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delivery have been presented. The obtained data evidence that during the preterm delivery the increased myometrium 
cell activity is stipulated for disturbance of the processes, regulating in them Ca2+  level, in particular, at the expense of 
low NO content, which is one of the factors of increasing the contractile uterus activity. Decrease in generation of NO 
leads to violation of the reactions providing falling in cages a miometriya of level of ions of calcium which is one of 
factors of increase of constriction activity of a uterus. At this pathology, according to our data, falling of production of 
NO is caused by the high TFR-β1 level, inhibiting activity NO-synthase, carrying out generation of oxide of nitrogen 
from L-argin. The revealed disturbances of the content in the amniotic fluids of endogenous regulators of myometrium 
cell metabolism – angiogenic connections, allowed to determine the role of each of these bioactive components in the 
mechanism of birth activity beginning during preterm delivery.
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Показатели физического развития – инструмент первичного контроля за состоянием здоровья ребенка. 
Сравнительный анализ статистических данных, полученных в разные годы, позволяет установить сдвиги в фи-
зическом развитии подрастающего поколения во временном и возрастном аспектах, своевременно прогнозиро-
вать изменения в росте и развитии детей. Учет традиций и применение новых подходов в разработке региональ-
ных стандартов физического развития  детей и подростков позволит осуществлять социально-гигиенический 
мониторинг с учетом как изменяющихся показателей среды обитания, так и современных морфологических 
особенностей детской и подростковой популяции. Результаты настоящих исследований свидетельствуют о том, 
что в динамике обучения отмечается увеличение показателей роста и веса у юношей, тогда как в антропоме-
трических показателях девушек определяется стабилизация параметров. Это отражает закономерности воз-
растных ростовых процессов юношей и объясняет особенности развития патологических нарушений в состо-
янии их здоровья.
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Indices of physical development are the instrument of primary control of a child’s health status. A comparative 
statistical data analysis obtained in different years allows identifying deviances in physical development of the younger 
generation in time-dependent and age-dependent aspects, timely predicting changes in children growth and development. 
The account of traditions and application of new approaches in the development of regional standards for children and 
adolescent physical development will allow carrying out social-hygienic monitoring with due regard to both changing 
indices of the environment, and modern morphological peculiarities of the children and adolescent population. The results 
of the present studies testify that, in the education dynamics, the increase of the height and weight indices is marked 
in young men, whereas parameters’ stabilization is defined in the girls. It represents the regularities of the age growth 
processes in young men and explains the peculiarities of pathological abnormality development in their health status. 
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Этоксидол в условиях моделирования аллоксановой гипергликемии повышает результирующие показате-
ли вариабельности сердечного ритма, предотвращая активацию  симпатического компонента и активируя па-
расимпатический компонент регуляции сердечного ритма, и не влияет на продолжительность и расчетные по-
казатели интервала QT. В условиях дислипидемии, вызванной пищевой нагрузкой холестерином и отменой ло-
вастатина, этоксидол предупреждает дисбаланс вегетативной регуляции и увеличение расчетных показателей 
QTd и QTdc. На фоне моделирования сочетанных метаболических нарушений и отмены ловастатина этоксидол 
повышает результирующие показатели вариабельности сердечного ритма, повышает активность парасимпати-
ческой регуляции, нормализует вегетативный баланс, уменьшает расчетные показатели интервала QT. Приме-
нение 3-оксипиридина малата (этоксидола) в условиях трех изученных моделей метаболических нарушений 


