
нистые массы. Цитоплазма канальцевого эпителия 
была мелкозернистая, со слабой конго-положитель-
ной реакцией.

Большая часть препаратов селезенки представле-
на белой пульпой, состоящей из лимфоидных фолли-
кулов. Красная пульпа представлена ретикулярной 
стромой и эритроцитами. Морфологический паттерн 
соответствует гистологической норме. 

Паренхима печени имела вид булыжной мостовой 
(вымывание гликогена в процессе подготовки срезов 
к окраске) – нормальная гистологическая картина. 
Цитоплазма клеток светооптически пустая, содержа-
ла мелкие зерна. Морфологический паттерн соответ-
ствует гистологической норме. 

Вторая группа – визуально форма, линейные раз-
меры и цвет печени животных этой группы не отлича-
лись от интактных, однако консистенция печени была 
более плотная, чем у интактных мышей, на срезе пе-
чень выглядела как сальная. Внешних различий фор-
мы, консистенции, цвета и линейных размеров почек 
в этой группе не наблюдалось. Капсула почки снима-
ется легко. Селезенка была резко увеличена во всех 
размерах до 2,0±0,1 см в длину, 0,4±0,1 см в ширину и 
толщину в направлении от широкой части к селезе-
ночной связке, в контроле 1,5±0,1×0,3±0,1×0,1±0,05 
см, соответственно, консистенция плотная.

Лимфоидные фолликулы селезенки либо цирку-
лярно окружены амилоидом, во многих фолликулах 
лимфоидная ткань замещена амилоидом с разной сте-
пенью выраженности. Красная пульпа практически 
отсутствует. Отмечается присутствие большого коли-
чества мегакариоцитов на разных стадиях формиро-
вания. Выявляются единичные указанные клетки с 
патологическим митозами, заключающимися в дех-
роматизации и рассеянии ядерного материала на два 
полюса клетки неравномерно (показано стрелкой).

Цитоплазма гепатоцитов при окраске конго крас-
ным мелко-вакуолизирована. Амилоид-положитель-
ное вещество выявлялось только в строме порталь-
ных трактов и стенках сосудов.

Таблица
Влажная масса изъятых органов, г

Орган 1) группа,
контрольная 

2) группа, 
взвесь 30% 
яичного 
альбумина 
в цельном 
молоке

3) группа, 
взвесь 30% 
яичного 
альбумина 
 с дигидро-
кверцетином 

per os

Печень 4,14±0,1 5,2±0,1 р=0,002 5,4±0,1 р=0,002

Почка 1,2±0,03 1,4±0,02 р=0,003 1,4±0,01 р=0,003

Селезенка 0,8±0,015 2,1±0,04 р=0,000 2,0±0,034 р=0,000

Примечание: значения р приведены по отношению к ин-
тактной группе.

У мышей, получавших на фоне введения яичного 
альбумина дигидрокверцетин в дозе 1,5 мг/кг массы, 
морфологическая картина гистологических препара-
тов почки, печени и селезенки не отличалась от опи-
санной выше модели с введением 30% взвеси яичного 
альбумина в цельном молоке. В связи с чем, получен-
ные микрофотографии в данном отчете мы не приво-
дим. Очевидно, что дигидрокверцетин в применен-
ной дозе не повлиял на формирование амилоидной 
модели.

Таким образом, предлагаемые нами способы вы-
зывают развитие системного амилоидоза у молодых 
мышей двухмесячного возраста. Данное обстоятель-
ство позволяет проводить долгосрочный фармаколо-

гический эксперимент по лечению и профилак  тике 
амилоидоза.

Исходя из полученных результатов исследования 
можно сделать ряд выводов:

1. Разработанные нами модель амилоидоза хоро-
шо воспроизводимы и может быть использована для 
экспериментального применения;

2. Использование дигидроквертицина не предот-
вращает развитие и отложение амилоида в паренхи-
матозных органах.
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Искусственное прерывание беременности являет-
ся актуальной проблемой в современном обществе. 
Ведь оно серьезно влияет на здоровье женщины. В 
связи с этим сейчас уделяют большое значение реше-
нию и профилактике данной проблемы.

С целью изучения осведомленности студентов о 
влиянии аборта на репродуктивное здоровье женщи-
ны и отношения студентов к искусственному преры-
ванию беременности была проведена опытно-экспе-
риментальная работа. Социологический анонимный 
опрос был проведен среди 47 студентов 1 курса в воз-
расте 17-19 лет. Анкетирование проводилось с помо-
щью опросника, состоявшего из 15 вопросов, кото-
рые были разделены по 5 вопросов: на знание, отно-
шение студентов к данной проблеме и поведение. 
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В ходе проведения опроса на знание и осведом-
ленность было выявлено, что 90% опрошенных име-
ют представления о последствиях искусственного 
прерывания беременности, когда 3% из них не знают 
об этом, а остальные 7% затруднились ответить. 62% 
респондентов знают, что такое репродуктивное здо-
ровье, а 31% не знают об этом. К тому же, 45% сту-
дентов не знают что такое криминальный аборт. Это 
говорит о том, что в школах правильно велись уроки 
полового просвещения. Однако, несмотря на осве-
домленность о методах контрацепции, 66% студентов 
не знают о вреде этих средств, зато остальные 34% 
утверждают, что осведомлены об этом.

Что касается отношения респондентов к абортам, 
то 83% студентов относятся к абортам отрицательно, 
тогда как 7% из них совершенно равнодушны к дан-
ному вопросу, а 10% затрудняются ответить на дан-
ный вопрос. И поэтому 50% считают, что нужно офи-
циально запретить аборты, 18% не думают, что абор-
ты нужно официально запретить, а 18% воздержались 
от ответа. 

По мнению 48% опрошенных, принять решение 
об аборте заставляют именно материальные факторы. 
38% думают, что из-за социальных проблем, ну а 
остальные 14% выбрали другое, утверждая, что в 
жизни бывает много разных случаев. 69% опрошен-
ных считают, что аборт можно приравнять к убийству 
человека, так как плод – это уже живой человек, 17% 
думают, что это зависит от срока беременности, а 
остальные 14% затруднились ответить на этот во-
прос. В рамках этой темы 59% поддерживают мнение 
о том, что в школах обязательно нужно вести уроки 
полового воспитания, тогда как 24% считают, что нет 
в этом необходимости, а 17% воздержались от ответа 
на данный вопрос. 

Результаты на вопросы о поведении были следую-
щими. Ответ студенток на вопрос: если бы они оказа-
лись в ситуации, когда на свет должен появиться не-
желанный ребенок, то 71% сохранили бы жизнь ма-
лышу, 25% затруднились ответить на данный вопрос, 
а 4% отметили другое, например, принять меры пре-
досторожности, чтобы не попасть в такую ситуацию. 
А ответ на вопрос: если бы их подруга или знакомая 
решила сделать аборт, то 73% респондентов уговори-
ли бы отказаться от этого, ведь ребенок в утробе счи-
тается живым человеком. 10% поддержали бы ее ре-
шение, потому что в будущем этого ребенка может 
ожидать трудная судьба, 7% предложили бы ей изба-
виться от ребенка после его рождения, то есть под-
держали бы идею отдать ребенка в детский приют, 
оставшиеся 10% воздержались от ответа. На вопрос о 
том, рассказали бы они об этом своим родителям/ 
родственникам/ друзьям, они ответили следующим 
образом: 69% ответили «да», так как это очень важно, 
14% выступили против этого, утверждая, что это де-
ликатная тема, которую они решат сами, 4% затруд-
нились ответить, а 3% в категории другое ответили, 
что расскажут только своей маме. К тому же для 69% 
мнения родителей/ родственников/ друзей могло бы 
повлиять на их решение, а 17% остались бы при сво-
ем мнении, 14% затруднились ответить. На вопрос, 
делали бы они аборты, если в будущем стали гинеко-
логами: 14% ответили, что делали бы аборты, а 44% 
выступили против этого, другие 21% воздержались от 
ответа, остальные 21% ответили, что это зависит от 
ситуации, например, если у ребенка обнаружили 
«Синдром Дауна» или какую-либо другую мутацию. 
Некоторые из них ответили, что никогда не выберут 
профессию гинеколога.

Материалами для проведения просветительской 
деятельности явились презентации студентов 1050 

группы специальности «Общая медицина» Базарали-
евой Динары и Ильяшевой Индиры по темам «Влия-
ние искусственного прерывания беременности на ре-
продуктивное здоровье женщины» и «Религиозные и 
морально-этические аспекты искусственного преры-
вания беременности», беседы с акушером-гинеколо-
гом, демонстрация видеороликов. 

После проведения просветительской деятельно-
сти об искусственном прерывании беременности в 
студенческой среде был проведен контрольный срез. 
Перед опросом группы студентов были осведомлены 
об основных, морально-этических и религиозных 
аспектах, а также влиянии аборта на репродуктивное 
состояние женщины. В результате анализа мы отме-
тили, что у 7% изменилось отношение к проведению 
абортов, это те, кто перед этим относились равнодуш-
но. Эти респонденты поменяли свое мнение на отри-
цательное. 24% узнали об этом в ходе запланирован-
ной просветительской деятельности. 

Многие респонденты отметили, что подобные бе-
седы проводятся с ними впервые. Интересны мнения 
юношей об ответственности партнера за судьбу буду-
щего ребенка. Также мы попросили 18 юношей отве-
тить на вопрос: если представить, что они узнали о 
том, что их партнерша беременна нежеланным для 
них ребенком, то что бы они предприняли. Результа-
ты были следующими: 82% обрадовались бы и забо-
тились бы о матери и ребенке, построив семью; в то 
время как 6% предложили бы сделать аборт и отказа-
лись бы от него до рождения, и ни один из них не от-
казался бы от него после его рождения. 6% воздержа-
лись от ответа, а остальные 6% ответили по-другому: 
предложили бы избавиться от ребенка посредством 
медикаментозного аборта.

Таким образом, мы пришли к выводу, что целе-
направленная просветительская деятельность о вли-
янии искусственного прерывания беременности и их 
морально-этических аспектах позволит способство-
вать профилактике нежелательной беременности.
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Акушерские кровотечения остаются одной из ос-
новных организационных, медицинских и социальных 
проблем. Послеродовые кровотечения в 25% являются 
причиной материнской смертности. Считается, что в 
большинстве случаев материнская смертность при по-
слеродовом кровотечении предотвратима. Гипотони-
ческие кровотечения после кесарева сечения встреча-
ются в 5 раз чаще, чем после самопроизвольных родах. 
Гипотония матки отмечается у 1,8% родильниц, родо-
разрешёных путём операции кесарево сечение.

Анализ факторов риска развития послеопераци-
онных кровотечений позволяет своевременно про-
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