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Образование и знание, превратившись в товар, 
утрачивают свою сакральную, вневременную 
сущность, становясь предметами потребления 
в структурах, называющихся сегодня универ-
ситетами, академиями и пр. Как итог мы име-
ем кризис высшей школы, который охватил не 
только нашу страну, но и западный мир в целом, 
где его признаки проявились несколько раньше 
в силу закономерного утверждения доминанты 
экономического измерения в традициях запад-
ного капитализма [8].

Выход из данной ситуации видится в циви-
лизационной реконструкции высшей школы на 
основе расширения ее поликультурного статуса 
и развития ее основных социокультурных изме-
рений с опорой на личностное начало образова-
тельного и научного процессов.
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Цель: обобщение опыта применения со-
временных способов лечения ХВН. Материалы: 
1200 пациентов (86,65 % – женщины), 2010–
2013 гг., в 6 г.б. и МедикалОнГрупп – Казань, 
ср. возраст 43±1,1 г. Чаще отмечали С1ЕрAs 
и С2ЕрAs (СЕАР). Лечение: 836 (консерватив-
но 40,9 %, инвазивно 59,1 %). Флебэктомия 
и минифлебэктомия – 65 (13,16 %), Nd:YAG 
лазер чрезкожно 21 (4,25 %) и эндоваскулярно 
33(6,68 %). Результаты: улучшение во всех груп-
пах лечения. Выводы: современные технологии 
лечения ХВН эффективны и эстетичны, в амбу-
латорных условиях успешно конкурируют с тра-
диционными способами лечения. Подготовлено 
в рамках гранта Президента РФ МД-809.2013.7.
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Клиническая лабораторная диагностика 
жизнедеятельности организма при применении 
лекарственных препаратов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13] позволяет решать вопросы даль-
нейшего приема лекарственных средств, кор-
рекции дозировки и продолжительности курса 
лечения. Одна из быстрореагирующих систем 
организма на нежелательное воздействие пре-
паратов является система кроветворения и пока-
затели крови. В первую очередь эти показатели 
(общий анализ крови, время свертывание крови 
и др.) должны анализироваться при назначе-
нии препаратов, которые широко применяются 
в терапевтической практике и могут приобре-
таться населением без рецепта. К такой группе 
относятся жаропонижающие и нестероидные 
противовоспалительные средства, представите-
ли – это широко известные ацетилсалициловая 
кислота (аспирин) и метамизол (анальгин).

Цель исследования. Оценить связь измене-
ния показателей кроветворной системы с при-
менением метамизола.

Материал и методы исследования. Общий 
анализ крови; изучение показателей коагуло-
граммы, полученными на стандартном коагуло-
графе.

Результаты исследования. Клинический 
случай. Женщина применяла метамизол (аналь-
гин) при зубной боли в течение 5 дней. Жалобы 
участковому врачу следующие: слабость, нару-
шение сна, кровоточивость десен, при неболь-
шой физической нагрузке появление одышки. 
При анализе крови и коагулограммы выявили 
следующие отклонения от нормы. Количество 
эритроцитов уменьшилось на 30 %; количество 
лейкоцитов на 25 %; количество тромбоцитов 
на 55 %. Время свертывания крови существенно 
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замедлилось и составило только 60 % от нор-
мальных показателей. После отмены препарата 
показатели кроветворной системы вернулись 
к норме только через 4 недели. 

Выводы. Метамизол отрицательно влияет на 
показатели системы кроветворения, что следует 
учитывать при приеме данного анальгетика.
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Интернейроны входящие в состав поли-
синаптической цепи играют первостепенную 
роль в определении характера импульса к мо-

тонейрону – конечному общему двигательному 
пути. В связи с этим интернейроны могут рас-
сматриваться по отношению к мотонейрону как 
еще один, более высокий уровень регуляции 
его активности. Интернейроны при этом полу-
чают импульсацию не только от двигательной 
коры, ствола мозга и лимбической системы, 
но и от афферентных периферических нервов. 
Эти клетки согласуют интегральные действия 
мышц-синергистов и тормозят работу мышц-
антагонистов, регулируя, таким образом, их 
совместную деятельность, контролируют за-
щитные и поздные рефлексы, опосредуют сте-
реотипные поведенческие реакции, а также, 
в определенной степени, обеспечивают реали-
зацию высокодифференцированных произволь-
ных движений. Интернейроны также могут кон-
тролировать контрлатеральный моторный пул. 
Разновидность интернейронов – клетки Реншоу, 
которые регулируют возбудимость альфа-мото-
нейронов с помощью отрицательной обратной 
связи, используют такие тормозные нейротранс-
миттеры, как глицин и, возможно, таурин.

Таким образом, мышечные сокращения – 
это конечный результат сложной и иерархиче-
ской организованной системы двигательного 
контроля. Изучение этого контроля важно для 
понимания механизмов формирования двига-
тельного акта в норме и патологии. Необходимо 
подчеркнуть, что объектом системы моторного 
контроля, в конечном счете, являются мото-
нейроны мозгового ствола и спинного мозга, 
которые иннервируют мышцы, формируя об-
щий конечный путь. Мотонейроны, как извест-
но, различаются по своим морфологическим 
и физиологическим характеристикам. Альфа-
мотонейроны – самые большие мотонейроны 
и имеют широкое рецептивное поле дендритов, 
иннервируя определенное число мышечных во-
локон (эта структура называется двигательной 
единицей). Альфа-мотонейроны определяют 
физиологические качества конкретной двига-
тельной единицы (тонические и фазические). 
Гамма-мотонейроны иннервируют интрафу-
зальные мышечные волокна, контролируя чув-
ствительность мышечного веретена.
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С развитием хирургической науки и анесте-
зиологии процент выживаемости после обшир-
ных резекций кишечника существенно возрос. 
Однако, в зависимости от объёма и уровня вме-
шательства в значительном количестве возрос-
ли и последствия этих вмешательств, зачастую 


