ВРАЧАСПИРАНТ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Основан в 2004 г.

2016
№ 6(79)

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 Минобрнауки России 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 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 01.11.2016. Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 6,3. Выход в свет 14.12.2016.

 Врач-аспирант, 2016

Врач-аспирант, 2016, №6(79)

3

Содержание
1. Хирургия. Онкология
Богданов С.Б., Афаунова О.Н. Использование раневых покрытий при раннем
хирургическом лечении пограничных ожогов конечностей в
функционально активных областях................................................................... 4
Кавалерский Г.М., Сметанин С.М. Клиническое наблюдение применения
артроскопической хирургии после артропластики коленного сустава ....... 10
Леонова С.Н., Грищук А.Н., Камека А.Л. Новый способ прогнозирования
инфекционных осложнений при эндопротезировании крупных суставов . 14
Манихас А.Г., Бабешкин Р.Н. Перспективы адъювантной химиотерапии трижды
негативного рака молочной железы в городских бюджетных учреждениях
здравоохранения Санкт-Петербурга................................................................ 23
2. Сердечно-сосудистые заболевания. Терапия
Долгополова Д.А., Казимагомедова Г.К. Маркеры почечной дисфункции у
больных хронической обструктивной болезнью легких............................... 31
Лунина Н.А., Великая О.В., Кунин В.А. Качество жизни больных хроническим
генерализованным пародонтитом в сочетании с инфильтративным
туберкулёзом лёгких при применении препарата альфа-липоевой кислоты в
комплексной терапии........................................................................................ 37
Мирзоян Е.С. Оптимизация диагностики нарушения диастолической функции
правого желудочка сердца................................................................................ 43
Черномурова П.А., Попенко Н.В. Нарушения памяти у больных, перенесших
инсульт в бассейне средней мозговой артерии .............................................. 51
3. Современные технологии в медицине
Косолапов В.П., Сыч Г.В., Бородин В.И., Угаров В.А. Анализ младенческой и
перинатальной смертности по медико-социальным факторам риска в
Центрально-Черноземном экономическом районе за 2011-2015 годы........ 59
Лутовина О.В., Шовкун В.А., Васильева Л.И., Брагина Л.Е. Сравнительный
анализ состояния микробиоты кишечника у часто и эпизодически
болеющих респираторными заболеваниями детей раннего возраста.......... 65
Мыльникова О.О., Козлова Л.К., Воронина Л.Г., Смолягин А.И. Сравнительный
анализ изменений клеточного и гуморального звеньев иммунитета у
больных очаговой и системной склеродермией............................................. 75
Терешин А.Т., Мамаева М.Х., Аслаханова М.Х, Череващенко Л.А. Технологии
немедикаментозного лечения пациенток с синдромом поликистозных
яичников, страдающих астеноневротическими нарушениями .................... 83
Тышкевич О.С., Кравченко Е.Н., Лавриненко И.А. Роль немедикаментозных
технологий в профилактике осложнений беременности и родов у
пациенток с недифференцированными формами дисплазии соединительной
ткани ................................................................................................................... 90
Правила для авторов .............................................................................................. 98

