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following parameters: interleukins 1, 2, 10, immunoglobulins A, M , G, E circulating immune complexes, the total 
number of thymocytes, the reaction of the immune rosette, the reaction of blast transformation of lymphocytes with 
purified tuberculin, the reaction of blast transformation of lymphocytes with phytohaemagglutinin. Estimate the density 
of connections between all the studied parameters examined groups of patients was performed by determining the linear 
Pearson correlation coefficient (r). In the group of children and adolescent patients with pulmonary tuberculosis and 
living in a clean, relatively radiation field between measures of cytokines and immune status, there are predominantly 
(45) a strong correlation. In the group of children and adolescent patients with pulmonary tuberculosis and those 
living in areas contaminated by radiation between measures of cytokines and immune status are identified, mostly 
moderate and weak correlations . The presence of multiple correlations between measures of cytokines and immune 
status indicates the presence of common immune response.
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При хронической сердечной недостаточности в эксперименте у крыс исследована кардиопротекторная 
активность 3-оксипиридина сукцината и 3-оксипиридина ацетилцестеината. Результаты исследования показа-
ли, что данные соединения не оказывают существенного влияния на уровень калия, аспартатаминотрансфера-
зы, малонового диальдегида и каталазы в плазме крови крыс с экспериментальной хронической сердечной не-
достаточностью. Выявлено, что 3-оксипиридина сукцинат в дозе 25 мг/кг оказывает положительный инотроп-
ный эффект и более выражено, чем 3-оксипиридина ацетилцистеинат, уменьшает застойный явления в малом 
круге кровообращения, но недостаточно корригирует морфологические изменения в миокарде. 3-оксипири-
дина ацетилцистеинат в дозе 25 мг/кг более значимо уменьшает застойные явления в большом круге кровоо-
бращения и корригирует структурные изменения в миокарде при данной модели  хронической сердечной не-
достаточности. Следовательно, для коррекции декомпенсации хронической сердечной недостаточности целе-
сообразно использовать оба исследуемых соединения, учитывая их выявленные взаимодополняющие положи-
тельные эффекты.
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The succinate and acetylcisteinate 3-oxipiridine cardioprotective activity has been studied at experimental 
chronical heart deficiency in rats. The results obtained show  that these preparations do not produce a substantial effect 
on the level of potassium, aspartataminotransferasa, malon dialdehyde and catalasa in blood plasma in rats having 
experimental chronic heart deficiency. It is revealed that the succinate 3-oxipiridine in a doze of 25mg/kg renders a 
positive inotropic effect and more explicitly, than the acetylcisteinate 3-oxipiridine, reduces stagnation phenomena in the 
small circle of blood circulation, but, however, it insufficiently well corrects morphological myocardium changes. The 
acetilcisteinate 3-oxipiridine in a doze 25mg/kg more effectively reduces the stagnation phenomena in the large circle 
of blood circulation and corrects structural changes in the myocardium in the given model of chronic heart deficiency. 
Therefore, taking into account the revealed complementary effects, it is purposeful to use both the preparations for the 
correction of chronic heart deficiency decompensation.
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У недоношенных детей в течение первых 6 недель жизни проведено сравнительное исследование нейро-
мышечного статуса с помощью схем неврологического осмотра недоношенного ребенка – схема качественной 
и количественной оценки недоношенных детей в соответствии с их ПКВ (Пальчик А. Б., 2008) и новых параме-
тров интерференционной электромиограммы (иЭМГ). В ходе клинического осмотра выявлена положительная 
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динамика неврологического статуса. Установлено, что у  недоношенных детей в первые 6 недель постнаталь-
ного периода и ЭМГ имеет сходство с таковой доношенного новорожденного первых дней жизни и характери-
зуется «упрощенной» временнόй структурой, низкой амплитудой и частотой, замедленной динамикой параме-
тров ЭМГ. Полученные нами данные могут быть использованы для прогнозирования состояния двигательной 
системы недоношенного ребенка в последующие годы жизни.
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The neuromuscular status was investigated in preterms within first 6 postnatal weeks with the help of quantitative 
and qualitative neurological study and novel parameters of interference electromyography (iEMG). The clinical study 
evidenced positive dynamics of neurological status within first 6 weeks of life. The iEMG of the preterm was shown to 
be alike that of the term newborn baby. It was characterized by “simplified” time-domain structure, low amplitude and 
frequency, and by retarded lifetime dynamics of all iEMG parameters. The data obtained can find its use in prognosis 
of the motor system status in the lifetime.
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Обоснована методика скрининговой психофизической диагностики состояния индивидуального здоровья 
старшеклассников I группы здоровья, предусматривающая последовательное и взаимодополняющее исполь-
зования эффективного для каждого конкретного случая набора диагностических показателей психологическо-
го и физического состояния школьников при разделении исследуемых детей на группы по гендерному призна-
ку и типам личности по Г. Айзенку (интроверты, центроверты и экстраверты). Для каждой из указанных групп 
школьников сформирован диагностический инструментарий, включающий пару, состоящую из компактных 
базовые наборов, наиболее сильных с прогностической точки зрения диагностических показателей и наибо-
лее ожидаемых для данной группы обследуемых детей диагнозов. Предложен пошаговый алгоритм реализа-
ции указанной методики скрининговой психофизической диагностики состояния здоровья старшеклассников в 
рамках существующей схемы поэтапного медицинского мониторинга состояния здоровья школьников при про-
хождения ими установленных периодических медицинских осмотров.
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The technique of psycho-physical screening diagnostics of individual health of senior pupils of the health group I 
is substantiated. It provides a consistent and complementary use of the set of diagnostic indicators of psychological and 
physical condition of school children effective for each case at separation of the studied children into groups by gender 
and personality types according to H. Eysenck (introverts, centroverts and extroverts). For each of the schoolchildren 
groups diagnostic tools are formed, including a pair consisting of compact basic sets with the strongest diagnostic 
indicators, from prognostic point of view, and the most anticipated diagnoses for this group of tested children. We 
proposed incremental algorithm of implementation of this method of screening psychophysical diagnostics of senior 
schoolchildren’s health in the existing scheme of phased medical health monitoring of pupils during their established 
periodic medical examinations.
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В статье обобщены литературные данные о патогенетическом влиянии повышенного уровня провоспа-
лительных цитокинов на прогрессирование хронической сердечной недостаточности (ХСН) ишемического 


