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На сегодняшний день острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются ведущей причиной
заболеваемости во всем мире. Установлено, что к
наиболее распространенным возбудителям относятся: риновирусы, вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), коронавирусы и
аденовирусы. Прием противовирусных препаратов с
целью терапии или профилактики сопряжен с повышенным токсическим влиянием на организм пациента в целом на фоне неубедительной клинической
эффективности. Большинство таких препаратов
противопоказаны детям, беременным и лицам
старше 65 лет. Следует отметить, что бесконтрольный
прием антибиотиков среди населения привел к
формированию стойкой резистентности к препаратам, прежде всего пенициллинового ряда и макролидов. В силу этих причин сохраняется высокий процент
как заболеваемости, так и частоты осложнений ОРВИ.
Учитывая отсутствие специфического лечения ОРВИ,
частое использование лекарственных средств «не по
назначению», нецелесообразное их применение и
увеличение частоты устойчивости к лекарственным
препаратам во всем мире, очевидна потребность в
альтернативных препаратах с клинически доказанной эффективностью в лечении респираторных
инфекций. В современные схемы профилактики и
лечения ОРВИ у пациентов любого возраста целесообразно вводить средства природного происхождения, к которым относятся препараты биорегуляционной медицины.
Концепция биорегуляционной медицины подразумевает комплексный подход к лечению острых и хронических заболеваний, основанный на ауторегуляции
организма как единой биологической системы.
Схемы применения биорегуляционных препаратов
сформированы так, что при лечении любого патологического процесса происходит поддержка основных
метаболических органов, иммунной системы, коррекция обмена веществ, что способствует восстановлению здоровья организма за счет собственных ресурсов и механизмов, в том числе это происходит и при
ОРВИ.
Комплексные биорегуляционные препараты могут

применяться в качестве монотерапии или в составе
комбинированного, сопроводительного лечения. Их
использование позволяет сократить применение
антибиотиков и противовирусных средств, уменьшить риск возникновения побочных явлений стандартной терапии. Данные средства лишены побочных
и нежелательных эффектов, токсического действия;
не создают фармакологической нагрузки на органы
детоксикации и выведения; оказывают иммуномодулирующий эффект, поэтому могут быть рекомендованы и детям.
В качестве профилактики ОРВИ возможно использование препарата Энгистол, действие которого
направлено на активацию неспецифического иммунитета и выработку интерферона. Энгистол также
обладает противовирусной активностью, в частности
на вирусы герпеса (HSV1) и аденовирус. Для профилактики и в первые дни заболевания Энгистол рекомендуют по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до
еды. Для усиления лечебного эффекта у детей Энгистол возможно сочетать с ректальными свечами
Вибуркол. Вибуркол – это комплексный гомеопатический препарат для лечения детей и младенцев с
беспокойством, с лихорадочным состоянием или без,
являющимися результатом инфекций (в особенности
инфекций дыхательных путей и отита среднего уха),
проблем, связанных с прорезыванием зубов. Вибуркол особенно эффективен в самом начале заболевания и при его использовании, как правило, не возникает потребность в антибиотиках, жаропонижающих
и обезболивающих средствах. При острых состояниях
рекомендуют 1 суппозиторий 4-6 раз в день ректально; после наступления облегчения 1 суппозиторий 2-3
раза в день. Для младенцев (с первого дня жизни) до 6
месяцев 1 суппозиторий два раза в день.
Взрослым при развитии симптомов ОРВИ целесообразно назначать Энгистол вместе с препаратом
Гирель по 1 таб. 3 раза в день, который также обладает
противовирусным, противовоспалительным, жаропонижающим,
иммуномодулирующим
эффектами.
В состав препарата входят компоненты, которые
способствуют снижению интоксикации, регуляции
воспалительного процесса, нормализации темпера-

продолжение на стр. 2

№1(6)

У

важаемые преподаватели, сотрудники и студенты
Медико-социального института!
Поздравляю вас с наступившим 2021 годом
и Рождеством!
Все мы верим, что впереди нас ждут перемены к
лучшему и исполнение заветных желаний.
Я искренне благодарю коллектив за трудовые и научные успехи, понимание, поддержку, стремление
сделать жизнь нашего института интереснее! Наступивший год откроет для нас новые возможности в
решении непростых задач.
Поздравляю с наступившими праздниками и наших
студентов! От души желаю Вам не терять драгоценные
минуты студенческой жизни! Набирайтесь новых
знаний и опыта. Не бойтесь трудностей, дерзайте,
мечтайте и смело идите к успеху.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, счастья и любви, вдохновения и достойных наград.
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туры тела и уменьшают риск развития осложнений
инфекционного процесса.
Как правило, течение ОРВИ проходит с развитием
острого риносинусита, для лечения которого хорошо
использовать Эуфорбиум композитум (спрей назальный) по 1-2 впрыскивания в каждый носовой ход 3
раза в день. Препарат обладает противовоспалительным, муколитическим, иммуномодулирующим, противоотечным, антиаллергическим действием. Его
применение позволяет быстро ликвидировать повышенную секрецию и выделений из носа, не приводя к
сухости слизистой оболочки. Комплексное противовирусное и противовоспалительное действие Эуфорбиум композитум благотворно влияет на функцию
слизистой, что приводит к повышению местной
защиты и сопротивляемости вирусным инфекциям, а
также к лучшему восстановлению после них. Основные исследования показали противовирусную активность Эуфорбиум композитум в отношении многочисленных распространенных вирусов верхних дыхательных путей, таких как вирус гриппа типа А, вирус
парагриппа 2 типа, вирус простого герпеса 1 типа
(HSV1) и респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус). Эуфорбиум композитум безопасен для применения у пациентов любого возраста (с 4 лет) для долгосрочного использования, не вызывает синдрома
отмены и не приводит к зависимости.
Базисная терапия ОРВИ средствами биорегуляционной медицины, учитывает не только особенности
эпидемического и инфекционного процесса, но и
изначальный иммунный статус пациента, индивидуальные резервные возможности организма и наличие
фонового заболевания. Например, наличие разрастания аденоидов и аденоидита у детей или хронического тонзиллита у взрослых требует дополнительного к
базисной схеме назначения препарата Лимфомиозот,

который способствует уменьшению отека и воспаления в области лимфоглоточного кольца, оказывает
системное лимфодренажное и иммуномодулирующее
действие. Детям Лимфомиозот (капли для приема
внутрь) рекомендуют по 5 капель в небольшом количестве воды 3 раза в день за 30 минут до приема пищи
или через 30 минут после приема пищи, взрослым по
10 капель 3 раза в день. При выраженном обострении
процесса можно добавить Ангин-хеель (таблетки
сублингвальные) по 1 таблетке (рассасывать под
языком) 3 раза в день.
Применение средств природного происхождения
основано на принципе, что инфекционная болезнь,
как и любая другая, представляет собой динамический процесс, на который необходимо влиять с
разных сторон. Поэтому лечение предусматривает
влияние, в одних случаях, на возбудителя заболевания, в других - на усиление защитных сил организма,
в-третьих - на условия внешней среды, благоприятствующих развитию инфекции и снижающих иммунитет организма, а чаще всего – на все факторы вместе
взятые.
Наличие широкого диапазона взглядов на применение биорегуляционных препаратов для профилактики и лечения ОРВИ помогает выбрать терапевтическую тактику, наиболее уместную в каждом конкретном случае. При этом, важно заметить, что все упомянутые в статье средства имеют показания к применению и безрецептурный отпуск в аптеках, что позволяет их достаточно широко использовать.
Любовь Юрьевна Долинина
кандидат медицинских наук, доцент
Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И.Мечникова
Учебный центр «Интегративные технологии»
(Санкт-Петербург)
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падническое настроение и грустное лицо не всегда единственный
симптом депрессии. Иногда признаки
того, что человеку нужна поддержка
близких и психиатра, скрываются за
маской улыбки и бравады.
Это
психическое
расстройство.
В МБК-10 оно входит в блок «Расстройства настроения».
Но подавленность или неспособность
получать удовольствие от жизни не
единственный критерий депрессии.
Получить диагноз за нахмуренные
брови не так просто.
Никакой лабораторный анализ не
может доказать наличие депрессии.
Оценить требуется поведение. Для
этого психиатры определили список
признаков. Когда минимум пять условий из этого списка проявляются в

течение двух недель подряд, ставится
диагноз клинической депрессии.
Ключ – в длительности переживаний и
оценке происходящего. Все когда-нибудь грустят, плохо засыпают и
размышляют о конечности бытия. Но не
все погружаются в эти состояния на
недели, месяцы и годы. Грусть, плохое
настроение и даже горе чередуются с
хорошими воспоминаниями и проблесками радости. Депрессия – нет. Она
переживается
как
бесконечное,
беспросветное и бессмысленное существование.
Депрессия может скрываться за улыбкой и перевозбуждением. Это – характерный признак атипичной, или, как ее
называют неофициально – скрытой или
маскированной депрессии. При этом
человек маскирует тоску наигранно
приподнятым настроением, а психоло-

гические проблемы принимают форму
осязаемых симптомов. В МКБ-10 этот
диагноз звучит как «атипичная депрессия» или «одиночный эпизод “скрытой”
депрессии».
Причины замаскированной депрессии
во многом такие же, как и у обычной.
Могут быть замешаны генетические
факторы. Известно, что если у одного из
близнецов развилась депрессия, у
другого
есть
70%
вероятности
когда-нибудь испытать то же самое.
Отличия в причинах обычной и атипичной депрессий могут скрываться в
гормонах. Типичную меланхолическую
депрессию связывают с повышением
кортизола – гормона стресса. При
атипичной форме уровень кортизола
меньше положенного или остается в
норме. К сожалению, это не объясняет
возбужденность реакций.
Также исследователи предполагают,
что вклад в гормональный дисбаланс
при скрытой депрессии вносят гормоны лептин и грелин. Они регулируют
аппетит, влияют на уровень кортизола,
серотонина, дофамина и участвуют в
регуляции циркадных ритмов.
Спусковым крючком психического
расстройства могут стать серьезные
перемены в жизни: потеря работы,
утрата близкого, роды, тяжелый
диагноз или вынужденная социальная
изолированность.
Одна
ситуация
может наслаиваться на другую. Если
общество или характер человека не
позволяют проявлять эмоциональную

слабость, переживания могут прикрываться вынужденной улыбкой и обманчивой бравадой.
Люди с атипичными симптомами
депрессии сознательно скрывают свою
подавленность от других или даже сами
не понимают, что с ними происходит.
«Хорошо, но ничего хорошего» – вот
жалоба, которой можно описать это
состояние.
Маскированная
депрессия
может
выливаться в поведенческие или соматические проблемы: нарушение сна и
аппетита, необъяснимые боли в теле,
чрезмерно
повышенное
либидо,
нейродермиты. Атипичная депрессия
может главным образом проявляться
как панические атаки или обсессивно-компульсивное расстройство.
Критерии похожи на признаки большого депрессивного расстройства, но со
своими особенностями. Главный и
обязательный признак атипичности –
бурная реакция настроения в ответ на
позитивные события.
Дополнительно должны проявляться
два или более симптома:
Антидепрессантами и психотерапией,
но не все так просто. Атипичная
депрессия хорошо отвечает на лечение
ингибиторами
моноаминоксидазы
(ИМАО), что нехарактерно для обычного депрессивного расстройства. Его
чаще лечат препаратами из группы
селективных ингибиторов обратного
захвата серотонина (СИОЗС) или трициклическими антидепрессантами.
Редакция
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сентября 2020 года исполнилось бы 90 лет основателю и первому
ректору Санкт-Петербургского медико-социального института - одному из
корифеев отечественной медицины
Борису Ильичу Шулутко.
Борис Ильич родился в Ленинграде, в
семье профессора, доктора медицинских
наук Шулутко Ильи Борисовича. Во время
Великой Отечественной войны Илья
Борисович работал главным терапевтом
дороги жизни. Первый год Ленинградской блокады Борис Ильич провел в
Ленинграде, а затем в эвакуации.
Б.И. Шулутко закончил 1-й Ленинградский Медицинский институт (ныне –
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет)
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ПАМЯТИ БОРИСА ИЛЬИЧА ШУЛУТКО
имени И.П. Павлова в 1953 году. По окончании института в течение 3-х лет работал в Карельской АССР, с 1956 г. по 1967 г.
– в Ленинграде в больнице им. В.И.
Ленина (ныне – Покровская больница)
ординатором. С 1967 г. – ассистент
Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института (ныне –
Северо-Западный
государственный
медицинский
университет
имени
И.И. Мечникова), с апреля 1971 г. –
доцент, с марта 1979 г.–- профессор кафедры госпитальной терапии этого института. С ноября 1983 г. здесь же заведовал
кафедрой факультетской терапии. С 1995
по 2004 год – профессор кафедры военно-морской и госпитальной терапии
Военно-медицинской
академии
им.
С.М. Кирова. С 2004 года и по сентябрь
2020 года. – ректор созданного им
Санкт-Петербургского медико-социального института.
Борис Ильич вырос в семье врача-ученого, поэтому с ранних лет ему был привит
вкус к науке, углубленному изучению
сложных вопросов терапии. Научной
работой Б.И. Шулутко начал заниматься
еще во время учебы в институте, и первая
статья была написана им еще в бытность
студентом. В 1965 году он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную
эффективности отечественных холинолитиков арпенала и месфенала при бронхиальной астме и экспериментальном
бронхоспазме. В 1971 г. была защищена
докторская диссертации, а в 1976 году
опубликована монография "Гепаторенальный синдром" (по материалам

диссертации). В 1983 году большой накопившийся материал был опубликован в
фундаментальном труде «Патология
почек».
Опыт изучения сателлитных заболеваний
в нефрологии позволил издать монографию «Вторичные нефропатии» (1987). С
1983 г. научные интересы Бориса Ильича
связаны с проблемой артериальной
гипертензии и почек, по которой выполнены
приоритетные
исследования.
Плодом работы Б.И. Шулутко и его учеников стало множество приоритетных
предложений, фундаментальных концепций. Установлена генетическая природа
как эссенциальной, так и «почечных»
гипертензий. Предложена оригинальная
схема патогенеза указанных форм гипертоний. Опубликовано более 380 печатных
работ, в том числе 28 монографий. Среди
наиболее значительных «Артериальная
гипертензия» (совместно с Ю.Л. Перовым), «Болезни печени и почек», учебник
«Внутренняя медицина». В 2001 издана
фундаментальная книга «Артериальная
гипертензия – 2000», в 2002 году – монография «Нефрология 2002» Последняя
монография (совместно с С.В. Макаренко)
– «Стандарты диагностики и лечения
внутренних болезней» – выдержала 5
изданий (2003, 2004, 2005, 2007, 2009) и до
сих пор является востребованной в
профессиональном сообществе.
Свыше 40 лет Борис Ильич преподавал в
высшей школе, передавая студентам и
молодым врачам свой поистине огромный клинический и педагогический опыт.
Б.И. Шулутко сумел создать школу

терапевтов-нефрологов, воспитал целую
плеяду учеников, которые являются его
коллегами и соратниками в науке,
врачебной деятельности и на преподавательском поприще. Под его руководством выполнено 4 докторских и более 30
кандидатских диссертаций.
Борис Ильич всегда отличался неординарностью мышления, широтой кругозора, разнообразием научных интересов.
Б.И. Шулутко – заслуженный деятель
науки РФ, доктор медицинских наук,
профессор, член правления Российского
и
Санкт-Петербургского
обществ
терапевтов, кардиологов и нефрологов,
действительный член международного
общества нефрологов, отмечен международными организациями «Who’s Who in
the World» и «The International
Biographical Centre, Cambridge, UK» за
вклад в развитие нефрологии и медицины. Включен в биографический словарь
«Знаменитые люди Санкт-Петербурга».
Уход Бориса Ильича стал трагедией для
всего коллектива Санкт-Петербургского
медико-социального института. Надеемся, что его ученики и коллеги всегда будут
соответствовать тому высочайшему
уровню профессионализма и редким
личностным качествам, которые в
полной мере были присущи самому
Борису Ильичу Шулутко. Память о нем
навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив Санкт-Петербургского
медико-социального института

ПАМЯТИ ШЛЕЙКИНА АЛЕКСАНДРА ГЕРАСИМОВИЧА

Ш

лейкин Александр Герасимович
родился 3 сентября 1944 г. в селе Большая Кандала Старомайнского района
Ульяновской области. В 1961 г. окончил
среднюю школу в г. Мелекесс (ныне
Димитровград) Ульяновской области и
поступил в Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт
(ЛСГМИ). В 1963 г. был призван в армию.
С 1966 г. продолжил учебу в ЛСГМИ. В
1968 г. был командирован на медицинский факультет Карлова университета
(г. Прага) для прохождения клинической
практики. В 1970 г. поступил в аспирантуру института Биофизики МЗ СССР по
специальности «Биохимия». В 1973 г.
защитил кандидатскую диссертацию и
был направлен в Волгоградский НИИ
токсикологии и профпатологии МЗ СССР.
В 1977 г. принят ассистентом на кафедру
биохимии ЛСГМИ и в 1984 г. был избран
доцентом той же кафедры. В 1991 г. защитил докторскую диссертацию по специальностям: «Биохимия» и «Гигиена». С
1992 по 1996 гг. работал в Российско-американской
медицинской
компании
заведующим лабораторией, заместителем генерального директора по медицинской части и по международным
связям, одновременно являясь заместителем генерального директора Санкт-Пе-

тербургского филиала НПО «Медсоцэконинформ». В 1999 г. принят в СПбГУНиПТ
на должность профессора кафедры органической, физической и биологической
химии, а в 2001 г. был избран заведующим
этой кафедрой. С 2010 г. – заведующий
кафедрой естественно-научных дисциплин Санкт-Петербургского медикосоциального
института
(ЧОУВО
«СПбМСИ»).
Научную работу Александр Герасимович
начал в 1966 г., будучи студентом 3-го
курса, на кафедре микробиологии ЛСГМИ
(зав. кафедрой проф. Г.Н. Чистович), где
под руководством проф. А.М. Смирновой
занимался изучением ревматоидного
фактора. В течение 4-х лет являлся старостой кружка СНО, ежегодно выступал с
докладами на научных конференциях. С
1970 по 1977 гг. работал по закрытой
тематике. На кафедре биохимии ЛСГМИ
(зав. каф. проф. В.В. Соколовский)
участвовал в комплексной Государственной программе МЗ СССР и Микробиопрома по изучению влияния продуктов
микробиологического синтеза на человека и окружающую среду. Разработал
метод количественного определения
водонерастворимого белка БВК в воздухе
и сточных водах. Александр Герасимович
установил роль антиоксидантов в резистентности человека и животных к
продуктам микробиологического синтеза, выявил закономерности взаимодействия отдельных звеньев иммунной и
антиоксидантной систем в ответной реакции организма к действию биологических факторов. Он также предложил
методы диагностики и способы профилактики пред- и патологических состояний, развивающихся у людей разного
возраста при контакте с микроорганизмами-продуцентами и БВК. Позднее
данный подход нашел применение в
обосновании взаимосвязи аутоиммунного и прооксидантного механизмов в патогенезе рассеянного склероза.
В 90-х гг. Александр Герасимович Шлей-

кин занимался внедрением в медицинскую практику современных методов
биохимических исследований, участвовал в социально-экономическом обосновании системы первичной мед. помощи
по принципу семейной медицины.
Проходил стажировку по клинической
биохимии в Иллинойском университете
США (г. Чикаго), в Польской мед. академии (г. Варшава) и на факультете последипломного обучения врачей в Словакии (г.
Мартин), изучал опыт семейной медицины в США и странах Европы, являлся
представителем России в Европейской
организации
семейной
медицины
(EGPRW), участвовал в международных
конгрессах и симпозиумах по клинической биохимии и организации здравоохранения в Канаде, Рокфеллеровском
центре (США), Великобритании, Ирландии, Швеции, Финляндии, Испании, Израиле; принимал участие в организации и
проведении Первого международного
форума общественного здравоохранения (СПб – Павловск, 1995).
Одним из важных направлений исследований А.Г. Шлейкина являлось изучение
пищевой ценности морепродуктов, которое было начато еще в 80-х гг. совместно
с ТИНРО (г. Владивосток) и Ленинградским технологическим институтом холодильной промышленности. Новым научным направлением в работе Александра
Герасимовича явилось изучение биохимических и физиологических изменений
в организме человека при кратковременном воздействии низких температур.
Результаты научных исследований Александра Герасимовича отражены в более
100 публикациях, в т. ч. в монографиях:
«Медико-географические
аспекты
оценки уровня здоровья населения и
состояние окружающей среды», СПб,
1992; «Живые системы под внешним
воздействием», СПб, Гидрометеоиздат,
1992; «Иммуноопосредованный ремитирующий рассеянный склероз», СПб, Роза
Мира, 2003. При его участии вышли в свет

новые учебные пособия для студентов
«Введение в биотехнологию», СПб, 2002;
«Белки», СПб, 2003, «Ферменты и витамины», СПб, 2004, учебные пособия по
мембранным процессам, углеводам и
липидам, пособие для самостоятельной
работы студентов по органической
химии и др.
Шлейкин
Александр
Герасимович
награжден юбилейной медалью «20 лет
Победы в Великой Отечественной
войне», избран академиком Международной академии холода.
Александр
Герасимович
является
автором многочисленных патентов на
изобретения, среди которых – «Способ
определения сенсибилизации организма» и «Способ определения дезадаптации населения к условиям окружающей
среды».
Целое десятилетие коллеги по Санкт-Петербургскому
медико-социальному
институту знали профессора Шлейкина
как бессменного заведующий кафедрой
естественно-научных дисциплин. Для
всего коллектива института Александр
Герасимович был в первую очередь вдумчивым и принципиальным руководителем кафедры, высокоэрудированным и
талантливым педагогом (с полувековым
стажем), блестящим ученым, ярким и
прекрасным человеком редкого обаяния.
Он многое сделал для становления и
развития института, укрепления материальной базы родной кафедры, организации работоспособного, высокопрофессионального коллектива - способствовал
созданию и оборудованию новых учебных кабинетов и лабораторий, их технической оснащенности на современном
уровне.
Светлая память об неординарном ученом
и замечательном человеке – Александре
Герасимовиче Шлейкине – долго будет
жить в сердцах его коллег, учеников и
всех, кому довелось встречаться или
работать с ним.
Коллектив Санкт-Петербургского
медико-социального института
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М.Я. Мудров
«Исследуя больного, помни,
что в это же время больной
исследует тебя»

«Врач должен обладать
глазом сокола, руками
девушки, мудростью змеи
и сердцем льва»

МАТЕРИАЛЫ ЮБИЛЕЙНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ВОЗМОЖНОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИМПЛАНТАЦИОННЫМИ
ЗАМЕЩАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПРИ ПОЛНОЙ ПОТЕРЕ ЗУБОВ

Р. И. Муртазаев, выпускник 2020 года медицинского
факультета специальности «Стоматология»
Научный руководитель: доцент А.Г. Быстров. ЧОУВО
«СПбМСИ».

А

ктуальность исследования
Реабилитация больных с полной потерей зубов является
трудным и ответственным разделом в работе врача
стоматолога-ортопеда. По данным ВОЗ, данная патология
выявлена у 15 % взрослого населения планеты. Средние
показатели частоты встречаемости полной потери зубов
у населения России составляют 8,4–18,0 %, а в возрастной
группе от 60 лет – 25,2–46,7 %. Актуальность нашего
исследования обусловлена необходимостью совершенствования реабилитации пациентов с полной потерей
зубов. В современном обществе пациенты, как правило,
обращаются к стоматологу по двум основным причинам:
физический дискомфорт и (или) эстетический недостаток. Исключить их можно путем применения съемных,
условно-съемных
и
несъемных
ортопедических
конструкций. Наиболее распространенным на сегодняшний день методом выбора врачами лечения пациентов с
полной утратой зубов являются ортопедические
конструкции с фиксацией на имплантатах.
Цель исследования. Изучить применение различных
ортопедических конструкций при протезировании на
имплантатах.
Материал и методы. Мы проводили обследование
(опрос, внешний осмотр пациента, осмотр полости рта,
инструментальное обследование, применение дополнительных методов исследования, анализ документации,
фотографий пациентов, моделей челюстей до лечения,
рабочих моделей) и участвовали в лечении трех пациентов с полной потерей зубов с применением протезов с
замковыми креплениями.

Результаты исследований будут представлены в докладе на примере выписок из трёх историй болезни с
демонстрацией фотографий. Представим описание
одного из пациентов.
Пациентка Ц., 64 лет, до начала исследования имела
негативный опыт неоднократного протезирования
съемными конструкциями зубных протезов. Ранее у
пациентки был дуговой протез, но из-за обострения
пародонтита конструкцией пользоваться стало невозможно, опорные зубы удалены. Пациентка обратилась
в одну из стоматологических частных клиник, где ей
установили четыре цилиндрических имплантата и
изготовили полный съемный пластиночный пластмассовый протез на верхнюю челюсть и съемный протез
на нижнюю челюсть с фиксацией на шаровидные
замковые крепления. Однако пациентку не устроил
результат такого лечения по эстетическим и функциональным параметрам, поэтому ей были изготовлены
временные съемные конструкции. Была проведена
диагностика, составили план лечения, сняли оттиски с
уровня имплантатов, определили центральное соотношение челюстей, изготовили съемный протез с шаровидным замковым соединением. На следующий день
после наложения протезов пациентка не предъявляла
жалоб. Проведенная проверка окклюзионных контактов и функции зубных протезов изъянов не выявила.
Фонетические пробы показали, что у пациентки
восстановилась дикция и артикуляция.
Выводы. На основании изученной литературы и
собственных клинических исследований была выявлена актуальность условно-съемных ортопедических
конструкций с фиксацией на имплантатах, необходимость внедрения их в повседневную практику для

повышения эстетических результатов протезирования
и более качественной фиксации съемных протезов.
Результаты проведенного лечения 3 пациентов
с использованием замковых креплений при протезировании с опорой на имплантаты позволяет утверждать,
что замковые крепления полностью отвечают задачам
современной ортопедической стоматологии.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИИ
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
С. А. Быстров
Научные руководители: учитель
биологии ГБОУ СОШ № 230
Румянцева Т. Н.;
доцент кафедры ортопедической
стоматологии ЧОУВО «СПбМСИ»
Быстрова Ю. А

А

ктуальность исследования обусловлена интересом в изучении эволюции изменений в жевательном
аппарате животных и человека. Важным явилось подобрать методику изготовления наглядных пособий для
изучения данного вопроса.
Цель исследования состояла в определении особенностей строения жевательного аппарата представителей
отрядов млекопитающих:грызуны, хищные, жвачные, а
также человека.
Материал и методы. Изучение движений нижней
челюсти у различных групп животных и человека во
время приёма пищи проводилось в течение 3 лет на базе
коллекции животных КЮН Фрунзенского района и
зуботехнической лаборатории кафедры ортопедической
стоматологии ЧОУВО «СПбМСИ».
Результаты. У грызунов имеется по 20 зубов на
каждой челюсти: по 2 резца, которые постоянно стачиваются и растут; клыки отсутствуют; коренные зубы складчатые; нижняя челюсть устроена так, что свободные
движения возможны только вперёд-назад.
Височно-нижнечелюстной сустав хищников ориентирован
только на вертикальные движения нижней челюстью –
открывание и закрывание рта. Это обусловлено филогенетически и показывает приспособленность к образу
питания – мощные клыки способствуют разрыву пищи
животного происхождения. Кроме клыков, на челюсти

имеются 6 резцов и 12 боковых зубов (премоляров и
моляров). У жвачных животных (травоядных) височно-нижнечелюстной сустав характеризуется устройством, отличным от описанных ваше групп животных.
На височной кости вогнутые поверхности отсутствуют,
имеются только выпуклые поверхности, располагающиеся поперечно. На суставной головке, наоборот,
имеются плосковогнутые поверхности. Они скользят
влево и вправо на выпуклой поверхности височной
кости, благодаря чему и возможны боковые движения
на обеих сторонах. У большинства жвачных отсутствуют передние зубы на верхней челюсти. Коренные зубы
складчатые, безбугорковые, что даёт возможность
безпрепятственно
скользить
нижней
челюсти
влево-вправо.
Для изучения движений нижней челюсти разных
групп животных и человека были созданы модели
двумя способами: по силиконовым оттискам и методом компьютерного моделирования с 3D печатью.
Выводы.
1. Зубы и височно-нижнечелюстной сустав у разных
групп животных устроены по-разному. Это обусловлено филогенетическими изменениями, показывающими приспособительную реакцию к особенностям
пищи.
2. Строение височно-нижнечелюстного сустава человека сочетает в себе признаки всех перечисленных
групп животных. Это обеспечивается инконгруентностью (несоответствием суставных поверхностей) сустава, наличием двояковогнутого внутрисуставного
диска, суставной капсулой, уменьшающей объём
суставной впадины, суставным бугорком на височной
кости.
3. Разработанная методика изготовления моделей
челюстей животных помогает наглядно увидеть их
особенности строения.

ВНЧС человека

ВНЧС лошади
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ГОРОСКОП

ОБЩЕНИЕ С ПАЦИЕНТАМИ
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ НА
ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
А.В. Золотухина СПб ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи №4» г. Пушкин

А

ктуальность. У каждого человека существует своя «норма» потребления алкоголя. По данным опроса, на февраль 2019 года 93% населения России
употребляет крепкие алкогольные напитки. Тем не менее злоупотребление
спиртных напитков крайне распространено. Только по сведениям российской статистики на 2018 год на учете в лечебно-профилактических организациях состоит более 1,2 миллиона человек. Непосредственно с лицами в состоянии алкогольной интоксикации (алкогольного опьянения) наиболее часто
встречаются сотрудники скорой медицинской помощи.
В данной работе рассматриваются варианты поведения и общения сотрудниками скорой медицинской помощи с пациентами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения. Медицинские работники (фельдшеры и врачи
скорой помощи) заранее не знают своих пациентов. Всё, что им известно на
момент прибытия к пациенту — это адрес и повод к вызову, из-за чего
заранее разработать тактику поведения и общения возможно только на
пункте назначения. В связи с этим невозможно предугадать, что может произойти во время выполнения работы. Будет ли совпадать повод к вызову с
реальной причиной обращения за скорой помощью.
Цель исследования: Определить оптимальный вариант общения с пациентами в алкогольном опьянении.
Данная цель достигалась путем решения следующих задач:
1. Изучить теоретические аспекты и литературные данные по тематике
работы;
2. Рассмотреть поводы к вызовам к пациентам с алкогольной интоксикацией;
3. Исследовать модель общения медицинского работника при работе с пациентами в алкогольном опьянении;
4. Систематизировать полученные данные
Материалы и методы исследования.
Анализ литературных данных; интервьюирование; социометрия; статистическая обработка данных; интерпретация полученных результатов.
Результаты.
В результате было выявлено, что поводами к вызову к пациентам с алкогольной интоксикацией являются: травма головы (30%), неуточненный повод
(20%), неадекватное поведение (16%), боль в грудной клетке (13%), боль
головная (10%), микросоциальный конфликт (5%), боль в животе (7%) и парализовало (2%). В ходе исследования были рассмотрены 4 модели общения
медицинский работник – пациент: инженерная, патерналистская, коллегиальная, контрактная. Вследствие опроса сотрудников скорой медицинской
помощи было выявлено, что определенной и точной модели общения с пациентами в алкогольном опьянении нет. В большинстве случаев используются
комбинации двух и более моделей, так как построение модели поведения
зависит от общего состояния пациента, наличия травм и сопутствующих патологий. Таким образом, в 65% состояние пациентов с алкогольной интоксикацией средней тяжести, у 30% пациентов состояние удовлетворительное и
только у 5% тяжелое состояние. При рассмотрении комбинаций моделей
общения наиболее часто используются инженерная с патерналистской (53%),
инженерная с коллегиальной (11%), патерналистская с коллегиальной (26%) и
контрактная с коллегиальной (10%).
Выводы.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к следующим выводам:
1) Самым распространенным поводом к вызову, в результате которого пациент является в алкогольном опьянении является травма головы.
2) По данным опроса, состояние пациентов с алкогольной интоксикацией в
65% случаев средней тяжести. На момент общения с пациентами в состоянии
токсического действия этанола медицинскими работниками используется
комбинация инженерной и патерналистской модели общения.

ЧЕГО ЖДАТЬ
ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА?

Г

од Белого металлического Быка по восточному календарю традиционно
наступает в первое Новолуние в Водолее. В 2021 году это 11 февраля.
Чтобы выразить уважение и задобрить Быка, в течение всего года полезно
стремиться к надёжности, стабильности, не бояться трудностей и стараться.
Самый верный путь к этому – трудолюбие. Спешка и суета могут мешать успеху,
поэтому лучше постепенно идти к поставленным целям.
Крыса
Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984,1996) обретёт уверенность
в любви и финансовую стабильность.
Бык
Для рожденных в год Быка (1925,1937,1949,1961,1973,1985,1997)
большие перспективы представятся во всех сферах жизни. Главное –
быть уверенными в себе и прислушиваться к интуиции.
Тигр
Тигру (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) Бык даст шанс проявить
благородство в личных отношениях и улучшить здоровье. Внимательно в этом году ему следует обдумывать риск. Стремиться ко всему
проверенному – наилучшая стратегия.
Кролик
Достичь победы Кролику (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999)
помогут дипломатия и умение сдерживать свои эмоции. Благодаря
бережливости в финансах он может значительно упрочить своё
положение.
Дракон
Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000) достигнет наилучших
результатов в любимом деле. Умеренность в демонстрации самомнения поможет очаровать окружающих
Змея
Змее (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001) Бык будет содействовать
в её планах и щедро вознаградит за те усилия, которые она приложит в
этом году.
Лошадь
Финансовое благополучие, которое Лошадь (1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990) получит от Быка, лучше обратить на семью и дом.
Овца
Овца (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991) научится практичности и
получит возможность проявить свои таланты, а также произведёт
более выгодное впечатление в вопросах карьеры.
Обезьяна
Счастье в личной жизни обретёт Обезьяна (1920, 1932, 1944, 1956, 1968,
1980, 1992). Её умение планомерно действовать позволит заручиться
поддержкой покровителей в этом году.
Петух
Для Петуха (1921, 1933,1945, 1957,1969,1981, 1993) этот год откроет
новые горизонты. Справедливость и честность в общении поднимет
его авторитет.
Собака
Верность, трудолюбие и скромность Собаки (1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994) привлекает Быка, и он справедливо одарит её.
Свинья
Свинье (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995) обязательно представится шанс улучшить свою жизнь. Надо только дождаться своего
момента, а её разумность подскажет, как правильно действовать.
Самое главное – на протяжении 2021 года всем 12 знакам по
Китайскому Гороскопу беречь репутацию, проявлять заботу о
семье, дорожить оказанным доверием и заботиться о здоровье.
https://radio1.news/article/kitajskij-goroskop-2021.-chego-zhdat-v-god-byka-53956
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МНЕНИЕ

ВОЗ: 13 НЕОТЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ,
КОТОРЫЕ НАДО РЕШИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

ОКТЯБРЬ –
ВРЕМЯ НАУЧНЫХ
ДОКЛАДОВ
КАФЕДРЫ МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН

Н

В

семирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список наиболее актуальных проблем здравоохранения во всем мире, которые необходимо решить в течение
следующего десятилетия.
«Мы должны осознать, что здоровье – это инвестиции в будущее. Страны вкладывают большие
средства в защиту своих людей от террористических атак, но не от атаки вируса, который может
оказаться гораздо смертоноснее и нанести гораздо больший экономический и социальный
ущерб. Мы сталкиваемся с общими угрозами, и мы несем общую ответственность за действия», –
цитирует CNN твит генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисус.
Согласно позиции ВОЗ, проблемы, которые перечислены ниже, неотложны и взаимосвязаны, ни
одна не является приоритетной. Для их решения необходима совместная работа сектора здравоохранения, правительств, сообществ и международных организаций.
1. Угрозы здоровью в результате изменения климата. Из-за загрязнения воздуха ежегодно
умирает около 7 миллионов человек. Изменение климата связано с усилением экстремальных
погодных явлений, недоеданием и распространением инфекционных заболеваний. Если уровень
выбросов в окружающую среду сохранится на том же уровне, количество смертей от инфаркта,
инсульта, рака легких и хронических респираторных заболеваний увеличится на четверть.
2. Здоровье в зонах конфликтов. В 2019 году зарегистрировано 978 нападений на медицинских
работников в 11 странах в результате которых умерли 193 человека. В то же время, в результате
военных конфликтов десятки миллионов людей остаются без дома и доступа к медицинскому
обслуживанию.
3. Неравенство в получении медицинской помощи в связи с различными социально-экономическими факторами, включая уровень доходов. Разница в ожидаемой продолжительности
жизни между богатыми и бедными странами – 18 лет. В ВОЗ считают, что всем странам следует
дополнительно выделять 1% своего ВВП на первичную медико-санитарную помощь.
4. Доступ к лекарствам. У каждого третьего человека в мире нет доступа к необходимым медицинским услугам и товарам.
5. Инфекционные заболевания (ВИЧ, туберкулез, вирусный гепатит и малярия и другие) убьют
в 2020 году около 4 миллионов человек во всем мире.
6. Подготовка к эпидемиям. Ежегодно во всем мире тратится гораздо больше средств на предотвращение инфекций, чем на их профилактику. Согласно ВОЗ, всем странам необходимо переориентировать затраты на предотвращение вспышек болезней и других чрезвычайных ситуаций
в области здравоохранения.
7. Опасности, которые связаны с питанием. Нехватка продовольствия, небезопасные продукты
питания и нездоровое питание – причина почти трети сегодняшнего глобального бремени болезней. С одной стороны, это голод и отсутствие продовольственной безопасности, с другой – ожирение.
8. Инвестиции в работников здравоохранения. Хронический недостаток вложений в обучение
и трудоустройство медиков часто сочетается с отсутствием достойной оплаты, считают в ВОЗ.
К 2030 году в странах с низким и средним уровнем доходов дополнительно потребуется
18 миллионов медицинских работников.
9. Безопасность подростков. Более 1 миллиона человек в возрасте от 10 до 19 лет ежегодно
умирает от травм на дорогах, ВИЧ, самоубийств, инфекций нижних дыхательных путей и насилия.
В 2020 году ВОЗ выпустит новое руководство по решению проблем подростков как для политиков,
практиков здравоохранения и преподавателей, так и для самих молодых людей.
10. Доверие к здравоохранению. Антивакцинаторское движение, неконтролируемое распространение дезинформации в социальных сетях и подрыв доверия к государственным учреждениям приводят к снижению доверия к медицине. Следование рекомендациям врачей относительно
прививок, приема лекарств и даже использования презервативов зависит от доверия к ним.
11. Внедрение новых технологий, поддержка и регулирование их разработки и использования.
12. Устойчивость к противомикробным препаратам может нивелировать успехи, которые
достигнуты в медицине. Помимо работы с национальными и международными органами власти
над уменьшением этой угрозы, необходимы исследования и разработка новых антибиотиков.
13. Улучшение санитарных условий в медицинских учреждениях. Примерно в каждом
четвертом медицинском учреждении в мире нет водоснабжения.

По материалам ВОЗ

а очередном ХV Съезде Международной ассоциации
морфологов, проходящей 21–22 октября 2020 года on-line
в г. Ханты-Мансийске (при поддержке департамента образования и молодежной политики Ханты-Манскийского
автономного округа – Югры) коллектив кафедры МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ЧОУВО «СПбМСИ», кафедры гистологии ВМА им. С. М. Кирова и Санкт-Петербургского государственного универитета представляли научные достижения своих морфологических школ от г.
Санкт-Петербурга.
В ходе пленарной сессии был заслушан доклад проф.
А.В. Дробленкова «Пластические реакции нейронов и
клеток макроглии в лимбической церебральной коре при
отравлении этанолом и алкогольной абстиненции у человека». В результате анализа гистологических препаратов
одного из центров мозга, вовлеченных в формирование
зависимостей, было показано, что у людей, страдающих
начальной стдией алкогольной болезни, нейроны гибнут и
частично повреждаются в массовом количестве; в периоде
алкогольной абстиненции происходит их неполное восстановление (при участи клеток глии). Как следствие повторяющихся эпизодов алкогольной интоксикции, растет
процент погибших и необратимо измененных клеток,
причем наиболее уязвимыми структурами мозга является
мезолимбическая система мозга и ее цингулярный корковый центр, которые и определяют состояние зависимостей.
При проведении постерной сессии на этом конгрессе был
представлен доклад нашего коллектива (Дробленков А.В.,
Бобков П.С., Попковский Н.А.) на тему «Структурно-пространственная пластичность астроцитов прилежащего
ядра головного мозга после ограничения кровотока у
крыс». С постером можно познакомиться на стенде кафедры МБД (3 этаж).
Ранее, 5–6 октября, на кафедре фармакологии ВМА
им. С. М. Кирова состоялась Российская научная конференция «Фармакология гормональных систем». Особое внимание было уделено вопросам влияния новых регуляторных
нейропептидов (грелин, орексины, кисспептины), а также
половых стероидов на поведение, формирование зависимостей, питание, устойчивость к стрессу, ишемии. Обсуждались вопросы эффективности земестительной гомронотерапии.
От кафедры медико-биологических дисциплин на конференции с докладом «Число и локализация рецепторов к
тестостерону как маркер морфофункционального состояния кисспептин-гонадолибериновой системы мозга» выступили проф. А.В. Дробленков, доцент П.С. Бобков, преподаватели Н.А Попковский. и В.А. Раптанова.
Информация о всех научных мероприятиях, в которых
участвовала кафедра медико-биологических дисциплин в
течение последних лет, и наградах отражена на стенде
кафедры (ауд. № 315).
Желаем всем преподавателям и студентам творческих
успехов!
Доцент кафедры медико-биологических дисциплин
Павел Сергеевич Бобков
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ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ В 2020 ГОДУ

2020 году в ЦСО Санкт-Петербургского медико-социального Института проходила процедура первичной
профессиональной аккредитации выпускников по специальностям 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.03 Стоматология.
Данная процедура проводится Министерством здравоохранения РФ, начиная с 2016 года, ежегодно в рамках совершенствования медицинского образования в нашей стране.
Для обеспечения ее качественного проведения в Институте
была проделана большая работа по обновлению технического оснащения симуляционных и фантомных классов.
В процедуре проведения первичной аккредитации произошли значительные изменения: на 2-ом этапе появились
новые станции: по специальности «Лечебное дело»
6-я станция «Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме
врача», по специальности «Стоматология» 6-я станция
«Разъяснение информации на первичном приеме
врача-стоматолога» – в 2019 году они проходили в пилотном проекте. Кардинально изменился 3-й этап – теперь он
проходит в электронном варианте и состоит из 2 задач, по
12 вариантов ответов.
Принимали участие в аккредитации по специальности
«Лечебное дело» 41 человек, из которых 2 были выпускники
других вузов; по специальности «Стоматология» 53 человека, из которых 2 были выпускники других вузов, а
1 выпускник 2019 года. Было аккредитованно: по специальности «Лечебное дело» 35 человек (85,4%), по специальности «Стоматология» 48 (90,6%) человек. Не аккредитованы:
по специальности «Лечебное дело» 6 (14,6%) человека, из
которых: 1 выпускник 2019года, 2 выпускника из других
вузов, 3 выпускника 2020 года – 5 человек не сдали 1 этап
тестирования, 1 третий этап; по специальности «Стоматология» 5 человека (9,4%), из которых: 1 выпускник из других
вузов, 4 выпускника 2020 года – из ни 4 не сдали 1 этап
тестирования, 1 не сдал третий этап тестирования.
Сотрудники Института – ректор института Мальцев С.Б.,
первый проректор Макаренко С.В., проректор по науке и
развитию Шумилкин В.Р., заведующая кафедрой внутренних
болезней Зуева И.Б., заведующая кафедрой Клинической
стоматологии Кузьмина Д.А. и руководитель Центра симуляционного обучения СПбМСИ Д.АМахонин . были привлечены в качестве экспертов в городскую комиссию по
профессиональной аккредитации, которая работала на
базе СПбГУ.
Начальник центра симуляционного обучения
Денис Александрович Махонин
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ОТКРЫТИЕ

МЫШЦЫ РАСТУТ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ ВСЕ ВРЕМЯ МЕНЯТЬ УПРАЖНЕНИЯ?

О

дин из популярных фитнесс-трендов последних лет
– концепция «мышечной конфузии». Согласно ей, мышцы
необходимо нагружать разным образом, по-новому на
каждой тренировке. Предполагается, что, в отличие от
одинаковых рутинных упражнений, такая система предупреждает возникновения «плато» в результатах упражнений, рост мышц становится более эффективным.
Ученые из США и Испании решили проверить, действительно ли результаты тренировок лучше, если «запутывать» мышцы разнообразными заданиями вместо однообразных тренировок из раза в раз. Свои результаты они

опубликовали в журнале PLoS One, о его результатах
рассказала The New York Times.
В исследовании приняли участие 19 здоровых добровольцев, которые ранее занимались силовыми упражнениями. Перед экспериментом ученые измерили
мышцы всех участников, а также попросили их пройти
тест, который показывает их уровень их мотивации и
интереса к занятиям.
Часть участников выполняла обычные стандартные
упражнения под руководством инструктора. Они
выполняли один и тот же комплекс из недели в неделю
в одном порядке. Вторая группа выполняла упражнения, которые выбирало для них специальное приложение для смартфона из базы в 80 упражнений. Количество подходов, которое выполнялось в обеих группах,
было одинаковым. Эксперимент продолжался в
течение восьми недель.
Через восемь дней ученые сравнили результаты участников обеих групп. Оказалось, что мышцы не так
просто запутать: за время эксперимента все участники
исследования, которые занимались по разным
программам, набрали примерно одинаковое количество мышечной массы, их мышечная сила оказалась
соспоставимой.
Единственным отличием оказалось то, что, согласно
опросу, у людей, которые часто чередовали упражнения, сохранялась лучшая мотивация для тренировок.
«С точки зрения мотивации разнообразие имеет значение», – считает профессор Бред Шенфелд (Brad
Schoenfeld), автор исследования.
Редакция

МЕДИЦИНСКИЙ КРОССВОРД

По горизонтали
4. Артерия большого круга кровообращения.
7. Область клинической медицины.
8. Воспаление мышц.
9. Мельчайший организм.
11. Элемент скелета.
12. Патологическое состояние, вызванное отравлением.
14. Специалист с высшим медицинским образованием.
16. Фенилсалицилат, дезинфицирующее средство,
применяемое при заболеваниях мочевых путей
и кишечника.
18. Доброкачественная опухоль, происходящая
из мышечной ткани.
19. Фиброзно-мышечный орган кровеносной системы.
20. Врач-специалист в области лечения опухолей.
21. Острая инфекционная болезнь.
23. Психопатологическое состояние, одна из форм
психоза.
24. Часть скелета, дающая опору нижним конечностям.
25. Пустула с глубоким изъязвлением.

http://vadim-gershanov.narod.ru/medik/medkrossvordy.htm
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По вертикали
1. Процесс образования плотных свертков крови в
полости сердца и сосудов.
2. Препарат, специфически связывающийся с определенными активными участками биологических структур.
3. Болезнь, характеризующаяся избыточным выделением
мочи.
5. Повреждение тканей, причиненное внешним воздействием.
6. Болезнь суставов.
8. Устройство, накладываемое на лицо для ингаляционного наркоза.
10. Инъекция.
13. Острое гнойное воспаление века.
14. Патологическое изменение вен.
15. Дегидрохолевая кислота, желчегонное средство.
16. Злокачественная опухоль.
17. Воспаление яичников.
19. Органическое соединения, содержащее гидроксильную группу у насыщенного атома углерода.
22. Показатель, отражающий изменения физико-химических свойств крови (аббревиатура).
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