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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

 С ПРАЗДНИКОМ                ,       
ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ!

  www.xipu.ru

Пусть первый подснежник подарит вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло,

А мартовский ветер подарит надежду
И счастье, и радость, и только добро!..

Фото А. БАГАЕВОЙ
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ТЕЛЕМОСТ

Между представителями Юго-Осетинского государствен-
ного университета и Донецкого национального университета 
(ДонНУ) состоялся  телемост на тему «Донбасс и Южная Осе-
тия: вчера, сегодня, завтра».

Организаторами мероприятия выступили Политологиче-
ский клуб «Полис» ДонНУ и Центр социально-политических 
исследований ЮОГУ.

В мероприятии приняли участие ректор ЮОГУ Вадим Те-
деев, ректор Донецкого национального университета Светла-
на Беспалова, студенты и преподаватели вузов.

Модератором телемоста с юго-осетинской стороны вы-
ступил руководитель Центра социаль-
н о - п о -
л и т и -
ч е с к и х 
и с с л е -
дований 
Ю О Г У 
С о с л а н 
Плиев.

Свет-
л а н а 
Б е с п а -
л о в а 
п р и в е т -
ствовала 
предста-
в и т е л е й 
Ю ж н о й 
О с е т и и , 
а затем 
к о р о т к о 
рассказа-
ла о дея-
тельности  
Д о н Н У : 
« Н а ш 
к л а с с и -
ч е с к и й 
академи-
ческий вуз 
был создан в 1937 году.  В 1965 году пединститут был преоб-
разован в университет как часть Донецкого научного центра.  
Сегодня в университете обучается около 10 тысяч студентов, 
функционирует 10 основных факультетов, у нас около 800 на-
учно-педагогических работников, 70% из них - с научной сте-
пенью, более 100 докторов наук, 400 кандидатов наук; 73 ка-
федры обеспечивают подготовку студентов».

По словам С. Беспаловой, подготовка кадров ведётся на 
уровнях бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, доктор-
антуры: «Наши студенты очень активно участвуют в научной 
работе. В 2016 году более трех тысяч студентов приняли уча-
стие в научной работе, из них сто студентов участвовали в 
международных конкурсах, олимпиадах, где получили грамо-
ты и премии».

Ректор рассказала, что в 2016 году университетом была 
инициирована первая Международная научная конферен-
ция «Донецкие чтения - 2016. Образование, наука и вы-
зовы современности»: «В 2017 году мы также планируем 
проведение Международной научной конференции «До-
нецкие чтения - 2017. Русский мир как цивилизационная 
основа вышеобразовательных культур в развитии Донбас-
са», куда приглашаем и вас для участия. Ваши сотрудники 
также могут приезжать и подавать работы в наши диссер-
тационные советы, которые функционируют в соответствии 
со стандартами Российской Федерации».

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев приветствовал студентов и 
преподавателей вуза ДНР, отметив, что еще недавно Южная 
Осетия находилась в зоне военных действий, но университет 
не переставал функционировать.

«Сегодня уже 8-й год, как Южная Осетия живет под мир-
ным небом и развивается благодаря, в первую очередь, са-
моотверженности ополченцев и силовиков Республики Юж-
ная Осетия и, конечно же, всесторонней помощи братской 
России. Мир пришел на нашу землю;  вместе с миром при-
шло и признание независимости».

В ходе общения было отмечено, что Южная Осетия, во 
главе с Пре-
з и д е н т о м 
Л е о н и д о м 
Тибиловым, 
первой при-
знала неза-
в и с и м о с т ь 
Д о н е ц к о й 
Н а р о д н о й 
Республики.

К р о м е 
того, рек-
тор ЮОГУ 
п е р в ы м 
подписал и 
соглашение 
о сотруд-
ничестве с 
Д о н е ц к и м 
националь-
ным уни-
верситетом 
в Санкт-Пе-
тербурге.

В. Те-
деев рас-
с к а з а л , 
что в теку-
щем году 

Юго-Осетинский государствен-
ный университет отметит свой юбилей: «Наш вуз является 
одним из старейших на Кавказе: в этом году исполняется 
85 лет со дня его основания. Также в этом году планиру-
ется   введение в эксплуатацию нового современного уни-
верситетского комплекса благодаря помощи России и при 
непосредственном участии руководства Республики Южная 
Осетия.

Это позволит нам успешнее решать все те задачи, ко-
торые стоят перед нами. Представители Донецкого наци-
онального университета будут среди почетных гостей на 
праздновании юбилея университета».

В ходе своего выступления ректор отметил важность 
сотрудничества по всем направлениям с Донецким наци-
ональным университетом.

Рассказывая о международной деятельности вуза, 
В. Тедеев уточнил, что подписаны договоры с 32 вуза-
ми РФ и постсоветского пространства. В 2016 году 12 
апреля был подписан договор о сотрудничестве меж-
ду Юго-Осетинским государственным университетом и 
Московским государственным университетом им. Ломо-
носова.

«Уже второй год мы принимаем участие в заседа-
ниях Совета Евразийской ассоциации, - пояснил руко-
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водитель вуза.- Также ваш покорный 
слуга был принят в состав Россий-
ского Союза ректоров, что позво-
ляет нам больше интегрироваться и 
проводить работу по сотрудничеству 
с вузами Российской Федерации.

Сегодня у нас тесные отношения с 
университетами Республики Абхазия, 
Приднестровской Молдавской Респу-
блики и Нагорно-Карабахской Респу-
блики».

Ректор отметил, что данные вузы 
создали Ассоциацию университетов 
новейших независимых государств. «Ду-
маю, недалек тот день, когда в эту Ас-
социацию войдет и Донецкий нацио-
нальный университет, - сказал В. Тедеев. 
- Для нас важно сотрудничество, потому 
что военные события, через которые 
прошли РЮО, коллектив вуза, сегодня  
происходят и в Донецкой Народной Ре-
спублике. В первую очередь, мы желаем 
мира земле Донбасса. Тогда у нас будет 
больше возможностей заниматься нау-
кой и образованием, и самое главное - 
воспитанием молодого поколения».

Светлана Беспалова в ходе общения 
выразила благодарность: ректору - за 
подписание договора о сотрудничестве 
между вузами; руководству и народу 
Южной Осетии - за признание Донец-
кой Народной Республики.

На мероприятии выступил также 
заведующий кафедрой политологии 
и социологии ЮОГУ доцент Инал Са-
накоев: «В последние три года в ЮОГУ 
усиленными темпами развиваются со-
циально-политические науки. Связано 
это, прежде всего, с тем, что три года 
назад, 23 апреля 2014 года, приказом 
ректора Вадима Ботазовича в ЮОГУ 
была учреждена кафедра политологии 
и социологии; в сентябре 2015 года был 
создан Центр социально-политических 
исследований, и два года функциониру-
ет факультет международных отношений. 
На базе этих структур в ЮОГУ активно 
развиваются научные исследования, ре-
ализуются интересные образовательные 
программы.

ЮОГУ активно налаживает со-
трудничество с ведущими научными и 
учебными учреждениями Российской 
Федерации. В прошедшем году двое 
преподавателей ЮОГУ поступили в 
докторантуру МГУ, а совместно с РИСИ 
были проведены две крупные науч-
но-практические конференции.

Наши коллективы заинтересованы в 
расширении научных контактов со сво-
ими партнерами в РФ, и поэтому хочу 
поддержать предложение ректора До-
нецкого национального университета 
Светланы Владимировны о налажива-
нии научного сотрудничества между 

нашими университетами. Думаю, что 
такое сотрудничество будет взаимовы-
годным и плодотворным. Желаю всем 
нам успехов и достижений в этом деле».

Далее студенты ДонНУ выступили 
с докладами на темы: «Предпосылки 
к формированию государства ДНР», 
«Украинский политический кризис» 
и др.

Студенты ЮОГУ представили сле-
дующие доклады: «Государственность 
Южной Осетии и возможные пер-
спективы политического развития» 
(Элина Гаглоева, студентка 4 кур-
са, специальность - «Экономика и 
управление»), «Роль клуба “Аполлон” 
ЮОГУ в военное время (Салима Те-
деева, студентка 2 курса, специаль-
ность - «ПГС»), «Роль студенчества 
в становлении государственности и 
гражданского общества» (Альберт Га-
батов, студент 3 курса, специальность 
- «Юриспруденция»).

В завершение онлайн-конферен-
ции ректоры и студенты вузов со-
шлись во мнении, что организацию 
телемостов между республиками по 
разным направлениям сотрудниче-
ства необходимо продолжать и в 
дальнейшем.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЮОГУ

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТУ

РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
ЛЕОНИДУ ХАРИТОНОВИЧУ ТИБИЛОВУ

Глубокоуважаемый Леонид Харитонович!
Мы решились обеспокоить Вас, не сомневаясь, 

что Вы откликнетесь на наше обращение. Уже 
давно нас тревожит, что в Южной Осетии нет 
Литературного музея. Известно, что во всем мире 
подобные культурные центры обладают особой 
притягательностью не только для местных жителей, 
но и тех, кто приезжает в Республику в качестве 
туристов или по другим делам.

Южная Осетия – уникальное место, где на 
небольшой территории в разное время творили и 
продолжают творить замечательные прозаики, 
поэты, драматурги, критики, историки литературы. 
Их свыше 60 человек. Среди них есть и лауреаты 
литературных премий. Многие из писателей ушли из 
жизни; немало и тех, кто еще служит осетинской 
литературе и языку. Живы и потомки тех, 
которых уже нет. У них хранятся книги, рукописи, 
фотоматериалы, личные вещи, которые являются 
бесценным достоянием осетинской национальной 
культуры – и не только.

В Цхинвале побывали выдающиеся русские писатели 
и поэты, например, Александр Фадеев, Александр 
Твардовский, Николай Рыленков и другие. Некоторое 
время здесь жил поэт Серебряного века Рюрик 

Ивнев (секретарь А. В. Луначарского, активный член 
литературной группы имажинистов), который в 50-е 
гг. XX в. переводил на русский язык нартские сказания.

Понимаем, что сооружение особого здания музея 
весьма затратно. Но с созданием Национального музея 
высвободилось старое здание. После его ремонта там 
возможно разместить экспозицию Литературного 
музея.

ДЖУСОЙТЫ Н. Г., 
доктор филологических наук, писатель;

КОДАЛАЕВ Г. З.,
главный редактор журнала «Фидиуæг»;

КАЗИЕВ М. Р.,
сопредседатель Союза писателей Осетии;

ДЗИЦЦОЙТЫ Ю. А.,
зав. кафедрой осетинского языка и общего 

языкознания;
ПЛИЕВ Г. Г.,

профессор, зав. кафедрой осетинской литературы;
ПАРАСТАЕВА М. М.,

зав. кафедрой русской и  зарубежной литературы;
ТЕДЕЕВА З. К., 

зав. кафедрой русского языка;
ЦХОВРЕБОВА М. В.,

зав. кафедрой английского языка;
ОСТАЕВА Р. Д.,

 доцент кафедры русского языка.

ТЕЛЕМОСТ
С. 2
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Предполагаю, общественности Осетии известно, что 
за последние годы ЮОГУ заключил несколько судьбо-
носных договоров с ведущими университетами России. 

Хронология  событий такова. 
В 2013 году одним из первых подписал договор о 

многоплановом сотрудничестве с нашим вузом СКФУ. В 
2015 году на 13 съезде Европейской Ассоциации уни-
верситетов (ЕАУ) ЮОГУ единогласно принят в члены 
Ассоциации. В мае 2016 года подписан договор о со-
трудничестве между ректором МГУ В. А  Садовничим 
и ректором  ЮОГУ В. Б.Тедеевым  Более того,  Вадим 
Ботазович был принят в Российский союз ректоров.  Тё-
плые контакты, как известно, завязались  с Российским 
институтом стратегических исследований. Ученые РИСИ 
провели ряд встреч и лекций в стенах ЮОГУ.

СКФУ, МГУ, РИСИ с огромной ответственностью и по-
ниманием относятся к целям и задачам, которые сделаны 
приоритетными для развития ЮОГУ Вадимом Ботазови-
чем Тедеевым. Считаю личной победой нашего ректора 
то, что руководители высших учебных заведений России 
и Евразийская Ассоциация университетов охотно вклю-
чают в обойму своих научных и образовательных инте-
ресов интересы и Юго-Осетинского госуниверситета.

Вот и в этот раз нашим ректором было получено при-
глашение от Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Северо-Кавказского федерального уни-
верситета, Российского союза ректоров и МГУ принять 
участие в расширенном  заседании  Общества Русской 
словесности в городе Ставрополе 10-11 февраля.

Впечатления от работы самые серьёзные. 
Контакты с коллегами, теплые и обнадёживающие,  

нацелены на перспективное сотрудничество.
А ландшафт белого от снега, монохромного города, 

которому скоро исполнится 240 лет, остался в памяти  
ярким и молодым. 

Выбор г. Ставрополя в качестве принимающей стороны 
и для нас имел особенное значение: здесь в своё время 
великий Коста жил, учился и работал. Он называл город 
семнадцати православных храмов своей духовной роди-
ной. Через Ставрополь проходил «шёлковый путь» русской 
литературы.  Неслучайно  название города в переводе с 
греческого означает «крест»; для филолога  это многознач-
ное перепутье и бифуркат всех духовных дорог России… 

И  с особой гордостью можно говорить о том, что ру-
ководит сердцебиением Ставропольского Северо-Кав-
казского федерального университета Алина Афакоевна 
Левитская - осетинка, наша соотечественница.  

Предельно насыщенная программа заседания никак 
не помешала нам выстраивать новые дружеские отно-
шения с коллегами из Якутии, Башкирии, Татарстана,  
Крыма, вузов Северного Кавказа. Завязывались новые 
эпицентры интересов;  крепли уже имеющиеся!

Модераторами расширенного заседания рабочей 
группы проекта по разработке новых концепций в по-
мощь учителям словесности были проректор МГУ  про-
фессор Т. В. Кортава и профессор А. А. Левитская,  от 
СКФУ - доктор филологических наук В. П. Ходус. 

Вопросов для обсуждения оказалось немало: а) со-
временные подходы к разработке литературного компо-
нента в составе школьных дисциплин филологического 
цикла; б) проблемы формирования текстотеки учебников 
по русскому языку и литературе для школ с русским (не-
родным) языком обучения; в) оптимальный компонент-
ный состав УМК для школ с русским (неродным) языком 
обучения; г) проблемы межъязыкового взаимодействия 
и межкультурной коммуникации в школьном курсе рус-
ского языка и литературы; д)  организация олимпиад  по 
русскому языку и литературе для учащихся школ с рус-
ским (неродным) языком обучения и т. д.

После двухчасовой совместной работы участники  
разошлись по трём секциям. Рассматривались:

1. Проблемы межъязыкового взаимодействия и меж-
культурной коммуникации в школьном курсе русского 
языка и литературы.  2. Подходы к разработке литера-
турного компонента в составе школьных дисциплин фи-
лологического цикла.   3. Проблемы формирования тек-
стотеки учебников по русскому языку и литературе для 
школ с русским (неродным) языком обучения.

Автору данных строк выпала честь работать с колле-
гами  в первой секции.  

В своём выступлении я не могла не отметить,  что в 
Закавказье Южная Осетия осталась непоколебимым фор-
постом  сохранения и развития русского языка. В соседних 
государствах (Армении, Азербайджане и Грузии) ученые 
вот уже 20 лет в науках инициируют себя только с помо-
щью английского языка. И это очень тревожный симптом.

Откровением оказалось для многих и моё сообще-
ние о Гайто Газданове  как о лучшем русском прозаике 
сегодняшнего дня, как о фактическом зачинателе русско-
го постмодернизма.

И, бесспорно, дельные доклады многих учёных по-
служат безупречным вектором для моих собственных 
дальнейших поисков и исследований.

Огромное счастье – рабочие встречи с коллегами;  
только так обнаруживаются новые горизонты в наших 
непростых трудах.

М. М. ПАРАСТАЕВА,
зав. кафедрой русской и зарубежной

литературы, заслуженный работник Высшей
школы, ветеран труда, член 

Российского общества преподавателей 
русского языка и литературы.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»

ПЕСЕННЫЙ БИСЕР ХОРА «БИСЕРИ» 
В Юго-Осетинском государственном университете им. 

А. Тибилова состоялась встреча студентов с гостями из 
Сербии - детским церковным хором «Бисери» под руко-
водством поэта Горана Антанасковича.

Организатором мероприятия выступила «Литератур-
ная гостиная» ЮОГУ во главе с руководителем - заведу-
ющей кафедрой русской и зарубежной литературы Мана-
ной Магрезовной Парастаевой.

На встрече присутствовали ректор вуза Вадим Тедеев, 
преподаватели и студенты ЮОГУ.

Манана Магрезовна Парастаева тепло приветствовала 
гостей. «Особенно приятно, что эта встреча происходит в 
предпасхальные дни», - заметила она.

М. Парастаева напомнила, что два года назад юго-осе-
тинские дети побывали в Сербии, а теперь сербские - на-
ши гости. Она поблагодарила сотрудника Посольства РЮО 

и РФ Зару Валиеву, которая помогла организовать встречу 
сербского хора со студентами ЮОГУ.

«Это люди, которые пережили страшную войну, и сей-
час они готовы к ренессансу; и, возможно, они и есть ре-
нессанс», - сказала Манана Парастаева.

Ректор ЮОГУ Вадим Ботазович Тедеев в приветствен-
ном слове поблагодарил «хозяйку» «Литературной гости-
ной» за организацию интересных мероприятий и выра-
зил свое уважение всему сербскому народу, отметив, что 
таково отношение к сербам  каждого гражданина Южной 
Осетии.

В. Тедеев напомнил, что в прошлом году в работе со-
вместной Международной научно-практической конферен-
ции ЮОГУ и РИСИ участвовал гражданин Сербии Младен 
Обрадович, который вывел на улицы Белграда сотни людей 
в войну 08.08.08 в поддержку народа Южной Осетии.

«Мы следим за историей сербского народа, видим 
все сложности, которые испытывает народ в условиях, 

когда Западная Европа ополчилась против него, и бы-
ло сделано все возможное, чтобы развалить такое силь-
ное государство, как Югославия, - отметил руководитель 
вуза. – Мы все переживаем за сербский народ и хотим, 
чтобы Сербия была процветающей страной».

Вадим Тедеев выразил уверенность в том, что недалек 
тот час, когда Сербия признает независимость Республи-
ки Южная Осетия.

«Ведь если великая Россия и ведущие страны Латин-
ской Америки признали независимость Южной Осетии, то 
и братская Сербия, я думаю, последует их примеру», - по-
дытожил ректор.

В. Тедеев поздравил от имени организаторов меропри-
ятия и коллектива вуза Зару Валиеву с днем рождения и 
поблагодарил в ее лице всех сотрудников Посольства Юж-
ной Осетии за плодотворную работу.

Манана Парастаева, в свою очередь, пожелала участ-
никам хора «Бисери» успехов и удачи в их творчестве.

Горан Антанаскович сердечно поблагодарил за столь 
радушный прием хозяев мероприятия, рассказал о те-
плом приеме главой государства Леонидом Тибиловым 
и поделился впечатлениями о Южной Осетии и ее наро-
де, который во многом схож с сербами; представил участ-
ников хора, исполнивших музыкальные произведения на 
родном языке.

Студенты ЮОГУ, в свою очередь, продекламирова-
ли стихотворные произведения осетинских и русских 
авторов.

В завершение участники мероприятия обменялись па-
мятными подарками.

Ирина ТОМАЕВА,
cтудентка II-го курса

 факультета журналистики ЮОГУ.
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МЕДИЦИНА

Кожные покровы и органы пи-
щеварения находятся в тесной вза-
имосвязи: состояние кожных покро-
вов в значительной степени отража-
ет состояние органов пищеварения. 
Впервые идея о том, что нарушение 
функций органов пищеварения от-
ражается на состоянии кожных по-
кровов, была сформулирована в ме-
дицинской литературе William Hillary 
в 1759 году и развита A.Whitfield.

Правильная оценка изменений 
кожи имеет в диагностике некоторых 
заболеваний решающее значение. 
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) 
относится к одной из самых крупных 
систем организма с огромным ко-
личеством нозологии и синдромов. 
Одни заболевания проявляются ха-
рактерными гастроэнтерологически-
ми симптомами, другие – маскиру-
ются. И такими «масками» достаточ-
но часто являются заболевания ко-
жи. Это происходит по ряду причин:

во-первых, общность происхож-
дения. На ранней стадии эмбрио-
нального развития желудочно-ки-
шечный тракт (ротоглотка и прямая 
кишка) возникает из того же зароды-
шевого листка (эктодермы), что и ко-
жа. Ярким примером является син-
дром Пейтца-Йегерса, характеризу-
ющийся сочетанием полипов желу-
дочно-кишечного тракта, пигмента-
ции кожи и слизистых оболочек.

Во-вторых, нарушение питания. 
Кожные нарушения в этом случае 
возникают из-за недостатка или из-
бытка нутриентов, приводящих к на-
рушению структуральных или фер-
ментативных процессов. Например, 
энтеропатический акродерматит - 
наследственное заболевание с ауто-
сомно-рецессивным типом наследо-
вания, которое проявляется сыпью 
на конечностях и вокруг естествен-
ных отверстий, алопецией, поносом 
и депрессией. В основе этого забо-

левания лежит нарушение всасыва-
ние цинка в кишечнике.

В-третьих: известно, что желудоч-
но-кишечный тракт и кожа играют 
важную роль в поддержании посто-
янства внутренней среды организма. 
Следовательно, нарушение барьер-
ной функции кишечника, приводя-
щее к повышенной эндотоксинемии, 
нарушению гомеостаза, неизбежно 
отразится на состоянии кожи. Кра-
пивница, отек Квинке, аллергический 
дерматит - далеко не полный спи-
сок  заболеваний, возникающих при 
нарушении детоксикационной и ба-
рьерной функции кишечника. В осно-
ве поражения желудочно-кишечного 
тракта лежит специфическое аллер-
гическое воспаление, дегрануляция 
тучных клеток, высвобождение боль-
шого количества гистамина и других 
биологически активных веществ. 

В-четвертых, нарушение обме-
на веществ. Так, нарушение обме-
на пигментного обмена проявляет-
ся желтухой и зудом, возникающих в 
результате накопления билирубина и 
других желчных пигментов в коже и 
слизистых.

В-пятых, метастазирование. Ко-
жа является местом, куда часто ме-
тастазируют злокачественные обра-
зования желудочно-кишечного трак-
та. Например, черный акантоз в 73% 
случаев ассоциируется со злокаче-
ственными опухолями абдоминаль-
ной локализации.

В-шестых, аутоиммунные процес-
сы, когда кожа и желудочно-кишеч-
ный тракт одновременно являют-
ся органами-мишенями. Например, 
неспецифический язвенный колит и 
болезнь Крона манифестируют  вне-
кишечными проявлениями. Со сто-
роны кожи это гангренозная пиодер-
мия и узловатая эритема.

Проблемы с кожей при заболе-
ваниях желудочно-кишечного трак-
та могут быть самыми разными. Это:

1) угревая сыпь; 
2) ненормальный цвет кожи 

(бледность, желтушность);
3) нарушение в работе сальных 

желез;
4) сильная сухость кожи;
5) появление преждевремен-

ных морщин;
6) аллергические реакции;
7) фурункулез;
8) сосудистые звездочки;
9) пигментные пятна.
Кожные проявления при за-

болеваниях печени:

сосудистые звездочки образова-
ния на коже, которые представляют  
собой небольшие кровеносные со-
суды, выпирающие над поверхно-
стью кожи. Размеры таких образова-
ний от 1 до 2 мм. Проявляются они, 
как правило, на лице, кистях рук, 
шее, спине.

Желтые бляшки (ксантомы). Пред-
ставляют собой специфические об-
разования, которые располагаются 
на кистях рук, подмышками, на лок-
тях, коленях, стопах, на веках. Обра-
зования имеют характерный желтый 
окрас.

Пальмарная эритема - краснова-
тые пятна на коже ладоней и стоп. 
При нажатии на такое пятно оно ис-
чезает, а спустя несколько секунд по-
является вновь.

Расширение вен в области пече-
ни. Вокруг пупка часто образуются 
синие разводы, что может свидетель-
ствовать  о циррозе печени.

Кожные проявления при за-
болеваниях поджелудочной же-
лезы: 

атопический дерматит, экзема.
Характеризуется отеком кожно-

го покрова, появлением на нем мел-
ких пузырьковых высыпаний. Высы-
пания сопровождаются зудом и раз-
дражением.

Красные капельки (симптом Ту-
жилина). Ярко-красные «капельки» 
правильной круглой формы появля-
ются в области живота, груди и спи-
ны. От степени обострения болезни 
зависит интенсивность красных то-
чек. Развитие «капелек», их замет-
ное увеличение и повышение коли-
чества на квадратный дециметр ко-
жи говорит о быстром развитии за-
болевания.

Изменение цвета кожи.
При нарушении работы подже-

лудочной железы на коже пациен-
та появляются пятна разного цвета 
- желтушные, синюшные, обескров-
ленные.

Кожные проявления при за-
болеваниях кишечника:

гангренозная пиодермия, которая 
характеризуется тяжелым изъязвле-
нием кожи, чаще всего возникаю-
щим на нижних отделах голени. Это 
одно из поражений кожи, сопрово-
ждающееся болью в животе и кро-
вотечением, обусловленным воспа-
лительным заболеванием кишечни-
ка. Гангренозная пиодермия начи-

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖКТ И АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ

С. 7
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нается с маленькой нежной пустулы, которая вскрывается с 
формированием увеличивающейся в размерах язвы с фи-
олетовыми подрытыми краями.

Пигментированные пятна, или «веснушки», на губах. Это 
один из «классических» синдромов полипоза с кожными 
проявлениями, кишечными полипами и повышенными ри-
ском развития рака.

Синдром Пейтца-Йегерса наследуется по аутосом-
но-доминантному типу. Маленькие круглые или оваль-
ные пятнышки, цвет которых варьирует от коричневого 
до синевато-коричневого цвета, появляются при рожде-
нии или в детстве. Чаще всего они обнаруживаются на гу-
бах или слизистой щек, но также могут быть поражены 
нос, ладони, стопы, пальцы, твердое небо и десны. С воз-
растом пятнышки на губах выцветают, а в ротовой поло-
сти остаются.

Синдром Гарднера - синдром множественного полипо-
за кишки, при котором  нередко  встречаются эпидермоид-
ные кисты. Синдром наследуется по аутосомно-доминант-
ному типу и включает триаду симптомов:

1) множественный полипоз кишки - у 100% пациентов 
имеет место аденоматоз ободочной кишки и у 10% - поли-
пы в тонкой кишке; 

2) опухоли мягких тканей - внутриэпидермальные кисты, 
липомы, фибромы и десмоиды;

3) опухоли костей - наиболее часто встречаются остеомы.
Диагностика.
На первом этапе для установления диагноза необхо-

дим сбор анамнеза. Он основывается на выяснении про-
должительности заболевания, остроты его начала, лока-
лизации, распространенности процесса, симптомов за-
болевания, семейного анамнеза, профессии, предыду-
щего лечения.

За сбором анамнеза следует физическое обследова-
ние. Его важнейшая специальная часть - осмотр кожных 
покровов. Для адекватного осмотра кожи следует полно-
стью раздеть больного и осмотреть весь кожный покров, 

включая придатки кожи (волосы, ногти), а также область 
половых органов и слизистой оболочки рта. При осмотре 
обращается внимание на общую окраску, тургор кожи, по-
то- и салоотделение,  рубцы, пигментации. Далее необхо-
димо провести пальпацию живота для обнаружения опре-
деленных признаков, характерных для некоторых заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта.

Выявить связь между патологией кожи и заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта позволяет:

1) общий анализ крови;
2) общий анализ мочи;
3) биохимический анализ крови;
4) анализ кала;
5) иммунограмма.
Важнейший раздел комплексного обследования па-

циентов с патологией желудочно-кишечного тракта - ин-
струментальная диагностика. Она включает эндоскопи-
ческие, рентгенологические, ультразвуковые, электроме-
трические и прочие диагностические методики. Назначе-
ние того или иного исследования происходит по усмотре-
нию лечащего врача в зависимости от имеющейся клини-
ческой картины. Эндоскопические методы исследования 
желудочно-кишечного тракта требуют специальной под-
готовки, о которой подробно расскажет врач.

Таким образом, болезни органов пищеварения ока-
зывают значительное влияние на состояние кожи, а сим-
птомы ее поражения могут свидетельствовать о пораже-
нии желудочно-кишечного тракта. Механизмы этой вза-
имосвязи могут быть различны, а в ряде случаев оста-
ются до конца неизвестными. Тем не менее, при разви-
тии кожного патологического процесса следует исклю-
чить заболевания пищеварительной системы, а при га-
строэнтерологической патологии следует внимательно 
следить за состоянием кожи.

Алана АЛБОРОВА,
преподаватель кафедры фармации

 ЮОГУ им. А. Тибилова.

В ЮОГУ им. А. Тибило-
ва состоялась встреча пре-
подавателей вуза и студен-
тов факультета русской фи-
лологии, журналистики и 
иностранных языков с ку-
бинским художником, поэ-
том и переводчиком Ома-
ром Гадинесом Лансо.

Организатором меропри-
ятия выступила «Литератур-
ная гостиная» ЮОГУ во гла-
ве с руководителем - заве-
дующей кафедрой русской и 

зарубежной литературы Мананой Магрезовной Парастаевой.
Присутствовавшие встретили Омара Лансо бурными апло-

дисментами. 
«Сегодня в этом зале встретились два острова свободы: это 

Остров Свободы Куба и очень самостоятельный Остров Юж-
ная Осетия», - так начала свою приветственную речь Мана-
на Парастаева.

Напомним, что в Южной Осетии прошло открытие выставки 
картин художника, которую посетили студенты. Посещение вы-
ставки вызвало шквал эмоций и множество вопросов, которые 
они смогли задать на встрече.

Помимо вопросов о творчестве, вдохновении, увлечениях 
и прочем, студенты интересовались корнями гостя, а также се-
мейным положением. На все вопросы Омар Гадинес Лансо от-
вечал с удовольствием.

Омар Лансо продекламировал стихотворения на испанском 
языке и прочитал их русскоязычные переводы. 
Все слушали с большим интересом, и каждый находил близкие  
своему сердцу строки.

Приятной неожиданностью для присутствующих стало то, 
как студентка второго курса специальности «Иностранные язы-
ки» Анна Гассиева продекламировала стихотворение на испан-
ском языке.

На встрече были представлены некоторые картины Омара 
Гадинеса Лансо, вызвавшие неподдельный интерес студентов.

Хозяйка «Литературной гостиной» тепло поблагодарила 
гостя. «Мы приходим к такому выводу, что подобные встре-
чи со студентами просто необходимы. Таким образом мир 
становится роднее, ближе и чувственнее. Хочу выразить 
огромную благодарность Омару Лансо за его творчество и 
за приятное общение», - сказала, в частности, Манана Па-
растаева.

На память о себе гость оставил сборник своих стихотворе-
ний и, конечно же, фото со всеми участниками встречи.

Ирина ТОМАЕВА

ХУДОЖНИК С ОСТРОВА СВОБОДЫ
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»
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АФОРИЗМЫ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ О ЖЕНЩИНАХ

КРАСА НОМЕРА

 
1. Ваша мечта?
  Создать счастливую семью.
2. Любимое выражение?
 «Не судите - и не судимы бу-

дете».
3. Любимое место в люби-

мом городе?
  Церковь Святой Богородицы 

(г. Цхинвал).
4. Любимое блюдо (напи-

ток)?
  Роллы;  «Кока-кола».
 5. Любимая одежда (ак-

сессуары)?
 Джинсы; браслеты.
6.  Ваше хобби?

  Танцы.
 7.  Жизненный девиз?
«Все, что ни случается, -  все к 

лучшему».
8.  Одним словом - какая 

вы?
 Позитивная.                                                                                                                                          

             Виктория ЧЕХОЕВА,
  студентка II курса ф-та 

 журналистики ЮОГУ.

БЛИЦ «Ю-П»

Быть человеком - это много, но быть женщиной - еще 
больше.

Михаил ЛАРИН

Женская догадка обладает большей  точностью, чем мужская 
уверенность.

Редьяр КИПЛИНГ

Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды.

Дейл КАРНЕГИ

Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы 
быть.

Мигель де СЕРВАНТЕС

 Есть два способа командовать женщиной, но никто их не 
знает.

Франк ХАББАРД

Есть мужчины, красноречием превосходящие 
женщин, но ни один мужчина не обладает 
красноречием женских глаз.

Максимилиан ВЕБЕР

Женщин надо принимать со всеми нашими 
недостатками.

Аркадий ДАВИДОВИЧ

Женщина скорее полюбит человека, которого 
она ненавидит, чем того, к которому равнодушна.

Дельфина де ЖИРАРДЕН

Большая часть мужчин требует от своих жен 
достоинств, которых сами они не стоят.

Лев ТОЛСТОЙ

Если бы Бог назначил женщину быть госпожой 
мужчины, он сотворил бы ее из головы, если бы 
– рабой, то сотворил бы из ноги; но так как он 
назначил ей быть подругой и равной мужчине, то 
сотворил из ребра.

Аврелий АВГУСТИН

Если вы хотите узнать, что на самом деле думает 
женщина, смотрите на нее, но не слушайте.

 
Оскар УАЙЛЬД

Даже суровость любимой женщины полна 
бесконечного очарования, которого мы не 
находим в самые счастливые для нас минуты в 
других женщинах.

СТЕНДАЛЬ

Мне было бы легче примирить Европу, чем 
несколько женщин.

Людовик XIV

Без женщин начало нашей жизни было бы 
лишено поддержки, середина – удовольствий и 
конец – утешения.

* * *
Как бы плохо мужчины ни думали о женщинах, 

любая женщина думает о них еще хуже.

 Никола де ШАМФОР 

Женщина не только способна понять самопо-
жертвование - она сама умеет пожертвовать со-
бой.

Иван ТУРГЕНЕВ


