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biometals so important for regulation of homeostatic functions of the body as a whole, that a comprehensive study of 
the dynamics of biometals in acute coronary syndrome has not only theoretical but also practical importance. Were 
examined 98 male patients with acute coronary syndrome. Examined the level of biometals: on admission, 5 and 14 day 
comprehensive antianginal therapy. Analysis of the data showed that the concentration of serum copper in all groups 
of patients with acute coronary syndrome in the day of admission were statistically significantly lower, and copper - is 
higher than in the control group. These changes were proportional to the degree of myocardial damage and are most 
pronounced in patients with Q-wave myocardial infarction.
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На базе сведений об эпидемиологии и травматогенезе переломов дистального отдела бедренной кости 
аргументирована актуальность проблемы лечения этих повреждений и проведен сравнительный анализ совре-
менных литературных данных, касающихся результатов остеосинтеза переломов этой локализации с примене-
нием различных технологий. Рассмотрены вопросы этапности остеосинтеза, роли и места наружной фиксации 
в процессе лечения. Систематизированы данные об остеосинтезе различными видами накостных фиксаторов 
с угловой стабильностью и без неё, с имплантацией по традиционной и малоинвазивной технологиям, а также 
о ретроградной и антеградной интрамедуллярной фиксации переломов дистального отдела бедренной кости. 
Представлены результаты наиболее значимых сравнительных исследований различных вариантов остеосин-
теза переломов этой локализации в кости нормального качества и при остеопорозе. На основании имеющихся 
сведений литературных источников сделаны общие выводы, касающиеся выбора способа остеосинтеза и на-
правлений дальнейших исследований в этой области.
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In this article authors give reasons for the relevance of the problem of distal femoral fracture management, 
based on epidemiology and trauma mechanisms. Also they perform comparative analysis of modern studies related 
to the results of distal femoral fracture treatment using various methods and techniques. Two-stage method of fracture 
management was reviewed, and the role of external fixation in fracture healing was determined. Different techniques 
of plate osteosynthesis, including conventional plates and locking plates, were analyzed. Also less-invasive methods 
of treatment and intramedullary techinques (antegrade and retrograde) were described. Authors discuss the most 
significant studies of different methods of distal femoral fracture management, they describe specifics of distal femur 
fractures treatment in cases of ostoporotic bone and bone with normal density. Authors gather and summarize data and 
information about management of fractures of this localization and give general conclusions and directions for new 
investigations. 
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С позиций гравитационной биологии и антропологии обосновывается значение биологического качества 
человека – прямохождения, как базовой адаптации организма к существованию в условиях земной гравитации. 
Значение этой адаптации в биологии человека, как прямоходящего существа, проявляется в характерной для 
него онтогенетической этапности становления и реализации антигравитационной функции основных систем 
организма и ростового процесса в целом. Также в характерном нозологическом профиле заболеваемости, ко-
торый определенно связан с этими этапами на протяжении всего постнатального развития. С позиций разви-
ваемого антропофизиологического подхода обосновывается возможность более целостного представления о 
жизнедеятельности организма человека во всем диапазоне его состояний – здоровье-нездоровье-предболезнь-
болезнь. 


