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abnormalities in the prooxidant-antioxidant system observed in patients with type 2 diabetes, in which decreased activity of
all enzymes in the local and systemic level, as well as the most significant increase of oxidative modification in the blood
(by 181.6%) and oral fluid (by 257.7%). Results of the study show that the oral cavity are autonomous mechanisms that
regulate the activity of the enzyme level of the antioxidant system, which is accompanied by an adaptive increase in activity
of glutathione reductase, glutathione peroxidase, superoxide dismutase in the oral fluid in chronic generalized periodontitis.

АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА И СУБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Башмаков О.А.1, Полев А.В.2, Жабоева С.Л.3
1 ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва
2 АНО «Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология», г. Москва
3 ООО «Медицина Красоты», г. Казань
За истекший период времени человечество шагнуло далеко вперёд на пути общественного прогресса, в связи с
чем проблемы управления, весь комплекс вопросов, связанных с обеспечением урегулирования всей общественной
жизни, на современном этапе становятся важнейшими видами проявления активности человека. Управление здравоохранением в настоящую эпоху, ознаменовавшуюся бурным развитием медицинской науки, породившей в свою очередь специализацию, не может осуществляться без правильного научно обоснованного подбора людей для осуществления этих функций и без специальной их подготовки по всем вопросам, связанным с этого рода деятельностью.
К этому обязывает и тот высокий уровень развития системы здравоохранения, к которому российское государство
подошло в настоящее время, что требует тщательного отбора уже на стадии поступления будущих студентов.
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Over the last period of time the humanity has stepped far forward the way of public progress, in this connection the problems
of governing, the whole complex of questions related with guaranteeing public life administration are becoming the most important
kinds of the human activities. Health care administration in today’s age marked by rapid development of medical science causing
specialization cannot be realized without a correct evidence-based selection of people for performing these functions and without their
specific training on all the issues connected with this kind of activity. This is required also by that high level of public care system
development, achieved by the Russian state today, what demands thorough selection on the stage of the future students entering already.
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Статические деформации стоп широко распространены и часто сочетаются между собой: hallux valgus
и metatarsus primus varus, hallux rigidus, деформации 2–4 пальцев, metatarsus quintus valgus и digitus quintus
varus, поперечное (pes transversoplanus) и продольное (pes plano-valgus) плоскостопие. Хирургическое лечение
этих деформаций очень эффективно. Однако существование разнообразных клинических проявлений и методик лечения затрудняют рациональный выбор оперативной тактики, вследствие этого большинство ортопедов
обычно используют наиболее освоенные ими методики, не всегда приводящие к лучшим результатам и у части
больных сопровождающиеся осложнениями. Поэтому в настоящей работе проведена оценка и систематизация
опубликованных данных о применении основных хирургических методик лечения статических деформаций
стоп у взрослых для составления целостного представления о возможностях рационального комплексного лечения с достижением оптимального функционального и косметического результата.
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Static foot deformities are wide spread and often combinewith each other: hallux valgus and metatarsus primus varus;
hallux rigidus, deformities of 2–4 digits, metatarsus quintus valgus and digitus quintus varus, transverse (pes transversoplanus)
and longitudinal (pes plano-valgus) flatfoot. Surgical treatment of these deformities is very effective.But presence of different
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