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ТЕТРАДЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ИММУНОЛОГИИ
Радаева О.А., Степаненко И.С., Новикова Л.В.
WORKBOOK FOR CLASSES ON MEDICAL IMMUNOLOGY
Radayeva O.A., Stepanenko I.S., Novikova L.V.

Тетрадь предназначена для самостоятельной работы студентов медицинских ВУЗов по дисциплине «Иммунология» специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия», входит УМК, включающий серию издаваемых
пособий по общей и клинической иммунологии (Радаева О.А., Новикова Л.В., Степаненко И.С., Матвеева Л.В.
Общая и клиническая иммунологи. Часть 1. Основы врожденного иммунитета // Саранск, 2015 и др.).
Иммунология – это наиболее динамично развивающаяся медицинская наука XXI века. Иммунные механизмы является основополагающими для всех млекопитающих, определяя устойчивость к различным инфекционным агентам, реализуя процессы воспаления и регенерации, а также контролируя течение беременности, формируя основные принципы трансплантации и др. В представленном учебном издании отражены
вопросы возрастной иммунологии, включены также темы наиболее актуальные для студентов специальности
«Педиатрия».
Задания в виде схем, рисунков, открытых вопросов способствуют формированию ключевых компетенций
в рамках изучаемого предмета в соответствии с ФГОС III (III+). Темы отражают материал общей, частной и
основы клинической иммунологии, что позволяет студентам освоить базовые понятия необходимые для формирования фундаментальных основ мышления современного врача вне зависимости от предстоящей специализации. Тестовые вопросы и ситуационные задачи позволяют эффективно обобщить полученные знания и
подготовиться к промежуточной аттестации по дисциплине. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с использованием тетради на лабораторном
занятии: неимитационные (тематические дискуссии, «мозговой штурм»; технология «Открытое пространство»
(Open Space) и имитационные (деловые игры: учебные, исследовательские, проблемно-деловые; кейс-метод
(решение ситуационных задач)).

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
СЕРДЦА ПРИ СМЕРТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЧИН
Резник А.Г.
COURT-MEDICAL EVALUATION OF PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES OF HEART
IN CASE OF DEATHS, CAUSED BY VARIOUS FACTORS
Reznik A.G.
В монографии изложены современные представления об патоморфологических изменениях в сердце
при изолированной черепно-мозговой травме с различным темпом наступления смерти, странгуляционной
механической асфиксии вследствие повешения, внезапной коронарной смерти, остром отравлении этанолом,
пневмонии. Полученные результаты позволяют проводить морфологическую диагностику времени посттравматического периода при черепно-мозговой травме, установить прижизненный характер странгуляционной механической асфиксии вследствие повешения. Верифицировать случаи внезапной коронарной смерти и острого
отравления этанолом, диагностировать патологические процессы в сердце на фоне алкогольной интоксикации
и при посмертной трансформации миокарда с привлечением доступных методов изучения патологии внутренних органов.
В основе результатов исследования лежит количественная и информационная оценка макроскопических и
микроскопических признаков, органометрических, микроморфометрических, физико-химических, биохимических и спектральных показателей сердца. Это позволило дать сравнительную оценку морфологическим предпосылкам возникновения фибрилляции желудочков сердца центрального (в случаях изолированной черепномозговой травмы с различным темпом наступления смерти), кардиального (при внезапной коронарной смерти)
и смешанного (у погибших от странгуляционной механической асфиксии вследствие повешения и острого
отравления этиловым спиртом, при пневмонии) генеза.
Дана общепатологическая оценка фоновому влиянию этанола на морфологические изменения в миокарде
в исследованных наблюдениях, которое проявилось повышенной проницаемостью стенок сосудов, микроциркуляторными нарушениями, изменением реологических свойств крови и не препятствует объективной оценке
макро- и микроскопической картины сердца и биохимических показателей перикардиальной жидкости при
различных причинах смерти.
Выявлены взаимосвязи между патоморфологическими изменениями в сердце и показателями перикардиальной жидкости. Было установлено, что из всех изученных признаков изменение концентрации глюкозы в
перикардиальной жидкости, является наиболее информативным. Вариабельность ее содержания отражает усиленный распад или истощение депо гликогена в миокарде и является маркером перехода аэробного гликолиза
на анаэробный путь в случаях дефицита кислорода при странгуляционной механической асфиксии вследствие
повешения, внезапной коронарной смерти, остром отравлении этанолом, пневмонии.
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