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лексов разгибательного типа (рефлекс Бабин-
ского) и умеренное повышение сухожильных 
рефлексов. При преимущественном поражении 
премоторной коры наблюдается «премоторной» 
пирамидный синдром, для которого характерны 
резкая спастичность, выраженная гиперрефлек-
сия, патологические рефлексы сгибательного 
типа (Россолимо), клонусы. При локализации 
очага в области заднего бедра внутренней кап-
сулы отмечается синдром три «геми», включаю-
щий гемипарез (как правило, грубый с преобла-
данием двигательных нарушений в дистальных 
отделах или гемиплегия), гемианестезия и геми-
анопсия.

По мере удаления очага от заднего бедра 
внутренней капсулы выраженность двигатель-
ных нарушений уменьшается. Для локализации 
очага в белом веществе центральных извилин в 
бассейне васкуляризации средней мозговой ар-
терии характерен средней выраженности или 
умеренный гемипарез с преобладанием дви-
гательных нарушений в дистальных отделах 
конечностей и в руке больше, чем в ноге. Для 
очагов в бассейне васкуляризации передней 
мозговой артерии характерен другой тип рас-
пределения двигательных расстройств: преоб-
ладание нарушений в дистальном отделе ноги 
и проксимальном отделе руки. Похожий тип 
распределения двигательных нарушений может 
встречаться при небольших очагах в среднем 
отделе заднего бедра внутренней капсулы или в 
белом веществе внутренней капсулы, где прохо-
дят пути преимущественно для нижней конеч-
ности и проксимального отдела руки.

При локализации очага в стволе головного 
мозга и при лакунарных инфарктах, отсутству-
ют четкие закономерности в распределении дви-
гательных нарушений.
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Стоматологический персонал является важ-
ным звеном в системе лечебно-профилактиче-
ской стоматологической помощи населению. 

От качества подготовки врачей-стоматологов 
зависит стоматологическое здоровье населения. 
Поэтому на протяжении длительной истории 
развития стоматологии в мире также постоянно 
совершенствовалась система подготовки вра-
чей-стоматологов. 

На кафедре терапевтической стоматологии 
в процессе обучения постепенно внедряется но-
вый подход комплексного стоматологического 
обследования пациента, обоснование и состав-
ление плана профилактики и лечения и ведение 
пациента одним студентом до полного изле-
чения. Такой подход к обучению направлен на 
воспитание будущего врача-стоматолога общей 
практики (дженерал-дантиста), а не узконаправ-
ленного специалиста. По сложившейся в Рос-
сии ситуации в отношении стоматологического 
здоровья населения, наиболее перспективным 
направлением в стоматологическом образова-
нии является подготовка врачей-стоматологов 
общего профиля и постепенное уменьшение 
пропорции узких специалистов, которых в на-
стоящее время большинство. Данные меропри-
ятия в подготовке персонала обоснованы на-
блюдаемыми тенденциями заболеваемости. То 
есть при лечении больных узкими специалиста-
ми интенсивность кариеса зубов и заболеваний 
периодонта увеличивается, а значит возрастает 
обращаемость к квалифицированным специ-
алистам за оказанием сложных видов стомато-
логической помощи. Следовательно, спрос на 
сложные виды стоматологической помощи рож-
дает предложение подготовки соответствующих 
специалистов. Также осуществление система-
тического профилактического лечения по типу 
плановой санации возможно дженерал-данти-
стом – профилактические мероприятия, лечение 
ранних стадий болезней. При таком подходе за-
болеваемость населения и количество осложне-
ний будут постепенно уменьшаться.
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В производстве синтетических моющих 
средств (СМС) заняты тысячи работающих, 



46

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №4,  2011

MATERIALS OF CONFERENCES
причем их число в дальнейшем будет возрастать. 
В связи с этим вопросы профессиональной пато-
логии в этой отрасли химической промышлен-
ности приобретает еще большую значимость. 

Характерные для современной промышлен-
ности низкие уровни воздействующих факто-
ров, их комплексный и комбинированный харак-
тер, внедрение новых химических соединений 
определяют клинико-морфологическую транс-
формацию болезней с преобладанием общих не-
специфических реакций (Тарасова Л.А., 2000). 

«Риски квалификации» и «риски здоровья» 
давно уже являются темой рационализации и 
связанных с ней социальных конфликтов, гаран-
тий (и исследований). Создаваемую ими угрозу 
уже нельзя отнести только к месту их возникно-
вения – предприятию. Одновременно вне поля 
зрения оказывается то, что одни и те же вредные 
вещества для разных людей – в зависимости 
от возраста, пола, привычек питания, характе-
ра работы, информированности образования и 
т.д. – могут иметь совершенно разное значение. 
(У. Бек, 2000). 

По современным представлениям такие 
обстоятельства анамнеза, как уровень жизни, 
особенности питания, экологическая обста-
новка, пол, возраст, семейные и генетические 
особенности, склонность бронхов к «гиперот-
вету», инфекции, патология носоглотки явля-
ются вспомогательными факторами, прини-
мающими участие в патогенезе хронического 
бронхита. Однако, основополагающая и дока-
занная роль принадлежит, наряду с курением 
табака и дефицитом а1-антитрипсина, про-
фессиональному контакту с производственной 
пылью (Базелюк Л.Т., 1997; Рослая Н.А., 1999; 
«Management of COPD», 1998). По официаль-
ным данным Министерства здравоохранения 
РФ, в 1996 году количество больных хрониче-
ским бронхитом составило 136,1 на 100000 на-
селения, при смертности 107,7 у мужчин и 44,3 
у женщин (Антонов Н.С., Чучалин А.Г., 1998). 
Это свидетельствует о достаточно низком уров-
не диагностики этой распространенной легоч-
ной патологии (Чучалин А.Г, 1987). Данные 
эпидемиологии пылевого бронхита еще более 
разноречивы, поскольку распространенность и 
сроки развития данной патологии различны, в 
зависимости от концентрации, дисперсности и 
физико-химических свойств пыли, возможности 
сочетанного влияния пыли с другими вредными 
производственными факторами (раздражающие 
газы, аэрозоли масел и охлаждающих жидко-
стей, неблагоприятные метеорологические ус-
ловия), что в первую очередь обусловлено кон-
кретной «пылевой» профессией (Кундиев Ю.И., 

Краснюк Е.П., 1990; Буторин В.А., 1994; Воз-
несенский Н.К., 1995; Панев Н.И., 1997; Хри-
стенко И.Д., 1999). Так, целенаправленный 
скрининг (разновидностью которого является 
периодический медосмотр на промышленном 
предприятии) часто проводится на производстве 
в группах рабочих, подверженных воздействию 
вредных факторов производственной среды, 
а также используются в программах охраны 
окружающей среды (Фомина Р.Ф. с соавт., 1992; 
H. Habs et al., 1997). 

Профессиональные бронхиты, как и хрони-
ческие бронхиты в общей пульмонологии, от-
носятся к полиэтиологическим заболеваниям. 
Ведущую роль в их развитии имеет воздействие 
вредных условий труда (пыль, нагревающий или 
охлаждающий микроклимат, тяжелый физиче-
ский труд, вибрация) (Милишникова В.В., 2002). 
В возникновении хронического обструктивного 
бронхита большое значение имеет профессия 
(тесный контакт с промышленными вредностя-
ми), холод, табакокурение (Чучалин А.Г., 2000). 

Курение является важнейшим этиологиче-
ским фактором хронического бронхита в силу 
значительного распространения курения табака 
среди населения и связи с выраженным агрес-
сивным влиянием на систему органов дыхания 
и другие органы и системы. Осознание между-
народным сообществом масштабов и значения 
пагубного воздействия табака на здоровье че-
ловека, а также его отрицательного влияния на 
общественное здравоохранение в целом пришло 
не сразу (Фетисов Н.Н., Мусихин М.В., 2004). 
В настоящее время общепризнанным является 
тот факт, что курение – основная причина вос-
палительного процесса в центральных и пе-
риферических бронхах и легочной паренхиме 
(Barnes P.I.; 1985; Magnussen H., Hayrgreave F.E.; 
2000; Saetta M.; 1999). Курение как активное, 
так и пассивное является основным фактором 
риска. Доказано, что у курящих и контактиру-
ющих с промышленными поллютантами хро-
нический бронхит развивается в 20 раз чаще, 
чем у некурящих и протекает тяжелее. В целом 
сообщения о влиянии курения на снижение ле-
гочной функции у взрослых мужчин и женщин 
противоречивы, в некоторых исследованиях 
говорится о более значимом влиянии курения 
на женщин (Chen Y., Horne S.L., Dosman J.A.; 
1991; Chen Y., Breithaupt K., Muhajarine N.; 
2000; Xu X., Weiss S.T., Rijcken B., Schouten J.P.; 
1994), в некоторых – на мужчин, в некоторых 
не описывается никаких различий (Camili A.E., 
Burrows B., Knudson R.J. et al.; 1987). Табачный 
дым в настоящее время рассматривается как 
аллерген, предрасполагающий к повышенно-
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му синтезу иммуноглобулина Е, отвечающего 
за развитие атопических реакций. В сыворотке 
крови курящих увеличивается содержание Ig E, 
что сопряжено с сенсибилизацией к экзоаллер-
генам (Окороков А.Н., 2001). 

Одновременно с курением у мужчин чаще 
наблюдается воздействие профессиональных 
факторов. В некоторых исследованиях было по-
казано, что после внесения поправок на извест-
ные факторы риска риск хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ) независимо 
увеличивался у лиц с низким социально-эко-
номическим статусом, определяемым обычно 
по общему уровню дохода (Bakke P.S., Baste V., 
Gulsvik A.; 1991; Menezes A.M., Victora C.G., 
Rigatto M.; 1994). Трудность при интерпретации 
данных этих исследований заключается в том, 
что сложно быть уверенным, что влияние дру-
гих значимых факторов было полностью исклю-
чено. В отличие от некурящих у курящих боль-
ных хроническим обструктивным бронхитом 
отмечаются большая частота кашля и одышки, 
выраженное снижение МСВ и ОФВ1 и повыше-
ние уровня CO в выдыхаемом воздухе (Бримку-
лов Н.Н., Винников Д.В.; 2003). 

По данным литературы, СМС и их ком-
поненты обладают малой токсичностью при 
однократном воздействии, но при повторном 
ингаляционном или кожном пути поступления 
в организм они влияют на активность фермен-
тов и состав периферической крови, способны 
изменять иммунологическую реактивность 
организма и оказывать аллергезирующее дей-
ствие (Волощенко О.И., Медяник И.А., 1983; 
Догле И.В., Иванов В.В., Кудинова О.В. и др.; 
Камчатов В.П., Катаева И.А., 1974). 

По современным представлениям, токсиче-
ское действие некоторых поверхностно-актив-
ных веществ (ПАВ) (основного ингредиента 
СМС) связано с выраженным прямым анти-
оксидантным действием (Бурлакова Е.Б., 1992; 
Кондратьева М.Б., Валеева И.Х., Камбург Р.А., 
Иванов В.Б., 1992), механизм которого осущест-
вляется путем встраивания в гидрофобный уча-
сток биологической мембраны гидрофобного 
радикала молекулы ПАВ, а также путем связы-
вания полярной группы ПАВ с отрицательным 
зарядом поверхности мембраны. Результатом 
такого взаимодействия является нарушение 
клеточного метаболизма, конформация белков, 
солюбилизация липидов (холестерина, фосфо-
липидов) и, как следствие, нарушение проница-
емости биологических мембран и гибель клет-
ки (Купман Н.Б., 1974). Токсическое действие 
химических веществ с большой вероятностью 
проявляется в изменении ферментного статуса 

организма (Медведев В.И., 1988). У обследуе-
мого контингента было ранее обнаружено (Шу-
бин П.Н., Ефимцева Э.А., Челпанова Т.И., 1990) 
увеличение со стажем работы в цехе активности 
ферментов сыворотки крови: аспартатамино-
трансферазы, аланинаминотрансферазы, холи-
нэстеразы и арилэстеразы, что свидетельствует 
о реакции организма на токсины. 

По единодушному мнению всех авторов, 
ведущим неблагоприятным фактором производ-
ственной среды на предприятиях, выпускающих 
СМС, является пыль готового продукта, причем 
последняя имеет большую гигиеническую зна-
чимость, так как ее действию подвергается ос-
новная часть рабочих. В воздух рабочей зоны 
пыль попадает из-за недостаточной герметично-
сти оборудования, пунктов пересыпки порошка 
с транспортера, разрывов картонных коробок на 
фасовке и т.п. (Калашников А.А., 1988). 

Пыль синтетических моющих средств, воз-
действуя на слизистые оболочки верхних дыха-
тельных путей, вызывает у рабочих с неболь шим 
стажем преимущественно катаральные явле ния, 
которые с увеличением стажа переходят в суб- и 
атрофические изменения и приводят к разви тию 
вазомоторных нарушений, которые у рабочих 
проявляются в виде отечности слизистой обо-
лочки носа и обильных прозрачных выделений. 
Это подтверждает ся снижением обонятельной и 
дыхательной функ ции, болезнями верхних ды-
хательных путей (Каспаров А.А., Егоров Ю.Д., 
1990). Функциональные изменения в верхних 
дыха тельных путях у практически здоровых ра-
бочих свидетельствуют о формировании у них 
преморбидного состояния и необходимости взя-
тия их на диспансерный учет (Барсуков А.Ф., 
1989). 

К обязательным диагностическим методам 
хронического бронхита, помимо физикальных 
относятся определение функции внешнего ды-
хания, анализ крови, цитологическое исследо-
вание мокроты, рентгенологическое исследо-
вание и электрокардиограмма (Айсанов З.Р., 
Кокосов А.Н., Овчаренко С.И., Хмелькова Н.Г., 
Цой А.Н., Чучалин А.Г., Шмелев Е.И., 2001). 
Комплексное клинико-функциональное иссле-
дование дыхательной системы позволяет вы-
явить скрытые формы ее патологии (пылевого 
бронхита, например), не диагностируемые при 
профилактическом медицинском осмотре (Игу-
менова Ю.А., 2002). Клиническими показателя-
ми атопии являются уровень Ig E в сыворотке 
крови, уровни специфических Ig E и положи-
тельные кожные пробы на распространенные 
аллергены, а также число эозинофилов в пери-
ферической крови. В ряде исследований и по-



48

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №4,  2011

MATERIALS OF CONFERENCES
ложительные кожные пробы, и большое число 
эозинофилов в периферической крови ассоции-
руются с наличием респираторных симптомов 
разной степени выраженности. Показано, что 
высокий уровень Ig E ассоциируется с боле 
низкими значениями ОФВ1, в то время как по-
ложительные кожные пробы не дают такой за-
висимости (Sherrill D.L., Lebowitz M.B.et al.; 
1995). Однако взаимоотношения между курени-
ем, уровнем Ig E, кожными пробами, реактивно-
стью дыхательных путей и симптомами сложны 
и носят комплексный характер, что затрудня-
ет интерпретацию результатов исследований 
(Omenaas E., Bakke P., Eide G. E. et al., 1995).
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Изменения каталитических свойств окисли-
тельных ферментов печени при токсическом по-
ражении приводит к значительному увеличению 
отношения НАДН/НАД, что сопровождается 
уменьшением содержания АТФ, креатинфос-
фата и ростом количества продуктов их распа-
да АДФ, АМФ, аденозина. Предполагается, что 
изменение активности алкогольдегидрогеназы 

(АДГ) может оказывать существенное влияние 
на соотношение НАД/НАДН в клетке. Цель ис-
следования – определить активность АДГ в раз-
личных фракциях печени крыс при токсическом 
гепатите.

Опыты проводили на беспородных крысах – 
самцах (180–200 г). Экспериментальный токсиче-
ский гепатит моделировали подкожным введением 
66 %-ного раствора четырёххлористого углерода в 
растительном масле в дозе 0,3 мл 4 раза в неделю 
в течение 3-х месяцев. Митохондриальную и цито-
плазматическую фракции клеток печени получали 
методом дифференциального центрифугирования. 
Определяли активность фермента в прямой реак-
ция (АДГпр) по Keung et al. (1989), в обратной 
реакции (АДГобр) – по Koivusalo et al. (1989), кон-
центрацию белка – по методу Лоури в модифика-
ции (Dawson et al., 1984).

Проведённые исследования показали, что в 
гомогенате печени интактных крыс имеет место 
тенденция к преобладанию активности АДГобр 
над АДГпр (в 5 раз). У крыс с токсическим гепа-
титом печени активность АДГобр и АДГпр были 
близки друг к другу. У интактных крыс в цито-
плазматической и митохондриальной фракции 
активность АДГобр преобладала над АДГпр. В 
цитоплазматической фракции каталитическая ак-
тивность АДГобр преобладала над АДГпр в 9 раз, 
а в митохондриальной фракции АДГобр в 7 раз. У 
животных с токсическим гепатитом печени в ци-
топлазматической и митохондриальной фракции, 
активность АДГобр сопоставима с АДГпр.

В целом характер изменения активности 
АДГ при токсическом гепатите указывает на 
смещение равновесия реакции в сторону обра-
зования ацетальдегида – более токсичного про-
дукта, чем этанол. 
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В настоящее время в системе высшего об-
разования идет становление новой, ориентиро-

ванной на мировое сообщество, информацион-
но-образовательной среды. При этом в учебный 
процесс вносятся изменения, связанные с вне-
сением корректив в содержание технологий об-
учения, адекватных современным техническим 
возможностям. На наш взгляд особенности 
организации заочной формы обучения предпо-
лагают использование новые информационные 
технологии в максимальном объеме. Из всего 
спектра информационных технологий выделим 
наиболее важные для образовательных целей:

– средства обучения, совершенствующие 
процесс преподавания. Необходимо исполь-
зовать в учебном процессе современное про-
граммное обеспечение. Наш вуз несколько 
лет участвует в программе Microsoft Academic 


