
 
 

ВРАЧ- 
АСПИРАНТ  

 
 
 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 
 
 
 
 
 

Основан в 2004 г. 
 

2011 
№ 4.4(47) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научная книга 
 

 
 

2011 



 

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) 
Зам. главного редактора - Кравец О.Я., д-р техн. наук, профессор (Воронеж) 
Ответственный секретарь - Логвин Е.В. (Саратов) 
 

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) 
Фролов М.В., д-р мед. наук, профессор (Воронеж) 
Шайн А.А., д-р мед. наук, профессор (Тюмень) 
 
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 
19 февраля 2010 года №6/6 журнал "Врач-аспирант" включен в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий. 
 
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 – С.А.Кравец 
 

Адрес редакции: 
394077 Воронеж, ул. 60-й Армии, дом 25, 

комн. 120 

Телефон:  (473)2667653  
Факс:        (473)2661253 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  

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО "Цифровая полиграфия" 
394036, г.Воронеж, ул.Ф.Энгельса, 52, тел.: (473)261-03-61 

Свободная цена 
Подписано в печать 16.07.2011. Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 8,7.  
 

 Врач-аспирант, 2011 
 



Врач-аспирант, 2011, №4.4(47) 559 

Содержание 
 
 

1. Хирургия. Терапия 
Даренков С.П., Ибраев Р.В., Иванченко Л.П., Коздоба А.С. Значение 

фотодинамической терапии в лечении эпидидимоорхитов ................... 561 
Дёмин А.В., Гудков А.Б. Особенности постуральной нестабильности у 

мужчин пожилого и старческого возраста.............................................. 570 
Ковалев Е.В., Баранов Ф.А. Малоинвазивные вмешательства в комплексном 

хирургическом лечении врожденной косолапости ................................ 575 
Исмайлова М.К., Мехдиева Ю.Д. Гистероскопия как альтернативный метод 

повышения эффективности вспомогательных репродуктивных 
технологий среди женщин Азербайджанского региона......................... 585 

Mamadjanova N.N., Sultanov S.N. Prevention of the postoperative 
thromboembolic complications in women with  uterine myoma concerning to 
high risk ..................................................................................................... 591 

Федотов В.Д. Возможности коррекции вегетативной дизрегуляции у 
пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией....................... 596 

Шакирова Р.Р., Николаева Е.В. Потребность в терапевтической 
стоматологической помощи детям с врожденной челюстно-лицевой 
патологией в Удмуртской Республике .................................................... 601 

 
2. Современные технологии в медицине 
Андреичев Н.А., Галеева З.М. Показатели электрического поля сердца при 

нижнем инфаркте миокарда по данным электрокардиотопографии..... 606 
Гафурова Н.С. Биологические свойства и чувствительность к антибиотикам 

грамположительных кокков, выделенных от детей с гнойно-
септическими инфекциями ...................................................................... 614 

Кулдашев Д.Р., Хошимов Б.Л. Морфологическая характеристика 
репаративной регенерации костной ткани под влиянием цикло-3-форта 
сравнительно с остеогеноном при экспериментальных костных  
дефектах .................................................................................................... 619 

Макаренко Е.С., Харахашян А.В. Структурно-функциональные изменения 
общих сонных артерий у больных артериальной гипертензией ........... 625 

Опакова Т.Н., Назаров С.Б. Реологическая активность некоторых 
инфузионных растворов в условиях моделирования старения крови in 
vitro............................................................................................................ 630 

Садыков М.И., Нугуманов А.Г., Гильмияров Э.М., Кизирова О.А. 
Сравнительная оценка биосовместимости базисных пластмасс ........... 633 

Сезёв В.В., Логинов К.В. Методы исследования отдельных факторов и их 
комплексов, влияющих на состояние здоровья и трудоспособность 
работников промышленных предприятий .............................................. 639 

Федосеев А.В., Ухов Ю.И., Муравьев С.Ю., Левитин А.В., Зацаринный В.В., 
Прокудин А.И., Инютин А.С., Успенский И.И. Функция передней 
брюшной стенки у больных с вентральными грыжами ......................... 644 



Содержание 560 

Щеглакова Г.Ю., Бабичев Ю.И. Гипотиреоз как одна из причин развития 
деформирующего остеоартроза височно-нижнечелюстного сустава ... 652 

 
3. Педиатрия 
Ашурова Д.Т. Изучение влияния витамина А на частоту заболеваемости 

часто болеющих детей в возрасте до 3 лет ............................................. 657 
Гусева А.А., Гурова М.М., Гусева С.П., Коротеев М.Л. Факторы риска, 

состояние желудочно-кишечного тракта и метаболические 
характеристики у детей с избытком массы тела и ожирением.............. 661 

Маннанов А.М., Бабабекова Н.Б., Хаитов К.Н. Иммунологические и 
клинические особенности течения псориаза у детей ............................. 667 

Рихсиева Г.М. Особенности клинико-иммунологических показателей детей, 
больных острыми вирусными гепатитами А и В, родившихся от матерей, 
злоупотребляющих алкоголем ................................................................ 675 

Рузикулов У.Ш. Состояние кардиореспираторной системы при 
воронкообразной деформации грудной клетки у детей......................... 682 

Шевякова И.А., Колесникова М.Б. Сомато-психические последствия 
социальной депривации у детей дошкольного возраста в семьях 
социального риска.................................................................................... 685 

 
4. Правила для авторов ................................................................................. 695 
 

Подписной индекс журнала «Врач-аспирант» в объединенном  
каталоге «Пресса России» - 41932 


	557_0_titlist.pdf
	561_1_Текст.pdf
	606_2_Текст.pdf
	657_3_Текст.pdf



