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сти подъема от 4, 5 до 6 мм рт.ст./ч, что находит-
ся в пределах нормы. Более быстрый подъем АД 
наблюдался у больных СД старше 60 лет. 

При исследовании суточных колебаний АД 
в качестве независимого фактора риска пораже-
ния органов-мишеней принято анализировать 
вариабельность САД и ДАД, которая рассчиты-
вается как стандартное отклонение от средних 
значений за сутки, день, ночь. В наших исследо-
ваниях при определении показателей вариабель-
ности были использованы математические мето-
ды анализа, включающие построение контроль-
ных диаграмм статистической управляемости 

процессом (карт Шеварта), которые характери-
зуют изменчивость выборочных значений пара-
метров, последовательно измеренных через опре-
деленные промежутки времени. Такие диаграммы 
позволяют решить задачу установки средних зна-
чений и контрольных пределов, в рамках которых 
произведенные измерения удовлетворяют своему 
предназначению. Средние показатели вариабель-
ности САД составили 10 ±3,35 мм рт.ст., вариа-
бельности ДАД 8,66 ±2 мм рт.ст., что следует 
считать в пределах нормы. У здоровых людей эти 
показатели не превышают 15 мм рт.ст. 
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Ввиду широкого распространения гемо-

контактных инфекций среди групп риска, яв-
ляющихся резервуаром и источником инфекции, 
в том числе, для лиц молодого возраста, детей и 
подростков, а также в связи с недостаточно высо-
коэффективным лечением, существующим сего-
дня, наиболее важное значение, на настоящем 
этапе приобретают изучение распространения 
заболеваемости гемоконтактными инфекциями и 
профилактические мероприятия в этих группах, 
планирование специальных образовательных 
программ. Для достижения этого, необходимо 
определить направления и задачи практического 
направления работы по первичной профилактике, 
что позволит планировать систему образования и 
предотвращать увеличение численности групп 
высокого риска инфицирования гемоконтактны-
ми инфекциями, вместо необходимости работы с 
проблемами, которые уже существуют. Вопросы 
выявления реализации молодёжью в жизни рис-
кованного поведения требуют изучения в связи с 
предварительными условиями и факторами риска 
не только для того, чтобы предотвратить их, но и 
для того, чтобы уменьшить вред, который может 
уже иметь место. 

Целью исследования была комплексная 
оценка имеющихся знаний, связанных с фактора-
ми передачи гемоконтактных инфекций и выяв-
ление особенностей проявлений реализации рис-
кованного поведения молодёжи с помощью соз-
дания компьютерной базы данных для совершен-
ствования, планирования мероприятий первичной 
профилактики этих инфекций и их контроля. 

Проведенное медико-социологическое ис-
следование включало анонимное анкетирование 
1579 учащихся 21 общеобразовательной школы 4 

различных городов в возрасте 15-17 лет по выяв-
лению знаний вопросов профилактики и факто-
ров риска их реализации, внесение данных опро-
са в компьютерную программу для статистиче-
ской обработки для определения их достоверно-
сти (, анализ полученных результатов. 

Результаты свидетельствовали о недоста-
точной эффективности имеющихся методов пре-
подавания профилактики парентеральных инфек-
ций, высокой частоте проявлений рискованного 
поведения и их особенностях в различных шко-
лах и городах. большинство респондентов 
(99,4%) получали информацию о парентеральных 
инфекциях, в том числе, вне школы (84,9%), из 
различных источников – от родителей (38,8%), 
медицинских работников (15,4%), друзей (9,7%), 
психологов (4,7%), других лиц (37,4%). Количе-
ство неверных ответов, касающихся знаний во-
просов профилактики этих заболеваний было 
высоким (26,6%), хотя 67,3% сообщили, что им 
давали информацию о парентеральных инфекци-
ях в школе. Употребляли инъекционные наркоти-
ки 1,2% школьников, из них регулярно 0,6%. От-
мечена высокая сексуальная активность: 27,4% 
ведут сексуальную жизнь, из них имели первую 
связь до 14 лет 16,9%, в возрасте 11-12 лет 4%. 
Практикуют секс с двумя партнёрами 15,5%, из 
них с 6 и более партнёрами 3,8%, использовали 
презерватив только 17,6%, из них только с целью 
предотвращения беременности 17%. О сексе под 
воздействием алкоголя или наркотиков сообщило 
8,8%, о физическом принуждении к сексу 9,7%. 
Отмечены статистически значимые различия ме-
жду школьниками разных территорий в потреб-
лении инъекционных наркотиков 
(0,006≥Р<0,025), реализации рискованного сексу-
ального поведения (0,031>Р<0,004), неосведом-
лённости по вопросам профилактики и путей 
передачи (0,066>Р<0,016), выявлена прямая тес-
ная корреляционная связь между реализацией 
факторов рискованного поведения и качеством 
имеющихся у школьников знаний вопросов про-
филактики (r=0,77-0,81). 

Таким образом, базовые знания по профи-
лактике, получаемые учащимися в школе свиде-
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тельствуют о недостаточной эффективности 
имеющихся методов преподавания, а информа-
ция из других источников не всегда достоверна и 
убедительна, что подтверждается высокой часто-
той реализуемого в жизни респондентами прояв-
лений рискованного поведения. С учётом возрас-
та первых проявлений эпизодов рискованного 
поведения в 11-12 лет целесообразно внедрять 
современные, адаптированные к возрасту, про-
филактические мероприятия медицинского и со-
циального характера в более младших группах 
школьников для предотвращения риска инфици-
рования гемоконтактными инфекциями и распо-
лагающих поведенческих факторов. Использова-
ние компьютерной базы данных позволяет досто-
верно и эффективно комплексно оценивать зна-
ния по профилактике и реализацию рисков инфи-
цирования, показывает необходимость создания 
адаптированных к конкретным территориям и 
учебным заведениям профилактических про-
грамм и дифференцированного подхода к их об-
новлению, возможности планирования и контро-
ля.  
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Цель данного исследования – количест-

венная оценка сдвигов в содержании норадрена-
лина (НА) и дофамина (ДА) в структурах мозга 
крыс при однократном и пролонгированном но-
цицептивном воздействии. 

Состояние острого стресса моделировали 
одномоментной нешокогенной травмой мягких 
тканей бедра, которую наносили с помощью 
ударного механизма, дозирующего интенсив-
ность болевого воздействия в пределах возникно-
вения пороговой поведенческой реакции. Часть 
животных подвергали пролонгированному стрес-
су путем проведения серии (в течение 5 дней) 
ежедневных однократных стрессорных раздра-
жений. Материал для биохимического анализа 
брали через 10-15 секунд после однократного 
воздействия и на 5-й день цикла повторных раз-
дражений через 10-15 секунд после нанесения 
последнего воздействия. Содержание НА и ДА в 
структурах мозга (в лобной коре больших полу-
шарий, гиппокампе, миндалевидном комплексе, 
гипоталамусе, гипофизе, продолговатом мозге) 
определяли флюорометрическим методом.  

Наиболее общей чертой острого стрессор-
ного ответа катехоламинергических систем моз-
га, формирующегося спустя 10-15 секунд после 
стресс-воздействия, является «дофаминизация» 

спектра катехоламинов мозговой ткани в силу 
четко выраженной редукции норадреналиновой 
фракции. В то же время к наиболее значимым 
структурно-специфическим особенностям пер-
вичной адренергической реакции на стресс сле-
дует отнести: стабилизацию постстрессорного 
гипердофаминергического фона в лобной коре и 
гиппокампе и гипернорадренергического фона – 
в гипофизе, а также «десимпатизацию» на уровне 
продолговатого мозга вследствие практически 
полного истощения запасов не только НА, но и 
ДА. 

Таким образом, при одномоментной по-
сттравматической реакции изменение состояния 
адаптационных механизмов мозга сопровождает-
ся активацией дофаминергического звена и 
уменьшением активности норадренергической 
системы медиации. Между тем при повторных 
стресс-воздействиях наблюдалось генерализо-
ванное понижение активности всех исследован-
ных катехоламинергических систем головного 
мозга крыс, что может, по-видимому, способст-
вовать снижение чувствительности организма к 
боли. 
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В дальневосточном регионе очень остро 
стоят вопросы, связанные с реструктуризацией и 
диверсификацией горнодобывающих, угледобы-
вающих и энергетических предприятий, решени-
ем социально-экономических задач в отдельных 
регионах; созданием новых высокоэффективных 
и рентабельных промышленных предприятий на 
основе применения наукоемких технологий по 
добыче и комплексной переработке угольного и 
карбонатного минерального сырья. При этом 
анализ состояния минеральных ресурсов извест-
няка и каменного угля показывает, что уже их 
разведанные запасы обеспечат устойчивое функ-
ционирование вновь создаваемых предприятий 
по комплексной химической переработке угле-
карбонатного минерального сырья на многие 
десятки лет. 

Актуальность темы данного доклада обу-
словлена тем, что термохимическая переработка 
углей и известняков на вновь создаваемых или 
реконструируемых промышленных предприятиях 
Приморского края, обеспечивает получение цен-
нейших для промышленности, строительства, 


