
 
 

ВРАЧ- 
АСПИРАНТ  

 
 
 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 
 
 
 
 
 

Основан в 2004 г. 
 

2018 
№ 6(91) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство «Научная книга» 
 

 
 

2018 



 

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) 
Каприн А.Д., академик РАН, д-р мед. наук, профессор (Москва) 
Каюмов У.К., д-р мед. наук, профессор (Ташкент, Узбекистан) 
Костин А.А., д-р мед. наук, профессор (Москва) 
Кравец Б.Б., д-р мед. наук, профессор (Воронеж) 
Луцевич О.Э., д-р мед. наук, профессор (Москва) 
Мамонтов А.С., д-р мед. наук, профессор (Москва) 
Мошуров И.П., д-р мед. наук (Воронеж) 
Петров Л.О., канд. мед. наук (Москва) 
Синюкова Г.Т., д-р мед. наук, профессор (Москва) 
Скворцов С.В., д-р мед. наук, профессор (Москва) 
Трапезов О.В., д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник (Новосибирск) 
Федорова О.И., д-р биол. наук, старший научный сотрудник (Москва) 
Фролов М.В., д-р мед. наук, профессор (Воронеж) 
 
 

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 издателя: 
394077 Воронеж, ул. 60-й Армии, дом 25, 

комн. 120 

Телефон:  (473)2667653  
Факс:        (473)2661253 авт 
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" 
Адрес типографии: 394036, г.Воронеж, ул.Ф.Энгельса, 52, тел.: (473) 261-03-61 
Подписано в печать 01.12.2018.                                                                                        Свободная цена 
Заказ 0000. Тираж 1000. Усл. печ. л. 5,0. Дата выхода в свет 16.01.2019. 
 

 Врач-аспирант, 2018 
 



Врач-аспирант, 2018, №6(91) 3 

Содержание 
 

 
1. Медико-биологические проблемы 
Алиева Р.А., Ахундова Ф.М., Таги-заде Р.К., Керимов А.А. Оценка 

экспрессии лимфоидных антигенов при острых миелобластных  
лейкозах............................................................................................................ 4 

Осумбеков Б.З., Нуржан уулу Уланбек. Сравнительный анализ различных 
методов оперативного лечения осложненного эхинококкоза печени .....10 

Чокотаев М.А. Сравнительная оценка послеоперационных результатов 
лапароскопической эхинококкэктомии с позиции классификации 
Clavien-Dindo .................................................................................................16 

 
2. Сердечно-сосудистые заболевания. Терапия 
Дымова Т.В., Кричевский В.В., Полянина С.А. Реабилитация больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями.......................................................23 
Касенов А.С. Профилактика гнойно-воспалительных осложнений в 

неотложной хирургии органов брюшной полости ....................................30 
Кляншин А.А. Синдромальный подход в комплексной лучевой диагностике 

изолированной и сочетанной травмы шеи .................................................37 
Рузиев У.С., Каримов Х.Я., Шевченко Л.И., Алимов Т.Р. Влияние нового 

полифункционального кровезаменителя на активность процессов 
перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты сердца при 
острой смертельной кровопотере ................................................................47 

 
3. Современные технологии в медицине 
Волченок Д.А., Тихоновская О.А., Мустафина Л.Р., Логвинов С.В. 

Изменения паракринной регуляции межклеточных взаимодействий в 
патогенезе функциональных кист яичников ..............................................57 

Давыдова Е.С. Возможности компьютерной томографии и магнитно-
резонансной урографии как современных и информативных методик в 
диагностике объемных процессов мочеточников......................................65 

Смирнова А.А., Мильчаков Д.Е. Экономическая целесообразность 
профилактики заболеваемости туберкулёзом ............................................74 

 

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


	_001_0_titlist.doc
	_003_0_soder.doc

