
дендритных клеток в тимусе у людей в возрас-
те 75-89 лет и более 90 лет была в 2 раза ниже 
по сравнению с иммунопозитивным материалом 
пожилых людей. Оптическая плотность иссле-
дуемого маркера в группах лиц старческого воз-
раста и у долгожителей достоверно не отлича-
лось от значения, полученного для пожилых лю-
дей. Коэффициент корреляции Спирмана между 
возрастом и площадью экспрессии CD35 в мате-
риале всех 3 групп был равен – 0,7, что свиде-
тельствует о выраженном снижении количества 
дендритных клеток в тимусе при его старении.

Таким образом, снижение площади экспрес-
сии маркера цитотоксических лимфоцитов в ти-
мусе у долгожителей по сравнению с людьми 
старческого возраста указывает на ускорение 
процессов инволюции тимуса в возрасте стар-
ше 90 лет. У пожилых людей происходит сни-
жение количества дендритных клеток в тимусе, 
однако в старческом возрасте и у долгожителей 
их количество изменяется в меньшей степени, 
что свидетельствует о способности дендритных 
клеток при старении организма выполнять за-
щитную функцию от агрессии собственной си-
стемы иммунитета и, таким образом, предотвра-
щать развитие аутоиммунных процессов.
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Цель: Сопоставить нейропсихологический 
когнитивный статус с особенностями нейроме-
таболизма по данным нейроэнергокартирования 
(НЭК) при хронической недостаточности кро-
воснабжения мозга.

Материалы и методы
Комплексное обследование 29 пациен-

тов с ДКР на фоне хронической недостаточно-
сти кровоснабжения мозга включало изучение 
стандартного неврологического, когнитивного, 
эмоционально-личностного статуса, проведение 
нейроэнергокартирования (НЭК). 

НЭК проводилось на аппаратно-про грам-
мном комплексе для индикации, регистрации 
и анализа медленной электрической активно-
сти мозга «НЕЙРОЭНЕРГОКАРТОГРАФ» по 
12 стандартным отведениям. НЭК основано на 
измерении уровня постоянных потенциалов 
(УПП) – медленноменяющихся потенциалов 
милливольтного диапазона, интегрально отра-

жающих мембранные потенциалы нейронов, 
глии и гематоэнцефалического барьера. 

Реультаты
По данным НЭК изменения метаболиз-

ма выявляются у всех пациентов тематической 
группы. Локализация метаболических измене-
ний представлена следующей картиной: у 11 че-
ловек (42 %) изменения в теменно-затылочной 
области, у 6 человек (23 %) в височных обла-
стях, у 5 человек (19 %) в центральных областях 
и у 4 человек (16 %) – в лобной области. Локаль-
ные изменения нейрометаболизма отражают 
страдание структурно-функциональных блоков 
мозга (СФБ) по Лурия (1960). 

Выводы: По данным НЭК при ДКР на фоне 
хронической недостаточности кровоснабжения 
мозга наблюдается локальные изменения мета-
болизма в основном в области темени-висков-
затылка (в 65 %), что соответствует страданию 
второго СФБ мозга, ответственного за воспри-
ятие, переработку и хранение информации, то 
есть за память. 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ И ПРИДАТКОВ 
У ПОДРОСТКОВ
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За последние годы во всех странах мира от-
мечен рост воспалительных заболеваний гени-
талий на 13 % в общей популяции женщин ре-
продуктивного периода, а также изменился воз-
растной состав больных, отмечен рост заболева-
ний у юных женщин (подростковый возраст от 
15 до 18 лет). 

Это «омоложение» объясняется рядом фак-
торов: ранним началом половой жизни, высо-
кой частотой половых контактов, большим чис-
лом половых партнеров, незнанием методов 
контрацепции, абортами в возрасте до 18 лет, 
повышением сексуальной активности, нетра-
диционными формами половых контактов 
(орогенитальные, анальный), половые отноше-
ния во время менструации, а также использо-
вание гормональной, а не барьерной контра-
цепции, наличие ИППП, а также социальными 
факторами (хронические стрессовые ситуации, 
низкий уровень жизни, недостаточное и нера-
циональное питание), наличие хронических 
экстрагенитальных очагов.

Лечение гнойных воспалительных заболе-
ваний органов малого таза у подростков являет-
ся одной из актуальных проблем гинекологии. 
Сложная задача возникает при необходимости 
оперативного лечения, т.к. у подростков не ре-
ализована генеративная функция, необходимо 
обеспечить адекватный объем операции, сохра-
нив по возможности детородные органы. При-
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менение эндоскопической хирургии в ряде слу-
чаев облегчает решение данной проблемы.

Нами проведен анализ 15 клинических слу-
чаев гнойных воспалительных заболеваний при-
датков матки у подростков за 3 года, что соста-
вило 4 % от общего количества пациенток ре-
продуктивного возраста, пролеченных в отделе-
нии с данной патологией.

Подавляющее большинство гнойных про-
цессов локализовалось в придатках матки, что 
обусловлено восходящим путем инфицирования. 
У подростков имеются клинические особенно-
сти течения гнойных придатковых образований. 
Тубоовариальные абсцессы, пиосальпинксы раз-
виваются как осложнение гнойного сальпингита 
у сексуально активных подростков. Болевой син-
дром выражен не всегда, скудны пальпаторные и 
лабораторные данные воспалительного процес-
са (отсутствует лейкоцитоз), клиническая кар-
тина «смазана». Постановке диагноза может по-
мочь повышенное СОЭ и данные эхоскопии. У 
пациенток подросткового возраста со сформи-
ровавшимися тубоовариальными абсцессами, 
пиосальпинксами реже встречаются признаки 
острого воспаления, чем при отсутствии воспа-
лительных образований придатков матки (гной-
ный сальпингит). Заболевание часто принимает 
атипичное течение, что приводит к развитию тя-
желых осложнений, поздней госпитализации па-
циентки в стационар, необходимостью оператив-
ного лечения, репродуктивным потерям.

Консервативное лечение при развитии гной-
ных образований придатков матки проведено 
2 больным. Применялся способ «малого» хи-
рургического вмешательства, наиболее про-
стым методом удаления гнойного секрета яв-
ляется пункция придатковых образований под 
УЗИ- контролем. 

Однако наиболее эффективным методом 
хирургического лечения ГВЗПМ на современ-
ном этапе следует считать лапароскопию, ко-
торая показана всем больным с гнойным саль-
пингитом и отдельными формами осложненно-
го воспаления при давности заболевания не бо-
лее 2-3 недель.

Во время лапароскопий проводилось разру-
шение спаек, эвакуация патологического выпо-
та и лаваж брюшной полости, начиная с подпе-
ченочного и поддиафрагмальног пространства и 
заканчивая областью малого таза. Оперативную 
лапароскопию выполняем по стандартной ме-
тодике с наложением пневмоперитонеума и по-
следующим введением центрального троакара и 
двух троакаров в нижних точках Калька.

После ревизии органов брюшной полости и 
тщательного осмотра гнойного очага, его выде-
ляем из спаек тупым и острым путем, после чего 
решается вопрос об адекватном объеме опера-
ции, удалении очага инфекции. Последний из-
влекаем из брюшной полости через кольпотом-
ный разрез, а также дренируем малый таз. К пре-
имуществам лапароскопического доступа при ле-
чении ГВЗПМ у подростков следует отнести:

– лучшую визуализацию операционного 
поля, включающую многократное оптическое 
увеличение;

– щадящее отношение к прилежащим к 
гнойному очагу тканям;

– возможность лучшей санации брюшной 
полости и удаление мельчайших частиц воспа-
лительной ткани и фибринового налета;

– минимальную травматизацию передней 
брюшной стенки и брюшного покрова;

– практически безопасное разделение спаек.
Послеоперационный койко-день составил по-

сле лапароскопий-6, а после лапаротомий 14-18. 
Введение антибиотиков сократилось до 3-5 дней.

Применение лапароскопической хирургии 
для лечения гнойно-воспалительных заболева-
ний придатков матки в адекватном и достаточ-
но радикальном объеме соответственно принци-
пам общей хирургии позволяет ускорить выздо-
ровление больных, сохранить им репродуктив-
ную функцию, сократить срок их пребывания 
в стационаре, уменьшить число послеопераци-
онных осложнений. Следует признать целесоо-
бразность применения лапароскопического до-
ступа в качестве как диагностической, так и ле-
чебной операции, в составе комплексной тера-
пии данной патологии.

Педагогические науки
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В настоящее время непрерывное образо-
вание рассматривается как основа жизненного 
успеха личности, благосостояния нации и кон-
курентоспособности страны. Процесс профес-

сионального развития становится постоянным, 
специалист в рамках самой деятельности и на 
специальных курсах получает новые знания, не-
обходимые для поддержания собственной рабо-
тоспособности. 

При этом вариативность обучения, инди-
видуальные образовательные маршруты, мо-
дульное обучение становятся основными ори-
ентирами организации современных курсов 
повышения квалификации профессионально-
педагогических кадров. 

Модульный подход (В. Гольшмидт, М. Голь-
шмидт, А.А. Гучински, К. Курх, В.П. Лапчин-
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