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Выводы. Снижение резервного объема вдоха свидетельствует о 
появлении легочной гиперинфляции с формированием воздушных ловушек, 
что может быть критерием тяжести ХОБЛ. 
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Актуальность. Деятельность врача связана с формированием 

профессиональных ценностных ориентаций, выступающих в качестве 
важнейших личностных ценностей и целей профессиональной деятельности, 
определяющих особенности и характер отношений врача с окружающими. 
Между профессиональными ценностями и медицинской деятельностью 
существует взаимосвязь, формирующая, в свою очередь, направленность и 
ценностные ориентации врача, определяющая потребности и интересы, 
являющиеся важнейшими мотиваторами, что выражается в независимости 
врача и его готовности к активному взаимодействию на различных уровнях 
профессиональной деятельности. 

Цель. Выявление особенностей социально-психологических установок у 
студентов-медиков. 

Материалы и методы исследования. Опрос. В качестве методики 
исследования использовалась «Диагностика социально-психологических 
установок личности в мотивационно-потребностной сфере» (О. Ф. Потемкиной) 
[1]. Эмпирическая база исследования: студенты лечебного факультета 4-6 курса 
ГрГМУ (N=115). 

Результаты. У 72,8% студентов выявлена направленность на процесс, 
для 87,2% характерна альтруистическая направленность. Направленность на 
труд  у 60,8%, на власть  у 52,8%, на деньги  у 47,2% студентов.  

Выводы. Для студентов характерна большая направленность на процесс, 
что свидетельствует о том, что они не задумываются над достижением 
результата, ими больше движет интерес к делу, а для достижения результата 
требуется много рутинной работы, негативное отношение к которой сложно 
преодолеть. Также для студентов характерна альтруистическая направленность, 
готовность помочь другим в ущерб себе. Направленность на труд предполагает, 
что студенты все время используют для того, чтобы что-то сделать, не жалея 
выходных дней, и это приносит им радость и удовольствие. При этом 
результативность труда не особо важна, но важно то, насколько труд одобряем 
обществом. Равнозначная направленность на власть-деньги свидетельствует о 
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характерном для студентов стремлении к улучшению своего благосостояния и 
склонности к влиянию на окружающих людей. 
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Актуальность. При воспалительных заболеваниях образуются 

короткоживущие радикалы, которые влияют на клеточный гемостаз железа, 
повышая синтез ферритина. 

Цель. Установление возможной причинно-следственной связи между 
депонированием железа и течением хронической гастродуоденальной 
патологии (ХГДП) у детей. 

Материалы и методы исследования. Проанализирована 81 медицинская 
карта стационарных пациентов, прошедших обследование в 
гастроэнтерологическом отделении УЗ «ГОДКБ». Возраст пациентов 
варьировался от 5 до 15 лет. 

Результаты. За время нахождения в стационаре у 81 ребенка уровень 
сывороточного ферритина (СФ) был определен дважды – с интервалом в две 
недели. Дети, у которых уровень СФ за время наблюдения увеличился, 
составили I группу (n=49), а те, у кого он уменьшился – II группу (n=32). 
Сравнение исходной концентрации СФ в подгруппах показало, что у пациентов 
в I группе он был достоверно ниже, чем во II (26,3 3,2 мкг/л и 77,7 16,4 мкг/л 
соответственно, р<0,05). Перед выпиской из стационара СФ в группах 
достоверно не отличался (54,3 12,6 мкг/л в I и 33,2 4,4 мкг/л во II подгруппе). 
Распределение пациентов в группах по стадиям заболевания показало, что в 
процессе лечения для пациентов с ХГДП, госпитализированных в стационар в 
стадии обострения, характерно снижение концентрации СФ, а для поступивших 
в стадии ремиссии – его увеличение. 

В зависимости от инфицированности Нр все пациенты были разделены на 
две группы: I группу составили дети с положительным результатом пробы на 
Helicobacter pylori (Нр) – 32 ребенка, а II – пациенты с отрицательной пробой на 
Нр – 18 детей. Уровень СФ в I группе был значительно выше, чем во II, и 
составил 145,1 4,2 мкг/мл против 61,7 7,1 мкг/л соответственно (р 0,05). В 
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