
 
 

ВРАЧ- 
АСПИРАНТ  

 
 
 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 
 
 
 
 
 

Основан в 2004 г. 
 

2016 
№ 4(77) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство «Научная книга» 
 

 
 

2016 



 

Издательство "Научная книга" 
 

Журнал зарегистрирован в Центрально-Черноземном управлении Федеральной службы 
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) 
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 журнал "Врач-аспирант" включен в Перечень российских рецензи-
руемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата на-
ук. 
 

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 и издательства: 
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 01.09.2016. Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 6,3. Выход в свет 30.09.2016. 
 

 Врач-аспирант, 2016 
 



Врач-аспирант, 2016, №4(77) 3 

Содержание 
 

1. Хирургия. Онкология 
Акимов Н.П., Шатохина С.Н., Канаев А.С. Морфологическая картина и 

морфоны синовиальной жидкости в оценке эффективности тотального 
эндопротезирования коленного сустава ........................................................... 4 

Кавалерский Г.М., Сметанин С.М. Эндопротезирование коленного сустава при 
системных заболеваниях соединительной ткани............................................. 9 

Манихас А.Г., Гринев И.А., Оганесян А.С., Чикризов С.И. Органосохраняющее 
лечение рака молочной железы с интраоперационной лучевой терапией.. 15 

Мошуров И.П., Кравец Б.Б., Власов А.В., Попов А.Н. Критерии оценки 
результативности онкологической помощи в районных больницах ........... 22 

Солод Э.И., Лазарев А.Ф., Гудушаури Я.Г., Ермолаев Е.Г., Джанибеков М.Х. 
Реабилитация пациентов после оперативного лечения переломов 
дистального конца плеча .................................................................................. 30 

Харитонов С.С., Оболенский В.Н., Харитонов С.В. Пластика пахового канала по 
Лихтенштейну: особенности раневого процесса при применении 
различных видов имплантов ............................................................................ 36 

 
2. Сердечно-сосудистые заболевания. Терапия 
Воронцова М.С., Кравченко Е.Н. Значение бактериального вагиноза в 

формировании короткой шейки матки у беременных .................................. 43 
Давыдова О.Е., Каторкин С.Е., Лямин А.В., Андреев П.С. Улучшение 

результатов лечения пациентов с язвенным колитом с использованием 
индивидуальных схем эрадикационной терапии условно-патогенной 
микрофлоры, основанных на микробиологическом мониторинге .............. 49 

Касыев Н.Б., Айтназаров М.С., Баширов Р.М., Нурбекова А.Н. 
Иммунохемилюминесцентный метод диагностики гидатидозного 
эхинококкоза ...................................................................................................... 55 

Куликова Е.А. Сравнительный анализ показателей качества медицинской 
помощи при дерматовенерологических заболеваниях по результатам 
тематических экспертиз.................................................................................... 61 

 
3. Современные технологии в медицине 
Базлуцкий Е.А., Титов Е.А., Соловьев А.А. Морфологические изменения в 

органах мочевой системы при моделировании меатостеноза ...................... 69 
Киреева К.В., Мартусевич А.К. Некоторые аспекты молекулярной регуляции 

деятельности верхних отделов желудочно-кишечного тракта при его 
патологии у детей .............................................................................................. 77 

Лебедев А.Ю., Дубровин Г.М., Иванов В.П., Трубникова Е.В., Дорошев М.Е., 
Никитенко Е.Г. Исследование взаимного действия модифицируемых 
факторов риска развития первичного остеоартроза крупных суставов и 
функциональной активности рибосомных генов........................................... 84 

Кузин А.П., Федерякин Д.В. Поиск путей профилактики послеоперационных 
когнитивных дисфункций у детей................................................................... 89 

Пономарева Г.М., Пенина Г.О. Подходы к терапии у пациентов с 
симптоматической эпилепсией в Республике Коми...................................... 95 


	_001_0_titlist.doc
	_003_0_soder.doc

