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музыка. Для достижения психологической релаксации 

мы использовали определенные формулы внушения: 

«Сядьте удобно, расслабьтесь, забудьте на несколько 

минут о своих проблемах, у вас все хорошо, вас нечто 

не беспокоит и т. д.». Задается определенный ритм 

дыхательных упражнений. В конце сеанса врач гово-

рит «сеанс закончен» и выключается музыка. 

Данные сеансы проводились в заключительной 

части каждого занятия ЛФК (после определенного 

комплекса физических упражнений), длительностью 

7-10 минут. Периодичность занятий составляла два 

раза в неделю. Продолжительность данного экспери-

мента - 2 месяца. 

Нами были получены следующие результаты. 

Через месяц после начала эксперимента 65,8% сту-

дентов сообщили об улучшении общего самочувст-

вия, настроения и повышение работоспособности. 

Более того, по окончании каждого сеанса изменялись 

физиологические показатели: уменьшалась частота 

пульса, артериальное давление (АД) снижалось до 

«нормы» (если показатели АД были выше «нормы»). 

В ходе психологического консультирования обсле-

дуемые отмечали у себя снижение раздражительно-

сти, тревожности, позитивные изменения в общении. 

Через 1,5 месяца процент положительных результатов 

увеличился до 80,6%. К концу 2-го мес. положитель-

ные результаты были у 86,4% студентов. В контроль-

ной группе таких изменений со стороны психологиче-

ских показателей, а также АД и пульса не было. 

На основании полученных результатов, безус-

ловно, предварительных и требующих дальнейшего 

эмпирического подтверждения можно сделать сле-

дующие выводы: 

1) роль музыкотерапии в профилактике и реаби-

литации различных заболеваний не следует недооце-

нивать;  

2) использование музыкотерапии в сочетании с 

дыхательными упражнениями, для профилактики и 

реабилитации больных студентов, занимающихся в 

группе ЛФК, оказалось эффективным; 

3) данные сеансы оказывают физиологический 

(гипотензивный) и эмоциональностабилизирующий 

эффекты, результатом которых является повышение 

адаптивного потенциала личности. 

Таким образом, применение психомузыкотера-

пии на занятиях ЛФК повысит эффективность реаби-

литационных мероприятий. Вместе с тем, считаем 

необходимым продолжения исследований эффектив-

ности музыкального тренинга на здоровье человека. 

Это позволит использовать музыкотерапию в качестве 

превентивного метода и у студентов, не имеющих 

каких-либо противопоказаний к занятиям физической 

культурой в основной медгруппе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы заживления послеоперационных острых 

язв и эрозий и их коррекция 

Кулакова Е.В., Кулакова Н.В. 

Областная клиническая больница, Саратов 

 

Острые эрозии и язвы пищеварительного тракта 

обычно возникают у больных с тяжелыми заболева-

ниями после длительных травматичных операций, на 

фоне эндогенной интоксикации, сепсиса и полиор-

ганной недостаточности. По данным многочисленных 

исследований в последние годы отмечается значи-

тельное увеличение частоты острых послеоперацион-

ных язв и эрозий пищеварительного аппарата, что 

объясняется улучшением их диагностики, а также 

развитием реанимации и интенсивной терапии, благо-

даря чему удается спасти или продлить жизнь боль-

шему числу больных в критических состояниях.  

До сих пор ранняя диагностика острых послеопе-

рационных эрозий и язв далека от совершенства. Бо-

лее 50% гастродуоденальных язв, возникших после 

абдоминальных вмешательств, диагностируются 

поздно, до 25% из них осложняются кровотечением. 

Это требует создания действующей системы прогно-

зирования и профилактики язвообразования, заклю-

чающейся в углубленном изучении этой проблемы и 

выделении до операции больных группы риска, фор-

мулирования схем лечения и профилактики острых 

послеоперационных эрозий и язв, определения пока-

заний к оперативному лечению. 

В работе рассмотрена важная и актуальная про-

блема, включающая в себя обоснование, разработку и 

внедрение изучения биохимических маркеров процес-

сов заживления острых послеоперационных изъязв-

лений гастродуоденальной зоны у хирургических 

больных и их лечение. Проведенные исследования 

позволяют предложить рекомендации по оптимиза-

ции лечения больных с острыми послеоперацион-

ными гастродуоденальными эрозиями и язвами. 

 

 

Биохимические маркеры процессов заживления у 

больных некротической рожей 

Кулакова Н.В., Кулакова Е.В. 

Областная клиническая больница, Саратов 

 

В последние годы, несмотря на внедрение новых 

и совершенствование существующих методов лече-

ния, частота гнойно-воспалительных заболеваний 

мягких тканей и осложнений остается высокой и со-

ставляет 24-35% среди больных хирургического про-

филя. Вопросы профилактики, лечения и улучшения 

исходов гнойных заболеваний и осложнений нужда-

ются в особом внимании, так как имеют большое эко-

номическое, государственное и социальное значение.  

Основным способом лечения гнойных заболева-

ний мягких тканей, в том числе и некротической 

формой рожистого воспаления остается хирургиче-

ский метод. При этом особое внимание придается ра-

дикализму раскрытия гнойного очага не только в ин-

тересах наиболее скорого излечения воспалительного 

процесса, но и с целью профилактики регионарных и 

системных инфекционных осложнений. Эффектив-

ность хирургического метода не исключает поиска 
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новых биохимических критерии и методов стимуля-

ции процессов заживления гнойных ран после хирур-

гического лечения некротической рожи. В работе 

изучена важная и актуальная проблема, включающая 

в себя обоснование, разработку и внедрение изучения 

биохимических маркеров процессов заживления при 

лечении больных с некротической рожей. 

Полученные результаты позволяют более точно 

оценивать состояние организма, определять страте-

гию лечения и контролировать его эффективность. 

Проведенные исследования позволяют предложить 

рекомендации по оптимизации лечения больных с 

некротической рожей. 

 

 

Роль общей патологии в многоуровневой системе 

высшего сестринского образования 

Парахонский А.П. 

Кубанская медицинская академия, институт высшего 

сестринского образования, Краснодар 

 

Новая концепция развития здравоохранения пре-

дусматривает изменение роли сестринского персонала 

в лечебно-профилактических учреждениях. Реформа 

сестринского дела требует большого числа специали-

стов новой формации и, следовательно, повышения 

уровня их образования. Введение многоуровневой 

системы обучения медицинских сестер дает возмож-

ность более полной и конкретной подготовки специа-

листов для практического здравоохранения. С разви-

тием медицинской науки и практики постоянно раз-

вивается и растет роль медсестры, значение ее дея-

тельности, что также требует новых форм организа-

ции их обучения на более высоком уровне с целью 

получения более глубоких и многосторонних знаний. 

Концепция непрерывного многоуровневого высшего 

медицинского образования реализуется путѐм препо-

давания предмета от изучения типовых форм патоло-

гии на фундаментальном уровне к анализу конкрет-

ных, модельных ситуаций (синдромов и болезней) на 

этапе клинической подготовки. Повышение эффек-

тивности формирования облика будущего специали-

ста осуществляется не путѐм пассивного усвоения 

знаний, которые предъявляются с применением пол-

ного комплекса технических и наглядных дидактиче-

ских средств, а путѐм решения обучающимися раз-

личного рода проблемных, ситуационных задач, при 

высоком теоретическом уровне изучаемой темы. Не-

обходимым условием совершенствования и оптими-

зации учебного процесса являются новые технологии 

лекционного курса по патологии. Разработка учебно-

методических пособий с учѐтом новейших данных по 

общей патологии диктуется тем, что современные 

вузовские учебники по патофизиологии в основном 

отражают высокий научный уровень информации, но 

и они нуждаются в дополнительной и более совре-

менной информации дидактического характера, в сис-

темном подходе к темам и к установлению сетевой 

связи между отдельными темами. Системное препо-

давание общей патологии способствует реализации 

двух важнейших педагогических принципов: инте-

грации различных ступеней обучения, а также преем-

ственности различных этапов подготовки специали-

стов в медицинском ВУЗе. Особенностью общей па-

тологии как интегративной науки является связь ос-

новополагающих медико-биологических дисциплин 

(биохимии, биофизики, морфологии и др.) с клиниче-

скими дисциплинами. Общая патология - мост между 

базисными теоретическими образовательными дис-

циплинами и клиническими. Ее интегративной зада-

чей является формирование медицинского мышления. 

Благодаря общей патологии постигаются внутренняя 

логика, взаимосвязь и биологическое значение собы-

тий, лежащих в основе патологии. В этом заключается 

важное значение общей патологии в системе высшего 

сестринского медицинского образования. Важные 

методологические аспекты выявляются и при рас-

смотрении взаимосвязи общей патологии с предме-

тами биолого-химического цикла и с клиническими 

дисциплинами. Стирание границ патофизиологии, 

проникновение в нее идей и методов биохимии, био-

физики, патоморфологии с одной стороны, и процесс 

активного потребления и модификации общепатоло-

гических идей и методов в клинике с другой стороны 

- представляют особый интерес в плане преподавания, 

так как дает возможность взглянуть на проблемы об-

щей патологии с точки зрения целостного организма в 

его высших проявлениях. Показ этих реальных про-

тиворечий в развитии общепатологического знания 

чрезвычайно важен для правильного формирования 

диалектико-материалистического мировоззрения у 

нового поколения медицинских сестер и повышения 

качества обучения. Преемственность общей патоло-

гии в системе медицинских дисциплин имеет большое 

значение, так как она находится на стыке биологиче-

ских и медицинских наук. Согласование учебных це-

лей всех кафедр института, в том числе общей пато-

логии как базового учебного предмета для клиниче-

ских дисциплин, лежит в основе преемственности, 

координации и органической интеграции с другими 

учебными дисциплинами. Из практически необъят-

ного спектра информации необходимо выделить про-

блемы, насущно необходимые медсестре-менеджеру. 

Уточнение программ и пунктов соприкосновения об-

щей патологии и смежных дисциплин должно стать 

предметом работы методических комиссий института. 

Прогресс в этом направлении будет способствовать 

как развитию науки, так и более качественному вос-

питанию и обучению медицинских сестер с высшим 

образованием.  

 

 

Иммунологические и биохимические нарушения 

эндоэкологического гомеостаза 

Парахонский А.П. 

Кубанская медицинская академия, Краснодар 

 

Сложные химические неорганические компози-

ции (СХНК) и органические композиции (СХОК) об-

ладают разнонаправленным токсическим эффектом. 

Гепатотоксический, иммунотоксический эффекты 

формируют звенья патогенеза, подлежащие ингиби-

рованию в процессе терапии. 

 Цель работы - проведение дифференциальной 

диагностики ведущих звеньев патогенеза эндоэколо-

гических нарушений гемостаза и их коррекция. Опре-


