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Актуальность  проблемы  ведения  больных, 
имеющих  признаки  дисплазии  соединитель-
ной  ткани  до  настоящего  времени  обусловле-
на  высокой  частотой  обращения  к  врачу  детей 
и взрослых с нарушениями различных органов 
и систем на фоне внешних и внутренних (висце-
ральных) фенотипических признаков дисплазии 
соединительной  ткани  [1].  Наличие  дисплазии 
соединительной  ткани  значительно  ухудшает 
прогноз  течения  сопутствующих  хронических 
заболеваний [2].

В  рамках  диссертационного  исследования 
было проведено прогнозирование риска развития 
отдаленных осложнений у хирургических боль-
ных  с  признаками  дисплазии  соединительной 
ткани.  На  основании  оценки  индекса  А.А. Чу-
прова были выявлены диагностически значимые 
признаки развития отдаленных осложнений у хи-
рургических больных с дисплазией соединитель-
ной ткани. Для этих признаков была рассчитана 
информативность  и  диагностическая  ценность 
через 1 год, 5 лет и 10 лет после операции. 

Был  выявлен  феномен  изменения  диагно-
стической ценности анализируемых признаков, 
в зависимости от давности оперативного вмеша-
тельства. Было выявлено две тенденции динами-
ки диагностической ценности: у ряда признаков 
она  снижалась  с  давностью  операции  (группа 
признаков А), у других признаков она наоборот 
повышалась – группа признаков В. В ходе мате-
матического моделирования  данных  процессов 
были  рассчитаны  коэффициенты  поправки  на 
срок  давности  хирургического  вмешательства 
для каждой группы признаков [3].

Полученные данные позволили разработать 
стандартизированную  экспертную  систему  для 
оценки риска развития отдаленных осложнений 
у  хирургических больных  с  дисплазией  соеди-
нительной ткани.
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Целью  настоящего  исследования  яви-
лось  изучение  влияния  экстракта  кор-
ня  солодки  и  ликопина  на  возникновение 
опухолей пищевода, индуцированных n-метил-
n-бензилнитрозамином  (МБН)  у  крыс.  В ре-
зультате  проведенного  эксперимента  показана 
способность  экстракта  корня  солодки,  вводи-
мого  с  кормом  в  дозе  100 мг/кг,  и  ликопина, 
вводимого с кормом в дозе 30 мг/кг, тормозить 
экспериментальный  канцерогенез  пищевода. 
Антиканцерогенная  активность  исследуемых 
соединений  проявилась  в  снижении  часто-
ты  возникновения  новообразований  со  100 % 
в контрольной группе до 64 % (p < 0,01) в груп-
пе,  получавшей  экстракт  корня  солодки,  и  до 
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