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В случае M. hominis все исследованные образцы 
(100%) были устойчивы к эритромицину независимо 
от его концентрации (1 мг/л или 4 мг/л). 

Заключение 
Результаты нашего исследования свидетельству-

ют, что параллельное использование двух методов 
тестирования биологического материала – ПЦР и 
МИКОПЛАЗМА ДУО существенно повышает эффек-
тивность выявления урогенитальных микоплазм. При 
этом диагностическая значимость лабораторных ис-
следований значительно увеличивается при использо-
вании количественной оценки содержания микроор-
ганизма в клиническом образце. Исследование чувст-
вительности микроорганизмов к антибиотикам с ис-
пользованием системы МИКОПЛАЗМА СИР дает 
возможность разрабатывать схемы адекватной, целе-
направленной терапии урогенитальных микоплазмо-
зов. 

Таким образом, совершенствование методов вы-
явления микоплазм, их идентификации и количест-
венного содержания микроорганизма, определения 
чувствительности к антибиотикам позволяет надеять-
ся на успешное решение вопросов диагностики и эф-
фективного лечения урогенитальных микоплазмозов. 
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Проблема цереброваскулярной патологии имеет 

огромное социальное и медицинское значение, как в 
России, так и во всем мире. Сосудистые заболевания 
головного мозга - одна из ведущих причин заболевае-
мости, смертности и инвалидизации в РФ. Причины 
формирования острой дисциркуляторной энцефалол-
патии крайне разнообразны, однако среди основных 
следует отметить артериальную гипертензию.  

Изменение вариабельности связано с интенсив-
ностью процессов активации отделов вегетативной 

нервной системы по отношению к сердечно - сосуди-
стой системе и позволяет судить о степени адаптаци-
онной реакции организма на то или иное воздействие 
в целом.  

Целью нашей работы было изучение возможно-
сти увеличения эффективности гипотензивной тера-
пии у реанимационных больных острой дисциркуля-
торной энцефалопатией.  

В исследование были включены 26 мужчин в 
возрасте от 29 до 59 лет с синдромом острой дисцир-
куляторной энцефалопатии.  

За время нахождения в реанимационном отделе-
нии была проведена комплексная интенсивная тера-
пия, включающая антиагрегант, вазодилататор, ней-
ропротектор, метаболит, ноотроп и антигипертензив-
ное средство. Лечение артериальной гипертензии 
проводилось комбинированным препаратом энала-
прила и индапамида (энзикс).  

Перед началом лечения у пациентов отмечались 
когнитивные и эмоциональные расстройства, экстра-
пирамидные нарушения, атактический, псевдобуль-
барный, пирамидный синдромы. При измерении арте-
риального давления регистрировалось повышение 
систолического (в среднем 164,4± 2,4) и диастоличе-
ского (в среднем 98,6±1,6) давления. У всех больных 
отмечали довольно низкую ВСР. Стандартное откло-
нение SDNN было достоверно снижено и составляло в 
среднем 86,6 мс, а стандартное отклонение средних 
значений SDANN было 63,3 мс.  

После 3 недель терапии в состоянии больных от-
мечена положительная динамика. Уменьшились нев-
рологические проявления, отмечено снижение систо-
лического АД до 132,2±1.8, среднего ДАД до 
91,0±1.4. Наряду с улучшением гемодинамики были 
заметные положительные сдвиги в показателях ВСР. 
Так стандартные отклонения SDNN и SDANN досто-
верно выросли до 102,2 и 74,8 мс соответственно. 

Таким образом, в лечении больных с синдромом 
острой дисциркуляторной энцефалопатии альтерна-
тивной возможностью использования в качестве ги-
потензивного средства является использование энзик-
са, комбинированного препарата индапамида и энала-
прила. 
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В настоящие время, когда экономика России на-

ходится в нестабильном состоянии, необходимо ис-
пользование всех экономических инструментов, спо-
собствующих повышению эффективности производ-

ства на предприятиях страны. Среди таких инстру-
ментов одним из важнейших является стимулирова-
ние труда на производстве. Добыча нефти – это ос-
новная деятельность компаний нефтяной отрасли. 
Формой конкуренции между нефтяными компаниями 
является ценовая. Для ее реализации большинство 
нефтяных фирм взяли курс на минимизацию издер-
жек. Учитывая, что основная доля в затратном цикле 
добычи, подготовки и транспортировки нефти прихо-
дится на добычу, то реализация минимизации издер-
жек касается в первую очередь, этой области деятель-
ности нефтяной компании. Одним из путей достиже-
ния этой цели является повышение эффективности 


