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Eksperimental and morfological research of the neuroanatomical structure 
of cerebellum on contents of complex of total lipidy components 

���� �����, ����������� ������������ ����������� �����������
������, �������� ����������� ����, ����������� ���������

����������������-��������������� ������������
������������������ ��������� �������� �� ���������� ���������

��������� �������� �����������.

���������� ������� �������� � �� ��������. �������� ������� ������� ��� ������������
������� (�.�. �����������) �� ��������  50-� ����� �������� ���� ���� �������� ���� ��������� � ��
���� � ����� �������� �� ���� ����������������. ���������� ����������� ����������� ��������, ���
������� ����� ������� ������ ������� � �� �������������� ����������, � ��������� ������ ��������
������������ ���� �������, ����� �������, ������� � �������� ������������� ������� �� ������
������������ �� ��������� ������������. ����������� ������������ ��������� � ������� ������� �
��������� � � ������������� ��������� ��������������� ������������ ������������ �����
����������� � ���������������� ��������� �������.

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

� ��������� ����� ��� �������� ����� ����������� ���������� �������� ��������� �������
��� ������� ���������� � ����������������, ������������� � ������� ��������������, �������
������ ������������ �������� � ����� ������������������� ���������� �� ��������� ������
��������. ������ ��������� �������� �������� � ������������ ��������� �������� ���������
���������� �� �������������� ������� ��� ��������� �� ��������� �������� ���������� ���������
��� ������������� �������������.
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������� ����� � ������� ��������������� � ������������� �������� �������� �����
������������ � ���������� �������� �� ��������� �� ���������� ���������� �����. �����������
�������� �� ��������� ����� �������� �������� �����: ����� ��������� ������� �� ����������
��������� ������� ������������� �������������� � ���������� ������ ������� �������� [4]. 
��������������� �������� �� ������� ��� ������� �������� ��� ������������ �� ��������� �����
����������� �� ������� � ������������ [8]. ������������� �������� ����� �������� �� �������
������ ���������� ��������� ��������� ������� ������ ������� ��������. ������������, ��������
������������, �������������������� �������� �� ����� �������� �������� ����� �����������
��������� ����� ������� � �� ����������� �������� [6,7,8]. 

��������� ���������� ������� �� ��������� ��� ������������� ����� � ������ ������
��������� � ������������� ��������������� ���������� �������� �������� ��������������
����������� ��������� � ���� ������, ������� � ��. ������������� ���������� �������� �������� �
������������ ��������� ��� ��������� ���������������� � ������������� ����������, � �����
������� � ����������� ������� � ������������ ������� ������� �� ���������� ������� ��������
����������� � �� ���� �������� ����������, �� ������� ������������ ����������. ���, ��� ����������
������� �� ������������� ����� ������� ���� ���������� ����������� ������ � ���� ���������
���������� ������������. ������ �� �������� ������ ������� �� 60-85% �� ������������ �
������������, ��������� ���������� �� ���� ����������� ��� ���������� ������� (����������,
��������, �������������, ���������) [9,10]. �������������� ���������� ��������� ������� � ������
�������� ������� �� �������� � �����, ������, ����-����, ����������� ���������� ����� ������������
���� �� ���� �������, ������� ���� ���������� ������ ����������� ������ �����������
��������������� ���������� ��������� ����� �������, �������������� �� ��������� �������
����������� ������� ������� � ������������ �������� ��� �����-����������������� ������ �
��������� ����-����� �� ����������� ���������� � ����������� �� �������� ����� ��������.

� ������ ������� ��������� ���������������� �������� �� ��������� � ������������
�������� ������������� ��������� � ��������� �������������� ������������ ��� �����������
�������, �������������� � ������������� �������������� (�������, ��������������� – �������,
��������, �����), ���������������� (������������� ��������� – ��������, ����������, �����,
���������� � ��.), ������� �������������� (������� ������� – ������������) [2,5,8]. ����� ����, �
������ ������� ���������� ���������� ����������� ������� ��������� ��������� ��������� �������,
�� ������������� �������� ������������ �������������, ������������� ������� � ������������
���������, ������� ���������� ������ ������������ � ������������ ��������������, �� �
������������ �������� �� ���������� �������� ������������ ��������� � ������������
���������������.

� ���� �������������, ��� � �������� �������� ���������� ��� ��������� ��������� ��������
������� ������������� �������� ���� �������� � ����, ��� ��������� ����������� ������������
������ ���������� ��������� ������� � ����������� ������������ �������������� ����������� ��
����������� ���������� � ��������� ������� ���. ���, � ��������� �������� ��������� �������,
������������ � �������������� �������, ������� �������� ����������� �����, ����������
��������� ������� ������ ���������� � ���������, ��������� ���������� �������� ������ �������
�������� (�������� ��������� �������, ������� �������� ������������� ���������), ���������
����������� ������ ������� ������� ����������� ������ ��� ���������� ������ � �����������
�������� [11,12,13]. � ������������� ���� ������� ���������� ����� ������� �������� ������
���������� � �������� �������, ��������� ���������� �������� �������� ��������� ��������� 0,7% 
������ ��������� ���������� �������( ������ ������������ � �������� ��� ������������ ��������), 
����� ������� ����� �������, ����� ����������� �� % ���������� � ����������� �����, ���������
��������� ������������ � ���������� [14].  

�� ������ ������ ���� ������� ������ 86407 ������� ��� A 61 K 31/00. ������ ���������
��������� ����� ������� � ������� ����������� ������� ������� ����� ��������� �������������
/ ���� �. �., ��������� �. �., �������� �. �., �������� �. �.; ��������� � �����������������
����������� ������������ ����������� �����������. – � u201308947; �����. 16.07.2013; �����.
25.12.2013, ���. � 24/2013 [12]. 

� ���������� �����������, ��������� ������ ������, �������� ������������ �� ���������
������������ % ���������� ��������� ������� ������������ ������� ��� �������� � ���������
���������-������� ���������� � ����� ���������� ������ � �������� ���� ���������������, �������, ��
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��� ������, ������ ������������ ����� � �������� ��������������� � ���������� �������� � �������
�������������.   

������
1. ���������� ����� ������������� ��������� �������� �������� �������� ����������

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

2. ������������� � ��������� �������� ��������� ��������� �������, ������������
� �������������� ������� ���������� ����� ������ ��������� ��������� ����� ������� ���
����������� �� ����������� ���������� � ��������� ������� ���.

3. ������ ����������� ��������������� ���������� ��������� ����� �������, ��
������� ������� ������ 86407 ������� ��� A 61 K 31/00. ������ ��������� ��������� �����
������� � ������� ����������� ������� ������� ����� ��������� ������������� / ���� �. �., 
��������� �. �., �������� �. �., �������� �. �. ; ��������� � ����������������� �����������
������������ ����������� �����������. – � u201308947; �����. 16.07.2013; �����. 25.12.2013, ���. �
24/2013, �������� ���������� �� % ���������� � ����������� �� �������� � �����.

4. ������������ ������������ ����������� ���������� ��������� ������� � ������� ���
��������� ������� � ���������� ��������� � ���������� ����-���� ���� ������������ �����������
�������� ������������ ������� � �������� ��������������� � ���������� �������� � �������
�������������.

������ ����������
1. �. �. 1624741 ����, ��� � 61 � 37/22. ������ ��������� ������������� / ������ �. �., 

���� �. �., �������� �. �., �������������� �. �. ; ����������� ����������� �� ������������
����������� ���������� ; ���������� �������� ������ ���������� ���������� ��. �. �.
����������. – � 4366281/14 ; �����. 20.01.88. 

2. �. �. 1647960 ����, ��� � 61 � 35/30/, � 61 � 37/20. ������ ��������� ������������
/ ����� �. �., ��������� �. �., ���� �. �., ������� �. �., �������������� �. �. ; �����������
����������� �� ������������ ����������� ���������� ; ���������� �������� ������ ����������
���������� ��. �. �. ����������. – � 4709455/14 ; �����. 23.06.89. 

3. �. �. 740740 ����, ��� A 61 TC 37/2. ������ ��������� ������������ / �������� �. �., 
���� �. �, ������� �. �., ������ �. �., �������������� �. �. – � 2502376/28-13 ; �����. 30.06.77 ; 
�����. 20.01.80, ���. � 22. 

4. ��������� �. �. ����������� ������ ��������� ���������������� �������������������
/ �. �. ���������, �. �. ������, �. �. ���� // ������ �����. – 1988. – �. 57, � 4. – C. 684–710. 

5. �������� � ������ ����������� ��� �������� �������� ������������� ������� / �. �. ������, ��
���� ���, �. �. ��������������, �. �. ���� // ������� ����������� �����. – 1999. – �. 45, 
���. 1. – �. 3–12. 

6. �� ����� ����������� � ����������������� XX1 ���� / �. �. ����, �. �. ������,
�. �. �������������� [� ��.] // ���������� ��������������. – 2008. – �. 3, � 11/12. – C. 52–66. 

7. ���. 1217 �������, ��� A 61K 5/30, A 61 K 31/7012. ������ ��������� ������������ / ����� �. �.,
��������� �. �. ����� �. �., ������� �. �., ��������������� �. �. ; ������� �� ��������������
���������� ������������ �� ����������� ���������������� �� ���������� ���������� "������" ; 
����������� �������� ������ �������� ���������� ��. �. �. ����������. – � 4709455/SU ; �����.
23.06.1989 ; �����. 30.12.1993, ���. � 3. 

8. ���. 1220 �������, ��� A 61 K 35/30, A 23 J 7/00, C 11 B 1/10. ������ ��������� �������������
/ ������ �. �., ����� �. �., �������� �. �., ��������������� �. �. ; ������� �� ��������������
���������� ������������ �� ����������� ���������������� �� ���������� ���������� "������" ; 
����������� �������� ������ �������� ���������� ��. �. �. ����������. – � 4366281/SU ; �����.
20.01.1988 ; �����. 30.12.1993, ���. � 3. 

9. ���. 2289625 ���������� ���������, ��� C 12 P 9/00, C 12 P 13/00, C 12 P 13/06, A 61 K8/30, 
A 61 K8/55, A 61 Q 19/00, C 07 F 9/10. ������ ��������� ������ ������������ � �� ���������� �
������� ���������, ������������ � ������� / ������� �., ����� �., ������� �. ; ��������� �
����������������� ����� ������������ �.�.�. – � 2003125183/13 ; �����. 08.02.2002; �����.
20.12.2006. 



Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science 

500

10. ���. 5654 �������, ��� A 61 K 9/127. ������ ��������� �������������� ���������
/ �������� �. �., ������� �. �., ��������������� �. �. ; ������� �� �������������� ����������
������������ �� ����������� ���������������� �� ���������� ���������� "������". – � 93101191 ; 
�����. 14.01.1993 ; �����. 28.12.1994, ���. � 7-I. 

11. ���. 76393 �������, ��� A 61 K 9/127, A 61 K 31/353, A 61 K 47/44, A 61 P 39/06, A 61 P 31/00, 
A 61P 35/00. ������ ��������� �������������� ������, �� ������� ��������� / �������� �. �.,
������'��� �. �., �������� �. �., ����������� �. �., ������ �. �., ��������� �. �., 
��������������� �. �. ; ������� �� �������������� �������� ������������ �� ������������ ���
�������. – � a200604675 ; �����. 27.04.2006 ; �����. 17.07.2006, ���. � 7. 

12. ���. 86407 ������� ��� A 61 K 31/00. ������ ��������� ��������� ��������� ������� � ��������
����������� �������� ������� �������� ���������� ���������� / ���� �. �., ��������� �. �.,
�������� �. �., �������� �. �. ; ������� �� �������������� ����������� ������������ ��������
�����������. – � u201308947 ; �����. 16.07.2013 ; �����. 25.12.2013, ���. � 24/2013. 

13. ������������� �������� ������� / �. �. ����������, �. �. �����������, �. �. ������������ [�
��.]. – �. : �����, 1981. – 256 �.

14. �������� �. �. �������������� �������� ������ / �. �. ��������, �. �. ��������������,
�. �. ����. – �. : �����, 1991. – 136 �.

Shcherbakov D.V.,�Omsk State Medical Academy, 
senior lecturer  

The conventional and non-conventional risk factors for incidence of adult 
patients with cardiovascular diseases

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

�

������������� � ��������������� ������� ����� ��������������
�������� ��������� ��������-����������� �������������

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

������� ������� �������������� (���) – ���� �� ������� ������ ������ � ���������. ���
������������ ����������� �� ��������� � ��������� ������������ ��� ���������� ���������
������������ �������� [5]. ���������� �������������� ����������� ��������� ���������������
�������� ���������� ��������� �� 2025 ���� �������������� � ���� �������� ������� �����������
����������, ���������� �������� � ���������� ����������������� ����� ��������� [7, 10]. �������
��������� � ��� ����, ��� ���������-������������� �������� � ������ �����������, �� ��� ������,
�������� ��������������� �������� � ������� ���������������� ��������, ���������� ���������
��������������� ��������, ������� � ��������� ��������������, �������� � �������� ��������������
�������������� [8, 14]. 

�������� ��� � ������� � ��������� ��������������� � ���� (���, 2008) «���������� �����,
���������� ��������� ������ �����», �������� �������� �� ��, ��� ������� ��������� ������������


