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ровано повышения температуры тела выше нормы.Диарейный синдром у 
всех детей появлялся в первый день заболевания.Частота стула в среднем 
составила 7,65±3,32 раза в сутки. Примесь крови в стуле появлялась обыч-
но на второй день заболевания (2,41±1,97).В биохимическом анализе крови 
изменений не было.У половины пациентов не зафиксировано повышения 
уровня лейкоцитов и СОЭ в общем анализе крови. На фоне проводимой 
терапии стул нормализовался примерно на восьмые сутки от момента за-
болевания (8,17±4,44). Средний койко-день составил 6,14±2,51.

Выводы. Особенностью геморрагических колитов у детей раннего 
возраста является отсутствие выраженного интоксикационного синдрома и 
изменений воспалительного характера в гемограмме.
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Актуальность: По данным ВОЗ ежегодно от болезней сердца умира-

ют около 17 миллионов человек, что составляет примерно 29 %всех случа-
ев смерти. В связи с этим одним из перспективных направлений, на наш 
взгляд, является изучение особенностей сегментарного поражения венеч-
ных артерий.

Цель: установить особенности поражения сегментов коронарных ар-
терий в зависимости от возраста и пола пациентов по данным коронаро-
графий. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 52 
коронарограммы пациентов отделения рентгеноэндоваскулярной хирургии 
УЗ «ГОККЦ». Для оценки полученных данных использовались методы 
морфометрии, статистический и ретроспективного анализа. Статистиче-
ская обработка осуществлялась с использованием пакетов компьютерных 
программ «Microsoft Excel’2007» и «Statistica 10.0». 

Результаты и выводы. В ходе проведенных исследований было уста-
новлено, что чаще всего поражена стенозом ПМЖВ (у 42 пациентов из 52), 
данное поражение у мужчин и женщин встречалось с одинаковой частотой, 
чащев зрелом возрасте 2 периоде. Наиболее частым местом локализации 
стеноза у данной ветви является 1 сегмент (проксимальный) – 86% случаев 
от всех поражений данной ветви. Также довольна часто была поражена 
огибающая ветвь левой венечной артерии (у 34 пациентов из 52), в про-
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центном соотношении чаще встречалась умужчин 74% против 56% у жен-
щин.

Согласно степени стеноза, наиболее часто 1 степень стеноза наблю-
далась при поражении огибающей ветви и 1 сегмента ПМЖВ. Чаще у лиц 
мужского пола в пожилом возрасте; 2 – при стенозировании все тех же ар-
терий; 3 – при поражении 2 сегмента (среднего)ПМЖВ; 4 – поражении 2 
сегмента правой венечной артерии, чаще встречалось у мужчин в пожилом 
возрасте.

При изучении отдельных артерий и их ветвей, можно утверждать, 
что у ЛВА чаще всего наблюдался стеноз 1 степени, у ПМЖВ – 3 степени 
(учитывались все 3 сегмента вместе), у диагональных ветвей – 2-3 степени, 
у огибающей ветви с одинаковой частой 1, 2, и 3 степени, у ПВА – с оди-
наковой частотой как 1, так и 3 степени, у ЗМЖВ – 2 и 4 степени.
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Актуальность. В программу курса «Основы статистики» УО 

ГрГМУ входит тема «Критерии выявления различий в уровне признака в 
независимых выборках» из раздела «Непараметрические критерии провер-
ки статистических гипотез». Для закрепления пройденного на занятии ма-
териала и для контроля знаний и практических навыков по данной теме 
предусмотрен тест. Актуальным является создание большого количества 
тестовых заданий по данной теме, с целью исключить возможность созда-
ния студентами базы правильных ответов простым перебором всех зада-
ний. Создать большое количество заданий и ответов к ним без помощи 
ЭВМ не представляется возможным, поэтому актуальным является и соз-
дание автоматизированных алгоритмов (скриптов) генерации и решения 
тестовых заданий.
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