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administered intragastrically shown that the drug being tested for acute toxicity parameters relates to low toxicity class 
IV drugs. The results of pharmacokinetic studies characterizing features of the absorption, distribution and elimination 
of a drug test at the intragastric administration to rabbits. Model sample test potential cyanide antidote has a slightly 
pronounced cumulative effect . By the criteria parameters of acute and subacute toxicity of the oral dosage form of the 
drug test has no contraindications for clinical research and medical applications.
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Существующие в Российской Федерации тенденции медико-демографических процессов относятся к числу 
наиболее актуальных медико-социальных проблем. В статье изучены репродуктивные планы женщин, имеющих 
детей раннего возраста. Были сформированы пять групп семей, в зависимости от возраста, брачного статуса матерей 
и числа детей. Анализ мнений респондентов показал, что в зависимости от групповой принадлежности репродук-
тивные планы женщин имели определенные особенности. Доказано, что репродуктивные установки женщин во 
всех типах семей были на низком уровне. Большинство женщин из полных семей было ориентировано на двухдет-
ную семью. Женщины, состоящие в браке, имели более высокие репродуктивные установки, чем одинокие матери.
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Tendencies of medico-demographic processes existing in the Russian Federation are among the most actual 
medico-social problems. In article reproductive plans of the women having children of early age are studied. Five 
groups of families, depending on age, the marriage status of mothers and number of children were created. The analysis 
of opinions of respondents showed that depending on group accessory reproductive plans of women had certain features. 
It is proved that reproductive installations of women in all types of families were at a low level. The majority of women 
of full families was focused on a family with two children. The women, who are married, had higher reproductive 
installations, than lonely mothers.
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В статье представлены клинико-лабораторные показатели больных с множественной миеломой киргизской на-
циональности и русскоязычного населения Киргизии, где при первичной постановке диагноза тщательно анализиру-
ются уровни креатинина, кальция в сыворотке крови, частоты встречаемости повышенного титра иммуноглобулина 
А. Учитывая, что заболевание выявляется в пожилом возрасте, приведённые нами исследования показали, что при 
первичной постановке диагноза наиболее чаще проявления хронической почечной недостаточности регистрируется 
среди больных ММ киргизской национальности по сравнению с больными ММ русскоязычного населения Киргизии. 
Данная сравнительная характеристика проводится впервые в исследовании по частоте встречаемости Ig A-миеломы 
с хронической почечной недостаточностью у больных ММ киргизской национальности и русскоязычного населения 
Киргизии. По результатам анализов Ig A-миелома среди киргизской популяции встречается чаще. На раннем этапе 
заболевания у больных ММ II стадии иммунохимическим вариантом Ig A-миеломе киргизской национальности вы-
является хроническая почечная недостаточность и чаще способствует быстрому прогрессированию, и исход болезни 
менее благоприятный. Хроническая почечная недостаточность - один из основных клинико-лабораторных признаков 
ММ, сочетающихся с низкой выживаемостью, в связи с этим необходимо использовать всевозможные пути предотвра-
щения прогрессирования хронической почечной недостаточности, в том числе активное лечение инфекций мочевых 
путей и подбора терапии. При своевременной диагностике IgА-миеломы и хронической почечной недостаточности 
для улучшения выживаемости на современном этапе необходимо применение высокодозной химиотерапии с последу-
ющим показанием планирования проведения пересадки костного мозга. Трансплантация костного мозга независимо 
от возраста больного при миеломе с хронической почечной недостаточностью даёт наилучшие результаты.


