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tests (Hospital Anxiety and Depression Scale, State-Trait Anxiety Inventory for Adults by Ch. Spielberger, Toronto 
Alexithymia Scale) were performed. We established, that women with postmenopausal duration from 3 to 8 years are 
characterized by a higher level of anxiety and higher  prevalence of elevated levels of depression. The correlations of 
cardiac complaints severity with levels of personal anxiety, alexithymia, depression in postmenopausal women were 
found (p <0.05).
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Для улучшения результатов лечения больных с гнойными ранами мягких тканей применялась мазь Ги-
пофур – новый комбинированный лекарственный препарат отечественного производства. Под наблюдением 
находились 37 больных основной и 26 больных контрольной группы. В I фазе раневого процесса местное ле-
чение проводилось с 10 % раствором натрия хлорида. Во II фазе раневого процесса применяли средства, пред-
назначенные для активации регенераторных процессов в ране – мазь Гипофур в основной и мазь Левомеколь 
в контрольной группе. Контроль раневого процесса осуществлялся путем исследования мазков – отпечатков, в 
начале II фазы раневого процесса и на 3-е, 6-е, 10-е сутки лечения. На основе изучения динамики цитологиче-
ской картины установлено, что при применении мази Гипофур происходило усиление неспецифических факто-
ров защиты, повышение количества молодых клеток грануляционной ткани, про- и фибробластов, макрофагов, 
эндотелия, полибластов. По мнению авторов, местная гипофуротерапия гнойных ран позволяет улучшить ре-
зультаты лечения больных и сократить сроки их лечения.
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To improve the results of treatment of patients with purulent wounds of soft tissue Gipofur ointment was 
applied - a new drug combination of domestic production. We observed 37 patients in the main group and 26 
patients in the control group. In phase I, the local treatment of the wound process was carried out with a 10 % 
solution of sodium chloride. In phase II of the wound process, for the activation of regenerative processes in the 
wound - Gipofur ointment was used in the main group and ointment Levomekol in the control group. Control 
of wound healing process was carried out by smears - prints at the beginning of Phase II of wound healing and 
on the third, the 6th, the 10th day of treatment. Based on the study of the dynamics of the cytologicpicture, 
it was  shown that the application of the ointment Gipofur took part in strengthening of non-specific defense, 
increasing the number of young cells of the granulation tissue, pro-and fibroblasts , macrophages, endothelial 
polyblasts. According to the authors, the local Gipofurotherapy of purulent wounds improves treatment outcomes 
and reduces the time of treatment.
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Любой специалист с высшим медицинским образованием обязан в течение всей профессиональной дея-
тельности постоянно повышать свою квалификацию, независимо от занимаемой должности и базовой специ-
альности. В образовательную программу цикла профессиональной переподготовки «Организация здравоох-
ранения и общественное здоровье» были внесены изменения: из 504 часов обучения на цикле – 144 ч (с 2013 
уже 288 часов) предусмотрено в дистанционной форме. В статье подробно проанализирован опыт применения 
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе Института последипломного образо-
вания в Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России, а также изучены основные показатели деятельности управленцев-курсантов при прохожде-
нии модулей дистанционного обучения с банком тестовых заданий, а также проанализировано, насколько ис-
пользование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) позволяет повысить эффективность образо-
вательного процесса на этапе дополнительного профессионального образования руководителей практического 
здравоохранения. 


