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Профилактика рака молочной железы

Побочные реакции на противотуберкулезные 
препараты и факторы, способствующие их развитию, 
у больных с длительно текущим туберкулезом легких

Перспективы использования местной 
антибиотикотерапии в лечении остеомиелита

Новое в лечении хронических очагов инфекции 
ротоглотки при полиморбидной патологии

Современны ли традиции русской 
пропедевтической школы в условиях 
большого количества новых инструментальных 
диагностических методик?

Участковый врач-фтизиатр 
в условиях мегаполиса XXI века

Значение изменений типа модик-1 
в практике поликлинического невролога

Неотложные действия врача 
при визите к лихорадящему ребенку
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ПРОФИЛАКТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Н. Крылов, доктор медицинских наук, профессор, Е. Пятенко
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
E-mail: nnkrylov01@yandex.ru

В последние годы наметилась тенденция к «омоложению» рака молочной железы (РМЖ), что диктует 
необходимость усиленного развития его ранней диагностики и профилактики. Скрининговые программы 
рассчитаны на раннее выявление РМЖ, но не на его предупреждение. Основные факторы риска начинают 
реализовываться в возрасте до 30 лет, но о профилактике, как правило, задумываются уже после менопаузы. 
Начало применения профилактических мер с детского возраста способствует не только организации здорового 
образа жизни, формированию полезных навыков, но и доказанному снижению риска развития РМЖ.
Ключевые слова:  онкология, рак молочной железы, скрининг, профилактика.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ НА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ И ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИХ 
РАЗВИТИЮ, У БОЛЬНЫХ С ДЛИТЕЛЬНО ТЕКУЩИМ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
А. Кондря (1), А. Мордык (1), доктор медицинских наук, С. Руденко (2), кандидат медицинских наук
1 - Омский государственный медицинский университет, 2 - Клинический противотуберкулезный диспансер №4, Омск
E-mail: a.kondria@mail.ru

В исследование были включены 214 пациентов с длительно текущим туберкулезом органов дыхания, у которых 
проведение химиотерапии (ХТ) в 78,0% случаев осложнилось неблагоприятными побочными реакциями. 
Побочные реакции на препараты, развивающиеся в процессе ХТ у больных с длительным течением туберкулеза, 
препятствуют излечению.
Ключевые слова:  фтизиатрия, туберкулез, длительное течение туберкулеза, химиотерапия, множественная 
лекарственная устойчивость, противотуберкулезные препараты, неблагоприятные побочные реакции, 
клиническое излечение.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГИБКОЙ БРОНХОСКОПИИ: 
ПРЕМЕДИКАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
М. Штейнер (1,2), доктор медицинских наук
1 - Самарская городская больница №4, 2 - Самарский государственный медицинский университет
E-mail: iishte@yandex.ru

Один из методов, обеспечивающих безопасность гибкой эндоскопии, – премедикационная подготовка. 
Традиционный подход к премедикации обеспечивал технические удобства проведения бронхоскопии благодаря 
седации и угнетению секреции, но он перестал себя оправдывать в условиях широкого использования 
бронхоскопии у пациентов с тяжелой соматической патологией. В этой ситуации оказались востребованными 
ингаляционные бронхолитики, действующие преимущественно в трахеобронхиальном дереве и отличающиеся 
минимизированным системным действием (М-холинолитики и β2-агонисты), парентеральные 
глюкокортикостероиды, для которых характерны мощный бронхолитический эффект в сочетании с определенным 
кардиопротективным действием. Ограниченное применение в премедикационных схемах нашли парентеральные 
формы теофиллина.
Ключевые слова: пульмонология, гибкая бронхоскопия, премедикационная подготовка.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ 
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОМИЕЛИТА
В. Привольнев (1), кандидат медицинских наук, А. Родин (1), кандидат медицинских наук, Р. Федоров (2), Д. Хвостов (2)

1 - Смоленский государственный медицинский университет, 2 - Смоленская областная клиническая больница
E-mail: vladislav.privolnev@gmail.com

Обсуждаются современные методики лечения хронического остеомиелита путем доставки антибиотика 
непосредственно к очагу инфекции. Проанализированы перспективы разных материалов (полимеров, металлов, 
губок) в качестве средств транспортировки препаратов к измененной костной ткани. Указаны преимущества и 
недостатки каждой методики. Обозначены проблемы, которые необходимо решить в ближайшем будущем.
Ключевые слова: травматология и ортопедия, остеомиелит, антибиотикотерапия, перипротезная инфекция, 
местные антибактериальные средства.

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ОЧАГОВ ИНФЕКЦИИ 
РОТОГЛОТКИ ПРИ ПОЛИМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ
А. Киселев, доктор медицинских наук, профессор, В. Чаукина, кандидат медицинских наук, О. Андамова, кандидат 
медицинских наук, А. Автушко, кандидат медицинских наук, О. Вертакова, И. Калмыков
Новосибирский государственный медицинский университет
E-mail: vertakova.olga@mail.ru

Представлены результаты клинического исследования нового метода лечения хронических очагов инфекции 
ротоглотки у лиц с полиморбидной патологией, направленного на восстановление тонзиллофарингеального 
микробиоценоза, нарушение которого рассматривается как один из механизмов развития хронических 
воспалительных заболеваний глотки. местные антибактериальные средства.
Ключевые слова:  оториноларингология, хронический фарингит, хронический тонзиллит, Bifi dum longum 
MC-42.

СОВРЕМЕННЫ ЛИ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ 
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОГО 
КОЛИЧЕСТВА НОВЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК?
Ю. Павлов, доктор медицинских наук, профессор
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Физикальные методы обследования – осмотр пациента, пальпация, перкуссия и аускультация – обязательный 
этап постановки диагноза у больного с торакальной патологией. Он позволяет оценить тяжесть состояния 
пациента, диагностировать осложненное течение основного заболевания и своевременно выполнить адекватное 
хирургическое лечение.
Ключевые слова: пульмонология, пропедевтика, компьютерная томогра- фия, спонтанный пневмоторакс, 
хирургия легких.
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АНТРОХОАНАЛЬНЫЙ ПОЛИП У РЕБЕНКА
Д. Крюкова, К. Зырянова, кандидат медицинских наук, А. Белошангин, кандидат медицинских наук, 
И. Дубинец, кандидат медицинских наук, А. Коркмазов
Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск
E-mail: kirazyryanova@mail.ru

Рассмотрены ошибки в диагностике антрохоанального полипа у ребенка 12 лет, тактика комплексной 
диагностики и лечения данной патологии в детском возрасте.
Ключевые слова: оториноларингология, антрохоанальный полип, диагностика антрохоанальных полипов, 
детский возраст.

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ФТИЗИАТР В УСЛОВИЯХ 
МЕГАПОЛИСА XXI ВЕКА
Е. Бородулина (1), доктор медицинских наук, профессор, С. Уханова (1,2), О. Ревина (1,2), Е. Пронина (1,2)

1 - Самарский государственный медицинский университет, 2 - Самарский областной клинический противотуберкулез-
ный диспансер им. Н.В. Постникова
E-mail: borodulinbe@yandex.ru

Описана работа участкового врача-фтизиатра противотуберкулезного диспансера в условиях реформирования 
противотуберкулезной службы области. Выявлены основные проблемы последних лет – ВИЧ-инфекция и 
лекарственная устойчивость микобактерий.
Ключевые слова: фтизиатрия, туберкулез, туберкулезный диспансер, врач-фтизиатр, ВИЧ-инфекция, 
лекарственно-устойчивый туберкулез.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ
Н. Вакурова, кандидат медицинских наук, Н. Лаврентьева, кандидат медицинских наук, 
Т. Азовскова, кандидат медицинских наук
Самарский государственный медицинский университет
E-mail: lavrenteva.natalia@yandex.ru

Рассматриваются результаты применения антихолинергического препарата тиотропия бромида у больных 
тяжелой бронхиальной астмой: улучшение функциональных параметров, увеличение доли дней с хорошим 
контролем над БА, снижение общего количества обострений и увеличение периода до первого тяжелого 
обострения.
Ключевые слова: пульмонология, бронхиальная астма, антихолинергические препараты, тиотропия бромид.

ТЯЖЕЛЫЕ СЛУЧАИ ГРИППА A(H1N1) В ПРАКТИКЕ 
ИНТЕРНИСТА
О. Титова (1), доктор медицинских наук, М. Петрова (1), доктор медицинских наук, В. Волчков (2), доктор медицинских 
наук, А. Козырев (1), кандидат медицинских наук, Д. Ларин (3), кандидат медицинских наук, И. Двораковская (1), доктор 
медицинских наук, О. Моисеева (4)

1 - НИИ пульмонологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Пав-
лова, 2 - Санкт-Петербургский государственный университет, 3 - Введенская городская клиническая больница, 
Санкт-Петербург, 4 - Городское патологоанатомическое бюро, Санкт-Петербург
E-mail: titova-on@mail.ru

У взрослых госпитализированных больных с тяжелым течением гриппа А(H1N1) проанализированы
клинические особенности болезни, ее осложнения, трудности лечения и факторы риска неблагоприятного 
исхода, результаты гистологического исследования.
Ключевые слова: инфекционные болезни, грипп А(H1N1), вирусная пневмония, вирусный миокардит.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА ДОБАВОЧНОЙ 
ДОЛЬКИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
А. Зикиряходжаев, доктор медицинских наук, Н. Аблицова, кандидат медицинских наук, И. Широких, 
А. Ермаков, кандидат медицинских наук
МНИОИ им. П.А. Герцена, Москва
E-mail: Shirokikh-irina1@yandex.ru

Наличие добавочных долек молочных желез (ДДМЖ) – довольно редкая аномалия. Патологические процессы 
в ДДМЖ встречаются в 2–6% случаев, а частота рака – 0,2–0,3% от общей его частоты. Клиническая и 
дифференциальная диагностика рака ДДМЖ довольно сложна. Представленное клиническое наблюдение 
интресно как с диагностической, так и с лечебной точки зрения.
Ключевые слова: онкология, добавочные дольки, молочные железы, рак добавочной дольки, молочные линии.

ВЫБОР ИНФОРМАТИВНЫХ МАРКЕРОВ 
ТРАВМАТИЧНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Ю. Винник, доктор медицинских наук, профессор, А. Плахотникова, О. Теплякова, кандидат медицинских наук
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
E-mail: yuvinnik@yandex.ru

Обзор представляет собой анализ результатов современных исследований о роли цитокинопосредованных 
реакций в развитии системного послеоперационного воспалительного ответа и методах оценки его 
интенсивности.
Ключевые слова: хирургия, хирургический стресс-ответ, цитокины, вазоактивные медиаторы, маркеры 
окислительного стресса.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ БОЛЕВОЙ 
СИНДРОМ ЛИЦА
Н. Кунельская (1), М. Тардов (1), доктор медицинских наук, З. Заоева (1), Л. Агасаров (2), доктор медицинских наук, про-
фессор, А. Болдин (2)

1 - Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского, Москва
2 - РНЦ медицинской реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва
E-mail: mvtardov@rambler.ru

Описаны характеристики особого послеоперационного состояния у пациентов с различными 
краниоцервикальными алгическими процессами и хирургическими процедурами в анамнезе. Предложены 
критерии диагностики синдрома и проведена дифференциация со сходными болевыми феноменами.
Ключевые слова: оториноларингология, неврология, комплексный болевой синдром лица, идиопатическая 
персистирующая лицевая боль, комплексный регионарный болевой синдром.

МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К КУПИРОВАНИЮ БОЛИ 
ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Основной симптом повреждения мягких тканей – боль, которая может возникнуть по многим причинам. 
Использование обычных обезболивающих средств может замаскировать боль, что способно привести к 
ухудшению состояния, препятствовать выздоровлению и потенциально способствовать возникновению новых 
повреждений. Применение препарата Траумель С – альтернативный подход к лечению воспаления и устранения 
боли.
Ключевые слова: травматология, поражение мягких тканей, боль, нестероидные противовоспалительные 
препараты, Траумель С.
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3D-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РЕВИЗИОННОМ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Г. Кавалерский (1), доктор медицинских наук, профессор, В. Мурылев (1,2), доктор медицинских наук, профессор, 
Я. Рукин (1), кандидат медицинских наук, П. Елизаров (1,2), кандидат медицинских наук, Е. Дженжера (3), кандидат меди-
цинских наук
1 - Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 2 - Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, Москва,
3 - ООО «Эндопринт», Москва
E-mail: yar.rukin@gmail.com

Оценена эффективность применения гипсовых 3D-моделей в натуральную величину для планирования 
ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава при сложном дефиците вертлужной впадины. 
Использование современных 3D-принтеров и программного обеспечения делает такие технологии более 
доступными.
Ключевые слова: хирургия, 3D-модели, сложные ацетабулярные дефекты, диссоциация таза, предоперационое 
планирование.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕОПРАВДАННАЯ 
ПОЛИПРАГМАЗИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В. Шишкова, кандидат медицинских наук
Центр патологии речи и нейрореабилитации, Москва
E-mail: veronika-1306@mail.ru

У населения и клиницистов традиционно в определенные сезоны возрастает интерес к применению 
противогриппозных или противопростудных лекарственных препаратов (ЛП) – в основном противовирусных, 
иммунотропных и симптоматических. Изобилие этих ЛП, в большинстве своем – безрецептурных, затрудняет 
их правильный выбор.
Ключевые слова: инфекционные болезни, острые респираторные вирусные инфекции, грипп, профилактика, 
безопасность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ЛИФТИНГОВЫХ СИСТЕМ В СЛУЧАЕ ВЫСОКОГО 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
А. Хитарьян, доктор медицинских наук, профессор, И. Чумбуридзе, доктор медицинских наук, профессор, 
М. Штильман, доктор медицинских наук, профессор, М. Провоторов, А. Орехов, К. Велиев, Р. Завгородняя
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону
E-mail: shtilmanmihail@gmail.com

Повышение внутрибрюшного давления во время лапароскопических операций увеличивает риск осложнений 
со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Применение лапаролифтинговых систем позволяет 
избежать наложения пневмоперитонеума, однако сопряжено с техническими сложностями.
Ключевые слова: хирургия, анестезиология и реаниматология, лиф- тинговые системы, анестезиологический 
риск, кардиореспираторный резерв.
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МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИБУПРОФЕНА ПРИ ТРАВМАХ И 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
А. Елфимов, кандидат медицинских наук
ОКБ №2, Ростов-на-Дону
E-mail: elfimovank@mail.ru

Местное применение ибупрофена в виде геля (Долгит®) обеспечивает создание оптимальной концентрации 
препарата в подлежащих тканях, в непосредственной близости от патологического очага, при травмах опорно-
двигательного аппарата – ушибы, растяжения капсульносвязочного аппарата и в послеоперационном периоде у 
пациентов с заболеваниями костей и суставов.
Ключевые слова: травматология и ортопедия, неврология, нестероидные противовоспалительные препараты, 
гель ибупрофен, Долгит®.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ КРУПНОЙ ХОНДРОМЫ ГОРТАНИ
В. Сайдулаев (2), А. Юнусов (1), доктор медицинских наук, профессор, В. Шпотин (2,3), доктор медицинских наук, 
К. Мухтаров (1), Д. Харитонов (2,3), кандидат медицинских наук
1 - Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, Москва, 2 - Астраханский филиал ФГБУ «Научно-
клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, 3 - Астраханский государственный медицинский универси-
тет
E-mail: sultan070487@mail.ru

Приводится описание редкого клинического случая хондромы гортани больших размеров с длительным 
бессимптомным периодом.
Ключевые слова: оториноларингология, онкология, хондрома гортани, компьютерная томография, хирургическое 
лечение. 

РАК ЯИЧНИКА, МАНИФЕСТИРУЮЩИЙ ТРОМБОЗОМ 
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫХ И ПЕЧЕНОЧНЫХ ВЕН
Ю. Магдебура (1), А. Солопова (2), кандидат медицинских наук
1 - Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, Москва, 2 - Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
E-mail: dr.solopova@mail.ru

Приведено наблюдение неспецифической манифестации рака яичника, что отражает типичные сложности 
клинического поиска и возможные варианты повышения информативности исследований для постановки 
точного диагноза.
Ключевые слова: онкология, акушерство и гинекология, рак яичника, коагулопатия, тромбоз, магнитно-
резонансная томография, диффузионновзвешенные изображения.
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ФИЗИЧЕСКИЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 
ОТ НОРМЫ МАССЫ ТЕЛА И РАЗНЫМИ ФОРМАМИ 
МОЗГОВОГО И ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА
М. Пешков, Е. Шарайкина, доктор медицинских наук, профессор, С. Бакшеева, кандидат медицинских наук, 
Е. Капустина, кандидат медицинских наук, Т. Потупчик, кандидат медицинских наук
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
E-mail: potupchik_tatyana@mail.ru

Данные биоимпедансометрии 156 студентов сопоставляли с индексом массы тела (ИМТ), типами головы и 
лица. Согласно результатам исследования, показатели биоимпедансометрии имели связь только с ИМТ, но не 
зависели от параметров головы и лица.
Ключевые слова: общая врачебная практика, отклонения от нормы массы тела, биоимпедансометрия, 
кефалометрия, индекс массы тела.

ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТИПА МОДИК-1 В ПРАКТИКЕ 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО НЕВРОЛОГА
А. Епифанов
Медицинский центр «Самарский», Самара
E-mail: epifus@mail.ru

Описанные М. Модиком изменения концевой пластинки и прилежащего к ней тела позвонка, как выяснилось, 
отчетливо коррелируют с выраженностью болевого синдрома в области поясничного отдела позвоночника.
Ключевые слова: неврология, изменения позвоночной концевой пластины (Модика), магнитно-резонансная 
томография, распространенность, боли в пояснице.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АНДРОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
АЛОПЕЦИИ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ 
ОТКЛОНЕНИЯМИ
Н. Левина
Центр лечебной косметики «Даная», Москва
E-mail: natalia.v.levina@gmail.ru

Клинико-лабораторное обследование женщин с андрогенетической алопецией позволило установить особенности 
ее клинического течения и характерные отклонения от нормы гормонально-метаболического статуса таких 
пациенток, обусловливающие необходимость расширения у них терапевтических мероприятий.
Ключевые слова: дерматология, андрогенетическая алопеция, женщины, инсулинорезистентность, 
дислипидемия, клинические характеристики.

НЕОТЛОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВРАЧА ПРИ ВИЗИТЕ 
К ЛИХОРАДЯЩЕМУ РЕБЕНКУ
В. Делягин, доктор медицинских наук, профессор
Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и гематологии им. Дмитрия Рогачева, Москва
E-mail: delyagin-doktor@yandex.ru

Подробно представлена тактика врача при обследовании детей разных возрастных групп с синдромом 
гипертермии.
Ключевые слова: педиатрия, лихорадка, дети, критерии прогноза, веде- ние, ибупрофен.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ БОЛЬНЫХ 
СИФИЛИСОМ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Стальмаков (1), М. Захарова (2), доктор медицинских наук, профессор, 
М. Москвичева (2), доктор медицинских наук, К. Гаврилова (2)

1 - Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер, 2 - Южно-Уральский государственный 
медицинский университет
E-mail: dr.stalmakov@mail.ru

Изучена медико-социальная характеристика 350 пациентов с сифилисом, проживавших в период 2012–2014 гг. 
в малых городах Челябинской области: возрастной состав; социальный статус; материальная обеспеченность; 
семейное положение; уровень образования; условия заражения сифилисом; особенности сексуального 
поведения. Социально-гигиенический портрет больного сифилисом: молодые люди в наиболее репродуктивном 
возрасте 21–40 лет (72,1%) со средним и неполным средним образованием (65,0%); 44,3% не имеют семьи; 
68,3% не заняты общественно полезным трудом или заняты малоквалифицированной работой (в равных долях); 
70,5% имеют низкий доход (на уровне прожиточного минимума или ниже); 99,5% имеют вредные привычки, из 
них у 12,5% – алкогольно-наркотическая интоксикация.
Ключевые слова: дерматовенерология, сифилис, медико-социальный портрет, малые города.

МОЖЕТ ЛИ ВРАЧ ОПРЕДЕЛИТЬ, БОЛЕН ЧЕЛОВЕК ИЛИ 
ЗДОРОВ?
И. Самородская, доктор медицинских наук, профессор
Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины, Москва
E-mail: samor2000@yandex.ru

На текущем этапе развития медицинской науки множество переходных состояний между «здоровьем» и 
«болезнью», нормой и патологией оценивать только как норму или только как патологию – ошибочно.
Ключевые слова:  здоровье, болезнь, диагностика.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ 
ФИКСАЦИИ КОЖНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ
М. Коростелев (1), А. Коростелев (1), Н. Шихалева (2), доктор медицинских наук
1 - Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск. 2 - РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 
Курган
E-mail: nshihaleva@mail.ru

У больных с гипертрофическими рубцами после их иссечения при закрытии ран применяют кожные 
аутотрансплантаты, которые фиксируют отдельными хирургическими швами и с помощью медицинского 
хирургического степлера. Выявлен ряд преимуществ механического шва.
Ключевые слова:  хирургия, хирургический степлер, раны, фиксация кожных лоскутов.



ИМПЛАНТЫ ИМПЛАНТЫ 
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
АОРТЫ И ЕАОРТЫ И ЕЁЁ ВЕТВЕЙ ВЕТВЕЙ



Медицинская сестра
Первый в России журнал  для медсестер начал выходить в свет в 1942 г. 
Журнал предоставляет уникальную информацию об отечественном и зарубежном опыте сестринского дела, знакомит 
с самыми современными технологиями и инновациями сестринской практики, информирует о новых направлениях 
в сестринской науке, образовании, международном сестринском движении, актуальных проблемах здравоохранения 
и медицины.
Подписка по каталогу агентства «Роспечать» – полугодовой индекс — 47989, 
годовой индекс — 80883  
по каталогу агентства «Пресса России» –  полугодовой индекс — 44463, годовой индекс — 12147
 

Врач 
История журнала началась более 100 лет назад. Тогда издание имело подзаголовок: «Еженедельная газета, 
посвященная всем отраслям медицинской науки, общественной и частной гигиене и вопросам врачебного быта».
В 1988 г. по инициативе академика Е.И. Чазова на I Всесоюзном съезде врачей было принято решение о 
возобновлении издания. В 1990 г. вышел первый номер возрожденного журнала.
Подписной индекс по каталогу «Роспечать» — полугодовой индекс — 71425, годовой индекс — 45863
по каталогу агентства «Пресса России»– полугодовой индекс — 44461, годовой индекс — 12146
 

Фармация   
Научно-практический журнал для провизоров и фармацевтов издается с 1953 г.  Издание освещает результаты 
научных исследований по всем направлениям современной  фармации. Большое внимание уделяется стандартизации 
лекарственных  средств как синтетического, так и природного происхождения, и созданию современной нормативной 
документации, обеспечивающей высокое качество препаратов, а также разработке методик определения 
лекарственных средств в биожидкостях. На страницах журнала подробно рассматриваются новые технологии, 
направленные на получение оригинальных препаратов, в том числе с использованием нанотехнологий, вопросы 
перевода экстемпоральной рецептуры в промышленное производство, результаты фармакоэкономических  и 
фармакологических исследований.  
Подписной индекс  по каталогу «Роспечать» – 71477

Молекулярная медицина
Журнал освещает результаты  научных исследований в таких областях, как исследование молекулярных и 
генетических основ этиологии и патогенеза социально значимых заболеваний с целью разработки новых методов 
диагностики и способов эффективной терапии заболеваний человека, в том числе на основе технологий ядерной 
медицины.
Подписной индекс по каталогу «Роспечать» — 82141

Вопросы биологической, медицинской 
и фармацевтической химии
Научно-практический журнал освещает новое в науках о жизни, включая метаболимику, протеомику, разработки 
нанобиомедтехнологий живых систем; уделяет внимание разработкам современных биотест-систем на разных 
уровнях, используемых для контроля качества, оценки безопасности продуктов, мониторинга окружающей среды; 
знакомит с достижениями по совершенствованию биообъектов, используемых в качестве средств производства для 
создания перспективных лекарственных технологий.
Подписной индекс  по каталогу «Роспечать» – 47284
по каталогу «Пресса России» – 12181

Спортивная медицина: наука и практика  
Журнал ставит своей целью обеспечение спортивных медиков и других специалистов в области спортивной медицины 
(спортивные врачи сбрных команд и клубов, врачебно-спортивных диспансеров, фармакологов, кардиологов, 
травматологов, психологов, физиотерапевтов, специалистов функциональной диагностики и т.д.) информацией 
об отечественном и зарубежном опыте и научных достижениях в сфере спортивной медицины и антидопингового 
обеспечения спорта.
Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 90998

Все журналы ИД «Русский врач» решением Президиума Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) включены в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации 
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
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