ВРАЧАСПИРАНТ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Основан в 2004 г.

2010
№ 1(38)

Научная книга

2010

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, изложенных в статьях, ответственность несут авторы публикаций. Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
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:
Телефон: (4732)667653
394077 Воронеж, ул. Маршала Жукова, дом Факс:
(4732)417791 авт
3, комн. 244
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 30.01.2010. Заказ 24. Тираж 1000. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд.л. 6,8.

ã Врач-аспирант, 2009

Врач-аспирант, 2010, №1(38)

3

Содержание
1. Терапия
Азимова Н.М., Садыкова Г.К., Ахмедова Х.Ю. Клинико-неврологическая и
иммунологическая характеристика больных с судорожным синдромом при
гименолепидозе и лямблиозе ........................................................................................4
Ибрагимов Д.Ф. Инфузионная терапия синдрома интоксикации сукцинасолом в
эксперименте...................................................................................................................8
Рафаенко М.В., Вильянов В.Б., Цыганков Б.Д. Терапевтические аспекты патоморфоза
алкоголизма среди коренного населения республики Коми ...................................12
Тлеуниязов Ш.К. Эпидемиологические особенности гриппа в Каракалпакстане в
зависимости от вида возбудителя...............................................................................21
2. Современные технологии в медицине
Абдуазимов А.Д., Кудратова Д.М. Применение инфракрасного излучения
керамическими эмиттерами для профилактики заболеваний пародонта при
ортодонтическом лечении ...........................................................................................27
Абдурахманов А.А. Результаты хирургического лечения неполной формы
атриовентрикулярного канала.....................................................................................31
Бабаходжаева Д.И. Изучение клинической эффективности препарата «Коглумет» у
больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом .......................................................35
Насырова Х.К., Кадырова Д.А., Халимова З.Ю., Зиямухамедова С.А. Сравнительная
оценка цитологического исследования смешанной слюны при аденомах
гипофиза........................................................................................................................42
Рашидова Г.Б., Муллабаева Г.У., Шоалимова З.М. Изучение взаимосвязи уровня
мозгового натрийуретического пептида и желудочковых аритмий у больных с
инфарктом миокарда....................................................................................................47
Тухтаева О.Т. Функциональные отклонения со стороны различных органов у
школьников на переходных этапах обучения ...........................................................51
3. Акушерство и гинекология
Ахрарова Н.А. Микроэлементы: участие в обменных процессах и особенности у
новорожденных с малым весом ..................................................................................58
Ашурова Н.Г. Влияние микроэлементозов на возникновение гиперпролактинемии у
женщин ..........................................................................................................................63
Исроилов Р.И., Бобоев Х.Н., Хожатов М.Н., Усаров А.Ж. Морфологические варианты
незрелости плаценты при преэклампсии ...................................................................70
Камилов Х.М., Хаджиметов А.А., Туракулова Д.М. Роль факторов гуморального
иммунитета и лизосомальных ферментов в генезе миопических
хориоретинальных дистрофий у беременных женщин ............................................74
Урманова С.Р., Исроилов Р.И., Махмудова Г.М., Исмаилова Х.Б. Морфологические
проявления местного иммунитета при дисплазях шейки матки .............................78
4. Педиатрия
Абдуллаева Д.Т., Сотиболдиева Н.Р. Клинико-биохимические изменения у детей с
бронхиальной астмой на фоне дисплазии соединительной ткани ..........................84
Мухамеджанова Р.Ш. Эндогенная интоксикация у детей, больных атопическим
дерматитом в зависимости от вида вскармливания..................................................88
Тошбаев С.М. Особенности оценки клинического течения и патогенеза лёгкой
черепно-мозговой травмы у детей..............................................................................92
Khasanov A.I. Influence of narrowly spectral infrared rays on hemostasis indices in children
with acute odontogenic osteomyelitis of mandible ........................................................98
Правила для авторов ........................................................................................................104

