
 
 

ВРАЧ- 
АСПИРАНТ  

 
 
 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 
 
 
 
 
 

Основан в 2004 г. 
 

2011 
№ 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 11.07.2011. Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 7,5.  
 

 Врач-аспирант, 2011 
 



Врач-аспирант, 2011, №4(47) 3 

Содержание 
 

1. Инфекционные болезни 
Косова А.А., Слободенюк А.В., Белых О.А. Региональные 

эпидемиологические особенности токсокароза на территории 
Свердловской области.................................................................................. 5 

Майоров Р.В. Факторы риска частых респираторных инфекций у детей 
Тверской области ......................................................................................... 9 

Миневич Ю.В., Бурмистров В.Г., Прокопенко В.Д. Особенности течения 
атеросклеротической болезни у серопозитивных лиц к Chlamidia 
pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Cytomegalovirus, Herpes simplex 1,2 
типа, Epstein-Barr virus ............................................................................... 13 

Шипилов М.В., Иванов В.В. Патогенетическая роль рецепторного 
антагониста интерлейкина-1 при острых респираторных вирусных 
инфекциях ................................................................................................... 17 

 

2. Современные технологии в медицине 
Гилязутдинов И.А., Кузьминых И.Г. Применение индексов в  

пародонтологии .......................................................................................... 22 
Евсюков А.А., Петрова М.М., Каскаева Д.С. Оценка взаимосвязи сердечно-

сосудистых и психосоциальных факторов риска у больных с 
депрессивными расстройствами в первичном звене         
здравоохранения ......................................................................................... 26 

Лысенков И.И., Куковякин С.А. Динамика факторов риска развития 
основных неинфекционных заболеваний среди населения городов 
республики Коми........................................................................................ 32 

Макаренко Е.С., Харахашян А.В. Особенности церебральной гемодинамики 
у больных артериальной гипертензией ..................................................... 38 

Мозговая Е.Э., Мартемьянов В.Ф., Стажаров М.Ю., Бедина С.А. 
Энзимодиагностика активности патологического процесса при 
ревматоидном артрите ............................................................................... 45 

Murotova N.H. Social, cultural and health aspects of family planning and family 
relations in Uzbekistan ................................................................................. 50 

Наумов Э.С. Менеджмент качества судебно-медицинских экспертиз ........... 55 
Одинцов В.А. Применение системы передачи данных в обследовании 

пациентов в практической эндокринологии ............................................. 60 
Рустембекова С.А., Тлиашинова А.М. Эффективность корригирующей 

терапии при лечении хронического аутоиммунного тиреоидита 
(клиническое наблюдение) ........................................................................ 66 



Содержание 4 

Худякова Л.И., Филимонова О.И., Ширшова Н.Е. Оптимизация методики 
клинического обследования  студентов с развившимися вторичными 
зубочелюстными деформациями............................................................... 72 

 

3. Акушерство и гинекология. Педиатрия 
Амонов Ш.Э., Саидов С.Х. Эффективность хирургической коррекции 

патологии носа и носоглотки в комплексной терапии острого 
экссудативного среднего отита у детей .................................................... 79 

Баранюк Н.В., Егорова А.Т. Оценка перинатальных исходов у беременных с 
острым панкреатитом ................................................................................ 83 

Изместьева О.В. Сроки прорезывания временных зубов у детей современного 
поколения ................................................................................................... 88 

Кравец Б.Б., Пастухова Л.Ю., Воронина Л.А. Специализированная 
медицинская помощь больным раком яичников, шейки и тела          
матки ........................................................................................................... 93 

Нодиров Т.С. Медицинские и социальные аспекты репродуктивного здоровья 
женщин в Кашкадарьинской области Республики Узбекистан............... 99 

Пирогова Е.Ю. Возможности прогнозирования величины опорной зоны 
зубных рядов у детей в периоде сменного прикуса ............................... 104 

Ташмухамедова Б.Э.,  Турдиева Д.Э., Мухамедова Х.Т. Цитокиновый статус 
у новорожденных с риском инфекционно-воспалительных     
заболеваний .............................................................................................. 110 

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




