
тей  имелись  указания  на  имеющиеся  дефекты 
центральной нервной системы; частые простуд-
ные заболевания.

При  присоединении  энцефалита,  кроме 
имеющихся менингиальных симптомов, появля-
лись энцефалитические знаки. Течение болезни 
было благоприятное и через 7-10 дней явления 
менингита  ликвидировались.  Воспалительные 
явления  со  стороны  ликвора  исчезали  более 
медленно – на 3-4 неделе болезни. 
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В  настоящее  время  имеются  немногочис-
ленные данные о фармакоэпидемиологии препа-
ратов, в том числе гиполипидемических, но они 
не  дают  возможности  выявить  региональные 
особенности  в  фармакотерапии  гиперлипопро-
теидемии.

Материалы  и  методы:  под  наблюдением 
находились 118 больных ИБС с первичной изо-
лированной  гиперхолестеринемией  (ГХС)  или 
сочетанной гиперлипидемией (ГЛП) в возрасте 
от 41 до 60 лет (55,7 ± 2,9).

Результаты  проведенных  исследований: 
При фармакотерапии симвастатином у больных 
ИБС  с  изолированной  и  сочетанной  ГЛП  1 % 
снижения  ХС  и  его  фракций  можно  предста-
вить  следующим  образом:  при  изолированной 
ГХС: 1 % снижения ХС составил 35,0 руб., 1 % 
ХС ЛНП – 23,7 руб., ТГ 80,2 руб., 1 %, 1 % АИ – 
21,4 руб. и 1 % повышения ХС ЛВП – 67,46 руб., 
при сочетанной ГХС: 1 % снижения ХС составил 

38,3 руб., 1 % ХС ЛНП – 26,2 руб., ТГ 57,0 руб., 
1 %,  1 %  АИ – 23,1  руб.  и  1 %  повышения  ХС 
ЛВП – 68,1 руб. Суммарная стоимость 8-ми не-
дельного курса лечения составила 851,2 руб. 

При  фармакотерапии  розувастатином – при 
изолированной ГХС: 1 % снижения ХС составил 
49,2 руб., 1 % ХС ЛНП – 35,3 руб., ТГ 105,5 руб., 
1 %,  1 % АИ  –  34,6  руб.  и  1 %  повышения ХС 
ЛВП  –  219,6  руб.,  при  сочетанной  ГЛП:  1 % 
снижения ХС составил 47,7 руб., 1 % ХС ЛНП – 
34,2 руб., ТГ 75,3 руб., 1 %., 1 % АИ – 33,4 руб. и 
1 % повышения ХС ЛВП–141,9 руб. Суммарная 
стоимость составила 1603 руб. 

Настоящее  исследование  подтвердило  воз-
можность  использования  дженериков  наряду  с 
оригинальными препаратами, что может позво-
лить расширить фармакоэкономический потен-
циал гиполипидемической терапии.

ДИХОТОМИЯ И ОДОНТОГЛИФИКА 
зУБОВ ЧЕЛОВЕКА

Постолаки А.И.
ГУМФ «Н. Тестемицану», Кишинев, Республика 

Молдова, е-mail: yarushkin-vasek@mail.ru

С позиции гомологии всех небиологических 
и  биологические  явлений,  приводятся факты  о 
влиянии  дихотомии  на  рост  и  формирование 
тканей и органов в фило- и онтогенезе. 

Изучение механизмов формообразования и 
законов изменчивости строения зубов является 
одной из фундаментальных задач антропологи-
ческой одонтологии. Установлено, что каждый 
класс зубов обладает своей собственной струк-
турой  соответствующий  выполняемой  функ-
ции,  а  любой  зуб  представляет  звено  единой 
непрерывной морфологической цепи форм. От-
личие заключено лишь в степени дифференци-
ации зачатка в процессе роста, что генетически 
запрограммировано, хотя детали архитектоники 
подвержены индивидуальной изменчивости [1, 
с. 102-103]. В то же время, остается под вопро-
сом  механизм  эволюционного  детерминизма 
при слиянии борозд, тем более, что приводятся 
убедительные  доказательства  [1,  с.  95]  суще-
ствования единой стандартной схемы повторя-
ющихся  узоров  формирующих  окклюзионный 
рельеф. По мнению [2,  с. 41-61] все основные 
структуры и функции биообъектов имеют сво-
его  эволюционного  предшественника  в  мире 
минералов,  химических  элементов  и  элемен-
тарных частиц, еще до возникновения генетиче-
ского аппарата. Поэтому все небиологические и 
биологические  явления  гомологичны,  то  есть 
имеют  общее  происхождение,  варьирует  толь-
ко степень гомологии, в связи с тем, что новый 
уровень эволюции возникает путем комбиниро-
вания исходных физико-химических процессов 
и  минеральных  компонентов.  Это  объясняет 
тот факт, что, несмотря на природу происхож-
дения,  большая  часть  геометрических  форм, 
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узоров  и фигур  имеют  общие  внешние  черты. 
Для них характерны типы симметрии, которые 
существовали в мире молекул и минералов еще 
до появления генов. Отметим, что принцип ди-
хотомии усматривается и для строения тела че-
ловека, так и в развитии зубочелюстно-лицевой 
системы,  в  частности,  1-ой  и  2-ой  висцераль-
ные дуги на 6-8-й неделе эмбриогенеза [3, с. 11-
13]. Тот же принцип прослеживается в развитии 
зубной  пластинки,  эмалевых  призм,  Томсовых 
волокон  (отростки  одонтобластов),  кровенос-
ных сосудов, нервов, рецепторов в пульпе и пе-
риодонте. Со всей очевидностью, принцип ди-
хотомии,  как  наиболее  простой  и  древнейший 
закон  роста,  лежал  и  в  основе  формирования 

окклюзионных узоров при спиралевидном сли-
янии простых конических зубов в филогенезе и 
является генетически детерминированным про-
цессом в онтогенезе [4, 5]. 
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Важнейшим  звеном  системы  управления 
советской  культурой  были  творческие  союзы, 
появившиеся в стране в 30-е годы и, вплоть до 
конца  1980-х  являющиеся  проводниками  пар-
тийной политики и,  в  какой-то  степени,  селек-
ционерами  творческих  потенций  художествен-
ной интеллигенции. 

Правящая партия выделяла творческим со-
юзам  важную  роль  в  формировании  художе-
ственной  интеллигенции,  ее  коммунистическо-
го  мировоззрения,  творческие  союзы,  в  свою 
очередь,  всегда  поддерживали  идеологический 
курс,  определяемый  решениями  КПСС,  доку-
ментами съездов и Пленумов ЦК.

Творческим  союзам  были  присущи  такие 
негативные черты, как жесткая централизация, 
склонность  к  парадности  в  ущерб  творчеству, 
бюрократизация,  стремление  многих  деятелей 
литературы и искусства попасть в руководящие 
органы творческих союзов, которые постепенно 
превратились  в  замкнутые  кланы,  нездоровая 
атмосфера и морально-психологический климат 
во многих творческих организациях в центре и 
на местах, групповщина. 

Эти  явления  наиболее  заметны  в  местных 
творческих  организациях,  например,  в  респу-
бликанских  и  областных  Союзах  писателей. 
Так, существовала своеобразная иерархическая 
лестница  из  великих,  выдающихся,  маститых, 
известных и прочих писателей, каждая ступень 
которой  соответствовала  определенному  по-
ложению  в  обществе.  В  республиканских,  об-

ластных,  краевых  писательских  организациях 
запросы «творцов» были проще, звучали более 
конкретно.  Нередки  были  доносы,  анонимки, 
коллективные письма и прочие документы, на-
правляемые  в  высокие  инстанции,  вместе  со-
ставляющие  комплекс  материалов  для  иллю-
страции обстановки внутри писательского цеха, 
не совсем здорового морально-психологическо-
го климата в творческих организациях.

 Можно выделить еще одну группу докумен-
тов по «делу писателей». Это письма и заявле-
ния обиженных авторов, среди которых просьбы 
улучшить материальное положение, жилищные 
условия, разрешить пользование элитной поли-
клиникой и другие «коммунальные» проблемы. 
Причем  «инженеры  человеческих  душ»  при-
стально следят друг за другом на предмет полу-
чения жизненных благ. 

И в композиторской среде нередки были кон-
фликты отнюдь не творческого характера, причи-
на которых  зависть, неприязненные отношения, 
старые обиды, что впрочем, присутствовало и в 
других творческих союзах. Порой конфронтация 
привлекала  внимание  вышестоящих  органов,  в 
адрес ЦК КПСС  и  другие  инстанции шли  ано-
нимные  письма,  доносы,  широко  были  распро-
странены «коллективные письма граждан». 

 Большинство деятелей культуры пользова-
лись благами, которые давало членство в твор-
ческом  союзе,  стремились  получить  это  член-
ство как гарантию благополучной творческой и 
личной жизни, решения материальных проблем. 

Особое  внимание  партийно-государствен-
ные  органы  обращали  на  руководство  творче-
ских союзов, во главе которых стояли, образно 
говоря, самые стойкие «борцы» с инакомыслием 
в рядах коллег,  самые ревностные  адепты пар-
тийных  решений.  Причем  многие  возглавляли 
творческие  союзы  в  течение  долгого  времени, 
сочетая свою творческую деятельность с обще-
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