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formed connective tissue in the early postoperative period in all groups was performed according to cytomorphological 
parameters of red blood cells, blood collection needle puncture was performed in the surgical wound. The study shows 
that the developed method significantly stimulates the biosynthesis of glycosaminoglycans in chondrocytes. Metachromasia 
glycosaminoglycans increases substantially directly into the defect area, as well as areas adjacent thereto. It is established 
that a characteristic feature of the macromolecular architectonic wound defect under the influence of the proposed method is 
oriented arrangement of the macromolecules of collagen, which is of particular importance for the function restores tissue. 
Impact of the proposed use of a complex “osteoplastic material + autologous fibroblasts” on metabolic and repair processes 
in various structures of connective tissue origin has the same direction, which is confirmed by experimental data.
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В статье показаны особенности микрофлоры кожи лица у пациентов с периоральным дерматитом (ПД) в за-
висимости от наличия у больных клещей рода Demodex. Обследовано 98 пациентов с периоральным дерматитом, 
из которых у 51 основное заболевание сопровождалось демодекозом. При всех формах периорального  дерматита, 
сочетанного с демодекозом, микрофлора изученных биотопов у обследованных больных характеризовалась более 
выраженным видовым разнообразием. Наибольшие показатели частоты встречаемости отмечены у бактерий рода 
Staphylococcus. При более тяжелых формах дерматоза чаще определялись S. aureus и S. Haemolyticus, при легкой 
форме – S. epidermidis и S. hominis. В зависимости от стажа заболевания наблюдалось увеличение видового раз-
нообразия микрофлоры кожи, наиболее выраженное при сочетании ПД с демодекозом. В составе микроценоза от-
мечалось  увеличение частоты встречаемости патогенных и условно-патогенных видов.
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The article shows the features of skin microflora in patients with perioral dermatitis (PD) depending on 
whether the patients mites of Demodex. The study involved 98 patients with perioral dermatitis, of which 51 primary 
disease accompanied by demodex. In all forms of perioral dermatitis, combined with demodex, microflora studied 
microorganisms in the patients examined was characterized by a more pronounced species diversity. The highest rates 
were observed in the incidence of bacteria of the genus Staphylococcus. The more severe forms of dermatosis often 
identified S. aureus and S. Haemolyticus, with mild - S. epidermidis and S. hominis. Depending on the length of the 
disease, an increase in the species diversity of the microflora of the skin, most pronounced when combined PD with 
demodicosis. As part microcenosis showed an increase incidence of pathogenic and opportunistic species.
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Рассмотрен вопрос о действии антиокислителя ионола (бутанола) на систему крови кроликов в разных 
дозировках. Концентрация ионола в 60, 100 мг/кг достоверных изменений со стороны форменных элементов 
циркулирующей крови не вызывала. Однократная доза ионола, равная 150мг/кг, через 10 суток обусловлива-
ла снижение содержание эритроцитов, гемоглобина, показателя гематокрита, расширение диапазона разброса 
диаметров эритроцитов, ретикулоцитоз в периферической крови. В это же время наблюдалось пролифератив-
ное оживление со стороны лейкоцитов – нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом «влево», повышение фермен-
тативной активности. При дозировке ионола 30мг/кг  в условиях постгеморрагической анемии выявлен поло-
жительный эффект на восстановительные процессы  в системе эритрона. Такое действие ионола в относитель-
но малой дозировке, очевидно, связано его антиоксидантными свойствами.
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We have studied effects of ionol (butanol) at a variety of doses on the rabbit blood system. With ionol at doses of 60, 100 mg/kg, 
there was no evidence of changes in blood circulation elements. A single ionol dose of 150 mg/kg after 10 days caused a reduction in 
the content of erythrocytes, hemoglobin, haematocrit level, an increase in a range of erythrocyte diameters variation, reticulocytosis in 
peripheral blood. Proliferative reactivation of leucocytes – neutrophil leucocytosis with a shift to left, elevated enzyme activity – was 
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simultaneously noted. With posthemorrhagic anemia, ionol at a dose of 30 mg/kg was shown to be effective for recovery processes in 
the erythron system.  Such an effect of ionol at a relatively small dose is probably due to its antioxidant properties.
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Проанализирована динамика некоторых параметров гомеостаза у больных с полиорганной недостаточно-
стью, включающей поражение печени, при проведении гемодиафильтрации (ГДФ) и молекулярной адсорбционно-
рециркуляционной системы (МАРС).  Обследовано  183 пациента.  I группа пациентов (n=121) получала лечение ГДФ и II 
группа (n=62) – процедуры МАРС. Возраст от 18 до 67 лет. МАРС-терапия превосходит гемодиафильтрацию по элимина-
ции билирубина, веществ средней молекулярной массы, делигандизации альбумина и позволяет нормализовать наруше-
ния многие параметры гомеостаза у крайне тяжелых пациентов с поражениями печени. Применение MAРС-терапии по-
зволяет  значительно улучшить прогноз и сократить сроки госпитализации в отделения интенсивной терапии. 
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Objective: to study the dynamics of some of the parameters of homeostasis in patients with multiple organ 
dysfunction, including liver damage, using membrane efferent methods - hemodiafiltration and molecular adsorption-
recirculation system. Subjects and methods: 183 patients with acute renal-hepatic failure.  As a complex of intensive 
therapy, all the patients were treated with extracorporeal techniques: HDF therapy in Group 1 (n=121) and MARS 
in Group 2 (n=62). The patients’ age was 18 to 67 years. Results and discussion. The albumin dialysis exceeds 
hemodiafiltration elimination of bilirubin, the average molecular weight substances and to normalize homeostasis  in 
patients with very severe liver disease. The use of MARS therapy in patients with multiple organ failure, including 
hepatic failure, can significantly improve the outlook and reduce the length of stay in the intensive care unit. 
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Проведено исследование эффективности по данным сравнения с плацебо первичной комбинированной ко-
нечной точки профилактического применения курса нейробиоуправления по протоколу повышения спектральной 
мощности электроэнцефалограммы в альфа диапазоне в отведении С3А1 у спортсменов высокой квалификации. 
Первичная комбинированная конечная точка исследования представляла собой комбинированное количество по-
ложительной динамики и отсутствия динамики спортивных результатов в сезоне на конец исследования. В иссле-
дование были включены 134 спортсмена от первого разряда до мастера спорта международного класса. Методом 
лотерейной рандомизации 122 участника были распределены в группу нейробиоуправления, 12 – в группу плаце-
бо контроля. Анализ зависимых выборок по критерию Χ2McNemar показал достоверное увеличение частоты пер-
вичной комбинированной конечной точки (Χ2 A/D = 79,04 p<0,001; Χ2 B/C = 69,48 p<0,001) в группе нейробиоу-
правления. Профилактическое применение нейробиоуправления по протоколу усиления спектральной мощности 
альфа ритма электроэнцефалограммы в отведении C3A1 у спортсменов высокой квалификации по эффективно-
сти превосходит плацебо эффект по данным сравнения первичной комбинированной конечной точки.
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We have done the placebo controlled study of theefficacyof theneurofeedback protocol of the alpha rhythm 
spectrum power enhancement in the C3A1monopolar lead in the athletes of high qualification. Design of the survey 


