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я, психичес
расстройств
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е переходил
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ьные испыты
их «разрыва
о ребенке, о
ный фон ост
и чувство в
ьство, негат
онфликты, ч
ь пациентка
мени наблюд
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о типу аффе
ть, мучител
утраты. Отм
резкое побл
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кая симптом
, мучительн
плаксивост
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тонуса, повы
шения вегет
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оисходила в
В клиничес
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рможенност
емор, онеме
е, страх, мыс
воспоминан
для предотв
(тахикардия
реди психич
шаткость, не
щущение ко
е, вызвать со
руппы в це
едостаточна
мство и  на
реагировани
сти (5,5 балл
с (соответств
2,0 p<0,05)
симптомати

HARS боле

ых и социал
я адаптации
ного типа ре

рмация. 2012

__________

ыявило у ни
ьность 7,5 ба
са, повышен
алла), засте
1 – (84,6%) 
тревоги у 9
8±1,5) балло
II), энергичн
ь, уступчиво
и с окружаю

артины име
ающие крат
ессивной реа
мптомами –
симптомати
проявлялась
шейся ситуац
вмирующего
тупало стой
ыть о случив
чались нару
рессивные си

еская картин
ным внутре
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рам. 
уровень испо
технологич
изкая конку
абельных дж
ской безопа
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вались данн
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таты показа
ехнологичес
ованности м
ческой безоп
-технологич
S = 81651,69
984 больше
ассчитанное 
ений прови
езопасности
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мнений пров
пасности. В 
ческой безоп
93. Критичес
е критическо
значение к
зоров-экспе
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– низкий ур
овышения 
ческой безоп
етствует бол

– весовой к
0,138. 
мма числовы
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А. 

а Т.А. 

в Д.А. 

а Е.А. 

О.В. 

о О.Е. 

а Е.В. 

к С.П. 

ва З.Ф. 

на Е.С. 

ов Р.Р. 

ва И.Н. 

на Н.С. 

иченко Т.И.

анова И.Ю.

вская Н.А. 

нов Р.Р. 

Л.П. 

в А.В. 

н В.М. 

О.А. 

к А.В. 

ЫЕ ВЕДОМОС

__________

 – 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 – 

. – 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

СТИ              

__________

заведующий
ской больни

кандидат м
НИУ «БелГУ

доктор меди
кологии с к
венной фарм

кандидат ме
го научно-ис
кандидат ме
детских хиру

кандидат фа
фикационно
номики фар
верситета им
 

старший нау
онного Цен
НИУ «БелГУ

соискатель 
ского образо
демии имен

доктор меди
кологии №1
го института

доктор биол
менеджмент

кандидат фа
Пятигорской
соискатель к
но-Балкарск
имени В.М. 

кандидат м
НИУ «БелГУ

кандидат фа
ей Пермско
университет

кандидат ме
логии факул
ственного м
кандидат ме
ней №1 Курс

аспирант ка
ломного обр
верситета  
ассистент ка
дарственног

врач-нефрол

аспирант к
фармацевти

кандидат ф
коллоидной
академии 

старший пре

доктор техн
менеджмент
кандидат ме
следипломн
 

аспирант к
фармацевти

    Серия Мед

__________

й кардиологи
ицы Святител

медицинских
У» 

ицинских нау
курсом клини
мацевтическо

едицинских н
сследователь
едицинских 
ургических б

армацевтичес
ой категории
рмации Рязан
мени академи
учный сотруд
нтра «Наност
У» 

кафедры сто
ования Ворон
и Н.Н. Бурде

ицинских нау
1 Ростовского
а  

логических н
та НИУ «БелГ

армацевтиче
й государстве
кафедры мик
кой государ
Кокова, г. На

медицинских
У» 

армацевтичес
ого государст
та 

едицинских н
льтета после
едицинского
едицинских н
ского государ

афедры акуш
разования Ку

афедры фарм
го медицинск

лог Курской о

афедры фар
ической акаде

фармацевтиче
й химии Пяти

еподаватель к

нических нау
та НИУ «БелГ
едицинских н
ного медицин
афедры фар
ической акаде

дицина. Фарм

__________

ическим отдел
ля Иоасафа, г

х наук, до

ук, профессор
ической фарм
ой академии

наук, старший
ьского онколо
наук, доцент
олезней НИУ

ских наук, до
и, заведующи
нского госуда
ика И.П. Павл
дник Научно
труктурные 

оматологии и
нежской госу
енко 

ук, профессор
о научно-иссл

наук, професс
ГУ» 

ских наук, д
енной фармац
кробиологии,
ственной се
альчик 

х наук, до

ских наук, до
твенного нац

наук, доцент 
едипломного 
 университет
наук, ассисте
рственного ме

шерства и гин
урского госуд

макогнозии и
кого универси

областной кл

рмакогнозии 
емии 

еских наук, д
игорской госу

кафедры пато

ук, профессо
ГУ» 
наук, доцент
нского образо
рмакогнозии 
емии 

мация. 2012. 

__________

лением №2 О
. Белгород 

оцент кафед

р, заведующи
макологии П

й научный со
огического ин
т кафедры п
У «БелГУ» 

оцент, прови
ий кафедрой 
арственного 
лова  
о-образовател
материалы и

института пов
ударственной

р, руководите
ледовательск

сор кафедры

доцент кафед
цевтической 
, гигиены и с
ельскохозяйст

окторант ка

оцент, заведу
ционального 

кафедры аку
образования
та  
ент кафедры 
едицинского 

некологии фа
дарственного 

и ботаники В
итета 

линической бо

Пятигорско

доцент кафе
ударственной

ологии НИУ 

ор кафедры 

кафедры тер
ования НИУ «
Пятигорско

№ 16 (135). В

__________

Областной кл

дры стомат

ий кафедрой ф
Пермской госу

отрудник Рост
нститута  
педиатрии с 

изор высшей 
управления 
медицинског

льного и Инн
и нанотехнол

вышения мед
й медицинско

ель отделения
кого онкологи

ы информаци

дры фармако
академии 
санитарии Ка
твенной ака

афедры пат

ующий лабор
исследовател

ушерства и г
я Курского го

внутренних 
университет

акультета пос
медицинског

олгоградског

ольницы 

ой государств

дры физиче
й фармацевти

«БелГУ» 

информаци

рапии инстит
«БелГУ» 
ой государств
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_______ 

линиче-

тологии 

фарма-
ударст-

товско-

курсом 

квали-
и эко-
го уни-

новаци-
логии» 

дицин-
ой ака-

я гине-
ическо-

ионного 

огнозии 

абарди-
адемии 

тологии 

ратори-
льского 

гинеко-
осудар-

болез-
та 

следип-
го уни-

го госу-

венной 

ской и 
ической 

ионного 

тута по-

венной 



НАУЧНЫ

_______

 

Павло

Павло

Парил

Петру

Плетн

Подсви

Поздня

Поздня

Поляк

Попов

Почив

Роман

Роман

Ромащ

Ружен

Румбеш

Русски

Сарбаш

Свидов

Севост

Сидоре

Сороки

Струс

Тирасп

ЫЕ ВЕДОМОС

__________

ва Л.А. 

ва Т.В. 

лов С.Л. 

ухин В.А. 

нёв С.Ю. 

ирова Е.В. 

яков А.А. 

яков А.М. 

ова И.С. 

а О.И. 

алов А.В. 

ненко А.В. 

нова Т.А. 

щенко О.В. 

нков В.А. 

шт В.В. 

их А.Н. 

шева М.М. 

вская С.В. 

тьянов О.В

енко Ю.С. 

ина Ю.О. 

совская О.Г.

польская С.

СТИ                

__________

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

.  –

–

–
Г. –

.Г. –

       Серия М

__________

– кандидат
логии НИ

– доктор м
гии НИУ

– доктор м
Краснояр
профессо
 

– доктор м
клиники
тута акуш

– врач кар
больницы

– старший
гических

– доктор м
Воронеж
Н.Н.Бурд

– доктор м
атрии №
мии имен

– кандидат
дико-био
НИУ «Бе

– доктор ф
Пятигорс

– доктор м
девтики 
ной меди
 

– врач фун
больницы

– доктор м
детских х

– кандидат
логии НИ

– доктор м
атрии, н
культета

– кандидат
го и 
НИУ «Бе

– кандидат
ративной
государст
В.Ф. Войн

– кандидат
ва и гин
ситета им

– врач-неф
фа, г. Бел

– аспирант
гии НИУ

– доктор 
исследов

– студентк

– кандидат
макологи
г. Арханг

– кандидат
ской хим
мии 

Медицина. Фа

__________

т медицински
ИУ «БелГУ»

медицинских 
У «БелГУ» 

медицинских 
рского госуда
ора В.Ф. Войн
медицинских
и Московског
шерства и гин

рдиологическ
ы Святителя 

й преподавате
х болезней ме

медицинских 
жской госуд
денко 

медицинских 
№1 ИДПО Вор
ни Н.Н.Бурде

т биологичес
ологических 
елГУ» 

фармацевтиче
ской государс

медицинских 
детских боле
ицинской ака
нкционально
ы, г. Белгород

медицинских 
хирургически

т медицински
ИУ «БелГУ»

медицинских 
наркологии и
 НИУ «БелГУ

т технически
программно
елГУ» 
т медицинск
й хирургии 
твенного ме
но-Ясенецког
т медицински
екологии Ка
мени Х.М. Бе

фролог Облас
лгород 

т кафедры пс
У «БелГУ» 

медицински
вательского о
ка 2 курса каф

т фармацевти
ии Северного
гельск 
т фармацевт
мии Пятигорс

рмация. 2012

__________

их наук, стар

наук, профес

наук, доцент
арственного 
но-Ясенецког
х наук, проф
о областного
некологии 

кого отделен
Иоасафа, г. Б

ель кафедры 
едицинского 

наук, ассист
арственной 

наук, профе
ронежской го
енко 

ских наук, ста
дисципли

еских наук, п
ственной фар

наук, профес
езней и педи
адемии имени
й диагностик
д 

наук, заведую
их болезней Н

их наук, доце

наук, профес
и клиническ
У» 

х наук, доцен
ого обеспеч

их наук, стар
с топографи
едицинского 
го 
их наук, доце
бардино-Бал
ербекова, г. Н

стной клинич

сихиатрии, на

их наук, п
нкологическ
федры стомат

ических наук
о государстве

ических наук
ской государс

2. № 16 (135)

__________

рший препод

ссор, заведую

т кафедры суд
медицинског
го 
фессор, руков
о научно-иссл

ния №2 Об
Белгород 

педиатрии с 
факультета Н

ент кафедры
медицинско

ессор, заведую
осударственно

арший препо
ин медици

профессор ка
рмацевтическ

ссор, заведую
иатрии Ворон
и Н.Н. Бурден
ки детской о

ющая кафедр
НИУ «БелГУ»

ент кафедры 

ссор, заведую
кой психолог

нт, доцент ка
чения инфо

рший препод
ической анат
университет

ент кафедры 
лкарского гос
альчик 

ческой больн

аркологии и 

профессор 
ого института
тологии НИУ 

к, доцент кафе
енного медиц

к, доцент ка
ственной фар

. Выпуск 19 

__________

аватель кафе

ющая кафедро

дебной медиц
го университ

водитель I ак
ледовательско

бластной кли

курсом детск
НИУ «БелГУ»

ы педиатрии №
ой академи

ющий кафед
ой медицинск

одаватель каф
инского ф

федры фарм
кой академии

ющий кафедр
нежской госу
нко 
бластной кли

рой педиатри
» 

биохимии и

ющий кафедр
гии медицин

афедры матем
ормационных

даватель каф
томией Крас
та имени п

 педиатрии, 
сударственног

ницы Святит

клинической

Ростовского 
а 
«БелГУ» 

едры фармац
цинского уни

афедры фарм
рмацевтическ

_________
19

едры пато-

ой патоло-

цины ИПО 
тета имени 

кушерской 
ого инсти-

инической 

ких хирур-
» 

№1 ИДПО 
ии имени 

дрой педи-
кой акаде-

федры ме-
факультета 

макогнозии 
и 

рой пропе-
ударствен-

инической 

и с курсом 

и фармако-

рой психи-
нского фа-

матическо-
х систем 

федры опе-
сноярского 
профессора 

акушерст-
го универ-

теля Иоса-

й психоло-

научно-

ции и фар-
иверситета, 

мацевтиче-
кой акаде-

7 



_________

 

198

Тужилки

Усанова А

Федотова

Фомина Н

Храмов Г

Челомбит

Чернявск

Чурносов

Шатохин

Шеховцов

Шихалие

Щербина

Щоголев 

Яницкая А

 
 
 

 

НАУЧНЫ

__________

ина С.В. 

А.А. 

а В.В. 

Н.Б. 

Г.В. 

тько В.А. 

кая Е.К. 

в М.И. 

н Ю.В. 

ва Ю.А. 

ева М.А. 

а А.Ю. 

А.И. 

А.В. 

ЫЕ ВЕДОМОС

__________

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

СТИ              

__________

аспирант М
университет
 

доктор меди
тетской тер
государствен
 

аспирант ка
института –
медицински

заведующая
клинической

инженер Н
«Нанострукт

доктор фар
фармакогно
лиала ГБОУ
верситет 

ассистент ка
лезней меди

доктор меди
ко-биологич

доктор меди
тологии и тр
го медицинс
кандидат ме
с топографи
дицинского 
 

кандидат  б
экспертизы 
скохозяйств

доктор меди
ской иммун
ской гематол
 

доктор меди
томическим
логии и пери
 

кандидат би
когнозии и 
го университ

    Серия Мед

__________

Медицинского
та имени Н.П
ицинских нау
рапии, дирек
нного универ
афедры фарм
– филиала Г
ий университе

я отделением 
й больницы, 

Научно-образ
турные матер

мацевтическ
озии Пятигор
У ВПО Волгог

афедры педи
ицинского фа

ицинских нау
ческих дисци

ицинских нау
рансфузиолог
ского универс
едицинских н
ической анат
университета
биологически
товаров Каб

венной академ

ицинских нау
нологии  Феде
логии, онкол
ицинских нау
м отделением
инатологии  и
иологических
ботаники Во
тета 

дицина. Фарм

__________

о института 
П.Огарева 
ук, профессор
ктор Медици
рситета имени
акогнозии Пя
ГБОУ ВПО В
ет 

медицинской
г. Белгород 

зовательного 
риалы и нано

ких наук, про
рского фарма
радский госу

иатрии с кур
акультета НИ

ук, профессо
плин НИУ «Б

ук, профессо
гии ФПК и П
ситета 
наук, доцент 
томией Красн
а имени проф
их наук, доц
бардино-Бал
мии имени В.

ук, профессор
ерального на
логии, иммуно
ук, профессор
 ФГБУ "Науч
имени академ
х наук, доцент
олгоградского

мация. 2012. 

__________

Мордовского

р, заведующая
инского инст
и Н.П.Огарев
ятигорского 
Волгоградски

й статистики

и Иннова
отехнологии»

офессор, зав
ацевтическог
ударственный

рсом детских 
У «БелГУ» 

р, заведующи
БелГУ» 

ор, заведующ
ППС Ростовско

кафедры опе
ноярского го
фессора В.Ф. В
цент кафедры
карской госу
.М. Кокова, г.

р, заведующая
аучно-клинич
ологии, г. Мо
р, заведующи
чный центр а
мика В.И. Кул
т, заведующа
о государстве

№ 16 (135). В

__________

о государств

я кафедрой ф
итута Мордо
ва 
фармацевтич
ий государств

и Детской обл

ационного Ц
» НИУ «БелГУ

ведующий ка
го института 
й медицински

хирургическ

ий кафедрой

щий кафедрой
ого государст

еративной хи
осударственно
Войно-Ясене
ы товароведе
ударственной
. Нальчик 

я отделом кл
ческого центр
осква 
ий 2-м патоло
акушерства, г
лакова", г. Мо
ая кафедрой ф
енного медиц
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_______ 

венного 

факуль-
овского 

ческого 
венный 

ластной 

Центра 
У» 

афедры 
– фи-

ий уни-

ких бо-

й меди-

й гема-
твенно-

ирургии 
ого ме-
цкого 
ения и 
й сель-

линиче-
ра дет-

огоана-
гинеко-
осква 
фарма-
цинско-



НАУЧНЫ

_______

 

Продол
родског
перечен
ской Ф
ций на 

М


тет. Р
г. Белго


 

М
рассмат

ТР

2
3
4

места р
почтовы
тактны

5
6
7

 

1
Поля: п

2
11 пт); т
10 пт). 

3
одинар

4
нания (
каждой

5
6

земпля
ном ли

ЫЕ ВЕДОМОС

__________

лжается при
го государс
нь ведущих
едерации, 
соискание

Материалы

 по адрес
Редакция 
ород, Росси
 по е-mai

Материалы
триваются.

РЕБОВАНИЯ

В мат

1) УДК нау
2) аннотац
3) ключевы
4) сведени
работы (без
ый адрес, а
ые телефоны

5) внешняя
6) текст ста
7) ссылки. 

1. Текст на
правое – 2,
2. Шрифт: 
текст – Ge

3. Абзац: о
рный. 
4. Ссылки:
(перед запя
й страницы
5. Объем ст
6. Статья д
ре). К текс
сте статьи 

СТИ                

__________

И

ием статей
ственного у
х рецензир
в которых

е ученых ст

ы необходи

су: Белгор
серии 

ия, 308015;
l: efremova.

ы, прислан
.  

Я К ОФОРМЛ

териалы с

учной стать
ция статьи (
ые слова; 
я об автор
з сокращен
адрес элек
ы); 
я рецензия
атьи; 

Техничес
абирается в
0 см; левое
Impact (р

eorgia (разм

отступ 1,25

 номер ссы
ятой, точк
ы; размер ш
татей: до 8
должна им
стовому вар
делается з

       Серия М

__________

ИНФОРМ

Уваж

й для публи
университет
руемых нау
х рекоменд
епеней док

имо высыла

одский гос
журнала 

; 
bgu@gmail.

ные без со

ЛЕНИЮ СТА
СЕРИИ  «М

статьи вкл

ьи; 
(не более 1

рах (Ф.И.О
ний), учена
тронной п

я доктора н

ские треб
в MicrosoftW
е – 3,0 см; н
азмер в УД
мер в текст
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