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сическом поражении парацетамолом на фоне пищевой депривации происходит угнетение процессов энергообеспечения 
гепатоцитов, которое характеризуется снижением в ткани печени крыс сукцинатдегидрогеназной активности на 59,3 %, 
цитохромоксидазной активности на 46,6 % (р<0,001) и ростН+-АТФ-азной активности на 112,7 % от уровня показателей 
интактных животных. При этом применение L-карнитина сопровождается частичным восстановлением активности про-
цессов микросомального и энергообеспечивающего окисления, улучшением состояния плазматических и субклеточных 
мембран гепатоцитов. Так, до окончания эксперимента цитохромоксида зная активность в печени белах крыс составила 
156 % (p<0,001) по сравнению с показателем группы животных, пораженных ПА на фоне пищевой депривации.
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We have done the study of the L-carnitine influence on the energy-providing processes in the rat’s liver in case of acute paracetamol 
poisoning during food deprivation. It was found that in experimental acute paracetamol poisoning in case of food deprivation occurs 
inhibition of hepatocyte energy processes, which is characterize by reduction in liver tissue of rats succinate dehydrogenase on 59,3 
%, cytochromoxidase activity on 46,6 % (р<0,001) and increasing H+ATPase activity on 112,7 %. At the same time, the use of 
L-carnitine is accompanied by a partial restoration process of microsomal oxidation and energy supplying activity, upgrading of 
plasma and subcellular membranes of hepatocytes. Thus, before the end of the experiment in the liver cytochrome oxidase activity in 
white rats was 156% (p <0,001) compared to the group of animals affected PA against food deprivation.
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Снижение доступности стоматологической помощи, наличие ряда неблагоприятных факторов обусловливают вы-
сокий уровень стоматологической заболеваемости населения России. В базовых поликлиниках были изучены условия и 
факторы, оказывающие влияние на качество медицинской помощи: организация труда медперсонала, квалификация вра-
чей и средних медицинских кадров, нагрузка врачей, укомплектованность врачами и средним медперсоналом, использо-
вание медицинских стандартов, система контроля качества оказываемой медицинской помощи, материальное и мораль-
ное стимулирование труда врачей за объем и качество медицинской помощи. Представлен анализ опыта объединения сто-
матологических поликлиник города, показаны новые возможности. В условиях мирового экономического кризиса объе-
динение стоматологических клиник обеспечило конкурентоспособность учреждения, сохранив объемы выполнения Про-
граммы государственных гарантий и увеличив рост консолидированного бюджета. Централизация стоматологической 
службы на муниципальном уровне показала высокую медицинскую, социальную, экономическую эффективность объе-
динения, что способствует повышению доступности и качества оказания стоматологических услуг населению.
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Reducing of available dental care, some adverse factors contribute to high rate of dental morbidity in Russia. In main 
clinics the following has been studied: organization of medical personnel work, qualification of doctors and nurses, time sheet of 
doctors, staffing levels, medical standards, monitoring system of medical care quality, financial and morale-boosting incentives 
for the doctors to motivate for extent and quality of medical care. Here is the analysis of united municipal dental clinics’ 
experience, new opportunities in the paper. In  global economic crisis merging of dental clinics provides competitiveness and 
completeness of the State Guarantees’ Program increased consolidated budget. Centralization of dental services at the municipal 
level proved high medical, social, economic efficiency of merging, that contributes to availability and quality of dental services.
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Демографическая ситуация все чаще привлекает к себе внимание правительства страны и интеллигентной ча-
сти общества. Россия - крупнейшая страна на земном шаре, и тенденция к сокращению численности населения мо-
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жет в перспективе актуализировать вопрос о ее территориальной целостности, экономическом развитии и государ-
ственном суверенитете. Демографическая ситуация в Чувашской Республике на протяжении последних пятнадца-
ти характеризуется продолжающейся естественной убылью населения, начавшейся с 90-х годов. Однако показатели 
рождаемости, смертности, средней продолжительности жизни в республике остаются более благополучными, чем 
в Российской Федерации в целом. Проанализированы демографические показатели и состояние здоровья населения 
Чувашской Республики. Определены направленность и показатель тесноты связи между показателями общей забо-
леваемости, смертности и основными социально-экономическими  показателями Чувашской Республики.
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Nowadays the demographic situation is widely discussed in the Government and by  intelligentsia . Russia is the 
largest country in the world and the tendency of population decrease could raise the question of its territorial integrity, 
economic development and state sovereignty. The demographic situation in the Chuvash Republic for the past fifteen 
years is characterized by ongoing natural population decline that began in the 90-ies. However, fertility rate, mortality 
rate, life expectancy in the republic are more favorable than in the Russian Federation as a whole. Here is the analysis 
of demographic and health indicators of the Chuvash Republic in the article. The following has been determined : the 
direction and interrelation between the rates of general morbidity, mortality, and major social and economic indicators 
of the Chuvash Republic.
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Болезни системы кровообращения (БСК) занимают первое место среди причин смертности во всем мире. 
В Российской Федерации уровень смертности существенно превышает аналогичный показатель в западных 
странах и приводит к сокращению продолжительности жизни населения, что является не только медицинской, 
но и социальной проблемой. Мероприятия по профилактике заболеваемости сердечно-сосудистой патологией 
необходимо начинать еще во время беременности. Гипоксическое поражение в перинатальном периоде у 40– 
70 % детей сопровождается развитием синдрома дезадаптации сердечно-сосудистой системы в периоде ново-
рожденности. Было проведено обследование 500 детей в возрасте до одного года. У детей, родившихся с син-
дромом задержки роста плода, частота врожденных пороков сердца занимает второе место после детей, родив-
шихся недоношенными, что подтверждается электрокардиографическими и эхокардиографическими исследо-
ваниями детей до одного года.
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Circulatory diseases are the most common reasons of death worldwide. In the Russian Federation the mortality rate 
from circulatory diseases is significantly higher than in the Western countries that leads to reduction in life expectancy 
of the population, so it is not only medical but also a social problem. It is necessary to start prevention of cardiovascular 


