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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
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Проведен анализ конституциональных особенностей клинического течения острого аппендицита у 220 женщин
I зрелого возраста (от 21 до 35 лет). У всех больных острым аппендицитом определяли тип телосложения по В.Н.
Шевкуненко и соматотипирование по методу W. L. Rees – H. Eysenck. Деструктивные формы острого аппендицита
обнаружены у 68,2 % больных. Вторичный катаральный аппендицит был выставлен на фоне острой гинекологической
патологии. В большинстве наблюдений острая гинекологическая патология имела правостороннюю локализацию. В
80,4 % случаев перитонит был местный, локализован в пределах одной анатомической зоны. В послеоперационном периоде у больных острым аппендицитом установлено осложнение со стороны послеоперационной раны в виде серомы.
У женщин с астеническим и долихоморфным типами телосложения острый аппендицит практически не встречается.
Острый аппендицит наблюдается у женщин с мезоморфным и нормостеническим типами телосложения.
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The paper presents the analysis of constitutional features of the clinical course of acute appendicitis in 220 women
who have reached their adulthood (21 to 35 years old). We defined the body type according to V.N. Shevkunenko and
determined the somatic types according to the method of W.L. Rees – H. Eysenck in all patients with acute appendicitis.
Destructive forms of acute appendicitis were found in 68.2 % of patients. Secondary endoappendicitis was revealed in
cases with acute gynecological pathologies. In the majority of cases the acute gynecological pathology was right-sided.
In 80.4 % of cases there was a local peritonitis, localized within one anatomic area. Patients with acute appendicitis had
such complications from operative wounds as seromas. Acute appendicitis hardly ever happens in women with asthenic
and dolichomorphic body types. Acute appendicitis occurs in women with mesomorphic and normosthenic body types.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
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Проведено эпидемиологическое стоматологическое обследование 404 школьников в возрасте 12 лет, проживающих в г. Пензе и различных районах Пензенской области. Изучены показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов, состояние тканей пародонта, частота встречаемости некариозных поражений твердых
тканей зубов и заболеваний слизистой оболочки полости рта. По результатам обследования выявлены существенных различия в эпидемиологических показателях стоматологического здоровья 12-летних детей различных районов Пензенской области. Особую озабоченность вызывают показатели Иссинского района, в котором
высокие показатели распространенности и интенсивности кариеса сочетаются с плохой гигиеной полости рта,
наибольшей частотой встречаемости некариозных поражений и наименьшим количеством здоровых секстантов.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости коррекции профилактических мероприятий с учетом факторов, влияющих на возникновение и развитие стоматологических заболеваний.
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The undertaken study is an epidemiological dental examination of 404 pupils at the age of 12 years living in Penza
and various regions of the Penza region. Indicators of prevalence, caries intensity, condition of fabrics periodontal tissue,
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frequency of noncarious defeats of dental tissue and mucosal oral cavity disease are studied. Distinctions in epidemiological
indicators of dental health of 12-year-old children from various areas of the Penza region according to results of the inspection
were recognized. Special concern is caused by the indicators of the Issinsky area where the high rates of prevalence and
intensity of caries are combined with bad oral hygiene, the greatest frequency of noncarious defeats and the smallest quantity
of healthy sextants. The results of the conducted research testify a real need of correction of preventive actions taking into
account the factors influencing on emergence and development of dental diseases.
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Цель исследования: изучить влияния неинвазивного мониторинга вязкости крови и гематокрита в комплексе
мер догоспитальной коррекции гиповолемических нарушений на результаты хирургического лечения больных с
обтурационной толстокишечной непроходимостью. У 57 больных, составивших основную группу, в комплексе мер
догоспитальной коррекции гиповолемических нарушений использовали неинвазивный контроль вязкости крови и
гематокрита с помощью портативного устройства (патент РФ №110947 от 16.06.2011); 60 больным группы сопоставления догоспитальную коррекцию гиповолемических нарушений проводили на основании клинических критериев. Больные двух исследуемых групп сопоставимы по основным параметрам. Неинвазивный мониторинг вязкости
крови и гематокрита позволил дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей компенсации волемических расстройств больного, существенно увеличить объем догоспитальной инфузии, контролировать процесс
волемического возмещения, не допустить гиперволемических осложнений. Применение неинвазивного контроля
вязкости крови и гематокрита на догоспитальном этапе позволяет эффективно диагностировать нарушения реологических свойств крови, обусловленные гиповолемией, оптимизировать схему догоспитального волемического возмещения у больных с обтурационной толстокишечной непроходимостью, что обеспечивает существенное сокращение
длительности предоперационной подготовки, уменьшение числа тромботических, инфекционных послеоперационных осложнений, сокращение сроков хирургического лечения.
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Objective: to study the influence of noninvasive monitoring of blood viscosity and hematocrit in the complex of
measures of pre-hospital correction гиповолемических violations on the results of surgical treatment of patients with
obstructive colonic obstruction. 57 patients, formed the core group in the complex of measures of prehospital correction
hypovolemic violations used noninvasive monitoring of blood viscosity and hematocrit using a portable device (patent RF
№110947 of 16.06.2011); 60 patients of group mappings prehospital correction hypovolemic violations carried out on the
basis of clinical criteria. Patients in the two study groups were comparable by the main parameters. Noninvasive monitoring
of blood viscosity and hematocrit allowed differentially, taking into account individual peculiarities of compensation volemic
disorders patient substantially increase the volume of pre-hospital infusion, to control the process compensation, prevent
hypovolemic complications. Application of non-invasive monitoring of blood viscosity and hematocrit prehospital allows to
diagnose disorders of rheological properties of blood due to gipovolemiei, optimize the prehospital compensation in patients
with obstructive colonic obstruction, providing a significant reduction in the duration of preoperative preparation, reducing
the number of thrombotic, postoperative infectious complications, the reduction of surgical treatment.
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В статье изучена распространенность основных гериатрических синдромов (падения, когнитивные расстройства, зависимость в повседневной жизни) среди пациентов с патологией органов зрения, выявлены связанные с этим психологические особенности. В ходе исследования было выявлено, что пациенты пожилого и
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