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В работе мы оценили влияние отклоняющегося пищевого поведения на исполнительские
функции и социальные когниции.
Наша гипотеза состояла в том, что своеобразие когнитивного стиля пациентов с нарушением
пищевого поведения определяется с одной стороны, феноменологией отклоняющегося пищевого
поведения, и, в то же время, отлично от такового при шизофреническом процессе. В то же время
известно, что больным шизофренией свойственно проявление социальной агнозии, а больные
нервной анорексией с опаской относятся к посылам из внешнего мира.
Цель исследования: с помощью сравнительного исследования оценить влияние отклоняющегося
пищевого поведения на исполнительские функции и социальные когниции.
Сравнительное поперечное одномоментное исследование было реализовано с использованием
Висконсинского теста сортировки карточек, шкалы оценки пищевых предпочтений, опросника
выраженности психопатологический симптоматики, модифицированного теста распознавания
мимики для оценки характера эмоциональной реактивности респондентов (социальные когниции).
В исследование были включены женщины, разделенные по следующим группам: основная группа —
больные нервной анорексией (12 человек), больные шизофренией (34 человека), группа контроля —
студентки БГМУ (53 человека).
Выводы: больные нервной анорексией отличаются по особенностям исполнительских функций
от больных шизофренией и группы контроля. По степени дисфункции они более близки к здоровым,
но не равны им. Когнитивные различия между больными нервной анорексией и шизофрений
повторяются у группы здоровых с наличием нарушений в пищевом поведении.
Таким образом, пищевое поведение имеет связь со стилем мышления.
В настоящее время мы продолжаем работать в прежнем направлении. Уже сегодня нами
применяется «Кембриджская батарея автоматизированных нейропсихологических тестов», которая,
надеемся, поможет ответах на многие вопросы, связанные с проблемами пищевого поведения.
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Одним из направлений улучшения результатов лечения опухолей головного мозга является
экспериментальное изучение специфической терапии.
Цель исследования: изучить специфическую активность цитостатического алкилирующео
препарата (Темозоломид) депонированный на геле-носителе (фосфат декстрана) в условиях in vitro.
Материалы и методы. Исследуемые препараты: новая противоопухолевая лекарственная
форма Темозоломида на высоко замещенном фосфате декстрана, чистая субстанция — Темозоломид,
высокозамещенный фосфат декстрана.
Культуры клеток: С6 глиома крысы — моноклональная клеточная линия; А-172 глиобластома
человека; U-251 MG глиома человека.
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