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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 сопостав-
ления догоспитальную коррекцию гиповолемических нарушений проводили на основании клинических критери-
ев. Больные двух исследуемых групп сопоставимы по основным параметрам. Неинвазивный мониторинг вязкости 
крови и гематокрита позволил дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей компенсации воле-
мических 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 реологи-
ческих свойств крови, обусловленные гиповолемией, оптимизировать схему догоспитального волемического возме-
щения у больных с обтурационной толстокишечной непроходимостью, что обеспечивает существенное сокращение 
длительности предоперационной подготовки, уменьшение числа тромботических, инфекционных послеоперацион-
ных 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 рас-
стройства, зависимость в повседневной жизни) среди пациентов с патологией органов зрения, выявлены свя-
занные с этим психологические особенности. В ходе исследования было выявлено, что пациенты пожилого и 


