
перспективная и интенсивная форма самостоя-
тельной  работы  студентов  на  последнем  этапе 
обучения.

Дипломные  работы,  выполняемые  ино-
странными  студентами,  носят  прикладной  ха-
рактер и выполняются на профильных кафедрах 
по темам, соответствующим общему плану на-
учно  –  исследовательских  работ  ПГФА.  Как 
правило,  тематика  дипломных  работ  носит 
комплексный характер и выполняется по мате-
риалам  лекарственного  обеспечения  в  странах 
проживания  иностранных  студентов  (Ближний 
восток, Северная Африка). 

Первый  выпуск  иностранных  студентов  в 
ПГФА был произведён в 1996 г. всего, с этого 
момента, диплом провизора получил 431 граж-
данин  15  государств,  в  том  числе  по  заочной 
форме 7 человек из 3 стран (Марокко – 3, Казах-
стан – 3, Азербайджан - 1). 

в 2013/2014 учебном году на ФПИГ ПГФА 
обучается 135 человек из 16 стран (в том числе 
на  подготовительном  отделении  –  26  слушате-
лей) как дальнего, так и ближнего зарубежья, с 
преобладанием представителей Марокко (около 
60%), Судана (около 18%) и Сирии (7%).

На наш взгляд, одним из основных средств 
распространения  положительной  информации, 
формирующей  привлекательный  имидж ПГФА 
среди  потенциальных  кандидатов  на  обучение 

из-за  рубежа  являются  связь  с  посольствами 
иностранных  государств,  а  также, несомненно, 
выпускники ФПИГ и их последующая судьба. 

У  администрации ПГФА  (ректорат  и  дека-
нат  ФПИГ)  сложились  продуктивные  отноше-
ния с представителями посольств большинства 
государств,  курирующих  своих  граждан  в  пе-
риод  обучения  в  России.  Постоянный  контакт 
и  консультации  позволяют  оперативно  решить 
возникающие  вопросы.  Так,  своевременное 
подтверждение посольству Марокко статуса ди-
плома, полученного тем или иным гражданином 
этой страны, уже давно стало правилом.

Большую роль в наборе новых учащихся из 
числа своих родственников и знакомых играют 
многие  бывшие  и  нынешние  студенты  ФПИГ 
ПГФА, распространяя у себя на родине и среди 
студентов других вузов (и не только России) ин-
формацию  о  возможностях  получения  образо-
вания в ПГФА на далеком (часто неизвестном) 
Урале. 

Подобные  «рекомендации»  можно  воспри-
нимать только как высокое доверие к полученно-
му уровню знаний. Это, безусловно, повышает 
престиж диплома, выданный нашей академией. 

Таким  образом,  сегодня  ПГФА,  как  про-
фильный  вуз,  занимает  свою  определённую 
нишу в области высшего фармацевтического об-
разования. 
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в наших предыдущих работах говорилось о 
констатировании факта, причинах и возможных 
последствиях разброса лабораторных показате-
лей в контрольной группе при выполнении экс-
периментов[1-8],  указывалась  необходимость 
применения методов  третьей  парадигмы меди-
цины [4,8]. Результаты эксперимента, проведен-
ного  нами и  описанного  подробно  ранее  [8],  в 
котором  крысы  были  поделены  на  несколько 
групп – часть животных получала в пищу толь-
ко  овощи,  часть  –  овес  и  мюсли,  часть  –  ком-

бикорм,  некоторым  животным  биохимическое 
исследование  крови и морфологическое иссле-
дование  органов  проводилось  после  суточного 
голодания при полном отсутствии пищи и воды, 
позволили установить, что у данных животных 
были обнаружены кроме лабораторных и неко-
торые  морфологические  изменения  в  органах: 
малокровие  сосудов  и  синусоидов  в  печени, 
белковая  дистрофия  гепатоцитов,  в  некоторых 
случаях обнаружено полнокровие центральных 
вен;  в  почках  – малокровие  сосудов  коркового 
и мозгового слоев, а также капилляров клубоч-
ков. в отдельных случаях обнаружены признаки 
гемолиза  в  селезенке.  Так же  как  и  в  случае  с 
лабораторными  показателями  [8],  выявленные 
нами  морфологические  изменения  не  зависят 
от  характера  питания. Следует  выделить  неко-
торые  особенности  разброса морфологических 
изменений в отличие от лабораторных:

1) Лабораторные изменения в контрольной 
группе  животных  встречаются  чаще  морфоло-
гических.

2)  Наиболее  часто  патологические  измене-
ния у крыс контрольной группы встречаются в 
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печени. Это коррелирует с изменениями, выяв-
ленными в лабораторных биохимических иссле-
дованиях.  Именно  поэтому  особенно  важным 
является  осторожность  при  описании  морфо-
логических  и  интерпретации  лабораторных 
показателей  при  выполнении  экспериментов, 
связанных с моделированием патологии печени 
(экспериментальное  моделирование  цитолити-
ческого  синдрома,  токсического  гепатита,  цир-
роза).
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Преждевременный  разрыв  околоплодных 
мембран является одной из актуальных проблем 
современного  акушерства.  Особенно  велика 
значимость  дородового  излития  околоплодных 
вод  при  сроках  гестации  22-24  недели,  когда 
морфофункциональная зрелость плода недоста-
точна для существования внеутробно. 

целью настоящего исследования явилось 
изучение  стереоультраструктуры плодных  обо-
лочек при нормальной беременности и беремен-
ности,  осложнившейся  дородовым  излитием 
околоплодных вод в 26-32 недели гестации. 

материалом для исследования послужили 
плодные  оболочки  (амнион  и  гладкий  хорион) 
при 26-32 недельной беременности, осложнив-
шейся длительным безводным промежутком, от 
7 до 14 суток (10 наблюдений). в качестве кон-
троля  были  обследованы  оболочки  при  40-не-
дельной беременности(10 наблюдений).

методы.  Кусочки  оболочек  размером  1-4 
мм фиксировали в формальдегиде с глутараль-
дегидом по методу Карновского. Затем образцы 
исследовали  в  сканирующем  электронном  ми-

кроскопе «Hitachi S-450» при увеличении в 130 
и 900 раз.

в группе контроля при увеличении в 130 раз 
плодная  поверхность  амниотической  оболочки 
выглядит  ровной,  однородной  с  небольшими 
складками. Местами просматриваются дефекты 
ткани, представляющие щели между клетками. 
Амниотический эпителий густо покрыт щеточ-
ками. При увеличении в 900 раз плодовая часть 
амниона  выглядит  как  всхолмленная  поверх-
ность. Клетки  плотно  прилегают  к  друг  другу. 
в  местах  незначительных  дефектов  контакт 
между клетками восстановлен за счет отростков 
клеток. вся поверхность амниотического эпите-
лия покрыта щеточками, которые имеют звезд-
чатую форму. На  некоторых  участках щеточки 
сглажены, напоминают рыбью чешую. Здесь же 
просматривается слученный эпителий.

в  основной  группе  при  незначительном 
увеличении  в  130  раз  плодовая  часть  амни-
она  выглядит  достаточно  однородной,  с  не-
значительной  складчатостью,  с  характерными 
деструктивными  изменениями.  Так,  межкле-
точные пространства трудно различимы, отсут-
ствует щеточный покров. «Лысый» эпителий на-
поминает шагреневую кожу. 

в основной группе при увеличении в 900 раз 
плодовая поверхность амниотической оболочки 
покрыта многочисленными складкам. Клетки с 
явлениями некробиоза, амниотические щеточки 
полностью разрушены. На некоторых участках 
эпителий покрыт фибриновыми нитями. Таким 
образом,  стереоультрастериоструктура  плодо-
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