МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
время как у больных ИБС с псориазом отмечается в 15 % случаях.
В настоящее время известно о системном
характере псориаза, сопровождающегося нарушением обмена веществ и поражением многих
органов и систем, в связи с чем, многие авторы
характеризуют этот дерматоз как «псориатическую болезнь». Среди других патологий, псориазу достаточно часто сопутствуют поражения
сердца и сосудов, в том числе атеросклеротического генеза, что составляет 40 % от общего числа исследуемых, в возрасте 40–49 и 50–59 лет.
В связи с этим целью настоящего исследования было выявить особенности эпидемиологической встречаемости псориаза у больных
ИБС в областном центре Центрального федерального округа.
Материалом послужил ретроспективный
анализ 150 историй болезни пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) 50 пациентов,
50 с псориазом и 50 с сочетанной патологией.
Таким образом, наибольшее количество сочетанной патологии встречается у пациентов
в возрасте от 40–49 и 50–59 лет, что составляет 60 и 45 пациентов соответственно. Это обусловлено общностью патогенетических звеньев и факторов риска. Именно в этих группах
сопутствие сочетанной нозологий отягощают
течение заболеваний, что в свою очередь ведет
к увеличению сроков лечения, периода реабилитации и как результат повышение количества
нетрудоспособного населения.
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Введение. Схема опосредованной ДАПтерапии, преимущества которой обсуждались
в [1], была реализована и проверена на предмет
саногенных и побочных эффектах на лаборатор-
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ных животных. Целью настоящего исследования
было сравнение саногенных эффектов «опосредованной» ДАП-терапии над непосредственной
на примере поражения лабораторных животных
цитостатиками и тетрахлоруглеродом.
Материалы и методы. Исследования саногенных, а также побочных эффектов «опосредованной» ДАП-терапии проводились на беспородных лабораторных крысах, которые были
разделены на группу «контрольных» животных,
группу животных – «акцепторов», подвергшихся поражению цитостатиками, либо тетрахлоруглеродом и «доноров» – изначально здоровых
животных. Далее по стандартной схеме [1] проводилось облучение «доноров» и «акцепторов»,
но уже при помощи комплекса «опосредованной» ДАП-терапии. Далее проводилось сравнение результатов общего и биохимического
анализов крови животных контрольной группы,
«доноров» и «акцепторов», а также морфологическое исследование печени, красного костного
мозга и селезенки.
Результаты исследования и их обсуждение. По итогам сравнения результатов анализов
и морфологического исследования указанных
выше органов было установлено, что у крыс –
«акцепторов», как и у крыс – «доноров» все результаты были близки к результатам, полученным в контрольной группе
Выводы. Наличие саногенных эффектов,
при отсутствии побочных, как это наблюдалось при аналогичных исследованиях в [1]
говорит о большей эффективности «опосредованной ДАП- терапии, однако исследования в данной области необходимо продолжать на других патологических процессах
(для исключения побочных эффектов на организменном уровне.
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Преподавание иностранных языков в вузах
является одним из решающих факторов формирования интеллектуальных ресурсов общества,

обеспечения его экономического и политического устойчивого функционирования. В связи
с этим возрастает проблема эффективности и качества образования. Управление качеством образования рассматривается как решающий фактор
личностного становления студентов вуза. Особую актуальность данная проблема приобретает
в сфере высшего образования как последнего
звена всего образовательного процесса. Данный
вопрос требует научного анализа и одновременно определения путей их эффективного решения.
Необозримы границы знаний будущего.
Слишком гигантскими по своим масштабам
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