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ологического опроса жителей Ставропольского края позволили определить осведомленность населения о методе 
дентальной имплантации, провести оценку общественного мнения об эффективности данной технологии.
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The study focused on improving the organizational principles of implant service. A sociological study, including 
questioning of patients, set them high need for dental implant care. Sociological survey of residents of the Stavropol Territory 
has established a high population of neediness in prosthetics and a great need for dental implantation. In this case, the awareness 
about the method of dental implantation was low. Results of the study will allow doctors to organizers and implantologists use 
them to optimize dental implant centers on the basis of specialized dental facilities or to improve the effectiveness of existing 
organizations dental profile. The results of a sociological survey of residents of the Stavropol Territory possible to determine the 
awareness of the population about the method of dental implants, to assess public opinion on the effectiveness of the technology.
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Актуальность. Уровень натрийуретического пептида в крови в первые сутки острого коронарного синдрома мо-
жет служить прогностическим маркером исхода ОКС. Цель: изучить роль натрийуретического пептида как прогности-
ческого маркера течения и исхода ОКС на фоне комплексной терапии мексикором. Материалы и методы. В исследо-
вание включали больных с острым коронарным синдромом в первые сутки от момента появления болей. Пациенты 
основной группы в дополнение к стандартной терапии при ОКС получали мексикор (400  мг/сут) в течение 10 дней 
парентерально с последующим переходом на пероральный прием капсул в дозе 300 мг/сут в течение 14 дней, пациенты 
контрольной группы получали только стандартную терапию при ОКС без тромболизиса и ангиопластики. Результат. 
Установлено, что у больных ОКС в первые сутки заболевания наблюдается существенное увеличение концентрации 
NT-proBNP в крови, уровень которого зависит  от последующего исхода ОКС и находится в корреляционной связи с со-
держанием ТнТ и КФК МВ в первые сутки и БТШ на 14-е сутки. Включение мексикора в состав комплексной терапии 
ОКС приводит к более выраженному в отличие от группы сравнения снижению концентрации  NT- proBNP.
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Revalence. The level of natriueretic peptide in blood in the first day of accute coronary disease can be a prognosis 
marker of an outcome of AKD. The purpose: to study a role of natriueretic peptide, as a prognosis  marker of current and 
outcome of accute coronary disease against a background of complex therapy with  Mexicor.  Materials and methods. The 
investigation includes patients with accute coronary syndrome in the first day from the moment of pain occurence. Patients 
of main group in addition to standard therapy with ACS  were given Mexicor in a dose of 400 mg per a day in a period of 10 
days parenteral with the subsequent transition on peroral reception of capsules in a doze of 300 mg per a day in a period of 
14 days, ACD patients of control group were given only standard therapy without trombolisis and angioplastics Result. It is 
established, that  concentration of NT-proBNP in blood of ACD patients in the first  day increased,  which level depends on the 
subsequent outcome of ACD, and inclusion of Mexicor in complex therapy of ACD leads to peptide decrease  concentration. 
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Проведен анализ результатов биохимических исследований ткани коры головного мозга при введении экзо-
генного глюкокортикоида - триамценалона ацетонида. В исследовании для разделения популяции на фенотипиче-


