ВРАЧАСПИРАНТ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Основан в 2004 г.

2013
№ 4.1(59)

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 Минобрнауки России от 25 мая 2012 года N22/49 журнал "Врач-аспирант" включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 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 01.07.2013. Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 8,3.

 Врач-аспирант, 2013

Врач-аспирант, 2013, №4.1(59)

127

Содержание
1. Онкология. Хирургия
Алиев Р.Н., Загородний Н.В., Процко В.Г., Скипенко Т.О., Захарян Н.Г.,
Безверхий С.В., Лантух Т.А. Сравнение различных методик
оперативного лечения плосковальгусной установки стопы у пациентов с
ревматоидным артритом с операцией изолированного
таранноладьевидного артродеза ................................................................ 129
Баландина И.А., Амарантов Д.Г., Нагаев А.С., Бриток В.А.
Торакоскопическое лечение базальных эмпием плевры ........................ 134
Биличенко М.В., Бушуева О.Ю., Иванов В.П., Лазарева Г.А. Исследование
ассоциации полиморфизма 3123 G/A гена IGF II с развитием миомы
матки............................................................................................................. 140
Терешин А.Т., Болатчиев А.Х., Логвина Л.Л., Бучко Л.А. Роль
диагностической и оперативной лапароскопии у больных синдромом
поликистозных яичников ........................................................................... 144
2. Современные технологии в медицине
Барачевский Ю.Е., Матвеев Р.П., Баранов А.В., Баушев В.О. Алкогольная
травма тазового кольца в дорожно-транспортных происшествиях....... 157
Выдров А.С. Динамика и структура заболеваемости катарактой в Амурской
области.......................................................................................................... 161
Емельянова А.Н., Емельянов А.С., Витковский Ю.А. Полиморфизм
промотора гена интерлейкина-2 (Т330G) при роже ................................ 165
Калимуллина Д.С. Магнитно-резонансная томография в определении
отграниченных гнойно-воспалительных изменений после операций на
органах гепатопанкреатодуоденальной зоны........................................... 169
Лазарев С.А. Изучение распределения внутренних напряжений в области
включенного дефекта зубного ряда на математической конечноэлементной модели при использовании частичных съемных
протезов........................................................................................................ 174
Петрушин А.Л. Мониторинг чувствительности золотистого стафилококка,
изолированного в общехирургическом стационаре районной
больницы ...................................................................................................... 180
Ройтберг Г.Е., Серебрякова О.Е., Дорош Ж.В., Ушакова Т.И. Влияние G308A промоторного полиморфизма гена TNF-альфа на вероятность
развития метаболического синдрома ........................................................ 187
Шитиков Д.С., Ардатов С.В. Новый металлофиксатор для лечения переломов
проксимального отдела бедренной кости................................................. 194
3. Педиатрия
Богза О.Г., Голева О.П. Медико-социальные аспекты младенческой
смертности в Омской области за период 2002-2012 г............................. 200

128

Содержание

Давыдова Н.О., Черемушникова И.И. Оценка индивидуальных параметров
поведения студентов как профилактика нарушений профессиональной
адаптации......................................................................................................205
Ларионова Е.Е., Кузмичев Ю.Г., Беленцова Л.А., Афраймович М.Г.
Характеристика изменений слизистой гастродуоденальной зоны по
данным эндоскопического и функционального исследования у детей с
иммунопатологическими состояниями .....................................................213
Хотян Д.С., Попова Л.Ю., Трифонова Т.А. Иммунологические аспекты
атопического дерматита у детей грудного возраста с учетом факторов
риска..............................................................................................................220
4. Кардиология. Терапия
Голубков В.В., Семинский И.Ж. Зависимость риска развития ишемического
инсульта от группы крови системы АВО .................................................226
Енькова Е.В., Сумина А.В. Особенности течения беременности у женщин с
гестационной артериальной гипертензией и бессимптомной
гиперурикемией ...........................................................................................230
Ивлева В.Н. Система оценки степени белково-энергетической
недостаточности у детей, больных муковисцидозом ..............................234
Кузнецова Т.С., Пащенко И.Г., Абдусалямова Л.И., Пащенко Н.Н. Клиникоморфологическая характеристика и оценка эффективности лечения
хронических гломерулонефритов, дебютировавших изолированным
мочевым синдромом....................................................................................240
Яхонтов Д.А., Коростелева Е.В. Стабильная стенокардия и артериальная
гипертензия. Факторы риска, клинико-ангиографическая картина и
уровень мозгового натрийуретического пептида ....................................247
5. Правила для авторов ....................................................................................256

