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that localized forms of herpetic infection - labial and genital herpes – are characteristic only for patients in I the 
ІІ stages of HIV infection. They differ from analogical forms in patients without HIV infection by more severe 
course, recurrent character, and erosion – ulcer elements of rash which spreads on nearby anatomic areas. Visceral 
and generalized forms of herpetic infection, which indicate the expressed immunosuppression, are characteristic 
for the AIDS stage of HIV infection. They manifestated by erosion – ulcer ezofagitis, proctitis, pneumonia, 
encephalitis which was direct reason of such patients death. Localized forms of herpetic infection- labial and 
genital herpes – with erosive and ulcerative lesions, dissemination and duration more than 1month should be 
considered as AIDS indicative disease.
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 Проведено исследование по определению антител к NMDA-рецепторам и белку S100 у доношенных но-
ворожденных, родившихся в асфиксии. С помощью методов статистического анализа получены достоверные 
корреляции  между уровнем антител к NMDA-рецепторам и белку S100 в сыворотке крови и клинически-
ми и  инструментальными данными матерей и новорождённых. Показано, что повышение уровня антител к 
нейроспецифическим антигенам, у новорожденных, родившихся в асфиксии, обнаруживается с неонатального 
периода. Метод определения антител к NMDA-рецепторам и белку S100 в совокупности с клиническими и ла-
бораторно-диагностическими методами может значительно улучшить качество диагностики постаноксических 
энцефалопатий у новорожденных.
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Is carried out a study regarding the antibodies to NMDA to receptors and protein S100 in reported 
newborns, that were being born in asphyxia. With the aid of the methods of statistical analysis are obtained 
reliable correlations between the level of antibodies to the NMDA-receptors and the protein S100 in the blood 
serum and clinical and instrument data of mothers and newly born. It is shown that raising the level of the 
antibodies to the neurospecific antigens, in the newborns, which were being born in asphyxia, is revealed 
from the neonatal period. The method of determining the antibodies to NMDA- to receptors and protein S100 
in conjunction with the clinical and laboratory diagnostic methods can considerably improve the quality of 
diagnostics of posthypoxic encephalopathy in newborns.
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Основной функцией любого хирургического шва является обеспечение достаточно плотного, герме-
тичного и надежного соединения ушиваемых тканей и удержание их в фиксированном положении с по-
стоянной компрессией в течение всех этапов заживления раны, включая послеоперационный отек. Это 
предопределяет особые требования к прочности и эластичности шовных материалов, способности надеж-
но фиксироваться хирургическим узлом. Вместе с тем, шовный материал должен быть биосовместимым, 
атравматичным, не иметь капиллярности и фитильности, сохранять свои свойства при стерилизации и в 
процессе хранения. Прогресс в хирургии желудочно-кишечного тракта, связанный с применением новых 
мощных антибактериальных препаратов, новых шовных материалов, аппаратного формирования межки-
шечных анастомозов, к сожалению, не решил проблемы несостоятельности швов. Несмотря на значитель-
ные успехи, достигнутые в биотехнологии, пока не удалось создать материалы, полностью совместимые 
с живым организмом.


