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При этом полная эпителизация раны достиг-

нута  у больных  первой  группы  на  17,6±0,4 а у 
больных основной группы на 12,4±0,9 сутки по-
сле очищения раны.

При  анализе  сроков  заживления  по  форме 
поражения стопы выяснено, что более положи-
тельная динамика наблюдается у больных с ней-
ропатической стопой, далее ишемическая и ней-
роишемическая.

Вывод. Более эффективным оказалось лече-
ние во второй группе. Здесь существенно снизи-
лись сроки эпителизации раны, что подтвердило 
эффективность использования взвеси клеток из 
пуповинной крови в лечении раневых дефектов 
у больных  синдромом  диабетической  стопы. 
Данное исследование подтверждает о необходи-
мости  внедрения  в клиническую  практику  для 
лечения длительно незаживающих ран или язв.
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Актуальность  изысканий  в сфере  лечения 

и диагностики  сосудистой  патологии  у детей 

детерминируется  современными  высокими 
эстетическими требованиями социума и вполне 
конкретными медицинскими показаниями.

Цель: обобщения опыта внедрения и приме-
нения новых  технологий  в лечении  сосудистой 
патологии у детей.

Материал  и методы  исследования. 
В 2007-2013 гг.  в ДРКБ  МЗ  РТ  проведено  ле-
чение  4500 пациентов  с сосудистой  патологи-
ей в возрасте от 1 мес. до 18 лет. 4000(88,89 %) 
составили  гемангиомы  и сосудистые  опухо-
ли,  242(5,38 %) –  варикозное  расширение  вен, 
258(5,37 %) – прочие заболевания. Диагностика 
включала  в себя  рутинный  врачебный  осмотр 
и,  по  показаниям,  УЗИ  сосудов,  спиральную 
КТ,  ангиографию.  В лечебной  программе  вы-
полняли  традиционные  хирургические  вмеша-
тельства  и новые  высокотехнологичные  спо-
собы  лечения  со  смещением  акцента  в пользу 
последних. В лечении лимфангиом разработали 
и внедрили  способ  № 2465838,  в лечении  ва-
рикоза –  № 2013111245.  Широкое  внедрение 
получил  способ  эндоваскулярной  лазерной  ко-
агуляции  варикозно  трансформированных  вен, 
чрезкожная лазерная коагуляция вен. В лечении 
гемангиом  применяли  как  лазерное,  так  и ме-
дикаментозное  лечение  (пропранолол-терапия 
в 105(2,63 %) случаях),  для диагностики  геман-
гиом  был  разработан  способ  № 2013113161. 
Контроль  результатов –  УЗИ,  цифровая  фото-
графия, тесты-опросники качества жизни. 

Результаты:  отмечено  улучшение  у всех 
пролеченных пациентов, осложнений выявлено 
не было. Наиболее показателен прогресс от вне-
дрения  медикаментозного  лечения  гемангиом 
и лазерной коагуляции варикозных вен.

Выводы: применение современных малоин-
вазивных способов лечения позволяет добиться 
излечения при наилучших послеоперационных 
косметических результатах.
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В связи с переходом в Высшей школе на новые 

образовательные  стандарты  и изменением  требо-

ваний в ВУЗах к системе преподавания и обучения, 
возникла  необходимость  модернизации  системы 
контроля и оценки знаний студентов, а именно вве-
дение балльно-рейтинговой системы (БРС). 

С сентября 2013 года на кафедре морфоло-
гии  медико-биологического  факультета  (МБФ) 
ГБОУ  ВПО  РНИМУ  им.  Н.И.Пирогова  введе-
на  БРС  оценки  знаний  студентов  1 и 2 курса, 
обучающихся  по  следующим  специальностям: 
«Медицинская биофизика», «Медицинская био-
химия» и «Медицинская кибернетика».

Учебная  дисциплина  «Морфология»  отно-
сится  к математическому,  естественнонаучно-


