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Аннотация: в работе рассмотрены этиология, таксономия, патогенез, симптоматика гриппа, а
также его лечение ипрофилактика.
Annotation: the paper deals with the etiology, taxonomy, pathogenesis, symptoms of influenza, as
well as its treatment and
prevention.
Ключевые слова: грипп, ортомиксовирусы, патогенез, гемагглютинин, нейраминидаза,
иммуномодулятор, препараты интерферона.
Keywords: influenza, orthomyxoviruses, pathogenesis, hemagglutinin, neuraminidase,
immunomodulator, interferon
preparations.
Грипп - острая респираторная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём,
вызываемая различными типами вируса гриппа.
Структура заболеваемости
•
Среди заболевших гриппом в основном дети 7-14 лет и взрослые. В основном - это
вирусы гриппа типа В и вирусы гриппа субтипа А(H1N1)09).
Группы риска:
•
люди в возрасте 65 лет и старше;
•
дети в возрасте до 2 лет;
•
беременные женщины и женщины в течение двух недель после родов;
•
больные хроническими заболеваниями (хронические заболевания органов дыхания, в
том числе бронхиальная астма, хронические заболевания сердца, почек, печени или неврологические
заболевания, сахарный диабет, гемоглобинопатии, иммуносупрессии, ожирение).
Возбудитель
Возбудитель инфекции - вирус гриппа типов А, В и С (Influenza virus A, B, C).
Чаще всего грипп у людей вызывают вирусы типа А (обладают наибольшей изменчивостью) и
вирусы типа В.
Ежегодно появляются новые варианты вирусов гриппа (вирус мутирует) .
При комнатной температуре (+22°C) в помещении, вирус гриппа сохраняется в течение
нескольких часов, на полотенцах, носовых платках и других тканях - до 11 дней.
Таксономическое положение
Вирусы гриппа относятся к семейству Orthomyxoviridae (греч. orthos - правильный, прямой;
myxa - слизь) и представляют собой РНК-содержащие сложные (оболочечные) вирусы. Они
получили свое название из-за сродства к муцину поражаемых тканей и способности присоединяться
к гликопротеинам -поверхностным рецепторам эпителиальных клеток.
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Ортомиксовирусы имеют тропизм к эпителию органов дыхания.
Согласно международной таксономии вирусов, семейство Orthomyxoviridae включает род
Influenzavirus А, род Influenzavirus B, род Influenzavirus C, род Influenzavirus D, род Isavirus, род
Quaranjavirus и род Togotovirus.
Представители родов Influenzavirus вызывают заболевание, получившее название грипп.
Вирусы Influenzavirus А, Influenzavirus В, Influenzavirus С вызывают заболевание у человека,
животных и птиц, а Influenzavirus D инфицирует свиней.
Представители род Isavirus являются патогенами лосося, представители рода Togotovirus
вызывают заболевания у позвоночных и беспозвоночных животных, а представители рода
Quaranjavirus выявлены у птиц и клещей.
Внутри рода Influenzavirus А различают субтипы (подтипы или серотипы) вируса по
гемагглютинину и нейраминидазе. Внутри субтипов могут быть сероварианты.
Вирус гриппа типа А поражает человека и некоторые виды животных и птиц, вызывает
эпидемии и пандемии с высокой смертностью. По антигенной структуре вирус гриппа типа А
подразделяется на подтипы (субтипы, серотипы), а они, в свою очередь, на множество вариантов
(сероваров). В современной номенклатуре вирусов гриппа человека, предложенной ВОЗ в 1980 г.,
принято описывать серотип, происхождение, штамм, год выделения и подтипы поверхностных
антигенов вируса гриппа - нейраминидазы (N) и гемагглютинина (Н). Например: вирус гриппа А/
Москва/10/99/НЗN2.
Вирус гриппа типа В обычно поражает людей и редко – животных. Этот вирус вызывает у
человека спорадические вспышки, иногда - эпидемии.
Вирус гриппа типа С вызывает спорадические случаи заболевания гриппом только у людей
(чаще – у детей).
Сравнительная характеристика вирусов гриппа представлена в таблице 1
Таблица 1 – Сравнительная характеристика вирусов гриппа
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Патогенез гриппа
Входными воротами инфекции при гриппе являются верхние дыхательные пути. В
респираторный тракт вирус проникает с каплями аэрозоля. Чем мельче величина капель, тем глубже
проникает вирус. В реснитчатых и бокаловидных клетках слизистой оболочки верхних дыхательных
путей происходит первичная репродукция вируса.
Инфицированные эпителиальные клетки вырабатывают интерферон, который обладает
противовирусным действием. В результате этого развивается воспаление, сопровождающееся отеком
тканей и десквамацией эпителиальных клеток. Через поврежденный эпителий вирус гриппа
проникает в кровоток и вызывает виремию (вирусемию). При вирусемии повреждается эндотелий
капилляров, повышается проницаемость сосудов и серозных оболочек, в результате чего
развиваются геморрагии, и нарушается микроциркуляция.
Схематически патогенез гриппа представлен на рисунке 2.
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Рисунок2.

Лечение
В большинстве случаев лечение гриппа проводится с помощью симптоматических средств
(жаропонижающих,
сосудосуживающих,
антигистаминных),витаминов,
детоксикационных
препаратов, индукторов эндогенного интерферона и иммуномодуляторов (арбидола).
К специфическим противовирусным средствам относятся препараты адамантанового ряда
(амантадин, ремантадин) и ингибиторы нейраминидазы (озельтамивир или тамифлю и занамивир или
реленза).
Препараты адамантанового ряда блокируют М-белки, “забивают” ионные каналы и
ингибируют процесс высвобождения вирусных РНК в составе эндосомы.
Ингибиторы нейраминидазы угнетают рецепторы гемагглютинина на поверхности клеток, а
также связываются с консервативными участками нейраминидазы и блокируют выход вирусных
частиц из инфицированных клеток.
При тяжелых формах гриппа применяют противогриппозный донорский иммуноглобулин и
нормальный человеческий иммуноглобулин для внутривенного введения.
В случае присоединения бактериальной инфекции назначают антибиотики.
Профилактика гриппа
Для неспецифической профилактики гриппа применяют противоэпидемические мероприятия,
ограничивающие распространение вирусов гриппа аэрогенно и контактно (изоляция больных,
карантин в детских коллективах и лечебных учреждениях, дезинфекция белья и посуды, ношение
марлевой повязки, тщательное мытье рук, т. п.). С целью повышения общей сопротивляемости
организма во время эпидемий интраназально применяют препараты оксолина, альфа-интерферона.
Для специфической профилактики гриппа используют вакцины. Вакцинацию проводят перед
началом эпидемического сезона (октябрь - ноябрь). Используют вакцины, приготовленные на основе
штаммов, прогностически “актуальных” в данный эпидсезон. В настоящее время в России
разрешены к применению как живые, так и инактивированные вакцины.
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ВЛИЯНИЕ ФОНТАНОВ НА МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГОРОДА
КИРОВ
INFLUENCE OF FOUNTAINS ON MICROCLIMATIC PARAMETERS OF THE CITY OF
KIROV
Аннотация: в работе проведен анализ влияния фонтанов на микроклиматические показатели,
а также сравнение пяти фонтанов в городе Киров.
Abstract: The paper analyzes the effect of fountains on microclimatic indicators, as well as a
comparison of five fountains in the city of Kirov.
Ключевые слова: фонтан, макроклимат, комбинированный прибор ТКА-ПКМ, температура,
влажность, город Киров.
Key words: fountain, macroclimate, combined device TKA-PKM, temperature, humidity, the city of
Kirov.
Цель работы: выявление роли фонтанов в оптимизации микроклиматических параметров
воздушной среды города.
Актуальность: На формирование неоднородной городской среды оказывают значительное
влияние природно-географические (климатические), исторические и социальные условия. К
настоящему времени доказано, что в крупных городах проявляются разнообразные последствия
происходящих изменений климата.
В работах многих исследователей отмечается, что водные поверхности в виде прудов, озер,
фонтанов оптимизируют микроклимат урбанизированных территорий. Увеличение размеров водного
зеркала позволяет также вовлекать в процесс рециркуляции воды выпадающие атмосферные осадки,
ограничивая их сброс в канализацию.
Материалы и методы. Комплексную оценку микроклиматических параметров
урбанизированной среды проводили вдоль одной оси от фонтана с золотыми рыбками на Филейке,
далее фонтан у завода ОЦМ, следующим стал фонтан в сквере у завода «Искож», затем фонтан на
Театральной площади, конечным пунктом стал фонтан в парке 60-летия СССР. Синхронно с 12.30 до
13.30 часов нами были проведены натурные исследования микроклимата и инсоляционного режима
на открытых территориях, у фонтанов. В работе использовали комбинированный прибор ТКА-ПКМ
(65) – предназначен для измерения: относительной влажности воздуха (RH, %); температуры воздуха
(t, °С), а также отображения вычисляемых в режиме реального времени расчетных показаний:
температуры влажного термометра (tвл, °С) и температуры точки росы(tтр,°С). В ходе работы было
прослежено изменение температуры воздуха, температуры точки росы и температуры влажного
термометра с 1 по 3 недели сентября 2021 г. Значения температуры влажного термометра изменялись
от 21,9 до 32,30С. Наибольшими значениями характеризовался участок, расположенный у фонтана в
сквере у завода «Искож», а минимальными – около фонтана в парке 60-летия СССР. На протяжении
недель сентября 2021 г. значения данного параметра увеличивались: 1-2 недели до -23,10С, 3 неделя
– до 32,30С. Температура точки росы изменялась от 11,5 до 20,20С. Минимальные значения данного
параметра были обнаружены в 1 неделю 2021 г. На Театральной площади. Микроклиматические
условия считаются благоприятными для человека при относительной влажности воздуха 30-70%.
Влажность воздуха на протяжении недель сентября 2021 г. незначительно изменялась (от 24,0 до
33,0%). Более высокими значениями данного параметра характеризовались два участка,
расположенные на Филейке - фонтан с золотыми рыбками и фонтан у завода ОЦМ (ΔRH=2-5%).
Движущаяся вода (фонтан и каскад) относится к числу важных элементов композиционного
дополнения основы городского пространства. Дизайн водных устройств позволяет превратить воду в
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часть пространственной композиции. В работе было оценено влияние искусственных городских
водоемов на микроклимат. Режим работы фонтанов вдоль г. Кирова начинается с 1 мая и
заканчивается 21 сентября. «Рабочий день» у них длится с 7 до 22 часов ежедневно.
Фонтаны, расположенные в сквере у завода «Искож» и в парке 60-летия СССР различаются
своими размерами. (Так, площадь фонтана с золотыми рыбками на Филейке составляет 19,6 м2, а
объем воды – 9,2 м3.Фонтан у завода ОЦМ был немного больше (площадь 55 м2, объем 23,7 м3).
Площадь фонтана в сквере у завода «Искож» равнялась 19,6м2, а его наполнение 9,2 м3 воды.
Максимальными размерами характеризовался фонтан на Театральной площади - площадь – 143,0 м2,
объем - 71,5 м3. Фонтан в парке 60-летия СССР, его площадь равнялась 143,0 м2, а объем – 71,5 м3.).
Результаты. Нами были проведены исследования на расстоянии 5 м и 0 м от фонтанов.
Городские искусственные водоемы снижали температуру окружающей среды. Наибольший эффект
был обнаружен около фонтана, площадь водной поверхности которого составляла 143,0 м2. На
втором месте располагались фонтаны, площадь водной поверхности которых составляла 55,0 м2. На
третьем – фонтан с золотыми рыбками и в сквере у завода «Искож» (S=19,6 м2). Не смотря на
небольшой объем воды, в фонтане в парке 60-летия СССР температура воздуха снижалась на 1,32,60С.
Наибольшее увлажнение воздуха происходит в зоне влияния фонтана с золотыми рыбками на
Филейке (ΔRH=5,0-5,9%). На втором месте располагался фонтан у завода ОЦМ (ΔRH=2,7-4,6%). На
третьем месте был фонтан на Театральной площади (ΔRH=2,8-3,8%). На четвертом месте
располагался фонтан в парке 60-летия СССР (ΔRH=2,1-2,7%). И, наконец, на пятом – фонтан в сквере
у завода «Искож» - ΔRH=1,4-1,9%.
Вывод. 1.Вдоль центральной части г. Кирова возникают локальные участки,
характеризующиеся специфическими микроклиматическими условиями: разница температур
составляет 1,5-2,70С, относительной влажности – 2,0-7,0%.
2. Городские фонтаны улучшают микроклиматические параметры среды. При увеличении
площади водной поверхности в 2,5-3,0 раза температура воздуха снижается на 1,3-2,60С, а
относительная влажность воздуха увеличивается на 2,7-5,9%.
Библиографический список:
1. Владимиров В.В. Урбоэкология / В.В. Владимиров. - М.: МНЭПУ, 1999. - 204 с.
2. Денисов В.В. Экология города / В.В. Денисов, А.С. Курбатова, И.А. Денисова, В.Л.
Бондаренко, В.А. Грачев, В.В. Гутенев, Б.А. Нагнибеда. - М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д:
Издательский центр «МарТ», 2008. - 832 с.
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УДК 637
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
КИРОВСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
CHARACTERISTIC AND QUALITY ASSESSMENT OF DAIRY PRODUCTS KIROVSKY
Аннотация: в работе проведен анализ органолептических и физико-химических свойств
молочной продукции разных производителей города Кирова, а также сделаны выводы о качестве
молока на основе полученных данных.
Abstract: The paper analyzes the organoleptic and physicochemical properties of dairy products
from different manufacturers in the city of Kirov, and also draws conclusions about the quality of milk based
on the data obtained.
Ключевые слова: молочная продукция, органолептические показатели, физико-химическая
оценка, покупатели молочной продукции, город Киров.
Key words: dairy products, organoleptic indicators, physical and chemical assessment, buyers of
dairy products, the city of Kirov.
Цель работы: характеристика и оценка качества молока разных производителей, реализуемого
в магазинах города Кирова.
Материалы и методы. В качестве объектов исследования были выбраны 8 образцов молока
разных производителей, реализуемых в розничной торговой сети города Кирова: «Вятушка»,
«Вятская дымка», «Богородское», «Домик в деревне», «Соцпакет», «Красногорское», «Вожгалы» и
«Народное». В работе применялось анкетирование с целью определения любимого вятского молока у
населения. Было опрошено 100 респондентов, в возрасте от 14 до 65 лет. Оценку огранолептических
показателей проводили по разработанной 15-ти балльной шкале по показателям: запах и вкус, цвет,
внешний вид и консистенция, створаживание. С помощью опыта универсальной индикаторной
полоски pH среды определили наличие соды в молоке, провели качественную реакцию на йод. А
также провели исследования физико-химических показателей по методу Тернера.
Результаты. Анкетирование показало, что самые употребляемые молочные продукты: молоко,
творог, йогурт, сметана и кефир. Их употребляли более 50% опрашиваемых. Немного менее
популярен сыр – 34%. Чуть больше половины опрашиваемых употребляют молоко каждый день
(67%), остальные реже (33%). 34 – 35 % кировчан употребляют молоко вместе с кофе/чаем. На 1-ом
месте у покупателей качество молока и его производитель. Места 2-5 распределение примерно
одинаково. На 6-ом месте большинства оказался вид упаковки. Больше всего кировчане жалуют
кировское молоко «Вятушка», затем молоко, собравшее в 2 раза меньше голосов – «Вожгалы»,
следом за ним идет «Богородское». Наибольшее общее количество 15-ти баллов по
органолептическим показателям набрал образец молока «Вятушка», «Богородское», «Вожгалы» и
«Домик в деревне». Данные образцы имели сладкий приятный молочный вкус и сладковатый запах,
цвет – молочно белый, консистенция однородная. Но и присутствуют и менее приятные образцы,
набрали наименьшее количество баллов, такие как «Вятская дымка» (водянистое), «Красногорское»
(слабый навозный запах и неприятный вкус), «Соцпакет» и «Народное» (безвкусные). Опыт
створаживания показал, что молоко «Богородское» аномально реагировал и на 5 день приобрело
красно-коричневую окраску. В первой пробе молоко «Народное» порылась специфической толстой
плёнкой. Все остальное молоко створаживалось в пределах нормы. Опыт с помощью универсальной
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индикаторной полоски pH среды показал, что в молоке соды не обнаружено. В качественной реакции
на йод выяснили, что ни у одного вида молока в составе нет крахмала – все молоко имеет
одинаковый желто-оранжевый оттенок, кроме «Красногорского» молока, имеющего рыжекоричневый оттенок. По исследованиям физико-химических свойств методом Тернера выявлены
самые кислые образцы молока – «Вожгалы» и «Вятская дымка» (40°Т).
Выводы. По результатам исследования установлено, что по органолептическим и физикохимическим показателям исследуемые образцы: «Вятушка», «Вожгалы» и «Домик в деревне»
соответствует требованиям нормативного документа и являются стандартными.
Библиографический список:
1.
Бацукова, Н. Л. Гигиеническая экспертиза молока и молочных продуктов : учеб.-метод.
пособие / Н. Л. Бацукова, И. П. Щербинская. – Минск : БГМУ, 2007. – 32 с.
2.
Королев А. А. Гигиена питания : учебник для студ. учреждений высш. образования / А.
А. Королев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 544 с
[184,192]
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УДК 628.1.03
ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ КИРОВСКОГО ГМУ КАЧЕСТВОМ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ГОРОДЕ КИРОВЕ
ASSESSMENT OF STUDENTS SATISFACTION OF THE KIROVSKY GMU WITH THE
QUALITY OF DRINKING WATER IN THE CITY OF KIROV
Аннотация: в работе проведен анализ удовлетворенности студентов Кировского
государственного медицинского университета питьевой водой, а также обозначены гигиенические
нормы, которые должны быть соблюдены при покупке бутилированной воды.
Abstract: The paper analyzes the satisfaction of students of the Kirov State Medical University with
drinking water, and also indicates the hygiene standards that must be observed when buying bottled water.
Ключевые слова: питьевая вода, санитарно-гигиенические показатели воды, качество воды,
студенты, Кировская область.
Key words: drinking water, sanitary and hygienic indicators of water, water quality, students, Kirov
region.
Цель работы. Провести анализ удовлетворенности качеством питьевой воды студентов
Кировского ГМУ.
Материалы и методы. Основу исследования составило анкетирование в «Google forms», в
котором приняли участие 88 студентов Кировского ГМУ. В ходе опроса была собрана информация о
том, какую воду предпочитают пить респонденты, замечали ли они присутствие запаха, цвета и вкуса
в питьевой воде, какие, по их мнению, вредные вещества и элементы могут содержаться в питьевой
воде. Результаты были подсчитаны в программе MC Exсel.
Результаты. Проблема обеспечения населения качественной питьевой водой на протяжении
многих лет остается актуальной. Мониторинг качества питьевой воды на территории Кировской
области осуществляется ежемесячно в 97 контрольных точках, охватывающей источники
водоснабжения и разводящую сеть во всех районах области и г. Кирове. По данным Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кировской области, удельный вес неудовлетворительных результатов исследований воды по
санитарно-гигиеническим показателям за 1 полугодие 2021 года составил 4,3 %, по
микробиологическим показателям доля неудовлетворительных исследований составляет 0,8 %.
Неудовлетворительные результаты исследований по санитарно-химическим показателям
регистрируются в 24 районах области и г. Кирове. Основными загрязняющими веществами,
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содержание которых в воде из разводящей сети превышает гигиенические нормативы, являются:
железо, бор, кремний, нитраты, фториды, барий.
Неудовлетворительные результаты по микробиологическим и паразитологическим
показателям отмечались в г. Кирове, за счет обнаружения общих, термотолерантных колиформных
бактерий и колифагов.
В ходе анкетирования было выяснено, что 54,5% опрошенных студентов Кировского ГМУ не
устраивает качество питьевой воды в городе Кирове. 50% респондентов предпочитают
фильтрованную воду, 36,4% покупают воду в магазине, а 13,6% кипятят воду из-под крана. Почти
все опрошенные считают, что вода, текущая из-под крана, не пригодна для питья. На вопрос «Какие
вредные элементы, по вашему мнению, содержит вода из-под вашего крана?» 68,2% из всех
студентов знают, что в проточной воде присутствуют соли, нитраты и нитриты, 59,1% осведомлены
о наличии в воде бактерий и микробов, 54% респондентов знают о содержании в воде железа и
кальция, 13,6% затруднились ответить на поставленный вопрос. Половина опрошенных считает, что
качество питьевой воды в городе Кирове низкое, 40,9% считают, что оно соответствует нормам.
68,2% участников опроса очищают воду с помощью фильтра. 57,1% опрошенных студентов замечали
присутствие запаха в питьевой воде. 72,7% замечали изменение цвета. Вкусом воды довольны 54,5%
опрошенных. Большинство респондентов считает, что качество питьевой оказывает
непосредственное влияние на здоровье человека. Низкое ее качество может привести к нарушениям
водно-солевого обмена, кишечным инфекциям, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, системы
кровообращения, мочеполовых органов.
Вывод. Таким образом, по данным анкетирования можно сделать вывод, что большинство
студентов Кировского ГМУ не удовлетворено качеством питьевой воды в городе Кирове.
В целом, в Кирове ситуация с качеством питьевой воды обстоит гораздо лучше, чем в среднем
по региону. Показатели качества воды, подаваемой МУП «Водоканал» в систему центрального
водоснабжения г. Кирова, а именно мутность, цветность, pH и жесткость, находятся в пределах
нормы.
Среди ионов металлов наблюдается повышение предельно допустимой концентрации для
железа. Железо – металл, соединения которого оказывают общетоксическое действие, приводя к
нарушениям функции печени, болезням системы кроветворения, к сухости кожи и развитию
аллергических реакций. Наибольшее значение имеет безопасность воды по инфекционным
показателям, так как через воду в организм человека попадают возбудители различных инфекций.
Для обеспечения своей безопасности, большинство жителей города Кирова, в том числе и
студенты Кировского ГМУ, пьют фильтрованную воду, либо покупают бутилированную воду.
Следует помнить, что качество питьевой бутилированной воды должно соответствовать
гигиеническим нормативам как при ее розливе, транспортировании, хранении, так и в течение всего
разрешенного срока реализации в оптовой и розничной торговле. На бутыль должна быть нанесена
соответствующая маркировка, в том числе с указанием наименования, даты выработки, срока
годности и условий хранения воды. При покупке необходимо обращать внимание, что вода должна
быть прозрачной, без осадка и посторонних включений. Необходимо обращать внимание на
герметичность бутыли. На упаковке должны присутствовать регистрационные данные, информация
об источнике и химическом составе, а также категория воды (питьевая, лечебная или столовая).
В случае использования в офисе или в домашних условиях систем розлива (кулеры, помпы)
эти устройства должны подвергаться регулярной промывке и дезинфекции с кратностью, указанной
изготовителем в инструкции по использованию разливного устройства. Обработка ёмкостей должна
проводиться специализированной организацией специальными средствами, не допускаются к
использованию препараты с содержанием хлора.
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УДК 616.13.002.2
ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ КИРОВСКОГО ГМУ О ФАКТОРАХ
РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА
ASSESSMENT OF THE INFORMATION OF STUDENTS OF THE KIROVSKY STUDENT ON
THE RISK FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF ATHEROSCLEROSIS
Аннотация. В статье обсуждается актуальная проблема современной медицины —
атеросклероз, приводящий к нарушению жизненно важных процессов в организме.
Annotation. The article discusses the urgent problem of modern medicine - atherosclerosis, leading
to the disruption of vital processes in the body.
Ключевые слова: атеросклероз, холестерин, атеросклеротическая бляшка.
Key words: atherosclerosis, cholesterol, atherosclerotic plaque.
Актуальность: Проблема атеросклероза является одной из самых значимых в современной
медицине в связи с его широкой распространенностью, продолжительностью латентного периода
течения и выраженностью неблагоприятных исходов. Согласно статистическим расчетам пропорция
смертности с 1990 к 2020 году в мире от сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых ведущее
место занимает атеросклероз, продолжает возрастать от 28 % до 31,5% . В течение последних
десятилетий стало ясно, что атеросклероз характеризуется комплексом эндокринных, паракринных и
юкстакринных перекрестных взаимосвязей между иммунными и васкулярными клетками
практически во всех тканях и органах организма, включая мозг, печень, сердце, почки, жировую
ткань, надпочечники, поджелудочную железу, и половые органы.
Масштабы распространенности атеросклероза в настоящее время таковы, что речь идет об
«эпидемии» атеросклероза, охватившей цивилизованные страны и пришедшей на смену эпидемии
инфекционных заболеваний. Атеросклероз расценивают как своего рода болезнь цивилизаций.
Цель исследования: выяснить степень информированности студентов Кировского ГМУ о
факторах риска развития атеросклероза.
Задачи: проведение анкетирования среди студентов Кировского ГМУ, анализ статистических
данных, изучение литературных источников.
Методы и материалы:
На первом этапе было проведено анкетирование. Содержание вопросов анкеты направлено на
различные аспекты оценки осведомлённости студентов об атеросклерозе. В нём приняло участие 100
студентов Кировского ГМУ. Из них 75% - женщины, 25% - мужчины. Подавляющему большинству
было 20 лет (40%), 21 год – 21%, 19 лет – 11%, 22 года – 10%, 23 и 24 года – по 4%, 18 и 25 лет – по
3%, 26 лет – 1%
На втором этапе была проведена статистическая обработка данных с использованием
программы Microsoft Excel 2016.
Результаты исследования:
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При оценке информированности студентов о проблеме развития атеросклероза было
выявлено, что 85% опрошенных знают, что холестерин – это органическое соединение. Остальные
15% ответили неправильно.
Большая часть опрошенных знает, что у мужской части населения предрасположенность к
развитию атеросклероза больше, чем у женского.
58,2 % проанкетированных студентов в курсе, что суточная потребность холестерина
составляет примерно 250-300 мг. Так же большинство опрошенных точно знают, что норма
содержания общего холестерина в крови составляет около 5,5 ммоль/л.
При опросе значительная часть респондентов верно определила составляющие липидного
спектра. На вопрос о формировании тяжелых патологий при длительном употреблении большого
количества холестерина только 22,7 % опрошенных выбрали неправильный ответ. Холестерин не
вызывает нарушения генетического аппарата
Проанкетированные студенты знают, что к продуктам с повышенным содержаниям
холестерина относятся: яичный желток, майонез, колбасные изделия, сливочное масло и жирные
молочные продукты. С таким же успехом были правильно выбраны и продукты с пониженным
уровнем холестерина: грейпфрут, творог, водоросли, гранат, чеснок и лимон. К сожалению, у
большинства студентов (57, 1%) в рационе преобладают продукты, с повышенным содержанием
холестерина
71,1% опрошенных знают о том, что статины являются лекарственными препаратами,
снижающими уровень холестерина
На вопрос о сроках образования атеросклеротической бляшки подавляющее большинство
респондентов ответили неверно: 37,1% считают, что бляшка образовывается за 10 лет, а 53, 6% - за
10 месяцев. Только 9,3% правильно ответили – бляшка образуется в течение 20 лет.
Большая часть студентов знает, что к факторам риска увеличения уровня холестерина
относятся: возраст, пол, наследственность, курение, употребление алкоголя, несбалансированное
питание и малоподвижный образ жизни.
К положительному факту можно отнести то, что у 44,1% нет жалоб на симптомы
атеросклероза. Но у некоторых студентов есть частые головные боли (29%), снижение
работоспособности (33,3%) и ухудшение памяти (26,9%)
Выводы:
Студенты Кировского ГМУ высоко информированы о факторах риска развития атеросклероза.
Большинство опрошенных достаточно компетентны в вопросах роли, классификации
холестерина и его влиянии на организм при повышенном употреблении. Так же на основе опроса
можно составить следующие рекомендации по повышению уровня информированности о факторах
риска развития атеросклероза:
- Индивидуальный подход к пациентам, необходимо обращать внимание на имеющиеся
заболевания человека и общее самочувствие во избежание усугубления ситуации.
- Введение основ правильного питания среди населения, многие люди не придерживаются
основ рационального употребления пищи по незнанию последствий.
- Охват в СМИ достоверных сведений о вреде повышенного употребления холестерина с
продуктами питания и о пользе его умеренного потребления
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ КИРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА НА РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
THE INFLUENCE OF THE LIFESTYLE STUDENTS OF THE KIROV MEDICAL UNIVERSITY
ON THE DEVELOPMENT OF GASTROINTESTINAL TRACT PATHOLOGY
Аннотация: В данной статье проводится исследование, касаемо изучения влияния образа
жизни студентов Кировского государственного медицинского университета на развитие патологии
желудочно-кишечного тракта. Исследование проводится методом анкетирования и сравнения по
статистическому критерию. Вопросы анкеты имеют разные темы, начиная от питания, заканчивая
сном и вредными привычками.
Resume: This article conducts a study regarding the study of the influence of the lifestyle of students
of the Kirov State Medical University on the development of pathology of the gastrointestinal tract. The
research is carried out by the method of questioning and comparison by statistical criterion. The questions in
the questionnaire have different topics, ranging from nutrition, ending with sleep and bad habits.
Ключевые слова: Хронические заболевания ЖКТ, здоровый образ жизни, вредные
привычки,питание.
Key words: Chronic gastrointestinal diseases, healthy lifestyle, bad habits, nutrition.
Актуальность:
В настоящее время отмечаются неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья молодежи,
что в полной мере относится и к студенческой среде. Различные расстройства желудочно-кишечного
тракта особенно ярко проявляются в студенческие годы, что обусловлено режимом труда, неуклонно
увеличивающейся учебной нагрузкой, неправильным образом и стилем жизни студентов,
материальным положением. Актуальность данной темы состоит в сравнении динамики появления
заболеваний ЖКТ у студентов медицинского университета, являющихся сведущими в вопросах
профилактики и лечения данных заболеваний.
Цель: Изучение динамики развития заболеваний желудочно-кишечного тракта студентов
медицинского университета
Задачи:
1.
Изучить научную литературу по данной теме.
2.
Провести анкетирование студентов медицинского университета
3.
Проанализировать полученные в ходе анкетирования результаты
4.
Выявить закономерности в появлении заболеваний ЖКТ
5.
Сделать выводы о проделанной работе.
Материалы и методы исследования: В исследовании приняли участие 40 студентов
третьего и пятого курса Кировского медицинского университета, из них 9 юношей и 31 девушки.
Изучение динамики развития заболеваний желудочно-кишечного тракта студентов медицинского
университета. проводилось методом анкетирования. Анкета состояла из вопросов, условно
разделенных на блоки: режим и рациональность питания, режим дня, занятия физической культурой
и спортом, вредные привычки и другое. Вопросы имели разные характер и выбор только одного
ответа. Студенты выбирали один ответ, который в большей степени соответствовал их мнению и
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образу жизни. Для проведения исследования было проведено анкетирование студентов Кировского
ГМУ с помощью сервиса Google – Формы. Статистическая обработка данных проводилась с
применением программы Microsoft Excel. Для определения достоверности данных использовался
непараметрический критерий Манна-Уитни.
Результаты исследований: На вопрос «Имеете ли вы хронические заболевания ЖКТ?» 20%
респондентов имеют патологию ЖКТ, а именно: у 9 человек хронический гастрит, у 4 – хронический
панкреатит, у 3 – гастродуоденит, у 2– хронический энтероколит, колит, гастрит, у 2 – язва
двенадцатиперстной кишки и у одного человека синдром раздраженного кишечника; а 80%
студентов не имеют заболеваний желудочно-кишечного тракта. На вопрос «Как часто вы питаетесь в
течение дня?» 5% студентов ответили, что «один раз», 35% ответили «два раза», 42,5% ответили, что
питаются «три раза» и 17,5% ответили «четыре и более раз». В течение дня 80% опрошенных
питаются в столовой, 12,5% в ближайшей к университету точке питания, 7,5% студентов приносят
еду с собой. На вопрос «Если вы питаетесь в КГМУ, то какую продукцию приобретаете чаще всего?»
82,1% опрошенных ответили, что второе, 7,7% - первое, 7,7% - салаты, 36,7% - чай или кофе, 30% сок, газированную воду, 7,7% - выпечку и 8,3% - шоколад, батончики. Анализ частоты перекусов в
промежутках между завтраком, обедом и ужином показал, что 65% респондентов перекусывают
один-два раза и 35% не перекусывают. На вопрос «Как часто вы едите свежие фрукты и овощи» 60%
студентов ответили, что «меньше, чем 3-4 раза в неделю», 40 % «1-2 раза в день», и ни одного ответа
« три раза в день». По результатам анализа анкет 40% респондентов употребляют жареную пищу
один раз в неделю, 37,5% 3-4 раза в неделю и 22,5% едят жареную пищу почти каждый день. Из
числа опрошенных, наибольшее количество занимается спортом 1-2 раза в неделю (75%), 1 раз в
месяц – 12,5%, а реже 1 раза в месяц – 12,5%. На вопрос «Как поздно вы ложитесь спать?» из числа
всех опрошенных, были получены следующие результаты: больше половины респондентов ложится
спать в промежутке между 23:00 и 00:00, а именно 60%, наименьшее же количество ложится спать с
21:00 до 22:00, что составляет 10%. По результатам анкетирования было выявлено, что спят 8-9 часов
2,5% опрошенных, 6-8 часов – 60%, 4-6 часов – 32,5%, менее 4 часов – 5%. При ответе респондентов
на вопрос «Сколько сигарет в день вы курите?» было выявлено, что наибольше количество
опрошенных не курит, а именно 80%, пару раз в неделю курят 2,5%, 1-2 сигареты в день курят 7,5%
опрошенных, до 1 пачки в день – 10%, 2-3 пачки в день –нет таких опрошенных. Чаще всего
опрошенные студенты не употребляют алкоголь- 30%, 1-3 раза в месяц 25%, употребляют по
праздникам-22,5, и 1-3 раза в неделю- 22,5 %. Из результатов анкетирования было выявлено, что
большая часть респондентов проживают дома с родителями, снимают квартиру 42,5% опрошенных,
проживают в общежитии 12,5%. Наибольшее количество опрошенных связывают нарушение
питания с недостатком времени 40%, 30% с нежеланием готовить, и 30% опрошенных считают, что
режим не нарушен.
Выше были представлены диаграммы по всем вопросам анкеты, которые были предложены
студентам. Далее мы решили сравнить влияет ли образ жизни студентов на развитие патологии ЖКТ,
использовав непараметрический критерий Манна-Уитни. U-критерий Манна-Уитни —
статистический критерий, используемый для оценки различий между двумя независимыми
выборками. В данной работе мы сравнивали студентов, которые придерживаются здорового образа
жизни и рационального питания, со студентами, которые имеют вредные привычки и не
придерживаются правильного питания. Полученное эмпирическое значение Uэмп (98) находится в
зоне незначимости, что свидетельствует о том, что несоблюдение здорового образа жизни и
несоблюдение рационального питания приводит к патологии ЖКТ.
Вывод: Таким образом, в ходе работы выяснилось, что в процессе обучения в медицинском
университете показатели здоровья студентов снижаются. Причиной этому служит систематическое
нарушение принципов рационального питания, режима дня, а также наличие вредных привычек. Не
смотря на обучение этим принципам, у студентов имеется тенденция к росту патологии желудочнокишечного тракта. Это подтверждает необходимость провести ряд мероприятий, направленных на
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.
Выявлено, что неправильный образ жизни студентов, нарушение их правильного питания изза студенческого образа жизни влияет на развитие различных патологий ЖКТ.
Библиографический список:
1.Давиденко Д.Н. Здоровый образ жизни: Учебное пособие. СПб.: СПбГУ, 1996.
2. Особенности питания, элементного статуса организма учащихся и их успеваемость / С. В.
Нотова [и др.] // Вопросы современной педиатрии. — 2007. — № 5. — С.70–73.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
CLINICAL AND LABORATORY ASPECTS OF HIV INFECTION
Аннотация. ВИЧ-инфекция – антропонозное заболевание с контактным путем передачи,
вызываемое вирусом иммунодефицита человека, медленно прогрессирующее и характеризующееся
поражением иммунной системы с развитием СПИДа. Клиническими проявлениями
несостоятельности иммунной защиты являются оппортунистические инфекции, злокачественные
новообразования, дистрофические и аутоиммунные процессы, что при отсутствии специфического
лечения ведет к гибели инфицированного человека
Annotation. HIV infection is an anthroponotic disease with contact transmission caused by the
human immunodeficiency virus, slowly progressing and characterized by damage to the immune system
with the development of AIDS. Clinical manifestations of the failure of the immune defense are
opportunistic infections, malignant neoplasms, dystrophic and autoimmune processes, which, in the absence
of specific treatment, leads to the death of an infected person.
Ключевые слова. острая ВИЧ-инфекция, клинико- лабораторная характеристика, нарушения
центральной нервной системы
Keywords. acute HIV infection, clinical and laboratory characteristics, disorders of the central
nervous system
Вирус иммунодефицита человека, впервые выделенный в 1983 году, относится к семейству
ретровирусов, особенностью которых является наличие фермента обратной транскриптазы, которая
обеспечивает обратное направление потока генетической информации: от РНК к ДНК. Вирус
содержит две нити РНК; ферменты, необходимые для его репликации (обратная транскриптаза,
интеграза, протеаза); белки и гликопротеиды (gp41 и gp 120), образующие оболочки вируса.
Характеризуется высокой изменчивостью. В настоящее время известны два типа вируса
иммунодефицита человека, имеющие некоторые антигенные различия – ВИЧ-1 и ВИЧ-2; последний
встречается в основном в Западной Африке. Вирус проникает в клетки, имеющие на поверхности
рецептор CD4 (Т-хелперы, моноциты, макрофаги, клетки Лангерганса, фолликулярные клетки
лимфатических узлов, микроглия) путем связывания его гликопротеидов с молекулой CD4 и
хемокиновыми рецепторами. В клетке происходит преобразование РНК ВИЧ в ДНК (обратная
транскрипция), которая в ядре клетки-хозяина встраивается в ДНК при помощи вирусного фермента
интеграза. Образуемые в клетке белки ВИЧ подвергаются воздействию фермента протеаза, который
делает их функционально способными. После сборки вирионы покидают клетку. Таким образом,
клетка – хозяин превращается в «машину» для производства новых вирионов (ВИЧ обладает очень
высокой репликативной активностью). Поражение Т-лимфоцитов хелперов (CD4+ -лимфоциты)
приводит к нарушению межклеточных взаимодействий внутри иммунной системы, ее
функциональной несостоятельности, постепенному истощению и как результат – прогрессирующему
иммунодефициту. Большое количество циркулирующих в крови вирусных частиц («вирусная
нагрузка») определяет вероятность быстрого снижения количества иммунных клеток. Имеется
четкая связь между темпом снижения количества CD4+ -лимфоцитов и скоростью прогрессирования
ВИЧ-инфекции у пациента. В результате нарушения функции Т-лимфоцитов хелперов происходит
спонтанная активация В-лимфоцитов, что приводит к повышенной продукции неспецифических
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иммуноглобулинов и нарастанию концентрация циркулирующих иммунных комплексов.
Результатом нарушений в иммунной системе является снижение сопротивляемости организма
болеющего, развивается широкий спектр вторичных заболеваний: вторичные (оппортунистические)
инфекции, онкологические, гематологические и лимфопролиферативные заболевания. Характерным
для ВИЧ-инфекции является хроническое воспаление с поражением всех органов и систем:
аутоиммунные реакции, болезни иммунных комплексов и метаболические нарушения приводят к
поражению эндотелия сосудов и соединительной ткани с развитием кардиоваскулярной,
неврологической, эндокринной и костно-суставной патологии. Все это обуславливает
полиорганность поражений и разнообразие клинической симптоматики.
Эпидемиология Источником инфекции является человек, инфицированный ВИЧ, в любых
стадиях заболевания. Роль инфицированного человека как источника инфекции возрастает в раннюю
и позднюю стадии болезни (стадия первичных проявлений и стадия вторичных заболеваний с
выраженным нарушением иммунореактивности). Пути передачи вируса: естественные (половой, от
матери ребенку) и искусственный (парентеральный - инъекционный, трансфузионный,
трансплантационный). Вирус передается через кровь, сперму, секрет влагалища, грудное молоко.
Половой путь – доминирующий фактор пандемии ВИЧ-инфекции. Вероятность заражения
коррелирует с количеством половых партнеров человека и повышается при воспалительных и
диспластических заболеваниях половых органов и прямой кишки. Передача ВИЧ от матери ребенку
– может произойти при любом сроке беременности, во время родов и при грудном вскармливании. В
основном, передача инфекции происходит в последние недели беременности и во время родов. Без
профилактики частота передачи ВИЧ от матери ребенку составляет около 20%. Грудное
вскармливание увеличивает риск передачи ВИЧ ребёнку почти в два раза. Парентеральный путь
реализуется попаданием ВИЧ-инфицированного материала во внутренние среды организма при
медицинских, парамедицинских и ритуальных вмешательствах. Среди парентеральных вмешательств
наибольшую степень риска заражения имеет внутривенное введение крови. Высокий риск
инфицирования существует: при внутривенном введении наркотических веществ нестерильными
шприцами и иглами; при переливании ВИЧ-инфицированной крови и ее препаратов; при
использовании медицинского инструментария, загрязненного биологическими жидкостями ВИЧинфицированного. Кроме того, факторами переноса вируса могут быть органы и ткани доноров,
используемые для трансплантации.
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6. Анализ причин летальных исходов больных ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ САЛЬМОНЕЛЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
FEATURES OF THE COURSE OF SALMONELLOUS INFECTION IN CHILDREN
Аннотация. Сальмонеллез — острая инфекицонная болезнь, которая принадлежит к
бактериальным зоонозам, вызванная бактериями рода Salmonella, передается чаще всего через
продукты питания, характеризуется преимущественно поражением пищеварительного тракта, реже
— тифоподобным или септическим течением.
Annotation. Salmonellosis is an acute infectious disease, which belongs to bacterial zoonoses,
caused by bacteria of the genus Salmonella, is transmitted most often through food, is characterized mainly
by damage to the digestive tract, less often by typhoid or septic course.
Ключевые слова: зоонозам, бактерия, тракт, кишечник, острый
Key words: zoonoses, bacteria, tract, intestines, acute
Идеальная среда для размножения сальмонеллы — мясо животных, молочная продукция и
яйца. Соответственно, данные продукты и являются основными источниками. Однако маленькие
дети не едят такие продукты. Как же тогда происходит заражение? Очень просто — когда малыш
вдыхает инфицированную пыль и контактно-бытовым путем. Дети в возрасте до одного года,
заболевшие сальмонеллезом, нуждаются в срочной госпитализации. Попав в организм малыша,
сальмонеллы вызывают интоксикацию всего организма, представляя опасность не только для
кишечника, но и для других органов. В частности, сальмонеллы могут стать причиной
возникновения менингита, остеомиелита, сальмонеллезной пневмонии и других тяжелых
заболеваний.
Поэтому очень важно знать симптомы, при возникновении которых следует незамедлительно
показать ребенка врачу:
•
резкое повышение температуры до 38-39°;
•
рвота;
•
водянистый понос (иногда с примесью крови и слизи);
•
боли в животе;
•
головная боль;
•
ломота костей и суставов;
•
в некоторых случаях: судороги и обезвоживание.
Диагностика сальмонеллеза
Для того чтобы подобрать правильную схему лечения, необходимо установить точный
диагноз. Сальмонеллез имеет схожие симптомы с другими кишечными инфекциями.
В «СМ-Доктор» есть все необходимое для быстрой и качественной диагностики
сальмонеллеза. Для этого мы в собственной лаборатории проводим анализ крови и исследование
кала больного.
Лечение сальмонеллеза
Лечение сальмонеллеза у детей направлено на выведение из организма токсинов и
недопущение обезвоживания. В некоторых случаях может потребоваться применение антибиотиков.
Ребенку назначается довольно строгая диета, исключающая грубоволокнистую клетчатку,
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цельное молоко и животные жиры, за исключением сливочного масла. Можно есть мясо и рыбу,
приготовленные на пару, а также рисовую и овсяную каши на воде, фруктовый кисель, творог.
Профилактика сальмонеллеза
Для детей специфической профилактики сальмонеллеза не существует. В целом она
направлена на соблюдение элементарных правил гигиены, а также правильное обращение с
продуктами питания:
•
продукты должны подвергаться достаточной термической обработке (яйца варить не
менее 10 минут с момента закипания, птицу — 40 минут, мясо — не менее 2 часов);
•
тщательно мойте руки (особенно перед едой);
•
покупайте продукты только в проверенных магазинах;
•
храните сырые продукты и готовую еду отдельно;
•
не пейте сырое молоко;
•
тщательно мойте фрукты, зелень и овощи.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Сальмонеллёзная инфекция, ассоциированная с лямблиозом, у детей, является смешанной
формой инфекции, обусловленной двумя возбудителями {Salmonella spp.и Lamblia intestinalis),
определяется их количественным соотношением в экологической нише (в кишечнике), характером
взаимоотношений, в частности, адгезивной активностью сальмонелл по отношению к цистам
лямблий, а также клинико-анамнестическими и клинико-лабораторными особенностями проявления
заболевания.
2. Сальмонеллёз, ассоциированный с лямблиозом, у детей по сравнению с сальмонеллёзной
инфекцией без ассоциации с лямблиозом, характеризуется отсутствием четкой сероконверсии, более
выраженной степенью декомпенсации микробиоценоза кишечника, низким уровнем местного
неспецифического секреторного иммуноглобулина класса IgA и длительным , бактериовыделением
возбудителя. Тяжесть течения инфекционного процесса при сочетании сальмонеллёза и лямблиоза
прямо коррелирует со средними значениями адгезивной-активности сальмонелл на цистах лямблий.
3. Метод, основанный на одновременной индикации в одной биопробе кала антигенов
сальмонелл и цистных форм Lamblia intestinalis, с использованием цитопротозооскопии и непрямой
иммунофлюоресценции, позволяет существенно повысить эффективность этиологической
диагностики сочетан-ной сальмонеллёзной инфекции с лямблиозной инвазией.
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