
 
 

ВРАЧ- 
АСПИРАНТ  

 
 
 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 
 
 
 
 
 

Основан в 2004 г. 
 

2009 
№ 7(34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научная книга 
 

 
 

2009 



 

Издательство "Научная книга" 
 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

ПИ N ФС 6-0237 от 19 сентября 2005 г.  
 

ISSN 1816-5214 
 

Журнал выходит шесть раз в год 
 

ВРАЧ-АСПИРАНТ  
 

Главный редактор – Есауленко И.Э., д-р мед. наук, профессор (Воронеж) 
 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
 

Буткевич А.Ц., д-р мед. наук, профессор (Москва) 
Клейн К.В., д-р мед. наук (Липецк) 
Кравец Б.Б., д-р мед. наук, профессор (Воронеж) 
Луцевич О.Э., д-р мед. наук, профессор (Москва) 
Припачкина А.П., д-р мед. наук (Липецк) 
Синюкова Г.Т., д-р мед. наук, профессор (Москва) 
Шайн А.А., д-р мед. наук, профессор (Тюмень) 
 

Координатор проекта Кравец О.Я., д-р техн. наук, профессор (Воронеж) 
Ответственный секретарь Логвин Е.В. (Саратов) 
 
 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложен-
ных в статьях, ответственность несут авторы публикаций. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязатель-
на.  
 
Правила для авторов доступны на сайте журнала http://www.sbook.ru/vrasp 
 
Материалы публикуются в авторской редакции. 

 
Дизайн обложки - студия "Хамелеон", http://hameleon.4c.ru 
 
Адрес редакции: 
394077 Воронеж, ул. Маршала Жукова, дом 

3, комн. 244 

Телефон:  (4732)667653  
Факс:        (4732)417791 авт 
E-mail: vr-asp@bk.ru  
http://www.sbook.ru/vrasp  

  
Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» - 41932 

  

Учредитель и издатель: ООО Издательство "Научная книга" 
                        http://www.sbook.ru  

Свободная цена 
Подписано в печать 31.07.2009. Заказ 87. Тираж 1000. Усл. печ. л. 5,0. Уч.-изд.л. 4,8.  
 
 
 
 

 Врач-аспирант, 2009 
 



Врач-аспирант, 2009, №7(34) 511 

Содержание 
 
 

1. Терапия 
Алимухамедова Г.А., Халимова З.Ю. Дисметаболический синдром у больных с 

надпочечниковой артериальной гипертензией .............................................512 
Ачилова Г.А., Захидова М.З., Иноятова Ф.Х. Эндоскопические, 

морфологические и биохимические изменения слизистой оболочки 
пищевода у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью............518 

Рахмонов Р.Р., Шукурджанова С.М.,  Авезов Д.К.,  Алиева  Т.А. Изучение 
показателей окислительного стресса и натрийуретического пептида  у 
больных постинфарктным кардиосклерозом, осложненным хронической 
сердечной недостаточностью ..........................................................................524 

Хамраев Ш.Ш., Хамроев Ф.Ш., Мирзаев А.Г. Новый подход к коррекции 
внутренне-ротационного синдрома у больных с ДЦП.................................528 

Эшчанова Д.Б., Сабирова Р.А., Исраилов Р.И. Морфологические и 
морфометрические изменения стенки аорты под влиянием флатерона при 
развитии экспериментальной гиперхолестеринемии ...................................532 

 
2. Современные технологии в медицине 
Ибадуллаев З.Р., Шамуратова Г.Б. Исследование относительного риска развития 

инсульта у коренных жителей Хорезмской области Узбекистана..............541 
Иноятова Ф.Х., Тонких А.К., Якубова Д.Т. Глутаматные  рецепторы мозга крыс 

при экспериментальном гипо- и гипертиреозе..............................................544 
Коваль Е.М., Нечаева Г.И., Конев В.П. Диастолическая функция левого 

желудочка у пациентов с диспластикозависимыми изменениями 
митрального клапана при нагрузке ................................................................548 

 
3. Педиатрия 
Авляакулов Ы.Р., Мухамеджанов У.Х. Характеристика качества жизни детей с 

аллергическим ринитом ...................................................................................553 
Джураева Д.Л. Дерматоглифические исследования как генетический маркер 

репродуктивных нарушений у девочек-подростков .....................................557 
Мирзакаримов Б.Х., Акилов Х.А., Джумабоев Ж.У., Мамажонов У.Ш., Бозоров 

Ш.Т., Тошбоев Ш.О. Рентгенокардиометрическая характеристика 
сердечно-сосудистой системы детей с врожденной воронкообразной 
деформацией грудной клетки..........................................................................562 

Расулова Н.А. Клиническая  значимость  факторов риска развития рахита у 
детей...................................................................................................................567 

Савельева И.А., Хамроев Ф.Ш., Нурматова Ш.О., Мирзаев А.Г. Диагностика и 
оптимальные методы коррекции рекурвации коленного сустава у детей с 
ДЦП....................................................................................................................571 

Сейтханова Б.Т. Инфекционно-воспалительные осложнения новорождённых  
при дисбиозах влагалища беременных ..........................................................575 

 
4. Правила для авторов .........................................................................................580 


	509511.pdf
	512540.pdf
	541552.pdf
	553579.pdf
	580580.pdf



