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presented. It is revealed that course acute obstructive bronchitis in children from ecologically unfavorable zones was
characterized by early onset of a disease, prolonged period of fever, cough and obstruction. Results of research indicate
the need of the accounting of ecology of a place of continuous accommodation of the child for an assessment of weight
of a course of disease. To children with the acute obstructive bronchitis living in ecologically adverse district of the city,
in out-patient and polyclinic conditions longer rehabilitation actions and the therapy directed on increase of adaptation
and protective forces of an organism are required.
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Объектом настоящего исследования стал анализ результатов лечения 480 пациентов с протоковыми осложнениями желчнокаменной болезни и блоком на уровне дистальной части общего желчного протока доброкачественной этиологии за период 2007-2012 гг. Оптимизирована тактика при остром билиарном панкреатите. Доказан положительный
клинический и лабораторный эффект выполнения экстренных эндобилиарных вмешательств. Возможно существенно
минимизировать уровень осложнений эндобилиарных вмешательств, используя ряд достаточно простых и легко реализуемых организационных и технологических мер: оптимальная срочность вмешательства, общее обезболивание,
применение современных технологий эндогемостаза, использование октреотида и ингибиторов протонной помпы.
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The object of this study was to analyze the results of treatment of 480 patients with ductal complications of gallstone
disease and block at the distal part of the common bile duct benign etiology for the period 2007-2012. Optimized Management
of acute biliary pancreatitis. The positive effect of clinical and laboratory endobiliary make emergency interventions formulated
principles of prevention of complications. Perhaps significantly minimize the complications endobiliary interventions, using
a series of relatively simple and easily implemented organizational and technological measures: optimal urgent intervention ,
general anesthesia , the use of modern technologies endogemostaza use of octreotide and proton pump inhibitors.
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ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского Минздрава
России», Саратов, Россия (410012, Саратов, ул. Большая Казачья, 112), e-mail: eadobr2014@yandex.ru
Изучена выраженность антимикробного действия наночастиц меди, низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) и их сочетанного применения в эксперименте in vitro. Материал и методы. Выраженность антимикробного действия синтезированных наночастиц меди и лазерного излучения в отношении Pseudomonas
aeruginosa и Staphylococcus aureus оценивали по оптическому стандарту мутности МакФарланда смешением
суточных культур. В первой серии экспериментов культуру микроорганизмов облучали две минуты аппаратом
АЛТ «Матрикс», во второй серии-в культуру микроорганизмов вносили суспензию нанопорошка меди, в третьей серии сочетали облучение лазером и внесение наночастиц меди. Результаты. Отмечена низкая антибактериальная активность НИЛИ; при назначении наномеди отмечалось достоверное снижение количества колоний.
Выявлен достоверный синергизм антимикробного действия сочетанного использования наночастиц меди и
НИЛИ. Заключение. Сочетанное применение НИЛИ и наночастиц меди позволяет получать антибактериальный эффект при более низких концентрациях наночастиц меди, снижая тем самым возможное токсическое
действие данного вещества на организм в условиях in vivo.
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The aim of the investigation was to study the markedness of copper nanoparticles’ and low-intensity laser radiation
(LILR) antimicrobial action and to evaluate the effectiveness of their combined application in vitro experiment.
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Materials and methods. Markedness of synthesized copper nanoparticles’ and laser radiation antimicrobial effect on
Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus was evaluated according to MacFarland by mixing daily cultures.
In the first series of the experiments the culture of the microorganisms was subjected to radiation for two minutes
using the ALT “Matrix” apparatus; in the second series copper nanopowder suspension was introduced into the culture
of the microorganisms; in the third series laser radiation and introduction of copper nanoparticles were combined.
Results. Low antibacterial LILR activity was noted; reliable decrease of the number of colonies was observed at
nanocopper introduction. There was revealed reliable synergism of antimicrobial action of copper nanoparticles’ and
LILR combined application. Conclusion. Combined application of LILR and copper nanoparticles allows to obtain
antibacterial effect at lower concentrations of copper nanoparticles, thus decreasing possible toxic action of the given
substance on the organism in in vivo conditions.
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Минздрава России», Красноярск, Россия (660022, Россия, Красноярский край, г. Красноярск,
улица Партизана Железняка, дом 1), e-mail: rector@krasgmu.ru
В обзоре представлены сведения о взаимосвязях между ГР и иммунной системой. Представлены современные данные о носителях соматотропной функции аденогипофиза и их связь с иммунной системой. Обсуждается влияние ростовых факторов на популяционный и субпопуляционный состав CD-экспрессирующих
лимфоцитов, функциональную активность нейтрофильных гранулоцитов, внутриклеточный метаболизм клеток иммунной системы, модуляцию апоптоза. Подробно описана роль нарушений соматотропной функции
аденогипофиза и иммунной системы в генезе развития неопластических процессов. Существующие изменения
в иммунной системе в условиях хронической гиперсекреции ростовых факторов, а также интегрированные иммуноэндокринные взаимодействия представляются важными факторами, принимающими активное участие
в патогенезе развития неоплазий, непосредственно влияющих на выживаемость больных, при таком заболевании, как акромегалия.

THE INTEGRATED FEATURES INTERACTION OF SOMATOTROPIC
ADENOHYPOPHYSIS FUNCTION AND IMMUNE SYSTEM
Dogadin S.А., Dudina М.А.
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F.Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk, Russia
(660022, Russia, Кrasnoyarsk region, Krasnoyarsk, P. Geleznyaka street,1), e-mail: rector@krasgmu.ru
The review presents the data of interaction between GH and immune system. It presents the modern information
about media of somatotropic adenohypophysis function and their relationship with the immune system. Discusses the
influence of growth factors on population and subpopulation structure CD-expressing lymphocytes, functional activity
of neutrophil granulocytes, the intracellular metabolism of the immune system, modulation of apoptosis. The article
described in detail the role of pituitary somatotroph function and immune system violations in the genesis of neoplastic
processes development. The existing immune changes in chronic growth factors excess condition, and the close
immunoendocrine interaction are important factors that are involved in the pathogenesis of neoplasms development,
in such disease as acromegaly, decreasing of patients lifespan.
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Нарушения физиологического смыкания зубных рядов выявляются достаточно часто при обследовании
пациентов стоматологического профиля. Известна позиция ряда исследователей-стоматологов, которые считают, что окклюзионные нарушения – распространенная причина дисфункций височно-нижнечелюстного сустава, жевательных мышц, заболеваний пародонта, проявляющихся болевыми симптомами различного характера.
В качестве факторов приводящих к формированию окклюзионных нарушений зубных рядов выделяют недоразвитие челюстей у детей, нарушения пространственного положения тела, дефекты твердых тканей зубов, а
так же дефекты, аномалии и деформации зубных рядов. Существуют данные исследований, доказывающих,
что факторы, приводящие к окклюзионным нарушениям у пациентов с целостными зубными рядами и ортогнатическим видом прикуса, встречаются в 84% случаев. Среди них неодновременное и затрудненное прорезывание третьих моляров, уменьшение площади окклюзионных контактов, нерациональное восстановление
дефектов твердых тканей боковых зубов прямыми композитными реставрациями. Необходима разработка объективных критериев при анализе функциональности смыкания зубных рядов для своевременного выявления и
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