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орбитотомия.
Всем пациентам проводилась системная антибактериальная терапия, 

анемизация слизистой оболочки носа для восстановления вентиляционной и 
дренажной функций ОНП, противовоспалительная терапия. Все дети были 
осмотрены офтальмологом.

Лечение проводилось полноценное, комплексное, с учетом тяжести 
пациента. Исходом заболевания всех пациентов было полное выздоровление. 
Средняя продолжительность нахождения в стационаре составила 8,7±1,9 дней.

Выводы:
1. За исследуемый период количество детей, поступивших с риногенными 

орбитальными осложнениями остается стабильным по отношению к 
количеству больных, поступивших с острым риносинуситом и составляет в 
среднем 4%. Для выявления тенденции (снижения или роста) требуется более 
длительный срок наблюдения.

2. В большинстве случаев (90,6%) риногенные орбитальные осложнения 
негнойного характера.

3. Вовремя начатое адекватное лечение, направленное на санацию очага 
воспаления, ликвидацию отека в области естественных соустий околоносовых 
пазух и налаживание дренажа позволяет быстро купировать симптомы 
внутриорбитальных осложнений и избежать перехода в гнойное осложнение 
орбиты. 

4. Наличие гнойных риногенных орбитальных осложнений требует 
активного хирургического лечения по жизненным показаниям.

5. Результатом проведенного лечения у всех детей с риногенными 
орбитальными осложнениями было полное выздоровление.
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ИММАНУИЛ КАНТ О ЗДОРОВЬЕ – СБЕРЕГАЮЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ –  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Романцов М. Г., Мельникова И. Ю. 

ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова», Санкт-Петербург, Россия 

Здоровье человека – это процесс сохранения и развития его психических 
и физиологических качеств, оптимальной работоспособности и социальной 
активности при максимальной продолжительности жизни. В Кенигсбергском 
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университете Великий философ Иммануил Кант читал курсы о влиянии 
нравственного облика на устойчивость психосоматических функций организма 
и состояние сферы здоровья, о выработке необходимых навыков психогигиены, 
рациональных здоровье ценностных предпочтений. О формировании здорового 
образа жизни, особенностях характера и свойств личности. Об овладении 
приемами сохранения и укрепления собственного психического здоровья. 
О саморегуляции, об эмоциональной устойчивости, об уровне 
работоспособности. О преодолении психоэмоционального напряжения 
(стресса). Идеи и принципы И. Канта и в условиях XXI века развиваются, 
сохраняют свою здоровье ценностную направленность и важны для 
практической работы врачей, психологов, педагогов, использующих здоровье 
сохраняющие и развивающие технологии [1, 2, 3, 5]. Научные достижения 
современной медицины и психологии подтверждают его взгляды. 
Формирование и укрепление здоровья здоровых задача не столько 
медицинская, сколько всей системы обучения и воспитания. Педагог, занимаясь 
воспитанием человека, обязан изучать механизмы формирования 
психосоматического здоровья, постоянно совершенствуя медико-
биологическую подготовку студентов, закладывая установки на ценность 
здоровья, на разумность и целесообразность формирования мотиваций к 
здоровому образу жизни.

Понятие здоровья имеет комплексный характер, причем, понимание 
здоровья как многокомпонентного явления зависит от культуры человека и его 
знаний. К возможностям, предупреждающим разрушение здоровья, относятся: 
изменение образовательного поля на уровнях технологий, содержания, 
структуры образовательного процесса, что обеспечивает высокую мотивацию 
образования и сохранение здоровья, а также новое сознание, новое отношение к 
учащемуся: не ценность знаний, а ценность здоровья; развитие 
«культуротворческой и здравотворческой» концепции образования. Аспект 
инновационной стратегии развития образования определяется его 
валеологической сущностью, одним из императивов которой являются 
адаптивная природа образования в контексте парадигмы «здоровье человека –
здоровье общества – здоровье природы». Педагогика здоровья – личностно-
ориентированный на всех этапах процесс благоприятный для формирования 
культуры здоровья, которая должна: формировать мышление, ориентированное 
на здоровый образ жизни; воспитывать авторитет семьи как основного 
социального института, формирующего здоровье индивидуальности [6, 4]. 
Современной педагогике необходим критерий, определяющий идею 
профессиональной ценности – идею созидания Человека. Изучая опыт 
гуманизации образовательных систем, интегрирующих «идею созидания 
Человека» И. А. Колесникова выделила критерии гуманизации (развитие 
ценностных ориентаций, профессиональных установок), логика, движения 
которых ориентирована в сторону работы с Человеком, а личностно-гуманная 
ориентация остается базовым компонентом в структуре профессиональной 
компетентности. Основой обучения является гуманитарный стиль мышления. 
Ведущим компонентом является медико-педагогическое обучение посредством 
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создания мотиваций и условий для формирования, сохранения и укрепления 
здоровья как важнейшего фактора развития личности. Эффективная реализация 
этого обучения ведет к формированию «культуры здоровья» –
заинтересованности в деятельности, направленной на оздоровление 
собственного организма, раскрытие резервных возможностей человека и 
формирование навыков ведения здорового образа жизни. Решение задач 
здоровье сохраняющего образования сводится к реализации единой системы 
междисциплинарного направления, ориентированного на понимание и решение 
проблем взаимодействия человека и окружающей среды, формирование 
ответственности к своему здоровью и окружающей среды. Основная цель 
такого образования – формирование культуры здоровья, посредством 
повышения здоровья сохраняющей компетенции, поддержание развития 
личности с выраженным полифункциональным профилем. Культура есть 
совокупность ценностей. Общечеловеческие ценности, становясь объектом 
исследования философии, психологии, социологии, педагогики, 
свидетельствуют об их сложности и многогранности. Отсюда целесообразно 
выделить два образовательно-оздоровительных направления педагогической 
деятельности: здоровье – сохраняющее образование (здоровье посредством 
образования, через образование) как новое качество обучения, формирование 
здоровье ценностного мировоззрения как универсального защитного 
приспособительного механизма, как индивида, так и общества в целом. 
Очевидно, что овладение системой знаний о здоровье и здоровом стиле (образе) 
жизни как индивидуальная компетентность не исчерпывается медико-
биологическим и социокультурным знанием (можно знать, но не уметь) [6]. 
Здоровье – сохраняющее образование направляет людей на непрерывное 
приобретение умений, навыков использования разнообразных принципов и 
подходов здоровье сохраняющих и здоровье укрепляющих технологий, т.е. тот 
опыт, который приобретает человек в образовательно-оздоровительной среде.

Таким образом, осуществляется переход от образовательно-
педагогической формации здоровье просвещения к образовательно-
педагогической формации формирования здоровье сохранного человека. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БРЮШИНЕ КРЫС ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА РОДАМИНА 

Русин В.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Для лечения некоторых хирургических заболеваний в 
последнее время всё чаще используется фотодинамическая терапия. Эта 
методика предполагает использование фотосенсибилизаторов, активированных 
лазерным излучением, с целью достижения антимикробного эффекта. В 
доступной литературе мы не встретили сообщений о влиянии 
фотосенсибилизатора родамина при внутрибрюшинном введении на 
ультраструктурные элементы брюшины [1, 2, 3]. 

Цель. Нами изучено воздействие 0,1%-го спиртового раствора 
фотосенсибилизатора родамина на ультраструктурные элементы брюшины 
экспериментальных крыс.

Методы исследования. Электронно-микроскопическое исследование 
брюшины проведено на 18 крысах (самцы массой 150-200 г). В качестве 
основного контроля использовали интактных животных (1 группа – 6 крыс). 
Группе из 6 животных в брюшную полость пункционно вводили 2 мл 0,1%-го 
этанола (2 группа). Кроме этого группе из 6 животных в брюшную полость 
вводили 2 мл 0,1%-го спиртового раствора фотосенсибилизатора родамина 
(3 группа). Через 48 часов животных выводили из эксперимента под наркозом 
путём декапитации. Ультраструктурные изменения брюшины определялись в 
участке брыжейки подвздошной кишки. Забор брыжейки подвздошной кишки 
осуществляли следующим образом: острым лезвием вырезали участок 
брыжейки площадью 3×4 мм из области, находящейся на расстоянии 1–1,5 см 
от впадения тонкой кишки в слепую и прилежащей к подвздошной кишке. 
Забирали тонкую полоску жировой прослойки, окружающей один из крупных 
сосудистых пучков брыжейки и прилежащую к нему прозрачную брыжейку. 
При этом прозрачная часть занимала не менее 2/3 площади образца. Материал 
фиксировали в 1%-ном осмиевом фиксаторе в течение 2 часов, промывали, 
обезвоживали, заключали в аралдит. Получали полутонкие и ультратонкие 
поперечные срезы прозрачной части брыжейки на ультрамикротоме МТ 7000 
(RMC). Полутонкие срезы окрашивали метиленовым синим и просматривали на 
световом микроскопе, ультратонкие срезы контрастировали уранилацетатом и 
цитратом свинца (по Рейнольдсу), после чего изучали на электронном 
микроскопе JEOL-1011.

Результаты и их обсуждение. Ультраструктура брыжейки подвздошной 
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