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ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ, ТРЕБУЮЩЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

НА 2 ЭТАПЕ ВЫХАЖИВАНИЯ

Лавренюк И.И.

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», Волгоград, Россия (400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1)

Проведен ретроспективный анализ первичной медицинской документации родильниц и новорожденных, по-
лучающих восстановительное лечение, с целью определения наиболее значимых факторов риска в формировании 
перинатальной патологии, требующей стационарной реабилитации на 2 этапе выхаживания. Кроме того, с матерями 
проведено анкетирование с целью выявления их собственных знаний о наличии у них артериальной гипертензии, а 
также оценки факторов риска для детей по возникновению в дальнейшем заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы. Установлено, что экстрагенитальная патология является ведущей причиной в формировании перинатальной па-
тологии, а наиболее значимым социально-экономическим фактором является низкий уровень дохода в семье. Отме-
чается крайне низкий уровень знаний беременных о состоянии своего здоровья, имеющейся патологии до и во время 
беременности, отсутствие настороженности беременных женщин к фактам подъема у них артериального давления.

RISK FACTORS OF FORMATION OF PERINATAL NEWBORN PATHOLOGY REQUIRING 
REHABILITATION THERAPY AT THE SECOND STAGE  OF NURSING

Lavrenuk I.I.

The Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia 
(1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, 400131, Russian Federation)

We have done a retrospective analysis  of primary medical documentation of postpartum women and newborns  receiving 
rehabilitation treatment,  to determine  the most significant risk factors in the formation of perinatal pathology requiring  inpatient 
rehabilitation at the second stage of nursing. In addition, mothers held questioning  to determine their own knowledge that 
they have hypertension, as well as assessing risks to children on rise in diseases of cardiovascular system.  It was recorded that 
extragenital pathology is the leading cause of  formation of perinatal pathology, and the most significant socio-economic factor 
is the low level of domestic revenue. It was noted the extremely low level of knowledge of pregnant women about their health 
status before and during pregnancy, lack of alertness of pregnant women to the fse in their blood pressure.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННЫХ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Лагеза А.Б., Черкасов М.Ф.

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России», Ростов –на-Дону, 
Россия (344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский 29,  e-mail: lagezaab@list.ru

С целью совершенствования и упрощения дифференцированного подхода к тактике лечения язвенных 
гастродуоденальных кровотечений авторами разработан алгоритм лечебно-диагностических мероприятий. Вы-
делены клинико-лабораторные и эндоскопические критерии высокого риска кровотечения, сочетание двух из 
которых является показанием к выполнению срочному оперативному лечению. Представлен опыт лечения 493 
больных с язвенными гастродуоденальными кровотечениями в Городской больнице скорой медицинской помо-
щи г. Ростова-на-Дону. Оперированы 79 (16%) больных. Окончательный гемостаз достигнут эндоскопически у 
414 пациентов, в том числе у 84 (17%) после рецидива кровотечения. Полученные данные послеоперационной 
и общей летальности позволяют говорить об эффективности метода, возможности его применения как одного 
из способов определения тактики лечения больных с язвенными гастродуоденальными кровотечениями в хи-
рургических стационарах с целью улучшения результатов лечения данной патологии.

SURGICAL TACTICS TREATMENT OF HAEMORRHAGES 
FROM GASTRODUODENAL ULCERS

Lageza A.B., Cerkasov M.F.

GBOU VPO “Rostov State Medical University”, Ministry of Health Russia, Rostov-on-Don, Russia  
(344022 Rostov-on-Don, 29, Nahichevan street,  email: lagezaab@list.ru

With a view to improve and simplify the differential and tactical approach to the treatment of ulcerative gastroduodenal 
bleeding, an algorithm for therapeutic and diagnostic procedures has been developed by authors. Clinical and laboratory and 
endoscopic criteria for a high risk of bleeding have been marked, and a combination of the both of them is an indication for 
performing urgent surgery. Our experience in the treatment of 493 patients, with gastroduodenal ulcer bleeding, was shown 
in the Municipal Emergency Hospital in Rostov-on-Don. 79 (16%) patients were operated. Final endoscopic hemostasis was 
achieved in 414 patients , including 84 (17%) after recurrent bleeding. The obtained postoperative data and overall mortality 
rate shows the efficiency of this method, with its application as a means of determining the surgical tactics in the treatment of 
patients with gastroduodenal ulcer bleeding in surgical departments in order to improve the treatment results of this disease.
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ВИДЕОЭНДОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛИГИРОВАНИЕ ЯЗВЕННЫХ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Лагеза  А.Б.

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России», Ростов-на-Дону, 
Россия (344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29), e-mail: lagezaab@list.ru

С целью устранения недостатков традиционных (гастродуоденотомических) методов остановки язвенных кровоте-
чений и связанных с ними осложнений, авторами разработан способ видеэндохирургического лигирования кровоточащих 
язв желудка и двенадцатиперстной кишки с эндоскопической ассистенцией. Представлен опыт лечения 493 больных с яз-
венными гастродуоденальными кровотечениями в Городской больнице скорой медицинской помощи г. Ростова-на-Дону. 
27 больных оперированы по оригинальной методике. В группу сравнения вошли 52 пациента, которым для остановки 
кровотечения была выполнена лапаротомия, гастродуоденотомия и прошивание кровоточащей язвы, иссечение язвы или 
резекция желудка. Полученные авторами результаты позволяют говорить о высокой эффективности метода, возможности 
его применения как одного из способов остановки желудочно-кишечных кровотечений из язв, расположенных на перед-
ней стенке желудка и 12-ой кишки, в специализированных ургентных хирургических стационарах. 

ENDOVIDEOSURGICAL LIGATION OF HAEMORRHAGES 
FROM GASTRODUODENAL ULCERS

Lageza A.B.

GBOU VPO “Rostov State Medical University”, Ministry of Health Russia, Rostov-on-Don, Russia 
(344022 Rostov-on-Don, 29, Nahichevan street), email: lagezaab@list.ru

In order to address the shortcomings of the traditional (gastroduodenotomical) methods of stopping bleeding ulcers and 
their related complications, the authors have developed an endovideosurgical method of ligation of bleeding ulcers of the 
stomach and duodenum with endoscopic assistance. The experience has been presented in the treatment of 493 patients with 
gastroduodenal ulcer bleeding in the Municipal Emergency Hospital of Rostov-on-Don. 27 patients were operated using the 
original method. The control group included 52 patients, who underwent laparotomy, gastroduodenotomy and sew bleeding 
ulcers, excision ulcers or resection gastrum, in order to stop the gastroduodenal bleeding. The results obtained authors suggest 
a high efficiency of the method, its application as a way to stop gastrointestinal bleeding from ulcers, located on front wall 
gastrum or duodenum, in specialized emergency surgical hospitals.

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 
НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ КОМБИНАЦИИ ОПИОИДНОГО ПЕПТИДА DSLET 
И СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА СЕРОТОНИНА АДИПИНАТА 

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ КОНТАКТНОГО ОТМОРОЖЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Лазаренко В.А., Артюшкова Е.Б., Мишустин В.Н., Моновцов И.А., 
Квачахия Л.Л., Чигунадзе А.Л., Артюшкова Е.В.

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, Курск, Россия 
(305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3),  e-mail: kurskmed@mail.ru

Проблема холодовой травмы остается актуальной, несмотря на многолетнее изучение механизмов её патогенеза и 
появление новых прогрессивных технологий лечения. Активная хирургическая тактика леченияна фоне введения комби-
нации DSLET (10 мкг/кг) и серотонина адипината (4,5 мг/кг) приводила к уменьшению выраженности и распространен-
ности альтеративных изменений при моделировании контактного отморожения. При микроскопическом исследовании на 
3 сутки некротические массы отсутствуют, имеются небольшие воспалительные клеточные инфильтраты. В краях раны 
формируется грануляционная ткань. К 7-м суткам слой грануляций утолщается, накапливаются плотные соединитель-
нотканные волокна. К концу эксперимента вся зона повреждения выполнена соединительной тканью, в которой обнару-
живаются новообразованные плотные коллагеновые волокна, что свидетельствует о созревании соединительной ткани в 
формирующемся рубце. Эффективность коррекции контактного отморожения на фоне комбинированного применения 
серотонина адипината и DSLET в сочетании с активной хирургической тактикой подтверждается снижением уровня про-
воспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α) в 2 раза (p< 0,05) по сравнению с контрольной группой.

THE PROSPECT OF ACTIVE SURGICAL APPROACH WITH COMBINED 
ADMINISTRATION OF OPIOID PEPTIDE DSLET AND SEROTONERGIC 

AGENT – SEROTONIN ADIPINATE IN COMPLEX THERAPY 
OF THE EXPERIMENTAL CONTACT FROSTBITE

Lazarenko V.A., Artyushkova E.B., Mishustin V.N., Monovtsov I.A., 
Kvachakhiya L.L., Chigunadze A.L., Artyushkova E.V.

Kursk State Medical University, Kursk, Russian Federation (305041, Kursk, K. Marx str, 3),  
e-mail: kurskmed@mail.ru

Nowadays the cold injury remains the actualsurgical problem despite of the long-term studies of the 
mechanisms of its pathogenesis and the emergence of new advanced treatment technologies. The active surgical 
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approach of frostbite’s treatment in conjunction with the combined administration of DSLET (10 mcg/kg a day) 
and Serotonin adipinate (4,5 mg/kg a day)resulted in a decrease in the severity and prevalence of alterationsdue 
to the contact frostbite modeling.During microscopic examination it was shown the necrotic mass are absent 
on day 3, also there are small inflammatory cell infiltrates. The granulation tissue is formed in wound edges. By 
the 7th day the granulation layer thickens owing to the dense connective tissue fibers are accumulated.At the end 
of our experiment the whole damage area is filled by connective tissue, this fact suggests that the newly formed 
collagen fibers mature in the forming cicatrix.The efficiency of contact frostbite correction by the combined 
administration of DSLET (10 mcg/kg a day) and Serotonin adipinate (4,5 mg/kg a day)in conjunction with 
the active surgical approach is confirmed by the 2-fold reduction of pro-inflammatory cytokines such as IL-6 ,  
TNF-α(p< 0.05) compared with the control group.

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Лактионова Л.В.

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий ФМБА России, Москва, Россия (115682, г. Москва, Ореховый бульвар, 28), e-mail: laktionova@list.ru 

В статье представлены результаты применения современных стратегий развития стационарной помощи в 
рамках модернизации федеральной специализированной многопрофильной клиники. Обсуждаются проблемы 
развития здравоохранения Российской Федерации и возможные пути решения их на уровне лечебно-профи-
лактических учреждений с целью повышения качества и доступности медицинской помощи. Актуальными 
направлениями являются вопросы развития кадрового потенциала, внедрение современных медицинских и 
управленческих технологий. Применение информационных и организационных технологий: принцип едино-
го врача, институт внештатных главных специалистов, ротация специалистов, система управления качеством, 
маркетинг и другие, – способствовали повышению эффективности использования ресурсов клиники. Ком-
плексный подход к реформированию медицинского учреждения на основе новых медицинских, организацион-
ных, структурных, информационных технологий позволил досрочно выполнить целевые показатели эффектив-
ности деятельности учреждений здравоохранения на 2018 г.

MODERN STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF FEDERAL MULTIDISCIPLINARY 
MEDICAL INSTITUTION

Laktionova L.V.

Federal Research Clinical Centre FMBA of Russia, Moscow, Russia (115682, Moscow, Orechovuy b., 28), 
e-mail: laktionova@list.ru

The results of application of the modern strategies of development of inpatient care within the process of 
modernization of Federal specialized multidisciplinary clinic are presented in the article. The article covers the 
problems of development of public healthcare of the Russian Federation and possible ways of their solutions at the level 
of medical-prophylactic institutions with the purpose of improving the quality and accessibility of medical care. The 
problems of personnel potential development, introduction of innovations and modern management technologies are 
the issues of current importance. The use of information and organizational technologies: principle of a single doctor, 
institute of freelance chief specialists, rotation of specialists, quality control system, marketing and others contributed 
to increasing resource effectiveness. Comprehensive approach to the reorganization of medical institution on the base 
of the new clinical, organizational, structural and informational technologies allowed to exceed the efficiency indicators 
of activity of public healthcare institutions for 2018.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕРНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КЛИНИКИ 

Лактионова Л.В.

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий ФМБА России, Москва, Россия (115682, г. Москва, Ореховый бульвар, 28), e-mail: laktionova@list.ru 

В статье представлены результаты применения современных стратегий развития стационарной помощи 
в рамках модернизации федеральной специализированной многопрофильной клиники. Обсуждаются возмож-
ные пути развития здравоохранения и решения на уровне лечебно-профилактических учреждений с целью 
повышения качества и доступности медицинской помощи. Особое внимание уделяется вопросам развития ка-
дрового потенциала, внедрения инноваций и современных управленческих технологий. Применение информа-
ционных технологий в практике медицинского учреждения позволяет оптимизировать лечебно-диагностиче-
ский и управленческий процессы. Реализация организационных технологий: принцип единого врача, институт 
внештатных главных специалистов, ротация специалистов, система управления качеством, маркетинг и другие 
– способствовали повышению эффективности использования ресурсов. Комплексный подход к реформирова-
нию медицинского учреждения на основе новых клинических, организационно-структурных и организацион-
но-управленческих методов и технологий позволил превысить целевые показатели «дорожной карты» здра-
воохранения на 2018 г. (средняя длительность пребывания на койке 11,7 дня и занятость койки 331), данные 
показатели составили в ФНКЦ ФМБА России в 2012 г. 10,7 дня и 344 соответственно.
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MODERN APPROACH TO REORGANIZATION OF FEDERAL MEDICAL INSTITUTION

Laktionova L.V.

Federal Research Clinical Centre FMBA of Russia, Moscow, Russia (115682, Moscow, Orechovuy b., 28),  
e-mail: laktionova@list.ru

The results of application of the modern strategies of development of inpatient care within the process of 
modernization of Federal specialized multidisciplinary clinic are presented in the article. The article covers the 
problems of development of public healthcare of the Russian Federation and possible ways of their solutions at the 
level of medical-prophylactic institutions with the purpose of improving the quality and accessibility of medical care. 
Special attention is paid to the problems of personnel potential development, introduction of innovations and modern 
management technologies. The use of information technologies in medical institution’s activity allows to optimize 
medical-diagnostic and management processes. Comprehensive approach to reorganization of medical institution on 
the base of the new clinical, organizational, structural and management methods allowed to exceed the targets of the 
“Road map” of public healthcare. Realization of the organizational technologies, such as principle of a single doctor, 
institute of freelance chief specialists, rotation of specialists, quality control system, marketing and others contributed 
to increasing resource effectiveness. Comprehensive approach to the reorganization of medical institution on the base 
of new clinical, organizational, structural and management methods allowed to exceed the targets of the “Road map” 
of public healthcare for 2018. (The average duration of the stay in hospital bed is 11,7 days, hospital beds occupancy is 
331. The same indicators of FRCC FMBA of Russia for 2012 were 10,7 and 344 accordingly).

РОЛЬ МАРКЕТИНГА В МОДЕРНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Лактионова Л.В.

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий ФМБА России, Москва, Россия (115682, г. Москва, Ореховый бульвар, 28), e-mail: laktionova@list.ru 

В статье обсуждается опыт использования маркетинговых технологий с целью повышения эффективно-
сти работы многопрофильного научно-клинического центра в современных  условиях. Осуществление мар-
кетинговой деятельности, включающей широкое информирование населения о диагностических и лечебных 
возможностях клиники, формирование имиджа клиники как современного специализированного учреждения, 
проведение маркетинговых исследований в целях уточнения потребностей пациентов, организация взаимо-
действия со страховыми компаниями и агентами, укрепление взаимодействия с лечебно-профилактическими 
учреждениями способствует оптимизации работы подразделений клиники. В статье представлены разные век-
торы деятельности маркетинговой службы крупного федерального медицинского учреждения, направленные 
на привлечение пациентов, повышение конкурентоспособности организации, расширение собственной ниши и 
создание новых сегментов рынка услуг, расширение объема наиболее дорогостоящих видов помощи. 

THE ROLE OF MARKETING IN THE MODERNIZATION OF MEDICAL INSTITUTION 
IN MARKET CONDITIONS

 Laktionova L.V.

 Federal Research Clinical Centre FMBA of Russia, Moscow, Russia (115682, Moscow, Orechovuy b., 28),  
e-mail: laktionova@list.ru

The article covers the experience of use of the marketing technologies in order to improve the effectiveness 
of multidisciplinary scientific-clinical centre’s activity in the modern conditions. Realization of marketing activity, 
which supposes wide public informing about diagnostical and medical potentials of the clinic, formation of the image 
of the clinic as the modern specialized institution, marketing research with the purpose of detection of patients’ 
needs, organization of interaction with insurance companies and agents, development of cooperation with medical-
prophylactic institutions contributes to optimization of the work of clinic’s divisions. The article presents different 
vectors of marketing service activity of a large Federal medical institution, which are directed to attract patients, to 
increase the competitiveness of the organization, to expand the own niche and to create new segments of the market of 
services, to increase the amount of the most expensive types of medical assistance.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ларина Н.Н., Тимошенко Н.В., Колчина О.С., Левитан Б.Н.

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздрава России», Астрахань, Россия 
(414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121), e-mail: agma@astranet.ru

В данной статье представлены результаты анализа структуры заболеваемости хроническими диффузными 
заболеваниями печени за период 2002–2012 годы в Астраханской области, в том числе у лиц пожилого возрас-
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та. Установлено, что за последнее десятилетие сохраняется рост хронических гепатитов и циррозов печени 
среди населения, в том числе и в группе пожилых людей. Полученные данные свидетельствуют о высокой 
частоте встречаемости маркеров вирусных гепатитов В, С у больных хроническими диффузными заболевани-
ями печени пожилого возраста, проживающих на территории Астраханской области. Отмечен рост количества 
пациентов женского пола. Представлена клиническая характеристика 95 больных хроническим гепатитом и 
231 – циррозом печени в возрасте от 60 лет до 81 года в сравнении с 96 больными хроническим гепатитом и 
140 – циррозом печени более молодого возраста.  

EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC LIVER DISEASES  IN ELDERLY PATIENTS 
IN ASTRAKHAN REGION

Larina N.N., Timoshenko N.V., Kolchina O.S., Levitan B.N.

Astrakhan State Medical Academy, Health Ministry of Russia, Astrakhan, Russia (414 000, Astrakhan, st. Bakinskya, 
121), e-mail:agma@astranet.ru

In this article the results of analysis of chronic liver diseases morbidity (including elderly patients) is observed 
for the period 2002–2012 in Astrakhan region. It was determined that chronic hepatitis and liver cirrhosis level still 
increased in past ten years in a different groups of patients. High frequency of viral markers of hepatitis B and C in 
chronic liver diseases in elderly patients was defined in Astrakhan region. The growth of the female patients was 
also shown. Clinical description of 95 chronic hepatitis and 231 liver cirrhosis patients from 60 to 81 years old was 
compared with 96 chronic hepatitis and 140 liver cirrhosis younger patients. 

МАРКЁРЫ СРЫВА АДАПТАЦИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Лебедева Е.А.

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет МЗ», Ростов-на-Дону, Россия 
(344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29), e-mail: okt@rostgmu.ru

С целью выявления биомаркёров срыва адаптации в остром периоде травматической болезни при 
тяжелой сочетанной черепно-мозговой травме проведено обсервационное продольное когортное исследо-
вание 66 больных. На основании изучения неспецифических защитно-приспособительных реакций при 
тяжелой сочетанной черепно-мозговой травме методом дискриминантного анализа установлено, что мар-
кёры срыва адаптации в первые 6 суток и после 6 суток посттравматического периода разные. На 2-е сутки 
после травмы представляется возможным осуществлять прогноз возможного срыва адаптации в течение 
первой недели. Прогнозирование возможного срыва адаптации в более поздние сроки реально осущест-
влять на 7-е сутки после травмы. Связан данный факт с тем, что в срыве адаптационных возможностей 
организма в первую неделю и в последующие три недели острого посттравматического периода играют 
роль несколько различные механизмы. Резкое повышение уровня провоспалительных цитокинов в крови, 
увеличение уровня продуктов перекисного окисления липидов в плазме крови на фоне раннего снижения 
шиффовых оснований в эритроцитах и скорости свободнорадикальных процессов в организме на 2-е сутки 
приводили к срыву адаптивных возможностей организма в течение первых 6 суток после травмы. К срыву 
адаптации в период от 7-х до 28-х суток после травмы причастны высокая продукция провоспалительных 
цитокинов, неравномерная скорость свободнорадикальных процессов на фоне грубых конформационных 
нарушений структуры белков мембран клеток, характеризующиеся увеличением уровня внутри- и межмо-
лекулярных сшивок.   

MARKERS OF FAILURE OF ADAPTATION IN THE SHARP PERIOD 
OF THE TRAUMATIC ILLNESS

Lebedeva Е.А.

Rostov state medical university, Rostov-on-Don, Russia (344022, Rostov-on-Don, Nakhichevansky Lane 29),  
e-mail: okt@rostgmu.ru

The purpose research - identification of markers of failure of adaptation in the sharp period of a traumatic illness 
at a serious сoncomitant brain injury is conducted observation longitudinal kogortny research of 66 patients. Studying 
of nonspecific protective and adaptive reactions at a serious сoncomitant brain injury allowed to establish markers of 
failure of adaptation in the first six days and after six days after a trauma. For the 2nd days after a trauma it is obviously 
possible to carry out the forecast of possible failure of adaptation within the first week. In later terms really to carry 
out forecasting of possible failure of adaptation for the 7th days after a trauma. Increase of level pro-inflammatory 
cytokines in blood, increase in level of products of peroxidation of lipids in blood plasma against early decrease in the 
shiffovy bases in erythrocytes and the speed of free radical processes in an organism for the 2nd days led to failure of 
adaptive opportunities of an organism during the first 6 days after a trauma. In adaptation failure from 7 to 28 days after 
a trauma are involved high production pro-inflammatory cytokines, the uneven speed of free radical processes against 
rough conformational violations of structure of proteins of membranes of the cages, being characterized increase in 
level inside - and intermolecular stitchings.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕЛЕВОГО ИНТЕНСИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭПОЭТИНА АЛЬФА, ЦИТОФЛАВИНА И ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ

Лебедева Е.А.1, Маркарян Э.Г.2, Каминский М.Ю.1, Беляевский С.А.2

1 ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет МЗ», Ростов-на-Дону, Россия  
(344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29), e-mail: okt@rostgmu.ru 

2 МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи», Ростов-на-Дону, Россия  
(344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Бодрая, 88/35)

С целью определения клинической эффективности лечения тяжелой сочетанной черепно-мозговой 
травмы (ЧМТ) путем целевого применения эпоэтина альфа (ЭПО-α), цитофлавина и гипербарической окси-
генации (ГБО) под невысоким избыточным давлением в барокамере проведено проспективное контролиру-
емое слепое рандомизированное исследование 210 больных. Лечение ЭПО-α (36 человек) осуществлялось, 
начиная с 1-х суток посттравматического периода, в курсовой дозе не менее 50000 МЕ. Цитофлавин начи-
нали вводить (43 человека) со 2-х суток посттравматического периода по 10 мл препарата в течение 7 дней. 
Курс ГБО (32 человека) начинался с 7-10 суток и состоял из 7 ежедневных сеансов в режиме (1,2-1,5 АТА). 
Контрольная группа в количестве 99 человек получала стандартный комплекс интенсивного лечения. Группы 
сравнения были сопоставимы по полу, возрасту, тяжести повреждения и состояния на момент поступления в 
стационар. При применении комплексного интенсивного лечения с целевым включением ЭПО-α, цитофлави-
на и ГБО регистрировалось снижение случаев развития множественной органной дисфункции (с вовлечен-
ностью трех и более органов) в 1,3 раза (р=0,012) и сокращение сроков купирования органной дисфункции в 
1,3 раз сутки (р=0,019), увеличение количества выживших больных в 1,4 раза (р<0,001). Количество больных 
с хорошим восстановлением социального статуса, позволяющего им возвратиться к прежнему стереотипу 
жизни, увеличивалось при применении целевого интенсивного лечения (ЭПО-α, цитофлавин и ГБО) в 1,9 
раза (р=0,037).

CLINICAL EFFICIENCY OF TARGET INTENSIVE TREATMENT OF THE СONCOMITANT 
BRAIN INJURY WITH EPOETIN ALFA, CYTOFLAVIN, HYPERBARIC OXYGENATION

Lebedeva Е.А.1, Markaryan E.G.2, Kaminsky M.Yu.1, Belyaevsky S.A.2

1 Rostov state medical university, Rostov-on-Don, Russia (344022, Rostov-on-Don, Nakhichevansky Lane, 29), 
e-mail: okt@rostgmu.ru 

2 City hospital first help, Rostov-on-Don, Russia (344068, Rostov-on-Don, Bodraya St. 88/35) 

Research objective: determination of clinical efficiency of treatment of the сoncomitant brain injury (TBI) by 
target application epoetin alfa (EPO-α), cytoflavin and hyperbaric oxygenation (GBO) under low excessive pressure 
in a pressure chamber. Prospektivny controlled blind randomized research of 210 patients is conducted. Treatment 
EPO-α (36 people) was carried out, since 1 days of the post-traumatic period, in a course dose not less than 50000 ME. 
Cytoflavin started entering (43 people) since 2 days of the post-traumatic period on 10 ml of a preparation within 7 
days. Course GBO (32 persons) began with 7-10 days and consisted of 7 daily sessions in a mode (1,2 1,5 ATA). The 
control group consisted of 99 people and received a standard complex of intensive treatment. Groups of comparison 
were comparable on a sex, age, weight of damage and a condition at the time of receipt in a hospital. At application of 
complex intensive treatment with target inclusion of EPO-α, cytoflavin and GBO was registered decrease in cases of 
development of a multiple organ dysfunction (with an involvement of three and more bodies) into 1,3 times (р=0,012); 
reduction of terms of knocking over of a organ dysfunction by 1,3 times days (р=0,019); increase in number of the 
survived patients by 1,4 times (р<0,001); growth number of patients with good restoration of the social status allowing 
them to come back to a former stereotype of life by 1,9 times (р=0,037).

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАПИСИ ПАЦИЕНТОВ НА КОНСУЛЬ-
ТАЦИОННЫЙ ПРИЁМ В ОБЛАСТНУЮ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОЛИКЛИНИКУ КАК 

СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Леванов В.М.1, Горелик С.Г.2, Богат С.В.2

1 ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава РФ, г. Нижний Новгород 
2 «Национальный исследовательский университет БелГУ», г. Белгород 

Внедрение электронной предварительной записи в областную консультативную поликлинику позволяет 
оптимизировать потоки пациентов, снизить их затраты на проезд и проживание, исключить непродуктивные 
поездки в областной центр. В статье рассмотрены результаты пилотного проекта внедрения  системы электрон-
ной записи в консультативные поликлиники областных больниц города Нижний Новгород и Белгород, основан-
ной на создании виртуальных рабочих мест в регистратурах центральных районных больниц. При этом система 
предварительной электронной записи оказала положительное влияние на оптимизацию потоков пациентов за 
счёт разделения их по времени приёма и  нашла положительный отклик у пациентов, получивших возмож-
ность выбрать удобное для себя время для поездки в областную консультативную поликлинику. Также, за счет 
выбранных технологий, внедрение данной системы произошло в течение достаточно короткого промежутка 
времени.
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THE SYSTEM OF REMOTE RECORDING COUNSELING PATIENTS ON ADMISSION 
TO THE REGIONAL ADVISORY CLINIC

levanov V.M.1, Gorelik S.G.2, Bogat S.V.2

1 State Medical Academy, Nizhny Novgorod 
2 National research university “Belgorod State University”.

The introduction of e-appointment to the regional advisory clinic to optimize the flow of patients to reduce their 
costs for travel and accommodation expenses, eliminate unproductive trips to the regional center. In the article the 
results of a pilot project to introduce an electronic record system in the consultative clinic of the regional hospital, 
based on creating virtual workplaces in the central district hospital registries. At the same time the electronic record 
system had a positive influence on the patient’s stream optimization due to separation in the reception hours, it also had 
a positive response among the patients which got an opportunity to choose a convenient time for going to the regional 
advisoty clinic. As well, due to the chosen technologies, the introduction of the system occurred over a relatively short 
period of time.

ОСОБЕННОСТИ ВРОЖДЕННОГО И АДАПТИВНОГО ИММУНИТЕТА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Левкович А.Ю., Афонин А.А. 

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Министерства 
здравоохранения РФ, Ростов-на-Дону, Россия (344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43), е-mail:  xlma@mail.ru

Проведено клинико-лабораторное обследование 47 новорожденных с генерализованной цитомегалови-
русной инфекцией (ЦМВИ) в раннем неонатальном периоде (основная группа).  У 29 детей  имела место  ге-
нерализованная  ЦМВИ с полной клинической симптоматикой (I подгруппа), у 18 детей  – ЦМВИ с неполной 
клинической симптоматикой (II подгруппа). Контрольную группу составили 26 клинически здоровых ново-
рожденных. Изучены: экспрессия TLR-2 и TLR-6 на моноцитах периферической крови, частота полиморфизма 
Ser249Pro гена TLR-6, взаимосвязь про-и противовоспалительных цитокинов и хемокинов (IFN-γ, IFN-α, IL-8, 
IL-4,  MCP-1) у новорожденных с различными формами генерализованной ЦМВИ. Выявлено, что дисбаланс 
факторов врожденного и адаптивного иммунного ответа приводит к изменению их взаимодействия, обусловли-
вающего усиление вирусной репликации, сдвиг дифференцировки Т-хелперов в направлении Th2, не обеспечи-
вающих формирование эффективного противовирусного иммунного ответа, что является одним из механизмов 
развития генерализованной ЦМВИ.

FEATURES OF THE INNATE AND ADAPTIVE IMMUNITY IN INFANTS 
WITH GENERALIZED CYTOMEGALOVIRUS INFECTION

Levkovich A.Y., Afonin A.A. 

FGSFO “Rostov Research Institute of Obstetrics and Pediatrics” of the Ministry of Health of the Russia, Rostov-on-Don 
Russia (344012, Rostov-on-Don, st. Mechnikov, 43), е-mail: xlma@mail.ru.

Сlinical and laboratory examination of 47 infants with generalized cytomegalovirus infection (CMV) in the early 
neonatal period  is conducted (main group). In 29 children (I subgroup) had generalized CMV infection with complete 
clinical symptomatology, in 18 children (II subgroup) - CMV infection with incomplete clinical symptoms. The 
control group consisted of 26 were clinically healthy newborns. The expression of TLR-2, TLR-6 in peripheral blood 
monocytes, frequency polymorphism Ser249Pro gene TLR-6, interrelation of pro-and anti-inflammatory cytokines 
and chemokines (IFN-γ, IFN-α, IL-8, IL-4, MCP-1) at newborns with various forms of generalized CMV infection  
are studied. It is revealed that an imbalance of factors innate and adaptive immune response leads to a change in the 
interaction responsible for the enhancement of viral replication, shift differentiation of T-helper cells toward Th2, not 
ensuring the formation of an effective antiviral immune response, which is one of the mechanisms of generalized CMV 
infection.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ СТАБИЛЬНОЙ И ЛАБИЛЬНОЙ ФОРМ 
ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Легонькова А.С., Милягин В.А. 

 ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ, 
Смоленск, Россия (214019, Россия, г. Смоленск, ул. Крупской, 28), e-mail: legonkova@yandex.ru

В статье приведены результаты исследования, проведенного с целью выявления особенности гемодина-
мики стабильной и лабильной форм изолированной систолической артериальной гипертонии у лиц молодого 
возраста. В исследовании приняло участие 1263 студента вузов города Смоленска. Всем обследуемым произво-
дилось измерение артериального давления и показателей гемодинамики. На основании двух этапов исследова-
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ния сформированы группы молодых людей со стабильной и лабильной формами изолированной систолической 
артериальной гипертонии. Проведен сравнительный анализ полученных показателей. Результаты проведенных 
исследований показывают, что лабильная и стабильная формы изолированная систолическая артериальная ги-
пертония  в молодом возрасте имеют один механизм формирования – повышение пульсового артериального 
давления в результате увеличения ударного объема сердца на фоне низкого общего периферического сосуди-
стого сопротивления. Отличаются они по степени гемодинамических изменений,  максимально выраженных 
при стабильной форме изолированной систолической артериальной гипертонии.

THE HEMODYNAMIC FEATURES OF STABLE AND LABILE ISOLATED SYSTOLIC 
ARTERIAL HYPERTENSION IN YOUNG PEOPLE

Legonkova A.S., Milyagin V.A.

Smolensk State Medical Academy, Smolensk, Russia (214019, Russia, Smolensk, Krupskaya str., 28)  
e-mail:  legonkova@yandex.ru

The article presents a study that was led to determine the hemodynamic features of stable and labile isolated 
systolic arterial hypertension in young people. We studied 1263 young people – students of Smolensk universities. 
The blood pressure and hemodynamic indexes were measured in all students. On the basis of the two phases of the 
study we formed groups of young people with a stable and labile forms of isolated systolic arterial hypertension. A 
comparative analysis of the data was performed. The results of these studies indicate that the labile and stable forms of 
isolated systolic arterial hypertension in young people have the same mechanism -the increase of pulse pressure due to 
the increase of stroke volume of the heart resulting in low systemic vascular resistance. But. they differ in the degree of 
hemodynamic changes, that are much more expressed in a stable form of isolated systolic hypertension.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЫШЕЧНО-НЕИНВАЗИВНОГО 
РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (ТА, Т1 И ТIS)

Лелявин К.Б.1, Дворниченко В.В.1,2

1 ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 
2ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования», Россия, 

664003, г. Иркутск, ул. Красного восстания, 1, e-mail: LelyavinK@rambler.ru

Проведено одноцентровое, рандомизированное, открытое, ретроспективное, обсервационное, когортное 
клиническое исследование, в котором приняло участие 896 больных мышечно-неинвазивным (Та, Т1 и Тis) 
раком мочевого пузыря. Из них у 256 (28,6%) пациентов (основная группа) применены биполярные техноло-
гии эндоуретрального удаления опухолей мочевого пузыря в 0,9% растворе NaCl (TURis-vap), а  640 (71,4%) 
больных (группа клинического сравнения) были оперированы с помощью эталонного метода - монополярной 
трансуретральной резекции и вапоризаци (TUR-vap) опухоли мочевого пузыря. В качестве основных преиму-
ществ биполярной TURis-vap в 0,9% растворе NaCl используемой в эндоуретральном лечении мышечно-не-
инвазивного РМП перед монополярной ТУР для большинства пациентов можно ожидать: сокращение продол-
жительности оперативного вмешательства, частоты хирургических осложнений, сроков послеоперационной 
катетеризации мочевого пузыря и послеоперационного койко-дня. Возможность пролонгации оперативного 
вмешательства делают метод безопасным для больного даже на этапе освоения. Очевидное преимущество 
биполярной трансуретральной резекции и вапоризации опухолей мочевого пузыря по сравнению с другими 
предполагает, что в ближайшем будущем TURis-vap будет служить в качестве «золотого стандарта» в хирургии 
мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря.

SURGICAL AND COMPLEX TREATMENT OF MUSCLE-NON-INVASIVE BLADDER 
CANCER (TA, T1 AND TIS) 

Lelyavin K.B.1, Dvornichenko V.V.1,2

1 Irkutsk State Medical University 
2 Irkutsk State Academy of Postgraduate Medical Studies, Russia. Russian Federation 

664079, Irkutsk, Red the uprising str., 1, e-mail: LelyavinK@rambler.ru

It was made single-center, randomized, open, retrospective, observational, cohort clinical research, which was 
attended 896 patients with muscle-non-invasive (Та, Т1 and Тis) bladder cancer. With respect to 256 (28,6%) patients 
(the main group) were applied bipolar technologies of endourethral resection of the bladder cancer in 0,9% solution of  
NaCl (TURis-vap). The other 640 (71,4%) patients (the group of the clinical comparasion) were operated with a help 
of  classic method monopolar transurethral resection of the bladder tumor and the vaporization (TUR-vap). As main 
advantages of the bipolar TURis-vap in 0,9% solution NaCl, which is used in endourethral treatment of  the muscle-
non-invasive bladder cancer before the monopolar TUR, is possible to expect: reduced duration of the operational 
intervention, number of the surgical complications, reduced postoperative catheterization of the bladder and the less 
number of days in a hospital. Possibility of prolongation of  the operational intervention makes this method safe even 
at the stage of  development. The obvious advantage of the bipolar transurethral resection and vaporization of bladder 
tumors in comparison with other methods let us suppose, that  in the near future TURis-vap will work as a «golden 
standart» in surgery of the muscle-non-invasive bladder cancer.
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СРАВНЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИНИРУЮЩИХ АППАРАТОВ 

И ШИН-ПРОТЕЗОВ ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ

Леоненко П.В.1, Закиев И.М.2

1 Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев, Украина 
(04112, Киев, ул. Дорогожицкая, 9), e-mail: p.leonenko@ukr.net 

2 Лаборатория нанотехнологий аэрокосмического института Национального авиационного университета, 
Киев, Украина (03058, Киев, пр. Комарова, 1), e-mail: leonenko_p.v@mail.ru

По данным литературы, современной проблемой в стоматологии является генерализованный паро-
донтит, в лечении которого ортопедическим методам шинирования подвижных зубов отводится особое 
значение. Обозначена проблема выбора конструкционных материалов для изготовления шинирующих ап-
паратов для иммобилизации подвижных зубов при пародонтите. Представлена современная концепция 
неразрушающего анализа физико-механических свойств материалов для изготовления шин. С помощью 
авторской модификации нанотвердомера и программного обеспечения к нему проведен комплекс исследо-
ваний физико-механических свойств современных материалов для изготовления шинирующих аппаратов. 
Статистически обработаны результаты исследований и приведен анализ полученных результатов. Сделан 
вывод о том, что диоксид циркония является наиболее оптимальным материалом для изготовления ши-
нирующих аппаратов, а также обозначен лучший материал среди композитов для изготовления шин по 
технологии CAD/CAM.

COMPARISON OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF STRUCTURAL 
MATERIALS FOR SPLINTING DEVICES AND SPLINT-PROSTHESES 

IN GENERALIZED PERIODONTITIS

Leonenko P.V.1, Zakiev I.M.2

1 National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kiev, Ukraine 
(04112, Kiev, Dorogozhytskaya, 9) 

2 Laboratory of Nanotechnology Aerospace Institute of the National Aviation University, Kiev, Ukraine 
(03058, Kiev, prosp. Komarova, 1)

According to the literature, generalized periodontitis is modern problem, in which treatment of moving teeth 
with the orthopedic methods of splinting special importance is given. We have outlined the problem of the choice 
of structural materials for the manufacturing of splinting devices for immobilization of mobile teeth in periodontitis. 
Represented by the modern concept of non-destructive analysis of the physical and mechanical properties of materials 
for the manufacture of splints. With the help of the author’s modification of nanoindentometer and software for it, 
a complex of studies of physical and mechanical properties of advanced materials for the manufacture of splinting 
devices were held. Statistically, processed results of the studies and the analysis of the results. It is concluded that the 
zirconium dioxide is the best material for splinting devices and it is denoted the best material among the composite 
materials for the manufacturing of splints by CAD/CAM technology.

НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АНТИОКСИДАНТОВ 
В ЛЕЧЕНИИ ТОКСИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Лещанкина Н.Ю.1, Сатыбалдин О.А.2, Тарасова Т.В.1, Ежова О.А.1, 
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2 ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» Москва, Россия 
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Большой интерес представляет изучение функционально-метаболического состояния форменных 
элементов крови при токсических состояниях, так как они  достаточно объективно отражают общий статус 
организма и выступают в качестве механизма прогрессирования эндотоксикоза. На модели острого пери-
тонита установлено, что применение препарата с антиоксидантной активностью этоксидола способствует 
улучшению липидного обмена клеточных мембран как кардиомиоцитов, так и эритроцитов и тромбоцитов. 
Нормализация липидного спектра цитомембран приводит к улучшению функционального статуса эритро-
цитов и тромбоцитов, что обуславливает улучшение реологических свойств крови, процессов микроцир-
куляции, предоставляя тем самым дополнительные возможности  лечения токсической кардиомиопатии. 
Выявленные существенные модификации липидного метаболизма в тканевых структурах миокарда при 
эндотоксикозе, сопряженные с нарушением основных электрофизиологических функций кардиомиоцитов, 
безусловно, являются одними из важнейших патогенетических факторов формирования токсической кар-
диомиопатии.
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SOME MECHANISMS OF PATHOGENESIS ANTIOXIDANTS IN THE TREATMENT 
OF TOXIC CARDIOMYOPATHY
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The big interest represents studying of an is functional-metabolic condition of uniform elements of blood at toxic 
conditions as they objectively enough reflect the general status of an organism and represent itself as the progressing 
mechanism endogenous intoxication. In the model of acute peritonitis found that the use of the drug with antioxidant 
activity etoksidola improves lipid cell membranes as cardiomyocytes, and red blood cells and platelets. Normalization 
of the lipid spectrum cytomembranes leads to improved functional status of red blood cells and platelets, which leads 
to improvement of the rheological properties of blood microcirculation processes, thus providing additional treatment 
options for toxic cardiomyopathy. The revealed essential updatings of a fatty metabolism in fabric structures of a 
myocardium at endogenous  the intoxications connected with infringement of the basic electrophysiological functions 
of cages of heart, certainly, are one of the major pathogenetic factors of formation of toxic defeat of heart.

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНЫХ СДВИГОВ НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН 
С ПОСТОВАРИОЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Ли С.С., Щербаков И.В., Орешака О.В.

ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», Барнаул. Россия  
(656038, Барнаул, пр. Ленина, 40)

В статье представлены результаты клинико-лабораторного исследования состояния органов и тканей по-
лости рта у женщин с постовариоэктомическим синдромом. Наблюдения проводились до оперативного вме-
шательства, через 3 и 6 месяцев после него. Исследованы уровень стероидных и гонадотропных гормонов, 
некоторые показатели стоматологического статуса, степень деструкции челюстных костей, функциональные 
параметры слюноотделения, состояние микроциркуляторного русла слизистой оболочки полости рта. Резкий 
дефицит эстрогенов у женщин, возникающий в результате хирургической менопаузы, при отсутствии адап-
тационной фазы приводит к постепенному прогрессированию ухудшения ряда клинических и лабораторных 
показателей состояния тканей пародонта и слюнных желез к шестому месяцу наблюдений. Что проявляется 
увеличением значений пародонтальных индексов, усилением деструкции челюстных костей, ухудшением пер-
фузии слизистой оболочки, а также снижением скорости секреции ротовой жидкости на фоне повышения ее 
вязкости.

INFLUENCE OF HORMONAL SHIFT ON BASIC INDEXES OF DENTAL STATUS 
OF WOMEN WITH POSTOVARIECTOMY SYNDROME

Li S.S., Sherbakov I.V., Oreshaka O.V.

Altay State Medical University, Barnaul, Russia (656038, Barnaul, pr. Lenina, 40)

The results of clinical and laboratory research of organs and tissues of mouth cavity of women with postovariectomy 
syndrome are presented in the article. Observations were made before operational intervention, after 3 and 6 month 
from it. Steroid and gonadotrophic hormone level, some indexes of dental status, mandibular bone destruction degree, 
functional parameters of salivation, microvasculature condition of oral mucosa were studied. Acute estrogen deficiency 
of women resulting from surgical menopause, causes progressive deterioration of a number of clinical and laboratory 
indexes of parodontium and salivary glands condition by the 6th month of the observation without adaptation phase. 
This manifests itself in increase of paradontal indexes, intensification of mandibular bone destruction, deterioration of 
perfusion oral mucosa and salivation deceleration on the background viscosity increase.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛИТЕЛЬНО И ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ливщиц С.А., Нагорная О.В.

ИППО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
(123098, г. Москва, ул. Маршала Новикова, д.23. Trif-natalya@yandex.ru)

Одной из приоритетных задач профилактической медицины является сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. Целью исследования явилось установление уровня и структуры заболеваемости 
детского населения с целью разработки оздоровительных мероприятий.  Анализ заболеваемости детского на-
селения по данным официальной статистики за 2006–2010 гг. свидетельствует о продолжающемся ухудшении 
здоровья детей. Данные официальной статистики за 2006–2010 гг. свидетельствуют о продолжающемся ухуд-
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шении здоровья детей. При анализе структуры заболеваемости детей по гендерным признакам достоверных 
различий не выявлено. В исследуемых группах детей структура заболеваемости представлена одними и теми 
же классами болезней, имеющими лишь разный ранговый уровень. Максимальное число часто болеющих де-
тей приходится на возрастную группу – 6–7 лет. Результаты исследования позволили разработать оздорови-
тельные мероприятия для длительно и часто болеющих детей дошкольного возраста в условиях прикрепленной 
поликлиники. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что проблемы состояния здоровья длительно 
и часто болеющих детей в современных условиях являются актуальными, что и послужило основанием для 
проведения  настоящего исследования.

CURRENT TRENDS OF PEDIATRIC MORBIDITY WITH SPECIAL EMPHASIS 
ON PATIENTS WITH PROTRACTED AND FREQUENT MORBID EPISODES

Lifshitz S.A., Nagornaya O.V.

A.Yi. Burnazian memorial Federal medical biological center, Moscow, RUSSIA

One of the priority tasks of preventive medicine is the preservation and strengthening of health of children of 
preschool age. The aim of the research was to establish the level and structure of morbidity of the children’s population 
with the purpose of development of health-improving activities. Analysis of morbidity of children’s population 
according to the official statistics for 2006–2010 testifies to the continuing deterioration in the health of children. Data 
of the official statistics for 2006–2010 testify to the continuing deterioration in the health of children. In the analysis of 
morbidity of children on gender grounds of significant differences have not been identified. In the investigated groups 
of children the pattern of disease is represented by one and the same classes of diseases, with only different rank level. 
The maximum number of frequently ill children are in the age group of 6 to 7 years. The results of the study allowed 
us to develop recreational activities for the long-term, and frequently ill children of preschool age in the conditions 
attached polyclinics. Based on the above, it can be argued that the problems of the health status of long-term, and 
frequently ill children in modern conditions are valid, and served as a basis for this study.

РОЛЬ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Линде В.А, Друккер Н.А., Романова О.А., Кравченко Н.А., Ермолова Н.В.

ФГБУ “Ростовский Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии” Министерства 
здравоохранения России, Ростов-на-Дону, Россия (344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43) 

nino.82@bk.ru; ninakravchenko 15@gmail.com

Выявлена роль внутриклеточных регуляторных полипептидов в развитии плацентарной недостаточности 
при угрозе прерывания беременности в I триместре (активина А, ФНО-α, ИЛ-1β, фоллистатина). Установлено 
нарушение существующей метаболической взаимосвязи между изученными биорегуляторами, обеспечиваю-
щими инвазию трофобласта. Низкий уровень активина А обусловливает падение его ингибирующего влия-
ния на ИЛ-1β и ФНО-α. Сниженное содержание фоллистатина изменяет функцию активина А. Изучен тера-
певтический эффект иглорефлексотерапии в профилактике плацентарной недостаточности, заключающийся 
в нормализации содержания в сыворотке крови эндотелиального фактора роста А (СЭФР А) и вазоактивных 
компонентов – одних из основных показателей метаболической полноценности плаценты. Выявленный физио-
логический уровень эндотелиальных факторов после иглорефлексотерапии является показателем улучшения 
гемодинамики и кислородного баланса, что является также объективным критерием данного метода в профи-
лактике плацентарной недостаточности, формирующейся в I триместре беременности.

THE ROLE OF ACUPUNCTURE IN THE PROPHYLAXIS OF PLACENTAL FAILURE

Linde V.A., Drukker N.A., Romanova O.A., Kravchenko N.A., Ermolova N.V.

Federal State Government-Financed Organization “Rostov Research Institute of obstetrics and pediatrics” of the 
Ministry of Health of the Russian Federation, the city of Rostov-on-Don, Russia (344012, Rostov-on-Don, st. 

Mechnikov, 43) ) nino.82@bk.ru; ninakravchenko 15@gmail.com 

The role of intracellular regulatory polypeptides (activin-A, TNF-alpha, IL-1β, follistatin) in the development of 
placental failure in case of the menace of pregnancy terminationon the first trimester was detected. The abnormality of 
the existing metabolic correlation between the examined bioregulators that provide the trophoblast ivasion, was studied. 
The low level of Activin-A causes the decline of its inhibitory effect on TNF-alpha and IL-1β. The lowered content 
of Follistatin changes the function of Activin-A. The therapeutic effect of acupuncture in the prophylaxis of placental 
failure was studied. The therapeutic effect consists in the normalization of the content of endothelial factorof growth 
A (VEFG A) and in the normalization vasoactive components content in the blood serum, that is one of the principal 
indices of the placenta metabolicadequacy. The detected physiological level of endothelial factors after acupuncture is 
an indicator of haemodynamicsand oxygen balance improvement that is at the same time an objective criteria of the 
effectiveness of this method in prophylaxis of placental failure developing in the first trimester of pregnancy.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДОВ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА

Ложкина Н.Г.1, Максимов В.Н.2, Куимов А.Д.1, Рагино Ю.И.2, Воевода М.И.2

 1 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Росздрава (ГОУ ВПО НГМУ Минздрава),  

Красный пр., 52, 630091, e-mail: terapia@mail.ru 
2 Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт терапии 

Сибирского отделения РАМН (НИИ терапии СО РАМН), ул. Б. Богаткова, 175/1, 630089

Изложен анализ научного материала из периодических изданий и монографий по проблеме прогнозирова-
ния ближайших и отдаленных исходов острого коронарного синдрома. Авторами  показана эволюция различ-
ных подходов моделирования исходов заболевания, а также преимущества и недостатки как отдельных факто-
ров, так и наиболее распространенных и популярных прогностических систем, применяемых в кардиологии. 
Наиболее значимой причиной несоответствия данных прогноза и реальной клинической практики является 
тот факт, что эти шкалы разработаны на основе европейской и американской популяции и не учитывают спец-
ифические для России факторы, влияющие на прогноз больных ОКС. Подчеркнута необходимость создания  
нового инструмента рискометрии, учитывающего специфические для российской  популяции факторы. Авторы 
считают, что создание прогностических систем на основе данных российских регистров острого коронарного 
синдрома продиктовано необходимостью оптимизации ведения больных, выбора технологии лечения.

PREDICTION OF OUTCOME OF ACCUTE CORONARY SYNDROME

Lozhkina N.G.1, Maksimov V.N.2, Kuimov A.D.1, Voevoda M.I.2

1 Novosibirsk State Medical University 630091, Novosibirsk, Krasny prospect str., 52 
2 Institute Internal Medicine, Siberian Branch of RAMS, 630089, Novosibirsk Bogatkova str., 175/1

An analysis of scientific material from periodicals and monographs on the prediction of early and late outcome in 
patients with acute coronary syndrome has been provided. Advantages and drawbacks of the most popular prognostic 
systems used in cardiology practice have been demonstrated. Many predictive systems are very difficult, demand the 
accounting of a large number of factors, sharply reduces number of users these rules. The need for a novel risk-scoring 
tool specific for Russia’s population has been emphasized. The authors consider that creation of the predictive systems 
based on data of the Russian registers of acute coronary syndrome is dictated by need of optimization of maintaining 
patients, a choice of technology of treatment. 

ОСОБЕННОСТИ АНТИМИКРОБНОГО ИММУНИТЕТА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ПЕРВИЧНЫМ И РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КАРИЕСОМ

Ломова А.С., Мороз П.В., Проходная В.А.

ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава РФ, Ростов-на-Дону 
Ростов-на-Дону, Россия (344718, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29), sunny1611@mail.ru

В статье изучено содержание лактоферрина в слюне у 24 беременных женщин с первичным и у 27 па-
циенток с рецидивирующим кариесом в течение гестационного периода. При обследовании здоровых небе-
ременных женщин было установлено, что концентрация лактоферрина в слюне составила 1,12±0,05 мкг/мл, 
интерквартильный диапазон соответствовал 0,76–1,45 мкг/мл. У женщин с физиологически протекающей бере-
менностью при отсутствии кариеса уровень лактоферрина  во всех трех триместрах был достоверно выше, чем 
в группе здоровых небеременных женщин. Концентрация лактоферрина в слюне для женщин с первичным ка-
риесом в каждом из трех триместров была достоверно выше, чем в группе здоровых беременных с аналогичны-
ми сроками гестации. При  рецидивирующем кариесе уровень лактоферрина в слюне был выше по сравнению с 
пациентками с первичным кариесом как у беременных, так и у небеременных женщин. Наиболее выраженный 
прирост лактоферрина к третьему триместру беременности наблюдался у пациенток с рецидивирующим кари-
есом. Таким образом, лактоферрин в слюне можно рассматривать не только как маркер воспаления в ротовой 
полости, но и как индикатор неблагоприятного течения кариозного поражения зубов.

ESPECIALLY ANTIMICROBIAL MOUTH IMMUNITY IN PREGNANT WOMEN 
WITH PRIMARY AND RECURRENT CARIES

Lomova A.S., Moroz P.V., Prohodnaja V.A.

The Rostov state medical university, Rostov-on-Don, Russia (344718, Rostov-on-Don, str. Nakhichevan, 29) 
sunny1611@mail.ru

The article examined the content of lactoferrin in saliva from pregnant women with primary 24 and 27 patients 
with recurrent caries during the gestational period. In a survey of healthy non-pregnant women found that lactoferrin 
concentration in saliva was 1,12±0,05 μg/ml, interquartile range corresponds to 0,76–1,45 µg/ml. In women with 
physiologically occurring in the absence of pregnancy caries lactoferrin level in all three trimesters was significantly 
higher than in a group of healthy non-pregnant women. Lactoferrin concentration in saliva for women with a primary 
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tooth decay in each of the three trimesters was significantly higher than in a group of healthy pregnant women with 
similar periods of gestation. When caries lactoferrin level in recurrent saliva was higher compared to patients with a 
primary tooth decay as in pregnant and non-pregnant women. The most pronounced increase of lactoferrin into the 
third by pregnancy was observed in patients with recurrent caries. Thus, the lactoferrin in saliva can be seen not only 
as a marker of inflammation in the mouth, but also as an indicator of adverse currents of the carious lesions of teeth.

ОПТИМИЗАЦИЯ АНАЛГЕТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕЖГОСПИТАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ

Лонская С.К.1, Мидленко В.И.1, Зайцев А.В.2, Шведов С.А.1, 
Шведов А.С.3, Лонская К.И.1, Зайцева О.Б.1

1 ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, Россия 
(432000, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42), e-mail: zavbsmp@rambler.ru 

2ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»,  
г. Ульяновск, Россия (432000, г. Ульяновск, ул. Рылеева, 30/30), e-mail: zavbsmp@rambler.ru 

3 ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница имени политического и общественного деятеля 
Ю.Ф. Горячева», г. Ульяновск, Россия (432000, г. Ульяновск, ул. Радищева, 42),  

e-mail: sergei-a-shwedow@yandex.ru

Исследована возможность применения длительной инфузии 0,2 % раствора ропивакаина в левое ретро-
плевральное пространство при межгоспитальной транспортировке пациентов пожилого и старческого возрас-
та с острым панкреатитом. Обследовано 26 геронтологических пациентов с острым панкреатитом, которым 
осуществлялась межгоспитальная транспортировка. Аналгетическая составляющая терапии острого панкреа-
тита в исследуемой группе обеспечивалась ретроплевральной аналгезией методом постоянной инфузии 0,2% 
раствора ропивакаина, в группе сравнения – использованием комбинации наркотических и ненаркотических 
аналгетиков «по требованию». Анализ клинической эффективности произведен с применением данных визу-
ально-аналоговой шкалы и динамики показателей гемодинамики. Проведенное исследование продемонстриро-
вало, что постоянная инфузия 0,2 % раствора ропивакаина в левое ретроплевральное пространство позволяет 
эффективно достигать целевых параметров обезболивания у геронтологических пациентов с острым панкреа-
титом на всех этапах межгоспитальной транспортировки, эффективно предупреждает негативные клинические 
проявления эндокринно-метаболического стресс-ответа, обладает выгодным соотношением между преимуще-
ствами и факторами риска, обеспечивает оптимальные условия межгоспитальной транспортировки.

OPTIMIZATION ANALGESIC CONSTITUTES INTERHOSPITAL TRANSPORTATION 
GERONTOLOGICAL PATIENTS WITH ACUTE PANCREATITIS

Lonskaya S.K.1, Midlenko V.I.1, Zaytsev A.V.2, Shvedov S.A.1, Shvedov A.S.3,  
Lonskaya K.I.1, Zaitseva O.B.1

1Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia (432000 Ulyanovsk, Tolstoy street, 42), e-mail: zavbsmp@rambler.ru 
2Public Health Agency Ulyanovsk Regional Clinical Center of specialized types of medical care, Ulyanovsk, Russia 

(432000, Ulyanovsk, Ryleev street, 30/30), e-mail: zavbsmp@rambler.ru 
3Public Health Agency Ulyanovsk Regional Clinical Hospital named after a political and public figure 

Y.F. Goryachev, Ulyanovsk, Russia (432000, Ulyanovsk, Radishchev street, 42), e-mail: sergei-a-shwedow@yandex.ru

The possibility of using a continuous infusion of 0.2 % ropivacaine solution in the space at the left retroplevral 
interhospital patient transfers elderly with acute pancreatitis. We examined 26 geriatric patients with acute pancreatitis, 
which was carried out interhospital transportation. Analgesic component of therapy of acute pancreatitis in the study 
group was provided retroplevral analgesia by continuous infusion of 0.2 % ropivacaine solution, in comparison group 
- using a combination of narcotic and non-narcotic analgesics “on demand.” Analysis of clinical efficacy data produced 
using a visual analog scale and dynamics of hemodynamic parameters. The study demonstrated that continuous infusion 
of ropivacaine 0.2 % solution into the left retroplevral space can effectively reach the target parameters of anesthesia 
in geriatric patients with acute pancreatitis at all stages of interhospital transport effectively prevents negative clinical 
manifestations of endocrine-metabolic stress response, has a favorable ratio between benefits and risk factors, provides 
optimal conditions interhospital transportation.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ НЕЙРОАКСИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА

Лонская С.К.1, Зайцев А.В.1, Глинкина И.В.1, Карнов Д.В.1, 
Константинов С.Н.1, Безруков И.Е.2, Тарасов В.А.2

1 ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, Россия 
(432000, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42),  e-mail: zavbsmp@rambler.ru 

2 ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи», 
г. Ульяновск, Россия (432000, Ульяновск, ул. Рылеева 30/30), e-mail: zavbsmp@rambler.ru

Исследована возможность применения нейроаксиальных методов анестезии в комплексной терапии 
острого панкреатита у пациентов пожилого и старческого возраста. В основу исследования положен кли-
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нический анализ комплексной терапии и хирургического лечения 54 пациентов с различными формами 
острого панкреатита. Аналгетическая составляющая комплексной терапии острого панкреатита в иссле-
дуемой группе обеспечивалась длительной ретроплевральной блокадой и  длительной эпидуральной анал-
гезией ропивакаином, в группе сравнения – длительной эпидуральной аналгезией. Анализ клинической 
эффективности произведен с применением данных визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и динамики пока-
зателей эндотоксикоза. Проведенное исследование продемонстрировало, что ретроплевральная аналгезия 
наиболее эффективна при отёчной и неосложнённой формах острого панкреатита, а также при наличии 
противопоказаний к эпидуральной аналгезии. Постоянная инфузия местного анестетика в эпидуральное 
пространство является обязательной составляющей интенсивной терапии деструктивных форм острого 
панкреатита. 

ALTERNATIVES NEURAXIAL COMPONENT 
OF INTENSIVE CARE DESTRUCTIVE PANCREATITIS

Lonskaya S.K.1, Zaytsev A.V.1, Glinkina I.V.1, Karnov D.V.1, Konstantinov S.N.1, 
Bezrukov I.E.2, Tarasov V.A.2

1 Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia (432000 Ulyanovsk, street  Tolstoy, 42), 
e-mail: zavbsmp@rambler.ru 

2 Public Health Agency Ulyanovsk Regional Clinical Center of specialized types of medical care, Ulyanovsk, Russia 
(432000, Ulyanovsk, Ryleev street, 30/30), e-mail: zavbsmp@rambler.ru

The possibility of use of neuraxial anesthesia techniques in the treatment of acute pancreatitis in patients with 
middle and old age. The research based on the analysis of the treatment of clinical and surgical treatment of 54 patients 
with various forms of acute pancreatitis. Analgesic component of the treatment of acute pancreatitis in the study group 
was provided retroplevral prolonged blockade and continuous epidural analgesia with ropivacaine in the comparison 
group - long-term epidural analgesia. Analysis of clinical efficacy data generated using a visual analog scale (VAS) 
and the dynamics of the endotoxemia. The study demonstrated that the most effective analgesia retroplevralnaya the 
edematous and uncomplicated forms of acute pancreatitis, and with contraindications to epidural analgesia. Continuous 
infusion of local anesthetic into the epidural space is a necessary component of intensive care destructive forms of acute 
pancreatitis.

ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНА GSK3B ПРИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Лосенков И.С.1, Вялова Н.М.1, Симуткин Г.Г.1, Иванова С.А.1,2, Бохан Н.А.1

1 ФГБУ «Научно-исследовательский институт психического здоровья» Сибирского отделения Российской 
академии медицинских наук, Томск, (634014, Томск, ул. Алеутская,4), e-mail: innokenty86@mail.ru 

2 Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Киназа гликогенсинтазы 3β (GSK-3β) является мультифункциональным внутриклеточным регуляторным 
белком, принимающим участие в процессах синаптической пластичности, формирования нейрональной по-
лярности, синаптической передачи, нейродегенерации, роста и гибели нейронов. Целью настоящей работы 
явилось изучение ассоциаций полиморфизмов гена GSK3B с депрессивными расстройствами. Исследовано 
152 образца ДНК пациентов с депрессивными расстройствами (депрессивный эпизод и рекуррентное депрес-
сивное расстройство) и 154 образца ДНК психически и соматически здоровых лиц русской популяции Сибир-
ского региона. Генотипирование проводилось по двум однонуклеотидным полиморфизмам (SNP) rs334558 и 
rs645582 гена GSK3B. В результате исследования было показано, что данные полиморфизмы не ассоциированы 
с депрессивными расстройствами. Необходимы дальнейшие исследования для изучения роли гена киназы гли-
когенсинтазы 3β в развитии данной патологии.

GSK3B GENE POLYMORPHISM IN DEPRESSIVE DISORDERS

Losenkov I.S.1, Vyalova N.M.1, Simutkin G.G.1, Ivanova S.A.1,2, Bokhan N.A.1

1 Mental Health Research Institute SB RAMSci, Tomsk, e-mail: innokenty86@mail.ru 
2 National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk

Glycogensyntase kinase-3β (GSK-3β) is a multifunctional intracellular regulatory protein which plays a key 
role in various neuronal cell processes like synaptic plasticity, forming neuronal polarity, synaptic transduction, 
neurodegeneration, growth and death of neurons. The aim of this study was to find association of GSK3B gene 
polymorphisms with depressive disorders. 152 DNA samples taken from depressive patients and 154 DNA samples 
taken from physically and mentally healthy donors were genotyped. Two single nucleotide polymorphisms 
(SNP) rs334558 and rs645582 of GSK3B gene were genotyped. Investigation showed no association of these 
polymorphisms with depressive disorders pathology. Further investigations of GSK-3β role in this pathology are 
needed.
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ОСОБЕННОСТИ РОДОВ И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО  У БЕРЕМЕННЫХ, 
ПРОШЕДШИХ ПОДГОТОВКУ К РОДАМ ПО ПРОГРАММЕ 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ «СЧАСТЛИВОЕ МАТЕРИНСТВО»

Лохина Е.В.

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», г. Н. Новгород, Россия, (603600, Н. Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1), 

e-mai: e_v_lohina@mail.ru   

На современном этапе актуальной проблемой становится совершенствование психопрофилактической подготов-
ки беременных к родам. Нами предложено использование программы медико-психологической подготовки беременных 
к родам с использованием психофизиологических упражнений «Гимнастики Мозга». Методика применялась в течение 
всей беременности, начиная с ранних сроков гестации. Исследование показало положительное влияние предлагаемой 
программы на течение родового процесса: уменьшается общая продолжительность родов в основном за счет укорочения 
первого периода, несвоевременное излитие околоплодных вод не требует медикаментозного вмешательства, значитель-
но снижается кровопотеря в родах, реже используется оперативное родоразрешение (кесарево сечение). Использование 
«Гимнастики Мозга» в подготовке беременных к родам оказывает положительное влияние на состояние новорожденного, 
что проявляется более высокими оценками ребенка по шкале Апгар при рождении и на 5-ой минуте. Течение послеродо-
вого периода значительно благоприятнее, сокращаются сроки пребывания родильниц в родильном доме.

PECULIARITIES OF THE COURSE OF DELIVERY AND THE STATE 
OF THE NEWBORN IN PREGNANT WOMEN, TRAINED TO THE BIRTH OF THE 

PROGRAMME OF MEDICAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING «HAPPY MOTHERHOOD»

 Lokhina E.V.

Nizhniy Novgorod State Medical Academy Ministry for Public Health Development of the Russian Federation, 
Nizhny Novgorod, Russia, (603600, Nizhny Novgorod, PL. Minin and Pozharsky, 10/1), e-mai: e_v_lohina@mail.ru 

At the present stage of the actual problem is the improvement and development of new methods psychopreventive 
preparation pregnant women for childbirth We are offered use the program physician-psychological preparation pregnant 
to labor with use psychophysiology exercises «Brain Gym».  This Method was used from early periods pregnancy. The 
research has shown positive influence of the proposed program on current of the labor outcome: decreases the total 
duration of the birth mainly due to the shortening of the first period, untimely rupture of the amniotic fluid does not 
require medical intervention, significantly reduced loss of blood in childbirth, rarely used operative delivery (caesarean 
section). The use of «Brain Gym» in the preparation of pregnant women for childbirth has a positive influence on the 
state of the newborn, which is manifested higher estimates of the child on the scale of Apgar at birth and at the 5-th 
minute. During the post-partum period is much better, to reduce terms of stay of mothers in the maternity hospital.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ГЕСТАЦИОННОЙ 

ДОМИНАНТЫ В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Лохина Е.В.

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», г. Н. Новгород, Россия, (603600, Н. Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1) 

e-mai: e_v_lohina@mail.ru   

В статье рассмотрены особенности психо-эмоционального состояния беременных и формирование психо-
логического компонента гестационной доминанты в третьем триместре беременности. Установлено, что уровень 
личностной и ситуационной тревожности у беременных в третьем триместре возрастает по сравнению с уровнем 
тревожности в начале срока гестации. В структуре тревожности как в ранние сроки, так и в третьем триместре 
преобладали случаи, когда личностная тревожность преобладала над ситуационной. Нами выявлена зависимость 
типов психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД) от уровня личностной тревожности: при 
низком уровне личностной тревоги – преобладают благополучные типы ПКГД, при высоком уровне – неблагопо-
лучные типы ПКГД. Психологический компонент гестационной доминанты у беременных в третьем триместре 
беременности изменяется, преобладают неблагополучные варианты в сравнении с ранними сроками беременно-
сти, что создает предпосылки для развития тех или иных осложнений во время беременности и в родах.

PECULIARITIES OF PSYCHO-EMOTIONAL CONDITION OF THE PREGNANT 
AND THE FORMATION OF THE PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF GESTATIONAL 

DOMINANTS IN THE THIRD TRIMESTER OF PREGNANCY

 Lokhina E.V.

Nizhniy Novgorod State Medical Academy Ministry for Public Health Development of the Russian Federation, 
Nizhny Novgorod, Russia, (603600, Nizhny Novgorod, PL. Minin and Pozharsky, 10/1) e-mai: e_v_lohina@mail.ru 

The article considers the peculiarities of psycho-emotional condition of the pregnant and the formation of the 
psychological component of gestational dominants in the third trimester of pregnancy. It is established that the level 
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of personal and situational anxiety in pregnant women in the third trimester increases in comparison with the level 
of anxiety in the beginning of the period of gestation. In the structure of anxiety, as in the early periods, and in the 
third trimester have dominated the cases when the personal anxiety prevailed over the situation. We are  revealed the 
dependence types psychological component of gestational dominants (PСGD)  from the level of personal anxiety: at the 
low level of personal anxiety prevailed successful types of PСGD , with a high level of - dysfunctional types of PСGD . 
The psychological component of gestational dominants in pregnant women in the third trimester of pregnancy changes, 
are disadvantaged options in comparison with the early stages of pregnancy, creates prerequisites for the development 
of those or other complications during pregnancy and labor.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ АНАТОМОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
И МАКРОМИКРОСКОПИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ГОРТАНИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Луцай Е.Д. 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрава России, Оренбург, 
Россия, (460000, ул. Советская, д.6,) e-mail: elut@list.ru

С использование классических морфологических методик проведено исследование анатомометриче-
ской характеристики и макромикроскопического строения гортани. Материалом для исследования послу-
жили гортани 33 трупов людей детского и юношеского возраста, мужского (45,5%) и женского (54,5%) 
пола, без патологии органов шеи и дыхания. Установлено, что в течение первого года жизни интенсив-
ность прироста размеров гортани  имеет различную динамику для параметров, характеризующих верти-
кальный и фронтальный размеры. В юношеском возрасте анатомометрические характеристики гортани 
приближаются к аналогичным параметрам для лиц зрелого возраста, появляются выраженные половые и 
индивидуальные различия.  Возрастные изменения анатомической характеристики хрящей заключаются в 
изменении рельефа, формы и размеров. Выявлены  возрастные различия в последовательности формиро-
вания мест начала и прикрепления мышц гортани. Возрастные изменения в строении суставов были свя-
заны только с увеличением их размеров за счет роста суставных поверхностей. Индивидуальные различия 
появляются в юношеском возрасте, они связаны с возникновением асимметричных очагов окостенения в 
нижних рогах щитовидного хряща. 

THE DYNAMICS OF CHANGES IN ANATOMOMETRIC CHARACTERISTICS 
AND MACROMICROSCOPICAL STRUCTURE OF LARYNX AT CHILDREN AGE

Lutsay E.D.

SBEE HPE «Orenburg State Medical Academy» of The Ministry of Public Health of the Russian Federation, 
Orenburg, Russia, (6, Sovetskaya str, 460000) email: elut@list.ru

The study of anatomometrical characteristics and macromicroscopical structure of larynx was carried out 
with the use of classical morphological methods. The materials for the study were larynges of 33 male (45,5%) and 
female (54,5%) cadavers of children and junior age without pathology of neck organs and respiratory apparatus. It 
was determined that during the first year of life the intensity of size increment of larynx had different dynamics for 
parameters which characterized vertical and frontal sizes. At junior age the anatomometric characteristics of larynx 
approximate to similar parameters for people of mature age, pronounced sex and individual differences appear. Age-
related differences in the anatomic characteristics of cartilages consist of relief, form and size changes. Age-related 
differences in the sequence of formation of the spots where larynx muscles originate and attach were discovered. Age-
related changes in the structure of joint were only related to their size augmentation at the expense of the growth of 
articular surfaces. Individual differences appear at junior age, they are connected with appearance of asymmetrical nidi 
of ossification at the inferior horns of thyroid cartilage.

ТУБЕРКУЛЁЗ  ЛЁГКИХ И ХОБЛ

Лушникова А.В., Великая О.В.

ГБОУ ВПО «Воронежская государственная  медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Министерства 
здравоохранения РФ», Воронеж, Россия (394000, Воронеж, ул. Студенческая, 10), e-mail: vsma.vrn.ru

Произведён анализ особенностей течения туберкулёза органов дыхания в сочетании с хронической об-
структивной болезнью лёгких. При развитии туберкулёзной инфекции на фоне ХОБЛ и, наоборот, при разви-
тии сочетанной патологии на фоне туберкулёза отмечается взаимное утяжеление их течения: с одной стороны, 
возникают хронические распространенные формы туберкулёза, с другой, наблюдается более тяжёлое течение 
сопутствующих заболеваний. У больных ХОБЛ наблюдаются более тяжёлые формы туберкулёза с бактерио-
выделением в мокроте, большей частотой образования полостей распада в лёгочной ткани, замедленной дина-
микой. Наличие бронхиальной обструкции при туберкулёзе лёгких способствует регионарному ухудшению га-
зообмена, развитию гипоксемии и гиперкапнии, дыхательной недостаточности, формированию хронического 
лёгочного сердца, что в свою очередь является причиной высокой инвалидизации и смертности больных хро-
ническими формами туберкулёза. Проблема лечения туберкулёза является одной из самых значимых проблем, 
что связано с лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулёза. Вопросы лечения ХОБЛ в сочетании 
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с туберкулёзом легких остаются  актуальными, современные высокоэффективные бронхорасширяющие пре-
параты у больных туберкулёзом практически не используются.

PULMONARY TUBERCULOSIS AND COPD

Lushnikova A.V., Velikaya O.V. 

Voronezh State Medical Academy n. a. N.N. Burdenko, Voronezh, Russia 
(394000, Voronezh, street Studencheskaya, 10), e-mail: vsma.vrn.ru

The analysis of characteristics of the course of pulmonary tuberculosis combined with chronic obstructive 
pulmonary disease. With the development of TB infection in the background COPD and, conversely, the development 
of comorbidity against tuberculosis observed relative weighting of their trends: on the one hand, there are common 
forms of chronic tuberculosis, on the other hand, there has been more severe comorbidities. In patients with COPD, 
there are more severe forms of tuberculosis in sputum smear- , the greater frequency of formation of cavities in the lung 
tissue, slow dynamics of the presence of airflow obstruction in pulmonary tuberculosis contributes to the deterioration 
of regional gas exchange and the development of hypoxemia and hypercapnia, respiratory failure, the formation of 
chronic pulmonary heart disease, in turn is the cause of high morbidity and mortality in patients with chronic forms of 
the disease. The problem of tuberculosis is one of the most significant problems due to drug-resistant Office. Questions 
COPD combined with pulmonary tuberculosis remain relevant, modern high bronchodilators as tiotropium in patients 
with tuberculosis are not used.

ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Люцко В.В.1, Жокина Н.А.2, Медведева О.В.3, Каримова Д.Ю.4, Луговой В.Е.4

1 Многопрофильный медицинский центра «Ваша клиника» 
(125009 г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.9, стр. 3.), e-mail: vasiliy_l@mail.ru 

2 Клинико-диагностическое отделение Городской больницы № 20 
(129327, г. Москва, ул. Ленская, д.15), e-mail: nata-dubrovka@yandex.ru 

3 ФПДО ГБОУ ВПО Рязанский государственный медицинский университет Минздрава России 
(г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9.), e-mail:  medvedeva1104@mail.ru 

4 ИППО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 
(123098, г. Москва, ул. Маршала Новикова, д.23.), e-mail: kaffizio@gmail.ru

Происходящие в стране социально-экономические реформы сопровождаются коренными преобразова-
ниями в производственной и социальной сферах. Результаты реформирования здравоохранения не оправдали 
надежд на решение таких принципиально важных проблем, как повышение доступности, улучшение качества 
медицинской помощи и адекватный уровень оплаты труда медицинского персонала. В ходе исследования были 
рассмотрены основные направления совершенствования деятельности и системы управления консультатив-
но-диагностическим отделением. В результате проведенного исследования была определена, разработана и 
внедрена в практическую деятельность консультативно-диагностического отделения система конкретных ме-
роприятий по оптимизации его деятельности. Консультативно-диагностические отделения являются принци-
пиально новой формой организации специализированной медицинской помощи населению, обеспечивающей 
трехуровневую систему диагностики и способствующей повышению доступности и качества лечебно-диагно-
стической помощи.

JUSTIFICATION IMPROVEMENT OF ADVISORY-DIAGNOSTIC DEPARTMENTS 
IN LARGE  MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL

Liutsko V.V.1, Zhokina N.A.2, Medvedeva O.V.3, Karimova D.U.4, Lugovoy V.E.4

1 «Your clinic» Medical Center 
2 GKH № 20, Moscow 

3 Ryazan State Medical University 
4 The Federal medical-biological center by the name of A. I. Burnazan

The socio-economic reforms are accompanied by fundamental changes in the production and social spheres of 
the society. The results of the reform of public health does not justify the hopes of addressing such critical issues as 
raising accessibility, improving quality of care and an adequate level of remuneration of medical personnel. During the 
research there were examined the basic directions of improvement of the activities and of management consultative-
diagnostic department. The study was identified, developed and implemented in practical activities of the consultative-
diagnostic department the specific measures for optimization of its activity. Consultative-diagnostic departments are 
fundamentally new form of organization of the specialized medical aid to the population, providing a three-level system 
of diagnosis and increasing the availability and quality of treatment and diagnostic services.
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ОЦЕНКА МНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И  ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 Люцко В.В.1, Лившиц С.А.2, Жокина Н.А.3, Дубынина Е.И.4

1 Медицинский центр «Ваша клиника» г. Москва (125009, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д.9, стр.3) 
e-mail: vasiliy_l@mail.ru 

2 Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ИППО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России (123098, г. Москва, ул. Маршала Новикова, д.23) e-mail: kaffizio@gmail.ru 

3 Городская больница №20, г. Москва, (129327, г. Москва, ул. Ленская, д.15.); e-mail: nata-dubrovka@yandex.ru 
4 Кафедра организации, управления и экономики здравоохранения 

ФУВ ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва (119789, г. Москва,  ул. Островитянова, д.1)

Главной целью системы здравоохранения на современном этапе является организация качественно новых 
моделей инфраструктуры и схем управления, основывающихся на применении инновационных технологий и ис-
пользуемых в соответствии с основными стратегическими целями и задачами организации. В этом контексте 
наиболее актуальной проблемой становится построение системы управления медицинской организацией на ос-
нове качества. В ходе исследования был проведён социологический опрос медицинского персонала и пациентов. 
Он позволил выявить основные направления совершенствования деятельности консультативно-диагностических 
отделений многопрофильного стационара и определить пути взаимодействия с городскими поликлиниками. 
Консультативно-диагностические отделения многопрофильных стационаров являются принципиально  новой 
формой организации специализированной медицинской помощи населению, обеспечивающей трехуровневую 
систему диагностики и способствующей повышению доступности и качества лечебно-диагностической помощи.  

ASSESSMENT OF THE PATIENTS ‘ OPINION ABOUT THE ORGANIZATION 
OF WORK AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE CONSULTATIVE 

DEPARTMENT OF HEALTH INSTITUTION 

Liutsko V.V.1,  Livshiz S.A.2, Zhokina N.A.3, Dubynina E.I.4 

1 «Your clinic» Medical Center, Moscow, Russia, e-mail: vahaklinika@mail.ru 
2 A.Yi.Burnazian memorial Federal medical biological center, Moscow, Russia 

3 GKH № 20, Moscow, Russia, e-mail: nata-dubrovka@yandex.ru 
4 FUV GBOU VPO RNIMU im. N.I. Pirogova, Moskva

The main goal of the health system at the present stage is the organization of qualitatively new models of infrastructure 
and management scheme, based on application of innovative technologies and used in accordance with the main strategic 
goals and objectives. In this context, the most pressing challenge is to build a management system of medical institution on 
the basis of quality. During the research was conducted sociological survey among medical staff and patients. It revealed 
the basic directions of perfection of the activity of consultative-diagnostic departments of multiprofile hospital and the way 
of interaction with the city polyclinics. Consultative-diagnostic departments of multi-field hospitals are of a fundamentally 
new form of organization of the specialized medical aid to the population, providing a three-level system of diagnosis and 
increasing the availability and quality of treatment and diagnostic services.

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИИ НА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ 
«МАТЬ – ПЛАЦЕНТА – ПЛОД» У БЕРЕМЕННЫХ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Ляличкина Н.А., Пешев Л.П., Фоминова Г.В., Скворцова И.Н., Жмакина М.А., Рязанова И.А.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия 
(430032, г. Саранск, ул. Ульянова, 26а), e-mail: Cord-an@yandex.ru

В патогенезе плацентарной недостаточности инфекционный фактор занимает одно из ведущих мест. Установлены 
факторы риска развития плацентарной недостаточности у инфицированных беременных. Дана ультразвуковая оценка 
плаценты у обследованных пациенток. Изучены гемодинамические показатели маточно-плацентарного и плодового кро-
вотока и кардиодинамические реакции плода у беременных с цитомегаловирусной (ЦМВ), герпетической инфекцией 
(ВПГ), хламидиозом и сифилисом. При ультразвуковой доплерографии и кардиотокографии (КТГ) отмечено, что инфици-
рование различными возбудителями сопровождаются компенсаторными изменениями кровотока в системе «мать – пла-
цента – плод» и в сердечной деятельности плода. На основании полученных результатов сделан вывод о генезе гемодина-
мических нарушений маточно-плацентарного кровотока у беременных с инфекционными осложнениями.

THE IMPACT OF INFECTION ON HEMODYNAMIC PARAMETERS OF THE SYSTEM 
OF «MOTHER-PLACENTA-FETUS» IN PREGNANT WOMEN WITH PLACENTAL 

INSUFFICIENCY

Lyalichkiha N.A., Peshev L.P., Fominova G.V., Skvortsova I.N., Zhmakina M.A., Ryazanova I.A.

Mordovian state University. N.P. Ogarev, Saransk,Russia (Saransk, Ulyanova, 26а), e-mail: Cord-an@yandex.ru

In the pathogenesis of placental insufficiency infectious factor occupies one of leading places.Identified risk factors for 
the development of placental insufficiency in infected pregnant-tion. Given the ultrasound evaluation of the placenta in these 



МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2

51

patients. Studied hemodynamic parameters of utero-placental and fetal blood flow and кардиодинамические reaction of the 
fetus in pregnant women with cytomegalovirus, herpes infection, chlamydia and syphilis. When ultrasound exams and shown 
noted that the infection of various возбу-дителями are accompanied by compensatory changes in blood flow in the system 
of the «mother-placenta-fetus» and in the fetal cardiac activity. Based on the obtained results the conclusion of the gene-g 
hemodynamic disorders maternal-placental blood flow in pregnant patients with infectious complications.

ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
АНТИАРИТМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Макарова Ю.А., Белова Л.А., Балашов В.П.,  Слесарев В.О., Мокейкина О.В.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», Саранск, Россия (430005, Ре-
спублика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.68), e-mail:dep-general@adm.mrsu.ru

Противоаритмическая активность двух четвертичных производных атенолола ЛХТ-2-05 и ЛХТ-К539 из-
учалась в эквитоксичных дозах (1 % от LD50, установленных для мышей при внутрибрюшинном введении). Про-
тивоаритмическую активность соединений оценивали на трех моделях: желудочковых аритмий в поздней стадии 
экспериментального инфаркта миокарда у собак, аконитиновой и хлоридкальциевой аритмий у мышей. Показано, 
что соединения обладают противоаритмическими свойствами, а по ряду показателей превосходят своего струк-
турного предшественника. Кватернизация атома азота в молекуле атенолола позволяет получить соединения, эф-
фективные при желудочковых нарушениях ритма ишемического происхождения, а также на моделях аритмий, 
генез которых опосредован  нарушением кальциевого гомеостаза и нарушением функции натриевых каналов.

THE ANTI-ARRYTHMIC ACTIVITY QUARTER DERIVATIVES ANTI-ARRYTHMIC 
PREPARATIONS

Makarova Y.A., Belova L.A., Balashov V.P., Slesarev V.O., Mokeikina O.V.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education»Mordovian state university named 
after N.P. Оgaryov», Saransk, Russia (430005, Saransk, street Bolschevistskaya, 68), e-mail:dep-general@adm.mrsu.ru

The anti-arrhythmic activity of the atenolol quarter derivatives LХТ-2-05 and LХТ-К539 has been studied in equitoxical dozes 
of 1 % of LD50 specified for mice at intra-abdominal injections. The activity being estimated by 3 models: ventricle arrhythmia at 
later stages of experimental myocardial infarct in dogs, aconitin and calcicum chloride arrhythmia in mice. The preparations used are 
shown to possess  anti-arrhythmic properties, and by a number of  indices exceed their structural predecessors. Quarter derivatives 
of nitrogen atoms in the atenolol molecule afford to obtain preparations (LХТ-2-05 and LХТ-К539), effective for the models whose 
genesis is mediated by calcium homeostasis disorder and by the disorder of the sodium channel functions.

ЭТИОЛОГИЯ И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ГИПОТОНИЧЕСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ

Малыбаева Е.Р. 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского  Минздрава 
России», Саратов, Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112)

Проведен анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной  этиологическим факторам раз-
вития послеродовых гипотонических кровотечений. Выявлена определённая частота встречаемости данной пато-
логии у женщин разных групп риска. Изучены характер и частота осложнений во время беременности, родов, в 
послеродовом периоде у женщин различных групп риска и определена взаимосвязь этих осложнений с основным 
заболеванием. Определены основные причины развития гипотонических кровотечений в послеродовом периоде, 
а именно: наиболее часто кровотечения с летальным исходом возникают на фоне гестозов, наличие органиче-
ской патологии сердечно-сосудистой, дыхательной систем и печени при развитии патологической кровопотери 
снижает адаптационные возможности организма  к уменьшенному  объему циркулирующей крови. Другими при-
чинами развития послеродовых кровотечений могут являться  нарушения гемостаза. К развитию послеродовых 
кровотечений относят поражение нервно-мышечного аппарата миометрия вследствие поступления в сосудистую 
систему матки тромбопластических субстанций с элементами плодного яйца (плаценты, оболочек, околоплодных 
вод) или продуктов инфекционного процесса (хориоамнионит). Отдельно стоить отметить беременных пациенток 
с множественными миоматозными узлами больших размеров. Таким образом, высокая частота акушерских кро-
вотечений, приводящих пациенток к смерти или утрате репродуктивной функции, побуждает продолжать поиски 
причин развития послеродовых кровотечений для  разработки более эффективных способов их лечения. 

ETIOLOGY AND INCIDENCE OF POSTPARTUM HYPOTONIC BLEEDING

Malybaeva E.R.

Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Saratov, Russia  (410012, Saratov, street B. Kazachya, 112)

An analysis of domestic and foreign literature on the etiological factors of postpartum hemorrhage hypotonic. 
Identified specific frequency of this disease in women of different risk groups. The character and frequency of 
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complications during pregnancy, childbirth, the postpartum period in women of various risk groups and defined the 
relationship of these events to the underlying illness. The main reasons for the development of hypotonic hemorrhage 
in the postpartum period, namely: the most fatal bleeding occur amid gestosis, the presence of organic pathology of 
the cardiovascular and respiratory systems and the development of abnormal liver blood loss reduces the adaptive 
capabilities to the reduced volume of circulating blood. Other causes of postpartum hemorrhage may be a violation 
of hemostasis. By the development of postpartum hemorrhage include failure of the neuromuscular system of the 
myometrium due to receipt of the vascular system of the uterus tromboplasticheskih substances with elements of the 
ovum (the placenta, membranes, amniotic fluid) or the products of infection (chorioamnionitis). Separately worth 
noting pregnant patients with multiple myoma nodes large. Thus, the high frequency of obstetric hemorrhage, resulting 
in patient death or loss of reproductive function, leads continue to search the causes of postpartum hemorrhage to 
develop more effective ways to treat them.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ

Малыхин Ф.Т.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ставрополь, 
Россия (355017, Ставрополь, ул. Мира, 310), е-mail: fmalykhin@yandex.ru

С учетом федерального «Стандарта медицинской помощи при обострении хронической обструктивной 
болезни легких (при оказании специализированной помощи)» проведены систематизации  и стратификации 
клинических и лабораторно-инструментальных методов исследования, применяемых в диагностике хрониче-
ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Для этого на основе проведенного анализа 672 историй болезни 
пациентов гериатрического отделения в возрасте 60 лет и старше изучена сложившаяся практика диагностики 
ХОБЛ у пожилых больных в стационаре. Определены особенности применения врачами стационаров терапев-
тического профиля ряда лабораторно-инструментальных методов исследования у пожилых больных ХОБЛ в 
связи с наличием возрастных изменений у пациентов. Это вызвало необходимость внесения корректив в стан-
дартизацию клинического мышления и стандарт по данной нозологии на региональном уровне.

IMPROVEMENT OF THE CLINICAL-DIAGNOSTIC PROCESS IN CHRONIC 
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN ELDERLY PATIENTS

Malykhin F.T.

Stavropol state medical University, Stavropol, Russia (355017, Stavropol, Mira str., 310), 
e-mail: fmalykhin@yandex.ru

With the regard to «Federal Standard of medical care due to exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease 
(when rendering specialized assistance)» the systematization and stratification of clinical, laboratory and instrumental 
methods of investigation used in the diagnostics of chronic obstructive pulmonary disease (COPD)were carried out. 
For this purpose we studied existing practice of diagnostics of COPD in elderly patients at the hospital on the basis of 
analysis of 672 case histories of patients aged 60 years and older at geriatric department of the hospital.  Peculiarities of 
application by the doctors of the hospital of the therapeutic profile of a number of laboratory and instrumental methods 
of research in elderly patients with COPD in connection with the presence of age-related changes in patients were 
determined. This caused the necessity to make adjustments to the standartization of clinical thinking and standard for 
this disease at the regional level.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО 
ДЫХАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОБНОЙ ТЕРАПИИ ФЛУТИКАЗОНА 

ПРОПИОНАТОМ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ФЕНОТИПОМ ЭПИЗОДИЧЕСКИХ СВИСТЯЩИХ ХРИПОВ

Малюжинская Н.В.1, Вальмер Д.Н.1, Блинкова Е.Ю.1, Полякова О.В.1, 
Шемякина И.Л.2, Петрова И.В.1

1 ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет», Волгоград, Россия 
(400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1) 

2 НУЗ «Поликлиника № 1 ОАО РЖД», Волгоград

Проведено исследование клинических особенностей и показателей функции внешнего дыхания у детей 
дошкольного возраста с episodic wheeze (эпизодическими свистящими хрипами), изучена эффективность проб-
ной терапии флутиказона пропионатом при данном фенотипе. Критериями эффективности терапии являлись: 
улучшение состояния ребенка (на основании изменения балльной оценки клинических симптомов), увели-
чение числа дней без симптомов, снижение потребности в бронхолитиках (среднее количество доз в день), 
уменьшение числа госпитализаций детей, потребовавших назначения системных кортикостероидов, улучше-
ние показателей сопротивления дыхательных путей (RINTexp и ΔRINTexp), снижение бронхиальной гиперре-
активности. В результате исследования установлено, что фенотип episodic wheeze является неоднородным, при 
положительной пробе с бронхолитиком назначение ИГКС является эффективным, а при отрицательной – не 
удается зафиксировать статистически значимой динамики изучаемых показателей.
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CLINICAL FEATURES, VALUE LUNG FUNCTION AND EFFICIENCY OF TRIAL THERAPY 
FLUTICASONE PROPIONATE IN PRESCHOOL CHILDREN WITH A PHENOTYPE 

OF EPISODIC WHEEZING

Malyuzhinskaya N.V.1, Valmer D.N.1, Blinkova E.Y.1, Polyakova O.V.1, Shemyakina I.L.2, Petrova I.V.1

1 Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia (400131, Russian Federation, Volgograd, Pavshikh Bortsov Sq., 1) 
2 «Polyclinic № 1 OAO RZD», Volgograd

Examination of clinical features and lung function in preschool children with episodic wheeze (episodic wheezing) 
was conducted, the effectiveness of the trial therapy of fluticasone propionate at this phenotype was studied. The criteria 
for efficiency of therapy were: improvement of the child (based on changes in scoring of clinical symptoms), the 
increase in the number of days without symptoms, reducing the need for bronchodilators (average number of doses 
per day), reducing the number of hospitalizations of children, demanding appointment of systemic corticosteroids, 
improvements in airway resistance ways (RINTexp and ΔRINTexp), reduced bronchial hyperresponsiveness. The 
study determined that phenotype of episodic wheeze is heterogeneous, patients with positive tests with bronchodilator 
administration of inhaled corticosteroids is effective, but with a negative test - accurate dynamics of indices can not 
commit.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ МАЗЕВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Маматов Н.Н.,Сопуев А.А., Абдиев А.Ш., Акматов Т.А., Сыдыков Н.Ж., Овчаренко К.Е.

Национальный хирургический центр Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Бишкек, 
Кыргызская Республика (720044, Бишкек, ул. Абдраимова, 25), e-mail: nsc.bishkek.kg@gmail.com

Целью профилактических мероприятий спаечного процесса брюшной полости является остановка самого 
процесса спайкообразования или, по крайней мере, уменьшение количества спаек, их плотности и распро-
страненности в брюшной полости при сохранении нормального процесса заживления. Именно профилактика 
является наиболее перспективным направлением в лечении спаечной болезни. В данном исследовании пред-
ложено, с целью интраоперационной профилактики спаечной болезни брюшной полости и снижения заболе-
ваемости ОСКН, применять антиадгезивный препарат Левомеколь на основе геля полиэтиленоксид, обладаю-
щий барьерным, антибактериальным, противовоспалительным и регенеративным свойствами. Клинические 
испытания были проведены в сравнительном аспекте в двух группах больных. Применение мази Левомеколь 
с целью профилактики спайкообразования в брюшной полости имело положительный эффект, что выразилось 
в уменьшении сроков восстановления моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта на 1,26 
суток, снижении сроков нахождения больных в стационаре на 2,5 суток и сокращении частоты послеопераци-
онных осложнений в 2,3 раза.

EVALUATION OF INTRAOPERATIVE OINTMENT PREVENTION 
OF ABDOMINAL ADHESIVE DISEASE 

Mamatov N.N., Sopuev A.A., Abdiev A.S., Akmatov T.A., Sydykov N.J., Ovcharenko K.E.

National Surgical Center of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic 
720044, Bishkek, street I. Abdraimov, 25, e-mail: nsc.bishkek.kg@gmail.com

The purpose of prevention of abdominal adhesions is stop the adhesion process, or at least reducing the amount 
of adhesions, density and prevalencein abdomen while maintaining the normal healing process. That prevention is the 
most promising way in the treatment of adhesive disease. In this study, suggested to the prevention of intraoperative 
abdominal adhesive disease and reduce the incidence of AAIO use anti-adhesive drug Levomekol based on polyethylene 
glycol having a barrier, anti-bacterial, anti-inflammatory and regenerative properties. Clinical trials were conducted 
in a comparative aspect of the two groups of patients. Application Levomekol ointment to prevent adhesions in the 
abdominal cavity had a positive effect , which resulted in a decrease in terms of restoration of motor- evacuation 
function of the gastro-intestinal tract by 1.26 days, reducing the term of the patients in the hospital for 2.5 days and 
reducing the frequency of postoperative complications 2.3 times .

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА 
В РАЗНЫЕ ФАЗЫ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ КРОНА 

Мамедова Л.Н.

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения  
России, Ростов-на-Дону, Россия (344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29)

Обсуждается роль образраспознающих рецепторов в патогенетических механизмах болезни Крона. Проведена ди-
намическая оценка экспрессии TLR 2,4,6 на моноцитах крови при БК в разные фазы ее течения. Учитывалось изменение 
экспрессии TLR 2,4,6 в период ремиссии и обострения БК, при различных степенях тяжести, оцениваемых согласно ин-
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дексу Беста, различной протяженности воспалительного процесса и длительности анамнеза болезни, оценивался микроб-
ный пейзаж кишечника. Получены данные о достоверном увеличении количества моноцитов, экспрессирующихTLR 
2,4,6, в период рецидива БК, изменении их количества в зависимости от степени тяжести и продолжительности заболева-
ния, а также при нарушении состава микрофлоры кишечника. Выявлена достоверная связь между уровнем моноцитов, 
экспрессирующих на своей поверхности TLR 2,4,6 и клиническими маркерами рецидива БК.

ASSESSMENT OF FACTORSINNATE IMMUNITY IN DIFFERENT PHASES 
OF A CURRENTOF CROHN’S DISEASE

Mamedova L.N.

Rostov Medical State University, Rostov on Don, Russia (344022, Rostov-on-Don, Nahichevanskiy str., 29 

The role pattern recognition receptors in the pathogenetic mechanisms of Crohn’s disease. A dynamic assessment 
expression of TLR 2,4,6 on blood monocytes in CD in different phases of its course. Take into account changes in the 
expression of TLR 2,4,6 relapseand remission of CD, with varying degrees of severity, assessed according to an index 
Best, different lengths of the inflammatory process and the long history of the disease, assessed the microbial landscape 
of the intestine. The data on the reliable increase in the number of monocytes expressing TLR 2,4,6, in the period of 
recurrence CD, changing their number depending on the severity and duration of the disease, as well as in violation 
of the intestinal microflora. There was a significant relationship between the level of monocytes expressing on their 
surface TLR 2,4,6 and clinical markers of recurrence of CD.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ГИПОТАЛАМО-АДРЕНОКОРТИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
НА СТРЕСС И КОРРЕКЦИЯ СТРЕССОРНЫХ НАРУШЕНИЙ АНТИОКСИДАНТАМИ

Мамонтова Е.В.1, Семенищева О.Е.2

 1 ГОУ ВПО «Астраханский государственный университет»,  
2 МБУЗ ГБСМП им Ленина  г. Шахты

Статья посвящена исследованию влияния иммобилизационного стресса и действие α-токоферола на функци-
ональное состояние нейроэндокринной системы гипоталамуса и надпочечников. На основании серии опытов, на 
4х экспериментальных группах показано, что иммобилизационный  стресс достоверно снижает  функциональную  
активность супраоптического, паравентрикулярного, супрахиазматического и аркуатного ядер гипоталамуса. В ра-
боте показано, что применение витамина Е способствовало значительному  увеличению перекисной резистентности 
эритроцитов, данный факт свидетельствует о выраженных антиоксидантных свойствах α -токоферола. Стресспро-
текторное действие α-токоферола на гипоталамические структуры наиболее ярко выражено на этапе возрастной 
инволюции. Результаты проведённых исследований экспериментально обосновывают принципиальное отличие в 
реакции кортикоцитов надпочечников и нейросекреторных клеток гипоталамуса на стресс-индуцированное повы-
шение функциональной активности спонгиоцитов вне зависимости от возраста исследуемых объектов.

STUDY OF THE REACTION OF THE HYPOTHALAMIC-ADRENOCORTICAL SYSTEM 
TO STRESS AND STRESS CORRECTION VIOLATIONS ANTIOXIDANTS

Bolohova  I.L.1, Semenishcheva O.E.2

1 Astrakhan State University, 
2 MBEH SHAM Lenina, Shakhty 

The article is devoted to the influence of immobilization stress and action α-tocopherol on the functional 
state of neuroendocrine hypothalamus and adrenal glands. Based on a series of experiments on the 4 experimental 
groups showed that immobilization stress significantly decreased functional activity of supraoptic, paraventricular, 
suprachiasmatic and arcuate nucleus of the hypothalamus. Shown that the use of vitamin E significantly increase the 
peroxide resistance of erythrocytes, this fact shows antioxidant properties of α-tocopherol. Stress-effect of α-tocopherol 
on hypothalamic structure is most pronounced at the stage of age involution. Immobilization stress leads to changes in 
cell unidirectional fascicular zone of the adrenal cortex in different age periods of ontogeny.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ВЕРТЕБРОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА  У ЛИЦ  МОЛОДОГО  ВОЗРАСТА

Мансур Т.И., Мансур Н., Кузнецов В.И., Русанова Е.И., Алексеев Г.И., Шастун С.А., Чибисов С.М.

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия  
117198,Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, e-mail: kalcna@mail.ru 

Одной из приоритетных проблем неврологии остается изучение головной боли. Головная боль – самая 
распространенная жалоба в общей врачебной практике. Мы рассматриваем головную боль, вызванную только 
изменениями в шейной части позвоночника. Большую роль в патогенезе этой головной боли играют механиче-
ские факторы (растяжение, сжатие и т.д.). Из 100 больных, в том числе 79 женщин и 21 мужчины в возрасте от 
18 до 23 лет, страдающих от головной боли, прошли клиническое, в том числе неврологическое обследование,  
рентгеноскопию и допплеровское ультразвуковое исследование позвоночных артерий. У всех пациентов были 
выявлены изменения в шейной части позвоночника (спондилёз, краниовертебральные аномалии, унковерте-
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бральные артрозы и др.). Допплеросонография показала, что у больных отмечалась низкая скорость кровотока. 
Головная боль является одним их первых симптомов развития сосудистой патологии. Изменения в шейном 
отделе позвоночника являются фактором риска и в то же время этиологическим фактором в формировании со-
судистой патологии головного мозга, что проявляется головной болью вертебрального генеза.

HEADACHES OF VERTEBRAL GENESIS ОF YOUNG PEOPLE

Mansur T.I., Mansur N.S., Kuznetsov V.I., Rusanova E.I., Alekseyev G.I., Shastun S.A., Chibisov S.M.

Russian people friendship university, Moscow, Russia (117198, st. Mikluho-Maclay, 6), e-mail: kalcna@mail.ru

One of priority problems of neurology remains the study of headache. Headache is the most common complaint in  
general practice. We’re considering the headache caused only by changes in the cervical part of the spinal column. A great 
part in the pathogenesis of this headache is played by the mechanical factor (tension, compression, etc.). From 100 patients  
including  79 women and 21 men aged from 18 to 23 suffering from headaches have undergone clinical and neurological, 
roentgenоlogical examinations and Doppler ultrasound of the vertebral arteries. All the patients had changes in the cervical 
part of the spinal column (spondylosis, craniovertebral anomalies, arthroses of uncovertebral joints ets.). The Doppler 
ultrasound showed that the patients had low blood velocity. Headache  is one of the first symptoms of the development 
of vascular pathology. Changes in cervical spine are a risk factor and at the same time etiologic factor in the formation of 
early vascular pathology of a brain which is manifested by a headache of vertebral genesis.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ 
ХРОНИЧЕСКОГО ВЕРХУШЕЧНОГО ПЕРИОДОНТИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ

Мануйлова Э.В.¹, Михальченко В.Ф.¹, Яковлев А.Т.²

1 Министерства здравоохранения Российской Федерации. Волгоград. Россия 
(400131, Волгоград, площадь Павших Борцов,1), e-mail: manuilova_elona@mail.ru 

2 ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора. Волгоград, 
Россия. (400131, Волгоград,  ул. Голубинская, 7), e-mail: vari2@sprint-v.com.ru

Целью данного исследования было на основании клинико-рентгенологических и иммунологических мето-
дов обследования сравнить эффективность лечения деструктивных форм хронического верхушечного периодон-
тита с использованием для временного пломбирования корневых каналов кальцийсодержащих препаратов разных 
химических групп: на основе гидроксида кальция и оксида кальция. Всем пациентам проводилось динамическое 
клинико-рентгенологическое наблюдение и иммунологическое исследование жидкости десневой борозды в об-
ласти леченых зубов. Проведенный сравнительный анализ результатов лечения деструктивных форм хроническо-
го верхушечного периодонтита на основании полученных клинико-иммунологических показателей, выявил, что 
метод лечения с использованием временного пломбирования материалом на основе гидроксида кальция показал 
наибольшую эффективность по сравнению с временным пломбированием препаратом на основе оксида кальция 
и традиционным методом лечения без временного пломбирования корневых каналов зубов.

COMPARATIV EFFICACY OF DESTRUCTIV CHRONIC APICAL PERIODONTITIS 
TREATMENT WITH CALCIUM-CONTAINING MEDICATIONS

Manuilova E.V.¹, Mikhalchenko V.F.¹, Yakovlev A.T.²

1 Volgograd State Medical University. Volgograd. Russia (400131, Volgograd, Sq. Pavshikh Bortsov, 1),  
e-mail: manuilova_elona@mail.ru 

2 Volgograd Antiplaque Reserch Institute. Volgograd. Russia. (400131, Volgograd, street Golubinskaya, 7),  
e-mail: vari2@sprint-v.com.ru

The aim of this study is to compare the efficacy of the treatment of destructive chronic apical periodontitis with  different 
calcium-containing medications for the temporary filling: containing calcium hydroxide and  calcium oxide.  All patients underwent 
dynamic clinical,  radiological  examination and immunological research of the crevicular fluid. The comparative analysis of 
destructive forms of chronic apical periodontitis treatment on the base of clinical and immunological parameters, shows that the 
therapy with a temporary filling material, based on calcium hydroxide showed the highest efficiency compared with the temporary 
filling with the calcium oxide medications and the traditional method of treatment without  temporary filling of root canals.

РЕЗОРБИРУЕМЫЕ ЭНДОПРОТЕЗЫ ДЛЯ ЭНДОБИЛИАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ

Маркелова Н.М.

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России», Красноярск, Россия (660022, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, улица Партизана 

Железняка, дом 1), e-mail: markelova_nadya@mail.ru 
Институт биофизики СО РАН, Сибирский федеральный университет

В статье представлены данные эффективности применения экспериментальных моделей стентов,  из-
готовленных из полигидроксиалканоатов, для эндобилиарного протезирования. Созданная в Институте био-
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физики Сибирского отделения Российской Академии наук (г. Красноярск) экспериментальная база в области 
биотехнологии полигидроксиалканоата, положительные результаты токсикологических и медико-биологиче-
ских исследований позволили развернуть исследования применимости этих полимеров для конструирования 
биосовместимых сосудистых эндопротезов. С использованием полигидроксиалканоаты (ПГА) разработаны и 
исследованы металлические саморасширяющиеся стенты, модифицированные полимерным покрытием, в том 
числе нагруженные цитостатическим препаратом. В экспериментах на животных показана высокая эффектив-
ность покрытия из ПГА для уменьшения реакции сосудистой стенки и предупреждения осложнений, имеющих 
место при использовании металлических стентов. Зарегистрированная марка материала и полимерных изделий – 
Биопластотан. 

RESORBABLE ENDOPROSTHESIS FOR ENDOBILIARY STENTING

MarkelovаN.M.

GBOU VPO Krasnoyarsk State Medical University. prof. VF Vojno-Yasenetsky Russian Ministry of Health, 
Krasnoyarsk, Russia (660022, Russia, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, street Partizan Zheleznyaka House 1) 

e-mail: markelova_nadya@mail.ru 
 Institute of Biophysics Siberian Federal University

The paper presents the effectiveness of experimental models of stents made of polyhydroxyalkanoates for 
endobiliary prosthetics. Created at the Institute of Biophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
(Krasnoyarsk) experimental base in biotechnology polyhydroxyalkanoate, the positive results of toxicological and 
biomedical research empowered the applicability of these polymers to construct biocompatible vascular stents. With the 
use of polyhydroxyalkanoates (PHAs) are developed and investigated self-expanding metal stents, modified polymer 
coating, including laden with cytotoxic drugs. In animal experiments, high efficiency coating of PGA to reduce reaction 
vessel wall and prevent complications that occur during the use of metal stents. Registered trademark of the material 
and plastic products – Bioplastotan.

СОСТОЯНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА У ПАЦИЕНТОВ С ГЛАУКОМОЙ

Маркелова Е.В., Кириенко А.В.

ГБОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава России,Владивосток, 
Россия (690002, г. Владивосток, пр. Острякова 2), eyelazer@mail.ru

Обследованы пациенты с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) I-III стадиями (133 челове-
ка) и закрытоугольной глаукомой I-III стадиями (27 человек). Определение содержания металлопротеина-
зы-9, ее тканевого ингибитора I типа и комплексов MMP-9/TIMP-I и MMP-9/TIMP-II в слезной жидкости у 
пациентов с ПОУГ и ЗУГ разных стадий  проведено методомтвердофазного ИФА с применением специфи-
ческих реактивов «R&D DiagnosticsInc.» (USA). Для определения достоверности различий использовалась 
непараметрическая статистика (медиана, нижний и верхний квартиль, критерий Манна-Уитни Вилконсо-
на, χ2), с использованием программы SPSSv 16. При глаукоме у пациентов выявлены нарушения в системе 
металлопротеиназы-9 и ее тканевых ингибиторов I и II типа, характеризующиеся локальной гиперпродук-
цией ММР-9 и ее комплексов с TIMP-I и TIMP-II независимо от типа глаукомы, при недостатке свободного 
тканевого ингибитора I типа у пациентов с ПОУГ. Степень нарушений в системе металлопротеиназы-9 и 
ее тканевых ингибиторов сопряжена с тяжестью заболевания как при ПОУГ, так и при ПЗУГ, что свиде-
тельствует о существенной роли нарушений межклеточного матрикса в патогенезе глаукомы. Повышение 
ММР-9 в слезной жидкости более 80,0 пг/мл можно рассматривать как дополнительный критерий ранней 
диагностики ПОУГ.

INTERCELLULAR MATRIX CONDITION AT PATIENTS WITH GLAUCOMA

Markelova E.V., Kirienko A.V.

GBOU VPO the Pacific state medical university Ministries of health and social development Russia Federation , 
Vladivostok, Russia (690002, Vladivostok, avenue Ostrjakova 2), eyelazer@mail.ru

Patients with primary open-angle glaucoma (POAG) I-III stages (133 persons) and closed-angle glaucoma 
(CAG) the I-III stages (27 people) were surveyed. Definition of the maintenance of a metalproteinase-9, its fabric 
inhibitor I of type and kompleksovmmr-9/TIMP-I and MMP-9/TIMP-II in plaintive liquid at patients with POAG 
and CAG of different stages is carried out metodtverdofazny IFA with application of specific reactants «R&D 
Diagnostics Inc.» (USA). For determination of reliability of distinctions it was used nonparametric statistics (a 
median, the bottom and top quartile, Mann-Whitney Vilkonson’s criterion, χ2), with SPSS v 16 program use.
At glaucoma patients violations in system of a metalproteinase-9 and its fabric inhibitors I and II   type, being 
characterized by local hyperproduction of MMR-9 and its complexes with TIMP-I and TIMP-II irrespective of 
glaucoma type are revealed, at a lack of free fabric inhibitor I of type at patients with POUG. Extent of violations 
in system of a metalproteinase-9 and its fabric inhibitors is interfaced to weight of a disease both at POUG, and 
at PZUG that testifies to an essential role of violations intercellular matrix in pathogenesisglaucomas. MMR-9 
increase in plaintive liquid can be considered more than 80,0 pg/ml as additional criterion of early diagnostics 
of POAG.
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ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ

Мартьянова О.И., Башта Г.В.

Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, Львов,  Украина  
(79010, Львов, ул.Пекарская, 69), e-mail: kkld@ukr.net 

В работе изучались показатели, которые характеризируют клеточное и гуморальное звено иммунной си-
стемы больных алкогольной кардиомиопатией (группа № 1), больных ишемической болезнью сердца (группа 
№ 2) и практически здоровых лиц (контрольная группа). В результате проведенных исследований у пациентов 
1-й и 2-й групп обнаружено снижение популяции Т-лимфоцитов (CD3+), что свидетельствует о напряжении 
Т-клеточного звена иммунитета с тенденцией к развитию Т-клеточного иммунодефицита за счет вероятного 
снижения показателей Т-лимфоцитов (CD4+). У пациентов 1-й группы наблюдается также активация гумо-
рального звена иммунитета за счет субпопуляции активированных В-лимфоцитов (CD23+) и увеличения коли-
чества среднемолекулярных циркулирующих иммунных комплексов. Такие изменения формируют нарушение 
гуморального иммунного ответа и могут непосредственно влиять на усиление патологического процесса. В 
результате комплексного изучения киллерного звена иммунной системы доказано, что для больних 1-й и 2-й 
групп характерно повышение киллерной активности иммунитета.

FEATURES OF CELLULAR AND HUMORAL IMMUNE SYSTEM IN PATIENTS 
WITH ALKOHOLIC CARDIOMYOPATHY

Martyanova O.I., Bashta G.V.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine (79019, Lviv, street Pekarska, 69),  
e-mail: kkld@ukr.net  

In this work we studied the factors that characterize the cellular and humoral immune system of patients with 
alcoholic cardiomyopathy (group number 1), coronary heart disease patients (group number 2) and healthy subjects 
(control group). As a result of the research in patients 1st and 2nd groups was observed a decrease in the population of 
T-lymphocytes (CD3+), indicating that the intensity of T-cell immunity with a tendency to the development of T-cell 
immunodeficiency due to a probable reduction parameters of T- lymphocytes (CD4+). Patients in group 1 also observed 
activation of humoral immunity by activating a subpopulation of B-lymphocytes (CD23 +) and an increasing number 
of average molecular circulating immune complexes. These changes form a violation of the humoral immune response 
and may directly affect the strengthening of the pathological process. As a result, complex study of killer mediated 
immunity is proved that patients of the 1st and 2nd groups characterized by increased killer activity immunity.

ЧАСТОТА МИОМЫ МАТКИ И ДРУГИХ ФОРМ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У 
ЖЕНЩИН, ЗАНЯТЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Мархабуллина Д.Ш.1, Хасанов А.А.1, Даутов Ф.Ф.2, Эрднеева Н.В.2

1 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, Казань, Россия 
(420011, г. Казань, ул. Бутлерова, 49), e-mail: dinarochka84@bk.ru 

2 ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Минздрава России, Казань, Россия 
(420011, г. Казань, ул. Муштари, 11), e-mail: gig52@ya.ru

По  данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется 160  млн случаев профессиональных заболеваний, из 
которых 30–40 % переходят  в хронические и около 10 % заканчиваются  инвалидностью. Приоритетное значе-
ние имеет проблема сохранения здоровья женщин, подвергающихся воздействию неблагоприятных факторов 
профессионального риска. С целью изучения влияния вредных факторов производственной среды на репродук-
тивное здоровье работниц проведено гинекологическое обследование 288 женщин резинотехнического произ-
водства. Установлено, что между химическим фактором и частотой миомы матки по всем возрастным группам 
существует средней степени и прямой направленности корреляционная зависимость – rxy±m=0,554±0,056, 
наиболее выражено у женщин в возрасте 20–29 лет – rxy±m=0,659±0,188. С увеличением возраста сила влияния 
этого фактора ослабевает, достигнув к 50 годам до rxy±m=0,369±0,147. Корреляционная связь усиливается с 
увеличением стажа работы. На основании изучения репродуктивного здоровья женщин разработаны меропри-
ятия по улучшению условий труда работниц производства.

FREQUENCY UTERINE FIBROIDS AND FORMS OF GYNECOLOGICAL DISEASES 
IN WOMEN ENGAGED IN THE MANUFACTURE RUBBER GOODS

Markhabullina D.SH.1, Hasanov A.A.1, Dautov F.F.2, Erdneeva N.V.2

1 Kazan state medical university, Kazan, Russia (420011, Kazan, street Butlerova, 49), e-mail: dinarochka84@bk.ru 
2 Kazan state medical academy, Kazan, Russia (420011, Kazan, street Mushtari, 11), e-mail: gig52@ya.ru

According to World Health Organization annually registered in the world 160 million cases of occupational diseases, of which 
30–40 % become chronic, and about 10 % end disabilities. The priority is the issue of the health of women experiencing adverse 
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occupational risk factors. To study the influence of harmful factors of the environment on reproductive health workers conducted 
gynecological examination 288 women rubber technical production. Established that the chemical factor and frequency of uterine 
fibroids, in all age groups there are moderate and direct orientation correlation – rxy ± m = 0,554 ± 0,056, most pronounced in 
women aged 20–29 years – rxy ± m = 0,659 ± 0,188 . With increasing age the power of influence of this factor decreases reaching 
the age of 50 to rxy ± m = 0,369 ± 0,147. Correlation increases as the length of service. Based on the study of women’s reproductive 
health measures have been developed to improve the working conditions of workers of production.

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Масляков В.В., Лёвина В.А., Дралина О.И., Романова И.В., Бондаренко Г.И.

НОУ ВПО Саратовский медицинский институт «РЕАВИЗ»

Проведено изучение психологического портрета медицинских сестер хирургического, терапевтического и приемного 
отделений. Изучение проводилось с помощью опросника Кеттела. В результате исследования установлено, что психологи-
ческий портрет медицинских сестер различный и зависит от отделения, в котором они работают. В то же время имеются 
характерные черты для всех медицинских сестер. Так, для всех медицинских сестер характерны такие черты, как сдержан-
ность, подозрительность, радикализм, нонконформизм и высокий самоконтроль. В то же время для медицинских сестер 
хирургического, терапевтического и приемного отделений характерны различные черты. Все это необходимо учитывать при 
формировании коллектива, так как это в конечном итоге влияет на психологический микроклимат, складывающийся в нем. 

ASSESSMENTOFTHEPSIKHOLOGICHESKYPORTRAITOFNURSESOFVARIOUSOFFICES

Maslyakov V.V., Levina V.A., Dralina O.I., Romanova I.V., Bondarenko G.I.

Negosudarstvennre educational ucherezhdeniye of higher education  Saratov medical institute «REAVIZ»

Studying of a psychological portrait of nurses of surgical, therapeutic and reception offices is carried out. Studying 
was carried out by the help of a questionnaire of Kettel. As a result of research it is established that the psychological 
portrait of nurses various and depends on office in which they work. In too time, there are characteristic features for all 
nurses. So, for all nurses such lines, as restraint, suspiciousness, radicalism, nonconformism and high self-checking are 
characteristic. In too time for nurses of surgical, therapeutic and reception offices various lines are characteristic. All this 
needs to be considered when forming collective as it finally influences the psychological microclimate developing in it.

СОСТОЯНИЕ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ОСТЕОАРТРОЗА 
ВИСОЧНО-ЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА С ПОЗИЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИХ ЖИЗНИ

Матевосян С.И.1, Пономарева И.П.1,2, Прощаев К.И.1,2

1 АНО «НИМЦ «Геронтология», 125009, Россия, Москва ул. Б. Дмитровка, д. 9, стр. 3,  
nimcgerontologija@mail.ru 

2 ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,  
308000, Россия, Белгород, ул. Победы, 85

В статье рассмотрена одна из актуальных проблем современной стоматологии - поражение височного 
сустава, которое вносит значительный вклад в формирование возрастных изменений области лицевого черепа. 
Артроз данного сустава может приводить к выраженному болевому синдрому, флюктуации нижней челюсти, 
невозможности качественно пережевывать пищу. Частыми вторичными осложнениями являются фациальная 
боль, ксеростомия при невозможности закрыть рот. Показано, что  при артрозе височно-нижнечелюстного су-
става могут развиваться также системные изменения, особенно синдром недостаточности питания, при котором 
запускаются патогенетические изменения, характерные для старческой астении, определяющий прогноз жизни 
у людей пожилого и старческого возраста. Таким образом, артроз височно-нижнечелюстного сустава пред-
ставляет собой не просто безобидную локальную проблему, но способен приводить к системным проявлениям. 
Это предопределяет важность изучения причин его развития c последующей разработкой мер профилактики. 

STATUS AND PREVENTION MEASURES OF DEVELOPMENT OF TEMPOROMANDIBULAR 
JOINT OSTEOARTHRITIS IN PEOPLE OF ELDERLY AND SENILE AGE 

FROM THE STANDPOINT OF THEIR QUALITY OF LIFE

Matevosyan S.I.1, Ponomareva I.P.1.2, Proschaev K.I.1,2

1 Research medical center of Gerontology. 25009, Russia, Moscow, St. B. Dmitrovka, 9-3, nimcgerontologija@mail.ru 
2 Belgorod State national research University, Belgorod, Russia, 308000, Belgorod, St. Victory, 85

The article deals with one of the actual problems of modern dentistry- defeat the temporal joint, which makes a 
significant contribution to the development of age-related changes of visceral cranium. Osteoarthritis of the joint can 
lead to pain syndrome, fluctuations of the lower jaw, inability to chew food properly. Frequent secondary complications 
are facial′naâ pain, xerostomia is unable to close the mouth. It is shown that osteoarthritis of Temporomandibular 
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joint can evolve the system changes, particularly malnutrition syndrome, when running the pathogenetic changes 
characteristic of senile asthenia, identifies the forecast life people of elderly and senile age. Thus, the osteoarthritis 
of the temporo-mandibular joint is not merely a local issue, but a harmless can lead to systemic manifestations. This 
determines the importance of studying the reasons for its development followed by preventive measures.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА В СОЧЕТАНИИ 

С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Мацко Н.В., Бондаренко Ю.И.

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины» 
(Украина, 46001, г. Тернополь, майдан Воли, 1), е-mail: university@tdmu.edu.te.ua

Проведено изучение цитокинового профиля (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α) в биологичеких средах пациен-
тов с заболеваниями тканей пародонта на фоне язвенной болези желудка и двенадцатиперстной кишки. Обнару-
жено, что воспалительно-дистрофические процесы сочетанной патологии неотъемлено связаны с нарушениями 
цитокинового дисбаланса местного и общего характера. Представленные результаты исследования показали по-
вышенную экспрессию провоспалительных ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и противоспалительныного ИЛ-10 в сыроватке 
крови больных с язвенной болезнью желудка как результат системных нарушений в ответ на развитие воспали-
тельно-деструктивных процессов в тканях пародонта. Гиперпродукция ИЛ-1β при одновременном снижении ИЛ-
10 в содержимом десневого и пародонтального кармана свидетельствует о неблагоприятном прогностическом 
течении заболеваний пародонта на фоне язвенной болези желудка и двенадцатиперстной кишки. 

CHANGES OF THE CYTOKINES CONCENTRATION IN PATIENTS WITH PERIODONTAL 
DISEASE IN COMBINATION WITH GASTRIC AND DUODENAL ULCERS

Matsko N.V., Bondarenko Y.I.

SHEI ”I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University” (Maydan Voli, 1, Ternopil 46000, Ukraine), 
e-mail: university@tdmu.edu.te.ua

The cytokine content (IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α) in biological media of patients with periodontal disease associated 
with peptic and duodenal ulcers was studied. It was revealed, that inflammatory degenerative processes of combined pathology 
are inextricably connected with cytokine disbalance local and general character. Presented results of the study have shown 
an increased expression of pro-inflammatory IL-1β, IL-6, TNF-α and anti-inflammatory IL-10 in the blood serum of patients 
with gastric and duodenal ulcers, as a result of systemic disorders in response to the inflammatory and destructive processes 
in periodontal tissues. Overproduction of IL-1β at simultaneous reducing IL-10 in contents of the gingival and periodontal 
pockets indicates an unfavorable prognosis during periodontal disease on the background peptic and duodenal ulcers. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ ТРАНДОЛАПРИЛА И РАМИПРИЛА 
НА АГРЕГАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КЛЕТОК КРОВИ У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ТЕЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ

Медведев И.Н., Гамолина О.В.

Курский институт социального образования (филиал) 
Российского государственного социального университета, Курск

Цель работы: сравнить особенности влияния  ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента тран-
долаприла и рамиприла на способность к агрегации форменных элементов крови у больных артериальной ги-
пертонией с нарушением толерантности к глюкозе. Под наблюдением находились 92 пациента с артериальной 
гипертонией 1-2 степени, риск 3 с нарушением толерантности к глюкозе, среднего возраста. Группа контроля 
представлена 27 здоровыми добровольцами аналогичного возраста. Для  коррекции артериальной гипертонии 
в одной группе больным (n=45) назначался трандолаприл 2,0 мг 1 раз в сутки, во второй группе (n=47) гипо-
тензивная терапия велась рамиприлом 2,5 мг 1 раза в сутки. Прием рамиприла наблюдаемыми пациентами в 
течение 52 недель в большей степени, чем терапия трандолаприлом позитивно влиял на уровень перекисного 
окисления липидов в плазме и форменных элементах крови, не выводя данные показатели на уровень контро-
ля. Лечение рамиприлом данных больных в большей степени, чем трандолаприлом понижало агрегационные 
возможности эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, не позволяя достичь их нормализации в течение года.

THE COMPARATIVE ASPECT OF THE INFLUENCE OF THE TRANDOLAPRIL 
AND AGREGACIONNYE PROPERTIES ON CELLS RAMIPRIL BLOOD IN PATIENTS 

WITH ARTERIAL HYPERTENSION WITH IMPAIRED GLUCOSE TOLERANT

Medvedev I.N., Gamolina O.V.

Kursk Institute of social education (branch of the institute RSSU (Russian State Social University)), Kursk, Russia 
(305029, Kursk, street K.Marx, 53),  e-mail:  ilmedv1@yandex.ru

Purpose: to compare the features of influence of trandolaprila and the ability to aggregate ramiprila uniform of 
blood in patients with arterial hypertension with impaired glucose tolerance. Under the supervision of the 92 patients 
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were hypertensive with 1-2 degrees, 3 with violation of risk tolerance to glukoze, middle age. The monitoring group 
presented 27 healthy volunteers of a similar age. For the correction of arterial hypertension in one group of patients (n 
= 45) was appointed trandolapril 2.0 mg 1 time per day, in the second group (n = 47) hypertensive therapy was ramipril 
2.5 mg 1 x per day. Reception ramiprila observed patients during 52 weeks more than therapy positively influence on 
trandolaprilom the level of lipid peroxidation in plasma and uniform elements blood, not by displaying indicators of the 
level of control. Ramipril treatment data of patients to a greater extent than trandolaprilom downgraded agregacionnye 
ability of red blood cells, platelets and white blood cells, not allowing them to achieve normalization during the year.

АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ В СТОМАТОЛОГИИ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АНАЛЬГЕТИКОВ 

Меладзе З.А., Арзуни В.А., Цветкова Е.П., Мариничева И.Г., Чибисов С.М.

Факультет повышения квалификации медицинских работников ФГБОУ ВПО «Российский университет 
дружбы народов», Москва, Россия (117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6), e-mail: kalcna@mail.ru 

В работе, используя методику исследования вариабельности сердечного ритма, произведен сравнитель-
ный анализ клинической эффективности препарата кеторолак трометамина в послеоперационном периоде у 
больных амбулаторной хирургической стоматологии и стационарной челюстно-лицевой хирургии. Объективно 
доказана высокая эффективность этого препарата у данной группы больных и выявлена диагностическая цен-
ность применения метода вариабельности сердечного ритма для оценки характера адаптивных реакций в по-
слеоперационной периоде у пациентов стоматологического профиля. Работа основана на анализе вегетативных 
характеристик и гемодинамики 350 больных, нуждающихся в хирургическом стоматологическом лечении в 
амбулаторном и стационарном отделениях. Проведен сравнительный анализ действия при послеоперационном 
обезболивании анальгетиков из группы нестероидных противовоспалительных средств – метамизол натрия 
(анальгин) и кеторолак трометамин, а также анальгетика со смешанным механизмом действия (агонист опи-
оидных рецепторов и ингибитор обратного нейронального захвата норадреналина и серотонина)  – трамала.

ANALYSIS OF HEART RATE VARIABILITY AFTER SURGICAL INTERVENTIONS 
IN DENTISTRY ON A BACKGROUND OF VARIOUS ANALGESICS

Meladse S.A., Arsuni V.A., Tsvetkova E.P., Marinicheva I.G., Chibisov S.M.

The faculty of advanced training of medical workers of Russian people friendship university, Moscow, Russia 
(117198, st. Mikluho-Maclay, 6), e-mail: kalcna@mail.ru

In the work, using a methodology for the study of the variability of cardiac rhythm, made a comparative analysis 
of the clinical effectiveness of the drug ketorolac in the postoperative period in patients ambulatory surgical dentistry 
and stationary maxillofacial surgery. Objectively proved high effectiveness of this drug in this group of patients and the 
diagnostic value of the method of heart rate variability to assess the nature of adaptive reactions in the postoperative 
period in patients dental profile. The work is based on an analysis of vegetative characteristics and hemodynamics 
of the 350 patients in need of surgical dental treatment in outpatient and inpatient departments. The comparative 
analysis of the action, at postoperative обезболивании, analgesics of non-steroid anti-inflammatory drugs – analgin 
and ketorolac, as well as the analgesic with a mixed mechanism of action (agonist opioid receptors and inhibitor of 
reverse neuronal reuptake of norepinephrine and serotonin) – tramal.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ С ПРОБИОТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ 

В КРОВИ ПРИ МЕТРОЭНДОМЕТРИТЕ

Мелконян К.И., Карташевская М.И., Басов А.А., Сторожук П.Г., Брещенко Е.Е.,  
Волкова Н.К., Сторожук А.П.

ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, Краснодар, Россия 
(350063, Краснодар, ул. Седина, 4); e-mail: agaron@list.ru 

В статье приводятся результаты оценки эффективности препарата Бион-3 при лечении метроэндометрита 
(МЭМ). Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что введение в комплексную терапию 
пробиотика Бион-3 более эффективно, чем традиционное лечение исключительно антибактериальными сред-
ствами. В результате применения исследуемого препарата было доказано, что процессы перекисного окисле-
ния возвращаются практически к физиологическим значениям, чего не удавалось достичь при использовании 
традиционной терапии. При этом после применения Биона-3 тиобарбитуровое число (ТБЧ) плазмы превышало 
показатели контрольной группы на 12,5%, а ТБЧ эритроцитов достоверно не отличалось от контрольных зна-
чений. Активность каталазы превышала показатели контроля на 15,7%, супероксиддисмутазы – на 4,3%. По-
казатели свободнорадикального окисления также в значительной степени приблизились к физиологическим: 
вспышка хемилюминесценции (ХЛ) плазмы превышала данные в контрольной группе на 17,1%, площадь ХЛ – 
на 89,7%. Клинические показатели крови также свидетельствовали об уменьшении воспалительных процессов: 
количество лейкоцитов превышало норму не более чем на 8,7%, эозинофилов – на 6,9 %, скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ) была выше на 4,0% (p>0,05). В то же время значения этих показателей в группе больных 
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МЭМ, получающих традиционное лечение, отличались от контрольных цифр в значительно большей степени, 
что свидетельствует о большей эффективности комплексного лечения, включающего препарат Бион-3, который 
приводит к существенно большему снижению окислительного стресса в организме пациентов с МЭМ.                 

THE EFFECTIVENESS OF BION ASSESSMENT IN THE TREATMENT 
OF WOMEN PATIENTS WITH METROENDOMETRITIS

 Melkonyan K.I., Kartashevskaya M.I., Basov A.A., Storozhuk P.G., 
Breshchenko E.E., Volkova N.K., Storozhuk A.P.

Kuban state medical university, Krasnodar, Russia (350063, М. Sedina street, 4), e-mail: agaron@list.ru

In the article are results of Bion-3 effectiveness assessment with metroendometritis (MEM). The results are 
evidence that Bion-3 with classical treatment had gave much more better result, then traditional antibiotic therapy. There 
was proved, that peroxidation processes were normalized more, than with traditional therapy: plasma thiobarbituric 
number (TBN) was more, then norm in 12.5%, erythrocytes TBN doesn’t differ from control, the hole TBN – so; 
catalase content were more in 15.7%, superoxide dismutase (SOD) – 4.3%. Antioxidant protection indicators had 
normalized too: plasma chemiluminescence flash (CF) were more, than normal in 17.1%, it’s square – in 89.7 %. 
Clinical blood indicators had indicated about inflammation processes lowering: leucocytes content was more, than 
normal in 8.7 %, eosinophiles — in 6.9 %, erythrocyte sedimentation rate (ESR) – in 4.0 %. The same time values 
these indicators were differ from normal much more in tradition treatment group. It’s evidence that Bion-3 incoming in 
tradition treatment had coming to mach more lowering of oxidation stress in patients organism with MEM.  

ВЛИЯНИЕ ИНФЛИКСИМАБА НА УРОВЕНЬ ФАКТОРОВ РОСТА И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Мещерина Н.С., Князева Л.А., Горяйнов И.И. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет Минздрава России», Курск, Россия 
(305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3), е-mail: kafedra_n1@bk.ru

В данной статье представлены результаты исследования сывороточного содержания факторов роста 
(ВЭФР-А, ТФР-β1, ФРФ) и параметров ригидности сосудистой стенки у 54 пациентов с серонегативным по Jg 
M РФ вариантом ревматоидного артрита на фоне терапии инфликсимабом. Установлено повышение концен-
трации ВЭФР-А, ТФР-β1, ФРФ в сыворотке крови у обследованных больных в сравнении с контролем. Выяв-
лены нарушения структурно-функциональных свойств артериального русла, характеризующиеся достоверным 
снижением у всех обследованных больных РА времени распространения пульсовой волны (РТТ), увеличением 
индексов ригидности, аугментации и скорости распространения пульсовой волны (СРПВ). Установлено, что 
жесткость артериального русла коррелирует с содержанием ростовых факторов в сыворотке крови у обследо-
ванных больных РА. Терапия инфликсимабом сопровождается достоверным снижением сывороточного уровня 
ВЭФР-А, ТФР-β1, ФРФ и уменьшением жесткости сосудистой стенки у больных РА.

IMPACT OF INFLIXIMAB ON GROWTH FACTOR LEVEL AND VASCULATURE 
REMODELING IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

Mescherina N.S., Knyazeva L.A., Goryainov I.I.

GBOU VPO “Kursk State Medical University, Ministry of Health and Social Development of Russia”, Kursk, Russia 
(305041, Kursk, K. Marx str., 3), е-mail: kafedra_№1@bk.ru.

This article presents the results of research of serum levels of growth factors (VEGF-A, TGF-β1, FGF) and vasculature 
rigidity parameters in 54 patients with the Jg M-RF-seronegative variant of rheumatoid arthritis against the background of 
treatment with infliximab. Increase of serum levels of VEGF-A, TGF-β1, FGF was determined in examined patients compared 
to the control group. Disturbances of arterial vasculature structural-functional properties were also found out – all examined 
patients with RA had a significant decrease of pulse wave transmission time (РТТ), increase of rigidity and augmentation indices, 
as well as of pulse wave transmission velocity. It was determined that arterial vasculature rigidity correlated with serum levels 
of growth factors in the blood serum of examined patients with RA. Treatment with infliximab is accompanied by significant 
decrease of serum levels of VEGF-A, TGF-β1, FGF and decrease of vasculature rigidity in patients with RA.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ II–III СТЕПЕНИ

Мидленко В.И., Нгуен Д.Т., Евтушенко Е.Г., Карташев А.А.

ФГБОУ ВПО Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия  
(432000, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42), e-mail: alexandermd@yandex.ru

Разработан алгоритм выбора способа оперативного лечения хронического геморроя II–III степени в за-
висимости от стадии патологического процесса и анатомических особенностей пациентов. Проведен сравни-
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тельный анализ результатов хирургического лечения 154 больных хроническим геморроем II–III степени с 
использованием традиционного подхода к выбору оперативного лечения (46 больных) и разработанного ал-
горитма (108 больных). В первой группе всем пациентам производилась традиционная геморроидэктомия по 
Миллигану – Моргану во 2 модификации НИИ Колопроктологии, а во второй группе, в зависимости от стадии 
процесса и анатомических особенностей, производилась геморроидэктомия, аппаратная геморроидэктомия по 
Лонго и проксимальное лигирование геморроидальных артерий.  Разработанный алгоритм выбора оператив-
ного лечения позволил снизить риск возникновения послеоперационных осложнений с 30,4 % до 12,0 % и со-
кратить сроки лечения больных с 29,1 до 22,3 суток.

THE ALGORITHM FOR SELECTING A METHOD OF SURGICAL TREATMENT 
OF CHRONIC II–III DEGREE HEMORRHOIDS

Midlenko V.I., Nguyen D.T., Evtushenko E.G., Kartashev A.A.

Ulyanovsk State University, Uluanovsk, Russia (432000, Ulayanovsk, L.Tolstogo 42), e-mail: alexandermd@yandex.ru

We have developed the algorithm for selecting a method of surgical treatment of chronic II–III degree hemorrhoids. 
We perfomeed comparative analysis of the results of surgical treatment of 154 patients with chronic II-III degree 
hemorrhoids, using conventional approach (46 patients) and using our algorithm (108 patients). In the first group, all 
patients performed a traditional Milligan – Morgan hemorrhoidectomy in 2 modification of Coloproctology Research 
Institute, and in the second group, depending on the stage of the pathological process and the anatomical features 
according to developed algorithm (Milligan – Morgan hemorrhoidectomy, Longo`s stappled hemorrhoidectomy and 
proximal ligation of hemorrhoidal arteries). We found that the developed algorithm of choice of surgical treatment  
allowed to reduce the risk of postoperative complications from 30.4 % to 12.0 % and reduce the time of treatment from 
29.1 to 22.3 days.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ 
АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИ МЕЖГОСПИТАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

ПОСТРАДАВШИХ  С  ТЯЖЕЛОЙ  СОЧЕТАННОЙ   ТРАВМОЙ

Мидленко В.И.1, Лонская С.К.1, Зайцев А.В.2, Шведов С.А.1, Шведов А.С.3, 
Лонская К.И.1, Зайцева О.Б.1

1 ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, Россия 
 (432000, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42), e-mail: zavbsmp@rambler.ru 

2 ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»,  
г. Ульяновск, Россия (432000, г. Ульяновск, ул. Рылеева 30/30), e-mail: zavbsmp@rambler.ru 

3 ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница имени политического и общественного деятеля 
Ю.Ф.Горячева», г. Ульяновск, Россия (432000, г. Ульяновск, ул. Радищева, 42),  

e-mail: sergei-a-shwedow@yandex.ru

В работе проведена сравнительная оценка эффективности применения эпидуральной анестезии морфином 
гидрохлоридом при межгоспитальной транспортировке пострадавших с тяжелой сочетанной травмой. Обсле-
довано 94 пациента, которым осуществлялась межгоспитальная транспортировка. У пациентов исследуемой 
группы аналгетическая составляющая была представлена введением морфина гидрохлорида, в стандартной до-
зировке, в эпидуральное пространтство. Интенсивность болевого синдрома и оценку адекватности и глубины 
анальгезии  при  межгоспитальной  транспортировке в обеих группах проводилась по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ) и шкале мимической оценки боли Wong-Baker. Степень седации определялась по шкале Ramsay. 
Эпидуральная аналгезия наркотическими аналгетиками при относительной простоте технического исполне-
ния, минимальном воздействии на симпатическую иннервацию и гемодинамику обеспечивает оптимальные 
условия межгоспитальной транспортировки больных с тяжелой сочетанной травмой. 

EXPERIENCE OF DRUG EPIDURAL ANALGESICS IN INTERHOSPITAL 
TRANSPORTATION OF VICTIMS WITH SEVERE CONCOMITANT INJURY

Midlenko V.I.1, Lonskaya S.K.1, Zaytsev A.V.2, Shvedov S.A.1, 
Shvedov A.S.3, Lonskaya K.I.1, Zaitseva O.B.1

1Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia (432000 Ulyanovsk, Tolstoy street, 42), e-mail: zavbsmp@rambler.ru 
2Public Health Agency Ulyanovsk Regional Clinical Center of specialized types of medical care, Ulyanovsk, Russia 

(432000, Ulyanovsk, Ryleev street, 30/30), e-mail: zavbsmp@rambler.ru 
3Public Health Agency Ulyanovsk Regional Clinical Hospital named after a political and public figure 

Y.F. Goryachev, Ulyanovsk, Russia (432000, Ulyanovsk, Radishchev street, 42), e-mail: sergei-a-shwedow@yandex.ru

We evaluated the efficacy of epidural morphine hydrochloride in interhospital transport of patients with severe 
combined trauma. The study included 94 patients who carried interhospital transportation. Patients of the study group 
was presented analgesic component of morphine hydrochloride, in the standard dose, in epidural space. Pain intensity 
and evaluating the adequacy and depth of analgesia in interhospital transport in both groups was carried out on a 
visual analog scale (VAS) and the scale of facial pain evaluation Wong-Baker. The degree of sedation was determined 
by the scale Ramsay. Epidural narcotic analgesics relative simplicity of technical performance, minimal impact on 
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hemodynamics and sympathetic innervation, provides optimal conditions for interhospital transport of patients with 
severe combined trauma.

ПРИМЕНЕНИЕ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА В КОМБИНАЦИИ С АНТИБИОТИКОМ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Мидленко В.И., Шевалаев Г.А., Ефремов И.М.

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, Россия  
(432017, Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42), e-mail: shga63@rambler.ru

В статье рассмотрены способы применения костного цемента на основе полиметилметакрилата им-
прегнированного антибиотиками для лечения больных хроническим посттравматическим остеомиелитом 
костей конечностей. Представлены клинические случаи применения костного цемента в комбинации с 
антибактериальными препаратами в качестве антимикробных спейсеров и пластического материала для 
заполнения остаточных постостеомиелитических полостей. Костный цемент импрегнированный анти-
биотиками применен при лечении 22 больных хроническим остеомиелитом. В качестве антибактериаль-
ных препаратов для добавления в костный цемент использовали жидкий раствор гентамицина и порошок 
ванкомицина. У 9 больных костный цемент импрегнированный антибиотиками применен для пластики 
остаточной постостеомиелитической полости, у 10 больных в качестве антимикробных спейсеров, у трех 
больных для формирования активного антибактериального покрытия блокируемых интрамедуллярных 
штифтов. По результатам исследований непосредственные благоприятные результаты лечения отмечены у 
81,8% больных, ближайшие хорошие результаты лечения отмечены у 94,4% больных хроническим остео-
миелитом костей конечностей. 

APPLICATION OF BONE CEMENT IN COMBINATION WITH ANTIBIOTICS 
FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC OSTEOMYELITIS  

OF THE BONES OF THE LIMBS 

Midlenko V.I., Shevalaev G.A., Efremov I.M.

Ulyanovsk State University», Ulyanovsk, Russia (432017, Ulyanovsk, street. L.Tolstoy, 42), 
e-mail: shga63@rambler.ru

The article presents the the methods of application of bone cement based on of polymethylmethacrylate 
impregnated with antibiotics for the treatment of patients with chronic post-traumatic osteomyelitis of the bones 
of the limbs.  There were clinical  cases of application of bone cement in combination with antibacterial drugs as 
antimicrobial and plastic spacers to fill the remaining cavities of osteomyelitis. Bone cement impregnated with 
antibiotics was used for the treatment of 22 patients with chronic osteomyelitis. Liquid solution of gentamicin  
and powder of vancomycin were used as antibacterial agents to be added to the bone cement. The bone cement 
impregnated with antibiotics was used for plastics residual cavity of osteomyelitis in 9 patients, as antimicrobial 
spacers in 10 patients, for the formation of the active antimicrobial coating blocked intramedullary nails in three 
patients. According to the research the short-term positive results of treatment were observed in 81.8% of patients, 
the immediate positive results of treatment were observed in 94.4% of patients with chronic osteomyelitis of the 
bones of the limbs.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ

Милютин С.Г.1, Сысоев В.Н.2, Борисов А.М.2, Будко Д.Ю.2, Чебыкина А.В.2, Корнилова А.А.3  

1 Республиканский медицинский колледж, г. Омск 
 2 Военно-медицинская академия им. С.М.  Кирова, г. Санкт-Петербург 

 3 Учебный центр при Ростовском медицинском университете, г. Ростов на Дону

У студентов медицинского колледжа в течение каждого из четырех семестров обучения определяли значе-
ние интегрального показателя функционального состояния организма по сумме в баллах отдельно оцениваемых 
показателей, отражающих уровень обменно-энергетических процессов, состояние адаптационных механизмов 
и уровень вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы. Определено, что характер динамики физио-
логических показателей функционального состояния организма студентов указывал на общую закономерность 
изменения состояния регуляторных систем, отражающих напряжение адаптационных механизмов. К моменту 
окончания второго семестра обучения большинство показателей имели максимальные значения с тенденцией 
к стабилизации к концу третьего и четвертого семестров. В течение четвертого семестра обучения уровень 
напряжения физиологических систем, ответственных за обеспечение адаптационного процесса, указывал на 
повышенный уровень мобилизации функциональных резервов организма. Был сделан вывод, что по признакам 
напряжения физиологических систем процесс обучения студентов колледжа на втором курсе протекал не менее 
сложно, чем во время обучения на первом курсе. Только к концу четвертого семестра определилась тенденция 
к стабилизации показателей функционального состояния организма, что указывало на начало завершения про-
цесса адаптации к обучению.
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DYNAMICS OF PHYSIOLOGICAL LEVELS OF FUNCTIONAL STATUS 
OF MEDICAL STUDENTS IN ADAPTING TO LEARNING

 Milyutin S.G.1, Sysoev V.N.2, Borisov A.M.2, Budko D.Y.2, Chebykina A.V.2, Kornilova A.A.3

1 Republican Medical College Omsk 
2 Military Medical Academy. St. Petersburg 

3 Training Center of Rostov Medical University, Rostov-on-Don

The students of medical college in each of the four semesters of study determined by the value of the integral 
indicator of the functional state of the sum in points separately evaluated indicators of the level of the exchange-energy 
processes, the state of adaptation mechanisms and the level of the autonomic regulation of the cardiovascular system. 
Determined that the nature of the dynamics of physiological indicators of the functional state of the students pointed 
out the general pattern of changes in the state regulatory system, reflecting the stress adaptation mechanisms. By the 
end of the second semester, most indicators have maximum values   with a tendency to stabilize by the end of the third 
and fourth semesters. During the fourth semester the voltage level of the physiological systems responsible for ensuring 
that the process of adaptation, pointed to the increased level of mobilization of functional reserves. It was concluded 
that tthe learning of college students in the second year takes place not less difficult than during the first year of training. 
Only at the end of the fourth semester to determine the trend toward stabilization in functional status.

ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ В СТРУКТУРЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ШИЗОФРЕНИЕЙ, ПРИЗНАННЫХ СУДОМ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ

Минакова Ю.С., Руженков В.А.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
Кафедра психиатрии, наркологии и клинической психологии

Клинико-психопатологическим и психометрическим методами обследовано 180 больных шизофренией в возрас-
те от 19 до 87 (49,4 ±1,1) лет: 77 женского и 103 мужского пола, признанных судом в установленном законом порядке 
недееспособными. Сравнительный анализ проводился в двух группах пациентов: проживающих в домашних условиях 
(первая группа) и находящихся на этапе оформления в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения 
(вторая группа). Установлено, что у пациентов второй группы более выраженная, чем в первой, социальная дезадаптация, 
связанная с более ранним началом эндогенного процесса, что являлось одной из причин отказа от них родственников и 
оформлении в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения. Причинами, препятствующими боль-
ным находиться в домашних условиях, являлось агрессивное поведение пациента. До признания их недееспособными, 
пациенты неоднократно госпитализировались в недобровольном порядке с параноидной и психопатоподобной симптома-
тикой: большинство (73,2 %) злоупотребляли алкоголем, а у 62,4 % было неблагоприятное микросоциальное окружение 
(лица с криминальным прошлым, злоупотребляющие алкоголем и психоактивными веществами, религиозные фанатики). 
Обсуждаются подходы к психофармакотерапии и психосоциальной терапии и реабилитации.

PSYCHO-PHARMACOTHERAPY IN THE STRUCTURE OF INTEGRATED TREATMENT 
OF SCHIZOPHRENIC FOUND LEGALLY INCOMPETENT BY COURT

Minakova Yu.S., Ruzhenkov V.A.

Belgorod State National Research University Department of psychiatry, narcology and clinical psychology

180 schizophrenics at the age from 19 to 87 (49,4±1,1) including 77 women and 103 men found legally incompetent 
by court were surveyed by the clinical-psychopathological and psychometrical methods. The comparative study was carried 
out for two groups of patients: the ones living at home (the first group) and the patients that were at the stage of preparing for 
going to a psychoneurological institution for social security (the second group).   It was found the second group patient had 
more expressed level of social maladjustment than the patients in the first group. The social maladjustment was connected 
with early start of the endogenetic processes that was the cause their parents abandoned them.  The main factor preventing 
such patients to live at home was their aggressive behavior. Such patients were hospitalized at various times on a voluntary 
basis with psychopathic-like  symptoms and signs: the main part of them (73,2 %) misused alcohol and 62,4% had a negative 
milieu (personals with criminal history, people misused alcohol and psychoactive substances, religious bigots). In the article 
some approaches to psycho-pharmacotherapy, psychosocial therapy and rehabilitation were discussed.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ СТУДЕНТОВ 

С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Мингазова Э.Н.1, Зиатдинов А.И.2

1 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Минздрава России», Казань, Россия 
(420012, Казань, ул. Бутлерова, 49) 

2 ГАУЗ «Городская поликлиника № 4 «Студенческая», Казань, Россия 
(420059 г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 95, Деревня Универсиады)

На основе комплексного медико-социального исследования контингента часто болеющих студентов меди-
цинского университета определены сила и достоверность влияния различных социально-гигиенических, гиги-
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енических, поведенческих и других факторов риска для составления научно обоснованных профилактических 
и оздоровительных программ. Результаты исследования основаны на сравнительном анализе двух медико-со-
циальных характеристик: студентов эпизодически болеющие «простудными» заболеваниями (633 человек) и 
часто (3 и более раз в год) болеющие респираторными заболеваниями (155 человек). В ходе исследования были 
выявлены гендерные различия в особенностях влияния ряда медико-социальных факторов на формирование 
контингентов часто болеющих девушек и юношей, обучающихся в медицинском университете. Результаты ис-
следования составят основу профилактических и оздоровительных программ для студентов – медиков, разра-
батываемых на индивидуальном и групповом уровнях.

PECULIARITIES OF THE SOCIAL-MEDICAL FACTORS INFLUENCE ON FORMATION 
OF THE COHORT OF FREQUENTLY ILL STUDENTS WITH ACCOUNT 

OF GENDER CHARACTERISTICS

Mingazova E.N.1, Ziatdinov A.I.2

1 State Educational Institution of Higher Professional Education “Kazan State Medical University of the Ministry 
of Healthcare and Social Development of the Russian Federation”, Kazan, Russia (420012, Kazan, Butlerov str., 49) 

2 Autonomous Public Health Care Institution “Municipal Students’ Polyclinic No 4”, Kazan, Russia 
(420059, Kazan, Orenburgsky tract str., h.95) ( Universiade Village)

The power and certainty of different social-hygienic, hygienic, behavioral and other risk factors’ influence are 
determined on the basis of a complex social-medical study of the cohort of frequently ill students of the Medical 
University for the purpose of preparation of scientifically founded preventive and health-improving programs. The 
results of the study are based on a comparative analysis of two social-medical characteristics: of the students who are 
occasionally ill with catarrhal diseases (633 persons) and those who are frequently ill (3 and more times a year) with 
respiratory diseases (155 persons). Gender differences in peculiarities of the influence of a number of social-medical 
factors on formation of the cohort of frequently ill young men and girls studying at the Medical University were 
revealed in the course of study. The results of the study will form a basis for preventive and health-improving programs 
launched for medical students on individual and group levels.

КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИЯ МОТОРНЫХ И НЕЙРО-ВЕГЕТАТИВНЫХ 
 РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ ПАРКИНСОНИЗМОМ

Мироненко Т.В.1, Храмцов Д.Н.2, Карпов С.М.1, Стоянов А.Н.2, Вастьянов Р.С.1, 
Бакуменко И.К.1, Ямковая Т.Г.3

1Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина 
2 Ставропольский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, Россия, 

355017, Ставрополь, ул. Мира,310. karpov25@rambler.ru 
3 Городская клиническая больница № 1, г. Одесса, Украина

Представлены результаты собственных клинических обследований 109 пациентов, перенесших легкую 
черепно-мозговую травму (ЛЧМТ). Цель работы – апробация и выяснение эффективности новой схемы ком-
плексной коррекции моторных и нейро-вегетативных нарушений у пациентов с ЛЧМТ в анамнезе. Авторы 
с использованием клинических и нейрофизиологических методик показали формирование характерных для 
паркинсонического синдрома моторных и нейро-вегетативных нарушений у 23,9 % больных в посттравмати-
ческом периоде. В зависимости от клинической симптоматики среди больных с проявлениями паркинсонизма 
были выделены две формы заболевания: акинетико-ригидная (38.5 %) и дрожательно-ригидная (61.5 %). Ав-
торы анализируют эффективность комплексной патогенетически обусловленной терапии выявленных нару-
шений, в результате использования которой у больных с посттравматическим паркинсонизмом восполнялись 
нарушенные функции до степени удовлетворительной адаптации.

MOTOR AND NEURO-VEGETATIVE DISTURBANCES COMPLEX CORRECTION 
IN PATIENTS WITH POSTTRAUMATIC PARKINSONIAN 

Mironenko Т.V.1, Khramtsov D.N.1, Karpov S.M.2, Stoyanov A.N.1, Vastyanov R.S.1, 
Bakumenko I.K.1, Yamkovaya T.G.3 

1 Odessky National Medical University, Odessa, Ukraine 
2 Stavropolsky State Medical University, Department of Neurology, Russia 

3 City Clinical Hospital № 1, Odessa, Ukraine

Results of original clinical observation of 109 patients who have had the mild brain trauma (MBT) are given. 
The aim of the work – approbation and the efficiency testing of the new scheme of complex correction of motor and 
neuro-vegetative disturbances in patients with MBT in the anamnesis. Authors using clinical and neurophysiological 
techniques showed characteristic for parkinsonian syndrome motor and neuro and vegetative disturbances in 23,9 
% of patients throughout the post-traumatic period. Two forms of parkinsonian were distinguished in these patients 
depending on clinical symptoms: akinetiko-rigid (38.5 %) and tremor-rigid (61.5 %). Authors analyze the complex 
pathogenetic therapy efficiency of the revealed disturbances that was followed by the impaired functions improvement 
in patients with post-traumatic parkinsonian to the level of the satisfactory adaptation.
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ПЕРИОПЕРАЦИОННАЯ РИТМОКАРДИОГРАФИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
В КАРДИОХИРУРГИИ

Миронова Т.Ф., Миронов В.А., Куватов В.А., Приходько В.П. 

ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия» Минздрава России, Челябинск, Россия 
(454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64), www.chelsma.ru; micor_mail@mail.ru 

Представляются результаты применения вариабельности сердечного ритма при коронарном шунтиро-
вании (КШ) у больных ИБС и стабильной стенокардией. Целью исследования был поиск инновационных 
методов оценки актуального состояния больных при рациональном отборе для интервенционной кардиохи-
рургии, до операции, во время операции и наблюдения послеоперационной динамики состояния пациентов. 
Найдены дополнительные показатели ВСР, уточняющие отбор для КШ, предикторы риска жизнеопасных 
нарушений ритма. Показано, что ВСР-анализ высокого разрешения способен выявить динамику изменений 
состояния больных, не выявляемую стандартными методами. Интраоперационно во время КШ в монитор-
ном режиме были записаны ритмокардиограммы 123 пациентов. В работе показано, что ритмокардиография 
высокого разрешения является перспективным методом актуальной поэтапной оценки кардиоваскулярного 
статуса при реваскуляризации миокарда у больных стенокардией. Ритмокардиография в мониторном режиме 
во время КШ адекватно реагирует на кардиохирургические манипуляции в соответствии с их локализацией, 
что в последующем предполагает точный инструментальный контроль интервенционной технологии. Высо-
коточный анализ вариабельности сердечного ритма, как метод исследования актуальных дизрегуляторных 
изменений сократительной функции сердца, в предоперационном периоде содержит предикторы кардиоа-
ритмий, в том числе гемодинамически опасных, которые реализуются интраоперационно во время хирурги-
ческих манипуляций, но в перспективе могут быть предупреждены медикаментозной премедикацией перед 
и во время операции в широком диапазоне инновационных возможностей ведения интервенционного вме-
шательства.

PERIOPERATING HIGH-RESOLUTION RHYTHMOCARDIOGRAPHY 
AT THE CORONARY SHUNTING IN CARDIOSURGERY

Mironova T., Mironov V., Kuvatov V., Prichodko V.P.

 Chelyabinsk State Medical Academy, Chelyabinsk, Russia (454092 Chelyabinsk St.64) 
www.chelsma.ru; micor_mail@mail.ru 

Results of application of heart rate variability analysis (HRV) are represented at coronary shunting (ACS) in 
patients with the coronary artery disease and angina pectoris. Purpose of research was application of the innovation 
method for evaluation of patient’s status at rational selection for cardiosurgical interventions, during anaesthesiology 
conducting operation and for observation of postoperative objective dynamics of patients. There were found the 
additional HRV indices specifying selection for ACS, predictors of risk the life-dangerous cardioarrhythmias. It 
was proved, that the high -resolution HRV-analysis is capable to show such dynamics of the patients status changes, 
which aren’t defined by standard methods. Disturbances of the heart rhythm were immediately modulated by 
surgical manipulations (n-98, p <0,001). At cardioplegic solution introduction on the background of HRV amplitude 
oppression exaltation of heart ventricles decreased, and on the ECG the amplitude “R” decreased too, but some 
time remained “P” with gradual depression of its height and augmentation of its duration. That may be estimated, 
as atrial flutter (AF) predictor. Than more were initial HRV and its reactions to stimuli during of selection of pts 
for intervention surgery operation, “P” and “PQ”, is lower Makruz’s index, the it is less probability of development 
of hemodynamically significant cardioarrhythmias    (r=-0, 387-0,431), is more positive the end result of cardiac 
treatment. It supposes attention to the question of the earliest carrying out a planned cardiac intervention. The high-
resolution computer analysis of HRV wave structure defining an actual condition of an autonomic and humoral-
metabolic regulation of pacemaker activity of sinuatrial node, as an informative method of anesthesiology in 
management patients at the cardiac interventions.

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА СОДЕРЖАНИЕ 
МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ГЕНДЕРНЫХ ГРУППАХ

Мирошников С.В.¹,²

1 ГОУ ВПО Оренбургская медицинская академия, Оренбург, Россия (460000, ул. Советская 5), 
e-mail:drmiroshnikov@rambler.ru 

2 ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия (460018, пр. Победы,13)

Оценка макроэлементного состава волос жителей Оренбургской области различных гендерных групп вы-
явила, что содержание почти всех макроэлементов за исключением P, у большинства оренбуржцев отличалось 
от среднероссийских данных, т.е. было ниже 25 и выше 75 центиля. У мужчин региональный 25 центиль со-
держания Са в волосах был ниже по сравнению со среднероссийскими значениями в 1,3 раза, а у женщин 
выявлены более низкие региональные значения 25 центиля по К и Na. У мужчин обнаружены более высокие 
региональные значения 75 центильного интервала по К, Mg, Na; у женщин только по Mg. Региональные значе-
ния 25–75 центильных интервалов содержания Р не имели особых отличий от среднероссийских показателей, 
что говорит о низкой гомеостатической емкости этого макроэлемента.
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IMPACT ON REGIONAL FEATURES OF CONTENTS  
IN VARIOUS MACRONUTRIENTS GENDER GROUPS

Miroshnikov S.V.

Orenburg State Medical Academy, Orenburg, Russia (460000, Sovetskaya str 5), e-mail: drmiroshnikov@rambler.ru 
Orenburg State University, Orenburg, Russia (460018, etc. Victory 13)

Own performance on the content of chemical elements in hair compared with the average content of these 
chemicals in the hair (25–75 centiles interval) obtained during population studies in different regions of Russia 
.Evaluation macro-element composition of hair of different residents of the Orenburg region ´s gender groups revealed 
that the contents of almost all macronutrients except P, the majority of Orenburg different from the average for the data, 
was below 25 and above 75 centile. As the table shows , for men 25 regional percentile Ca content in hair was lower 
compared with the average values of 1.3 times, while women found lower values of 25 regional centile for K and Na. 
The men were found higher values of 75 centile regional centiles interval in K, Mg, Na; women only Mg. Regional 
value content of 25–75 intervals P does not have much difference from the Russian av-erage , indicating that the low 
homeostatic capacity of macrocell.

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТИРЕОТОКСИКОЗА И ГИПОТИРЕОЗА 
НА ЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС ЛАБОРАТОРНЫХ  ЖИВОТНЫХ

Мирошников С.В.1,3, Нотова С.В.2, Тимашева А.Б.2,3, Кван О.В.2 

1 ГОУ ВПО Оренбургская медицинская академия, Оренбург, Россия (460000, ул. Советская, 5) 
2 ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия (460018, пр. Победы, 13) 

3 ГАУЗ Оренбургская областная клиническая больница № 2, Оренбург, Россия (460025, ул. Невельская, 24)

В работе представлены результаты исследования элементного статуса лабораторных крыс в условиях экс-
периментального тиреотоксикоза и гипотиреоза. Выявлено, что состояние тиреоидного статуса влияет на ми-
неральный обмен, при этом наибольшие изменения в содержании химических элементов зафиксированы в теле 
крыс с экспериментальным тиреотоксикозом. В обеих опытных группах обнаружено достоверно (р<0,05) более 
высокое содержание В, Co, V и Al. Кроме этого у животных  с экспериментальным тиреотоксикозом, по срав-
нению с контрольной группой, выявлены достоверно более высокие значения Cr Сu, Fe, As, Mn, Ni, Zn и Cd. 
При сравнении опытных групп выявлено, что в теле животных с гипотиреозом обнаружено достоверно более 
низкое содержание Mg, P, Cr, Fe, I, Mn, Se, Si, Zn и более высокое – Sr. Из токсичных элементов в теле крыс с 
экспериментальным гипотиреозом обнаружено достоверно более высокое содержание Al и Sr. 

EFFECT OF EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM AND HYPOTHYROIDISM 
ON ELEMENTAL STATUS OF LABORATORY ANIMALS

Miroshnikov S.V.1,3, Notova S.V.2, Timasheva A.B.2,3, Kvan O.V.2

1  Orenburg State Medical Academy, Orenburg, Russia (460000, Sovetskaya  str. 5) 
2 Orenburg State University, Orenburg, Russia (460018, etc. Victory 13) 

3 Orenburg regional clinical hospital № 2, Orenburg, Russia (460025, Nevelskaya str. 24) 

The paper presents the results of a study of the element status of laboratory rats with experimental hyperthyroidism 
and hypothyroidism. It was revealed that the state of the thyroid status affects mineral metabolism, with the greatest 
changes in the content of chemical elements are fixed in the body of rats with experimental hyperthyroidism. In 
both test groups revealed a significant (p <0.05) higher amounts, Co, V and Al. In this experimental animals with 
hyperthyroidism, compared with the control group revealed significantly higher values   Cr Cu, Fe, As, Mn, Ni, Zn 
and Cd. When comparing the experimental groups revealed that the body of animals found with hypothyroidism 
significantly lower content of Mg, P, Cr, Fe, I, Mn, Se, Si, Zn and higher - Sr. From the toxic elements in the body of 
rats with experimental hypothyroidism found significantly higher content of Al and Sr.

АНТИОКСИДАНТЫ В ТЕРАПИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРИТОНИТА, 
ВЫЗВАННОГО ESCHERICHIA COLI

Мирошниченко А.Г., Брюханов В.М., Бутакова Л.Ю., Госсен И.Е., Перфильев В.Ю., Смирнов П.В.

ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, Барнаул, Россия 
(656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 40), e-mail: ag@asmu.ru

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка влияния антиоксидантов (аскорбиновая кис-
лота, метилэтилпиридинол, N-ацетилцистеин) на эффективность антибактериальных средств (гентамицин, ципроф-
локсацин, цефтазидим, хлорамфеникол, тетрациклин) в условиях экспериментального перитонита, вызванного 
Escherichia coli. Эксперименты выполнены на крысах линии Вистар массой 240-275 г. Дозы препаратов устанав-
ливались в соответствии с правилами межвидового переноса на основании терапевтических доз, применяемых 
у человека. Установлено, что эффективность применения антиоксидантов при перитоните, вызванном кишечной 
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палочкой, зависит от применяемого химиотерапевтического средства. Антиоксиданты препятствуют реализации 
антибактериального действия гентамицина, при этом не уменьшают нефротоксическое действие антибиотика. Все 
изученные антиоксиданты уменьшают прооксидантный эффект хлорамфеникола и ципрофлоксацина, не влияя на 
их антибактериальную активность. Совместное применение антиоксидантов и тетрациклина нецелесообразно.

ANTIOXIDANTS IN THE TREATMENT OF EXPERIMENTAL PERITONITIS 
CAUSED BY ESCHERICHIA COLI

Miroshnichenko A.G., Bryukhanov V.M., Butakova L.Y., Gossen I.E., Perfilyev V.Y., Smirnov P.V.

Altai state medical university, Barnaul, Russia (656038, Barnaul, Lenin prospect, 40), e-mail: ag@asmu.ru

Was conducted a comparative study of the effect of antioxidants (ascorbic acid, methylethylpiridinol , N-acetylcysteine) 
on the effectiveness of antibacterial agents (gentamicin, ciprofloxacin, ceftazidime, chloramphenicol, tetracycline) in 
experimental peritonitis caused by Escherichia coli. Experiments were performed on Wistar rats weighing 240-275 g. 
Doses were set in accordance with interspecific transfer rules based therapeutic doses used in humans. It was established 
that the effectiveness of antioxidants in peritonitis caused by Escherichia coli is dependent on the chemotherapeutic agents. 
Antioxidants prevent the implementation of the antibacterial action of gentamicin, it does not reduce the nephrotoxic 
effects of the antibiotic. All studied antioxidants reduce prooxidant effect of chloramphenicol and ciprofloxacin, without 
affecting their antibacterial activity. Combined use of antioxidants and tetracycline inappropriate.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ 
МЕТИЛЭТИЛПИРИДИНОЛА НА АКТИВНОСТЬ ЦЕФТАЗИДИМА IN VITRO

Мирошниченко А.Г., Брюханов В.М., Бутакова Л.Ю., Госсен И.Е., Перфильев В.Ю., Смирнов П.В.

ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, Барнаул, Россия 
(656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 40), e-mail: ag@asmu.ru

Проведено исследование влияния метилэтилпиридинола в концентрациях 0,5, 1, 2 и 4 мМ на чувстви-
тельность штаммов Escherichia coli к цефтазидиму. Инкубирование и динамическое наблюдение за развитием 
штаммов проводились в течение 24 часов. Установлено, что метилэтилпиридинол прямопропорционально своей 
концентрации потенцирует действие цефтазидима в отношении Escherichia coli. С точки зрения эффективности 
фармакотерапии обязательным условием этого влияния является строгое соблюдение режима дозирования анти-
биотика с целью поддержания его постоянной концентрации. Для оценки модулирующего влияния веществ на ак-
тивность антибиотиков, нестабильных в растворах, традиционный подход к оценке развития бактериальной куль-
туры по истечении 24 часов является некорректным. Проведение соответствующих исследований должно носить 
динамический характер с выделением особенностей развития микроорганизмов в отдельных фазах. Полученные 
данные необходимо учитывать при использовании цефтазидима при инфекции, вызванной Escherichia coli.

PHARMACOLOGICAL AND MICROBIOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTS 
OF METHYLETHYLPYRIDINOL ON CEFTAZIDIME ACTIVITY IN VITRO

Miroshnichenko A.G., Bryukhanov V.M., Butakova L.Y., Gossen I.E., Perfilyev V.Y., Smirnov P.V.

Altai state medical university, Barnaul, Russia (656038, Barnaul, Lenin prospect, 40), e-mail: ag@asmu.ru

Studied the effect of methylethylpyridinol at concentrations of 0.5, 1, 2, and 4 mM on the sensitivity of Escherichia 
coli strains to ceftazidime. Incubation and dynamic monitoring of the development of strains were carried out for 24 hours. 
Found that methylethylpyridinol is directly proportional to its concentration potentiates the effects of ceftazidime against 
Escherichia coli. From an efficiency standpoint pharmacotherapy prerequisite is that influence adherence antibiotic dosing 
regimen in order to maintain constant its concentration. To assess the effect of compounds modulating the activity of 
antibiotics unstable in solutions, the traditional approach to the assessment of bacterial cultures after 24 hours is incorrect. 
Relevant research should be dynamic nature of the assessment characteristics of the development of microorganisms in the 
individual phases. The data must be considered when using ceftazidime infection Escherichia coli.

ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Михайлова Ю.В.1, Аванесян Р.А.2, Сирак С.В.2, Ходжаян А.Б.2

1 ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России», Москва, 
Россия (127254, Россия, Москва, ул. Добролюбова, 11) 

2 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России», Ставрополь, 
Россия (355000, Ставрополь, ул. Мира, 310), e-mail: stgma@br.ru

Исследование посвящено совершенствованию принципов организации имплантологической службы. Прове-
дено социологическое исследование, включающее анкетирование пациентов, установлена их высокая потребность 
в имплантологической стоматологической помощи. Социологический опрос жителей Ставропольского края устано-
вил высокую нуждаемость населения в протезировании и значительную потребность в дентальной имплантации. 
При этом информированность о методе стоматологической имплантации находилась на низком уровне. Результаты 
исследования позволят врачам-организаторам и врачам-имплантологам использовать их при оптимизации работы 
центров дентальной имплантации на базе специализированных стоматологических учреждений или с целью по-
вышения эффективности работы уже действующих организаций стоматологического профиля. Результаты соци-
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ологического опроса жителей Ставропольского края позволили определить осведомленность населения о методе 
дентальной имплантации, провести оценку общественного мнения об эффективности данной технологии.

ASSESSMENT OF PUBLIC AWARENESS AND NEEDS STAVROPOL  
TERRITORY DENTAL IMPLANT

Mikhailova U.B.1, Avanesyan R.A.2, Sirak S.V.2, Khojayan A.B.2

1 FGBU «Central Research Institute of Organization and Informatization of Health Ministry of Health of Russia, 
Moscow, Russia (127254, Russia, Moscow, ul. Dobrolyubova,11) 

2 GBOU VPO «Stavropol State Medical University», Stavropol, Russia (355000, Stavropol, Mira str., 310),  
e-mail: postmaster@stgma.ru,  http://www.stgma.ru

The study focused on improving the organizational principles of implant service. A sociological study, including 
questioning of patients, set them high need for dental implant care. Sociological survey of residents of the Stavropol Territory 
has established a high population of neediness in prosthetics and a great need for dental implantation. In this case, the awareness 
about the method of dental implantation was low. Results of the study will allow doctors to organizers and implantologists use 
them to optimize dental implant centers on the basis of specialized dental facilities or to improve the effectiveness of existing 
organizations dental profile. The results of a sociological survey of residents of the Stavropol Territory possible to determine the 
awareness of the population about the method of dental implants, to assess public opinion on the effectiveness of the technology.

ПРОНАТРИЙУРЕТИЧЕСКИЙ ПЕПТИД КАК МАРКЕР ИСХОДА ОКС 
И РОЛЬ МЕКСИКОРА В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

Михин В.П., Алименко Ю.Н.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия (305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3),  
Julia-Alimenko@yandex.ru

Актуальность. Уровень натрийуретического пептида в крови в первые сутки острого коронарного синдрома мо-
жет служить прогностическим маркером исхода ОКС. Цель: изучить роль натрийуретического пептида как прогности-
ческого маркера течения и исхода ОКС на фоне комплексной терапии мексикором. Материалы и методы. В исследо-
вание включали больных с острым коронарным синдромом в первые сутки от момента появления болей. Пациенты 
основной группы в дополнение к стандартной терапии при ОКС получали мексикор (400  мг/сут) в течение 10 дней 
парентерально с последующим переходом на пероральный прием капсул в дозе 300 мг/сут в течение 14 дней, пациенты 
контрольной группы получали только стандартную терапию при ОКС без тромболизиса и ангиопластики. Результат. 
Установлено, что у больных ОКС в первые сутки заболевания наблюдается существенное увеличение концентрации 
NT-proBNP в крови, уровень которого зависит  от последующего исхода ОКС и находится в корреляционной связи с со-
держанием ТнТ и КФК МВ в первые сутки и БТШ на 14-е сутки. Включение мексикора в состав комплексной терапии 
ОКС приводит к более выраженному в отличие от группы сравнения снижению концентрации  NT- proBNP.

NT-PROBNP – MARKER OUTCOME OF ACCUTE CORONARY SYNDROME 
AND THE ROLE MEXICOR IN A FONE COMPLEX THERAPY

Mikhin V.P., Аlimenko J.N.

Kursk State Medical University, Kursk Russia, 305041, K. Marx str. 3, Julia-Alimenko@yandex.ru

Revalence. The level of natriueretic peptide in blood in the first day of accute coronary disease can be a prognosis 
marker of an outcome of AKD. The purpose: to study a role of natriueretic peptide, as a prognosis  marker of current and 
outcome of accute coronary disease against a background of complex therapy with  Mexicor.  Materials and methods. The 
investigation includes patients with accute coronary syndrome in the first day from the moment of pain occurence. Patients 
of main group in addition to standard therapy with ACS  were given Mexicor in a dose of 400 mg per a day in a period of 10 
days parenteral with the subsequent transition on peroral reception of capsules in a doze of 300 mg per a day in a period of 
14 days, ACD patients of control group were given only standard therapy without trombolisis and angioplastics Result. It is 
established, that  concentration of NT-proBNP in blood of ACD patients in the first  day increased,  which level depends on the 
subsequent outcome of ACD, and inclusion of Mexicor in complex therapy of ACD leads to peptide decrease  concentration. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ В КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У КРЫС С РАЗЛИЧНЫМИ ФЕНОТИПАМИ МИКРОСОМАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ПРИ ВВЕДЕНИИ ЭКЗОГЕННОГО ГЛЮКОКОРТИКОИДА

Мишарина М.Е.1, Цейликман В.Э.1, Цейликман О.Б.2, Лапшин М.С.2, Комелькова М.В.1, 
Мекешкин Е.А.2, Горбачева Ю.В.2, Деев Р.В.1, Горностаева А.Б.1, Никитина А.А.1, Цытович А.Л.1 

1 ГБОУ ВПО ЮУГМУ  Минздрава  России, Челябинск, Россия, (454092, Челябинск, ул.Воровского 64), 
e-mail:biochem2009@yandex.ru 

2 ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) ФГБОУ ВПО, Челябинск, Россия (454080, Челябинск. пр.Ленина 76), 
e-mail: diol2008@yandex.ru

Проведен анализ результатов биохимических исследований ткани коры головного мозга при введении экзо-
генного глюкокортикоида - триамценалона ацетонида. В исследовании для разделения популяции на фенотипиче-
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ские группы «быстрых», и «медленных метаболизаторов» оценивали состояние микросомального окисления по 
«времени гексеналового сна». В изученных образцах  определены основные параметры перекисного окисления 
липидов (содержание первичных, вторичных и конечных молекулярных продуктов в гептан-изопропанольных 
экстрактах исследуемого материала), активность моноаминооксидазы – А и Б. У быстрых метаболизаторов  вве-
дение триамциналона ацетонида привело к снижению устойчивости к карбонильному стрессу,  что проявляется в 
повышенном содержании Fe+2/Н2О2 индуцированных карбонильных белков. У медленных метаболизаторов вве-
дение триамциналона ацетонида привело к усилению активности моноаминооксидазы – Б в различных отделах 
головного мозга при одновременном увеличении уровня Fe+2/Н2О2  индуцированного карбонилирования белков.

CONTENTS OF LIPID PEROXIDATION PRODUCTS IN CEREBRAL CORTEX 
IN RATS WITH DIFFERENT PHENOTYPES OF MICROSOMAL OXIDATION 

AT THE ADMINISTRATION OF EXOGENOUS GLUCOCORTICOIDS

Misharina M.E.1, Tseylikman V.E.1, Tseylikman O.B.2, Lapshin M.S.2, Komelkova M.V.1, 
Mekeshin E.A.2, Gorbacheva U.V.2, Deev R.V.1, Gornostaeva A.B.1, Nikitina A.A.1, Tsytovich A.L.1

1 South-Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia (454092, Chelyabinsk, street Vorovsky 64), 
e-mail:biochem2009@yandex.ru 

2 South Ural State University, Chelyabinsk, Russia (454080, Chelyabinsk, street Lenina 76),  
e-mail: diol2008@yandex.ru. 

There was performed the analysis of the biochemical researches’ results of the cerebral cortex tissue at administration of 
exogenous glucocorticoid. In this study for the separation of populations on the phenotypic groups of rats with ultraextensive 
metabolism and poor metabolism we assessed the level of microsomal oxidation by the time of  «hexobarbital sleep».  In the 
samples were determined the main options of lipid peroxidation (content of primary, secondary and final molecular products 
in heptane-isopropanol extracts of the material), the activity of MAO-A and MAO-B. In rats with ultraextensive metabolism 
exogenous glucocorticoid injection resulted in lower resistance to carbonyl stress, which manifests in a high content of  Fe+2/
Н2О2 induced carbonyl protein. In rats with poor metabolism the administration of exogenous glucocorticoids led to an 
activity increase of MAO-B, while increase levels of Fe+2/Н2О2 induced carbonyl proteins.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОЖОГОВ НА ФОНЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Мовчан К.Н., Борисов А.Е., Романенков Н.С., Чичков О.В., Зиновьев Е.В., 
Мамичева О.Ю., Барташевич Е.В., Сомов М.В.

ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения РФ

Проанализированы данные о результатах оказания медицинской помощи (МП) пациентам с осложнениями хрони-
ческих гастродуоденальных язв (ГДЯ) у обожженных. Установлено, что, в отличие от острых эрозивно-язвенных (ЭЯП) 
поражений слизистой оболочки ЖКТ у пострадавших от ожогов, особенностями течения хронических ГДЯ у данной 
категории пациентов являются: осложненное течение язвенной болезни (ЯБ) у людей трудоспособного возраста при пре-
имущественной локализации язв в двенадцатиперстной кишке (ДПК); стертость клинических проявлений осложнений 
ЯБ; трудности в интерпретации результатов дополнительных обследований; высокая частота случаев летальных исходов. 
Технологически улучшение результатов оказания МП больным при осложнениях ГДЯ на фоне ожоговой травмы возмож-
но путем проведения мероприятий адекватной противошоковой терапии, превентивного противоязвенного лечения, ран-
него энтерального питания. Немаловажное значение при оказании МП таким больным имеет соблюдение особенностей 
формирования лапаротомного доступа с целью профилактики нагноений, использование технологий внутрипросветной 
эндохирургиидля достижения устойчивого гемостаза, применение миниинвазивныхорганосберегающих хирургических 
вмешательств. Организационно МП таким пострадавшим следует оказывать в специализированных подразделениях 
многопрофильных стационаров при медико-экономической стандартизации лечебно-диагностического процесса.

BURN PATIENTS TREATMENT FEATURES IN CASES OF COMPLICATIONS 
OF CHRONIC GASTRODUODENAL ULCERS

Movchan K.N., Borisov A.E., Romanenkov N.S., Chichkov O.V., Zinoviev E.V., Mamicheva O.Y., 
Bartashevich E.V., Somov M.V.

Northwest State Medical University

The data analysisof the results of medical care (MC) in burn patients with complications of chronic gastroduodenal 
ulcers (GDU) found that, in contrast to acute erosive and ulcerative  lesions of the gastrointestinal mucosa in burn 
victims, features of chronic GDU in these patients are: complicated course of peptic ulcer (PU) in people of working 
age with the preferential localization of ulcers in the duodenum, effacement of clinical manifestations of ulcer 
complications, difficulties in estimating of the results of medical tests, high rate of deaths. The results of MC in these 
cases can betechnologically improved by providing patients with complications of GDU with adequate anti-shock 
therapy, preventive anti-ulcer treatment, early enteral nutrition. Characteristics of the formation of laparotomic access, 
are important in prevention of wound festering in such patients.Stable hemostasis in burn patients with bleeding from 
chronic PU can be achieved usingthe intraluminal endosurgery. During surgical treatment of these patients we are to use 
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minimally invasive organ-preserving surgery. Medical care in burn patients with complications of chronic PU should 
be provided in specialized units of multi-hospitals using economic standartization of diagnostic and treatment process.

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Можаров Н.С.

ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 
(400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д.1)

В статье изложены результаты исследования особенностей эмоциональной сферы детей старшего до-
школьного возраста, имевших в анамнезе перинатальную патологию. Оценка поведения, психо-эмоциональ-
ного состояния детей, перенесших перинатальную патологию, имеет важное значение, так как это отражает 
уровень возбудимости корковых отделов мозга, развитие психики ребенка и степень зрелости его личности, 
которые в значительной степени определяют успешность познавательной деятельности и выполнение требо-
ваний школьной дисциплины. В нашем исследовании выборка составила 52 человека, 26 детей в эксперимен-
тальной группе – дети, имеющие в анамнезе перинатальную патологию, из которых 15 девочек и 11 мальчиков 
(средний возраст 6,3 года) и 26 детей в контрольной группе – здоровые дети (не имевшие неблагоприятные 
факторы в анамнезе), из которых 12 девочек и 14 мальчиков (средний возраст 6,4 года). Раннее выявление по-
веденческих проблем и особенности эмоциональной сферы у детей, системный анализ характера их возник-
новения и адекватная воспитательно-коррекционная работа дают шанс предотвратить десоциализацию детей.

FEATURES OF THE EMOTIONAL SPHERE OF CHILDREN WITH THE PERINATAL 
DEFEAT OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM 

Mozharov N.S.

Volgograd State Medical University, 1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, 400131, Russian Federation

n article results of research of features of the emotional sphere of children of the advanced preschool age which had in the 
anamnesis perinatal pathology are stated. The assessment of behavior, psycho – emotional a condition of children transferred 
perinatal pathology, is important as it reflects level of excitability of cortical departments of a brain, development of mentality of 
the child and degree of a maturity of his personality which substantially define success of informative activity and implementation 
of requirements of school discipline. In our research selection made 52 человека 26 children in experimental group – children 
having in the anamnesis perinatal pathology, from which 15 girls and 11 boys (middle age of 6,3 years) and 26 children in 
control group – healthy children (not having adverse factors in the anamnesis), from which 12 girls and 14 boys (middle age of 
6,4 years). Early identification of behavioural problems and feature of the emotional sphere at children, the system analysis of 
nature of their emergence and adequate educational and correctional work give chance to prevent desocialization of children.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИЕЛОПРОТЕКТОРНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДИКАРБАМИНА В РАЗЛИЧНЫХ ДОЗАХ И РЕЖИМАХ ВВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОСТРАДИАЦИОННОГО КОСТНОМОЗГОВОГО СИНДРОМА 

Моисеева И.Я.1, Никишин С.А.1, Водопьянова О.А.1, Ионова С.А.1, Небольсин В.Е.2

1 ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза,  Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40) 
2 ООО «Фарминтерпрайсез», Россия

Изучено влияние на миелопоэздикарбамина в лечебно-профилактическом  режиме введения в дозе 4 мг/кг и в 
лечебном режиме введения в дозах 4 мг/кг  и 15 мг/кг в условиях экспериментального пострадиационного костномоз-
гового синдрома у кроликов. Забор костного мозга для исследования проводили пунктированием подвздошной кости 
животных до начала эксперимента, на 3, 7, 10, 14, 21, 28 сутки опыта. Дикарбамин обеспечивал высокий уровень защи-
ты пролиферирующих кроветворных предшественников в ранние сроки после лучевого воздействия, что выражалось 
в статистически значимом уменьшении глубины  и длительности пострадиационного дефицита клеток кроветворной 
ткани костного мозга. Дикарбамин способствовал нормализации процессов пролиферации и дифференцировки субпо-
пуляций миелокароцитов, протективное действие препарата охватывало все ростки кроветворения. 

СOMPARATIVE STUDY OF  MYELOPROTECTIVE EFFICIENCY OF DICARBAMIN 
IN DIFFERENT DOSES AND DOSING REGIMENS IN CONDITIONS 

OF EXPERIMENTAL POST-RADIATION BONE-MARROW SYNDROME

Moiseeva I.Y.1, Nikishin S.A.1, Vodopjanova O.A.1, Ionova S.A.1, Nebolsin V.E.2

1 Penza State Iniversity, Penza, Russia (440026, Penza, Krasnaya st., 40) 
2 “Pharmenterprise Inc.”, Russia

The influenceof  Dicarbaminonmyelopoiesisin a health-care dosing regimen in a dose of 4mg per kg  and in a therapeutic 
regimen in doses of 4 mg per kg and 15 mg per kg in conditions of experimentalpost-radiationbone marrowsyndromeofrabbits has 
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been investigated.The intake of bone marrowfor researchwas carried out by puncture of the animals ilium  before the experiment 
andat 3, 7, 10, 14, 21, 28 experiment days. Dicarbamin provided a high level of protection of proliferatinghematopoieticprecurso
rs inthe early period afterradiation exposure, which was expressed in a statistically significant decrease of intensity and duration of 
post-radiationdeficiencyof bone-marrow tissue hematopoietic cells. Dicarbamin promoted the normalization of proliferation and 
differentiation processes in myelocarocytes subpopulations; the protectiveeffect of thedrug embraced all hematopoietic stem cells. 

К ВОПРОСУ О МИЕЛОПРОТЕКТОРНОМ ЭФФЕКТЕ ЛЕЙКОСТИМА 
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЛУЧЕВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

КРОВЕТВОРНОГО КОСТНОГО МОЗГА

Моисеева И.Я., Ионичева Л.В., Родина О.П., Никишин С.А., Ионова С.А., Киселева Д.Д.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)

Изучено влияние на миелопоэзфилграстима (лейкостим, ЗАО «Биокад», Россия) в дозе 16 мкг/кг при однократ-
ном подкожном введении  через 1 ч после облучения в условиях экспериментального пострадиационного костно-
мозгового синдрома у кроликов. Забор костного мозга для исследования проводили пунктированием подвздошной 
кости животных до начала эксперимента, на 3, 7, 10, 14, 21, 28 сутки опыта. Показано, что лейкостим обеспечивал 
высокий уровень защиты пролиферирующих кроветворных предшественников в ранние сроки после лучевого воз-
действия, что выражалось в предупреждении пострадиационного дефицита клеток, составляющих нейтрофильный, 
моноцитарный, лимфоцитарный ростки кроветворения, протективные свойства  исследуемого препарата в отноше-
нии эритрокариоцитарного и мегакариоцитарного рядов были выражены в значительно меньшей степени. 

ABOUT MYELOPROTECTIVE EFFECT OF LEUCOSTIM IN CONDITIONS 
OF EXPERIMENTAL RADIATION DAMAGES OF HEMATOPOIETIC BONE MARROW

Moiseeva I.Y., Ionicheva L.V., Rodina O.P., Nikishin S.A., Ionova S.A., Kiseleva D.D.

Penza State University

The in fluenceonmyelopoiesis of  filgrastim (Leukostim, «Biocad» Inc., Russia) in a dose of 16mg per kgwith a 
singlesubcutaneous injectionat 1 h afterirradiation in experimentalpost-radiationbone marrowsyndromeofrabbits has 
been investigated.The intake of bone marrowfor researchwas carried out by puncture of the animals ilium  before the 
experiment andat 3, 7, 10, 14, 21, 28 experiment days.It is shown thatLeukostim provided a high level of protection of 
proliferatinghematopoieticprecursors inthe early period afterradiation exposure, which was reflected in the preventionof 
post-radiationdeficiencyof cells composing neutrophil, monocyte, lymphocytebloodshoots; the protectiveproperties of 
investigateddrug in relation to erythrocariocyticandmegakaryocyticlines were not expressedsubstantially.

КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПАТОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ПРИ РАБОТЕ 

В  КАБИНЕТАХ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ С РАЗРАБОТКОЙ МЕР 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Стёпкин Ю.И.2, Егорова А.М.1, Мокоян Б.О.1, Середенко О.В.2

1 ФНЦГ «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 
(141000, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко,2), e-mail: fncgerisman@mail.ru 

2 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» 
(394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21), e-mail:san@sanep.vrn.ru

Нами проведена гигиеническая оценка условий труда медицинского персонала в кабинетах МРТ. В результате 
установлена общая оценка условий труда медперсонала 3.1–3.3;  вредные производственные факторы выше ПДУ мо-
гут привести к нарушению функции центральной нервной, сердечно-сосудистой систем работающего медицинского 
персонала. Разработана и внедрена система обеспечения гигиенической безопасности условий труда в кабинетах МРТ, 
основанная на результатах количественного анализа воздействия факторов трудового процесса и методах оценки со-
стояния здоровья медицинского персонала, включающая организационные, инженерно-технические и лечебно-про-
филактические мероприятия. Поэтапное внедрение комплекса профилактических мероприятий позволило снизить 
экспозицию вредных производственных факторов и улучшить условия труда медперсонала, занятого с МРТ.

COMPLEX HYGIENIC ESTIMATION OF RISK FACTORS OF DEVELOPMENT 
OF THE PATHOLOGY OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM, AT WORK IN OFFICES 

WITH MAGNITNO-RESONANS TOMOGRAPHS WITH WORKING OUT 
OF MEASURES ON SAFETY

Stepkin Y.I.2, Egorova А.М.1, Mokoian B.О.1, Seredenko О.V.2

1 Federal center of science of hygiene named after F.F. Erismana 
2 The Federal state health institution «Centre for hygiene and epidemiology in the Voronezh region»

The hygienic estimation of working conditions of the medical personnel in the MRI rooms was carried out. 
As a result of researches we determined the general estimation of working conditions of medical staff 3.1-3.3. 
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Influence of harmful factors of production above maximum-permissible level can lead to abnormalities of nervous and 
cardiovascular systems` function of medical personnel. We developed and introduced a system to ensure the safety and 
hygiene of working conditions in the MRI rooms, which is based on a quantitative analysis of the influence of factors 
of working process and the methods of estimation of medical personnels health, including organizational, technical and 
engineering, medical and preventive measures.The phased introduction of a complex of preventive measures allowed 
to reduce exposure of harmful factors of production and to improve working conditions of the MRI personnel.

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Молодцов Р.Н.1, Шеметова Г.Н.1, Орлова Г.Г.2

1 ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава 
России», Саратов, Россия (410012, г. Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112) 
2 ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия  

(117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6)

В статье проанализированы современные данные о заболеваемости болезнями системы кровообращения, 
временной нетрудоспособности, состоянии лечебно-профилактической помощи в условиях железнодорожной 
медицины. Анализ проблем и нерешенных задач при организации медицинской помощи работникам желез-
нодорожного транспорта при сердечно-сосудистой патологии (равно как и населению в целом) позволил нам 
сформулировать основные принципы в развитии профилактической кардиологии, включающие:  смещение ак-
центов с больного на здорового пациента, пропаганду здорового образа жизни; смещение акцентов в организа-
ции лечебно-профилактической работы со стационарного на амбулаторно-поликлинический этап; дифферен-
цированный подход к пациентам, выделение среди них здоровых лиц, угрожаемых по развитию заболевания и 
больных; широкое внедрение в практику скрининговых технологий и профилактических медицинских осмо-
тров; подготовка медицинского персонала по вопросам профилактической медицины, выделение в номенкла-
туре специальностей должности врача-методиста по профилактической медицине и др.

WAYS OF OPTIMIZATION OF SCHEDULED MAINTENANCE AT CARDIAC AND 
VASCULAR PATHOLOGY AMONG WORKERS OF RAILWAY TRANSPORT

Molodtsov R.N.1, Shemetova G.N.1, Orlova G.G.2

1 Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia (410012, Saratov, B.Kazachya street, 112) 
2 Peoples Friendship University of Russia , Moscow, Russia (117198, Moscow, street Miklukho-Maklay, 6)

In article modern data on a case rate by illnesses of system of a circulation, a temporary invalidity, a condition 
of the treatment-and-prophylactic help in conditions of railway medicine are analysed. The analysis of problems and 
unresolved tasks at the organization of a medical care to workers of railway transport at cardiovascular pathology (as 
well as to the population as a whole) allowed us to formulate the basic principles in development of the preventive 
cardiology, including: shift of accents from the patient on the healthy patient, healthy lifestyle promotion; shift of 
accents in the organization of treatment-and-prophylactic work with stationary on an out-patient and polyclinic stage; 
the differentiated approach to patients, allocation among them the healthy faces threatened on development of a 
disease and patients; widespread introduction in practice of screening technologies and routine medical examinations; 
preparation of the medical personnel concerning preventive medicine, allocation in the nomenclature of specialties of 
a position of the doctor-methodologist on preventive medicine, etc. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ 
ХИМИОПРЕПАРАТОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Морозова Т.И.1,2, Докторова Н.П.1,2, Баринбойм О.Н.1,2, Паролина Л.Е.2 

1 ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», Саратов, Россия 
(410056, г. Саратов, ул. Вольская, 22), e-mail: dispans@san.ru 

2 ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава 
России», Саратов, Россия (410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112), e-mail: drndok@mail.ru

Проведена оценка возможности использования комбинированного препарата с фиксированными дози-
ровками Комбитуб-нео в лечении впервые выявленных больных с высоким риском развития лекарственной 
устойчивости M.Tuberculosis  с позиций клинической эффективности.  В ходе наблюдения за 48 больными ту-
беркулезом органов дыхания установлена равнозначная клиническая эффективность использования различных 
форм лекарственных препаратов в интенсивной фазе лечения. Доказано, что применение комбинированного 
препарата Комбитуб-нео не вызывает повышения частоты неустранимых побочных реакций при лечении впер-
вые выявленного туберкулеза легких. Продолжительность химиотерапии эффективно пролеченных больных 
туберкулезом легких, получавших комбинированный химиопрепарат, составила: медиана 175 доз (интерквар-
тильный размах от 174 до 185 суточных доз). Среди пациентов, лечившихся комбинацией из монопрепаратов, 
длительность терапии была - медиана 165 доз (25-й процентиль=155 доз, 75-й процентиль=185 доз). Авторами 
установлено, что для достижения адекватной результативности при назначении стартового IIБ режима хими-
отерапии оптимальными сроками лечения независимо от выбранной формы химиопрепаратов является 120 и 
более доз интенсивной фазы стационарного этапа ведения пациентов.
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CLINICAL STUDY OF APPLICATION COMBINED DRUGS IN COMPLEX TREATMENT 
OF TUBERCULOSIS

Morozova T.I.1,2, Doktorova N.P.1,2, Barinboym O.N.1,2, Parolina L.E.2 

1 Regional clinical TB Dispensary, Saratov, Russia (410056, Saratov, street  Volskaya, 22), e-mail:   dispans@san.ru 
2 Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 

(410012, Saratov, Street Bolshaya Kazachya, 112), e-mail: drndok@mail.ru

The authors analyzed the clinical efficiency of treatment patients with high risk of development of drug resistant 
M.Tuberculosis with application the combined drug «Kombitub-neo» with the fixed dosages. The first group was 
consisted from patients, which received combined preparation of «Kombitub-neo», n=21. The second group included 
patients, who were treated by complex of separate drugs, n=27. During supervision over 48 patients with active 
pulmonary tuberculosis the equivalent clinical efficiency of usage of various forms of medicines in the intensive phase 
of treatment was established. In the first group the duration of chemotherapy: median 175 of doses (interquartile range 
from 174  to 185 doses). In the second group the median was 165 doses (interquartile range from 155 to 185 doses). 
The authors established the optimum terms (more than 120 days) of intensive stationary stage of treatment. They found 
that the results of treatment do not depend of chosen forms of anti-tuberculosis drugs.

ВЛИЯНИЕ КУРСОВОГО ВВЕДЕНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРА «ПОЛИОКСИДОНИЙ» 
НА ТЕЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ИНВОЛЮЦИИ ТИМУСА

Москвичев Е.В.1, Меркулова Л.М.1, Стручко Г.Ю.2, Михайлова М.Н.1, Кострова О.Ю.2

1 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 
(428000, г. Чебоксары, Московский проспект, 45 e-mail: anatomy@chuvsu.ru) 

2 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 
(428000, г. Чебоксары, Московский проспект, 19)

  Иммуногистохимическим методом проведено динамическое исследование морфологии тимуса крыс по-
сле курсового введения синтетического иммуномодулятора «Полиоксидоний» в сравнении с изменениями при 
возрастной инволюции. Установлено, что через один месяц после введения препарата в структурах дольки до-
стоверно больше макрофагов и дендритных клеток. В корковом веществе дольки отмечено увеличение числа 
тимоцитов, экспрессирующих CD3, которое совпадает с повышением экспрессии маркера клеточной пролифе-
рации Ki-67 и белка-регулятора апоптоза Bcl-2. Исследование морфологии тимуса в более поздние сроки (через 
3 и 5 месяцев) не выявило достоверных отличий от возрастных изменений тимуса у интактных животных. 
Таким образом, однократное курсовое введение препарата полиоксидоний оказывает на тимус выраженный, 
но кратковременный иммуностимулирущий эффект, который сохраняется через один месяц после воздействия,  
нивелируется в более поздние сроки и не влияет на течение возрастных инволютивных изменений в динамике.

EFFECT OF COURSE ADMINISTRATION OF IMMUNOMODULATOR POLIOKSIDONIUM 
ON AGE-RELATED THYMIC INVOLUTION

Moskvichev E.V.1, Merkulova L.M.1, Struchko G.Y.1, Mikhailova M.N.1, Kostrova O.Y.1

1 Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, (428000, Cheboksary, Moscow Prospect, 45) 
2 Chuvash State University named after I.N. Ulyanov,  (428000, Cheboksary, Moscow Prospect, 45)

The morphology of thymus of the rats after course administration of synthetic immunomodulator polyoxidonium was 
studied with use of immunohistochemistry, and compared findings with the age-related involution. It was found that in one 
month after the administration of the polyoxidonium in structures of the thymic lobes an increased the number of macrophages 
and dendritic cells. The number of CD3+ thymocytes authentically increased in the cortex, which checked with the increased 
expression of cell proliferation marker Ki-67 and protein - regulator of apoptosis Bcl-2. The study of morphology of the 
thymus at the later (after 3 and 5 months) revealed no significant differences from age-related changes of the thymus in intact 
rats. In this way, the course introduction of polyoxidonium has pronounced but short-term immunostimulatory effect on the 
thymus, which is saved in one month after influence, and leveled in the later stages of observation.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АТРОФИИ ТИМУСА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ И ВОЗРАСТНОЙ ИНВОЛЮЦИИ (МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 

И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Москвичев Е.В.

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», медицинский факультет, 
кафедра нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией (зав. – д.м.н., 

профессор Л.М. Меркулова) (428000, г. Чебоксары, Московский проспект, 45, e-mail: anatomy@chuvsu.ru)

Иммуногистохимическим методом исследована морфология тимуса крыс с экспериментальной опухолью 
толстой кишки и проведено сравнение с изменениями при возрастной инволюции. Установлено, что при канцеро-
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генезе число зрелых медуллярных тимоцитов остается на постоянном уровне в течение всего эксперимента в отли-
чие от возрастной атрофии железы, при которой их количество постепенно уменьшается. Формирование злокаче-
ственной опухоли на поздних сроках эксперимента сопровождается увеличением числа клеток нейроэндокринного 
и нейроэктодермального происхождения в структурах тимопоэтического окружения дольки. В корковом веществе 
отмечено повышение экспрессии маркера клеточной пролиферации Ki-67 на фоне увеличения числа CD3+ тимо-
цитов. Вероятно, подобные изменения могут быть обусловлены как усилением дифференцировки кортикальных 
тимоцитов, так и токсическим влиянием опухоли на костный мозг и снижением поступления незрелых CD3- кле-
ток-предшественников в тимус. Результаты работы свидетельствуют о  возможности канцерогенеза изменять не-
которые показатели тимопоэза,  а также дополняют сведения о течении возрастной атрофии тимуса.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THYMIC ATROPHY IN EXPERIMENTAL 
CARCINOGENESIS AND AGE-RELATED INVOLUTION (MORPHOLOGIC 

AND IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY)

Moskvichev E.V.

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov». The Medicine faculty, chair of normal and regional anatomy 
with operative surgery (Head - M.D., professor L.M. Merculova) (428000, Cheboksary, Moscow Prospect, 45)

The morphology of thymus of the rats with experimental tumors of the colon was studied with use of 
immunohistochemistry. We made comparative investigation of the changes in age-related involution. It was found, that 
number of mature medullar thymocytes remains at a constant level during the experiment, in contrast to age-atrophy of 
thymus, where their number is gradually reduced. The formation of malignant tumor in the later stages of the experiment 
is accompanied by an increase in the number of cells of neuroendocrine and neuroectodermal origin in structures of 
thymocyte microenvironment. In the thymic cortex noted an increase expression of cell proliferation marker Ki-67 
at the background of increased numbers of CD3+ thymocytes. Probably, these changes may be due to both increased 
differentiation of cortical thymocytes, and the toxic effects of the tumor on the bone marrow and decreased supply of 
immature CD3- precursor cells in the thymus. The results of the study indicate the possibility of tumorogenesis to change 
some features of thymopoesis. They also supplement the information about current age-relaterd atrophy of the thymus.

РОЛЬ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 
В ГЕНЕЗЕ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У ДЕВОЧЕК 

С ПУБЕРТАТНОЙ ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ

Московкина А.В., Линде В.А., Пузикова О.З.

 Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону, Россия 
(344012 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43), е-mail: moskangel@bk.ru 

Проведена оценка роли гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой  системы в генезе нарушений мен-
струального цикла у девочек с пубертатной гиперандрогений. Выявлены существенные отличия уровня ба-
зального КРГ и АКТГ у пациенток с  ГА по сравнению с контрольной группой. Данный факт объясним тем, 
что чрезвычайная  эмоциональная лабильность, воздействие различных  внешних и внутренних факторов у 
подростков способна резко повышать активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем. Пуско-
вым моментом является возбуждение гипоталамуса различными видами стресса, провоцирующее  нарушение 
выработки КРГ, увеличение выброса АКТГ,  и как следствие,  активацию адреналовых гормонов. Более выра-
женные изменения секреции данных пептидных регуляторов в группе с олигоменореей, а также корреляция их 
с повышением секреции адреналовых андрогенов подтверждает патогенетическое участие системы гипотала-
мус-гипофиз-надпочечники в формировании гиперандрогенной овариальной дисфункции у девочек-подрост-
ков. Возможными механизмами снижения функции яичников при синдроме гиперандрогении, таким образом, 
являются избыточная нейрогормональная активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, уве-
личение выброса адреналовых андрогенов и обусловленные этим нарушения ритма секреции гонадотропинов.

ROLE OF THE HYPOTHALAMIC- PITUITARY-ADRENAL AXIS IN GENESIS MENSTRUAL 
DISORDERS IN GIRLS WITH PUBERTAL HYPERANDROGENISM

Moskovkina A.V., Linde V.A., Puzikova O.Z.

1Rostov Scientific and Research Institute of Obstetrics and Pediatrics, Rostov-on-Don, Russia, Rostov-on-Don 
(344012, Rostov-on-Don, street Mechnikova 43), е- mail: moskangel@bk.ru

An assessment of the role of the hypothalamic -pituitary- adrenal axis in the pathogenesis of menstrual cycle in pubertal 
girls with hyperandrogenism. Revealed significant differences between the basal levels of CRH and ACTH in patients with 
HA compared with the control group. This fact is explained by the fact that extreme emotional lability, the impact of various 
external and internal factors in adolescents can dramatically increase the activity of the hypothalamic -pituitary -adrenal 
system. The trigger point is the stimulation of the hypothalamus by various kinds of stress , making provocative violation of 
CRH increased ACTH release , and as a result, activation of the adrenal hormones. More pronounced changes in the secretion 
of these peptide regulators in the group with oligomenorrhea , as well as their correlation with increased secretion of adrenal 
androgens confirms the pathogenetic involvement of the hypothalamic -pituitary -adrenal axis in the formation of ovarian 
dysfunction in hyperandrogenic adolescent girls. Possible mechanisms of declining ovarian function in the syndrome of 
hyperandrogenism , so are the excessive neurohormonal activation of the hypothalamic -pituitary- adrenal axis , increasing 
the release of adrenal androgens and due to this arrhythmia secretion of gonadotropins.
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ВЛИЯНИЕ РОСТА ДОБЫЧИ УГЛЯ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мун С.А., Ларин С.А., Глушков А.Н. 

ФГБУН Институт экологии человека Сибирского отделения РАН, Кемерово, Россия 
(650065, г. Кемерово, пр-т  Ленинградский, 10) E-mail: Stellamun@yandex.ru

Обнаружены сильные прямые линейные корреляционные связи между количеством добываемого угля 
и количеством техногенных загрязнителей воздуха, с одной стороны, и между количеством техногенных за-
грязнителей воздуха и показателями заболеваемости раком легкого населения Кемеровской области, с другой 
стороны. При добыче 260 млн тонн угля в год количество загрязняющих веществ в воздухе может достигнуть 
2620,7 тыс. тонн, а показатель заболеваемости раком легкого возрасти до 59,6 на 100000 населения. Для сдер-
живания роста заболеваемости раком легкого населения Кемеровской области на уровне 2010 г. количество 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не должно превышать 1128,3 тыс. т в год. 

THE INFLUENCE OF MINING ON ATMOSPHERE CONTAMINATION 
AND LUNG CANCER IN THE KEMEROVO REGION 

Mun S.A., Larin S.A., Glushkov A.N.

Institute of Human Ecology SB RAS, Kemerovo, Russia (650065, Kemerovo, Leningradsky pr., 10) 
e-mail: Stellamun@yandex.ru

It were found strong direct linear correctional connections between the amount of extracted coal and the quantity 
of technogenic air pollution, on one hand, and between the quantity of anthropogenic pollutants and the incidence rate 
of lung cancer population in the Kemerovo region, on the other hand. At production of 260 million tons of coal in a year 
the quantity of polluting substances in the air can reach 2620.7 thousand tons and the incidence of lung cancer cases can 
increase to 59.6 on 100000 of population. To curb the growth of lung cancer population in the Kemerovo region at the 
level of 2010, the number of pollutant emissions should not exceed 1128.3 thousand tons per year.

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОВ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Мундуков К.Ж.

 Городская клиническая больница № 1, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Под наблюдением находилось 112 больных с полипами желчного пузыря. Анализ клинических показателей выявил 
особенности проявления в зависимости от локализации полипов. Разработаны показания для оперативного лечения: это 
полипы более 1 см; полипы, расположенные на широком основании; при локализации в пузырном протоке и при клини-
ке, проявляющейся снижением качества жизни. Выполнены бактериологические исследования содержимого желчного 
пузыря и при этом у 68,4 % больных обнаружена микрофлора. Основным методом диагностики было УЗИ. При гистоло-
гическом исследовании полиповидный холестероз выявлен у 33,7 % пациентов, гиперпластический – у 42,8 % и адено-
матозный – у 23,5 %. Всем больным была выполнена холецистэктомия. У 91 больного произведена холецистэктомия из 
лапаротомного минидоступа, а у 21 (18,8 %) – лапароскопически. Осложнений после операции не наблюдали.

TREATMENT OF GALLBLADDER POLYPS

Mundukov K.J.

Municipal clinical hospital № 1. Bishkek city, Kyrghyz Republic

112 patients with gallbladder polyps were examined. Clinical indexes analysis showed the peculiarities of their 
manifestations in dependence of the polyps localization. Indications for the surgical treatment have been elaborated: the size of 
polyps is more than 1 cm, polyps situated on the wide base, in their localization in cystic duct and in clinic picture showing the 
deterioration of the life quality. The bacteriological examinations of the gallbladder countents have been fulfilled. Microflora was 
found in 68,4% of the patients. The main diagnostic method was ultrasonic examination. Histological examination showed that 
polypoid cholesterosis was in 33,7 %, hyperplastic cholesterosis was in 42,8 %, and adenomatous cholesterosis was in 23,5 %. 
Cholecystectomy was fulfilled for all patients. Cholecystectomy with minilaparotomic approach was fulfilled in 91 patients (81,2 
%), and in 21 patients (18,8 %) was fulfilled minilaparoscopic approach.  In postoperative period there were no complications.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ И СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

Муравлёва Л.Е., Молотов-Лучанский В.Б., Клюев Д.А., Чайковская Н.А., Колесникова Е.А. 

Карагандинский государственный медицинский университет (100008 Караганда, ул. Гоголя, 40), 
 e-mail: muravlev@inbox.ru; vilen53@mail.ru

Проведено исследование осмотической резистентности и сорбционной емкости эритроцитов у больных 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Больные были разделены на 5 групп.  В первую группу 
вошли 27 больных ХОБЛ смешанного типа, средней тяжести. Во вторую группу вошли 25 больных ХОБЛ сме-
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шанного типа, тяжелой степени. Третью группу составили 24 больных ХОБЛ бронхитического типа, средней 
степени тяжести. В четвертую группу вошли 27 больных ХОБЛ бронхитического типа, тяжелой степени. В 
пятую группу отобраны 12 больных ХОБЛ крайней степени тяжести. Установлено, что изменения гипоосмо-
тических эритрограмм у больных ХОБЛ зависели от клинической формы и тяжести болезни. У больных ХОБЛ 
наблюдалось увеличение сорбционной емкости эритроцитов, а также  изменение коэффициента Q, который ха-
рактеризует степень связывания метиленового синего с эритроцитами и диффузию красителя вовнутрь клеток. 

PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF RED BLOOD CELLS AT PATIENTS 
WITH  DIFFERENT CLINICAL FORMS AND SEVERITY OF CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE

Muravlyova L.E., Molotov-Luchanskiy V.B., Klyuyev D.A., Chaikovskaya N.A., Kolesnikova E.A.

Karaganda State Medical University, The Republic of Kazakhstan, Karaganda, Gogol street, 40,  
muravlev@inbox.ru; vilen53@mail.ru

The study of the osmotic resistance and sorption capacity of red blood cells at patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) was done. There were 5 groups of patients.   The 1 group (n = 27) included patients with COPD moderate 
severity, mixed clinical form (emphysematous and bronchial). The 2 group (n = 25) consisted of patients with COPD, severe, 
also mixed forms. Group 3 (n = 24) included COPD patients, moderate, bronchial form. Group 4 (n = 27) represented patients 
with COPD, severe, also bronchial form. Group 5 (n = 12) represented patients with very severe bronchial form of COPD. It 
was observed that the alterations of hypo-osmotic erythrograms at patients with COPD depended on clinical form and severity 
of the disease. At COPD patients an increase of the sorption capacity of erythrocytes and change in the coefficient Q, which 
characterize the binding of methylene blue with red blood cells and diffusion of the dye inside the cells were observed.

БАРЬЕРНАЯ РОЛЬ ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОИСТОЧНИКАХ

Мусаев Ш.Ж., Елисеев Ю.Ю., Луцевич И.Н., Луцевич С.И.

ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского Минздрава 
России», Саратов, Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), е-mail: dr.sofyin@yandex.ru

Изучение барьерной роли водоочистных сооружений, расположенных в агропромышленных районах Саратов-
ской области на поверхностных водоисточниках, в отношении приоритетных химических веществ (тяжелых метал-
лов, ядохимикатов, синтетических поверхностно-активных веществ, минеральных удобрений), содержащихся в воде 
открытых водоемов, показало их эффективность лишь при наличии загрязнителей в концентрациях, незначительно 
превышающих допустимые уровни. При этом барьерная роль очистных сооружений в отношении химических загряз-
нений  зависела от количества этапов обработки  воды и была эффективнее при двухступенчатой схеме обработки, 
включающей отстаивание, коагуляцию, фильтрацию и хлорирование. В паводковые периоды барьерная роль в отно-
шении содержащихся в воде химических веществ повышалась, но ни одна из используемых в агропромышленных рай-
онах области схем очистки воды не справлялась с поставленной задачей – нормализацией химического состава воды. 

BARRIER ROLE OF THE WATER-CLEANING CONSTRUCTION, LOCATED 
IN THE AGROINDUSTRIAL REGIONS OF SARATOV REGION 

ON THE SURFACE WATER SOURCES 

Musayev S.Z., Eliseev Y.Y., Lutsevich I.N. 

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  (410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), 
е-mail: dr.sofyin@yandex.ru

The study of the barer function of the water purification stations localized on the superficial water sources in the 
agriculture districts of the Saratov region for the high priority chemical pollutants (heavy metals, poisons, detergents, mineral 
fertilizers) demonstrates their effectiveness only in the case of amounts of the chemicals in the water which considerably 
exceed the maximum admissible levels. It was found that barer function of the water purification stations depended on the 
number of steps of the water treatment, and it was more effective in case of 2 step system, which includes sedimentation, 
coagulation, filtration, and chlorination processes. In case of full water periods, the effectiveness of the barer function of the 
water purification stations was increased; however, none of the water purification stations in the agriculture districts of the 
Saratov region did not solve the problem of the normalization of the chemical content of the water.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 

Мухаметжанов А.М., Смагулов Н.К., Жаутикова С.Б., Умер Ф.У., Жиенбаева К.М.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан 
(100008, г. Караганда, ул. Алалыкина, 7), e-mail: a.muhamed@bk.ru

В статье обсуждаются вопросы состояния здоровья, заболеваемости военнослужащих срочной службы, а 
также призывников, структура заболеваемости по нозологии, факторы, оказывающие влияния на адаптивные 
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процессы военнослужащих. Показано, что условия жизни и профессиональной деятельности военнослужащих 
предъявляют серьезные требования к функциональным возможностям организма. Длительное воздействие во-
енно-производственных факторов может привести к развитию у военнослужащих синдрома хронического эко-
лого-профессионального перенапряжения. Исследования последних лет свидетельствуют о снижении уровня 
здоровья молодого поколения Вооруженных сил. По данным социологических исследований, у 60% военнос-
лужащих, проходящих службу по призыву, нарушена психическая адаптация к условиям военной части. Одна-
ко не все следует связывать с влиянием военно-профессиональной деятельности. Немаловажную роль играет и 
своевременное выявление заболеваний при постановке граждан на воинский учет, оздоровление их до призыва.

CURRENT ISSUES OF MORBIDITY OF MILITARY SERVICEMEN 

Mukhametzhanov A.M., Smagulov N.K., Zhautikova S.B., Umer F.U., Zhienbaeva K.M.

1Karaganda State Medical University, Karaganda, Kazakhstan (100008, Karaganda Street. Alalykina, 7),  
e-mail: a.muhamed@bk.ru

The article discusses the state of health, disease of military servicemen and recruits, and the structure of morbidity on 
nosology, factors that influence the adaptive processes of the military servicemen. It is shown that the conditions of life and 
professional activity of military personnel make serious requirements to the functionality of the body. Prolonged exposure 
to the military-training factors may lead to the development of military syndrome of chronic ecological and occupational 
stress. Recent studies show a decrease in the level of health of the young generation of the Armed Forces. According to the 
sociological survey, 60% of servicemen, serving on an appeal, impaired mental adaptation to the conditions of a military unit. 
However, not all should be associated with the influence of the military professional activity. Not unimportant role played by 
the timely detection of the disease in the formulation of citizens for military service, to the improvement of their upto appeal.

ОЦЕНКИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ НЕУРАВНОВЕШЕННОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ

Смагулов Н.К., Мухаметжанов А.М., Каримов Н.Ж.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан  
(100008, Караганда, ул. Алалыкина, 7), e-mail: a.muhamed@bk.ru

В статье дается сравнительная оценка показателей физического развития и типовых свойств военнослужащих 
срочной службы. Объект исследования – военнослужащие срочной службы в возрасте 18–22 лет. В работе использо-
вался личностный опросник «НПН-А»  (нервно-психическая неустойчивость – акцентуации), разработанный К. Н. 
Поляковым, А. Н. Глушко и предназначен для выявления нервно-психической неустойчивости и некоторых акцен-
туаций характера. Выявлено, что у военнослужащих в процессе прохождения воинской службы отмечался высокий 
уровень нервно-психической неустойчивости (НПН), что свидетельствует о значительной выраженности соответ-
ствующего признака. Самый высокий уровень отмечался на начальном этапе прохождения воинской службы. В ди-
намике прохождения воинской службы отмечалось достоверное снижение нервно-психической неустойчивости. В 
конце воинской службы отмечалось незначительное увеличение средних величин, что соответствовали уровню зна-
чительной выраженности данного признака. Городские военнослужащие хуже адаптируются к условиям прохожде-
ния воинской службы, чем сельские военнослужащие. Проведенный корреляционный анализ зависимости нервно-
психической неустойчивости и ее отдельных параметров от возраста выявил низкую отрицательную зависимость.

ASSESSMENT OF NEURO-MENTAL INSTABILITY IN MILITARY SERVICEMEN 

Smagulov N.K., Mukhametzhanov A.M., Karimov N.Z.

State Medical University, Karaganda, Kazakhstan (100008, Karaganda, street Alalykina, 7) e-mail: a.muhamed@bk.ru

The article presents a comparative evaluation of physical development and typical properties of military servicemen. 
Object of research – military personnel of aged 18–22 years. Used in this work personal questionnaire «NPsI-A» (neuro-
psychological instability – accentuation) developed by K. N. Polyakov, A. N. Glushko and designed to identify the 
neuro-psychological instability and some accentuation of character. Revealed that in military personnel in the military 
service was a high level of nervous and psychological instability (NPsI), which shows a significant expression of the 
corresponding feature. The highest level was observed at the initial stage of military service. In the dynamics of military 
service showed statistically significant reduction in neuro-psychological instability. At the end of military service, there 
was a small increase in the average values   that corresponded to the level of expression of this great feature. The urban 
servicemen are worse adaptable to the conditions of military service than rural soldiers. The correlation analysis of the 
relationship of nervous and mental instability and its individual parameters of age showed a low negative relationship.

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
У ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Нагаева Т.А., Балашева И.И., Волкова Л.И., Пономарева Д.А., Басарева Н.И., Ильиных А.А.

ГБОУ ВПО «Сибирский Государственный медицинский университет» Минздрава России, Томск, Россия 
(634050, Томск, Московский тр.2), e-mail: polped@ssmu.tomsk.ru 

В статье представлены результаты исследования эмоционально-психологического профиля и вегетатив-
ного гомеостаза у 118 первоклассников в возрасте 6-8 лет в период адаптации к обучению в образовательных 
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учреждениях общего типа и с повышенной учебной нагрузкой (76 учащихся гимназии и 42 учащихся обще-
образовательной школы). С помощью метода кардиоинтервалографии показано, что  течение адаптационного 
процесса первоклассников, обучающихся в образовательных учреждениях нового типа, сопряжено с нарушени-
ем вегетативного гомеостаза (асимпатикотоническая и гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность, 
недостаточное вегетативное обеспечение деятельности, реакция утомления восстановительного периода). Про-
явления дизадаптивных реакций сохранялись у гимназистов до конца учебного года. Установлено, что в связи 
с повышенными учебными нагрузками у гимназистов чаще наблюдаются сниженное настроение, проявления 
усталости, снижается интерес детей к учебе, ухудшается дисциплина. 

МEDICO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ADAPTATION PROCESS 
IN THE INITIAL STAGE OF SCHOOL TRAINING

Nagaeva T.A., Balasheva I.I., Volkova L.I., Ponomareva D.A., Basareva N.I., Ilinich A.A.

Siberian state medical university, Tomsk, Russia (643050, Tomsk, Moskovskij highway, 2),  
e-mail: polped@ssmu.tomsk.ru

The article shows the results of the research of emotional and psychological profile and vegetative homeostasis 
in process of adaptation to learning in educational institutions of general type and with the raised academic load at 118 
first-graders at the age 6 - 8 years (76 students of gymnasium and 42 students of general type schools) . It is proven with 
cardiointervalography that the adaptation process of first-graders at educational institutions of new type is associated 
with disruption of autonomic homeostasis .  There were established that in connection with the raised academic loads 
at gymnasiums students more often observed the lowered mood, fatigue, interest to study decreases, decreases the 
discipline.

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ТРУДОСПОСОБНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Назаркина М.Г.1, Котляров А.А.2

1 ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», Саранск, Россия  
(430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.68), e-mail:dep-general@adm.mrsu.ru 
2 Обнинский институт атомной энергетики – филиал ФГАОУВПО «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ», Обнинск, Россия (249040, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д.1) 
e-mail: kaa97@rambler.ru

Проведено анонимное анкетирование 211 жителей Республики Мордовия трудоспособного возраста с 
целью выявления факторов риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Анализи-
ровали такие параметры, как возраст, вредные привычки, артериальная гипертензия, рост, вес, диетические 
пристрастия, уровень холестерина, глюкозы крови. Проведен расчет энергопотребления по формуле с учетом 
основного обмена и вида физической активности, индекса массы тела. Средний возраст респондентов 49±0,5 
лет. Из них у 52,6 % отягощена наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, 20,4 % курят. В соот-
ветствии с анамнестическими данными, уровень холестерина повышен у 37 %, глюкозы крови – у 33 %, артери-
альное давление – у 64,5 %, ИМТ – у 66,8 %. Жалобы, характерные для ИБС,  выявлены у 50,2 %; клинические 
проявления атеросклероза мозговых сосудов – у 71,6 %; атеросклероза периферических сосудов – у 37,9 %. 
Среди тех, кто предъявляет жалобы, обусловленные атеросклерозом артерий, наблюдаются ежегодно в ЛПУ 
только 28,9 %, получают регулярное лечение – 21,4 %.

STUDY OF SOME RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION 
OF CARDIOVASCULAR DISEASE AMONG THE ABLE-BODIED POPULATION 

OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Nazarkina M.G.1, Kotlyarov A.A.2

1 The Mordovian N.P. Ogarev State University, Saransk, Russia (430005, Saransk, street Bolschevistskaya, 68), 
e-mail: dep-general@adm.mrsu.ru 

2Obninsk Institute of Nuclear Power Engineering National Research Nuclear University «Moscow Engineering 
Physics Institute» Obninsk, Russia (1, Studgorodok, Obninsk, Kaluga region, 249040), e-mail: kaa97@rambler.ru

An anonymous questionnaire of  211 residents of the Republic of Mordovia of able-bodied age in order to identify 
risk factors for the development and progression of cardiovascular disease is carried out.  The analysed parameters 
included age, unhealthy habits, arterial hypertension, height, weight, dietary addictions, cholesterol, blood glucose. 
The calculation of energy consumption by the formula based on the primary exchange and the second type of physical 
activity, body mass index. The mean age of the respondents was 49 ± 0,5 yrs. Of these, 52.6 % burdened heredity for 
cardiovascular disease, 20.4 % smoke. In accordance with a history data cholesterol increased 37 %, glucose – 33 % 
, blood pressure – 64,5 %, BMI – 66.8 % at. Complaints that are typical of CHD were detected in 50.2 %, clinical 
manifestations of atherosclerosis of cerebral vessels – at 71.6 %; peripheral vascular atherosclerosis – in 37.9 %. 
Among those who complained of caused by atherosclerosis observed annually in health care facilities only 28.9 % 
receive regular treatment – 21.4 %.
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КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ДИНАМИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Насруллаев М.М.1, Тухбатуллин М.Г.2, Насруллаев М.Н.2 

1 ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», г. Казань, Россия 
(420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.29) 

2 ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения 
и социального развития России», г. Казань, Россия (420012, г. Казань, ул. Муштари, д.11),  

e-mail: msh-oao-kap@yandex.ru

Проведена оценка информативности современных методов лучевой визуализации в диагностике рака 
предстательной железы. Обследовано 87 пациентов, средний возраст которых составил 68,5 ±5,7 лет. При 
пальцевом ректальном исследовании установлено увеличение размеров железы – у 52 пациентов, повышение 
плотности железы – у 39 больных, наличие отдельных узлов повышенной плотности у 33 больных. Средний 
показатель уровня простат-специфического антигена в сыворотке крови у обследуемых пациентов составил 
16,1 ±6,65 нг/мл. При трансректальном ультразвуковом исследовании (ТРУЗИ) у 52 больных выявлен гипоэхо-
генный очаг, у 20 – изохогенный и у 13 очаг – смешанной эхогенности. У 65 больных выявлена патологическая 
васкуляризация с дезинтеграцией и деформацией сосудистого рисунка. Проведено сопоставление  данных, по-
лученных при ТРУЗИ с показателями  шкалы Глисона. Установлено, что гипоэхогенный очаг чаще встречается 
при сумме баллов 5–7 и менее 5 баллов, изоэхогенная опухоль чаще при сумме баллов 5–7. Патологическая 
васкуляризация с дезинтеграцией и деформацией сосудистого рисунка чаще диагностирована в группе боль-
ных с суммой баллов 5–7. При ТРУЗИ после окончания курса консервативной терапии выявлено повышение 
эхогенности опухоли, с последующим формированием фиброзной ткани к 12 месяцам. При ТРУЗИ с приме-
нением допплеровских методик по окончании лечения в большинстве случаев отмечена гиперваскуляризация 
ткани железы и опухоли, с значительным снижением через 3 месяца, а к 12 месяцам сосуды в области опухоли 
не визуализировались. 

COMPREHENSIVE ULTRASOUND IN THE DIAGNOSIS AND DYNAMIC CONTROL 
OF EFFICIENCY OF TREATMENT OF PROSTATE CANCER

Nasrullayev M.M.1,  Tukhbatullin M.G.2, Nasrullayev M.N.2

1 «Tatarstan Republican Clinical Oncology Center», Kazan, Russia (420029 Kazan, Siberian highway, 29) 
2 «Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health and Social Development of Russia » Kazan, Russia 

(420012, Kazan, Mushtari str., 11), e-mail: msh-oao-kap@yandex.ru.

The assessment of modern methods ofray imagimg’sinformtiveness in the prostate’s cancer diagnosis was carried 
out. 87 patients which middle age was 68,5±of 5.7 years were examined. The digital rectal examination (DRE) found an 
increase of the prostate’s size at 52 patient, increase of the prostate’s density – at 39 patient, the high density’s existence of 
separate nodes – at 33 patients. The median level of prostate-specific antigen in the blood serum of the surveyed patients 
was 16,1 ± 6,65 ng / ml. Under transrectal ultrasound (TRUS) at 52 patients the gipoekhogenny center, at 20 – izokhogenny 
and at the 13th center – the mixed ekhogennost was revealed. We identified 65 patients with abnormal vascularity in 
disintegration and deformation of vascular pattern. Comparison of data obtained at TRUS with indicators of the Gleeson’s 
scale was carried out. It was established that hypoechogenic focus is more common in the total score 5–7, and less than 5 
points, izoehogennaya tumor often with a score 5–7. The pathological vaskulyarization was more often diagnosed in the 
group of patients with a score 5–7. The echogenicity of the tumor with the subsequent fibrous tissue formation to the 12 
monthes was revealed under the TRUS after the course of conservative therapy. In most cases hupervascularisation of the 
gland and tumor tissue with a significant reduction to the 3 monthes was noted under the TRUS with the use of Doppler 
technique, in addition to this fact vessels in the area of the tumor were not visualized to the 12 monthes.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКЕ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ТЕРАПИИ, ОСНОВАННОЙ НА БИСОПРОЛОЛЕ И ИВАБРАДИНЕ

Недоруба Е.А., Багмет А.Д., Таютина Т.В.

ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России», Ростов-на-Дону, 
Россия (344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29)

Для проведения исследования было отобрано 64 больных с ишемической болезнью сердца (стабильной 
стенокардией I-III функционального класса), возраст пациентов от 45 до 74 лет. Диагноз стенокардии напря-
жения I-III ФК верифицирован по данным тредмил-теста, согласно рекомендациям Канадской ассоциации 
кардиологов, клинико-анамнестической характеристике. Обязательным условием включения пациента в ис-
следование было наличие устойчивого синусового ритма и отсутствие значимой регургитации на митральном 
клапане по результатам ЭхоКГ. После определения исходных параметров обследованные пациенты были ран-
домизированы на 2 группы. Пациенты 1-й группы (32 человека) дополнительно к стандартной терапии (аспи-
рин, статины, иАПФ, нитраты) в течение 12 недель получали бета-адреноблокатор бисопролол в дозе 5-10 мг/
сут. Пациенты 2-й группы (32 человека) дополнительно к стандартной терапии в течение 12 недель получали 
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If-ингибитор ивабрадин в дозе 5-7,5 мг 2 раза в сутки. Нагрузочный ЭКГ-тест проводили на тредмиле «Stress-
Test ST-2001» (Нидерланды) с использованием модифицированного протокола Брюса.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHANGES IN EXERCISE TOLERANCE IN PATIENTS 
WITH CORONARY HEART DISEASE UNDER THE INFLUENCE OF THERAPY 

BASED ON BISOPROLOL AND IVABRADINE

Nedoruba E.A., Bagmet A.D., Tautina T.V.

The Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia (344022, Rostov-on-Don Nakhichevansky Street, 29)

To conduct the study were selected 64 patients with ischemic heart disease (stable angina I-III functional class), 
patient age from 45 to 74 years. The diagnosis of angina I-III FC verified according to the treadmill test, as recommended 
by the Canadian Association of pits, cardiologists, clinical and anamnestic characteristics. A prerequisite to enroll patients 
in the study was the presence of sustained sinus rhythm and the absence of significant mitral valve regurgitation on 
the results of echocardiography. After defining the basic parameters examined patients were randomized into 2 groups. 
Patients first group (32 persons), in addition to standard therapy (aspirin, statins, ACE inhibitors, nitrates) for 12 weeks 
received a beta-blocker bisoprolol 5-10 mg / day. Patients second group (32 subjects), in addition to standard therapy for 
12 weeks received If-inhibitor ivabradine at a dose of 5-7.5 mg 2 times a day. Terminating an ECG test was performed 
on a treadmill «Stress-Test ST-2001» (Netherlands) with the use of a modified Bruce protocol.УДК 618.11-006.6:616-08.

ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ОПУХОЛЕВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ III–IV СТАДИЙ

Неродо Г.А., Ушакова Н.Д., Мкртчян Э.Т., Меньшенина А.П.

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава России,  
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 63, e-mail: onco-sekretar@mail.ru

Проведено изучение роли и места плазмафереза в комплексе сопроводительной терапии больных раком яични-
ков для обеспечения возможности проведения запланированного противоопухолевого лечения. 24 больным асцит-
ной формой рака яичников III-IV стадий в возрасте от 44 до 74 лет с наличием эндотоксемии после клинико-лабо-
раторного обследования выполняли плазмаферез. Проводили оценку показателей крови, таких как лейкоцитарный 
индекс интоксикации, уровень креатинина и мочевины, С-реактивного белка, до и после проведения сеанса лечеб-
ного гравитационного плазмафереза. Анализ полученных результатов позволил установить, что проведение сеан-
са плазмафереза приводит к снижению уровня креатинина и мочевины крови, уменьшению уровня С-реактивного 
белка, лейкоцитарного индекса интоксикации и реактивного ответа нейтрофилов. Нормализация указанных показа-
телей позволила всем больным, включенным в исследование, вовремя провести адекватные курсы неоадъювантной 
химиотерапии, необходимые для перевода больных в резектабельное состояние. Обобщенные результаты исследо-
вания представленных данных свидетельствуют о целесообразности включения плазмафереза в комплекс лечения 
больных раком яичников с эндотоксемией с целью проведения своевременной и полноценной химиотерапии.

THE POSSIBILITY OF REDUCING THE TUMOR TOXICITY IN PATIENTS 
WITH OVARIAN CANCER STAGE III – IV

Nerodo G.A., Ushakova N.D., Mkrtchyan E.T., Menshenina A.P.

Federal State Budget Institution «Rostov Research Oncologic Institute» Ministry of Health of Russia 63, 14 Line, 
Rostov-on-Don, 344037, e-mail: onko-sekretar@mail.ru

We investigated the role and place of plasmapheresis in the complex of accompanying therapy of ovarian cancer 
patients to provide them with planned cancer treatment. 24 patients with ascites of ovarian cancer stage III-IV aged from 
44 to 74 years with the presence of endotoxemia after clinical and laboratory examinations were performed plasmapheresis. 
Blood parameters, such as leukocyte intoxication index, serum creatinine and urea, C-reactive protein were evaluated before 
and after the gravitational plasmapheresis. Analysis of the results allowed us to establish that the conduct of a session of 
plasmapheresis leads to lower levels of creatinine and blood urea, reduced levels of C-reactive protein, leukocyte index of 
intoxication and reactive response of neutrophils. The normalization of these indicators has allowed for all patients included 
in the study, to conduct adequate courses of neoadjuvant chemotherapy in time in order to transfer patients to resectable 
state. The summarized results of the presented data demonstrate the usefulness of including plasmapheresis in the complex 
treatment of ovarian cancer patients with endotoxemia in order to conduct a timely and complete chemotherapy.

СРОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВОВ РАКА ВУЛЬВЫ 
И ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Неродо Г.А., Иванова В.А., Неродо Е.А.

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава России, 
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 63, e-mail:rnioi@mail.ru

Проанализирована группа больных раком вульвы за последние 30 лет (809 пациенток), рецидив по-
явился у 203 (25,09 %). В IV стадии заболевания рецидив отмечен у 46,25 %, в III стадии – 26,68 %, во 
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II и I стадиях рака вульвы – у 20,5 % и 18,2 % соответственно. Рецидивы рака вульвы возникали чаще у 
женщин от 61 до 70 и от 71 до 80 лет (39,4 % и 29.55 % соответственно). На длительность безрецидивного 
периода существенное влияние оказывает стадия заболевания, чем выше стадия, тем меньше длительность 
безрецидивного периода (от 59,3 мес. до 7,24 мес.). Рецидивирование также зависит от глубины инвазии 
опухоли, чем больше инвазия опухоли, тем короче безрецидивный период. Чаще всего рецидивы появля-
ются в первые три года наблюдения после окончания лечения <у 73,19 %). Поэтому этот срок надо считать 
наиболее «опасным» периодом для возникновения рецидива, что требует необходимости частого, дина-
мичного диспансерного наблюдения больных с применением инструментально-лабораторных методов ис-
следования для более раннего выявления рецидива опухоли с последующим незамедлительным лечением. 
Метод лечения также имеет влияние на частоту возникновения рецидива. Для больных с III и IV стадиями 
отмечено достоверное увеличение безрецидивного срока с применением химиотерапии в комплексном 
лечении рака вульвы.

TIMES TO RELAPSES OF VULVA CANCER AND THEIR PROGNOSTIC FACTORS

Nerodo G. A., Ivanova V. A., Nerodo E. A.

Federal State Budget Institution «Rostov Research Oncologic Institute» Ministry of Health of Russia

We investigated 809 patients with vulva cancer  retrospectively over the last 30 years. 203 patients (25.09%) 
had a relapse.  The percentage of relapses for  IV stage was 46.2, for III  stage – 26.68 %, for I and II stages –  
20.5 % and 18.2 %  respectively. The stage of disease  significantly influence the time to relapse: the higher the 
stage, the less the period of time to relapse is (form 59.3 to 7.24  months  correspondingly). The time to relapse 
also depends on the depth of tumor invasion: the deeper tumor invasion, the shorter the period of time to relapse 
is. The relapses are observed more frequently during three years after end of treatment (73.19 %), that is why 
this period should be considered to be the most  dangerous for relapses. During this period follow-up  of vulva 
cancer patients should include both laboratory and instrumental methods of examination for early diagnosis of tumor 
relapse following by immediate treatment. The method of treatment also influence the time to relapse. The duration 
of period without  relapse  has considerably  increased  in III and IV stages patients treated with complex method 
including chemotherapy.

НАРУШЕНИЯ УРОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ 
С ВТОРИЧНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Нестеренко О.В., Горемыкин В.И., Мещерякова Е.Е., Елизарова С.Ю., Сидорович О.В.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава 
России», Саратов, Россия (410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112)

Проведено исследование уродинамики верхних и нижних мочевых путей у детей с вторичным хрониче-
ским пиелонефритом в возрасте 5-15 лет. Состояние уродинамики оценивали по данным урофлоуметрии, реги-
страции ритма спонтанных мочеиспусканий, исследовались количественные параметры мочеточниковых вы-
бросов с помощью спектрального доплеровского режима. Мы выявили нарушения уродинамики на различных 
уровнях пассажа мочи. Типичными для детей с вторичным хроническим пиелонефритом оказались нарушения 
кинетики сфинктеров, что проявлялось их хаотическими  сокращениями в процессе мочеиспускания,  выра-
жающемся в увеличении числа прерывистых кривых и количества пиков на них. У детей с вторичным пиело-
нефритом оказалась нарушенной и резервуарная функция. В большей степени это проявлялось дезадаптацией 
детрузора. У 90% детей выявлено снижение как  максимальной, так и минимальной скорости мочеточникового 
выброса.

DISTURBANCE OF URODYNAMICS IN CHILDREN 
WITH SECONDARY CHRONIC PYELONEPHRITIS

Nesterenko O.V., Goremikin V.I., Mescheryakova E.E., Elisarova S.U., Sidorovich O.V.

GBOU VPO “Saratov State Medical University of V.I.Razumovskii of Russian Ministry of Health”, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, B. Kazachya street. 112)

Investigation of urodynamics of upper and lower urinary tract in children age 5-15 with secondary chronic 
pyelonephritis was held.  Urodynamics condition was evaluated according to the uroflowmetry, registration of 
spontaneous voiding rate, the quantitative parameters of ureteral emissions were investigated by spectral Doppler 
mode. We have identified disturbances of urodynamics at different levels of the urine passage. Disturbances of the 
kinetics of the sphincters were typical for children with secondary chronic pyelonephritis, that appeared in their chaotic 
contractions during urination, expressed in the increase of the number of discontinuous curves and crests on them. The 
reservoir function was also broken in children with secondary pyelonephritis. To a large extent this was manifested by 
detrusor maladjustment. A reduction in both the maximum and minimum speed ureteral release was shown in 90% of 
children.
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ЛЕГКИЕ ИЛИ КОМПОЗИТНЫЕ ЭНДОПРОТЕЗЫ ДЛЯ ГЕРНИОПЛАСТИКИ: 
ВЫБОР МАТЕРИАЛА НА ОСНОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ИХ БИОСОВМЕСТИМЫХ СВОЙСТВ

Нетяга А.А.1, Парфенов А.О.2, Нутфуллина Г.М.3, Жуковский В.А.4

1 ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет Минздрава России», Курск, Россия 
(305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.3 

2 ФГКВОУ ВПО Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МОРФ, 
(194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6) 

3 ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. акад. И.П. Павлова Минздрава 
России», 197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8 

4 ООО «Линтекс», г. С.-Петербург (190068, г. Санкт-Петербург,  ул. Садовая,54)

В статье представлены результаты экспериментального исследования эндопротезов Унифлекс легкий, 
ПВДФ-М и Ультрапро при имплантации в ткани брюшной стенки экспериментальных животных. Было про-
ведено морфологическое исследование образцов брюшной стенки кролика с имплантированным материалом. 
Полученные препараты оценивали по стандартным гистологическим критериям с подробным описанием слоя 
подкожно-жировой клетчатки, апоневроза и мышечной ткани в аспекте их реакции на сетку. Вычислялся кле-
точный индекс, представляющий собой отношение  клеток гистиоцитарного ряда к клеткам воспалительно-
го инфильтрата. В результате проведенного исследования было выявлено, что на протяжении эксперимента 
вплоть до 90 суток в группах Ультрапро и ПВДФ-М в течение раневого процесса преобладали воспалительные 
изменения, проявляющиеся лимфоцитарно-макрофагальной инфильтрацией тканей. В группе Унифлекс легкий 
купирование воспалительных изменений и стабилизация тканевой реакции на имплантат отмечались уже к 30 
суткам эксперимента. 

COMPARATIVE EXPERIMENTAL STUDY OF THE BIOMECHANICAL PROPERTIES 
OF THE STANDARD, LIGHT AND  COMPOSITE MESHES FOR ABDOMINAL WALL  

AFTER IMPLANTATION

Netyaga A.A.1, Parfenov A.O.2, Nutfullina G.M.3, Zhukovsky V.A.4

1 Kursky State Medical University, (305041, Kursk, Karl Marx Str., 3 
2 Milytary Medical Academy named S.M. Kirov, (194044, St. Petersburg, street. Academic Lebedev, 6) 

3 First St. Petersburg Medical University. Acad. IP Pavlova Russian Ministry of Health «, 197022, Russian 
Federation, Saint-Petersburg, ul. Lev Tolstoy, 6-8 

4 Lintex, (190068, St. Petersburg, street Sadovaya, 54)

The results of the pilot study meshes Uniflekslight, PVDF -M and Ultrapro tissue when implanted in the abdominal 
wall of the experimental animals. There have been a morphological examination of samples of the abdominal wall 
rabbit with an implanted material. The resultant preparations were assessed by standard histological criteria detailing 
the layer of subcutaneous fat, fascia and muscle tissue in terms of their reaction to the grid. Calculated cell index, 
representing the ratio of a number of histiocytic cells to the cells of the inflammatory infiltrate. The study revealed 
that during the experiment up to 90 days in the Ultrapro groups, and PVDF -M during the wound healing process was 
dominated by inflammatory changes, manifested lymphocyte-macrophage infiltration of tissues. Under Unifleks light 
relief of inflammatory changes and stabilization of the tissue reaction to the implant were observed as early as 30 days 
of the experiment.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕБОКОВЫХ ТОНКОТОЛСТОКИШЕЧНЫХ 
АНАСТОМОЗОВ В КЛИНИКЕ

Никитин Н.А., Плехов А.В., Прокопьев Е.С. 

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Киров, Россия (610027, Киров, ул. К. Маркса, 112), e-mail: dr.plekhov@mail.ru

Предложен новый способ формирования концебокового поперечного инвагинационного тонкотолстоки-
шечного анастомоза. У 168 больных, перенесших операции с формированием тонкотолстокишечного анастомо-
за и представленных 4-мя сравнимыми группами, по способу формирования концебокового тонкотолстокишеч-
ного анастомоза (продольный анастомоз – 46 пациентов, поперечный – 54, по Витебскому – 41, предложенный 
– 27), изучены непосредственные результаты, проведен анализ послеоперационных осложнений и летальности. 
Меньшее количество осложнений и более низкая послеоперационная летальность у пациентов, которым сфор-
мирован тонкотолстокишечный анастомоз предложенным способом, статистически выверены и достоверны. 
Изучено качество жизни больных в отдаленные сроки после перенесенной операции методом анкетирования 
специальным опросником GSRS. Полученные данные указывают на более высокое качество жизни пациентов, 
перенесших операции с формированием инвагинационных тонкотолстокишечных анастомозов, по сравнению 
с традиционными продольными и поперечными аналогами. В тоже время продолжительность жизни онкологи-
ческих больных не зависит от способа формирования анастомоза.
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RESULTS OF USE OF END-TO-SIDE LARGE AND SMALL INTESTINAL ANASTOMOSES 
IN CLINICAL CONDITIONS

Nikitin N.A., Plekhov A.V., Prokopiev Y.S. 

State Budget Educational Institution of Higher Professional Education “Kirov State Medical Academy” of the Health 
Care Ministry of the Russian Federation (112, Karl Marx Street, the city of Kirov, 610027, the Russian Federation), 

e-mail: dr.plekhov@mail.ru.

A new method of formation of end-to-side transverse invaginated large and small intestinal anastomoses was 
introduced. 168 patients who underwent operations with the formation of small and large intestinal anastomoses were 
divided into four groups according to the formation of the end-to-side large-and small intestinal anastomoses. There were 
four comparable groups according to the formation of end-to-side anastomoses. Longitudinal anastomoses were performed 
in 46 patients, transverse anastomoses were performed in 54 individuals, anastamoses according to Vitebsky were 
performed in 41 patients. The suggested method was performed in 27 patients. Analysis of postoperative complications 
and their death rate details were presented. There were fewer complications and fewer postoperative deaths in patients 
who underwent small and large interstinal anastemoses by means of the suggested method. They were statistically proved 
and reliable. Patients’ lifestyles were studied in the long term postoperative after surgery periods by means of GSRS 
questionnaires. The findings show higher life quality of the patients who underwent operations with the formation of 
invaginated small and large intestinal anastomoses  as compared to traditional longitudinal and transverse methods. At the 
same time, the life expectancy of oncological patients does not depend on the way of formation of anastomoses.

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Николаев В.Г., Юсупов Р.Д.,  Николаева Н.Н.,  Орлова Е.Е., Горбунов Н.С., Казакова Г.Н. 

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», 
Красноярск, Россия (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1), e-mail: docent@krasnou.ru

Проведен сравнительный анализ антропологических показателей лиц юношеского возраста, проживаю-
щих в условиях городских популяций на территории южных регионов Восточной Сибири для определения 
влияния метисационных процессов на физический статус обследуемых этнических групп. Городские популя-
ции южных регионов Восточной Сибири на протяжении длительного периода существовали в условиях вы-
раженной метисации. Обследование включало измерения параметров тела (линейные, обхватные и угловые 
измерения на голове, туловище и конечностях), антропометрические измерения, соматотипирование. Учиты-
вался внешний вид, данные семейного анамнеза, паспортные сведения и одонтологические признаки. Срав-
нительный анализ позволил создать этническую характеристику современного населения южных регионов 
Восточной Сибири, которая является следствием адаптации человека к этим условиям на фоне длительной и 
интенсивной метисации коренного населения с монголоидными и славянскими народами. 

ETHNIC PARTICULARITIES OF BODY BUILD IN EAST SIBERIA POPULATION

Nikolaev V.G., Yusupov R.D., Nikolaeva N.N.,  Orlova E.E., Gorbunov N.S.,  Kazakova G.N. 

11GBOU VPO «Krasnoyarsk State Medical University. prof. V.F. Voyno-Yasenetsky», Krasnoyarsk, Russia 
(660022, Krasnoyarsk, street Partizana Zheleznyaka,1).e-mail: docent@krasnou.ru

A comparative analysis of the anthropological indicators of teenagers living in urban populations in the southern regions 
of Eastern Siberia to determine the effect metisatsionnyh processes on the physical status of the surveyed ethnic groups. Urban 
population of the southern regions of Eastern Siberia for a long period existed under severe cross-breeding. The examination 
included measurement of body parameters (linear and angular measurements Spigot on the head, trunk and extremities), 
anthropometric measurements, somatotipirovaniya. Taken into account appearance, family history data, passport information 
and odontological symptoms. Comparative analysis has allowed to create a modern ethnic characteristics of the population of 
the southern regions of Eastern Siberia, which is a consequence of human adaptation to these conditions on the background 
of a long and intinsivnoy cross-breeding with indigenous Mongoloid and Slavic peoples.

СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ЗУБО-ДЕСНЕВОЙ БОРОЗДЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

Обидный К.Ю.1, Коршукова О.А.2

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дальневосточный окружной 
медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства России,стоматологическая поликлиника, 

Владивосток, 690065 г.  Владивосток, ул. Морозова,7, e-mail:konsss@rambler.ru 
2 ГОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава РФ,  

690002 г. Владивосток, ул. Острякова, 2

Цель нашего исследования – выявить встречающиеся устойчивые микробные ассоциации зубо-десневой 
борозды у пациентов, имеющих различные ортопедические конструкции. Обследованы 36 пациентов без види-
мых признаков воспаления пародонта.  Критерий включения – мужчины в возрасте от 31 до 60 лет, получившие 
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одиночные коронки различной конструкции на верхние зубы с первого резца по второй премоляр.  В качестве 
контроля исследовались аналогичные зубы противоположной стороны.  Выделение ДНК из клинического ма-
териала проводилось методом ПЦР в амплификаторе ДТ-96.  Полученные данные свидетельствуют о том, что  
у пациентов со штампованными коронками значительно чаще, чем при наличии цельнолитых и металлоке-
рамических конструкций, встречались ассоциации пародонтопатогенных микроорганизмов, стафилококков и 
фузобактерий.  

THE CONDITION OF PERIODONTAL FISSURES MICROBIOCENOSIS 
AGAINST USED ORTOPEDIC STRUCTURE

Obidniу K.Y.1, Korshukova O.A.2

1 Stomatological polyclinic FSBIH FERMC FMBA of Russia 
(690065, Vladivostok, Morosova, 7). e-mail: konsss@rambler.ru 

2 State funded educational institution of higher professional education “Pacific State Medical University” of Ministry 
of Health of the Russian Federation,(690002, Vladivostok, Ostryakov Avenue, 2) E-mail: mail@psmu.ru

The aim of the research – detection of meets the stable microbial association from patients with different 
orthopedic structure.  An analysis of composition of bacterial flora in periodontal fissures among 36 patients with 
healthy periodontal tissue was. The insertion criterion – the men aged 31 to 60, which have solitary crowns with 
different orthopedic structure. In the capacity of control was research the homonymous teeth of the side opposite. DNA 
has been discharged from clinical material by using PCR method in theDT-96 amplifier. The received data is indicate 
about that patients with swaged crown meets the stable microbial association periodontal pathogens, staphylococcus 
and fusobacterium more thickly, then availability unit-cast and metal-ceramic crowns.

ПОЗДНИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ПРЕДСЕРДИЙ У ЛИЦ С СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И БРОНХООБСТРУКТИВНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Обухова Т.В., Ховаева Я.Б., Головской Б.В.

ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е. А.Вагнера» Минздрава России, 
Пермь, Россия (614000,  Пермь, ул. Петропавловская, 26), e-mail: rector@psma.ru 

Проведен анализ поздних потенциалов предсердий (ППП) и оценена их взаимосвязь с нарушениями сер-
дечного ритма у лиц с синдромом дисплазии соединительной ткани (ДСТ) при наличии бронхообструктивной 
патологии. Проводили анкетирование, антропометрическое исследование, анализ заключений 24-часового мо-
ниторирования ЭКГ. Длительность фильтрованного зубца Р была выше рекомендуемых значений у лиц без 
ДСТ в 48,1 % случаев, при наличии синдрома ДСТ – в 70,2 % случаев. Значения среднеквадратичной амплиту-
ды зубца Р за последние 20 мс в группах не различались. Подобные результаты получены при сравнении этого 
показателя среди женщин (среди мужчин разных групп таких различий не обнаружено) и  среди лиц моложе 60 
лет. У пациентов старше 60 лет без ДСТ параметр достоверно чаще превышал нормативы (у 80 % лиц), чем при 
наличии синдрома ДСТ (у 46 % лиц). У лиц без ДСТ значения показателей ППП коррелировали с числом груп-
повых наджелудочковых экстрасистол (НЖЭС) днем и числом одиночных желудочковых экстрасистол (ЖЭС) 
ночью. Параметры ППП у лиц с синдромом ДСТ сильнее связаны с эктопической активностью желудочков 
сердца. Их связь с наджелудочковой эктопической активностью появляется при количестве одиночных НЖЭС 
более 100 в сутки. 

ATRIAL LATE POTENTIALS  IN PATIENTS WITH THE SYNDROME OF THE CONNECTIVE 
TISSUE DYSPLASIA AND BRONKHOOBSTRUCTIVE PATHOLOGY

Obukhova T.V., Khovaeva Y.B., Golovskoy B.V. 

SBEI HPE «Perm State Medical Academy n.a. academician  E. A. Wagner»  Ministry Of Health Of Russia, Perm, 
Russia (614000,  Perm, Petropavlovskaya street, 26), e-mail: rector@psma.ru 

We have done the analysis of the atrial late potentials (ALP) and assessed its correlation with cardiac arrhythmias in 
patients with the syndrome of the connective tissue dysplasia (STD) with bronkhoobstructive pathology. Questionnaire 
survey, anthropometrical study, and analysis of the findings of 24-hour ECG-monitoring were performed. Duration 
of the filtered P-wave was above the recommended values in individuals without the STD in 48.1 % of cases,  in 
individuals with the STD – in 70.2 % of cases. Values of the mean square amplitudes of P-wave for the last 20 MS 
in the groups did not differ. Similar results were obtained when comparing this indicator among women (among men 
of different groups of such differences is not revealed), and among people younger than 60 years. In patients over 
60 years old without the STD this option was significantly more frequently exceeded standards (in 80 % of cases) 
than in the presence of a syndrome of the STD (in 46 % of cases). In individuals without the STD values of the ALP 
were correlated with the number of group supraventricular extrasystoles (SVE) afternoon and the number of single 
ventricular extrasystoles (VE) at night. Тhe ALP parameters in patients with the STD is stronger associated with ectopic 
ventricular activity. Their relationship with supraventricular ectopic activity appears when the number of single SVE 
become more than 100 a day.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЯХ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Овчинкина Т.В., Митин В.В., Кузьмин А.А.

ФБГОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», Курск, Россия 
(305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94), e-mail: ofchinkina@yandex.ru

В статье рассмотрена возможность применения гибридных нейронных сетей в прогностической модели 
оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Отмечено, что для определения групп па-
циентов при проведении исследования ее функционального состояния требуется некоторые дополнительные 
показатели, так как патологические изменения не отражаются достаточно на ЭКГ. Нарушение определенных 
параметров функционального состояния сердечно-сосудистой системы может привести к внезапной острой коро-
нарной недостаточности и смерти. Для обучения искусственной нейронной сети необходимо учитывать большое 
количество параметров и объем информации, что может быть решено за счет построения нейронечетких систем, 
которые относятся к классу гибридных систем, в основе которых лежат нечеткая логика и нейронные сети. При-
менение гибридных нейронных сетей позволяет прогнозировать функциональное состояние сердечно-сосуди-
стой системы при учитывании оптимального количества параметров пациента. Предложена структурная схема 
прогностической модели и описание ее блоков, которая позволяет выполнять краткосрочные прогнозы.

PRACTICAL USING OF NEURAL NETWORK IN THE PROGNOSTIC MODELS 
OF ESTIMATING OF FUNCTIONAL HEALTH OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM

Ovchinkina T.V., Mitin V.V., Kuzmin A.A.

Southwest State University, Kursk, Russia (50-let Oktyabrya, 94, Kursk, 305040, Russia),  
e-mail: ofchinkina@yandex.ru

The possibility of  practical using of neural network in the prognostic models of estimating of functional 
health of the cardiovascular system is considered in the article. Some factors more are needed for the definition of 
groups of patients for search of its functional health, because the pathological lesions are not enough reflected on the 
electrocardiogram. Disturbances of certain parameters of the functional health of the cardiovascular system can irritate 
unexpected acute coronary insufficiency and death. For the teaching (programming) of the artificial neural network 
is necessary to take into account a lot of parameters and information volume. In can be done with the help of neural 
fuzzy systems, which belong to the class of hybrid systems, which are based on fuzzy logic and neural networks. 
Practical using of neural networks let prognosticate the functional health of the cardiovascular system taking into 
account optimal quantity of parameters of a patient. The structural scheme of the prognostic model and  description its 
blocks are considered in the article. This scheme let give short-dated prognoses.

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ТЯЖЕСТЬ СОСТОЯНИЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Осадшая В.Н., Гавриков Л.К., Ергиева С.И., Давыдова А.Н., Молоканова Н.П., Хлынова Н.А.

ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 
(400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1), e-mail: osadshaya@mail.ru

В статье изложены результаты ретроспективного исследования, направленного на определение особенно-
стей течения раннего неонатального периода у недоношенных детей в зависимости от половой принадлежно-
сти. В группах сравнения были получены достоверные различия по таким признакам, как срок гестации, оцен-
ка по шкале Апгар на первой  минуте жизни, тяжесть состояния на первые, третьи, шестые сутки наблюдения, 
количество детей, выписанных из отделения реанимации к десятым суткам. По таким признакам, как вес при 
рождении и оценка по шкале Апгар на пятой минуте жизни, выявлена четкая тенденция снижения показателей 
у недоношенных мальчиков. Установлено, что состояние младенцев мужского пола в раннем неонатальном 
периоде более тяжелое, чем младенцев женского пола. Таким образом, мужской пол является неблагоприятным  
генетически детерминированным фактором риска по развитию преждевременных родов, а также полиорган-
ных осложнений в интра- и постнатальном периоде.

THE EFFECTS OF GENDER DIFFERENCES ON THE SEVERITY 
OF THE PRETERM INFANTS IN THE EARLY NEONATAL PERIOD

Osadshaya V.N., Gavrikov L.K., Ergieva S.I., Davidova A.N., Molokanova N.P., Hlinova N.A.

Volgograd State Medical University, 1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, 400131, Russian Federation,  
Department of Pediatrics and Neonatology HFCs

The article describes the results of a retrospective study to determine the features of early neonatal period in preterm 
infants, depending on gender. In groups of comparison received significant differences on grounds such as gestational age, 
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Apgar score in the first minute of life, severity of the condition on the first, third, sixth day of observation, the number of 
children discharged from the intensive care unit to ten days. On grounds such as birth weight and Apgar score at five minutes 
of life revealed a clear tendency of decrease performance in preterm boys. Established that condition of male infants in the 
early neonatal period, more severe than female infants. Thus, the male gender is adverse genetically determined risk factor 
for the development of preterm birth, and also polyorgan complications in intra-and postnatal period. 

УРОВЕНЬ ЭРИТРОПОЭТИНА И ИММУННЫЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ

Осиков М.В., Телешева Л.Ф., Агеев Ю.И., Федосов А.А. 

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 
(454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64), e-mail: prof.osikov@yandex.ru

Исследование выполнено на 37 больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточно-
сти (ХПН), находящихся на заместительной гемодиализной терапии в отделении диализа ГБУЗ «Челябинская 
областная клиническая больница» на аппаратах «Искусственная почка» 4008S/BIBAG фирмы Fresenius (Гер-
мания) 3 раза в неделю в течение 4 часов. Группа контроля - 12 клинически здоровых людей – добровольцев, 
не имеющих соматической патологии и сопоставимых по возрасту и полу с основной группой. Больные ХПН 
получали терапию рекомбинантным человеческим эритропоэтином (ЭПО) в составе препарата 2 раза в неделю 
внутривенно в дозе 2000-4000 МЕ в течение не менее 2 месяцев до начала исследования. В периферической 
крови до и после процедуры гемодиализа  определяли количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу, по-
глотительную способность, кислородзависимый метаболизм и интенсивность люминесценции лизосом фаго-
цитов, популяционный и субпопуляционный спектр лимфоцитов (СD3+, СD4+, СD8+, СD16+, СD20+, CD25+), 
уровень иммуноглобулинов Ig А, Ig M, Ig G, уровень ЭПО. Установлено, что у больных ХПН наблюдаются 
активация эффекторов врожденного иммунитета, презентируемая увеличением поглотительной активности и 
кислородзависимого метаболизма, снижение количества в периферической крови Т-лимфоцитов и их субпопу-
ляций, В-лимфоцитов, NK-клеток, активированных лимфоцитов и увеличение уровня иммуноглобулинов клас-
сов М и G. В междиализный период концентрация ЭПО в сыворотке у больных ХПН снижается, но остается 
на уровне, достаточном для коррекции уровня эритроцитов и гемоглобина в крови. С использованием методов 
корреляционного анализа обнаружено, что снижение количества популяций и субпопуляций лимфоцитов в кро-
ви у больных ХПН нарастает по мере снижения концентрации ЭПО в сыворотке.

ERYTHROPOIETIN LEVEL AND IMMUNE STATUS IN PATIENTS 
WITH CHRONIC RENAL FAILURE ON HEMODIALYSIS

Osikov M.V., Telesheva L.F., Ageev Y.I., Fedosov A.A.

South Ural State Medical University of Health Ministry of Russia «, Chelyabinsk, Russia 
(454092, Chelyabinsk, Vorovskogo str., 64), e-mail: prof.osikov@yandex.ru

The paper provides information about the study performed on 37 patients with end-stage renal disease (ESRD) 
undergoing renal replacement therapy by hemodialysis in Chelyabinsk Regional Hospital dialysis unit on 4008S/BIBAG 
“Artificial kidney” devices of «Fresenius» company (Germany) 3 times a week for 4 hours. Clinically healthy individuals 
- volunteers without physical illnesses and matched by age and sex with main group (n = 12) were enrolled in the control 
group. Recombinant human erythropoietin (EPO) was injected to patients with chronic renal failure at a dose of 2000-4000 
IU 2 times a week for at least two months prior to the study.  Leukocyte count and differential blood count, absorption 
capacity, oxygen-dependent metabolism and the intensity of the luminescence of the lysosomes of phagocytes, population 
and subpopulations range of lymphocytes (CD3 +, CD4 +, CD8 +, CD16 +, CD20 +, CD25 +), immunoglobulin level IgA, 
IgM, IgG, EPO level were counted in the peripheral blood before and after hemodialysis. The study revealed  activation of 
effectors of innate immunity showing the increase of absorbency activity and oxygen-dependent metabolism, decreased 
level of T-lymphocytes and their subpopulations, B- lymphocytes, NK-cells, activated lymphocytes in peripheral blood and 
increased levels of immunoglobulins M and G in patients with chronic renal failure. In interdialysis period serum EPO 
concentration in patients with ESRD is reduced but remains at a level sufficient to adjust the level of red blood cells and 
hemoglobin in blood. By means of correlation analysis the reduction of populations and subpopulations of lymphocytes was 
revealed to increase in the blood of patients with chronic renal failure while the concentration of serum EPO was decreased.

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННОГО 
ИММУНИТЕТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Осиков М.В., Телешева Л.Ф., Агеев Ю.И., Черепанов Д.А., Федосов А.А.

ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава России 
(454092, Челябинск, ул. Воровского, 64), e-mail: prof.osikov@yandex.ru

В статье представлен обзор современных данных о роли дисфункции врожденного иммунитета, прежде всего 
нейтрофилов, моноцитов/макрофагов, естественных киллеров, дендритных клеток в прогрессировании хронической 
почечной недостаточности, развитии инфекционной и воспалительной патологии, сердечно-сосудистых и др. ослож-
нений хронической почечной недостаточности в связи с подавлением апоптоза и гиперергией эффекторов врожденно-
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го иммунитета: активацией адгезии, хемотаксиса, поглотительной и киллинговой способности. Критический анализ 
отечественных и зарубежных источников за последние 5 лет позволил установить, что при хронической почечной 
недостаточности наблюдаются изменения количественного состава, функциональной активности, межклеточной коо-
перации клеток врожденного иммунитета, обусловленные сдвигами на эпигеномном, транскриптомном, протеомном 
уровнях. Патогенетическими факторами дисфункции эффекторов врожденного иммунитета у больных с хронической 
почечной недостаточностью выступают азотемия, нарушение обмена витамина D, гиперпаратиреоз и сопутствующее 
нарушение фосфорно-кальциевого обмена, нарушение обмена железа, анемия, активация ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы, гемодиализная процедура и др. Для иммунокоррекции при хронической почечной недостаточности 
может быть использован широкий спектр подходов:  противовоспалительные средства из группы гамма-токоферола, 
докозагексаеновой кислоты, изофлавоноидов, катехинов, препараты на основе холекальциферола, антицитокиновые 
средства, антиоксиданты, клеточная терапия и модуляция нутритивного статуса. Обнаруженные за последние годы 
многочисленные плейотропные эффекты эритропоэтина, а также обнаружение рецепторов для эритропоэтина на им-
мунокомпетентных клетках являются предпосылкой для изучения иммунотропных эффектов эритропоэтина при хро-
нической почечной недостаточности, когда продукция эндогенного ЭПО критически снижается. 

PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF INNATE IMMUNITY CHANGES 
AND CORRECTION IN CHRONIC RENAL FAILURE

Osikov M.V., Telesheva L.F., Ageev Y.I., Cherepanov D.A., Fedosov A.A.

South Ural State Medical University of Health Ministry of Russia, Chelyabinsk, Russia 
(454092, Chelyabinsk, Vorovskogo str., 64), e-mail: prof.osikov@yandex.ru

The article presents an overview of recent data on the role of innate immune dysfunction, primarily of neutrophils, 
monocytes / macrophages, natural cell killers, dendritic cells in case of chronic renal failure progression, the development 
of infectious and inflammatory pathology, cardiovascular and other complications of chronic renal failure due to inhibition 
of apoptosis and hyperergy of innate immunity effectors: activation of adhesion, chemotaxis, as well as the absorptive 
and killing capacity. Critical analysis of domestic and foreign databases over the past 5 years revealed the changes in the 
quantitative composition, functional activity, intercellular cooperation of innate immunity cells due to the shifts in the 
epigenetic, transcriptomic, proteomic levels in patients with chronic renal failure. The azotemia, vitamin D metabolic disorder, 
hyperparathyroidism and concomitant calcium-phosphorus metabolism disturbance, the iron metabolism disturbance, 
anemia, the activation of the renin-angiotensin-aldosterone system, the hemodialysis procedure and etc. are the pathogenetic 
factors of innate immunity effectors dysfunction in patients with chronic renal failure. A wide range of approaches such as 
anti-inflammatory agents of gamma-tocopherol, docosahexaenoic acid, isoflavones, catechins, preparations on the basis of 
cholecalciferol, anti-cytokine agents, antioxidants, cell therapy and nutritional status modulation can be used to correct the 
immunity in case of chronic renal failure. Recently discovered numerous pleiotropic effects of erythropoietin as well as 
the detection of receptors for erythropoietin on immune competent cells are a prerequisite for the study of immunotropic 
erythropoietin effects in patients with chronic renal failure, when the production of endogenous EPO is critically reduced.

ЭРИТРОПОЭТИН КАК РЕГУЛЯТОР ЭКСПРЕССИИ 
ТРОМБОЦИТАРНЫХ ГЛИКОПРОТЕИНОВ

Осиков М.В.1, Григорьев Т.А.2, Федосов А.А.1, Козочкин Д.А.1, Ильиных М.А.1

1 ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России»,  
Челябинск, Россия (454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64), e-mail: mvo2003@list.ru 

2 ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», Челябинск, Россия  
(454076, г. Челябинск, Медгородок), e-mail: aya111@mail.ru

Плейотропные эффекты эритропоэтина (ЭПО) могут быть связаны с его влиянием на экспрессию тромбоци-
тарных гликопротеинов. Для проверки высказанного предположения проведен анализ количественного и качествен-
ного представительства гликопротеинов на тромбоцитах в условиях дефицита эндогенного эритропоэтина (ЭПО) и 
при введении экзогенного ЭПО у 62 больных хронической почечной недостаточностью (ХПН), находящихся на ле-
чении диализом в ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница». У больных ХПН повышается экспрессия 
гликопротеинов Gp IIb-IIIa на 35%, Gp IIb – на 43%, Gp Ib – на 52% при сравнении с группой клинически здоровых 
добровольцев. Количество клеток, экспрессирующих Gp Ib, значимо не изменяется, что свидетельствует об увеличе-
нии плотности рецепторов. После процедуры гемодиализа экспрессия Gp IIb-IIIa и Gp Ib возвращается к нормально-
му уровню. Применение экзогенного ЭПО у больных ХПН в суммарной дозе около 40000 МЕ приводит к снижению 
представительства рецептора Ib и комплекса IIb-IIIa, причем последнего до уровня, наблюдаемого у здоровых людей 
и, вероятно, за счет субъединицы IIIa, т.к. экспрессия субъединицы IIb значимо не изменяется. Таким образом, ЭПО 
выступает в роли регулятора экспрессии тромбоцитарных гликопротеинов.

ERYTHROPOIETIN AS A REGULATOR OF THE PLATELET GLYCOPROTEIN EXPRESSION

Osikov M.V.1, Grigoryev T.A.2, Fedosov A.A.1, Kozochkin D.A.1, Ilinykh M.A.1 

1 Chelyabinsk State Medical Academyof Health Ministry of Russia, Chelyabinsk, Russia (454092, Chelyabinsk, 
street Vorovskogo, 64), e-mail: mvo2003@list.ru 

2 Chelyabinsk Regional Hospital, Chelyabinsk, Russia (454076, Chelyabinsk, Medgorodok), e-mail: aya111@mail.ru

Pleiotropic effects of erythropoietin (EPO) may be related to its effect on the expression of platelet glycoproteins. 
To test this hypothesis the quantitative and qualitative analysis of glycoproteins on platelets in cases of endogenous 
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erythropoietin (EPO) deficiency and the administration of exogenous EPO in 62 patients with chronic renal failure 
(CRF) on dialysis in Chelyabinsk Regional Hospital was conducted. In patients with chronic renal failure the expression 
of glycoproteins Gp IIb-IIIa is increased by 35%, Gp IIb - by 43%, Gp Ib - 52% in comparison with the group of healthy 
volunteers. The number of cells expressing the Gp Ib was not significantly changed, proving the receptor density 
enhancement. After hemodialysis Gp IIb-IIIa and Gp Ib expression returned to normal levels. The administration of 
exogenous EPO in patients with CRF in a total dose of about 40,000 IU reduces the number of Ib receptor and IIb-
IIIa complex, and the latter up to the level of healthy people, and it is likely due to subunit IIIa, because IIb subunit 
expression was not significantly changed. Thus, EPO acts as a regulator of the expression of the platelet glycoprotein.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГРАНИЦ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА 
ПО ДАННЫМ МРТ

Осмоналиев И.Ж.1, Микусев Г.И.1, Байкеев Р.Ф.2, Афлетонов Е.Н.1, Закиров Р.Х.1

1 ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ, Казань, Россия 
(420064, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 138), ikarkg-kaz@mail.ru,g.mikusew@mail.ru 

 2 Казанский государственный медицинский университет, кафедра биохимии, Казань, Россия, 
(420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49), baykeev@mail.ru

Контрактура Дюпюитрена (КД) является доброкачественной фибро- пролиферативной опухолью, по МКБ 10 - 
фасциальный фиброматоз неизвестной этиологии (М 720), сопровождающийся стойкой сгибательной контракту-
рой пальцев кисти. При КД в послеоперационном периоде наблюдается крайне высокая частота операционных 
осложнений: интраоперационные (повреждение сосуда, нерва, сухожилий), общехирургические послеопераци-
онные (гематома, некроз, нагноение, тугоподвижность и т.д.), поздние послеоперационные (рецидив, распростра-
нение, прогрессирование), последние, по мнению различных авторов, зависят от степени (от частичного до то-
тального) и точности иссечения пораженного aponeurosis рalmaris. Одной из проблем при выборе вида операции и 
технологии разреза является сложность определения границ распространения КД. До настоящего времени отсут-
ствует пригодный к применению в практической хирургии КД алгоритм визуализации распространения пораже-
ния ЛА у конкретного пациента. Наиболее адекватным методом для решения данной задачи является метод МРТ. 
Разработана технология идентификации границы оперативного вмешательства на пораженном ладонном апонев-
розе при контрактуре Дюпюитрена методом МРТ. Показано, что МРТ является высокоинформативным методом 
в оценке анатомо-топографического строения aponeurosis рalmaris в норме и при КД. PD, T1, T2 - взвешенные 
изображения позволяют объективно визуализировать границы площади пораженного апоневроза при I-III степе-
нях КД. Режим МРТ PD fsat (с подавлением сигнала от жировой клетчатки) не рекомендуется к использованию.

VISUALIZATION OF DUPUYTREN’S CONTRACTURE BORDERS SPREAD 
ACCORDING TO MRI DATA

Osmonaliyev I.Z.1, Mikusev G.I.1, Baikeev R.F.2, Afletonov E.N.1, Zakirov R.H.1 

 1 Autonomous State medical institution «Republican Clinical Hospital», Ministry of Health of the Republic 
of Tatarstan, Kazan, Russia (420064, Kazan, Orenburg tract, 138) ikarkg-kaz@mail.ru? g.mikusew@mail.ru 

2 Kazan State Medical University, Department of Biochemistry, Kazan, Russia 
(420012, Kazan, Butlerov street, 49) baykeev@mail.ru 

Dupuytren’s contracture (DC) is a benign fibro-proliferative tumor according to ICD 10 - fascial fibromatosis 
of unknown etiology (M 720), accompanied by a stable bending contracture of fingers. In CD in the postoperative 
period extremely high rate of surgical complications is observed: intraoperative (injury of blood vessels, nerves, 
tendons), general postoperative (hematoma, necrosis, abscess, stiffness, etc.), late postoperative (recurrence, spread, 
progression). In the last case according to the data of different authors, complications frequency is depend upon the 
degree (from partial up to the total) and the accuracy of excision of the affected aponeurosis рalmaris. One of the 
problems in choosing the type of operation and technology is the complexity of the cut - off determination boundaries 
of the affected CD. Up to now there is no suitable for use in the practical CD surgery algorithm of the affected 
aponeurosis рalmaris spread non invasive visualization in a particular patient. The most appropriate method for the 
solution of this problem is a method of MRI. The technology of identifying the boundaries of surgery of the affected 
aponeurosis palmaris in Dupuytren’s contracture by means MRI has been elaborated. It has been shown that MRI is a 
highly informative method in the assessment of topographic anatomy of aponeurosis palmaris in normal and CD states. 
PD, T1, T2 - weighted images allow objectively to visualize the border areas of the affected aponeurosis in I - III stages 
of CD. PD fsat (fat tissues signal saturation)  MRI mode is not recommended for use.

ВЛИЯНИЕ НЕКОРРЕКТНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ЭНДОПРОТЕЗА 
НА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Павлов Д.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Нижегородский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Нижний Новгород,  

Россия (60155, г. Нижний Новгород, Верхневолжская наб., 18), e-mail: pavlovasobaka@yandex.ru

Представлен опыт эндопротезирования голеностопного сустава у 26 пациентов. Важность исследования опре-
деляется трудоемкостью данной операции и неизбежностью тех или иных погрешностей размещения эндопротеза, 
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которые, однако, в сроки наблюдения до трёх лет после операции не приводят к драматическим последствиям. Пока-
зано, что со временем возможна «функциональная самокоррекция» таранного и тибиального компонентов под воз-
действием ежедневных опорных нагрузок при условии стабильности связочного аппарата сустава, наличии движе-
ний в объеме не менее 15° и отсутствии (до 5-7°) стойкой эквинусной установки в голеностопном суставе. Наличие 
дефектов первичной установки компонентов и появление признаков нестабильности при эксплуатации эндопротеза 
должно сопоставляться с клиническими данными. Несовпадение осей таранного и тибиального компонентов до 1/3 
поверхности, наличие отклонений от горизонтальной плоскости при отсутствии выраженного болевого синдрома, 
достаточной для конкретного пациента функции стопы, требует дальнейшего наблюдения и коррекции нагрузок у 
пациента, а не скорейшей переустановки эндопротеза или выполнения артродеза.

INFLUENCE OF INCORRECT POSITION OF ANKLE-JOINT ENDOPROSTHESIS 
COMPONENTS ON CLINICAL AND FUNCTIONAL RESULTS IN PATIENTS 

AFTER ANKLE-JOINT TOTAL ENDOPROSTHESIS

Pavlov D.V.

Nizhny Novgorod Research Institute of Traumatology and Orthopedics, Nizhny Novgorod, Russia 
(60155, Nizhny Novgorod, Verchnevolzhskaya nab., 18), e-mail: pavlovasobaka@yandex.ru

The experiment of ankle-joint endoprosthesis in 26 patients is introduced. The importance of studies is predicted by 
the complexity of such surgery and inevitability of some or other implant location errors, which however do not result in 
dramatic consequences within three years of post-surgery monitoring. It is demonstrated that there is a possibility of eventual 
“functional autocorrection” of talar and tibial components under the influence of everyday bearing load subject to stable 
ligament apparatus, presence of movements in the scope of not less than 15 grades and absence (up to 5-7°) of sustained ankle 
joint equinus. Presence of primary component implantation defects and instability symptoms onset during endoprosthesis 
operation should be compared to clinical data. Misalignment of talar and tibial components by up to 1/3 of their surface, 
deviations from horizontal plane without severe pain syndrome, sufficient foot function for a specific patient requires further 
observation and correction of patient’s exercise, rather than urgent reimplantation of endoprosthesis or arthrodesis.

ОПЫТ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ АРТРОЗАХ

Павлов Д.В.

ФГБУ «ННИИТО» Минздрава России, Нижний Новгород

Цель исследования – анализ ближайших результатов эндопротезирования голеностопного сустава при 
посттравматическом артрозе. Материал и методы. За период 2009–2011 гг. выполнено эндопротезирование по 
поводу посттравматического артроза голеностопного сустава 2–4 стадий по шкале Kellgren-Moor у 18 паци-
ентов. В группу вошли 11 мужчин и 7 женщин в возрасте от 27 до 69 лет. Функциональное состояние голено-
стопного сустава оценивалось до и после оперативного вмешательства по шкале АО FAS (American Orthopaedic 
Foot and Ankle Society). Заключение. Операция эндопротезирования голеностопного сустава является методом 
выбора при артрозе 2–4 стадий, так как при правильном исполнении позволяет купировать болевой синдром, 
восстановить опороспособность конечности, улучшить качество жизни пациентов.

EXPERIENCE OF ENDOPROSTHESIS REPLACEMENT OF ANCLE JOINT 
IN POSTTRAUMATIC ARTHROSIS

Pavlov D.V.

Nizhny Novgorod Research Institute of Traumatology and Orthopedics

Aim of study – analysis of the recent results of ancle joint endoprosthesis  of posttraumatic arthrosis. Materials and 
methods. Endoprosthesis for posttraumatic arthrosis for articulatio talocuralis of 2–4 stages following Kellgren-Moor scale was 
performed in 18 patients. The group included 11 men and 7 women at the age of 27–69 years old. Functional state of ancle 
joint was estimated before and after operative invasion, not earlier than in 6 months, following the international scale AO FAS. 
Conclusion. Operation of endoprosthesis replacement of ancle joint is a choice method for the final stage of arthrosis as with 
appropriate performing it allows to relieve pain syndrome, to increase joint function and support ability of the extremity.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ 
ПРОНАЦИОННО-ЭВЕРСИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Панков И.О., Салихов Р.З., Нагматуллин В.Р., Емелин А.Л., Валитов И.А.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Казань, Россия 

(420087, г. Казань, Оренбургский тракт, 138), e-mail: igor.pankov.52@mail.ru 

Пронационно-эверсионные переломы дистального суставного отдела костей голени относятся к одним из 
наиболее часто встречающихся видов повреждений. При таком механизме травмы, как правило, имеет место 
чрес- или надсиндесмозный перелом малоберцовой кости, перелом внутренней лодыжки или разрыв дельто-
видной связки, частичное или полное повреждение дистального межберцового синдесмоза. Осложнения, как 
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правило, связаны с ошибками в диагностике и лечении переломов. При этом часто не выявляются повреждения 
дистального межберцового синдесмоза, а также не уделяется должного внимания особенностям переломов 
малоберцовой кости (наружной лодыжки). В статье представлена и аргументированно обоснована проблема ле-
чения неправильно сросшихся пронационно-эверсионных переломов дистального суставного отдела костей го-
лени. Показаны особенности чрескостного  остеосинтеза спице-стержневыми аппаратами внешней фиксации  
при  лечении  пациентов.  Проведен  анализ исходов лечения 38 пациентов с указанным видом повреждений.

SURGICAL TREATMENT MALUNITED PRONATION-EVERSION FRACTURES 
OF DISTAL LEG BONES

Pankov I.O., Salikhov R.Z., Nagmatullin V.R., Yemelin A.L., Valitov I.A.

The state independent establishment of public health services «Republican Clinic Hospital» of Republic Tatarstan 
Ministry of Health, Kazan, Russia (420087, Orenburgsky tr.,138), e-mail: igor.pankov.52@mail.ru 

Pronation-eversion fractures of the distal leg bones are among the most common types of injuries. With this mechanism 
of injury usually takes place outside of the ankle trans- suprasyndesmosis fracture, fracture of the internal malleolus or deltoid 
ligament rupture, partial or total damage to the distal tibiofibular syndesmosis. Complications usually associated with errors 
in diagnosis and treatment this fractures. It is often not detected distal tibiofibular syndesmosis injury and neglected features 
of os fibula (lateral malleolus) fractures. The  problem of treatment of fractures of distal leg bones is shown in this  article. 
The aspect of osteosynthesis with the use of apparatus of external fixation in patients with that fractures are shown in this 
article. He analysis of treatment of 38 Patients with malunited pronation-eversion fractures of distal leg bones is performed.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАСТАРЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДИСТАЛЬНОГО 
МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА

Панков И.О., Салихов Р.З., Нагматуллин В.Р.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Казань, Россия 

(420087, г. Казань, Оренбургский тракт, 138), e-mail: igor.pankov.52@mail.ru 

Пронационно-эверсионные переломы дистального суставного отдела костей голени относятся к одним из наи-
более часто встречающихся видов повреждений области голеностопного сустава. Характерной особенностью таких 
переломов являются частичное или полное повреждение дистального межберцового синдесмоза, переломы малобер-
цовой кости на протяжении или наружной лодыжки, подвывихи или вывихи стопы кнаружи. Осложнения, как прави-
ло, связаны с ошибками в диагностике и лечении данного вида переломов. При этом часто не выявляются повреждения 
дистального межберцового синдесмоза, а также особенности смещений переломов малоберцовой кости или наружной 
лодыжки. В  статье представлена и аргументированно обоснована проблема лечения застарелых повреждений дисталь-
ного межберцового синдесмоза. Показаны особенности чрескостного остеосинтеза спице-стержневыми  аппаратами  
внешней фиксации на основе метода Г.А. Илизарова  при лечении  пациентов с застарелыми повреждениями дисталь-
ного межберцового синдесмоза. Проведен анализ исходов  лечения 72 пациентов  с  указанным видом повреждений.

SURGICAL TREATMENT OF THE OLD DAMAGE DISTAL TIBIO-FIBULAR SYNDESMOSIS

Pankov I.O., Salikhov R.Z., Nagmatullin V.R.

The state independent establishment of public health services «Republican Clinic Hospital» of Republic Tatarstan 
Ministry of Health, Kazan, Russia (420087, Orenburgsky tr.,138), e-mail: igor.pankov.52@mail.ru

Pronation-eversion fractures of the distal tibial articular department are among the most common types of injuries. With 
this mechanism of injury usually takes place partial or total damage to the distal tibio-fibular syndesmosis. Complications usually 
associated with errors in diagnosis and treatment this fractures. It is often not detected injury distal tibiofibular syndesmosis. The 
problem of treatment of fractures of distal articular end of osses cruris and old damage distal tibio-fibular syndesmosis is shown 
in this article. The aspect of osteosynthesis with the use of apparatus of external fixation in patients with that fractures are shown 
in this article. Is performed the analysis of treatment of 72 Patients with old damage of the distal tibio-fibular syndesmosis.

ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО СУСТАВНОГО 

ОТДЕЛА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ В ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Панков И.О.1, Рябчиков И.В.2 

1 Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Казань, Россия 

(420087, г. Казань, Оренбургский тракт, 138), e-mail: healthbringer@gmail.com 
2 Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница»  

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Казань, Россия 
(420138, г. Казань, Оренбургский тракт, 140), e-mail: healthbringer@gmail.com

Проведена оценка динамической функции нижней конечности пациентов после оперативного лечения пере-
ломов дистального суставного отдела костей голени. Исследованы 132 пациента, прошедшие курс комплексно-
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го восстановительного лечения после оперативного лечения переломов дистального суставного отдела костей 
голени. Оценка результатов лечения производилась у 20 пациентов на сроках 6, 24 и 36 месяцев. Комплексное 
восстановительное лечение включало физиотерапевтические процедуры, пассивную и активную механотерапию, 
массаж, лечебную физическую культуру. Оценка восстановления динамической функции нижней конечности 
производилась на системе  BalanceMaster® (NeuroCom®  International, Inc.). Определено улучшение (p<0,05) ди-
намической функции нижней конечности в процессе комплексного восстановительного лечения.

CHANGE OF DYNAMIC FUNCTION OF THE LOWER EXTREMITY OF PATIENTS 
AFTER OPERATIVE TREATMENT FRACTURES OF DISTAL ARTICULAR END 

OF OSSES  CRURIS IN THE COURSE OF MEDICAL REHABILITATION

Pankov I.O.1, Ryabchikov I.V.2 

1 The state independent establishment of public health services «Republican clinical hospital» of Republic Tatarstan 
Ministry of Health, Kazan, Russia (420087,Orenburgskiy tr., 138) e-mail: healthbringer@gmail.com 

2 The state independent establishment of public health services «Children republican clinical hospital» of Republic 
Tatarstan Ministry of Health, Kazan, Russia (420138, Orenburgskiy tr., 140) e-mail: healthbringer@gmail.com

The estimation of dynamic function of the lower extremity of patients after operative treatment of fractures of 
distal articular department of bones of a shin is spent. 132 patients who have passed a course of complex rehabilitative 
treatment after operative treatment o of fractures of distal articular department of bones are investigated. Estimation of 
results in 20 patients was performed at 6, 24 and 36 months after the treatment. Complex rehabilitative treatment included 
physiotherapeutic procedures, passive and active mechanotherapy, massage, medical physical training. The estimation of 
restoration of dynamic function of the lower extremity was made on system BalanceMaster (NeuroCom® International, 
Inc.). Improvement (p <0,05) dynamic function of the lower extremity in the course of rehabiitative treatment is defined.

О МЕХАНИЗМЕ СМЕЩЕНИЯ ОТЛОМКОВ ПРИ СУПИНАЦИОННЫХ ПЕРЕЛОМАХ 
ДИСТАЛЬНОГО СУСТАВНОГО ОТДЕЛА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Панков И.О.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан», Казань, Россия 

(420087, г. Казань, Оренбургский тракт, 138), е-mail: igor.pankov.52@mail.ru

Супинационные переломы дистального суставного отдела костей голени относятся к одним из наиболее 
тяжелых видов повреждений области голеностопного сустава. При таком механизме травмы имеет место пере-
лом медиального или переднемедиального края большеберцовой кости, подсиндесмозный перелом наружной ло-
дыжки, повреждений дистального межберцового синдесмоза не наблюдается. Осложнения, как правило, связаны 
с тяжестью повреждения опорной суставной поверхности большеберцовой кости, ошибками в диагностике и 
лечении переломов. Созданная математическая модель супинационного перелома дистального суставного отдела 
костей голени наглядно показывает механизм повреждения при различных типах супинационных переломов.

ABOUT THE SHIFT MECHANISM DISLOCATION AT THE ADDUCTION FRACTURES 
OF DISTAL DEPARTMENT OF OSSES CRURIS

Pankov I.O.

The state indepdndent establishment of public health servise «Republican clinical hospital of Republic Tatarstan 
Ministry of Health» Kazan, Russia (420087,Orenburgsky tr., 138) e-mail: igor.pankov.52@mail.ru

Supination fractures of the distal tibial articular department are among the most grave types of injuries of the 
ankle joint. With this mechanism of injury usually takes place fracture of the internal malleolus or internal margin of 
the tibia, subsyndesmosis fracture of the external malleolus, damage of the distal tibiofibular syndesmosis is not vision. 
Complications usually associated with graves of damage of the articular surface of tibia, errors in diagnosis and the 
wrong choice of treatment. The mathematical model of a supinational fracture of the distal department of the cruris 
illustrated the mechanism of injury in the various types of supination fractures.

ДИНАМИКА ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ У ДЕТЕЙ В I–III СТАДИИ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРА 
HELICOBACTERPYLORI-ИНФИЦИРОВАННОСТИ 

Панова И.В.

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
 России, Ростов-на-Дону, Россия (344022, Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29),e-mail:okt@megalog.ru

Проведено исследование половых гормонов у 77 детей в периоде становления пубертата с хрониче-
ским гастродуоденитом в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в зависимости от фактора 
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Helicobacterpylori-инфекции. Исследование уровня гормонов в сыворотке крови  проводилось методом имму-
ноферментного анализа. Диагностика Helicobacterpylori осуществлялась полимеразной цепной реакцией для 
детекции ДНК Helicobacterpylori в биоптатах слизистой оболочки антрального отдела желудка, уреазным мето-
дом с определением уреазной активности в биоптате слизистой оболочки желудка и иммуноферментным ана-
лизом сыворотки крови на наличие суммарных иммуноглобулинов к  Helicobacterpylori. Доказано, что у детей с 
Helicobacterpylori-ассоциированной патологией уровень эстрадиола был выше контрольных значений. Уровень 
тестостерона у Helicobacterpylori-положительных серопозитивных пациентов превышал контрольные значения 
и был выше, чем у Helicobacterpylori-положительных серонегативных больных. У детей с Helicobacterpylori-
ассоциированным гастродуоденитом значительно чаще выявлялись эрозивные формы поражения слизистой 
оболочки желудка.

DYNAMICS OF SEX HORMONES IN CHILDREN IN THE I-III STAGES OF SEXUAL 
DEVELOPMENT WITH CHRONIC INFLAMMATORY PATHOLOGY OF UPPER PARTS 

OF ALIMENTARY TRACT IN DEPENDENCE ON THE FACTOR 
OF HELICOBACTER PYLORI-INFECTION

Panova I.V.

Rostov state medical University, Rostov-on-Don, Russia (344022, Rostov-on-Don, Nakhichevansky Street, 29), 
e-mail:okt@megalog.ru

Conducted a study of sex hormones in the 77 children in the period of formation of puberty with chronic 
gastroduodenitis in conjunction with gastroesophageal reflux disease depending on the factor of  Helicobacter pylori 
infection. Study of the level of hormones in the blood serum was carried out by means of immune-enzyme assay. 
Diagnosis of Helicobacter pylori was performed by polymerase chain reaction for the detection of DNA Нelicobacter 
pylori in biopsies antral mucosa of the stomach, urease method with the definition of for estimation of urease activity 
in biopsy of the mucous membrane of the stomach and immuno-analysis of blood serum for the presence of total 
antibodies to Helicobacter pylori. It is proved, that in children with Helicobacter pylori-associated pathologies estradiol 
level was above the test values. Testosterone levels in Helicobacter pylori-positive seropositive patients exceeded 
the control values and was higher than that of the Helicobacter pylori-positive seronegative patients. In children with 
Helicobacter pylori-associated gastroduodenitis much more often identified erosive forms of defeat mucous membrane 
of the stomach.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Панунцева К.К., Здоровцева Н.В.

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия,  

194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.2), e-mail:spb@gpma.ru

С целью оценки основных направлений и результатов работы рентгенологической службы многопро-
фильного стационара СПбГПМУ была проведена выкопировка данных из отчетов клинической больницы и 
рентгеновского отделения, а также  из первичной медицинской документации на 416 детей. Для субъективной 
оценки организации и качества работы рентгеновского отделения  было проведено анонимное анкетирование 
родителей той же статистической совокупности детей, из документации  которых проводилась выкопировка 
данных. В результате проведенного исследования было установлено, что  суммарная нагрузка на рентгенологи-
ческую службу ежегодно возрастает как за счет увеличения абсолютного числа стационарных больных, так и за 
счет роста числа амбулаторных рентгенологических исследований. Большую часть пациентов рентгеновского 
отделения составляли больные с болезнями органов дыхания и подозрениями на них (28,5 %), с врожденными 
аномалиями развития (15,8 %), травмами (15,6 %). Проведенные исследования показали хорошую медицин-
скую эффективность, что подтверждается высоким удельным весом выявленной патологии, а также результа-
тивностью  обследования детей: в 48,1 % случаев они позволили уточнить диагноз, в 39,7 % −  подтвердить, а 
в 12,2 % − изменить диагноз. Большая часть родителей (68,1 %) считает, что рентгенологическое обследование 
положительно повлияло на результаты лечения.

MAIN DIRECTIONS AND RESULTS OF ACTIVITY OF X-RAY SERVICE 
OF THE CHILDREN’S VERSATILE HOSPITAL

Panuntseva K.K., Zdorovtseva N.V.

Russian Federation Ministry of Health, Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg, Russia, 
(194100, St.Petersburg, Litovskaya str.,2), e-mail: spb@gpma.ru 

For the purpose of an assessment of the main directions and results of work of radiological service of St. Peterburg 
State Pediatric Medical University versatile hospital the copying of data from reports of clinical hospital and x-ray 
office, and also from primary medical documentation on 416 children was carried out. For value judgment of the 
organization and quality of work of x-ray office anonymous questioning of parents of the same statistical set of children 
from documentation whom the copying of data was carried out was analised. As a result of the conducted research it 
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was established that total load of radiological service annually increases, both at the expense of increase in absolute 
number of inpatients, and at the expense of growth of number of out-patient radiological researches. The most part 
of patients of x-ray department patients with diseases of respiratory organs and suspicions on them (28,5 %), with 
congenital anomalies (15,8 %), trauma (15,6 %). The conducted researches showed good medical efficiency that is 
confirmed by the high specific weight of the revealed pathology, and also productivity of examination of children: in 
48,1% of cases they allowed to specify the diagnosis, in 39,7 % − to confirm, and in 12,2% − to change the diagnosis. 
The most part of parents (68,1 %) considers that radiological examination positively affected results of treatment.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВИБРАЦИИ

Петрова И.А.1, Гордецов А.С.2

1 ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора,  
Нижний Новгород, Россия (603950, Нижний Новгород, ул. Семашко, 20), e-mail: yes-ia@mail.ru 

2 ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России,  
Нижний Новгород, Россия (603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1), e-mail: chem.@gma.nnov.ru

Проведено исследование сухой сыворотки крови лиц, страдающих вибрационной болезнью (ВБ), лиц, 
работающих в условиях воздействия локальной вибрации, но без проявлений ВБ, и здоровых лиц, не имеющих 
контакта с вибрацией, с помощью метода инфракрасной (ИК) спектроскопии. Рассчитаны ИК-параметры, на 
основании которых  построены двумерные профили исследуемых групп – ИК-образы. Графические изображе-
ния позволили визуально оценить нарушения обменных процессов при формировании ВБ. Установлено, что 
изменение ИК-характеристик сыворотки крови наблюдается уже на донозологической стадии развития вибра-
ционной патологии. С помощью ИК-образов показано, что биохимический фон сыворотки крови больных ВБ 
отличается от такового у здоровых лиц и рабочих без проявлений ВБ, но контактирующих с локальной вибра-
цией. Выделены три группы больных ВБ, каждую из которых характеризует свой ИК-образ. Установлено, что 
наибольшие отклонения ИК-спектроскопических характеристик от нормы наблюдаются у лиц с длительным 
стажем работы в виброопасной профессии и коротким периодом отсутствии контакта с источниками вибрации. 
Показано, что с помощью ИК-образов можно формировать группы риска среди лиц, подвергающихся воздей-
ствию вибрации, и оценить эффективность проводимых реабилитационных процедур.

THE USAGE OF INFRARED SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF BLOOD SERUM FOR 
DIAGNOSTICS OF DISORDER DUE TO VIBRATION EXPOSURE

Petrova I.A.1, Gordetsov A.S.2

1 FBSI “Nizhny Novgorod research institute for hygiene and occupational pathology”, Rospotrebnadzor,  
Nizhny Novgorod, Russia (603950, Nizhny Novgorod, Semashko 20), e-mail: yes-ia@mail.ru 

2 SBEI HVE “Nizhny Novgorod State Medical Academy” Public Health Ministry of Russia, Nizhny Novgorod, 
Russia (603005, Nizhny Novgorod, Minin and Pozharsky square, 10/1), e-mail: chem.@gma.nnov.ru

Using infrared (IR) spectroscopy the authors performed dry blood serum tests of persons with vibration disease 
(VD), workers exposed to hand-arm vibration (but without VD symptoms), and healthy persons not exposed to 
vibration. Based on caculated IR parameters the authors plotted two-dimensional profiles of examined groups - IR-
images. The graphic pictures allowed to evaluate visually the diturbances of metabolic process during development of 
VD. It was revealed that changes of IR-characteristics were observed at a prenosological stage of vibration pathology 
development. With the use of IR-images the authors found that a biochemical background of blood serum in patients 
with VD differed from the background in healthy persons and workers exposed to hand-arm vibration (but without VD 
symptoms). Three groups of patients were classified, every group had own IR-image. It was determined that the greatest 
deviations of IR- spectroscopic characteristics were seen among persons with long length of service in occupation with 
risk of exposure to vibration and short period of absence of contact with vibration sources. The authors shown that with 
the use of IR-images one could reveal risk groups among persons exposed to vibration and evaluate the effectiveness 
of rehabilitation procedures.

МАРКЕРЫ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ

Пешев Л.П., Ляличкина Н.А., Фоминова Г.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  
образования «Мордовский государственный университет им Н.П. Огарева» 

(430000,  Россия,  Саранск, ул. Большевистская, 68); e-mail: Cord-an@yandex.ru 

У 141 беременной с артериальной гипертензией (АГ) методом вагинальной биполярной реогистерогра-
фии с использованием датчика собственной конструкции исследовали кровоток в маточно-плацентарном ком-
плексе в первом и втором триместрах. Выявлены характерные у них расстройства маточной гемодинамики с 
первого триместра – снижение интенсивности артериального притока крови (Vмакс.) на стороне имплантации 
на 13,2 %, повышение Vcр. на 71,0 %, затруднение оттока венозной крови почти в 2 раза по сравнению с 



МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2

95

аналогичными показателями регионального кровообращения у здоровых беременных. Во втором триместре 
патологические сдвиги гемодинамики в матке заключались в двукратном снижении средней скорости наполне-
ния сосудов плацентарной площадки (Vср. СИ) на 62,9 %, уменьшении Ка в 2,7 раза по сравнению с нормой. 
Предложено использовать перечисленные показатели в качестве маркеров при прогнозировании и ранней диа-
гностике плацентарной недостаточности у беременных с АГ.

MARKERS OF PLACENTAL INSUFFICIENCY IN HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN

Peshev L.P., Lyalichkina N.A., Fominova G.V.

Mordovian state University named after N.P. Ogarev, (430000, Russia, Saransk, Bolshevistskaya, 68);  
e-mail: Cord-an@yandex.ru

In 141 pregnant with arterial hypertension (AH) by method of vaginal bipolar rheohysterography using sensor 
own design investigated the blood flow in utero-placental complex in the first and second trimester. Identified some of 
them disorders uterine hemodynamics with first-trimester - reducing the intensity of arterial blood flow (Vmax) on the 
side of the implantation of a 13.2 % increase Vmid. by 71.0 %, difficulty with venous outflow of blood is almost 2 times 
in comparison with the similar indicators of the regional circulation in healthy pregnant women.  In the second trimester 
of the pathological hemodynamic shifts in the uterus were two-fold reduction in average speed filling the vessels of 
the placental site (Vmid.) by 62.9 %, reduction of Ka 2.7 times compared to the norm. Invited to use the indicators as 
markers in the prediction and early diagnosis of placental insufficiency in pregnant women with hypertension.УДК 
616.718.5/.6-001.5-089.84

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ 
С ДИАФИЗАРНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Писарев В.В.1,3, Алейников А.В.2,  Васин И.В.3, Модин А.С.3, Захряпин С.Н.3

1 ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, Иваново, Россия 
(153012, Иваново, просп. Ф.Энгельса, 8), е-mail: adm@isma.ivanovo.ru 

2 ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России, 
Нижний Новгород, Россия (603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, дом 10/1) 

е-mail: rector@gma.nnov.ru 
3 ОГУЗ «Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн», Иваново, Россия (153002, Иваново, ул. Демидова, 9)

Реологические свойства эритроцитов изучались у 131 пациента с диафизарными переломами костей го-
лени, которым в различные сроки от момента травмы выполнялся накостный и внутрикостный остеосинтез, 
проводилось лечение на скелетном вытяжении. Исследовались агрегационные свойства (степень агрегации на 
различных скоростях сдвига, размеры агрегатов, показатель агрегации, процент не агрегированный эритроци-
тов) и деформируемость эритроцитов. Установлено, что при переломах костей голени нарушения показателей 
реологии крови обусловлены усилением процессов агрегации эритроцитов, снижением количества дискоци-
тов и увеличением процента дегенеративных эритроцитов. Ранняя стабилизация костных отломков,  в первые 
сутки после травмы, позволяет к концу 2 недели лечения значительно уменьшить агрегацию эритроцитов и 
увеличить количество дискоцитов по отношению к показателям 1 недели лечения. Остеосинтез, выполненный 
в более поздние сроки после травмы, не влияет при дальнейшем лечении на показатели реологии эритроцитов, 
которые свидетельствуют о сохраняющихся явлениях повышенной агрегации.

RHEOLOGY ERYTHROCYTES IN PATIENT WITH DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE TIBIA

Pisarev V.V.1,3, Aleynikov A.V.2, Vasin I.V.3,  Modin A.S.3, Zahryapin S.N.3

1 GBOU VPO «Ivanovo State Medical Academy» Russian Ministry, Ivanovo, Russia 
(153012, Ivanovo, Ave. Engels, 8), e-mail: adm@isma.ivanovo.ru 

2 GBOU VPO «Nizhny Novgorod State Medical Academy» Russian Ministry, Nizhny Novgorod, Russia 
(603005, Nizhny Novgorod, pl.Minina and Pozharsky, 10/1), е-mail: rector@gma.nnov.ru 

3 «Ivanovo Regional Hospital for War Veterans», Ivanovo, Russia (153002, Ivanovo, ul. Demidov, 9)

The rheological properties of red blood cells were studied in 131 patients with diaphyseal fractures of the tibia, 
which at various times from the trauma of plate and carried intraosseous fixation, was treated for skeletal traction. We 
studied the aggregation properties (degree of aggregation at different shear rates, the unit size, the rate of aggregation, 
the percentage of red blood cells are not aggregated) and the deformability of red blood cells. Found that bone fractures 
leg malformations caused by blood rheology, enhance the process of red blood cell aggregation, fewer diskotsitov and 
increase in the percentage of red blood cells degenerate. Early stabilization of the bone fragments, the first day after the 
injury, allows the end of 2 weeks of treatment significantly reduced the aggregation of red blood cells and increase the 
number of diskotsitov relative to that of 1 week of treatment. Osteosynthesis performed at a later date after the injury 
does not affect the further treatment on the performance of rheology of red blood cells, which showed the continuing 
phenomena of increased aggregation.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ РУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
ДЕТЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, СТРАДАЮЩИХ ЮВЕНИЛЬНЫМ 

ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Пищальников А.Ю.1, Волосников Д.К.1, Шилова Т.В.2, Суслова Т.А.3, Хромова Е.Б.3, Киреева Г.Н.2

1 ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия МЗ России», Челябинск, Россия  
(454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64), e-mail: PAU6277@yandex.ru 

2 ГЛБУЗ «Областная детская клиническая больница», Челябинск, Россия (г. Челябинск, ул. Блюхера, 42 А), 
e-mail: tanya920477@mail.ru 

3 ФГБОУ «Челябинский государственный университет», Челябинск, Россия 
(454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129), e-mail: eb_sh@mail.ru

Проведен анализ распределения генов и гаплотипов системы HLA I и II класса у детей русской популяции 
Челябинской области, страдающих ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА). Обследовано 67 пациентов 
с ЮИА, из которых 22 ребенка с системным, 25 детей с олигоартикулярным и 20 с полиартикулярным течением 
заболевания. Группу контроля составили 207 здоровых человека русской национальности. На основании оценки 
критерия отношения шансов (OR) определены положительные ассоциации генов и гаплотипов HLA I и II класса с 
развитием ЮИА. Показано, что у детей русской национальности, проживающих в Челябинской области, высокий 
риск развития заболевания ассоциирован с наличием генов HLA-В*27, DRB1*08, DQA1*04:01, DQB1*04:01/2, а 
также двухлокусных А*02-В*27, DRВ1*08-DQA1*04:01, DRВ1*08-DQB1*04:01/2, DQA1*04:01-DQB1*04:01/2 и 
трехлокусного DRВ1*08-DQA1*04:01-DQB1*04:01/2 гаплотипов. Кроме этого, выявлены особенности частоты 
встречаемости генов HLA I и II класса в зависимости от варианта течения ЮИА.

FEATURES IMMUNOGENETIC PROFILE RUSSIAN POPULATION CHELYABINSK 
REGION CHILDREN SUFFERING JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS

Pishchalnikov A.Y.1, Volosnikov D.K.1, Shilova T.V.2, Suslova T.A.3, Khromova E.B.3, Kireeva G.N.2

1 Chelyabinsk State Medical Academy, Chelyabinsk, Russia 
2 Regional Children’s Hospital, Chelyabinsk, Russia 

3 Chelyabinsk State University «, Chelyabinsk, Russia

The analysis of the distribution of genes and haplotypes of HLA I and II class was made for children of Russian nationality 
in Chelyabinsk region who suffering from juvenile idiopathic arthritis (JIA). A total number of patients with JIA is 67, where 22 
children with systemic, 25 children with oligoarticular and 20 with polyarticular course of the disease. The control group included 
207 healthy people of Russian nationality. Based on the evaluation criteria odds ratios (OR) identified positive associations of 
genes and haplotypes of HLA I and class II with the development of JIA. It is shown that the children of Russian nationality 
living in the Chelyabinsk region have the high risk of the disease. It associates with the presence of genes HLA-B*27, DRB1*08, 
DQA1*04:01, DQB1*04:02, and two-locus A*02 - B*27, *08-DQA1*04:01, DR*08-DQB*401/2, DQA * 401-DQB * 402 and 
three-locus DR*08-DQA*401 - DQB*401/2 haplotypes. In addition, it was identified the peculiarities of the frequency of gene 
HLA I and II classes occurrence, depending on the version of the current JIA.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОПЛЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

1Плоткин Л.Л.1, Парфенова О.В.1, Бордуновский В.Н.1, Шапко И.П.2

1 Южно-Уральский государственный медицинский университет (Челябинск) 
2 Костонайская областная больница (Казахстан) 

До настоящего времени распространенный перитонит остается одним из  самых частых осложнений в 
абдоминальной хирургии. Одна из  проблем, которые возникают в ходе лечения перитонита, – это проблема 
резистентности микроорганизмов, являющихся этиологической причиной перитонита, к проводимой антими-
кробной терапии. В статье показана взаимосвязь между наличием биопленки у пациентов с распространенным 
перитонитом и поддержанием уровня системного воспаления, проявляющимся достоверным увеличением дли-
тельности лихорадки, длительно сохраняющимся лейкоцитозом, увеличением времени полной санации брюш-
ной полости, увеличением показателя 7-дневной летальности. Применение же кларитромицина в комплексе 
антимикробной терапии приводит к деструкции и исчезновению биопленки.

CLINICAL VALUE OF A BIOFILM AT PATIENTS WITH WIDESPREAD PERITONITIS

Plotkin L.L.1, Parfyonov O.V.1, Bordunovsky B.H.1, Shapko I.P.2

1 It is southern - the Ural state medical university (Chelyabinsk) 
2 Kostonaysky regional hospital (Kazakhstan)

Up to the present time the diffuse peritonitis remains one of the most frequent complications of the abdominal 
surgery. One of the problems, which arise in the course of treatment of peritonitis, is a problem of microbial resistance, 
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which are the etiologic cause peritonitis, to the antimicrobial therapy. The article shows the relationship between the 
availability of a biofilm in patients with the diffuse peritonitis and the maintenance of the level of systemic inflammation, 
resulting reliable increase in the duration of fever , the long-term persistence of  leukocytosis, the increase of the time of 
the complete rehabilitation of the abdominal cavity, the increase of 7-day case fatality rate. The use of clarithromycin 
in a complex of antimicrobial therapy leads to the destruction and disappearance of the biofilm.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 
К ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ И ИХ КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 Поведа А.Г.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
(308015, Россия, Белгород, ул. Победы, 85)

Данная статья описывает разработанные автором программы, содержащие комплекс мероприятий для по-
вышения приверженности к лекарственной терапии у пожилых больных. Программы были разработаны на ос-
новании исследования, проведенного в Эквадоре в период за июль – сентябрь 2011 года, в котором пристальное 
внимание было обращено на особенности нозологических форм у пожилых людей. Описываемый комплекс 
мероприятий опробован в реальной клинической практике и достоверно повышает степень приверженности 
к терапии людей пожилого возраста до уровня таковой у людей среднего возраста, что приводит к значимыми 
позитивным клиническим эффектам, увеличению эффективности назначенной фармакотерапии, что в конеч-
ном итоге позволяет добиться улучшения состояния человека пожилого возраста и повысить качество жизни 
пожилых пациентов.

IMPROVEMENT PROGRAMOF MEDICATION ADHERENCE 
INELDERLYPATIENTSANDCLINICAL EFFICACY

Poveda А.G.

Belgorod State National University of research (308015, Russia, Belgorod, Street Pobedi, 85)

This paper describes a program developed by the author, containing a series of measurestoimprove medication 
adherencein elderly patients. Programs were developed on the basis of a study conducted in Ecuador during the period 
July – September 2011, in which attention was drawn to the particular nosological form sin the elderly. Described by a 
set of measurestested in clinical practice and significantly increases the degree of medication adherence of older people 
to the level of that of middle-aged people, which leads to significant positive clinical effects, increasing the efficiency of 
the assigned medical therapy, which eventually allows for improvement of the elderly people and improve the qualityof 
life of elderly patients.

АКТИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В МИКРОСОМАХ ПЕЧЕНИ КРЫС 
С ТОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ АЦЕТАМИНОФЕНОМ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВОЗРАСТА

Погорецкая Х.В., Клищ И.Н. 

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МОЗ Украины», 
Тернополь, Украина (46001, г. Тернополь, майдан Воли, 1), e-mail: klishch@yandex.ru

Проведено исследование возрастных особенностей влияния ацетаминофена на активность окислитель-
ных процессов в микросомах печени. Токсическое поражение животным 3-х возрастных периодов – 3-месяч-
ных, 6-8-месячных и 18-24-месячных вызывали внутрибрюшинным введением субстанции ацетаминофена в 
дозе 1250 мг/кг (0,5 LD50) на протяжении 2-х суток. Установлено, что ацетаминофен проявляет наиболее вы-
раженное ингибирующее влияние на окислительные процессы в микросомах печени молодых животных, что, 
вероятно, является следствием высокой активности в них электронтранспортных цепей, участвующих в мета-
болической активации ацетаминофена. Медленная нормализация показателей у старых животных может быть 
следствием преобладания у них ковалентного связывания с цитохромом Р-450, что приводит к необратимому 
его ингибированию, а также снижением белоксинтетических процессов вследствие токсического влияния на 
хромосомный аппарат гепатоцитов.

ACTIVITY OF OXIDATIVE PROCESSES IN LIVER MICROSOMES OF RATS WITH TOXIC 
DAMAGE BY ACETAMINOPHEN ACCORDING TO AGE

Pogoretskaya K.V., Klishch I.N.

I.Ya. Horbachevskiy Ternopil State Medical University, Ternopol, Ukraine (46001, Maidan Voli, 1), 
e-mail: klishch@yandex.ru

The age-effects of acetaminophen on the activity of oxidative processes in liver microsomes were studied. Toxic damage to 
animals of 3 age periods - 3-month’s, 6-8-month’s and 18-24-month’s was caused by intraperitoneal injection of acetaminophen 
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substance in dose of 1250 mg / kg (0,5 LD50) during 2 days. It was determined that acetaminophen shows the most evident 
inhibitory effect on the oxidative processes in liver microsomes of young animals, which is probably due to the high activity of 
the electron transport chains involved in the metabolic activation of acetaminophen. Slow normalization of indices in old animals 
may be a consequence of the prevalence of their covalent binding to cytochrome P -450, which leads to its irreversible inhibition 
and reduction of protein-synthetic processes due to the toxic effects on the chromosomes of hepatocytes.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТОЛОГИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ВЛИЯНИЕ КСЕРОСТОМИЧЕСКОГО 

СИМПТОМА НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Позднякова А.А., Гилева О.С., Либик Т.В., Сатюкова Л.Я.

ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е. А. Вагнера Минздрава России», 
Пермь, Россия (614000, Пермь, ПГМА ул. Петропавловская, 26), e-mail: pozdnyakovaan@rambler.ru

В статье представлены результаты анализа структуры, общих и местных факторов риска, особенности 
клинической симптоматологии и проявлений ксеростомического симптома у больных с наиболее часто вы-
являемыми заболеваниями слизистой оболочки полости рта: красный плоский лишай, хронический рециди-
вирующий афтозный стоматит и лейкоплакия. Установлено их частое развитие на фоне системной патологии 
(заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, эндокринной системы), длительно, порой 
неконтролируемого приема лекарственных препаратов, обладающих ксерогенным, раздражающим и ульце-
рогенным действием, а также полипрагмазии. Определены особенности и мультифакториальный генез ксе-
ростомического симптома, его роль в снижении стоматологических составляющих качества жизни. Доказана 
возможность использования стоматологической версии опросника «Профиль влияния стоматологических за-
болеваний» OHIP-49-RU для оценки стоматологических показателей качества жизни больных ксеростомией.

PECULARITIES OF ORAL MUCOSA DISEASES A CLINICAL MANIFESTATIONS 
AND INFLUENCE OF XEROSTOMIC SYMPTOM ON ORAL 

HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE

Pozdnyakova A.A., Gileva O.S., Libik T.V., Satyukova L.Y.

Perm State Academy of Medicine named after Academician E. A. Wagner, Perm, Russia 
(614000, Perm, street Petropavlovskaya, 26), e-mail: pozdnyakovaan@rambler.ru

The study presents the results of the research on the structure, local and systemic risk factors, peculiarities of 
the clinical manifestation of the xerostomic symptom in patients with the most common oral mucosa diseases: oral 
lichen planus, chronic recurrent aphthous stomatitis and leukoplakia. Their frequent development on the background 
of systemic diseases (gastrointestinal, cardiovascular and endocrine pathology), long-term uncontrolled medication 
intake possessing xerogenic, irritating and ulcerogenic effects and polypharmacy are established. Peculiarities and 
multifactorial genesis of xerostomic symptom, its role in the reduction of dental indices of quality of life are specified.  
It was proven that dental version of the questionnaire “Oral Health Impact Profile» OHIP-49-RU can be used for 
assessment of quality of life in dental patients with xerostomia.

ЗНАЧЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА

Покровский Е.Ж., Герасименко В.Н.,  Крайтор А.С.

ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской 
Федерации», Иваново, Россия (153012, Иваново, Шереметевский пр., 8), e-mail: pokrowski@mail.ru

Выполнен анализ использования малоинвазивных технологий в лечении тяжелых форм перитонита. На 
этапе первичной операции показаны возможности баллонной дилатации большого сосочка двенадцатиперст-
ной кишки у больных с синдромом желтухи, возникшем на фоне деструктивного холецистита. Методика в 
условиях распространенного перитонита применяется впервые. В послеоперационном периоде показаны воз-
можности плановой этапной видеолапароскопической санации брюшной полости и пункционных методов 
лечения ограниченных гнойников брюшной полости. Показаны возможности описываемых малоинвазивных 
методик и их недостатки. Даны практические рекомендации по их использованию в клинической практике.

THE ROLE OF MINIMALLY INVASIVE OF TECHNOLOGIES IN TREATMENT 
OF THE WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS

Pokrovskiy E.J., Gerasimenko V.N., Kraytor A.S.

Ivanovo State Medical Academy, Russia, Ivanovo, 153000, Sheremetev Avenu, 8, e-mail: pokrowski@mail.ru

It is analysed use of minimally invasive technologies in treatment of serious forms of a peritonitis. At a stage of primary 
operation opportunities of a balloon dilatation of the big papilla of a duodenum at patients with a syndrome of an icterus arisen 
on a background of a destructive cholecystitis are shown. The technique in conditions of the widespread peritonitis is applied for 
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the first time. In the postoperative period opportunities scheduled laparoscopic are shown to sanation of an abdominal cavity and 
punkcionny methods of treatment of the limited abscesses of an abdominal cavity. Opportunities described of minimally invasive 
techniques and their disadvantages are shown. Practical references on their use in a clinical practice are given.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 
ВАРИАНТОВ СИСТЕМЫ ДЕТОКСИКАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ 

В ФОРМИРОВАНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕСТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Полтанова А.А., Агаркова Л.А., Бухарина И.Ю. 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» 
Сибирского отделения РАМН, Томск, Россия (634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 5), е-mail:perinat@tomsk.net

Большинство осложнений беременности имеет в своей основе генетическую предрасположенность. Боль-
шое внимание в последнее время уделяется изучению генов «предрасположенности». Восприимчивость орга-
низма к вредным воздействиям окружающей среды зависит от активности ферментов детоксикации ксенобио-
тиков. В работе представлены современные литературные данные о влиянии генетически детерминированных 
нарушений в системе метаболизма ксенобиотиков на формирование осложненного течения гестационного про-
цесса на примере такого мультифакториального осложнения, как недонашивание беременности. Показана роль 
генов ферментов II фазы метаболизма ксенобиотиков – глутатион-S-трансфераз – в формировании осложнений 
беременности.  Рассмотрены основные патогенетические механизмы невынашивания беременности и плацен-
тарной дисфункции при наличии мутаций в генах II фазы метаболизма ксенобиотиков.

THE FUNCTIONAL DIFFERENCES OF THE GENETICALLY DETERMINED VARIANTS 
OF THE XENOBIOTIC DETOXICATION SYSTEM IN FORMATION 

OF PREGNANCY COMPLICATIONS

Poltanova A.A., Agarkova L.A., Bukharina I.Y.

Federal State Budgetary Establishment Research Institution for Obstetrics, Gynaecology and Perinatology, Russian 
Academy of Medical Science, Siberian Branch (Tomsk, Russia, 634063, Lazo street, 5)e-mail: perinat@tomsk.net

The majority of pregnancy complications have in their base the genetic predisposition. Last years the great attention 
is paid to the investigation of the predisposition genes. The susceptibility of the organism to adverse environment 
influence depends on the activity of the ferments of xenobiotic detoxication. The contemporary literatory data about the 
influence of genetic disturbances in the system of xenobiotic metabolism in the formation of pregnancy are perfomed. 
The role of the ferments of II phase xenobiotic metabolism - glutathion-S-transferase - was showed in the formation of 
pregnancy complications. The main pathogenetic mechanisms of formation of miscarriage of pregnancy and placental 
disfunction in case of gene mutation in II phase of xenobiotic metabolism are considered. 

ТИПЫ РЕАГИРОВАНИЯ МИКРОСОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ 
У БОЛЬНЫХ ПРИ РЕСПИРАТОРНО-КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

Полунина О.С., Ахминеева А.Х., Севостьянова И.В.

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Минздрава России, Астрахань, Россия 
(414000, Астрахань, ул. Бакинская, 121), e-mail: irina-nurzhanova@yandex.ru

В ходе лазерной допплеровской флоуметрии было исследовано функциональное состояние микрососуди-
стого эндотелия при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), ишемической болезни сердца (ИБС) и 
гипертонической болезни (ГБ). Изучена частота встречаемости различных типов реагирования микрососудистого 
эндотелия на ионофорез эндотелий-зависимого вазодилататора в группах пациентов с мононозологией (ХОБЛ, 
ГБ, ИБС) и коморбидными состояниями (ХОБЛ+ГБ, ХОБЛ+ИБС). Выявлено, что при ХОБЛ и при ИБС наблюда-
лись сходные особенности реагирования микрососудистого эндотелия, а именно – сохранная или сниженная чув-
ствительность эндотелиальных микрососудистых рецепторов при уменьшении продолжительности выделения и 
действия эндогенных вазодилататоров, что наблюдалось как при мононозологии, так и при сочетании двух этих 
заболеваний. При ГБ, напротив, характерной особенностью являлась повышенная чувствительность эндотели-
альных рецепторов с развитием микрососудистой гиперреактивности. Общим свойством микрососудистого эндо-
телия, характерным как для мононозологии (ХОБЛ, ГБ), так и для коморбидного состояния (ХОБЛ+ГБ), являлось 
уменьшение продолжительности вазодилатации, указывающее на развитие дисфункции эндотелия. 

TYPES OF RESPONSE OF MICROVASCULAR ENDOTHELIUM IN PATIENTS 
WITH RESPIRATORY COMORBID CONDITIONS

Polunina O.S., Akhmineeva A.K., Sevostyanova I.V.

State budget educational institution of higher professional education «Astrakhan state medical academy», Astrakhan, 
Russia (414000, Astrakhan, Bakinskaya street, 121), e-mail: irina-nurzhanova@yandex.ru

The functional state of microvascular endothelium in patients with chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), ischemic heart disease (CHD) and hypertensive disease (HD) has been studied in the course of laser Doppler 
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flowmetry. We have studied the frequency of different types of response of microvascular endothelium to iontophoresis 
of endothelium-dependent vasodilator in the groups of patients with mononosology (COPD, HD, IHD) and comorbid 
conditions (COPD+HD, COPD+IHD). In patients with COPD and with IHD we revealed similarities in the response 
of microvascular endothelium, namely primary or reduced sensitivity of endothelial microvascular receptors when the 
time of production and action of endogenous vasodilators was reduced, that was observed both at a mononosology, and 
at a combination of two of these diseases. On the contrary, a characteristic feature in patients with HD is the increased 
sensitivity of endothelial receptors with the development of microvascular hyperreactivity. The common property of 
microvascular endothelium, typical of both mononosology (COPD, HD) and comorbid conditions (COPD + HD), was 
the reduction of the duration of vasodilation, that indicated the development of endothelial dysfunction.

СОСТОЯНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ РЕЦЕПЦИИ У БОЛЬНЫХ, 
ОПЕРИРУЕМЫХ ПО ПОВОДУ РАКА ЛЕГКОГО

Поляков И.С.1,3, Большаков А.А.2,3 

1 Краснодарская краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского №1 
350029, г. Краснодар, ул. 1 мая, д. 167. kkb1.priemnaya@gmail.com 

2 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН  
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо 3. info@gerontology.ru  

3 АНО «НИМЦ «Геронтология»

Повреждающий эффект стресс-гормонов определяется не только их высоким содержанием в крови, но и 
активностью стресс-лимитирующих систем организма. Стресс-реализующие и стресс-лимитирующие меха-
низмы иммунной системы проявляются активностью рецепторов, расположенных на поверхностной мембране 
лимфоцитов, при этом глюкокортикоидные рецепторы ІІ типа (ГКР ІІ) реализуют эффект стресс-гормонов, а 
ІІІ типа (ГКР ІІІ) ингибируют его. Именно баланс стресс-реализующих и стресс-лимитирующих механизмов 
определяет реализацию эффекта стресс-гормонов в организме. В этом аспекте влияние операционной травмы 
и уровня анестезиологической защиты на активность стресс-реализующих и особенно стресс-лимитирующих 
механизмов играет большую роль в связи с частотой послеоперационных осложнений. В статье изложены ре-
зультаты исследования стресс-реализующих и стресс-лимитирующих факторов, определяемых при оператив-
ном лечении рака легкого, что имеет огромное значение при оперативном лечении рака легкого. 

THE GLUCOCORTICOID RECEPTION IN PATIENTS OPERATED FOR LUNG CANCER

Polyakov I.S.1,3, Bolshakov A.A.2,3 

1 Regional Clinical Hospital № 1. 350029, Krasnodar, street. May 1, 167. kkb1.priemnaya@gmail.com 
2 St. Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology. 197110, St.-Petersburg, str. Dynamo 3 info@gerontology.ru 

3 АNO « Research medical center of Gerontology»

Damaging effect of stress hormones is determined not only by their high content in the blood, but also activity-
limiting stress body systems. Stress-implement and stress-limiting mechanisms of the immune system are active 
receptors located on the surface membrane of lymphocytes, the glucocorticoid receptor type II (GKR II) implement 
the effect of stress hormones, and type III (GKR III) inhibit it. It is the balance of stress-implement and stress-limiting 
mechanisms defines the implementation effect of stress hormones in the body. In this aspect, the influence of the 
operating level of anesthetic and injury protection on the level of stress that particularly stress-limiting mechanisms 
play a major role in the incidence of postoperative complications. The article describes the results of the study stress 
that implement and stress constraints defined in surgical treatment of lung cancer. That is of great significance in 
surgical treatment of lung cancer.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО

Поляков И.С.1,3, Большаков А.А.2,3 

1 Краснодарская краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского №1 
350029, г. Краснодар, ул. 1 мая, д. 167. kkb1.priemnaya@gmail.com 

2 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН 197110 
Санкт-Петербург, пр. Динамо 3. info@gerontology.ru 

3 АНО «НИМЦ «Геронтология»

Заболеваемость раком лёгкого неуклонно возрастает, причём эта тенденция наблюдается во всех странах 
мира. Существенно, что прорыв в лечении определённых разновидностей рака легкого связан исключительно 
с успехами молекулярной онкологии. Для уменьшения частоты развития интраоперационныых осложнений со 
стороны сердечно-сосудистой системы может быть выбрано анестезеологическое пособие. В статье изложены 
результаты исследования стресс-реализующих и стресс-лимитирующих факторов, что имеет огромное значе-
ние при оперативном лечении рака легкого. Использование оптимальных методов анестезиологического посо-
бия, в частности, тотальной внутричеснной анестезии и высокой грудной эпидуральной анестезии позволяет 
сохранять оптимальное состояние нейроиммуноэндокринной системы у пациентов не только с раком легкого, 
но и у пациентов с тяжелой сердечно-сосудистой патологией, также требующей хирургической коррекции, и 
может являться фактором интраоперационной фармакологической защиты. 
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THE GLUCOCORTICOID RECEPTION IN PATIENTS OPERATED FOR LUNG CANCER

Polyakov I.S.1,3, Bolshakov A. A.2,3 

1 Regional Clinical Hospital № 1. 350029, Krasnodar, street. on May 1, 167. kkb1.priemnaya@gmail.com 
2 St. Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology. 197110, S.-Petersburg, str. Dynamo 3. info@gerontology.ru 
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Lung cancer incidence is steadily increasing, and this trend can be observed in all countries of the world. It is 
essential that the breakthrough treatment of certain kinds of lung cancer associated exclusively with the successes of 
Molecular Oncology. To reduce the frequency of intraoperacion complications of circulatory system can be selected 
anestezeologycal. The article describes the results of the study stress that implement and stress constraints, which is 
of great significance in surgical treatment of lung cancer. The use of the best methods of anesthesia can benefit, in 
particular, total vnutričesnnoj anesthesia and high thoracic epidural anesthesia allows you to maintain optimal condition 
of nejroimmunoendokrinologycal system in patients with lung cancer, but also in patients with severe cardiovascular 
disease, also requiring surgical correction, and can be a factor of intraoperative pharmaceutical protection.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ФОРМАМИ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

Полякова А.Г., Матвеева В.В.

ФГБУ «ННИИТО» Минздрава России,  Нижний Новгород, Россия 
(603155, г. Нижний Новгород, Верхневолжская наб., 18/1)

Проведен анализ клинико-функциональной эффективности разработанных дифференцированных ком-
плексов немедикаментозной коррекции различных форм вегетативных дисфункций с применением метода 
аппаратного биоуправления у лиц опасных профессий. Контроль курсовой эффективности осуществлялся по 
динамике клинических симптомов, данных вегетативного резонансного теста, вариабельности ритма сердца 
и психологических показателей. Дифференцированный подбор тренингов БОС-терапии зарегистрировал це-
ленаправленную коррекцию психоэмоциональных и вегетативных нарушений, что сопровождалось более вы-
раженной и более быстрой (к 6-7 процедуре по сравнению с 9-10 в контроле, 8-9 в группе плацебо) позитивной 
динамикой показателей психовегетативного статуса с сохранением положительного эффекта через 6 месяцев 
после реабилитации за счет целенаправленного влияния на основные патофизиологические механизмы форми-
рования вегетативной дисфункции.

DIFFERENTIATED APPROACH TO NONMEDICAL REHABILITATION OF PERSONS 
OF DANGEROUS PROFESSIONS WITH DIFFERENT FORMS OF VEGETATIVE DYSFUNCTION

Polyakova A.G., Matveeva V.V.

FGBU «NNIITO» Ministry of Health of Russia, Nizhny Novgorod

The analysis of clinical and functional effectiveness of the developed differentiated complexes of non-drug 
correction of various forms of vegetative dysfunctions with the use of method of hardware biofeedback in persons 
of hazardous occupations. Control of the exchange rate of the effectiveness of differentiated methods of hardware of 
biological control was carried out on the dynamics of clinical symptoms, the methodic of vegetative resonant testing, 
cardiointervalographic and psychological indicators. The differentiated selection of trainings biological feedback - 
the purposeful mechanism of action on correction of psychoemotional, vegetative and adaptation violations has 
therapies, leading to more expressed and faster (to 6-7 procedure in comparison with 9-10 in control, 8-9 in group of 
placebo) positive dynamics of indicators of the psychovegetative status and preservation of a positive effect on the 
main indicators in 6 months after rehabilitation at the expense of purposeful influence on the main pathophysiological 
mechanisms of formation of vegetative dysfunctions.

ОТЯГОЩЕННОСТЬ МОНОГЕННЫМИ СИНДРОМАМИ МНОЖЕСТВЕННЫХ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пономарева Т.И.1, Амелина С.С.1, Зинченко Р.А.2

1 ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, Россия 
(344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1), e-mail: tatyana.i.ponomareva@gmail.com 

2 ФГБУ «Медико-генетический научный центр» РАМН, Москва, Россия (115478, Москва, ул. Москворечье, 1), 
e-mail: renazinchenko@mail.ru

Представлены результаты генетико-эпидемиологического исследования моногенных синдромов множествен-
ных врожденных пороков развития (МВПР) у населения 12 районов Ростовской области (Цимлянский, Волгодон-
ской, Целинский, Егорлыкский, Миллеровский, Тарасовский, Родионово-Несветайский и Матвеево-Курганский, 
Дубовский, Зимовниковский, Красносулинский, Мясниковский). Общая численность обследованного населения 
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составила 497460 человек. Всего зарегистрировано 228 больных из 172 семей с моногенными синдромами МВПР. 
Проведенный сегрегационный анализ показал соответствие аутосомно-доминантному (АД), аутосомно-рецессивно-
му (АР) типу наследования синдромов МВПР. Рассчитаны значения отягощенности наследственными моногенными 
синдромами МВПР населения Ростовской области в зависимости от типов наследования (АД, АР, Х-сцепленного 
(Х-сц.)), а также отдельно для городского и сельского населения. Приведены суммарные значения отягощенности 
синдромами МВПР, составившие для АД форм – 0,56±0,17 для городского и 3,17±0,33 – для сельского населения, для 
АР форм – 0,20±0,10 и 0,93±0,18, для Х-сц форм – 0,20±0,14 и 0,67±0,21 соответственно. При сравнении полученных 
данных отягощенности АД, АР и Х-сц формами моногенных синдромов МВПР по районам выявлены статистиче-
ски достоверные различия, более выраженные между городским и сельским населением. Проведен корреляционный 
анализ (по Пирсону) зависимости груза синдромов МВПР (АД, АР, суммарного) от значений случайного инбридин-
га Fst (оцененного в 19 субпопляциях), показавший высокие значения коэффициентов корреляций. Сравнительный 
анализ показателей суммарной отягощенности синдромами МВПР выявил достоверные различия со значениями 
отягощенности моногенными синдромами МВПР населения других регионов Российской Федерации.

PREVALENCE MONOGENETIC SYNDROMES OF MULTIPLE CONGENITAL 
MALFORMATIONS IN POPULATION OF ROSTOV REGION (RUSSIA)

Ponomareva T.I.1, Amelina S.S.1, Zinchenko R.A.2

1 Southern federal university, Rostov-on-Don, Russia (344090, av. Stachki 194/1, Rostov-on-Don), 
e-mail: tatyana.i.ponomareva@gmail.com 

2 Research Centre for Medical Genetics, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russian Federation, 
(115478, Moscow, street Moscvorechye, 1), e-mail: renazinchenko@mail.ru

Results of epidemiological studying monogenetic syndromes of multiple congenital malformations (MSMCM) in 12 districts 
of the Rostov Region (Tsimljansky, Volgodonsky, Tselinsky, Egorlyksky, Millerovsky, Tarasovsky, Rodionovo-Nesvetajsky, 
Matveevo-Kurgan, Dubovsky, Zimovnikovsky, Krasnosulinsky, Mjasnikovsky) are reviewed. The total size of the investigated 
population has 497460 persons. In total 228 patients from 172 family presumably with MSMCM are registered. Segregation analysis 
demonstrated good agreement between the observed and expected segregation frequencies for both autosomal recessive (AR) and 
autosomal dominant (AD) types of MSMCM. Prevalence rate of MSMCM (AD, AR and X-linked (X-link)) was calculated for 
the population of 12 districts of the Rostov Region, separately for urban and rural populations. The common prevalence rate was 
compounded for AD forms of MSMCM – 0,56±0,17 for urban population and 3,17±0,33 – for rural. For AR forms i of MSMCM 
t was – 0,20±0,10 for urban and 0,93±0,18 – for rural population. For X-link forms of MSMCM it was 0,20±0,14 for urban and 
0,67±0,21 for rural population. At comparison of the received data of prevalence of AD and AR forms of MSMCM on districts 
statistically authentic differences more expressed between urban and rural populations have been taped. Correlation analysis (on 
Pearson) dependences of load MSMCM (AD, AR, total) from value of casual inbreeding Fst (estimated in 19 subpopulation), 
shown high value of quotients of correlations is carried out. Comparative analysis of total prevalence rate of MSMCM revealed 
significant differences with the total prevalence rates of MSMCM in other regions of the Russian Federation.

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ 
 СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ C ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Попкова А.С.1, Сметнева Н.С.1, Игонина Н.П.1, Голобородова И.В.1, 
Серегин А.А.2, Малышев И.Ю.1, Попкова А.М.1

1 ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова», Москва, ул. Делегатская, д. 22 

2 ГБУЗ «ГКБ № 70 ДЗМ»

Артериальная гипертония представляет собой серьезное заболевание, развивающееся преимущественно 
у людей старшего возраста с сопутствующими заболеваниями.  Коморбидность сердечно-сосудистых заболева-
ний и ХОБЛ представляет междисциплинарную проблему, поскольку их сочетание усугубляет патологические 
изменения, свойственные каждому из этих заболеваний отдельности. Развитие хронического воспалительного 
процесса в легочной паренхиме приводит к нарушению баланса цитокинов  не только в зоне повреждения, но 
и в общем кровотоке и, таким образом, к развитию системных эффектов. Нашей задачей была оценка данных 
суточного мониторирования АД у больных ХОБЛ с учетом степени заболевания, а также их анализ с учетом 
иммунологических показателей. Нами было установлено, нарушение суточной вариабельности АД у больных 
ХОБЛ и существенное влияние провоспалительных и противовоспалительных цитокинов оказывают на уровень 
диастолического АД, а также отсутствие связи уровня SP-D c показателями суточного мониторирования АД.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF BLOOD PRESSURE ACCORDING DAILY 
MONITORING OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Popkova A.S.1, Smetneva N.S.1, Igonina N.P.1, Goloborodova I.V.1, Seregin A.A.2,  
Malyshev I.Y.1, Popkova A.M.1

1 GBOU VPO «Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I.Evdokimov» 
2 ГБУЗ «ГКБ № 70 ДЗМ»

Hypertension is a serious disease that develops mainly in elderly people with underlying medical conditions. 
Comorbidity of cardiovascular diseases and COPD is interdisciplinary problem, that worsens as the combination of 
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pathological changes, that characterize of each of these conditions alone. The development of chronic inflammation in 
the lung parenchyma, leads to an imbalance in cytokine not only the site of injury, but also in the general circulation  
and thus to the development of systemic effects. Our objective was to evaluate the data of daily monitoring of 
blood pressure in patients with COPD and the extent of the disease, as well as their analysis taking into account the 
immunological parameters. We found a violation of the daily variability of blood pressure in patients with COPD and 
significant effect of proinflammatory and anti-inflammatory cytokines on the level of diastolic blood pressure, and lack 
of communication level SP-D with data of daily blood pressure monitoring.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ,  
ЖИТЕЛЬНИЦ ГОРОДА КУРГАНА

Попова А.Х.

2-я городская больница, Курган, Россия,  e-mail:kur-gb2@rambler.ru

В представленной работе проведен ретроспективный анализ клинико-анамнестических данных 139 паци-
енток от 27 до 62 лет с миомой матки, наблюдавшихся в Курганской городской больнице № 2 в период с 2007 
по 2009 год. Группа сравнения была представлена из числа женщин без миомы матки, проходивших в этот же 
период профосмотр. Проведенное исследование показало, что патогенез миомы матки значительно связан с 
отклонениями в период становления менструальной функции, а клиническая картина существенно отягощена 
предсуществующей и существующей патологией. Для изученной популяции ведущими факторами риска раз-
вития миомы являются: нарушение менструальной функции (риск развития миомы увеличен в 14 раз), наличие 
предшествующей гинекологической патологии (в 5 раз) и абортов (в 2 раза).

CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS (KURGAN RESIDENTS) 
WITH UTERINE FIBROIDS

Popova A.H.

2nd State Hospital, Kurgan, Russia, e-mail:kur-gb2@rambler.ru

A retrospective analysis of clinical and anamnestic data collected from 139 patients from 27 to 62 years old 
with uterine fibroids observed in the Kurgan city hospital №2 during the period of 2007-2009 is implemented in the 
following study. The control group was represented by the number of women without uterine fibroids who had baseline 
medical examination during the same period of time. The study showed that the pathogenesis of uterine fibroids is 
significantly associated with abnormalities in the period of the menstrual function, and clinical picture is burdened 
by pre-existing and the existing pathology. For the studied population, the leading risk factors for uterine fibroids are: 
menstrual dysfunction (the risk of uterine fibroids is increased by 14 times), the presence of previous gynecologic 
pathology (increases the risk by 5 times) and abortion (by 2 times).

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
С ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ МИОКАРДА АДЕНОЗИНОМ 

У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С НИЗКОЙ 
И СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Попова М.А.1, Максименко А.В.2, Мироненко И.В.3

1 ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры» 
2 БУ ХМАО-Югры Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики 

и сердечно-сосудистой хирургии», Сургут 
3 МБУЗ Городская поликлиника №3, Сургут

Проведено проспективное трехгодичное наблюдение 172 пациентов с хронической ИБС, подвергнутых 
плановому чрескожному коронарному вмешательству (ЧКВ) со стентированием коронарных артерий (КС). 
Первую группу составили 42 больных ХИБС с НФВЛЖ (ФВЛЖ ≤ 45%), которым было проведено ЧКВ с КС без 
фармакологической защиты миокарда аденозином; во вторую группу вошли 34 больных ХИБС с НФВЛЖ, ко-
торым во время ЧКВ непосредственно перед КС с целью фармакологической защиты миокарда интракоронар-
но вводили аденозин – индуктор ишемического прекондиционирования; третью группу составили 45 больных 
ХИБС с сохраненной (ФВЛЖ > 45%) фракцией выброса левого желудочка (СФВЛЖ), которым было проведено 
ЧКВ с КС без применения аденозина; четвертую группу составили больные ХИБС с СФВЛЖ, которым во вре-
мя ЧКВ с целью фармакологической защиты миокарда интракоронарно вводили аденозин (n=51). Показано, что 
фармакологическая защита миокарда индуцированным аденозином ишемическим прекондиционированием 
перед плановым стентированием коронарных артерий у больных хронической ИБС снижает частоту развития 
ассоциированного с коронарным вмешательством инфаркта миокарда VIа при сохраненной ФВЛЖ с 13,3% до 
1,96%, при низкой ФВЛЖ – с 23,8% до 5,8%; сопровождается уменьшением повторных операций реваскуля-
ризации миокарда в течение 12 месяцев после ЧКВ у больных ХИБС с сохраненной ФВЛЖ с 17,8% до 5,8%; у 
больных ХИБС с низкой ФВЛЖ – с 38,0% до 14,7%.
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CLINICAL EFFICACY CORONARY INTERVENTION FROM A PHARMACOLOGICAL 
MYOCARDIAL PROTECTION ADENOSINE IN CORONARY HEART DISEASE PATIENTS 

WITH LOW AND PRESERVED EJECTION FRACTION LEFT VENTRICULAR

Popovа M.A.1, Maksimenko A.V.2, Myronenko I.V.3

1 Surgut State University, Surgut 
2 BU Khanty -Mansiysk District cardiology clinic Center for Diagnostics and Cardiovascular Surgery, Surgut 

3 MBUZ Polyclinic number 3, Surgut

A prospective three-year observation of 172 patients with chronic coronary artery disease undergoing elective 
percutaneous coronary intervention (PCI) with stenting of the coronary arteries. The first group consisted of 42 patients 
with CHD ( LVEF ≤ 45%), which was held PCI  without pharmacological myocardial protection by adenosine , the 
second group included 34 patients CHD with low LVEF that during PCI directly to the COP to pharmacological 
myocardial protection intracoronary administered adenosine - inducer of ischemic preconditioning , the third group 
consisted of 45 patients with preserved CHD (LVEF > 45%) left ventricular ejection fraction (PLVEF ) , which was 
conducted with the COP PCI without the use of adenosine , a fourth group consisted of patients CHD with PLVEF 
that during PCI to pharmacological myocardial protection intracoronary adenosine was administered (n = 51). It is 
shown that pharmacological myocardial protection by adenosine -induced ischemic preconditioning before the 
planned stenting of coronary arteries in patients with chronic coronary artery disease reduces the incidence of coronary 
intervention associated with myocardial infarction VIa with preserved LVEF from 13.3 % to 1.96 %, with a low LVEF , 
with 23 , 8% to 5.8 %, accompanied by a decrease reoperation revascularization within 12 months after PCI in patients 
with preserved LVEF from CHD 17.8% to 5.8 % in patients with low LVEF - fro CHD m 38.0 % to 14.7%.

РОЛЬ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЁМ, 
В РАЗВИТИИ РЕАКТИВНОГО АРТРИТА 

Пострелко М.Д.

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения  
Российской Федерации», Оренбург, Россия (460000, Оренбург, ул. Советская, 6), e-meil: maramed@mail.ru

Анализируя отечественную и зарубежную  литературу по проблеме этиологии реактивного артрита, вы-
яснено, что наибольшая роль в качестве триггерных факторов принадлежит инфекциям, передаваемым пре-
имущественно половым путём. Определена распространённость инфекций, передаваемых преимущественно 
половым путём в мировом масштабе. Выявлена частота встречаемости реактивного артрита в популяции. По-
казана зависимость роста заболеваемости инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путём, от 
демографических, социальных и поведенческих факторов. Установлено, что одним из наиболее частых и тяжё-
лых экстрагенитальных осложнений является реактивный артрит, который ассоциируется с антигеном гисто-
совместимости HLA В27 и относится к группе серонегативных артритов. C. trachomatis  рассматривается как 
основной причинный фактор развития иммунного воспаления в суставах.

ROLE OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTION, IN DEVELOPING OF REACTIVE 

Postrelko M.D.

GBOU VPO «Orenburg State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation», Orenburg, 
Russia (460000, Orenburg, Sovetskaya str., 6), e-meil: maramed@mail.ru

By analyzingthe domestic and foreignliterature onthe etiologyof reactive arthritis,found thatthe most important 
roleas atriggerfactorbelongstransmitted infections,mainlythrough sexual contact.Determine the prevalence ofsexually 
transmitted infections,mainlyinfectionsworldwide.Foundthe incidence ofreactive arthritisin the population.The 
dependence of theincreasing incidence ofsexually transmittedprimarilythrough sexual contacton the demographic, 
social and behavioral factors.Established that oneof the mostfrequent and severeextragenitalcomplicationsisreactive 
arthritis,which is associatedwith themajor histocompatibilityantigen HLAB27andbelongs to the groupof seronegative
arthritis.C.trachomatis,is considered the maincausativefactor in the developmentof immune inflammationin the joints.

РОЛЬ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В РАЗВИТИИ 
РЕЦИДИВА ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Потапов М.П., Ставер Е.В., Потапов П.П., Мазепина Л.С.

ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава России, Ярославль, Россия 
(150000, Ярославль, ул. Революционная, 5), e-mail: mxp@mail.ru

Проведен сравнительный анализ пациентов с рецидивом ВБВНК (n=43); без рецидива ВБВНК (n=39) и здоро-
вых (n=37) на предмет неспецифической дисплазии соединительной ткани. В группе больных с рецидивом ВБВНК  
выделены 2 подгруппы: А – истинный рецидив (по техническим или тактическим ошибкам, n=22); Б – рецидив в 
результате прогрессирования заболевания (n=21). В первичном лечении больных применялись традиционные хи-
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рургические методы. Срок наблюдения после проведенного первичного лечения составил не менее 5 лет. Прове-
дены биохимические тесты на содержание в сыворотке крови мочевой кислоты, мочевины, аминоазота и общего 
оксипролина. Маркер неспецифической дисплазии соединительной ткани – общий оксипролин в сыворотке крови 
у больных с рецидивом и, в особенности, в подгруппе прогрессирования ВБВНК – оказался выше по сравнению с 
контрольной группой и группой пациентов без рецидива ВБВНК, что позволяет использовать этот биохимический 
показатель в качестве критерия прогнозирования дальнейшего развития заболевания после радикального лечения.

THE ROLE CONNECTIVE TISSUE NONSPECIFIC DYSPLASIA 
IN RECURRENTVARICOSE VEINSOF THE LEGS

Potapov M.P., Staver E.V., Potapov P.P., Mazepina L.S.

Yaroslavl State Medical Academy, Yaroslavl, Russia (150000, Yaroslavl, Revolutsionnaya Street 5), 
e-mail: mxp@mail.ru

The comparative analysis of patients with recurrentvaricose veins of the legs (n = 43); without recurrence (n = 39) 
and healthy (n = 37) for connective tissue nonspecific dysplasia. In the group of patients with recurrent identified two 
subgroups: A – a true recurrence (for technical or tactical errors, n = 22), B – due to recurrence of disease progression (n = 
21). In the primary treatment of patients used traditional surgical methods.The observation period after initial treatment 
was at least 5 years.Performed biochemical tests of serum uric acid, urea, amino nitrogen and total hydroxyproline. The 
marker of connective tissue nonspecific dysplasia total hydroxyproline in the serum of patients with recurrent varicose 
veins of the legswas higher than compared to the control group and the group of patients without recurrence   soit use 
this biochemical index as a criterion predicting further development disease after treatment varicose veins of the legs.

ВЛИЯНИЕ СУХОГО ЭКСТРАКТА ИЗ КОРНЕЙ ШЛЕМНИКА БАЙКАЛЬСКОГО 
(SCUTELLARIA BAICALENSIS GEORGI)  НА РАЗВИТИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА, 

ВЫЗВАННОГО ЦИКЛОФОСФАНОМ

Потапова А.А., Доркина Е.Г.,  Сергеева Е.О., Саджая Л.А.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
медицинский университет» министерства здравоохранения Российской Федерации, Пятигорск, Россия 

(357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11), e-mail: a4328822@yandex.ru

Гепато- и нефротоксическое действие циклофосфана, как и других цитостатиков, которое в основном за-
висит от интенсификации процессов прекисного окисления липидов, определяет перспективность использо-
вания в комплексной противоопухолевой химиотерапии препаратов, обладающих антиоксидантным действи-
ем, перспективным растением в этом отношении является шлемник байкальский. В экспериментах на крысах 
исследована эффективность сухого экстракта шлемника байкальского, урокама и легалона при повреждении 
печени и почек  циклофосфаном. Установлено, что при однократном введении циклофосфана возникает окис-
лительный стресс. Сухой экстракт в дозе 300 мг/кг при пероральном введении наиболее эффективно, чем пре-
параты сравнения урокам и легалон, ингибирует процессы перекисного окисления липидов и восстанавливают 
активности эндогенной ферментной системы антиоксидантной защиты при интоксикации циклофосфаном.

EFFECTS OF DRY ROOT EXTRACT SCUTELLARIA BAICALENSIS GEORGI 
ON DEVELOPMENT OXIDATIVE STRESS INDUCED BY CYCLOPHOSPHAMIDE

Potapova A.A., Dorkina E.G., Sergeeva E.O., Sadzhaja L.A.

1Pyatigorsk medico-pharmaceutical institute – branch of the Volgograd state medical university, Pyatigorsk, Russia 
(357532 Stavropol Territory, Pyatigorsk, Kalinin st.,11), e-mail: a4328822@yandex.ru

Hepato-and nephrotoxic effects of cyclophosphamide, as other cytotoxic drugs, which mainly depends on the 
intensification of processes lipid peroxidation determines the prospects of using a complex anticancer chemotherapy drugs 
with antioxidant action drug , promising plant in this respect is the Scutellaria baicalensis. Experiments on rats studied 
efficiency of the dry extract Scutellaria baicalensis, urokam, legalon with liver and kidney damage cyclophosphamide. 
Found that after a single administration of cyclophosphamide oxidative stress occurs . Dry extract at a dose of 300 mg / 
kg by oral administration is most effective than the reference drugs urokam and legalon inhibits lipid peroxidation and 
restores the activity of the endogenous enzymes antioxidant defense system during intoxication cyclophosphamide.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЦР В ДИАГНОСТИКЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТА

Потатуркина-Нестерова Н.И.1, Немова И.С.2

1 Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия (445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14) 
2 Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия (432970 г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42) 

potaturkinani@mail.ru

В настоящее время ПЦР является одним из высокочувствительных методов диагностики инфекционных за-
болеваний, который позволяет выявлять единичные бактериальные клетки. Показано, что диагностическая и эко-
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номическая эффективность выявления возбудителей повышается за счет одновременной ПЦР-детекции наиболее 
значимых патогенов в смеси информативных субстратов. Целью настоящей работы явилось сравнение эффектив-
ности ПЦР с различными методиками выделения ДНК Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma 
urealyticum у больных c урогенитальными инфекциями. Показано, что в случае выделения ДНК с использованием 
сорбента, по сравнению с фенольно-хлороформным преципитирующим методом экстракции, наблюдался макси-
мальный продукт амплификации, что свидетельствует о наиболее полном экстрагировании ДНК из бактерий. Дан-
ный метод ПЦР был наиболее эффективен при диагностике урогенитальных инфекций микоплазменной этиологии.

USING OF PCR IN THE DIAGNOSTICS OF INFLAMMATORY DISEASES 
OF THE REPRODUCTIVE TRACT

Potaturkina-Nesterova N.I.1, Nemova I.S.2

1 Tolyatti State University 
2 Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia (432970, Ulyanovsk, Leo Tolstoy St., 42), potaturkinani@mail.ru

Currently, PCR is a highly sensitive methods for the diagnosis of infectious diseases, which can detect single 
bacterial cells. It is shown that the diagnostic and economic efficiency of pathogens detection is enhanced by 
simultaneous PCR detection of the most significant pathogens in a mixture of informative substrates. The purpose 
of this work is comparing PCR efficiency with various means of Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma urealyticum DNA isolation among the patients with urogenital infections (UI). It was found out that in 
case of DNA isolation using sorbent, the maximum amplification product was observed in comparison with phenol-
chloroform precipitation method of extraction. It testifies to more complete DNA extraction from bacteria. Such a PCR 
method was more effective while diagnostics of UI mycoplasma etiology.  

ИЗМЕНЕНИЕ ВИРУЛЕНТНЫХ СВОЙСТВ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ЭНТЕРОКОККОВ 
В УСЛОВИЯХ МЕЖМИКРОБНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Потатуркина-Нестерова Н.И.1, Немова И.С.2, Артамонова М.Н.2, Хромова Е.Б.3,  
Хохлова О.Е.4, Трофимова Н.В., Теплякова О.В.4, Кочергина И.А.3

1 ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», Тольятти, Россия 
(445667, г. Тольятти, Самарской обл., ул. Белорусская, 14), e-mail: potaturkinani@mail.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, Россия 
(432700, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42) 

3 ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», Челябинск, Россия 
(454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129), e-mail: Eb_sh@mail.ru, ira_kochergina@mail.ru 

4 ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого», Красноярск, Россия (660022, Красноярский край, г. Красноярск, улица Партизана 

Железняка, 1), e-mail: khokhlovaol@mail.ru, teplyakova-olga@yandex.ru 
5 ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ, Челябинск. Россия (454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64), 
e-mail: tnv-natalya@mail.ru

У 168 обследованных женщин с воспалительными заболеваниями репродуктивной системы выделены 
штаммы Mycoplasma hominis и Еnterococcus faecalis. Для выявления микроорганизмов и определения их генети-
ческих детерминант патогенности применяли молекулярно-генетический метод. Подбор праймеров и темпера-
туры отжига осуществляли при использовании пакета программ «Lasergene» (США). В исследовании выявлены 
изменения встречаемости генетических детерминант патогенности микросимбионта Е. faecalis, выделенного из 
микробных консорциумов репродуктивного тракта женщин при наличии и отсутствии в них микоплазм. Уста-
новлено, что после сокультивирования энтерококков с микоплазмами различной вирулентности у энтерококков 
возрастает частота встречаемости пар праймеров сylm (токсигенность, цитолизин), cpd (бактерииоциогенность), 
cps (адгезия и колонизация) по сравнению с показателями, полученными до сокультивирования. 

A MODIFICATION OF UROGENITAL ENTEROCOCCUS’ VIRULENT PROPERTIES ON 
CONDITIONS OF INTERMICROBIAL INTERACTIONS

Potaturkina-Nesterova N.I.1, Nemova I.S.2, Artamonova M.N.2, Khromova E.B.3, 4Khokhlova O.E.4,  
Trofimova N.V.5, Teplyakova O.V.4, Kochergina I.A.3

1 Togliatti State University, Togliatti, Russia (445667, Togliatti, Samara region. St. Belarus, 14), 
e-mail: potaturkinani@mail.ru 

2 Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia (432700, Ulyanovsk, str. Tolstoy, 42) 
3 Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia (454001, Chelyabinsk, str. Brat’ev Kashirinykh, 129), 

e-mail: Eb_sh@mail.ru, ira_kochergina@mail.ru 
4 Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk, Russia (660022, Krasnoyarsk, St. Partizana Zheleznyaka, 1), 

e-mail: khokhlovaol@mail.ru, teplyakova-olga@yandex.ru 
5 Chelyabinsk State Medical Academy of the Ministry of Health and Social Development of Russia, Chelyabinsk 

Russia (454092, Chelyabinsk, ul. Thieves, 64), e-mail: tnv-natalya@mail.ru

There have been isolated strains Mycoplasma hominis and Enterococcus faecalis at women (n=168) with 
imflammatory disease of reproductive tract. PCR was used to detect microorganisms and identification of its genetic 
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determinants of pathogenecity. Primer design and annealing temperature were performed using a software package 
«Lasergene» (USA). The studies have been revealed  changes in the occurrence of genetic determinants of pathogenicity 
microsymbiont E.faecalis isolated from microbial consortium of women’s reproducnive tract in the presence and in 
the absence of mycoplasm. It has been found out that microsymbiont M. hominis resulted in increase of frequency 
of occurrence of genes such as cylm (toxigenicity), cpd (bacterial cytogenecity) and cps (adhesion and colonization) 
among enterococcus after their joint cultivation.

УДЛИНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА QT В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Прекина В.И., Самолькина О.Г.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», Саранск, Россия 
(430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.68), e-mail:dep-general@adm.mrsu.ru

Обследовано 193 пациента в возрасте от 40 до 81 года. Основную группу составили 93 больных с артери-
альной гипертензией и ишемическим инсультом в остром периоде, группу контроля – 70 больных артериальной 
гипертензией, группу здорового контроля – 30 практически здоровых пациентов. Оценивали продолжительность 
интервала QT по данным холтеровского мониторирования ЭКГ в острейшем периоде ишемического инсульта 
(первые 3 суток) и в динамике через 10 дней лечения. Острейший период ишемического инсульта ассоциируется 
с удлинением интервала QT, которое коррелирует с тяжестью инсульта и не связано с уровнем калия и магния сы-
воротки крови. Удлинение интервала QT является кратковременным и коррегируется в течение 10 дней лечения.

LENGTHENING OF QT INTERVAL IN THE SHARP PERIOD OF AN ISCHEMIC STROKE 

Рrekina V.I., Samolkina O.G.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education»Mordovian state university named 
after N. P. Оgaryov», Saransk, Russia (430005, Saransk, street Bolschevistskaya, 68), e-mail:dep-general@adm.mrsu.ru

193 patients at the age from 40 to 81 years were surveyed. The basic treatment group consisted of 93 patients 
with an arterial hypertensia and an ischemic stroke in the sharp period, the control group - 70 hypertensive patients, 
the group of healthy control – 30 practically healthy patients. There was estimated the QT interval duration according 
to figures from the Holter monitoring in the sharpest period of an ischemic stroke (the first 3 days) and over time 
course of 10 days treatment. The sharpest period of an ischemic stroke associates with lengthening of the QT interval 
which correlates with stroke severity and is not connected with the potassium and magnesium levels of blood serum. 
Lengthening of QT interval is short-term and resolves within 10 days of treatment.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ СПОСОБОВ ТРАНСПАПИЛЛЯРНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА И СТЕНОЗА БОЛЬШОГО СОСОЧКА 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ (БСДК)

Прокофьева А.В.1, Назаренко П.М.2, Копылов А.А.1

1 МБУЗ «Городская клиническая больница № 1», Белгород, Россия 
(308015, г. Белгород, пр-т Гражданский, 99), e-mail: dr.Stasy25@mail.ru 

2 Курский государственный медицинский университет, кафедра хирургических болезней № 2, Курск, Россия 
(305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3), e-mail: kurskmed@mail.ru

В данной статье проведен сравнительный анализ результатов двух- и одноэтапного малоинвазивного хирурги-
ческого лечения осложненной желчнокаменной болезни – холедохолитиаза и стеноза большого сосочка двенадцати-
перстной кишки. В качестве одноэтапного лечения мы выполняли антеградную папиллотомию во время лапароско-
пической холецистэктомии, либо холецистэктомии из мини-доступа. Антеградная декомпрессия билиарного дерева 
позволяет снизить риск развития такого грозного осложнения, как постманипуляционный панкреатит по сравне-
нию с ретроградными транспапиллярными способами. Использование оригинального инструмента, предложенного 
нами, облегчает правильную ориентацию струны папиллотома в устье большого сосочка двенадцатиперстной киш-
ки, а также технику выполнения антеградной папиллотомии при вмешательстве на внепеченочных желчных прото-
ках из мини-доступа, что значительно сокращает  продолжительность  выполнения оперативного пособия в целом.

IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE METHODS OF TRANSPAPILLARY 
TREATMENT OF CHOLEDOCHOLITHIASIS AND STENOSIS OF THE PAPILLA OF VATER

Prokofieva A.V.1, Nazarenko P.M.2, Koilov A.A.1

1Belgorod clinical hospital №1 Russia  (308015, Belgorod, Grajdanskaja street 99, e-mail: dr.Stasy25@mail.ru 
2 Kursk State Medical University, department of surgical diseases №2, Kursk, Russia  

(305041, Kursk, K.Marksa street 3), e-mail: kurskmed@mail.ru

Comparative analysis of the results of two-staged and one-staged minimally invasive surgical treatment of complicated 
gallbladder stones disease - choledocholithiasis and stenosis of the papilla of Vater is made in this review. Antegrade 
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papillotomy during laparoscopic cholecystectomy or minimally access cholecystectomy was used as one-stage surgery. 
Antegrade decompression of the biliary tree allows to decrease the risk of a such heavy complication, as postmanual 
pancreatitis in comparison with retrograde transpapillary interventions. Usage of the original instrument that we propose 
facilitates correct orientation of the catgut in the entrance of the papilla of Vater and the technique of antegrade papillotomy 
when using minimally access during the intervention in the extrabile ducts, that teally releaves the whole time of the operation.

ВЛИЯНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕСТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ

Проходная В.А., Максюков С.Ю. 

ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава РФ, Ростов-на-Дону, Россия 
(344718, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29),  sunny1611@mail.ru

В работе было изучено сопряжение  между развитием гестационных осложнений у беременных женщин и воз-
никновением и течением кариеса в Ростовской области. Проведено изучение стоматологического здоровья 330 бере-
менных женщин. Установлено, что возникновение кариеса, его обострение и осложнение, повышение интенсивно-
сти кариозного поражения тканей зуба у беременных сопряжено с осложненным течением гестационного периода. В 
структуре осложнений беременности с возникновением первичного кариеса ассоциировано наличие гестоза. Интен-
сивность поражения твердых тканей зубов сопряжена  с гестозом и нарушениями маточно-плацентарной гемодина-
мики. Обострение уже существующих кариозных очагов в ротовой полости чаще наблюдается при наличии гестоза, 
плацентарной недостаточности, анемии и артериальной гипертензии беременных. Осложненное течение кариеса было 
сопряжено с гестозом, плацентарной недостаточностью, задержкой развития плода и анемии беременных. Женщины с 
осложнением беременности должны с особой тщательностью подвергаться стоматологическому мониторингу. 

EFFECT OF COMPLICATIONS OF GESTATIONAL PERIOD 
ON THE DENTAL STATUS OF PREGNANT WOMEN

Prohodnaja V.A., Maksyukov S.Y.

The Rostov state medical university, Rostov-on-Don, Russia (344718, Rostov-on-Don, str. Nakhichevan, 29) 
sunny1611@mail.ru

The pairing was studied between the development of gestational complications in pregnancy and the incidence 
of dental caries and the passage in the Rostov region. Studying 330 dental health of pregnant women. Found that the 
occurrence of caries, the aggravation and complication, the increased intensity of the carious lesion tissues in pregnant 
women is complicated by the passage of a gestational period. In the structure of pregnancy complications with the 
emergence of primary caries associated presence of gestosis. The intensity of the hard tissue of teeth bundled with 
gestosis and utero-placental hemodynamic disorders. Exacerbation of pre-existing carious lesions in the oral cavity is 
more often observed in the presence of gestosis, placental insufficiency, anaemia and hypertension during pregnancy. 
Complicated for caries with gestosis, placental insufficiency, delay fetal development and anemia in pregnancy. Women 
with complication of pregnancy should carefully be dental monitoring.

МЕТОД НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ  

У ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Прохоренко И.О.

НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ», Самара, Россия (443001, г. Самара, Чапаевская, 227), 
e-mail: mail@reaviz.ru

С целью прогнозирования развития и тяжести течения распространенной соматической патологии у пациентов 
старших возрастных групп создана нейросетевая модель, позволяющая на основании исходных данных пациента, его 
психологического профиля, выявленного на основании опросника Кеттелла, с точностью 66-89% определять вероят-
ность возникновения депрессии, метаболического синдрома, инфаркта миокарда, в том числе с зубцом Q, остеопороза. 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что применение нейросетевых алгоритмов для прогнозирования 
на ближайшую перспективу оправдано и может обеспечить приемлемую ошибку прогноза. Кроме конкретного про-
гноза, компьютерной программой определяется уровень уверенности для каждого диагноза в отдельности, что позво-
ляет врачу оптимизировать план лечения пациента и заранее принять необходимые профилактические меры.

METHOD OF NEURAL NETWORK MODELLING AND ITS USAGE IN FORECASTING 
SOMATIC PATHOLOGY DEVELOPMENT AT PATIENTS OF SENIOR AGE GROUPS

Prokhorenko I.O. 

Medical Institute «REAVIZ», Samara, Russia (443001, Samara, Chapaevsraya St., 227), mail@reaviz.ru

A special neural network model has been created in order to forecast development and severity of a widespread somatic 
pathology at patients of senior age groups. This model lets us define the probability of depression, metabolic syndrome, 
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myocardial infarction (including non Q-wave MI), osteoporosis development with 66-89% accuracy on the ground of patients’ 
background data and psychological profile (according to Cattell questionnaire). Collected data let us draw a conclusion 
that usage of neural network algorithm with the purpose of for forecasting for the short-term is feasible and can achieve 
acceptable forecast mistake. Apart from accurate forecast computer program can define level of confidence in each diagnosis 
individually. This allows a doctor optimise treatment plan and take all the necessary prophylactic measures beforehand.

ГОРМОНЫ СТРЕССА. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Прохоренко И.О.

НОУ ВПО «Самарский медицинский институт «РЕАВИЗ», Самара, Россия (443001, Самара, Чапаевская, 227), 
e-mail:mail@reaviz.ru

Цель работы – изучить взаимосвязи между особенностями психологического портрета личности паци-
ентов старших возрастных групп, по Кэттеллу, уровнем основных гормонов стресса в крови и характером фо-
новой соматической патологии. В динамике анализировалось содержание катехоламинов и кортикостероидов 
в зависимости от особенностей психологического статуса, опосредованно обусловливающих своеобразную 
форму реагирования на стресс пациентов, способствуя формированию той или иной соматической патологии 
– нейроиммуноэндокринной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, метаболизма. 
Депрессия, будучи отражением нарушения соотношения гормонов стресса, может использоваться в качестве 
маркера неблагоприятного течения патологии кровообращения. Высокая распространенность сердечно-сосу-
дистой патологии и остеопороза  пациентов I и III типов психологического профиля, также может быть об-
условлена повышением как фонового содержания уровня катехоламинов, так и в период стрессовых ситуаций.

STRESS HORMONES. PSYCHOPHYSIOLOGICAL CORRELATIONSAT PATIENTS 
OF SENIOR AGE GROUPS

Prokhorenko I.O.

Samara Medical Institute «REAVIZ»,Samara, Russia(443001, Samara, Chapaevsraya St., 227) mail@reaviz.ru

The purpose of the work is to study interrelations between  psychological profile of senior age group patients 
(according to Cattel questionnaire), stress hormones level in blood and character of a background somatic pathology. 
Levels of catecholamines and corticosteroids depending on patient’s psychological status characteristics  were analyzed 
in dynamics. These hormones determine an original form of patient’s stress reaction, promoting one or another somatic 
pathology development: neuroimmunoendocrine, cardiovascular, locomotive or metabolism ones. Depression as a 
reflection of stress hormones disbalance can be used as a marker of unfavorable course of circulatory pathology. High 
incidence of cardiovascular pathology and osteoporosis at patients having I and III psychological profile can be caused 
both by background increase of catecholamines level and its increase during stress situations.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ 

 И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК

Псигусов М.А.

Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены Роспотребнадзора, г. Москва, 
Россия (125438, г. Москва, street Пакгаузное шоссе, 1, к. 1. e-mail:.marat@mail.ru)

Cтатья посвящена анализу удовлетворённости трудовым процессом врачей стоматологического профиля в срав-
нении с медицинскими работниками общей лечебной сети, показаны особенности профессиональной деятельности 
медицинских работников стоматологического профиля и разработаны предложения по улучшению трудового процесса 
медицинских работников. Наиболее частыми мотивациями к работе являются: высокая заработная плата, более про-
должительный отпуск, близость работы к дому, гражданская ответственность в сочетании с чувством сострадания к 
больному. В связи с доминированием социально-экономической составляющей выбора, основными факторами удов-
летворённости трудом явились: более продолжительный отпуск и высокая заработная плата. Более интенсивно ра-
ботающий с высоким риском для здоровья медицинский персонал стоматологических клиник имел более хорошую 
оснащенность, более высокую удовлетворённость трудом и атмосферой на рабочем месте, в значительно большей 
степени больше подвергался психоэмоциональному напряжению и нуждался в приоритетном решении проблемы в 
организации специального помещения для отдыха и психологической разгрузки, чем персонал общелечебной сети.

MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF THE ORGANISATION OF WORK OF MEDICAL WORKERS 
‘ OF GENERAL HEALTH AND DENTAL CLINICS

Psigusov M.A.

Russia research institute of railway hygiene of the Russian Agency for Health and Consumer Rights, Moscow 
(125438, г. Москва, street Пакгаузное шоссе, 1, к. 1. e-mail:.marat@mail.ru)

The article is devoted to the analysis of the satisfaction of the labor process of doctors of the dental profile in 
comparison with the medical staff of general medical network, shows the peculiarities of professional activities of 
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medical workers dental profile and have developed offers on improvement of work of medical workers. The most 
frequent motivation to work are: high salary, a longer holiday, the proximity of the work to the house, civil liability 
in combination with a feeling of compassion to the patient. In connection with the dominance of the socio-economic 
component of the selection, the main factors of job satisfaction were: a longer holiday and high wages. More intensively 
working with high risk to the health of the medical staff of the dental clinics, had more good equipment, the higher 
the satisfaction with the work and the atmosphere at the workplace, in much more exposed to psychoemotional stress 
and needed in solving priority problems in the organization of a special area for rest and psychological unloading in 
comparison with  the staff general medical  network.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ 
С ПОРАЖЕНИЕМ КОСТНОГО МОЗГА МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ

Пушкарева Т.Ф., Лысенко И.Б., Новикова И.А., Козюк О.В., Новоселова К.А.

ФГБУ «РНИОИ Министерства здравоохранения  РФ»  
344037, г. Ростов-на-Дону, 14-линия, 63,  e-mail: onko-sekretar@mail.ru

Одним из важных патогенетических механизмов онкогенеза является нарушение механизма программи-
руемой гибели клетки – апоптоз. Поэтому актуальной задачей является изучение прогностической значимости 
уровня экспрессии Вс1-2 в клетках для выбора стратегии химиотерапии. Современные протоколы химио- и/
или иммунотерапии могут приводить к полной элиминации опухолевых клеток, что позволяет констатировать 
у больного отсутствие минимальной резидуальной болезни. Определение остаточного опухолевого клона и 
экспрессия Bcl-2 методом проточной цитофлюорометрии позволило выявить следующее – у больных, которым 
была проведена системная химиотерапия, резидуальный  опухолевый клон уменьшился  в 5,1 раза в сравнении 
с содержанием опухолевых клеток до начала терапии (p≤0,05). Среди больных, получавших аутомиелохими-
отерапию,   опухолевый клон на этапах лечения уменьшился  в 8,8 раза, от количества опухолевых клеток до 
начала лечения (p≤0,05). Кроме того, нами отмечена достоверная разница показателя процентного содержания 
опухолевых клеток в группах больных после проведения СХТ и АМХТ. Изучение клеток, экспрессирующих 
антиген bcl-2 до начала терапии и после проведения 2 курса системной химиотерапии и аутомиелохимиотера-
пии показало, что до начала терапии процент клеток, экспрессирующих bcl-2, был равен 43,8±2,7 %, а после 2 
курса терапии отмечено значительное снижение таких клеток.

EFFECTIVENESS OF THERAPY OF NON-HODGKIN LYMPHOMA 
WITH BONE MARROW LESION BY FLOW CYTOMETRY

Pushkareva T.F., Lysenko I.B., Novikova I.A., Kozuk O.V., Novoselova K.A.

Federal State Budget Institution “Rostov Research Oncologic Institute” Ministry of Health of Russia

One of the important mechanisms of онко.. is the violation of programmed cell`s death – apoptosis. That`s why 
the actual task is the study of predictive level`s significance ofexpressing bcl-2 in the cells in order to choose strategy 
of chemotherapy. Modern reports of chemo- and/or immunotherapy can lead to total elimination of tumor cells, that 
let ascertain patient`s absence minimal residual disease. The determination of left tumor clone and экспресии Bcl-2 
by the method of flow cytometry let figure out next - the residual tumor clone of patients, what were examined with a 
system chemotherapy, decreased in 5,1 comparing with content tumor cells before therapy(p≤0,05) . The tumor clone 
among the patients who got the automielohimioterapia, decreased in 8.8 comparing with the amount of tumor cells 
before the treatment started (p≤0,05). Besides, the reliable distinction of exponent of percentile content of tumor cells 
in the groups of patients after caring out СХТиАМХТ was remarked. The cell`s study, expressing antigen bcl-2, before 
therapy and after carrying out 2 courses of system chemotherapy andautomielohimioterapia showed that the percentage 
of cells expressing bcl-2 before the therapy was equal to 43,8+2,7%, after 2 courses of the significant decrease of those 
cells was remarked.

ВЛИЯНИЕ УРЕМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕССЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Пьянкина О.В.1, Татаринцев П.Б.2, Рагозин О.Н.1

1 ГБОУ ВПО ХМАО-Югры Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, Ханты-Мансийск, 
Россия (628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 40), e-mail: hmgmi2006@mail.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», Ханты-Мансийск, Россия 
(628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Чехова 16),  e-mail; ugrasu@ugrasu.ru

Проведено обследование 84 пациентов на разных стадиях хронической болезни почек и 16 здоровых до-
бровольцев группы сравнения, проанализировано комплексное влияние факторов риска сердечно-сосудистых 
осложнений, ассоциированных с уремией, на структурно-функциональные изменения сосудов нижних конеч-
ностей, общих сонных артерий. При ХБП структурно-функциональные изменения периферических сосудов 
(увеличение КИМ БЦС – 34,5 %, кальциноз БЦС – 12 %, патологические сдвиги ЛПИ – 28,6 %) регистри-
руются на додиализной стадии хронической почечной недостаточности. Частота выявления утолщения КИМ 
БЦС увеличивается при снижении скорости клубочковой фильтрации (СКФ), коррелирует с выраженностью 
анемического синдрома (r= -0,46, р <0,0001). Величина ЛПИ изменяется на ранних стадиях ХПН, параллельно 
нарушениям фосфорно-кальциевого обмена (РхСа r=0,64, p<0,001; ПТГ r=0,48, p<0,001).
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EFFECT OF UREMIC FACTORS ON PERIPHERAL VASCULAR REMODELING 
IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

Pyankina O.V.1, Tatarintsev P.B.2, Ragozin O.N.1

1Khanty-Mansiysk State Medical Academy, Khanty-Mansiysk, Russia (628011, Khanty-Mansiysk, Mira str. 40), 
e-mail:hmgmi2006@mail.ru 

2Ugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia (628011, Khanty-Mansiysk, Chehova Str 16),  
e-mail: ugrasu@ugrasu.ru

The examination of 84 patients in various stages of chronic kidney disease and 16 healthy volunteers, the comparison 
group, analyzed the combined contributions of the risk factors of cardiovascular complications associated with uremia, on the 
structural and functional changes in the vessels of the lower extremities, the common carotid arteries. In CKD structural and 
functional changes in peripheral vessels (thickness of the intima-media brachiocephalic vessels increase - 34.5%, calcification 
brachiocephalic vessels – 12%, pathological changes ABI – 28.6 %) are registered in the predialysis phase of chronic renal 
failure. The detection rate of thickening of the intima-media brachiocephalic vessels increases with a decrease in glomerular 
filtration rate (GFR), correlates with the severity of anemia (r = -0,46, p <0.0001). ABI value changes in the early stages of 
chronic renal failure, parallel disturbances of calcium-phosphorus metabolism (PхCa r = 0,64, p <0,001; PTH r = 0,48, p <0,001).

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИМЕР-ИММОБИЛИЗОВАННОЙ 
ФОРМЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ПРЕПАРАТА ПРОСПИДИН 
У КРЫС С ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ ГЕПАТОМОЙ ЗАЙДЕЛА

Пятаев Н.А.1, Кладиев А.А.2, Кокорев А.В.1, Минаева О.В.1, Зырняева Н.Н.1, 
Столяров Г.С.1,  Фирсов А.А.1,  Саушев И.В.1, Фирстов С.А.1, Евсеев Р.М.1

1 ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», Саранск, Россия (430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68), 
e-mail: dep-general@adm.mrsu.ru 

2 ООО «Биотехнологическая компания ТНК», (119815, г. Москва,  ул. Зубовская, 7), e-mail: prospidin@yandex.ru 

Исследована противоопухолевая активность двух форм Проспидина (водорастворимой и иммобилизо-
ванной на фосфате декстрана) у крыс с трансплантированной гепатомой Зайдела. В качестве маркеров эф-
фективности и токсичности использовались следующие показатели: увеличение продолжительности жизни 
животных, абсолютная и относительная масса асцитической жидкости, содержание клеток гепатомы в асците, 
клеточный состав периферической крови и биохимические параметры крови. Установлено, что проспидин ока-
зывает дозозависимый противоопухолевый эффект, причем оптимальной дозой как растворимого проспидина, 
так и проспидин-гидрогеля является доза в 450 мг/кг. Противоопухолевая активность проспидина, конъюги-
рованного с фосфатом декстрана, превосходит таковую для растворимого препарата в 2-3 раза. Типичными 
побочными эффектами растворимого проспидина при введении в дозе 1350 мг/кг являются угнетение кровет-
ворения и гепато- и нефропатия, а проспидин-гидрогеля – энтероколит и кишечная непроходимость. 

STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF POLYMER-CONJUGATED FORM OF ANTICANCER 
DRUG PROSPIDIN IN RATS WITH TRANSPLANTED SEIDEL’S HEPATOMA 

Pyataev N.A.1, Kladiev A.A.2, Kokorev A.V.1, Minaeva O.V.1, Zyrnyaeva N.N.1, 
Stolyarov G.S.1, Firstov A.A.1, Saushev I.V.1, Firstov S.A.1, Evseev R.M.1

1 Mordovia State University (68 Bolshevistskaya Str., Saransk 430005, Mordovia, Russia),  
e-mail: dep-general@adm.mrsu.ru 

2 Biotechnological company TNK (7  Zubovskaya Str., Moscow 430005, Russia), e-mail: prospidin@yandex.ru 

Antitumor activity of Prospidin in two forms (soluble and conjugated with dextran phosphate) in rats with transplanted Seidel’s 
hepatoma was investigated. The following indicators was used as markers of efficiency and toxicity: increase in lifetime, the absolute 
and relative weight of ascites, amount of hepatoma cells in ascites, complete blood count and biochemical parameters of blood. 
Prospidin was found to have dose-dependent antitumor effect. The optimal dose for soluble prospidina and prospidin-hydrogel is 
450 mg/kg. Antitumor activity of Prospidin conjugated with dextran phosphate is 2-3 times higher than the same parameter of soluble 
drug. Side effects of Prospidin were noticeable starting from a dose of 1350 mg/kg. Leukopenia, thrombocytopenia, hepatosis and 
nephropathy were typical for soluble Prospidin. Enterocolitis or ileus were frequent side effects for Prospidin-hydrogel.

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИБРОЗА ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Ратанова Е.А.1, Григориади Н.Е.2, Василец Л.М.1, Карпунина Н.С.1, Петруша А.В.1, 
Кривая А.А.1, Туев А.В.1

1 ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е. А. Вагнера Минздрава России 
2 Пермская краевая клиническая больница, Россия, г. Пермь

Исследованы показатели кардиального фиброза у пациентов с различными формами фибрилляции пред-
сердий (рецидивирующая, перманентная). В исследование вошли пациенты с фибрилляцией предсердий раз-
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личных форм в сочетании с артериальной гипертонией и без нее. Пациенты всех групп достоверно отличались 
от группы сравнения по уровню карбокситерминального пропептида проколлагена I типа (PICP). Уровень PICP 
у больных с артериальной гипертензией, ассоциированной с фибрилляцией предсердий, значимо более вы-
сокий, чем без нее. При перманентной фибрилляции предсердий и изолированной артериальной гипертонии 
значения PICP выше, чем при рецидивирующей ФП, а концентрация тканевого ингибитора металлопротеиназ-1 
имеет тенденцию к снижению при перманентной ФП. Концентрация PICP повышается при «идиопатической» 
фибрилляции предсердий. Таким образом, показатели фиброза миокарда изменяются в зависимости от формы 
фибрилляции предсердий и наличия артериальной гипертонии.

THE MARKERS OF FIBROSIS IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION 
AND ARTERIAL HYPERTENSION

Ratanova E.A.1, Grigoriadi N.E.2, Vasilez L.M.1, Karpunina N.S.1, 
Petrusha A.V.1, Krivaya A.A.1, Tuev A.V.1

1 PGMA Perm 
2 Perm regional hospital

The  indicators of cardiac fibrosis at patients with various forms of atrial  fibrillation (recidivous, permanent) 
were  investigated. The study included patients with different forms of atrial fibrillation in combination with 
arterial hypertension and without it. Patients of all groups reliably differed from the control group on the level of 
carboxyterminal propeptid collagen type I (PICP). The level of PICP in patients with arterial hypertension associated 
with atrial fibrillation (AF) significantly higher than without it. In patients with the permanent atrial fibrillation and 
isolated arterial hypertension the values of  PICP higher than in the recurrent atrial fibrillation , and the concentration 
of tissue inhibitor of metalloproteinase-1 has a tendency to decrease in the group of the patients with the  permanent 
AF. The level of PICP concentration increases with «idiopathic» atrial fibrillation. The indicators of fibrosis of the 
myocardium differ on the form of atrial fibrillation and the association with the arterial hypertension.

ВЛИЯНИЕ ПОЛА И ВОЗРАСТА НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
ВИРУСНОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Рачковский М.И., Черногорюк Г.Э., Белобородова Е.В., Белобородова Э.И.,  
Калачева Т.П., Шаловай А.А.

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Томск, Россия (634050, Томск, Московский тракт, 2), e-mail: m.rachkovskiy@yandex.ru

Цель: изучить влияние пола и возраста на выживаемость больных циррозом печени вирусной и алкогольной 
этиологии. Для реализации цели проведено обсервационное, когортное исследование с включением 249 больных 
циррозом печени вирусной (В, С, В+С), алкогольной и смешанной (алкогольно-вирусной) этиологии с оценкой 
конечной твердой точки – наступления летального исхода от цирроза печени или его осложнений. Возраст боль-
ных от 17 до 75 лет (Me=50 лет), 114  мужчин и 135  женщин. Период наблюдения составил 47 месяцев. За все 
время наблюдения умерли 119 пациентов. Установлено, что шансы умереть у мужчин с циррозом печени класса С 
по Чайлду-Пью в 2,2 раза выше, чем у женщин. Статистически значимые различия стали определяться с 3 месяца 
наблюдения. Это может быть обусловлено лучшими компенсаторными возможностями женского организма. По-
скольку больные находились на разных стадиях заболевания, для корректной оценки влияния возраста на выжи-
ваемость была проведена стратификация больных по классам цирроза печени Чайлда-Пью, и корреляция возраста 
и времени до наступления летального исхода изучалась внутри каждого класса цирроза печени. Не выявлено 
статистически значимого влияния возраста больных циррозом печени на выживаемость.

INFLUENCE OF A SEX AND AGE ON SURVIVAL OF PATIENTS WITH CIRRHOSIS 
OF A VIRUS AND ALCOHOLIC ETIOLOGY

Rachkovskiy M.I., Chernogoryuk G.E., Beloborodova E.V., Beloborodova E.I., 
Kalacheva T.P., Shalovay A.A.

Siberian state medical university, Tomsk, Russia (634050, Tomsk, Moskow highway, 2), 
e-mail: m.rachkovskiy@yandex.ru

Objective: to study influence of age and sex on the survival of patients with cirrhosis of viral and alcoholic 
etiology. For realization of the objective conducted cohort study with the inclusion of 249 patients with cirrhosis of viral 
(B, C, B+C), alcohol and mixed (alcohol+virus) etiology with the assessment of the ultimate solid point - occurrence 
of death from cirrhosis or its complications. Age of patients from 17 to 75 years (Me=50 years), 114 men and 135 
women. Observation period amounted to 47 months. For all the time of observation died 119 patients. It is established 
that the chances of dying in men with cirrhosis class C of Child-Pugh are 2.2 times higher than in women. Statistically 
significant differences began to be defined about 3 months of observation. This may be due to the best compensatory 
abilities of the female body. Because patients were at different stages of the disease for a correct estimation of the 
influence of age on survival was held stratification of patients according to the classes of Child-Pugh of cirrhosis and a 
correlation of age and the time prior to death studied within each class of cirrhosis. Not statistically significant effect of 
age of the patients with cirrhosis on survival.
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ТУБУЛЯРНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ФАКТОРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА 
У БОЛЬНЫХ ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Ребров А.П., Карпова О.Г., Гайдукова И.З.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ В.И. Разумовского Минздрава России, Саратов, Россия 
(410012, Саратов, ГСП, ул. Большая Казачья, 112), e-mail: lelya18101985@mail.ru

Псориатический артрит является хроническим системным заболеванием, при котором отмечено повы-
шение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности по сравнению с общей популяцией. Обследовано 70 
больных псориатическим артритом, находившихся на лечении в ревматологическом отделении ГУЗ «Област-
ная клиническая больница» с 2010 по 2012 г. с установленным диагнозом псориатического артрита на основа-
нии критериев CASPAR, 2006 г. Проводилось изучение тубулярной дисфункции и факторов кардиоваскулярно-
го риска у данной популяции больных. У пациентов с псориатическим артритом диагностирована тубулярная 
дисфункция, которая максимально выражена у лиц женского пола, пациентов старшей возрастной группы, при 
сочетании псориатического артрита с артериальной гипертензией, дислипидемией и повышенным индексом 
массы тела. Выявлены взаимосвязи между тубулярной дисфункцией у больных псориатическим артритом и 
классическими факторами кардиоваскулярного риска, жесткостью сосудистой стенки.      

TUBULAR DYSFUNCTION AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS 
IN PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS

Rebrov A.P., Karpova O.G., Gaydukova I.Z.

Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky of Minzdrav, Saratov, Russian Federation 
(410012, B.Kazachiia str.,112. Saratov, RF), e-mail: lelya18101985@mail.ru

Psoriatic arthritis is a chronic systemic disease with increased cardiovascular morbidity and mortality as compared 
to general population. In the present study were involved 70 patients with reliable diagnosis of psoriatic arthritis based 
on the CASPAR criteria (2006). Tubular dysfunction patterns and cardiovascular risk factors were studied in this 
population of patients. In psoriatic arthritis patients presence of tubular dysfunction was found. Tubular dysfunction was 
most pronounced in females, elder age patients, in combination of psoriatic arthritis with arterial hypertension, and/or 
dyslipidemia, and/or elevated body mass index. There was interrelation between the tubular dysfunction, convectional 
cardiovascular risk factors, and arterial rigidity in patients with psoriatic arthritis.   

ТУБУЛЯРНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ФАКТОРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА 
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Ребров А.П., Оксеньчук А.Н., Карпова О.Г., Патрикеева Д.А.

ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава 
России, Саратов, Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: pustovalova_s@mail.ru

По данным литературы у 6–20 % умерших пациентов с системной красной волчанкой (СКВ) смерть насту-
пила вследствие кардиоваскулярной патологии. Обследовано 31 больной системной красной волчанкой, нахо-
дившийся на лечении в ревматологическом отделении ГУЗ «Областная клиническая больница» с января по май 
2012 г. Диагноз устанавливался на основании диагностических критериев Американской ревматологической 
ассоциации (1982 г.). Проводилось изучение тубулярной дисфункции и факторов кардиоваскулярного риска 
у данной популяции больных. У пациентов с системной красной волчанкой диагностирована тубулярная дис-
функция, которая максимально выражена у пациентов старшей возрастной группы, при сочетании системной 
красной волчанки с артериальной гипертензией, дислипидемией и повышенным индексом массы тела. Выяв-
лены взаимосвязи между тубулярной дисфункцией у больных системной красной волчанкой и классическими 
факторами кардиоваскулярного риска.

RENAL TYBULAR DYSFUNCTION AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS 
IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSIS

Rebrov A.P., Oxenchuk A.N., Karpova O.G., Patrikeeva D.A.

Saratov State Medical University n.a. V.I.Razumovskyy of Minzdrav, e-mail: pustovalova_s@mail.ru

According to the literature in 6–20 % of patients who died with systemic lupus erythematosis (SLE) death was 
caused by cardiovascular disease. The study involved 31 patients with systemic lupus erythematosis who were treated 
at the rheumatology department SHCI “Regional Hospital” from January to May 2012. Diagnosis was based on the 
diagnostic criteria of the American Rheumatic Association (1982). The study of tubular dysfunction  and cardiovascular 
risk factors in this population of patients was conducted.In patients with systemic lupus erythematosisdiagnosed with 
tubular dysfunction, which is most pronounced in patients older age group, with a combination of systemic lupus 
erythematosis with arterialhypertension, dyslipidemia, and elevated body mass index.Interrelations between the tubular 
dysfunction in patients with systemic lupus erythematosis and classical cardiovascular risk factors were identified.
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И ЕЕ СТРУКТУРА 
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Ребров А.П., Оксеньчук А.Н., Карпова О.Г.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет  им. В.И. Разумовского» Минздрава 
России, Саратов, Россия (410012, г. Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: pustovalova_s@mail.ru

Наличие хронической болезни почек (ХБП) является независимым предиктором повышенного риска кардиоваскуляр-
ных катастроф и развития терминальной хронической почечной недостаточности. Цель исследования - изучение частоты 
встречаемости и структуры ХБП у пациентов с системной красной волчанкой (СКВ). Методы. Обследовали 118 пациентов с 
диагнозом СКВ (ACR, 1982), средний возраст женщин составил 41,32±13,38 года, мужчин 34±2,64 года. Определяли уровень 
креатинина сыворотки крови, исследовали общий анализ мочи, суточную протеинурию, выполняли пробу Нечипоренко, 
УЗИ почек. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали по формуле MDRD, ХБП устанавливали на основании 
рекомендации K/DOQI (2003). Результаты. Наличие ХБП показали у 83% пациентов, у 50% из которых выявили 2 стадию 
ХБП. Установили  взаимосвязь СКФ с традиционными факторами кардиоваскулярного риска (возраст, уровень общего хо-
лестерина крови, длительность артериальной гипертензии, индекс массы тела). Выводы. У пациентов с СКВ в 83% случаев 
имеет место наличие ХБП, ассоциирующееся с классическими факторами кардиоваскулярного риска, что должно учиты-
ваться в клинической практике при определении риска сердечно-сосудистых событий пациентов с СКВ. 

OCCURRENCE AND STRUCTURE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE 
IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

Rebrov A.P., Oxenchuk A.N., Karpova O.G.

Saratov State Medical University n.a. V.I.Razumovskyyof Minzdrav, e-mail: pustovalova_s@mail.ru

Chronic kidney disease (CKD) is an independent predictor of unfavorable cardiovascular events and terminal renal 
insufficiency. The aim of the study was to investigate the occurrence and structure of CKD in patients with systemic 
lupus erythematosus (SLE). Methods. 118 patients with SLE (ACR criteria, 1982) were involved in the study, mean age   
41,32±13, male - 34±2,64. Levels of serum creatinine and daily proteinuria were measured. Urinalisis, Nechiporenko’s 
test, kidney ultrasound examination were performed. Glomerular filtration rate (GFR) was calculated by the MDRD 
formula. CKD was established based on the recommendations K/DOQI (2003). Results. CKD was revealed in    (83%) of 
the patients, in 50% of them was shown the 2d stage of CKD. GFR was interrelated with the convectional cardiovascular 
risk factors (age, serum cholesterol’s level, duration of the arterial hypertension, body mass index). Conclusion. In 83% 
patients with SLE the CKD was found. Glomerular filtration was associated with the convectional cardiovascular risk 
factors. Presence of CKD has to be taken into account in determining of cardiovascular risk in SLE patients.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГОНАРТРОЗОМ МЕТОДОМ 
ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОСТНОЙ АУТОПЛАСТИКИ 

Рева М.А., Чегуров О.К.

ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» 
им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, Курган, Россия (640014, г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6), 

e-mail-office@ilizarov.ru

В период с 2008 по 2012 г. в ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» было выполнено 60 случаев тоталь-
ного эндопротезирования коленных суставов  с замещением  дефектов мыщелков большеберцовой кости. Группу на-
блюдения составили 55 больных гонартрозом, осложненным формированием дефектов мыщелков большеберцовой 
кости. Среди пациентов женщин было  43 (78,18%), мужчин – 12 (21,82%), средний возраст составил 63±0,5 года. 
Все пациенты наблюдались до оперативного лечения, в послеоперационном периоде, в сроки от шести месяцев до 
четырех лет после оперативного лечения. Для оценки результатов лечения использовали шкалы Josef & Kaufman и 
KOOS. При выполнении операций использовали оригинальные методики. Для фиксации аутотрансплантатов  при-
меняли оригинальные фиксаторы. В разные сроки были получены хорошие и отличные результаты лечения данной 
группы пациентов. В двух случаях было выполнено реэндопротезирование коленного сустава.

THE RESULTS OF TREATINGGONARTHROSIS BY TOTAL KNEE REPLACEMENT 
WITH THE USE OF BONE AUTOPLASTY

Reva M.A., Chegurov O.K.

Federal State Budgetary Institution «Russian Ilizarov Scientific Center «Restorative Traumatology and Orthopedics» 
of Minzdrav of Russia, Kurgan, Russia (640014, Kurgan, Ulianova str., 6), e-mail-office@ilizarov.ru

In period 2008-2012 in the Federal State Budgetary Institution «Russian Ilizarov Scientific Center «Restorative 
Traumatology and Orthopedics» 60 cases of total knee  replacement with the substitution of the osteonecrotic defect 
in the condyle of thibia were made. The group under observation included 55 patients with gonarthrosis complicated 
by forming the osteonecrotic defect in the condyle of thibia. 43(78.18%) of all the patients were women, 12(21.81%) 
were men, the average age was 63±0.5 years. All the patients were under observation before the surgical treatment, in 
postoperative period and within the period from 6 month to 4 years after the operation. To assess the treatment results 
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Josef & Kaufman and KOOS scales were used. While performing an operation special methods were applied. To fix 
autotransplants special fixation devices were used. Good and excellent results of treating this group of patients were 
received in different time periods. In two cases knee  replacement operation was repeated.

ОСОБЕННОСТИ МЕЛАТОНИНОВОГО ОБМЕНА И ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
ЖЕНЩИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ПЛАЦЕНТЫ 

В ПРЕДРОДОВОМ ПЕРИОДЕ В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА

Рогова Н.А., Боташева Т.Л., Авруцкая В.В., Каушанская Л.В., Фролов А.А.

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Минздрава России 
(344012, ГСП-704, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43), E-mail: Secretary@rniiap.ru)

В статье представлены результаты обследования 525 беременных женщин в сроки 37–40 недель. В за-
висимости от характера естественной освещенности и стереоизомерии плацентарного комплекса выявлено, 
что уровень 6-сульфатоксимелатонина в утренней моче  во всех плацентарных подгруппах был выше в сезоны 
года с преобладанием темного времени суток: при правостороннем и амбилатеральном расположении плацен-
ты – на фоне прибавки светлого периода суток (зима) при левостороннем – на фоне его убывания (осень). В 
правоориентированных ФСМПП стресс-устойчивость и уровень половых гормонов выше в светонасыщенные 
летне-осенний периоды года на фоне постепенного убывания  продолжительности светлого периода суток, в 
левоориентированных ФСМПП –  в зимне-весенний периоды года на фоне прибавки светлого периода суток. 
Уровень тестостерона в зависимости от плацентарной латерализации и сезонов года достоверно не отличался. 

PECULIARITIES OF MELATONIN EXCHANGE AND HORMONAL STATUS OF WOMEN 
IN DEPENDENCE ON PLACENTAL LATERALIZATION IN PRETERM PERIOD 

IN DIFFERENT SEASONS OF THE YEAR

Rogova N.A., Botasheva T.L., Avrutskaya V.V., Kaushanskaya L.V., Frolov А.А.

Federal State Budget Establishment “Rostov-on-Don research institute of obstetrics and pediatrics” of Ministry of 
Health and Social Development of Russian Federation. (344012, Rostov-on-Don, Mechnikova str., 43,  

e-mail: Secretary@rniiap.ru).    

The article presents data on the results of 525 pregnant women’ survey in the terms of 37–40 weeks of pregnancy. 
We revealed, that the level of 6-sulfatoximelatonin in morning urine in all placental groups was higher in seasons with the 
predominance of dark time of the day in dependence on the character of natural illumination and stereoisomery of placental 
complex: in rightoriented and ambilateral placental lateralization - in winter (when the light time of the day increases), and 
in leftoriented placental lateralization - in autumn ( when the light time of the day decreases). In right oriented functional 
systems «mother – placenta – fetus» resistance to stress and the level of sex-hormones was higher in autumn-winter seasons 
when the light time of the day decreases, in the left-oriented functional systems «mother – placenta – fetus» – in winter-spring 
time of the year, when the light time of the day increases. The level of testosteron didn’t differ significantly.

АДАПТАЦИОННЫЙ СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ В ПРЕДРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕРЕОИЗОМЕРИИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО 

КОМПЛЕКСА И СУТОЧНОГО ФОТОПЕРИОДИЗМА В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА

Рогова Н.А., Боташева Т.Л., Фролов А.А., Капустин Е.А., Черноситов А.В., Палиева Н.В.

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Минздрава России. 
(344012, ГСП-704, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43), E-mail: Secretary@rniiap.ru). 

В статье представлены результаты исследования адаптационного статуса женщин  в предродовом периоде в 
зависимости от стереоизомерии маточно-плацентарного комплекса и фотопериодизма  в различные сезоны  года. 
Установлено, что независимо от плацентарной латерализации в различные сезоны года преобладает тонус сим-
патического отдела вегетативной нервной системы. С учетом стереоизомерии маточно-плацентарного комплекса 
наибольшее напряжение вегетативной регуляции отмечается  при левостороннем расположении плаценты зимой, 
при амбилатеральном – весной. Выявлено, что женщины с правосторонним и амбилатеральным расположением 
плаценты обладают наибольшим адаптационным ресурсом накануне родов в светонасыщенные времена года ле-
том и ранней осенью, когда преобладает светлое время суток. Напротив,  у беременных с левосторонним располо-
жением плаценты в светонасыщенные периоды года отмечается снижение адаптационного ресурса. 

АDAPTATIONAL STATUS OF PREGNANT WOMEN IN PRENATAL PERIOD 
IN DEPENDENCE ON STEREOISOMERY OF UTERO-PLACENTAL COMPLEX 

AND DAILY PHOTOPERIODISM IN DIFFERENT SEASONS OF THE YEAR

Rogova N.A., Botasheva T.L., Frolov А.А., Kapustin Y.A., Chernositov A.V., Palieva N.V.

Federal State Budget Establishment “Rostov-on-Don research institute of obstetrics and pediatrics” of Ministry of 
Health and Social Development of Russian Federation. (344012, Rostov-on-Don, Mechnikova str., 43,  

e-mail: Secretary@rniiap.ru).    

The article presents data on adaptational status of women in prenatal period in dependence on stereoisomery of 
utero-placental complex and photoperiodism in different seasons of the year. We detected that the tone of sympathic part of 
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vegetative system regulation prevails independently on placental lateralization. The greatest tense of vegetative regulation 
is detected in left-oriented placental lateralization in winter taking into account stereoisomery of utero-placental complex, 
whereas in ambilateral placental lateralization - in spring. We revealed that women with right-oriented and ambilateral 
placental lateralization have greater adaptive resources before labour in summer and early autumn, when daylight prevales. 
In opposite, we detected decrease of adaptational resource in women with left-oriented placental lateralization.

РАННИЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ 
ПРИ РАЗОБЩЕНИИ ОКИСЛЕНИЯ И ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ

Роговый Ю.Е., Белявский В.В., Филипова Л.О., Дорошко В.А.

Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина 
(58002, г.Черновцы, Театральна  пл., 2), e-mail: pathophysiology@bsmu.edu.ua

В опытах на 120 белых нелинейных крысах-самцах масой 0,16-0,20 кг при гипонатриевом режиме питания в ус-
ловиях моделирования тканевой гипоксии с позиций доказательной медицины приведено теоретическое обобщение и 
новое решение научной задачи относительно ранних механизмов патогенеза псевдогепаторенального синдрома как ос-
новы ухудшения течения почечной и печеночной недостаточности при разобщении окисления и фосфорилирования на 
фоне введения 2,4- динитрофенола. Показано увеличение концентраций фактора некроза опухолей-α, интерлейкина - 1β, 
интерлейкина - 6 в плазме крови и развитие синдрома потери ионов натрия с мочой, что сопровождалось увеличением 
экскреции и клиренса исследуемого катиона. Выявлено защитное влияние экзогенного мелатонина на степень окисли-
тельно-модифицированных белков в почках и печени крыс, который уменьшал уровень коэффициента R/B в проксималь-
ных, дистальных отделах нефрона, собирательных канальцах сосочка почек и белковых массах цитоплазмы гепатоцитов.

EARLY PATHOGENESIS MECHANISMS OF KIDNEY AND LIVER LESIONS 
WITH BREAKING OXIDATIVE PHOSPHORYLATION 

Rohovyy Y.Y., Beliavskyi V.V., Filipova L.O., Doroshko V.A.

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine (58002, с. Chernovtsy, Теаtralna  sq., 2,),  
e-mail: pathophysiology@bsmu.edu.ua

From the positions of probative medicine the work presents theoretical substantiation and a new approach to solve the 
scientific task concerning early pathogenesis mechanisms of pseudohepatorenal syndrome as the basis to deteriorate the course 
of kidney and liver failure with breaking oxidative phosphorylation under conditions of 2,4-dinitrofenol administration. An 
increase of the concentration of the blood plasma tumor necrosis factor-α, interleukin -1β, interleukin -6 and development of 
the syndrome of the urinary loss of sodium ions with a growth of the excretion and clearance of the cation under study have 
been established in experiments on 120 albino outbred male rats with the body weight of 0,16-0,20 kg fed on low-sodium diet 
with tissue hypoxia modeling. A protective effect of exogenons melatonin has been established on the degree of oxidatively 
modified proteins in the kidneys and liver of rats with lowered the level of the R/B coefficient in the proximal, distal portions 
of  the nephron, the collecting tubules of the renal papilla and the protein masses of  the cytoplasm of  hepatocytes.  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 
 ПРИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СТЕРЕОИЗОМЕРИИ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА

Рожков А.В., Линде В.А., Боташева Т.Л., Авруцкая В.В., Баринова В.В.

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Минздрава России 
(344012, ГСП-704, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43, E-mail: Secretary@rniiap.ru). 

В статье представлены результаты исследования респираторной функции в зависимости от конституциональных 
особенностей женского организма, наличия или отсутствия сопутствующего климактерического синдрома, адаптаци-
онных особенностей сердечно-сосудистой системы и характера вегетативной регуляции в перименопаузальном пери-
оде.  Обнаружено, что женщины с латеральным профилемасимметрий «амбидекстры с преобладанием левых призна-
ков»,  а также «амбидекстры с преобладание правых признаков» при наличии климактерического синдрома являются 
группами риска по развитию дисфункциональных отклонений в системе внешнего дыхания во время климакса, тогда 
как «правши» являются наиболее адаптивной конституциональной подгруппой. Установлено, что дизрегуляторные 
процессы в кардио-респираторной системе сопровождаются изменениями гормонального и вегетативного статуса.  

FUNCTIONAL PECULIARITIES OF EXTERNAL BREATH SYSTEM IN CLIMACTERIC 
SYNDROME IN DEPENDENCE ON WOMEN ORGANISM STEROISOMERY

Rojkov A.V., Linde V.A., Botasheva T.L., Avrutskaya V.V., Barinova V.V.

Federal State Budget Establishment “Rostov-on-Don research institute of obstetrics and pediatrics” of Ministry of 
Health and Social Development of Russian Federation. (344012, Rostov-on-Don, Mechnikova str., 43,  

 e-mail: Secretary@rniiap.ru).    

The article presents data on the results of the respiratory system study in dependence on constitutional peculiarities of women 
organism, in dependence on climacteric syndrome, adaptational features of cardiovascular system and vegetative regulation in 
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perimenopausal period. We detected, that women with lateral profile of asymmetry «ambidexters with predominance of left signs» 
and «ambidexters with predominance of right signs» are in group of risk for the development of disfunctional deviations in the 
system of external breath in climax, whereas right-handed women are in the most resistant constitutional group. We detected, that 
disregulative procecces in cardiorespiratory system are accomponied by the changes in hormonal and vegetative status. 

ВЛИЯНИЕ СТЕРЕОИЗОМЕРИИ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ  

Рожков А.В.1, Боташева Т.Л.1, Бутова О.А.2, Авруцкая В.В.1, Железнякова Е.В.1

1 ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Минздрава России 
(344012, ГСП-704, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43, E-mail: Secretary@rniiap.ru) 

2 ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, 
e-mail: stavsu@stavsu.ru)

В работе представлены результаты 750 спирографических и эхокардиографических исследований у женщин 
с различным латеральным поведенческим профилем асимметрий в позднем репродуктивном, пре- и постменопа-
узальном периодах. Обнаружено наибольшее число высоко достоверных корреляций между показателями дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем у  женщин с левоориентированным латеральным поведенческим профилем 
асимметрий. Установлено, что наибольшая адаптивность и функциональная пластичность кардио-респираторной 
системы во время климакса отмечается у женщин с правориентированным латеральным поведенческим профилем 
(«правшей» и «амбидекстров с преобладанием правых признаков»), тогда как  у «амбидекстров с преобладанием 
левых признаков» выявлялось большее функциональное напряжение кардио-респираторной системы, что позволяет 
отнести их к группе риска по развитию дисфункциональных отклонений в этой системе. 

THE INFLUENCE OF WOMEN ORGANISM’ STEREOISOMERY ON FUNCTIONAL 
PECULIARITIES OF CARDIORESPIRATORY SYSTEM

Rojkov A.V.1, Botasheva T.L.1, Butova O.A.2, Avrutskaya V.V.1, Zheleznyakova Y.V.1

1 Federal State Budget Establishment “Rostov-on-Don research institute of obstetrics and pediatrics” 
of Ministry of Health and Social Development of Russian Federation. 344012, Rostov-on-Don, Mechnikova str., 43, 

e-mail: Secretary@rniiap.ru 
2 FGAOU VPO «Northern-Caucasus federal university» 355009, Stavropol, Pushkina str. 1, e-mail: stavsu@stavsu.ru

The article presents data on 750 spirographic and echocardiographic examinations of women with different behavioral 
profile of asymmetry in late reproductive, pre- and postmenopausal periods. We detected the largest number of highly 
significant correlations between measures of respiratory and cardiovascular systems of women with leftoriented lateral 
behavioral profile of asymmetries. We revealed that greater adaptivity and functional plasticity of cardiorespiratory system 
in climax are detected in women with right-oriented lateral behavioral phenotype (right-handed and ambidexters with 
predominance of right-handed features), whereas functional stress of cardiorespiratory system is revealed in the ambidextrous 
with predominance of left signs, that can be attributed to the risk of developing of dysfunctional deviations in the system.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СУБТЕРАПЕВТИЧЕЕСКИХ ДОЗ МЕТОТРЕКСАТА, ВВЕДЕНЫХ ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКИ

Розенко Л.Я., Франциянц Е.М., Джабаров Ф.Р.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский научно-исследовательский 
онкологический институт» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 (344037, Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 63), e-mail: rnioi@list.ru

Проведен анализ в 3-х сопоставимых группах больных раком шейки матки T3NхMо. Контрольная группа 
(29 человек)  получала стандартную сочетанную лучевую терапию. 37 больным перед облучением в регионар-
ные лимфатические сосуды вводилось дважды  с интервалом в неделю по 25±5мг метотрексата и по 2000±400 
мг циклофосфана. 29 женщинам эндолимфатически вводилось только по 5 мг метотрексата. Общий контроли-
руемый регрессионный эффект за первые 2 недели лечения был равнозначный, соответственно – 51,7 ; 70,3  и  
65,5 % случаев. Отдаленная 5-ти летняя выживаемость при использовании субтерапевтических доз метотрекса-
та оказалась существенно выше по сравнению с контролем 68,4±6,7 % против 48,3±7,1 % (р<0,05) и равнознач-
ной 62,8±6,8 % при  эндолимфатическом введении больших доз цитостатиков.  Механизм противоопухолевого 
эффекта субтерапевтических доз цитостатиков, введенных в лимфопути, требует дальнейшего изучения.

CLINICAL EVALUATION OF ANTI-TUMOR EFFICACY SUBTHERAPEUTIC DOSES 
OF METOTREXATE, ENDOLYMPHATIC IMPOSED

Rozenko L.Y., Frantsiyants E.M., Dzhabarov F.R.

Federal State Institution «Rostov Cancer Research Institute» of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Rostov-on-Don, Russia (344037, Rostov-on-Don, street 14 linia, 63), e-mail: rnioi@list.ru

The analysis of a 3 comparable groups of patients with cervical cancer T3NхMo. The control group (29 people) received a 
standard combined radiotherapy. 37 patients before exposure to regional lymph vessels entered twice at weekly intervals for 25 
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± 5 mg methotrexate and 2000 ± 400 mg cyclophosphamide. 29 women endolymphatic introduced only 5 mg of methotrexate. 
The total effect of controlled regression in the first 2 weeks of treatment was equivalent, respectively – 51,7; 70,3 and 65,5% 
of cases. Remote 5-year survival with subtherapeutic doses of methotrexate was significantly higher compared with the control 
68,4 ± 6,7% vs 48,3 ± 7,1% (p <0,05) and equivalent to 62,8 ± 6,8% in the endolymphatic high doses of cytostatics. Mechanism 
of anti-tumor effect of subtherapeutic doses of cytostatic agents imposed lymph path, requires further examination. 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИВЫХ КЛЕТОК ОПУХОЛИ ПЛОСКОГО 
ЭПИТЕЛИЯ ДО И ПОСЛЕ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 

ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ПОЛОСТИ РТА

Розенко Л.Я., Тарнопольская О.В., Шихлярова А.И., Непомнящая Е.М., Крохмаль Ю.Н.

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону

Методом флуоресцентной микроскопии исследовали интенсивность флуоресценции витальных красителей 
ДСМ (4-(n-диметиламиностирил)-1- метилпиридиний), АНС и доксорубицина (ДР), связанных с клетками опухо-
ли плоскоклеточного рака полости рта человека, лейкоцитами, населяющими опухоль до и после химиолучевого 
лечения. Химиотерапия с цисплатином проводилась под ультразвуковым воздействием. Для клеток, окрашенных 
ДСМ, получены статистически значимые различия в средней интенсивности флуоресценции опухолевых клеток 
в группах больных до и после лечения (р=0,038), снижение интенсивности в 1,7 раза. Это свидетельствуют о том, 
что показатели флуорохрома ДСМ, связанного с опухолевыми клетками, отражают результаты лечения, могут 
быть критерием наличия в клетках цисплатина. Для клеток в окраске доксорубицина и АНС от больных до и по-
сле лечения значимых различий по интенсивности не выявлено. В окраске АНС хорошо визуализируются живые 
и мертвые клетки, а в окраске ДР визуализировано преимущественное накопление ДР в ядрах клеток.

FLUORESCENT INDICATORS OF LIVING TUMOR CELLS OF SQUAMOUS EPITHELIUM 
BEFORE AND AFTER RADIOTHERAPY IN PATIENTS WITH SQUAMOUS CELL 

CARCINOMA OF THE ORAL CAVITY

Rosenko L.J., Tarnopolskaya O.V., Shikhlyarova A.I., Nepomnyashaya E.M.,   Krochmal J.N.

Federal State Budget Institution “Rostov Research Oncological Institute” Ministry of Health of Russian Federation. 
Rostov-on-Don 

The fluorescence intensity of vital dyes DCM (4 - (n-dimethylaminostyryl) -1 - methylpyridinium), ANS and 
doxorubicin (DR) associated with tumor cells of squamous cell carcinoma of the oral cavity human leukocytes inhabiting 
the tumor before and after chemoradiotherapy by fluorescence microscopy have been examined. Chemotherapy with 
cisplatin was performed under ultrasound exposure. For cells stained DSM obtained statistically significant differences 
in mean fluorescence intensity of tumor cells in groups of patients before and after treatment (p = 0.038) reduction in 
the intensity of 1.7. This suggests that the performance of DSM fluorochrome associated with tumor cells reflect the 
results of treatment may be a criterion for the presence of cisplatin in cells. For cells in the color of doxorubicin and 
ANS from patients before and after treatment, no significant difference in intensity is not revealed. In coloring ANS 
well visualized live and dead cells, as visualized in color DR preferential accumulation this dye in the cell nuclei.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЯТИЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ 

РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Розенко Л.Я., Франциянц Е.М., Джабаров Ф.Р.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский научно-исследовательский онкологический 
институт» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, Россия 

(344037, Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 63), e-mail: rnioi@list.ru

Ретроспективно из 151 пациенток с морфологически верифицированным раком шейки матки T3NхM0 
стадии процесса составлены  2 сопоставимые группы: 80 и 71 женщина соответственно, проживших и умер-
ших за 5 лет после сочетанной лучевой терапии. Установлено, что у умерших больных в конце лечения Коэф. 
СОД/СПА в нейтрофилах в 3,7 раз превышал значения нормы и в 6 раз фоновые данные, а в лимфоцитах этот 
показатель остался выше нормы в 2,7 раз. Прогностически неблагоприятными были уровни коэф. эр/пл для 
витамина Е, который у умерших в конце лечения был в 1,7 раз снижен, а для витамина А повышен в 4,6 раз и в 
1,5 раза по сравнению с нормой и данными подгруппы выживших больных.

CHANGE THE SETTINGS FOR THE ANTIOXIDANT SYSTEM OF THE BODY, 
DEPENDING FIVE-YEAR SURVIVAL RATE OF PATIENTS WITH CERVICAL CANCER

Rozenko L.Ya., Frantsiyants E.M., Dzhabarov F.R.

Federal State Institution «Rostov Cancer Research Institute» of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Rostov-on-Don, Russia (344037, Rostov-on-Don, street 14 linia, 63), e-mail: rnioi@list.ru

Retrospectively from 151 patients with morphologically verified cervical cancer T3NxM0 stage process composed 
two comparable groups: 80 and 71 women, respectively, who have lived and died within 5 years after combined 



МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2

119

radiotherapy. Found that patients who died at the end of treatment index SOD/SPA in neutrophils at 3,7 times the normal 
values and 6 times the background data, and in lymphocytes ratio has remained above the norm of 2.7 times. Levels were 
prognostically unfavorable index er/pl for vitamin E, which have died at the end of treatment was reduced by 1,7 times, 
and for vitamin A increased by 4,6 times and 1,5 times, compared with the norm and data subgroups survivors.

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  АНТИДЕПРЕССАНТОВ 
В ПОСТАБСТИНЕНТНОМ ПЕРИОДЕ ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИИ 

Роскошная Д.В.1, Скальский С.В.1, Ступакова Л.В.1, Титов Д.С.2

1 ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, Омск, Россия (644043, Омск, ул. Ленина, 12),  e-mail:  farm@omsk-osma.ru 

   2 БУЗОО «Наркологический диспансер», Омск, Россия (644046, Омск, ул. Учебная, 189),  
e-mail: buzoond@gmail.com 

Проведение индивидуализированной, эффективной и безопасной  фармакотерапии является ключевой за-
дачей клинической фармакологии. Различия в эффективности антидепрессантов, обнаруживаемые в ходе кли-
нических испытаний, обычно незначительны или трудно доказуемы. Применение антидепрессантов считается 
патогенетически оправданным и необходимым компонентом лечения опийной наркомании. Экономический 
аспект является одной из важнейших составляющих системы управления качеством медицинской помощи. 
Целью исследования являлась сравнительная оценка эффективности, безопасности и экономической целесоо-
бразности антидепрессантов с различными механизмами действия: дулоксетина, пипофезина, эсциталопрама 
и тианептина. Клиническая эффективность и безопасность исследуемых антидепрессантов, используемых для 
коррекции депрессивных расстройств у пациентов с опийной наркоманией в постабстинентном периоде, оказа-
лась сопоставимой, а ведущими критериями выбора явились фармакоэкономические преимущества.

PHARMACOECONOMIC ASPECTS OF THE USE OF ANTIDEPRESSANTS 
IN POSTABSTINENT PERIOD OPIOID DEPENDENCE

Roskoshnaya D.V.1, Skalsky S.V.1, Stupakova L.V.1, Titov D.S.2

1 Omsk state medical Academy, Omsk, Russia (644043, Omsk, Lenin-street, 12), e-mail:  farm@omsk-osma.ru 
2 The Narcological clinic, Omsk, Russia (644046, Omsk, Uchebnaya-street, 189), e-mail: buzoond@gmail.com

Conduct individualized, effective, safe and cost-effective drug therapy is a key goal of clinical pharmacology. Differences 
in the effectiveness of antidepressants, found in a clinical trial, are usually small or difficult to prove. The use of antidepressants 
is pathogenetically justified and necessary component of the treatment of opioid dependence. The economic aspect is one of 
the most important components of the quality management system of medical care. The aim of this study was to compare 
efficacy, safety and feasibility of antidepressants with different mechanisms of action: duloxetin, pipofezin, escitalopram and 
tianeptin. Clinical efficacy and safety study of antidepressants used for the correction of depression in patients with opioid 
dependence in postabstinent period, is comparable, and the major criteria for selection were the pharmacoeconomic benefits.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТИДЕПРЕССАНТОВ В ПОСТАБСТИНЕНТНОМ ПЕРИОДЕ ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИИ 

Роскошная Д.В.1, Скальский С.В.1, Ступакова Л.В.1, Титов Д.С.2

1 ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, Омск, Россия (644043, Омск, ул. Ленина, 12),  e-mail:  farm@omsk-osma.ru, 
2 БУЗОО «Наркологический диспансер», Омск, Россия (644046, Омск, ул. Учебная, 189),  

e-mail: buzoond@gmail.com 

Применение антидепрессантов считается патогенетически оправданным и необходимым компонентом лечения 
опийной наркомании в связи тем, что расстройства аффективной сферы занимают ведущее место в клинике постаб-
стинентного периода.  Целью исследования являлась сравнительная оценка эффективности и безопасности и анти-
депрессантов дулоксетина, пипофезина, эсциталопрама и тианептина во взаимосвязи с индивидуально-психологиче-
скими особенностями пациентов.  Клиническая эффективность исследуемых антидепрессантов, используемых для 
коррекции депрессивных расстройств у пациентов с опийной наркоманией в постабстинентном периоде, оказалась 
сопоставимой, не зависела от варианта депрессивного расстройства, длительности и интенсивности наркотизации, 
пола и зависела от степени тяжести депрессии. В процессе фармакотерапии антидепрессантами был зарегистрирован 
ряд побочных эффектов, которые, как правило, были легкими и купировались самостоятельно в течение двух недель. 
Показатели личностной тревожности и враждебности пациентов на фоне терапии антидепрессантами не изменились.

COMPARATIVE EFFICACY AND SAFETY OF ANTIDEPRESSANTS 
IN POSTABSTINENT PERIOD OPIOID DEPENDENCE

Roskoshnaya D.V.1, Skalsky S.V.1, Stupakova L.V.1, Titov D.S.2

1 Omsk state medical Academy, Omsk, Russia (644043, Omsk, Lenin-street, 12), e-mail:  farm@omsk-osma.ru 
2 Narcological clinic, Omsk, Russia (644046, Omsk, Uchebnaya-street, 189), e-mail: buzoond@gmail.com

The use of antidepressants is pathogenetically justified and necessary component of the treatment opioid dependence 
because affective disorders are the leading clinic postabstinent period. The aim of this study was to compare efficacy 



120

SCIENTIFIC REVIEW № 2

MEDICAL SCIENCE

and safety of antidepressants duloxetin, pipofezin, escitalopram and tianeptine in relation to individual psychological 
characteristics of patients. Clinical efficacy of the studied antidepressants used for the correction of depression in patients 
with opioid dependence in postabstinent period was comparable, did not depend on the variant of depressive disorder, 
duration and intensity of drug addiction, sex, and depended on the severity of depression. In the course of antidepressant 
pharmacotherapy was reported some side effects, which were generally mild and were stopped on their own within two 
weeks. Indicators of personal anxiety and hostility patients during therapy with antidepressants did not change.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОККУЛЬТНЫХ УБЕЖДЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Руженков В.А., Севостьянов О.В.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, кафедра психиатрии, 
наркологии и клинической психологии

Методом анонимного анкетирования (убеждение в реальности силы воздействия оккультных практик на человека, 
испытание на себе оккультных феноменов и их целительный потенциал) опрошены специалисты, участвующие в оказа-
нии психиатрической помощи: 73 врача-психиатра, 158 медицинских сестер и 256 человек из населения, сопоставимых 
по возрасту (от 21 до 75 лет). Установлено, что оккультные убеждения широко распространены как в населении (34–51 %), 
так и среди специалистов, участвующих в оказании психиатрической помощи (16–48 %). Фактором риска формирования 
верований в оккультные практики (p<0,001), независимо от рода деятельности респондента, его возраста и уровня образо-
вания является ранний детский опыт обращения к представителям оккультизма по инициативе родителей с различными 
проблемами со здоровьем  ̧чаще психосоматического характера. Выявлено и описано два типа оккультных убеждений: 
конформный (соглашательский, по инерции) и архаичный (сила «бесов» или «неизвестные силы природы»). Обсуждают-
ся вопросы повышения уровня научности мировоззрения и профилактики оккультных убеждений.

MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF OCCULT BELIEFS PROFESSIONALS INVOLVED 
IN ASSISTING MENTAL HEALTH CARE

Ruzhenkov V.A., Sevostyanov O.V.

Belgorod State National Research University, Department of Psychiatry, Narcology and Clinical Psychology

Anonymous survey method (belief in the reality of occult forces impact on human, test yourself occult phenomena and 
their healhing potential) surveyed professionals involved in the assisting of mental health care: 73 psychiatrists, 158 nurses and 
256 people out of a population of similar age (from 21 to 75 years). Found that occult beliefs are widespread in the population 
(34–51%), and among the professionals involved in the assisting of mental health care (16–48 %). Risk factor for the formation 
of  beliefs in occult practices (p<0,001), reg ardless of gender of the respondent, age and level of education is the early childhood 
experiences appeal to the representatives of occultism parent-initiated with various health problems (psychosomatic). Identified 
and described two types of occult beliefs: conformal (compromising, by inertia) and archaic (force «demons» or the unknown 
forces of nature). The issue of increasing the level of scientific outlook and the prevention of occult beliefs are discussed. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА,  УЧАСТВУЮЩЕГО В ОКАЗАНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 

К СУИЦИДЕНТАМ (РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Руженкова В.В., Руженков В.А.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

На основе социологического опроса сплошной выборки – 437 сотрудников из числа младшего медицинского 
персонала психиатрических больниц: 265 человек из Белгородской области (Россия) и 172 человека из Николаевской 
области (Украина), установлено, что большинство имеет слабое научное представление о суицидальном поведении, 
а почти половина считают суицидальное поведение проявлением психического расстройства. В большинстве со-
циальных сфер (интимной, административно-правовой, производственной и духовной сферах) обнаруживается раз-
личной степени выраженности стигматизирующее отношение к суицидентам. Выделено три типа эмоционального 
отношения младшего медицинского персонала к суицидентам: аверсивный, сочувствующий и нейтральный, наибо-
лее полно характеризующие уровень стигматизации. Более стигматизирующее восприятие суицидентов младшим 
медицинским персоналом Белгородской области связано с их низкой информированностью в области суицидально-
го поведения, а также возрастными характеристиками, обусловливающими директивное отношение к пациентам. 
Основным способом предотвращения самоубийств называется развитие духовности, повышение заработной платы, 
а также проведение тренингов общения и разрешения конфликтов, начиная с начальных классов средней школы.

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF ATTITUDE TO SUICIDERS BY MEDICAL 
ATTENDANTS WHICH ARE INVOLVED IN MENTAL HEALTH SERVICES 

(RESULTS OF MULTIREGIONAL RESEARCH)

Ruzhenkova V.V., Ruzhenkov V.А.

Belgorod State National Research University Department of Psychiatry, Narcology and Clinical psychology

Continuous sampling of 437 members of medical attendants from psychiatric hospitals was interviewed: 265 
in Belgorod region (Russia) and 172 in Nikolayev Region (Ukraine). It was discovered that most of them have a 
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poor scientific notation about suicidal behavior and almost half of respondents supposes that suicidal behavior is 
the symptom of mental disease.  On the social spheres (intimate, administrative- juridical, industrial and moral) the 
different degree of manifestation of stigmatization attitude to suiciders was found. Three types of emotional feelings 
which mark the stigmatization’s degree were separated: aversive, sympathizer and neutral. More stigmatizing attitude 
of medical attendants from Belgorod region associated with the poor awareness about suicidal behavior and with 
the age’s characteristics which determine directive relation to the patients. As the main suicide prevention method 
respondents call the cultivation of moral, raise in pay coupled with training of communicating and training of conflict 
resolution started from primary school.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫХ ЦЕМЕНТОВ 
В ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ

Рукавишникова Л.И., Казанцева И.А., Питерская Н.В., Алешина Н.Ф., Радышевская Т.Н.

ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Волгоград, Россия (400131, Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1), 

e-mail: irina_kazantseva@list.ru

Авторы провели рандомизированное клиническое исследование для оценки клинической эффективности 
применения стеклоиономерных цементов в лечении кариеса корня. Изучались  100 пломб, которые были по-
ставлены  в постоянных зубах у 48 взрослых пациентов. Кариозные поражения корня были восстановлены  в 
1 группе стеклоиономерным цементом Fuji IX GP (GC) – 50 реставраций, во 2 группе стеклоиономерным це-
ментом Vitremer (3M ESPE) – 50 реставраций. Два эксперта, техника которых была откалибрована, оценивали 
реставрации с помощью U.S. Public Health Service-Ryge модифицированных критериев (в которых Alfa являет-
ся самой высокой оценкой) после 12 месяцев. В наблюдении через 1 год получены  только Alfa и Bravo оценки. 
Результаты Ryge оценки  у групп 1 и 2 по рейтингу Альфа были следующими: анатомическая форма – 80/78 (%), 
краевое прилегание 94/92 (%), вторичный кариес 100/100 (%), шероховатость поверхности 90/76 (%), краевое 
окрашивание 94/92 (%), цветовое соответствие 88/28 (%), гиперчувствительность 100/100 (%) соответственно. 
Параметры: вторичный кариес и гиперчувствительность получили оценку Alfa у всех зубов. Между группами 
статистически значимые различия были выявлены по параметру цветовое соответствие (р <0,05). Результаты 
исследования через 1 год показали, что клиническая эффективность стеклоиономерных цементов была высо-
кой в обеих группах.

THE EXPERIENCE OF THE USE OF GLASS-IONOMER CEMENTS 
FOR ROOT CARIES TREATMENT

Rukavishnikova L.I., Kazantseva I.A., Piterskaya N.V., Aleshina N.F., Radyshevskaya T.N.

Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia (400131, Volgograd, Pavshih Bortsov Sq. 1), 
e-mail: irina_kazantseva@list.ru

The authors conducted a randomized clinical trial to evaluate the clinical performances of a glass-ionomer 
cements in root caries. The materials consisted of 100 restorations, which were placed in the permanent teeth of 48 
adult patients. The root caries lesions were restored in the1st group with glass-ionomer cement Fuji IX GP (GC) – 50 
restorations, in the 2nd group with glass-ionomer cement Vitremer (3M ESPE) - 50 restorations. Two examiners whose 
technique had been calibrated evaluated the restorations using U.S. Public Health Service-Ryge modified criteria (in 
which Alfa is the highest rating) at 12 month. After follow-up of 1 year the assessors recorded only Alfa and Bravo 
scores. The results of the Ryge criteria for groups between group 1 and group 2 for Alfa ratings were as follows: 
anatomical form – 80/78 (%), marginal adaptation 94/92 (%), secondary caries 100/100 (%), surface roughness 90/76 
(%), marginal discoloration 94/92 (%), color match 88/28 (%), hypersensitivity 100/100 (%). The parameter secondary 
caries and hypersensitivity were scored Alpha for all teeth. Between groups statistical significant differences could be 
detected for color match (p<0,05). The one-year results indicated that clinical effectiveness of glass-ionomer cement 
restoration was high in both two groups.

ИССЛЕДОВАНИЕ БАЛАНСА ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Рябчиков И.В., Панков И.О.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Казань, Россия 

(420087, г. Казань, Оренбургский тракт, 138), e-mail: healthbringer@gmail.com

Исследованы 38 пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости  после оперативно-
го лечения, прошедших комплексное восстановительное амбулаторное лечение. Комплекс реабилитаци-
онных мероприятий состоял из физиотерапевтического лечения, пассивной и активной механотерапии,  ле-
чебной физической культуры и массажа. Аппаратная диагностика нарушений баланса производилась на 
системе BalanceMaster 7.0: при поступлении в специализированный стационар и по окончании лечения. При 
проведении теста модифицированного клинического теста сенсорного взаимодействия баланса (mCTISB) у 
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пациентов после оперативного лечения переломов проксимального отдела бедренной кости были получены 
следующие индексы скорости перемещения центра тяжести пациента (град/сек) (M±m): Firm-EO 0,36±0,03, 
Firm-EC 0,48±0,07, Foam-EO 0,94±0,07, Foam-EC 2,01±0,1; после восстановительного лечения (M±m): Firm-EO 
0,28±0,02, Firm-EC 0,37±0,03, Foam-EO 0,73±0,06, Foam-EC 1,68±0,09.

RESEARCH OF BALANCE OF PATIENTS AFTER OPERATIVE TREATMENT 
OF FRACTURES OF THE PROXIMAL END OF THE FEMUR IN THE COURSE 

OF MEDICAL REHABILITATION

Ryabchikov I.V., Pankov I.O.

The state independent establishment of public health services «Republican clinical hospital» of Republic Tatarstan 
Ministry of Health, Kazan, Russia (420087, Orenburgskiy tr., 138), e-mail: healthbringer@gmail.com

38 patients with fractures of proximal end of a femur, after the expeditious treatment, passed complex recovery 
out-patient treatment are investigated. The complex of rehabilitation actions consisted of physiotherapeutic treatment, 
passive and active mechanotherapy, medical physical culture and massage. Hardware diagnostics of violations of 
balance was made on BalanceMaster 7.0 system: at receipt in a specialized hospital and upon termination of treatment. 
At carrying out of the test of the modified clinical test of touch interaction of balance (mCTISB) at patients before 
rehabilitative treatment following indexes of speed of moving of the center of gravity the patient (hailstones/sek) 
(M±m) have been received: Firm-EO 0,36±0,03, Firm-EC 0,48±0,07, Foam-EO 0,94±0,07, Foam-EC 2,01±0,1; 
and after rehabilitative treatment (M±m): Firm-EO 0,28±0,02, Firm-EC 0,37±0,03, Foam-EO 0,73±0,06, Foam-EC 
1,68±0,09. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОКОЛО- И ВНУТРИСУСТАВНЫХ 

ПЕРЕЛОМОВ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Рябчиков И.В.1, Панков И.О.2

1 Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Казань, Россия 

(420138, г. Казань, Оренбургский тракт, 140), e-mail: healthbringer@gmail.com 
2 Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Казань, Россия 
(420087, г. Казань, Оренбургский тракт, 138), e-mail: healthbringer@gmail.com

Исследованы 132 пациента после оперативного лечения около- и внутрисуставных переломов области 
голеностопного сустава в процессе медицинской реабилитации. Динамическая функция нижних конечностей 
была исследована на 1 и 14 сутки после медицинской реабилитации (132 пациента); 6, 24 и 36 месяц (20 па-
циентов) путем аппаратной диагностики на системе BalanceMaster. Пациенты проходили тест Walk Across для 
вычисления длина, ширины и скорости шага. Все пациенты прошли индивидуальный курс медицинской реаби-
литации: физиотерапевтическое лечение, пассивная механотерапия, активная механотерапия, лечебная физи-
ческая культура, массаж и фармакологическое сопровождение. Определено улучшение (p<0,05) динамической 
функции нижних конечностей в процессе медицинской реабилитации. Выявлено длительное сохранение кли-
нического эффекта медицинской реабилитации пациентов со сложными переломами дистального суставного 
конца костей голени.

RESEARCH OF DYNAMIC FUNCTION OF THE LOWER EXTREMITY OF PATIENTS 
AFTER OPERATIVE TREATMENT OF INTRAARTICULAR FRACTURES OF AREA 

OF THE KNEE JOINT IN THE COURSE OF COMPLEX REHABILITATIVE TREATMENT

Ryabchikov I.V.1, Pankov I.O.2

1 The state independent establishment of public health services «Children republican clinical hospital» of Republic 
Tatarstan Ministry of Health, Kazan, Russia (420138, Orenburgskiy tr., 140) e-mail: healthbringer@gmail.com 

2 The state independent establishment of public health services «Republican clinical hospital» of Republic Tatarstan 
Ministry of Health, Kazan, Russia (420087,Orenburgskiy tr., 138) e-mail: healthbringer@gmail.com

Studied 132 patients after surgical treatment of extra-and intra-articular fractures of the ankle in the process 
of medical rehabilitation. The dynamic function of the lower extremities was examined at 1 and 14 days after 
medical rehabilitation (132 patients), 6, 24 and 36 months (20 patients) by the hardware diagnostics on the system 
BalanceMaster. Patients passed test Walk Across to calculate the length, width and speed steps. All patients underwent 
an individual course of medical rehabilitation: physical therapy, passive mechanotherapy, active mechanotherapy, 
therapeutic physical training, massage, and pharmacological support. Improvement (p <0,05)  of dynamic function of 
the lower extremities during medical rehabilitation was defined. Identified long-term preservation of the clinical effect 
of rehabilitation of patients with complex articular fractures of the distal end of the shin.
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ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО СУСТАВНОГО 

ОТДЕЛА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Рябчиков И.В., Панков И.О. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Казань, Россия 

(420087, г. Казань, Оренбургский тракт, 138), e-mail:healthbringer@gmail.com

Проведена оценка динамической функции нижней конечности пациентов после оперативного лечения 
переломов дистального суставного отдела костей голени. Исследованы 132 пациента, прошедшие курс ком-
плексного восстановительного лечения после оперативного лечения переломов дистального суставного отдела 
костей голени. Комплексное восстановительное лечение включало физиотерапевтические процедуры, пассив-
ную и активную механотерапию, массаж, лечебную физическую культуру. Оценка восстановления динами-
ческой функции нижней конечности производилась на системе  BalanceMaster® (NeuroCom®  International, 
Inc.). Определено улучшение (p<0,05) динамической функции нижней конечности в процессе комплексного 
восстановительного лечения.

RESEARCH OF DYNAMIC FUNCTION OF THE LOWER EXTREMITY OF PATIENTS 
AFTER OPERATIVE TREATMENT FRACTURES OF DISTAL ARTICULAR END 

OF OSSES  CRURIS IN THE COURSE OF COMPLEX REHABILITATIVE TREATMENT

Ryabchikov I.V., Pankov I.O.

The state independent establishment of public health services «Republican clinical hospital» of Republic Tatarstan 
Ministry of Health, Kazan, Russia (420087, Orenburgskiy tr., 138) e-mail: helthbringer@gmail.com

The estimation of dynamic function of the lower extremity of patients after operative treatment of fractures of 
distal articular department of bones of a shin is spent. 132 patients who have passed a course of complex rehabilitative 
treatment after operative treatment o of fractures of distal articular department of bones are investigated. Complex 
rehabilitative treatment included physiotherapeutic procedures, passive and active mechanotherapy, massage, medical 
physical training. The estimation of restoration of dynamic function of the lower extremity was made on system 
BalanceMaster (NeuroCom® International, Inc.). Improvement (p <0,05) dynamic function of the lower extremity in 
the course of rehabiitative treatment is defined.

ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ И УРОВНИ ЕГО РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Сабирьянов А.Р.1, Подзолко Т.Ю.1, Сергеева Н.В.1, Сабирьянова Е.С.2

 1 ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава РФ»,  
454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64. E-mail: kanc@chelsma.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ), 
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76. E-mail: admin@susu.ac.ru

Исследовано влияние классического массажа спины и шеи у детей подросткового возраста на показа-
тели сердечно-сосудистой системы и их медленноволновую вариабельность в положении лежа и активного 
ортостаза. Для интегральной оценки изменений регуляции кровообращения использовался анализ частотно 
временных характеристик комплекса показателей центральной и периферической гемодинамики. Показано, 
что курс массажа способствует снижению показателей артериального давления, частоты сердцебиений, росту 
периферического кровообращения и ударного объема. Выявлено повышение ортоустойчивости центрально-
го кровообращения, количественные и качественные изменения ортостатической реакции системы регуляции 
кровообращения, проявляющиеся повышением активности уровней и механизмов регуляции, и перераспреде-
лением степени активации симпато-парасимпатических и гуморально-метаболических механизмов, обеспечи-
вающих устойчивость кровообращения в активном ортостазе.

THE INFLUENCE OF CLASSICAL MASSAGE ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE 
OF BLOOD CIRCULATION AND ITS LEVELS OF REGULATION IN ADOLESCENT CHILDREN

Sabiryanov A.R.1, Podzolko T.Y.1, Sergeeva N.V.1, Sabiryanova E.S.2

1 South Ural State Medical University. Cheljabinsk sity, Vorovskogo st, 64 
2 South Ural State University. Cheljabinsk sity, Lenina st, 76.

We have investigated the influence of classical massage of back and neck in children-adolescent on indices the 
cardiovascular system and their slow-wave variability in a prone position and active orthostasis. For an integrated assessment 
of changes of regulation of blood circulation the analysis of time-and-frequency characteristics of a complex of indicators of the 
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central and peripheral haemo dynamics was used. It is proved that a course of massage helps to reduce the blood pressure, heart 
rate, increased peripheral circulation and stroke volume.  As a result, it was found increase of the orthostatic tolerance central 
circulation, quantitative and qualitative changes in orthostatic reactions of the system of regulation of blood circulation, which 
showed increased activity levels and mechanisms of regulation and redistribution of the degree of activation of the sympathetic-
parasympathetic and humoral-metabolic mechanisms that provide stability blood circulation in the active orthostasis.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ТКАНЕВОЙ ОКСИГЕНАЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК С САМОПРОИЗВОЛЬНЫМ АБОРТОМ

Салов И.А., Ташухожаева Д.Т., Маршалов Д.В., Тарасенко Ю.Н.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского 
Министерства здравоохранения России», Саратов, Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112) 

e-mail: marshald@mail.ru 

Исследованы особенности микроциркуляторных нарушений у пациенток при самопроизвольном преры-
вании беременности в первом триместре. Обследовали 60 беременных женщин, разделенных на две группы: 
основная группа – 30 беременных женщин с самопроизвольным прерыванием беременности в первом триме-
стре; контрольная группа – 30 беременных женщин с искусственным прерыванием беременности в первом 
триместре. У пациенток с самопроизвольным абортом показатель микроциркуляции эндометрия снижен, что 
обусловлено значимым повышением миогенного тонуса микрососудов эндометрия и снижением средней ско-
рости движения эритроцитов. Выявленные нарушения перфузии эндометрия и доставки кислорода у пациен-
ток с самопроизвольным абортом являются причиной низкой эффективности кислородного обмена в клетках 
эндометрия. В ходе проведенного исследования выявлено, что у женщин с самопроизвольным абортом имеют-
ся исходные, предрасполагающие к синдрому потери плода перфузионно-метаболические нарушения.

FEATURES OF THE MICROCIRCULATION AND TISSUE OXYGENATION 
IN PATIENTS WITH SPONTANEOUS ABORTION

Salov I.A., Tashuhozhaeva D.T., Marshalov D.V., Tarasenko Ju.N. 

Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Saratov, Russia  (410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), 
e-mail: marshald@mail.ru 

The features of microcirculatory disorders in patients with spontaneous abortion in the first trimester. Examined 
60 pregnant women, divided into two groups: the main group – 30 pregnant women with spontaneous abortion in the 
first trimester, the control group – 30 pregnant women with induced abortion in the first trimester. In patients with 
spontaneous abortion rate of endometrial microcirculation reduced, due to a significant increase in myogenic tone 
of microvessels endometrium and decrease in the average speed of the red blood cells. The identified violations of 
endometrial perfusion and oxygen delivery in patients with spontaneous abortion is the reason for the low efficiency of 
oxygen metabolism in the cells of the endometrium. In the course of the study revealed that women with spontaneous 
abortion has sources that predispose to the syndrome of loss of fetal perfusion-metabolic disorders.

ВЛИЯНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
НА РЕЗОРБЦИЮ АЛЬВЕОЛЯРНОЙ КОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАРОДОНТИТЕ

Самигуллина Л.И., Таминдарова Р.Р.

НИИ «Стоматология» Башкирского государственного медицинского университета», Уфа, Россия 
(450000, Уфа, ул.Ленина,3), e-mail: liana_sam@inbox.ru

Целью настоящей работы явилось изучение данных литературы о действии нестероидных противовоспали-
тельных средств (НПВС) на пародонтит-индуцированную потерю костной ткани. Большинство источников сви-
детельствуют о том, что различные препараты группы способны улучшать клинические параметры заболевания, 
замедлять его прогрессирование и тормозить убыль альвеолярной кости. Однако в настоящий момент малоиз-
ученными являются вопросы, касающиеся механизмов антирезорбтивного действия НПВС в условиях воспале-
ния пародонта, зависимости или независимости его от ингибирования ЦОГ, схем лечения, дозировок препаратов 
и многие другие. Вышеизложенное определяет необходимость дальнейшего более углубленного и детального 
изучения вопросов применения НПВП в комплексной терапии у больных с хроническим пародонтитом.

THE EFFECT OF NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS 
ON ALVEOLAR BONE RESORPTION IN CHRONIC PERIODONTITIS

Samigullina L.I., Tamindarova R.R.

Scientific Research Institute «Stomatologiya» of the Bashkir State Medical University, Ufa, Russia 
(450000, Ufa, street Lenina, 3), e-mail:  liana_sam@inbox.ru

The purpose of the present study was to review the literature on the effects of non-steroidal anti-inflammatory 
drugs on the alveolar bone resorption in chronic periodontitis. Most of the research indicate that various drugs of the 
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group are able to improve clinical parameters of the disease, delay its progression and reduce bone loss. However, 
mechanisms of anti-resorptive activity of NSAIDs in cases of periodontal inflammation, the role of COX-dependent 
and COX-independent mediators in this process, accurate duration of therapy, doses of drugs and etc. are not fully 
understood. The above determines the need for further more in-depth and detailed study of the issues of NSAIDs in the 
treatment of patients with chronic periodontitis.

ТОПОГРАФИЯ ОРГАНОВ СРЕДОСТЕНИЯ ПОСЛЕ СУБТОТАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 
ПИЩЕВОДА С ПЛАСТИКОЙ ЖЕЛУДОЧНЫМ ТРАНСПЛАНТАТОМ 

(ОПЕРАЦИИ ТИПА ЛЬЮИСА) В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Самойлов П.В.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обучения 
«Оренбургская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Оренбург, Россия (460014, Оренбург, ул. Советская, д.6), 
e-mail: samojlov.peter@yandex.ru

Целью исследования явилось получение новых данных об изменении топографических параметров 
средостения и его органов после субтотальной резекции пищевода с пластикой желудочным транспланта-
том (операция типа Льюиса) в раннем послеоперационном периоде. Материалом исследования явились ком-
пьютерные томограммы 40 пациентов с клинически значимыми стадиями рака грудного отдела пищевода 
(T1–T3). Из них 7 человек (17,5 %) с раком верхней трети, 21 человек (52,5 %) с раком средней трети и 12 
человек (30,0 %) с раком нижней трети грудного отдела пищевода. Из числа выше указанных пациентов 30 
была выполнена операция типа Льюиса. Проведено сравнение данных компьютерной томографии до и на 14 
день после операции. После резекции пищевода с гастропластикой в первые две недели после операции про-
исходит уменьшение передне-заднего размера средостения, в связи с перемещением в заднее средостение 
желудочного трансплантата, увеличение поперечного размера заднего средостения со смещением его вправо 
от срединной плоскости, сохранением смещения сердца вперед к грудине, а грудной аорты влево на боковую 
поверхность тел позвонков.

TOPOGRAPHY OF ORGANS OF THE MEDIASTINUM AFTER THE SUBTOTAL 
ESOPHAGECTOMY WITH THE PLASTY THE GASTRIC GRAFT (OPERATIONS LIKE 

LEWIS) IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD ACCORDING TO THE COMPUTER 
TOMOGRAPHY

Samoylov P.V.

Orenburg Medical State Academy, Orenburg, Russia (460014, street of Sovetskaya, 6), 
e-mail: samojlov.peter@yandex.ru 

The aim of the study was to obtain a new data about changes of the topographic parameters of the mediastinum 
and its organs after subtotal resection of the esophagus with plastic of the gastric transplant (operation of the type 
Lewis) in the early postoperative period. Material of research were computer tomograms of 40 patients with clinically 
significant stages of a cancer of thoracal department of an esophagus (T1–T3) is surveyed. From them 7 people (17,5 
%) with a cancer of the top third, 21 persons (52,5 %) with a cancer of an average third and 12 people (30,0 %) 
with a cancer of the bottom third of thoracal department of an esophagus. Operation was executed from number 
above the specified patients 30 like Lewis. It was compared CT data obtained before and on the 14-th day after 
surgery. On the first two weeks after surgery it was marked a decrease an anterior-posterior size of the mediastinum, 
which was associated with the reposition of the gastric transplant in the posterior mediastinum. Also, there were 
an increase of the transverse size of the posterior mediastinum with a shift its to the right  from the median plane, 
the displacement of the heart forward to the sternum and the thoracic aorta to the left on the lateral surface of the 
vertebral bodies.

ВЛИЯНИЕ МАГНИЯ СУЛЬФАТА НА ДИНАМИКУ АРИТМИЙ 
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Самолькина О.Г., Зорькина А.В., Прекина В.И.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», Саранск, Россия 
(430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.68), e-mail:dep-general@adm.mrsu.ru

Обследовано 48 пациентов с артериальной гипертензией и ишемическим инсультом в возрасте от 40 до 
80 лет. Изучали влияние магния сульфата на желудочковые и наджелудочковые аритмии в остром периоде 
ишемического инсульта. Группа 1 (n=15) получали только базовую терапию, группа 2 (n=33) – дополнительно к 
базовой терапии магния сульфат 25 % – 10 мл внутривенно капельно на 200 мл 0,9 % раствора натрия хлорида 
№ 10. Выявлено, что дополнительное применение магния сульфата в составе базовой терапии ишемического 
инсульта снижает количество наджелудочковых экстрасистол, количество и продолжительность эпизодов над-
желудочковой тахикардии и не влияет на количество желудочковых аритмий. При проведении корреляционно-
го анализа не выявлено связи количества аритмий сердца с уровнем магния сыворотки крови.



126

SCIENTIFIC REVIEW № 2

MEDICAL SCIENCE

THE INFLUENCE OF MAGNESIUM SULFATE ON ARRHYTHMIA DYNAMICS 
IN THE SHARP PERIOD OF AN ISCHEMIC STROKE

Samolkina O.G., Zorkina A.V., Рrekina V.I.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education»Mordovian state university named 
after N.P. Оgaryov», Saransk, Russia (430005, Saransk, street Bolschevistskaya, 68), e-mail:dep-general@adm.mrsu.ru

48 patients with an arterial hypertensia and an ischemic stroke at the age from 40 till 80 years were surveyed. 
The influence of magnesium sulfate on ventricular and supraventricular arrhythmias in the sharp period of an ischemic 
stroke was analyzed in the study . Group 1 (n=15) received only base therapy, group 2 (n=33) received in addition to 
the base therapy 10 ml of 25 % magnesium sulfate on 200 ml of normal saline № 10 intravenously by drop infusion.It 
was revealed that additional use of magnesium sulfate as a part of the base therapy of an ischemic stroke reduces the 
quantity of supraventricular arrhythmias, the quantity and duration of supraventricular tachycardia episodes and does 
not influence the quantity of ventricular arrhythmias. In the process of the correlation analysis the relation of cardiac 
arrhythmia with the magnesium level of blood serum is not revealed.

ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 5 ЛЕТ (2007–2011)

Самсонова Н.А.1, Москвичева М.Г.2, Карпова М.И.2, Клейменова Н.В.1

1 ФКУ ГБ МСЭ по Челябинской области Министерства труда и социальной защиты РФ 
 2 ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздрава России, Челябинск

Проведен анализ показателей первичной инвалидности вследствие цереброваскулярных заболеваний в 
Челябинской области в динамике за пять лет с учетом возраста, тяжести инвалидности. Исследование показа-
ло, что первичная инвалидность вследствие цереброваскулярной патологии занимает второе место в структуре 
болезней системы кровообращения в регионе. Удельный вес больных с цереброваскулярной патологией среди 
всех впервые признанных инвалидами за 2007–2011 гг. существенной динамики не имел. В контингенте впер-
вые признанных инвалидами наиболее многочисленной являлась группа лиц пожилого и старческого возраста. 
Выявлено, что при распределении впервые признанных инвалидами по группам инвалидности наибольший 
удельный вес приходился на инвалидов второй группы. Отмечена статистически значимое увеличение за из-
учаемый период удельного веса лиц старшего возраста, имеющих инвалидность первой группы, преимуще-
ственно за счёт снижения доли инвалидов второй группы. Решения данной проблемы являются комплексными, 
требуют внимания со стороны органов Здравоохранения и социальной защиты.

PRIMARY DISABILITY DUE TO CEREBROVASCULAR DISEASE OF THE ADULT 
POPULATION IN THE CHELYABINSK REGION FOR 5 YEARS (2007–2011)

  Samsonova N.A.1, Moskvicheva M.G.2, Karpovа M.I.2, Kleimenova N.V.1

 
1 PKU GB ITU Chelyabinsk  region of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation 

2 Chelyabinsk state medical academy, Chelyabinsk

The analysis of the primary indicators of disability due to cerebrovascular disease in the Chelyabinsk region 
in the dynamics for five years with regard to age, severity of disability. The study showed that the primary disability 
due to cerebrovascular disease is the second place in the vascular system in the region. The share of patients with 
cerebrovascular disease among all newly registered disabled for 2007 to 2011 essential dynamics had. In the population 
as disabled for the first time are the most numerous group of elderly and senile age. Revealed that the distribution for the 
first time recognized as disabled by group disability accounted for the largest share of the second group for the disabled. 
There was a statistically significant increase over the study period, the proportion of older people with disabilities first 
group, mainly due to the decline in the share of the second group disabled. The solution is complex demands attention 
on the part of Health and Social Security.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Сапронова Н.Г., Лукьянов С.В., Чигаева Е.В.

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России», Ростов-на-Дону, 
Россия (344022, Ростов-на-Дону, пер.Нахичеванский, 29), e-mail: sapronovang@yandex.ru

Проведен анализ лечения 341 больного с портальной гипертензией (ПГ) разного генеза. Из 297 пациентов 
с внутрипеченочной ПГ было выполнено 79 операций спленоренального венозного шунтирования (СВШ) и 
128 операций трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования (ТВПШ). Помимо этого 
больным выполнялся лапароцентез с реинфузией концентрата асцитической жидкости (38). С целью предо-
перационной подготовки, ликвидации гипо- и диспротеинемии, а также заместительной терапии интерлей-
кином-2 и профилактики гнойных осложнений при дальнейшей хирургической коррекции ПГ одним из двух 
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способов, связанных с риском инфицирования, 12 больным с вирус-ассоцированнымHCV циррозом пече-
ни, осложненным асцитом и  признаками иммунной недостаточности по клеточному типу с дефицитом 
CD3+- и CD4+-позитивных лимфоцитов, снижением содержания CD4+CD25+-лимфоцитов и NK-клеток вы-
полняли лапароцентез с реинфузией концентрата асцитической жидкости (заявка на изобретение «Спо-
соб лечения больных с синдромом внутрипеченочной портальной гипертензии» №2013128527, приоритет 
от 21.06.2013 г.). После выполнения реинфузии перед операцией ни одному пациенту не понадобилось 
дополнительное введение альбумина, не было выявлено признаков гнойных осложнений, послеопераци-
онные раны после СВШ зажили первичным натяжением, стабилизировались показатели биохимического 
анализа крови.

PECULIARITIES OF TREATMENT OF PATIENTS 
WITH VIRUS-ASSOCIATED LIVER CIRRHOSIS

Sapronova N.G., Lukyanov S.V., Chigaeva E.V.

«Rostov state medical University of the Ministry of health of Russia», Rostov-on-don,  Russia, 
(344022, Rostov-on-don, the lane Nakhichevan 29), e-mail: sapronovang@yandex.ru

The analysis of treatment 341 patient with portal hypertension (PH) emissions of different Genesis. Of the 297 
patients with intra-hepatic PH made 79 operations splenorenalis venous bypass (SVA) and 128 operations transyugularis 
intrahepatic portosystemicshuntings (TIPS). In addition sick run laparocentesis with reinfusion concentrate ascitic fluid 
(38). With the purpose of preoperative preparation, the elimination of Hypo - and dysproteinemia, as well as substitution 
therapy with interleukin-2 and prophylaxis of purulent complications with further surgical correction of PH in one of 
two ways associated with the risk of infection in 12 patients with HCV- cirrhosis complicated by ascites and symptoms 
of immune deficiency is the cell type of deficit CD3+- and CD4+-positive lymphocytes, decrease of CD4+CD25+-
lymphocytes and NK cells performed laparocentesis with reinfusion concentrate ascitic fluid (application for invention 
«Method of treatment of patients with the syndrome of intra-hepatic portal hypertension» №2013128527, priority from 
21.06.2013г.). After performing reinfusion before surgery no patient didn’t need the additional introduction of albumin, 
there was no evidence of purulent complications, postoperative wounds after СВШ healed primary tension, stabilized 
indicators biochemical blood tests.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТА НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА У БОЛЬНЫХ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

3 И 4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Сафронова Э.А., Миронова Т.Ф., Миронов В.А.

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, Челябинск, 
Россия (454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64), e-mail: safronova68@rambler.ru

В данной статье приведены результаты исследования вариабельности сердечного ритма с помощью ме-
тода ритмокардиографии высокого разрешения на аппаратно-программном комплексе «КАП-РК-01-«Микор» 
с одновременным снятием электрокардиограммы 122 пациентам со стабильной стенокардией напряжения в 
сочетании с гипертонической болезнью в возрасте 58,4±5,8 года до и после  приема 20 мг изосорбида моно-
нитрата. После приема изосорбида мононитрата увеличилось количество единичных желудочковых и надже-
лудочковых экстрасистол, дисфункций синоатриального узла. Под воздействием данного препарата произошло 
увеличение гуморально-метаболического влияния в активной ортостатической и в пробе с физической нагруз-
кой, симпатического в фоновой и пробе Ашнера  при достоверном снижении парасимпатического воздействия 
в фоновой и пробе Вальсальвы, что является неблагоприятным признаком, так как в норме парасимпатическая 
регуляция должна преобладать. Таким образом, у изосорбида динитрата отмечены аритмогенные и перифери-
ческие вегетативные дизрегулятивные свойства.

ISOSORBIDE MONONITRATE IMPACT ON HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS 
WITH STABLE ANGINA PECTORIS 3 AND 4 FUNCTIONAL CLASSES IN COMBINATION 

WITH HYPERTENSION

Safronova E.A., Mironova T.F., Mironov V.A.

1South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia (454092, Chelyabinsk, ul. Thieves, 64),  
e-mail: safronova68@rambler.ru

This article presents the results of a study of heart rate variability using the rhythmocardiography high resolution 
hardware-software complex « CAP -01- RK « Micor «with simultaneous electrocardiogram 122 patients with stable 
angina pectoris in combination with hypertension at the age of 58.4 ± 5,8 years before and after administration of 
20 mg isosorbide mononitrate . After receiving isosorbide mononitrate increased number of single ventricular and 
supraventricular arrhythmias , sinoatrial node dysfunction . Under the influence of this drug was an increase in humoral- 
metabolic influence in active orthostatic and physical stress tests , sympathetic in the background and sample Aschner 
significant decrease in parasympathetic effects in the background and the Valsalva maneuver , which is an unfavorable 
sign as normal parasympathetic regulation should prevail. Thus, isosorbide dinitrate marked arrhythmogenic and 
peripheral autonomic disregulation properties.
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РОЛЬ РИТМОКАРДИОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ АРИТМОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТА У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

1 И 2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Сафронова Э.А.

ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия» Минздрава России, Челябинск, Россия 
(454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64), e-mail: safronova68@rambler.ru

В настоящей работе проведено исследование воздействия изосорбида мононитрата (ИСМН) на сердечный 
ритм и проводимость методом ритмокардиографии (РКГ) с одновременным снятием электрокардиограммы 
(ЭКГ) у пациентов со стабильной стенокардией (Ст) 1 и 2 функциональных классов (ФК) как в сочетании с 
гипертонической болезнью (ГБ), так и без нее. Было показано, что ИСМН оказывает неоднозначное действие 
на сердечный ритм: среди больных с Ст 1 и 2 ФК повышалось число пациентов с желудочковыми экстрасисто-
лами (ЖЭС) 1 и 2 градации по Лауну при снижении таковых с ЖЭС 3 градации, увеличилось число пациентов 
с единичными суправентрикулярными экстрасистолами (СВЭ). Более чем в 2 раза возросло количество лиц с 
дисфункцией синоатриального узла (ДФСАУ). Среди больных с Ст 1 и 2 ФК ГБ после приема ИСМН уменьши-
лось число пациентов с ЖЭС 1 и 2 градации по Лауну, но в то же время у этих лиц возросло количество ЖЭС. 
Суммарное число СВЭ снизилось после ИСМН в данной группе больных.  Число пациентов с ДФСАУ после 
ИСМН возросло почти в 3 раза в сравнении с исходным состоянием. В приведенном примере усиление ДФСАУ 
в пробе с субмаксимальной физической нагрузкой произошло на фоне усиления гуморально-метаболической 
регуляции при оценке вариабельности сердечного ритма. Таким образом, метод РКГ позволяет прогнозировать 
и выявлять аритмогенное действие органических нитратов.

ROLE OF RHYTHMOCARDIOGRAPHY IN IDENTIFYING ARRYTHMOGENIC EFFECT 
ISOSORBIDE MONONITRATE IN PATIENTS WITH STABLE ANGINA 

1 AND 2 FUNCTIONAL CLASSES

Safronova E.A.

Chelyabinsk State Medical Academy, Chelyabinsk, Russia (454092, Chelyabinsk, ul. Thieves, 64),  
e-mail: safronova68@rambler.ru

In this paper the effects of isosorbide mononitrate (ISMN) on cardiac rhythm and conduction method 
rhythmocardiography (RCG) with simultaneous electrocardiogram (ECG) in patients with stable angina (Sa) 1 
and 2 functional classes (FC) in combination with hypertension (HD), and without it. It was shown that ISMN has 
an ambiguous effect on heart rate: patients with Sa 1 and 2 FC increases the number of patients with ventricular 
extrasystoles (VES) 1 and 2 grades on lawn while reducing those with VES 3 grades, the number of patients 
with isolated supraventricular extrasystoles (SVE). More than 2-fold increase in the number of people with the 
sinoatrial node dysfunction (DFSAN). Among patients with Sa 1 and 2 FC HD after taking ISMN decreased the 
number of patients with VES 1 and 2 grades on lawn, but at the same time, the increase in the number of these 
individuals VES. The total number SVE decreased after ISMN in this group of patients. The number of patients 
with DFSAN after ISMN has nearly three times as compared to baseline. In the example in the sample increased 
DFSAN with submaximal exercise occurred despite the rise of humoral-metabolic regulation in the evaluation of 
heart rate variability. Thus, the RCG method can detect the predict and identify arrhythmogenic effect of organic 
nitrates.

РАННИЕ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ РЕКОМБИНАНТНОГО 
ИНТЕРФЕРОНА-Α2Β В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

С СИНДРОМОМ УВЕЛИЧЕННОЙ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Свинарева М.Г., Клещенко Е.И., Колесникова Н.В.

ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, 
Краснодар, Россия (350063, г. Краснодар, ул. Седина, 4), e-mail: akulinka.81@mail.ru

В работе проведена оценка клинико-иммунологической эффективности рекомбинантного интерферона-
α2β (Виферона) в составе традиционной терапии у новорожденных с синдромом увеличенной вилочковой 
железы (СУВЖ) и клинико-лабораторными проявлениями внутриутробной инфекции (ВУИ). Показано, что у 
новорожденных с СУВЖ характерно статистически значимое снижение продукции цитокинов, в большей сте-
пени – провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИФНγ, ИЛ-2), что нашло подтверждение в достоверном уменьшении 
величины провоспалительного индекса (ПВИ) относительно такового у детей с ВУИ без признаков СУВЖ, а 
также угнетение фагоцитарной функции нейтрофильных гранулоцитов. Клинически эти изменения сопрово-
ждались признаками сочетанной ВУИ (врожденная пневмония с конъюнктивитом или везикулопустулезом) на 
фоне синдрома повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. Включение в традиционную терапию ново-
рожденных с СУВЖ и ВУИ рекомбинантного интерферона-α2β позволяет наблюдать позитивные клинические 
и иммуномодулирующие эффекты в ранние (14 дней от начала терапии) сроки наблюдения, когда имеет место 
достоверная тенденция к нормализация исследуемых показателей.
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EARLY CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL EFFECTS INTERFERON-Α2Β IN COMPLEX 
THERAPY OF NEWBORNS WITH THE SYNDROME OF THE MAGNIFICATION 

THYMIC GLAND

Svinareva М.G., Kleshchenko E.I., Kolesnikova N.V. 

 Kuban state medical university Ministries of Health of Russia, Krasnodar, Russia 
(350063, Krasnodar, street the Gray hair, 4), e-mail: akulinka.81@mail.ru

In work the estimation clinical and immunological efficiency interferon -α2β (Viferon) in structure of traditional 
therapy at newborns with a syndrome of the magnification thymic gland (SMTE) and clinico-laboratory displays of a 
fetal infection (PIC) is lead. It is shown, that at newborns with SMTG statistically significant depression of production of 
cytokines is characteristic, in a greater degree - proinflammatory (IL-1, IL-6, IFN, IL-2), that has found confirmation in 
authentic decrease of size of a proinflammatory index (PII) concerning those at children with PIC without attributes SMTG, 
and also oppression of phagocytic function of neutrocytes. Clinically these changes were accompanied by attributes mix-
infection (a congenital pneumonia with a conjunctivitis or vezikulopustulesis) on a background of a syndrome of the 
increased nervously-reflex excitability. Including in traditional therapy of newborns with SMTG and PIC interferon -α2β 
allows to observe positive clinical and immunomodulation effects in early (14 days from the beginning of therapy) terms 
of observation when the authentic tendency to normalization of investigated parameters takes place.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
КАК ИНДИКАТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЩЕЙ МАГНИТОТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Северина О.Г.2, Александров А.В.1, Ненашева Н.В.1, Черкашина И.В.2

1 ФГБУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии РАМН»,  
Волгоград, Россия (400138, Волгоград, ул. им. Землячки, 76), e-mail: imlab@mail.ru 

2 Филиал «Санаторно-курортный комплекс «Вулан» ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздравсоцразвития России,  
Геленджик, Россия (353485, Краснодарский край, город-курорт Геленджик, с. Архипо-Осиповка, пер. Глухой,2) 

 e-mail: vulan@vulan.ru

Для изучения влияния метода общей магнитотерапии на психологический статус пациентов с воспалитель-
ными заболеваниями суставов были обследованы 135 больных с ревматоидным артритом (РА). Применение метода 
общей магнитотерапии в реабилитационном лечении способствует улучшению психоэмоционального состояния па-
циентов с РА: снижению уровней личностной и реактивной тревожности и позитивному влиянию на депрессивные 
девиации личности. Положительная динамика этих показателей достоверно наблюдалась в основной группе боль-
ных РА, которые получали стандартное комплексное восстановительное лечение на климатобальнеологическом ку-
рорте, включающее общую магнитотерапию бегущими магнитными полями от аппаратно-программного комплекса 
«Мультимаг». Таким образом, применение магнитного поля, оказывающего благоприятное терапевтическое воздей-
ствие как на локальном уровне, так и на организменном целесообразно в комплексной реабилитационной терапии.

PSYCHICAL STATUS OF RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS AS INDICATOR 
OF INFLUENCE OF GENERAL MAGNETOTHERAPY IN REHABILITATION STAGE

Severina O.G.2, Aleksandrov A.V.1, Nenasheva N.V.1, Cherkashina I.V.2

1 Federal State Budgetary Institution «Research Institute of Clinical and Experimental Rheumatology» under the 
Russian Academy of Medical Sciences, Volgograd, Russian Federation (400138, Volgograd, street im.Zemljachki, 76), 

e-mail: imlab@mail.ru 
 2 Branch of Federal State Institution Russian scientific centre for rehabilitation and health resort “Vulan”, 

Gelendzhik, Russian Federation (353485, Krasnodar territory, the city-resort of Gelendzhik, Arhipo-Osipovka, 
per. Gluhoj, 2), e-mail: vulan@vulan.ru

To study the effect of the method of general magnetotherapy to the psychological status of patients with inflammatory 
diseases of the joints were examined 135 patients with rheumatoid arthritis (RA). Application of the general magnetotherapy 
in rehabilitation treatment improves psychoemotional state of patients with RA: reduced levels of personal and reactive 
anxiety and positive effect on depressive personality deviation. The positive dynamics of these indicators reliably observed 
in the main group of RA patients who received standard complex restorative treatment on Climatic resort that includes 
general magnetotherapy with running magnetic fields of complex “Multimag”. The application of a magnetic field, has a 
beneficial therapeutic effect on the local level and at the organismal, expedient in a complex rehabilitation therapy.

ОСОБЕННОСТИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
В ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Семенова Н.В., Щерба Е.В.

ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Минздрава РФ, 644050, г. Омск, Проспект Мира, 9, 
e-mail:  natali1980-07-21@mail.ru

В статье проведен анализ особенностей нервно-психического здоровья детей дошкольного возраста.   
Естественный гигиенический эксперимент по оценке визуального мышления и уровня тревожности выявил 
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влияние внутрисредовых факторов на психическое здоровье детей трех и шести лет в детских образова-
тельных учреждениях. Методика «беспредметного рисования» обнаружила преобладание детей с низким 
уровнем освоения цвета, линий и форм, а также увеличение тревожности и частоты невротических реакций у 
детей трех лет группы наблюдения. Интегральное применение методик позволяет осуществлять диагностику 
и профилактику изменений в психическом здоровье на этапе дошкольного образования. Актуальным являет-
ся поиск новых перспективных технологий охраны и укрепления психического здоровья детей дошкольного 
возраста. Достижение позитивных сдвигов в психическом здоровье детей возможно только на основе тесной 
интеграции медицинских работников, представителей профилактического звена медицины с психолого-пе-
дагогической службой.

FEATURES OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF CHILDREN IN CHILD CARE 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

 Semenova N.V., Shcherba E.V.

Omsk state medical academy, 644050, Omsk, Mira Avenue, 9, e-mail: natali1980-07-21@mail.ru

 In article the analysis of features of psychological health of children of preschool age is carried out. Natural 
hygienic experiment according to visual thinking and level of uneasiness taped influence of intra environmental 
factors on mental health of children of three and six years in child care educational institutions. The technique of 
«pointless drawing» found prevalence of children with low level of development of color, lines and forms, and also 
augmentation of uneasiness and frequency of neurotic reactions in children of three years of group of observation. 
Integrated application of techniques allow to carry out diagnostics and prophylaxis of changes in mental health at 
a stage of preschool education. Search of new perspective technologies of protection and strengthening of mental 
health of children of preschool age is actual. Achievement of positive shifts in mental health of children possibly 
only on the basis of close integration of medical workers, representatives of a prokfilaktic link of medicine with 
pedagogic service.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО ВУЗА

Семенова Н.В.1, Ляпин В.А.2

1 ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия Минздрава РФ», 
644050, г. Омск, проспект Мира, 9 

2 ФГБОУ «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», 
644009, г. Омск, ул. Масленникова, 144

В статье проведен анализ показателей, характеризующих физическую активность студентов спортивного 
вуза. При оценке физической подготовленности студентов спортивного вуза было установлено, что у них отме-
чались высокие показатели выносливости и физической силы. Но показатели быстроты реакции были меньше, 
чем нормативы для студентов других вузов. Студентам-спортсменам необходимо научиться реагировать, выра-
ботать рефлекс, заложить новые раздражители в подсознание и реакцию на них. Все реакции на раздражители 
должны находиться в подсознании. Этого можно достичь, повторяя многократно движения на тренировочных 
занятиях. Для ощутимого результата необходимо повторить действие 5-10 тыс. раз. При оценке психологи-
ческих характеристик спортсмена было установлено, что модель личности спортсмена состоит из шести ос-
новных структурных компонентов, показывающих основные направления исследования личности спортсмена: 
поведенческий, мотивационный, интеллектуальный эмоционально-волевой, коммуникативный, гендерный. В 
процессе исследования было определено, что особенности характера спортсмена влияют на физическую актив-
ность. У исследуемых спортсменов мотивация к увеличению физической активности и самосовершенствова-
нию преобладали.

PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS OF SPORTS HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Semenova N.V.1, Lyapin V.A.2

1 Omsk state medical academy, 644050, Omsk, Mira Avenue, 9 
2 Siberian State University of physical culture, 644009, Russia, Omsk, Maslennikova street 144

In article the analysis of the indicators characterizing physical activity of students of sports higher education 
institution is carried out. at an assessment of physical readiness of students of sports higher education institution 
it was established that they noted high rates of endurance and physical force. but indicators of speed of reaction 
were less, than standards for students of other higher education institutions. students athletes need to learn to react, 
develop a reflex, to put new stimuli in a subconscious mind and reaction to them. All reactions to stimuli have to 
be in a subconscious mind. It can be reached, repeating repeatedly movements on training occupations. For notable 
result it is necessary to repeat action of 5-10 thousand times. At an assessment of psychological characteristics of 
the athlete it was established that the model of the person of the athlete consists of six main structural components 
showing the main directions of research of the person of the athlete: behavioural, motivational, intellectual emotional 
and strong-willed, communicative, gender. In the course of research it was defined that features of character of the 
athlete influence physical activity. Studied athletes have a motivation to augmentation of physical activity and to 
self-improvement prevailed.
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО ВУЗА

Семенова Н.В.1, Ляпин В.А.2

1 ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия Минздрава РФ»,  
644050, г. Омск, проспект Мира, 9 

2 ФГБОУ «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»,  
644009, г. Омск, ул. Масленникова, 144

В статье проведен анализ показателей, характеризующих физическую активность студентов спортивного 
вуза. При оценке физической подготовленности студентов спортивного вуза было установлено, что у них отме-
чались высокие показатели выносливости и физической силы. Но показатели быстроты реакции были меньше, 
чем нормативы для студентов других вузов. Студентам-спортсменам необходимо научиться реагировать, выра-
ботать рефлекс, заложить новые раздражители в подсознание и реакцию на них. Все реакции на раздражители 
должны находиться в подсознании. Этого можно достичь, повторяя многократно движения на тренировочных 
занятиях. Для ощутимого результата необходимо повторить действие 5-10 тыс. раз. При оценке психологи-
ческих характеристик спортсмена было установлено, что модель личности спортсмена состоит из шести ос-
новных структурных компонентов, показывающих основные направления исследования личности спортсмена: 
поведенческий, мотивационный, интеллектуальный эмоционально-волевой, коммуникативный, гендерный. В 
процессе исследования было определено, что особенности характера спортсмена влияют на физическую актив-
ность. У исследуемых спортсменов мотивация к увеличению физической активности и самосовершенствова-
нию преобладали.

PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS OF SPORTS HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Semenova N.V.1, Lyapin V.A.2

1 Omsk state medical academy, 644050, Omsk, Mira Avenue, 9 
2  Siberian State University of physical culture, 644009, Russia, Omsk, Maslennikova street 144

In article the analysis of the indicators characterizing physical activity of students of sports higher education 
institution is carried out. at an assessment of physical readiness of students of sports higher education institution it was 
established that they noted high rates of endurance and physical force. but indicators of speed of reaction were less, than 
standards for students of other higher education institutions. students athletes need to learn to react, develop a reflex, to 
put new stimuli in a subconscious mind and reaction to them. All reactions to stimuli have to be in a subconscious mind. 
It can be reached, repeating repeatedly movements on training occupations. For notable result it is necessary to repeat 
action of 5-10 thousand times. At an assessment of psychological characteristics of the athlete it was established that the 
model of the person of the athlete consists of six main structural components showing the main directions of research of 
the person of the athlete: behavioural, motivational, intellectual emotional and strong-willed, communicative, gender. 
In the course of research it was defined that features of character of the athlete influence physical activity. Studied 
athletes have a motivation to augmentation of physical activity and to self-improvement prevailed.

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СПОРТСМЕНА-ТЯЖЕЛОАТЛЕТА, 
УПОТРЕБЛЯЮЩЕГО СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

Семенова Н.В., Вяльцин А.С., Толькова Е.И.,Топорова В.Н., Долгушева А.Е.

ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (644043, г. Омск, ул. Ленина, 12)

В статье описываются результаты социологических исследований питания спортсменов-тяжелоатлетов, 
употребления ими спортивного питания (СП). В результате был сформирован гигиенический портрет спор-
тсмена-тяжелоатлета. Мужчины преобладали среди всех потребителей СП (78,0%).  Возрастной интервал сре-
ди тяжелоатлетов, регулярно употребляющих СП, составил 25-35 лет. Основными причинами его употребления 
были: увеличение мышечной массы (42,6%) и ускорение интенсивности тренировок (19,7%). 14,8% опрошен-
ных употребляли СП для сжигания жиров; для улучшения общего самочувствия и здоровья - 8,2% спортсме-
нов. Средняя величина затрат на СП среди омичей составляла 2 679 рублей, самый платежеспособный сегмент 
- потребители 30-44 лет, которые ежемесячно приобретали СП на сумму от 4000 рублей и выше (12,5%). Самы-
ми популярными видами СП являлись протеины 39,3% и витамины и минералы 26,2%.

HYGIENIC PORTRAIT OF THE ATHLETE-WEIGHT-LIFTER USING THE SPORTS DELIVERY

Semenova N.V., Vyaltsin A.S., Tolkova E.I.,Toporova V.N., Dolgusheva А.Е.

Omsk state medical academy of Ministry of health of the Russian Federation (644043, Omsk, Lenin St., 12)

In article results of sociological researches of a delivery of athletes-weight-lifters, the uses of a sports delivery 
(SD) are described by them. The hygienic portrait of the sprotsmen-weight-lifter was as a result created. Men prevailed 
among all consumers of the SD (78, 0%). The age interval among the weight-lifters who are regularly using the SD, 
made 25-35 years. The main reasons for its use were: augmentation of muscular mass (42,6%) and acceleration of 
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intensity of trainings (19,7%). 14,8% of respondents used the SD for burning of fats, for improvement of overall health 
and health - 8,2% of athletes. The average size of expenses for the SD among residents of Omsk made 2 679 rubles, 
the most solvent segment - consumers of 30-44 years who monthly got the SD for the sum from 4000 rubles and above 
(12,5%). The most popular types of the SD were proteins of 39,3% and vitamins and minerals of 26,2%.

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ СИБИРИ

Семенова Н.В., Щерба Е.В., Демакова Л.В.

ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Минздрава РФ, кафедра общей гигиены с курсом 
гигиены детей и подростков, 644050, г. Омск, Проспект Мира, 9.

В статье проведен анализ заболеваемости детей дошкольного возраста в трех поколениях, в крупном про-
мышленном городе. Наиболее высокий общий уровень заболеваемости наблюдался у мальчиков 2000-х годов 
рождения, что в 2,14 раза, а у девочек – в 2,97 раза больше, чем у детей 80-х годов рождения. Во всех возраст-
ных группах показатели формировались за счет болезней органов дыхания (1 место), отдельных состояний, 
возникающих в перинатальном периоде (2 место), инфекционных и паразитарных болезней (3 место), болезней 
органов пищеварения (4 место). Уровень заболеваемости болезнями органов пищеварения в группе детей 90-х 
годов рождения (у мальчиков) был в 1,7 раза выше, чем у сверстников 80-х и 2000-х годов рождения. Это про-
изошло из-за роста заболеваемости гастритами и дуоденитами и болезнями печени. У мальчиков 90-х годов 
гастриты и дуодениты регистрировались в 2 раза чаще, чем в 2000-х годах, и в 1,8 раза чаще, чем в 80-х годах 
у мальчиков.  У мальчиков 2000-х годов болезни печени регистрировались в 2,7 раза чаще, чем в 80-х годах,  у 
девочек 90-х годов – в 1,3 раза чаще, чем в 2000-х годах. Вопросы ранней диагностики, лечения и профилак-
тики заболеваний органов пищеварения у детей в последние годы вышли за рамки собственно педиатрии и 
представляют собой сложную и большую медико-социальную проблему.

DISEASES OF DIGESTIVE ORGANS AT CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN THE LARGE 
INDUSTRIAL CITY OF SIBERIA

Semenova N.V., Shcherba E.V., Demakova L.V.

Omsk state medical academy, Chair of the general hygiene with a course of hygiene of children and teenagers, 
644050, Omsk, Mira Avenue, 9

In article the analysis of a case rate of children of preschool age in three generations, in the large industrial city 
is carried out. The highest general incidence was observed at boys of the 2000th year of birth that by 2,14 times, 
and at girls – is 2,97 times more larger, than at children of the 80th year of birth. In all age groups indicators were 
formed due to illnesses of respiratory organs (1 place), the separate conditions arising in the perinatal period (2nd 
place), infectious and parasitogenic diseases (3rd place), illnesses of digestive organs (4th place). The incidence of 
illnesses of digestive organs in group of children of the 90th year of birth (at boys) was 1,7 times higher, than at 
contemporaries of the 80th and 2000th year of birth. It occurred because of case rate body height by gastritises and 
a duodenitis and illnesses of a liver. Boys of the 90th years have gastritises and a duodenitis was registered twice 
more often than in the 2000th years and 1,8 times more often than in the eighties at boys. At boys of the 2000th 
years of illness of a liver were registered in 2,7раза more often than in the eighties, at girls of the 90th years by 1,3 
times more often than in the 2000th years. Questions of early diagnostics, treatment and prophylaxis of diseases 
of digestive organs at children were beyond in recent years actually pediatrics and represent a complex and larger 
medico-social problem.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ

Cергеева О.Н., Глухова Т.Н., Понукалина Е.В. 

ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет им.В.И. Разумовского Минздрава 
России», Саратов, Россия (410012, Саратов, ул.Большая Казачья, 112), e-mail:gluchova05@mail.ru

Целью настоящего исследования явилась установление параллелизма тяжести клинических проявлений 
гестоза и характера количественных и качественных показателей периферической крови. С помощью гема-
тологического анализатора ВС-3000+ изучено содержание эритроцитов, гемоглобина, средний объем эри-
троцита (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН), средняя концентрация гемоглобина 
в эритроците (МСНС), содержание лейкоцитов и процентное распределение отдельных субпопуляций лей-
коцитов. Определялось также количество тромбоцитов и их качественные характеристики: средний объем 
тромбоцита (MPV), разница в объеме между тромбоцитами (PDV), доля больших тромбоцитов в % (Р-LCR).  
Обследовано 66 беременных с гестозом, которые были распределены на 3 группы по степени тяжести гесто-
за. При среднетяжелом и тяжелом течении гестоза обнаружена прогрессирующая лимфоцитопения, моно-
цитопения и тромбоцитопения, коррелирующие с тяжестью течения гестоза. Полученные данные указывают 
на целесообразность динамической комплексной оценки тяжести гестоза, включая анализ показателей пери-
ферической крови.
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CHANGES OF PERIPHERAL BLOOD IN PREGNANT WOMEN WITH GESTOSIS

Sergeeva O.N., Glukhova T.N., Ponucalina E.V.

Saratov State Medical University n.a.V.I. Razumovskii, Saratov, Russia (410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), 
e-mail:gluchova05@mail.ru

The purpose of the research was to establish parallelism of the  severity of clinical manifestations of preeclampsia 
and the nature of quantitative and qualitative indicators of peripheral blood. With hematology analyzer ВС-3000+studied 
the content of erythrocytes, hemoglobin, mean corpuscular volume (MCV), the average content of hemoglobin in 
erythrocyte (MCH), the average concentration of hemoglobin (MCHC) , the content of leukocytes and the percentage 
distribution separate subpopulations of leukocytes. The number of platelets and their qualitative characteristics were 
defined: mean platelet volume (MPV), the difference in volume between platelets (PDV), the proportion of large 
platelets in % (P-LCR). 66 pregnant women with preeclampsia  were examined, divided into 3 groups according to the 
severity of preeclampsia. Lymphocytopenia,  monocytopenia and thrombocytopenia correlated with gestosis  severity  
were  found  in  groups of the pregnant women with middle serious preeclampsia and with heavy severity of gestosis. 
The received data show the usefulness of complex estimation of gestosis severity including peripheral blood analysis.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕЙРОБРУЦЕЛЛЕЗА

Тихонова Е.П., Сергеева И.В. 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  
Минздравсоцразвития России», Красноярск, Россия (660022, Красноярск, улица Партизана Железняка, дом 1), 

e-mail: rektorkgmu@rambler.ru

Хронический бруцеллез является весьма распространенным инфекционнозависимым и аутоиммунным заболе-
ванием. На сегодняшний день проблема бруцеллеза считается весьма актуальной для стран с развитой животновод-
ческой отраслью сельского хозяйства. 80 % случаев острого бруцеллеза хронизируются, а 35 % больных становятся 
инвалидами. Чаще всего заболевают лица молодого трудоспособного возраста, что наносит урон социально-эконо-
мической стороне и является ещё одним аспектом актуальности этой проблемы. В основе патогенеза хронического 
бруцеллеза лежит внутриклеточное паразитирование бруцелл, обладающих антилизоцимной активностью. С тече-
нием времени клинические проявления заболевания нарастают. Наиболее часто встречается локомоторная форма 
хронического бруцеллеза, проявляющаяся поражением опорно-двигательного аппарата, на которую по различным 
источникам приходится от 60 до 80 % случаев. Проанализировав литературные данные российских исследователей, 
касающихся хронического бруцеллеза за последние 20 лет, мы не встретили упоминание о нейробруцеллезе. Хотя, 
основываясь на классификации различных авторов, мы можем сказать, что нейробруцеллез регистрируется в 3–5 % 
всех случаев бруцеллеза, в 5–10 % всех случаев бруцеллеза, включая первично хронический нейробруцеллез, в 4–13 
% всех случаев бруцеллеза, включая первично хронический нейробруцеллез, в 41 % всех  случаев бруцеллеза, в 22,3 
% всех случаев бруцеллеза в Москве, 27,1 % – на Северном Кавказе, 22,9–41 % – в Туркмении.  

CLINICAL MANIFESTATIONS OF THE NEUROBRUCELLOSIS

Tihonova E.P., Sergeeva I.V.

Krasnoyarsk state medical university of a name of professor V. F. Vojno-Jasenetsky, Krasnoyarsk, Russia 
(660020, Krasnoyarsk, Street of the Guerrilla of Iron ore, the house 1), e-mail: rektorkgmu@rambler.ru

The chronic brucellosis is very widespread infektsionnozavisimy and autoimmune disease. Today the problem of a 
brucellosis is considered very actual for the countries with the developed livestock branch of agriculture. 80% of cases of a 
sharp brucellosis хронизируются, and 35 % of patients become disabled people. Most often persons of young able-bodied 
age that causes a loss to the social and economic party get sick and is one more aspect of relevance of this problem. In a basis 
патогенеза a chronic brucellosis intracellular parasitizing of the brucellas possessing antilizotsimny activity lies. Eventually 
clinical manifestations of a disease accrue. Most often the lokomotorny form of the chronic brucellosis, being shown 
defeat of the musculoskeletal device on which on various sources to fall from 60 to 80 % of cases meets. Having analysed 
literary data of the Russian researchers concerning a chronic brucellosis for the last 20 years, we didn’t meet a mention of a 
neurobrucellosis. Though, based on classification of various authors we can tell that the neurobrucellosis is registered in 3–5 
% of all cases of a brucellosis, in 5-10% of all cases of a brucellosis, including initially chronic neurobrucellosis, in 4–13 % 
of all cases of a brucellosis, including initially chronic neurobrucellosis, in 41 % of all cases of a brucellosis, in 22,3 % of all 
cases of a brucellosis in Moscow, 27,1 % – in the North Caucasus, 22,9–41 % – in Turkmenistan.

ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО БРУЦЕЛЛЕЗА

Сергеева И.В.

ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  
Минздравсоцразвития России», Красноярск, Россия (660022, Красноярск, улица Партизана Железняка, дом 1), 

e-mail: rektorkgmu@rambler.ru

Бруцеллез чаще всего регистрируется в странах и регионах с хорошо развитой животноводческой отрас-
лью сельского хозяйства. Чаще всего заболевают лица молодого трудоспособного возраста, что наносит урон 
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социально-экономической стороне и является ещё одним аспектом актуальности этой проблемы. Бруцеллез – 
системная инфекция, в которую могут быть вовлечены любой орган или система организма. В России эндемич-
ными районами по бруцеллезу являются: Северный Кавказ, Дагестан, где ежегодные случаи превышают 100 
человек на миллион населения, Тыва, Хакасия, Адыгея, Алтайский край, Красноярский край, Ставропольский 
край, Поволжье, Омская область, Новосибирская область, Ростовская область, а также районы, граничащие 
со странами Ближнего Востока. Ежегодно в Красноярском крае регистрируется 4–5 новых случаев первично-
хронического бруцеллеза, а на территории Хакасии и Тывы регистрируются ежегодно по 2–3 случая острого 
бруцеллеза. В связи с изменением клинической картины современного бруцеллеза, отличающегося стерто-
стью симптомов, правильный диагноз может быть установлен только на основании учета эпидемиологического 
анамнеза, клинического симптомокомплекса и лабораторных исследований.  

MISTAKES IN DIAGNOSTICS OF THE CHRONIC BRUCELLOSIS

Sergeeva I.V.

Krasnoyarsk state medical university of a name of professor V. F. Vojno-Jasenetsky, Krasnoyarsk, Russia 
(660020, Krasnoyarsk, Street of the Guerrilla of Iron ore, the house 1), e-mail: rektorkgmu@rambler.ru

The brucellosis most often is registered in the countries and regions with well developed livestock branch of 
agriculture. Most often persons of young able-bodied age that causes a loss to the social and economic party get sick 
and is one more aspect of relevance of this problem. Brucellosis - a system infection in which any body or organism 
system can be involved. In Russia endemic areas on a brucellosis are: The North Caucasus, Dagestan, where annual 
cases exceed 100 people on one million population, Tyva, Khakassia, Adygea, the Altai territory, Krasnoyarsk Krai, 
Stavropol Krai, the Volga region, the Omsk region, the Novosibirsk region, the Rostov region, and also the areas 
adjoining on the countries of the Middle East. Annually in Krasnoyarsk Krai 4–5 new cases of a primary and chronic 
brucellosis are registered, and in the territory of Khakassia and Tyva are registered annually on 2–3 cases of a sharp 
brucellosis. Due to the change of a clinical picture of the modern brucellosis, differing a stertost of symptoms, the 
correct diagnosis can be established only on the basis of the accounting of the epidemiological anamnesis, clinical 
simptomokompleks and laboratory researches.

ИССЛЕДОВАНИЕ АПОПТОЗА И НЕКРОЗА В ЛИМФОЦИТАХ БОЛЬНЫХ ГРИППОМ 

Сергеева И.В., Лычковская Е.В., Тихонова Е.П., Камзалакова Н.И., Булыгин Г.В.

ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого  
Минздравсоцразвития России», Красноярск, Россия (660022, г. Красноярск, улица Партизана Железняка, дом 1), 

e-mail: rektorkgmu@rambler.ru

Грипп человека – острое высококонтагиозное инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое 
вирусами гриппа. В общей структуре инфекционных болезней на долю гриппа и других острых респиратор-
ных вирусных инфекций  приходится до 92%. Патогенез гриппа является результатом взаимодействия множества 
факторов макроорганизма с вирусными белками. Рецепторы клеток, к которым вирусы гриппа человека имеют 
предпочтение, экспрессируются на эпителиальных клетках на всем протяжении дыхательных путей – в слизистой 
оболочке носа, околоносовых пазухах, глотке, трахее, бронхах, бронхиолах и альвеолах, но их количество различ-
но на разных участках. В период пандемии основным фактором риска развития гриппозной вирусной пневмонии 
является отсутствие специфической защиты легких антителами против родственных штаммов вируса. Важную 
роль в патогенезе гриппа играет иммунная система. Установлено, что вирусы гриппа в процессе своей эволюции 
приобрели механизмы, которые способны ограничивать и подавлять иммунитет хозяина. Проявление в полном 
объеме функциональных возможностей иммунокомпетентных клеток в процессе распознавания антигена и фор-
мирования иммунного ответа происходит лишь при соответствующем состоянии их внутриклеточного метабо-
лизма, который обеспечивается определенным уровнем активности внутриклеточных ферментов. 

RESEARCH APOPTOZ AND THE NECROSIS IN LYMPHOCYTES OF PATIENTS WITH FLU

Sergeeva I.V., Lychkovskyа E.V., Tihonovа E.P., Kamzalakova N.I., Bulygin G.V.

Krasnoyarsk state medical university of a name of professor V.F.Vojno-Jasenetsky, Krasnoyarsk, Russia 
(660020, Krasnoyarsk, Street of the Guerrilla of Iron ore, the house 1), e-mail: rektorkgmu@rambler.ru

Flu of the person – the acute highly contagious infectious disease of respiratory ways caused by viruses of 
flu.  In the general structure of infectious diseases it is the share of a share of flu and other sharp respiratory virus 
infections to 92%.  Patogenez of flu grows out of interaction of a set of factors of a macroorganism with virus proteins.  
Receptors of cages to which viruses of flu of the person have preference, экспрессируются on epitelialny cages 
throughout respiratory ways – in a mucous membrane of a nose, okolonosovy bosoms, a drink, a trachea, bronchial 
tubes, bronchioles and alveoluses, but their quantity variously on different sites.  In the period of a pandemic a major 
factor of risk of development of influenzal virus pneumonia is lack of specific protection of lungs antibodies against 
related strains of a virus. An important role in патогенезе flu is played by immune system. It is established that 
flu viruses in the course of the evolution got mechanisms which are capable to limit and suppress immunity of the 
owner. Manifestation in full functionality of immunocompetent cages in the course of recognition of an anti-gene and 
formation of the immune answer happens only at the corresponding condition of their intracellular metabolism which 
is provided with a certain level of activity of intracellular enzymes.



МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2

135

ХАРАКТЕР И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ, ПРИВОДЯЩИХ 
К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

Сердюков А.Г., Гусев Д.С., Кузнецов С.А.

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Астрахань,  Россия, (414000,  г. Астрахань, ул. Бакинская, 121), e-mail: agma@astranet.ru

С целью изучения характерных для Астраханской области особенностей травматизма, приводящего к госпи-
тализации потерпевших, проведено анонимное анкетирование 738 больных, проходивших лечение в травматоло-
гическом отделении городской  клинической  больницы  №3 им. С. М.Кирова. Полученные данные дополнялись 
сведениями, содержащимися в годовых отчетах учреждения. В результате проведенного исследования установлено, 
что  Астраханская область имеет свои особенности качественных характеристик травматизма. Среди госпитализи-
рованных больных преобладают мужчины среднего возраста, проживающие в городах, имеющие довольно высокий 
уровень образования. Почти половину всех случаев травматизма, приводящего к госпитализации, составляют бы-
товые травмы, которые пострадавшие получают при выполнении домашних работ и работ на даче. Жители области 
чаще всего получают травмы в течение первых дней рабочей недели утром или вечером. В нозологической структу-
ре госпитализированных больных со значительным отрывом преобладают переломы различной локализации.

CHARACTER AND CIRCUMSTANCES OF RECEIVING THE TRAUMAS BRINGING 
TO HOSPITALIZATION

SerdyukovA.G., GusevD.S., Kuznetsov S.A.

Public Budgetary Educational Institution of Higher education «Astrakhan state medical academy» 
of Ministry of Health of the Russian Federation

For the purpose of studying characteristic for the Astrakhan region of features of the traumatism leading 
to hospitalization of victims, anonymous questioning of 738 patients passable treatment in traumatologic office of 
city clinical hospital No. 3 of Page of M. Kirova is carried out. The obtained data were supplemented with the data 
containing in annual reports of establishment. As a result of the conducted research it is established that the Astrakhan 
region has the features of qualitative characteristics of traumatism. Among the hospitalized patients the men of middle 
age living in the cities, having quite high education level prevail. Nearly a half of all cases of the traumatism leading 
to hospitalization, home accidents which victims receive when performing homeworks and works at a dacha make. 
Inhabitants of area most often are traumatized during the first days of working week in the morning or in the evening. In 
nosological structure of the hospitalized patients with a considerable separation changes of various localization prevail.

МОРФОЛОГИЯ ТКАНЕВОЙ РЕАКЦИИ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ НАСЫЩЕНИЯ ЭПОКСИОБРАБОТАННОГО 

КСЕНОПЕРИКАРДА

Сидельникова А.А., Михеев А.Г.

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия», Кемерово, Россия 
(650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а), e-mail: alieva-alevtina@mail.ru .

Впервые в ранние сроки всесторонне изучена морфологическая картина тканевой реакции при имплантации 
в брюшную полость эпоксиобработанного ксеноперикарда без насыщения и с насыщением хлоргексидином и 
гепарином в эксперименте, как нового вида пластического материала, для лечения грыж. Лизис ксеноперикарда 
в брюшной полости происходит с постепенной заменой на собственные ткани реципиента. Клеточная реакция 
на имплантат характеризовалась быстрым нарастанием фибробластов; увеличение клеток макрофагального ряда 
происходило с дифференцировкой в эпителиоидные клетки и клетки инородных тел, которые осуществляли ли-
зис. Дана сравнительная оценка регенерации тканей реципиента в ранние сроки при имплантации различных 
вариантов насыщения эпоксиобработанного ксеноперикарда. Репарация тканей брюшной стенки реципиента 
наиболее выражена при имплантации эпоксиобработанного ксеноперикарда с насыщением хлоргексидином в 
эксперименте. При имплантации ксеногенного перикарда с насыщением гепарином регенерация собственных 
тканей замедленна и не полноценна, поэтому для лечения грыж такой вариант имплантата не подходит. 

 MORPHOLOGY OF TISSUE REACTION IN THE ABDOMINAL CAVITY 
AFTER IMPLANTATION OF DIFFERENT VARIANTS OF SATURATION 

TREATED EPOXIDE HETEROLOGICAL PERICARDIAL

Sidelnikova A.A., Mikheev A.G.

Kemerovskaya State Medical Academy, Kemerovo, Russia (650029, Kemerovo, street Voroshilova, 22a), 
 e-mail: alieva-alevtina@mail.ru

For the first time in early extensively studied the morphological picture of tissue reaction when implanted into the 
abdominal cavity of the treated epoxy heterologous pericardial without saturation and the saturation of chlorhexidine 
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and heparin in the experiment, as a new type of plastic material for the treatment of hernias. Lysis of heterologous 
pericardium in the abdominal cavity is the gradual replacement of the recipient’s own tissues. Cellular reaction to the 
implant is characterized rapid growth of fibroblasts, the cells increase in macrophage happened to differentiation into 
epithelioid cells and foreign bodies carried lysis. A comparative assessment of own tissue regeneration in the early 
period after implantation of different variants of saturation treated epoxide heterologous pericardium. Tissue repair of 
the abdominal wall of the recipient is most pronounced when implanted xenogeneic pericardium treated with epoxy to 
the saturation of chlorhexidine in the experiment. During the implantation of xenogenic pericardium saturating heparin 
own tissue regeneration slowing down and not full, so the treatment of hernia implant that option is not appropriate. 

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИСЛИПИДЕМИИ 
В РАЗВИТИИ ОСТЕОАРТРОЗА

Симакова Е.С., Сивордова Л.Е., Полякова Ю.В., Зборовский А.Б., Заводовский Б.В.

ФГБУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии» РАМН, 
 Волгоград, Россия (400138, Волгоград, ул. Землячки, 76), е-mail: pebma@pebma.ru.

Представлены данные о значении окисленных липопротеинов низкой плотности (оЛПНП) и антител к ним (анти-
оЛПНП) при остеоартрозе (ОА). Состояние суставов оценивалось по индексам WOMAC; Lequesne при гонартрозе 
и коксартрозе; Драйзера при остеоартрозе кистей. Интенсивность боли, длительность и выраженность скованности, 
функциональные способности  оценивались по Визуальной аналоговой шкале. При обследовании 130 больных ОА  
иммуноферментным методом  (ELISA-test) был выявлен повышенный уровень оЛПНП и антител к ним в сыворотке 
крови у 60 и 29 % пациентов, соответственно. Повышение их концентраций ассоциировалось с более тяжелой формой 
ОА с выраженными рентгенологическими и функциональными изменениями суставов. Мы предполагаем, что оЛПНП 
обладают иммуногенными свойствами, что может приводить к формированию комплексов антител с липопротеинами, 
запускающих механизмы аутоиммунного воспаления и повреждения клеточных мембран околосуставных тканей и 
хряща. Таким образом, оЛПНП и антитела к ним играют важную роль в патогенезе ОА.

CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF DISLIPIDEMIA 
DETERMINATION IN OSTEOARTHRITIS

Simakova E.S., Sivordova L.E., Polyakova J.V., Zborovsky A.B. , Zavodovsky B.V.

Research Institute for clinical and experimental rheumatology, Volgograd, Russia 
(400138, Volgograd, Zemlyatchky str.,76), E-mail: pebma@pebma.ru.

We obtained data on clinical and pathogenetic significance of the level of oxidized low-density lipoprotein (oLDL) 
and their antibodies (anti-oLDL) in osteoarthritis (OA). оLDL and anti-oLDL determination was performed with enzyme 
immunoassay (ELISA-test) before and after treatment. To assess the state of the joints we used indexes WOMAC, 
Lequesne gonarthrosis and coxarthrosis, Dreiser index for osteoarthritis of brushes. Pain intensity, duration, and severity 
of stiffness and functional ability of the patient were assessed by visual analog scale. In the study of 130 patients with 
OA we noted elevated levels oLDL and their antibodies in the sera of 60 and 29 % of patients respectively. Increased 
concentrations were associated with more severe OA. We assume that this is due to damage of biopolymers that form cell 
membranes and tissues around the cartilage. In our study patients with high levels of the oLDL and anti-oLDL had forms 
of the disease with more severe radiographic and functional changes in the joints. Thus, it can be assumed that oxidized 
low-density lipoproteins and antibodies to them play an important role in the pathogenesis of osteoarthritis.

ЧАСТИЧНАЯ ТРИСОМИЯ 7Q22-Q32: ОПИСАНИЕ РЕДКОГО СЛУЧАЯ ХРОМОСОМНОЙ 
АНОМАЛИИ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Симонова В.В.1, Ворсанова С.Г.2,3, Колотий А.Д.2,3, Пинелис В.Г.1

1 ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва 
 2 ФГБУ «Научный центр психического здоровья детей» РАМН, Москва 

 3 ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии» Минздрава России, Москва, 
e-mail: y_yurov@hotmail.com

В работе приведены данные клинического и цитогенетического исследования девочки с задержкой ум-
ственного и физического развития, в ходе которого выявлена редкая и не описанная ранее хромосомная патоло-
гия – частичная трисомия участка q22-q32 хромосомы 7 (7q22-q32). При G-окрашивании в кариотипе ребенка 
обнаружен дополнительный генетический материал неизвестного происхождения в длинном плече хромосо-
мы 1. У матери пробанда выявлена сбалансированная структурная хромосомная перестройка - 46,XX,ins(1;7) 
(q32;q22q32),inv(7)(p11.2;q11.23). Дочь унаследовала от матери несбалансированную сложную хромосомную 
аномалию с вовлечением хромосом 1 и 7. Однако определение точек разрыва при данных перестройках ме-
тодами классического кариотипирования оказалось невозможным из-за идентичного типа G-окрашивания 
участков 7q22 и 7q32, вовлеченных в перестройку. Использование молекулярно-цитогенетической диагностики 
(FISH – метод а) позволило диагностировать кариотип пробанда, как частичную трисомию по длинному плечу 
хромосомы 7: 46,XX,der(1) ins (1;7)(q 32;q22q32). В работе также представлен обзор клинико-генетических 
особенностей случаев частичной трисомии 7q, опубликованных в доступной литературе по данной проблеме, 
свидетельствующий о высокой гетерогенности и вариабельности генного состава при этой патологии. Сделан 
вывод о том, что выделение случаев частичной трисомии хромосомы 7 в отдельный хромосомный синдром 
невозможно без применения современных технологий полногеномного скрининга (array CGH), позволяющих 
определить генный и геномный дисбаланс на уровне последовательностей ДНК генома.
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PARTIAL TRISOMY 7Q22-Q32: DESCRIPTION OF RARE CASE 
OF CHROMOSOME ANOMALY AND LITERATURE REVIEW

Simonova V.V.1, Vorsanova S.G.2,3, Kolotii A.D.2,3, Pinelis V.G.1

1 Health Child Research Center, RAMS , Moscow, Russia 
2 Mental Health Research Center, RAMS, Moscow, Russia 

3 Institute of Pediatrics and Children Surgery, Ministry of Health, Moscow, Russia, e-mail: y_yurov@hotmail.com

The paper reports the results of clinical and cytogenetic studies of girl with a rare previously undescribed chromosomal 
abnormality - a partial trisomy of chromosome involving region q22-q32: 7 (7q22-q32). At the G-staining in the karyotype 
of a child found additional genetic material of unknown origin in the long arm of chromosome 1. The mother of the proband 
revealed a balanced structural chromosomal rearrangement – 46, XX, ins (1;7) (q32; q22q32), inv (7) (p11.2; q11.23). Daughter 
inherited from the mother complex unbalanced chromosomal abnormality involving chromosomes 1 and 7. However, the 
definition of discontinuities in the data reconstructions of a classical karyotyping methods proved impossible because of the 
identical type G-staining regions 7q22 and 7q32, involved in the restructuring. The use of molecular cytogenetic diagnostics 
(FISH - method) has revealed a partial trisomy for the long arm of chromosome 7: karyotype 46, XX, der (1) ins (1, 7) 
(q 32;q22q32). The paper also provides an overview of clinical and genetic features indicative of high heterogeneity and 
variability of partial trisomy 7q.It is concluded that the allocation of cases of partial trisomy of chromosome 7 in a separate 
chromosomal syndrome is not possible without the use of modern technology genome-wide screening (array CGH), allowing 
to identify the gene and genomic imbalance at the level of the DNA sequences of the genome.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА КОСТНОЙ МАССЫ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ)

Синдеева Л.В., Казакова Г.Н. 

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России, Красноярск, Россия (660022, Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1),  

e-mail: lsind@mail.ru

В статье представлены результаты одномоментного антропометрического и биоимпедансометрического определения 
состава тела человека на примере женского населения Восточной Сибири. Всем обследованным рассчитывали костную 
массу антропометрическим методом по формуле J. Matiegka с последующим выявлением корреляционных связей между 
костной массой и параметрами биоимпедансометрии. На основании корреляционного анализа установлено, что наилучшим 
образом масса скелета связана с общим количеством воды в организме и величиной активного сопротивления. Для каждой 
возрастной группы разработаны регрессионные модели, характеризующие возможность расчета костной массы по параме-
трам биоимпедансометрии. Линейная зависимость между изучаемыми параметрами отсутствовала. Из нелинейных моде-
лей наиболее значимыми для расчета костной массы являются полиномиальные второй и третьей степеней.

POSSIBILITY OF USE OF THE BIOIMPEDANSOMETRIC PARAMETERS 
FOR CALCULATION OF BONE MASS IN ANTHROPOLOGICAL RESEARCHES 
(ON THE EXAMPLE OF THE FEMALE POPULATION IN EASTERN SIBERIA)

Sindeeva L.V., Kazakova G.N.

Krasnoyarsk State Medical University n.a. V. F. Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russia 
(660022, Krasnoyarsk, street Partizana Zheleznyaka, 1 ), e-mail: lsind@mail.ru

In article the results of one-stage anthopometrical and bioimpedansometrical definition of body composition of 
the person are presented, on the example of the female population of Eastern Siberia. All surveyed counted bone mass 
an anthopometrical J. Matiegka’s method with the subsequent identification of correlation communications between 
the bone mass and bioimpedansometry parameters. On the basis of the correlation analysis it is established that in the 
best way the mass of a skeleton is connected with water total in an organism and the size of active resistance. The 
regression models characterizing possibility of calculation of bone mass on parameters of a bioimpedansometry are 
developed for each age group. Linear dependence between studied parameters was absent. From nonlinear models the 
most significant for calculation of bone mass are polynomial the second and third degrees.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА: 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

(ПО ДАННЫМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Синенкова О.Ю.1, Коломеец Д.Б.2

1 БУЗ «Орловская областная клиническая больница», Орел, Россия (302028, Орел, Бульвар Победы, 10) 
2 ГОУ ВПО «Орловский государственный университет медицинский институт», Орел, Россия 

(302000, Орел, ул. Октябрьская, 25).

Цель исследования состояла в определении  распространенности артериальной гипертонии (АГ) и осо-
бенностей ее течения у лиц призывного возраста Орловской области. Было выполнено ретроспективное ис-
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следование статистических материалов за 2002–2011 гг.  За 10 учетных лет из 92735 освидетельствованных 
мужчин призывного  возраста количество призывников с АГ составило 1773 человека. Далее обследованы 994 
мужчины призывного возраста с анамнезом повышения АД при случайных измерениях. Классификацию уров-
ня и фенотипа АД определяли в соответствии с рекомендациями Европейского общества по АГ. Предиктором 
скрытой АГ оказался уровень клинического систолического АД. Доминирующим типом АГ у молодых мужчин 
18–27 лет является изолированная систолическая АГ. Не выявлено ассоциации между количеством факторов 
риска и фенотипами АД. Гипертрофия левого желудочка выявлена у 3,9 % лиц со скрытой АГ и у 15,5 % с ис-
тинной АГ. Перспектива профилактических мероприятий зависит от своевременного выявления АГ в молодом 
возрасте.

ARTERIAL HYPERTENSION YOUNG MENOF MILITARY AGE:PREVALENCE, FEATURES 
OF THE CURRENT(ACCORDING TO THE ORYOL REGION)

Sinenkova O.Y.1, Kolomeec D.B.2

1 Oryol Regional Clinical Hospital, Oryol, Russia 
2 Oryol State University, Medical Institute, Oryol, Russia

Aim. To study with the use ofdetermination of prevalence of the arterial hypertension (AH) and features of current 
young men of military age.Retrospective research of statistical materials for 2002–2011 was executed. The number 
of recruits with AH made 1773 persons of 92735 young men of military age.Then 994 men with increase of BP in 
the anamnesis are surveyed. Classification of BPlevel and phenotype was made inaccordance withrecommendations 
of European Society of Arterial Hypertension. Thelevel ofclinicalsystolic BP turned out to be the sole predictorof 
concealed AH. Dominating type of AH is isolated systolicAH. Noassociation was establishedbetweenquantity of risk 
factors.Leftventricularhypertrophywasrevealed in 3,9 % men with concealed AH and in 15,5 % with true AH. The 
prospect of prevention dependsof AH identification at young age.

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИКОМПОНЕНТНОЙ АДГЕЗИВНОЙ МАЗИ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭРОЗИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С ОБЫКНОВЕННОЙ ПУЗЫРЧАТКОЙ 

Сирак С.В., Чеботарев В.В., Сирак А.Г., Григорьян А.А.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России», Ставрополь, 
Россия (355000, г. Ставрополь, ул. Мира, 310), e-mail: stgma@br.ru

В статье представлена сравнительная оценка различных методов местной терапии при проявлениях пу-
зырчатки на слизистой оболочки полости рта и губах. Всего под наблюдением находилось 67 пациентов в 
возрасте от 32 до 75 лет, среди которых было 27 мужчин и 40 женщин. Отмечены наиболее эффективные 
средства для ускорения эпителизации эрозий при данной патологии. Установлено, что наиболее эффективным 
средством, ускоряющим эпителизацию эрозивных поражений слизистой оболочки полости рта, является раз-
работанная авторами поликомпонентная адгезивная мазь. Приводится состав мази, включающий облепиховое 
масло, солкосерил дентальную адгезивную пасту, энтеросорбент на основе высокодисперсного кремнезема, 2% 
лидокаина гидрохлорид, экстракты ромашки, тысячелистника, ксилитол, ароматизатор. Полученные данные 
показали, что традиционное лечение оказалось недостаточно эффективным (первая группа). Использование 
разработанной мази (вторая группа), особенно в сочетании с лидокаина гидрохлоридом (третья группа), по-
зволило ускорить заживление эрозий, предотвратить развитие воспалительных осложнений и сократить период 
полной эпителизации пораженной слизистой оболочки полости рта.

DEVELOPMENT AND APPLICATION MULTICOMPONENT ADHESIVELY OINTMENT TO 
TREAT EROSIVE LESIONS OF ORAL MUCOSA IN PATIENTS 

WITH COMMON BLADDERWORT

Sirak S.V. ¹, Chebotarev V.V.¹, Sirak A.G. ¹, Grigoryan A.A.¹

1 Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia (355000, Stavropol, street Рeace, 310), e-mail: stgma@br.ru

The article presents a comparative evaluation of different methods of local therapy for pemphigus 
manifestations of the mucous membranes of the mouth and lips. All under observation were 67 patients aged 32 to 
75 years, which included 27 men and 40 women. Marked by the most effective means to accelerate epithelialization 
of erosions in this pathology. Found that the most effective means of accelerating epithelization of erosive lesions 
of the mucous membranes of the oral cavity is developed by the authors multicomponent adhesive ointment. The 
composition of the ointment containing sea buckthorn oil, solkoseril dental adhesive paste enterosorbent on the 
basis of highly dispersed silica, 2% lidocaine hydrochloride, extracts of chamomile, yarrow, xylitol, flavor. The 
findings showed that the conventional treatment was not effective (the first group). The use of the ointment (second 
group), especially when combined with lidocaine hydrochloride (third group) accelerated the healing of erosions, 
prevent the development of inflammatory complications and shorten the period of complete epithelialization of 
the affected mucosa oral.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ВНУТРИКОСТНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ 

ВОСПАЛЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ 
ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Сирак С.В., Казиева И.Э.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России», Ставрополь, 
Россия (355000, г. Ставрополь, ул. Мира, 310), e-mail: stgma@br.ru

В статье рассматриваются вопросы стоматологической имплантологии, авторами предлагается ориги-
нальная разработка дентального имплантата, предназначенного для использования в хирургической стома-
тологии при проведении дентальной имплантации. Предлагаемая конструкция отличается наличием полого 
дентального имплантата, имеющего наружную и внутреннюю части, наружная поверхность имплантата имеет 
внутрикостную часть с кальцийфосфатным покрытием, наружные продольные выступы, скошенные в направ-
лении от пришеечной зоны внутрикостной части к ее апикальной зоне, радиальные отверстия, расположенные 
между соседними продольными выступами по всей длине имплантата. Внутренняя часть снабжена съемным 
поршнем с рукояткой, перемещающимся за счет вращения в фиксирующей гайке винта поршня. Исследова-
ния, проведенные в условиях эксперимента на животных, показали высокую эффективность разработанной 
конструкции дентального имплантата. Первичная стабильность имплантата обеспечивается за счет наружных 
продольных выступов, скошенных в направлении от пришеечной зоны внутрикостной части к ее апикальной 
зоне. Полученный гистологический материал в сроки 1, 3, 6 и 12 месяцев показал, что остеоинтеграция ден-
тального имплантат в кости превосходит по качеству и скорости аналогичный процесс в контрольной группе, 
где использовали обычный титановый винтовой дентальный имплантат. Всего в клинике было установлено 19 
дентальных имплантатов, изготовленных по разработанной конструкции. Через 1 год после установки ни один 
из 19 установленных имплантатов удален не был.

DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION OF DENTAL IMPLANTS WITH THE 
POSSIBILITY OF INTRAOSSEOUS ADMINISTRATION OF THE DRUG FOR EDEMA 

INFLAMMATION AND STRENGTHEN THE PROCESS OF OSSEOINTEGRATION 
IN DENTAL IMPLANTATION

Sirak S.V., Kazieva I.E.

Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia (355000, Stavropol, street Рeace, 310), e-mail: stgma@br.ru

The questions of the dental implant, the authors proposed an original development of dental implants for use in 
dental surgery during dental implantation. The proposed design is distinguished by the hollow dental implant having 
an inner and outer parts, the outer surface of the implant has intraosseous part with calcium phosphate coating, external 
longitudinal ridges, sloping away from the cervical area of   the intraosseous part to its apical zone, radial holes located 
between adjacent longitudinal ridges on the entire length of the implant. The interior of the piston is provided with a 
removable handle, moving from the rotation to the locking nut screw piston. Studies conducted in the experiment on 
animals have shown the high efficiency of the developed design of dental implant. Primary implant stability is ensured 
by external longitudinal ridges, sloping away from the cervical area of   the intraosseous part to its apical area. The 
resulting histological material for 1, 3, 6 and 12 months showed that the osseointegration of dental implants in bone is 
superior in quality and speed of a similar process in the control group, which used a common titanium dental implant 
screw. Total clinic was established 19 dental implants made by design. 1 year after installation or one of 19 installed 
implants removed was not.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ И РАННЕЙ 
ОТСРОЧЕННОЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ РЯДОВ

Сирак С.В., Казиева И.Э.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ставрополь, 
Россия (355000, г. Ставрополь, ул. Мира, 310), e-mail: stgma@br.ru

В статье представлен усовершенствованный метод непосредственной и ранней отсроченной дентальной 
имплантации. Способ усовершенствован путем достижения высокого уровня остеоинтеграции дентального 
имплантата за счет сохранения стенок альвеолы удаленного зуба при его удалении системой «Easy X-Trac-
system», обеспечения первичной стабильности имплантата за счет пористого титана, создания оптимальных 
условий для формирования вокруг имплантата новообразованной костной ткани в наиболее короткие сроки. 
Операция непосредственной и ранней отсроченной дентальной имплантации была проведена у 68 больных. 
Всего было установлено 87 винтовых имплантатов различных производителей, включая системы «Astra-tec», 
«Oraltronic» и «Endure». Во всех случаях использования разработанного способа отмечалось интимное при-
легание новообразованной кости к имплантату, что характеризует динамику интеграционного процесса как 
направленную на остеоинтеграцию по остеоидному типу. Осложнение в виде периимлантита наблюдались у 
3 больных (4,4%), эффективность лечения составила 95,6%. Полученные данные позволяют рекомендовать 
использование усовершенствованных методов непосредственной и ранней отсроченной дентальной импланта-
ции для более широкого использования в стоматологической практике.
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IMPROVING METHODS OF DIRECT AND EARLY DEFERRED DENTAL IMPLANTS 
IN PATIENTS WITH DENTAL DEFECTS

Sirak S.V., Kazieva I.E.

Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia (355000, Stavropol, street Рeace, 310), e-mail: stgma@br.ru

This paper presents an improved method of immediate and delayed early dental implantation. Way improved 
by achieving a high level of dental implant osseointegration by retaining walls of the alveoli tooth extraction when 
removing system «Easy X-Trac-system», providing primary implant stability through porous titanium, creating optimal 
conditions for the formation around the implant of the newly formed bone in the most time. Operation is immediate 
and delayed early dental implantation was performed in 68 patients. Total found 87 screw implants from different 
manufacturers, including systems «Astra-tec», «Oraltronic» and «Endure». In all cases, the use of the developed 
method mentioned intimate fit of the newly formed bone to the implant, which characterizes the dynamics of the 
integration process as directed on osseointegration by osteoid type. Complication in the form periimlantita observed 
in 3 patients (4.4%), the effectiveness of treatment was 95.6%. These data allow us to recommend the use of improved 
immediate and delayed early dental implants for wider use in the dental practice.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ

Сирак С.В., Копылова И.А., Сирак А.Г., Ханова С.А.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России», Ставрополь, 
Россия (355000, г. Ставрополь, ул. Мира, 310), e-mail: stgma@br.ru

Красный плоский лишай является часто встречающейся патологией. В последнее время отмечается 
«омоложение» контингента лиц, страдающих этим заболеванием. Лечение должно быть комплексным и ин-
дивидуальным. Методы и средства, применяемые для терапии плоского лишая, разнообразны: «Мексидол», 
«Галавит ПЛ», ультрафонофорез левзеи, светотерапия. В статье проведена сравнительная оценка различных 
методов местной терапии при проявлениях красного плоского лишая на слизистой оболочке полости рта. 
Общее лечение заключалось в назначении транквилизаторов и кортикостероидов. Пациенты были разделены 
на две группы. В первой проводилось традиционное местное лечение, во второй применялась поликомпо-
нентная ранозаживляющая мазь. Местная терапия в первой группе оказалась недостаточно эффективной по 
сравнению со второй. Наиболее эффективные средства для ускорения эпителизации образований при данной 
патологии, применяемые во второй группе, обладают адгезивным, ангиопротекторным и противовоспали-
тельным эффектом. 

PRINCIPLES OF MODERN COMPLEX THERAPY PLANUS

Sirak S.V., Kopylova I.A., Sirak A.G., Hanova  S.A.

Stavropol State Medical University, Russian Ministry of Health», Stavropol, Russia (355000, Stavropol, Mira str., 310), 
e-mail: stgma@br.ru

Lichen planus is a common condition. There has been a «rejuvenation» of individuals who suffer from this disease. 
Treatment should be comprehensive and individualized. The methods and materials used for the treatment of lichen planus 
are varied: «Meksidol», «submarine Galavit» phonophoresis lewisia, light therapy. The article presents the assessment 
of different methods of local therapy at displays planus on the mucous membrane of the mouth. General treatment is the 
appointment of tranquillizers and corticosteroids. Patients were divided into two groups. In the first underwent traditional 
topical treatment applied to the second multicomponent wound healing ointment. Local therapy in the first group was not 
sufficiently effective, compared with the second. The most effective means to accelerate epithelialization formations in 
this condition, used in the second group, have an adhesive, angio and anti-inflammatory effect.

ИМПЛАНСТРУКЦИЯ ОБЪЕМНЫХ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Сирак С.В., Слетов А.А., Елизаров А.В., Мебония Т.Т., Арутюнов А.В., Казиева И.К.

1ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет», Ставрополь, Россия (355000, 
Ставрополь, ул. Мира, 310), e-mail: postmaster@stgma.ru,  http://www.stgma.ru

В статье представлены результаты опытно-конструкторской работы по созданию и клиническому вне-
дрению имплантата-эндопротеза для замещения объемных костных дефектов нижней челюсти. В результате 
клинического применения имплантата-эндопротеза отмечено, что разработанная конструкция способствует 
оптимальной адаптации элементов имплантата и сухожильно-мышечных структур, а также стимулирует ран-
нюю морфофункциональнльную активность тканей в области дефекта. Имплантат-эндопротез обеспечивает 
полноценную реконструкцию формы объемного костного дефекта нижней челюсти, стабильное соединение 
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имплантата-эндопротеза со здоровыми тканями, что позволило достичь положительного результата при объ-
ёмных оперативных вмешательствах в 96,2% случаев. Как показали проведенные исследования, использо-
вание разработанного индивидуального комбинированного имплантата-эндопротеза при замещении дефекта 
после внутриротового удаления объемных новообразований нижней челюсти позволяет оптимально адапти-
ровать костные, сухожильно-мышечные и нервные структуры и восстановить их раннюю функциональную 
активность.

IMPLANSTRUKTSIYA BULK OF BONE DEFECTS MANDIBLE

Sirak S.V., Sletov A.A., Elizarov A.V., Mebonia T.T., Arutunov А.V., Kazieva I.K.

1GBOU VPO «Stavropol State Medical University», Stavropol, Russia 
(355000, Stavropol, Mira str., 310), e-mail: postmaster@stgma.ru,  http://www.stgma.ru

The article presents the results of development work on the creation and implementation of clinical implant - 
prosthesis to replace the bulk of bone defects of the mandible. In a clinical application , an endoprosthesis implant 
noted that the developed construction allows optimum adaptation to the implant members and muscle - tendon structure 
and have a stimulating activity morfofunktsionalnlnuyu early tissue defect area . The implant - prosthesis provides 
a complete reconstruction of the shape of the bone defect volume of the lower jaw , a stable implant - prosthesis 
connection with healthy tissue , which has resulted in a positive result for the bulk of operational interventions in 96.2 
% of cases. As studies have shown , the use of individual developed a combined implant - prosthesis for replacement 
of the defect after removal of the bulk of the intraoral lesions of the mandible allows optimum adaptation to the bone , 
tendon , muscle and nerve structures and restore them early functional activity.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БИОАКТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ВИНТОВЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ НА СРОКИ ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Перикова М.Г., Сирак С.В., Казиева И.Э., Мартиросян А.К.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет», Ставрополь, Россия 
(355000, Ставрополь, ул. Мира, 310), e-mail: postmaster@stgma.ru,  http://www.stgma.ru

На сегодняшний день разработано и внедрено в практику огромное количество оригинальных биоактив-
ных покрытий внутрикостной части винтовых дентальных имплантатов. Каждая фирма-производитель заяв-
ляет об улучшенных характеристиках того или иного покрытия. Особого внимания заслуживают новейшие, 
но уже зарекомендовавшие себя в практике системы дентальных имплантатов. В данном исследовании пред-
метом изучения является система винтовых дентальных имплантатов «SGS». В эксперименте на лаборатор-
ных животных (кроликах породы «Серый Великан») установлено, что к 6 месяцам опыта в основной группе 
исследования (установлены винтовые дентальные имплантаты с бонитовым покрытием) наблюдается полно-
ценная остеоинтеграция с новообразованием зрелых костных трабекул и активным ангиогенезом, в отличие от 
контрольной группы (установлены винтовые дентальные имплантаты с машинной обработкой поверхности), 
где костеобразование идет по типу костной мозоли. В результате проведенного исследования установлено, что 
имплантация винтовых дентальных имплантатов с биоактивным бонитовым покрытием позволяет обеспечить 
формирование полноценного комплекса «имплантат-кость» в сроки от 3 до 4 месяцев. Авторами установлено, 
что бонитовое покрытие обладает выраженными остеокондуктивными свойствами и является полностью био-
инертным для организма, что дает возможность использовать его в дентальной имплантации с сокращением 
сроков ортопедического этапа лечения.

ASSESSMENT OF SCREW BIOACTIVE COATINGS OF DENTAL IMPLANTS FOR A PERIOD 
OF OSSEOINTEGRATION (EXPERIMENTAL MORPHOLOGICAL RESEARCH)

Perikova M.G., Sirak S.V., Kazieva I.E., Martirosan A.K.

GBOU VPO «Stavropol State Medical University», Stavropol, Russia (355000, Stavropol, Mira str., 310),  
e-mail: postmaster@stgma.ru,  http://www.stgma.ru

To date, developed and put into practice a lot of original bioactive coatings of intraosseous screw dental 
implants. Each manufacturer claims about improved performance of a coating. Particularly noteworthy are the latest, 
but already proven in the practice of dental implants. In this study, the object of study is the system of screw dental 
implants «SGS». In an experiment on laboratory animals (rabbits «Gray Giant») found that at 6 months of experience 
in the main study group (set screw dental implants coated with bonitovym) observed complete osseointegration with 
new growth of mature bone trabeculae and active angiogenesis, in contrast to the control group (set screw dental 
implants with machined surface), where bone formation is the type of callus. The study found that the implantation 
of screw dental implants coated with a bioactive bonitovym allows for the formation of a full set of «implant-bone» 
in a period of 3 to 4 months. The authors found that the coating has expressed bonitovoe osteoconductive properties 
and is fully bioinert to the body, which makes it possible to use it in dental implantation of the reduction of the 
orthopedic treatment stage.
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ВОЗМОЖНОСТИ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ВИНТОВЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

Казиева И.Э., Сирак С.В., Перикова М.Г., Мартиросян А.К. 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет», Ставрополь, Россия 
(355000, Ставрополь, ул. Мира, 310), e-mail: postmaster@stgma.ru,  http://www.stgma.ru

С помощью атомно-силовой микроскопии выполнена оценка поверхности внутрикостной части винтовых 
дентальных имплантатов 5-ти различных систем: «BCS» (машинная обработка), «NIKO» (крупнозернистая пе-
скоструйная обработка и травление кислотой), «ENDURE» (пескоструйная обработка и травление кислотой), 
«RADIX» (интенсивная пластическая деформация), «SGS» (электрохимически осажденная кальций-фосфатная 
бонитовая поверхность). В результате выполненного исследования получены оптические и АСМ-снимки, по 
которым описана топография поверхности винтовых дентальных имплантатов. Топография оценена по ориги-
нальной схеме, разработанной в ходе исследования, которая включает описание по морфологическим и циф-
ровым показателям. В качестве цифровых изучены показатели, характеризующие шероховатость поверхности. 
Установлено, что система дентальных имплантатов с бонитовым покрытием имеет наибольшую шероховатость 
поверхности по всем параметрам. В результате изучения морфологических показателей также установлено, что 
система дентальных имплантатов с неорганическим бонитовым покрытием имеет наиболее развитую структу-
ру поверхности. По данным исследования составлена рабочая классификация винтовых дентальных имплан-
татов. Исходя из признаков классификации, винтовые дентальные имплантаты с неорганическим бонитовым 
покрытием системы «SGS” являются сверхшероховатыми, оптически крупнозернистыми, с высокоразвитой 
структурой поверхности и высокопористыми.

POSSIBLE ATOMIC FORCE MICROSCOPY (AFM) IN THE EVALUATION 
OF DENTAL IMPLANTS SURFACE SCREW

Kazieva I.E, Sirak S.V., Perikova M.G., Martirosan A.K. 

GBOU VPO «Stavropol State Medical University», Stavropol, Russia (355000, Stavropol, Mira str., 310),  
e-mail: postmaster@stgma.ru,  http://www.stgma.ru

Using atomic force microscopy, the estimate of the surface of the intraosseous screw dental implants 5 
different systems: «BCS» (machining), «NIKO» (coarse sand blasting and acid etching), «ENDURE» (sand 
blasting and acid etching) , «RADIX» (severe plastic deformation), «SGS» (electrochemical deposition of 
calcium-phosphate bonitovaya surface). In result of the study received optical and AFM images, which describes 
the surface topography of screw dental implants. Topography evaluated by the original scheme developed in the 
course of the study, which includes a description of morphological and digital indicators. As Digital Indicators 
relating to surface roughness. Established that the system of dental implants coated with bonitovym has the 
greatest surface roughness on all parameters. A study of morphological indicators also show that the system 
of dental implants coated with an inorganic bonitovym has the most developed surface structure. According to 
research compiled working classification of screw dental implants. Based on the classification of signs screw 
dental implants coated with an inorganic bonitovym system «SGS» are sverhsherohovatymi, optical coarse, with 
a highly developed and highly porous surface structure.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУЛЬПЕ ЗУБОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА И ОСТРОГО ОЧАГОВОГО  

ПУЛЬПИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗРАБОТАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Сирак А.Г., Сирак С.В.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России», Ставрополь, 
Россия (355000, Ставрополь, ул. Мира, 310), e-mail: stgma@br.ru

За последние годы в стоматологической практике появилось много лечебных прокладочных материа-
лов отечественных и зарубежных фирм, используемых при лечении глубокого кариеса и острого очагово-
го пульпита. Все они обладают однонаправленными действиями: антисептическими, обезболивающими, 
противоспалительными, реминерализирующими, одонтотропными. Авторами представляется интересным 
и полезным исследования по созданию новых лекарственных прокладочных материалов, обладающих по-
липотентными свойствами для профилактики пульпитов. В работе представлены результаты эксперимен-
тального исследования морфофункциональных и структурных преобразований в надпульпарном дентине и 
пульпе при использовании комбинированных лекарственных паст для лечения глубокого кариеса и острого 
очагового пульпита. Экспериментальное исследование выполнено на 8 беспородных собаках в возрасте от 
2 до 6 лет. В эксперимент включены 57 зубов: 12 клыков, 45 премоляров и моляров. Весь объем материала 
распределен на 5 серий опытов. Установлено, что при использовании разработанных комбинированных 
лекарственных паст отмечена быстрая реструктуризация надпульпарных слоев дентина и купирование 
воспалительной реакции, нормализация основных компонентов пульпы и значительная активизация ден-
тиногенетической функции пульпы.
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MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PULP OF TEETH EXPERIMENTAL ANIMALS IN 
THE TREATMENT OF DEEP CARIES AND ACUTE FOCAL PULPITIS 

USING THE DEVELOPED LEKARSTENNYH TRECKS

Sirak A.G., Sirak S.V.  

Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia (355000, Stavropol, street Mira., 310), e-mail: stgma@br.ru

In recent years in dental practice there are many medicinal filling material domestic and foreign firms are 
used in the treatment of deep caries and acute focal pulpitis. All of them have one-way action: antiseptic, analgesic, 
anti-inflammatory, remineralizing, odontotropnym. Authors is an interesting and useful research to create new 
drugs cushioning materials with pluripotent properties to prevent pulpitis. The results of an experimental study of 
morphological and functional and structural changes in the dentin and pulp nadpulparnom using drug combinations 
pastes for treatment of deep caries and acute focal pulpitis. An experimental study was performed on eight mongrel 
dogs aged 2 to 6 years. The experiment included 57 teeth 12 canines, 45 premolars and molars. The entire volume 
of material distributed on five series of experiments. Found that the use of combination medicines developed pastes 
marked rapid restructuring nadpulparnyh layers of dentin and relief of the inflammatory reaction, the main components 
of the normalization of the pulp and significant increase in function dentinogeneticheskoy pulp.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОЧИЩАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
ЗУБНЫХ ЩЕТОК У ПАЦИЕНТОВ С ДЕНТАЛЬНЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ

Сирак С.В., Рубцова Н.Г.

ФГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия», Ставрополь, Россия 
(355035, Ставрополь, ул. Мира, 310), rng1974@yandex.ru

В настоящее время большое значение придается индивидуальному подбору средств гигиены в зависимо-
сти от стоматологического и гигиенического статуса человека. Изучена очищающая эффективность различных 
зубных щеток у пациентов с дентальными имплантатами. 145 пациентов были разделены на пять групп, в ко-
торых использовались разные зубные щетки.  Мы использовали несколько индексов (Approximal Plaque-Index 
(API), индекс Turesky (PI), модифицированный индекс зубного налета супраконструкции Silness- Loe (PLIск) 
для оценки оральной гигиены до и после 30-дневного использования различных зубных щеток. Ультразвуковая 
зубная щетка является безопасной и более эффективной в удалении зубного налета, пятен, она обеспечивала 
лучший и наиболее эффективный результат у пациентов с ортопедическими конструкциями на имплантатах. 
Ее очищающая эффективность составила 31,6 %. Следовательно, использование ультразвуковой зубной щетки 
значительно повышает качество проводимой индивидуальной гигиены и дает основания рекомендовать при-
менение щетки пациентам с ортопедическими конструкциями на дентальных имплантатах. 

COMPARATIVE EVALUATION OF THE CLEANING EFFECTIVENESS 
OF VARIOUS TOOTHBRUSHES USED BY PATIENTS WITH DENTAL IMPLANTS

Sirak  S.V., Rubtsova N.G.

Stavropol State Medical Academy, Stavropol, Russia (355035, Stavropol, street Mira, 310), rng1974@yandex.ru

Nowadays an individual choice of personal hygiene instruments depending on hygienic and dental personal state 
is of a great importance. The following study examines the cleaning effectiveness of various toothbrush types amongst 
patients with dental implants. The totals of 145 patients were divided into five groups and used different toothbrush 
types in each group.  Several indexes were used in the research process (the Approximal Plaque-Index (API), the 
Turesky Index (PI), Silness Loe Plaque Index (Silness- Loe (PLIск) in order to assess the oral hygiene levels before 
the experiment and 30 days after using the toothbrushes. An ultrasonic toothbrush provided the best and most effective 
result amongst patients with dental implants. Nonetheless, an Ultrasonic toothbrush is a safer option and has proved to 
be more effective in the removal of plaque and dental stains. Its purifying efficiency has reached a level of 31.6%. As a 
result, the usage of an Ultrasonic toothbrush proved considerably enhancing the quality of the personal hygiene and is, 
therefore, to be recommended for patients with dental implants. 

ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ЗУБОВ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗУБНЫХ ЭЛИКСИРОВ 

Сирак А.Г., Сирак С.В.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России», Ставрополь, 
Россия (355000, Ставрополь, ул. Мира, 310), e-mail: stgma@br.ru

Высокая распространенность среди населения стоматологических заболеваний, особенность течения 
кариеса зубов, воспалительные заболевания пародонта требуют кардинальных мер по их предупреждению. 
Наиболее перспективным способом решения этой задачи является профилактика стоматологических заболе-
ваний, внедрение которой уменьшит их распространенность и прогрессирующее развитие, тем самым снизит 
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потребность в лечебных мероприятиях. В связи с этим важнейшей мерой профилактики стоматологических 
заболеваний является осуществление рационального гигиенического ухода за полостью рта и грамотный под-
бор средств гигиены, одними из которых являются эликсиры. Большинство лечебно-профилактических зуб-
ных эликсиров, представленных на российском рынке, в качестве основного ингредиента содержат сильные 
антисептики: хлоргексидина биглюконат и триклозан. Подобные средства безусловно обладают высокой ан-
тимикробной активностью, однако их использование приводит к подавлению не только патогенной, но и са-
профитной микрофлоры, что проводит к нарушению микрофлоры полости рта и повышение резистентности 
патогенных штаммов микроорганизмов к существующим антимикробным препаратам, снижая эффективность 
лечения. Длительное применение зубных эликсиров с антисептиками может способствовать обострению вос-
палительного процесса в тканях пародонта и слизистой оболочки полости рта. В этой связи актуальным являет-
ся разработка эффективного парафармацевтического зубного эликсира с противовоспалительными свойствами 
на основе природных растительных компонентов.

PREVENTION OF DENTAL CARIES AND PERIODONTAL INFLAMMATORY DISEASES 
DENTAL MOUTHWASH

Sirak A.G., Sirak S.V.

Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia (355000, Stavropol, street Mira, 310), e-mail: stgma@br.ru

The high prevalence of dental diseases in the population, a feature of the current dental caries, inflammatory 
periodontal diseases require drastic measures to prevent them. The most promising way to solve this problem is 
to prevent dental disease, the implementation of which will reduce their prevalence and progressive development, 
thereby reducing the need for therapeutic measures. In this regard, the most important measure for preventing dental 
disease is the implementation of a rational hygienic oral care and competent selection of hygiene, some of which are 
elixirs. Most health-care toothpaste on the Russian market, as the main ingredient contain strong antiseptics: Valium 
and triclosan. Such means certainly have high antimicrobial activity, but their use results in the suppression not only 
pathogenic, but also the saprophyte microflora, which carries a violation oral microflora and increase of pathogenic 
strains of microorganisms resistant to existing antimicrobial agents, reducing efficacy. Prolonged use of mouthwash 
with antiseptic can exacerbate inflammation in periodontal tissues and mucous membranes of the mouth. In this regard, 
relevant is the development of effective parafarmatsevticheskoy toothpaste with anti-inflammatory properties based on 
natural plant ingredients.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЛАТЕНТНЫХ ФАКТОРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПЕНСИОНЕРОВ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА

Сирусина А.В., Сирусина А.В., Шаламова Е.Ю., Рагозин О.Н.

ГБОУ ВПО ХМАО-Югра «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», Ханты-Мансийск, 
Россия (628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 40), e-mail: hmgmi2006@mail.ru

Анализ латентных переменных качества жизни жителей северного региона пенсионного возраста показал, 
что определяющими факторами являются жизненная активность и уровень социального функционирования, при-
чем у женщин зависимость остальных компонентов качества жизни от SF прямая, а у мужчин – обратная. У 
женщин обнаруживается общее снижение показателей физического и психологического компонентов качества 
жизни при их значительной взаимообусловленности и взаимосвязанности, с значимыми гендерными различи-
ями величин физических компонентов КЖ. Количество корреляционных связей свидетельствует об увеличении 
скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия. Факторами, определя-
ющими КЖ женщин, являются жизненная активность и уровень социального функционирования. Существенное 
снижение внутригрупповых корреляционных связей у мужчин-пенсионеров говорит о меньшей напряженности 
психофизиологического континуума. Отрицательное значение факторной нагрузки шкалы SF может свидетель-
ствовать о зависимости качества жизни от социальной активности и уровня межличностных связей.

GENDER DIFFERENCES OF THE LATENT FACTOR IN THE QUALITY OF LIVING 
OF PENSIONERS NORTHERN REGION

Sirusina A.V., Sirusina A.V., Shalamova E.Y., Ragozin O.N.

Khanty -Mansiysk State Medical Academy, Khanty-Mansiysk, Russia (628012, Khanty-Mansiysk, Mira str., 40), 
e-mail: hmgmi2006@mail.ru

Analysis of latent variables in the lives of the northern region of the retirement age showed that the determining 
factors are the vital activity and the level of social functioning, and the dependence of women remaining components 
of the quality of life of SF straight, and men - the reverse. The women found the overall decline in physical and 
mental components of quality of life in their considerable interdependence and interrelatedness , with significant gender 
differences quantities of physical components of QoL. Number of correlation indicates an increase in coordinated 
responses aimed at maintaining a dynamic equilibrium. Factors that determine the QOL of women are vital activity and 
the level of social functioning. A significant reduction in intra-correlations among male seniors talking about a lower 
field of psycho-physiological continuum. The negative value of the scale factor load SF may be indicative of the quality 
of life depending on the level of social activity and interpersonal relationships.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ НА ФОНЕ АТОРВАСТАТИНА

Скорятина И.А.

Курский институт социального образования (филиал) Российского государственного социального университета, 
Курск, Россия (305029, г.Курск, ул.К.Маркса, 53) e-mail:   ilmedv1@yandex.ru

Цель работы – исследовать возможности влияния  ингибитора гидрокси-метилглутарил коэнзим А-редуктазы 
- аторвастатина на микрореологические свойства эритроцитов у больных артериальной гипертонией с дислипиде-
мией. Под наблюдением находились 33 больных артериальной гипертонией 1-2 степени с дислипидемией IIб типа, 
риск 3 (критерии ДАГ3 (2008), среднего возраста (52,8±1,7года). Группу контроля составили 26 здоровых людей 
аналогичного возраста. Терапия аторвастатином больных артериальной гипертонией с дислипидемией оказалась 
способна быстро оптимизировать показатели липидного спектра крови и перекисного окисления липидов плазмы 
к 16 неделям лечения, обеспечив изменения липидного состава мембран эритроцитов. В результате лечения аторва-
статином у больных выявлено выраженное ослабление активированного внутриэритроцитарного перекисного окис-
ления липидов за счет усиления антиоксидантной защиты эритроцитов. Применение аторвастатина вызвало в крови 
больных увеличение содержания дискоцитов, нормализовавшееся уже через 16 недель лечения.  При этом, суммар-
ное количество обратимо и необратимо измененных форм эритроцитов снижалось, стабильно достигнув значений 
контроля к 16 неделе наблюдения. В результате 4 месяцев применение аторвастатина отмечена нормализация суммы 
эритроцитов в агрегате их размеров и количества при увеличении свободно лежащих эритроцитов.

RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ERYTHROCYTE IN HYPERTENSION 
WITH DYSLIPIDEMIA WITH ATORVASTATIN

Skorjatina I.A.

Kursk Institute of social education (branch of the institute RSSU (Russian State Social University)), Kursk, Russia 
(305029, Kursk, street K.Marx, 53),  e-mail:  ilmedv1@yandex.ru

The work purpose – to investigate possibilities of influence of an inhibitor gidroksi-metilglutaril coenzyme A-reductases - 
atorvastatin on microrheological properties erythrocyte at patients arterial hypertension  with dyslipidemia. Under supervision 
were 33 sick АГ 1-2 degrees with dyslipidemia IIб type, risk 3 (criteria DAG 3 (2008), middle age (52,8±1,7 year). The 
control group was made by 26 healthy people of similar age. Results. Therapy atorvastatin patients arterial hypertension  with 
dyslipidemia has appeared is capable to optimize quickly indicators lipid a spectrum of blood and a plasma FLOOR by 16 
weeks of treatment, having provided changes lipid structure of membranes erythrocyte. As a result of treatment atorvastatin 
at patients the expressed easing activated intraerythrocytic  the FLOOR at the expense of strengthening antioxidant protection 
erythrocyte is revealed. Application atorvastatin has caused in blood of patients maintenance increase diskozit, normalized 
already through 16 week  treatments. Thus, the total quantity is reversible and is irreversible the changed forms erythrocyte 
decreased, stably having reached values of control to 16 week supervision. As a result of 4 months application atorvastatin 
sum normalization erythrocyte in the unit of their sizes and quantities is noted at increase freely lying erythrocyte.

ЦИРКАДИАННЫЙ РИТМ АПОПТОЗА СПЕРМАТОГЕННЫХ КЛЕТОК 
У ИНТАКТНЫХ БЕЛЫХ КРЫС И ЕГО НАРУШЕНИЯ ПОСЛЕ ЭПИФИЗЭКТОМИИ

Слесарева Е.В., Слесарев С.М., Арав В.И., Ляпейкова О.В., Гальчин А.В.

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, Россия 
(432017, Ульяновск, ул. Арх. Ливчака,  д.2), e-mail: gistology@ulsu.ru; gistology2@mail.ru

У интактных и эпифизэктомированных самцов белых крыс иммуногистохимически определялась актив-
ность ферментов – индукторов апоптоза в сперматогенных клетках. Определение ферментов осуществлялось в 
темное (1 ч) и светлое (13 ч) время суток на протяжении двух суток. Эпифизэктомия выполнялась по авторской 
методике. Активность ферментов оценивали спустя 40 суток после удаления эпифиза, когда влияние факта опе-
ративного вмешательства становится незначимым. С помощью иммуногистохимического окрашивания парафи-
новых срезов семенников выявляли активность прокаспазы 3 и PARP-1 (p116/25) как ферментов, участвующих в 
репарации ДНК и активации апоптоза. У интактных животных выявлен циркадианный ритм активности исследу-
емых ферментов с повышением уровня их активности в ночные часы, что коррелирует с динамикой пролифера-
ции сперматогоний. Отсутствие эпифизарного контроля в течение 40 суток привело к значительному росту уровня 
изучаемых ферментов в созревающих половых клетках и исчезновению циркадианного ритма их динамики. Дан-
ный факт свидетельствует о росте повреждений в структуре ДНК сперматогенных клеток после эпифизэктомии.

THE CIRCADIAN RHYTHMS OF APOPTOSIS SPERMATOGENIC CELLS IN INTACT 
WHITE RATS AND ITS BREACH AFTER PINEALECTOMY

Slesareva E.V., Slesarev S.M., Arav V.I., Lyapeykova O.V., Gulchin A.A.

Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia (Architect Livchak st, 2; Ulyanovsk, Russia, 432017), 
e-mail: gistology@ulsu.ru; gistology2@mail.ru

It was determined the enzyme activity - inducers of apoptosis in spermatogenic cells in intact male white rats and 
white rats after pinealectomy by immunohistochemistry. Determination of enzyme was carried out in the dark (1 h) 
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and light (13 h) time of day for two days. The pinealectomy was performed by the authors’ methodology. The enzyme 
activity was evaluated after 40 days after the removal of the pineal gland, when the influence of the fact of surgery 
had become insignificant. It was identified the procaspase 3 and PARP-1 (p116/25) activity as the enzymes involved 
in DNA repair and apoptosis activation using immunohistochemical staining of paraffin sections of testes. In intact 
animals was revealed the circadian rhythm of activity of the studied enzymes with higher levels of activity in the night 
time, which correlates with the dynamics of proliferation of spermatogonia. The lack of epiphyseal control for 40 days 
resulted to a significant increase of the level of the these enzymes in maturing germ cells and the disappearance of the 
circadian rhythm of their dynamics. This fact indicates the growth of damages in the DNA structure of spermatogenic 
cells after pinealectomy.

РОЛЬ NA+, K+, 2CL- - КОТРАНСПОРТА В МЕХАНИЗМАХ ВАЗОКОНСТРИКТОРНОГО 
ДЕЙСТВИЯ СЕРОВОДОРОДА

Смаглий Л.В.

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Томск, Россия (634050, г. Томск, Московский тракт, 2), e-mail: lud.smagly@yandex.ru

На деэндотелизированных сегментах аорты грудного отдела белых крыс и свежевыделенных гладко-
мышечных клетках того же объекта механографически и с использованием радионуклидных методов ис-
следованы механизмы вазоконстрикторного действия донора сероводорода гидросульфида натрия. В низких 
концентрациях (до 100 мкМ) гидросульфид натрия вызывал увеличение механического напряжения предсо-
кращенных в гиперкалиевом растворе сосудистых сегментов, которое устранялось ингибитором Na+, K+, 
2Cl--котранспорта буметанидом, а в высоких (500 и 1000 мкМ) – расслабление. В концентрациях до 100 мкМ 
гидросульфид натрия стимулировал внутрь направленный буметанид-чувствительный транспорт К+ (86Rb) 
в изолированных гладкомышечных клетках. Полученные данные свидетельствуют о том, что констриктор-
ное действие малых концентраций сероводорода на сосудистые сегменты обусловлено активацией Na+, K+, 
2Cl- - котранспорта.

ROLE OF NA+, K+, 2CL- - COTRANPORT IN MECHANISMS OF VASOCONSTRICTIVE 
ACTION OF HYDROGEN SULFIDE 

Smagliy L.V.

Siberian State Medical University, Tomsk, Russia (634050, street Moskovskiy trakt 2), e-mail:lud.smagly@yandex.ru

Mechanisms of vasoconstrictive action of the donor of hydrogen sulfide sodium hydrosulfide were investigated 
with a method of mechanography on endothelium-denuded segments of the white rats thoracic aorta, and with 
radionuclide method using freshly isolated smooth muscle cells from the same object. In low concentrations (up to 100 
µM) the sodium hydrosulfide increased the mechanical tension of vascular segments precontracted with highpotassium 
solution, and in high concentrations (500-1000 µM) sodium hydrosulfide caused a relaxation. Sodium hydrosulfide in 
concentrations up to 100 µM stimulated inward-directed bumetanide-sensitive transport of 86Rb in isolated smooth 
muscle cells. This data suggest that constrictive action of low concentrations of hydrogen sulfide on vascular segments 
is a consequence of activation of Na+, K+, 2Cl- -cotransport.

НАРУШЕНИЕ ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМОЙ ВАЗОДИЛАТАЦИИ 
У БОЛЬНЫХ  ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

НА ФОНЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ

Сметнева Н.С.1, Попкова А.С.1, Самойлова Н.В.1, Бондарец О.В.1, Кухаренок М.В.2, 
Вахрушкина О.Е.2, Малышев И.Ю.1, Попкова А.М.1

1 ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова», Москва 

2 ГБУЗ «ГКБ № 70 ДЗМ»

ХОБЛ является одной из важных проблем здравоохранения, при этом тяжесть течения ХОБЛ зависит 
не только от выраженности обструктивных нарушений и степени тяжести респираторных симптомов, но и 
от внелегочных проявлений и наличия сопутствующих заболеваний. Дисфункция эндотелия является об-
щим звеном при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и хронической обструктивной болезни легких, 
а хроническое персистирующее системное воспаление играет важную роль в патогенезе атеросклероза. При 
изучении патогенеза эндотелиальной была выявлена роль тех же провоспалительных цитокинов, которые 
вносят существенный вклад в развитие ХОБЛ и его осложнений. Задачей исследования была оценка эндоте-
лиальной дисфункции у больных ХОБЛ в зависимости от степени заболевания и выраженности воспаления 
по данным цитокинового профиля. Выводы: реакция плечевой артерии на реактивную гиперемию находится 
в тесной взаимосвязи со степенью ХОБЛ. В то же время мы выявили существенное влияние на развитие 
эндотелиальной дисфункции со стороны комплекса провоспалительных цитокинов.



МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2

147

IMPAIRED ENDOTHELIUM-DEPENDENT VASODILATION IN PATIENTS WITH CHRONIC 
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN LIGHT OF CYTOKINE PROFILE CHANGES 

Smetneva N.S.1, Popkova A.S.1, Samoylova N.V.1, Bondarets O.V.1, Kukharenok M.V.2, 
Vakhrushkina O.E.2, Malyshev I.Y.1, Popkova A.M.1

1 GBOU VPO «Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I.Evdokimov» 
2 GBUZ «GKB number 70 DMD»

COPD is one of the most important public health problems, and the severity of COPD depends not only on the 
severity of obstructive disorders, and severity of respiratory symptoms, but also on the presence of extrapulmonary 
manifestations and comorbidities. Endothelial dysfunction is a common link in diseases of the cardiovascular and 
chronic obstructive pulmonary disease, and chronic persistent systemic inflammation plays an important role in the 
pathogenesis of atherosclerosis. In the study of the pathogenesis of endothelial dysfunction has revealed the role of the 
same pro-inflammatory cytokines, which contribute significantly to the development of COPD and its complications. 
Objective of this study was to evaluate endothelial dysfunction in COPD patients according to the severity of the 
disease and severity of inflammation according to the cytokine profile. Conclusions: The reaction of the brachial artery 
to reactive hyperemia is strongly correlated with the degree of COPD. At the same time, we have found a significant 
influence on the development of endothelial dysfunction with pro-inflammatory cytokines of the complex.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ АЛИМЕНТАРНОГО ДЕФИЦИТА МАГНИЯ

Смирнов А.В., Снигур Г.Л., Шмидт М.В., Гуров Д.Ю., Евсюков О.Ю., 
Медников Д.С., Спасов А.А., Харитонова М.В.

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России Волгоград, 
Россия (400131, Волгоград, пл. Павших Борцов, 1), e-mail: evs-ol@mail.ru

В статье представлены результаты качественного и количественного изучения структурных преобразова-
ний различных отделов головного мозга крыс при моделировании алиментарного дефицита магния. Отмечено, 
что изменения экспрессии белков TRPM7, TRPM6, а также индуцибельной и эндотелиальной нитрооксидсин-
тазы в нейронах и нейропиле гипоталамуса, гиппокампа, коры полушарий большого мозга в условиях дефици-
та магния 8 и 12 недель свидетельствуют о преобладании процессов альтерации над процессами компенсатор-
но-приспособительного характера. Атрофические изменения нейросекреторных клеток крупноклеточных ядер 
гипоталамуса сочетаются с признаками их обратимого повреждения, установленными при дефиците магния 8 
и 12 недель на разных уровнях патоморфологического исследования, развивающимися на фоне преобразования 
капилляров и нарушений кровообращения. 

FEATURES OF STRUCTURAL CHANGES THE BRAIN IN MODELING ALIMENTARY 
MAGNESIUM DEFICIENCY

Smirnov A.V., Snigur G.L., Shmidt M.V., Gurov D.Y., Evsyukov O.Y., Mednikov D.S., Spasov A.A., 
Kharitonova M.V.

 Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia (400131, Volgograd, sq. Fallen Fighters, 1),  
e-mail: evs-ol@mail.ru

In this article it was presented the results qualitative and quantitative study of the structural changes in various 
parts of the rat’s brain in the modeling of nutritional magnesium deficiency. It was noted that the changes expression 
of proteins TRPM7, TRPM6, the inducible and endothelial nitric oxide synthase in neurons and neuropil of the 
hypothalamus, hippocampus, cerebral cortex with magnesium deficiency 8 and 12 weeks showed the predominance 
an alteration to adaptive changes. Atrophic changes in the neurosecretory cells of the magnocellular nuclei of the 
hypothalamus combined with signs of reversible damage in  deficiency of magnesium at 8 and 12 weeks at different 
levels of pathological studies, developing against the background to alterative changes in brain’s capillaries and blood 
circulation disorders.

МЕЖМИКРОБНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРЕПТОКОККОВ С АССОЦИАНТАМИ 
НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ МИНДАЛИН

Соболева Ю.В., Фадеев С.Б.

Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральское отделение РАН (ИКВС УрО РАН), Оренбург, 
Россия (460000, Оренбург, ул. Пионерская, 11), e-mail: sjulia111@gmail.com

Цель: оценка межбактериальных взаимодействий стрептококков с ассоциантами в условиях микросимби-
оценоза миндалин здоровых и больных хроническим тонзиллитом. Материалы и методы: выделена и изучена 
микрофлора 100 микробиоценозов слизистой оболочки миндалин здоровых лиц и 45 - больных хроническим 
тонзиллитом в стадии ремиссии. У выделенных штаммов изучали гемолитическую, антилизоцимную,  лизо-
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цимную активность, ростовые характеристики и их модификацию под влиянием симбионтной микрофлоры. 
Результаты: выявлено, что на слизистой оболочке миндалин здоровых лиц стрептококки (S. salivarius, S. miti, S. 
sanguis и S. oralis) подавляют экспрессию факторов патогенности и персистенции симбионтов, а также подавля-
ют их рост, в основном стафилококков и аэрококков. Влияние симбионтов на стрептококки было единичным и 
носило преимущественно стимулирующий характер. У больных хроническим тонзиллитом чаще наблюдалась 
стимуляция патогенных и персистентных свойств симбионтной микрофлоры стрептококками (S. sanguis, S. 
oralis и S. ferus). Заключение: установлено, что на миндалинах здоровых лиц стрептококки подавляют экс-
прессию факторов патогенности и рост симбионтов, а при хроническом тонзиллите, напротив, стимулируют 
перисистентные и патогенные свойства симбионтов. 

INTERMICROBIC INTERACTIONS BETWEEN STREPTOCOCCI 
AND ASSOCIATED BACTERIA ON THE MUCOSA OF THE TONSILS

Soboleva Y.V., Fadeev S.B.

Institute of cellular and intracellular symbiosis UB RAS, Orenburg, Russia 
(460000, Orenburg, Pionerskaya street, 11), e-mail: sjulia111@gmail.com

Aim: investigation of intermicrobic interactions streptococci with assotsiant in the microbiocenosis of tonsils 
health and sick people. Materials and methods: tonsil surface swabs were taken from 100 microbiocenosis health 
people and 45 – people with chronic tonsillitis in the remission. Strains were identified. Hemolytic, antilysozyme, 
lysozyme activity, growth of isolated strains and its modification under the influence of symbiotes was studied. 
Results: the dates showed, that streptococci (S. salivarius, S. miti, S. sanguis и S. oralis) from mucus of tonsils health 
people suppressed expression of pathogenity and persistence factors and growth symbiotes, mainly staphylococci and 
aerococci. Influence the symbiotes by streptococci was solitary and more often stimulated. In the sick people more 
often observed stimulations of pathogenity and persistence factors symbiotes by streptococci (S. sanguis, S. oralis и 
S. ferus). Conclusion: we established that the streptococci from mucus of tonsils health people suppressed expression 
of pathogenity and persistence factors and growth symbiotes, while streptococci from mucus of tonsils sick people the 
opposite stimulated of pathogenity and persistence factors symbiotes. 

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ СУСТАВНЫХ ОТРОСТКОВ ДУГООТРОСТЧАТЫХ 
СУСТАВОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА 

ПО ДАННЫМ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Соболевский Б.М., Подчайнов В.С.

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», Волгоград, Россия (400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1)

Приведены результаты исследования морфометрических характеристик анатомических образований 
позвоночно-двигательных сегментов поясничного отдела позвоночного столба в норме. В ходе исследования 
строения суставных отростков позвонков поясничного отдела позвоночного столба выявлены суставные от-
ростки разной длины. По отношению к вышележащему межпозвонковому пространству и телу вышележа-
щего позвонка все суставные отростки разделены на длинные, средние и короткие. Верхушки длинных от-
ростков выходят за границу между нижней и средней трети и даже достигают середины тела вышележащего 
позвонка. Верхушки коротких проецируются в пределах межпозвонкового пространства. Верхушки средних 
располагаются в пределах от замыкательной пластинки до границы между нижней и средней третями вы-
шележащего позвонка. Рассмотрена встречаемость выявленных вариантов строения с учетом пола обследо-
ванных пациентов.

VARIANT ANATOMY OF THE ARTICULAR PROCESSES OF THE LUMBAR FACET JOINTS 
ACCORDING TO RADIOLOGICAL METHODS OF INVESTIGATION

Sobolevskiy B.M., Podchaynov V.S.

Volgograd State Medical University, 1, Pavshikh Bortsov Square, Volgograd,  
400131, Russian Federation

This work presents the results of the study of morphometric characteristics of anatomical structures of spinal 
motion segments of normal lumbar spine. The study of the structure of articular processes of the vertebrae of the 
lumbar spine revealed articular processes of different lengths. In relation to the overlying the intervertebral space 
and the body of the overlying vertebra all the articular processes are divided into long, medium and short. The tips of 
the long articular processes are outside the boundary between the lower and middle third, and even reach the middle 
of the body of the overlying vertebra. The tips of the short articular processes projected within the intervertebral 
space. The tips of the medium articular processes – are in the range of end plate to the boundary between the lower 
and middle thirds of the overlying vertebra. Evaluated the frequency of identified structural variants of the according 
to sex of the patients.
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ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ ДУГООТРОСТЧАТЫХ СУСТАВОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА

Соболевский Б.М., Подчайнов В.С.

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», Волгоград, Россия (400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, д. 1), 

e-mail: http://www.volgmed.ru post@volgmed.ru

Приведены результаты исследования морфометрических характеристик анатомических образований по-
звоночно-двигательных сегментов поясничного отдела позвоночного столба в норме. В исследовании позво-
ночно-двигательных сегментов были выявлены варианты строения конгруэнтных суставных площадок дуго-
отростчатых суставов. С учетом строения суставных площадок дугоотростчатых суставов выделен I тип их 
строения, с наличием плоских суставных площадок, и II тип, с наличием выпуклой суставной площадки ниж-
него суставного отростка вышележащего позвонка и вогнутой верхней суставной площадки нижележащего 
позвонка. С учетом парности дугоотростчатых суставов выявлено четыре варианта строения дугоотростчатых 
суставов: 1-й вариант - с наличием обоих суставов с плоскими суставными площадками; 2-й вариант - с нали-
чием правого и левого сустава с выпуклой суставной площадкой нижних суставных отростков вышележащего 
позвонка и вогнутыми верхними суставными площадками нижележащего позвонка; 3-й и 4-й варианты - с на-
личием билатеральной асимметрии суставных площадок. Рассмотрена встречаемость выявленных вариантов 
строения дугоотростчатых суставов с учетом пола обследованных пациентов.

STRUCTURAL VARIANTS OF THE LUMBAR FACET JOINTS 

Sobolevskiy B.M., Podchaynov V.S.

Volgograd State Medical University, 1, Pavshikh Bortsov Square, Volgograd, 
400131, RussianFederation; e-mail: http://www.volgmed.ru post@volgmed.ru

This work presents the results of the study of morphometric characteristics of anatomical structures of spinal motion 
segments of normal lumbar spine. In this study of spinal motion segments have been identified structural variants of 
congruent articular facet surfaces. We have found that there are two types of facet joints structure - I type with the presence 
of flat articular surfaces and type II, with the presence of a convex articular surface of the lower articular process of the 
overlying vertebra and a concave upper articular surfaces underlying vertebra.  In accordance with the presence of pairing 
facet joints we have determined the presence of four different structural variants of  facet joints: 1st variant - the presence 
of the two joints with flat articular surfaces; 2nd variant with the presence of right and left joint with a convex articular 
surface of the lower articular processes of the overlying vertebra and concave upper articular surface underlying vertebra; 
The 3rd variant and 4th variant - with the presence of bilateral asymmetry of the articular surface. Evaluated the frequency 
of identified structural facet joints variants of the according to sex of the patients.

ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ 

С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

Созаева Д.И. Бережанская С.Б.

ФГБУ «РНИИАП»  Минздрава России, Ростов-на-Дону (344012, Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43),  
e-mail: D.Sozaeva@rambler.ru   

В динамике проведено исследование уровня цитокинов сыворотки крови: фактора некроза опухолей-аль-
фа (ФНО-α), интерферона-гамма (ИНФ-γ), интерлейкина-2 (ИЛ-2), интерлейкина-4 (ИЛ-4), интерлейкина-6 
(ИЛ-6) у 113 детей 1-го года жизни, рожденных от матерей с отягощенным акушерским анамнезом, осложнен-
ным течением беременности и родов с различными формами двигательных нарушений,     вплоть до форми-
рования  детского церебрального паралича (ДЦП). Выявлено повышение уровня сывороточных значений ци-
токинов провоспалительной направленности, что свидетельствует в пользу активации иммуннокомпетентных 
клеток и  поляризации Th-1 клеточноопосредованных реакций с развитием локального иммунного воспаления 
у детей с нарушением произвольных движений и ДЦП. Проведенные исследования определяют целесообраз-
ность разработки новых терапевтических стратегий иммунокоррекции иной направленности, позволяющих 
предотвратить формирование стойких инвалидизирующих расстройств у указанного контингента детей. 

IMMUNOPATHOLOGY MECHANISMS OF FORMATION OF IMPELLENT DISTURBANCES 
AT CHILDREN OF THE THORACAL AGE WHO HAS BORN FROM MOTHERS 

WITH COMPLICATED CURRENT OF PREGNANCY AND SORTS

Sozaeva D.I., Berezhanskay S.B.

FGBY «РNIIAP» Ministry of Health of Russia, Rostov-on-Don (344012, Rostov-ON-bottoms, street Mechnikova, 43), 
e-mail: D.Sozaeva@rambler.ru   

Dynamics it is carried out research of a level of cytokines of Serum of a blood: the factor of a necrosis of 
tumours-alphas (FNO-α), an interferon-scale (INF-γ), interleukin-2 (IL-2), interleukin-4 (IL-4), interleukin-6 (IL-
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6) at 113 children of 1-st year of the life, born from mothers with serious the obstetric anamnesis complicated  by 
current of pregnancy and sorts with various forms of impellent disturbances, down to formation a children’s cerebral 
paralysis (CCP). Rising a level of serumal value of cytokines of a proinflammatory orientation, that testifies in favour 
of activation immunocompetent cells and polarization Th-1 mediated by cells reactions with development of a local 
immune inflammation in children with disturbance of any movements and CCP carried out researches define expediency 
of development of new therapeutic strategy of the immunocorrection, allowing to prevent formation proof invalidity 
frustration at the specified contingent of children.

ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛКОВОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
С ОСТРЫМ АЛКОГОЛЬНЫМ ПСИХОЗОМ

Соловьева Н.В.1, Шидакова Н.А.2, Соловьев А.Г.1

1 ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет Минздрава Российской Федерации», 
Архангельск, Россия, (163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 51), e-mail: info@nsmu.ru 

 2 ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр им. Н.А. Семашко Федерального 
медико-биологического агентства» (163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 115)

Состояние острого алкогольного психоза (ОАП) у больных с синдромом зависимости от алкоголя (СЗА) 
характеризуется резким нарушением белково-синтетической функции печени. Проведено изучение содержа-
ния общего белка, альбуминов, глобулиновых фракций, компонентов системы комплемента, С-реактивного 
белка у наркологических больных в состоянии ОАП. На высоте острого психотического состояния на фоне 
снижения содержания общего белка и альбуминов  имеет место увеличение глобулиновых фракций, α-1, α-2, 
γ-глобулинов, и С-реактивного белка (СРБ). В динамике купирования ОАП наблюдается повышение содержа-
ния альбуминов, при этом регистрируются максимальные значения α-2, β- и γ-глобулинов, С3, С4  фракций 
комплемента, но снижение содержания СРБ. Повышенное содержание белков острой фазы (БОФ) и особен-
ности протеинограммы соответствуют признакам острого воспалительного синдрома. Особенности белковых 
фракций сыворотки крови с увеличением содержания БОФ обосновывают выделение синдрома острого вос-
паления у наркологических больных в состоянии ОАП.

CHANGES OF SERUM PROTEIN IN PATIENTS WITH ACUTE ALCOHOLIC PSYCHOSIS

Solovieva N.V.1, Shidakova N.A.2, Soloviev A.G.1

1 State budgetary institution of higher professional education “Northern state medical university of Ministry 
of Healthcare of the Russian Federation”, Arkhangelsk, Russia (163000, Arkhangelsk, 51 Troitskiy prospect), 

e-mail: info@nsmu.ru 
2 Federal state budgetary health care institution “Northern Medical Clinical Center named after Semashko of Federal 

Medical-Biological Agency”(163000, Arkhangelsk, 115 Troitskiy prospect)

State of acute alcoholic psychosis (AAP) in patients with alcohol dependence syndrome (ADS) is characterized 
by the severe disruption of protein-synthetic function of the liver. The study of the content of total protein, albumins, 
globulin fractions, components of the complement system, C-reactive protein in patients with substance abuse in 
the state of the AAP was conducted. At the height of an acute psychotic state against reduction of total protein 
and albumins there is an increase in globulin fractions, α-1, α-2, γ-globulins, and C-reactive protein (CRP). In the 
dynamics of CAP relief there observed increased levels of albumin, with recorded maximum values  of α-, β-and 
γ-globulins, C3, C4 fractions of complement, but the decrease of CRP. Increased level of acute phase proteins (BOP) 
and proteinogram features meet the signs of acute inflammatory syndrome. Features of the protein fractions of blood 
serum with BOP content increase justify the acute inflammation syndrome allocation in addicted patients in a state 
of AAP.

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАЛЬНОГО 
И ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАКРАСНОГО 

ЛАЗЕРНОГО И МОДУЛИРОВАННОГО СВЕТОДИОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Соловьева С.А.

ГБОУ ВПО Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко Минздрава  России,  
Воронеж, Россия (394036, Воронеж, ул. Студенческая, 10), e-mail: solovsveta@mail.ru

В исследовании принимали участие 118 пациентов с различной формой и стадией хронического гин-
гивита. Все пациенты были разделены на  2 группы сравнения: 1-ой группе проводилось лечение с при-
менением излучения инфракрасного лазера, 2-ой группе – проводилось лечение с применением модифици-
рованного светодиодного излучения в красной области спектра. Исследование посвящено сравнительному 
анализу эффективности лечения больных хроническим гингивитом на основе применения излучения инфра-
красного лазера и модулированного светодиодного источника света. Результаты данного исследования пока-
зали положительный клинический эффект применения излучения инфракрасного лазера и модулированного 
светодиодного излучения в комплексном лечении, а по некоторым позициям модулированное светодиодное 
излучение в красной области спектра имело достоверные преимущества перед инфракрасным лазерным из-
лучением. 
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RESULTS OF COMPARATIVE EVALUATION AND TREATMENT OF CATARRHAL 
AND HYPERTROPHIC GINGIVITIS USING AN INFRARED LED 

AND MODULATED LASER RADIATION

Soloveva S.A.

Voronezh State Medical Academy n.a. N.N. Burdenko, Voronezh, Russia (394036, Voronezh,10 Studencheskay st. )

118 patients with different forms and stages of chronic gingivitis were involved in the study. All patients were 
divided into 2 groups: the first group were treated with the use of the infrared laser, the second group - were treated 
using a modified LED light in the red region of the spectrum. The study focused on the comparative analysis of the 
effectiveness of treatment of patients with chronic gingivitis through the use of the infrared laser and modulated LED 
light source. The results of this study showed a positive clinical effect of the infrared laser and LED modulated radiation 
in treatment, and in some positions modulated LED light in the red region of the spectrum had reliable advantages over 
infrared laser radiation.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕНАДИОНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
С РОЖИСТЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ

Сонис А.Г., Столяров Е.А., Алексеев Д.Г., Дюльдин О.Ю.

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Минздрава России», Самара, Россия 
(443099, Самара, ул. Чапаевская, 89), e-mail: vipergl@yandex.ru 

В статье рассматриваются особенности рожистого воспаления на современном этапе. Представлена ин-
формация о преимущественном развитии тяжелых, геморрагических форм заболевания, что, зачастую, при-
водит к развитию осложнений в виде некрозов и флегмон, а также частому рецидивированию заболевания в 
дальнейшем. Это обусловлено не только неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, но и развитием у па-
циентов выраженных нарушений гемостаза. Авторами предпринята попытка изучить особенности нарушений 
свертывающей и противосвертывающей систем у пациентов с рожистым воспалением и, на основе полученных 
сведений, улучшить комплекс лечебных мероприятий у данной категории больных. Результаты исследования 
свидетельствуют о полиморфности сдвигов в системе гемостаза при рожистом воспалении в зависимости от 
формы заболевания. Предложенный авторами механизм коррекции нарушений свертывающей и противосвер-
тывающей систем подразумевает включение антигеморрагического препарата менадион в комплекс лечебных 
мероприятий. Являясь синтетическим аналогом витамина К, менадион оказывает модулирующее действие при 
нарушениях в системе гемостаза. Результаты исследования демонстрируют достоверные признаки нормализа-
ции показателей гемостаза на фоне применения менадиона в комплексе лечебных мероприятий у пациентов с 
рожистым воспалением.

APPLICATION OF MENADIONE IN COMPLEX TREATMENT 
OF PATIENTS WITH ERYSIPELAS

Sonis A.G., Stolyarov E.A., Alekseev D.G., Dyuldin O.Y.

Samara state medical university, Samara, Russia (443099, Samara, Chapayevskaya street, 89) 
e-mail: vipergl@yandex.ru

Characteristics of erysipelas at the present stage are considered in the article. Information about frequent relapses 
of disease and complications development, such as necrosis and phlegmons, secondary to severe hemorrhagic form 
of disease predominantly developing is submitted. These features are caused not by the unfavorable epidemiological 
situation only, but due to the manifested hemostasis disorders in patients also. Study of disorders characteristic of 
coagulation and anticoagulation systems in patients with erysipelas and subsequent improvement of holiatry are 
attempted by authors. The results of study show polymorphic hemostasis disorders in erysipelas, depending on the form 
of the disease. Mechanism of coagulation and anticoagulation systems correction, proposed by the authors, intended 
to include antihemorrhagic preparation menadione in holitary. As a synthetic analogue of vitamin K, menadione has 
a modulatory effect for hemostasis disorders. Study results show reliable signs of hemostasis normalization during 
holitary with menadione in patients with erysipelas.

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ СИНДРОМЕ МАЛЛОРИ – ВЕЙССА

Сопуев А.А., Кудайбердиев А.Т., Овчаренко К.Е.

Национальный хирургический центр Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Бишкек, 
Кыргызская Республика (720044, Бишкек, ул. Абдраимова, 25), e-mail: nsc.bishkek.kg@gmail.com

Синдром Маллори – Вейсса (желудочно-кишечный разрывно-геморрагический синдром) – разрыв сли-
зистой оболочки желудка или терминального отдела пищевода, сопровождающийся кровотечением или пене-
трацией в средостение, с сопутствующим медиастинитом. В исследуемой группе мужчины составили 87,9 %, 
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женщины – 12,1 %. Возрастной состав пациентов с СМВ был следующим: в возрасте 21–60 лет было 83,7 %; 
лица до 20 лет – 3,1 %, старше 60 лет – 13,2 %. Основные этиологические факторы: рвота на фоне алкогольной 
интоксикации; диафрагмальная грыжа; атрофический гастрит; эзофагит. В некоторых случаях синдром Малло-
ри – Вейсса развивался без видимых причин. Исследование, представленное в настоящей работе, направлено 
на оптимизацию лечебно-диагностического алгоритма у больных с синдромом Маллори – Вейсса (СМВ). Ав-
торы предлагают ориентироваться на клинико-анатомическую стадию и детализировать степень активности 
кровотечения. Важнейшую роль в диагностике СМВ играет эндоскопическое исследование. Наиболее тяжелые 
и активные формы кровотечения (F-la, F-ld и F- 1с) встретились при II и III стадиях синдрома. Консервативное 
лечение было проведено в 71,3 % от общего числа пациентов. В нашем исследовании рецидивы кровотечения 
после хирургического лечения отмечены у 2 (15,3 %) из 13 больных, после местного орошения области разры-
вов – у 14,6 %. Общая летальность после использования всех способов лечения составила 3,4 %.

WAYS TO OPTIMIZE THE DIAGNOSTIC AND TREATMENT PROCESS 
AT MALLORY – WEISS SYNDROME 

Sopuev A.A., Kudaiberdiev A.T., Ovcharenko K.E.

National Surgical Centre of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic 
(720044, Bishkek, street I.Abdraimov, 25)

Mallory – Weiss syndrome (gastrointestinal discontinuous-hemorrhagic syndrome) – rupture of the mucous 
membrane of the stomach or the terminal part of the oesophagus , accompanied by bleeding or penetration into the 
mediastinum, with a concomitant mediastinitis. There were male 87.9 %, female – 12.1 % in the study group The age 
structure of patients with MWS was as follows: age 21–60 years was 83.7 %, face up to 20 years – 3.1 %, over 60 
years – 13.2 %. The main etiological factors were vomiting for alcohol intoxication; diaphragmatic hernia, atrophic 
gastritis, esophagitis. In some cases, the Mallory – Weiss syndrome developed without apparent reason. The study, 
presented in this article is aimed at optimizing the diagnostic and treatment algorithm for patients with Mallory -Weiss 
syndrome (MWS). The authors propose to focus on the clinical and anatomical stage and detail the degree of activity 
of hemorrhage. The most important role in the diagnosis of MWS plays endoscopy. The most severe and active forms 
of bleeding (F-la, F-ld and F- 1s) met with stages II and III. Conservative treatment was carried out in 71.3 % of the 
total patients. In our study, recurrence of bleeding after surgery were observed in 2 (15.3 %) of 13 patients after local 
irrigation area breaks – at 14.6 %. Overall mortality after using all methods of treatment was 3.4 %.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО УШИВАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ 
СТЕНКИ ПРИ ЛАПАРОТОМНЫХ ДОСТУПАХ

Сопуев А.А., Тилеков Э.А., Умурзаков О.А., Абдиев А.Ш., Овчаренко К.Е.

 Национальный хирургический центр Министерства здравоохранения Кыргызской Республики,  
Бишкек, Кыргызская Республика (720044, Бишкек, ул. Абдраимова, 25), e-mail: nsc.bishkek.kg@gmail.com

В статье приведены сравнительная оценка течения послеоперационного периода и результаты лечения 
пациентов, прооперированных с применением модифицированного двойного ушивания апоневроза после 
срединной лапаротомии. Группой контроля в исследовании служили 52 пациента, прооперированные с ис-
пользованием узлового способа ушивания апоневроза. Обеспечивая герметичность раны со стороны кожи и 
брюшины, модифицированный метод позволяет предотвратить проникновение патогенных микроорганизмов. 
Являясь менее травматичным, одновременно обеспечивает хорошую реконструкцию тканей в ране. Метод обе-
спечивает более благоприятное течение репаративных процессов. Тем самым обеспечивается лучшая биоло-
гическая консолидация тканей, что уменьшает количество послеоперационных вентральных грыж. В наших 
наблюдениях гнойно-воспалительные осложнения раны в контрольной группе составили 12 (23,1%) случаев, в 
основной - 2 (4,3%) (р<0,05). В группе сравнения у 2 (3,8%) больных имелось нагноение раны. Нагноения по-
слеоперационной раны у больных, оперированных по предлагаемой методике, не было. Наличие инфильтрата 
в области раны наблюдалось у 5 (9,6%) и 1 (2,2%) больного, гематома - серома в ране отмечена у 4 (7,7%) и 1 
(2,1%) больного соответственно. У 2 (3,8%) больных контрольной группы образовались послеоперационные 
грыжи, в исследуемой группе образования грыж не наблюдалось.

EVALUATION OF CONTINUOUS SUTURING OF THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL 
AT LAPAROTOMY ACCESS

Sopuev A.A., Tilekov E.A., Umurzakov O.A., Abdiev A.S., Ovcharenko K.E.

National Surgical Center of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek , Kyrgyz Republic 
(720044, Bishkek, street I. Abdraimov, 25 ), e-mail: nsc.bishkek.kg@gmail.com

The article presents a comparative evaluation of postoperative course and outcome of patients operated using 
a modified double- suturing fascia after midline laparotomy. The control group in the study were 52 patients who 
underwent surgery with the use of a single-layer  interrupted suture of suturing aponeurosis. Providing sealing wounds 
of the skin and peritoneum, modified method prevent the penetration of pathogens. As a less traumatic, while providing 
a good reconstruction of tissue at the wound . The method provides a more favorable course of reparative processes. 
This ensures the best consolidation of biological tissue, which reduces the amount of postoperative ventral hernias. 
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In our study purulent-inflammatory wound complications in the control group consisted of 12 (23,1%) of the cases,  
in the main - 2 (4,3%) (p < 0,05). In the comparison group 2 (3,8%) patients had festering wounds. Festering wound 
in patients operated on by the proposed method was not. The presence of infiltration of the wound at 5 (9,6%) and 1 
(2.2%) patients , hematoma - seroma of wound respectively in 4 (7,7%) and 1 (2,1%) patient. In 2 (3,8%) patients in the 
control group formed post-operative hernias, in the study group hernia formation was not observed.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ СТАТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

Сосницкая Д.М.1, Байдина Т.В.2

1 ГБУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн», Пермь, Россия 
(614097, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 6), e-mail: pkgvv@mail.ru 

2 ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. академика Е.А. Вагнера 
Минздравсоцразвития России», Пермь, Россия (614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26), e-mail: rector@psma.ru

Изучено качество жизни больных дисциркуляторной энцефалопатией старческого возраста с голово-
кружением и нарушениями статического равновесия по опроснику Short Form Health Survey 36 (SF-36). Вы-
явлены социально-психологические предпосылки формирования эмоционально-аффективных расстройств. 
Обследовано 82 пациента с дисциркуляторной энцефалопатией 75-89 лет с жалобой на головокружение. На-
рушения статического равновесия подтверждены методом компьютерной стабилометрии. Тревожно-депрес-
сивные расстройства выявлены у 66 (80%) больных. Качество жизни было снижено у всех больных, при 
этом такие показатели, как физическое функционирование, ролевое (физическое) функционирование, общее 
здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, психическое здоровье и особенно ролевое 
(эмоциональное) функционирование были значительно хуже у больных с тревожно-депрессивной симптома-
тикой. В основе  формирования эмоционально-аффективных расстройств лежали психогенные механизмы, 
связанные с  нарушением социального функционирования. Не установлено существенной зависимости эмо-
ционально-аффективных нарушений от таких характеристик, как пол, возраст, инвалидность, стрессогенные 
жизненные события, боль. 

QUALITY OF LIFE IN SENILE CEREBROVASCULAR PATIENTS 
WITH STATIC DISEQUILIBRIUM AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL RISK FACTORS 

OF EMOTIONAL-AFFECTIVE DISORDERS

Sosnitskaya D.M.1, Baidina T.V.2  

1 Perm Regional Hospital for War Veterans, Perm, Russia (6 Podlesnaya street, Perm 614097), 
e-mail: pkgvv@mail.ru Подлесная, д. 6) 

2 Perm State Medical Academy, Perm, Russia (26 Petropavlovskaya street, Perm 614000), 
e-mail: rector@psma.ru), e-mail:. rector@psma.ru

We studied the quality of life of patients with dyscirculatory encephalopathy elderly with dizziness and disorders 
of static equilibrium questionnaire Short Form Health Survey 36 (SF-36). Identified socio-psychological prerequisites 
for the formation of emotional and affective disorders. Examined 82 patients with dyscirculatory encephalopathy 75-89 
years complaining of dizziness. Violations of static equilibrium are proved by the method of computer stabilometry. 
Anxiety-depressive disorders were detected in 66 (80%) patients. Quality of life was reduced in all patients, with 
indicators such as physical functioning, role physical functioning, General health, vitality, social functioning, mental 
health, and especially the role (emotional) functioning were significantly worse in patients with anxiety and depressive 
symptoms. The basis of the formation of the emotional-affective disorders were psychogenic mechanisms associated 
with impaired social functioning. Not installed essential dependence of the emotional-affective disorders such 
characteristics as gender, age, disability, life stress events, pain.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Сохошко И.А., Новокщенова И.Е., Турчанинов Д.В.

ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Минздрава России, Омск, 
Россия (644043, г. Омск, ул. Ленина, 12), medecolog@yandex.ru

Дана количественная оценка, необходимая для ранжирования вклада отдельных факторов среды обитания 
в формирование здоровья населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Расчетные показатели 
самоочищающей способности природных сред региона оценены как пониженные. Анализ динамики показате-
ля самоочищения позволил выявить особенности годового хода изменений показателя инверсий (максималь-
ные значения отмечены в декабре и с августа по сентябрь).  Получена количественная характеристика связи 
между исследуемыми факторами (среднегодовой концентрацией загрязняющих веществ, относительными 
величинами социально-гигиенических факторов, показателями обеспеченности медицинскими кадрами, при-
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родно-климатическими условиями и др.) и показателями здоровья населения. К числу приоритетных групп 
факторов отнесены «экологические», «климатические», «социальные», оказывающие влияние на формирова-
ние здоровья населения ХМАО, распределение силы их влияния составило 77,8 %, 7,4 %, 5 % соответственно.

JUSTIFICATION OF THE PRIORITY INDICATORS OF SOCIAL AND HEALTH 
MONITORING IN THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS DISTRICT

Sokhoshko I.A., Novokschenova I.E., Turchaninov D.V. 

Omsk state medical academy, Omsk, Russia (644043, Omsk, Lenin str., 12), medecolog@yandex.ru

The assays required to rank the contribution of environmental factors in the formation of health of the Khanty-
Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra. Estimates of the self-purification capacity of natural environments rated as 
lower. Analysis of indicators of self-purification revealed features of the annual changes in the index stroke reversal 
(maximum values   recorded in December and from August to September). Obtain quantitative characteristics of 
the relationship between the studied factors (annual average concentration of pollutants, the relative magnitude of 
socio-hygienic factors Indicators of health-care providers, environmental conditions, etc.) and health outcomes. The 
priority groups factors include «environmental», «climate», «social», influence the formation of public health Khanty, 
distribution of power of their influence was 77.8 %, 7.4 % and 5 % respectively.

МЕТОД ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ КАЧЕСТВОМ 
СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Спиридонов А.В.1, Шулаев А.В.2,3

1 Клинический госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Республике Татарстан, Казань, Россия 
(420000, Казань, Россия, ул. Оренбургский тракт, 132), e-mail: albertino_s@bk.ru 

2 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
(420012, Казань, Россия, ул. Бутлерова, 49), e-mail: shulaev8@gmail.com 

3 Управление здравоохранения г. Казани  
(420015, Казань, Россия, ул. Горького, 14), e-mail: shulaev8@gmail.com 

Проведено изучение мнения пациентов круглосуточного многопрофильного стационара, работающего в 
системе обязательного медицинского страхования о предоставляемом качестве услуг. Объектом исследования 
были пациенты в возрасте старше 18 лет. Пациентам предлагалось оценить значимость предлагаемых показа-
телей с позиции их взглядов о степени влияния на удовлетворенность качеством услуг по критериям: значимо, 
малозначимо, незначимо, мнения не имею. Все оцениваемые критерии были сгруппированы в две группы: 
организационные (10 критериев) и медицинские (12 критериев). Предложена методика оценки уровня удовлет-
воренности с использованием весовых коэффициентов. Выявление проблемных критериев, своевременная их 
коррекция является одним из действенных механизмов повышения качества медицинской помощи.

ESTIMATING METHOD OF PATIENT SATISFACTION OF HOSPITAL SERVICES 
IN THE MODERNIZATION OF HEALTH CARE

Spiridonov A.V.1, Shulaev, A.V.2,3

1 Clinical hospital of Federal public health care institutions «Health part of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation for Republic of Tatarstan», Kazan, Russia 

(420000, Kazan, Russia, Orenburgsky tract str., 132), e-mail: albertino_s@bk.ru 
2 State Educational Institution of Higher Professional Education «Kazan State Medical University» Russian Ministry 

of Health Care, (420012, Kazan, Russia, Butlerova str., 49), e-mail: shulaev8@gmail.com 
3 Department of Health Care in Kazan (420015, Kazan, Russia, Gorky str., 14), e-mail: shulaev8@gmail.com

A study of the views of patients were carried out in around the clock working in a multi-hospital system of compulsory 
health insurance on the perceived quality of services. The study involved patients aged over 18 years. Patients were asked to rate 
the importance of the proposed indicators in terms of their views about the degree of influence on satisfaction with the quality of 
criteria: significant, de minimis, insignificant, I have no opinion. All assessed criteria were grouped into two groups: organizational 
(10 criteria) and medical (12 criteria). Was recommended method of assessing the level of satisfaction with the use of weights. 
Identification of problem criteria, their timely correction is one of the most effective mechanisms to improve the quality of care.

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВОЗРАСТНОГО 
АНДРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА И ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА 

ПРИ ИХ СОЧЕТАНИИ У МУЖЧИН МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Спирин П.В., Попков В.М. 

 ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского Минздрава 
России», Саратов, Россия (410012, Саратов, ул. Большая Казачья, 112),e-mail: parallelniy_75@mail.ru

Изучалась динамика формирования особенности клинического течения заболеваний при сочетании хро-
нического простатита (ХП) и возрастного андрогенного дефицита (ВАД). На наличие ВАД и ХП обследова-



МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2

155

ны 371 мужчин в возрасте 32–54 лет. Выраженность ВАД оценивали по шкале АМS (Heinemann L.A.J. et al., 
1999), тяжесть ХП по опроснику IPSS  и L (Barry M.J. et al., 1992). Для уточнения диагноза ХП осуществляли 
комплекс клинико-лабораторных исследований. При необходимости проводились допплерография, урофлоуро-
метрия. Установлено, что частота встречаемости своевременно недиагностированного ВАД у лиц молодого и 
среднего возраста составляет 79,5 %, что обусловлено недостаточным вниманием врачей смежных с урологами 
и эндокринологами специальностей к данной проблеме и низкой информированностью населения о клиниче-
ских проявлениях ВАД. Результаты исследования показали, что развитие ХП на фоне ВАД встречается в 1,5 
раза чаще, чем ВАД на фоне ХП. При этом ХП после появления клинических признаков ВАД в 76,4 % случаев 
регистрируется через 1–2 года, ВАД у 71,2 % обследованных на фоне ХП – через 4–5 лет.

PATTERN OF DEVELOPMENT AND FLOW OF ANDROGEN DEFICIENCY 
IN THE AGING MALE IN COMBINATION WITH CHRONIC PROSTATITIS 

IN YOUNG AND MIDDLE-AGED MEN

Spirin P.V., Popkov V.M.

State Educational Institution of Higher Professional Training Saratov State Medical University named after V. I. 
Razumovsky of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, Saratov, Russia (B. 

Kazachia str., 112, 410012, Saratov), e-mail: parallelniy_75@mail.ru

We have researched a pattern of development and the properties of clinical flow of androgen deficiency in the 
aging male in combination with chronic prostatitis. 371 men aged 32–54 have been examined for androgen deficiency 
in the aging male and chronic prostatitis. The Aging Males’ Symptoms (AMS) rating scale (Heinemann L. A. J. et 
al., 1999) was applied for evaluation of the intensity of androgen deficiency in the aging male and the International 
Prostate Symptom Score (IPSS) and L (Barry M. J. et al., 1992) – for the severity of chronic prostatitis evaluation. 
For improvement in the diagnosis of chronic prostatitis we have used the whole complex of clinical and laboratory 
examinations, including Doppler sonography and uroflowmetry. Our data showed that the incidence rate for well-timed 
undetectable androgen deficiency in the aging male was 79.5 % and it was caused by inadequate attention from the 
part of allied medical professionals, i.e. urologists and endocrinologists, to the problem as well as low awareness of 
the population about clinical signs of androgen deficiency in the aging male. The results of our study showed that the 
incidence rate of chronic prostatitis against the background of androgen deficiency in the aging male was 1.5 higher 
than androgen deficiency in the aging male against the background of chronic prostatitis. It is worth noting that 76.4 % 
of chronic prostatitis were diagnosed in 1–2 years after appearing of clinical signs of androgen deficiency in the aging 
male and 71.2 % of androgen deficiency in the aging male against the background of chronic prostatitis – in 4–5 years.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ  ЭФФЕРЕНТНЫХ 
МЕТОДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В ХИРУРГИЧЕСКОЙ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Стяжкина С.Н.1, Варганов М.В.1, Леднева А.В.1, Назаров С.Б.1, Виноходова Е.М.2,  
Черненкова М.Л.1, Третьяков Е.В.1, Султанова М.В.1

1 ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, Ижевск, Россия 
(426034, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281), e-mail: phac-surg@igma.udm.ru 

2 БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР», Ижевск, Россия (426000, г. Ижевск, Во-
ткинское шоссе, 57), e-mail: 1rkb@udmnet.ru

Данные отечественной и зарубежной литературы свидетельствуют о неуклонном росте в последние десятилетия 
заболеваемости острым панкреатитом, главным образом среди лиц трудоспособного возраста, с тенденцией к увеличе-
нию больных с тяжелым течением заболевания. У беременных заболевание протекает гораздо тяжелее. Частота острого 
панкреатита у беременных составляет 1:3000–1:10000. Заболевание, как правило, связано с желчнокаменной болезнью 
и чаще развивается в III триместре беременности и в послеродовом периоде. В 2009 году по поводу панкреонекроза в 
1 РКБ г. Ижевска находились на лечении 2 молодые женщины в послеродовом периоде. Ведение беременных с острым 
панкреатитом должно осуществляться хирургом и акушером-гинекологом. Доказано, что при появлении признаков 
панкреонекроза сочетанное применение лазеро- и озонотерапии способствует асептическому течению процесса.

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF THE APPLYING OF OZON 
AND LASER THERAPY IN TREATMENT OF THE PURULENT AND INFECTIVE DECEASES 

IN SURGERY AND GYNECOLOGY PRACTICE

Styazhkina S.N.1, Varganov M.V.1, Ledneva A.V.1, Nazarov S.B.1, Vinohodova E.M.2,  
Chernenkova M.L.1, Tretyakov E.V.1, Sultanova M.V.1

1 Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, Russia (426034, Izhevsk, street Communards, 281), 
e-mail: phac-surg@igma.udm.ru 

2 The first republican clinical hospital, Izhevsk, Russia (426000, Izhevsk, street, Votkinskoye Highway, 57), 
e-mail: 1rkb@udmnet.ru

Facts of the domestic and foreign literature are indicated about steadfast growth of the morbidity the acute 
pancreatitis at the last decade, mainly amongst persons of the able-bodied age, with trend to increase the sick with 
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heavy current of the disease. The disease is occurred serious by pregnant. The frequency of acute pancreatitis by 
pregnant is 1:3000—1:10000. As a rule, the disease is connected with the cholelithiasis and more often develops in III 
trimester to pregnancy and in puerperal period. In 2009 the 2 young women in postnatal period are received treatment 
at 1 Republican clinical hospital of the Izhevsk-city. Of pregnant women with acute pancreatitis should be a surgeon 
and obstetrician. It is proved that when the signs of pancreatic necrosis combined use laser and ozone therapy facilitates 
aseptic throughout the process.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ УХОДЕ НА ДОМУ ЗА ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО 

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Султанова С.С.1, Пономарева И.П.2, Ильницкий А.Н.2

1 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН  
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо 3, info@gerontology.ru 

2 АНО «НИМЦ «Геронтология», 25009, Россия, Москва ул. Б. Дмитровка, д. 9, стр. 3, nimcgerontologija@mail.ru

В статье изложены данные о сущности понятия «качество жизни лиц пожилого и старческого возраста», 
что является особенно актуальным на фоне демографического постарения общества. В ходе исследования вы-
явлены биологические и психосоциальные детерминанты обеспечения качества жизни лиц пожилого и стар-
ческого возраста, выделены наиболее значимые и научно обоснованные биологические и психосоциальные 
факторы, влияющие на показатели качества жизни. Показано, что основными биологическими детерминанта-
ми обеспечения качества жизни при уходе за людьми старших возрастных групп на дому являются уменьше-
ние астенических явлений посредством активирующей кинезотерапии; адекватная курация болевого синдрома; 
адекватный уход за кожными покровами; обеспечение комфортного температурного режима; обеспечение адек-
ватной гидратации организма. Основными психосоциальными детерминантами обеспечения качества жизни 
при уходе за людьми старших возрастных групп являются создание среды для общения; активное участие 
семьи (микроокружения) в процессе ухода; обеспечение доверия к обслуживающему медицинскому и соци-
альному персоналу; участие в процессе ухода представителей духовенства; наличие физической доступности 
необходимых медикаментов; купирование тревожно-депрессивного синдрома.

BIOLOGICAL AND  PSYCHOSOCIAL DETERMINANTS OF QUALITY OF LIFE 
OF THE  ELDERLY AND SENILE THAT RECEIVE HOME CARE

Sultanovа S.S.1, Ponomareva I.Р.2, Ilnitski A.N.2

1 St. Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology. 197110, St.-Petersburg, str. Dynamo, 3 
info@gerontology.ru 

2 «Gerontology» Research Medical Center. 25009, Russia, Moscow, B. Dmitrovka str., 9/3, nimcgerontologija@mail.ru

The article describes the essence of the notion «quality of life of elderly and senile age», which is particularly important, 
especially regarding the demographic ageing of society. The study identifies the biological and psychosocial determinants of 
quality of life of the elderly and senile, and the most significant and scientifically based biological and psychosocial factors 
that affect indicators of quality of life. The study shows that the major biological determinants of quality of life in caring for 
older people at home are reducing asthenic phenomena through active physiotherapy; adequate pain management; proper 
skin care; providing comfortable temperatures; ensuring adequate hydration of the body. The study describes the different 
institutional forms of palliative care for the elderly and aged with progressive somatic diseases in multidisciplinary hospitals, 
departments of multidisciplinary hospitals, geriatric homes, by  mobile medical teams. The choice of assistance depends on 
the level of financing and needs of people of the regions. The main psychosocial determinants of quality of life in the care of 
older people are creating an environment for communication; active participation of the family (the microenvironment) in the 
process of care; ensuring confidence in the health and social workers, involved in the care of the clergy; physical access to 
essential medicines; to  sever anxiety - depressive syndromes.

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АКТИВИРУЮЩЕГО УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА НА ДОМУ

Пономарева И.П.1, Султанова С.С.2, Прощаев К.И.1

1 АНО «НИМЦ «Геронтология», 125009, Россия, Москва ул. Б. Дмитровка, д. 9, стр. 3,  
nimcgerontologija@mail.ru 

2 Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН,  
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3, info@gerontology.ru

В статье изложены результаты разработки биопсихосоциальной модели активирующего ухода за пациентами 
пожилого и старческого возраста. Был проведен экспертный анализ выявленных биологических и психосоциаль-
ных детерминант, влияющих на качество жизни лиц пожилого и старческого возраста, и дана оценка результатам 
внедрения предложенной модели квалифицированного ухода за лицами пожилого и старческого возраста. Было 
достоверно показано, что модель биопсихосоциального активирующего ухода за гериатрическим контингентом 
пациентов на дому, ориентированная на повышение качества жизни, заключается в модификации биологической 
внутренней и внешней среды пациента, в основном за счет поддержания активности путем активирующей кине-
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зотерапии и когнитивной гимнастики, минимизации пассивного ухода для достижения максимально возможного 
уровня самостоятельного функционирования, а не просто  осуществления ухода с целью удовлетворения основ-
ных потребностей. Внедрение модели биопсихосоциального активирующего ухода за гериатрическим континген-
том пациентов на дому обладает высокой эффективностью за счет улучшения степени опрятности пациентов на 
23,6%, повышения значения индекса Бартела на 21,5% и улучшения качества жизни на 24,7%. 

BIOPSYСHOSOCIAL MODEL OF ACTIVE HOME CARE FOR ELDERLY 
AND SENILE PATIENTS AT HOME 

Ponomareva I.Р.1, Sultanovа S.S.2, Proschaev K.I.1

1 «Gerontology» Research Medical Center. 25009, Russia, Moscow, B. Dmitrovka str., 9/3, nimcgerontologija@mail.ru 
2 St. Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology. 197110, St.-Petersburg, str. Dynamo, 3 

info@gerontology.ru 
Research medical center of Gerontology. 25009, Russia, Moscow, B. Dmitrovka str., 9/3, nimcgerontologija@mail.ru

The article presents the results of the development of the biopsychosocial model  of active care for  elderly and aged 
patients. An expert  analysis of biological and psychosocial determinants of  the quality of life of the  elderly and aged  
was taken,  and  the results of the implementation of the proposed model of qualified care for the  elderly and  aged was 
assessed. It was pointed that the model of active biopsychosocial care for the geriatric contingent of patients at home, 
aimed at improving the quality of life, consists of  biological modification of internal and external environments  of the 
patient; mainly due to maintenance activity by active  physiotherapy and cognitive exercises, minimizing passive care to 
achieve the highest possible level of independent functioning; and not just providing care to meet basic needs. Introduction 
of the biopsychosocial model  of active care of the contingent of patients at  home  has  been  highly  efficient in improving 
the tidiness of  patients by 23,6%, increasing  Bartela’s index values by 21,5 % and improving the quality of life by 24,7%.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 
МЕЛКОБЛЯШЕЧНОГО ПАРАПСОРИАЗА, КРУПНОБЛЯШЕЧНОГО ПАРАПСОРИАЗА 

И ГРИБОВИДНОГО МИКОЗА

 Сыдиков А.А., Заславский Д.В.,  Зайцев В.С., Насыров Р.А.

 ГБОУ ВПО «Cанкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»,  
Cанкт-Петербург, Россия (194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, 2), e-mail; Dr.Sidikov@yahoo.com

В работе представлены результаты сравнительного анализа данных клинического, гистологического и иммуно-
гистохимического исследований биоптатов больных  мелкобляшечным парапсориазом, крупнобляшечным парапсо-
риазом и грибовидным микозом. Впервые установлено, что увеличение  уровня экспрессии антигена лимфоцитов, 
ассоциированных с кожей Heca-452 (что по данным отдельных авторов считается признаком ранней стадии грибо-
видного микоза) имеет место также при мелкобляшечном парапсориазе и крупнобляшечном парапсориазе. Проведен 
сравнительный анализ экспрессии маркера макрофагов CD68, Т-лимфоцитов CD3, цитотоксических Тлимфоцитов 
CD8, антигена незрелых дендритных клеток СD209/DC-Sign,  при парапсориазе и грибовидном микозе. Впервые об-
наружена экспрессия антигена ВЭБ у больных мелкобляшечным парапсориазом и крупнобляшечным парапсориазом. 

IMMUNOHISTOCHEMICAL CRITERIA OF DIAGNOSTICS OF SMALL PLAQUE 
PARAPSORIASIS, LARGE PLAQUE PARAPSORIASIS AND MYCOSIS FUNGOIDES

Sidikov A.A.,  Zaslavsky D.V., Zaitcev V.S., Nasyrov R.A.

Saint-Petersburg State Peadiatric Medical University, Saint-Petersburg, Russia  
(194100, Saint-Petersburg, street Litovskaya, 2), e-mail: Dr.Sidikov@yahoo.com

In work revealed results of the comparative analysis of data of clinical, histologic and immunohistochemical 
researches  patients with small plaque  parapsoriasis, large plaque parapsoriasis and mycosis fungoides. For the first 
time it is established that the increase in level of an expression of an antigene of the cutaneous  lymphocytes associated 
antigen of Heca-452 (that according to certain authors is considered a sign of an early stage of mycosis fungoides) takes 
place also at small plaque parapsoriasis and large plaque parapsoriasis.  The comparative analysis of an expression of 
markers macrophages CD68, T-lymphocytes CD3, cytotoxic T-lymphocytes CD8, an antigene of immature dendritic 
cells CD209/DC-Sign is carried out and at parapsoriasis and mycosis fungoides. For the first time the expression of an 
antigene of EBV is found in patients with small plaque parapsoriasis and large plaque  parapsoriasis.

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ГРУППУ ПАРАПСОРИАЗОВ БРОКА

Сыдиков А.А., Заславский Д.В., Зайцев В.С., Насыров Р.А.

ГБОУ ВПО «Cанкт-Петербургский педиатрический медицинский университет», Cанкт-Петербург, Россия 
(194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, 2), e-mail; Dr.Sidikov@yahoo.com

В этой статье рассматриваются исторические аспекты, еще раз об эволюции взглядов на группу парап-
сориазов Brocq L. и современные представления в изучении этих дерматозов.  С появлением новых методов 
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диагностики упростилась дифференциальная диагностика хронических дерматозов; в частности, заболева-
ний, включенных Brocq L.  в группу «парапсориаз». В связи с этим в настоящее время в  авторитетных за-
рубежных учебниках (Braun F., Fitzparik T.  среди парапсориазов  выделяют мелкобляшечный и крупнобля-
шечный парапсориаз, которые  не входят в классификацию WHO EORTC (2005), а по данным ряда авторов 
и крупнобляшечный парапсориаз, и мелкобляшечный парапсориаз все же являются начальными формами 
грибовидного микоза (трехстадийная форма Алибера – Базена).  Заболевание, описанное Jadassohn J. под 
названием  Dermatitis psoriasiformis nodularis (каплевидный парапсориаз), классифицируется в группе аллер-
гических васкулитов.

THE EVOLUTION OF VIEWS ON THE GROUP PARAPSORIASIS OF BROCQ

Sidikov A.A., Zaslavsky D.V., Zaitcev V.S., Nasyrov R.A.

Saint-Petersburg State Peadiatric Medical University, Saint-Petersburg, Russia 
(194100, Saint-Petersburg, street Litovskaya, 2), e-mail: Dr.Sidikov@yahoo.com

In this article it is considered historical aspects, once again evolution of views of group of parapsoriasis of Brocq 
and new views on in studying of this dermatosis. When new methods appeared, the differential diagnostic of chronic 
dermatological diseases became more easily, especially it belongs to the diseases, which are included in the group of 
parapsoriasis by Brocq. Due to it nowadays small-plaque parapsoriasis and large-plaque parapsoriasis  are outlined 
among other parapsoriasis in the foreign prestigious books. But this diseases are not concluded in the classification 
which is called WHO EORTC. For  datas  of many authors small plaque parapsoriasis and large plaque parapsoriasis 
is  the primary form of mycosis fungoides (the  form of Alibert’s disease of three stages). Dermatitis psoriasiformis 
nodularis was described by Jadassohn J. and it is classified in the group of allergic vasculitis.

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭНДО- И ЭКЗОГЕННОЙ 
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ НА ВОДОВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК

Таболова Л.С., Джиоев И.Г., Акоева Л.А., Гиреева Л.А. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Владикавказ, Россия (362019, Владикавказ, ул. Пушкинская, 40), e-mail: inal44@mail.ru

О пролактине как о гормоне и его эндокринных свойствах известно немало и давно, но в последнее время 
выясняются его связи с другими системами и участие во многих процессах жизнедеятельности. Вместе с тем 
нельзя дать однозначного ответа на вопрос о влиянии пролактина на функции почек и водно-солевой обмен. 
Целью работы было изучение влияния гиперпролактинемии на диурез и основные процессы мочеобразования, 
и при наличии изменений вскрытие механизмов, лежащих в их основе. На крысах линии Вистар были созданы 
экспериментальные модели гиперпролактинемии эндогенной (введением per os в течение 22-х дней блокатора 
D2 рецепторов – галоперидола в дозе 0,2 мг/100г) и экзогенной (в/м введением в течение семи дней лактина в 
дозе 9 ед/100г). Прием галоперидола оказывает прогрессирующее снижение водного диуреза, вследствие повы-
шения канальцевой реабсорбции воды, при неизменной скорости клубочковой фильтрации. Введение лактина 
вызывает аналогичные изменения. Повышение канальцевой реабсорбции воды обусловлено ростом осмотиче-
ского градиента в слоях почек из-за повышения содержанием мочевины и натрия. Эти эффекты лактина носят 
временный функциональный характер, а сходство изменений при длительном введении галоперидола и лакти-
на позволяет считать, что они вызваны эндогенной гиперпролактинемией.

INFLUENCE OF EXPERIMENTAL ENDOGENOUS AND EXOGENOUS 
HYPERPROLAKTINEMY ON WATER SECRETORY FUNCTION OF KIDNEYS

Tabolova L.S., Dzhioev I.G., Akoeva L.A., Gireeva L.A. 

North Ossetian State Medical Academy, Vladikavkaz, Russia (362019, Vladikavkaz, street Pushkinskaya, 40)

Of prolactin as a hormone it is known much and long ago, especially of its endocrine properties, and in its 
communications with other systems and participation in many processes of activity lately become clear. At the same 
time it is impossible to give a definite answer to a question of its influence on functions of kidneys and a water-salt 
exchange. Studying of influence of a hyperprolactinemia on diuresis and the main processes of uropoiesis, and in the 
presence of changes, opening of the mechanisms lying in their basis was the purpose of our work. On Wistar rats were 
created the experimental models of a endogenous hyperprolactinemia (per os introduction within 22 days of a blocker 
of D2 of receptors – a haloperidol in a dose of 0,2 mg/100g) and exogenous hyperprolactinemia (in/m introduction 
of lactin within seven days in a dose of 9 pieces / 100г). Intake of a haloperidol causes progressing decrease of water 
diuresis, owing to increase of tubular reabsorption of water, at invariable speed of a glomerular filtration. Introduction 
lactin causes similar changes. Increase of a tubular reabsorption of water is caused by growth of an osmotic gradient 
in layers of kidneys because of increase of the content of urea and sodium. These effects of lactin have temporary 
functional character, and similarity of changes within long introduction of a haloperidol and lactin allows to consider 
that they are caused by an endogenous hyperprolactinemia.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА 
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У ЖЕНЩИН В  ПРЕ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Таинкин А.А., Скворцов Ю.И. 

ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского Минздрава РФ, 
Саратов, Россия (410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112), e-mail: tainkin.alexandr03@yandex.ru

Цель исследования – изучить особенности структурно-функционального состояния миокарда, особен-
ности психоэмоционального статуса и их взаимосвязь у женщин в пре- и постменопаузе. Обследовано 169 
пациенток 37–65 лет, находящихся на разных стадиях репродуктивного старения. Наряду с общеклиническим 
обследованием, проводилось изучение психологических особенностей с помощью набора тестов. Для обсле-
дованных женщин были характерны внутриличностные конфликты, высокая личностная тревожность, исполь-
зование неадаптивных копинг-стратегий. Выявлены взаимосвязи параметров структурно-функционального 
состояния миокарда с уровнем тревожности, демонстративности, склонностью к вытеснению тревоги, у паци-
енток с дисменореей дополнительно- со склонностью к соматизации тревоги, алекситимии, а в постменопаузе 
еще и с уровнем депрессии, психастении, шизоидности, стрессоустойчивости, использованием неадаптивных 
копинг-стратегий в эмоциональной сфере, выраженностью обидчивости.

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF MYOCARDIUM AND PSYCHO-EMOTIONAL 
FEATURES IN PREMENOPAUSAL AND POSTMENOPAUSAL WOMEN

Tainkin A.A., Skvortsov J.I.

Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Saratov, Russia  (410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), 
e-mail: tainkin.alexandr03@yandex.ru

The purpose of the research is the study of the characteristics of structural and functional state of the myocardium, 
psycho-emotional features and their relatuioship in premenopausal and postmenopausal women. One hundred and 
sixty nine patients at the age of 37–65 years were examined. Patients were divided into five groups in accordance with 
stages of reproductive aging. Clinical examination and the study of psychological characteristics with a set of tests were 
performed. Patients used nonadaptive coping-strategies and had intrapersonal conflicts and high personal anxiety. The 
correlations of parameters of structural and functional state of the left ventricle myocardium with the level of anxiety, 
hysteria, alexithymia, propensity to displacement of anxiety and it somatization in premenopausal women and level of 
depression, psychasthenia, stress resistance, propensity to isolation, using nonadaptive coping strategies in emotional 
sphere and the expression of touchiness were found. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫРАЖЕННОСТИ КАРДИАЛЬНЫХ ЖАЛОБ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНЩИН В РАННЕЙ ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Таинкин А.А.

ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского Минздрава РФ, 
Саратов, Россия (410012, Саратов, ГСП  ул. Большая Казачья, 112)

Цель работы – выявление психоэмоциональных особенностей, связанных с выраженностью кардиаль-
ных жалоб у женщин в ранней постменопаузе. Обследовано 58 пациенток в возрасте 45–64 лет в постмено-
паузе длительностью до 2 лет и от 3 до 8 лет, проходивших лечение по поводу артериальной гипертензии и 
ишемической болезни сердца. Наряду с общеклиническим обследованием, включавшим клинический осмотр, 
биохимический анализ крови (липидограмма, гликемический профиль, креатинин, мочевина); ЭКГ, доплерэ-
хокардиография, УЗИ почек, проводилось изучение психологических особенностей с помощью набора тестов 
(госпитальная шкала тревоги и депрессии, тест Ч. Спилбергера, торонтская шкала алекситимии). Установлено, 
что женщины в постменопаузе длительностью от 3 до 8 лет характеризуются более высоким уровнем тревоги 
и большей распространенностью депрессии по сравнению с пациентками в постменопаузе меньшей продол-
жительности. Выявлена взаимосвязь выраженности кардиальных жалоб у женщин в ранней постменопаузе с 
уровнями личностной тревожности, алекситимии, депрессии (p<0.05).

THE RELATIONSHIP OF THE EXPRESSION OF CARDIAC COMPLAINTS 
WITH PSYCHO-EMOTIONAL FEATURES IN EARLY POSTMENOPAUSAL WOMEN 

Tainkin A.A.

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia (410012, Saratov, B. Kazachya street, 112)

The main goal of the study is identification of psycho-emotional characteristics associated with the severity 
of cardiac complaints in early postmenopausal women. Fifty eight patients at the age of 45-64 years of post-
menopausal period of up to 2 years and from 3 to 8 years were examined. Patients suffered from arterial hypertension 
and coronary heart disease. Clinical examination, blood chemistry (lipidogram, glycemic profile, creatinine, urea), 
electrocardiography, echocardiography, renal ultrasound and the study of psychological characteristics with a set of 
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tests (Hospital Anxiety and Depression Scale, State-Trait Anxiety Inventory for Adults by Ch. Spielberger, Toronto 
Alexithymia Scale) were performed. We established, that women with postmenopausal duration from 3 to 8 years are 
characterized by a higher level of anxiety and higher  prevalence of elevated levels of depression. The correlations of 
cardiac complaints severity with levels of personal anxiety, alexithymia, depression in postmenopausal women were 
found (p <0.05).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МАЗИ ГИПОФУР В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ

Талипов Н.О., Сопуев А.А., Акматов Т.А., Шарапов Н.Ж.

Национальный хирургический центр Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 
(720044, Бишкек, ул И. Абдраимова, 25)

Для улучшения результатов лечения больных с гнойными ранами мягких тканей применялась мазь Ги-
пофур – новый комбинированный лекарственный препарат отечественного производства. Под наблюдением 
находились 37 больных основной и 26 больных контрольной группы. В I фазе раневого процесса местное ле-
чение проводилось с 10 % раствором натрия хлорида. Во II фазе раневого процесса применяли средства, пред-
назначенные для активации регенераторных процессов в ране – мазь Гипофур в основной и мазь Левомеколь 
в контрольной группе. Контроль раневого процесса осуществлялся путем исследования мазков – отпечатков, в 
начале II фазы раневого процесса и на 3-е, 6-е, 10-е сутки лечения. На основе изучения динамики цитологиче-
ской картины установлено, что при применении мази Гипофур происходило усиление неспецифических факто-
ров защиты, повышение количества молодых клеток грануляционной ткани, про- и фибробластов, макрофагов, 
эндотелия, полибластов. По мнению авторов, местная гипофуротерапия гнойных ран позволяет улучшить ре-
зультаты лечения больных и сократить сроки их лечения.

CHARACTERISTIC OF CYTOLOGICAL PICTURE OF DURATION OF WOUND HEALING 
PROCESSES WHEN APPLYING OINTMENT GIPOFUR IN THE CLINIC

Talipov N.O., Sopuev A.A., Akmatov T.A., Sharapov N.J.

National Surgical Center of the Ministry of Health of the KyrgyzRepublic (720044, Bishkek Street I. Abdraimova, 25)

To improve the results of treatment of patients with purulent wounds of soft tissue Gipofur ointment was 
applied - a new drug combination of domestic production. We observed 37 patients in the main group and 26 
patients in the control group. In phase I, the local treatment of the wound process was carried out with a 10 % 
solution of sodium chloride. In phase II of the wound process, for the activation of regenerative processes in the 
wound - Gipofur ointment was used in the main group and ointment Levomekol in the control group. Control 
of wound healing process was carried out by smears - prints at the beginning of Phase II of wound healing and 
on the third, the 6th, the 10th day of treatment. Based on the study of the dynamics of the cytologicpicture, 
it was  shown that the application of the ointment Gipofur took part in strengthening of non-specific defense, 
increasing the number of young cells of the granulation tissue, pro-and fibroblasts , macrophages, endothelial 
polyblasts. According to the authors, the local Gipofurotherapy of purulent wounds improves treatment outcomes 
and reduces the time of treatment.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Таптыгина Е.В., Морозова Т.Д., Максимова С.И.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (660022, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 
улица Партизана Железняка, дом 1) E-mail: taptygina@mail.ru

Любой специалист с высшим медицинским образованием обязан в течение всей профессиональной дея-
тельности постоянно повышать свою квалификацию, независимо от занимаемой должности и базовой специ-
альности. В образовательную программу цикла профессиональной переподготовки «Организация здравоох-
ранения и общественное здоровье» были внесены изменения: из 504 часов обучения на цикле – 144 ч (с 2013 
уже 288 часов) предусмотрено в дистанционной форме. В статье подробно проанализирован опыт применения 
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе Института последипломного образо-
вания в Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России, а также изучены основные показатели деятельности управленцев-курсантов при прохожде-
нии модулей дистанционного обучения с банком тестовых заданий, а также проанализировано, насколько ис-
пользование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) позволяет повысить эффективность образо-
вательного процесса на этапе дополнительного профессионального образования руководителей практического 
здравоохранения. 
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EXPERIENCE IN THE USE OF DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TRAINING 
OF THE HEADS OF PRACTICAL HEALTH CARE

Taptygina E.V., Morozova T.D., Maksimova S.I.

Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V.F.Voyno-Yasenetsky» (660022, Russia, Krasnoyarsk 
region, Krasnoyarsk, street Partizan Zheleznyaka, 1) E-mail: taptygina @ mail.ru

Any specialist with higher medical education must for all professional activity constantly improve their 
qualification, regardless of position and basic specialty. The educational program of the cycle of professional training 
on health Organization and public health» has been changed: from 504 hours of training on the cycle - 144 h (from 
2013 already 288 hours) is provided by distance. In the article analyzed in detail the experience of application of remote 
educational technologies in the educational process of the Institute of postgraduate education in the Krasnoyarsk state 
medical University named after Professor V.F. Voyno-Yasenetsky Ministry of health of Russia, as well as studied the 
basic indicators of activity of managers-cadets during the passage of distance learning modules with the Bank of test 
tasks, and analyzed how the use of distance learning technologies allows to increase the efficiency of the educational 
process at the stage of additional professional education of the leaders of practical health care.

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СИНЕХИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Тарасенко Ю.Н., Салов И.А., Ташухожаева Д.Т., Маршалов Д.В. 

ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского Министерства 
здравоохранения России», Саратов, Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112),  

e-mail: marshald@mail.ru

Представлен обзор литературы, посвященный проблеме диагностики, лечения и профилактики формирования 
внутриматочных синехий у женщин репродуктивного возраста. В 90% случаев развитие выраженных внутриматоч-
ных синехий обусловлено осложненным течением гестации в связи с неполным абортом, замершей беременностью, 
пузырным заносом, послеродовым кровотечением, остатками плацентарной ткани.  Результаты лечения индивидуаль-
ны и зависят от степени тяжести внутриматочных синехий, этиологии и длительности заболевания, используемых 
технологий для лечения. В послеоперационном периоде для профилактики рецидива образования спаек используются 
адьювантная терапия эстрогенами в комбинации или без прогестинов, внутриматочные средства, внутриматочные ка-
тетеры, противоспаечные барьеры. В настоящее время ни один из существующих методов лечения и профилактики 
заболевания не является достаточно эффективным, что определяет необходимость комплексного подхода к решению 
проблемы и требует проведения дальнейших исследований для повышения эффективности мероприятий.

INTRAUTERI ADHESIONS: MODERN LOOK AT THE PROBLEM 

Tarasenko J.N., Salov I.A., Tashuhozhaeva D.T., Marshalov D.V. 

Saratov State Medical Universityn.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  (410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), 
e-mail: marshald@mail.ru

The review is devoted to the problem of diagnosis, treatment and prevention of the formation of intrauterine adhesions 
in women of reproductive age. In 90% of cases, the development of intrauterine adhesions caused expressed a complicated 
course of gestation due to incomplete abortion, missed abortion, molar pregnancy, postpartum hemorrhage, placental tissue 
residues. The treatment results are individual and depend on the severity of intrauterine adhesions, etiology and duration of the 
disease, the technology used for the treatment. In the postoperative period to prevent recurrence of adhesions used adjuvant 
therapy with estrogen in combination with or without progestins, intrauterine devices, intrauterine catheter, adhesions barriers. 
Currently, no single method of treatment and prevention of the disease is not effective enough that determines the need for 
a comprehensive approach to solving problems and calls for further research to improve the effectiveness of interventions.

ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 
НА ФОНЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ

Тарасенко А.И.1, Глыбочко П.В.2, Свистунов А.А.2, Тарасенко Ю.Н.1, Федотов Э.А.3

1 ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского  Министерства 
здравоохранения России», Саратов, Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112),  

e-mail:tar-art@yandex.ru 
2 ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения России», Москва, Россия (119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2), 
svistunov@mma.ru 

3 ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови», Саратов, Россия 
(410069, Саратов, ул. Гвардейская, д. 27), eduard_fedotov@mail.ru

Цитокиновый дисбаланс, формирующийся у пациентов с нефролтиазом при проведении дистанционной ударно-
волновой литотрипсии (ДУВЛТ), требует поиска новых методов фармакологической коррекции. В современных усло-



162

SCIENTIFIC REVIEW № 2

MEDICAL SCIENCE

виях для эффективной оценки проводимого лечения используют дополнительные методы диагностики, как в отече-
ственной, так и в зарубежной литературе большое внимание уделяется изучению цитокинов – биологически активных 
веществ белковой природы, выполняющих медиаторные функции в развитии ряда патологических процессов, в том 
числе воспаления. В настоящий момент диагностическая значимость уровня цитокинов заключается в констатации 
самого факта повышения или понижения уровня их концентрации у данного больного с конкретным заболеванием. 
Однако для оценки тяжести и прогнозирования течения заболевания, целесообразно определять концентрацию как 
провоспалительных, так и противовоспалительных цитокинов в динамике. В результате динамического скрининга ци-
токинового профиля у пациентов с нефролитиазом в программе ДУВЛТ в моче доказана эффективность предложенно-
го нами способа рациональной фармакологической защиты почечной паренхимы с применением нимесулида, которая 
заключается в нормализации цитокинового дисбаланса на фоне повреждающего воздействия ударной волны. 

MPORTANCELEVEL CHANGESON THE BACKGROUNDOF MOLECULAR 
MARKERSPHARMACOLOGICAL CORRECTION IN PATIENTS 

AFTER EXTERNAL SHOK WAVE

Tarasenko A.I.1, Glybochko P.V.2, Svistunov A.A.2, Tarasenko Yu.N.1, Fedotov E.A.3

1 Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail:tar-art@yandex.ru 

2 First Moscow State Medical University n.a. I. M. Sechenova, Moscov, Russia 
(119991, Moscov,8-2, Trubetskaya street), e-mail: svistunov@mma.ru 

3 GUZ «Saratov regional blood transfusion», Saratov, Russia(410069, Saratov, Guardeiskaya street, 27),  
eduard_fedotov@mail.ru

Cytokine imbalances emerging in patients with nefroltiazom during distance shock wave lithotripsy (SWL) requires 
finding new methods of pharmacological correction. Cytokine imbalances emerging in patients with nefroltiazom 
during distance shock wave lithotripsy (DUVLT) requires finding new methods of pharmacological correction. In 
modern conditions for effective evaluation of the treatment, use additional methods of diagnosis, both in domestic 
and foreign literature a lot of attention paid to the study of cytokines - biologically active compounds of protein 
nature, perform mediator function in the development of a number of pathological processes, including inflammation. 
Currently, diagnostic significance of cytokines is the statement of the fact of increase or decrease in their concentration 
in the patient with a specific disease. However, to assess the severity and prognosis of the disease, it is advisable to 
determine the concentration, as pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in the dynamics. As a result of 
the dynamic screening of cytokine profile in patients with nephrolithiasis in the program DUVLT in urine proved the 
effectiveness of the proposed method we have a rational pharmacological protection of the renal parenchyma with the 
use of nimesulide, which is to normalize the cytokine imbalance against the damaging effects of the shock wave. As a 
result of the dynamic screening of cytokine profile in patients with nephrolithiasis in the program SWL in urine proved 
the effectiveness of the proposed method we have a rational pharmacological protection of the renal parenchyma with 
the use of nimesulide, which is to normalize the cytokine imbalance against the damaging effects of the shock wave.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА МИОКАРДА 
ПРИ ЭНДОТОКСИКОЗЕ

Тарасова Т.В.1, Сатыбалдин О.А.2, Чибисов С.М.2, 
Лещанкина Н. Ю.1, Саушев И.В.1, Харлицкая Е.В.2

1 ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет ГУ им. Н.П. Огарёва», Саранск, Россия 
(430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68), e-mail: 9023060@mail.ru 

2 ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» Москва, Россия 
(117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 8)

В работе рассматриваются некоторые механизмы повреждения миокарда при развитии синдрома эндогенной 
интоксикации перитониального генеза. Основой работы явились экспериментальные исследования, проведенные 
на 10 взрослых беспородных половозрелых собаках, которым моделировали каловый перитонит. Полученные ла-
бораторно-диагностические показатели свидетельствовали о развитии синдрома эндогенной интоксикации. Пока-
зано, что при перитоните активируются процессы перекисного окисления липидов, продукты которых являются 
эндотоксинами. Повышение в сыворотке крови содержания продуктов перекисного окисления липидов, а также 
увеличение активности ферментов детоксикации активных форм кислорода являются неспецифическими тестами 
эндотоксикоза. Показано, что продукты распада липидов (альдегиды, диальдегиды, эпоксиды) оказывают повреж-
дающее действие на различные структуры клеток сердца: белки, нуклеиновые кислоты и др. При эндотоксикозе 
миокард становится мишенью вторичного повреждения с комплексом морфофункциональных изменений в органе.

EVALUATION OF THE FUNCTIONAL-METABOLIC STATUS 
OF THE MYOCARDIUM 

IN ENDOTOXEMIA

Tarasova T.V.1, Satybaldin O.A.2, Chibisov S.M.2, Leshchankin N.Y.1, Saushev I.V.1, Harlitskaya E.V. 

1 Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia (430005, Saransk, str. Bolshevik, 68), e-mail: 9023060@mail.ru 
2 Russian people friendship university, Moscow, Russia (117198, st. Mikluho-Maclay, 8)

This paper discusses some of the mechanisms of myocardial damage during the development of endogenous intoxication, 
peritoneal origin. The basis of the experimental work were studies conducted on 10 adult mongrel adult dogs that simulated 
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fecal peritonitis. Received laboratory-diagnostic indicators showed the development of endogenous intoxication. It is shown 
that in case of peritonitis activated processes of lipid peroxidation products, which are endotoxins. Increase in the serum 
content of lipid peroxidation products, and increase the activity of enzymes detoxify reactive oxygen species are nonspecific 
tests endotoxemia. It is shown that the breakdown products of lipids (aldehydes, dialdehydes, epoxides) have a damaging 
effect on the different structures of heart cells: proteins, nucleic acids, etc. When endotoxicosis myocardium becomes the 
target of secondary damage to the complex morphological and functional changes in the body.

МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ВНУТРИМАТОЧНЫХ СИНЕХИЙ 
ПОСЛЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО АБОРТА

Ташухожаева Д.Т., Салов И.А., Маршалов Д.В., Тарасенко Ю.Н.

ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского Министерства 
здравоохранения России», Саратов, Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112),  

e-mail: marshald@mail.ru 

Актуальной проблемой в современных условиях является необходимость сохранения и восстановления 
репродуктивного здоровья пациенток после потери беременности, поскольку частота таковых предопределяет 
рост уровня хронического эндометрита и развитие внутриматочной патологии. Проведено клинико-лаборатор-
ное обследование 60 женщин с ранними репродуктивными потерями, которые были разделены на две группы. 
Изучена эффективность использования локальной терапии с использованием внутриматочной лазеротерапии и 
геля карбоксиметилцеллюлозы в периоперационном периоде. Доказано, что предложенная методика, способ-
ствует адекватному течению послеоперационного периода и, в отличие от традиционного подхода, в большей 
степени препятствует формированию внутриматочных синехий. Важными характеристиками предложенного 
метода являются: хорошая переносимость процедуры, техническая простота, щадящее воздействие на орга-
низм женщины, доказанная эффективность, позволяющие сохранить ее репродуктивный потенциал.

THE METHOD OF PREVENTION OF INTRAUTERINE ADHESIONS AFTER 
A SPONTANEUS ABORTION

Tashuhozhaeva D.T., Salov I.A., Marshalov D.V., Tarasenko J.N.

Saratov State Medical Universityn.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  (410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), 
e-mail: marshald@mail.ru

The actual problem in modern conditions is the need to preserve and restore reproductive health patients after pregnancy 
loss, such as the frequency determines the growth of chronic endometritis and the development of endometrial pathology. A 
clinical and laboratory examination of 60 women with early reproductive losses, which were divided into two groups. The 
efficiency of the use of local therapy with the use of laser therapy and carboxymethylcellulose in the perioperative period. It 
is proved that the proposed technique contributes to adequate postoperative period, and in contrast to the traditional approach, 
largely prevents the formation of intrauterine adhesions. The important characteristics of this method are: well-tolerated 
procedure, technical simplicity, gentle effect on a woman’s body, proven efficiency, allowing it to keep the reproductive potential. 

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ ПРИ РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА, ВОЗМОЖНОСТИ ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ

Таютина Т.В., Багмет А.Д., Недоруба Е.А.

Ростовский государственный  медицинский университет

Патоморфологические изменения в сердце при хроническом обструктивном бронхите и легочной гипертензии 
характеризуются выраженными гемодинамическими изменениями. Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние патологических сдвигов гемодинамики левого желудочка у больных с ХОБ при развитии и прогрессировании 
ХЛС, а также возможности коррекции гемодинамических изменений. Обследовано 140 человек в возрасте от 37 до 69, 
средний возраст 55,2±1,2 лет. Выявление ХЛС у больных с ХОБ основывалось на тщательном клинико-инструменталь-
ном обследовании, включающем анализ клинической симптоматики, ЭКГ, эхокардиографическое исследование сердца 
с определением параметров правого желудочка и давления в легочной артерии. Для каждого этапа развития и прогрес-
сирования ХЛС характерны соответствующие гемодинамические нарушения не только правого, но и левого желудоч-
ков, отражающиеся  на клиническом состоянии больных.  Полученные результаты  изучения влияния фармакотерапии 
на состояние гемодинамики левого желудочка указывают на необходимость включения в схему лечения больных с 
ХЛС ИАПФ, позволяющих корректировать гемодинамические изменения и предотвращать прогрессирование ХСН.

FEATURES OF LEFT VENTRICULAR HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH CHRONIC 
OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC 

PULMONARY HEART DISEASE, CHANCES FARMAKOKORREKTCII

Tautina T.V., Nedoruba E.A., Bagmet A.D.

The Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia (344022, Rostov-on-Don Nakhichevansky Street, 29.

Pathological changes in the heart in chronic obstructive bronchitis and pulmonary hypertension are characterized by severe 
hemodynamic changes. The aim of this study was to investigate the pathological changes of left ventricular hemodynamics in 
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patients with chronic obstructive bronchitis in the development and progression of CCP, as well as the possibility of correction 
of hemodynamic changes. The study involved 140 people aged 37 to 69, mean age 55,2 ± 1,2 years. Identification of CCP in 
patients with chronic obstructive bronchitis was based on a careful clinical and instrumental examination, which includes analysis 
of clinical symptoms, ECG, echocardiography of the heart to determine the parameters of the right ventricle and the pulmonary 
artery pressure. For each stage of development and progression of CCP characterized relevant hemodynamic abnormalities not 
only the right but also the left ventricle, reflecting on the clinical condition of patients. The results of studying the influence of 
drug therapy on left ventricular hemodynamics indicate the need for inclusion in the treatment regimen of patients with HLS 
ACE, allow for adjustments of the hemodynamic changes and prevent the progression of heart failure.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРИ ЗУБОВ 
У ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Тимошенко А.Г., Брагин Е.А. 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310), e-mail: Ana-Timoshenko@yandex.ru.

Особенности клинических проявлений частичной потери зубов у лиц, проживающих в геронтологическом 
центре показало, что решение проблемы  основывается на особенностях клинической картины полости рта и 
желания выбора индивидуального алгоритма зубного протезирования. Изучение клинических проявлений ча-
стичной потери зубов у лиц, проживающих в геронтологическом центре показало, что самым распределённым 
контингентом являются пациенты с односторонними концевыми дефектами зубных рядов (2 класс по Кеннеди). 
Это самые сложные в клиническом плане больные, как правило, способность пережёвывания пищи у них со-
хранена, значительных эстетических нарушений не происходит. План протезирования таких больных включает 
восстановление непрерывности зубного ряда, нормализацию положения нижней челюсти, восстановление ме-
жокклюзионной высоты и анатомической формы разрушенных зубов, устранение зубочелюстных деформаций.

CHARACTERISTICS OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF PARTIAL TOOTH LOSS 
IN PEOPLE LIVING IN GERONTOLOGY CENTER

Tymoshenko A.G.,  Bragin E.A.

Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia (355017, Stavropol, Mira St., 310),  
e-mail: Ana-Timoshenko@yandex.ru.

Clinical manifestations of partial tooth loss in people living in geriatric center showed that the solution to the problem 
based on the peculiarities of the clinical picture of the mouth and the desire of the individual choice of algorithm of dental 
prosthetics. To study the clinical manifestations of partial tooth loss in people living in geriatric center showed that most 
patients are distributed contingent with unilateral end dentition defects (2nd class on the Kennedy). This is the most complex 
in terms of clinical patients, as a rule, the ability to chew food they had saved considerable aesthetic violations do not occur. 
Plan prosthetics such patients involves the reduction of the continuity of the dentition, the normalization of the situation of 
the lower jaw, the restoration of inter-occlusal height and anatomical shape of decayed teeth, the elimination of dentofacial.

АЛГОРИТМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ ИБС  
ПОСЛЕ ВПЕРВЫЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА

Тиньков А.Н., Московцева Н.И., Столбова М.В.

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» МЗСР России, Оренбург, 
(46000, г. Оренбург, ул. Советская 6), е-mail: stolbovam@yandex.ru

Проведен анализ прогностической значимости применения базисной медикаментозной терапии и методов 
физической реабилитации – адаптация к периодической барокамерной гипоксии (АПБГ), лечебной физической 
культуры (ЛФК), в отношении вероятности развития неблагоприятных исходов у мужчин в возрасте от 30 до 65 
лет в течение двух лет после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ). При построении алгоритма прогнозирова-
ния летальности, повторных ИМ, повторных госпитализаций нами использовалась «последовательная процедура 
распознавания образов», позволяющая учитывать вклад того или иного признака в вероятность того или иного 
прогноза (мера Кульбака или информативность). Сравнение информативностей позволило выделить признаки 
(факторы), обладающие «универсальной» значимостью при прогнозировании течения заболевания – артериаль-
ная гипертония, высокий уровень ЛПНП, болевая и безболевая ишемия миокарда на ЭКГ, фракция выброса по 
данным ЭХО КГ, прием лекарственных средств: статинов, иАПФ, признак неприменения реабилитационных ме-
роприятий. ЛФК и АПБГ существенно не сказывались на прогнозе летальности, но обладали выраженной инфор-
мативностью в отношении прогноза повторных госпитализаций и (в меньшей степени) повторных ИМ.

ALGORITHMS OF FORECASTING OF THE ADVERSE CURRENT OF IHD AFTER 
FOR THE FIRST TIME TRANSFERRED MYOCARDIAL INFARCTION

Tinkov A.N., Moskovceva N.A., Stolbova M.V.

GBOU VPO Orenburg State Medical Academy MZSR Russia, Orenburg, (4600, street Sovetskaja 6),  
е-mail: stolbovam@yandex.ru

The analysis of the predictive importance of application of basic medicamentous therapy and methods of physical 
rehabilitation (adaptation to a periodic barokamerny hypoxia (APBG), the medical physical culture (MPC) concerning 
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probability of development of failures at men aged from 30 till 65 years within two years after the transferred myocardial 
infarction (MI) is carried out. At creation of algorithm of forecasting of a lethality, repeated MI, repeated hospitalization 
by us used «consecutive procedure of recognition of images», allowing to consider a contribution of this or that sign to 
probability of this or that forecast (Kulbak’s measure or informational content). Comparison of informativnost allowed 
to allocate the signs (factors) possessing the «universal» importance at forecasting of a course of a disease – an arterial 
hypertension, the LPNP high level, painful and painless ischemia of a myocardium for an electrocardiogram, the 
emission fraction by data the KG ECHO, reception of medicines: statins, and iAPF, sign of non-use of rehabilitation 
actions. LFK and APBG significantly didn’t affect the lethality forecast, but possessed the expressed informational 
content concerning the forecast of repeated hospitalization and (to a lesser extent) repeated MI.

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
В  ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Ткачук Е.А.

ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения квалификации работников образования, Россия 
(664007, Иркутск, ул. Красноказачья, 10а), e-mail: irkipk@gmail.com

В настоящем обзоре литературы освещены вопросы влияния информатизации на социальные и гигиенические 
аспекты формирования образа жизни и здоровья российских школьников. В работе отражены современные аспекты 
формирования качества образования в условиях информатизации. Проблемы формирования образа жизни и здоро-
вья показаны с точки зрения «теории поколений». Раскрыты причины фундаментального цивилизационного сдвига: 
1) ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объема информационного потока, что порож-
дает проблематику отбора и сокращения информации, выделения главного и фильтрации лишнего, замены текстов 
их конспектами, рефератами, замены слов аббревиатурами; 2) вытекающая из ускорения темпов жизни потребность 
в большей актуальности информации и скорости ее поступления; 3)  увеличение разнообразия поступающей ин-
формации; 4) увеличение количества дел, которыми один человек занимается одновременно; 5) рост демократии и 
диалогичности на разных уровнях социальной системы, переход риторики в диалектику и проповеди в дискуссию.

SOCIAL AND HYGIENIC ASPECTS OF SOCIETY INFORMATIZATION INFLUENCE 
ON FORMING LIFESTYLE AND HEALTH

Tkachuk E.A.

Irkutsk Regional In-Service Teacher Training Institute, Russia (664007, Irkutsk, ul. Krasnokazachya, 10a), 
e-mail: irkipk@gmail.com

This literature review covers the problems of informatization influence upon the social and hygienic aspects of forming 
Russian schoolchildren’s lifestyle and health. The article describes modern aspects of creating quality of education in conditions of 
informatization. The problems of forming the lifestyle and health are shown from the point of view of Strauss–Howe generational 
theory. The author gives the reasons of fundamental civilization change: 1) accelerating the pace of life and increasing the volume 
of information stream directly connected with this process; it creates the problem of information selection, revealing the main 
and filtrating unnecessary points, substitution of texts by their summaries and abstracts, replacing the words by abbreviations; 2) 
following from the accelerating the pace of life requirement of up-to-the-minute information and the speed of its coming in; 3) 
increasing the informational variety; 4) increasing the quantity of the routine affairs a person simultaneously deals with; 5) growth 
of democracy and dialogueness on different levels of social system, transition of rhetoric into dialectics, preaching into discussion.

НЕКОТОРЫЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ФИБРОЗНОЙ ГИСТИОЦИТОМЫ (ЗФГ)

Тодоров С.С., Ващенко Л.Н., Ибрагимова Е.Л., Аушева Т.В.

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Министерства здравоохранения 
России , Ростов-на-Дону, Россия (344037, г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, 63) e-mail:  onko-sekretar@mail.ru

С целью выявления иммуногистохимических особенностей первичных и рецидивных опухолей (злокачествен-
ных фиброзных гистиоцитом) проведен иммуногистохимический анализ 15первичных и 12 рецидивных опухолей. 
Выявлено, что первичные и рецидивные опухоли идентичны в отношении диагностических показателей (десмин, 
виментин, гладкомышечный актив) Однако, в рецидивных ЗФГ отмечалась повышенная мембранная и цитоплазма-
тическая экспрессия белка EGFR в два раза превышающая показатели в первичной опухоли, избыточное развитие 
новообразованных тонкостенных сосудов с гиперэкспрессией CD34.Ki 67 достигал 20% в первичных опухолях, а 
в рецидивных составлял не более 4-5%.Можно полагать, что появление экспрессии EGFR, гиперэкспрессия CD34 
в ЗФГ может объяснить развитие рецидивов таких мягкотканных опухолей и их более неблагоприятный прогноз.

SOME IMMUNOHISTOCHEMICAL FEATURES OF MALIGNANT FIBROUS 

Todorov S.S., Vaschenko L.N., Ibragimova E.L., Ausheva T.V.

Federal State Budget Institution “Rostov Research Oncological Institute”Ministry of Health of Russia 
(Director – Doctor of Medical Sciences, Professor Kit O.I.)

To under take this study we have examnined 15 primary and 12 reccurentmalignaut fibrous histiocytoma tumors 
with the immunohistochemicalanalisis. It was found out that primary and reccurent  tumors were identical in diagnostic 
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indicators such as desmin, vimeutin, smaoth muscle actin ebc. In contrast it was discovered that membrane and 
cytoplasmic expression of EGFR protein was increased twice in reccurent tumors in comparison with the primary 
ones. Extra development of newly formed thin-walled vessels was found out, and it correlated with hyperexpression 
of CD 34 in reccurent tumors. Amount of Ki 67 was bigger in primary MFH ( 20%) than in reccurent ones (4-5%). 
Therelapces of MFH and their bad prognosis could be caused byexpression of EGFR and CD 34.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УШИВАНИЯ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Трухалев В.А., Гомозов Г.И.

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Цель исследования: оценить влияние противоязвенной терапии в раннем послеоперационном периоде 
на отдалённые результаты после ушивания перфоративной язвы. Материалы и методы: В ходе исследования 
выделены две группы пациентов, которым было выполнено ушивание перфоративной язвы за период с 2000 
по 2005 г. Первую группу составили 60 пациентов, получавшие в раннем послеоперационном периоде трех-
компонентные схемы эрадикационной терапии, либо двухкомпонентные схемы, содержавшие ингибитор про-
тонной помпы. Группу сравнения составили 98 пациентов, которым противоязвенная терапия в соответствии 
с Маастрихтским консенсусом не проводилась. По основным признакам группы сопоставимы. Для оценки 
отдалённых результатов использована шкала Visick. Результаты: В ходе оценки отдалённых результатов уста-
новлено, что в основной группе преобладали отличные и хорошие результаты, составив 92%, при полном от-
сутствии неудовлетворительных результатов. В то же время в группе сравнения отличные и хорошие результа-
ты отмечены лишь у 30% пациентов, а у 10% больных выявлены неудовлетворительные результаты. Выводы: 
Применение многокомпонентных схем эрадикационной терапии в раннем послеоперационном периоде после 
ушивания перфоративной язвы позволяет добиться отличных и хороших отдалённых результатов у большин-
ства пациентов. 

LATE FATE OF CLOSURE OF PERFORATED PEPTIC ULCER OF STOMACH 
AND DUODENUM

Trukhalev V.A., Gomozov G.I.

State State-Financed Educational Institution of Higher Professional Education “Nizhny Novgorod State Medical 
Academy” of the Russian Federation Ministry of Public Health

Research objective: to evaluate influence of antiulcer treatment at early postoperative period on late fate after 
closure of perforated ulcer. Materials and methods: Two groups of patients who had closure of perforated ulcer from the 
year 2000 up to the year 2005 were chosen. First group included 60 patients who had triple eradicative therapy at the 
early postoperative period or dual therapy using proton pump inhibitor. Experimental group included 98 patients who 
had no antiulcer treatment in accordance with Maastricht Consensus Report. Groups may be compared by dominances. 
Visick scale was used to evaluate late fate. Results: During late fate evaluation it was found out that excellent and good 
results (92%) dominated in the treatment group and unsatisfactory results were absent. At the same time, excellent and 
good results showed only 30% of patients from the experimental group and 10% of patients had unsatisfactory results. 
Conclusion: Multiple therapy using eradicative therapy at the early postoperative period after closure of perforated 
ulcer allows to reach excellent and good late fate with the majority of patients.

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТАУРИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  МИОКАРДА 
В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИПЕРГЛИКЕМИИ

Тужилкина С.В., Усанова А.А. 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», Саранск,  Россия (430000, 
Саранск, ГСП ул. Большевистская, 68), e-mail:  sensei999@mail.ru

Проведено исследование некоторых маркеров электрической нестабильности миокарда на фоне модели-
рования гипергликемии в эксперименте. Изучали влияние производных таурина на продолжительность ин-
тервала QT и на показатели вариабельности сердечного ритма. В качестве препарата сравнения применялся 
3-оксипиридин сукцинат. Отмечен рост продолжительности интервала QT и снижение  показателей вариабель-
ности сердечного ритма. Применение препарата сравнения 3-оксипиридина сукцината не оказало влияния на 
продолжительность и расчетные показатели интервала QT, но позволило повысить вариабельность сердечного 
ритма за счет сохранения активности парасимпатического компонента вегетативной регуляции и ограничения 
симпатической активации. Применение производных таурина также позволяет ограничить снижение показате-
лей вариабельности сердечного ритма, однако при этом применение новых соединений позволяет ограничить 
рост активности симпатического компонента вегетативной регуляции, но не предотвращает подавление пара-
симпатической активности.
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IMPACT OF SOME DERIVATIVES OF TAURIN ON INDICES OF MYOCARDIAL 
ELECTRICAL INSTABILITY IN ANOLOG STUDY OF HYPERGLYCOSEMIA

Tuzhilkina S.V., Usanova A.A. 

Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia (430005, 68 Bolshevistskaya Str., Saransk), e-mail: sensei999@mail.ru

An investigation of some markers of myocardial electrical instability during the anolog study of hyperglycosemia was 
conducted. We studied the effects of derivatives of taurin on duration of the QT interval and heart rate variability. 3-hydroxypyridine 
succinate was used as a comparator agent. According to this investigation an increase of QT intervals duration and reduce of 
heart rate variability was founded. The use of comparator agent 3-hydroxypyridine succinate had no effect on the duration 
and estimates of QT intervals, but it allowed to increase heart rate variability by maintaining activity of the parasympathetic 
component of the autonomic regulation and restriction of sympathetic activation. The derivatives of taurin also allow us to limit 
the decline of heart rate variability. However, the use of new compounds allows to limit the growth activity of the sympathetic 
component of the autonomic regulation, it does not prevent the inhibition of parasympathetic activity.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА NUTRILITE DOUBLE X 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗМА МИНЕРАЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Турчанинов Д.В., Вильмс Е.А., Глаголева О.Н.

ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Минздрава России, Омск, Россия 
(644043, г. Омск, ул. Ленина, 12), omskgsen@rambler.ru

Проведено контролируемое экспериментальное эпидемиологическое исследование по оценке эффек-
тивности применения биологически активной добавки Nutrilite Double X для коррекции структуры питания 
и улучшения обеспеченности организма минеральными веществами. Эффект оценивался по изменению со-
держания химических элементов в волосах, определяемому методом масс-спектрометрии с индуктивно-свя-
занной плазмой. Установлено, что двухмесячный курс ежедневного приема добавки в рекомендованных дозах 
у лиц основной группы увеличивал обеспеченность организма кальцием, медью, хромом, железом, магнием, 
марганцем, цинком в сравнении с контрольной группой, не принимавшей дополнительно никаких витамин-
но-минеральных комплексов. При приеме добавки жалоб на побочные и аллергические реакции отмечено не 
было. Показана возможность применения данной биологически активной добавки для восполнения дефицита 
эссенциальных микронутриентов у взрослого населения Российской Федерации.

EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF DIETARY SUPPLEMENT 
«NUTRILITE DOUBLE X» TO IMPROVE PROVISION OF MINERALS

Turchaninov D.V., Vilms E.A., Glagoleva O.N. 

Omsk state medical academy, Omsk, Russia (644043, Omsk, Lenin str., 12), omskgsen@rambler.ru

The results of a controlled experimental epidemiological study evaluating the effectiveness of dietary supplements 
«Nutrilite Double X» to correct and improve the structure of food trace minerals. The effect was evaluated by the change of 
chemical elements in the hair, as determined by mass spectrometry with inductively coupled plasma. Found that the two-month 
course of daily supplementation at recommended doses in patients of the main group increased provision of calcium, copper, 
chromium, iron, magnesium, manganese, zinc, compared with the control group, do not take any additional vitamin-mineral 
complexes. When you receive complaints about side additives and allergic reactions were observed. The possibility of using 
this dietary supplement to make up for deficiency of essential micronutrients in the adult population of the Russian Federation.

ТАБЛЕТКИ КАК ТРАВМИРУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК, 
ЗУБОВ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Ураков А.Л.1,2, Решетников А.П.2,4, Пожилова Е.В.3

1 ФГБУН «Институт механики Уральского отделения РАН», Ижевск, Удмуртия, Россия 
(426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34), e-mail: urakoval@live.ru 

2 ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ 
(426034, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281), е-mail: urakoval@live.ru 

3 ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» МЗ РФ 
(214019, г. Смоленск, ул. Крупской, 28), е-mail: novikov.farm@yandex.ru 

4 Стоматологическая клиника «РеСто» МЗ Удмуртской Республики (426000, г. Ижевск, ул. К. Либкнехта, 26), 
е-mail: restoudm@mail.ru.

Показано, что слизистые оболочки губ, десен, щек и языка, а также эмаль зубов, зубы, пломбы, коронки, зуб-
ные протезы, импланты, брекеты и другие установленные стоматологические конструкции могут повреждаться та-
блетками некоторых лекарственных средств из-за отсутствия контроля их осмотической, коррозионной активности, 
твердости, прочности при раздавливании и местного травмирующего действия на ткани полости рта, пищевода, 
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желудка, а также на стоматологические конструкции. В частности, показано, что значение удельной деформирую-
щей твердости современных таблеток может отличать их друг от друга более чем в 5000 раз. Поэтому одинаковое 
назначение всех таблеток внутрь без учета их травмирующего действия приводит к тому, что мягкие и «несоленые» 
таблетки практически ничего не повреждают, а чрезмерно «соленые» и твердые таблетки повреждают десны, губы, 
язык, зубы и стоматологические конструкции. Для уменьшения травмирующего действия таблеток предлагается 
стандартизировать их осмотичность, коррозионность и твердость в пределах диапазонов безопасных значений для 
мягких и твердых тканей полости рта и усовершенствовать общепринятую технологию приема таблеток внутрь.

TABLETS AS OBJECTS WHICH MAY INJURE THE MUCOUS MEMBRANES, 
TEETH AND STOMATOLOGICAL DESIGNS

Urakov A.L.1,2, Reshetnikov A.P.2,4, Pozhilova E.V.3

1 FGBUN «Institute of Mechanics Ural Branch of RAS», Izhevsk, Udmurt repablic, Russia 
(426 067, Izhevsk, T. Baramzinoy street, 34), e-mail: urakoval@live.ru 

2 GBOU VPO «Izhevsk State Medical Academy» of the Russian Federation Ministry of Health 
(426034, Izhevsk, ul. Kommunarov, 281), е-mail: urakoval@live.ru 

3 GBOU VPO «Smolensk State Medical Academy» of the Russian Federation Ministry of Health 
(214019, Smolensk, Krupskaya str., 28), е-mail: novikov.farm @ yandex.ru 

4 Stomatological clinic «ReSto» Ministry of Health of the Republic of Udmurtia 
(426000, Izhevsk, ul. K. Libknehta, 26), е-mail: restoudm@mail.ru

It is shown that the mucous membranes of the lips, gums, cheeks and tongue, as well as tooth enamel, teeth, fillings, 
crowns, dentures, implants, braces and other established dental structures can be damaged  tablets of certain drugs because 
of the absence of control of the osmotic resistance, corrosion activity, hardness, crushing strength and local traumatic 
effect on the tissues of the oral cavity, esophagus, stomach, and a dental structure. In particular, we show that the value 
of the specific hardness, deforming tablets, can distinguish modern tablets from each other by more than 5000 times. 
Therefore, introduction tablets inside without information of ability injuring their action leads to the fact that soft and 
«unsalted» tablets almost nothing damage, and too «salty» and solid tablets damage the gums, lips, tongue, teeth and 
dental structures. To reduce the traumatic action tablets offered standardize osmoticity, corrosion and hardness within the 
range of safe values for soft and hard tissues of the oral cavity and improve standard introduction of tablets in the mouth.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СПАЕК, ЭФФЕКТИВНОГО РАЗЖИЖЕНИЯ ГУСТЫХ 

ГНОЙНЫХ МАСС, СЕРНЫХ ПРОБОК  И СЛЕЗНЫХ КАМНЕЙ 

Ураков А.Л., Уракова Н.А.

ФГБУН «Институт механики Уральского отделения РАН», Ижевск, Удмуртия, Россия 
(426067, Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34), e-mail: urakoval@live.ru

Для разжижения  густых гнойных масс, серных пробок и слезных камней предлагается их орошать и/или инфиль-
трировать путем инъекций раствором  0,5 – 3 % перекиси водорода и 0,5 – 10 % натрия гидрокарбоната, нагретым до 
+39 - +42 °С и газированным углекислым газом до избыточного давления 0,2 атм. Для интрафистульного инактиви-
рования ферментативной активности сока поджелудочной железы при инфицированном панкреонекрозе предложено 
промывать свищи  раствором  0,9 % натрия хлорида, 0,142 % натрия гидрофосфата и 0,120 % натрия дигидрофосфата. 
Для предотвращения послеоперационных спаек предлагается использовать 50 % раствор глицерина, которым реко-
мендуется интраперитонеально орошать висцеральную и париетальную брюшину в конце хирургической операции.  

ORIGINAL HYGIENIC DRUGS TO PREVENTION OF POSTOPERATIVE ADHESIONS, 
DISSOLVE OF THICK PUS, AURAL CALCULUS AND TEAR STONES

  Urakov A.L., Urakova N.A.

FGBUN «Institute of Mechanics Ural Branch of RAS», Izhevsk, Udmurt repablic, Russia 
(426 067, Izhevsk, T. Baramzinoy street, 34), e-mail: urakoval@live.ru

To liquefy the thick purulent masses, aural calculus and lacrimal stones invited to them to water and / or infiltrate 
by injecting a solution of 0.5 – 3% hydrogen peroxide and 0.5 - 10% sodium bicarbonate, heated to +39 - +42 ° C and 
aerated with carbon dioxide pressure to 0.2 atm. For the inactivation of enzyme activity within fistula pancreatic juice 
in infected pancreatic necrosis invited to fistula wash solution 0. 9% sodium chloride, 0.142% sodium phosphate and 
0.120% sodium dihydrogen phosphate. To prevent post-surgical adhesions are encouraged to use a 50% solution of 
glycerol, which is recommended to irrigate intraperitoneally visceral and parietal peritoneum at the end of surgery.

ИНЪЕКЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ КОЖИ

Уракова Н.А., Ураков А.Л.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской 
Федерации», Ижевск, Удмуртия, Россия (426034, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281), e-mail: urakoval@live.ru

Описывается болезнь кожи, клетчатки и других мягких тканей, которая возникает после инъекции в них 
некоторых качественных лекарств и незаконно произведенных наркотических средств. Показано, что болезнь 
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вызывают препараты, в состав которых входят спирты, кетоны, альдегиды, кислоты и/или соли щелочных, 
щелочно-земельных и тяжелых металлов в концентрациях, обеспечивающих местное денатурирующее 
действие. Установлено, что спирты, кетоны, альдегиды, кислоты и соли тяжелых металлов вызывают пер-
вичную и практически немедленную химическую денатурацию белков, а соли щелочных металлов обе-
звоживают клетки вплоть до их гибели только через несколько минут взаимодействия. Помимо указанной 
группы препаратов, болезнь может вызывать внесосудистая кровь, формирующая инъекционный крово-
подтек. Показано, что через несколько часов после появления кровоподтека в нем наступает гемолиз эри-
троцитов и из гемоглобина образуются токсические соли железа – ферритин и гемосидерин. Описываются 
этиология, патогенез, варианты течения, исходы болезни и предлагаются способы и средства для ее про-
филактики и лечения.

THE INJECTING DISEASE OF SKIN

Urakova N.A., Urakov A.L.

GBOU VPO «Izhevsk State Medical Academy,» Izhevsk, Russia 
(426034, Izhevsk, Udmurt republic, Kommunarov Street, 281), e-mail: urakoval@live.ru

Describes a skin disease, fiber, and other soft tissues that occurs after injection into them some quality drugs 
and illegally produced drugs. It is shown that the disease causing agents, which include alcohols, ketones, aldehydes, 
acids and / or alkali, alkaline earth and heavy metals in concentrations that provide local denaturing action. Found 
that alcohols, ketones, aldehydes, acids, and salts of heavy metals cause the primary and almost immediate chemical 
denaturation of proteins, and the alkali metal salts dehydrate cells until their death only a few minutes interaction. In 
addition to this group of drugs can cause disease without vascular blood forming injectable bruise. It is shown that 
a few hours after bruising it comes hemolysis and toxic form of hemoglobin iron salts - ferritin and hemosiderin. 
Describes the etiology, pathogenesis, course options, and outcomes of the disease and suggests ways and means for 
its prevention and treatment.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 
ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ НА СЕВЕРЕ

Ушаков В.Ф.1, Конрат О.Н.2, Шевченко О.В.3, Шашкова Т.В.1

1 ГБОУ ВПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
г. Хант-Мансийск,  Россия (628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 40), hmgmi2006@mail.ru 

2 БУ ХМАО-Югра Сургутская Окружная клиническая больница, г. Сургут 
3 ГБОУ ВПО Сургутский  государственный университет,  г. Сургут,  СОКБ, г. Сургут

Проведён анализ показателей спирографии, характеризующих эффективность профилактики холо-
дового бронхообструктивного синдрома у больных холодовой бронхиальной астмой, а также у курящих 
(n=22) и не курящих (n=20) больных бронхиальной астмой с ХОБЛ и АГ при  проведении холодовой пробы 
и предварительного приёма форадил-комби+спирива+сингуляр. Установлено, что у некурящих больных 
на фоне фармакологической защиты от холодового бронхообструктивного синдрома отмечался более вы-
раженный прирост показателей спирографии, а у курящих пациентов эти показатели едва достигли ис-
ходного их уровня. При этом ОФВ1 был ниже (p< 0,05) исходного уровня, что свидетельствовало о низкой 
степени обратимости этих показателей у курящих лиц по сравнению с пациентами, которые не курят. 
Таким образом, наиболее выраженный терапевтический эффект установлен у некурящих больных с микст-
патологией.

PECULARITIES OF CHRONIC PULMONARY DESAESE COURSE 
AND TREATMENT IN THE NORTH 

Ushakov V.F.1, Konrat O.N.2, Shevchenko O.V.3, Shashkova T.V.1

1 Khanty - Mansiysk State Medical Academy, Khanty - Mansiysk, Russia (628011, Khanty-Mansiysk, Mira street, 40), 
hmgmi2006@mail.ru 

2 SOKB, Surgut 
3 Surgut State University, Surgut, SOKB, Surgut 

The analysis of indicators spirography the efficacy of cold prevention of bronchial obstruction in patients 
with bronchial asthma cold, as well as in smokers (n = 22) and non-smokers (n = 20) of patients with COPD, 
asthma and hypertension during the cold test and pre-admission Foradil combi + Spiriva + singular. Established 
that smoking patients during pharmacological protection from cold bronchial obstruction was observed a more 
pronounced increase in the index spirography and in smoking patients, these figures barely reached their original 
level. While FEV1 was lower (p <0,05) the initial level, indicating a low degree of reversibility of these parameters 
in tobacco smoking compared with those who do not smoke. Thus, the most pronounced therapeutic effect is set in 
non-patients with mixed pathology.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПОРАЖЕНИЙ 
СЛИЗИСТОЙ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Фазылова Ю.В.1, Рувинская Г.Р.2, Ковязина С.Б.1

1 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России,  Казань, Республика 
Татарстан (420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 49); periodont@rambler.ru 

2 ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Минздрава России, Казань, Республика 
Татарстан (420012, г. Казань, ул. Муштари, 11); guzelruv@mail.ru

Представлены результаты клинической апробации применения озонированных растворов при лечении 
эрозивно-язвенных поражений слизистой ротовой полости. Рабочим раствором являлась питьевая вода, об-
работанная бытовым озонатором «ОЗОН-ОВиВ» в течение 15 минут в режиме: мощность – 100%, скорость 
потока – 0,5 л/мин. Оценку эффективности назначенного терапевтического комплекса проводили по динами-
ке воспалительного процесса вокруг очагов поражения и слизистой ротовой полости в целом, выраженности 
болевого синдрома, наличия налёта на поверхности элементов, динамике его характеристик, по срокам эпи-
телизации элементов. Назначение озонированных растворов оказывает выраженное антисептическое, противо-
воспалительное действие, облегчает удаление налета с поверхности эрозий и язв, способствует регенерации 
слизистой оболочки полости рта, не оказывает побочных эффектов, хорошо переносится пациентами, сокраща-
ет сроки стадий клинических проявлений и реконвалесценции, позволяет уменьшить объем назначений лекар-
ственных препаратов, тем самым снижая сенсибилизацию организма пациентов, что подтверждается данными 
субъективного и объективного обследования.

EFFICIENCY OZONE THERAPY IN TREATMENT OF LESIONS OF THE ORAL MUCOSA

Fazylova Y.V.1, Ruvinskaya G.R.2, Kovyazina S.B.1

1 GBOU VPO «Kazan State Medical University» the Ministry of Health of Russia, Kazan, Republic of Tatarstan 
(420012, Kazan, ul. Butlerova, 49); periodont@rambler.ru 

2 GBOU DPO «Kazan State Medical Academy» the Ministry of Health of Russia, Kazan, Republic of Tatarstan 
(420012, Kazan, ul . Mustary, 11); guzelruv@mail.ru

Results of clinical approbation of use of the ozonized solutions are presented at treatment of erosive and ulcer 
defeats of a mucous mouth. Working solution was the drinking water conditioned by the household ozonizer «OZON-
OVIV» within 15 minutes in a mode: power – 100%, stream speed – 0,5l/min. The assessment of efficiency of the 
appointed therapeutic complex was carried out on dynamics of inflammatory process round the centers of defeat 
and a mucous mouth as a whole, by expressivenesses of a pain syndrome, raid existence on a surface of elements, 
dynamics of its characteristics, on terms of an epitelization of elements. Purpose of the ozonized solutions has the 
expressed antiseptic, anti-inflammatory effect, facilitates removal of a raid from a surface of erosion and ulcers, 
promotes regeneration of a mucous membrane of an oral cavity, doesn’t render side effects, is well transferred by 
patients, reduces terms of stages of clinical manifestations and a rekonvalestsention, allows to reduce the volume of 
prescriptions of medicines, thereby, reducing a sensitization of an organism of patients that is confirmed by data of 
subjective and objective inspection.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ МЕДИЦИНСКОГО, АНТИДОПИНГОВОГО 
И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2013 ГОДА В Г. КАЗАНИ 

Фаррахов А.З.1, Гатауллин М.Р.1, Смирнов А.О.2, Бикмухаметов А.Ф.2, Лопушов Д.В.2

1 Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Казань, Россия 
(420111, Казань, ул. Островского, д.11/6), e-mail: maratgataullin@mail.ru 

2 АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013», Казань, Россия 
(420010, Казань, ул. Деревня Универсиады, д.35, МИЦ), e-mail:alex.sm.doc@mail.ru

Приведены результаты реализации Концепции медицинского, антидопингового и санитарно-эпидемио-
логического обеспечения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани. Освещены мероприятия 
основных разделов Концепции, которые включали в себя нормативно-правовое, кадровое обеспечение, капи-
тальное строительство и материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения.  Описана орга-
низация оказания медицинской помощи участникам и гостям Универсиады и мероприятия в рамках отработки 
практической готовности лечебно-профилактических учреждений к оказанию медицинской помощи при чрез-
вычайных ситуациях. Анализ итогов выполнения мероприятий Концепции показал, что принципы и подходы к 
оказанию медицинской помощи участникам и гостям Универсиады были успешно реализованы и их возможно 
использовать в дальнейшем при организации международных спортивных соревнований.
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IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF MEDICAL, ANTI-DOPING AND SANITARY AND 
EPIDEMIOLOGICAL SUPPORT OF XXVII WORLD SUMMER UNIVERSIADE 2013 IN KAZAN

Farrahov A.Z.1, Gataullin M.R.1, Smirnov A.O.2, Bikmukhametov A.F.2, Lopushov D.V.2

1 The Ministry of Health of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia(420111, Kazan, Ostrovsky Street, 11/6),  
e-mail: maratgataullin@mail.ru 

2 ANO Executive Committee of XXVII Summer Universiade 2013 in Kazan (420010, Kazan, st. Universiade Village, 
35, MIC), e-mail: alex.sm.doc@mail.ru

Here are the results of the implementation of the Concept of medical and anti-doping and epidemiological support 
of the XXVII World Summer Universiade 2013 in Kazan. There is covered major sections of the Concept, which 
included legal, staffing, construction and equipping of health facilities. Here described the organization of medical care to 
participants and guests of the Universiade and activities in the development of practical preparedness of health facilities 
to provide medical assistance in emergency situations. Analysis of the results of the implementation of the Concept has 
shown that the principles and approaches to the provision of care to participants and guests of the Universiade have been 
successfully implemented, and they must be used in the future for the organization of international sporting events.

УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Фатыхов А.М.1, Шулаев А.В.2,3, Смирнов А.О.3

1 ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Казани (420043, Казань, Россия, ул. Чехова, д.3),  
e-mail: ssmp_kazan@mail.ru 

2 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России 
(420012, Казань, Россия, ул. Бутлерова, 49), e-mail: shulaev8@gmail.com 

3 Управление здравоохранения г. Казани (420015, Казань, Россия, ул. Горького, 14)

Проведено изучение вопросов управления службой скорой и неотложной медицинской помощи в усло-
виях значительного дефицита врачебных кадров. Дана оценка организации скорой медицинской помощи и 
комплексная оценка характеристики качества кадрового потенциала учреждения и условий его развития. Про-
анализирован количественный состав и структура медицинского персонала, его качественный состав. Оценива-
лись такие показатели, как укомплектованность штатами врачей и среднего медицинского персонала, их квали-
фикация, стажированность. С позиций системного подхода дана оценка инфраструктуре скорой медицинской 
помощи города Казани, организации неотложной медицинской помощи в условиях амбулаторно-поликлиниче-
ского звена. Это позволило обосновать и разработать основные направления совершенствования организации 
скорой медицинской помощи в современных условиях с учетом развития городской инфраструктуры, форми-
рования новых подходов к управлению здравоохранением города Казани.

AMBULANCE SERVICE MANAGEMENT AND EMERGENCY MEDICAL CARE 
IN DEFICIT OF MEDICAL PERSONNEL AND SALES TARGET PROGRAMS

Fatykhov A.M.1, Shulaev A.V.2,3, Smirnov A.O.4

1  Autonom state health care facility «Ambulance Station» of Kazan (420043, Kazan, Russia, Chekhov street, 3), 
e-mail: ssmp_kazan@mail.ru 

2 «Kazan State Medical University» (420012, Kazan, Russia, Butlerova str., 49), e-mail: shulaev8@gmail.com 
3 Department of health of Kazan (420015, Kazan, Russia, Gorky str., 14).

The questions of service management of emergency medical care in a significant shortfall of medical personnel 
were studied.The estimation of the organization ambulance and comprehensive assessment of the quality characteristics 
of human resources and the establishment of conditions for its development were made. Quantitative composition and 
structure of the medical staff, its qualitative composition was analyzedmeasures such as staffing of doctors and paramedical 
staff, their qualifications, probation have been evaluated.Rating ambulance infrastructure city of Kazan, the organization of 
medical emergency in outpatient care was given to the system approach. All this is possible to substantiate and develop the 
main directions of improving the organization of emergency medical care in the current conditions with the development 
of urban infrastructure, the creation of new approaches to health management of Kazan.

ВЛИЯНИЕ «НЕФРОФИТА» НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ЭНДОГЕННОЙ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ИШЕМИИ / РЕПЕРФУЗИИ ПОЧЕК  

Федорова А.В.

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия 
(670047, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6), е-mail: afd@lenta.ru.

Изменение активности каталазы (Кат) в сыворотке крови, супероксиддисмутазы (СОД), глутатион-
редуктазы (ГР) в эритроцитах крови изучено на модели двусторонней ишемии почки. Показано влияние 
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«Нефрофита» на активность указанных ферментов у лабораторных животных. Выявлено выраженное по-
ложительное влияние комплексного растительного средства «Нефрофит» на активность Кат, СОД, ГР при 
экспериментальной нефропатии. Свойства лекарственного средства, позволяющие ему принять участие в 
контроле активности продуктов перекисного окисления липидов, оценивались в сравнении с препаратом 
«Цитофлавин», созданным на основании непосредственно митохондриальных субстратов. Полученные в 
ходе эксперимента результаты позволяют утверждать, что действие обоих препаратов однонаправлено и в 
сочетании с комплексом ранее установленных при исследованиях характеристик «Нефрофита» являются до-
статочным основанием для рекомендации его более широкого применения в терапии заболеваний мочевы-
делительной системы.

EFFECT OF “NEPHROPHYT” ON THE ACTIVITY OF ENZYME OF ENDOGENOUS 
ANTIOXIDANT PROTECTION IN ISCHEMIA/REPERFUSION OF KIDNEY

Fedorova A.V.

Institute of General and Experimental Biology SB RAS, Ulan-Ude, Russia (670047, Ulan-Ude, 6 Sakhyanova-str.), 
е-mail: afd@lenta.ru.

The changes of the catalase (Cat) activity in the blood serum and the activity of super oxide dismutase (SOD) 
and glutathione reductase (GR) in blood erythrocytes have been studied in the model of kidney bilateral ischemia. The 
influence of “Nephrophyt” on the activity of these enzymes in laboratory animals has been shown. The complex plant 
remedy “Nephrophyt” has demonstrated the marked positive effect on the activity of Cat, SOD, GR in experimental 
nephropathy. The properties of the medicinal remedy enabling to take part in the control over the activity of lipid 
peroxidation products were estimated in comparison with “Cytoflavin”, the preparation created on the base of 
mitochondrial substrata. The findings of the experiments allow us to consider that the effect of both preparations is 
unidirectional and the complex of the “Nephrophyt” properties, which have been revealed in previous studies, is a 
sufficient basis to recommend it for wide use in the therapy of the urine system diseases.

ВАЖНОСТЬ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ЗАПЛАТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ 
АРТЕРИОТОМИЧЕСКОГО ОТВЕРСТИЯ ПРИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ

Фокин А.А.1, Куватов А.В.2

1 ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, Челябинск, 
Россия (454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64), e-mail: alanfokin@yandex.ru 

2 ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России, Челябинск, Россия 
(454003, г. Челябинск, проспект Героя России Родионова Е.Н., 2), e-mail: k_andrey1986@mail.ru 

В данной статье представлен анализ ближайших и отдаленных результатов классической каротидной 
эндартерэктомии с пластикой артериотомического отверстия заплатой. Материал заплаты служил критерием 
разделения больных на две группы: первую, в которой использовались заплаты из политетрафторэтилена, и 
вторую – заплаты из аутовены (фрагмент большой подкожной вены нижней конечности). В ближайшем после-
операционном периоде статистически значимых различий по частоте различных осложнений не найдено, по-
этому сделан вывод, что материал заплаты не влияет на непосредственные результаты каротидной эндартерэк-
томии. В отдаленном периоде в группе использования заплат из политетрафторэтилена частота формирования 
гемодинамически значимого рестеноза оперированных сонных артерий была достоверно выше (10,4% против 
1,3%, р<0,01), что послужило причиной более частого развития ишемического инсульта у пациентов данной 
группы (3,5% против 0%, р<0,01). 

THE IMPORTANCE OF PATCH MATERIAL CHOICE FOR THE ARTERIOTOMY HOLE 
PLASTY DURING CAROTID ENDARTERECTOMY

Fokin A.A.1, Kuvatov A.V.2

1 State Funded Educational Institution of Higher Professional Education «South Ural State Medical University» 
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Chelyabinsk, Russia (454092, Chelyabinsk, Vorovskogo str., 64), 

e-mail: alanfokin@yandex.ru 
2 Federal State Funded Institution «Federal Center of Cardiovascular Surgery» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation (Chelyabinsk), Chelyabinsk, Russia (454003, Chelyabinsk, Geroya Rossii Rodionova E.N. str.,2), 
e-mail: k_andrey1986@mail.ru

This paper presents an analysis of the short- and long-term results of classical carotid endarterectomy with patch 
plasty of arteriotomy hole. The patch material was a criterion for the separation of all patients into two groups: the first, 
in which polytetrafluoroethylene patches had been used, and the second one - patch of autologous vein (a fragment of 
the great saphenous vein of the lower limb). In the short-term postoperative period no statistically significant differences 
in the incidence of various complications were found, so it was concluded that the material of the patch does not affect 
the immediate results of carotid endarterectomy. In the late period of time in the group with polytetrafluoroethylene 
patches the frequency of hemodynamically significant restenosis of the operated carotid artery was significantly higher 
(10.4% vs. 1.3 %, p < 0.01), which was the reason for the increased frequency of ischemic stroke in this group of 
patients (3.5% vs. 0 %, p < 0.01).
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗАДНЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
АРТЕРИИ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ

Фомкина О.А.1, Николенко В.Н.2, Гладилин Ю.А.1

1 ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов, Россия 
(410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112), e-mail: oafomkina@mail.ru 

2 ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (119991, г. Москва, ул. Трубецкая, 8/2),  
e-mail:  nikolenko@mma.ru

Цель – выявить особенности индивидуальной, возрастно-половой и билатеральной изменчивости морфо-
метрических характеристик ЗСА взрослых людей. Материал и методы. Материалом исследования послужили 
ЗСА, полученные при аутопсии 115 трупов людей (79 мужчин и 36 женщин) в возрасте от 21 до 84 лет. Изме-
ряли длину артерии, под микроскопом изучали наружный диаметр, толщину стенки и диаметр просвета. Для 
анализа возрастной изменчивости материал исследования был распределен на 4 возрастных периода – первый 
и второй периоды зрелого возраста, пожилой и старческий. Результаты. Выраженным половым диморфизмом 
характеризовались: длина и толщина стенки ЗСА, преобладающие у мужчин, и диаметр просвета, который ста-
тистически значимо больше у женщин. Значимые билатеральные различия свойственны только длине ЗСА. С 
возрастом длина и диаметр просвета ЗСА практически не изменялись. Наружный диаметр артерии, одинаковый 
на протяжении всего зрелого и пожилого возраста, к старческому возрасту статистически значимо увеличи-
вался в среднем на 5,1% (р=0,017). Толщина стенки ЗСА, одинаковая на протяжении всего зрелого возраста, 
к пожилому возрасту статистически достоверно увеличивалась в среднем на 14,3% (р=0,001), и затем еще на 
12,5% к старческому возрасту (р=0,001). Заключение. Полученные данные позволят упорядочить имеющиеся 
многочисленные сведения о размерных характеристиках артерий, что имеет значение для лучшего понимания 
исследуемой области нейроморфологии, а также может быть полезным при моделировании кровотока в арте-
риальном круге мозга. 

MORPHOMETRIC PATTERNS POSTERIOR COMMUNICATING ARTERIES 
OF ADULT PEOPLE

Fomkin O.А.1, Nikolenko V.N.2, Gladilin Y.A.1

1 Saratov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, B.Kazachsja’s street, 112), e-mail: oafomkina@mail.ru 

2 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia (119991 Moscow, street Trubetsky 8/2), 
e-mail: nikolenko@mma.ru

The purpose - to tap features of individual, age-specific, sexual and bilateral variability morphometric characteristics 
posterior communicating arteries of adult people. Material and methods. As a research material 115 corpses of people 
received at autopsy (79 men and 36 women) at the age from 21 till 84 years have served posterior communicating 
arteries. Measured length of artery, under a microscope studied external diameter, a thickness of wall and diameter 
of lumen. For the analysis of age variability the research material has been distributed for 4 age periods - the first and 
second periods of mature age, elderly and senile. Results. By the expressed sexual dimorphism were characterized: 
length and the thickness of wall posterior communicating arteries prevailing at men, and diameter of a lumen prevailing 
at women. Significant bilateral differences are inherent only to length posterior communicating arteries. With the years 
the length and diameter of lumen posterior communicating arteries practically did not change. The external diameter of 
artery identical throughout all mature and advanced age, to senile age it was statistically significantly enlarged on the 
average by 5,1 % (р=0,017). The thickness of wall posterior communicating arteries identical throughout all mature 
age, to advanced age was statistically authentically enlarged on the average by 14,3 % (р=0,001), and then on 12,5 % 
to senile age (р=0,001). Сonclusion. The obtained data will allow to order available numerous data on dimensional 
characteristics of arteries that matters for the best understanding of investigated area  neuromorphology, and can be 
useful at blood flow modelling in arterial circle of brain.

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА ДОСТАВКУ ЦИТОСТАТИКА 
ВГЛУБЬ ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ

Франциянц Е.М.1, Розенко Л.Я.1, Комарова Е.Ф.1, Крохмаль Ю.Н.1, 
Солдатов А.В.2, Положенцев О.Е.2, Гуда А.А.2, Чайников А.П.2

1 ФГБУ «РНИОИ» МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону 
2 НОЦ «Наноразмерная структура вещества» в ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, e-mail: super.gormon@yandex.ru

Экспериментальные исследования глубины проникновения оксалиплатина в опухолевую ткань показали 
прямую зависимость характеристик распределения препарата  от режима и времени ультразвукового воздей-
ствия (УЗВ).  При I=0,4 Вт/см 2 Т=5 мин глубина составляет 2-3 мм и 3-4 мм при Т=10 мин. При I= 1,0 Вт/
см 2 Т=5 мин атомы платины регистрируются на глубине 4 мм, при Т=10 мин на глубине 5-6 мм. Локальное 
УЗВ способствует в большей степени проникновению препарата вглубь ткани (в направлении распростране-
ния ультразвуковых волн) и минимально распространению препарата в окружающих опухоль тканях. В связи 
с обнаруженной зависимостью проникающей способности оксалиплатина как от интенсивности УЗВ, так и от 
продолжительности воздействия, представляется возможным, выбирая подходящие режимы ультразвукового 
воздействия, получать требуемое распределение оксалиплатина в зависимости от клинической ситуации. 
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THE INFLUENCE OF ULTRASONIC EXPOSURE ON TRANSPORT 
OF CYTOSTATIC AGENT DEEP INTO THE TUMOR TISSUE

Frantsityants Y.M.1, Rozenko L.Y.1, Komarova Y.F.1, Krokhmal Y.N.1, 
Soldatov A.V.2, Polozhentsev O.Y.2, Guda A.A.2, Chainikov A.P.2

1 FSBI Rostov Scientific and Research Institute of Oncology of the RF Ministry of Health, Rostov-on-Don 
2 NOC «Nanodimensional structure of substance» at SFEDU, Rostov-on-Don, e-mail: super.gormon@yandex.ru

Experimental studies of the depth of oxaliplatin penetrating into the tumor tissue have shown direct dependence 
of the preparation distribution characteristics on the mode and time of ultrasonic exposure (USE). With I=0,4 W/
cm2 T=5 min, the depth is 2-3 mm and 3-4 mm with T=10 min. If I= 1,0 W/cm2 and T=5 min, atoms of platinum are 
registered at the depth of 4 mm, and at 5-6 mm if T=10 min. Local USE furthers penetration of the preparation deep 
into the tissue (along the ultrasonic waves propagation) to a greater extent and minimum spreading of the preparation 
in tissues surrounding the tumor. With the discovered dependence of penetrability of oxaliplatin both on USE intensity 
and duration, it is seen possible to obtain the required distribution of oxaliplatin depending on the clinical situation by 
choosing the modes of ultrasonic exposure as appropriate.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАРМАКОКИНЕТИКИ 5-ФТОРУРАЦИЛА 
И ЦИСПЛАТИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ВНУТРИТКАНЕВОЙ ХИМИОТЕРАПИИ

Франциянц Е.М., Комарова Е.Ф., Гречкин Ф.Н.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский научно-исследовательский 
онкологический институт» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия (344037, г. Ростов-на-Дону, 14 линия, 63), 

e-mail: super.gormon@yandex.ru

Проведено экспериментальное исследование интраоперационного введения  химиопрепаратов: 5-фтору-
рацила и цисплатина. В паренхиму печени крыс вводили цитостатики, инкубированные с  аутоплазмой пери-
ферической крови. Показано, что при введении химиопрепаратов на аутоплазме депонирование 5-фторурацила 
отмечено  в месте внутритканевого введения до 3 часов, а в сыворотке крови до 2 часов по сравнению с вве-
дением на физиологическом растворе (до 1 часа и 30 мин соответственно). Сроки депонирования цисплатина 
также были различными у крыс с введением химиопрепаратов на аутоплазме и физиологическом растворе (до 
7 против 3 суток). Таким образом, использование аутоплазмы для внутритканевого введения цитостатиков по-
зволяет депонировать их и удлинять сроки пребывания в регионе их полезного действия. 

SOME PHARMACOKINETIC PARAMETERS OF 5-FLUOROURACIL AND CISPLATIN 
IN EXPERIMENTAL INTERSTITIAL CHEMOTHERAPY

Frantsiyants E.M., Komarova E.F., Grechkin F.N.

Federal state budget-funded institution «Rostov scientific and research institute of oncology» of the Ministry 
of Health of Russia, Rostov-on-Don, Russia (63, 14 Liniya Str., Rostov-on-Don, 344037), 

e-mail: super.gormon@yandex.ru

An experimental study of intraoperative introduction of chemotherapeutic agents: 5-fluorouracil and cisplatin. 
In rat liver parenchyma was introduced cytostatics autoplasma incubated with peripheral blood. It is shown that 
introduction of chemotherapy on autoplasma deposition of 5-fluorouracil in a marked interstitial administration to 3 
hours, and in serum up to 2 hours as compared to introduction in saline (up to 1 hour and 30 min, respectively). Date 
of deposit cisplatin were also different rats by introduction of chemotherapy and autoplasma saline (up to 7 days to 3 
days). Thus, the use of autoplasma for interstitial introduction of cytotoxic drugs allows them to deposit and extend the 
length of stay in the region of their efficiency.

СОСТОЯНИЕ ТИРЕОИДНОГО И ГЛЮКОКОРТИКОИДНОГО СТАТУСА 
БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Франциянц Е.М., Комарова Е.Ф., Шатова Ю.С., Верескунова М.И., 
Черярина Н.Д., Пржедецкий Ю.В.

ФГБУ «РНИОИ» Минздрава РФ, Ростов-на-Дону, Россия, (344037) Ростов-на-Дону, ул. 14-ая линия 63, 
e-mail: rnioi@list.ru

Исследование содержания тироксина Т4, трийодтиронина Т3,  тиреотропного гормона ТТГ, кортизола 
было проведено у 43 больных раком молочной железы (T2N0M0, T2N1M0) (контрольная группа), у 36 больных 
с синхронно развивающимся раком молочной железы (T2N0M0, T2N1M0) и миомой матки (основная группа) 
и у 20 здоровых женщин, находящимися в перименопаузе. Было установлено, что у всех пациенток контроль-
ной группы уровень свободных форм Т3 и Т4 был ниже показателя у здоровых женщин. Уровень ТТГ в крови 
всех больных раком молочной железы контрольной группы колебался в границах, характерных для здоровых 
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лиц. У больных основной группы отмечены разнонаправленные изменения уровня тиреоидных гормонов и 
активности ТТГ. Единственным общим моментом у всех больных основной группы было в разной степени 
повышенное содержание Т3. Исследование глюкокортикоидного статуса у больных раком молочной железы 
контрольной группы и основной групп выявило стимуляцию синтеза и секреции кортизола

THYROID AND GLUCOCORTICOID STATE OF THE BREAST CANCER PATIENTS

Frantsiyants E.M., Komarova E.F., Shatova J.S., Vereskunova M.I., Cheryrina N.D., Prjdeckiy Y.V.

FSBD «RNIOI» Ministry of Health of RF, Rostov-on-Don, Russia (344037, Rostov-on-Don, 14-line 63), 
e-mail: rnioi@list.ru

The research of the levels of thyroxin Т4, triiodothyronineТ3, thyreotrophin and cortisol was performed among 
the  43 patients with breast cancer (T2N0M0, T2N1M0) – the control group, 36 patients with breast cancer (T2N0M0, 
T2N1M0) combined with hysteromyoma – the main group and 20 healthy controls in perimenopause. It was founded 
that the levels of free Т4 and Т3   were lower in the control group than among the healthy controls in all the cases. The 
thyreotrophin level in the blood of the patients with breast cancer in the control group ranged in normal values. The 
different changes in the level of thyroid hormones and thyreotrophin’s activity were indicated in the main group. Only 
the decreased level of Т3in various degrees was the same in the main group. The research of the glucocorticoid state 
among the patients with breast cancer in the control and main groups revealed the stimulation of the cortisol synthesis 
and secretion.  

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР УБИЙСТВ ПО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ 
НАБЛЮДЕНИЯМ В ОТДЕЛЬНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ

Франчук В.В.

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского Министерства 
здравоохранения Украины», Тернополь, Украина (46006 Украина, Тернополь, ул. Майдан Свободы, 2), 

e-mail: franchukvv@mail.ru 

Работа представляет собой ретроспективное исследование архивного материала Тернопольского област-
ного бюро судебно-медицинской экспертизы (Западная Украина) за пятилетний период, с января 2007 по де-
кабрь 2011г. Объектом исследования стали эпидемиология и судебно-медицинские особенности убийств. Все-
го проанализировано 7042 актов судебно-медицинских вскрытий, среди которых были отобраны все случаи 
убийств. Среди погибших изучено значительное число признаков: время года, когда случилось убийство, по-
ловая принадлежность и возраст жертв, способ совершения убийства, локализация и характеристика поврежде-
ний, орудие преступления. На протяжении исследованного периода в Тернопольской области было совершено 
56 убийств, что составило 1,4 % среди всех случаев насильственной смерти. Показатель частоты убийств в 
регионе составил 1,1/100 тыс. населения. Более чем одна треть убийств продемонстрировала сезонность, с 
пиковым значением зимой. Это преступление совершалось чаще всего в пятницу, четверг и в понедельник, в 
вечернее и послеобеденное (15.00–24.00) время. Наиболее распространённым мотивом преступления (в 70 % 
случаев) стали бытовые конфликты на почве неприязненных отношений между родственниками. Большинство 
погибших (65 %) стали жертвами убийц непосредственно дома. Почти половина всех убийств (48,2 %) была 
совершена с использованием тупых предметов с плоской ограниченной поверхностью (например, кулака, ноги, 
камня). На втором месте по частоте – убийства с применением колюще-режущих орудий (типа финского ножа), 
что составило 28,6 % всех случаев, на третьем месте (19,6%) – асфиксия от удушения руками и от закрытия 
отверстий рта и носа. Огнестрельное оружие было применено убийцами лишь в 2 случаях, что составило 3,6 % 
всех убийств. Погибали в основном мужчины, проживающие в сельской местности, пребывающие в состоянии 
алкогольного отравления (64 % всех жертв), преимущественно 20–29 и 60–69 летние. Соотношение убитых 
мужчин к убитым женщинам составило 2:1 соответственно. Во всех случаях убийств с применением тупых 
предметов диагностирована смертельная черепно-мозговая травма. Типичным для убийств с использованием 
острых предметов стало одинарное проникающее в грудную полость ранение, с повреждением левого желудоч-
ка или обоих лёгких и магистральных кровеносных сосудов.

RETROSPECTIVE REVIEW OF HOMICIDES BASED ON FORENSIC-MEDICAL 
OBSERVATIONS  IN SEPARATE REGION OF UKRAINE 

Franchuk V.V.

Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine  (m.Voli, 1, Ternopil, 46001), 
e-mail: franchukvv@mail.ru 

This study provides a retrospective review from the forensic files of Ternopil Regional Bureau of Forensic-Medical 
Examination, West Ukraine over a five year period from January 2007 to December 2011. Epidemiology of homicides and 
their medicolegal peculiarities were the objectives of the investigation. A total of 7042 reports of forensic autopsies were 
analyzed and among of them all cases of homicides were selected. A significant number of variables among casualties were 
reviewed such as: season in which the homicide occurred,  gender and age of victims, methods used to commit homicide, 
site and injury pattern, weapon type used. During the period covered in this work, 56 homicides were perpetrated in Ternopil 
region (in 1,4% of the violence-related deaths). The rate of homicides in the region is 1,1 per 100,000 persons. More than 
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one third of homicides showed seasonal distribution with winter  peak over the other seasons. Homicides also peaked on 
Fridays, Tuesdays and Mondays, with most of them happening in the evening and midday (15.00-24.00). Quarrel between 
relatives was the common precipitating motive for this crime (in 70 % of the cases). The majority of the victims (65%) were 
killed inside the door. Most of homicides (48,2 %) were committed by using  blunt objects with flat limited surface (like fist, 
foot, stone). Cutting-stabbing instruments (single-bladed, knife as a rule) were applied in 28,6 % of the homicides followed 
by manual strangulation and smothering (in 19,6 % of the cases). Firearm weapon was used only in two of the cases (3,6 % 
of the total). Males, aged 20–29 and 60–69 were predominantly affected (M:F gender ratio was 2:1). Notable number of the 
victims  lived mainly in rural area and alcoholic poisoning was diagnosed in 64 % of the total.  When blunt instruments were 
used, fatal head injuries were found in all of the homicides. Penetrating of thoracic cavity single injuries with the damages of 
left ventricle or lungs and great blood vessels were so typical for the homicide cases when knife was applied.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ 

НА ОСНОВЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Хайбуллина Р.Р., Герасимова Л.П.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
(450000, г. Уфа, ул. Ленина, 3)

Одной из важных задач научных исследований в области современной физиотерапии является разработка фармако-
физиотерапевтических методов для комплексного лечения различных заболеваний воспалительного и дистрофического 
характера. Особо остро это проявляется в стоматологии. Важную роль в стоматологии занимает проблема профилактики, 
диагностики и лечения воспалительных заболеваний пародонта. Актуальность этой проблемы определяется широкой 
распространенностью их во всех возрастных группах (до 90%), тяжестью течения, негативным влиянием на состояние 
зубочелюстной системы и организма пациента в целом, в статье представлены результаты обследования 88 пациентов, 
страдающих хроническим генерализованным пародонтитом. Дана характеристика клиническим, функциональным осо-
бенностям этих больных. Рассмотрены вопросы диагностики и лечения пациентов с данной патологией. Разработаны 
программы реабилитации пациентов хроническим генерализованным пародонтитом и определена их эффективность. 

DEVELOPMENT OF PROGRAMS OF REHABILITATION OF PATIENTS 
WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS ON THE BASIS 

OF PHYSIOTHERAPEUTIC TECHNOLOGIES

Khaibullina R.R., Gerasimova L.P.

Bashkir state medical University» of the Ministry of the Russian Federation, (450000,Ufa, Lenina, 3)

One of the important tasks of scientific researches in the field of modern physiotherapy is the development of pharmaco 
- physiotherapeutic methods for complex treatment of various diseases of inflammatory and dystrophic. Particularly severe 
declines in dentistry. An important role in dentistry is the problem of the prevention, diagnosis and treatment of inflammatory 
parodontal diseases. The urgency of this problem is determined by the prevalence them in all age groups (up to 90%), severity 
of disease, negative influence on the state of the dental system and the organism of the patient.The article presents the results 
of a survey of 88 patients with chronic generalized periodontitis. The characteristic clinical, functional peculiarities of these 
patients. Considered are the questions of diagnostics and treatment of patients with this pathology. Developed programs for 
the rehabilitation of patients with chronic generalized periodontitis, and defined their effectiveness. 

ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ ТРЕНИНГ - НОВЫЙ ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА

Халиуллина А.А., Салахов А.К., Ксембаев С.С.

ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» Минздрава России, Казань, Россия (420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 49)

Распространенность кариеса и воспалительных заболеваний пародонта в Российской Федерации дости-
гает 100%, зубочелюстных аномалий и деформаций – 60%. Периодически проводимые исследования свиде-
тельствуют об отсутствии тенденции к их снижению. Эволюционно механические условия жизнедеятельности 
жевательного комплекса обусловлены снижением жевательных нагрузок. Дефицит жевательной нагрузки вы-
зывает гипофункцию не только жевательного аппарата, но и других структур зубочелюстной системы, снижая 
их устойчивость к стоматологическим заболеваниям. На  уровень гигиенического состояния полости рта вли-
яет снижение жевательных нагрузок, приводящее к нарушению трофики пародонта и усугублению течения 
основных стоматологических заболеваний. Нами разработано и апробировано устройство для гнатодинамотре-
нинга (заявка на патент № 2012111063 от 22.03.2012 г.). Проведена индексная оценка заболеваемости кариесом 
зубов у 89 лиц (мужчин – 38, женщин – 51) в возрасте 35-44 лет, разделенных на 2 группы: 1-я - основная (ОГ) 
(43 человека) - регулярно пользовалась зубной щеткой с профилактической зубной пастой, а также стоматоло-
гическим тренажером; 2-я – группа сравнения (ГС) (42 человека) - только зубными щетками с зубной пастой.  
Продолжительность интервалов между осмотрами - через 1 нед., 1 мес., 6 мес. и 1 год. Прирост интенсивности 
кариеса зубов у представителей ОГ составил 0,19±0,02, у лиц ГС – 0,26±0,03 (р1<0,05). Редукция кариеса зубов 
у пациентов ОГ составила 26,9%. По результатам исследования разработан алгоритм действия по проведению 
зубочелюстного тренинга. Таким образом, использование зубочелюстного тренажера, в дополнение к традици-
онной зубной щетке, позволяет улучшить стоматологический статус.
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DENTITION TRAINING APPARATUS-A NEW APPROACH FOR IMPROVEMENT 
OF STOMATOLOGICAL STATUS

Khaliullina A.A., Salakhov A.K., Ksembaev S.S.

Kazan State Medical University, Russia (420012, Kazan, Butlerov street, 49)

The spread of caries and inflammatory diseases of periodontium in the Russian Federation reaches 100%. Periodic 
carried out researches justify the absence of decreasing tendency. Evolutionally mechanic conditions of masticatory 
system vitality are specified by decrease of masticatory loads. The deficiency of occlusal load causes decrease of function 
not only masticatory apparatus but other structures of dentition, decreasing their resistibility to stomatological diseases. 
Decrease of occlusial loads influences the level of hygiene condition, which leads to distortion periodontium, trophism 
and aggravation of general stomatological diseases. Equipment for dentition training was invented and approved (on 
patent application №20121111063 from 22.03.2012). Index evaluation of caries sickness ratein 89 persons (men- 38, 
women-51) at the age of 35-44, divided into 2 groups: 1) general: (43 people) regularly used a toothbrush with dental 
prophylactic paste and also dentition training; 2) group of comparison (42 people)-used only toothbrushes with tooth 
paste. Duration of intervals between check-ups: in 1 week, 1 month, 6 months and 1 year. Growth of intensity of dental 
caries in people of general group consists 0,19±0.02, and of comparison group -0,26±0.03 (р1<0,05). At the same time 
reduction of dental caries growth consists 26,9%. Algorithm of action in dentition training was worked. Thus, the usage 
of dentition training apparatus in addition to a traditional toothbrush allows to improve the stomatological status.

ЛЕЧЕНИЕ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 
(ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 

Ханова С.А., Сирак С.В., Копылова И.А., Сирак А.Г. 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России», Ставрополь, 
Россия (355000, Ставрополь, ул. Мира, 310), e-mail: stgma@br.ru

В статье рассмотрены этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и лечение красного пло-
ского лишая слизистой оболочки полости рта. Представлена схема общего лечения данной патологии, реко-
мендуемая врачами-дерматологами. Проведена сравнительная оценка традиционного и современного местного 
лечения красного плоского лишая. Пациенты были разделены на две группы. В первой проводилось тради-
ционное местное лечение, во второй применялась ранозаживляющая мазь. Местная терапия в первой группе 
оказалась недостаточно эффективной, по сравнению со второй. Наиболее эффективные средства для ускорения 
эпителизации образований при данной патологии, применяемые во второй группе, обладающие адгезивным, 
эпителизирующим и противовоспалительным действием. В статье приведены практические рекомендации, 
включающие общее и местное лечение, а также общие мероприятия, проводимые врачом-стоматологом и вра-
чами смежных специальностей.

ON THE TREATMENT OF PLANUS ORAL MUCOSA (PRACTICAL RECOMMENDATIONS)

Xanova C.A., Sirak S.V., Kopylova I.A., Sirak А.G.  

SEI HPE «Stavropol State Medical University, Ministry of Health of Russia», Stavropol, Russia 
(355000, Stavropol, Mira str., 310), e-mail:  stgma@br.ru 

The article deals with the etiology, pathogenesis, clinical presentation, diagnosis and treatment of lichen planus of 
the oral mucosa. The scheme of the general treatment of this disease, the recommended dermatologists. A comparative 
evaluation of traditional and contemporary topical treatment of lichen planus. Patients were divided into two groups. 
In the first underwent traditional topical treatment applied to the second wound healing ointment. Local therapy of the 
first group was not effective in comparison with the second. The most effective means to accelerate epithelialization 
formations in this condition applied in the second group having an adhesive, anti-inflammatory and necrotic action. The 
paper provides practical recommendations including general and local treatment, and general activities of the dentist 
and doctors related specialties.

ПОЛОВЫЕ ОТЛИЧИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Хара М.Р.1, Бандривская О.О.2, Росоловская С.А.2, Гаврысьо В.А.2

1 Тернопольский национальный педагогический университет имени В. Гнатюка МОН Украины, Тернополь, Украина 
(Украина, 46027, г. Тернополь, ул. Максима Кривоноса, 2), e-mail: khara_m@list.ru 

  2  ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского 
МОЗ Украины», Тернополь, Украина (Украина, 46001, г. Тернополь, майдан Воли), e-mail: university@tdmu.edu.te.ua

В экспериментах на половозрелых самцах и самках крыс изучали половые отличия нарушений вегетатив-
ной регуляции сердца при развития сахарного диабета (СД), гипертиреоза (ГТ) и после гонадэктомии (ГЭ). У 
самцов и самок крыс оценивали показатели вариационной кардиоинтервалометрии. Было установлено наличие 
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существенной разницы в характере и интенсивности нарушений влияния симпатического и парасимпатиче-
ского звеньев вегетативной нервной системы на сердце. При СД и после ГЭ более существенные нарушения 
возникали у самцов. Их характер при СД отображал наличие значительного дефицита адренергического кон-
троля ритма сердца, несмотря на развитие тахикардии, после ГЭ – усиление такого влияния. При ГТ усиление 
адренергических и ослабление холинергических влияний на сердце были существеннее у самок, несмотря на 
временную отсрочку их возникновения. Установленные закономерности являются экспериментальным под-
тверждением необходимости гендерного подхода в  формировании стратегии диагностики и лечения кардиаль-
ной дисфункции в условиях гормонального дисбаланса.

SEX DIFFERENCE OF HEART RHYTHM VARIABILITY 
AT EXPERIMENTAL HORMONAL CARDIOMYOPATHY

Khara M.R.1, Bandrivskaya O.O.2, Rosolovskaya S.A.2, Gavryso V.A.2

1 Тернопольский национальный педагогический университет имени В. Гнатюка МОН Украины, Тернополь, 
Украина (Украина, 46027, г. Тернополь, ул. Максима Кривоноса, 2), e-mail: khara_m@list.ru 

2 ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины», 
Тернополь, Украина (Украина, 46001, г. Тернополь, майдан Воли), e-mail: university@tdmu.edu.te.ua

В экспериментах на половозрелых самцах и самках крыс изучали половые отличия нарушений вегетатив-
ной регуляции сердца при развития сахарного диабета (СД), гипертиреоза (ГТ) и после гонадэктомии (ГЭ). У 
самцов и самок крыс оценивали показатели вариационной кардиоинтервалометрии. Было установлено наличие 
существенной разницы в характере и интенсивности нарушений влияния симпатического и парасимпатиче-
ского звеньев вегетативной нервной системы на сердце. При СД и после ГЭ более существенные нарушения 
возникали у самцов. Их характер при СД отображал наличие значительного дефицита адренергического кон-
троля ритма сердца, несмотря на развитие тахикардии, после ГЭ – усиление такого влияния. При ГТ усиление 
адренергических и ослабление холинергических влияний на сердце были существеннее у самок, несмотря на 
временную отсрочку их возникновения. Установленные закономерности являются экспериментальным под-
тверждением необходимости гендерного подхода в  формировании стратегии диагностики и лечения кардиаль-
ной дисфункции в условиях гормонального дисбаланса.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ КОНТАКТНОГО КАРИЕСА БОКОВЫХ ЗУБОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЯТРОГЕННОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ

Хейгетян А.В.1,  Брагин Е.А.2

1 ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет  Минздрава России», Ростов-на-Дону, 
Россия (344022,  г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29), e-mail: artur5953@yandex.ru 

2 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России», Ставрополь,  
Россия (355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 31), e-mail: professor_bragin@mail.ru

В данной работе проводилось исследование по изучению частоты встречаемости наиболее труднодиагности-
руемого кариозного процесса, расположенного в области межзубных контактов боковых групп зубов. Проведено 
обследование проксимальных контактных поверхностей жевательных зубов с применением визуально-тактиль-
ного клинического осмотра, витального окрашивания 2%-ным раствором метиленовой сини области межзубных 
промежутков, а также интерпроксимальной рентгенографии, являющейся одним из наиболее информативных и 
доступных  методов в диагностике кариеса контактных поверхностей (ККП) боковых зубов. Проанализирована 
и статистически обработана частота встречаемости ККП боковых зубов в зависимости от поверхности локали-
зации (медиальная, дистальная, медиодистальная) как в общем, так и отдельно по типам (моляры и премоля-
ры) на верхней и нижней челюстях, на правой и левой сторонах. Также было рассмотрено и изучено состояние 
проксимальных поверхностей боковых зубов, контактирующих с искусственными коронками и реставрациями 
на контактных поверхностях. Выявлены как равновероятные, так и статистически значимые различия частоты 
встречаемости контактного кариеса боковых зубов в зависимости от поверхности локализации. Определена и ста-
тистически обработана доля контактного кариеса на проксимальных поверхностях боковых зубов, граничащих с 
искусственными реставрациями, что позволило нам предположить его развитие за счёт ятрогенных повреждений.

FREGUENCY OCCURRENCE ANALYSIS OF THE POSTERIOR TEETH CONTACT CARIES, 
DEPENDING ON THE SURFACE LOCALIZATION AND THE IATROGENIC DAMAGE 

TO THE SOLID TISSUE

Kheigetyan A.V.1,  Bragin E.A.2

1 Rostov-on-Don State Medical University, Rostov-on-Don, Russia, (344022, Rostov-on-Don, lane Nahichevansky 29), 
e-mail: artur5953@yandex.ru 

2 Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia, (355017, Stavropol, street Mira, 310),  
e-mail: professor_bragin@mail.ru 

This work was carried out to examine the incidence of the most difficult- diagnosed caries process located in 
the area of the interproximal teeth contacts in the posterior teeth groups. The chewing teeth proximal contact surfaces 
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survey, using visual-tactile clinical inspection, combined with the area between the teeth vital 2% solution of methylene 
blue coloring and interproximal radiography,that is one of the most informative and accessible methods in the diagnosis 
of posterior teeth contact surfaces caries (CSC). The posterior teeth CSC frequency occurrence was reviewed and 
statistically processed, depending on the surface localization (medial, distal, medial-distal), both in general and 
separately, according to the tooth type (molars and premolars) on the upper and lower jaws, on the right and the left 
sides. The posterior teeth proximal surfaces, being in contact with crowns and restorations on the contact surfaces, 
were also examineed and studied .Both the equally possible and  the statistically significant, contact caries incidence 
differences, depending on the surface localization, were found out. The posterior teeth contact caries incidence was 
statistically identified according to the surface localization. Defined and statistically processed portion of the posterior 
teeth proximal surfaces caries, bordering with artificial restoration, was defined and statistically processed, allowing us 
to presupose caries development due to iatrogenic damage.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПРО-/АНТИОКСИДАНТЫ И АКТИВНОСТЬ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ПРОТЕИНАЗ У КРЫС ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ ДО И ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ 
РАСТИТЕЛЬНЫМИ МАСЛАМИ

Хильчук М.А., Есауленко Е.Е., Быков И.М. 

ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, Краснодар, Россия 
(350063, Краснодар, ул. Седина, 4); e-mail: ilyamb@ksma.ru 

В статье представлены результаты исследования состояния системы антирадикальной защиты крови и 
активности пищеварительных протеиназ (пепсина, трипсина, химотрипсина) в гомогенатах желудка и под-
желудочной железы экспериментальных животных (крыс), подвергнутых интоксикации четыреххлористым 
углеродом. В ходе проведенных исследований установлено, что под действием четыреххлористого углерода в 
организме крыс наблюдалась активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), дисбаланс в работе 
ферментов антирадикальной защиты крови (каталазы и супероксиддисмутазы), а также снижение выработки 
пепсина, трипсина и химотрипсина. Использование льняного масла, масел черного и грецкого орехов у крыс с 
моделью острого токсического поражения печени, вызванного введением четыреххлористого углерода, способ-
ствовало снижению интенсивности протекания процессов липопероксидации, нормализации работы фермен-
тативного звена антирадикальной системы крови, а также характеризовалось тенденцией к восстановлению 
выработки пищеварительных протеиназ. Полученные результаты создают предпосылки для дальнейшего из-
учения и использования изучаемых растительных масел в комплексном лечении патологических состояний, 
возникающих после попадания в организм человека различных токсических агентов. 

STATE OF PROOXIDANT-ANTIOXIDANT SYSTEM AND ACTIVITY OF DIGESTIVE 
PROTEASES IN RATS AFTER ACUTE INTOXICATION BY CARBON TETRACHLORIDE 

BEFORE AND AFTER CORRECTION WITH VEGETABLE OILS

Khilchuk M.A., Esaulenko E.E., Bykov I.M.

Kuban state medical university RF Ministry of Health, Krasnodar, Russia (350063, M. Sedina street, 4),  
e-mail: ilyamb@ksma.ru

In our research we show the results of study of state antiradical protection system of blood and activity of digestive 
proteases (pepsin, trypsin, chymotrypsin) in homogenates of the stomach, pancreas of experimental animals (rats) that 
were exposed to intoxication by carbon tetrachloride. In course of study we found that there are the activation of lipid 
peroxidation (LPO), imbalance in enzymes of antiradical protection system (catalase and superoxide dismutase) and the 
decrease of pepsin, trypsin and chymotrypsin production in rats, which were poisoned by carbon tetrachloride. Using 
the flax oil and juglans nigra and juglans regia oils helped to reduce intensity of the processes of lipid peroxidation, to 
normalize enzymatic chain of antiradical protection system of blood and also tend to restore production of digestive 
proteases when rats have got a model of acute toxic liver injury induced by administration of carbon tetrachloride. 
These results create a basis for further studying and using these vegetable oils in treatment of pathological conditions 
after transmission different toxic agents to human body.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
КРУПНОГО ГОРОДА

Хузиханов Ф.В.1, Чахоян М.Ф.1,2 

1 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (420012, Казань, ул. Бутлерова, д.49), e-mail: faridx@yandex.ru 

2 ГАУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Набережные Челны» (423827 г. Набережные Челны, пр-т Яшьлек, 13 (26/13)), 
e-mail: chakhojanmarija@rambler.ru

Приведены результаты социологического опроса 1205 человек населения г. Набережные Челны об отношении 
к вакцинации против гриппа.  Социологическое исследование проводилось в поликлиниках города. Основной кон-
тингент респондентов имели среднеспециальное образование (59,1%), высшее (32,1 %) и среднее (9,8 %). Состояние 
своего здоровья 39,2% респондентов оценили как «хорошее», 56,1% – «удовлетворительное», 4,7 % – «неудовлетвори-
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тельное». 26,1 %  респондентов ежегодно вакцинируются против гриппа, 33,2% вакцинируются, но не каждый год, и 
40,7 % отметили, что против гриппа не прививаются. Среди респондентов, которые вакцинировались против гриппа, 
в 30,1 % случаев отметили эффективность вакцины, 20,1 % переболели гриппом в легкой форме и также считают, что 
вакцинация от гриппа эффективна, 13,2 % респондентов отметили, что проведенная вакцинация не дала положитель-
ного эффекта. На основании проведенного исследования будут разработаны мероприятия, направленные на совершен-
ствование организации профилактики данного заболевания, повышения санитарной культуры населения.

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF PREVENTION OF INFLUENZA IN THE POPULATION 
OF LARGE CITIES

Huzihanov F.V.1, Chahoyan M.F.1,2

1 Kazan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (420012, Kazan, ul. Butlerova, 49), 
e-mail: faridx@yandex.ru 

2 GAUZ «Polyclinic number 7 Naberezhnye Chelny» (423827 Naberezhnye Chelny, Ave Yashlek, 13 (26/13)), 
e-mail: chakhojanmarija@rambler.ru

The results of a poll in 1205 population of Naberezhnye Chelny relation to influenza vaccination. Sociological study 
conducted in the city clinics. The main contingent of respondents had Secondary education (59,1%), higher education 
(32,1%) and average (9,8%). Their health status 39,2% of respondents rated as «good», 56,1 % - «satisfactory», 4,7% - 
«unsatisfactory». 26,1 % of respondents annually vaccinated against influenza, 33,2% vaccinated , but not every year and 
40,7 % reported that the flu is not immunized. Among respondents who were vaccinated against influenza in 30,1% of 
cases noted the effectiveness of the vaccine, 20,1% had flu mild and also believe that influenza vaccination is effective, 
13,2% of respondents indicated that vaccination does not give a positive effect. Based on this study will be developed 
measures aimed at improving the organization of prevention of the disease, improve health culture of the population.

РОЛЬ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Хузиханов Ф.В., Гатина Д.Н.

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
и социального развития  РФ, Казань, Россия (420012, Казань, ул. Бутлерова, 49), e-mail: faridx@yandex.ru

Изучение в динамике и оценка развития ребенка в подростковом периоде важны в оценке физического и 
репродуктивного здоровья следующего поколения. Целью исследования явилось  изучение влияния медико-
биологических факторов на характер нарушений репродуктивной системы у девочек-подростков в динамике. В 
результате проведенного исследования была выявлена роль медико-биологических факторов в возникновении 
заболеваний,  существенное изменение силы влияния различных медико-биологических факторов в динамике, 
а именно усиление влияния заболеваний желудочно-кишечного тракта, эндокринной, сердечно-сосудистой, мо-
чевыделительной систем и  центральной нервной системы. Таким образом, правомочен вывод о необходимости 
постоянных комплексных медицинских наблюдений за влиянием неблагоприятных факторов на становление 
репродуктивной системы, для своевременного проведения диагностических, оздоровительных и профилакти-
ческих мероприятий, способствующих предупреждению и лечению нарушений репродуктивной функции.

ROLE OF BIOMEDICAL FACTORS IN THE FORMATION 
OF REPRODUCTIVE HEALTH OF ADOLESCENT GIRLS 

Khyzikhanov F.V., Gatina D.N.

Kazan state medical university, Kazan, Russia (420012, Kazan, street Butlerova, 49), e-mail: faridx@yandex.ru

The study of the dynamics and the evaluation of the development of the child in adolescence are important in the 
assessment of physical and reproductive health of the next generation. The aim of the observation was to study the effect of 
medical and biological factors on reproductive disorders among adolescent girls in the dynamics. The results of the observation 
showed the role of medical and biological factors in the occurrence of diseases, a significant change in the strength of influence 
of various medical and biological factors in the dynamics, namely, the growing influence of the gastrointestinal tract, endocrine, 
cardiovascular, urinary systems and the central nervous system. Necessary comprehensive medical observation the impact of 
negative factors on the formation of the reproductive system, for timely diagnosis, treatment and prevention activities diseases.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
ИСХОДА ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА

Хузиханов Ф.В., Алиев Р.М.

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, 
Казань, e-mail: faridx@yandex.ru

В последнее время наблюдается рост заболеваемости хроническим пиелонефритом, снижение эффективно-
сти лечения и увеличение частоты неблагоприятных исходов заболевания. Отмечается рост доли пиелонефрита 
в структуре основных причин терминальной хронической почечной недостаточности в России. В связи с этим 
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появляется необходимость выделения больных с высоким риском неблагоприятного исхода хронического пие-
лонефрита и повышения эффективности профилактики. Целью нашего исследования явилось разработка одного 
из наиболее эффективных методов определения риска и прогнозирования с использованием математических вы-
числительных способов по комплексу факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на развитие хро-
нического пиелонефрита. Нами разработана прогностическая матрица по индивидуальному прогнозированию 
исхода хронического пиелонефрита. Исходя из характера прогноза, определяется длительность диспансерного 
наблюдения, а также потребность профилактических мероприятий по устранению или ослаблению действия не-
благоприятно влияющих социально-гигиенических, медико-биологических факторов данного больного.

PREDICTIVE FRAMEWORK FOR INDIVIDUAL PREDICT THE OUTCOME 
OF CHRONIC PYELONEPHRITIS

Khyzikhanov F.V., Aliev R.M.

Kazan state medical university, Kazan, Russia (420012, Kazan, street Butlerova, 49), e-mail: faridx@yandex.ru

 Recently there has been an increased incidence of chronic pyelonephritis, reducing the effectiveness of treatment and 
the increase in the frequency of adverse outcomes of the disease. An increasing proportion of pyelonephritis in the major 
causes of terminal chronic renal failure in Russia. Therefore, there is need for patients with high risk of an adverse outcome of 
chronic pyelonephritis and improved prevention. The aim of our study was to develop one of the most effective methods for 
determining and predicting the risk of using mathematical methods of computing the complex factors that have an adverse effect 
on the development of chronic pyelonephritis. We have developed a predictive matrix for individual prediction of the outcome 
of chronic pyelonephritis. Based on the nature of the forecast, determines the duration of follow-up, as well as the need for 
preventive measures to eliminate or mitigate the impact of adverse social, hygienic, medical and biological factors of the patient. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ТРАХЕОСТОМАМИ

Чарышкин А.Л., Ванина Н.В.  

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»,  
(432970  г. Ульяновск,  ул. Л. Толстого, 42, УлГУ), e-mail:charyshkin@yandex.ru

В работе описан разработанный способ закрытия трахеостом (Решение о выдаче патента РФ на изобретение 
от 8.10.2012 г. по заявке № 2011153674). Представлены результаты хирургического лечения  больных со стенозом 
трахеи  за период 2001–2011 гг. Средний возраст больных составил 32,7 ± 4,2  года. Причинами стенозов были: вы-
полнение трахеостомии для ИВЛ по поводу тяжелых сочетанных травм – у 25 больных, трахеостомия при тяжелой 
абдоминальной хирургической патологии – у 27, трахеостомия при операции на сердце – у 1, трахеостомия при 
тяжелом течении бронхиальной астмы – у 2. При поступлении у 20 больных стенозы были  I степени, у 35 – II, III 
степени. Все больные были рандомизированы на две группы в зависимости от  способа закрытия трахеостомы. Про-
ведена оценка хирургического закрытия трахеостом у больных со стенозом трахеи. Предложенный способ закрытия 
трахеостом у больных со стенозом трахеи способствует снижению ранних послеоперационных осложнений.

COMPARATIVE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT 
OF PATIENTS WITH TRACHEOSTOMY

Charyshkin A.L., Vanina N.V.

Ulyanovsk State University, (432970 Ulyanovsk, L.Tolstoy’s street, 42, UlSU), e-mail:charyshkin@yandex.ru

 In work the developed way of closing tracheostomy (The decision on issue of the patent Russian Federation for the invention 
of 8.10.2012 according to the demand № 2011153674) is described. Results of surgical treatment of patients with a trachea stenosis 
from 2001–2011 are presented. Average age of patients made 32,7 ± 4,2 years. The reasons of stenoses were: tracheostomy 
performance for IVL concerning heavy combined traumas – at 25 patients, a tracheostomy at heavy abdominal surgical pathology – 
at 27, a tracheostomy at heart operation – at 1, a tracheostomy at the heavy course of bronchial asthma – at 2. At receipt 20 patients 
stenoses had I degrees, at 35 – II, the III degrees. All patients were part on two groups depending on a way of closing tracheostomy. 
The assessment of surgical closing tracheostomy at patients with a trachea stenosis is carried out. The offered way of closing 
tracheostomy at patients with a stenosis of a trachea promotes decrease in early postoperative complications.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ГЕРНИОПЛАСТИКИ БОЛЬШИХ 
И ГИГАНТСКИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

Чарышкин А.Л., Фролов А.А.

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», (432970 г. Ульяновск,  ул. Л. Толстого, 42, УлГУ), 
e-mail: charyshkin@yandex.ru

Проведено исследование по улучшению результатов хирургического лечения больных с большими и гигантски-
ми послеоперационными вентральными грыжами с использованием разработанного способа герниопластики. В рабо-
те представлены результаты обследования и лечения 123 больных с  большими и гигантскими послеоперационными 
вентральными грыжами за период с 2003–2012 гг. Средний возраст оперированных больных составил 64,2±9,3 года. 
Изучены показатели качества жизни у 40 больных в первой группе, у 30 во второй, у 40 в третьей группе. Проведенные 
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нами исследования качества жизни показывают, что у пациентов во второй группе после герниопластики inlay-sublay 
и в третьей группе по методу onlay, в отдаленном послеоперационном периоде отмечается снижение параметров каче-
ства жизни. При анализе полученных результатов выявлено достоверно более высокие суммарные показатели физиче-
ского и психического здоровья у пациентов после герниопластики разработанным способом.

ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE AT PATIENTS AFTER HERNIOPLASTY BIG 
AND HUGE POSTOPERATIVE THE VENTRAL  OF HERNIAS 

Charyshkin A.L., Frolov A.A. 

Ulyanovsk State University, (432970 Ulyanovsk, L.Tolstoys street, 42, UlSU), e-mail:charyshkin@yandex.ru

Research  on improvement of results of surgical treatment of patients with big and huge postoperative ventral hernias 
with use of the developed way hernioplasty. Is conducted. In work the developed way hernioplasty at patients with big and 
huge postoperative ventral hernias (the patent Russian Federation for the invention No. 2422105) is described. In work 
results of inspection and treatment of 123 patients with with big and huge postoperative ventral hernias from 2003–2012 
are presented. Average age of the operated patients made 64,2±9,3 years. Indicators of quality of life at 40 patients in the 
first group, at 30 in the second, at 40 in the third group are studied. The researches of quality of life conducted by us show 
that at patients in the second group after hernioplasty inlay-sublay and in the third group on on the lay method, in the remote 
postoperative period is noted decrease in parameters of quality of life. In the analysis of the received results it is revealed 
authentically higher total rates of physical and mental health at patients after hernioplasty in the developed way.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ АНГИОАРХИТЕКТОНИКИ ПРАВОЙ ВЕНЕЧ-
НОЙ АРТЕРИИ ВЗРОСЛЫХ МУЖЧИН В АСПЕКТЕ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

3D ПРОСТРАНСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Челнокова Н.О.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава 
России», Саратов, Россия (410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112), e-mail: nachelnokova@yandex.ru 

Проведено исследование ангиоархитектоники начальных отделов трех сегментов правой венечной артерии у 
группы лиц риска развития ишемической болезни сердца. С помощью морфометрических методов изучали наружный 
и внутренний диаметры, толщину стенки 128 правых венечных артерий трупов мужчин в возрасте 31-70 лет. В резуль-
тате проведенного статистического анализа полученных данных выявлена сегментарная и возрастная изменчивость 
правой венечной артерии. Возрастная изменчивость наружного диаметра характеризуется скачкообразным увеличени-
ем в I и III сегментах и плавным – во II. Внутренний диаметр имеет тенденцию к увеличению на всех уровнях до 50 лет, 
к 70 годам выявлено его статистически значимое уменьшение, что обусловлено значительным утолщением стенки в 
данных возрастных группах на всех уровнях. Установлены корреляционные связи между морфометрическими параме-
трами сосудов. Создана информационная база данных по морфометрическим показателям правой венечной артерии.

REGULARITIES OF VARIABILITY OF ANGIOARCHITECTURE OF THE RIGHT 
CORONARY ARTERY OF ADULT MALE IN THE ASPECT OF COMPUTER 

3D SPACE-ORIENTED GEOMETRIC MODEL CONSTRUCTION

Chelnokova N.O.

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  (410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), 
e-mail: nachelnokova@yandex.ru

We undertook a study of angioarchitecture of initial parts of three segments of the right coronary artery of a group 
of people with the risk of development of ischemic heart disease. We were studying with the help of the morphometric 
method external and internal diameters, wall thickness of 128 right coronary arteries of 31-70 years old male corpses. 
As a result of the statistical data analysis we defined segmental and age-dependent regularity of the right coronary 
artery. Age variability of external diameter is characterized by abrupt increase in I and III segments and smooth in II. 
Internal diameter tends to increase at all levels to 50, we defined its statistical decrease to 70, it is caused by significant 
wall thickening in different age groups at all levels. We determined correlation relationships between morphometric 
characteristics of vessels. We created an information data base using morphometric indices of the right coronary artery.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЕЦИДИВ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С НЕИНФЕКЦИОННЫМ ТИПОМ ОБОСТРЕНИЯ: 

РОЛЬ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

Черногорюк Г.Э., Денисова О.А., Гудкова Л.В., Курдина Е.М., Рачковский М.И., Егорова К.К.

1 ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет  Минздрава России, Томск, Россия 
(634050, г. Томск, Московский тракт, 2) 

2 ОГАУЗ Томская областная клиническая больница, Томск, Россия 
(634063, г. Томск, И. Черных, 96), e-mail: chernogoryuk@yandex.ru)

В сравнительном проспективном нерандомизированном когортном исследовании проведена оценка ча-
стоты формирования госпитального рецидива инфекционного обострения ХОБЛ у пациентов, госпита-лизи-
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рованных с неинфекционным обострением болезни; определен профиль микрофлоры мокроты при госпиталь-
ном рецидиве обострения. Было установлено, что у 57 % пациентов, госпитализированных с неинфекционным 
типом обострения ХОБЛ, к 10–16 дню госпитализации наблюдали рецидив обострения болезни инфекцион-
ного типа, в инициации которого принимает участие нозокомиальная микрофлора: Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumoniae (ESBl), Acinobacter boumonii, St. aureus (MRSA), Klebsiella oxytoca (ЕSBL), E.coli (ЕSBL), 
Citrobacter coseri, Stenotrophomonas maltophilia, Morganella morganii. Полиан-тибиотикорезистентная микро-
флора у больных ХОБЛ с госпитальным обострением инфекционного процесса встречается чаще, чем у боль-
ных ХОБЛ с внебольничным обострением инфекции – в 45 % и 18 % случаев соответственно. Назначение анти-
бактериальной терапии госпитализированным пациентам с неинфекционным обострением не предотвращает 
госпитальное инфекционное обострение.

HOSPITAL RELAPSE OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS 
WITH NON-INFECTIOUS TYPE OF EXATERBATION: 

THE ROLE OF NOSOCOMIAL INFECTION

Chernogoryuk G.Е., Denisova O.А., Gudkova L.V., Kurdina E.M., Rachkovskiy M.I., Egorova K.К.

1 Siberian state medical university, Tomsk, Russia (634050, Tomsk, street Moscowski Trakt, 2) 
2 Tomsk regional clinical hospital, Tomsk, Russia (634063, Tomsk, I. Chernykh, 96), e-mail:chernogoryuk@yandex.ru

In comparative, prospective, non-randomized cohort study the frequency of hospital relapse of infectious 
COPD exacerbation was evaluated in patients hospitalized with non-infectious exacerbation of the disease; typical 
spectrum of sputum microflora for hospital exacerbations of COPD was defined. It was found that 57 % of patients 
hospitalized with non-infectious type of COPD exacerbations demonstrated relapse of infectious type exacerbation 
by 10–16 day of hospitalization in which initiation involved nosocomial microorganisms: Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiellapneumoniae (ESBl), Acinobacterboumonii, St. aureus (MRSA), Klebsiellaoxytoca (ESBL), E.coli (ESBL), 
Citrobactercoseri, Stenotrophomonasmaltophilia, Morganellamorganii. Multidrug-resistant microorganisms in patients 
with hospital exacerbation of COPD were more common than in patients with community-acquired COPD exacerbation 
(45 % and 18 % respectively). The assigned antibiotic therapy for hospitalized patients with non-infectious exacerbation 
did not prevent the aggravation of hospital infection.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИСФАТИНА И ЛЕПТИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ. ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

Чернышева Е.Н., Панова Т.Н.

¹ ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Минздрава России, Астрахань, Россия 
(414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121), e–mail: lena.chernysheva@inbox.ru

Исследовали содержание лептина и висфатина у пациентов метаболическим синдромом и   рассматривали 
возможность участия данных белков в процессе преждевременного старения. Для достижения поставленной 
цели было обследовано 270 человек с метаболическим синдромом в возрасте от 30 до 60 лет (162 мужчины и 
108 женщин). Диагностика метаболического синдрома была основана на критериях, предложенных экспертами 
Всероссийского научного общества кардиологов (2009 г.). Коэффициент скорости старения и биологический 
возраст вычисляли по формулам Горелкина А.Г. и Пинхасова Б.Б., концентрации висфатина (нг/мл) и лептина 
(нг/мл) сыворотки крови определяли методом иммуноферментного анализа. Содержание висфатина в сыво-
ротке крови пациентов с метаболическим синдромом повышено - 35,8 (33,9; 48,0) нг/мл, установлены сильные 
положительные связи между висфатином и коэффициентом скорости старения (r+0,7, р< 0,05); висфатином 
и биологическим возрастом (r+0,78, р< 0,05). У пациентов с метаболическим синдромом выявлена сильная 
положительная связь между лептином и индексом массы тела (r+0,8, р< 0,05); висфатином и индексом мас-
сы тела (r+0,96, р< 0,05), интенсивность выработки данных белков увеличивается параллельно выраженности 
ожирения. При физиологическом старении содержание висфатина и лептина составляет 29,1 (27,5; 30,0) и 10,3 
(8,6; 13,7) нг/мл, что статистически значимо отличается от показателей при преждевременном старении - 37,0 
(34,6;49,5) и 34,5 (19,8; 49,3) нг/мл соответственно.

VISFATIN AND LEPTIN CONTENT RESEARCH IN BLOOD SERUM OF PATIENTS WITH 
METABOLIC SYNDROME. THEIR ROLE IN SENILISM DEVELOPMENT

Chernysheva E.N., Panova T.N.

¹ State budget educational establishment of higher professional education “Astrakhan state medical academy” 
of Ministry of health service, Astrakhan, Russia (414000, Astrakhan, Bakinskaya str., 121), 

e–mail: lena.chernysheva@inbox.ru

Visfatin and leptin content in patients with metabolic syndrome was researched. It was supposed the participation 
of these proteins in the process of senilism.  270 patients with metabolic syndrome at the age of 30 till 60 years old 
were examined (162 men and 108 women). The diagnostics of metabolic syndrome was based on the criteria suggested 
by experts of all-Russian scientific cardiologists’ society (2009г.). Sinilism rate index and biological age were counted 
due to A.G. Gorelkin and B.B. Pinkhasov formulae, visfatin (нг/мл) and leptin concentration was determined by the 
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ELISA method. Visfatin content in blood serum at the patients with metabolic syndrome has been increased 35,8 (33,9; 
48,0) нг/ml, strict positive connections between visfatin and aging rate index (r+0,7, р< 0,05); visfatin and biological 
age were established (r+0,78, р< 0,05). Strict positive connection between leptin and body mass index was established 
at the patients with metabolic syndrome (r+0,8, р< 0,05); visfatin and body mass index (r+0,96, р< 0,05), intensity of 
these protein output  is increasing parallel to obesity intensity. In the presence of physiological senilism the visfatin and 
leptin content is 29,1 (27,5; 30,0) и 10,3 (8,6; 13,7) нг/ml. It differs statistically from the findings at the micromegaly 
– 37, 0 (34, 6; 49, 5) and 34, 5 (19, 8; 49, 3). 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАРУШЕНИЙ ИММУННОГО И ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСОВ 
НА ФОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ

Чеснокова Н.П., Барсуков В.Ю., Злобнова О.А.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им В. И. Разумовского Минздравразвития РФ», 
Саратов, Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail:olga.zlobnowa@yandex.ru 

В статье авторы приходят к заключению, что в механизмах опухолевой прогрессии при раке молочной 
железы важная роль должна быть отведена не только инициирующим механизмам онкогенной трансформа-
ции клеток, но и особенностям системных паранеопластических расстройств, влияющих на интенсивность 
элиминации опухолевых клеток и способствующих развитию опухолевой прогрессии. Комплексное клинико-
лабораторное обследование больных узловой формы рака молочной железы (T1-3N1-2M0 стадии) позволила 
обнаружить развитие Т- и В-зависимого иммунодефицитного состояния, а также увеличения содержания  в 
крови цитокинов (IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α) в момент поступления в стационар до лечения, усугубляющих-
ся на фоне последующих  6 курсов неоадъювантной полихимиотерапии. Применение полиоксидония – имму-
номодулятора, мембранопротектора, детоксиканта в комплексной терапии в группе больных с аналогичными 
стадиями заболевания в период проведения неоадъювантной полиохимиотерапии обеспечивало выраженную 
положительную динамику показателей гуморального, клеточного звеньев иммунитета, цитокинового статуса.

PATTERNS OF VIOLATIONS OF IMMUNE AND CYTOKINE STATUS AGAINST 
NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY   IN BREAST CANCER AND THEIR POSSIBLE 

MEDICAL CORRECTION 

Chesnokova N.P., Barsukov V.Y., Zlobnova O.A.

State Government-Financed Educational Institution of Higher Professional Education V. I. Razumovsky Saratov State 
Medical University of the Russian Ministry of Healthcare  Development Saratov, Russia 

(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail:olga.zlobnowa@yandex.ru

The authors have come to the conclusion that when talking about mechanisms of neoplastic proliferation in 
the breast cancer  should pay equal attention to both initiating mechanisms of oncogenic transformation of cells 
and peculiarities of paraneoplastic disorders influencing tumor cells elimination and contributing to development of 
neoplastic proliferation. The authors performed hospital and laboratory examination of patients with node-positive breast 
cancer (T1-3N1-2M0 stages), this research discovering T- and B- lymphocyte immunodeficiency progress, increases in 
the blood levels of cytokines in patients at the time of admission to hospital, prior to treatment aggravated against the 
background of the next 6 courses neoadjuvant polychemotherapy . The use of polyoxidonium as a immunomodulator, 
membrane protector, detoxifier  in the course of combination treatment in patients with similar stages of the disease 
during neoadjuvant polychemotherapy provided positive dynamics of humoral, cellular immunity, cytokine status.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЦЕНКИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ШЕЙКИ МАТКИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РОДОВОГО ТРАВМАТИЗМА

Чехонацкая М.Л.1, Бахмач В.О.1, Забозлаев Ф.Г.2, Архангельский С.М.3, Яннаева Н.Е.1

1 ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России 
2 Российская Медицинская академия последипломного образования 

3 Главный врач ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратов 

 Цель: прогнозирование разрывов шейки матки у пациенток с дородовым излитием околоплодных вод на 
основании ультразвуковой оценки гемодинамических параметров матки и шейки матки. Материал и методы. 
Ретроспективно в зависимости от исхода родов сформированы: основная группа (n=64) – пациентки с ДИОВ, 
роды у которых протекали через естественные родовые пути и осложнились возникновением разрывов шейки 
матки; группа сравнения (n=84) – женщины с ДИОВ, у которых впоследствии установилась спонтанная ро-
довая деятельность, роды завершились через естественные родовые пути и не отмечалось разрывов мягких 
тканей. Группу контроля составили 40 практически здоровых женщин. Проводились комплексные клинико-
лабораторные, иммунологические, инструментальные исследования. Результаты. У пациенток с ДИОВ чаще 
выявлялось наличие «незрелой», либо «созревающей» шейки матки в отличие от женщин группы контроля. 
Выявлены взаимосвязи между ультразвуковыми параметрами и данными бимануального исследования, сви-
детельствующие о наличии четкой зависимости процессов перестройки шеечной гемодинамики со степенью 
зрелости шейки. Проведен сравнительный анализ особенностей кровоснабжения шейки матки у пациенток с 
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ДИОВ в зависимости от исхода родов. Заключение. Исход родов находится в четкой зависимости от состояния 
шеечной перфузии накануне родов.

PROGNOSTICATION THE GAPS IN CERVICAL LABOUR BASED ASSESSMENT 
OF ITSMATURITY EСHOGRAPHIC

Chekhonatskaya M.L., Bakhmach V.O., Zabozlaev F.G., Arhangelsky S.M., Yannaeva N.E.

1 Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky 
2 Saratov Department of Pathology pregnant, physician ultrasound 

3 Head of «Perinatal Center», Saratov

Objective: To analyze hemodynamic features of the cervix in women with prenatal rupture of the amniotic fluid 
(PRAF) at term gestation, depending on the outcome of labor. Materials and methods: In retrospect, depending on the 
outcome of labor formed: the main group (n = 64) – patients with PRAF, childbirth which flowed through the birth 
canal and complications of a gap cervical; comparison group (n = 84) – women with PRAF and spontaneous labor, 
childbirth completed vaginally, and are not tears of soft tissue. The control group consisted of 40 healthy women. 
Pursuing a comprehensive clinical, laboratory, immunologic, instrumental investigations. Results. In patients with 
PRAF often reveal the presence of «immature» or «maturing» of the cervix, in contrast to the control group of women. 
The relationships between the ultrasonic parameters and data bimanual research showing there is a strong dependence 
of the process of restructuring the cervical hemodynamics with the degree of maturity of the cervix. A comparative 
analysis of the characteristics of blood supply of the cervix in women with PRAF depending on the outcome of labor. 
Conclusion. The outcome of labor is a clear dependence on the state of cervical perfusion before delivery.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АППАРАТНОЙ РЕИНФУЗИИ КРОВИ ПРИ МАССИВНОЙ 
АКУШЕРСКОЙ КРОВОПОТЕРЕ У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Шадрин Р.В.

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, Краснодар, Россия (350063, г. Краснодар,  ул. Седина, 4),  
e-mail: kelt310@mail.ru

Проведен анализ клинической эффективности аппаратной реинфузии крови (АРК) у пациенток с диагнозом 
«преэклампсия» при массивной акушерской кровопотере. Исследуемая группа состояла из пациенток с преэкламп-
сией, которым проводилась интраоперационная аппаратная реинфузия крови при массивной акушерской кровопо-
тере; в контрольной (ретроспективной) группе восполнение кровопотери осуществлялось только с помощью до-
норских эритроцитов. Оценивалась динамика основных показателей крови, уровней биохимических маркеров и 
функциональных показателей системы гемостаза. Результаты исследования показали, что применение АРК досто-
верно ускоряет восстановление количества эритроцитов и уровня гемоглобина в раннем послеоперационном пе-
риоде, улучшает скорость восстановления тромбоцитарного звена системы гемостаза и оказывает положительное 
влияние на проводимую дегидратационную терапию у пациенток с преэклампсией в послеродовом периоде.

EFFICIENCY OF HARDWARE BLOOD REINFUSION IN MASSIVE OBSTETRICAL 
HAEMORRHAGE FOR PATIENTS WITH PREECLAMPSIA

Shadrin R.V.

State budgetary educational institution of higher professional education «Kuban State Medical University» of the 
Russian Healthcare Ministry, Krasnodar, Russia (350063, Krasnodar, street Sedina, 4), e-mail: kelt310@mail.ru

We have done the analysis of the clinical efficiency of hardware blood reinfusion (HBR) in patients with 
preeclampsia in massive obstetric haemorrhage. The study group consisted of patients with preeclampsia underwented 
HBR in massive obstetric haemorrhage, control (retrospective) group consisted of patients with only donor blood cells 
transfusion. Evaluated the dynamics of main blood parameters, biochemical marker levels and functional haemostatic 
parameters. Researched results showed that HBR significantly accelerates the recovery of red blood cells number and 
hemoglobin level in early postoperative period, improves recovery rate of platelets and did a positive impact on the 
dehydration therapy in patients with preeclampsia in the postoperative period.

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЁСШИХ РЕЛАПАРОТОМИЮ 

Шакирова А.Р., Смолькина А.В., Хусаинов Ш.И., Герасимов Н.А., 
Баринов Д.В., Рогова Ю.Ю., Прокина Е.Ф.

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет». Ульяновск, Россия 
 (432000, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42), e-mail: smolant1@yandex.ru

Целью данного исследования явилось изучение отдаленных результатов  у  больных, перенесших релапа-
ротомию, в зависимости от характера послеоперационного  осложнения.
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Основной частью работы явился углубленный ретроспективный  анализ результатов исследования и 
лечения  354 пациента с заболеваниями органов брюшной полости, которые были распределены на две груп-
пы. Основная группа – 120 пациентов с послеоперационными внутрибрюшными осложнениями, потребо-
вавшими выполнения повторных операций. Группу сравнения составили 234 человека, оперированных в 
экстренном порядке на органах брюшной полости, которым  не проводились повторные оперативные вме-
шательства. Анализ отдаленных результатов свидетельствуют о повышении числа неудовлетворительных 
результатов у больных, перенесших релапаротомию. Качество жизни пациентов после повторных оператив-
ных вмешательств  достоверно снижено по  опроснику GSRS по сравнению с пациентами, которым не про-
водились релапаротомии. В отдаленном периоде после релапаротомии 30,0 % пациентов были оперированы 
повторно по поводу: острой спаечной кишечной непроходимости  – (14,7 %), послеоперационной вентраль-
ной грыжи – (12,4 %), абсцесса брюшной полости – (0,8 %), восстановительной операции на кишечнике 
– (3,3 %), лигатурного абсцесса послеоперационного рубца – (0,8 %), резидуального холедохолитиаза – (1,7 
%), панкреонекроза – (0,8 %), язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, осложненной стенозом – (0,8 
%). Профилактика развития внутрибрюшных осложнений должна осуществляться на этапе выполнения 
первичного оперативного вмешательства и ведения раннего послеоперационного периода и заключаться: в 
оптимальном выборе способа и объема операции; тщательной ревизии, санации и дренировании брюшной 
полости; борьбой с инфекцией и стимуляции защитных сил организма, нормализации гомеостаза, борьбой с 
сопутствующими осложнениями. 

LONG-TERM RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS AFTER 
RELAPAROTOMII

Shakirova A.R., Smolkina A.V., Khusainov Sh.I., Gerasimov N.A., 
Barinov D.V., Rogova Yu.Yu., Prokina E.F.

FGBOU VPO «Ulyanovsk State University.»  Ulyanovsk, Russia 
 (432000, Ulyanovsk, st. Tolstoy, 42), e-mail: smolant1@yandex.ru

The aim of this study was to investigate the long-term outcome in patients undergoing relaparotomii 
depending on the nature of post-operative complications. The main part of the study was a retrospective analysis 
of the results of in-depth research and treatment of 354 patients with diseases of the abdominal organs, which 
were divided into two groups. The core group – 120 patients with postoperative intraabdominal complications, 
need to perform repetitive operations. Comparison group consisted of 234 patients operated on an emergency 
basis on the abdominal organs, which were not repeated surgeries. Analysis of long-term results show an increase 
in the number of poor results in patients undergoing relaparotomii. The quality of life of patients after repeated 
surgery was significantly reduced in GSRS questionnaire compared with patients who were not relaparotomii. 
In the late period after relaparotomii 30.0% of patients were operated on again about: acute adhesive intestinal 
obstruction – (14.7 %), postoperative ventral hernia – (12.4 %), abdominal abscess (0.8 %), reconstructive surgery 
on the gut –  (3.3 %), ligature abscess scar –  (0.8%), residual choledocholithiasis – (1.7 %), pancreatic necrosis 
– (0.8 %), duodenal ulcer complicated by stenosis – (0.8 %). Prevention of intra-abdominal complications should 
be carried out on the primary stage of the surgery and management of early postoperative period and concluded: in 
the optimal choice of the method and extent of the procedure, a thorough revision, sanitation and drainage of the 
abdominal cavity; fight infection and stimulate the body’s defenses, the normalization of homeostasis, wrestling 
with the attendant complications.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ НАЛИЧИИ У НИХ 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ ГЕНИТАЛИЙ

Шатова Ю.С., Черникова Н.В., Позднякова В.В., Кучкина Л.П., Луганская Р.Г., 
Сафорьян Н.С., Семилеткин О.М.

ФГБУ «РНИОИ» Минздрава РФ, Ростов-на-Дону, Россия (344037, Ростов-на-Дону, ул. 14-ая линия 63), 
e-mail: rnioi@list.ru

Из 1756 пациенток с патологией молочной железы, прооперированных в отделении хирургии молочной 
железы и репродуктивной системы Ростовского научно-исследовательского онкологического института за 2 
года, у 1359 (77,4 %) выявлена сопутствующая гинекологическая патология. В том числе 68  из них нужда-
лись в хирургическом лечении. Симультантная операция по поводу сочетанной патологии молочной железы 
и гениталий выполнялась 56 больным, которые составили основную группу исследования. Ретроспективно 
была сформирована контрольная группа больных в количестве 60 человек, которым  гинекологический этап 
выполнялся отсрочено. По полученным данным симультантные операции у больных с сочетанной патоло-
гией молочных желез и гениталий оправданы и возможны у 82,4 % больных. Относительными противопо-
казаниями к проведению симультантных операций являются тяжелое и среднетяжелое состояние больной, 
распадающиеся опухоли, отказ больной от проведения подобных вмешательств. Во всех других случаях 
проведение симультантных операций оправдано. Такой комплексный подход к хирургическому лечению по-
зволяет избежать повторных операций и наркоза у этой категории пациенток, перевода больных из одного 
профильного отделения в другое, является экономически выгодным, не повышает частоту и выраженность 
хирургических осложнений, позволяет своевременно начать послеоперационную лучевую терапию, тем са-
мым улучшить результаты лечения, сократить длительность пребывания больной в стационаре и общую 
продолжительность лечения.
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СOMPLEX APPROACH IN TREATING COMBINED PATHOLOGY 
OF MAMMARY GLANDS AND GENITALS

Shatova J.S., Chernikova N.V., Pozdnykova V.V., Kuchkina L.P., Luganskay R.G., 
Saforiyn N.S., Semiletkin O.M.

FSBD «RNIOI» Ministry of Health of RF, Rostov-on-Don, Russia (344037, Rostov-on-Don, 14-line 63), 
e-mail: rnioi@list.ru

Of the total number of 1756 patients with mammary gland pathology operated in the Department of Mammary 
Gland and Reproductive System Surgery of Rostov Science Cancer Institute within the period of 2 years concomitant 
gynecological pathology was revealed in 1359 (77,4%) patients. 68 of the latter needed surgery. In 56 patients who made 
the basic group for examining simultaneous operations for combined pathology of mammary glands and genitals were 
performed. Control group of 60 patients with delayed gynecological surgery was formed retrospectively. According 
to our results simultaneous operations in patients with combined pathology of mammary glands and genitals proved 
to be justified and possible in 82,4% of the patients. Relative contraindications for simultaneous operations include 
severe and moderate general condition of the patient; disintegrating tumors and the patient’s rejection of the surgery. 
In all other cases they are justified. Such complex approach to surgical treatment allows to avoid reoperations and 
narcosis in these patients and removing them to other specialized departments, has economic benefits, doesn’t increase 
the incidence of marked surgical complications and enables to start the postoperative radiotherapy in time. Thus, it 
improves the results of the treatment, reduces the patient’s hospital stay and the total time of treatment.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПИТАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Шестакова Н.В.1, Невзорова В.А.1, Текутьева Л.А.2, Сон О.М.2, Третьяков В.П.2,  
Мокшина М.В.1, Кудрявцева В.А.3

1 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ», 

Владивосток, Россия (690002, Владивосток, пр. Острякова, 2), e-mail: shestakovanv@list.ru 
2 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток, Россия 
(690950,  Владивосток, ул. Суханова, 8) 

3 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокский 
аллерго-респираторный центр», Владивосток, Россия (690034, Владивосток, ул. Спортивная, 10)

Обследовано 48 пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) II–III стадии (GOLD, 
2010), средний возраст 61,4±2,3 лет. Пациенты были разделены на 2 группы, сопоставимые по возрасту, полу, 
длительности ХОБЛ. 1-я группа (25 человек) дополнительно к стандартной терапии получала мясные про-
дукты функционального назначения. 2-я группа (23 человека) получала только стандартную терапию. Кон-
трольную группу составили 20 здоровых некурящих добровольцев соответствующего пола и возраста. Иссле-
довали нутритивный статус: оценивали антропометрические показатели, лабораторные показатели (уровень 
альбумина, трансферрина, абсолютное число лимфоцитов). У всех пациентов ХОБЛ выявлено статистически 
значимое снижение тощей массы тела (ТМТ), окружности мышц плеча (ОМП), альбумина, трансферрина, аб-
солютного числа лимфоцитов в периферической крови. У пациентов 1-й группы, получающих дополнительное 
белковое питание, через 14 дней отмечена положительная динамика нутритивного статуса: ТМТ (69,46±2,42, 
против 66,13±2,37, р<0,05), альбумин (40,89±1,61, против 34,02±2,11, р<0,05), трансферрин (3,11±0,28, против 
2,03±0,37, р<0,05), абсолютное число лимфоцитов (1997±221, против 1577±199, р<0,05). Таким образом, при-
менение функциональных продуктов питания, обогащенных пептидами коллагена из морских иглокожих, экс-
трактами полисахаридов высших грибов (кордицепс, рейши), положительно воздействовало на состояние как 
соматического, так и висцерального белкового пула пациентов ХОБЛ. 

EXPERIENCE IN THE USE OF FUNCTIONAL FOODS TO CORRECT NUTRITIONAL 
DEFICIENCY IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Shestakova H.V.1, NevzorovaV.A.1, Tekutyeva L.A.2, Son O.M.2, Tretjakov V.P.2, 
Mokshina M.V.1, Kudryavtseva B.A.3

1 State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «State Pacific Medical University 
of the Ministry of Public Health of Russia», Vladivostok, Russia (690002, Vladivostok, Ostryakov Ave., 2), 

e-mail: shestakovanv@list.ru 
2 Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Professional Education «Far Eastern Federal 

University», Vladivostok, Russia (690950, Vladivostok, Sukhanov St., 8) 
3 Regional State Budgetary Institution of Public Health «The Vladivostok allergo-respiratory center», Vladivostok, 

Russia (690034, Vladivostok, Sportivnaya St., 10)

The study involved 48 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) II-III stage (GOLD, 2010), 
the average age of 61,4 ± 2,3 years. Patients were divided into 2 groups, matched by age, sex, duration of COPD. 
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The 1st group (25 people) in addition to standard therapy received meat products functionality. The 2nd group (23 
people) received standard therapy alone. The investigation of nutritional status include: anthropometric indicators, 
laboratory parameters (serum albumin, transferrin, the absolute number of lymphocytes). All patients with COPD 
showed a significant decrease in lean body mass, the circumference of the shoulder muscles, albumin, transferrin, the 
absolute number of lymphocytes in the peripheral blood. The patients in 1st Group receiving additional protein diet, 
after 14 days positive dynamics of the nutritional status is noted: lean body mass (69,46 ± 2,42, versus 66,13 ± 2,37, 
p <0.05), albumin (40 89 ± 1,61, versus 34,02 ± 2,11, p <0,05), transferrin (3,11 ± 0,28, versus 2,03 ± 0,37, p <0.05), 
absolute number of lymphocytes (1997 ± 221 versus 1577 ± 199, p <0.05). According our results using of functional 
foods enriched with collagen peptides from marine echinoderms, polysaccharide extracts of higher fungi (Cordyceps, 
Reishi), positively affected the state of both physical and visceral protein pool of patients with COPD.

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ЛОКУСА 9Р21.3 С ОТДАЛЕННЫМИ 
ИСХОДАМИ ИНФАРКТА МИОКАРДА

Шестерня П.А., Никулина С.Ю., Шульман В.А.

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессор 
 В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ, Красноярск, Россия (660022, Красноярск, ул.П.Железняка, 1), 

e-mail: shesternya75@mail.ru 

В исследовании проведен анализ ассоциации однонуклеотидного полиморфизма (ОНП) rs1333049 локуса 
9р21.3 с отдаленными исходами больных инфарктом миокарда (ИМ). В исследование включено 500 больных 
ИМ в возрасте ≤ 65 лет (53,35±7,79 лет), 411 (82,2%) мужчин и 89 (17,8%) женщин. Генотипирование ОНП 
rs1333049 проводилось с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени в со-
ответствии с протоколом фирмы производителя (зонды и праймеры TaqMan, Applied Biosystems 7900HT). Все 
больные, выписанные из стационара, были разделены на группы в зависимости от проведенного в стационаре 
лечения. Группу 1 составили пациенты, подвергшиеся итервенционной реперфузии, группу 2 – больные, полу-
чившие консервативную, в т. ч. тромболитическую терапию. Период проспективного наблюдения составил 2 
года. Выявлена ассоциация локуса 9p21.3 с неблагоприятными исходами ИМ в отдаленный период наблюдения 
у больных ИМ, не подвергавшихся чрескожному коронарному вмешательству в стационаре (группа 2). Но-
сители аллеля риска С rs1333049 имели более высокий риск развития повторного ИМ, составивший течение 
года после выписки из стационара – 1,13 [95% ДИ: 1,07-1,19], в течение двух лет наблюдения – 1,26 [95% ДИ: 
1,12-1,63] и повторного острого коронарного синдрома – 1,32 [95% ДИ: 1,15-1,51] и 1,46 [95% ДИ: 1,21-1,78] 
соответственно.

ASSOCIATION OF GENETIC VARIANTS AT LOCUS 9P21.3 WITH LONG-TERM 
OUTCOMES IN PATIENT WITH MYOCARDIAL INFARCTION

Shesternya P.A., Nikulina S.Y., Shulman V.A.

1Krasnoyarsk State Medical University n.a. prof. V.F. Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russia (660022, Krasnoyarsk, 
street P.Zheleznyaka, 1), e-mail: shesternya75@mail.ru

We have done investigation of association between 9p21.3 locus single nucleotide polymorphism (SNP) 
rs1333049 and long-term outcomes in patient with myocardial infarction (MI). A total of 500 patients (411 male, 89 
female) with MI age younger 65 old were recruited (mean age was 53,35±7,79 years). Genotyping of SNP rs1333049 
was performed using real-time polymerase chain reaction (PCR) according to protocol (probes and primers TaqMan, 
Applied Biosystems 7900HT). All discharged patients were divided on two groups: patients underwent percutaneous 
coronary intervention were included in group 1, patients received conservative treatment (incl. thrombolytic) were 
joined in group 2. Follow-up period lasted two years. We revealed a direct strong association of the locus 9р21.3 with 
worse outcomes (hospitalization due to acute coronary syndrome (ACS) and recurrent MI) in group 2 during follow-up 
period. Carriers of risk allele C rs1333049 had significant higher relative risk of recurrent MI during one year – 1,13 
[95% CI: 1,07-1,19] and two years – 1,26 [95% CI: 1,12-1,63]. For ACS relative risk were – 1,32 [95% CI: 1,15-1,51] 
and 1,46 [95% CI: 1,21-1,78] consequently.

ФИКСАТОР УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ 
«ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ»

Шипилов В.А., Янченко С.В., Сахнов С.Н., Малышев А.В., Эксузян З.А.

ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России,  
Краснодар, Россия (350063, г. Краснодар, ул. Седина, 4), e-mail: corpus@ksma.ru

Разработанное приспособление позволяет легко и быстро фиксировать устройство для получения фото-
изображения к окуляру щелевой лампы и стабильно получать в динамике лечения качественные изображения 
глазной поверхности, что стандартизирует условия фотосъёмки и дает возможность в динамике отслеживать 
изменения глазной поверхности, оптимизирует диагностику, а также позволяет контролировать эффективность 
терапевтических мероприятий. С другой стороны, применение разработанного приспособления позволяет 
существенно снизить затраты на получение фотоизображений глазной поверхности, сравнительно с другим 
традиционным подходом, предполагающим применение дорогостоящего оборудования – фотощелевой лампы. 
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Предложенный фиксатор имеет расширенные возможности. С его помощью можно получать фотоизображе-
ния глазной поверхности, используя в качестве устройства для получения фотоизображения фотоаппарат, что 
позволит исследователю отслеживать в динамике изменения глазной поверхности, оптимизировать диагно-
стику синдрома «сухого глаза» и контролировать эффективность терапевтических мероприятий. Используя в 
качестве устройства для получения фотоизображения веб-камеру, возможно проведение онлайн-консультаций 
с врачами ведущих клиник страны и мира.

LATCH DEVICE FOR OBTAINING PHOTOS OF «OCULAR SURFACE»

Shipilov V.A., Yanchenko S.V., Sakhnov S.N., Malyshev A.V., Jeksuzjan Z.A.

Kuban state medical university (4, Sedin street, Krasnodar  350063), e-mail: corpus@ksma.ru

This development enables you quickly and easily fix the device for obtaining photos to the microscope slit lamp 
steadily getting in the dynamics of treatment quality images ocular surface that standardizes conditions photography 
and gives the possibility to track changes in the dynamics of ocular surface, optimizes diagnostics and allows you 
to control efficiency of therapeutic interventions. On the other hand, application of the developed device allows to 
significantly reduce the cost of obtaining images of the eye surface, in comparison with other traditional approach 
involving the use of expensive equipment – slit lamp with the several imaging options. The proposed latch has extended 
capabilities. With its help it is possible to obtain images of the eye surface, using as a device to obtain photographic 
camera that will allow the researcher to trace the dynamics of changes in the eye surface, to optimize diagnosis of the 
dry eye syndrome and monitor the effectiveness of therapeutic measures. Using as a device to obtain images webcam, 
may conduct on-line consultations with doctors of the leading clinics of the country and the world.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Шихнабиева Н.Д.

ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России, Махачкала, 
Россия (367010, Махачкала, пл. Ленина 1), e-mail: DGMA.ru

Изучена заболеваемость раком шейки матки у женщин сельской местности Республики Дагестан (РД) 
за 1987-2006 гг. Источниками исследования были материалы Республиканского онкологического диспансера 
МЗ РД. Были рассчитаны интенсивные показатели (ИП) заболеваемости – число случаев на 100 000 женского 
населения. За анализируемый период рак шейки матки являлся ведущей онкогенитальной патологией. В струк-
туре злокачественных новообразований женских гениталий удельный вес его составил 44,8%. Заболеваемость 
раком данной локализации у жительниц городов выше, чем у жительниц сельской местности, однако у житель-
ниц сельской местности отмечается тенденция к росту заболеваемости. В сельской местности наиболее часто 
заболевает русское женское население, чем женщины коренных этносов. Выявленные особенности следует 
учитывать при формировании групп повышенного риска онкогинекологической заболеваемости и разработке 
мер профилактики.

THE INCIDENCE OF CERVICAL CANCER IN RURAL AREAS OF THE REPUBLIC 
OF DAGESTAN

Shihnabieva N.D.

SEI HPL «Dagestan state medical academy»

Studied the incidence of cervical cancer in women living in the rural areas of the Republic of Dagestan (RD) 
for 1987-2006 biennium Sources of research were the materials of the Republican Oncology center MOH RD. Were 
calculated intensive indicators (PIS) incidence - the number of cases per 100 000 female population. For the analyzed 
period cervical cancer was the leading onco genital pathology. In the structure of malignant neoplasms of the female 
genitalia share it amounted to 44.8%. The incidence of cancer of the given localization residents of cities is higher than 
residents of rural areas, however, women in rural areas, there is a trend in incidence. In rural areas most frequently ill 
Russian female population than women, indigenous ethnic groups. These features should be considered when forming 
the groups of increased risk of oncological morbidity and develop measures to prevent.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Шлегель Ю.В.

Стоматологическая клиника «Праксис», г. Барнаул, Россия (656067, Барнаул, ул. Шумакова, 17А – 106), 
e-mail:shlegeljurij@mail.ru

Особое место и роль в предупреждении стоматологических заболеваний отводится санитарному про-
свещению. За последние полвека достигнуто значительное снижение стоматологической заболеваемостью по 



190

SCIENTIFIC REVIEW № 2

MEDICAL SCIENCE

средствам проведения профилактических программ. В результате разработки и внедрения образовательной 
стоматологической программы для детей младшего школьного возраста были получены положительные ре-
зультаты в изменении их здоровья, а именно – не было вновь выявленного кариозного процесса, отмечено 
улучшение гигиены полости рта на всех территориях в группах детей участников школьной образовательной 
программы в отличие от групп сравнения; показатель интервала посещения врача-стоматолога детьми в дина-
мике проведения образовательной программы также значительно снизился в группах участников программы.

CLINICAL RESULTS OF DENTAL EDUCATION PROGRAM FOR PRIMARY 
SCHOOL AGE CHILDREN

Shlegel Y.V.

Dental clinic «Praxis», Barnaul, Russia (656067, Barnaul, street Shumakova, 17А – 106), e-mail:shlegeljurij@mail.ru

A special place and role in the prevention of dental diseases is given health education. Over the past half-century have 
been significant decreases dental disease by means of preventive programs. As a result, the development and implementation 
of educational dental programs for children of primary school age were obtained positive results in changes in their health, 
and it was not newly diagnosed caries process, a marked improvement of hygiene in all areas of participants in groups of 
children of school educational program unlike groups comparison; interval indicator visiting the doctor - dentist kids in the 
dynamics of the educational program is also significantly decreased in the groups of program participants.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Шлегель Ю.В.

Стоматологическая клиника «Праксис», г. Барнаул, Россия (656067, Барнаул, ул. Шумакова, 17А – 106), 
e-mail:shlegeljurij@mail.ru

Школьная стоматология является наиболее удобным и перспективным направлением в развитии профилактики сто-
матологических заболеваний у детей младшего школьного возраста. Закрытие школьных стоматологических кабинетов в 
большинстве городов России определяет кризисное состояние данной службы. Тем временем, за рубежом, модернизация 
и развитие школьной стоматологии демонстрирует отличные показатели в улучшении детского здоровья. Законодательная 
база России гласит, что раннее выявление факторов риска возникновения стоматологических заболеваний, их профилактика 
и оказание медицинской помощи детям, имеющим кариес зубов, должно проводиться в стоматологических кабинетах дет-
ских дошкольных и образовательных учреждений. Результаты проведенного исследования демонстрируют, что на практи-
ке школьные стоматологические кабинеты стремительно закрываются, несмотря на то, что руководители образовательных 
учреждений в целом понимают значимость стоматологического обслуживания детей в школе. Необходимо осуществлять 
экстренный поиск в решении вопроса по возрождению службы и ее модернизации на общегосударственном уровне.

CONDITION AND PROSPECTS OF DENTAL SCHOOL

Shlegel Y.V.

 Dental clinic «Praxis», Barnaul, Russia (656067, Barnaul, street Shumakova , 17А – 106), e-mail: shlegeljurij@mail.ru

Dental school is the most convenient and promising direction in the prevention of dental disease in children of 
primary school age. Closure of the school dental clinics in most cities define Russia crisis of this service. Meanwhile, 
overseas, modernization and development of the school of dentistry demonstrates excellent results in improving child 
health. The legal basis of Russia says that early detection of risk factors for oral diseases, their prevention and medical 
care to children with dental caries should be done in dental offices preschool and educational institutions. The results 
of this study demonstrate that, in practice, school dental clinics are closing rapidly , despite the fact that the heads of 
educational institutions generally understand the importance of dental care for children in school. Need to make an 
emergency search in deciding whether to restore the service and its modernization at the national level.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У МУЖЧИН  
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ  

БОЕВОГО СТРЕССА

Шлягер Е.В.1,  Горячева А.А.2

 1 ОГБУЗ Смоленский областной клинический госпиталь ветеранов войн, Смоленск, Россия 
(214018, Смоленск, проспект Гагарина, 25), e-mail: elena-2611@mail.ru 

2 ГБОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития РФ, Смоленск, Россия 
(214018, Смоленск, ул. Крупской, 28), e-mail: goryacheva1@yandex.ru

Обследовано 35 больных артериальной гипертензией, принимавших участие в современных вооружен-
ных конфликтах на территории Афганистана и Чеченской республики (1 группа), средняя продолжительность 
участия в боевых действиях – 19,67±3,124 месяцев. Группу контроля составили 25 пациентов с артериальной 
гипертензией, не принимавших участие в военных конфликтах (2 группа). У пациентов 1 группы выявлены на-
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рушения психологического фона в виде более выраженных тревожных расстройств. Вегетативный дисбаланс 
характеризовался преобладанием симпатического звена, ослаблением парасимпатической активности при уси-
лении централизации в управлении сердечным ритмом и ослаблении влияния автономного контура регуляции, 
что свидетельствует о неадекватности вегетативных реакций жизнеобеспечения и указывает на более тяжелое 
течение артериальной гипертензии у мужчин в отдаленном периоде боевого стресса. 

PECULIARITIES OF VEGETATIVE DISORDERS IN MEN WITH ARTERIAL 
HYPERTENSION IN THE REMOTE PERIOD OF COMBAT STRESS

Shlyager Е.В.1, Goryacheva А.А.2

1 Smolensk regional clinical hospital for war veterans, Smolensk, Russia, 214018, Smolensk, Gagarin Avenue, 25), 
e-mail: elena-2611@mail.ru 

2 Smolensk state medical Academy of Ministry of health of the Russian Federation, Smolensk, Russia (214018, 
Smolensk, ul. Krupskaya, 28), e-mail: goryacheva1@yandex.ru

The study involved 35 patients with arterial hypertension who participated in today’s armed conflicts in Afghanistan 
and Chechen Republic (1 group), average duration of participation in the hostilities – will earmark 19.67±3,124 months. 
Monitoring group constituted 25 patients with arterial hypertension, not taking part in military conflicts (group 2). In 
patients of the 1 group revealed violations of psychological background in the form of more expressed anxiety disorders. 
The autonomic imbalance was characterized by the predominance of the sympathetic managers, the weakening of 
parasympathetic activity in strengthening the centralization of the management of cardiac rhythm and weakening the 
influence of the Autonomous circuit regulation, which testifies to the inadequacy of the vegetative reactions of life-support 
and indicates a more severe arterial hypertension in men in the remote period of combat stress.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Шувалова Н.В., Герасимова Л.И., Разумова З.В., Тюрникова С.Р.

АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии (428000, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, Красная площадь, д. 3), е-mail: ipiuv@medinform.su     

Статистические показатели характеризуют медицинскую деятельность. Произведена оценка результативности 
оказания амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи в административно-территориальных районах реги-
она. Выявлены диспропорции между уровнем смертности и уровнем общей заболеваемости в отдельных администра-
тивно-территориальных районах. Низкие показатели заболеваемости и высокие уровни смертности являются одним из 
критериев оценки результативности деятельности амбулаторно-поликлинического звена и качества оказания первич-
ной медицинской помощи. При анализе соотношений показателей заболеваемости и смертности от болезней системы 
кровообращения нами были выявлены административные территории, в которых наблюдались полярные показатели 
результатов. В районах с высокими показателями смертности от болезней системы кровообращения при низких уров-
нях общей заболеваемости болезней системы кровообращения необходимо провести дополнительную оценку факто-
ров риска с целью повышения результативности деятельности первичного звена здравоохранения.

EFFICIENCY ESTIMATION OF OUT-PATIENTS’ SYSTEM  CARE 
IN CIRCULATORY DISEASES

Shuvalova N.V., Gerasimova L.I., Razumova Z.V., Turnikova S.R.

AI of Chuvashia “Postgraduate Doctors’ Training Institute” HealthCare and Social Development of Chuvashia 
(Krasnaya sq.3, Cheboksary, the Chuvash Republic, 428032), E-mail: ipiuv@medinform.su      

Statistics characterize medical activity. The following has been estimated in the article: efficiency of out-patients’ and in-
patients’ medical care in territorial regions. It has been detected the disparity between the mortality rate and morbidity rate in some 
territorial regions. Low morbidity rate and high mortality rate  is one of criteria of efficiency estimation of out-patients’ activity 
and the quality of primary medical care. Having analyzed the correlation of mortality and morbidity rate from circulatory diseases 
we detected the territories with opposing rates. In the regions with high mortality rate from circulatory diseases and  low common 
morbidity rate it is necessary to estimate risk factors additionally in order to increase the efficiency of primary medical care.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗА ОБРАТНОГО РАЗВИТИЯ 
БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Шувалова Н.В.2, Иванов А.Г.2 , Герасимова Л.И.1, Тюрникова С.Р.1

1 АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии (428015, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, Красная площадь, д. 3), е-mail: ipiuv@medinform.su  

2 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 
(428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 15), е-mail: office@chuvsu.ru

Статистическое регулирование качества медицинской помощи и организации здравоохранения предпо-
лагает своевременное установление возможности появления первичного заболевания по ограниченному чис-
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лу наблюдений и принятие мер по при ведению медицинских служб в состояние, при котором локализуются 
причины и очаги роста заболевания. Разработана  математическая модель для построения образа обратного 
развития болезней системы кровообращения (БСК) на территории Чувашской Республики. Для получения об-
раза и характера обратного развития БСК создается специальный ненатуральный двоичный код, описывающий 
заболеваемость с параметрами: n – длина кода как количество значимых разрядов в разобранной структуре 
(карте) заболевания; t – кратность ошибки, распознавания, регистрации этой структуры; k – число проверяемых 
информационных разрядов; dmin – расстояние между соседними векторами как число независимых, отличных 
разрядов в структуре (карте) заболевания.

SYMBOLIC MODEL FOR REGRESSION SCHEME OF CIRCULATORY DISEASES  
IN THE CHUVASH REPUBLIC

Shuvalova N.V.2, Ivanov A.G.2, Gerasimova L.I.1, Turnikova S.R.1

1 AI of Chuvashia “Postgraduate Doctors’ Training Institute” HealthCare and Social Development of Chuvashia 
(Krasnaya sq.3, Cheboksary, the Chuvash Republic, 428032), е-mail: ipiuv@medinform.su 

2 FSBEI HPE “the Chuvash State University named after I.N. Ulyanov”  
(Moskovskiy av., 15, Cheboksary, Chuvash Republic, 428015), e-mail: office@chuvsu.ru

Statistic control of quality of medical care and healthcare management is timely definition of primary disease’s 
possibility based on limited number of screening and measurements aimed at focalization of disease’s reasons and its 
focus by medical services. The following has been developed symbolic model for regression scheme of circulatory 
diseases in the Chuvash Republic. In order to get the image and character of regression scheme of circulatory diseases 
it has been created a special artificial binary code , describing incidence with attributes n - the code length as the number 
of significant digits in the parsed structure (map) of the disease; t - the multiplicity of errors, recognition, registration 
of this structure; k - number of tested data bits; dmin - the distance between the adjacent vectors as the number of 
independent, non-digits in the structure (map) of the disease.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ КВАНТИЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЦЕНТРАЛЬНЫХ СТАТИСТИК И ДОСТОВЕРНОСТИ РАЗЛИЧИЯ ХАРАКТЕРОВ, 

ОБРАЗОВ ОБРАТНОГО РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

Шувалова Н.В.1, Иванов А.Г.1, Герасимова Л.И.1, Барсукова Е.В.2, Бушуева Э.В.1

1 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15), е-mail: office@chuvsu.ru 

 2 АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии 
(428000, Чувашская Республика,  г. Чебоксары, Красная площадь, д. 3), е-mail: ipiuv@medinform.su

При постоянном воздействии социально-гигиенических, биологических факторов риска на органы систе-
мы кровообращения ими приобретается неестественность структурная и функциональная, механизм защиты 
деактивируется, звенья и цепочки сложных реакций подавляются. Представлен алгоритм автоматизированного 
расчета образа обратного развития заболевания организма человека по двум разнохарактерным группам иссле-
дования на основе построения множества двоичных векторов. Проведен анализ погрешностей и различия по 
критерию Стьюдента нормативных значений показателей первичной заболеваемости, общей заболеваемости и 
смертности в динамике развития БСК и новообразований, определяющих состояние здоровья населения. Веро-
ятность, что гипотеза различия показателей по двум разнохарактерным группам исследования не подтвердится, 
рассчитывалась интегрированием функции T(x,N) распределения Стьюдента в пределах от - ∞ до x. Описан 
автоматизированный расчет квантилей распределения центральных статистик и достоверностей различия ха-
рактеров, образов обратного развития заболевания человека и их распределений.

AUTOMATED CALCULATION OF THE CENTRAL QUANTILE STATISTICS DISTRIBUTION 
AND RELIABILITY OF THE DIFFERENCES OF THE CHARACTERS, REGRESSION 

OF HUMAN DISEASES’ IMAGES AND THEIR DISTRIBUTIONS

Shuvalova N.V.1, Ivanov A.G.1, Gerasimova L.I.1, Barsukova E.V.2, Bushuyeva E.V.1

1 FSBEI HPE “The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov” (Moskovskiy av., 15, Cheboksary, Chuvash 
Republic, 428015), е-mail: office@chuvsu.ru 

2 AI of Chuvashia «Postgraduate Doctors’ Training Institute» HealthCare and Social Development of Chuvashia 
(Krasnaya sq.3, Cheboksary, the Chuvash Republic, 428032), e-mail: ipiuv@medinform.su

On permanent impact of social, hygienic, biological risk factors on cardiovascular system it obtains unnatural 
structure and function, protection mechanism becomes disabled, the links and chains of complex reactions are 
suppressed. Here is the algorithm for automated calculation of the image of the human disease regression in two groups 
of different studies based on constructing a set of binary vectors in the article. The following has been made: analysis 
of errors and differences by Student’s normative values of the primary indicators of morbidity, overall morbidity and 
mortality in the dynamics of CVD development and cancer, determining the population health status. The probability 
that the hypothesis of indicators’ differences in the two groups of diverse studies will not be confirmed, has been 
calculated by integrating Student’s distribution function T (x, N) in the range of - ∞ to x. Automated calculation of the 
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central distribution statis tics’ quantile and the reliability of differences , images of human diseases regression and their 
distributions.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИОКСИДОНИЯ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ СИНДРОМА РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 

БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ

Шувалова Ю.В.1, Ахвердиева Т.Б.1, Герасимова Н.Г.1, Коваленко Е.Н.1, 
Чашина Т.Е.2, Зотова Л.В.1, Горбатов В.А.1

1 ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия  
(430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68), e-mail:  inst-med@adm.mrsu.ru 

2 ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница», Саранск, Россия  
(430032, г. Саранск, ул. Р. Люксембург, 15), -mail: e-mail:  rdb2@moris.ru 

В статье представлены данные исследований о применении полиоксидония в комплексной терапии ре-
цидивирующего бронхита и бронхиальной астмы у детей. Проведена оценка клинико-инструментальных ис-
следований у детей, получавших стандартную схему терапии рецидивирующей бронхиальной обструкции, и у 
детей, получавших дополнительно полиоксидоний: выраженность симптомов обострения, потребность в β2-
агонистах короткого действия, функциональные показатели дыхания (пиковая скорость выдоха, суточная вари-
абельности пиковой скорости выдоха) и данные лабораторного обследования. Применение полиоксидония в 
комплексной терапии рецидивирующего обструктивного синдрома позволяет более эффективно достичь поло-
жительных результатов в лечении: контроль над клиническими симптомами заболевания (кашель, показатели 
интоксикации, затруднение дыхания, показатели объективного обследования), улучшение показателей функ-
ции внешнего дыхания, повышение активности антиоксидантной защиты, снижение показателей интоксикации 
по сравнению с детьми, получавшими только стандартную терапию. 

CLINICAL AND LABORATORY EFFICIENCY OF POLYOXIDONIUM IN A COMPLEX 
THERAPY OF RECURRENT BRONCHIAL OBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN

Shouvalova Y.V.1, Akhverdieva T.B.1, Gerasimova N.G.1, Chashina T.E.2, 
Kovalenko E.N.1, Zotova L.V.1, Gorbatov V.A.1 

1 National research Mordovian N.P. Ogariov State University, Institute of medicine, Saransk, Russia  
(430005, Saransk, street Bolshevistskaya, 68) 

2 Children’s Republican Clinical Hospital, Saransk, Russia (430032, street R. Luxembourg, 15),  
e-mail:  rdb2@moris.ru 

The article reports experimental data on the use of polyoxidonium in a complex therapy of recurrent bronchitis 
and bronchial asthma in children.  Evalutions of clinico-instrumental studies have been made for  children treated 
according to a standard therapy of recidivating bronchitis and  children treated with the use of polyoxidonium in 
addition. The emphasis of aggravation symptoms, needs for β2 – agonists of a short action, functional indices of 
respiration (peak exhalation rate, daily variability in the peak exhalation rate) and blood tests have been analyzed. The 
use of polyoxidonium in a complex therapy of recurrent obstructive syndrome has been found to attain the control 
over clinical symptoms of illness most effectively (cough, indices of intoxication, shortness of  breath, indices of 
physical examination)  and to considerably improve the indices of the external respiration function in comparison with 
the patients subject only to a standard therapy. As a result of the use of polyoxidonium, the patients with recurrent 
obstructive syndrome show a reliable growth of activity of antioxidant protection, reduction indices of intoxication in 
comparison with the patients subject only to a standard therapy. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С 2001 ПО 2011 Г.

Шувалова Н.В., Герасимова Л.И., Тюрникова С.Р., Барсукова Е.В., Разумова З.В.

АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии 
(428000, Чувашская Республика, Чебоксары, Красная площадь, д. 3), е-mail: ipiuv@medinform.su     

Показатели смертности в России от сердечно-сосудистых заболеваний значительно превзошли соответ-
ствующие показатели всех экономически развитых стран. Анализ динамики уровня и структуры заболеваемо-
сти и смертности от болезней системы кровообращения в Чувашии за 2001–2011 гг. проведен на основании 
данных статистических отчетных форм Территориальной организации Федеральной службы государственной 
статистики по Чувашской Республики. Общая заболеваемость взрослого населения Чувашии по поводу бо-
лезней системы кровообращения с 2001 по 2011 г. увеличилась на 123,9 %, а первичная – на 7,97 %. При 
картографическом анализе высокие показатели общей заболеваемости от болезней системы кровообращения 
были выявлены в Марпосадском, Порецком и Алатырском районах, а низкие – в Шемуршинском и Канашском 
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районах и в г. Новочебоксарск. Уровень заболеваемости необходимо сопоставить с комплексом медико-органи-
зационных, медико-социальных и медико-биологических факторов риска.

THE PECULIARITIES OF CIRCULATORY DISEASES OF ADULTS  
IN THE CHUVASH REPUBLIC WITHIN 2001–2011

Shuvalova N.V., Gerasimova L.I., Turnikova S.R., Barsukova E.V., Razumova Z.V.

AI of Chuvashia “Postgraduate Doctors’ Training Institute” HealthCare and Social Development of Chuvashia 
(Krasnaya sq.3, Cheboksary, the Chuvash Republic, 428032), E-mail: ipiuv@medinform.su      

The mortality rate from  circulatory diseases  in Russia is significantly higher than in economically developed 
countries. The analysis of  rate and structure of morbidity and mortality from circulatory diseases in Chuvashia within 
2001–2011 was made on the basis of the statistics of the Territorial Organization of the Federal State Statistics Agency 
of the Chuvash Republic. The general morbidity rate of adults in Chuvashia from circulatory diseases within 2001–
2011 has increased for 123, 9 %, primary morbidity rate has risen for 7,97 %. In cartographic analysis high rates of 
general morbidity from circulatory diseases were detected in Marposadskiy, Poretskiy and Alaturskiy rayons, and low 
rates of general morbidity from circulatory diseases were detected in Shemurshinskiy, Kanashskiy rayons and in the 
town of Novocheboksarsk. It is necessary to compare the morbidity rate with the complex of medical organizational, 
medical social, medical biological risk factors.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С БСК В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Шувалова Н.В., Мизурова Т.Н., Винокур Т.Ю., Денисова Т.Г., Тюрникова С.Р.

АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии 
(428000, Чувашская Республика, Чебоксары, Красная площадь, д. 3), е-mail: ipiuv@medinform.su 

БУ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздравсоцразвития Чувашии  
(428020, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 29 А), е-mail: ipkard@medinform.su 

БУ «Республиканская клиническая больница» Минздравсоцразвития Чувашии 
(428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 9), е-mail: iprkb@medinform.su

Раннее начало проведения реабилитационных мероприятий  важно с точки зрения профилактики возмож-
ности дегенеративных изменений. Раннее включение в лечебный процесс реабилитационных мероприятий, 
адекватных состоянию больного, во многом обеспечивает более благоприятное течение и исход заболевания, 
служит одним из моментов профилактики инвалидности. Проведена интегральная оценка деятельности си-
стемы здравоохранения на основе анализа динамики основных демографических показателей – рождаемости, 
смертности, заболеваемости. Подведены итоги внедрения подпрограммы «Развитие медицинской реабилита-
ции и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» в целях реализации государственных планов по борь-
бе с социально значимыми заболеваниями, внедрению в медицинскую практику трехуровневой системы реаби-
литации на разных сроках заболевания, ранней диагностики и адекватного лечения, вторичной профилактики 
и, как следствие, снижение показателя смертности.

MEDICAL REHABILITATION OF THE PATIENTS WITH CIRCULATORY DISEASES 
IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE CHUVASH REPUBLIC

Shuvalova N.V., Mizurova T.N., Vinokur T.Y., Denisova T.G., Turnikova S.R.

AI of Chuvashia «Postgraduate Doctors’ Training Institute» HealthCare and Social Development of Chuvashia 
(Krasnaya sq., 3, Cheboksary, the Chuvash Republic, 428032), e-mail: ipiuv@medinform.su 

BI «The Republican Cardiology Dispensary» HealthCare and Social Development Ministry of Chuvashia 
(428020, the Chuvash Republic, Cheboksary, F. Gladkov str., 29A), е-mail: ipkard@medinform.su 

BI  «The Republican clinical hospital» of HealthCare and Social Development Ministry of the Chuvash Republic 
(Moskovskiy pr.,9, Cheboksary, 428018), е-mail.: iprkb@medinform.su

Early rehabilitation is important for degenerative changes prevention. Early rehabilitation  adequate to state of 
the patient provides a more favorable course and outcome of the disease, it is one of the measurements of disability 
prevention. Healthcare system has been evaluated according to the analysis of  key demographic parameters’ 
dynamics: birth, mortality and morbidity rates. The following has been summarized results of the subprogram « 
Development of medical rehabilitation and sanatorium therapy, including children» aimed at implementing national 
plans to control social diseases, introduction into medical practice of a three-level rehabilitation system at different 
stages of the disease, early diagnostics and adequate therapy, secondary prevention and, as a consequence, reduction 
in mortality.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ МЕГАПОЛИСА 
В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Шулаев А.В.1,2, Смирнов А.О.3, Фатыхов А.М.4, Зиатдинов А.И.1

1  ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
(420012, Казань, Россия, ул.Бутлерова, 49), e-mail: shulaev8@gmail.com 

2 Управление здравоохранения г.Казани (420015, Казань, Россия, ул. Горького, 14) 
3 АНО «Исполнительная дирекция «Казань-2013», e-mail: alex.sm.doc@mail.ru 

4 ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Казани (420043, Казань, Россия, ул. Чехова, д.3) 
e-mail: ssmp_kazan@mail.ru

Проведено изучение кадровых ресурсов городского здравоохранения. Дана оценка основным тенденциям про-
водимой кадровой политики. Практическая значимость исследования заключается в разработке концептуальных 
положений и рекомендаций по формированию кадровой политики как стратегического уровня системы управления 
персоналом, так и тактического, с учетом имеющихся кадровых ресурсов. Определены методологические подходы 
к исследованию и формированию кадровой политики медицинских организаций. Выявлены и проанализированы 
основные факторы, оказывающие влияние на формирование кадровой политики в здравоохранении города Казани. 
Разработана методика и проведена оценка состояния кадровой политики и кадровых процессов здравоохранения 
города, проведен анализ качественного и количественного состава управленческого персонала 

IMPROVEMENT OF PERSONNEL POLICY IN THE MODERNIZATION 
MEGAPOLICE HEALTH CARE

Shulaev A.V.1,2,Smirnov A.O.3, Fatykhov A.M.4, Ziatdinov A.I.1

1»Kazan State Medical University» (420012, Kazan, Russia, Butlerova str., 49), e-mail: shulaev8@gmail.com  
2 Department of health of Kazan (420015, Kazan, Russia, Gorky str., 14) 

3  Executive directorate «Kazan- 2013», e-mail: alex.sm.doc@mail.ru  
4Autonom state health care facility «Ambulance Station» of Kazan (420043, Kazan, Russia, Chekhov street, 3) 

e-mail: ssmp_kazan@mail.ru

A study of human resources public health service was made. Assessment of the main trends of personnel policy pursued 
was given. The practical significance of the study is to develop a conceptual principles and guidelines for the formation 
of human resources policy as a strategic-level management personnel and tactical, taking into account available resources 
cirque. Methodological approaches to the study of the formation and organization of medical personnel policy organizations 
have been identified. The main factors influencing the formation of human resources in health care policy of the city of Kazan 
were identified and analyzed. Assessment of personnel policy and personnel processes City Health was held and a procedure 
was developed, the analysis of qualitative and quantitative composition of the management staff was held.

ОРГАНИЗАЦИЯ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Шулаев А.В.1,2, Фатыхов А.М.3

1ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, Казань,  
Россия(420012, г. Казань,  ул.Бутлерова, 49), e-mail: shulaev8@gmail.com 

2Управление здравоохранением г.Казани (420015, г. Казань,  ул. Горького, 14) 
3ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», Казань, Россия (420043, г. Казань, ул.Чехова, д.3) 

e-mail: ssmp_kazan@mail.ru

Проведено комплексное медико-организационное изучение и систематизирование проблем организации 
скорой и медицинской помощи в условиях мегаполиса. С позиций системного подхода дана оценка  инфраструк-
туре скорой медицинской помощи города Казани, организации неотложной медицинской помощи в условиях 
амбулаторно-поликлинического звена. Это позволило обосновать и разработать основные направления совер-
шенствования организации скорой медицинской помощи в современных условиях с учетом развития городской 
инфраструктуры, формирования новых подходов к управлению здравоохранением города Казани. Для совер-
шенствования координации деятельности выездных бригад внедрена автоматизированная система управления, 
также разработан алгоритм взаимодействия ССМП с амбулаторно-поликлиническим звеном. Разработанная и 
реализующаяся функционально-организационная на основе информационных технологий модель управления 
службой скорой медицинской помощи способствует повышению эффективности ее функционирования.

ORGANIZATION OF EMERGENCY MEDICAL CARE IN CONDITIONS OF 
INFORMATIZATION OF URBAN HEALTH

Shulaev A.V.1,2, Fatykhov A.M.3

1 «Kazan State Medical University» (420012, Kazan, Russia, Butlerova str., 49), e-mail: shulaev8@gmail.com 
2 Department of health of Kazan (420015, Kazan, Russia, Gorky str., 14) 

3 Autonom state health care facility «Ambulance Station» of Kazan (420043, Kazan, Russia, Chekhov street, 3), 
e-mail: ssmp_kazan@mail.ru

It was carried out a comprehensive study of the medical and organizational aspects as well as systematization 
of the problems of emergency and medical care in a megalopolisRating ambulance infrastructure city of Kazan, 
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the organization of medical emergency in outpatient care was given to the system approach. All this is possible to 
substantiate and develop the main directions of improving the organization of emergency medical care in the current 
conditions with the development of urban infrastructure, the creation of new approaches to health management of 
Kazan. The automated control system has been implemented to improve the coordination of mobile medical teams, and 
developed an algorithm interaction Ambulance Station with outpatient care. The organizational and functional model 
that has been developed and is being implemented on the basis of information management technologies ambulance 
services, promotes better functioning.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СЕРОПОЗИТИВНЫХ 
ПО СИФИЛИСУ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Шулаева И.В., Воронина Л.Г., Попова Л.Ю.

1ГБОУ ВПО «Оренбургская Государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения России, 
Оренбург, Россия (460000, Оренбург, ул. Советская, 6), e-mail: livka332@mail.ru 

Учёные отмечают, что беременные женщины, страдающие сифилисом, характеризуются социально де-
задаптированным поведением, проявляющимся беспорядочными половыми контактами, наличием вредных 
привычек и поздней обращаемостью в  медицинские учреждения  для постановки на учёт по беременности.  
В настоящей статье отражены черты поведения и особенности социального статуса беременных женщин, се-
ропозитивных по сифилису. Согласно проведённым исследованиям, беременные, страдающие сифилисом, 
молодого репродуктивного возраста, не используют методов контрацепции, работают в коммерческих струк-
турах, состоят в гражданском браке, проживают в небольших городах области и имеют статус нерезидента. 
Серопозитивные по сифилису женщины испытывают пристрастие к курению, обладают низкой медицинской 
активностью, это негативно сказывается на состоянии здоровья новорождённых, у которых отмечаются невро-
логические нарушения в неонатальном периоде.  

BEHAVIOURAL AND SOCIAL ASPECTS OF SEROPOSITIVE 
FOR SYPHILIS PREGNANT WOMEN

Shulaeva I.V., Voronina L.G., Popova L.J.

Orenburg State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russia, Orenburg, Russia 
(460000, Orenburg, street Sovetskaya, 6), e-mail: livka332@mail.ru

Scientists note that pregnant women with syphilis, characterized by socially troubled behavior manifested 
disorderly sexual contacts, the presence of harmful habits and  low attendance in medical institutions for registration 
of pregnancy. In this article describes the features of the behavior and characteristics of the social status of pregnant 
women seropositive for syphilis. According to studies, pregnant, suffering from syphilis, young reproductive age, do 
not use contraceptive methods, work in the commercial structures, consist in a civil marriage, live in small towns of the 
region and have non-resident status. Seropositive for syphilis women have a passion for smoking, have low medical 
activity; this adversely affects the health of newborns who have neurological disorders in the neonatal period.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОЖДЁННЫХ 
ОТ СЕРОПОЗИТИВНЫХ ПО СИФИЛИСУ МАТЕРЕЙ 

Шулаева И.В.

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения России», 
Оренбург, Россия (460000, Оренбург, ул. Советская, 6), e-mail: livka332@mail.ru 

Анализируя отечественную и зарубежную литературу по проблеме здоровья детей, рождённых от серопозитив-
ных по сифилису матерей,  выяснено, что дети рождаются недоношенными, с признаками асфиксии. Установлено, что 
период новорождённости протекает с явлениями дезадаптации. Доказано, что при динамическом наблюдении за деть-
ми отмечается задержка физического и нервно-психического развития. Выявлены нарушения со стороны перифери-
ческой крови в виде анемии, тромбоцитопении, лейкоцитоза, увеличения СОЭ, а также отклонения показателей в био-
химическом анализе крови. Определены патологические изменения в центральной нервной системе, множественные 
поражения внутренних органов. Доказано, что дети, рождённые от серопозитивных по сифилису матерей, подвержены 
частым респираторным вирусным инфекциям, рахиту, у них чаще отмечается постнатальная гипотрофия.     

HEALTH STATUS OF CHILDREN BORN FROM SEROPOSITIVE FOR SYPHILIS MOTHERS

Shulaeva I.V.

Orenburg State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russia, Orenburg, Russia 
(460000, Orenburg, street Sovetskaya, 6), e-mail: livka332@mail.ru

Analyzing the results of studies of Russian and foreign scientists on the problem of health of children born from 
seropositive for syphilis mothers, found that children are born prematurely, with signs of asphyxia. It is established that the 
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neonatal period proceeds with the phenomena of disadaptation. It is proved that the dynamic supervision over children celebrated 
delayed physical and mental development. Identified violations of the peripheral blood in the form of anemia, thrombocytopenia, 
leukocytosis, increased ESR, as well as variations in the biochemical analysis of blood. Defined pathological changes in the 
central nervous system, multiple lesions of the internal organs. It is proved that the children born from seropositive for syphilis 
mothers, are subject to frequent respiratory viral infections, rickets, they often marked postnatal hypotrophy.

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА ВО СНЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ 
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИПАДКОВ

Шулакова К.В.

Лечебно-диагностический центр  Международного института биологических систем, Пермь. Россия 
(614000, Пермь, ул. Ким, 2) 

ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. академика Е. А. Вагнера» 
Минздрава России. Пермь, Россия (614012, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26)

Проведен анализ биоэлектрической активности мозга во время сна у 31 пациента с генерализованными и 
фокальными эпилептическими припадками в процессе видеомониторирования электроэнцефалографии. При 
эпилепсии регистрировался как нормальный сон, так и измененный – со сглаженностью границ между стадиями, 
наличием эпилептиформной активности. Эпилептиформная активность регистрировалась в первых двух стадиях 
медленного сна. При генерализованных припадках эпилептиформная активность преобладала во 2 стадии мед-
ленного сна, наслаивалась на К-комплексы. При фокальных эпилептических припадках отмечена инициация эпи-
дептиформной активности из лобных отведений с дальнейшим распространением на височные и теменные зоны. 
У 8 из 17 пациентов с генерализованными припадками также зарегистрировано региональное начало пароксизма. 
Выявленное не противоречит представлению о дихотомичности эпилептических припадков. 

BIOELECTRIC ACTIVITY OF THE BRAIN IN THE DREAM AT DIFFERENT TYPES 
OF EPILEPTIC SEIZURES

Shulakova K.V.

Medical and diagnostic center of the International institute of biological systems, Perm. Russia (614000, Perm, Kim St., 2) 
The Perm state medical academy of academician E.A.Vagner Ministry of Health of Russia. Perm, Russia  

(614012, Perm, Petropavlovskaya St., 26) 

The analysis of bioelectric activity of a brain is carried out during a dream at 31 patients with generalized and focal epileptic 
seizures in the course of elektroentsefalografy video monitoring. At epilepsy was registered both a normal dream, and changed 
– with a smoothness of borders between stages, existence of epileptiformny activity. Epileptiformny activity was registered 
in the first two stages of a slow dream.  At generalized attacks epileptiformny activity prevailed in 2 stages of a slow dream, 
accumulated on K-complexes.  At focal epileptic seizures initiation of epideptiformny activity from frontal assignments with 
further distribution on temporal and parietal zones is noted. At 8 of 17 patients with generalized attacks the regional beginning of 
a paroxysm is also registered. Revealed doesn’t contradict idea of a dikhotomichnost of epileptic seizures. 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ КОРРЕКЦИЯ ПРИ ТРОМБОФЛЕБИТЕ 
ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ЖЕНЩИН

Шулаткина А.В., Козлов С.А.

1 ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», Медицинский институт,  
Саранск, Россия (430005, Саранск, ул. Большевистская, 68), e-mail: dep-general@adm.mrsu.ru 

Исследовали процессы перекисного окисления липидов, антиоксидантной защиты, связывающей способ-
ности альбуминов, динамику сульфгидрильных групп крови до- и после лечения у женщин с острым тромбо-
флебитом глубоких вен нижних конечностей. Выявлено, что при острой венозной недостаточности у пациенток 
происходит активация процессов свободно-радикального окисления липидов, снижается активность антиок-
сидантной защиты, уменьшается связывающая способность альбумина и наблюдается депрессия образования 
сульфгидрильных групп. Одновременно с этим происходило увеличение ЛИИм на 66,7% относительно груп-
пы сравнения (норма-2,0±0,01 у.е.). После проводимого лечения наблюдается снижение синдрома эндогенной 
интоксикации, который проявляется в уменьшении выработки и накопления эндотоксинов – МДА плазмы и 
эритроцитов, повышении связывающей способности альбумина и образовании сульфгидрильных групп.

METABOLIC DISORDERS AND THEIR CORRECTION IN DEEP VEIN 
THROMBOPHLEBITIS OF THE LOWER EXTREMITIES IN WOMEN

Shulatkina A.V., Kozlov S.A.

FGBOU VPO «Mordovia State University H.P. Ogareva», The Institute of Medicine, Saransk, Russia 
(430005, Saransk, the Bolshevik 68). E-Mail: dep-general@adm.mrsu.ru

Investigated lipid peroxidation, antioxidant protection, the binding capacity of albumin, and the dynamics of 
the sulfhydryl groups of blood before and after treatment in women with acute thrombophlebitis of the deep veins of 
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the lower extremities. Revealed that acute venous insufficiency in patients is the activation of free radical oxidation 
of lipids decreases the activity of antioxidant protection, reduces the binding capacity of albumin and depression 
formation of sulfhydryl groups. At the same time there is an increase LIIm by 66.7% relative to the comparison group 
(norm-2,0±0.009 USD). Provedimogo after treatment a decrease of endogenous intoxication, which appears to reduce 
the generation and accumulation of endotoxin - MDA plasma and red blood cells, increase the binding capacity of 
albumin and formation of sulfhydryl groups.

СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Шульга И.М., Безроднова С.М.

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения городская поликлиника № 3 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Ставрополь

В статье представлены результаты оценки состояния питания детей, подростков, здоровых и больных ту-
беркулёзом. Всего было обследовано 159 детей и подростков 13–17 лет. Из общего числа обследованных детей 
и подростков были сформированы три исследуемые группы. Первую группу (n = 31) составили дети и под-
ростки, больные туберкулёзом. Вторую группу составили дети и подростки, условно здоровые без хронической 
патологии, имеющие недостаточность питания (n = 32). Третью группу составили дети и подростки здоровые, 
имеющие достаточное питание без хронической патологии (n = 30). Всем обследуемым детям, подросткам про-
водилась антропометрия. Оценка состояния питания проводилась по результатам антропометрии с последую-
щим расчётом индекса Кетле (индекса массы тела). Полученные результаты показали, что значительная часть 
больных туберкулёзом не отличалась по состоянию питания от здоровых детей и подростков. Среди больных 
туберкулёзом детей и подростков отмечалось больше имеющих  избыточную массу тела, чем недостаточность 
питания. Среди условно здоровых детей и подростков число с недостаточным питанием превышало имеющих 
высокое  питание.

NUTRITION STATUS FOR INTACT OR SUFFERING TUBERCULOSIS CHILDREN 
AND ADOLESCENT IN STAVROPOL AREA

Shulga I.M., Bezrodnova S.M.

Municipal autonomous institution of healthcare, city outpatient clinic № 3 
State budgetary educational institution of higher professional training ‘Stavropol state medical university” 

Ministry of Healthcare of Russian Federation, Stavropol

Nutritional status of healthy and having tuberculosis (TB) children and adolescents was evaluated. A total of 
159 children and adolescents aged from 13 to 17 were examined. All patients and control subjects were divided into 
three groups. The first group (n=31) comprised of TB patients. The second group comprised of “conditionally healthy” 
children and adolescents having no known chronic diseases, but undernourished (n=32). And the third group consisted 
of healthy children and adolescents with goon nutritional status and no known chronic diseases (n=30). All the children 
and adolescents underwent anthropometry. Nutritional status was evaluated based on the anthropometry results with 
subsequent calculation of Quetelet, or body mass index (BMI). The results show that the nutritional status of most of 
the TB patients of childhood and adolescent age did not differ significantly from that of their healthy peers. There were 
more overweight persons in that group, than the undernourished ones. On the other hand, among the “conditionally 
healthy” children and adolescents the amount of undernourished subjects was higher, than of the overweight ones.

АНАЛИЗ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ТОН-
КОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ С БЕЛОК-ИНДУЦИРОВАННОЙ ЭНТЕРОПАТИЕЙ

Шуматова Т.А., Приходченко Н.Г., Григорян Л.А.

Тихоокеанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г.Владивосток, Россия (690002, г. Владивосток, проспект Острякова, 2), mailto: prikhodchenko_n@mail.ru 

Проведена оценка состояния межклеточных взаимодействий и определение роли дендритных клеток и 
интраэпителиальных лимфоцитов в формировании оральной толерантности у детей раннего возраста с белок-
индуцированной энтеропатией. Методами фазово-контрастной микроскопии и иммуногистохимии были изуче-
ны клетки иммуно-фагоцитарного звена в слизистой оболочке  двенадцатиперстной кишки и ее мукозном слое, 
рассмотрена возможность их участия в формировании пищевой толерантности.  Важная роль в формировании 
энтеральной толерантности отводится антиген-презентирующим клеткам, в частности, дендритным клеткам. 
Полученные данные способствуют расширению представлений о роли межклеточных взаимодействий при раз-
витии пищевой гиперчувствительности, могут служить основой для разработки патогенетической терапии. Ме-
тод фазовоконтрастной микроскопии мазков, полученных  из пристеночной слизи, может быть рекомендован 
для мониторинга состояния слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта у детей  с пищевой гиперчув-
ствительностью.
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THE CELL INTERACTIONS ANALYSIS IN THE INTESTINAL MUCOSA IN CHILDREN 
WITH PROTEIN INDUCED ENTEROPATHY

Shumatova T.A., Prikhodchenko N.G.,  Grigoryan L.A.

Pacific State Medical University, Russian Federation (690002, Vladivostok, Prospect Ostryakova 2),  
mailto:prikhodchenko_n@mail.ru 

It was study the local mucosal immunity of the intestine in children with protein induced enteropathy. Histological 
and immunohistochemical methods were used to study the immuno-phagocytic cell in the duodenum. It was in first 
consider the role of immune cells-phagocytic in duodenum mucosa and cell interactions in the development of food 
tolerance. The data obtained contribute to the disclosure of the role of cell-cell interactions with food hypersensitivity in 
children; can serve as a model for the development of the algorithm in the application of pathogenetic therapy medicinal 
products. Phase contrast microscopy smears obtained from parietal mucus can be used to monitor the morphological 
analysis of the mucosa of the gastrointestinal tract in children with various pathological processes involving food 
hypersensitivity.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА В УСЛОВИЯХ 
ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА И ВВЕДЕНИЯ ВИТАМИНА А

Шурыгин С.А., Ямщиков Н.В.,  Балашов В.П., Абрамов В.Н., Шурыгина О.В., Ямщикова Е.Н.

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России», Самара, 
Россия (443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 89), ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева, e-mail: sa-shur@yandex.ru

Одним из ведущих направлений современной гистологии является изучение  реактивности тканей и ор-
ганов. Исследование морфологических изменений миокарда в условиях стресса и при действии различных 
фармакологических препаратов является актуальной проблемой и практической медицины. Особенно интерес-
но изучение сочетанного воздействия факторов. Проведено  гистологическое исследование ультраструктуры 
миокарда млекопитающих в экспериментальных условиях. Установлено, что хронический стресс вызывает 
комплекс реактивно-дистрофических изменений в миокарде. Мы наблюдали повреждение ультраструктуры 
миофибриллярного аппарата, митохондрий. Применение витамина А на фоне хронического стресса не вы-
зывает усиления дистрофических процессов. Витамин А обладает цитопротекторным свойством и вызывает 
уменьшение нарушений ультраструктуры кардиомиоцитов. Можно предположить, что под действием стресса в 
миокарде произошло, с одной стороны, снижение концентрации витамина А, а с другой, уменьшение чувстви-
тельности клеток к нему, что и привело к проявлению его антистрессорных свойств.

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF MYOCARD DAMAGE IN THE CONDITIONS 
OF  THE CHRONIC STRESS AND THE VITAMIN A ACTION

Shurygin S.A., Yamschikov N.V., Balashov V.P., Abramov V.N., Shurygina O.V., Yamschikova E.N.

Samara State Medical University, Ogarev Mordovia State University

The study of reactivity of tissues and organs is the actual part of modern histology. The studying of myocardium 
morphological transformations in the conditions of the chronic stress and the pharmacologic drugs is an actual problem 
of practical medicine. Now the studying affect of pharmacologic drug and combined affect of factors is very actual. 
Histology research of myocardium ultrastructure was carry out. The chronic stress induce the complex of responsive-
dystrophic transformations of myocardium. The apparatus of muscular fibrils and mitochondrions are disorder. 
Vitamin A don’t induce of increase dystrophic process. Vitamin A has the cytoprotective activity. It is decreases of the 
intracellular processes emerge in the cardiomyocytes in the experimental conditions. 

АМПЛИТУДНО-СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИСТИ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ШВА НЕРВОВ, СОСУДОВ И СУХОЖИЛИЙ 

НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

Щедрина М.А., Новиков А.В., Донченко Е.В.

ФГБУ «ННИИТО» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия (603155, г. Нижний Новгород,  
Верхневолжская наб., 18), e-mail: marsched@yandex.ru

В процессе реабилитации 81 пациента после хирургического восстановления срединного и (или) локте-
вого нервов, сухожилий сгибателей и локтевой артерии на уровне нижней трети предплечья проведена оценка 
амплитуды движений и силы кисти через 3 недели, 3, 6 и 12 месяцев после операции. Наиболее значительное 
снижение амплитуды движений по сравнению с другими группами выявлено у пациентов после шва обоих не-
рвов, сосудов и сухожилий. Амплитуда движений восстанавливалась у пациентов после изолированного пере-
рыва срединного нерва через 6 месяцев после его шва, у больных после сочетанного повреждения срединного 
нерва и сухожилий сгибателей, локтевого сосудисто-нервного пучка и сухожилий сгибателей – через 12 меся-
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цев после операции; сохранялось незначительное ограничение движений у больных после шва обоих нервов. 
Показатели динамометрии кисти даже через год не превышали 30-50% от нормы. Выявлено, что сила кисти на 
протяжении наблюдения выше у пациентов, которым выполнена пластика локтевой артерии, чем у пострадав-
ших, которым выполнена ее перевязка. Это свидетельствует, что реконструкция локтевой артерии положитель-
но влияет на восстановление силы кисти, а следовательно, на процесс регенерации нерва.

FORCE AMPLITUDE CHARACTERISTICS OF THE HAND WITHIN THE PROCESS 
OF REHABILITATION OF PATIENTS AFTER SUTURING THE NERVES, VESSELS 

AND TENDONS AT THE LEVEL OF LOWER THIRD OF THE FOREARM

Shedrina M.A., Novikov A.V., Donchenko E.V.

Nizhny Novgorod Research Institute of Traumatology and Orthopedics

The assessment of the amplitude of the motion and force of the hand in 3 weeks, 3, 6 and 12 months after surgery 
was performed within the process of rehabilitation of 81 patients after surgical repair of the median and (or) the ulnar 
nerve, flexor tendons and the ulnar artery at the level of the lower third of the forearm. The most significant decrease 
in the amplitude of movements in comparison with other groups, was found in the patients after suturing both nerves, 
vessels and tendons. Amplitude of motion was restored in patients after an isolated interruption of the median nerve in 6 
months after suturing in patients after combined injury of the median nerve and flexor tendons, the ulnar neurovascular 
bundle and flexor tendons – in 12 months after the operation, a slight limitation of movement in patients after suturing 
both nerves maintained. Indicators of dynamometery of the hand do not exceed 30-50% of normal even after a year 
later. It that The strength of the hand was revealed to be higher within the observational period in patients who’d 
undergone bypass of ulnar artery than in patients who underwent ligation of it. This indicates that the reconstruction of 
the ulnar artery influences positively to the restoration of hand force, and hence, to the process of nerve regeneration.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОНГИТУДИНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

Щерба Е.В., Гудинова Ж.В.

ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения России, Омск, 
Россия (644043, Омск, ул. Ленина, 12), e-mail: rector@omsk-osma.ru

Проведено лонгитудинальное исследование здоровья и реабилитации детей с нарушениями слуха в на-
турных условиях специализированных (коррекционных) образовательных учреждений г. Омска. Обследована 
группа детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещавших специальные дошкольные учреждения для детей с наруше-
ниями слуха. Те же дети были обследованы спустя десять лет – в условиях коррекционных школ. Показатели 
здоровья подростков-инвалидов сравнивались с таковыми контрольной группы - подростков с нормальным 
слухом, посещавших общеобразовательное учреждение. В процессе исследований были изучены условия сре-
ды воспитания и образования детей с недостатками слуха, проведена комплексная оценка состояния здоровья 
и адаптации глухих и слабослышащих детей. Результаты свидетельствуют о прогрессировании имевшихся в 
дошкольном возрасте, негативных тенденций потерь здоровья, не обусловленных нарушением слуха у детей за 
время пребывания в коррекционных образовательных учреждениях. Установлены низкий уровень и неблаго-
приятная динамика здоровья школьников с нарушением слуха, обучавшихся в коррекционных образовательных 
учреждениях, неудовлетворительный уровень физического развития коллектива, выраженная напряженность 
адаптивных процессов, повышенный уровень ситуационной тревоги по сравнению с нормально слышащими 
детьми. Можно утверждать, что на этапе специализированного образования дети с недостатками слуха не-
достаточно реабилитированы. Среда специализированных образовательных учреждений по многим параме-
трам не соответствует гигиеническим требованиям. Необходимо усиление профилактической направленности 
процесса образования и реабилитации, социально-психологической поддержки детей-инвалидов, обеспечения 
санитарно-гигиенического контроля за условиями образования, с учетом анатомо-функциональных особенно-
стей данного контингента, существенного улучшения санитарно-технического состояния всех учреждений, где 
обучаются дети-инвалиды.

LONGITUDINALNOGO’S RESULTS OF RESEARCH OF HEALTH OF CHILDREN 
WITH THE HEARING DISORDER IN THE CONTEXT OF THE ASSESSMENT 

OF SYSTEM EFFECTIVENESS OF REHABILITATION

Scherba E.V., Gudinova Z.V.

Omsk State Medical Academy, Omsk, Russia (644043, Omsk, Lenin St., 12), e-mail: rector@omsk-osma.ru

Longitudinalny research of health and rehabilitation of children with a hearing disorder, carried out in natural 
conditions of specialized (correctional) educational institutions in Omsk is conducted. The group of children aged from 
5 till 7 years visiting special preschool institutions for children with a hearing disorder is surveyed. The same children 
were surveyed ten years later – in the conditions of correctional schools. Indicators of health of disabled teenagers were 
compared to those of control group - teenagers with the normal hearing, visiting educational institution. In the course 
of researches conditions of the environment of education and education of children with hearing shortcomings were 
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studied, the complex assessment of a state of health and adaptation of deafs and children hard of hearing is carried 
out. Results testify to preservation and the progressing which was available at preschool age, negative tendencies of 
losses of health at children with a hearing disorder during stay in correctional educational institutions. Low level and 
adverse dynamics of health of school students with a hearing disorder, trained in correctional educational institutions, 
unsatisfactory level of physical development of the collective, the expressed intensity of the adaptive processes, 
the raised level of situational alarm are established. It is possible to claim that at a stage of specialized education 
children with shortcomings of hearing are insufficiently rehabilitated. The environment of specialized educational 
institutions on many parameters doesn´t conform to hygienic requirements. Strengthening of a preventive orientation 
of process of education and rehabilitation, social and psychological support of disabled children, ensuring sanitary and 
hygienic control of education conditions, taking into account anatomo-functional features of this contingent, significant 
improvement of a sanitary condition of all establishments where disabled children are trained is necessary.

АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ  ФЕРМЕНТОВ В ЭРИТРОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ С ТАРДИВНОЙ ДИСКИНЕЗИЕЙ

Щигорева Ю.Г.1, Смирнова Л.П.1, Кротенко Н.М.2, Бойко А.С.1, Корнетова Е.Г.1, Семке А.В.1

1 ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск (634014, Томск, ул. Алеутская,4),  
e-mail: Svetlana@mail.tomsknet.ru 

2 ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России, Томск, 
Россия (634050, Томск, Московский тракт,2)

Основным методом лечения шизофрении является антипсихотическая терапия. Лекарственно индуциро-
ванные двигательные расстройства у больных шизофренией снижают качество жизни пациентов, что диктует 
необходимость поиска маркеров для прогнозирования их риска развития. Целью настоящего исследования яви-
лось изучение активности антиоксидантных ферментов в эритроцитах крови больных параноидной шизофренией 
с поздней дискинезией. Обследовано 26 пациентов, получающих длительную антипсихотическую терапию. У 
больных с поздней дискинезией выявлено достоверное снижение активности глутатионзависимых антиоксидант-
ных ферментов, таких как глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза и глутатион-s-трансферазы. Окислитель-
ный стресс и снижение антиоксидантной защиты играет важную роль в патогенезе поздней дискинезии. Выявлен-
ные особенности в активности антиоксидантных ферментов эритроцитов периферической крови могут служить 
основой для разработки способа прогнозирования риска развития поздней дискинезии при шизофрении.

ACTIVITY OF ANTIOXIDANT ENZYMES IN ERYTHROCYTES OF PERIPHERAL BLOOD 
AT PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA WITH TARDIVE DYSKINESIA

Shigoreva J.G.1, Smirnova L.P.1, Krotenko N.M.2, Bojko A.S.1, Kornetova E.G.1, Semke A.V.1

1 Mental Health Research Institute SB RAMSci, Tomsk, Russia (634014, Tomsk, Aleutskaya Street, 4),  
e-mail: Svetlana@mail.tomsknet.ru 

2 Siberian State Medical University of Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, Tomsk, 
Russia (634050, Tomsk, Moskovskiy trakt, 2)

The main method of treatment of schizophrenia is antipsychotic therapy. Drug-induced movement disorders in 
patients with schizophrenia reduce the quality of life of patients, which dictates the need to find markers for the prediction 
of risk . The purpose of this study was to investigate the activity of antioxidant enzymes in red blood cells of patients 
with paranoid schizophrenia with tardive dyskinesia . A total of 26 patients receiving long-term antipsychotic therapy 
were investigated. Patients with tardive dyskinesia showed a significant decrease in activity glutathione antioxidant 
enzymes such as glutathione peroxidase, glutathione reductase and glutathione -s- transferase. Oxidative stress and 
decreased antioxidant defense play an important role in the pathogenesis of tardive dyskinesia. These features in the 
activity of antioxidant enzymes of red blood cells of peripheral blood can be used as a basis for developing a method 
for predicting the risk of tardive dyskinesia in schizophrenia.

ЗАВИСИМОСТЬ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭОЗИНОФИЛОВ  
ОТ СТЕПЕНИ ИХ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ ПРИ ЭОЗИНОФИЛИЯХ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Эльканова А.Б., Ракитина Е.Л., Бондарь Т.П.

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» Ставрополь, Россия 
(355009, Ставрополь, ул. Пушкина 1, кор. 3), e-mail: aishat.elkanowa@yandex.ru

В статье предпринята попытка оценить зависимость цитоскелета эозинофилов нормальной и пониженной 
плотности от цитохимического состава при эозинофилиях различного генеза, используя методы цитохимии и 
сканирующей зондовой микроскопии. Статистическая обработка полученных результатов позволила установить 
цитохимические и стереометрические различия эозинофилов нормальной и пониженной плотности у пациентов 
в зависимости от генеза инфекционно-аллергического заболевания. В процессе исследования выявлена законо-
мерность, предполагающая, что главным запуском защитных механизмов при развитии эозинофилии инфекци-
онно-аллергического генеза являются кислородзависимые реакции, которые проявляются в повышенном синтезе 
пероксидазы в гранулах. Повышение уровня внутриклеточных катионных белков являются показателем перси-
стенции процесса в организме больного, что, возможно, и приводит к изменению количественных и морфологи-
ческих показателей эозинофильного звена периферической крови и определяет характер основного заболевания.
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DEPENDENCE STEREOMETRIC CHARACTERISTICS EOZINOPHILS FROM 
CYTOTOXICITY DEGREE AT EOZINOPHILIYA VARIOUS GENESIS

Elkanova A.B., Rakitina E.L., Bondar T.P.

FGAOU VPO «North Caucasian federal university», Stavropol, Russia (355009, Stavrоpol, Pushkin St. 1, cor. 2) 
e-mail: aishat.elkanowa@yandex.ru 

In the article an attempt to estimate dependence of cytoskeleton of eozinofilov of normal and lowered closeness on 
citokhimicheskogo composition at the eosinophilias of different genesis is undertaken using the methods of cytochemistry 
and sweepable probe microscopy. Statistical treatment of the got results allowed to set citokhimicheskie and stereometry 
distinctions of eozinofilov of normal and lowered closeness for patients depending on weight of flow of infectious-allergic 
disease. In the process of research conformity to law, supposing, is exposed, that the main start of nocifensors at development 
of eosinophilia of infectious-allergic genesis are kislorodzavisimye reactions which show up in the enhanceable synthesis 
of peroksidazy in granules. Increase of level of vnutrikletochnykh kationnykh albumens are the index of persistencii of 
process in the organism of patient, that, possibly, and causes the change of quantitative and morphological indexes of 
eozinofil’nogo link of peripheral blood and determines terms and weight of basic disease.

ВЛИЯНИЕ ГЛИЦИНА НА СТЕПЕНЬ ГИПОКСИИ В ОРГАНИЗМЕ ПРИ ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 

Юлдашев Н.М., Акбарходжаева Х.Н., Зиямутдинова З.К., Султанходжаев У.Л., Сулайманова Г.Г.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Республика Узбекистан 
(100140, Ташкент, ул. Богишамол, 223), e-mail: y_nosir@rambler.ru.

Изучена эффективность глицина в устранении гипоксии в динамике экспериментального инфаркта ми-
окарда у кроликов. О степени гипоксии в организме судили по содержанию глюкозы, молочной и пировино-
градной кислот в плазме крови. Выявлено повышенное содержание глюкозы в крови у кроликов на 3-24 часа 
после коронароокклюзии. Повышенное содержание молочной кислоты наблюдалось на 1-72 часа, а пировино-
градной кислоты на 1-12 часа коронароокклюзии. Пик повышения изученных показателей приходилось на 6-12 
часов инфаркта миокарда. При введении глицина в дозе 100 мг/кг массы тела животным с экспериментальным 
инфарктом миокарда наблюдалось более умеренное повышение содержания глюкозы в крови, чем у контроль-
ных животных. Лечение экспериментальных животных глицином приводило также к умеренному повышению 
содержания молочной и пировиноградной кислот. При этом нормализация содержания молочной кислоты, в 
отличие от контроля, наблюдалась уже на 24 часа коронароокклюзии. Делается вывод об антигипоксическом 
действии глицина, опосредованном его антистрессорными и антиоксидантными свойствами.   

EFFECT OF GLYCINE ON THE DEGREE OF HYPOXIA IN THE BODY 
OF EXPERIMENTAL MYOCARDIAL INFRACTION

Yuldashev N.M., Akbarkhodjaeva K.N., Ziamutdinova Z.K., Sultankhodjaev U.L., Sulaymanova G.G.

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Repablik of Uzbekistan (223, Bogishamol  str. 100140) 
e-mail: y_nosir@rambler.ru.

The efficacy of glycine in the elimination of hypoxia in the dynamics of experimental myocardial infarction in 
rabbits was studied. The degree of hypoxia in the body was judged by the content of glucose, lactic and pyruvic acid in 
blood plasma. The increase of blood glucose level in rabbits for 3-24 hours after coronary occlusion is educed. Elevated 
levels of lactic acid were observed in 1-72 hours, and pyruvic acid 1-12 hours coronary occlusion. The peak increase 
of the studied parameters accounted for 6-12 hours of myocardial infarction. When injecting glycine 100 mg / kg body 
weight of animals with experimental myocardial infarction moderate increase in blood glucose levels was observed 
than the control animals. Treating experimental animals with glycine led to a moderate increase of lactic and pyruvic 
acids. Also, normalization of lactic acid, as opposed to controls was observed even in 24 hours of coronary occlusion. 
The conclusion of the anti-hypoxic effect of glycine mediated by its antistress and antioxidant properties.

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ КАЧЕСТВОМ ЛЕЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ОБЛАСТНОГО КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 

Юрьев В.К., Харбедия Ш.Д., Хведелидзе М.Г.

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург,  Россия, 

(194100,  Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.2), e-mail:spb@gpma.ru

С целью оценки субъективного мнения пациентов о качестве лечения в условиях областного кожно-ве-
нерологического диспансера, выявления основных причин неудовлетворенности было проведено анонимное 
анкетирование 129 больных сифилисом беременных и беременных, имеющих в анамнезе диагноз сифилити-
ческой инфекции, проходивших специфическое или профилактическое лечение в Ленинградском областном 
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кожно-венерологическим диспансере. В результате проведенного анкетирования было установлено, что после 
завершения лечения 43,8 % женщин остались не в полной мере удовлетворены или полностью не удовлетворе-
ны качеством лечения и условиями пребывания в стационаре. Больные довольно высоко оценили человеческие 
и профессиональные качества врачей и медицинских сестер, несколько ниже работу санитарок, однако пациен-
ток не удовлетворяет санитарное состояние отделения, особенно санузла, состояние постельного белья, объем, 
вкусовые качества и ассортимент питания, существующий запрет на прогулки. Врачи не всегда информируют 
пациенток о ходе обследования и лечения.

EVALUATION OF PATIENTS’ SATISFACTION WITH THE QUALITY OF TREATMENT IN A 
REGIONAL DERMATOVENEROLOGIC DISPENSARY

YurevV.K., Kharbediya S.D., Khvedelidze M.G.

Russian Federation Ministry of  Health, Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, St.Petersburg, Russia, 
(194100, St.Petersburg, Litovskaya str.,2), e-mail: spb@gpma.ru 

In order to assess patients’ subjective opinion about the quality of treatment in a regional dermatovenerologic 
dispensary, to identify the main reasons for dissatisfaction an anonymoussurvey of 129 pregnant women with syphilis 
orwith a diagnosis of syphilis infection in anamnesis wascarried out. All patients underwent specific or preventive 
treatment at the Leningrad regional dermatovenerologic dispensary. As a result of the survey it was found that after the 
end of treatment 43.8% of women were not fully satisfied or completely dissatisfied with the quality of the treatment 
and conditions of stay in the hospital. Patients rather highly assessed human and professional qualities of doctors and 
nurses, somewhat lower the work of aid-women, but patients were not satisfied with sanitary condition ofhospital units, 
especially toilets and bathrooms, bed linen, amount, taste and variety of food, walks ban. Doctors do not always inform 
patients about the course of examination and treatment.

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОМАТОМЕТРИЧЕСКИХ И КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ У МУЖЧИН ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Юсупов Р.Д., Николаев В.Г., Алямовский В.В., Синдеева Л.В., Моисеенко С.А., Казакова Г.Н.

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», 
Красноярск, Россия (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1), e-mail: kazakova_gnt@kspu.ru

В данной работе приведены результаты антропологического обследования мужского населения (русские, 
буряты, хакасы, тувинцы). Сделан анализ этнических особенностей соматометрических и кефалометрических 
показателей с использованием корреляционного и перцентильного анализа. Проведена оценка габаритных раз-
меров и компонентного состава тела, пропорциональность телосложения и гармоничность развития. В работе 
выявлены особенности соматометрических и кефалометрических показателей современного населения Вос-
точной Сибири в зависимости от этнической принадлежности и климато-географических условий проживания, 
проведен  анализ гармоничности их физического развития, проведено сравнение сомато-кефалометрических 
портретов изучаемых этнических групп. Результат антропологического обследования, проведенного авторами,  
позволяет на основе усредненных показателей выборки создать  облик современного населения юношеского 
возраста, проживающего в Восточной Сибири, в зависимости от этнической  принадлежности. Такой подход 
позволяет оценивать возрастные, половые, конституциональные, этнические, адаптационные особенности ор-
ганизма, варианты его фенотипической организации, особенности строения различных органов и систем, более 
глубоко анализировать причины возникновения и течение болезней. Его целесообразно использовать не только 
в проведении научных исследований, но и в практическом здравоохранении, начиная с диспансеризации на-
селения.

ETHNIC PARTICULARITIES OF SOMATOMETRIC AND CEPHALOMETRIC PARAMETERS 
IN MEN OF EASTERN SIBERIA

Yusupov R.D., Nikolaev V.G., Alyamovsky V.V., Sindeeva L.V., Moiseenko S.A., Kazakova G.N.

1Krasnoyarsk State Medical University n.a. V.F. Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russia  (660022, , Krasnoyarsk, 
street Partizana Zheleznyaka, 1 ), e-mail: kazakova_gnt@kspu.ru

This paper presents the results of an anthropological study of the male population (Russian, Buryatia, Khakassia, 
Tuva). The analysis of ethnic features and somatometric kefalometricheskih indicators using correlation and percentile 
analysis. The assessment of dimensions and composition of the body, body balance and harmonious development. In 
peculiarities somatometric kefalometricheskih indicators and the modern population of Eastern Siberia, depending 
on ethnicity, and climatic and geographical conditions of residence, harmonic analysis of their physical development, 
a comparison of somato-kefalometricheskih portraits studied ethnic groups. The result is an anthropological survey, 
conducted by the authors allows, based on sample averages, create image of the modern population of adolescents 
living in Eastern Siberia, depending on ethnicity. This approach allows to evaluate the age, sex, constitutional, ethnic, 
adaptation of an organism, phenotypic variants of its organization, the structural features of the various organs and 
systems, more profound analysis of the causes and course of disease. It should be used not only in research but also in 
medical practice, from medical examination of the population.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЧЕТАНИЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ И КВЧ-ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ДОРСАЛГИЙ 

У ЛИЦ ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ

Ястребов Д.Н., Зуйкова А.А.     

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная  медицинская академия Министерства здравоохранения  РФ»,    
(603005 г. Н.Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1), e-mail: azuikova@rambler.ru

Статья раскрывает патогенетические механизмы эффективности сочетания эпидуральной фармакотера-
пии и КВЧ-терапии в лечении дорсалгий у лиц опасных профессий. Объяснение эффективности предлагаемой 
авторами методики дается с позиций информационно-структурной теории боли. В статье сообщается об опы-
те применения сочетания эпидуральной фармакотерапии и КВЧ-терапии в лечении дорсалгий у лиц опасных 
профессий. С позиций информационно-структурной теории боли раскрыты патофизиологические механизмы 
эффективности данного сочетания.  Результатом применения предлагаемого способа явилось  сокращение сро-
ков лечения и развитие стойкой ремиссии болевого синдрома у пациентов основной группы. Сочетание эпи-
дуральной фармакотерапии с КВЧ-терапией повысило качество лечения вертеброгенных болевых синдромов 
у лиц опасных профессий.  Эффективность представленного в статье способа лечения дорсалгий показана 
как в ближайшем, так и в отдаленном периоде с применением способа информационно-структурного анализа 
болевого синдрома.

PATHOGENETIC SUBSTANTIATION OF A COMBINATION OF EPIDURAL 
PHARMACOTHERAPY AND EHF-THERAPY IN THE TREATMENT OF VERTEBROGENIC 

PAIN IN PERSONS OF HAZARDOUS OCCUPATIONS

Yastrebov D.N. , Zuykova A.A.

 Nizhniy Novgorod State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation», ( 603005  Nizhny 
Novgorod, PL. Minin and Pozharsky, 10/1), e-mail: azuikova@rambler.ru

The article reveals the pathogenetic mechanisms of the efficiency of the combination of epidural pharmacotherapy 
and EHF-therapy in the treatment of vertebrogenic pain in persons of hazardous occupations. Explanation of the 
effectiveness of the proposed the authors of the methodology are provided with items of information-structural theory 
of pain. The article contains information on how the combination of epidural pharmacotherapy and EHF-therapy works 
in persons of risky professions suffering from low back pain. Pathophysiological mechanisms of the effectiveness 
of such a combination have been explained from the point of information-structural pain theory. The result of the 
application of the proposed method was reduction of terms of treatment and the development of stable remission of pain 
syndrome in patients of the main group. The combination of epidural pharmacotherapy with EHF-therapy improved 
the quality of treatment of vertebrogenic pain syndromes in persons of hazardous occupations. The effectiveness of the 
way of treatment represented in the article has been shown both in the nearest and in the delayed period by means of 
information-structural analysis of the pain syndrome.


