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1 
���������� 	
����� �����	� ������ ���-
���	�� ����	���� ������	 �����������	. 

��
	 ���������� 
���� �	����		 ������	-
�� � �������	� ������ 
������� ������, ����-
��� �������� ������	������
  ����
 �������-
�	� ����	���� ���
		 	 ������������� ������� 
	�	 ����� 	�����	� ������	�� �� ���� ���
	-
�����	� "�������" 	� ������, ����	������� 
����� ������	��. 

!����� �	����		 ����	 ������	�� �����-
������ � ��
, ��� �����  ���	����		 
���	 ���-
�� 
������ ����� �������� ��	�� � 
������-

 ��, �������������� �� ����	�� �� �����-
������ �� ��������		 3–4 �
 �� �� �	��������� 
������. "���� ������ ������ 
������� �����	 
������	���� � ����
 �� ����	 ������	�� 
	 �	��	��� � ��
 	 � ������ ������ ����	 ���-
���	�� ��������
	 ���
	. #�����	��� ������	-
���� ����� ����� ������ 
������� �����	 � ���-
��
 �� ����	 ������	�� 	 �	��	��� � ��
 
	 � �������� ������ ����	 ������	�� ������-
��
	 �����
	 ���
	. $�����	������
  ����
 
��� �����	 ������� �������������� ����	���. 

%�� 48 ���	�����, �������	�������� ��-
�	
 �������
, ���	 ����������� � ����	 ����� 
1, 6, 12, 24 
������ ����� �
�����������. "�
-
����� 	���������	� ������� ����� � ����	-
���, ��
���, ������������, � ����� ��
�	�	��-
������ ���	��
	������ 	���������	�. % ��-

������� ��������	� ��	�	��-	����
���������� 
����������	� ������� � ��	
������
 �������
 
������������	� 	 �������	� �	�������	����	� 
��������� 
� ����	�	 �����	� ��	����	� 	 ��-
�������� ���������  ���� 48 ���	�����, ��-
�������	��� � ��������		 	 ������������		 

��� �������� ���. 

&����������� ��
	 ������ �������� 
���-
	����	���
, �������	���� 	��	�	������� ���-
��� � �����	� �������� �������		, ����	���-
�	��� 	 �������� �	�������	����	� ��������, 
�������� �������� �	��	 ������� 	 ���������-
�� ������	� ����	�	���		 �������. 
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The method of fixation of vaginal stump to the base of round uterine ligaments has been worked out. The method is 

performed as the final stage of panhysterectomy and prevents prolapse or complete inversion of vagina due to the for-
mation of "frame" out of ligaments holding the vaginal stump. 
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���
����������� ������������� ������������ 
�������������� � ����� � �� ����� ������ �������� 

����������� �����  

�.�. ��	�� 
"�#���� !
���$��!�% #��&�!�
���� � ����������% ������� ��
	�' 

(���������  �����	���� ������

 ����	�-
��� ����	����	�	 �����	������ ���
� ()#)  ��-
��� ����������� ��������� �������	�����	� 
���������	� � �����
 ���������
 �����. &�	 
�������		 ����	� ����	������ ��� ����	�	� 	� 
�������	���� ������

 
��� �������� ���	, 
	
���	� �����	� �	�� ����	�	� ���������	�. 
! ����� �������, ������������ �	����� ����-
���	� �������� 
�����	��	� ��	���� ��
���-
�������� ������� 	 
���� �	�����	�	������ 
������ 
���� ����	����	�	.  

!  ��� ����� �������	
 ��	�� ����������-
�	������� 	 ����������	�	���� ����	������ 
����	�	� )#. " �������	�, �� ���������	� ���� 

��������� ����������, ������� 
���� ���� �� 
	����������� � �������� ��������� 
�������	���-
��, �� ��
 	���������	� ������ ����	�� � ��-
�������		 ������	� 
���	������	������ ���-
�����	����	� 
������ �� �������		 ����������� 
�������� �	��� (-(). &�	  ��
 ������ �	������-
�� �� ������ ���������	 � �����	������ ������� 
����	��	���� ����	
�����, �� 	 
�������	
�� 
�������, 
�������������� ������� 
���� �����-
����� ����	��� �� �	�� ����	�	� ���������	�. 

 
��� ������  
.���	��  �����	������ �������	���� ���-


������	����	� 
�����	��	� � ���	�	
���	 �� 
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1 
�� ���������� 	��	�	������� ����������	 ���-
�	�	� )#, ���������
�� � ����
 ����������� -(.  

�������� ����������� 
% 	���������	� ��� ������� 81 ������� 

� �������� 3–5 ��� � ����	����	
 ���
��	��
 
(#�,), �� 	
���	� ��������������� �	������ )#.  

%��
 ����
 ��������� ����������	� � ����-
���������
 �	�� ��/�
�.  

• ,	������	� #�, 	 )# ������	�	 �� ����-
��	����
 ��	���	�
 [1, 3].  

• .���� ������	�	������ �	��������	���-
��	 ������� (0()) ����������	 
�����
 �����-
���	����� ����� � 
������	��
 � ��������	�-
��
 ���������	�
 ������������	����� ���-
�������		 ��������� [10] .  

• 1�	����	����	 ����	
�� ��������� (1$#) 
�������	 ��	 ���������� ������ ����	�	���	��-
��� ���� 	�	 in vitro 
�����
 �����
��� 	

��-
���
������� ����	�� (2-#) ("#�������", (���	�).  

• "���������	� ������ 	

�������	�� 3 
(IgE, '3/
�) ("#���� )	�", (���	�), 	����������-
��

� (IFNγ, ��/
�) 	 	��������	��-4 (IL-4, ��/
�) 
����	���	 � ��
���� �����
��� 
����� 2-# 
("CYTIMMUNE", C4#).  

• &���	�����	� �	���	��	�	������� �	��� 
((!%) ���������	 �� ���	�	� ����	�	����	� IgG 

�����
 2-# (... "&&,&", !����-&�������). 

64 ������� � ����� ����	���� ����	����	-
�	 �����	������ ���
� ������	 ��	� 	� ���-
���	� ���
������	����	� ���	
��:  

• ���	������ ����	���� 125 
��/��. 30 ���� 
2 ���� � ���;  

• ���
���	��� ����	� 20 
�/��. 30 ���� 2 ���� 
� ���;  

• �����	��� 0,025 
�/��·��. ���������;  
• ���	�	�	� 0,25 
�/��·��. ���������. 
"��������� ���� ������	�	 17 �������, 

�� �������	� �������	���� ���
��������		.  
$��������
���� )# ����	���	 ����� 18 
�-

����� ����� �������	� ������� � 	���������	�. 
�� �������		 ������ � -( ���������� ��-

�	�	���� ����	��	���� ����	
���� (PPV) �����-
�� ������� [2, 7, 8, 9]. &��������� 	��	�	����-
��� ����������	 ���������	� (N) ���������	 �� 
���
�� N = 1-(1-PPV1)(1-PPV2)…(1-PPVi) [6]. 

���������  ����������� 
� �� ���� ����� 
.��	
 	� ��	����� ������ ���������	�, 

�����������	� ����	�	� )#  ����� ������� 
��������, �������� #�,. &� �����
, ��������
 
��� �. %��������� � ��
��� 	���������	� ISAAC, 
������������������ )# ����	 ���	��� 1 ������ 
�����	� ���� ���������� 1,8 % [4]. %
���� � ��
 
���������
���� ����� � #�, � 6-�����
 ������-
� � ����
 	���������		 ������	�� 19,4 %. 1�� 
��	����������� � ���������� ������� ����	�-
�	���� 	����
��	�����	 ���������� 	 �����-

������	 �������	� ����� ������� ��������, 
������� #�,, � ���� �	��� �� ����	�	� ���
�. 

%
���� � ��
 ����� ��
  80 % ����� )# � ���-
� ��������	� �� ����
	��������. %  �	� ���-
�	�� ������	� �������������
 ��	�� �����������, 
��������� ����� ����� 	����	�	�	������ ����-
�	� �	�� ���������	�  ������ �������		 �	�. 

" �������	�, � ��������� ���
� �������-
�� �����	������� 	 ����	�	���� ����	���� 
����	�	� )#  �����. ! ����� �������, ������-
��	����	� 
����	 ������������, � �������
, �� 
����������� � ������� (>0,5) ����	��	���� ���-
�	
�����. % �� �� ���
� 
�������	
�� (�� ���-
�� 
�����	�������) -(, ��� ����	��, �� ��	
�-
�	� �� ��	�	
�����, ���� 
��� ���������� 
��	��� �� �	�� ����	�	� ���������	�.  

(���� ��
	 ������� ������ � -( ����	-
�	� )#  ����� � #�, [7]. 2� �������� ��������	-
��	�	 ��	������ � ����. 1. 

!�������	� ����
�����		 �� ����	���-
�	�� ����	�	� )#  ����� ������������ ��  �	-

	���		 �������
�� (�����	�) ��������. 
.����� ��� 
���	� 	� �	� ���� � ����	�		 ����-
�����	� ������������ �� ��������; � ����� ���-
����, �� ������������ 	 �������	����  ����-
�	������ ��
	� 
�����	��	� [3]. %  ��� ����	 
��������
	 �������������� 	��������		, ���-
������ 
��	�	�	������  �������	� ������-
���
�� (�����	����	�) ��������, � ��������	, 
� ��
���� ���
������	����	� �������. 

!  ��� ����� 64 ������� � #�, � �����	� 
18 
������ ������	 ��	� 	� ���	
�� ������-
�	���� ���
��������		, ����� ���� ���	 �����-
������ �� ����
�� ����	�	� )#.  

 

���
�(� 1 
��!"�#$ #%&!� #�'(%"%) *#��+%�	,��- �&".$ / 0�"�- #����1� (�'#�&"�, *�	,�$+ �"�2%3�&!%. 0�#.�"%"�. 

-����� RR 95 % CI 5 ! PPV 

IFNγ/IL-4 <1  17,2 2,27; 129,0 86,7 64,7 0,3 
(!%-�����		��������  �	���� �������������	�-
��� �������	�  4,51 1,42; 14,40 81,8 40,4 0,45 
)#  
����	  3,24 1,28; 8,08 14,3 98 0,5 
0()  3,2 1,49; 6,95 50,0 81,0 0,31 
)#  ���
�� ���������	���  3,03 1,93; 4,66 23,8 95,9 0,5 
&���	���� ������������� ����	�  3,03 1,55; 5,93   0,21 
!���	�	�	���	� � ����	��
���	
 ���������
 2,87 1,06; 7,69 86,7 42,7 0,17 
&���	�����	� (!%  2,85 1,60; 5,10 24,5 59,0 0,46 
#�����	����	� �	�	�  2,63 1,62; 4,31 56,0 72,0 0,26 
!���	�	�	���	� � 3 ��������
 ���������
 2,61 1,10; 6,21 62,3 65,5 0,29 
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1 
&�	
����	� ���	�	��	��� �� 3-
�������� �������� 2,59 1,11; 5,98 42,1 67,2 0,63 

 

& � 	 
 � � � � 	 �. RR – �����	������� �	�� ����	�	� )#; 95 % CI – 95 % �����	������� 	�������; ) – 5����	����-
�����, %; � – !���	�	������, %; PPV – ���	�	���� ����	��	���� ����	
���� �������. 

�� 
�
��� �������	� 	���������	� )# ���-
�	����  12/81 ����� (����� ")#+"). $��������-

���� � ����� �������	� ���	
� �������	�-
��� ���
��������		 ���������
���� ��������� 
��	  ��
 ��������� �	�� (13,9 %, 9/65 �������), 
��
 � ����������� ����� (18,7 %, 3/16), ��� ��	-
����������� � ��	��	�	������  �����	�����	 
������	
�� 
�����	��	�. 

#���	� 	������� ����������� 	��	�	�-
������ ����������	 ����	�	� ���
�  ����� ��-
�����, ��� ��� ���	�	
���	 �� ������	
�� 	�-
�������	� ����	�	� ���
� (����� ")#+"). ����-
�		����� � ����� �����	
	 ������	�
	 N, ��
 
����	 �� ��������	� ����� (")#-") (0,74+0,12 
	 0,53+0,17, ��������������) (�
. ����. 2). 

&������� ������	� ����� � ����	�	� ���-

� ��	������	� �����	����	
 �������
 [5], ���-
�	���, �������	���� 
�����	��	� � �����
 
����� ����������� ������������
	 ��� �����-
���	� ���
	�������� ������	������� �����-
���	� � �������. .����� ������ ��
��	��, ���, 
� ���	�	� �� ����������� �����, ����	 �����, 
�������	� ����	����	����� �����	�, ��� 
����	 �	������	�������� ���
� ���	 ����	-
�	�	������ ��� ������ ������� ���������	�. 
1�� �� ��������� ������� ����� � ����������-
�������	 �������� 
�����	��	� ������ ������-
�		 ������� 	 ������ ��������	� 	��������-
�		 �  ��
 ���������		. 

"�� ���������� ����, � ����� ")#-" ����-
��� ������	� N, � ����
, ��������� �	��, ��
 
� ����� ")#+", ���, �� ���� ����������	, ��	��-
��������� � 
������ �	�� 	 ���������������	 
�����	����	� ��������  �����, ������	� � ���. 
.����� �������� ��	
��	� ����	�	� 
��� 
����������� (N = 0,49+0,12) 	 	��������	����� 
��������
	 (N = 0,60+0,16). .���	���, ������ 
���� ������ � ��
, ��� �������	���� ���
�����-
���	� ��	���	� � ����	���
 ��������	�  ��- 

 

���
�(� 2 

�44�!"%(��&", 2#�(��"%(��- 4�#.�!�"�#�2%% 
 / 0�"�- & �"�  

2���� (N±σ) 
)#+ (n = 12) 

0,74±0,12 
 (� < 0,05) 

)#- (n = 69) 
0,53±0,17 (� < 0,05) 

– &���	����	�� (n=56) 
0,60±0,16 (� < 0,05) 

"������� (n = 13) 
0,49±0,12 (� < 0,05) 

 

� + – ����� �����,  ������� �� 
�
��� �������	� 	����-
�����	� �	������	������ )#; 

� - – ����� �����,  ������� �� 
�
��� �������	� 	����-
�����	� )# ��  �	������	������; 

"���#�
�!��!�" – ���	, �������	� ��	� 	� ���	
�� 
�������	����  ���
��������		. 

�����		 �������	� -( 	/	�	 
�������  ����� 
�� �����	� ��	��	�, � 	���� ��	���� � ��	���	� 
���������
���	 )#. 2����� 	�  ����, 	������� 
���
������	����	� ���	
� 
��� ���� ������-
���� ����
 �� �����	
	 ������	�
	 N, ��	 ��-
����� ��� ����	��� ��	���	�  �����. �	��	� 
������ ���������� �������������� ����	�����
 
�������	� ��������	�����	� #�, � ���
 	 ��-
������ ������������������ ��������	� ������-
�	���� 	��������	�. 

 
���5 6���� 
6��	
 ������
, 	��	�	������� ���������� 

����������	 ���
�  ����� � #�, ��������� ���-
����	������ ��� �� ����	�	�, ��� 	  �����	�-
����� ����	����	����	� 
�����	��	�. 2����-
��� ���	
� �������	���� ���
��������		 ��	-
����� ������������� ��	 �����	� ������	�� 
	������. 2������������� ���
�� ��� ������-
���	� ��������� �	������ �������	������ ��-
�	������ ����
�����, �� ��
 ����	���	� ���� 
������ � ����������� -( ���� �������������� 
�������	 �������	�����	�. 
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Belan E.B. Prognosis of the efficiency of the preventive drug therapy in children with high risk of bronchial asthma development in high risk group 

children // Vestnik of Volgograd State Medical University. – 2005. – + 1. – P. 43–45. 
81 children aged 3-5 suffering from atopic dermatitis (AtD) were prospectively observed during 18 months. 64 of them were treated by short courses 

of inhaled antiasthmatic drugs for primary prevention of bronchial asthma (BA) (fluticasone propionate 125 mcg/day or sodium chromoglycate 20 mg/day for 
a month twice a year (three courses during the whole period); the control group included 17 children. The index of individual probability (N) of the develop-
ment of BA was determined for each child. BA (only mild form) developed in 12/81 children who had N = 0,74±12 (p < 0,05) independently from preventive 
measures. The value of index in patients who did not develop BA was N = 0,49±0,12 (p < 0,05) in the control group and N = 60±0,12 (p < 0,05) – in “preven-
tive” one. Thus pharmacotherapeutical prevention of bronchial asthma with short courses of inhaled antiasthmatic drugs is effective in children with a mid-
dle value of N. Low alue of the index is not associated with the risk of development of BA. High values of the index predict ineffectiveness of preventive 
measures. 


