выборка оказалась неоднородной. 

На вопрос о понятии сахарного диабета ответили верно в Благовещенске только 62% 

респондентов, в г. Москва - 69 %, в г. Фрайбург - 79%, г. Харбин - 51%. Частота верного от-

вета была несколько выше у лиц от 35 до 54 лет по сравнению с более молодыми и пожилы-

ми респондентами. Нарушение функции поджелудочной железы с развитием СД связывают 

в Благовещенске – 37%, в Москве – 49%, во Фрайбурге – 59%, в Харбине – 24% респонден-

тов. Наиболее верные ответы давали мужчины до 35 лет. Это не было связано с различиями в 

уровне образования. 

Анализ показал, что лица с более высоким уровнем образования достоверно чаще да-

вали правильные ответы относительно вопросов диагностики и лечения. Тем не менее уро-

вень их осведомленности также оставлял желать лучшего. Например, среди респондентов с 

высшим образованием большинство также считало, что осложнениями диабета являлись го-

ловокружение, температура тела выше 39, а не поражение нервов, сосудов глаз и почек, диа-
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бетическая стопа и кома. Знание нормы уровня глюкозы крови оказалось низким. Из всех 

респондентов верно ответили в Благовещенске только 29%, в Москве – 34 %, во Фрайбурге – 

38%, в Харбине – 21% респондентов. Особенно низким этот показатель был у лиц до 35 лет, 

он увеличивался с возрастом. 

Респонденты разных стран разошлись в ответе на вопрос: «Откуда вы берете инфор-

мацию о СД?». В Благовещенске и в Москве большинство опрошенных получают информа-

цию из СМИ – 50% и 57% респондентов соответственно (г. Благовещенск: знакомые –41%, у 

врачей – 9%; г. Москва: знакомые – 32%, у врачей – 11%); В Германии информацией делится 

семейный врач в 45%. В г. Харбин: СМИ – 45%, знакомые – 43%, врач – 12%. При этом не 

была замечена связь ответов с различиями в уровне образования, поле и профессиональной 

деятельности. 

На вопрос о предназначении экспресс-методов диагностики уровня глюкозы крови 

верно ответили в Благовещенске только 25%, в Москве – 31 %, во Фрайбурге – 34%, в Хар-

бине – 15% опрошенных. Частота верного ответа была несколько выше у женщин старше 54 

лет по сравнению с более молодыми респондентами, и эта тенденция не была связана с раз-

личиями в уровне образования и профессиональной деятельности. Данные респондентов по-

казали, что среди них есть страдающие СД: г. Благовещенск – 3, г. Москва – 5, г. Фрайбург – 

3, г. Харбин – 7 опрошенных соответственно. Большинство опрошенных в РФ считают недо-

статочной санитарно-просветительную работу, проводимую в их городах: в г.Благовещенск – 

75%, г. Москва – 63%. За границей: во Фрайбурге и в Харбине считают просветительную ра-

боту значимой 72% и 57% респондентов соответственно. 

Среди больных большинство имели СД II типа: в Благовещенске – 66,7%, г. Москва – 

80%, г. Фрайбург – 100%, г. Харбин – 71,4%. Имели осложнения СД: в г. Благовещенск 

66,7%, г. Москва – 80%, г. Фрайбург – 66,7%, г. Харбин – 85.7%. На вопрос: «Наблюдаетесь 

ли вы у эндокринолога чаще 2 раз в год?» среди страдающих СД дали положительный ответ 

в Благовещенске 100%, г. Москва – 60%, г.  Фрайбург – 100%, г. Харбин – 42,5% респонден-

тов. Исследование показало, что медицинская активность среди респондентов не достигает 

высокого уровня. Анализ ответов респондентов показал, что у лиц мужского пола знания в 

данных вопросах ниже уровнем, чем у женщин. Более недостаточные знания отмечались 

среди лиц 18—34 лет. 

В целом, информированность респондентов по вопросам основных причин развития 

сахарного диабета, его проявлений, осложнений, методов диагностики, лечения и профилак-

тики оказалась значительно выше в Германии, чем в Российской Федерации. Система здра-

воохранения Германии (семейная практика) позволяет врачу иметь более тесный контакт с 

пациентом в вопросах профилактики заболеваний и здорового образа жизни. В Китае уро-

вень осведомленности в данных вопросах на порядок ниже, несмотря на высокую заболевае-

мость. Информированность лиц, страдающих СД, по важнейшим вопросам, касающимся 

профилактики, причин и осложнений СД, практически не отличалась от остальных опро-

шенных. 

Большинство опрошенных в РФ считают недостаточной санитарно-просветительную 

работу проводимую в их городах. Значительная часть взрослого населения независимо от 

уровня образования нуждается в целенаправленных мероприятиях по санитарно-

просветительной пропаганде. 

 

1. Носкова В.А., Поздеева Т.В., Васильева О.Л. Подготовка сестринских кадров с 

высшим медицинским образованием для терапевтического обучения больных сахарным диа-

бетом/Казанский мед.ж., 2010г., том 91, №4 – С. 542-544 

2. О.В. Сазонова, М.А. Садовой//мед. ж.- Социальные аспекты здоровья населения -

Заболеваемость сахарным диабетом в популяции населения - №6 - 2013- с. 34. 
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Солома - по своей питательности она значительно уступает сену. Солома практически 

не содержит витаминов, она бедна белками (2 – 4%), жирами (1 – 2%), в ней мало минераль-

ных солей. Много в соломе только трудно перевариваемой клетчатки 30%. 

Чем выше содержание в соломе клетчатки, тем ниже ее кормовое достоинство. По пи-

тательности солома яровых зерновых культур превосходит солому озимых. Кормовые до-

стоинства наиболее высоки у овсяной, ячменной и яровой пшеничной соломы, у озимой 

пшеничной - значительно ниже, а озимая ржаная настолько груба и не идентична, что ее ред-

ко скармливают животным, а обычно употребляют для подстилки. Правда, частично эту со-

лому можно использовать для кормления овец, а после соответствующей подготовки - для 

крупного рогатого скота. 

Солома бобовых культур богаче питательными веществами, чем солома злаков. В за-

висимости от фазы развития растений, от погодных условий во время уборки она по пита-

тельной ценности может соответствовать хорошему луговому сену или среднего качества 

клеверному. В соломе бобовых относительно высокое содержание протеина, незначительное 

- клетчатки. В то же время эта солома плохо хранится, часто поражается грибами. Это, преж-

де всего, касается соломы вики, бобов и гороха. Использование пораженной соломы приво-

дит к нарушению пищеварения у животных. 

Вследствие низкой питательности солома может играть роль главным образом бал-

ластного корма, необходимого для создания надлежащего объема рациона и нормального 

брожения в преджелудках жвачных. Ее полезно вводить в рацион для поддержания нормаль-

ных процессов пищеварения при переходе на зеленый корм.  

Способы измельчения соломы: разламывание, дробление, резание. 

Повышение питательности соломы достигается при условии нарушения в ней проч-

ных связей целлюлозы с инкрустирующими веществами (лигнин). В практике подготовки 

соломы используются различные способы, которые при применении могут вдвое повысить 

питательную ценность соломы. Измельчение повышает поедаемость соломы; при смешива-

нии соломенной резки с другими кормами улучшается ее переваримость. Резка должна быть 

длиной 4-5 см для крупного рогатого скота. Измельчение - наиболее простой способ подго-

товки соломы к скармливанию. Резка животными поедается охотнее и почти полностью. Она 

легче и лучше поддается смачиванию и сдабриванию, обеспечивает механизированную раз-

дачу животным 

В общем кормовом балансе грубые соломистые корма имеют большой удельный вес. 

В них заключено огромное количество энергии, которая при скармливании соломы без пред-

варительной обработки используется животными в самой незначительной степени. Так, 

например, по общему содержанию питательных веществ 100 кг соломы различных культур 

эквивалентны 20-40 кормовым единицам, а использование их организмом животных не пре-

вышает 20-30%. Плохая поедаемость соломы животными и низкая ее питательность обу-

словливается высоким содержанием в ней клетчатки, содержащей инкрустирующие веще-

ства. 
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Согласно стандарту, солома делится на три типа: яровую, озимую мятую и озимую 

старновку, а по виду злаков на овсяную, ячменную, ржаную и др. Доброкачественной назы-

вается такая солома, которая обладает цветом, свойственным данному виду злака, не вы-

цветшая, не потемневшая от неблагоприятных условий уборки и хранения и не потерявшая 

свежего запаха. В ней не должно быть признаков затухлости, гнили, заплесневелости, обле-

денения и сырости. В соломе, используемой на корм, не должно быть более 1% сорных и 

ядовитых трав. Солома с содержанием влаги до 14% называется сухой, от 14 до 16% - сред-

ней влажности, от 16 до 20% - влажной и свыше 20% - сырой, предназначенная для кормо-

вых целей, должна отвечать требованиям ОСТ 46149-83. Массовая доля сухого вещества 

должна быть не менее 80%. 

ВЫВОД: несмотря на плохую поедаемость животными из-за большого содержания 

клетчатки, она необходима в кормлении КРС. Она имеет большой удельный вес, что способ-

ствует увеличению кормовой базы. 
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Неполноценное кормление свиней, которое выражается в недостаточном обеспечении 

кормами и несбалансированностью рационов по основным питательным веществам, является 

основными причинами низких приростов и темпов производства свинины в Амурской обла-

сти. Этому способствуют нерегулярные поставки полнорационных комбикормов и кормовых 

добавок в хозяйства области. Поэтому обеспечение животных высококачественными корма-

ми и необходимыми кормовыми добавками является важной стороной организации рента-

бельного производства. [1,2,3] 

Наиболее эффективная форма использования сапропелей в кормлении животных, яв-

ляются гуминовые кислоты. 

Цель исследований заключалась в определении влияния введения гуминового препа-

рата, изготовленного на основе сапропеля, в кормлении свиней. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

http://www.agro-archive.ru-/
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-разработать методику выделения гуминовых кислот из сапропеля и научно-

практически обосновать их включение в составе комбикормов; 

-провести научно-хозяйственный опыт по определению эффективности использова-

ния гуминовых кислот в кормлении свиней на откорме; 

Для решения поставленных задач нами была разработана методика выделения гуми-

новых кислот и технология их скармливания.  

Для определения эффективности действия гуминовых кислот на основе сапропеля на 

базе свинокомплекса ООО «Агро С.Е.В.» с 01 октября по 01 декабря 2015 года был проведен 

научно-хозяйственный опыт. Для проведения опыта были отобраны 30 подсвинков, которые 

были распределены на две группы по 15 голов в каждой. В эксперименте использовались 

помеси свиней дюрок и крупной белой породы, переведенные в группу заключительного от-

корма в возрасте 155 дней. Группы животных были сформированы по принципу пар-

аналогов с учетом возраста, живой массы. Свиньи контрольной группы получали стандарт-

ный комбикорм марки СПК-10 (табл. 1). Опытной группе дополнительно скармливали 300г. 

гуминовых кислот в расчете на голову в сутки. 

 

Таблица 1 - Стандартный комбикорм (СПК-10) 

 

Состав Содержится  

1 2 

Кукуруза 15% 

Ячмень 39,5% 

Пшеница 10% 

Отруби пшеничные 15% 

Мука мясокостная и рыбная 1% 

Шрот подсолнечный 2% 

Продолжение таблицы 1 

1  2 

Мука травяная 5% 

Горох 8% 

Мел 1% 

Соль поваренная 0,5% 

Премикс КС-4 1% 

 

В результате проведенного научно-хозяйственного опыта установлено положительное 

влияние гуминовой кислоты на динамику живой массы свиней на откорме (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Динамика живой массы свиней за период опыта, (М ± m) 

 

Показатели 
Группы 

контрольная опытная 

Средний вес подсвинка на начало опыта, кг 57,0±1,142 57,3 ±1,140 

Средний вес подсвинка на конец опыта, кг 97,0±4,14 103,5 ±3,13 

Среднесуточный прирост, г 670 780 

В % к контрольной группе 100 116,4 

Затраты кормов на 1 кг привеса, кг 5,1 4,41 

 

Из анализа данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы, что на начало опыта 

откормочные свиньи опытных групп по массе достоверно не отличались друг от друга. По 

завершению эксперимента среднесуточный прирост в опытной группе был выше на 16,4% по 
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сравнению с контролем. Затраты кормов на единицу прироста в опытной группе составили 

4,41 кг, что на 15 % меньше чем в контроле.  

В конце опыта изучали качество мясной продукции (табл. 3).  

 

 

Таблица 3 - Убойные качества свиней, (М±m) 

 

Показатели 
Группы 

контрольная опытная 

Предубойная масса, кг  97,0 ± 1,48 103,5 ± 1,45 

Масса туши, кг  60,4 ± 2,54 68,3 ± 1,48 

Масса внутреннего жира, кг 1,7 ± 0,12 1,65 ± 0,4 

Убойный выход, % 62,27 66,96 

 

Установлено что, более тяжелая туша получена от свиней опытной группы при 

скармливании гуминовых кислот из сапропеля в составе комбикорма. По сравнению с кон-

трольной группой, масса туши в опытной группе была на 13,0% выше, по убойному выходу 

на – 7,5%, массе туши на - 11,5%. 

Таким образом, использование гуминовых кислот из сапропеля способствует улучше-

нию динамики роста откормочных свиней и улучшению качества мясной продукции. 
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В решении актуальной, остро стоящей перед агропромышленным комплексом, задачи 

увеличения производства зерна существенное значение имеет предпосевная обработка. На 

сегодняшний день известно много способов такого воздействия, улучшающих посевные ха-

рактеристики семян: воздушно-тепловой обогрев, облучение инфракрасными и гамма-

лучами, обработка лазером и ультразвуком, высокочастотный нагрев, применение электри-

ческих, магнитных и электромагнитных полей и др. Почти все они имеют отношение к элек-

тротехнологии. Поиск путей улучшения качеств семян электрофизическими способами 

оправдан, поскольку предпосевная обработка с их использованием во многих случаях не 

требует больших затрат, доступна для осуществления и эффективна. 

Так в г. Красноярске в течение длительного времени успешно ведутся исследования 

учеными    научной   школы,   созданной   доктором    технических    наук,   профессором 

Н.В. Цугленком. Ими найдены эффективные способы применения энергии электромагнит-

ных полей высокой и сверхвысокой частоты. Особенностями метода являются способность 
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проникать на значительную глубину внутрь образца, независимость длительности нагрева до 

заданной температуры от объема и формы материала, отсутствие контакта обрабатываемого 

материала с теплоносителем.  

Известен способ обработки семян сельскохозяйственных культур, включающий обра-

ботку пленкообразующим веществом из водорастворимого полимера в смеси с удобрениями, 

инсектофунгицидами сернокислой медью. Однако образующееся на поверхности семян по-

крытие не обладает достаточной прочностью, происходит частичное вымывание ядохимика-

та. Недостатком данного состава является быстрое разрушение пленки на поверхности семян 

и смывание вместе с действующим веществом. Однако, в большинстве работ не определено 

оптимальная мощность микроволнового излучения и времени при различной мощности. 

Целью исследования являлось: выявление оптимального времени воздействия на се-

мена сои СВЧ-излучением различной мощности для предпосевной обработки семян. 

Задачами исследования: 

- определение зависимости температурного воздействия СВЧ-излучения различной 

мощности на семена сои;  

- выявление оптимального времени воздействия СВЧ-излучения для предпосевной об-

работки семян сои. 

Объектом исследования: является сорт скороспелых сортов «Лидия».  

Описание сорта Лидия: Высота растений 57…90 см, высота прикрепления нижних бо-

бов 12,6…18,0 см. Растения формируют по 2…5 веток, форма куста полусжатая, стебель с 

прямым окончанием, верхушка стебля средней выполненности, листья заострённо-

яйцевидные, не крупные, облиственность растений высокая. Соцветие - кисть (3…5 цветков), 

окраска цветка фиолетовая. Бобы средних размеров, слабоизогнутые с сильно заострённым 

кончиком, в поперечном разрезе овальные, овально-удлинённые, 2-, 3-семянные. Окраска 

боба светло коричневая, опушение рыжее, густота опушения редкая. 

Методика исследования: Зерно проходило обработку в один этап. Подвергалось элек-

тромагнитной и тепловой обработке. Для проведения температурного замера использовался 

тепловизор Flir E60. Используемая температура 55 градусов. Воздействие ЭМП СВЧ прово-

дилось на установке Samsung GE731KR. 

Было исследовано восемь вариантов предпосевной обработки, по следующей схеме: 

1.Контротроль-без обработки. 2.Обработка при мощности СВЧ-излучения 750, 600, 450 Вт в 

течение 10 секунд 3.Обработка при мощности СВЧ-излучения 300 Вт в течение 10 и 20 се-

кунд;  4. Обработка при мощности СВЧ-излучения 180 Вт в течение 10, 20 и 30 секунд  
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Рисунок 1 -  Зависимость температуры от времени нагрева семян сои сорта Лидия 

 

Проведенный эксперимент показал, что при обработке семян СВЧ-излечением по 

времени 10 секунд различной мощности имеют наилучшие показатели, чем семена, обрабо-

танные по времени 20 и 30 секунд.  

По результатам проведенного эксперимента можно сделать следующие выводы: 

1. Температура нагрева семена сои увеличивается с течением времени при единичной 

мощности СВЧ-излучения. Это обусловлено тем, что при одинаковой мощности СВЧ-

излучения с увеличением времени, температура семян увеличивается. 

2. При уменьшении мощности СВЧ-излучения время обработки семян до оптималь-

ной температуры увеличивается, и колеблется от 10 до 30 секунд.  

3. Для предпосевной обработки семян сои СВЧ-излучением оптимальной мощностью 

является 750 и 600 Вт. Это обусловлено тем, что в масштабах производства, достижение оп-

тимальной температуры при такой мощности буде быстрее и по времени обработки и по ско-

рости движения семян, и как следствие увеличение производительности установки.  

4. Проведенные экспериментальные исследования показали эффективность примене-

ния СВЧ-излучения для предпосевной обработке семян. Было выявлено оптимальное время 

обработки, которое составляет 10 секунд, при мощности СВЧ-излучения 750, 600 и 300 Вт. 
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ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ВЛИЯНИЯ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ЮЖНОЙ ЗОНЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ТОВАРНОСТЬ 

КОЧАНОВ КОЛЛЕКЦИИ КОЧАННЫХ САЛАТОВ 

 

Зайнутдинова М.Р., студент, третий курс, естественно-географический факультет 

Научный руководитель: Кирсанова В.Ф., канд. с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»,  

г. Благовещенск 

 

 

Свежие, зеленые, хрустящие листья салатов очень полезны - в них много витаминов и 

минералов. Листья содержат витамины (B1, В6, В12, Е, С, РР, Р, К, провитамин А), мине-

ральные соли (железа, калия, кальция, магния, фосфора), органические кислоты, сахара, лег-

коусвояемые белки, клетчатку. Существует более 100 видов салатов самых разных форм и 

расцветок. Особое внимание среди их разнообразия занимает группа кочанных салатов. Ми-

ровая коллекция насчитывает свыше 1000 образцов, но в России его можно отнести к нетра-

диционным культурам. Выращиванием кочанного салата в Амурской области занимаются 

крайне редко, хотя ассортимент семян кочанных салатов в последние годы заметно увели-

чился. Поэтому целью нашего исследования стало изучение влияния агроклиматических 

условий южной зоны Амурской области на урожайность и товарность  кочанов коллекции 

салатов. 

Свои исследования мы проводили на агробиологической станции ФГБОУ ВО «БГПУ» 

в течение двух вегетационных сезонов (2014-2015 гг.). 

Погодно-климатические условия южной зоны Амурской области в годы исследования 

сложились вполне благоприятно для выращивания этой культуры. 

Анализ литературных источников показал, что наиболее популярными у населения 

являются два типа кочанного салата: хрустящие и маслянистые[3]. 

Материалом для исследования послужили 6 сортов кочанных салатов, 5 из которых 

ранее не выращивались на территории Амурской области. Каждый сорт являлся вариантом 

опыта: Айсберг, Сталлион, Хрустик, Батавия Лимпопо. За стандарт был взят сорт масленич-

ного типа Берлинский желтый, районированный в области более 30 лет. 

 

 

Таблица 1 - Продолжительность межфазных периодов сортов изучаемой коллекции 

(2014 –15 гг.) 

 

Название 

сорта  

Появление 

всходов  

Количество дней от всходов до…  Уборка 

урожая  

Период 

вегетации, 

дн.  образования 

настоящих 

листьев  

начала об-

разования 

кочана  

начала со-

зревания 

кочана  

Айсберг  5.05 12 51 64 15.07 64 - 71 

Батавия  5.05 12 51 64 13.07 64 - 69 

Сталлион 7.05 8 43 56 8.07 56 - 62 

Хрустик 5.05 10 43 58 8.07 58 - 64 

Лимпопо  5.05 7 41 51 2.07 51 - 58 
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Берлинский 

желтый (st.)  

7.05 5 39 49 2.07 49 - 56 

 

Посев семян под укрывной материал проводили в конце апреля. Площадь учетной де-

лянки 1 м². На каждой делянке после прореживания произрастало 16 растений по схеме 

25х25 см. Закладка, учет и наблюдения в опыте проводили по общепринятой методике[1]. 

Уход за ростом и развитием растений проводили в соответствии с рекомендациями зональ-

ной системы земледелия Амурскойобласти[2]. 

 

Таблица 2 - Структура урожая коллекции кочанных салатов (2014 –15 гг.) 

 

Название 

сорта  

Кол-во рас-

тений на 

делянке, 

шт.  

Размеры 

кочана, 

см.  

Длина 

внутренней 

кочерыги, 

см. 

Средняя 

масса 

кочана, г.  

Урожай-

ность, кг/м².  

Вкус, 

балл 

Айсберг  16 12х14 6,0 853 13,6 4,5 

Батавия  16 12х12 8,0 748 12,0 4,0 

Сталлион 16 12х15 4,5 890 14,2 5,0 

Хрустик 16 11х15 5,0 805 12,8 5,0 

Лимпопо  16 11х11 2,0 385 6,1 4,0 

Берлинский 

желтый (st.) 

16 11х10 3,0 332 4,8 3,0 

 

Результаты фенологических наблюдений, представленные в таблице 1, позволили все 

изученные сорта по продолжительности вегетационного периода разделить на 3 группы: 

раннеспелые (49 – 51 дн.) – Лимпопо, Берлинский желтый; среднеранние (56 – 58 дн.) – Хру-

стик, Сталлион; среднеспелые (64 дн.) – Айсберг, Батавия. 

С момента образования полноценных кочанов мы  их срезали, взвешивали и   измеря-

ли. Это позволило  определить урожайность каждого сорта. В ходе оценки урожая, результа-

ты которой представлены в таблице 2, было выявлено, что у хрустящих салатов урожайность 

примерно в 2 – 2,5 раза выше, чем у маслянистых. Эти салаты  отличаются более высокой 

средней массой и размерами.  Хрустящие салаты более вкусные, сочные, средний балл вкуса 

4,0 – 5,0. 

На основании полученных результатов нами составлена комплексная оценка всех 

изученных сортов. Выделены 3 наиболее перспективных сорта: Айсберг, Хрустик и Сталли-

он и рекомендованы к выращиванию в условиях южной сельскохозяйственной зоны Амур-

ской области. Составлена характеристика выделенных сортов кочанных салатов и даны ре-

комендации по их выращиванию в условиях региона. 

 

1.  Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта/Б.А. Доспехов – М.: Агропромиздат 

1985. -  351 с. 

2.  Зональная система земледелия Амурской области/ В.А. Тильба [и др.]. – Благове-

щенск ИПК «Приамурье», 2003. – 304 с. 

3. Пивоваров В.Ф. Овощи России. М.: Российские семена 1995г. - 256с. 
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КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Залюбовская Е.Ю., аспирант, 1-го года обучения 

(Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии) 

Научный руководитель: Краснощекова Т.А., доктор. с.-х. наук, профессор 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, г. Благовещенск 

 

 

Территория Амурской области относится к биогеохимической провинции, бедной йо-

дом, селеном и кобальтом. [2] Дефицит этих минеральных веществ в кормах приводит к эн-

демическим заболеваниям. [1] В последнее время установлено, что эффективнее добавлять 

недостающие элементы в рационы животных не в форме минеральных солей, а в виде орга-

нических соединений. Цель научной работы заключалась в изучении влияния различных 

форм йода, селена и кобальта на рост и обмен веществ молодняка крупного рогатого скота. 

Экспериментальные исследования проведены в 2015 году в условиях молочного ком-

плекса колхоза ООО «Приамурье» Тамбовского района. 

В научно-хозяйственном и физиологическом опытах использовали молодняк черно-

пестрой породы крупного рогатого скота. Исследования проводили согласно общепринятым 

методикам на современном научном оборудовании. 

Для опыта на телятах формировали три группы животных (две опытных и одна кон-

трольная), по 10 голов в каждой. 

Молодняку крупного рогатого скота первой группы скармливали с рационом йод, се-

лен и кобальт в минеральной форме, телятам второй опытной группы включали эти же мик-

роэлементы в органической форме. 

В научно-хозяйственном опыте на телятах средняя живая масса при рождении во всех 

группах была одинаковой. В конце эксперимента в первой группе она была выше чем в кон-

троле, на 4,7%, во второй – на 10,1% (табл. 1) 

 

Таблица 1 – Изменение живой массы телят за период опыта (M±m) 

 

Группа 
Живая масса (кг) Среднесуточный 

прирост (г) 

В % к контроль-

ной группе в начале опыта в конце опыта 

Контрольная 29,9±0,02 340,5±4,87 568,0 100 

I 30,0±0,02 367,2±3,85** 594,7 104,7 

II 29,9±0,02 397,9±6,33* 625,4 110,1 
*p≤0,05; **p≤0,01 

 

При проведении физиологического опыта на телятах установлено, что более высокая 

переваримость всех органических веществ так же отмечена в опытных группах (табл. 2) 

 

Таблица 2 – Переваримость питательных веществ телятами в десятимесячном воз-

расте (%) 

 
Показатель Группа 

контрольная I II 

Сырой протеин 65,9 67,6 68,8 

Сырой жир 57,7 59,4 61,7 

Сырая клетчатка 32,8 35,3 36,9 

БЭВ 82,1 84,6 88,2 
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У животных, которые получали микроэлементы в органической форме, наблюдалось 

превосходство по переваримости всех питательных веществ. Переваримость протеина была 

выше на 2,9%, жира – на 4,0%, клетчатки – на 4,1%, БЭВ – на 6,1%. 

Изучение состава крови показало положительное влияние скармливания изучаемых 

микроэлементов на кроветворную функцию телят. Важным показателем при характеристике 

минерального обмена и в целом обменных процессов является изучение содержания в крови 

микроэлементов. В данном случае определяли содержание йода, селена и кобальта (табл. 3). 

Из данных таблицы три видно, что содержание гемоглобина и эритроцитов не выхо-

дили за пределы физиологической нормы. 

 

Таблица 3 - Гематологические показатели 

 

Показатели 

Группы 

контрольная 
I 

опытная 

II 

опытная 

Кровь 

Гемоглобин,  г/л 91,3±1,41 108,9±1,7 114,3±1,8 

Лейкоциты, 10
9
/л 13,7±0,25 14,0±0,33 14,2±0,24 

Эритроциты, 10
12

/л 5,6±0,016 5,8±0,015 5,8 ±0,024 

Общий белок, г/л 74,7± 1,24 83,2± 1,32* 84,3± 1,42* 

Кобальт, мкМ/л 0,2±0,02 0,32±0,01 0,39±0,02 

Селен, мкМ/л 0,6±0,02 0,75±0,04 0,81±0,05 

Йод, мкМ/л 

 мкМ/л 
0,19±0,05 0,25±0,07 0,29±0,04 

* - Р<0,05; ** - P<0,01. 
 

Содержание в крови всех изучаемых микроэлементов в контрольной группе находи-

лось ниже нормы, а в опытных - не выходя за пределы физиологической нормы, эти показа-

тели были значительно выше. 

Таким образом, скармливание микроэлементов в органической форме способствует 

повышению абсолютного и среднесуточного прироста молодняка крупного рогатого скота на 

46,6 кг и 57,4 г, соответственно, а также улучшению обмена веществ. 

 

1. Зинченко, Л.И. Минерально-витаминное питание животных / Л.И. Зинченко, И.Е. 

Погорелова. – Колос,1980. – 77С. 

2. Плавинский, С.Ю. Действие различных форм I, Fe и Se на рост и развитие молод-

няка крупного рогатого скота / С.Ю. Плавинский, С.А. Пустовой // Зоотехния.2009. - №5 с. 

10-11 
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Калашников Н.П., магистрант, 1 курс, факультет агрономии и экологии 

Научный руководитель: Фокин С.А., канд. с.-х. наук 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

 

 

В настоящее время кукуруза основная культура современного мирового земледелия, 

занимает второе место в мире по посевным площадям и лидирующее положение по урожай-

ности. Площади возделывания кукурузы на зерно в мире занимают более 120 млн. га, основ-

ные площади посева кукурузы сосредоточены в США (около 23% мировых площадей), Бра-

зилии, Мексике, Индии, Аргентине, в России посевные площади кукурузы на зерно состав-

ляют более 1 млн. га, а на силос и зеленый корм – 1,3 млн. га [3]. В Амурской области посев-

ные площади кукурузы составляли 26,9 тыс. га (2014 г.) и 30,9 тыс. га (2015 г.), средняя уро-

жайность кукурузы – 45,6 ц/га [1]. 

При возделывании кукурузы на зерно важно удовлетворить потребность растений в 

необходимом количестве и оптимальном соотношении основных элементов питания и мик-

роэлементов. Это обеспечивается применением органических, минеральных и микроудобре-

ний. 

Целью работы явилось изучение влияния минеральных удобрений на продуктивность 

кукурузы в южной зоне Амурской области. 

Методика. Экспериментальные исследования проводились в южной зоне Амурской 

области на опытном поле ФГБОУ ВО ДальГАУ (с. Грибское Благовещенского района).  

Объектом исследования послужил трехлинейный гибрид Машук 175 МВ (ФАО 170), 

в Амурской области районирован с 2003 года.  

Опыт проводился на лугово-черноземовидной среднемощной почве, реакция почвен-

ной среды среднекислая (рНKСl 5,0), степень обеспеченности гумусом низкая – 3,8%. 

Схема опыта: 1. Контроль (без внесения удобрения); 2. N30P30; 3. N60P30; 4. N60P60; 5. N90P60; 

6. N120P60; 7. N30P30+N20 (вне корневая). 

Повторность в опытах 4-х кратная, с последовательным расположением вариантов, 

учетная площадь делянки 32 м
2
. Посев проводился сеялкой СН-1,6. Норма высева – 80 тыс. 

всхожих семян на 1 га. Агротехника в опыте – рекомендованная зональной системой земле-

делия для условий южной зоны Амурской области. Предшественником в опыте была соя. 
Определение урожайности проводили методом пробной площадки, массу 1000 семян – в со-

ответствии с ГОСТ 12042 – 80. 

Результаты и обсуждение. Удобрения положительно влияют на урожайность куку-

рузы, они способствуют ускорению прорастания семян, ускорению роста, накоплению боль-

шей зеленой массы, улучшают питание растения, способствуют созреванию качественных 

семян, препятствуют полеганию растений. 

Наши исследования показали, что урожайность кукурузы во всех вариантах с внесе-

нием азотно-фосфорных удобрений выше, чем в контрольном варианте (табл. 1). Наиболь-

шая урожайность получена при внесении дозы минеральных удобрений N60P30, она составила 

67,0 ц/га, что на 10,9 ц/га выше контроля. В варианте с внесением дозы минеральных удоб-

рений N60P60 урожайность кукурузы составила – 64,1 ц/га, что на 8,0 ц/га выше, чем в кон-

трольном варианте. 

Прибавка к контролю при внесении дозы минеральных удобрений N120P60 составила 

6,6 ц/га, или 11,8%, при внесении N90P60 – 6,1 ц/га, или 10,9%. В варианте с подкормкой 

N30P30+N20 урожайность увеличивается на 4,6 ц/га. Минимальная прибавка урожая отмечена 

в варианте N30P30 – 1,6 ц/га, или 2,8%. 
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Таблица 1 – Урожайность кукурузы, ц/га, среднее за 2014-2015 гг. 

 

Вариант Урожайность, ц/га Отклонение от контроля ± 

Контроль без удобрений 56,1 - 

N30P30 57,7 1,6 

N60P30 67,0 10,9 

N60P60 64,1 8,0 

N90P60 62,2 6,1 

N120P60 62,7 6,6 

N30P30+N20 60,7 4,6 

НСР05 2,6  

 

Известно, что азотные удобрения, обеспечивая повышение общей урожайности, не 

способствуют образованию высокоурожайных семян (уменьшается масса 1000 семян, увели-

чивается доля щуплых семян). Фосфорные удобрения оказывают положительное влияние на 

семенную продуктивность растений и повышают устойчивость к неблагоприятным факто-

рам, ускоряют созревание семян. Калийные удобрения усиливают устойчивость растений к 

полеганию, способствуют накоплению в семенах крахмала [2]. 

В наших исследованиях наибольшая масса 1000 семян получена в варианте N60P60 – 

260,8 г, что выше контроля на 17,7 г. Наименьшая масса 1000 семян получена в варианте 

N30P30 – 246,4 г, что всего на 3,3 г. выше, чем у контрольных растений (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Масса 1000 семян кукурузы, г, среднее за 2014-2015 гг. 

 

Вариант Масса 1000 семян Отклонение от контроля ± 

Контроль без удобрений 243,1 - 

N30P30 246,4 3,3 

N60P30 257,3 14,2 

N60P60 260,8 17,7 

N90P60 250,8 7,7 

N30P30+N20 259,8 16,7 

N120P60 258,2 15,1 

 
Результаты исследования позволяют сделать заключение: минеральные удобрения 

существенно улучшают рост и развитие растений кукурузы. Оптимальная доза минерального 

удобрения при возделывании кукурузы в условиях южной зоны Амурской области – N60P30, 

позволяющая увеличить продуктивность кукурузы на 19,4% по сравнению с неудобренным 

фоном. Максимальное значение массы 1000 семян кукурузы в зависимости от уровней мине-

рального питания получено в варианте N60P60 и составило 260,8 г. 

 

1. Агропромышленный портал министерства сельского хозяйства Амурской области 

[Электронный ресурс] – режим доступа www.agroamur.ru 

2. Лесная энциклопедия [Электронный ресурс] / Лесная энциклопедия: В 2-х т., т.2 / 

гл. ред. Воробьев Г.И.; ред. кол.: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. - М.: 

Сов. энциклопедия, 1986. – 631 с., ил. – Режим доступа www.forest.geoman.ru 

3. РусАгро [Электронный ресурс] – режим доступа www.rusagro-rf.ru  

http://www.agroamur.ru/
http://www.rusagro-rf.ru/


151 

 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СРЕДНЕСПЕЛЫХ СОРТОВ СОИ В 

УСЛОВИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Коваль Ю.В., магистрант 2-го года обучения 

Научный руководитель: Оборская Юлия Васильевна, канд. с.-х. наук,  

доцент кафедры «Общее земледелие и растениеводство» 

ФГОБУ ВО Дальневосточный ГАУ 

 

 

Урожай зерна, формируемый в производственных посевах в 1,5-2,5 раза ниже продук-

тивности различных сортов сои на госсортоучастках, так как генетический потенциал сортов ис-

пользуется на 20-30%, а в лучшем случае – на 50-70%. Степень адаптивности сорта зависит не 

только от его приспособленности, но и от специфики экологических условий, создаваемых в аг-

роценозе. Из ряда требований, предъявляемых к сортам, на первый план выдвигается устойчи-

вость к экологическим факторам среды, лимитирующим формирование потенциально возмож-

ной продуктивности [1, 2].  

Цель исследований - изучение параметров адаптивного потенциала среднеспелых сортов 

сои, проходившие испытания на зональных госсортоучастках Амурской области. 

Абсолютную и экологическую устойчивость культивируемых сортов можно оценить по 

урожаю, полученному в неблагоприятных условиях, условно за абсолютную экологическую 

устойчивость можно принять минимальную урожайность за продолжительный период времени. 

Относительная устойчивость определяется как отношение минимальной урожайности к макси-

мальной за продолжительный период времени [3-5]. 

Оценивая экологическую устойчивость среднеспелых сортов сои возделываемых в усло-

виях Амурской области, следует отметить, что она зависит от агрозоны их выращивания.  В 

условиях Мазановского ГСУ экологическая устойчивость исследуемых сортов выше, чем в трех 

других госсортоучастках. В условиях Свободненскогог ГСУ у сортов отмечена низкая экологи-

ческая устойчивость со значением абсолютной урожайности в среднем 5,2 ц/га и относительной 

– 16,2 %. Уровень экологической устойчивости определяется в первую очередь сортом.  

Наиболее высокая экологическая устойчивость в условиях Тамбовского ГСУ отмечена у 

сортов ВНИИС 1, Октябрь 70; в условиях Свободненского ГСУ – Лазурная, Октябрьского ГСУ – 

Даурия и Гармония; в условиях Мазановского ГСУ – Лазурная и Гармония. 

Таким образом, специфичность адаптивного потенциала каждого сорта и в первую оче-

редь, их экологическая устойчивость, должны играть решающую роль при определении посев-

ных площадей, особенно в агрозонах с неблагоприятными почвенно-климатическими и погод-

ными условиями.  

 

Таблица 1 – Потенциальная продуктивность и экологическая устойчивость среднеспелых 

сортов сои в зависимости от агроэкологических условий зон возделывания Амурской области 

(результаты конкурсного сортоиспытания, 1983 – 2014 гг.) 

 

Сорт 

Потенциальная 

урожайность, 

ц/га 

Экологическая устойчивость 

Абсолютная урожайность, 

ц/га 

Относительная урожай-

ность, % 

1 2 3 4 

Тамбовский ГСУ  

ВНИИС1 29,2 14,1 48,3 

Октябрь 70 34,4 16,8 48,8 

Гармония 37,7 10,5 27,9 

Даурия 32,9 12,7 38,6 
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   Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

Лазурная 36,4 12,4 34,1 

Среднее  34,1 13,3 39,5 

Свободненский ГСУ  

ВНИИС1 24,6 1,9 7,7 

Октябрь 70 26,5 2,2 8,3 

Даурия 35,3 6,5 18,4 

Гармония 33,3 5,9 17,7 

Лазурная 33,0 9,5 28,8 

Среднее 30,5 5,2 16,2 

Мазановский ГСУ 

ВНИИС 1 29,1 11,1 38,1 

Октябрь 70 29,8 10,5 35,2 

Даурия 31,6 11,0 34,8 

Гармония 32,6 14,6 44,8 

Лазурная 31,2 21,0 67,3 

Среднее 30,9 13,6 44,0 

Октябрьский ГСУ 

ВНИИС 1 24,7 5,9 23,9 

Октябрь 70 27,4 7,6 27,7 

Луч Надежды 27,0 6,6 24,4 

Даурия 16,4 7,6 46,3 

Гармония 15.,3 10,4 68,0 

Среднее 22,2 7,6 38,1 

 

1. Жученко, А.А. Ресурсный потенциал производства зерна в России / А.А. Жученко. - 

М.: Изд-во Агрорус, 2004. – 1109 с. 

2. Жученко, А.А. Экологическая генетика культурных растений и проблем агросферы 

(теория и практика) / А.А. Жученко. - М.: ООО Агрорус, 2004. – Т.1. – 688 с. 

3. Кильчевский, А.В. Генотип и среда в селекции растений /А.В. Кильчевский, Л.В. Хо-

тылёва.– Мн: Наука и техника, 1989.- 191 с. 

4. Асеева, Т.А., Карачева Г.С. Приемы повышения адаптивного потенциала зерновых 

культур в условиях Среднего Приамурья / Т.А. Асеева, Г.С. Карачева // Вестник Дальневосточ-

ного Государственного аграрного университета. - 2007. - Вып. 4. - С. 17-21. 

5. Асеева, Т.А., Принципы адаптивно-ландшафтного земледелия для условий Среднего 

Приамурья / Т.А. Асеева // Пути повышения ресурсного потенциала сельскохозяйственного 

производства Дальнего Востока. - 2007. - С. 278-291. 
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Научный руководитель: Гартованная Е.А., к.техн.наук, доцент 

ФГБОУ  ВО «Дальневосточный  государственный аграрный университет» 

 

 

Состояние молочной отрасли является главным фактором развития рынка сыров, в 

том числе плавленого. Плавленые сыры и сырные продукты вместе образуют один из наибо-

лее динамично развивающихся рынков. Они являются источником вдохновения для создания 

инновационных решений. Тертые, в виде слайсов, порционные или в ведерках – все они 

удобны в употреблении и популярны  среди потребителей в качестве богатых белком снеков 

для употребления «на ходу». Рынок плавленого сыра демонстрирует стабильный рост. 

В данной научной работе поставлена цель - изучение состояние российского рынка, и 

создание новых видов плавленых сыров на основе использования растительного сырья Даль-

невосточного региона. 

В настоящее время в России производители, несмотря на снижающие объемы, в со-

стоянии полностью обеспечить спрос населения на данный вид продукции. 

При анализе потребления молочных продуктов, выявлено, что доля потребления 

плавленых сыров составляет 66%, а 24% любителей сыра предпочитают плавленые. 

Средняя розничная цена плавленого сыра зависит от региона. Максимального показа-

теля она достигает в Дальневосточном федеральном округе и составляет 282,13 руб/ кг, а 

минимального – в южном  150,72 руб/кг. 

Плавленые сыры являются ценным белковым продуктом питания, предназначенным 

для всех возрастных групп. Ассортимент их разнообразен, так как при их выработке приме-

няют различные наполнители и специи. Плавленые сыры, характеризуются разнообразием 

питательных веществ, входящих в их состав. Они содержат от 38 % до 65 % сухих веществ и 

от 35 % до 62 % влаги. Сухие вещества плавленых сыров включают 23-27 % белков, 13-28 % 

жира, жиро-водорастворимые витамины и микроэлементы.  

Использование сырья немолочного происхождения актуально и своевременно, так как 

позволяет: увеличить объем производства при более эффективном использовании имеющих-

ся сырьевых ресурсов и производственных помещений; расширить ассортимент выпускае-

мых молочных продуктов, в том числе и с функциональными свойствами, с учетом требова-

ний рынка; сгладить сезонность производства; увеличения производства сыра; снизить цену 

продукта на 25-40%;  улучшить структуру питания материально незащищенных слоев насе-

ления за счет потребления сравнительно дешевых  доступных диетических белково-жировых 

продуктов. 

Успешность использования немолочного сырья объясняется хорошей сочетаемостью 

с молочной основой, простотой введения его в состав плавленого сыра, гарантированной 

микробиологической безопасностью продукта. 

Хорошим резервом сырья для плавленого сыра являются дикорастущие растения, 

служащие источником углеводов, органических кислот, минеральных элементов, пектино-

вых веществ, витаминов, которыми можно обогащать фоновую белковую основу. Дикорас-

тущие растения достаточно широко используются в питании и оздоровлении населения, и 

при использовании этого сырья в некоторой степени будет реализовываться положение тео-

рии адекватного питания о профилактической направленности рациона питания. 

Авторами было предложено введение в плавленый сыр цветочной пыльцы, отвара бо-

ярышника и сока брусники. 
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Разработанные  виды изделий обладают хорошими органолептическими показателями 

и достаточной энергетической ценностью. 

В данной работе рассматривается только один вид изделий. Введение в состав про-

дукта растительного компонента (цветочной пыльцы), позволяет обогатить его витаминами, 

скорректировать аминокислотный состав и в целом привести к снижению калорийности, по-

вышению содержания азотистых и биологически активных веществ, сбалансированность по 

жирнокислотному, минеральному, углеводному составам с хорошими органолептическими 

показателями. 

Композиция разработанного плавленого сыра содержит: сычужный твердый сыр, не-

жирный сыр, коровье сухое обезжиренное молоко, сливки, сливочное масло, соль - плави-

тель «Фонакон», питьевую воду, лиофилизированную концентрированную заквасочную 

культуру прямого внесения и наполнитель (цветочную пыльцу). 

 Полный химический состав плавленого сыра с цветочной пыльцой представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1- Химический состав плавленого сыра с цветочной пыльцой 

 

Пищевые вещества Витамины 

Наименование Количество Наименование Количество 

Белки ,г 8,1  В1 , мг 0,0206  

Жиры, г 12,823  В2,  мг 0,1054  

Углеводы ,г 0,032  РР , мг 0,485  

Зола,г  2,39  Жирные кислоты 

Минеральные  вещества Арахиновая,  мас.дол.,% 0,071  

Na ,мг            436,92 Лауриновая,  мас.дол.,% 0,025  

Ca, мг  308,4  Миристиновая,  

мас.дол.,% 

0,025  

Mg , мг 14,816  Пальмитиновая, 

мас.дол.,% 

0,675  

Аминокислоты Олеиновая, мас.дол.,% 1,508  

Лейцин, г/кг  0,516  Стеариновая, мас.дол.,% 0,160 

Валин, г/кг 0,16  Линолевая, мас.дол.,% 0,366  

Лизин,  г/кг 0,23   

Аргинин,  г/кг 0,462   

Энергетическая цен-

ность, 

 ккал на 100 гр 

 

109,43 Метионин,  г/кг 0,02  

Фенилаланин, г/кг 0,09  

 

Таким образом, анализируя химический состав можно утверждать, что использование 

данного наполнителя позволит получить новый функциональный продукт. 

Необходимо отметить, что обогащение плавленого сыра цветочной пыльцой не требу-

ет его предварительной подготовки, изменения технологических режимов и дополнительно-

го аппаратурного оформления технологической линии: цветочная пыльца вноситься в конеч-

ный этап процесса. 

Направленно корректируя состав плавленых сыров, можно повысить их пищевую и 

биологическую ценность. Главное внимание при этом должно уделяться таким компонентам 

пищи, которые не синтезируются человеческим организмом и должны поступать извне. 

Чтобы соответствовать требованиям современного рынка, производители стремятся 

производить полезные для здоровья, качественные продукты, которые при этом должны 
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быть достаточно экономичными. Широкий ассортимент ингредиентов и обширные знания в 

области пищевых технологий позволяют создавать современные продукты питания. 

 

1. Азолкина, Л.Н. Применение дикорастущих растений при производстве плавленых 

сыров / Л. Н. Азолкина  // Переработка молока. -2008.- №4 (102).- С.20-22. 

2. Рысь, А.А. Обзор российского рынка сыра [Электронный ресурс]: 
http://www.foodmarket.spb.ru.  

3. Лобанова,  А.А.  Исследование биологически активных  флавоноидов в экстрактах 

растительного сырья  ∕ А.А.Лобанова//  Химия растительного сырья.- 2004.- № 1.- С. 47-52.  

 

 

ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИИ ПАТИССОНОВ ПО КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ 

ПРИЗНАКОВ В УСЛОВИЯХ ЮГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Луценко А. В., студент, третий курс, естественно-географический факультет 

Научный руководитель: Кирсанова В.Ф., канд. с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»,  

г. Благовещенск 

 

 

Ассортимент патиссона в России достаточно беден, культура его менее популярна 

чем, кабачок, так как он более прихотлив к условиям выращивания. В Госреестре селекцион-

ных достижений по Российской Федерации зарегистрировано всего 14 сортов и 3 гибрида 

патиссонов. В Амурской области сортоизучения этой культуры не проводиться уже длитель-

ное время, поэтому районированных и рекомендованных к выращиванию сортов нет.  

Целью нашего исследования стало изучить коллекцию сортов и гибридов патиссонов 

по комплексу хозяйственно ценных признаков и выделить наиболее перспективные образцы 

для выращивания в условиях юга Амурской области. 

Свои исследования мы проводили на агробиологической станции БГПУ летом 2015 

года. Материалом в опыте послужило 6 образцов российской и зарубежной селекции 

За стандарт был взят российский сорт Белые 13, районированный в Амурской области 

около 30 лет. Каждого образца было высажено по 5 растений по схеме 1 х 1 м. Площадь 

учетной делянки 1м
2
. Закладка опыта, наблюдения и учеты проводили в соответствии с об-

щепринятыми методиками[1]. Уход за ростом и развитием растений проводили в соответ-

ствии с рекомендациями зональной системы земледелия Амурской области[2]. 

Свои исследования мы начали с наблюдений за ростом и развитием растений, уста-

новления продолжительности межфазных периодов и вегетационного периода для всех об-

разцов изучаемой коллекции. 

Анализ результатов представленных в таблице 1 показал, что наиболее ранние про-

хождение всех фаз вегетации и начало формирования товарных плодов выявлено для гол-

ландского гибрида F1 Сани Делайт, а наиболее позднее для российских сортов Солнышко и 

Белые 13. 
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Таблица 1 - Продолжительность межфазных периодов коллекции патиссонов, 2015 г. 

 

Название 

образца 

Появ-

ление 

всхо-

дов 

Количество дней от всходов до… 

Период 

плодоно-

шения, дн. 

Вегитацион-

ный период, 

дн. 
начала 

цвете-

ния 

начала 

плодо-

обра 

зования 

первого 

сбора 

послед-

него сбо-

ра 

Белые 13 26.05 55 62 72 97 25 72 

Солнышко 26.05 51 55 62 97 25 62 

Чебурашка 26.05 51 53 58 97 39 58 

Таболин-

ский 
28.05 43 49 60 95 35 60 

Сани Де-

лайт F1 
26.05 37 41 48 97 49 48 

Танго F1 28.05 46 53 60 95 35 60 

 

По результатам фенологических наблюдений образцы изученной коллекции были 

разделены нами на 3 группы: раннеспелые (48 дней) - Сани ДелайтF1; среднеспелые (58-60 

дней) - Танго F1, Таболинский, Чебурашка; позднеспелые (62-72) - Солнышко, Белые 13. 

С момента наступления технической спелости плодов нами в динамике по мере их со-

зревания проводился сбор, учет количества, определение размеров и массы. По результатам 

сборов выявили общее количество плодов и урожай со всех растений каждого образца. 

Наиболее урожайными выделены гибрид F1 Сани Делайт сформировавший 28,46 кг и сорта 

Солнышко и Белые 13 сформировавшие 22,01 кг товарных плодов. В таблице 2 отражены 

результаты сбора урожая, определенна урожайность каждого образца, средняя масса, коли-

чество и размеры плодов. По этим признакам показательно выделились гибриды F1 Танго и 

Сани Делайт, сформировавшие 7,43 и 5,7 кг/м
2
 соответственно и сорт Cолнышко - 5,48 кг/м

2
. 

 

Таблица 2 - Структура урожая патиссонов изучаемой коллекции (2015 г.) 

 

Название образца 

Кол-во пло-

дов на 1 

растение, 

шт. 

Диаметр 

плода, см. 

Средняя масса 

плода, кг. 

Урожайность с 1-

го растения, кг. 

Белые 13 9-10 13,2 0,48 4,42 

Солнышко 12-13 11,3 0,43 5,48 

Чебурашка 8 12,9 0,41 3,28 

Таболинский 6 14,3 0,63 3,78 

Сани Делайт F1 15 12,6 0,38 5,70 

Танго F1 13-14 15,5 0,55 7,43 
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В ходе учета урожая мы провели внешнее и внутреннее описание плодов: по форме в 

нашей коллекции 1 гибрид F1 Сани Делайт имел колокольчатую форму, 2 сорта Солнышко и 

Белые 13 тарелочную,  и 3 – Таболинский, Танго F1 и Чебурашка дисковидную. 

По окраске сорта Чебурашка и Белые 13 имели белую окраску плодов, Солнышко, Та-

болинский и Сани Делайт F1 – желтую, а Танго F1 слегка пятнистую – желтовато белую.  

На основании результатов проведенных исследовании нами составлена полная харак-

теристика изученных сортов по комплексу хозяйственно-ценных признаков. Выделены 3 

наиболее перспективных образца: Сани Делайт F1, Танго F1, сорт Чебурашка и даны реко-

мендации по их выращиванию в агроклиматических условиях южной сельскохозяйственной 

зоны Амурской области. 

 

1.  Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта/Б.А. Доспехов – М.: Агропромиздат 

1985. -  351 с. 

2.  Зональная система земледелия Амурской области/ В.А. Тильба [и др.]. – Благове-

щенск ИПК «Приамурье», 2003. – 304 с. 
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Маковский В.А. - магистр 1 года, факультет агрономии и экологии. 

Щегорец О.В. – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, научный руководитель 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

 

 

Картофель - основной источник питания человека, а так же одна из наиболее продук-

тивных полевых культур с высоким содержанием углеводов. Спирт, получаемый из картофе-

ля, является дешевым, экологически чистым источником биоэнергии, дающим в среднем 

пять тысяч литров этилового спирта с гектара. Создание высокоэффективной отрасли карто-

фелеводства в Амурской области, совместно с переработкой клубнеплодов, необходимо рас-

сматривать не только с  позиции решения продовольственной проблемы, но и как ежегодно 

возобновляемый, дешевый источник энергии.  Получаемый из картофеля спирт может стать 

реальной альтернативой нефти и газу. 

Переработка картофеля – это получение совершенно новых продуктов, которые по 

пищевым и вкусовым качествам резко отличаются от исходного сырья.  В России промыш-

ленная переработка  клубнеплодов составляет   около 2%.  В развитых евро-американских 

странах перерабатывается свыше 50%  от валового производства картофеля [1].  

Цель нашей работы подобрать урожайные, высоко крахмалистые сорта заводского 

типа, с определенными технологическими параметрами, для производство этилового спирта. 

Задачи исследования: 

1. Провести агроэкологическую оценку сортов картофеля на продуктивность и 

крахмалистость; 

2. Оценить структурные компоненты качества клубней, определить выход спирта 

с 1 га;  

3. Рекомендовать сорта картофеля производителям, которые будут возделывать 

клубнеплоды как источник сырья, для амурского спиртзавода.  

Опыт «Агроэколоическая оценка сортов картофеля»проводится с 1992 года согласно 

плана НИР ДальГАУ по теме «Картофель», по методике государственного сортоиспыта-

ния сельскохозяйственных культур [2]. За многолетний период в изучении находилось око-

ло 100 сортов и сортообразцов картофеля, у которых определяли продуктивность, устойчи-

вость к болезням, качество и товарность клубней. 



158 

 

В лабораторных условиях по методике физиолого-биохимических исследований кар-

тофеля [3] определяли технологические параметры клубней, биохимические показатели: су-

хое вещество, крахмал, белок, сахара, витамины и др.   

Выход крахмала с 1 гектара рассчитывали по показателям урожайности и крахмали-

стости клубней каждого сорта. На основании анализа выделяли перспективные сорта для со-

здания сырьевой базы крахмалопаточного  производства и получения спирта.  

Сорта картофеля для переработки должны отвечать ГОСТам о базисном содержании 

крахмала в клубнях не ниже 15% и определенными технологическими параметрами. Практи-

чески важным показателем является выход крахмала с гектара, который рассчитывается  с 

учетом урожайности и содержанием крахмала и белка в клубнях. При урожайности – 25-31 

т/га и содержании крахмала  от 15 до 21% выход крахмала с 1 га  у испытываемых сортов 

составил 4-6,4 т/га, что значительно выше, чем у сорта-стандарта Невский. 

Содержание крахмала важный сортовой признак, который контролируется геномом, 

однако он сильно изменяется под действием внешних факторов - метеоусловий, технологии. 

Зависимость между урожаем клубней, и выходом крахмала с 1 га отмечают многие исследо-

ватели. Крахмалистость сорта по годам изменяется меньше, чем урожайность, поэтому вы-

ход крахмала с гектара  в основном определяется урожайностью. Необходимо отметить, что 

картофельный белок обладает высокой биологической ценностью, хотя его содержание не-

высокое 1-3%. При этом он затрудняет отделение крахмала, поэтому, чем его меньше, тем 

выше выход крахмала.  

При подборе сортов для переработки нужно руководствоваться, прежде всего, норма-

тивными, базисными требованиями к клубням как исходному сырью для технологического 

процесса крахмалопаточного производства, но при этом подбирать сорта высокопродуктив-

ные. 

На рисунке представлены результаты исследований по определению урожайности и 

выхода крахмала в картофеле в условиях Амурской области[4]. 

 

Рисунок 1 - Урожайность,  выход белка и крахмала с 1 гектара, т [4] 

 

В результате проведенных исследований было установлено что картофель – хороший 

источник этилового спирта, т.к выход спирта с 1га в среднем составляет около 4 тыс литров 

спирта. 

 

Таблица 1 - Урожайность сортов картофеля и выход спирта, л/га  

 

Сорта Группа спелости Урожай-

ность,  

т/га 

Содержание 

крахмала в 

клубнях,% 

Выход крах-

мала с гекта-

ра, т 

Выход 

спирта 

л/га 

Сафо среднеспелый 39,6 15,25  6,0 3620 

Накра среднеспелый 30,8 20,5 6,3 3698 

0,59 0,62 0,66 0,6 0,42 0,6 0,63 0,48 0,47 0,68 0,59 0,56 0,74 1,04 
5,44 3,12 3,1 3,32 3,32 5,06 4,92 6,4 4,93 5,4 3,94 4,21 4,29 3,96 

26,9 
23,17 24,21 23,93 23,06 

29,79 28,63 30,6 29,89 27,57 
24,61 

32,65 29,58 28,09 

02
46
8101214161820222426283032343638

т/
га

 

Сорт 
Урожайность Крахмал Белок 
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Картофель ежегодно возобновляемый, дешевый источник энергии, который при тех-

нологически правильном подходе способен постоянно увеличивать биоресурс.  Получаемый 

из картофеля спирт в будущем может стать серьёзной альтернативой нефти и газу. 

 

1. Переработка картофеля - стратегический путь развития картофелеводства 

России. - М.: Техноэликс, 2009. - 154 с. 

2. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных куль-

тур - М.:  Колос 1971. -Вып. 1. - 248 с. 

3. Методика физиолого-биохимических исследований картофеля. - М.: НИИКХ, 

1989. - 142 с 

4. Амурский картофель. Биология технологии возделывания. – 000 »Издательская 

компания «РИО», Благовещенск, 2008 – 416 с. 
 

 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КЛУБНЕВУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 
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Разработка приёмов, мобилизирующих продукционные процессы картофеля  и увели-

чивающих её клубневую продуктивность, а так же повышающих качество урожая картофеля, 

приобретает в специфических условиях Приамурья особую актуальность и практическую 

значимость [1].   
Цель исследований – установить влияние биологически активных веществ на 

фотосинтетическую деятельность растений, урожайность клубней картофеля и их качество. 

Объектами исследований являлись растения и клубни картофеля сорта Удача.  

Регламент применения препаратов: Экстрасол – двукратно (первое – до смыкания 

ботвы в рядах, второе – через две недели); Альбит – двукратно (первое – в фазу бутонизации, 

второе – через две недели); Феровит – однократно, в фазу бутонизации; Танос – двукратно 

(первое – до смыкания ботвы в рядах, второе – через две недели). Расход рабочего раствора – 

из расчета 300 л/га. 

Исследования проводили на опытном поле ФГБНУ ВНИИ сои (с. Садовое Тамбовско-

го р-на Амурской области) в 2013–2015 гг. по методике Б.А. Доспехова [2] с применением 

методов оценки по культуре картофель [3]. Определение показателей фотосинтеза проводили 

по  А.А Ничипоровичу [4]. Проведение полевых исследований по культуре картофеля по 

С.В. Рафалькому [5]. Агротехника в опытах включала нарезку гребней культиватором КОН-

2.8, посадку семенных клубней сажалкой СН-4Б, борьбу с сорняками культиватором КОН-

2.8, применение гербицида Титус в дозе 0,05 кг/га. Срок посадки клубней – вторая декада 

мая. Учёт урожая и уборка клубней – при подкопе копателем вручную, с последующим 

взвешиванием с учетной площади делянки. 

Погодные условия вегетационных периодов в годы проведения полевых опытов не-

значительно отличались по метеоданным от среднемноголетних показателей и в основном 

соответствовали биологии культуры. Исключение составил 2013 год, в котором в течение 

периода вегетации отмечалось избыточное почвенное увлажнение. 

Бленды среднеспелый 35 17 5.9 3675 
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В процессе формирования листового аппарата у растений, для получения высокого 

урожая важно иметь оптимальную площадь листьев. В период интенсивного прироста ботвы 

и усиления темпов нарастания массы клубней наиболее высокая площадь листьев картофеля 

установлена при применении иммуномодуляторов Альбит и Феровит – соответственно 40,6 и 

42,4 тыс. м
2
/га. В то же время в контрольном варианте она была сформирована в пределах 

30,6 тыс. м
2
/га. В варианте с фунгицидом Танос (стандарт) – 39,1 тыс. м

2
/га (таблица).  

Под воздействием изучаемых факторов аналогичная зависимость наблюдалось и при 

определении показателей чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) в период вегетации, а 

так же фотосинтетического потенциала растений в посадках (ФСП). Максимальные значения 

эти показатели достигали при использовании препаратов Альбит и Феровит.  

Применение изучаемых биопрепаратов обеспечивало по отношению к контролю при-

бавку урожая клубней сорта Удача. Наиболее эффективным было возделывание данного сор-

та картофеля с использованием препаратов Альбит и Феровит. Прибавка урожайности была 

существенной по отношению к контролю и в среднем за годы исследований у Альбита со-

ставила 1,3 т/га, Феровита 1,6 т/га.  Увеличение клубневой продуктивности относительно 

контроля отмечено также при применении Экстрасола – прибавка составила 0,8 т/га.  

 

Таблица 1 – Влияние стимуляторов роста на фотосинтетическую деятельность 

растений картофеля сорта Удача, в среднем за 2013–2015 гг. 

 

Вариант 

Площадь листовой 

поверхности, тыс. 

м
2 
/га 

ЧПФ, 

г/м
2 
в 

сутки 

ФСП, 

млн м
2 
х 

сутки /га 

Урожайность, 

т/га 

Контроль – без 

обработки 
30,6 6,7 1,16 19,0 

Фунгицид – стан-

дарт (Танос, 0,6 

кг/га) 

39,1 7,4 1,24 19,2 

Экстрасол, 2,0 

л/га – растения 
30,2 6,0 1,14 19,8 

Альбит, 0,05 л/га 

– растения 
40,6 8,2 1,37 20,3 

Феровит, 0,5 л/га 

–растения 
42,4 8,7 1,43 20,6 

 

В результате исследований установлено, что изменение физиологических процессов в 

растениях картофеля под влиянием указанных фиторегуляторов обеспечило увеличение ас-

симиляционной поверхности растений, активизации процессов фотосинтеза и оттока пласти-

ческих веществ в запасающие органы, что в конечном итоге повлияло на повышение уро-

жайности культуры. 
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Основным фактором успешного производства сои является использование здоровых 

семян. Семена сои являются широко распространенным фактором передачи возбудителей 

болезней. На примере корневых гнилей (грибы рода Fusarium, Rhizoctonia solani, Ascochyta 

sojaecola), заражение которых  происходит не только через семена, но и через почву, пора-

женные участки корней приобретают окраску от карминово-красного цвета до темно-бурого. 

При сильном развитии болезни пораженная часть корня истончается, становится хрупкой. 

Больные растения легко выдергиваются из почвы, образуют намного меньше клубеньков. 

При острой форме может наступить увядание и гибель растений. К уборке поверхность по-

раженного корня приобретает темно-пурпурный цвет [1]. При превышении порога вредонос-

ности необходима обработка семян средствами защиты от вредных организмов. Но для по-

вышения экологической безопасности для окружающей среды и здоровья человека требуется 

более широкое применение биологических препаратов для защиты от вредителей и болезней, 

сокращение расхода пестицидов посредством ограниченного их применения. Кроме этого, 

химические способы борьбы являются более затратными. 

Цель исследований – определить влияние протравителей на распространение и вредо-

носность болезней сои за 2015 г. 

Опыты были проведены на полях ВНИИ сои (Тамбовский район, с. Садовое), на сорте 

Лидия. 

Площадь каждой делянки составляла 20 м
2 

(4х5 м), повторность опыта четырехкрат-

ная. В схему опыта были включены биологические протравители (антибиотики) – Алирин-Б, 

СП; Гамаир, СП; Планриз, Ж;  и химические: Максим, КС; Скарлет, МЭ; Виталон, КС. Учет 

корневой гнили проводили в фазу третьего тройчатого листа по методике ВИЗР [3]. 

Влияние протравителей на всхожесть семян и поражение проростков оценивали в ла-

бораторных условиях с использованием метода рулонов. 

В лабораторных условиях при обработке семян антибиотиками (Алирин, Гамаир, 

Планриз) и Максимом всхожесть семян сои повысилась на 4,2-7,5 % относительно контроля, 

а при обработке препаратами Виталон и Скарлет была ниже на 0,8 и 4,1 % соответственно 

(таблица 1). При использовании химических протравителей  (Скарлет, Максим, Виталон) отме-

чено наличие ожогов на точках роста, что в дальнейшем отражено на развитии проростков сои. 
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Таблица 1 – Влияние протравителей на всхожесть семян и развитие болезней проростков сои 

(2015 г.) 

 

Вариант Всхожесть, % 

Поражено, % 

корневая 

гниль 

семядоли 

бактериоз фузариоз 
прочие 

патогены 
всего 

Контроль  85,8 10,0 10,0 4,2 8,3 22,5 

Алирин 5 г/т 90,0 7,5 5,0 0,8 5,0 10,8 

Гамаир 5 г/т 93,3 11,3 5,0 4,2 4,2 13,4 

Планриз 0,5 л/т 91,7 6,7 3,3 0 3,3 6,6 

Скарлет 0,4 л/т 81,7 1,7 4,2 0,8 6,7 11,7 

Максим 1,5 л/т (st.) 90,0 1,7 3,3 0,8 1,7 5,8 

Виталон 2 л/т 85,0 1,7 7,5 1,7 3,3 12,5 

 

Наименьшее количество зараженных семядолей выявлено при использовании препа-

рата Максим – 5,8 %. Бактериозом было поражено 3,3 % семядолей, фузариозом – 0,8 % и 

другими инфекциями – 1,7 %. Заражение корневой гнилью при обработке химическими про-

травителями было низким и составило 1,7 %.   

В полевых условиях наибольший подавляющий эффект отмечен в вариантах с приме-

нением Алирина и Планриза. При распространении корневой гнили 75 % в каждом варианте, 

развитие болезни снизилось на 11,3 и 11,9 % соответственно по сравнении с контролем, и на 

1,9 и 2,5 % по сравнению со стандартом. Менее эффективным оказался антибиотик Гамаир, 

при этом степень развития болезни составила 28,1 %, что ниже контроля на 8,2 % (таблица 

2). 

 
Таблица 2 – Влияние препаратов на развитие корневой гнили и урожайность сои (2015 г.) 

 

Вариант 
Распространение 

болезни, % 

Степень развития 

болезни, % 

Биологическая 

эффективность, % 

Урожайность, 

т/га 

Контроль  95,0 36,3 – 1,08 

Алирин 5 г/т 75,0 25,0 31,1 1,24 

Гамаир 5 г/т 80,0 28,1 22,6 1,15 

Планриз 0,5 л/т 75,0 24,4 32,8 1,25 

Скарлет 0,4 л/т 80,0 34,4 5,2 1,05 

Максим 1,5 л/т (st.) 75,0 26,9 25,9 1,20 

Виталон 2 л/т 80,0 28,8 20,7 1,44 

НСР05                                                                                                                                                 0,12 
 

В варианте с применением Скарлет отмечено небольшое сдерживание инфекции, где 

развитие корневой гнили незначительно отличалось от контрольного варианта. 

Наибольшая прибавка урожайности сои получена в варианте с применением Виталона  

– 0,36 т/га.  При применении антибиотиков Алирина и Планриза статистически доказана 

прибавка урожайности. 

Таким образом, биологические и химические препараты  действуют не только против 

корневой гнили, но и против других потагенов на семядолях. Причем биологические препа-

раты эффективны наряду с химическими. Протравители положительно влияют на урожай-

ность культуры. Антибиотики обладают хорошо выраженным фунгицидным действием при 

предпосевной обработке семян сои, при этом их токсическое влияние на семенную инфек-

цию не отражается отрицательно на всхожести. 

 



163 

 

1. Заостровных В.И. Вредные организмы сои и система фитосанитарной оптимизации 

ее посевов / В.И. Заостровных, Л.К. Дубовицкая / Монография. Под ред. Чулкиной В.А. – 

Новосибирск, 2003. – 528 с. 

2. Котова В.В. Методические указания по диагностике корневых гнилей зернобобо-

вых культур (методические рекомендации) / В.В. Котова, М.Ю. Степанова, ВИЗР. – Л., 1979. 

– 28 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА И РАЗРАБОТКА 

РЕЦЕПТУРЫ ПУДИНГОВ НА СОЕВО-МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ 

 

Панина А.Е. студент, 2 курс,  Технологический факультет 

Быков Д.А. студент, 2 курс,  Технологический факультет 

Научный руководитель: Ермолаева А.В., к.техн.наук, доцент 

ФГБОУ  ВО «Дальневосточный  государственный аграрный университет» 

 

 

Рынок молочных десертов специалисты считают одним из самых динамично развива-

ющихся и маржинальных. За четыре предкризисных года он вырос более чем на 30 %. При-

чиной этого стала не только высокая востребованность молочных десертов, но и постоянно 

расширяющийся ассортимент. К группе молочных десертов относят вязкие и питьевые йогур-

ты, пудинги, творожные массы, глазированные сырки, взбитые и мягкие творожки, коктейли 

и суфле [1]. 

Самое заметное место на рынке молочных десертов занимает йогурт. По данным РБК, 

в 2013 году доля йогурта превысила 80 % от общих продаж молочных и фруктово-ягодных 

десертов отечественного рынка. Следующий по значимости сегмент рынка некондитерских 

десертов — сладкие творожные изделия. Наиболее популярны в этой категории глазирован-

ные сырки — их потребляет 47 % россиян, творожки и творожные массы покупают 35,8 %. 

Пудинги, крем-муссы и суфле пока не совсем привычны вкусу отечественного потребителя 

— их регулярно покупают лишь 4,5 % россиян. Но и эта категория молочных десертов де-

монстрирует пусть небольшую, но положительную динамику. В качестве примеров можно 

назвать пудинги «Чудо» от «Вимм-Билль-Данн», пудинги «Пудис» и «Нежный» от Campina, 

пудинги и крем-муссы от Ehrmann, экспортный Mueller и другие. 

В данной работе предложено провести анализ текущей ситуации товарного рынка пу-

дингов на молочной основе в г. Благовещенске и разработать рецептуру пудинга на соево-

молочной основе.   

Маркетинговое исследование рынка пудингов на молочной основе проведенное в                        

г. Благовещенске в сентябре-ноябре 2015 года, позволило оценить степень развитости  рынка 

и провести анализ спроса на данный вид продукции. 

Проведя анализ предприятий торговли реализующих молочные пудинги по формам 

собственности, было выявлено, что в таких предприятиях как супермаркет «Кеш & Кэрри», 

«Амурский», «Стик», «Авоська», дискаунтер «Прима»,  присутствуют не более двух видов 

пудингов на молочной основе «Чудо» и «Эрмигурт». В других же предприятиях данная про-

дукция и вовсе отсутствует. 

Важным этапом анализа рынка является анализ спроса. На основе анкетного опроса 

проведен анализ фактического потребления молочных пудингов. 

Анализ результатов анкетирования представлен на рисунке 1. 

Говоря о широте ассортимента молочных пудингов, следует заметить, более 40 % ре-

спондентов считают ассортимент недостаточно широкий, 44% затрудняются ответить. На 

рисунке 2 представлена диаграмма широты ассортимента молочного пудинга. 
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Еще одно качество, которое жители города хотели бы видеть в молочных пудингах, – 

это то, чтобы эти продукты были произведены пищевыми предприятиями  г. Благовещенска. 

Это свидетельствует о желании потреблять свежий продукт, поступивший в торговую сеть 

прямо с завода. Кроме того, возможно, срабатывает стереотип, согласно которому продукт, 

сделанный для себя (то есть Благовещенским заводом для благовещенцев) не может быть не-

качественным. Таким образом, местные производители молочных пудингов в априори имеют 

конкурентное преимущество перед иногородними производителями. Анализ результатов ан-

кетирования показал, что многие покупатели хотели бы видеть на полках магазина пудинги 

хорошего качества, с не высокой стоимостью, и  разнообразным ассортиментом. 

 

 
 

а - диаграмма фактического 

потребления молочного пудинга 

 

 
 

 

б - диаграмма широты ассортимента 

молочных пудингов 

 

Рисунок 1 – Диаграммы результатов анкетирования 

 

В связи с этим следующим этапом данной работы является разработка рецептуры пу-

динга на соево - молочной основе. 

Одной из многих проблем современного человечества при растущей численности 

населения во всем мире является дефицит пищевых белков. Сокращение источников питания 

и рост цен на продукты животного происхождения определило необходимость дальнейших 

поисков дополнительных ресурсов.  

Одним из направлений ресурсосберегающей технологии пищевой  промышленности 

является создание комбинированных продуктов на основе сочетания животного и раститель-

ного сырья. В этом направлении перспективно использование соевых белков в частности ис-
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пользование соево-белковой основы, которая обладает достаточной биологической ценно-

стью и оказывает положительное влияние на физико-химические свойства полученных соево 

- молочных продуктов [2]. 

Создание пудинга, обладающего одновременно диетическими, диабетическими и 

функциональными свойствами за счет расширения спектра и количественного содержания 

аминокислот, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон, а также 

имеющего высокие органолептические показатели является задачей актуальной. 

Авторами была разработана рецептура соево - молочного пудинга в состав которого 

входят: цельное коровье молоко, соево-белковая основа, вкусо ароматические добавки, жели-

рующие вещества. Изучив химический состав и энергетическую  ценность пудинга на соево-

молочной основе получили следующие результаты: жирность продукта составила 2,8%, со-

держание белка 4%, углеводов 15,7%, энергетическая ценность 103,95 ккал  на 100 гр. про-

дукта. Замена цельного коровьего молока на 50% соево-белковой основой, позволит улуч-

шить аминокислотный состав продукта, сбалансировать по минеральному, углеводному со-

ставу и уменьшит себестоимость продукции. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что разработка и внедрение на рынок г. Благо-

вещенска продуктов местного производства, с использованием растительного сырья,  позво-

лит удовлетворить потребность населения в данном виде продукта и расширить ассортимент 

данного сегмента рынка.  

 

1. ГОСТ Р 52738-2007 Молоко и продукты переработки молока. Термины и определе-

ния [Текст]. Введ. 2009-01.02 –М.: Госстандарт России: Издательство стандартов, 2010. 
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Мировая тенденция снижения применения минеральных удобрений и пестицидов и 

выращивания экологически чистой продукции во многих странах привела к широкому ис-

пользованию в сельском хозяйстве биопрепаратов. В России тоже разработаны и произво-

дятся биопрепараты и агрохимикаты, способствующие получению высоких и стабильных 

урожаев сельскохозяйственных культур [2]. 

В настоящее время компания «Промышленные Инновации» является одним из отече-

ственных разработчиков и производителей микробиологических удобрений марки Азотовит 

и Фосфатовит. В природной среде найдены и селекционированы два вида высокопродуктив-

ных бактерий – Azotobacter chroococum, Bacilus mucilginosus. На их основе созданы и выпус-

каются микробиологические удобрения: Азотовит, обеспечивающий фиксацию атмосферно-

го азота, и Фосфатовит, переводящий фосфор и калий из неподвижных форм в подвижные 

(водорастворимые), т.е. доступные растениям [1]. 
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Целью работы явилось изучение влияния способов применения микробиологических 

удобрений на продуктивность яровой пшеницы в южной зоне Амурской области. 

Методика. Экспериментальные исследования проводились в южной зоне Амурской 

области на опытном поле ФГБОУ ВО ДальГАУ (с. Грибское Благовещенского района).  

Опыт проводился на лугово-черноземовидной среднемощной почве, реакция почвен-

ной среды среднекислая (рНKСl 5,0), степень обеспеченности гумусом низкая – 3,8%. 

Схема опыта: 1. Контроль без применения удобрений; 2. N30P30 (фон); 3. Фон + Азото-

вит (инокуляция семян); 4. Фон + Фосфатовит (инокуляция семян); 5. Фон + Азотовит +  

Фосфатовит (инокуляция семян); 6. Фон + Азотовит (инокуляция семян + опрыскивание по 

вегетации); 7. Фон + Фосфатовит (инокуляция семян + опрыскивание по вегетации); 8. Фон + 

Азотовит + Фосфатовит (инокуляция семян + опрыскивание по вегетации); 9. Фон + Азото-

вит (опрыскивание по вегетации); 10. Фон + Фосфатовит (опрыскивание по вегетации); 11. 

Фон + Азотовит + Фосфатовит (опрыскивание по вегетации). 

Перед посевом проведена инокуляция семян пшеницы бактериальными удобрениями 

0,4 л/т. Обработку опытных делянок пшеницы проводили в фазу кущения в дозе 0,4 л/га с 

нормой расхода рабочего раствора 200 л/га. 

Повторность в опытах 4-х кратная, с последовательным расположением вариантов, 

учетная площадь делянки 28,8 м
2
. Посев проводился сеялкой СН-1,6. Норма высева – 6,5 

млн. всхожих семян на 1 га. Агротехника в опыте – рекомендованная системой земледелия 

для условий южной зоны Амурской области. Предшественником в опыте была соя. Уборку 

основной продукции – зерна проводили поделяночно комбайном SAMPO-150. 

Результаты и обсуждение. Учет урожая зерна яровой пшеницы в опытах показал, что 

величина основной продукции культуры изменялась по годам исследований, видам микро-

биологических удобрений и способам их внесения. 

Наши исследования показали, что урожайность во всех вариантах с внесением микро-

биологических удобрений выше, чем в контрольном варианте (табл. 1). Максимальная уро-

жайность в среднем за 2 года получена в варианте фон + Азотовит + Фосфатовит (инокуля-

ция семян + опрыскивание по вегетации), она составила 33,3 ц/га, что на 6,1 ц/га выше кон-

троля без применения удобрений и выше фона на 4,7 ц/га.  

 

Таблица 1 – Влияние микробиологических удобрений на урожайность яровой пшени-

цы 

 

№ 

пп 
вариант 

урожайность, ц/га 

2014 г. 2015 г. 
среднее за 2 

года 

отклоне-

ние от 

контроля ± 

отклоне-

ние от 

фона ± 

1 контроль без удобрения 27,4 27,0 27,2 - - 

2 N30P30 (фон) - предпосевное 29,0 28,1 28,6 +1,4 - 

3 
фон+Азотовит (опрыскивание по 

вегетации) 
29,4 28,2 28,8 +1,6 +0,2 

4 
фон+Фосфатовит (опрыскивание 

по вегетации) 
30,5 28,7 29,6 +2,4 +1,0 

5 
фон+Азотовит+Фосфатовит 

(опрыскивание по вегетации) 
30,1 28,4 29,3 +2,1 +0,7 

6 фон+Азотовит (инокуляция семян) 29,8 28,3 29,1 +1,9 +0,5 

7 
фон+Азотовит (инокуляция се-

мян+опрыскивание по вегетации) 
32,3 29,1 30,7 +3,5 +2,1 

8 
фон+Фосфатовит (инокуляция се-

мян) 
32,5 29,1 30,8 +3,6 +2,2 

9 
фон+Фосфатовит (инокуляция се-

мян+опрыскивание по вегетации) 
29,7 28,3 29,0 +1,8 +0,4 
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10 
фон+Азотовит+ Фосфатовит (ино-

куляция семян) 
30,0 28,4 29,2 +2,0 ++0,6 

11 

фон+Азотовит + Фосфатовит 

(инокуляция семян+опрыскивание 

по вегетации) 

36,7 29,9 33,3 +6,1 +4,7 

НСР05 2,7 1,9 2,2   

 
Таким образом видно, что при сочетании инокуляции семян и опрыскивания по веге-

тации микробиологическими удобрениями «Азотовит» и «Фосфатовит» экономически и аг-

рономически выгодно, так как способствуют повышению сбалансированного уровня питания 

и повышению урожайности яровой пшеницы. 
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При применении технологии уборки сои методом очесывания около половины выхода 

от зерна составляет полова. Ее прессование позволяет уменьшить объем хранения половы в 

случае ее использования на корм животным. 

В качестве составной части кормового рациона можно использовать соевую полову. 

Выход соевой половы к зерну составляет около 50%, а ее кормовая ценность составляет  0,56 

н.е. [1] 

Ранее проведенные исследования позволили определить основные физико-

механические свойства соевой половы: влажность W=23,6%; плотность  𝜌=24,4 кг/м3; угол 

естественного откоса Е=33,3.[2] 

Целью дальнейших исследований было определение оптимального усилия для уплот-

нения половы(для удаления из половы воздуха). При этом над оптимальным усилием подра-

зумевалось усилие, достаточное для уплотнения половы с первоначальной плотности до 

плотности, определяемой методом измерения. 

Реализация опытов происходила в тензометрической лаборатории ФГБНУ Даль-

НИИМЭСХ на специальном измерительном стенде БИК-М (рисунок 1,а) 

по определению давления и усилия прессования, с возможностью изменения усилия 

до 10 тс, а также регистрации выходных данных с помощью компьютерной программы 

ACTest. Для проведения опытов была изготовлена пресс-форма состоящая из полого цилин-

дра и шайбы (рисунок 1,б). 
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 а) б) 

Рисунок 1-Эксперементальная установка для прессования соевой половы. 

 

Таблица 1 

 

Усилие Р, 

тс 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Усадка Н, 

тс 

0,03 0,029 0,028 0,024 0,022 0,02 0,02 0,019 0,019 0,0185 

Плотность 

𝜌,кг/м3   

283 292 304 355 387 405 426 437 448 460 

Удельное 

давление 

Руд, 

кг/см2 

2,86 5,73 8,6 11,47 14,34 17,2 20 22,9 25,8 28,6 

Исследованию подвергалась не измельченная смесь из стеблей и створок бобов в со-

отношении 50/50. 

В результате были получены следующие зависимости: 

 

 
Рисунок 2 - Зависимости плотности от удельного давления. 

 

Анализ полученной кривой позволяет сделать вывод о том, что оптимальным усилием 

прессования является удельное давление 12-15 кг/см2. При таком давлении плотность состав-

ляет650-390 кг/м3, что является пределом для большинства кормопрессующих машин. 
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Многочисленные опыты и эксперименты, проводившиеся ученными из разных стран, 

посвященные выявлению положительной составляющей электромагнитного влияния на жи-

вые организмы, приводит к таким же многочисленным теориям и гипотезам. Исследователи 

проводили эксперименты по электромагнитному воздействию используя различные пара-

метры тока, напряжения, частоты тока, тепла, давления и т.д. Практически во всех опытах 

было зафиксировано положительное влияние на семена сельскохозяйственных культур при 

определенных параметрах воздействия. 

Результаты исследований, выполнявшихся в течении двух лет, свидетельствуют, что 

обработка низкочастотным магнитным полем приводит к повышению всхожести и скорости 

прорастания семян, также отмечается отсутствие на обработанных семенах плесени, которая 

как правило, развивается на продуктах утечки из старых семян после нескольких суток набу-

хания. Проведенные исследования свидетельствуют об активизации метаболизма при воз-

действии низкочастотным магнитным полем на ряде этапов набухания семян пшеницы. Ве-

личина эффекта зависит от выбранного времени набухания, она наиболее значительна в ин-

тервале между 12 и 22 часами после начала обработки. [1] 

Высокая чувствительность семян пшеницы к низкочастотному магнитному полю свя-

зана с изменением рН и высвобождением белков, которые ускоряют выход семян из состоя-

ния покоя и стимулируют развитие в них восстановительных процессов, определяемых вос-

становительной функции мембран, что в свою очередь обуславливает повышение всхожести 

старых семян и отсутствие на них микрофлоры. [2] 

Известно исследование по определению скорости прорастания семян гороха овощно-

го в различных магнитных условиях. Исследования по влиянию постоянного МП индукцией 

1 мТл и компенсированного МП на скорость процесса поглощения семенами воды проводи-

лись с помощью торсионных весов (погрешность 1,0 мг).  Результаты исследований указы-

вают на отрицательное влияние постоянного МП индукцией 1 мТл и слабо отрицательное 

влияние компенсированного МП на скорость процесса поглощения воды семенами гороха 

овощного. На основании имеющихся данных можно заключить, что семенам гороха овощно-

го, независимо от магнитных условий, для насыщения влагой требуется приблизительно 

одинаковое количество воды, однако длительность этого процесса обуславливается магнит-

ными условиями. Постоянное МП индукцией 1 мТл стимулирует всхожесть семян гороха 

овощного, первичный рост корней, однако отрицательно влияет на рост побегов. Данные 

магнитные условия не оказывают существенного влияния на начало развития боковой кор-

невой системы у гороха овощного. Компенсированное МП оказывает положительное влия-

ние на всхожесть семян гороха овощного и ингибирует дальнейшие ростовые процессы. 
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Данные магнитные условия оказывают отрицательное влияние на начало развития боковой 

корневой системы у гороха овощного. [3] 

Скорость прорастания семян и их развитие зависит от скорости деления растительных 

клеток, который, в свою очередь, зависят от запасенной энергии в виде АТФ. Запасенная 

АТФ является основным источником энергии в растительной клетке. Интересно, что процесс 

окисления АДФ до АТФ напоминает работу электрогенератора, в результате работы которо-

го выделяется энергия, а энергия для работы электрогенератора очень похожа на электриче-

скую цепь. Электрогенератор представлен в растительных клетках в виде АТФ – синтазы, а 

электрическая цепь в виде дыхательной цепи переноса электронов (окислительное фосфори-

лирование).   

Целью экспериментов является выявление эффективного способа доставки ионов во-

дорода и молекул кислорода в митохондрии, для стимуляции и ускорения дыхательного про-

цесса клетки, что приведет к активному запасанию АТФ. Также требуется найти способ 

ускоренного выхода клеток из состояния покоя. 

Для достижения поставленной цели требуется использовать низкие внешние токи и 

напряженности, чтобы простимулировать, а не сбить естественные процессы клетки.  

Был проведен эксперимент по электростимуляции низкими токами семян томатов. 

Токи получали путем подключения к источнику постоянного тока полупроводникового 

транзистора старого образца. Семена помещали в чашу Петри. К ножкам транзистора были 

подключены щупы от источника питания с напряжением 0,08 В и током 1,02 А. Ножки тран-

зистора опускались в чашу с водой и семенами в течении двух минут. После обработки се-

мена заворачивались во влажную салфетку и помещались в чаши Петри, которые в свою 

очередь помещались в теплицу результаты воздействия представлены в таблице 1.. 

 

Таблица 1 – Результаты обработки 

 

Способ обработки Длина корня, мм Длина листьев, мм Длина стебля, мм 

Контрольный 37 6 15 

Обработка током 50 15 2 

 

                       а                                                                                  б 

Рисунок 1 – а. проросшее семя (электростимуляция), б. проросшее семя (контроль) 

 

Из таблицы видно, что электростимуляция положительно влияет на рост растения и 

развитие растений. Семена подверженные электростимуляции хорошо отозвались на воздей-

ствие. В дальнейшем эксперименты будут продолжены для выявления оптимальных значе-

ний токов для обработки. 
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В настоящее время перед пищевой промышленностью стоят задачи, не решаемые 

простым количественным наращиванием объема производства, а требующие качественно 

новых подходов. Современные тенденции совершенствования ассортимента продуктов пи-

тания ориентированы на создание сбалансированной по пищевой ценности продукции, спо-

собной обеспечить физиологические потребности различных групп населения. Применение в 

производстве мясных продуктов пребиотических веществ, обладающих бифидогенными 

свойствами и высоким содержанием макро- и микроэлементов, витаминов, амино- и жирных 

кислот, позволит выполнить современные тенденции и задачи.  

К наиболее известным пребиотикам относится лактулоза. Лактулоза, в отличие от 

многих других пребиотиков, имеет лечебно-профилактическую ценность и, стимулирует ко-

личественный рост собственной микрофлоры, вследствие чего отсутствует проблема прижи-

ваемости. Оздоровительные и лечебные свойства лактулозы хорошо изучены [2]. 

Лактулоза – углевод, относящийся к классу олигосахаридов и подклассу дисахаридов, 

его молекула состоит из остатков галактозы и фруктозы. [4].  

Она является продуктом глубокой переработки молока и производится из молочного 

сахара лактозы.Лактулоза относится к классу олигосахаридов, подклассу дисахаридов: ее 

молекула состоит из остатков галактозы и фруктозы.  

С помощью перечисленных свойств лактулоза применяется в производстве детского, 

диетического и лечебно-профилактического питания [3]. 

Мясо - это идеальное сырье для самых изысканных вторых блюд. Оно легко готовит-

ся, не требует предварительных манипуляций. Порционные блюда, такие как: котлеты, фри-

кадельки, бифштексы получаются самые вкусные[1]. 

Все это дает основание предложить мясной фарш в качестве основы для создания пи-

щевых продуктов с пребиотическими свойствами. Одним из путей реализации этого направ-

ленияможет быть добавление лактулозыв мясные полуфабрикаты. 

Для проведения исследований влияния лактулозы на мясной фарш применяли пре-

биотик «Лактусан» (сладкий сироп лактулозы – не менее 33 %, лактозы – не более 12 % и 

галактозы – не более 6 %). В качестве основного сырья использовался фарш из мяса говяди-

ны  и баранины. Для определения характеристик объектов исследования и технологических 

процессов использовались общепринятые и стандартные методы. 

http://www.gastroscan.ru/handbook/117/1515
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Фарш был приготовлен путем измельчения на волчке с dотверстий решетки 2…3 мм.  

В полученные модельный фарш вносили препарат «Лактусан»: контроль (модельный 

фарш без добавок); опытный  (фаршс добавкой препарата «Лактусан» 1 %) 

На первом этапе работы был исследован мясной фарш которыйпредставлял собой 

сложную полидисперсную систему, состоящую преимущественно из белков, жира и воды. 

Основным требованием технологии производствафаршевых изделий является диспергентное 

состояние компонентов фарша и связанное состояние влаги и жира в течение всего техноло-

гического процесса, поэтому качество и выход фаршевых изделий как дисперсионных си-

стем определяются оптимальным развитием процессов влаго- и жиросвязывания при приго-

товлении фарша и его устойчивостью при термической обработке. Влагосвязывающая спо-

собность является одним из важнейших показателей сырого фарша. В составе фарша остает-

ся удержанная влагаи жир, количество которых характеризует соответственно влагоудержи-

вающую и жироудерживающую способность фарша. Влагоудерживающая способность фар-

ша – это разность междусодержанием влаги в фарше и количеством влаги, отделившейся в 

процессе термической обработки. Жироудерживающая способность фарша определяется как 

разность между содержаниемжира в фарше и количеством жира, отделившимся в процессе 

термической обработки. Стабильность, или устойчивость фарша является более сложным 

обобщающим показателем и характеризует развитие, как влагосвязывающей способности 

сырого фарша, так и влагоудерживающейи жироудерживающей способности фарша, под-

вергнутого термической обработке. Устойчивостьфарша характеризует связанное в фарше 

количество влаги и жира и определяется отношениеммассы бульона и жира, выделившихся в 

процессе термической обработки, к массе фарша, взятогона исследование (табл.1). 

 

Таблица 1 - Влияние дозы пищевой добавки «Лактусан» на функционально-

технологические свойства фарша 

 

Объект Выход го-

тового 

продукта, 

% 

Влагоудержи-

вающая способ-

ность, 

 % 

Влага,  

% 

Жироудержи-

вающая 

способность, % 

Устойчивость, 

% 

Контроль 73,4 71,5 71,1 70,0 84,0 

Опытный 

образец 

74,8 73,6 73,5 73,0 85,0 

 

Исследования модельных фаршевых систем показали, что добавление  пищевой до-

бавки «Лактусана» до 1 %благоприятно влияет на функционально-технологические свойства 

фарша:происходит стабилизация белковой системы, увеличивается выход, повышается вла-

гоудерживающая и жироудерживающая способность продукта. 

Таким образом, результаты, полученные при исследовании влияния пищевой добавки 

«Лактусана» на функционально-технологические свойства позволяют сделать вывод о том 

что пребиотик оказывает положительное воздействие на компонентный состав и позволяет 

не только регулировать функционально-технологические характеристики фаршевых систем, 

но и обогащать их за счет корректировкиаминокислотного состава и присутствия пребио-

тической составляющей – лактулозы. 
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Дальний Восток России богат природно-сырьевыми ресурсами, которые содержат 

сложный комплекс биологически активных соединений. Дикорастущие плоды и ягоды Даль-

него Востока, обладают богатым химическим составом. Установлено, что они положительно 

влияют на обменные процессы, способствуют выведению ионов тяжелых металлов из орга-

низма, обладают антиоксидантным свойством [1,2]. 

Представляло интерес исследовать химический состав ягод лимонника китайского 

(Schizandra chinensis Baill) и калины обыкновенной (Viburnum opulus L.), собранных с 2013-

2015 гг. в Благовещенском районе Амурской области [3]. 

 

Таблица 1 - Органолептические и физико-химические показатели ягод лимонника и 

калины (М±m, n=6) 

 

Показатель ГОСТ 22371-77 Ягоды калины Ягоды лимонника 

Внешний вид Свойственные  

данному виду, без  

механических  

повреждений 

Овальные, Свойственные данному  

виду, без механических повреждений 

Вкус и запах Кисловато-

сладкий,  

приятный,  

свойственный  

данным плодам 

Кисловато-сладкий, 

приятный,  

свойственный дан-

ным плодам 

Кисловато-сладкий, 

с горчинкой  

свойственный данным 

плодам 

Цвет От светло-розового  

до темно  

бардового 

Темно-бардовые Светло-розовые 

Массовая доля  СВ,  

не более % 

 

54,0 

 

46,0±0,06 

 

52,4±0,02 

Массовая доля    
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 минеральных  

примесей, не более 

0,03 0,01±0,02 0,01±0,04 

Массовая доля 

 общего сахара, % 

Не менее 8 12,4±0,04 10,8±0,06 

Примеси 

 растительного  

происхождения и  

посторонние примеси 

 

Не допускается 

 

отсутствуют 

 

Исследование микробиологических показателей и показателей безопасности ягод на 

соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О без-

опасности пищевой продукции» проводили в аккредитованной и лицензированной испыта-

тельной лаборатории ФГУЗ «Центр эпидемиологии и гигиены по Амурской области». 

 

Таблица 2 - Микробиологические показатели ягод лимонника и калины 

 

 

 

Показатели 

Результаты исследований   

Гигиенический 

норматив 

 

Единицы 

измерения  
Ягоды  

калины 

Ягоды 

лимонника 

КМАФАнМ <10 30 Не более 5000 КОЕ/г 

БГКП (колиформы) Не обнаружено Не допускается в 1,0 г 

Патогенные, в т.ч.  

сальмонеллы 

Не обнаружено Не допускается В10,0 г 

Плесени 10 <10 Не более 50 КОЕ/г 

Дрожжи  <10 <10 Не более 50 КОЕ/г 

B.Cereus Не обнаружено Не более 200 КОЕ/г 

 

Исходя из результатов табл. 2, можно сделать вывод о том, что все микробиологиче-

ские показатели ягод находятся в пределах Технического регламента Таможенного союза 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Согласно стандартным методикам нами изучен химический состав ягод лимонника и 

калины, результаты которых приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Химический состав ягод лимонника и калины (М±m, n=6) 

 

 

Ягоды 

Пектиновые  

вещества, % 

Флавоноиды 

(сумма), % 

Органические  

кислоты, %  

Витамин С  

мг/100 г 

Железо, 

мг/100 г 

Калины 5,84±2,4 0,6±0,2 2,4 ±0,6 120,2±11,5 24,62±6,8 

Лимонника 4,91±1,4 0,8±0,4 6,2±0,4 108,3±10,2 22,8±4,6 

 

Наибольшее содержание пектиновых веществ, железа и витамина С, обнаружено в 

ягодах калины и составляет 5,84 ±2,4%, 24,62±6,8 мг/100 г и 120,2±11,5 мг/100 г соответ-

ственно. Наибольшее содержание органических кислот наблюдается у ягод лимонника, это 

объясняет более кислый вкус ягод. Ягоды калины по содержанию органических кислот усту-

пает ягодам лимонника почти в 2,5 раза. 

Таким образом, применение продуктов питания, с введением в рецептуру ягодам ли-

монника и калины, может способствовать повышению неспецифической резистентности 

организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды 
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Электроискровое легирование (ЭИЛ) [1,2] является одним из наиболее широко ис-

пользуемых в нашей стране методов улучшения материалов и представляет собой один из 

видов импульсной электрической обработки металлических электродов. Значительную роль 

в образовании измененной структуры играют термические процессы, поэтому изучение рас-

пространения теплоты в слое электрода особенно важно.  

Целью работы является построение математической модели термодинамических яв-

лений при электроискровом легировании подложки-катода из твердого сплава ВК8 (92%WC, 

8%Co) одноименным электродом.  

Рассмотрим одномерный процесс передачи тепла в слое изотропного материала. В 

этом случае положим температуру функцией одной переменной x. Будем также предпола-

гать, что среда неподвижна, а изменение объема материала пренебрежимо мало. Другими 

словами, процесс передачи тепла не связан с механической работой. В таком случае можно 

записать уравнение теплопроводности [3]: 

 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑎2 𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 + 𝑓(𝑥, 𝑡), (1) 

где a
2
 = k/(ρc) = const – коэффициент температуропроводности, T=T(x,t) – функция 

температуры, f(x,t)=1/(ρc)F(x,t), k – коэффициент теплопроводнсоти, ρ – плотность, с – теп-

лоемкость, F(x,t) – объемная плотность тепловых источников. 

Введем граничные условия. Задача Коши выглядит следующим образом: 

 {

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑎2∆𝑇, 𝑡 > 0

𝑇(𝑀, 0) = 𝜑(𝑀), 𝑀 ∈ 𝑅3
 (2) 

T(x,y,z,t) – температура в точке трехмерного пространства M=M(x,y,z) в момент t; 

φ(x,y,z) – заданное начальное распределение температуры в пространстве. 

После математических преобразований и использования П-теоремы теории размерно-

стей [3], получаем обобщение решения тепловой задачи для движущегося непрерывного ис-

точника: 

 �̃�(𝑥∗, 𝑦∗, 𝑧∗) =
𝑞

4𝜋𝑘𝑅
exp [−

𝜐(𝑅+𝑥∗)

2𝑎2 ]. (3) 

Последнее выражение позволяет получить вид температурного поля, распространяю-

щегося от постоянного движущегося источника мощностью q по истечению большого про-

межутка времени. 

На рисунке 1 представлен внешний вид теплового поля, рассчитанный с использова-

нием ППП Matlab при воздействии электроискровыми импульсами продолжительностью 200 

мкс в течении пяти минут на образец твердого сплава ВК8. Видно, что при воздействии 

энергетических импульсов в одну точку температура в области разряда достигает значений, 
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необходимых для возникновения фазовых переходов в металле электрода (~2500-3000 К), 

что подтверждается практическими наблюдениями.  

В качестве предельного случая нами был рассмотрен пример обработки тех же мате-

риалов источником тепла той же конфигурации, но без вибрации анода, то есть при длитель-

ном одиночном импульсе. Такая картина соответствует стационарному режиму работы уста-

новки при длительном времени воздействия на одну точку до момента стабилизации темпе-

ратур в области разряда. 

 

  
 

Рисунок 1 – поле температур при ЭИЛ ВК/ВК8 при длительности импульса 200 мкс 

 

В установившемся режиме температура образца достигает значительных величин, бо-

лее половины площади разогревается до температуры плавления. Такой режим практически 

недостижим из-за диссипации энергии, однако, как теоретическое приближение, свидетель-

ствует о возможности подбора такой конфигурации оборудования, при которой, в соответ-

ствии с [1], можно сформировать наиболее оптимальную для конкретных целей структуру 

поверхности. 

Заключение 

В работе предложена математическая модель тепловой эволюции материала, проис-

ходящей при его обработке электроискровыми разрядами. Рассмотрен простейший случай с 

одномерным распределением тепла, а также более сложная модель, включающая в себя трак-

товку электроискровой обработки как суперпозицию действия точечных тепловых источни-

ков. Представлена визуализация решения средствами ППП Matlab задачи о распространении 

тепла в сплаве ВК8 при обработке тепловыми импульсами, а также задачи с одиночным дли-

тельным импульсом. Логично указать, что полученную модель можно усложнить, добавив 

возможность изменения геометрии и линейных размеров образца, внести дополнение в виде 

неоднородности и анизотропии свойств материала. В дальнейшем получение такой модели 

позволит говорить о всеобъемлющем описании электроискрового процесса с точки зрения 

распространения тепла в материале. 
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Исследование свойств композитных соединений является в последнее время актуаль-

ной проблемой в связи с тем, что такие структуры могут иметь аномальные свойства по 

сравнению с однородными по составу веществами. Одной из целей таких исследований яв-

ляется изучение изменения свойств исходных материалов в смесях. Создание композитных 

материалов на основе сегнетоэлектриков является одним из приоритетных направлений 

научных исследований последнего десятилетия. Эти структуры рассматриваются как «ин-

теллектуальные» материалы, свойства которых могут зависеть от  внешних условий. В дан-

ной работе исследуется влияние малых частиц титаната бария (2 – 30 мкм) на дисперсию ди-

электрических свойств нитрита натрия. 

Нитрит натрия при комнатной температуре является сегнетоэлектриком со структу-

рой, принадлежащей к объемно-центрированной ромбической группе. При TC ≈ 163 
о
С име-

ют место два близких фазовых перехода, выше которых кристаллическая структура неполяр-

ная и принадлежит к орторомбической системе. Особенность фазовых переходов в нитрите 

натрия заключается в том, что сегнетоэлектрическая упорядоченная фаза отделена от неупо-

рядоченной параэлектрической фазы несоразмерной фазой, стабильной лишь в узком темпе-

ратурном интервале около 1 ÷ 1,5 градуса [1]. 

В кристаллах титаната бария наблюдаются три фазовых перехода, сопровождающихся 

изменением структуры и свойств. При температурах выше 120 
о
С титанат бария имеет куби-

ческую кристаллическую структуру типа перовскита. Эта параэлектрическая модификация 

относится к пространственной группе Pm3m. Ниже температуры 120 
о
С, являющейся для ти-

таната бария температурой Кюри, происходит фазовый переход, и в интервале температур до 

температуры 5 
о
С BaTiO3 является сегнетоэлектриком, имеющим тетрагональную симмет-

рию класса P4mm. При искажении формы ячейки скачком возникает спонтанная поляриза-

ция, величина которой плавно нарастает от Ps = 18мкКл/см
2
 при точке Кюри до примерно 26 

мкКл/см
2
 при комнатной температуре [1]. 

Образцы сегнетоэлектрических композитов (NaNO2)1-x/(BaTiO3)x, при х = 0,1 (x – объ-

емная доля) изготавливались из порошков, взятых в соответствующих объемных пропорци-

ях, тщательно перемешивались. Из полученной смеси при давлении 6000 – 7000 кг/см
2
 прес-

совались образцы в виде таблеток диаметром 12 мм и толщиной 1 – 1,2 мм. В качестве эта-

лонного образца использовался образец поликристаллического нитрита натрия. Для измере-

ния диэлектрической проницаемости ε’ использовался широкополосный спектрометр Novo-

control в частотном диапазоне 0,1 Гц – 10 МГц и температурном интервале от 0 
о
С до 200 

о
С. 

Измерения проводились с точностью до 0,01 градуса. Скорость изменения температуры со-

ставляла 1 градус в минуту. В качестве электродов использовалась серебряная паста. Для 

удаления адсорбированной воды образцы прогревались в течение 30 минут при температуре 

120 
о
С. 

На рисунке 1 представлены температурные зависимости действительной части ди-

электрической проницаемости для образцов поликристаллического нитрита натрия и образца 

композита на частотах 1 МГц и 100 кГц. Из графиков следует, что значения диэлектрической 

проницаемости в максимуме для композита на обеих частотах выше примерно в 2 раза. с 

уменьшением частоты значения диэлектрической проницаемости увеличиваются в обоих об-
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разцах, но разница между значениями в максимумах увеличивается. Таким образом, в компо-

зите наблюдается более сильная частотная дисперсия диэлектрических свойств по сравне-

нию с чистым нитритом натрия. 

 

 
 

а                                                                                б 

Рисунок 1 – Температурные зависимости действительной части диэлектрической про-

ницаемости на частотах 1 МГц (а) и 100 кГц (б):  

 

1 – (NaNO2)0,9/(BaTiO3)0,1; 2 – NaNO2 

 

Для объяснения частотной зависимости диэлектрической проницаемости необходимо 

учитывать все поляризационные процессы, присутствующие в сегнетоэлектриках. На низких 

частотах вклад в диэлектрическую проницаемость дают поляризационные процессы, обу-

словленные: доменной поляризацией, ионной поляризацией, поляризацией за счет  дефектов, 

а в неоднородных системах, таких как композиты, существенный вклад может давать поля-

ризация Максвелл-Вагнера  

...)1(  MWdis PPPsPP  ,    (1) 

где Ps(1 – s) – доменная поляризация, s – доля доменов ориентированных против поля, 

Pi – ионная поляризация (обуславливающая закон Кюри-Вейса), Pd – поляризация дефектов и 

примесей, PMW – поляризация Максвелл-Вагнера.  Каждый из перечисленных вкладов имеет 

свою величину, а также температурную и частотную зависимости. Соответственно диэлек-

трическая проницаемость будет иметь  вид: 

...),(),(),(),(),( 4321  ТТТТТ ,  (2) 

где 1(Т,)  – вклад за счет спонтанной поляризации, 2(Т,)  – ионный вклад, 3(Т,) – 

вклад дефектов, 4(Т,)  – вклад поляризации Максвелл-Вагнера и т.д. [2].  

На частотах 0,1 – 50 Гц основной вклад в диэлектрическую проницаемость дает до-

менная поляризация и поляризация Максвелл-Вагнера. С ростом частоты вклад этих меха-

низмов быстро убывает, что приводит к низкочастотной дисперсии. 
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Анализ литературных данных показывает, что перспективным материалом для микро- 

и нано- электроники в области фотоэлектронных преобразователей (ФЭП) может стать диси-

лицид бария (BaSi2). Это подтверждают, как теоретические, так и экспериментальные данные 

[1,2]. Ширина запрещенной зоны BaSi2 по данным [1,3] является оптимальной  для ФЭП и  

равняется 1.3 эВ. Тонкие пленки дисилицида бария могут быть сформированы   на Si (111)  

как методом твердофазной, так и методом молекулярно-лучевой эпитаксии [3].   

Тонкая пленка  BaSi2 была сформирована в сверхвысоковакуумной (СВВ) камере при-

бора PHI model 590 с базовым давлением 1·10
-9 

Торр. Осаждение велось из термического ис-

точника бария, выполненного из танталовой фольги в виде трубочки с проколом. Подложка 

вырезалась из промышленной шайбы КДБ-45 Si(111) p-проводимости, удельным сопротив-

лением 45 Ом•см  и подвергалась стандартным процедурам очистки, включая высокотемпе-

ратурный прогрев.  Калибровка скорости осаждения осуществлялась по кварцевому датчику 

с использованием измерителя толщины пленки Sycon Instruments. Контроль  за осаждением 

велся с применением метода электронной оже-спектроскопии (ЭОС). Морфология поверхно-

сти и ее шероховатость исследовались методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). 

Формирование образца велось по технологии template (RDE, 10 нм, TSi = 600 
0
С) + 

SPE (4-бислоя Ba/Si, 20 нм/10 нм) с завершающим отжигом при T = 600 
0
C.  В результате 

была получена пленка толщиной 100 нм. 

На рисунке 1 представлены оже-спектры для каждого этапа формирования образца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Оже-спектры для всех этапов  формирования образца 

 

На всех спектрах, представленных на рисунке 1, виден пик с энергией 91 эВ, совпа-

дающий по положению и форме с оже-пиком  Si из атласа оже-спектров, а пик в районе 584 

эВ соответствует  оже-пику  Ba. Незначительное смещение пиков Si и Ba по шкале энергий  

указывает на процесс силицидообразования. Поскольку метод ЭОС позволяет анализировать 

слой толщиной  порядка 5 нм,  то интенсивности пиков Ba и Si,  полученные на спектре для 

последнего этапа (пленка толщиной 100 нм), не могут служить основой для определения ко-

dN/dE 
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личественного состава всей пленки.  

С помощью метода АСМ была получены картины поверхности образца, представлен-

ные на рисунке 2.   

 

 
Рисунок 2 – АСМ изображение сформированного образца: а) 2D и б) 3D  

 

По полученному изображению были рассчитаны:  Ra - средняя шероховатость, Rmax - 

наибольшая высота профиля и Rq - среднеквадратичная шероховатость образца  (см. таблицу 

1). 

 

Таблица 1 – Значения шероховатости образца 

 

Ra, нм Rmax,  нм Rq,  нм 

25.48 197.9 1.997 

 

Таким образом, в данной работе была исследована методами ЭОС и АСМ  пленка 

BaSi2  толщиной 100нм, сформированная методом твердофазной эпитаксии по технологии 

template. Расчеты показали, что шероховатость пленки  составила 25.48 нм и это сопоставимо 

с результатами по формированию тонких пленок дисилицида бария методом молекулярно-

лучевой эпитаксии [4]. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОСТРУКТУРЫ ТВЕРДОГО СПЛАВА ВК8 В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ 

 

Борилко А.С., аспирант 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

Медюлянов В. С. курсант, 1 курс 

Научный руководитель: Астапова Е.С., д-р физ.-мат. наук, профессор 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Для наблюдения механизмов модифицирования кристаллических материалов различ-

ными методами применяют рентгенометрические исследования. Из-за существования ин-

струментальной погрешности оборудования и размытия блочного профиля под воздействием 

микродеформаций на практике используют возможности математического моделирования 

[1]. В результате обработки экспериментального рентгендифракционного профиля можно 

получить выражения для расчета параметров тонкой структуры.  

Данная работа освещает аспекты такого выбора аппроксимирующей функции. В рабо-

те обсуждаются несколько видов функций, аппроксимирующих физический рентгеновский 

профиль, рассчитаны параметры микроструктуры с использованием выбранной функции. 

В качестве наблюдаемого объекта используется образец твердого сплава ВК8 с соста-

вом 8% Co, 92% WC.  

Рентгеновские исследования проводились с использованием рентгеновского дифрак-

тометра ДРОН-7 при Cu-Kα излучении методом Дебая-Шеррера с фокусировкой по Бреггу-

Брентано в интервале углов 2θ от 20° до 90°. 

Для расчета параметров тонкой структуры выбираются дифракционные максимумы 

на больших углах отражения. Межплоскостные расстояния рассчитываются по формуле 

Вульфа-Бреггов. При определении фактических размеров зерен методом аппроксимации 

считают [1], что распределение интенсивности в линии связано с истинным распределением 

интенсивности соотношением 

 ( ) ( ) ( )g f h   




  , (1) 

являющимся уравнением Фредгольма. Здесь h(θ) описывает реальный физический 

профиль линии на рентгенограмме, f(φ) – истинное распределение интенсивности, g(θ) – ап-

паратурная функция, определяемая распределением интенсивности в линии контрольного 

образца. 

В результате преобразований, подробно описанных в [1] из выражения (1) можно по-

лучить соотношение между истинной шириной линии β и шириной линии образца B и кон-

трольного образца b: 

 

( ) )

b
B

g f d



  








 (2) 

В этом случае f(φ) определяется функцией, выбор которой обусловлен физическими 

соображениями, g(φ) – функцией, аппроксимирующей распределение интенсивности в линии 

контрольного образца. 

Для решения уравнения Фредгольма нами использованы функции Гаусса, Коши вида 

1, Коши вида 2 и функция Лауэ [1,2,3].  
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Для количественной оценки выбора произведен расчет среднеквадратичного отклоне-

ния значения функций от эмпирических данных в исследуемых точках по формуле средне-

квадратической невязки. 

Для определения скалярных коэффициентов и нахождения аналитического вида ап-

проксимирующих функций использовались встроенные функции lsqnonlin() и genfit() ППП 

Matlab v.7 и Mathcad v.15 соответственно.  

В таблице 1 представлены результаты расчета среднеквадратичного отклонения зна-

чений аппроксимирующих функций σ от экспериментальных данных. 

 

Таблица 1 – значение среднеквадратической невязки σ для функций 

 

Функция Гаусса Коши 1 Коши 2 Лауэ 

σ 1,904·10
5 

1,738·10
5
 1,205·10

5
 3,593·10

6
 

 

Из таблицы 1 видно, что значение σ минимально для функции Коши вида 2, в то вре-

мя как для функции Лауэ это значение на порядок превосходит все остальные.  

В таблицах 2 и 3 приведены результаты расчета размеров блоков и микроискажений, а 

также степени гомогенности образцов твердого сплава, полученные с использованием ап-

проксимирующей функции вида Коши 2. 

 

Таблица 2 –Средние размеры блоков и микроискажений 

 

Состав материала D (Å) Δd/d·10
-3

 

ВК8 700-800 1-2 

TiCrC/ВК8 600-750 2-3 

TiCrC(70%)+ FeCr/ВК8 400-550 5-6 

 

При образовании легированного слоя на поверхности вольфрамсодержащих твердых 

сплавов происходит изменение субструктуры, вызывающее микродеформации. Этот процесс 

связан так же с образованием микротрещин, а значит, снижением прочностных свойств ма-

териала. 

 

Таблица 3 – Расчетные данные степени гомогенности 

 

Образец 
Степень гомогенности, Δy, 10

-9
 

м/градус 

WC 0,0016 

ВК8 0 

WC/ВК8 0,0011 

ВК8/ВК8 (3р.) 0,0015 

TiC/ВК8 0,0023 

 

1. Иванов А.Н. Дифракционные методы исследования материалов. Конспект лекций / 

А.Н. Иванов – М.: МИСИС, 2008. 

2. Кривоглаз М.А. Дифракция рентгеновских лучей и нейтронов в неидеальных кри-

сталлах / М.А. Кривоглаз – Киев: Наукова думка, 1983.  

3. Астапов И.А. Моделирование процесса модифицирования поверхности твердых 

сплавов методом ЭИЛ / И.А. Астапов, А.Д Верхотуров // Информатика и системы управле-

ния. – 2007. – №2(14). – С. 20-30. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ЭОС И СХПЭЭ ТОНКОЙ ПЛЕНКИ 

ДИСИЛИЦИДА БАРИЯ 

 

Осипов А.К.,  бакалавр, 4 курс,  инженерно-физический факультет 

Дубов В.Л., аспирант, мнс лаборатории физики поверхности НОЦ 

Научный руководитель:  Фомин Д.В., канд. физ.- мат. наук, директор НОЦ 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

 

Поиск новых материалов на основе кремния является актуальной задачей современ-

ной микро- и нано- электроники. Связано это с тем, что кремний является наиболее распро-

страненным химическим элементом пригодным для изготовления микросхем и других при-

боров электроники, например фотопреобразователей (ФЭП), находящих большое примене-

ние в солнечной энергетике.  

Существующие на основе кремния и соединений с ним ФЭП на сегодняшний день об-

ладают низким коэффициентом полезного действия (КПД) – отдельные образцы достигают 

КПД лишь 20%[1]. Однако есть работы, указывающие на возможность повысить КПД ФЭП, 

путем использования в качестве материала для преобразователей тонких пленок - малоизу-

ченный дисилицид бария BaSi2[2,3]. Одним из перспективных способов получения таких 

пленок является метод твердофазной эпитаксии[3].  

Учитывая все вышесказанное, нами проведены эксперименты с использованием мето-

да твердофазной эпитаксии по формированию тонких пленок Ba на Si (111). Процесс оса-

ждения каждого нового слоя сопровождался снятием электронных оже-спектров (ЭОС) и 

спектров характеристических потерь энергии электронами (СХПЭЭ). Пленки бария на крем-

нии формировались в сверхвысоковакуумной (СВВ) камере прибора PHI model 590. Базовое 

давление СВВ камеры составляло  1•10
-9

 Торр. Осаждение на образец велось из термическо-

го источника, выполненного в виде танталовой трубочки  с загруженным в нее барием. Вто-

рым источником являлся кремний, который, как и образец вырезалась из промышленной 

шайбы FZN 100 Si (111) n-проводимости с удельным сопротивлением 50-85 Ом•см.  Образец 

подвергался стандартным процедурам очистки  прогревом, включая кратковременный  при 

температуре 1250
о
 С в течение нескольких секунд. Чистота кремневой поверхности проверя-

лась методом ЭОС. Калибровка скорости  осаждения веществ проводилась по кварцевому 

датчику с использованием промышленного измерителя толщины пленки Sycon  Instruments.  

На чистую подложку Si(111) вначале осадили 15 нм бария, затем 10 нм кремния и 

отожгли в течение 15 мин. при T = 800
 о
С.   В результате  была  получена  плёнка   толщиной 

25 нм. Далее методом ЭОС были получены спектры оже электронов для каждого этапа. На 

нижнем спектре, представленном на рисунке 1, виден пик соответствующий энергии 89 эВ, 

совпадающий по положению и форме оже-пику  Si из атласа оже-спектров.  
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Рисунок 1– Оже-спектры образца 

 

Других интенсивных пиков не наблюдается, что говорит о хорошей предварительной 

очистке кремниевой подложки на первом этапе. Для спектра второго этапа, после осаждения 

Ba на Si  (второй снизу спектр на рисунке 1), видны  сдвоенные пики с  энергиям  579 эВ и 

591 эВ, по атласу оже-спектров они соответствуют  Ba. При этом интенсивность пика Si (89 

эВ) уменьшилась. Поскольку интенсивность любого оже- пика связана с количеством оже-

электронов вышедших из пленки, а анализируемый слой  составляет порядка 5 нм, то 

уменьшение  интенсивности  пика Si, свидетельствует о том, что на подложке  образовалась 

тонкая пленка бария. Смещение пиков Si и Ba по шкале энергий указывает на начало процес-

са силицидообразования. Дальнейшее осаждение (3 этап) приводит к увеличению интенсив-

ности оже-пика кремния (89 эВ), а небольшое его смещение по энергии   указывает на про-

должающийся процесс силицидообразования, завершающийся уже на 4 этапе рекристалли-

зацией (T = 800
 о
С). 

 

 
 

Рисунок 2 – ХПЭЭ спектры образца   

 

На рисунке 2 представлены спектры ХПЭЭ, полученные на всех стадиях формирова-

ния пленки и для чистого кремния. На спектрах, связанных с формированием тонкой пленки,   

наблюдается   пик с энергией 6.1 эВ, характеризующий межзонный переход в силициде, 

формируемом на стадии его роста.  Слабая интенсивность этого пика на последнем 4 этапе, а 

также  большая полуширина поверхностного плазмона (11 эВ),  говорят о слабой кристалли-

зации дисилицида бария в приповерхностной области данного образца на финальной стадии. 

Пик с энергией 13.5 эВ по литературным данным [4] относят к полупроводниковому дисили-

циду бария. Видимый на нижнем графике подложки Si объёмный пик чистого кремния (17.2 

эВ), на графике для полученного образца отсутствует,  что также свидетельствует о наличии  
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пленки дисилицида бария, сформировавшейся на кремниевой подложке. Таким образом, 

проведенные исследования позволяют заключить, что методом твердофазной эпитаксии с  

рекристаллизацией образца при T = 800
 о

С,  возможно успешное формирование тонких пле-

нок дисилицида бария. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАУ В ОБРАЗЦАХ ПЫЛИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА В 

ПЕРИОД 2000-2015 г.г. 

 

Пестряков В.А., мл. с-т 3 взвода 7 роты 

Научный руководитель: Евдокимова В.А., канд. физ.-мат. наук 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное военное общевойсковое командное училище 

имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

 

Среди загрязняющих окружающую среду веществ выделяются в отдельный класс по-

лициклические ароматические углеводороды (ПАУ), многие из которых обладают сильной 

концерогенностью. В атмосферу ПАУ поступает как из природных источников (при лесных 

и степных пожарах), так и из антропогенных источников (при сжигании органического топ-

лива), а также источником ПАУ являются выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания 

автомобилей, самолетов и т.д. [2]. В настоящее время необходимо постоянно проводить мо-

ниторинг ПАУ в окружающей человека среде и определять натуральные фоновые концен-

трации ПАУ. 

Нами в связи с этим в 2015 г. были проведены исследования на содержание ПАУ в 

образцах пыли, отобранных на улицах г. Благовещенска:   

Игн. шоссе – Студенческая(1-2)  

Игн. шоссе – Василенко (2-3) 

Игн. шоссе – Дьяченко (4-6)  

Игн. шоссе – Кантемирова (7-8) 

Игн. шоссе – Калинина (9-10)  

Игн. шоссе – Мухина (11-12) 

Институтская – Студенческая (13-14) 

Институтская – Василенко (15-16) 

Институтская – Дъяченко (17-18) 

Институтская – Нов. шоссе (19-20) 

Институтская – Кантемирова (21-22) 

Первомайская–Краснофлотская (23-24) 

Первомайская – Ленина (25-26) 

Первомайская – Зейская (27-28) 

Амурагроцентр (29-30) 

Первомайская – Амурская (31-32) 

Первомайская – Горького (33-34) 

Артиллерийская – Ленина (35-36) 

Артиллерийская – Зейская (37-38) 

Артиллерийская – Амурская(39-40) 

Артиллерийская-Красноармейская (41-42) 

Гаражи между Зейской и Амурской (43-44) 

Артиллерийская – Горького(45-46) 

Артиллерийская–Октябрьская (47-48) 

Артиллерийская–Северная(выше) (49-50) 



По известной методике подготовки образцов и проведения анализа [1] были получены 

50 спектрограмм. По сравнению интенсивностей спектральных линий, полученных спектров 

флуоресценции исследуемых образцов, с эталонами были определены концентрации 3,4-

бензпирена в образцах пыли и наличие в них других ПАУ. Полученные результаты пред-

ставлены в табл. 1. 

Из приведенных данных в табл. 1 можно сделать следующие выводы:  

1. Во всех образцах пыли обнаружены 3,4-бензпирен; 1,2-бензпирен; 1,12-

бензперилен и почти везде есть коронен и смолы от неполного сгорания нефтепродуктов. 

Хорошо видно, что во всех исследуемых образцах пыли концентрация 3,4-бензпирена пре-

вышает ПДК на 1,5-2,5 порядка. 

2. Самая большая концентрация 3,4-бензпирена (2,5·10-7) обнаружена в образцах пы-

ли, отобранных на перекрестке улиц Артиллерийская – Зейская, превышающая ПДК более 

чем на 3 порядка.  

3. Довольно высокая концентрация 3,4-бензпирена (10-7-10-8 м/л) обнаружена в об-

разцах пыли, отобранных на дорогах в районе Агроцентра; по улице Артиллерийская и по 

Игнатьевскому шоссе. Самая минимальная концентрация 3,4-бензпирена (5·10
-10

-10
-9

 м/л) 

обнаружена в образцах пыли, отобранных в районе улиц Первомайская - Горького; Студен-

ческая – Кантемирова. 

 

Таблица 1 - Сравнительные результаты ПАУ в образцах пыли, отобранных на улицах 

г. Благовещенска 

 

Место отб. 

проб пыли 

Концентрация 

3,4-бензпирена 

моль/л 

Место отб. 

проб пыли 

Концентрация 

3,4-бензпирена  

моль/л 

Место отб. 

проб пыли 

Концентрация 

3,4-бензпирена 

моль/л 

1 10
-8

 18 7,5·10
-10

 35 10
-7

 

2 7,5·10
-9

 19 10
-9

 36 7,5·10
-8

 

3 5·10
-8

 20 10
-9

 37 2,5·10
-7

 

4 2,5·10
-8

 21 5·10
-10

 38 7,5·10
-8

 

5 10
-8

 22 7,5·10
-10

 39 10
-7

 

6 5·10
-9

 23 10
-9

 40 10
-8

 

7 2,5·10
-9

 24 2,5·10
-9

 41 2,5·10
-8

 

8 7,5·10
-9

 25 10
-9

 42 7,5·10
-9

 

9 5·10
-9

 26 7,5·10
-10

 43 10
-8

 

10 7,5·10
-9

 27 5·10
-8

 44 7,5·10
-9

 

11 2,5·10
-9

 28 7,5·10
-8

 45 2,5·10
-8

 

12 5·10
-9

 29 10
-7

 46 10
-8

 

13 10
-9

 30 7,5·10
-8

 47 5·10
-9

 

14 7,5·10
-10

 31 7,5·10
-9

 48 5·10
-9

 

15 2,5·10
-9

 32 10
-8

 49 7,5·10
-8

 

16 5·10
-9

 33 5·10
-9

 50 5·10
-8

 

17 10
-9

 34 7,5·10
-9

   

 

В лаборатории спектроскопии БГПУ на протяжении 15 лет проводились исследования 

по содержанию ПАУ в отобранных образцах пыли различных районов г. Благовещенска. 

Всего за 15 лет было отобрано, приготовлено к исследованию порядка 2100 образцов пыли, 

получено и обработано порядка 4500 спектрограмм. В результате исследования было уста-

новлено, что во всех образцах пыли обнаружены ПАУ в концентрациях выше ПДК. 

По результатам, проведенного анализа можно сделать следующие вывод: 

С течением времени от 2000 года по 2015 год заметно увеличение концентрации 3,4-

бензпирена в пыли г. Благовещенска. Если в 2000 году концентрация 10
-7

 моль/л из 112 об-

разцов пыли была обнаружена только в 1 образце (в центральном городском парке), то сей-
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час такая концентрация обнаружена уже в 6 образцах из 50. Это объясняется стремительным 

ростом автомобильного парка, ухудшением состояния автодорог, ростом домов с индивиду-

альным отоплением без фильтрации дымовых выбросов, уменьшением площадей зеленых 

насаждений, очищающих воздух г. Благовещенска от вредных веществ. 

Таким образом, нами обобщены исследования загрязнения ПАУ в образцах пыли г. 

Благовещенска за 15 лет. При этом выяснено, что содержание ПАУ в воздухе г. Благовещен-

ска постоянно увеличивается.  

 

1. Евдокимова В.А. Анализ ПАУ в образцах пыли, отобранных на некоторых участках 

дорог северо-западного района г. Благовещенска / В.А. Евдокимова, Л.П. Карацуба, Т.А. Ме-

ределина // Проблемы экологии Верхнего Приамурья: сб. науч. тр. / под общ. ред. Л.Г. Ко-

лесниковой. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2012. – Выпуск 14. – С. 3-11. 

2. Шабад Л.М. О циркуляции канцерогенов в окружающей среде / Л.М. Шабад. - М.: 

Изд-во «Медицина», - 1973. - 367 с. 
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ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

 

Введение 

В настоящее время альтернативная энергетика приобретает все большее распростра-

нение. Экологически чистые и возобновляемые источники энергии в виду растущего энерго-

потребления человечества становятся наиболее приоритетными. 

Солнечная энергия получила наибольшее распространение, как наиболее стабильный 

и  неограниченный источник энергии. Солнечные батареи неприхотливы, компактны и дол-

говечны, а так же не требуют специального технического обслуживания, что позволяет их 

использовать практически повсеместно. Они являются основным источником энергии для 

космических аппаратов. 

В настоящее время ведется активный поиск и разработка структур и материалов для 

новых более эффективных фотоэлементов. Весьма перспективным выглядит создание тон-

копленочных фотоэлементов в виду снижения размеров и массы конечного устройства. Под-

ходящим материалом для создания высокоэффективным тонкопленочных фотоэлементов 

может служить орторомбический дисилицид бария (BaSi2). BaSi2 стабилен при комнатной 

температуре и нормальном атмосферном давлении, а так же имеет лучшие характеристики 

по сравнению с кристаллическим кремнием, который наиболее широко используется при со-

здании фотоэлементов в настоящий момент [1, 2]. 

Эксперимент 

Пленка BaSi2 на Si(111) были сформирована  методом реактивной и твердофазной 

эпитаксии в сверхвысоковакуумной (СВВ) камере прибора PHI-590 с базовым давлением  

1·10
-9 

Торр. Осаждение велось: барий - из источника, выполненного из танталовой фольги в 

виде трубочки с проколом, а кремний - с пластины, вырезанной из шайбы КДБ 45 Si(111). 

Подложка вырезалась из промышленной шайбы FZN100 Si(111) с удельным сопротивлением 

50-75 Ом*см и подвергалась стандартным процедурам очистки: в ацетоне, изопропиле, а 

также высокотемпературному прогреву в течении 6 часов при температуре 600°С. Дополни-
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тельно для  получения атомарно-чистой поверхности трижды повторялся высокотемпера-

турный прогрев при Т=1250°С в течение 3 сек каждый. Скорость осаждения калибровалась с 

использованием кварцевого датчика прибора Sycon Instruments и составила 1 нм/мин для ба-

рия и 0.5 нм/мин для кремния.  

Методом твердофазной эпитаксии были осаждены послойно Ba толщиной 15 нм и Si - 

10 нм, после чего проведена рекристаллизация при T=900
0
С в течение 1 часа. Данный обра-

зец исследовался in situ методами оже-электронной спектроскопии (ЭОС) и спектроскопии 

характеристических потерь энергии электронами (ХПЭЭ).  

СХПЭЭ в зависимости от энергии пучка позволяет определить наличие пленки на 

подложке и качественно охарактеризовать ее толщину [3]. Так при малых энергиях пучка (до 

500 эВ) основной вклад в спектр вносит пленка толщиной порядка 1-100 нм. Если толщина 

пленки больше данного значения, то даже при более высоких значениях энергии пучка вклад 

подложки в спектр ХПЭЭ наблюдаться не будет. 

Результаты и их обсуждение 

На спектрах ЭОС, полученных после формирования тонкой пленки  (рисунок 1), ви-

ден ярко выраженный пик кремния 90 эВ и двойной пик бария - 580 эВ (из сравнения  с дан-

ными атласа оже-спектров). 

 
Рисунок 1 – Оже-спектр сформированной пленки BaSi2 

 

 
Рисунок 2 – Спектр ХПЭЭ сформированной пленки BaSi2 в зависимости от энергии 

пучка электронов 

 

На спектрах ХПЭЭ (рисунок 2) заметно, что при уменьшении энергии электронного 

пучка пик объемного плазмона кремниевой подложки (17 эВ) уширяется до энергии объем-
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ного плазмона дисилицида бария (13,5 эВ). По литературным данным [3] это может свиде-

тельствовать об образовании тонкой пленки BaSi2 на Si(111). Таким образом, в сформиро-

ванной пленке при энергии пучка 200 эВ методом СХПЭЭ удалось установить наличие 

BaSi2. 

 

1. Investigation of grain boundaries in BaSi2 epitaxial films on Si(111) substrates using 

transmission electron microscopy and electron-beam-induced current technique / Masakazu Baba, 

Katsuaki Toh, Kaoru Toko, Noriyuki Saito, Noriko Yoshizawa, Karolin Jiptner, Takashi Sekiguchi, 

Kosuke 0.Hara, Noritaka Usami, Takashi Suemasu // Journal of Crystal Growth. - 348 (2012). - P. 

75-79. 

2. Molecular beam epitaxy of BaSi2 thin films on Si(001) substrates / Katsuaki Toh, Kosuke 

0.Hara, Noritaka Usamib, Noriyuki Saito, Noriko Yoshizawa, Kaoru Toko, Takashi Suemasu // 

Journal of Crystal Growth. - 345 (2012). - P. 16-21. 

3. Harald Ibach Electron energy loss spectrometers, the technology of high performance// 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1991. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ 

 

Хайртинов Р.Т., курсант, 1 курс 

Научный руководитель: Воронова Ж.В., доцент 

ФГКВОУ ВО «Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище  

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

 

Каждый командир в своей практической деятельности постоянно сталкивается с 

необходимостью принимать решения. Характерной чертой любой ситуации, требующей 

принятия решения, является наличие нескольких возможных вариантов действий, из кото-

рых нужно выбрать один, притом оптимальный, обеспечивающий успешное выполнение бо-

евой задачи. 

В современных условиях нельзя принять оптимальное решение на бой без всесторон-

ней оценки обстановки, определения боевых возможностей, не научившись правильно пред-

видеть последствия того или иного варианта действий. 

Наличие объективных закономерностей в организации и ведении боевых действий, 

несмотря на множество разного рода случайностей, делает необходимым научный прогноз, 

использование количественных методов при принятии и обосновании решения и планирова-

нии действий войск. Современная наука создала реальные условия для практического ис-

пользования количественных методов не только в ходе военно-научных исследований, но и 

непосредственно при управлении войсками. Полученные в результате проведенных расчетов 

количественные данные могут подкрепить прогнозируемый на основе интуиции результат 

действий или внести необходимые коррективы. 

Расчеты являются важным инструментом для получения нужных командиру количе-

ственных данных, позволяющих оценить эффективность действий. Различный состав сил и 

средств и способы их применения в зависимости от обстановки обеспечивают достижение 

цели боя в разной степени. Командир, принимая решение, стремится к тому, чтобы достичь 

максимальной эффективности действий, нанести наибольший ущерб противнику с наимень-

шими потерями своих войск и успешно выполнить поставленную задачу. 

Сложность оценки обстановки и выбора наилучшего варианта действий обусловлива-

ет необходимость наряду с огромными затратами творческой энергии и усилий воли исполь-

зовать аппарат количественных методов. С помощью расчетных методик можно определить 

различные показатели эффективности боевых действий: эффективность огневых ударов, 
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продолжительность марша, потребное количество боевых средств для нанесения заданного 

ущерба противнику и т. д. 

Главным требованием, предъявляемым к управлению войсками, является высокая 

оперативность работы командиров и штабов. Одним из важных мероприятий, проводимых 

командиром и штабом в период подготовки подразделений к выполнению боевых задач, яв-

ляется правильный расчет времени. Как правило, время рассчитывается после уяснения ко-

мандиром полученной задачи с учетом условий обстановки и установленного срока готовно-

сти к выполнению задачи. 

Распределение времени на организацию боевых действий значительно облегчается 

методикой, основанной на логико-математической сетевой модели процесса подготовки. Для 

ее практической реализации необходимо знать некоторые сведения из области сетевого пла-

нирования и управления (СПУ). Метод СПУ предназначен для планирования деятельности 

коллективов людей, направленной на достижение определенной цели, и управления ею. Он 

позволяет четко отобразить процесс подготовки к выполнению боевых задач, определить ра-

боты, подлежащие выполнению, установить их взаимосвязь. А так же составить обоснован-

ный план подготовки, выявить скрытые резервы и успешно использовать их 

Нам была поставлена задача, используя метод СПУ и правильно распределить время, 

на подготовку подразделений к боевым действиям, причем директивный время отводимое на 

данный комплекс мероприятий составляет 2 ч. 

Определив перечень работ, устанавливают взаимосвязи между ними, и в соответствии 

с этим строят типовой сетевой график. Он должен реально отражать процесс организации 

боевых действий (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Сетевой график процесса организации боевых действий 
 

В зависимости от условий обстановки, в частности, при наличии времени, для выяв-

ления наиболее важных (критических) работ и скрытых резервов времени можно произвести 

расчет сетевого графика (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Рассчитанный рабочий сетевой график 
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Анализ результатов расчета показывает, что при распределении времени по работам 

выявлены резервы, которые можно использовать в целях более тщательного выполнения не-

которых мероприятий. Командир может увеличить продолжительность выполнения отдель-

ных работ за счет свободных резервов без нарушения установленного срока подготовки и без 

ущерба для сроков выполнения остальных запланированных мероприятий. 

Без проведения указанных расчетов было бы невозможно обоснованно решить эти во-

просы, не нарушив логики распределения, взаимосвязи мероприятий и установленных стар-

шим начальником сроков. 

Таким образом, при наличии заранее продуманных и заблаговременно разработанных 

типовых сетевых графиков можно быстро и правильно, на научной основе произвести обос-

нованный расчет времени. 

 

1. Вайнер, А.Я. Тактические расчеты./ А.Я. Вайнер. – М.: Воениздат, 1982. – 176 с. 

2. Журко, М.Д. Применение математических методов в военном деле/ М.Д. Журко. – 

М.: Минобороны, 1984. – 409 с. 

3. Кремер, Н.Ш. Исследование операций в экономике./ Н.Ш. Кремер. – М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 1997. – 407 с. 
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Физико-математические науки. Секция 2 «Математика и информатика» 

 

 

ОБОБЩЕННАЯ КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЯРИЗАЦИИ ВОДЫ 

 

Аристов А.Ю., магистрант, 2 курс, физико-математический факультет 

Научный руководитель: Еремина В.В., канд. физ.-мат. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 
 

  

Вода входит в состав подавляющего большинства сложных веществ, в том числе яв-

ляется основой биологических структур, способна создавать структуры как с очень сильны-

ми, так и со слабыми связями. Подобное положение вещей вызывает непреодолимый интерес 

к всестороннему изучению микроскопических параметров как отдельно взятой молекулы 

Н2О, так и ее молекулярных комплексов, образующихся за счет возникновения водородных 

связей, -конгломератов и кластеров. 

В ходе анализа возможных конфигураций замкнутых полимолекулярных связок (кла-

стеров), которые могут быть представлены в виде каркасов, образованных ребрами правиль-

ных многогранников, учитывая, во-первых, бесспорную фрактальность практически любых 

материальных объектов, объяснимую стремлением реальной физической системы к своему 

стационарному состоянию, во-вторых, минимальное искривление водородных связей, обра-

зованных между молекулами H2O, в-третьих, близость значений угла связи в многограннике 

к величине валентного угла НОН, были определены наиболее естественные визуальные мо-

дели гипотетических структур замкнутых молекулярных связок воды, которыми являются 

клатраты в форме додекаэдра. 

  

  
а б 

 

Рисунок 1 – Додекаэдрический кластер воды I типа (а), Додекаэдрический кластер во-

ды II типа (б)  

 

Визуальный анализ полученных изображений показывает, что двенадцати молекуляр-

ные икосаэдрические кластерные образования воды оказываются плотнее ее двадцати моле-

кулярных додекаэдрических кластеров, что, в свою очередь, должно приводить к увеличе-

нию физической плотности исследуемой жидкости в случае, если она состоит только из ико-

саэдрических молекулярных связок. 

Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что наличие в элементарном объе-

ме структурированной воды рассмотренных конфигураций водных кластеров (Н2О)12 и 

(Н2О)20 не оказывает никакого влияния на результирующую поляризуемость и приводит к 
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снижению ее диэлектрической проницаемости. 

Таким образом, наиболее адекватным математическим описанием общей совокуп-

ности процессов поляризации воды, представленной отдельными молекулами Н2О, а также 

их кластерными или конгломератными соединениями, является кибернетическая модель 

вида  
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где µl(t) – наведенные дипольные моменты соответствующих частиц; bl и ω0l – со-

ответственно коэффициент затухания и частота собственных колебаний молекулярного 

клатрата воды определенного вида; e и me – заряд и масса электрона; mH – масса иона во-

дорода; α – величина валентного угла HOH; µOH  и IOH – собственный дипольный момент и 

осевой момент инерции химической связи OH; µ0 – собственный дипольный момент моле-

кулы H2O; Iy и Ix – моменты ее инерции относительно молекулярных осей y и x; µΣ  – сум-

марный дипольный момент водного ассоциата; IΣ – суммарный момент инерции рассмат-

риваемой молекулярной связки; E0(t) и E(t) – функции напряженности внешнего и эффек-

тивного полей; ε0 – электрическая постоянная; Ni – концентрации одинаковых частиц. 

Вычислительная методика, включающая модели, представленные в настоящей ра-

боте, позволяют адекватно имитировать поляризационные характеристики типичной по-

лярной жидкости 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ КВАНТОВЫХ СВОЙСТВ ВОДЫ. ВЫБОР БАЗИСА 

РАЗЛОЖЕНИЙ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОРБИТАЛЕЙМОЛЕКУЛЫ ВОДЫ 

 

Артемьев С.Н., магистрант, 2 курс, факультет математики и информатики 

Научный руководитель: Еремина В.В., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

 

Поскольку прямого решения уравнения Шредингера избегают по той причине, что 

даже расчет простой какой-либо молекулярной структуры занимает долгое время ожидания, 

прибегают к приближенным методам. Одним из таких методов является метод Хартри – Фо-

ка и Хартри – Фока – Рутаана [1, С. 10]. Одной из основных сложностей автоматизации ме-

тода Хартри – Фока – Рутаана для решения основной задачи квантовой механики для моле-

кулы воды является согласно алгоритму [1, С. 30] этого метода выбор базисных функций 

атомных орбиталей. Этот выбор способен повлиять на точность результатов и на время, за 

которое будет реализована процедура самосогласования [1, С. 30]. 

Известно, что атом кислорода, компонент молекулы воды, имеет следующую элек-

тронную формулу: 1s
2
2s

2
2p

4
 и, причем, на 2p орбитали остаются неспаренными два электро-

на, которые в свою очередь и взаимодействуют с двумя 1s орбиталями c одним электроном 

на каждой от двух атомов водорода. 2p орбиталь, а точнее орбитали представляют собой со-

став из 2px, 2py и 2pz орбиталей. Таким образом, получается шесть валентных орбиталей, две 

из которых принадлежат двум атомам водорода. Согласно методу молекулярных орбиталей 

[2] получается ровно шесть валентных молекулярных орбиталей. Седьмая и восьмая, они же 

первая и вторая, никак себя не проявляют во взаимодействии дабы полностью заняты элек-

тронами и взаимно компенсируют друг друга. 

Геометрические параметры молекулы воды для реализации расчета должны взяться 

как первоначальные, априорные при решении основной задачи квантовой механики, если не 

поставлена другая задача. Известно, что угол между атомами водорода, прибегая к геомет-

рической аналогии, как угол между лучами, берущими свое начало в центре атома кислоро-

да, составляет 104,45°, а расстояние между центрами атомов кислорода и водорода – 0,9584 

Å. 
Согласно методу Хартри – Фока результирующая волновая функция вычисляется де-

терминантом Слейтера (1) [1, С. 17]: 

 

 

(1) 

 

где  – молекулярные орбитали, которых всего в молекуле воды восемь. Согласно [2, 

С. 291], электронная формула основного состояния молекулы воды изогнутой формы будет 

выглядеть, как (2): 
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 (2) 

 

где молекулярные орбитали (2) находятся в соответствии со схемой на рисунке 1. 

Для вычисления молекулярной орбитали  можно использовать комбинацию атом-

ных орбиталей, сам метод, который это реализует, называется МО ЛКАО. Базис, разложение 

молекулярных орбиталей по атомным может представлять собой сумму нескольких атомных 

орбиталей, атомная же орбиталь входит в состав суммы умноженной на коэффициент, кото-

рый должен быть в последствии определён, формула (3), в процессе процедуры самосогласо-

вания. 

 

 

(3) 

 

 
Рисунок 1 - Молекулярные орбитали молекулы воды [3] 

 

Сама же атомная орбиталь может представлять из себя Гауссову функцию (4), 

 

 (4) 

 

где  – нормировочный множитель, ,  – постоянная экранирования,  – эффектив-

ное главное квантовое число. Методики по вычислению констант  и  приведены в [4]. До-

вольно содержательные по количеству атомов молекулы, содержащие десятки атомов про-

считываются на базе базисов STO-nG довольно не точно, тем не менее, некоторые каче-

ственно-количественные характеристики непосредственно из этого эксплицируют, но моле-

кула воды, к счастью, таковой не является. Кроме базиса STO-nG в источнике [2, C. 291] 

приводится базис 1ζ-CO, который представляет из себя ровно шесть формул как раз для ше-

сти валентных молекулярных орбиталей. 

Определившись с базисом, что довольно не просто, можно использовать ресурс [5] 

для вычисления основных квантовых интегралов и реализации процедуры самосогласования. 
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Довольно большое стремление каждого человека достигнуть наибольшего комфорта в 

каждой из сфер своей жизни, затронуло и  Интернет. Современный пользователь, желая все-

гда оставаться в сети, зачастую использует в качестве средства для выхода в сеть Интернет 

телефон. В связи с этим огромную популярность среди пользователей приобрели мобильные 

приложения. Разработка мобильных приложений, которая проводится исключительно специ-

алистами сферы, рассчитана на определенное предназначение.  

Развлекательные утилиты могут играть роль инструментов маркетинга для большин-

ства предприятия. Эффективность и функциональность «миникомпьютеров» не была бы до-

ведена до столь высокого уровня без специализированных приложений. Некоторые про-

граммы позволяют повсеместно осуществлять соединение с сетью, другие указывают марш-

рут, третьи оказывают помощь в поиске магазина либо требуемого товара. 

В течение последнего года, показатель покупок мобильных устройств возрос в разы. 

Эта данные постоянно увеличиваются, и в настоящее время статистика не меняется. Акту-

альность и целесообразность мобильных приложений очевидна. Главное, чтоб накануне раз-

работки были четко поставлены цели софта и его применения. Утилита должна приносить 

пользу, только так её роль в компьютерном мире будет заметна. 

Многие задаются вопросом: что вообще можно заработать, создавая компьютерные 

игры в России? На какие суммы можно рассчитывать? В таблице 1 приведем статистические 

данные анализа общей денежной ёмкости игрового рынка трех стран СНГ, сложив валовые 

обороты данных стран. 

 

Таблица 1– Анализ общей денежной ёмкости игрового рынка стран СНГ 

 

Страна 

Численность 

населения 

страны 

% населения в 

интернете 

Количество интер-

нет пользователей 

Продаж на 1 

человека, $ 

Валовой объем 

продаж за год, $ 

Россия 142 467 651 61,81 88 059 255 12,98 1 143 197 000 

Беларусь 9 307 609 59,22 5 511 966 9,34 51 472 000 

http://www.ch.ic.ac.uk/vchemlib/course/mo_theory/
http://kpfu.ru/portal/docs/F904180905/quantum_chem-3.pdf
https://nanohub.org/resources/1718
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Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что люди покупают лицен-

зионные игры, и в достаточно большом количестве. В игровом сообществе заработок разра-

ботчиков на программных продуктах значителен. 

Все основные приложения делятся на те, которые необходимы для приятного время-

провождения, и те, которые используются исключительно в рабочих целях. Создание мо-

бильных приложений развлекательного типа более распространено. 

Разработкой приложений занимаются профессиональные компании, которые потом 

продают свой продукт или предлагают ограниченное пользование за определенную плату. 

Созданием тематических программ для мобильных устройств можно заниматься и самостоя-

тельно, воспользовавшись специализированными сервисами. Существует несколько техно-

логий создания приложений, каждая из которых отличается скоростью работы, адаптацией 

под определенную платформу и др. Так, самым популярным движком для создания 2D и 3D-

игр для мобильной операционной системы Android является Unity 3D.  

Редактор Unity имеет простой Drag&Drop интерфейс, который легко настраивать, со-

стоящий из различных окон, благодаря чему можно производить отладку игры прямо в ре-

дакторе. Интерфейс программы Unity 3D представлен на рисунке 1. Проект в Unity делится 

на сцены (уровни) – отдельные файлы, содержащие свои игровые миры со своим набором 

объектов, сценариев, и настроек. 

 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейс программы Unity  3D на этапе разработки проекта 

 

Создание объекта, контролируемого игроком, требует наличия определенных элемен-

тов: спрайт, способ управления им и способ его взаимодействия с игровым миром. В соот-

ветствии с этим, для разработки программного приложения «Pixel Space» реализована сле-

дующая последовательность действий: 

1) создание нового спрайта и именование его «Player»; 

2) настройка спрайта так, чтобы он отображался в свойстве «Sprite» компонента 

«SpriteRenderer»; 

3) создание в Unity C# скрипта в папке «Scripts» и именование его «PlayerScript»; 

4) добавление неприятелей, стремящихся уничтожить корабль, для этого создается 

новый спрайт и соответствующий скрипт, отвечающий за движение объекта в определенном 

направлении; 

5) реализация 2D-физики для игровых объектов. 

Казахстан 16 606 878 58,76 9 758 202 3,12 30 491 000 

Итого: 213 323 441 
 

122 959 784 
 

1 343 764 000 
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Программное обеспечение развлекательного типа является важным средством сферы 

развлечения и отдыха с использованием информационных технологий, а так же затрагивает 

сферу маркетинга. Подтверждением значимости подобных приложений для рынка игрового 

программного обеспечения является широкое использование в них рекламы. 

 

1.Рихтер Дж. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 

4.5 на языке C# /Дж. Рихтер. – Питер – 2014. – 817 с. 

2. Хейлсберг А. Язык программирования C#/ Классика Computers Science / А. Хейлс-

берг, М. Торгерсен, С. Вилмут, П. Голд. –  Питер – 2015. – 773 с. 

 

 

ПОНЯТИЕ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 
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Научный руководитель: Самохвалова С.Г., канд. техн. наук, доцент кафедры информацион-

ных и управляющих систем факультета математики и информатики 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

 

Количество источников и само количество информации в наше время лавинообразно 

возрастают. Это и сообщения из социальных сетей, теле и аудио информация, показания раз-

личных приборов и так далее, которые каждую минуту генерируют огромный поток данных 

[1]. Пример таких данных представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Количество генерируемой информации  в интернете за 1 минуту 

 

Эти данные содержат в себе много информации (чаще всего неструктурированной) и 

главная цель – выделить из них ценные и полезные данные, которые позволят извлечь при-

быль. Поэтому многие компании используют технологии хранения и обработки больших 

объемов данных (Big Data) и их интеллектуального анализа данных (Data Mining). 
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Что же такое «большие данные» (Big Data)? Единого установившегося определения 

нет, но многие прилагают усилия для его конкретизации. Само понятие было впервые упо-

мянуто 3 сентября 2008 года на страницах британского журнала «Nature» [2]. 

Одни определяют  Big Data как комплекс методов обработки часто обновляемых дан-

ных огромного объема для получения доступных человеческому восприятию результатов [3]. 

Другие считают, что это просто маркетинговое обозначение для технологий обработки дан-

ных. Есть мнение, что это философия мысли. 

В одно время наступил момент, когда рост количества данных превысил рост компь-

ютерной мощности и все старые методики, математические метод, перестают работать на 

таком объеме. На рисунке 2 показан график роста соответствующих величин от времени. Вот 

поэтому появляются новые методы хранения и обработки данных объемов. 

 

 
 

Рисунок 2 – График роста данных и вычислительных мощностей от времени 

 

При описании технологии Big Data ориентируются на понятия о четырех V: Volume, 

Variety, Velocity и Value (объеме, вариативности, скорости и ценности) [4]. Но так же выде-

ляют и пятый параметр – Veracity (достоверность) [5]. 

Параметр «Volume» (объем) показывает размерность, количество данных. 

Параметр «Velocity» (скорость) отображает высокое быстродействие предоставления 

сервиса, работа с данными в реальном времени. 

Параметр «Variety» (разнообразность, вариативность) – данные собирались из одного 

или нескольких источников на протяжении конкретного промежутка времени, в разных 

форматах и в разных пропорциях.  

Параметр Veracity (достоверность). Данные поступают в необработанном виде, по-

этому в них очень много «информационного шума» и мусора, которые необходимо отделить 

от достоверных данных. 

Параметр «Value» (ценность) определяет высокую валидность и точность полезной 

информации. 

Проанализировав информацию можно обобщить и дать следующее понятие «Больших 

данных» (Big Data). Big Data подразумевает работу с информацией огромного объема и раз-

нообразного состава (структурированные и неструктурированные) с помощью различных 

технологий и методов обработки информации с целью извлечь полезные данные и получить 

человеко-читаемые результаты в условиях непрерывного прироста. 

Таким образом, можно увидеть, что большие данные (Big Data) получили большую 

популярность и повсеместное использование. 

 

1. What happens in an internet minute? How to capitalize on the big data explosion [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.excelacom.com/resources/blog/what-happens-in-

an-internet-minute-how-to-capitalize-on-the-big-data-explosion – 20.01.2016 

2. Концепции Big Data помогают прогнозировать поведение клиентов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID 47358 – 20.01.2016 
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3. Большие данные [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_данные – 20.01.2016 

4. Леонид Черняк / Большие Данные - новая теория и практика // Открытые техноло-

гии – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.osp.ru/os/2011/10/13010990/ – 

20.01.2016 

5. Demchenko Y. Defining the Big Data Architecture Framework (BDAF). Outcome of the 

Brainstorming Session at the University of Amsterdam. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bigdatawg.nist.gov/_uploadfiles/M0055_v1_7606723276.pdf – 17.10.2015 
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Компьютерная историческая реконструкция – воссоздание культуры той или иной ис-

торической эпохи и региона с использованием археологических, изобразительных и пись-

менных источников при помощи информационных технологий. На данный момент она оста-

ется достаточно актуальной проблемой. 

Термин «историческая реконструкция» может употребляться в следующих значениях: 

во-первых, как восстановление внешнего вида и конструкции объекта, которое основано на 

его сохранившихся фрагментах, остатках, и имеющейся исторической информации об этом 

объекте. Исторические реконструкции процессов, событий и технологий определяются ана-

логично. Во-вторых, как собственно деятельность, которая направлена на восстановление 

различных аспектов исторических событий, объектов и т.д. 

Особый интерес вызывают военно-исторические реконструкции, которые можно рас-

сматривать как частный вид реконструкции. Подобные события не только обогащают собы-

тийный календарь территории, в частности Амурской области, но и формируют культурную 

и историческую составляющую ее имиджа.  

Событие обороны Албазина будет реконструировано в виде программного продукта в 

жанре стратегии в реальном времени в изометрической проекции. На данный момент проект 

находится на стадии прототипа. 

Задачей данного исследования будет разработка компьютерных моделей  персонажей 

солдат для вышеназванной компьютерной реконструкции. 

Для прохождения сюжета реконструкции необходимо сформировать свою маленькую 

армии в условиях ограниченности "боевого состава" и применять удачные стратегические и 

тактические решения. 

В ходе работы будет использовано следующее программное обеспечение: 

Zbrush – программа для 3D моделирования, позволяющая создавать высокополиго-

нальные модели. 

3D Coat – программа, позволяющая создавать низкополигональные модели на основе 

высокополигональных (процесс, называемый ретопологией). 

Substance Painter – программа для создания текстур (растровое изображение, наклады-

ваемое на поверхность полигональной модели для придания ей цвета, иллюзии рельефа, сте-

пени отражения поверхности и т. п.). 

Создание персонажа происходит по следующим этапам: сбор информации (рисунки, 

фотографии, текстовое описание); создание высокополигональной модели (скульптинг в 

программе 3-х мерного моделирования); создание низкополигональной модели на основе 
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высокополигональной (построение новой геометрии поверх уже имеющийся); создание uv-

развертки (соответствие между координатами на поверхности трёхмерного объекта (X, Y, Z) 

и координатами на текстуре (U, V)); создание текстур. 

На рисунках ниже показана модель китайского воина. Низкая полигональность фи-

нальной модели в целом (менее 1000 полигонов) и преувеличенность некоторых элементов 

модели обусловлены тем, что модель в игре будет крайне малого размера и соответственно 

должна быть визуально различима и не должна занимать большое количество ресурсов ком-

пьютера.  

 
 

Рисунок 1 – Высокополигональная модель китайского лучника 

 

 
 

Рисунок 2 – Низкополигональная модель китайского лучника с текстурами 

 

В ближайшее время планируется доработка имеющихся моделей солдат, а также раз-

работка моделей командующих обеими армиями – воеводы Толбузина и полководца Ланта-

ня. После чего модели будут анимированы, а затем интегрированы в вышеназванную ком-

пьютерную реконструкцию. 

 

1. Михеенко М. Микеланджело в цифре [Текст]  / М. Михеенко // Популярная меха-

ника. – 2009. – №5(79). – С. 70-74. 

2. Курс уроков по созданию персонажа [Электронный ресурс] – URL: 

http://soohar.ru/sozdanie-personazha-the-warrior-chast-1/ (дата обращения: 29.03.2016). 
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Вишневский А.В., магистрант, 1 курс, факультет математики и информатики 
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Благодаря компьютерным технологиям появилась возможность создания трехмерных, 

интерактивных объектов, что позволяет использовать их в широком спектре задач, таких как 

историческая реконструкция. На данный момент она остается достаточно актуальной темой, 

поскольку благодаря современным типам медиа возможно использовать иные способы пере-

дачи информации в обучающем ключе, а также развлекательном, делая историю более ин-

терактивной, давая возможность пользователю принять в ней непосредственное участие.   

Для исторической реконструкции была выбрана тема обороны Албазинского острога 

и задачей данного исследования является разработка компьютерных моделей окружающего 

мира (острог, ландшафты), создание реалистичного изображения различных метеорологиче-

ских эффектов с последующим их влиянием на окружающий мир реконструкции, разработка 

искусственного интеллекта компьютерных персонажей, а также использования программных 

сценариев с целью создания игрового процесса.  

Для прохождения сюжета реконструкции необходимо взять под контроль компьютер-

ные версии персонажей исторического события и применять удачные стратегические и так-

тические решения в рамках сценария. 

В ходе работы, было использовано следующее программное обеспечение: 

Unreal engine 4 - набор инструментов, позволяющий создавать приложения с компью-

терной графикой, обрабатываемой в реальном времени. 

Blender - пакет для создания трёхмерной компьютерной графики, включающий в себя 

средства моделирования, анимации, рендеринга. 

Substance Painter – инструмент создания процедурных материалов для 3D моделей. 

Для создания реконструкции первостепенно важно ознакомиться с исторической 

справкой о происходящих в ту эпоху событиях, а также собрать все необходимые данные о 

географическом положении объекта реконструкции. Затем на основе полученной информа-

ции происходит создание исторической реконструкции по следующим этапам: создание мо-

делей объектов окружения (острог, природный ландшафт), расстановка всех объектов на ос-

новании исторической достоверности, и заключительным этапом является разработка логики 

компьютерных персонажей и работа над пользовательским интерфейсом.    

На рисунке 1 показаны все модели окружающей среды. 

 

 
Рисунок 1 – Скриншот моделей реконструкции Албазинского острога 
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На рисунке 2 показаны промежуточный этап создания окружающей среды. 

 

 
 

Рисунок 2 – Скриншоты реалистичной компьютерной модели Албазинского острога 

 

На данный момент ведется работа над доработкой трехмерных моделей и созданием 

реалистичных текстур и материалов, для необходимого результата. Также идет работа над 

созданием логической части программного продукта, которая включает в себя: искусствен-

ный интеллект, игровой процесс, программные сценарии. На завершающем этапе разработки 

будет произведена компоновка всех составляющих и их тестирование. 

 

1. Alireza Tavakkoli Game Development and Simulation with Unreal Technology. – US: 

CRC Press, 2016. 

2. Joanna Lee Learning Unreal Engine Game Development. – UK: Packt Publishing Ltd., 

2016. 

3. Brenden Sewell Blueprints Visual Scripting for Unreal Engine. – UK: Packt Publishing 

Ltd., 2015. 
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В настоящее время, современные методы и средства построения инфо-

коммуникационных сетей претерпевают  значительные изменения, что сказывается на каче-

ственных и количественных характеристиках любой сети. В исследовании мы рассмотрим 

аспект безопасности беспроводных сетей стандарта 802.11 b/g/n на предмет перехвата тра-

фика и несанкционированного доступа, а так же рассмотрим разработку программно-

аппаратного комплекса на выявление угроз информационной безопасности в сети. 

Большинство организаций для эргономичности своей информационной системы все 

больше и больше отдают предпочтение беспроводным каналам связи, что, несомненно, ска-
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зывается на удобстве монтажа и дальнейшего использования сети. В любой точке города, 

используя включенный режим WI-FI на своем мобильном устройстве, планшете или ноутбу-

ке можно найти точку доступа беспроводной сети, и не важно, что это будет: какой-либо ка-

фетерий, чей-либо домашний интернет или сеть ближайшего банка, а возможно, даже и все 

эти сети вместе. 

Радиоволны, частотой от 2,402 ГГц до 2,482 ГГц являются основой стандарта IEEE 

802.11 b/g/n, который соответствует двум низшим уровням модели ISO/OSI. На физическом 

уровне определены два широкополосных радиочастотных метода передачи. Технологии ши-

рокополосного сигнала, используемые в радиочастотных методах, увеличивают надежность 

сигнала, пропускную способность, позволяют многим несвязанным друг с другом устрой-

ствам разделять одну полосу частот с минимальными помехами друг для друга. В свою оче-

редь канальный уровень 802.11 состоит из двух подуровней: управления логической связью 

(Logical Link Control, LLC)  и управления доступа к носителю (Media Access Control, MAC). 

802.11 b/g/n обеспечивает контроль доступа на MAC уровне, механизмы шифрования 

Wired Equivalent Privacy (WEP), целью которых является обеспечение беспроводной сети 

средствами безопасности, эквивалентными безопасности проводных сетей. Когда включен 

WEP работает защита пакета данных, но не защищает заголовки физического уровня, поэто-

му другие станции в сети могут просматривать данные, необходимые для управления сетью. 

Для контроля доступа в каждую точку доступа помещается ESSID, без знания которого мо-

бильная стация не сможет подключиться к точке доступа. Так же, точка доступа может хра-

нить список разрешенных MAC адресов, разрешенным только тем клиентам, чьи адреса 

находятся в «белом» списке. 

Главный парадокс информационных технологий можно охарактеризовать так, чем 

легче и удобнее работать в системе, тем она менее безопасна, а, следовательно, чем больше 

мы стараемся обезопасить систему, тем сложнее с ней работать. Теперь вернемся к при-

чинам перехода организаций к использованию беспроводных каналов связи – удобство, до-

ступность и эргономичность. Из этого следует, что потенциальные угрозы безопасности мо-

гут быть направлены с учетом особенностей архитектуры беспроводных сетей организации. 

Рассмотрим одну из угроз информационной безопасности – нарушение конфиденциально-

сти. 

Основным  видом атак в беспроводных сетях является атака «человек посередине», 

т.е. неизвестное третье сторона вмешивается в передачу данных между двумя другими, так 

как диалог производится путем передачи данных через радиоволны определенной частотой в 

пространстве, то технически сделать намного проще. 

Атака злоумышленника проста и состоит из нескольких этапов: 

1) пассивный мониторинг рабочих станций и точки доступа; 

2) определение более уязвимой рабочей станции; 

3) активный мониторинг (сбор пакетов данных); 

4) обработка собранных пакетов данных; 

5) анализ метаданных на нахождение ключа безопасности; 

6) расшифровка ключа безопасности; 

7) вход в сеть. 

Скорость атаки напрямую зависит от технических возможностей злоумышленника, а 

также некоторых факторов среды передачи сигнала. 

Для того, чтобы протестировать сеть на предмет защищенности был разработан про-

граммно-аппаратный комплекс по перехвату трафика и несанкционированного доступа в 

беспроводных сетях стандарта 802.11 b/g/n. Цель - нахождение уязвимостей сети на первых 

этапах ее эксплуатации, а также предоставление отчета, в котором изложены все рекоменда-

ции касательно тестируемой сети. С помощью программно-аппаратного комплекса можно 

контролировать все этапы искусственной атаки на сеть, не боясь за потерю данных или вы-

хода из строя сетевого оборудования. 
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Программно-аппаратный комплекс изображен на рисунке 1 и включает в себя три 

компонента: 

1) аппаратную платформу (raspberry); 

2) программное обеспечение (сниффер, дешифратор, мастер отчета); 

3) модуль приема/передачи данных. 

 

 
 

Рисунок 1 – Программно-аппаратный комплекс 

 

1. Паршин С.А., Горбачев Ю.Е., Кожанов Ю.А. Кибервойны - реальная угроза нацио-

нальной безопасности. М.: Изд-во КРАСАНД, 2011. 96 с. 

2. Статья газеты «Washingtonpost» о деятельности кибершпионской сети «Красный 

октябрь», 2012. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.washingtonpost.com/ 

3. Международная организация по стандартизации, ISO/IEC 27032:2012 «Информаци-

онные технологии. Методы обеспечения безопасности. Руководящие указания по обеспече-

нию кибербезопасности», 2012. –С . 5-38 

 

 

ПОСТРОЕНИЯ ГРАФА ВИДИМОСТИ ДЛЯ ПРЕДЕЛЬНОГО СРЕЗА ГЛИОБЛАСТОМЫ 

 

Дудин А.Н., магистрант, 1 курс, факультет математики и информатики 

Научный руководитель: Гетман А.Н., канд. техн. наук. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

 

Как известно, граф представляет собой основной объект исследовании раздела мате-

матики, называемого теорией графов. Будем называть две точки взаимновидимыми, если от-

резок, их соединяющий, не содержит в себе внутренних точек препятствий. Наикратчайший 

путь, межу этими точками, будет строиться с использованием графа видимости. 

Графы видимости представляют собой интерес не только в области математики. До-

статочный анализ построенного графа, на основе онкологического образования, может по-

мочь в предсказании направления дальнейшего роста, а так же, прекращение динамики и 

наступления ремиссии. 
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Полученные в процессе МРТ сканирования аксиальные срезы, могут быть использо-

ваны для реконструкции трехмерного образа, с последующей сегментацией онкологического 

очага. Подробно о сегментации неоплазм мозга представлено в статьях [1], [2] и [3]. 

В нашем случае сегмент, являющийся собой разновидностью опухоли головного моз-

га – глиобластомы, представляется в виде совокупности набора координат в евклидовом 

пространстве (Рисунок 1). Данное действие позволяет проводить расчеты используя наборы 

метаданных онкологического очага. 

Первый этап в построении графа, заключался в определении центра масс искомого 

объекта и выборке среза. Для результирующего графа, мы выбрали срез с максимальным 

набором значений. Выборка среза не играет особой роли. Так к примеру, помимо аксиаль-

ных, сагиттальных и корональных срезов, можно было выбрать и диагональные. Различие 

будут лишь в самом представлении графа видимости. 

  

 
Рисунок 1 – Глиобластома, представленная набором координат в евклидовом про-

странстве 

 

Воспользовавшись определением расстояния в евклидовом пространстве, производит-

ся построение диаграммы разброса данных, в зависимости центра масс, от значений выбран-

ного среза. Данная диаграмма и ее линейный график представлены на рисунке 2. 

Для полученного ряда, представляемого линейным графиком, строиться граф видимо-

сти с использованием следующих правил. На плоскости на горизонтальной оси отмечаются 

точки  , которые соответствуют значениям диаграммы разброса данных и от которых в пер-

пендикулярном направлении строятся отрезки высотой  , так же соответствующие высоте 

пика. Узлами графа взаимной видимости являются внешние вершины построенных отрезков. 

Связь между вершинами считается существующей, если прямая, соединяющая соответству-

ющие вершины отрезков не пересекает ни одного из построенных отрезков, находящихся 

между ними [4]. 

 
  а б 

Рисунок 2 – Диаграмма (а) и ее линейный график(б) разброса данных 

Построенный граф (рисунок 3), с использованием несложных манипуляций, можно 

представить с различными видами вложений. Дополнительный анализ указывает, на отсут-

ствие ребер инцидентных одной и той же вершине, а так же на его связанность, что в свою 
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очередь демонстрирует правильное построение графа. 

Дальнейшее определения для графа оптимальных гамильтоновых циклов, позволяет 

непосредственно вычислить константу Херста. Данная константа служит отправной точкой в 

предсказании направления дальнейшего роста. 

 

 
 

Рисунок 3 – Граф видимости предельного среза глиобластомы 

 

В заключении хотелось бы отметить, что проводимые манипуляции, не могут дать 

однозначные выводы в динамике развития онкологического процесса. Дальнейший переход 

на уровень построения графа видимости для объема опухоли, избавляется от предсказатель-

ной некорректности. Рассмотренный нами способ построения графа, так же применим и для 

объемного анализа онкологический образований. 
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Важность современных тенденций объединения информационных потоков, значи-

тельную роль в которых играет Интернет, невозможно переоценить. Всемирная паутина 

расширяет количество каналов обмена информацией и выступает мощным инструментом 

там, где преодолены границы пространства и времени, и находит широкое применение в об-
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разовательной среде. Внедрение информационно-коммуникационных технологий и систем 

автоматизации позволяют изменить характер учебно-воспитательного процесса, значительно 

повысить качество образования, мотивировать процессы восприятия и получения знаний [3]. 

Проект «Интеллектуальная школа» является модулем системы автоматизации школ 

«ПИОНЕР», разрабатываемой малым инновационным предприятием «МИП БГПУ – Интел-

лектуальные технологии» Благовещенского государственного педагогического университета. 

Данный проект разрабатывается с целью создания и внедрения инновационных технологий в 

образовательную среду школ. 

Для публичных объявлений (далее – новостей), распространяемых внутри школы и за 

ее пределами может существовать свой самостоятельный сайт, но могут отсутствовать авто-

матизированные средства новостной рассылки и коммуникации между школами и организа-

циями системы образования. Также многие образовательные учреждения находятся в сель-

ской местности отдаленной от районных и областных центров, вследствие чего у них может 

отсутствовать стабильное соединение с Интернетом, что затрудняет процесс получения ак-

туальных новостей. Внедрение единой централизованной новостной системы позволит зна-

чительным образом повысить скорость и качество передачи информации. 

В составе новостной системы можно выделить следующие компоненты: 

1) Сервер базы данных MariaDB 10.1 и RESTful-надстройка для Android-клиента 

(реализована на Java EE 7 и развернута на сервере приложений WildFly 10); 

2) Веб-приложение на PHP 5.6.19 и HTML5; 

3) Клиентское приложение на Android. 

Сервер приложений, обеспечивающий информационное наполнение клиентских при-

ложений, отвечает за своевременное уведомление о появлении новых, внесении изменений и 

удалении по истечении времени жизни определенных публикаций. 

В веб-приложении используются перспективные технологии HTML5 Application 

Cache API для работы в автономном режиме в случае потери Интернет-соединения и кэши-

ровании запросов к базе данных (основано на сериализации и десериализации SQL-запросов) 

с целью оптимизации информационного трафика. Особое внимание уделяется системе адми-

нистрирования ролей пользователей: зарегистрированный человек может быть обычным 

пользователем с минимальным набором прав для работы с материалом новостей, модератору 

предоставляются права управления пользователями и их публикациями, а третий тип – ад-

министратор – обладает всей широтой полномочий по отношению к остальным участникам 

системы и управлению публикациями от этапа их создания до отметки о неактуальности. 

При разработке использовался паттерн проектирования MVC (Модель-Вид-Контроллер) [2]. 

Клиентская часть представляет собой Android-приложение, которое запускается на 

устройствах, подключенных к дисплеям расположенным в холле и коридорах школ через 

HDMI. Задача приложения - принимать и отображать актуальные новости школы, региона, 

города и т.д., а также дополнительную полезную информацию. 

Главный экран приложения (Main Activity) разбит на две части: в одной отображаются 

сами новости, а на второй – дополнительные сведения. Поле с новостью состоит из заголов-

ка, автора, даты публикации, панели с прикреплёнными изображениями и самого содержа-

ния. Новости сменяют друг друга с определённой периодичностью, которую можно изме-

нить в настройках приложения. Во второй части экрана содержится дополнительная полез-

ная информация: текущая дата, время, расписание занятий и т.п. Приложение может рабо-

тать как в портретной, так и в альбомной ориентации. 
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Рисунок 1 – Пример публикации Android-приложения 

 

Новости приложение получает по HTTP протоколу в виде XML-файла от RESTful-

ресурса, содержимое которого оно сохраняет в своей локальной базе данных [1]. Изображе-

ния к публикации загружаются по ссылкам, указанным в XML-файле, и сохраняются во 

внешней памяти устройства. 

Каждый клиент получает только те новости, которые отвечают требованиям его тер-

риториальной принадлежности. В соответствии с этим, каждую новость относится к публи-

кации уровня «школа», «город», «район», «область», «глобальный» (видно для всех и неав-

торизованных) и «системный» уровень (оповещения от администраторов и сотрудников тех-

поддержки). Чтобы оповестить клиентов о том, что для загрузки доступна какая-либо но-

вость, сервер отправляет им Push-уведомления. Таким же образом сервер оповещает о том, 

что какую-то новость нужно изменить или удалить. 
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Создание покрытий, способных предохранять объекты на орбите Земли от поражаю-

щих факторов космоса, таких, как излучение Солнца и потоки частиц, переносимые солнеч-

ным ветром, имеет огромное значение на сегодняшний день. В первую очередь такие покры-
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тия должны эффективно защищать аппарат, также они должны сохранять свои свойства на 

протяжении всего срока службы аппарата, и, наконец, они должны быть достаточно дёшевы 

и просты в производстве. Такие исследования нельзя представить без применения моделиро-

вания. 

Значение моделирования в современной науке нельзя недооценивать. В зависимости 

от ситуации моделирование может как помочь обосновать результаты экспериментов, так и 

определить направление проведения опытов. Каждая модель основывается на реальных фи-

зических законах и способна во многих случаях с поразительной точностью описывать пове-

дение той или иной системы. Фактически на современном этапе развития точность моделей 

достигла такого уровня, что можно говорить о полноценных виртуальных экспериментах. 

Разумеется, моделирование никогда не заменит реальный эксперимент, но комбинированное 

применение моделирования и экспериментов даёт огромное увеличение эффективности ис-

следований. 

Одним из направлений моделирования, проводимых при разработке защитных покры-

тий космических аппаратов, является моделирование взаимодействия полученных покрытий 

с поражающими факторами космоса. Для эффективного моделирования необходимо пра-

вильно выбрать инструмент. Наш выбор пал на библиотеки GEANT4. Основными критерия-

ми выбора стали открытость кода и гибкость. Открытый код этих библиотек позволяет ис-

следователю по мере необходимости вносить изменения и дополнения. Таким образом при 

обнаружении сбоя в модели, исследователь может оперативно его исправить. Гибкость осно-

вана на открытости том факте, что GEANT4 является набором библиотек, который позволяет 

писать свои программные коды для конкретной задачи. Также замечателен тот факт, что 

GEANT4 написан на языке С++, в отличие от предшественника, GEANT3, который был 

написан на языке Фортран. Несмотря на огромную значимость языка Фортран, он в настоя-

щее время поигрывает по эффективности языку С++. 

GEANT4 (сокращенно g4, произносится «джант») — это система библиотек для ком-

пьютерного моделирования процессов прохождения элементарных частиц через вещество, 

на основе совокупности подходов, вместе называемых «метод Монте-Карло». GEANT — са-

мая популярный инструмент такого типа. Он разрабатывается международной коллабораци-

ей с центром в CERN.  

Перед GEANT4 был GEANT3, выполнявший те же самые задачи, но сделанный на 

Фортране. На сегодняшний день он используется довольно часто, как и другое фортранов-

ское ПО, так уж исторически сложилось, но большинство современных экспериментов по-

степенно переходят на 4-й. В целом в последнее время GEANT4 считается достаточно 

надежным и корректным для широкого применения. Первое «боевое» применение GEANT4 

— эксперимент BaBar. C 2004 года GEANT4 — основная программа моделирования в экспе-

риментах на LHC.  

Разработка GEANT4 началась в 1994 году с переписывания GEANT3.2.1 на Си++. 

При этом кардинально изменились архитектура системы и методы работы с ней, но физиче-

ская часть (алгоритмы расчета сечений и т. п.) практически не изменилась. В дальнейшем 

серьезные изменения претерпели модели адронных процессов, расчет электромагнитных 

взаимодействий в основном соответствует GEANT3, но был заметно улучшен и расширен. 

Также добавлена возможность моделирования транспортировки оптических фотонов. 

Работа с GEANT4 сводится к написанию программ на С++, связывающих его компо-

ненты между собой определенным образом, моделирующим некоторую реальную систему. 

При этом в GEANT заносится трехмерная модель системы, характеристики материалов, из 

которых она состоит, описываются электромагнитные поля. Также подключаются различные 

пакеты физических процессов, такие, как тормозное излучение и ионизация. В процессе ра-

боты GEANT4 рассчитывает траектории прохождения различных элементарных частиц в за-

данной системе. Пользователь должен обеспечить сохранение данных в удобном уму форма-

те. 
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Также GEANT поддерживает большое количество различных способов визуализации 

своей работы. 

Существует достаточно много программных оболочек (GATE, GRAS,...) которые 

обеспечивают удобный интерфейс между пользователями конкретной области применений и 

GEANT4. Такие оболочки существенно облегчают работу и как правило не требуют про-

граммирования на С++. 
Таким образом, парадигма, заложенная в основу данного инструмента, позволяет ис-

пользовать его в очень широком спектре задач. Открытость кода в свою очередь позволяет 

исследователям создавать свои дополнения, необходимые, но отсутствующие в текущей вер-

сии. В свою очередь наиболее полезные и эффективные дополнения, созданные исследовате-

лями по всему миру, включаются в состав библиотек, что обуславливает динамичный темп 

развития инструмента GEANT4. Всё это говорит о том, что GEANT4, вне всяких сомнений, 

является наиболее подходящим инструментом для моделирования взаимодействия излуче-

ния и потоков частиц с веществом. 
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В связи со сложившейся ситуацией в сфере специального образования, а именно, 

необходимости внедрения современных компьютерных технологий и быстрого развития ин-

формационных систем, особую актуальность представляет создание трёхмерных макетов 

грузовых специализированных автомобилей. 

На данный момент все технические разработки создаются в рамках САПР (система 

автоматизированного проектирования). Все эти системы разрабатываются в виде приложе-

ния к таким программным продуктам как AutoCAD и работают с учетом установленного 

программного обеспечения, что не всегда рентабельно. С другой стороны, принимая во вни-

мание наглядность разрабатываемой модели, можно создавать необходимый программный 

продукт, вскрывающий техническое устройство систем автомобиля, необходимых для пре-

подавания тех или иных дисциплин. Существующие модели максимально детализированы. С 

одной стороны, это удобно, но информация становится избыточной и как следствие про-

граммный продукт становится дорогостоящим. Альтернативным решением упрощения дан-

ной ситуации является создание высоконаглядных детализированных трёхмерных моделей, 

которые будут визуализироваться с помощью игрового графического процессора Unity, как 

показано на рисунке 1. 

 

http://www.astro.isas.ac.jp/~ccd/presentation/SPIE2010_ozaki_proceedings.pdf
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Рисунок 1 – Графическое отображение технического устройства автомобиля 

 

В современной компьютерной графике создание 3D модели условно делится на шесть 

этапов[1]. Прежде всего, необходимо сформулировать идею и собрать информацию, которая 

поможет реализовать ее визуально: фотографии, чертежи, размеры и подробное описание. На 

основе полученной информации создается детальный концепт в виде набросков и эскизов. 

Третий этап – самый важный: создание высоко-полигональной трехмерной модели, или 

скульптинг. Затем виртуальная скульптура переводится в низко-полигональную модель – 

именно в таком упрощенном виде она будет реализована на экранах среднестатистических 

домашних компьютерах. Рабочая модель «одевается» в карты нормалей и текстуры и пре-

вращается из пустотелого клетчатого каркаса в реалистичную модель. На последнем этапе 

полученная модель анимируется и импортируется в графический рендерер.  

Определив требуемую задачу, необходимо приступить к поиску информации. В 

первую очередь находим в интернете фотографии проектируемой модели, подробное описа-

ние. 

Впоследствии, чтобы полностью воссоздать проектируемую модель по техническому 

заданию, нам также пригодятся фотографии прочих мелких деталей проектируемой модели. 

Далее необходимо перейти к этапу концепт-арта. Эскизы могут быть простыми и грубыми, 

могут даже не иметь ничего общего с финальным продуктом. Тем не менее, они очень важны 

– наброски отражают мысль на бумаге (или на экране монитора) и позволяет художнику ос-

новательно все продумать, прежде чем приступить к трехмерному моделированию. 

Представим, что на макете проектируемой модели нарисовано множество точек при-

мерно на равном расстоянии друг от друга. Если соединить каждую точку с соседними, мож-

но получить отрезки. Образующие на поверхности макета проектируемой модели множество 

треугольников. 

Такие треугольники называются полигонами. Именно в виде точек и полигонов трех-

мерный объект хранится в памяти компьютера. Очевидно, что чем больше полигонов в мо-

дели, тем больше ее изображение на экране будет похоже на свой реальный прототип, и тем 

сложнее будет компьютеру рассчитывать и отображать пользователю сцену с ее участием. 

В процессе моделирования создается высоко-полигональная модель, которая содер-

жит не один десяток миллионов полигонов, как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - 3D модель авто грузовика 

 

Поэтому для обработки и отображения подобной цифровой скульптуры требуется до-

статочно мощный компьютер. Следует отметить, что в настоящее время разработаны про-

граммные средства, позволяющие визуализировать модели с высоко-полигональной геомет-

рией с помощью обычной двумерной текстуры. 

На сегодняшний день компьютерное моделирование является одним из актуальных 

направлений для изучения общего технического устройства автомобильной техники. Общее 

положение дел имеющихся компьютерных моделей сводится к тому, что модели являются 

избыточными по наличию информации и дорогостоящими. Поэтому целесообразно исполь-

зовать более доступные программные средства, для построения менее детализированных, но 

не уступающих по объёму информации компьютерных моделей. 

 

1. Медведев А.К. Система трёхмерного моделирования технического устройства ав-

томобилей [Текст] / И.А. Соловьев, И.Е. Ерёмин // Учёные заметки ТОГУ. − 2013. – №3. − С. 

72-76. 
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Информатизация сегодня коснулась всех сторон жизни общества и пожалуй трудно, 

назвать какую-либо сферу человеческой деятельности, где бы не ощущалось её воздействие. 

Информатизация так же не обошла стороной и географическую информационную техноло-

гию. Геоинформационная система прошла достаточно большой путь за  короткий промежу-

ток времени. Первоначально она представляла двухмерное представление объектов на плос-

кости в виде точечных, линейных или полигональных объектов. 

С приходом трехмерного моделирования в геоинформационную систему (ГИС) поз-

волило создать трехмерные объекты и местность любой сложности: архитектурные построй-

ки, дорожные конструкции и ландшафты. Трехмерное моделирование позволяет наилучшим 

образом описывать реальную местность, объекты окружающего мира и их взаимное распо-

ложение. 
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В процессе создания ГИС системы использовались следующие взаимодействующие 

подсистем. Графическая подсистема, включающая среду разработки пространственных мо-

делей территорий, обеспечивает вывод трехмерной графики приложения в виде моделей зда-

ний, объектов и ландшафта. Подсистема информационного обеспечения – совокупность ин-

формации о зданиях и моделях приложения, включая СУБД и средства привязки данных к 

трехмерным моделям. 

Навигации в приложение осуществляется по растровому спутниковому снимку терри-

тории ГИС, на котором отмечены все интересующие пункты местности. Экранная форма ра-

боты программы представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Главный экран выбора пунктов местности 

 

При наведении и нажатие на пункт местности можно перейти на интересующую ло-

кацию. Где возможно ознакомиться с сооружениями и объектами. Данный пример можно 

наблюдать на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Информационная база данных города Циолковский 

 

Разработанное приложение позволяет визуально ознакомиться с архитектурными осо-

бенностями зданий и сооружений, количеством жилых домов, расположением улиц узнать 

подробную информацию о том или ином объекте или сооружение. 

 

1. Верстак, В.А. 3ds Max 8. Секреты мастерства/ В.А. Верстак. – М.: ПИТЕР, 2006. – 681 
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Развитие подходов к моделированию отклика сложно-структурированных физических 

систем на воздействие концентрированных потоков энергии предоставляет возможность ис-

следовать основные механизмы формирования контраста изображения в растровой элек-

тронной микроскопии (РЭМ), а также прогнозировать основные особенности визуализации 

топографического и потенциального контраста объектов при варьировании параметров элек-

тронного зондирования[1]. Одна из аналитических методик, применяемых для получения 

изображения доменных структур полярных материалов, основана на использовании пиро-
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электрического сигнала, регистрируемого в процессе сканирования образца [2-

4].Теоретическая интерпретация процесса формирования видеосигнала в пироэлектрическом 

режиме, представлена в цикле работ [3-4]. Данное исследование направлено на разработку 

специализированного программного обеспечения, предназначенного для реализации матема-

тической модели формирования растровых изображений доменных структур сегнетоэлек-

триков.  

Прикладная программа служит задачам конструирования теоретических микрофото-

графий сегнетоэлектрических доменных структур в режиме пироэлектрического зонда и 

призвана ответить на вопрос: «В каком виде было бы представлено изображение сегнето-

электрических доменов в РЭМ, если бы в качестве видеосигнала был использован пироэлек-

трический сигнал, снимаемый с образца?».Работа требует выполнения следующей последо-

вательности действий: разработка модифицированного вычислительного алгоритма расчета 

видеосигнала при формировании контраста сегнетоэлектрических доменов в пироэлектриче-

ском режиме, программная реализация рассматриваемой модели, проведение вычислитель-

ного эксперимента и анализ результатов модельного расчёта. 

В РЭМ изображение объекта формируется последовательно по точкам и является ре-

зультатом взаимодействия электронного пучка с поверхностью образца[1]. В случае реги-

страции пироэлектрического отклика, он является видеосигналом, формирующим потенци-

альный контраст. Методику расчета растровых изображений доменных структур сегнето-

электриков[3-4], основанную на модельном представлении видеосигнала, формирующего 

контраст изображения, можно представить в виде следующего алгоритма. 

1. Инициализация параметров моделирования. Выбор режима сканирования (и спосо-

ба детектирования сигнала для пульсирующего режима). Импорт исходного черно-белого 

изображения доменной структуры. 

2. Перевод изображения в матрицу пирооткликовij с учетом нормировки 1ij . 

Считывание размерности матрицы пирооткликов (NM). 

3. Выбор режима сканирования: при u=0 – режим пульсирующего теплового зонда, 

при u=1 – режим постоянной интенсивности зонда. 

4. Начало цикла по i, начало цикла по j( MjNiji ,1,,1),,(  ). 

5. Сканирование матрицы пирооткликов слева направо и сверху вниз (по всем пози-

циям зонда). Определение местоположения  qp,  и ориентации доменных границ («про-

дольный» элемент или «поперечный»), а также расстояний x, y от позиции зонда  ji,  до ме-

стоположения границы  qp, . 

6. Расчет пироотклика для каждой позиции зонда  ji, : при u=0 на основе суперпози-

ции вкладов диффузионных компонент всех элементов доменных границ  qp, ;  при u=0 на 

основе суперпозиции вкладов диффузионных компонент всех элементов доменных границ 

 qp,  и кумулятивной составляющей.   

7. Организация процедуры численного интегрирования по толщине кристалла dth. 

8. Конец цикла по i, конец цикла по j. 

9. Перевод рассчитанной матрицы пирооткликов в черно-белое растровое изображе-

ние. 

10. Экспорт результата в графический файл растрового формата. Вывод результата в 

графическую область. 

Алгоритмреализован в виде системы имитационного моделирования микрофотогра-

фий доменных структур сегнетоэлектриков произвольной конфигурации. В качестве среды 

программной реализации использована интегрированная среда разработки приложений Mi-

crosoftVisualStudio на языке С++ с использованием технологии параллельного программиро-

вания. На рисунке 1 приведены результаты вычислительного эксперимента для сложной до-
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менной структуры, характерной для сегнетоэлектрического кристалла ТГС. Параметры рас-

четанормированы. Значение толщины кристалла thd =80 отн. ед. (выбран режим зонда посто-

янной интенсивности). 

  

а б 

 

Рисунок 1 – Модель кристалла ТГС – а и теоретическая микрофотография (100100 

пикселей), рассчитанная для этой структуры – б (скорость сканирования  v=0.5 отн. ед.) 

 

Анализ модельных изображений позволяет сделать вывод, что эволюция температур-

ного поля движущегося источника приводит к размытию изображения на микрофотографии. 

При этом характер размытия изображения определяется ориентацией границы. Размытие 

продольных границ на теоретической микрофотографии значительно больше, чем попереч-

ных. Таким образом, основываясь на фундаментальных принципах формирования РЭМ-

изображений, предложена программная реализация модели расчета микрофотографий сегне-

тоэлектриков в режиме пирозонда. Система моделирования реализована в среде 

MicrosoftVisualStudio на языке C++ с использованием технологии параллельного программи-

рования Open MP. Прикладная программа предоставляет возможности проведения вычисли-

тельных экспериментов по исследованию особенностей визуализации контраста в режимах 

зонда постоянной интенсивности и пульсирующего зонда. Представленные модель, алгоритм 

и результаты компьютерного моделирования дают возможность интерпретировать экспери-

ментальную методику РЭМ-визуализации доменных структур. 
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Данная работа выполняется в рамках исследований технологий человеко-машинных 

интерфейсов в части способов организации взаимодействия пользователя с компьютерной 
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системой на основе распознавания образов. Для исследований границ применимости разра-

батываемых математических моделей [2] в задачах человеко-машинных интерфейсов и мо-

делирования общих с человеком видов и форм коммуникации разрабатываются эксперимен-

тальные образцы антропоморфных роботов [1]. Наряду с проектированием и реализацией 

механики роботов немаловажную часть занимает разработка программного обеспечения. 

Особенную сложность представляет программирование управления движениями робота, ко-

торое зачастую сводится к реализации сложного алгоритма инверсной кинематики, когда 

определяются параметры кинематических цепей для достижения необходимой позиции, ори-

ентации или расположения узлов робота относительно объектов среды. Целью данной рабо-

ты является создание системы для упрощенного программирования движений робототехни-

ческих устройств без использования инверсной кинематики, которая основывается на прин-

ципах феномена моторной памяти, известного из психологии [3,4]. Другими словами целью 

является разработка системы запоминания различных характеристик движения узлов робо-

тотехнических устройств: амплитуды, скорости, темпа, ритма, последовательности во време-

ни. 

Данная задача обычно решается путем использования различных датчиков: потен-

циометров, датчиков изгиба, датчиков расстояния,  акселерометров, гироскопов, сервопри-

водов с обратной связью и др.  

В работе использованы стандартные сервоприводы, в которые внесены модификации, 

обеспечивающие реализацию обратной связи (Рисунок1).  

 

     
 

Рисунок 1 - Стандартный сервопривод и модифицированный сервопривод с обратной 

связью. 

 

Для реализации принципов моторной памяти была изготовлена программно-

аппаратная платформа в виде антропоморфного робота с использованием общедоступных 

материалов, аппаратных узлов и свободного программного обеспечения, все элементы кор-

пуса робота распечатаны на 3D принтере MyRiwell (Рис.2). При проектировании предполага-

лось два режима функционирование робота: режим запоминания сценариев, то есть последо-

вательности состояний всех подвижных узлов с учетом временных характеристик всех изме-

нений  и режим проигрывания сценариев, сохраненных на модуль внешней памяти. 
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Рисунок 2 - Программно-аппаратная платформа антропоморфного робота. 

 

Заключение 

Описанная программно-аппаратная платформа антропоморфного робота с моторной 

памятью позволяет записывать и проигрывать сценарии двигательной активности кинемати-

ческих цепей узлов робота. В дальнейшем данный подход с использованием моторной памя-

ти предполагается использовать в исследованиях применимости математической модели 

темпьюнкта [2] в задачах обучения машин симультанному узнаванию ситуаций, считывае-

мых с сервоприводов с обратной связью и других датчиков, установленных на борту робота.  
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Человечество давно идёт по пути повышения эффективности человеческого труда. 

Эта эффективность выражается в повышении производительности, уменьшении трудоёмко-

сти и нагрузки на человека, уменьшении опасности для человека. 

Идеал, к которому стремится прогресс - это человек думающий, а всё остальное 

должны делать машины, роботы. 

Под словом “робот” часто используется понятие “автомат”. Но в отличии от “автома-

та”, который может быть только механическим, “робот” действует только под управлением 

компьютера с программой. 

Соответственно, роботизированный автомобиль - это не робот автомобиль. Это авто-

мобиль с некоторыми роботизированными (автоматизированными) функциями, т.е. функци-

ями, которые выполняются механическими устройствами под управлением микропроцессора 

с программой. Такие функции присутствуют во многих современных автомобилях. Они по-

явились сравнительно недавно. 

И только недавно появились действительно автомобили-роботы. Была роботизирова-

на последняя функция, выполняемая человеком – это функция водителя/пилота. 

Роботы автомобили часто называют беспилотными, по аналогии с беспилотными ле-

тательными аппаратами. 

Итак, Робоавтомобиль - это полностью роботизированный автомобиль со всеми 

функциями и свойствами присущими автомобилю. 

В данном проекте моделирование велось путем взятия модели автомобиля за базу и в 

последствии ее роботизирования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель автомобиля 

 

Приводиться в движение собираемая модель будет с помощью управляемого элек-

тромотора. А вот управление поворотом будет осуществляться с помощью сервомашинки. 

Используемые в моделизме сервомашинки как правило имеют унифицированный интерфейс 
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подключения к устройству управления (радиоприемнику), основанный на широтно-

импульсной модуляции. Но важнейший компонент – это программируемый микроконтрол-

лер Arduino, который управляет всевозможными датчиками и прочими комплектующими. 

Применение МК можно разделить на два этапа: первый – программирование, когда пользо-

ватель разрабатывает программу и прошивает ее непосредственно в кристалл, и второй – со-

гласование спроектированных исполнительных устройств с программируемым МК. 

Робоавтомобиль, представленный в работе, подготовлен для участия в соревнованиях, 

называемых «Роботраффик». В своём составе они имеют не только соревнования на ско-

рость, но и тест на знание ПДД, а также задачу безопасной езды по модели участка дороги с 

перекрёстком.  Это приводит к тому, что студенты, которые занимаются робототехникой, 

получают дополнительные знания и навыки в области безопасности на дороге.  

 

 
 

Рисунок 2 – Участок трассы 

 

1. Механизация. https://ru.wikipedia.org/wiki/Механизация; 

2. Роботраффик.  http://wroboto.ru/rules/robotraffic/ ; 

3. М. Г. Горбачев. САМОУЧИТЕЛЬ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ. 

Современный стиль 2005 г; 

4. Моделизм. https://ru.wikipedia.org/wiki/Моделизм; 

5. Г.А.Карташов. Радиоэлектроника с компьютером и паяльником 2007 г; 

6. Том Иго. Arduino, датчики и сети для связи устройств 2015 г; 

7. Джереми Блюм. Изучаем Arduino 2015 г; 

8. Чарльза Платт. Электроника для начинающих 2012 г. 
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Теория графов сравнительно молодая математическая наука. Ее родоначальником 

принято считать математика Леонарда Эйлера. В 30-х годах XVIII века он в переписке с 

итальянским математиком Мариони предложил решение задачи о Кенигсбергских мостах. 

Суть ее заключается в следующем. Жители немецкого города Кенигсберга  заметили, что 

они, очевидно, не могут пройти все мосты своего города так, чтобы не пройти ни по одному 

из них дважды. Всего в городе было 7 мостов, соединявших между собой острова и берега 

реки с красивым именем Преголя. На рисунке 1 схематично изображены берега, мосты и 

острова. 

 

 
 

Рисунок 1 – Кенигсбергские мосты 

 

Граф – это математическая модель, которая позволяет наглядно представить состав и 

структуру системы. Граф представляет собой совокупность конечного числа точек, называе-

мых вершинами, и попарно соединяющих некоторые из этих вершин линий, называемых ре-

брами или дугами.  

Несмотря на то, что эта наука математическая, с графами в реальной жизни люди 

встречаются намного чаще, чем они думают. Это связано с тем, что математический аппарат 

теории графов в настоящее время является простым и доступным средством решения многих 

задач из различных сфер деятельности. С помощью графов в микроэлектронике разрабаты-

ваются топологии микросхем, сложные электрические схемы и схемы их монтажа в элек-

трощитах и электротехнических шкафах. С бурным развитием информационных технологий 

теория графов приобретает важность в информатике и программирование при разработке ал-

горитмов расчетов, программ. В экономике и планировании – в виде сетевых графиков. 

Кроме того, теория графов широкое применение получила при исследовании пробле-

мы оптимизации. Одной из наук, которая сталкивается с этой проблемой, является логисти-

ка. Она решает вопросы поставки конкретному потребителю требуемого продукта соответ-

ствующего качества в необходимом количестве в указанное место и в точно назначенное 

время по приемлемой цене. И снова на помощь приходят графы в транспортных системах – 
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как для изучения самих систем, так и при составлении оптимальных маршрутов доставки 

грузов. Таким образом, главная задача современной логистики с точки зрения теории графов 

– это нахождение замкнутого Гамильтонова пути.  

Теория графов родилась из головоломок, занимательных игр и решения логических 

задач. Таким образом, игровой момент позволяет начать знакомство с этим разделом матема-

тики еще в школе. Графы находят свое применение в биологии, физике, химии, экономике. 

Школьники с интересом составляют генеалогическое древо своей семьи, тем самым изучая 

свою родословную и знакомясь с графами (Рисунок 2.). 

 

 
 

Рисунок 2 – Генеалогическое древо семьи Ларицких 

 

Решая транспортную задачу или задачу на составление генеалогического древа заме-

чаем, что метод графов интересен, красив и нагляден. С помощью графов решать задачи 

очень удобно, интересно, увлекательно. Изучение теории графов стимулирует индуктивное, 

комбинаторное и пространственное мышление. 

Подводя итог, неопровержимо следует практическая ценность теории графов. Графы 

представляют собой прекрасные примеры математических моделей, описывающие различ-

ные реальные ситуации; показывают, что математика постоянно присутствует в окружаю-

щем мире. 
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3. Оре О. Графы и их применение. -M.: Наука, 1980. – 336 с.  
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рилова - M.: Едиториал, 2003. – 296 с.  
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Сегодня одним из способов обучения учащихся методам программирования является 

использование контроллеров типа Arduino. Освоение технологии использования данных кон-

троллеров для создания демонстрационных проектов способно качественно улучшить пред-

ставление об устройствах на микроконтроллерах и их программировании. Использование 

таких контроллеров даёт возможность для применения теоретических и формирования прак-

тических умений. 

Целью нашего исследования является апробация технологии применения контролле-

ров типа Arduino на примере разработки проекта лазерного гравёра. 

В процессе выполнения работы мы изучили технологию создания лазерного гравёра с 

использованием комплектующих персонального компьютера [1]. Нами были  использованы  

следующие комплектующие: два дисковода оптических дисков, устройство для подключения 

жестких дисков через USB (mobile rack), дисковод гибких дисков. Из дисководов оптических 

дисков были демонтированы шаговые двигатели с площадками и лазер. Mobile rack был 

применён в качестве контейнера для монтирования плат, а дисковод гибких дисков - в каче-

стве основания лазерного гравёра. Для сбора модели гравёра использовался алюминиевый 

профиль.  

 

 
 

Рисунок 1  Модель лазерного гравёра в сборе 

 

В mobile rack были помещены: контроллер Arduino Uno, два драйвера для шаговых 

двигателей и макетная плата, на которой была собрана схема питания лазера на транзисторе 

LM317. Для питания всех плат был использован блок питания из комплекта к mobile rack'у, 



226 

 

выходные напряжения которого подходили для питания контроллера и драйверов (5 вольт) и 

для питания лазера (12 вольт). К транзистору был дополнительно добавлен радиатор для 

предотвращения перегрева и выхода его из строя. Собранная на транзисторе схема размеще-

на у стенки mobile rack'а, на которой установлен стандартный вентилятор охлаждения. Это 

позволяет при большой нагрузке на транзистор сохранить его работоспособность. Площадки 

с шаговыми двигателями были модернизированы для установки на них лазера и поверхности 

для заготовок. 

Для управления прожигом на контроллер Arduino был загружен универсальный код 

управления ЧПУ станками Grbl [2]. Подключившись к контроллеру через терминал, были 

настроены все основные параметры лазерного гравёра (количество шагов для двигателей, 

скорость прохода, мощность лазера и т.д.). В приложение Inkscape было установлено расши-

рение Laser engraver для преобразования векторной графики в специальный G-код посред-

ством записи координат точек рисунка и скорости прожига. Для передачи такого кода на 

контроллер необходима специальная программа Grbl Controller, в которой есть терминал для 

настройки параметров гравёра [3]. 

Для испытания модели лазерного гравёра были выбраны простые изображения: квад-

рат, круг и звезда. В качестве поверхности гравировки использовалась теплочувствительная 

бумага и фанера. После построения изображения в Inkscape, которое не превышает размеров 

рабочей поверхности лазерного гравёра (4х4 см), оно выжигалось с помощью программы 

Grbl Controller. В терминале в реальном времени был виден G-код, что очень удобно для от-

ладки процесса гравировки. 

В ходе испытания, несмотря на то, что модель успешно реализовала поставленные за-

дачи, есть возможность её усовершенствования. В частности, во-первых, необходимо ис-

пользовать приспособление для защиты глаз от очень яркого лазерного излучения; во-

вторых, для шаговых двигателей целесообразно выбрать соответствующий драйвер, который 

обеспечит микрошаговость, что существенно повысит качество гравировки; в-третьих, для 

того, чтобы выжигаемое изображение было максимально чётким, необходимо уменьшить 

рассеяние луча лазера в дыму, т.е. необходима установка специального вентилятора. 
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2. GitHub – Grbl. [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: 

https://github.com/grbl/grbl/ (Дата обращения: 29.11.2015). 

3. Grbl Controller 3.0 | zapmaker. [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: 

http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/ (Дата обращения: 29.11.2015). 
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Понятие нечеткого множества – попытка формализации лингвистической информа-

ции для построения математических моделей. В основе этого понятия лежит представление о 

том, что элементы составляющее данное множество и обладающие общим свойством, могут 

обладать им в разной степени и, следовательно, с различной степенью принадлежать к этому 

множеству [1]. 
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В последние два десятилетия резко возрос интерес к различным аспектам проблемы 

интеллектуального управления. Одно из основных направлений, связанных с решением этой 

проблемы, состоит в использовании аппарата нечетких систем: нечетких множеств, нечеткой 

логики, нечеткого моделирования. Применение этого аппарата приводит к построению не-

четких систем управления различных классов, позволяющих решать задачи управления в си-

туациях, когда традиционные методы неэффективны или даже вообще неприменимы из-за 

отсутствия достаточно точного знания об объекте управления. 

Известно, что для систем автоматического регулирования (САР) сложными объектами 

традиционным является наличие зависимости, реализуемой обратной связью между входны-

ми и выходными переменными (заданием и выходом объекта). При этом выявление данной 

зависимости в аналитическом виде не всегда представляется возможным по причине недо-

статка информации о моделируемой проблемной области либо в связи со сложным учетом 

многообразия факторов, оказывающих влияние на объект управления. Для успешного реше-

ния подобных задач разработан специальный математический аппарат – нейронные сети 

(НС) [2]. Преимуществом моделей управления сложными объектами, созданных на основе 

данного аппарата, является возможность получения новой информации, например, о харак-

тере переходного процесса регулирования, в форме некоторого прогноза. При этом разра-

ботка нейронной сети осуществляется посредством ее обучения на основе информации, по-

лученной от эксперта, средств измерения или компьютерных экспериментов. Еще одним 

перспективным научным направлением для решения сложно структурированных задач в 

настоящее время является теория гибридных нейронных сетей, или нечетких сетей. Нечеткие 

нейронные сети объединяют в себе преимущества нейронных сетей и систем нечеткого вы-

вода, что позволяет представлять модели управления в форме правил нечеткой продукции и 

успешно решать поставленные задачи. Исходя из этого, анализ современного математиче-

ского аппарата применительно к реализации в адаптивных системах управления сложными 

объектами является актуальной задачей. 

Целью выполняемой работы является усовершенствование построенной модели про-

гнозирования курса иностранной валюты, на основе аппарата теории нечеткой логики, и по-

лучение прогнозных значений в долгосрочной перспективе. 

Для решения задачи прогнозирования в долгосрочной перспективе будет все также 

использован метод Такаги-Сугено-Канга. Модель ТSК, состоящий из пяти слоев, при этом 

только два слоя (первый и третий) параметрические, параметры которых определяются в 

процессе обучения. Правила в базе знаний такой модели будут заданы линейными функция-

ми от входов, являющимися своего рода переключателями с одного линейного закона «вхо-

ды-выход» на другой, тоже линейный. Обобщенную схему вывода модели TSK при исполь-

зовании правил и переменных можно представить в виде: 
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Ранее проводился эксперимент, в ходе которого было выяснено, что модель прогнози-

рования имеет достаточно большую степень достоверности – уровень погрешности очень 

мал. На рисунке 1 представлено сравнение реального и прогнозного значений курса доллара 

по отношению к рублю.  

 



228 

 

 
 

Рисунок 1 – Прогноз на основе нечеткого логического вывода 

Первоначальный и ответственный этап завершен. Имея результат в краткосрочной 

перспективе, можно построить долгосрочный прогноз. Для моделирования процессов в 

улучшенной системе, функционирование которой подвержено неопределенностям разного 

вида и характера, будет использована гибридная модель временных рядов, описывающая 

стохастические и нечеткие (лингвистические) типы неопределенности. В гибридном алго-

ритме подлежащие адаптации параметры разделятся на две группы: линейных параметров 

третьего слоя и параметров нелинейной функции принадлежности первого слоя. Уточнение 

параметров будет проведено в два этапа. После уточнения нелинейных параметров вновь за-

пускается процесс адаптации линейных параметров функции TSK (первый этап) и нелиней-

ных параметров (второй этап). Этот цикл повторяется вплоть до стабилизации всех парамет-

ров процесса. 
Таким образом, используя эту модель, мы можем прогнозировать абсолютное изменение 

курса доллара по отношению к предыдущему показателю, зная прошлые значения этих котиро-

вок [4]. 
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Бурное развитие информационных технологий позволило создавать эффективный вид 

получения пространственной информации – 3D ГИС. К сожалению технологии создания и 

сопровождения данных систем, являются малоизученными и сложными для освоения. Акту-
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альность моей работы обусловлена решением данных трудностей и созданием простого при-

ложения, обладающего полным функционалом современного ПО для разработки 3D ГИС [1]. 

Разработка и сопровождение современных 3D ГИС – трудоемкий и сложный процесс, 

который включает в себя несколько этапов моделирования, надстройки и редактирования. 

Программное обеспечение, решающее данные задачи требует профессиональной подготовки 

специалистов, имеет высокую стоимость и громоздкий функционал. Исходя из этого, задачей 

реализуемого приложения является создание адаптивно-удобной системы разработки и со-

провождения трехмерных ГИС [3]. 

В ходе разработки редактора формирования натуралистичных ГИС использовались 

несколько взаимодействующих обеспечивающих подсистем. Графическая подсистема, 

включающая среду разработки пространственных моделей территорий, графический обра-

ботчик 3D графики и пользовательского интерфейса, обеспечивает вывод трехмерной графи-

ки приложения в виде моделей зданий, инфраструктурных объектов и ландшафта. Подси-

стема информационного обеспечения – совокупность информации о зданиях и моделях при-

ложения, включая СУБД и средства привязки данных к трехмерным моделям на карте. 

Приложение позволяет работать с трехмерной картой в нескольких режимах: 

1) разработчик – настройка моделей, интерфейса и основных параметров макетных 

объектов; 

2) редактор – расположение зданий в пространстве карты, настройка параметров и 

сохранение данных в базу данных; 

3) пользователь – загрузка вариантов трехмерных карт, получение интересующей 

информации с помощью системы GUI и баз данных. 

В результате разработки получено приложение, позволяющее быстро формировать 

городское пространство. Экранная форма работы программы представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Экранная форма редактора формирования натуралистичных ГИС 

 

Основу редактора составляют настроенные разработчиком объекты будущей ГИС, а 

именно здания, элементы окружения и связанные с ними данные. В контексте среды разра-

ботки эти объекты именуются «префабами» (англ. Prefab) – заготовка. В процессе создания 

заготовок производится масштабирование зданий, настройка модели столкновений, парамет-

ров, сохраняемых в базе данных. 

Функционал редактора состоит из системы навигации по растровому спутниковому 

снимку территории будущей ГИС, библиотеки зданий-заготовок, системы позиционирования 

и размещения моделей в трехмерном пространстве, а также подсистеме сохранения карты по 

координатам и указателям моделей. Полученные разработчиком карты могут быть сохране-
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ны и использованы пользователями для просмотра и получения информации. Конечный ре-

зультат использования функционала редактора представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результат использования функционала редактора формирования натура-

листичных ГИС 

 

Приложение обеспечивает процесс разработки, настройки и использования трехмер-

ных карт за счет разделения данных процессов на три уровня доступа и специализации задач, 

лежащих в основе проектирования натуралистичной модели городского пространства, вклю-

чая муниципальные и инфраструктурные объекты. 
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В настоящее время существуют различные методы описания структуры кристалличе-

ской решетки, имеющие отличительные особенности. Моделирование структурных парамет-

ров кристаллических решеток и построение их алгоритма, а в дальнейшем и реализация на 

ЭВМ, позволяет эффективно сократить время на обработку объема рассматриваемых частиц. 

Матричная математическая модель описания позволит представить трехмерную 

структуру кристалла в виде набора матриц, учитывающих симметрично повторяющиеся ча-

стицы и их заряды [1]. 
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Координационный слой представляет собой полый куб, образованный шестью экви-

валентными гранями, расположенными на одинаковом удалении от начала отсчета и сим-

метрично повторяющих самих себя [2]. Следовательно, для уменьшения общего числа вхо-

дящих в него пространственных узлов можно рассматривать не весь куб целиком, а только 

одну из его граней, как показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Схема пространственных узлов 

 

Пространственные узлы образуют каждую из граней куба и размещены на равных 

расстояниях от его центра. Исходя от существующей структуры анализ повторяемости рас-

положения пространственных узлов позволяет перейти к двухмерному представлению пер-

вого координационного слоя в форме квадрата (рис. 1, б). 

Квадрат является геометрической фигурой, обладающей четырьмя осями симметрии. 

Это даёт возможность преобразовать его к видам, показанным на рис.2 в) и г). Следователь-

но, для отображения общего количества пространственных узлов первого координационного 

слоя оказывается достаточным рассматривать только три типа его базовых элементов, распо-

ложенных в центрах 6-ти граней, на серединах 12-ти ребер и в 8-ми вершинах анализируемо-

го куба, как показано на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 ‒ Компактная модель первого координационного слоя 

 

Опишем первый координационный слой с помощью матрицы (1): 
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Матрица второго координационного слоя с учетом того, что на осях симметрии и внешних 

границах квадрата оказываются пары частиц, располагающихся между его базовыми элемен-

тами, может быть представлена как (2): 
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Каждый следующий координационный слой увеличивается в разме-
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рах во все стороны, на половину длины ребра первого координационного слоя, а узлы транс-

лируются на его поверхности. Матрица общего вида 

(3) представляет собой следующую форму записи: 

 

 

 

(3) 

 

 

При векторно-матричном описании кристаллической решетки следует учесть и до-

полнительные данные, т. е. наличие соответствующего заряда частиц. Каждая грань любого 

координационного слоя рассматриваемой решетки представляет собой совокупность проти-

воположно заряженных единичных зарядов, чередующихся в шахматном порядке. Таким об-

разом, учитывая рассмотренные ранее особенности симметрии граней куба, общая картина 

расположения зарядов для координационных слоев с номерами l = 2, 4, 6 и т.д. может быть 

описана матрицей (4): 

 

 

(4) 

 

 

 

 

Матрица нечетных координационных слоев имеет тот же вид, но с отрицательным 

знаком. Является достаточно очевидным, что поэлементное умножение матриц как с поло-

жительным зарядом так и с отрицательным знаком на матрицу общего вида (3), позволяет 

получить матрицы четных Ml (3) и нечетных Ml-1 координационных слоев: 

Матрица нечетных Ml-1 координационных слоев имеет тот же вид что и четная, только 

со знаком минус. 
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В настоящее время тепловые электростанции являются одними из сложнейших 

объектов для программной реализации задач автоматического управления и регулирования. 

Связано это прежде всего с тем, что для большинства процессов, протекающих на них, 

достаточно трудно составить математическое описание, что является первым и самым 
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важным этапом при создании автоматизированных систем регулирования. Основные 

технологические процессы, такие как загрузка котельного агрегата топливом, питание 

котельного агрегата и подача пара на турбину генератора (особенно для станций с общей 

паровой магистралью) не только носят инерционный и нестационарный характер, но и 

имеют в своем составе множество подчиненных технологических процессов [1, 2]. Учитывая 

высокие требования к точности управления этими процессами [2] можно сделать вывод о 

том, что получение точного математического описания для объектов теплоэнергетики 

является актуальным вопросом не только для вновь проектируемых, но и для действующих 

тепловых станций. 

В настоящей работе рассмотрена действующая система автоматического 

регулирования тепловой нагрузки на Благовещенской ТЭЦ. На рис. 1 представлена 

структурная схема системы [3]. Не углубляясь в тонкости технологии отметим, что 

регулятор тепловой нагрузки (РТН) является частью каскадной системы регулирования 

расхода топлива, посредством которой осуществляется регулирование тепловой нагрузки. 
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Рисунок 1 – Схема регулирования расхода топлива. 

 

Как видно из схемы, во всей системе регулирования расхода топлива используются 

сигналы по расходу и давлению всего котлоагрегата, что обуславливает не только сложность 

системы, но и наличие транспортного запаздывания. Это обстоятельство будет учтено в 

дальнейшем при составлении математического описания. 

Для получения математического описания объекта регулирования использовались 

разгонные характеристики по каналам «задание РТН – давление пара в общей магистрали», 

«задание РТН – расход перегретого пара» и «задание РТН – давление пара в барабане».  

Учитывая, что низкое качество работы САР на практике могло быть объяснено 

пренебрежением того, что структура математической модели объекта имеет параметры, 

изменяющиеся скачком, в ходе работы также проверялась гипотеза о возможности и 

адекватности применения модели объекта в виде передаточной функции с разным 

относительным порядком [4]: 

λ

3 2

3 2 1

( 1)
( )

1

pk bp
W p e

a p a p a p




  
 (1) 

Ниже представлены сравнительные таблицы для передаточных функций объекта по 

каналу «задание РТН – давление пара в барабане». 

 

Таблица 1 – Значения коэффициентов модели для модели (1) 
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№ k b a3 a2 a1 λ Точность, 

% 

W1(p) 0.4872 0 0 0 548.9 77 70.11 

W2(p) 0.4487 0 0 0 285.9 160 77.78 

W3(p) 0.4872 0 0 32580 423.2 77 71.28 

W4(p) 0.4487 0 0 19040 276 160 85.35 

W5(p) 0.4872 0 2711000 58400 418.8 77 63.1 

W6(p) 0.4487 0 256200 19250 269.7 160 86.06 

W7(p) 0.4872 77.1999 0 50000 637.8 77 74.33 

W8(p) 04487 33.0646 0 18860 274.7 160 84.84 

W9(p) 0.4872 48.5843 4923000 87110 512 77 68.11 

W10(p) 0.4487 -49.2398 942400 29040 296.1 90 86.78 

 

В результате проведенных исследований было установлено, что данная модель 

показывает сравнительно высокие показатели точности аппроксимации разгонных 

характеристик, указанных выше, что объясняет сложности применения к данному объекту 

классических подходов к управлению. 
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Возникновение в диэлектриках неравновесной концентрации носителей заряда приво-

дит к появлению зарядки таких материалов. Результаты исследований вопросов проводимо-

сти и эффектов зарядки диэлектриков представлены в работах многих современных авторов 

[1-2]. Для изучения зарядовых процессов при взаимодействии электронного зонда с поверх-

ностью диэлектрических материалов на практике часто прибегают к использованию средств 

и методов математического моделирования [3-5], основанных на физических законах взаи-

модействия излучения с веществом и верифицированных принципах построения и реализа-

ции таких моделей. Целью настоящей работы является изложение подходов к построению 

серии последовательно усложняющихся физико-математических моделей процесса зарядки 
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диэлектриков, наблюдаемых при диагностике методами растровой электронной микроско-

пии. 

Первая модель основана на простейшей модели, описывающей максвелловскую ре-

лаксацию заряда. Утечка набитого заряда создает ток релаксации в образце с постоянной 

электропроводимостью const . Для отыскания плотности релаксируемого заряда рас-

смотрена следующая модель: 























,

,0

0

Ediv

t
jdiv


 (1) 

где   − объемная плотность заряда, j − плотность тока, E  − поле, создаваемое си-

стемой зарядов,  − диэлектрическая постоянная, 0 − диэлектрическая проницаемость мате-

риала. 

Первое уравнение в системе - уравнение непрерывности или уравнение сохранение 

заряда, второе − уравнение Пуассона. Преобразуем систему (1) с учетом выражения плотно-

сти тока Ej  . Подставив второе уравнение в первое и, вводя время релаксации заряда 

 0m , модель (1) представляется в виде: 









mt

1
. (2) 

Если пространственная задача (1) обладает сферической симметрией, то дополняя за-

дачу (2) начальным условием   00,  rt , можно записать для (2) аналитическое решение: 

   mttr  exp, 0 . 

Вторая модель может быть построена на основе модели (1), с учетом следующего 

предположения: в диэлектрике нет тока проводимости, под действием поля в диэлектрике 

дрейфуют инжектированные («набитые») заряды. Электропроводность определяется выра-

жением: 

 n ,  (3) 

где 
vm

le

E

vdr
n   – дрейфовая подвижность электронов, l  – средняя длина свободно-

го пробега, v  – средняя тепловая скорость, m  – масса электрона, e – заряд электрона. 

После ряда преобразований получаем уравнение вида: 

2

0









 n

t
,  (4) 

для которого следует определить начальные условия – начальную плотность распре-

деления зарядов 
)2/()(

00

222

),,(  zretzr .  

Реализации модели в постановке (4) в общем случае требует привлечения численных 

алгоритмов. 

Третья обобщенная модель строится на основе второй модели, с учетом собственной 

радиационно-стимулированной проводимости в образце. Для введения данной модели ис-

пользуется аналогичная схема, что и ранее. Дополнительным условием выступает то, что 

учитывается совместное действие дрейфового и диффузионного токов: difdr
jjj  , в кото-

ром дрейфовая составляющая плотности тока электронов равна Ej dr  и диффузионная 

составляющая –  gradDdif
j . Вычислим слагаемые, определяющие дивергенцию плотно-
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сти тока:  Dgraddivdiv EEj . 
0

2

0

div








 nE , так как EvEj n

dr   

верно при  n . Принимая во внимание цилиндрическую симметрию задачи: 

    gradgradgrad EEE nn ,    DDdif graddivdiv j . 

Поскольку уравнение Пуассона носит локально-мгновенный характер, с его помощью 

можно определить распределение потенциала  в зависимости от мгновенных положений 

зарядов.  Итоговая система, формализующая математическую постановку задачи, описыва-

ется совокупностью соотношений:  
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 (5) 

где TtZzRr  0,0,0 . Для замыкания математической формулировки диф-

фузионное уравнение и уравнение Пуассона, выраженные системой (5), необходимо допол-

нить начальным    zrtzr ,,, 0
0   и, соответственно, граничными условиями: 

,0
0






zrn
 ,0

,


 RrZz
 ,0

0






zrn
 0

,


 RrZz
. 

Модель в постановке начально-граничной задачи реализуется на основе численных 

методов [5].  
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В объединении, соединении (гарнизоне) основным и наиболее эффективным спосо-

бом доставки воинских грузов является автомобильный транспорт. Автомобильный транс-
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порт имеет ряд преимуществ перед другими видами транспорта. Он может неотрывно следо-

вать за войсками, находиться в их боевых порядках, обеспечивать транспортировку больших 

масс материальных средств непосредственно в войска и выполнять эвакуационные перевоз-

ки.  

 Одним из критериев эффективности использования автомобильного транспорта при 

решении задач обеспечения обороноспособности является себестоимость перевозок. Себе-

стоимость перевозок по статьям затрат складывается из следующих компонентов: 

С=ЗП+ЗТ+ЗСМ+ЗШ+ЗР+ЗА,                                                     (1) 

где ЗП- заработная плата водителей и технического персонала; 

ЗТ – затраты на топливо; 

ЗСМ – затраты на смазочные и эксплуатационные материалы; 

ЗШ – затраты на восстановление износа шин; 

ЗР – затраты на техническое обслуживание и ремонт; 

ЗА –амортизационные отчисления на реновацию подвижного состава. 

Одним из способов снижения стоимости транспортировки военных грузов является 

сокращение затрат на приобретение топлива, так как эти затраты имеют существенное влия-

ние на величину себестоимости транспортировки грузов. Затраты на топливо рассчитывают-

ся по формуле: 

ЗТ = ∑ 𝐿𝑖 ∙ 𝑁𝑛
𝑖=1  ,                                                               (2) 

где ∑ 𝐿𝑖
𝑛
𝑖=1  – общий пробег автомобилей; 

N – норма расхода топлива на 100 км пробега. 

Таким образом, становится понятно, что сокращение расходов на транспортировку 

груза напрямую зависит от выбора оптимального маршрута. Задача по снижению затрат на 

доставку грузов сводится к поиску кратчайшего пути.  

Задача о кратчайшем пути является одной из важнейших классических задач теории 

графов. Сегодня известно множество алгоритмов для её решения. Математическая модель 

задачи о кратчайшем пути имеет вид: 

∑ ∑ 𝑙𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1                                                           (3) 

где 𝑙𝑖𝑗 - расстояние между  вершинами 𝑉𝑛−1 и 𝑉𝑛 , 

𝑥𝑖𝑗 - принимает значение 1, если ребро входит в искомый путь, и 0, если ребро не вхо-

дит в кратчайший путь. 

∑ 𝑥𝑖,𝑘 𝑛
𝑖=1 – ∑ 𝑥𝑘,𝑗 = 0𝑛

𝑗=1                                                           (4) 

Равенство (4) является ограничением в данной модели, по которому сумма входящих 

и исходящих маршрутов из каждой вершины графа равна нулю. 

Процесс отыскания кратчайшего пути в настоящее время реализуется с помощью про-

граммных средств. Одним из таких программных продуктов является табличный процессор 

MS EXCEL. Задача об отыскании кратчайшего пути между пятью пунктами, заданными сво-

ими координатами, выполняется путем создания соответствующих связанных таблиц и 

надстройки Поиск решения, которая автоматически по исходным данным выполняет расчет 

кратчайшего маршрута. 

Для того, чтобы найти кратчайший путь между пятью пунктами назначения, задан-

ными своими координатами составляют матрицу расстояний. (Таблица 1) 

 

Таблица 1 - Матрица расстояний между пунктами назначения 

 
Код 

пункта 
0 1 2 3 4 

0 0,0 2061,6 2344,6 1520,7 1140,2 

1 2061,6 0,0 1632,8 2462,2 1118,0 

2 2344,6 1632,8 0,0 1598,1 1320,6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2
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Код 
пункта 

0 1 2 3 4 

3 1520,7 2462,2 1598,1 0,0 1400,9 

4 1140,2 1118,0 1320,6 1400,9 0,0 

 

На основе данной матрицы формируют итоговую таблицу, ячейки которой содержат необхо-

димые параметры для работы Надстройки Поиск решения. В Таблице 2 мы видим, какие ре-

бра графа составляют кратчайший маршрут.  

По данным Таблицы 2 построим диаграмму (Рис. 1), на которой будут представлены все 

возможные варианты прохода по полному графу, а так же кратчайший путь. 

В качестве пунктов назначения могут выступать военные части и гарнизоны, а также КНП 

подразделений.  

Таким образом, задача о кратчайшем пути может являться одним из способов снижения рас-

ходов на транспортировку военных грузов, путем сокращения общего пробега автомобилей. 

 

Таблица 2 

 
 

 
 

Рисунок - 1 Кратчайший маршрут 
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В настоящие время ни одна организация не может обойтись без автоматизации рабо-

чих процессов. Для этого разрабатываются различные информационные системы (далее – 

ИС), которые позволяют сократить время выполнения какого-либо процесса при выполнении 

работы. ИС охватывают различные предметные области, к таковым относится и школа. К 

примеру, разработаны электронные дневники, электронные библиотеки, подсистемы учета 

имущества школы и другие. 

Объектом автоматизации является деятельность заместителей директора по учебно-

воспитательной работе (далее – УВР) и по воспитательной работе (далее – ВР) муниципального 

общеобразовательного автономного учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 с 

углубленным изучением отдельных предметов (далее – МОАУ СОШ № 11). 

Актуальность разрабатываемой системы заключается в том, что ее внедрение значи-

тельно сократит время работы заместителей директора по УВР и по ВР, затрачиваемое на 

подготовку отчетов, и повысит удобство поиска нужной информации. 

Цель работы – проектирование и разработка ИС «Внеурочная деятельность и успева-

емость учеников» для МОАУ СОШ № 11. 

Задачи, необходимые для достижения поставленной цели: 

– проанализировать предметную область; 

– определить цели, задачи и функции разрабатываемой ИС; 

– спроектировать базу данных для системы; 

– программно реализовать ИС. 

Составление отчетов и поиск нужных данных является трудоемкой работой и занима-

ет немало рабочего времени заместителей директора по УВР и по ВР, которые используют 

программы пакета Microsoft Office или документацию на бумажных носителях. Эффектив-

ность работы заместителей значительно повысится при использовании ИС «Внеурочная дея-

тельность и успеваемость учеников», поэтому было принято решение о ее разработке. 

ИС позволит хранить данные об учениках и учителях; получать необходимую инфор-

мацию об учениках; получать отчеты по качеству и успеваемости учеников, а также о вне-

урочной деятельности учеников; формировать электронное портфолио учащегося, включа-

ющее данные основных образовательных результатов (оценки за четверти и год) и достиже-

ниях на протяжении всего периода обучения в образовательных учреждениях различного ти-

па. 

В процессе работы с системой сотрудники оперируют большими объемами информа-

ции разного уровня значимости. Следовательно, ИС должна иметь базу данных, которая поз-

волит хранить, резервировать и обрабатывать данные. В качестве среды физического проек-

тирования базы данных был выбран программный продукт H2. Особым фактором такого вы-

бора H2 послужило свободное распространение и кроссплатформенность. 
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Основой для создания ИС является высокоуровневый, объектно-ориентированный 

язык программирования Java, а также ORM Hibernate. Причинами такого выбора являются 

удобство программирования, отображение реляционной базы данных в виде объектов, крос-

сплатформенность Java, удобный API Hibernate. 

Результатом работы является работоспособная ИС, которая 

– соответствует всем заявленным требованиям заказчика, 

– успешно прошла тестирование, 

– введена в эксплуатацию, 

– активно используется в настоящие время. 
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Современный этап развития теории финансовых рынков предполагает совершенство-

вание нового научного направления –эконофизики, являющегося посредником между физи-

кой и экономикой. Данное научное направление позволяет формализовать экономические и 

финансовые процессы с точки зрения законов, описывающих динамику поведения объектов 

естественных и технических наук. В работах [1-3] показана возможность формализации фи-

нансовых систем на основе физической модели Изинга, используемой в качестве модели фа-

зовых переходов в магнитных материалах. Данная модель позволяет представить финансо-

вый рынок в виде системы агентов-инвесторов, которые непосредственно взаимодействуют 

друг с другом и наглядно демонстрируют стохастическую динамику финансовых рынков. 

Целью данной работы является имитационное моделирование стохастического поведения 

финансовых систем (в рамках концепции модели Изинга), а также качественное сопоставле-

ние результатов вычислительного эксперимента и реальной динамики экономических индек-

сов РТС и ММВБ. 

Индекс РТС [4], рассчитываемый фондовой биржей «Российская торговая система» 

является ведущим индикатором рынка ценных бумаг России. Индекс РТС начал рассчиты-

ваться в 1995 г. (начальное значение 100 пунктов)на основе цен 50 акций наиболее капитали-

зированных российских компаний. Индекс ММВБ представляет собой ценовой, взвешенный 

по рыночной капитализации композитный индекс российского фондового рынка, включаю-

щий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских 

эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам эко-

номики, представленных в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Индекс ММВБ рассчитывается с 

22.09.1997 в режиме реального времени в рублях [4]. 
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Основные шаги алгоритма реализуемой модели Изинга подробно описаны в работе 

[3]. Модель представляет собой d-мерную решетку, содержащую N=L
d
 узлов-

взаимодействующих агентов, где L– характерный размер решетки. Каждому узлу решетки iв 

определённый такт времени поставлено в соответствие значение 1is , если агент-

покупатель, значение 1is , если агент-продавец. Финансовая позиция отдельного агента 

is  будет определена локальным полем – «энергией» Е, которая определяется балансом взаи-

модействия сил влияния агентов-соседей и общим состоянием  tM  системы: 

          NntMtststsJtE i

N

ji
jiijsi

,1,
,

 ,    


N

n
i ts

N
tM

1

1
, (1) 

где Jij – потенциал взаимодействия между агентом 
i

s  и его ближайшими по сетке со-

седями 
js  (при рассмотрении граничных узлов учитываются периодические краевые усло-

вия); 0  – константа, определяющая силу внешнего воздействия, при 0J  реализуется 

состояние системы, при котором инвесторы действуют согласованно с «соседями», при 

0J  – состояние, при котором агенты играют против своих соседей по сетке. 

В настоящей работе анализу подлежит временная зависимость: 

     tMtMtr t  11 . (2) 

Зависимость  tr t  отражает стохастический отклик всей финансовой системы. Модель 

реализована в виде прикладной программы[3]. Проведена серия вычислительных экспери-

ментов. Данные моделирования представим на примере вычислительного эксперимента (ри-

сунок 1).Начальные позиции агентов  случайные (рисунок 1а), не закрашенными ячейками 

показаны агенты, готовые продавать, а закрашенными  агенты, готовые покупать. При 

0ijJ  независимо от начального положения агентов на рынке система релаксирует к состо-

янию, при котором большинство агентов готовы покупать. Это состояние является наиболее 

выгодным для финансового рынка. 
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Рисунок 2 Зависимость величины индекса РТС от периода времени (20112016 гг.) 

 tI – а,автокорреляционная функция изменения индекса РТС с течением времени – б, визу-

ализация динамического отклика  tr t€  на изменение индекса РТС – в 

Рисунок 1Начальные финансовые позиции агентов в момент времени t=0 – а, пози-

ции агентов с течением времени t=1000 – б, визуализация отклика системы  tr t при значе-

ниях модельных параметров: Ns=128, 1ijJ , α=1 

 

Также был проведен анализ поведения экономических индексов РТС и ММВБ в пери-

од с 2011 по 2016 гг. На рисунке 2 показаны характеристики индекса РТС  tI , динамический 

отклик которого    tttt IItr   ln1€ обнаруживает качественное согласование с данными 

модельного расчета, представленными на рисунке 1 в. 

Таким образом, работа обобщает результаты проведенияосновных этаповисследова-

ния –формулировка на основе литературных данных базовой модели финансовых рынков в 

концепции подхода Изинга, программная реализация этой модели, а так же анализ динамики 

реальных экономических индексов (на примере РТС и ММВБ) с цельюкачественного сопо-

ставления поведения реальных финансовых систем и их модельно рассчитанных стохастиче-

ских характеристик. 
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Все более широкое использование компьютерных средств обучения способствует раз-

витию целой индустрии программно-педагогических средств: обучающих, познавательных и 

демонстрационных программ по различным предметам [1]. Актуальность проблемы по ис-

пользованию компьютерных технологий в образовании, заставляет искать пути ее разреше-

ния. 

Очевидно, что применение информационных технологий позволит сделать занятия 

более интересными и зрелищными, что очень важно для образовательного процесса.  

Применение трехмерной графики в учебных компьютерных системах увеличивает 

скорость передачи информации и повышает уровень ее понимания, а также позволяет рас-

смотреть исследуемый объект, максимально соответствующий реальному прототипу, с мно-

жества точек пространства [2].  

Экспонирование виртуальной реконструкции в образовательном пространстве позво-
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ляет представить на экранах монитора максимально правдоподобное историческое событие, 

раскрывающее ход Цусимского сражения.  

Реализация виртуальной реконструкции включала в себя несколько этапов. Первич-

ной задачей являлось построение трехмерных моделей боевых кораблей времен Русско-

Японской войны. Для реализации поставленной нами задачи был выбран пакет для создания 

трёхмерной компьютерной графики Blender, включающий в себя средства моделирования, 

анимации и рендеринга, при помощи которого были созданы 3D- модели кораблей. Одна из 

моделей представлена на рисунке 1. 

  

 
 

Рисунок 1 –3D модель броненосца «Бородино» 

 

На заключительном этапе разработка программного продукта осуществляется при 

помощи мультиплатформенного графического процессора Unity3D.   

Данный многофункциональный графический процессор представляет собой инстру-

мент для разработки двух- и трёхмерных приложений и игр, работающий под операционны-

ми системами Windows и OS X. Кроме того, написанные на его макроязыке приложения мо-

гут быть легко импортированы для установки на мобильные устройства. 

При помощи графического процессора Unity3D разрабатывается система,  представ-

ляющая собой  интерактивный фильм в формате виртуальной реальности и предлагающий 

зрителю погрузиться в исторический бой 1905 года с участием боевых кораблей русского и 

японского флотов.   

Донесения образа исторического сражения осуществляется в системе с помощью реа-

листичных визуальных и звуковых эффектов, а также  возможности изменения угла и точки 

обзора.  

Экранная форма работы программы представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Бортовой залп броненосца «Бородино» 

 

Практическая ценность работы заключается в том, что данная система позволяет до-

стичь эффекта проникновения человека (пользователя системы) в историческую среду, что в 

свою очередь способно вызывать эмоциональный отклик у зрителя. Также применение дан-

ной системы в качестве учебного демонстрационного материала будет способствовать разви-

тию интереса учащихся к учебному процессу, позволит сделать занятия более интересными, 

доступными и насыщенными. 
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На сегодняшний день исследования свойств воды являются актуальными в науке для 

изучения микроскопических параметров как отдельно взятой молекулы Н2О, так и ее моле-

кулярных комплексов. 

В исследовании особый интерес представляют поляризационные процессы, происхо-

дящие в полярной жидкости в широкодиапазонном спектре частот внутримолекулярного и 

межмолекулярного характера. Виды процессов представлены на рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1 – Виды молекулярных колебаний при ионной и дипольной поляризации (а), 

при релаксационной поляризации (б) 

 
Математическое описание таких поляризационных процессов молекулы воды описывает-

ся в работах [1-3]. В них были получены адекватные модели, но не было общего системного под-

хода к расчету динамических параметров поляризационных процессов. Задачей исследования 

является синтез модели широкодиапазонного спектра полярной жидкости с использованием еди-

ного метода ко всем видам поляризации воды. 

В качестве результатов наиболее адекватным математическим описанием общей совокуп-

ности процессов поляризации воды, представленной отдельными молекулами Н2О, а также их 

кластерными или конгломератными соединениями, является кибернетическая модель согласно 

системе уравнений (1): 
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где l(t) – наведенные дипольные моменты соответствующих частиц; bi и 0i – соот-

ветственно коэффициент затухания и частота собственных колебаний; e– заряд электрона; 

mH – масса иона водорода;  – величина валентного угла HOH; OH  и IOH – собственный ди-

польный момент и осевой момент инерции химической связи OH; 0 – собственный диполь-

ный момент молекулы H2O; Iy и Ix – моменты ее инерции относительно молекулярных осей y 

и x;   – суммарный дипольный момент водного ассоциата; I – суммарный момент инерции 

рассматриваемой молекулярной связки; E0(t) и E(t) – функции напряженности внешнего и 

эффективного полей; 0 – электрическая постоянная; Ni – концентрации одинаковых частиц; 

E  – относительная диэлектрическая проницаемость на высоких частотах( E =0.8). Соглас-
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но (1), упругая ионная поляризация характеризуется процессами 1-4, процессы 5-6 описыва-

ют упругую дипольную поляризацию, а процесс 7 обусловливает релаксационную поляриза-

цию. 

Для определения динамических параметров поляризационных процессов 𝜔0 и 𝛽 был 

разработан численный метод, при котором параметры определяются по выражениям (2): 

,;)12(12 0

222

0 iiрезi kkk    (2) 

где k – некоторый подбираемый (переменный) коэффициент. 

В результате моделирования были получены, на рисунке 2, длинноволновые спектры 

преломления и поглощения, вещественной и мнимой характеристик диэлектрической прони-

цаемости. Как видно по рисунку, величина расхождения между теоретическими и экспери-

ментальными данными весьма мала. Следовательно, модель является более эффективной. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты моделирования 
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Проблемы имитационного моделирования динамических систем, возникающие при 

решении ряда прикладных задач, в том числе характерных и для теоретической физики, по-

прежнему остаются весьма актуальными. При этом качество результатов или эффективность 

вычислительных экспериментов существенно зависит от уровня адекватности теоретической 

модели реальному процессу.  

Сложность математических моделей требует выполнения большого объема расчетов, 

что приводит к необходимости использования вычислительной техники. В этих условиях 



247 

 

особую актуальность приобретают вопросы создания специализированных программных 

продуктов, позволяющих сократить время проведения моделирования, а так же повысить 

точность расчетов. 

Процесс электронной поляризации – процесс смещения валентных электронных обо-

лочек атомов под действием внешнего электрического поля. При электронной упругой 

поляризации в веществе успевает устанавливаться поляризованное состояние даже при 

сравнительно высоких частотах электромагнитного поля (оптические колебания видимого и 

инфракрасного спектров), что приводит к слабому поглощению такого излучения в 

веществе. Условно это процесс изображен на рисунке 1. 

 

 
       А)           Б) 

 

Рисунок 1– Поляризация водородоподобного атома 

(А – в отсутствии внешнего поля, Б – во внешнем электрическом поле) 

 

Здесь показан рассматриваемый процесс водородоподобного атома до влияния элек-

трического поля и после его появления. 

Целью работы является разработка программного продукта на основе составленной 

математической модели, которая позволяет исследовать процесс упругой электронной поля-

ризации. 

Система должна моделировать характеристики диэлектрической проницаемости: по-

казатель преломления, показатель поглощения, комплексную диэлектрическую проницае-

мость. Данные характеристики являются наиболее показательными для рассматриваемых 

процессов. Действия работы программы можно осуществить с использованием программно-

го продукта, представленного на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Главное окно программы 

 

В качестве математического обеспечения был выбран аппарат передаточных функций 

и общие теоретические положения упругой электронной поляризации, а именно, расчет ха-

рактеристик, используемых в моделировании. Для того чтобы выполнить моделирование, 

нужно указать для какой области осуществлять моделирование или оставить значения по 

умолчанию. 

В качестве результатов программы можно рассмотреть пример моделирования пока-

зателя преломления одного из веществ. Экранная форма изображена на рисунке 3. 

Как видно, программа обрабатывает все заданные параметры и выдает нужные ре-

зультаты. 

 

 
 

Рисунок 3 – Результат работы программы 

 

1 Костюков Н.С., Еремин Е.Л., Еремин И.Е. Моделирование частотных характеристик 

процесса упругой электронной поляризации диэлектриков в оптическом спектре // Вестник 

АмГУ, 2000 - С. 6-8. 
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Разработка приложений для персональных компьютеров возможна на большом коли-

честве языков программирования и относительно проста в тестировании, пока речь не захо-

дит о кроссплатформенной разработке приложений под разные операционные системы, 

включая такие, как мобильные операционные системы. Рассмотрим обзор кроссплатформен-

ных фреймворков для мобильных операционных систем. В настоящее время популярны сле-

дующие мобильные операционные системы: iOS, Android и Windows Phone.  

Большинство мобильных приложений разработано на языках программирования, 

стандартных для используемой мобильной операционной системы, называемые “нативными” 

языками программирования. iOS приложения создаются в среде разработки XCode на языках 

Swift, Objective-C, C и С++[2]. Для создания приложений под Android используется среда 

Android Studio и язык Java[3]. Для Windows Phone среда Visual Studio и язык C#. Но иногда 

существует необходимость создать приложение, которое бы работало на нескольких, отлич-

ных друг от друга операционных системах. Для этого используются специальные, крос-

сплатформенные решения, называемые фреймворками. 

Кратко рассмотрим отличия нативной разработки (с использование родного языка 

программирования), от использования кроссплатформенных фраймворков. 

От нативной разработки всегда получаем возможность, использовать все возможности 

мобильного устройства и операционной системы, а также, обширное количество документа-

ции. Но к сожалению, если появится необходимость в запуске разработанного приложения 

на другой мобильной операционной системе, придётся заново, с нуля создать приложение 

под другую мобильную операционную систему. В данной ситуации, может помочь, разра-

ботка мобильного приложения с использованием кроссплатформенного фраймворка.  

С использованием кроссплатформенного фраймворка есть несколько решений про-

блемы, работы приложения на разных мобильных операционных системах. Рассмотрим сле-

дующие популярные решения для кроссплатформенной разработки: Appcelerator Titanium, 

PhoneGap, Xamarin, RAD Studio. 

С Appcelerator Titanium приложения пишутся с помощью языка программирования 

JavaScript, но используется трансляция в интерфейс платформы. Существует возможность 

разработки нативного пользовательского интерфейса для каждой мобильной платформы. 

Titanium позволяет расширять свои возможности с помощью плагинов написанных на на-

тивном языке каждой платформы[4]. 

PhoneGap позволяет расширять свои возможности с помощью плагинов написанных 

на нативном языке каждой платформы. К сожалению, в PhoneGap, в отличии от Titanium, не 

существует возможности использовать нативные элементы интерфейса, а вместо этого внут-

ри приложения создается веб-браузер, внутри которого располагается обычная HTML-

разметка – это означает, что на всех платформах приложение будет выглядеть практически 

одинаково, что является минусом, так как интерфейс не будет соответствовать интерфейсу 

платформы. 

Xamarin позволяет создавать приложения с помощью языка C#. В отличии от 

Titanium, код компилируется сразу в нативный код, а не интерпретируется на стадии выпол-

нения. Поэтому производительность и пользовательский интерфейс такой же, как и у родных 

приложений. Пользовательский интерфейс создается для каждой платформы с помощью 
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стандартных инструментов для платформ. Возможность импорта уже написанного нативного 

кода[1]. 

В RAD Studio приложения создаются с помощью языка Delphi и так же, как и в 

Xamarin, компилируется сразу в нативный код. 

К сожалению, Titanium и PhoneGap имеют очень низкую производительность, так как 

не в полной мере используют аппаратные возможности устройства. Данные фреймворки 

пригодны для прототипов и простых приложений, без множества логики. 

В Xamarin и RAD Studio используется компиляция, что очень хорошо сказывается на 

производительности.  

После оценки плюсов и минусов, был выбран кроссплатформенный фреймворк 

Xamarin. Он позволяет в полной мере использовать все возможности конкретной мобильной 

операционной системы, а при помощи компиляции достигается высокая производительность 

работы приложения. Так же, несомненным плюсом, является возможность создания своего 

пользовательского интерфейса для каждой мобильной платформы и напи-сания платформо-

зависимого кода, при необходимости, для реализации вы-сокоэффективного кода или ис-

пользования инструментария, доступного только в ограниченном числе платформ, не прибе-

гая к использованию нативных языков. Хотя при использовании нативного пользовательско-

го интерфейса или платформозависимого кода снижается объём переиспользуемого кода, 

однако, ядро приложения со всей бизнес-логикой, остаётся одинаковым для любой платфор-

мы. Наглядное представление показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма связи переиспользуемого кода и интерфейса 

 

В результате данных, полученных после проведённого исследования, был выбран 

кроссплатформенный фреймворк Xamarin и язык программирования C#, которые в дальней-

шем будут использованы для создания мобильных приложений для студентов АмГУ, кото-

рые помогут первокурсникам следить за своей успеваемостью по бальнорейтинговой систе-

ме, а также, в навигации внутри зданий университета. 

 

1. Официальный сайт Xamarin [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: 

https://xamarin.com - 09.03.2016 

2. Сайт разработчиков для устройств Apple [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: 

https://developer.apple.com/ - 09.03.2016. 

3. Сайт разработчиков для устройств Android [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: 

http://developer.android.com/ - 09.03.2016. 

4. Хабрахабр. Обзор 7 самых популярных кроссплатформенных мобильных фрейм-

ворков [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: https://habrahabr.ru/post/229559/ - 09.03.2016. 
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Необходимость учитывать индивидуальные особенности учащихся выявили давно,  

но требования эти выполнялись по-разному, в зависимости от времени, страны, педагогиче-

ской системы и наконец, от личности учителя. В настоящее время мало что изменилось, по-

прежнему не во всех школах и не все учителя используют дифференцированный подход 

обучения. Под дифференцированным подходом будем понимать целенаправленное педаго-

гическое воздействие на группы учащихся, которые существуют в сообществах детей как его 

структурные или неформальные объединения или выделяются педагогом по сходным инди-

видуальным качествам учащихся [2]. В обучении математике эта проблема занимает особое 

место, что объясняется спецификой этого учебного предмета. Математика является одной из 

самых сложных школьных дисциплин и процессы ее изучения вызывает трудности у многих 

школьников. Как показали многочисленные исследования, даже если уровнять многие фак-

торы, влияющие на уровень усвоения новых знаний, а именно: обеспечить одинаковый ис-

ходный минимум знаний у всех учащихся, положительное отношение их к уроку, тщательно 

разработать методику введения нового материала, то, несмотря на равенство этих условий, 

новые знания будут усвоены по-разному. Следовательно, необходима такая организация 

учебного процесса, которая позволила бы учитывать  различия между учащимися и созда-

вать оптимальные условия для эффективной учебной деятельности всех школьников, то есть 

возникает необходимость перестройки содержания, методов, форм обучения, максимально 

учитывающая индивидуальные особенности учеников. Посещая уроки других учителей, вы-

яснилось, что все учащиеся находятся в одинаковых условиях и дополнительные задания 

учащимся не предлагаются. Тогда мы решили попробовать реализовать дифференцирован-

ный урок двумя различными способами: традиционным и на основе авторской программы 

Iskander.NT. 

Реализация дифференцированного подхода традиционным способом. Взяв за основу 

три основные этапа урока (опрос, знакомство с новым материалом, закрепление материала) 

мы предположили на каких этапах возможно использовать дифференцированный подход. На 

первом этапе урока мы предложили учащимся провести актуализацию знаний и составить 

таблицу – шпаргалку со всеми ранее пройденными формулами. Заполнение таблицы проис-

ходило следующим образом: учащиеся по очереди выходили к доске и заполняли таблицу, 

каждому необходимо было выбрать задание по своим силам и выполнить его. А так же на 

третьем этапе урока (закрепление изученного материала) мы предложили учащимся само-

стоятельную проверочную работу в двух вариантах отличающихся друг от друга по уровню 

сложности, им необходимо было объективно оценить свой уровень знаний и выбрать вари-

ант проверочной работы, который окажется посильным. Особенность такой дифференциации 

заключается в том, что учащийся сам выбирает для себя задание, с которым способен спра-

вится.  

Второй способ дифференцированного обучения, на основе авторской компьютерной 

обучающей программы Iskander.NT [4, 5]. Нами была создана авторская программа с целью 

проверки у учащихся усвоенного материала по пройденному блоку знаний. Она может быть 

использована как на первом этапе урока («опрос» учащихся в начале урока), так и на третьем 
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этапе («закрепление» полученных ранее знаний). Программа рассчитана в среднем на 15-20 

минут (с учетом индивидуальных и возрастных особенностей класса, а так же ограничений 

по САНПИН).  Реализовывался данный способ следующим образом: составлялась компью-

терная программа на основе опыта учителя, программы выстраивалась таким образом, что 

начиная с первого задания в зависимости от ответа учащего (правильно был получен ответ 

или нет), программа автоматически выстраивала путь движения учащего по программе, тем 

самым реализовывалось дифференцированное обучение. Если учащийся допустил ошибку – 

программа отправляла его к ряду более простых заданий, если ученик верно выполнил зада-

ние, то осуществлялся переход к более сложному заданию. 

На педагогической практике мы имели возможность реализовать эти уроки, но в раз-

ных школах. Оба урока прошли в активной работе учащихся и их заинтересованности. В 

традиционном уроке сложность состояла в том, чтобы привлечь внимание каждого учащего-

ся к работе на уроке и заставить активизироваться, а так же иметь личный контакт учителя с 

учащимся и не кого не оставить в стороне. В современном уроке с использованием програм-

мы, организация учебной деятельности осуществлялась гораздо проще. Учащиеся самостоя-

тельно, каждый в своем темпе выполняли задания, задача учителя была лишь контролиро-

вать учебный процесс. Приоритет данного урока состоит в том, что учитель однажды напи-

сав программу, больше не возвращается к ее разработке, а лишь совершенствует ее состав-

ляющие, может делать копии бесконечное количество раз, а так же предложить учащимся 

пройти программу в домашних условиях. Так же известно, что в настоящее время процесс 

обучения делают компьютеризированным, используя интерактивные доски, мультимедиа 

установки и прочее, отходя тем самым от традиционных форм организации уроков[1, 3].  

Дифференцированное обучение вдохновляет педагогов на усовершенствование обра-

зовательного процесса, в котором ученик будет стремиться улучшать, совершенствовать, по-

вышать качество своих знаний. Дифференцированный подход ориентирован на личностное 

развитие учащихся, не ограничивая его стандартами, правилами, критериями. В этом мы 

убедились, проведя оба урока на практике. Если сравнивать результаты проведенных уроков, 

то можно сделать вывод, что значительной разницы между ними не видно. Результаты урока 

зависят от того, насколько профессионален учитель. Но на наш взгляд, урок с использовани-

ем авторской компьютерной программы прошел интереснее для учащихся, у них появилась 

возможность самостоятельно определить свой уровень знаний и пробелы в них. Эти выводы 

мы сделали на основании анкетирования, которое проводилось среди учащихся в заверше-

нии урока.  
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Цыбульская Ю.А., магистрант, 1 курс, факультет математики и информатики 

Научный руководитель: Соловцова Л.А., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

 

 

Травматизм является одной из наиболее актуальных проблем в современном обще-

стве, связанной с растущей урбанизацией, автоматизацией различных отраслей производ-

ства, увеличением скоростей средств передвижения и большим фронтом строительных ра-

бот. Несмотря на современные методы профилактики травматизма и улучшения оказания 

медицинской помощи населению, травмы занимают третье место в структуре общей заболе-

ваемости. 

На сегодняшний день современная травматология насчитывает несколько десятков 

видов переломов костей. В зависимости от характера и сложности травмы, врач травматолог 

применяет различные способы ее лечения.  

Одной из высокотехнологичных методик лечения ортопедо-травматологических 

больных является чрескостный остеосинтез. За счет использования при этом метода унифи-

цированного обозначения чрескостного остеосинтеза (МУОЧО) при минимальном количе-

стве используемых символов обеспечивается максимальный объем объективной детализиро-

ванной информации: тип и пространственную ориентацию чрескостных элементов, порядок 

и направление их проведения, геометрию и размеры внешних опор, биомеханически задава-

емое состояние между опорами [1]. Тем самым, за счет такого управляемого остеосинтеза,  

достигается ускорение сращения перелома либо исправление деформации кости при сохра-

нении необходимой подвижности больного.  

Известно, что в настоящий момент в области травматологии наблюдается широкое 

применение автоматизированных медицинских систем. Важную роль для практической ме-

дицины играют системы поддержки принятия решения. Они являются мощным инструмен-

тальным средством аккумуляции и эффективного использования новейших знаний для ре-

шения задач травматологии [2]. 

Так как текстовое описание операций чрескостного остеосинтеза, даже при наличии 

поясняющих рисунков, является сложным и недостаточно точным, было принято решение 

разработать программное обеспечение,  позволяющее значительно облегчить лечение паци-

ентов за счет сравнения различных компоновок аппаратов внешней фиксации и выявления из 

них оптимальных. 

Реализация программного модуля включала в себя несколько этапов.  

Первичной задачей являлось построение трехмерных моделей длинных костей, учи-

тывающих их реальные параметры необходимые при чрескостном остеосинтезе. Для реали-

зации поставленной нами задачи был выбран пакет для создания трёхмерной компьютерной 

графики Blender, включающий в себя средства моделирования, анимации и рендеринга. Одна 

из моделей представлена на рисунке 1.  

Концептуальная модель разрабатываемого модуля поддержки принятия решений по 

фиксации перелома включает в себя базы данных по терминологии,  симптоматике, а также 

оптимальным вариантам компоновок аппаратов внешней фиксации. Также, благодаря ис-

пользованию «рекомендуемых позиций» для установки чрескостных элементов на кости,  

система позволяет избежать повреждения магистральных кровеносных сосудов и нервов, 

уменьшить вероятность возникновения трансфиксационных контрактур и осложнений, свя-

занных с инфекционным поражением тканей. 

Заключительный этап разработки программного продукта осуществляется при помо-

щи мультиплатформенного графического процессора Unity3D, достоинствами которого яв-
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ляются поддержка большинства современных операционных систем, простота работы и 

удобный интерфейс. В нем, непосредственно, разрабатывается реализация модуля взаимо-

действия с пользователем и модуля принятия  решений. 

 

 
 

Рисунок 1 – 3D модель плеча и предплечья 

 

Практическая ценность работы заключается в том, что применение разработанного 

модуля позволит врачу травматологу облегчить и увеличить качество репозиции и фиксации 

поврежденных конечностей, снизить количество послеоперационных осложнений. Также со-

кратится срок пребывания пациента в стационаре, время его нетрудоспособности и реабили-

тации,  произойдёт улучшение результатов лечения данной категории больных. 
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В последние годы определяющим направлением современной математической физики 

является изучение нелинейных математических моделей различных физических явлений и 

процессов [1]. Появление таких моделей обусловлено использованием в современной физике 
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и технике воздействий на вещество электрических полей большой интенсивности, мощных 

тепловых потоков.Линейные математические модели являются всегда лишь определенными 

приближениями при описании различных процессов. Их можно использовать только в тех 

случаях, когда исследуемые физические величины в рассматриваемом процессе изменяются 

не в очень широком диапазоне значений.Нелинейные модели позволяют описать процессы в 

более широком диапазоне значений. 

В практике моделирования физических процессов особое значение имеют уравнения с 

частными производными параболического типа, которые служат в том числе для математи-

ческой формализации диффузионных явлений и процессов [1].Среди общего класса подоб-

ных дифференциальных задач будем рассматривать уравнения с частными производными 

параболического типа при наличии возмущения в правой части уравнения. 

Поскольку аналитические методы трудно применимы для решения такого рода при-

кладных задач, особую значимость приобретают методы численного анализа [2]. В частно-

сти, использование концепции конечно-разностного метода расщепления позволяет строить 

эффективные вычислительные схемы для решения дифференциальных уравнений в частных 

производных с высокой точностью. В связи с чем цель данной работы заключалась в постро-

ении и реализации вычислительной схемы, предназначенной для решения особого класса 

начально-граничных задач, описываемых многомерным уравнением с частными производ-

ными параболического типа с возмущением.  

Постановка задачи. Будем рассматривать начально-граничную задачу для двумерно-

го (по координатам) уравнения параболического типа с возмущением в правой части и за-

данной функцией источника: 
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где a ,С – задаваемые параметры; начальное условие для (1) определим как 

        0 ,0 ,0 ,,,0, 21  t,ly,lxyxtxu , (2) 

также на границах прямоугольной области определим краевые условия Iрода: 

      0 ,0 ,0 ,,,0, 11  ty,lxtxtxu , (3) 

      0 , ,0 ,,,, 2122  tly,lxtxtlxu , (4) 

      0 ,0 ,0 ,,,,0 23  t,lyxtytyu , (5) 

      0 ,0 , ,,,, 2141  t,lylxtytylu . (6) 

Построение вычислительной схемы.Использование метода переменных направле-

ний[2] для решения поставленной задачи (1)-(6) позволяет построить экономичную конечно-

разностную схему. В двумерном случае конечно-разностная схема метода переменных 

направлений имеет вид: 
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В подсхеме (7) на первом дробном шаге 2  оператор 
2
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 аппроксимируется 

неявно, а оператор 
2

2

y
a



 – явно (в результате весь конечно-разностный оператор по 
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переменной y переходит в правые части, поскольку 
k
iju  известно). С помощью скалярных 

прогонок в направлении переменной хв количестве, равном числу 1M , определяем 

распределение сеточной функции 1,1 ,1,1 ,2/1  MjNiuk
ij  на временном полуслое 

.22/1  kk tt В подсхеме (8) оператор 
2

2

y
a



 аппроксимируется неявно на верхнем 

временном слое   ,11  kt k а оператор 
2

2

x
a



 – явно в момент времени 22/1  kk tt  

(конечно-разностный аналог этого оператора переходит в правые части). С помощью 

скалярных прогонок в направлении переменной yв количестве, равном числу 1I ,находим 

распределение сеточной функции 1,1 ,1,1 ,1  MjNiuk
ij  на полуслое .22/11   kk tt  

Вычислительная схема для модели (1) была реализована в виде программы в 

ППП Matlab. Проведена серия модельных экспериментов при варьировании параметров мо-

дели для следующих значений (моделирование проводилось в нормированных величинах): 

a =0.1;C=0.5; f=1;  1.0t . На рисунке 1 a  показано состояние модели в начальный момент 

времени t=0, на рисунке 1 б– в момент времени t=0.2. 

 

  
а б 

 

Рисунок 1 – Результат вычислительного эксперимента (релаксация функции u) 

 

Таким образом, на основе метода переменных направлений построена схема ипред-

ложена прикладная программа, предназначенная длярешения многомерного уравнения пара-

болического типа с возмущением, которая позволяет проводить вычислительные экспери-

менты при заданном наборе модельных параметров. 
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