ВРАЧАСПИРАНТ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Основан в 2004 г.

2014
№ 1(62)

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 07.01.2014. Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 7,5.

 Врач-аспирант, 2014

Врач-аспирант, 2014, №1(62)

3

Содержание
1. Акушерство и гинекология. Педиатрия
Аджиева Д.А. Региональные особенности гестационного процесса, родов и послеродового
периода у многорожавших..................................................................................................4
Ахрарова Н.А., Ахрарова Ф.М. Совершенствование профилактики нарушений
микроэлементной адаптации новорожденных................................................................13
Глазова Т.Г., Рывкин А.И., Ларюшкина Р.М., Побединская Н.С. Особенности
вазоактивной и антитромбогенной функции эндотелия у детей с бронхиальной
астмой..................................................................................................................................18
Пенкина Н.И., Макарова М.В., Королева Д.Н. Отношение беременных и матерей детей
первого года жизни к грудному вскармливанию............................................................22
Тоирова М.А. Влияние инфекции на гемодинамические показатели системы «мать –
плацента – плод» у беременных с плацентарной недостаточностью ...........................30
2. Современные технологии в медицине
Богатырева Е.С., Милюткина С.О. Результаты скрининга пациентов с подозрением на
глаукому и возрастную макулярную дегенерацию в проекте «Предвидеть – значит
видеть» ................................................................................................................................37
Богомолова Е.С., Котова Н.В., Максименко Е.О., Киселева А.С., Ковальчук С.Н.
Обоснование программы здоровьесберегающей деятельности образовательного
учреждения с авторскими педагогическими технологиями ..........................................46
Долгов В.В. Представления о причинах заболеваний в общественном сознании Древней
Руси XI-XIV вв. ..................................................................................................................52
Исмаилов Наоми, Морозова Т.Е., Беркович С.Е. Фармакоэпидемиологический и
фармакоэкономический анализ использования психотропных лекарственных средств
(антидепрессантов и транквилизаторов) у больных терапевтического профиля в
условиях стационара..........................................................................................................58
Мангитов А.К., Исроилов Р.И., Юлдашев К.А. Морфофункциональное состояние печени
при различных стадиях сифилиса ....................................................................................65
3. Онкология. Хирургия
Ашуралиев Х.Г. Хирургическое лечение вторичных и остаточных дефектов нёба после
ураностафилопластики ......................................................................................................70
Белякова А.А. Сравнительная оценка коблационной и стандартной тонзилэктомии..........76
Петрова Н.Г., Кротов К.Ю., Балохина С.А. Рак предстательной железы как актуальная
медико-социальная проблема ...........................................................................................83
Эргашев Б.Б., Эшкабилов Ш.Д. Сравнительная характеристика способов хирургической
коррекции при атрезии пищевода у новорожденных.....................................................89
4. Терапия
Астапченко Д.С., Филь Г.В. Социальные и этико-деонтологические аспекты хронического
вирусного гепатита С.........................................................................................................94
Донцова Е.В. Изучение цитокинового профиля (интерлейкин-4, интерлейкин-6,
интерлейкин-8) у больных псориазом и метаболическим синдромом ........................98
Костина Е.М., Баранова Н.И. Особенности типа иммунного реагирования в патогенезе
инфекционно-зависимой бронхиальной астмы, осложненной полипозным
риносинуситом .................................................................................................................103
Рябова А.Ю., Шашина М.М., Гузенко Т.Н., Шаповалова Т.Г., Скрипниченко М.А., Акимов
А.В. Опыт применения препарата тигацил при инфекционном эндокардите,
возникшем на фоне гипертрофической кардиомиопатии ............................................109
Соловова Л.Д., Портянникова Н.П., Прокопович Н.Г. Ультразвуковая динамика регресса
ретрохориальной гематомы на фоне различных методов терапии .............................114
5. Правила для авторов ..........................................................................................................120

