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ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО СУСТАВНОГО 

ОТДЕЛА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
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Проведена оценка динамической функции нижней конечности пациентов после оперативного лечения 
переломов дистального суставного отдела костей голени. Исследованы 132 пациента, прошедшие курс ком-
плексного восстановительного лечения после оперативного лечения переломов дистального суставного отдела 
костей голени. Комплексное восстановительное лечение включало физиотерапевтические процедуры, пассив-
ную и активную механотерапию, массаж, лечебную физическую культуру. Оценка восстановления динами-
ческой функции нижней конечности производилась на системе  BalanceMaster® (NeuroCom®  International, 
Inc.). Определено улучшение (p<0,05) динамической функции нижней конечности в процессе комплексного 
восстановительного лечения.

RESEARCH OF DYNAMIC FUNCTION OF THE LOWER EXTREMITY OF PATIENTS 
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The estimation of dynamic function of the lower extremity of patients after operative treatment of fractures of 
distal articular department of bones of a shin is spent. 132 patients who have passed a course of complex rehabilitative 
treatment after operative treatment o of fractures of distal articular department of bones are investigated. Complex 
rehabilitative treatment included physiotherapeutic procedures, passive and active mechanotherapy, massage, medical 
physical training. The estimation of restoration of dynamic function of the lower extremity was made on system 
BalanceMaster (NeuroCom® International, Inc.). Improvement (p <0,05) dynamic function of the lower extremity in 
the course of rehabiitative treatment is defined.

ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
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Исследовано влияние классического массажа спины и шеи у детей подросткового возраста на показа-
тели сердечно-сосудистой системы и их медленноволновую вариабельность в положении лежа и активного 
ортостаза. Для интегральной оценки изменений регуляции кровообращения использовался анализ частотно 
временных характеристик комплекса показателей центральной и периферической гемодинамики. Показано, 
что курс массажа способствует снижению показателей артериального давления, частоты сердцебиений, росту 
периферического кровообращения и ударного объема. Выявлено повышение ортоустойчивости центрально-
го кровообращения, количественные и качественные изменения ортостатической реакции системы регуляции 
кровообращения, проявляющиеся повышением активности уровней и механизмов регуляции, и перераспреде-
лением степени активации симпато-парасимпатических и гуморально-метаболических механизмов, обеспечи-
вающих устойчивость кровообращения в активном ортостазе.
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We have investigated the influence of classical massage of back and neck in children-adolescent on indices the 
cardiovascular system and their slow-wave variability in a prone position and active orthostasis. For an integrated assessment 
of changes of regulation of blood circulation the analysis of time-and-frequency characteristics of a complex of indicators of the 
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central and peripheral haemo dynamics was used. It is proved that a course of massage helps to reduce the blood pressure, heart 
rate, increased peripheral circulation and stroke volume.  As a result, it was found increase of the orthostatic tolerance central 
circulation, quantitative and qualitative changes in orthostatic reactions of the system of regulation of blood circulation, which 
showed increased activity levels and mechanisms of regulation and redistribution of the degree of activation of the sympathetic-
parasympathetic and humoral-metabolic mechanisms that provide stability blood circulation in the active orthostasis.
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Исследованы особенности микроциркуляторных нарушений у пациенток при самопроизвольном преры-
вании беременности в первом триместре. Обследовали 60 беременных женщин, разделенных на две группы: 
основная группа – 30 беременных женщин с самопроизвольным прерыванием беременности в первом триме-
стре; контрольная группа – 30 беременных женщин с искусственным прерыванием беременности в первом 
триместре. У пациенток с самопроизвольным абортом показатель микроциркуляции эндометрия снижен, что 
обусловлено значимым повышением миогенного тонуса микрососудов эндометрия и снижением средней ско-
рости движения эритроцитов. Выявленные нарушения перфузии эндометрия и доставки кислорода у пациен-
ток с самопроизвольным абортом являются причиной низкой эффективности кислородного обмена в клетках 
эндометрия. В ходе проведенного исследования выявлено, что у женщин с самопроизвольным абортом имеют-
ся исходные, предрасполагающие к синдрому потери плода перфузионно-метаболические нарушения.
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The features of microcirculatory disorders in patients with spontaneous abortion in the first trimester. Examined 
60 pregnant women, divided into two groups: the main group – 30 pregnant women with spontaneous abortion in the 
first trimester, the control group – 30 pregnant women with induced abortion in the first trimester. In patients with 
spontaneous abortion rate of endometrial microcirculation reduced, due to a significant increase in myogenic tone 
of microvessels endometrium and decrease in the average speed of the red blood cells. The identified violations of 
endometrial perfusion and oxygen delivery in patients with spontaneous abortion is the reason for the low efficiency of 
oxygen metabolism in the cells of the endometrium. In the course of the study revealed that women with spontaneous 
abortion has sources that predispose to the syndrome of loss of fetal perfusion-metabolic disorders.
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Целью настоящей работы явилось изучение данных литературы о действии нестероидных противовоспали-
тельных средств (НПВС) на пародонтит-индуцированную потерю костной ткани. Большинство источников сви-
детельствуют о том, что различные препараты группы способны улучшать клинические параметры заболевания, 
замедлять его прогрессирование и тормозить убыль альвеолярной кости. Однако в настоящий момент малоиз-
ученными являются вопросы, касающиеся механизмов антирезорбтивного действия НПВС в условиях воспале-
ния пародонта, зависимости или независимости его от ингибирования ЦОГ, схем лечения, дозировок препаратов 
и многие другие. Вышеизложенное определяет необходимость дальнейшего более углубленного и детального 
изучения вопросов применения НПВП в комплексной терапии у больных с хроническим пародонтитом.
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The purpose of the present study was to review the literature on the effects of non-steroidal anti-inflammatory 
drugs on the alveolar bone resorption in chronic periodontitis. Most of the research indicate that various drugs of the 


