
 
 

ВРАЧ- 
АСПИРАНТ  

 
 
 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 
 
 
 
 
 

Основан в 2004 г. 
 

2013 
№ 2.1(57) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство «Научная книга» 
 

 
 

2013 



 

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) 
Каюмов У.К., д-р мед. наук, профессор (Ташкент, Узбекистан) 
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) 
 
На основании заключения Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобр-
науки России от 25 мая 2012 года N22/49 журнал "Врач-аспирант" включен в Пере-
чень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук. 
 

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 01.04.2013. Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 8,0.  
 

 Врач-аспирант, 2013 
 



Врач-аспирант, 2013, №2.1(57) 115 

Содержание 
 

1. Онкология. Хирургия 
Аллахяров Т.Ч. Психовегетативный статус больных колоректальным     

раком.............................................................................................................117 
Баранов А.В., Барачевский Ю.Е., Матвеев Р.П. Клинико-статистическая 

характеристика пострадавших с повреждениями таза............................121 
Бережной А.Г., Капсаргин Ф.П., Дябкин Е.В. Применение анатомически 

обоснованного оперативного доступа к верхней трети мочеточника при 
мочекаменной болезни ...............................................................................125 

Винник Ю.С., Маркелова Н.М., Соляников А.С. Анализ эффективности 
применения биополимера Тахокомб для профилактики 
несостоятельности кишечных анастомозов .............................................130 

Ефимов Е.В. Корреляции между критической ишемией конечностей и 
частотой высоких ампутаций при гнойно-некротических формах 
диабетической стопы ..................................................................................135 

Камалов И.А., Аглуллин И.Р., Тухбатуллин М.Г. Оценка эмбологенности 
тромбозов вен системы нижней полой вены у онкологических     
больных ........................................................................................................139 

Рядинская Л.А., Шапошников А.В., Непомнящая Е.М. Коморбидные 
заболевания при гепатоцеллюлярном раке ..............................................144 

Ульянов А.В. Профилактика осложнений при ампутации бедра у больных с 
критической ишемией методом лазерного облучения ............................151 

 
2. Современные технологии в медицине 
Гильмутдинова Л.В. Изучение размеров языка и его уздечки у детей с 

врожденными пороками развития челюстно-лицевой области .............156 
Зогот С.Р., Акберов Р.Ф., Шарафисламов И.Ф. Компьютерная томография и 

магнитно-резонансная томография в диагностике острого панкреатита 
тяжелой формы течения .............................................................................160 

Клименко Г.Я., Николаев В.А. Сравнительная характеристика 
эпидемиологических показателей по туберкулёзу г. Воронежа, 
Воронежской области и Российской Федерации .....................................165 

Корянова М.М., Овсиенко А.Б. Патологическая биомеханика опорно-
двигательного аппарата у пациенток со сколиозом и гинекологической 
патологией....................................................................................................170 

Симакова Е.С., Сивордова Л.Е., Полякова Ю.В., Заводовский Б.В. Клинико-
патогенетическое значение нарушений обмена окисленных 
липопротеинов низкой плотности при остеоартрозе ..............................176 

Химова Ю.А., Плешкова Е.М. Состояние свободнорадикального окисления и 
антиоксидантной системы у здоровых детей Смоленской области ......181 

 
 
 
 
 



Содержание 116 

3. Терапия 
Жигалов С.А., Марасаев В.В. Особенности мочевого синдрома у больных 

ревматоидным артритом .............................................................................185 
Мазус А.И., Ольшанский А.Я., Воеводин С.М., Макаров И.О., Шеманаева 

Т.В., Муравей А.Ю. Современные особенности тактики ведения 
беременности на фоне хронических гепатитов у беременных с ВИЧ-
инфекцией ....................................................................................................191 

Меркулов С.А., Королева М.В. Применение таурина в лечении 
лекарственного поражения печени на фоне специфической терапии 
туберкулёза лёгких ......................................................................................196 

Хосева Е.Н., Морозова Т.Е., Ермаков Д.А., Ошорова С.Д. Вопросы контроля 
безопасности лекарственной терапии в широкой клинической практике: 
позиции пациентов и медицинских работников ......................................203 

 
4. Кардиология. Пульмонология 
Заречнева В.В. Факторы риска больных острым коронарным синдромом с 

подъемом сегмента ST пожилого и старческого возраста после 
тромболизиса, влияющие на исход заболевания .....................................213 

Мартусевич А.К., Соловьева А.Г., Перетягин С.П., Диденко Н.В. Анализ 
влияния оксида азота на физико-химические параметры крови in        
vitro................................................................................................................218 

Минаков Э.В., Кучковская Т.П. Эффективность применения Предуктала    
МВ у пациентов с ишемической болезнью сердца по данным 
дисперсионного картирования ...................................................................223 

Провоторов В.М., Овсянников Е.С. Оценка эффективности продуктивного 
кашля у больных хронической обструктивной болезнью легких и 
вентральными грыжами ..............................................................................229 

Синягина М.А., Зарипова Т.Н., Староха А.В., Антипова И.И. Сравнительная 
характеристика больных аллергическим ринитом без бронхиальной 
астмы и с сопутствующей бронхиальной астмой ....................................234 

 

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


	_113_0_titlist.doc
	_115_0_Содержание.doc
	_115_0_Содержание.doc

