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presented. It is revealed that course acute obstructive bronchitis in children from ecologically unfavorable zones was 
characterized by early onset of a disease, prolonged period of fever, cough and obstruction. Results of research indicate 
the need of the accounting of ecology of a place of continuous accommodation of the child for an assessment of weight 
of a course of disease. To children with the acute obstructive bronchitis living in ecologically adverse district of the city, 
in out-patient and polyclinic conditions longer rehabilitation actions and the therapy directed on increase of adaptation 
and protective forces of an organism are required.
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Объектом настоящего исследования стал анализ результатов лечения 480 пациентов с протоковыми осложнения-
ми желчнокаменной болезни и блоком на уровне дистальной части общего желчного протока доброкачественной эти-
ологии за период 2007-2012 гг. Оптимизирована тактика при остром билиарном панкреатите. Доказан положительный 
клинический и лабораторный эффект выполнения экстренных эндобилиарных вмешательств. Возможно существенно 
минимизировать уровень осложнений эндобилиарных вмешательств, используя ряд достаточно простых и легко ре-
ализуемых организационных и технологических мер: оптимальная срочность вмешательства, общее обезболивание, 
применение современных технологий эндогемостаза, использование октреотида и ингибиторов протонной помпы.
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The object of this study was to analyze the results of treatment of 480 patients with ductal complications of gallstone 
disease and block at the distal part of the common bile duct benign etiology for the period 2007-2012. Optimized Management 
of acute biliary pancreatitis. The positive effect of clinical and laboratory endobiliary make emergency interventions formulated 
principles of prevention of complications. Perhaps significantly minimize the complications endobiliary interventions, using 
a series of relatively simple and easily implemented organizational and technological measures: optimal urgent intervention , 
general anesthesia , the use of modern technologies endogemostaza use of octreotide and proton pump inhibitors. 
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Изучена выраженность антимикробного действия наночастиц меди, низкоинтенсивного лазерного излу-
чения (НИЛИ) и их сочетанного применения в эксперименте in vitro. Материал и методы. Выраженность анти-
микробного действия синтезированных наночастиц меди и лазерного излучения в отношении Pseudomonas 
aeruginosa и Staphylococcus aureus оценивали по оптическому стандарту мутности МакФарланда смешением 
суточных культур. В первой серии экспериментов культуру микроорганизмов облучали две минуты аппаратом 
АЛТ «Матрикс», во второй серии-в культуру микроорганизмов вносили суспензию нанопорошка меди, в тре-
тьей серии сочетали облучение лазером и внесение наночастиц меди. Результаты. Отмечена низкая антибакте-
риальная активность НИЛИ; при назначении наномеди отмечалось достоверное снижение количества колоний. 
Выявлен достоверный синергизм антимикробного действия сочетанного использования наночастиц меди и 
НИЛИ. Заключение. Сочетанное применение НИЛИ и наночастиц меди позволяет получать антибактериаль-
ный эффект при более низких концентрациях наночастиц меди, снижая тем самым возможное токсическое 
действие данного вещества на организм в условиях in vivo.
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The aim of the investigation was to study the markedness of copper nanoparticles’ and low-intensity laser radiation 
(LILR) antimicrobial action and to evaluate the effectiveness of their combined application in vitro experiment. 


