
 
 

ВРАЧ- 
АСПИРАНТ  

 
 
 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 
 
 
 
 
 

Основан в 2004 г. 
 

2013 
№ 5.3(60) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 04.09.2013. Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 7,5.  
 

 Врач-аспирант, 2013 
 



Врач-аспирант, 2013, №5.3(60) 391 

Содержание 
 

1. Онкология. Хирургия 
Асмарян А.Г., Харченко Н.В. Лучевая терапия неоперабельного 

панкреатобилиарного рака. Непосредственные и отдаленные   
результаты ....................................................................................................393 

Баулин И.А., Советова Н.А., Куклин Д.В., Гаврилов П.В., Мушкин А.Ю. 
Лучевая оценка формирования спондилодеза при использовании 
титановых блок-решеток у больных спондилитом..................................401 

Мошуров И.П., Кравец Б.Б., Середа А.А. Анализ смертности от различных 
нозологических форм злокачественных новообразований.....................405 

Скипенко Т.О., Загородний Н.В. Тотальное эндопротезирование 
тазобедренного сустава с керамика-керамической парой трения в 
отдаленном периоде наблюдения до 10 лет .............................................410 

 
2. Современные технологии в медицине 
Затолочина К.Э., Снегирева И.И., Озерецковский Н.А., Романов Б.К., 

Миронов А.Н. Экспертная оценка нежелательных реакций на вакцины 
при их применении в широкой медицинской практике..........................419 

Кильдебекова Р.Н., Галлямова Э.В., Кайбышев В.Т., Мингазова Л.Р. 
Лазеропунктура в сочетании с хромотерапией при реабилитации лиц 
молодого возраста с расстройством вегетативной нервной системы....425 

Махсудов М.Р. Особенности состояния биоценоза кишечника у больных 
разноцветным лишаем ................................................................................430 

Мироманов А.М., Миронова О.Б., Усков С.А., Трубицын М.В., Гусев К.А. 
Полиморфизм гена интерлейкина-4 (С 589Т)  у больных с осложненным 
течением переломов длинных костей конечностей.................................434 

Мироманова Н.А. Полиморфизм гена интерлейкина-10  (G-1082A, C-592A, 
C-819T) при гриппе у детей .......................................................................440 

Рогозин А.Л., Кривощеков Е.П. Популяционные и морфометрические 
особенности аневризм внутренней сонной артерии с разрывом и без 
разрыва .........................................................................................................447 

Самуткина М.Г. Анализ современной эпидемиологической картины 
переломов нижней челюсти (по материалам клиники челюстно-лицевой 
хирургии Самарского государственного медицинского        
университета)...............................................................................................451 

Якубович Е.И., Князева Т.Г., Лавникевич Д.М., Евтушенко В.И. 5-Аза-
дезоксицидин снижает метилирование ДНК в промоторе гена DUSP9 и 
активирует его транскрипцию в клеточных линиях карциномы        
почки.............................................................................................................457 

 



Содержание 392 

3. Акушерство и гинекология. Педиатрия 
Исмайлова М.К., Мехдиева Ю.Д. Беременность и роды после 

экстракорпорального оплодотворения: особенности течения ...............467 
Кузмичев Ю.Г., Орлова М.И., Баскакова Е.Ю., Бурова О.Н., Гуренко С.П., 

Лазарева Е.П. Вариативность помесячных прибавок длины и массы тела 
детей грудного возраста (на примере г. Нижний Новгород) ..................473 

Назирова З.Р. Коагуляционная активность и иммунологические показатели 
слёзной жидкости детей с аллергическими заболеваниями глаз ...........480 

Ходжамова Н.К., Рахманкулова З.Ж. Особенности течения периода 
адаптации новорожденных с задержкой внутриутробного роста и 
развития, родившихся в асфиксии.............................................................486 

Шулаева И.В., Попова Л.Ю., Воронина Л.Г. Клинические, лабораторные и 
инструментальные проявления раннего врождённого сифилиса в период 
новорождённости.........................................................................................494 

Эргашев Н.Ш., Саттаров Ж.Б. Клинико-анатомические аспекты мальротации 
кишечника у детей.......................................................................................499 

 
 

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


	_389_0_titlist.doc
	_391_0_Содержание.doc
	_391_0_Содержание.doc

