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SOD, GP, GR activities in lymphocyte lysate. The essential enzyme differences were revealed between all activity 
degrees and variants of the disease. The definition of SOD, GP, GR, CAT activities helps to diagnose the degree of the 
pathological process activity, character of the course and also helps monitor the effectiveness of SLE therapy.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛАСТИКИ 
ДЕФЕКТА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПЕРФОРАЦИИ 
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Представлены результаты исследования эффективности использования различных биоматериалов и их комбина-
ций для пластики костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти при перфорации верхнечелюстного сину-
са. Всего под наблюдением было 84 пациента, находившихся на амбулаторном лечении в краевой стоматологической 
поликлинике г. Ставрополя и отделении челюстно-лицевой хирургии 4-й клинической больницы г. Ставрополя с 2008 
по 2013 г. Результаты исследования показали, что использование биоматериалов в виде блоков, крошки, геля и новых 
способов костной пластики позволяет добиться ускоренного выздоровления больных в среднем на 2-3 дня, предотвра-
тить послеоперационные воспалительные осложнения, уменьшить рецидивы заболевания. Авторы подчеркивают, что 
выбор способа пластического закрытия оро-антральных перфораций зависит от величины дефекта костной ткани, раз-
меры которого должны определяться с помощью компьютерной томографии, в то же время использование остеопла-
стических материалов для заполнения оро-антрального костного дефекта является эффективным и надежным методом 
восстановления костной и мягких тканей в области, прилежащей к верхнечелюстному синусу.
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The results of research on the effectiveness of various biomaterials and their combinations for plastics alveolar bone of 
the upper jaw with perforation of the maxillary sinus. The observation of all 84 patients who were on outpatient dental clinic 
in the regional city of Stavropol, and the Department of Maxillofacial Surgery fourth hospital in Stavropol from 2008 to 2013. 
The results showed that the use of biomaterials in the form of blocks, aggregates, gel and new ways of grafting allows for rapid 
recovery of patients by an average of 2-3 days to prevent postoperative inflammatory complications, reduce relapses. The authors 
emphasize that the choice of the method of plastic closure of oro-antral perforations depends on the size of the defect of bone 
tissue, the size of which shall be determined by computed tomography, at the same time, the use of osteoplastic materials to fill 
the oro-antral bone defect is an effective and safe method to restore bone and soft tissue in the area adjacent to the maxillary sinus.
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Представлены результаты исследования содержания в околоплодных водах ангиогенных и ростовых факторов (NO, 
NO-синтазы, аргиназы) и (СЭФРА и ТФР β1) при физиологических срочных и преждевременных родах. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что при преждевременных родах повышенная активность клеток миометрия обусловливает-
ся нарушением процессов, регулирующих в них уровень Са2+, в частности, за счёт низкого содержания NО. Снижение ге-
нерации NO приводит к нарушению реакций, обеспечивающих падение в клетках миометрия уровня ионов кальция,  ко-
торое является одним из факторов повышения контрактильной активности матки. При данной патологии, по нашим дан-
ным, падение продукции NO обусловлено высоким уровнем ТФР-β1, ингибирующего активность NO-синтазы, осущест-
вляющей генерацию оксида азота из L- аргинина.  Выявленные нарушения содержания в околоплодных водах эндоген-
ных регуляторов метаболизма клеток миометрия – ангиогенных соединений, позволили определить роль каждого из этих 
биоактивных компонентов в механизме развязывания родовой деятельности при преждевременных родах.
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The results of the investigation of the content in the amniotic fluids of angiogenic and growth factors (NO, NO-
synthase, arginase and vascular-endothelial growth factor (VEGF) and TGF β1) during physiological and urgent preterm 


