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венотоники. Контрольные УЗИ через 12-14 дней показали реканализацию 
тромбов у 76,4 % пациентов. Тромбоэмболию мелких ветвей легочной арте-
рии наблюдали у 1 (3,9 %) пациента, инфаркт-пневмонии у 2 (7,7 %) пациен-
тов. Летальных исходов не было.

Выводы. Применяющаяся специфическая и неспецифическая профи-
лактика тромбоэмболических осложнений должна проводиться у пациентов с 
общесоматической патологией, относящихся к группе риска, это не исключает 
развитие ИФТ, однако, позволяет контролировать эту опасность. Проводимая 
терапия эффективно способствует реканализации тромба в илеофемораль-
ном венозном сегменте, предотвращает развитие тяжелых жизнеугрожающих 
осложнений и способствует улучшению качества жизни таких пациентов.  
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Актуальность. В наши дни широкое распространение получила такая 
форма торговли как оптовая, которая осуществляется на биржах. Знание и 
успешное владение историей возникновения и правилами ведения торгов на 
бирже является несомненной гарантией успеха.  

Цель. Изучить историю возникновения бирж, выявить специфику их рабо-
ты. 

Задачи. Определить этапы становления оптовой формы торговли и исто-
рии возникновения бирж, а также исследовать специфические методы работы 
бирж. 

Методы исследования. Анализ литературы, систематизация, обработка и 
обобщение данных. 

Результаты.  История возникновения бирж ведет свое начало еще со 
времен Древнего Рима (конец II в. до н.э.). Термин «биржа» происходит от ла-
тинского слова «bursa» (кожаный кошелек). Под биржами подразумевались 
здания, где собираются деловые люди и причастные к торговле лица, для ве-
дения переговоров и заключения оптовых торговых сделок в соответствии с 
установленными правилами. В 1653 г. по требованию марсельских купцов им 
было выделено место «для ведения коммерческих дел». С тех пор стал скла-
дываться определенный тип ведения торгов на бирже. Позже сделки стали 
оформляться с помощью договоров, в которых указывались все условия куп-
ли-продажи, а также некоторые аспекты, связанные со страхованием и пере-
продажей векселей. В 1608 г.  в Амстердаме была создана первая крупная 
биржа, которая стала знаменитой на весь мир. Более того, она работает и по 
сей день. Влияние бирж столь широко, что от результатов торгов зависят це-
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лые рынки (недвижимости, страхования, банковских услуг, туризма и проч.). 
Сейчас для участия в торгах не нужно личное присутствие не только на самой 
бирже, но и даже в стране ее нахождения. 

В течение нескольких столетий развития на биржах складывались опре-
деленные правила ведения торгов и правила поведения на них. В ходе этого 
сформировался также особый язык, на котором говорят участники биржевых 
торгов. Это язык, состоящий из специфических жестов и особого, биржевого 
лексикона, используя который, одним словом можно описать довольно слож-
ное состояние рынка и торговые сделки, охарактеризовать брокеров. Всем, 
кто работает на биржевых площадках, необходимо знать специфические для 
биржи сигналы и термины и в совершенстве ими владеть. Жесты являются 
значимыми для успешной торговли, а неправильное их использование может 
привести к ощутимым убыткам.  

Выводы. Таким образом, под биржей в наши дни понимают организацию, 
обеспечивающую регулярное функционирование организованного оптового 
рынка товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых инструмен-
тов. Становление биржи имеет многовековую историю, которая началась со 
времен Древнего Рима и продолжается в наши дни. 
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Научный руководитель – к.м.н., доц. Ложко П.М. 

Актуальность - все новые факты об особенностях анатомии и топографии 
внепеченочных желчевыводящих путей и протоковой системы поджелудочной 
железы имеют важное практическое значение не только для выбора правиль-
ной хирургической тактики, но и для прогнозирования развития послеопера-
ционных осложнений, а также их профилактики.  

Цель исследования - изучить особенности анатомии и топографии внепе-
ченочных желчевыводящих путей и протоковой системы поджелудочной же-
лезы в аспекте развития связанных с ними патологий. 

Задачи - выявить вариабельность угла слияния ductus choledochus и 
ductus Wirsungi, диаметра ductus choledochus и ductus Wirsungi на нескольких 
уровнях.  

Материалы и методы исследования - для достижения цели нами было 
исследовано 20 рентгеновских снимков  эндоскопических ретроградных хо-
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