
42

SCIENTIFIC REVIEW № 1

MEDICAL SCIENCES
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This article describes the appearances of polymorbidity oftweens at the age of 15–17 years with acid-related 
diseases. Modern features of statistical indices of popularity and manifestation of polymorbidity of tweens with acid-
related diseases are studied. Statistically significant increase of the level of pathological prevalence, polymorbidity 
indicesand reduced health index are set up. It is revealed that polymorbidityis higher of tweens living in cities rather 
than of tweens living in rural areas. The indicator of polymorbidity of girls is higher than of boys. The necessity of 
optimizing the recovery of health measuresof tweens with acid-related diseases is settled down, as the consequences of 
polymorbidity promote the formation of a protracted and recurrent course of the pathological process, create objective 
difficulties for the implementation of activities of tweens in society, adversely affect the quality of life.
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В статье дана характеристика студента как субъекта учебной деятельности. Перечислены диагностиче-
ские признаки субъектности студента. Определены задачи и методы исследования. Представлены результаты 
исследования и выводы. В результате эмпирических исследований у студентов  выявлено доминирование внеш-
них отрицательных мотиваций при завышенной самооценке. Наблюдается сдвиг мотива на цель. Отсутствуют 
чёткие представления о конечной цели обучения, программе деятельности и результатах. Учебный процесс для 
студентов не является процессом формирования личности.  Познание и самоизменение не  являются личност-
ными ценностями студента. Полученные данные объясняют необходимость исследования учебной мотивации 
студентов первого курса медицинского вуза на начальном этапе изучения дисциплины «Гистология» для по-
следующего развития у них мотивации к учебной и профессиональной деятельности с учетом включенности её 
в процесс формирования профессиональной компетентности будущего врача.
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In article the characteristic of the student as subject of educational activity is given. Diagnostic signs of subjectivity 
of the student are listed. Tasks and research methods are defined. Results of research and conclusions are presented. 
As a result of empirical researches at students domination of external negative motivations is revealed at high self-
esteem. Motive shift on the purpose is observed. There are no clear ideas of an ultimate goal of training, the program of 
activity and results. Educational process for students isn’t process of formation of the personality. The knowledge and 
self-change aren’t personal values of the student. The obtained data explain need of research of educational motivation 
of first-year students of medical school at the initial stage of studying of discipline «Histology» for the subsequent 
development of motivation in them to educational and professional activity taking into account an inclusiveness it in 
process of formation of professional competence of future doctor.
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В статье раскрыта актуальность проблемы интеграционных процессов детей-сирот с ограниченными возмож-
ностями здоровья с современную жизнь. В новых законодательных актах (Законе «Об образовании в РФ», Указе 
президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2013-2017 годы») приоритетным направ-
лением является создание в образовательных организациях условий равных возможностей для детей-инвалидов, 
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детей-сирот, детей оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Обеспечение таких условий лежит через гума-
низацию учебно-воспитательного процесса как важного условия развития личности ребенка. На примере базовой 
школы-интерната показаны формы работы с детьми, имеющих отклонения в состоянии здоровья, создание для них 
комфортных условий с целью получения качественного и доступного образования, медицинского обслуживания.
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The article deals with the problem of the relevance of the integration process of orphans with disabilities with 
modern life. Under the new legislation: the Law «On Education in the Russian Federation,» Presidential Decree «On 
the national strategy for children in the years 2013-2017» priority is to create conditions in educational institutions 
of equal opportunities for disabled children, orphans, children in a difficult life situation. Providing such conditions 
is through the humanization of the educational process as an important condition for the development of the child’s 
personality. On an example of the basic boarding school shows ways of working with children with variations in health 
status, creating comfortable conditions for them to obtain quality and affordable education, health care.

ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФЕТОМЕТРИИ В ДИНАМИКЕ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЖЕНЩИН

Александрова Е.М., Боташева Т.Л., Ермолова Н.В., Авруцкая В.В., Палиева Н.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский научно-исследовательский  
институт акушерства и педиатрии» Минздрава России. 344012 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова 43 

E-mail:secretary@rniiap.ru

В статье приведены данные об особенностях морфометрических показателей плода на различных этапах 
физиологической беременности в зависимости от этнической принадлежности беременных женщин. Выявле-
ны достоверные отличия в темпах роста плода: чеченская национальность определяет увеличение параметров 
размеров головки плода, тогда как у русских определяются более длинные конечности. У плодов ингушек 
обнаружены наименьшие показатели верхних и нижних конечностей. Подчеркивается, что эти особенности 
определяются совокупностью генетически обусловленных свойств и морфофункциональных признаков жи-
вых систем, сформировавшихся в соответствии с особенностями окружающей природной среды обитания кон-
кретной этнической группы. Определены перспективы этнического направления при разработке региональных 
стандартов различных фетометрических и функциональных показателей, указывается на необходимость фор-
мирования индивидуальных подходов к оценке результатов ультразвуковой диагностики. 
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In article data on features of morphometric indicators of a fetus are given in various stages of physiological pregnancy 
depending on an ethnic origin of pregnant women. Reliable differences in growth rates of a fetus are revealed: the Chechen 
nationality defines increase in parameters of the sizes of a head of a fetus whereas at Russians longer extremities are 
defined. The smallest indicators of the top and bottom extremities are found in fetuses of Ingushes. It is emphasized that 
these features are defined by set of genetically caused properties and the morphofunctional  of signs of the live systems 
created according to features of surrounding environment of dwelling of a concrete ethnic group. Prospects of the ethnic 
direction are defined when developing regional standards various the fetometrics and functional indicators, is indicated the 
need of formation of individual approaches to an assessment of results of ultrasonic diagnostics.
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Изучено влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани на развитие эндометриоидных кист, 
течение заболевания, риск рецидивирования. Частота признаков недифференцированной дисплазии соединительной 


