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данная система оценки качества практического 
обучения является не единственной формой 
контроля и требует дальнейшего развития и 
совершенствования. 
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     Неблагоприятное действие  факторов  

внешней среды играет все более важную роль в 
развитии, становлении и прогрессировании 
многих хронических заболеваний внутренних 
органов и,  следовательно, составляет весьма 
актуальную  медико-социальную и экономиче-
скую проблему.  В  связи  с  этим  назрела на-
стоятельная необходимость внесения концепту-
альных изменений в системе высшего  меди-
цинского образования  и  целесообразность 

обучения новой междисциплинарной специаль-
ности - превентивной медицине [1,2].  Без  это-
го  разрыв  между затратами  на  здравоохране-
ние и уровнем здоровья населения будет все 
более возрастать, а профилактические меро-
приятия останутся малоэффективными [3].  

В формировании  здорового образа жизни 
находят интегративное отражение современные 
экологические,  социальные, экономические и 
личностные подходы  к  здоровому  и больному 
человеку.  Поэтому в процессе преподавания  
клинических дисциплин прежде  всего следует 
обучать студентов внедрению каждого из ком-
понентов здорового образа жизни, а именно: 
формированию гармоничного психоэмоцио-
нального статуса; рекомендациям по подбору 
адекватной данному  индивидууму трудовой 
деятельности; рациональному питанию; доста-
точной физической активности;  поддержанию 
оптимальной массы тела;  устранению или по 
крайней мере ограничению производственных 
вредностей,  курения,  употребления алкоголя и 
других вредных привычек. 

Совершенно очевидно,  что реализация 
этих  задач  невозможна без учета и дифферен-
циации географических, расовых, националь-
ных, религиозных, половых,  конституционных,  
возрастных особенностей, обусловливающих 
как  различный  удельный  вес  отдельных фак-
торов риска в разных популяциях,  так и меха-
низмов патоморфоза тех  или иных заболева-
ний. Не менее важное значение в современных 
условиях приобретает развитие новых  методов  
и  способов  формирования  у населения  пра-
вильных представлений о причинах болезней.  
В частности, следует разъяснять, например, что 
в настоящее время в развитых странах 85% ле-
тальных исходов обусловлены 10 заболевания-
ми, имеющими общие факторы риска развития.  
Особое значение,  на  наш взгляд, имеет также 
пропаганда современных возможностей профи-
лактики таких социально значимых заболева-
ний,  как рак,  ишемическая болезнь сердца и 
инфаркт миокарда, инсульт, депрессии. 

По-видимому, нельзя ограничиться  лишь  
внесением  отдельных поправок  в  сущест-
вующие  программы высшей медицинской 
школы,  а требуется концептуальный пересмотр 
целей  медицинского  обучения, ориентирован-
ных пока еще почти исключительно на диагно-
стику,  лечение, организацию ухода и лишь в 
небольшой степени - на первичную профилак-
тику наиболее распространенных заболеваний.  
В связи с этим следует признать приоритетную 
роль обучения превентивной медицине и здо-
ровому образу жизни.  
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Совершенно очевидно, что только спе-
циалист, обладающий глубоким пониманием 
внешних и внутренних процессов, формирую-
щих факторы риска заболеваний,  сумеет нахо-
дить правильные решения по внедрению здоро-
вого образа жизни как в популяции в  целом, 
так  и у конкретного человека,  а также выяв-
лять лиц с повышенным риском развития той 
или иной болезни и/или ее более тяжелого  те-
чения,  то  есть  осуществлять прогнозирую-
щие,  предупреждающие и корректирующие 
мероприятия. 

Таким образом,  совершенствование  
форм  и  методов обучения здоровому образу 
жизни и превентивной медицине является од-
ной  из важных задач высшей медицинской 
школы,  позволяющей формировать у будущих 
специалистов практические навыки  первичной  
профилактики заболеваний, что,  несомненно, 
может способствовать понижению общей забо-
леваемости населения,  повышению  эффектив-
ности  лечебных мероприятий и уменьшению 
числа летальных исходов. 
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Актуальность. Согласно современным 

представлениям, ведущее значение в патогене-

зе язвенной болезни принадлежит нарушению 
баланса между кислотно-пептической агресси-
ей желудочного сока и  защитными свойства-
ми гастродуоденальной слизистой оболочки 
[3, 4, 6, 8, 11]. Как известно, одним из важ-
нейших компонентов желудочной цитопро-
текции является слизь, которая образует не-
прерывное водонерастворимое гелевое покры-
тие внутренней поверхности желудка и в вяз-
кой растворимой форме содержится в его про-
свете [5, 9, 10]. Защитные свойства слизи тесно 
связаны с высокомолекулярными гликопро-
теинами (ГП), которые обеспечивают ее вяз-
кость, высокую адгезивность и формирование 
водонерастворимых вязкоэластичных гелей [2, 
10, 13]. Ослабление внутренней пространст-
венной решетки слизистого геля приводит к 
ускорению обратной диффузии Н+-ионов и 
пепсина, снижению барьерной функции слизи-
стой оболочки и тем самым способствует ее 
повреждению [1, 12, 13]. 

Вместе с тем о состоянии слизистого 
барьера желудка в клинике до сих пор судят 
лишь по содержанию белковых или углевод-
ных компонентов ГП в желудочном соке или 
моче. Совершенно очевидно, что в аспириро-
ванном желудочном секрете содержится от-
торгнутая слизь, которая уже не выполняет 
своей защитной функции, а данные о ее соста-
ве и концентрации не позволяют судить о ре-
альном состоянии нативного желудочного сли-
зистого геля. В то же время упруговязкие (рео-
логические) свойства слизи, характеризующие 
внутреннюю структуру геля, степень полиме-
ризации макромолекул ГП и в конечном итоге 
определяющие ее защитную роль, практически 
не изучены. 

Целью настоящей работы было изучение 
у больных язвенной болезнью реологических 
свойств желудочной слизи с учетом локализа-
ции язвы и состояния секреторной деятельно-
сти желудка. Реологические исследования 
проводили с использованием методических 
подходов, принятых в современной физико-
химической механике для определения струк-
турно-механических свойств высокомолеку-
лярных полимеров [7]. 

Материал и методы. Обследовано 57 
больных язвенной болезнью в возрасте от 16 
до 67 лет: у 9 (5 мужчин и 4 женщин) из них 
язва локализовалась в теле желудка, у 48 (35 
мужчин и 13 женщин) – в луковице двенадца-
типерстной кишки. В числе последних у 37 
больных была неосложненная форма заболе-
вания, у 5 – ушитая перфоративная язва, у 6 – в 
анамнезе указание на кровотечение из язвы. 
Контрольную группу составили 14 человек (6 


