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MATERIALS OF CONFERENCES
Электив состоит из двух частей: содержит 

лекции и лабораторные работы.
Лекции электива содержат следующие 

разделы:
Физические принципы рентгеновской диа-

гностики.
Физические принципы компьютерной томо-

графии (КТ).
Физические особенности компьютерной то-

мографии (КТ).
Получение КТ-изображений объектов, обла-

дающих разными физическими свойствами.
Определение основных КТ-характеристик 

объекта.
Шкала ослабления рентгеновского излуче-

ния (шкала Хаунсфилда).
Физические принципы магнитно-резонанс-

ной томографии (МРТ).
Физические особенности магнитно-резо-

нансной томографии (МРТ).
Получение МР-изображений объектов, об-

ладающих разными физическими свойствами.
Анализ МР-изображений. 
Электив содержит лабораторные работы, 

каждая из которых составлена однотипно. В опи-
сание лабораторной работы входят разделы: при-
боры и принадлежности, цель работы, краткое 
изложение теории соответствующего метода лу-
чевой диагностики, порядок выполнения работы, 
таблицы с заданиями, сравнение полученных ре-
зультатов, физические задачи, тесты.

Подобранные модельные объекты являются 
небиологическими системами (воздух, дерево, 
различные металлы) и биологическими (вода, 
мягкие и костные ткани). Занятия могут про-
водиться как в условиях лечебного учреждения 
(непосредственное получение изображений на 
медицинских аппаратах, которое выполняют-
ся под руководством врача отделения лучевой 
диагностики), так и в обычных учебных классах 
с использованием полученных изображений на 
рентгеновских пленках.

Лабораторная работа № 1
«Сравнительный анализ изображений раз-

личных биологических и небиологических объек-
тов, полученных при классической рентгеногра-
фии в стандартных проекциях»

Сформулировать выводы о полученных рент-
геновских изображениях исследуемых объектов 
с обоснованием их различной интенсивности 
тенеобразования, опираясь на атомный номер 
и плотность основного компонента объекта.

Лабораторная работа № 2
«Сравнительный анализ изображений раз-

личных биологических и небиологических объ-
ектов, полученных при компьютерной томогра-
фии в стандартных проекциях»

Сформулировать выводы о полученных то-
мограммах исследуемых объектов с с обоснова-
нием их различной КТ-плотности, опираясь на 
атомный номер и плотность основного компо-
нента объекта.

Лабораторная работа № 3
«Сравнительный анализ изображений различ-

ных небиологических и биологических объектов, по-
лученных при магнитно-резонансной томографии»

Сформулировать выводы о полученных то-
мограммах исследуемых объектов с с обоснова-
нием их различной интенсивности МР-сигнала, 
опираясь на атомный номер, плотность, про-
центное содержание воды (водорода).
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Введение. В предыдущей части нашего ис-
следования «Анализ впервые выявленных злокаче-
ственных новообразований в Российской Федера-
ции за 2004–2014 гг. с позиции теории равновесных 
и неравновесных систем» указывалось на его акту-
альность (высокий уровень смертности от злока-
чественных новообразований (ЗНО), широкое об-
суждение этого явления и применение различных 
методик доя его оценки, применяемых в том числе 
и при других заболеваний, а также обоснование не-
обходимости его исследования с позиций теории 
равновесных и неравновесных систем [1–7]. Был 
сделан вывод о том, что заболеваемость злокаче-
ственными новообразованиями ежегодно с 2004 по 
2014 гг. представляет собой устойчивую равновес-
ную патологическую систему (общее количество/
концентрация этиологических факторов – канце-
рогенов различной природы в России за указанный 
выше промежуток времени не изменилось). Цель 
исследования. Целью данной части нашего ис-
следования является сравнение уровня структуры 
впервые выявленных ЗНО в России в 2004–2014 гг. 
в зависимости от пола пациентов и структур орга-
низма, в которых были выявлены ЗНО с позиций 
теории равновесных и неравновесных систем. Ма-
териалы и методы. Согласно информации, пред-
ставленной в [8], проводилось более углубленное 
исследование ЗНО за 2004–2014 гг., учитывая рас-
пределение статистической совокупности по полу 
пациентов и структурам организма, в которых впер-
вые были выявлены ЗНО. Проводилась статистиче-
ская обработка информации, основной упор в дан-
ной работе делался на вычисление коэффициента 
вариации, делался вывод о равновесии (устойчи-
вости) или неравновесии (рассеянности) признака 
в каждой исследуемой группе. Результаты иссле-
дования. Было обнаружено, что несмотря на сла-
бую степень разнообразия по впервые выявленным 
ЗНО как у мужчин, так и у женщин в целом, по от-
дельным группам изучаемых органов у женщин на-
блюдается более высокая степень разнообразия ис-
следуемого признака (ЗНО). Такое явление отчасти 
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объясняется тем, что абсолютное количество впер-
вые выявленных ЗНО у женщин гораздо больше, 
чем у мужчин. Также исследование по отдельным 
группам позволило установить, что степень устой-
чивости впервые выявленных гормонозависимых 
ЗНО практически не отличается от таковой от гор-
мононезависимых, как у мужчин, так и у женщин. 
Выводы.Таким образом, полученные результаты 
говорят о необходимости продолжения исследова-
ний в поиске кореляционных зависимостей между 
количественными/полуколичественными данными 
о содержании канцерогенов различной природы 
и впервые выявленными ЗНО. Отсутствие отличия 
по степени устойчивости количества гормонозави-
симых и гормононезависимых опухолей (отдельно 
у мужчин и отдельно у женщин) говорит о том, что 
это явление не зависит от степени рассеяния канце-
рогенов в России за указанные выше годы.
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Эффективность лекарственных средств опре-
деляется экспериментальными и клиническими 
исследованиями, и представлена в инструкциях 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

Цель исследования. Механизм действия 
вакцины пентаксим.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз литературных данных.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Пентаксим – вакцина для профилактики диф-
терии, столбняка, коклюша, полиомиелита и за-
болеваний, вызванных Haemophilus infl uenzae 
типа B. Курс вакцинации Пентаксим состоит из 
3 инъекций по одной дозе вакцины (0,5 мл) с ин-
тервалом 1–2 месяца, начиная с 3-месячного воз-
раста. Ревакцинацию осуществляют введением 
1 дозы Пентаксим в возрасте 18 месяцев жизни. 
В соответствии с Национальным календарем про-
филактических прививок РФ, курс вакцинации 
для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша 
и полиомиелита состоит из 3-х введений препа-
рата с интервалом в 1,5 месяца, в возрасте 3; 4,5 
и 6 месяцев соответственно; ревакцинация про-
водится однократно в возрасте 18 месяцев. При 
нарушении графика вакцинации последующие 
интервалы между введением очередной дозы вак-
цины не изменяются, в том числе, интервал перед 
4-й (ревакцинирующей) дозой – 12 месяцев. Если 
первая доза пентаксима была введена в возрас-

те 6–12 месяцев, то вторая доза вводится через 
1,5 месяца после первой, а в качестве 3-й дозы, 
вводимой через 1,5 месяца после второй, долж-
на использоваться вакцина для профилактики 
дифтерии, столбняка; коклюша и полиомиелита, 
исходно представленная в шприце (т.е. без раз-
ведения лиофилизата во флаконе (Hlb)). В каче-
стве ревакцинирующей (4-й дозы) используется 
обычная доза пентаксима (с разведением лиофи-
лизата (Hlb)). Пентаксим обеспечивает закладку 
иммунокомпетентных клеток памяти в организме 
ребенка практически пожизненно. Врач должен 
быть информирован о недавно проводившемся 
либо совпадающем по времени с вакцинацией 
введении ребенку любого другого лекарственного 
препарата (в том числе – безрецептурного). Для 
предотвращения аллергии рекомендовали при-
менять детский фенистил, как местно, так и через 
рот курсом от 2 до 5 дней, с учетом массы тела.

Выводы. Пентаксим эффективная профи-
лактическая вакцина.
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