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6) at 113 children of 1-st year of the life, born from mothers with serious the obstetric anamnesis complicated  by 
current of pregnancy and sorts with various forms of impellent disturbances, down to formation a children’s cerebral 
paralysis (CCP). Rising a level of serumal value of cytokines of a proinflammatory orientation, that testifies in favour 
of activation immunocompetent cells and polarization Th-1 mediated by cells reactions with development of a local 
immune inflammation in children with disturbance of any movements and CCP carried out researches define expediency 
of development of new therapeutic strategy of the immunocorrection, allowing to prevent formation proof invalidity 
frustration at the specified contingent of children.
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Состояние острого алкогольного психоза (ОАП) у больных с синдромом зависимости от алкоголя (СЗА) 
характеризуется резким нарушением белково-синтетической функции печени. Проведено изучение содержа-
ния общего белка, альбуминов, глобулиновых фракций, компонентов системы комплемента, С-реактивного 
белка у наркологических больных в состоянии ОАП. На высоте острого психотического состояния на фоне 
снижения содержания общего белка и альбуминов  имеет место увеличение глобулиновых фракций, α-1, α-2, 
γ-глобулинов, и С-реактивного белка (СРБ). В динамике купирования ОАП наблюдается повышение содержа-
ния альбуминов, при этом регистрируются максимальные значения α-2, β- и γ-глобулинов, С3, С4  фракций 
комплемента, но снижение содержания СРБ. Повышенное содержание белков острой фазы (БОФ) и особен-
ности протеинограммы соответствуют признакам острого воспалительного синдрома. Особенности белковых 
фракций сыворотки крови с увеличением содержания БОФ обосновывают выделение синдрома острого вос-
паления у наркологических больных в состоянии ОАП.
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State of acute alcoholic psychosis (AAP) in patients with alcohol dependence syndrome (ADS) is characterized 
by the severe disruption of protein-synthetic function of the liver. The study of the content of total protein, albumins, 
globulin fractions, components of the complement system, C-reactive protein in patients with substance abuse in 
the state of the AAP was conducted. At the height of an acute psychotic state against reduction of total protein 
and albumins there is an increase in globulin fractions, α-1, α-2, γ-globulins, and C-reactive protein (CRP). In the 
dynamics of CAP relief there observed increased levels of albumin, with recorded maximum values  of α-, β-and 
γ-globulins, C3, C4 fractions of complement, but the decrease of CRP. Increased level of acute phase proteins (BOP) 
and proteinogram features meet the signs of acute inflammatory syndrome. Features of the protein fractions of blood 
serum with BOP content increase justify the acute inflammation syndrome allocation in addicted patients in a state 
of AAP.
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В исследовании принимали участие 118 пациентов с различной формой и стадией хронического гин-
гивита. Все пациенты были разделены на  2 группы сравнения: 1-ой группе проводилось лечение с при-
менением излучения инфракрасного лазера, 2-ой группе – проводилось лечение с применением модифици-
рованного светодиодного излучения в красной области спектра. Исследование посвящено сравнительному 
анализу эффективности лечения больных хроническим гингивитом на основе применения излучения инфра-
красного лазера и модулированного светодиодного источника света. Результаты данного исследования пока-
зали положительный клинический эффект применения излучения инфракрасного лазера и модулированного 
светодиодного излучения в комплексном лечении, а по некоторым позициям модулированное светодиодное 
излучение в красной области спектра имело достоверные преимущества перед инфракрасным лазерным из-
лучением. 
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118 patients with different forms and stages of chronic gingivitis were involved in the study. All patients were 
divided into 2 groups: the first group were treated with the use of the infrared laser, the second group - were treated 
using a modified LED light in the red region of the spectrum. The study focused on the comparative analysis of the 
effectiveness of treatment of patients with chronic gingivitis through the use of the infrared laser and modulated LED 
light source. The results of this study showed a positive clinical effect of the infrared laser and LED modulated radiation 
in treatment, and in some positions modulated LED light in the red region of the spectrum had reliable advantages over 
infrared laser radiation.
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В статье рассматриваются особенности рожистого воспаления на современном этапе. Представлена ин-
формация о преимущественном развитии тяжелых, геморрагических форм заболевания, что, зачастую, при-
водит к развитию осложнений в виде некрозов и флегмон, а также частому рецидивированию заболевания в 
дальнейшем. Это обусловлено не только неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, но и развитием у па-
циентов выраженных нарушений гемостаза. Авторами предпринята попытка изучить особенности нарушений 
свертывающей и противосвертывающей систем у пациентов с рожистым воспалением и, на основе полученных 
сведений, улучшить комплекс лечебных мероприятий у данной категории больных. Результаты исследования 
свидетельствуют о полиморфности сдвигов в системе гемостаза при рожистом воспалении в зависимости от 
формы заболевания. Предложенный авторами механизм коррекции нарушений свертывающей и противосвер-
тывающей систем подразумевает включение антигеморрагического препарата менадион в комплекс лечебных 
мероприятий. Являясь синтетическим аналогом витамина К, менадион оказывает модулирующее действие при 
нарушениях в системе гемостаза. Результаты исследования демонстрируют достоверные признаки нормализа-
ции показателей гемостаза на фоне применения менадиона в комплексе лечебных мероприятий у пациентов с 
рожистым воспалением.
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Characteristics of erysipelas at the present stage are considered in the article. Information about frequent relapses 
of disease and complications development, such as necrosis and phlegmons, secondary to severe hemorrhagic form 
of disease predominantly developing is submitted. These features are caused not by the unfavorable epidemiological 
situation only, but due to the manifested hemostasis disorders in patients also. Study of disorders characteristic of 
coagulation and anticoagulation systems in patients with erysipelas and subsequent improvement of holiatry are 
attempted by authors. The results of study show polymorphic hemostasis disorders in erysipelas, depending on the form 
of the disease. Mechanism of coagulation and anticoagulation systems correction, proposed by the authors, intended 
to include antihemorrhagic preparation menadione in holitary. As a synthetic analogue of vitamin K, menadione has 
a modulatory effect for hemostasis disorders. Study results show reliable signs of hemostasis normalization during 
holitary with menadione in patients with erysipelas.
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Синдром Маллори – Вейсса (желудочно-кишечный разрывно-геморрагический синдром) – разрыв сли-
зистой оболочки желудка или терминального отдела пищевода, сопровождающийся кровотечением или пене-
трацией в средостение, с сопутствующим медиастинитом. В исследуемой группе мужчины составили 87,9 %, 


