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Заболевания  нервной  системы  занимают 
одно  из  первых мест  в  Российской Федерации 
по распространенности, среди причин, приводя-
щих к стойким нарушениям жизнедеятельности 
человека. При этом к наиболее выраженным из-
менениям  состояния  здоровья  человека  приво-
дят  последствия  острого  нарушения мозгового 
кровообращения  (ОНМК)  [1].  Особую  роль 
в  проведении  медико-социальной  экспертизы 
у  лиц,  перенесших  ОНМК,  играет  получение 
достоверных  и  объективных  данных  о  состоя-
нии органов и  систем,  с  целью максимального 
снижения  ограничений жизнедеятельности  ин-
валида.  Изменения  статики  и  ходьбы,  целена-
правленной  двигательной  активности,  а  также 
поражение сенсорных систем являются одними 
из наиболее важных и сложных для объективной 
диагностики, в рамках медико-социальной экс-
пертизы. Ряд традиционных методик диагности-
ки основываются на  субъективном восприятии 
пациента  и  требуют  большей  объективизации. 
Так, результаты тональной аудиометрии и опре-
деление  остроты  зрения подвержены волевому 
решению пациента и, в случаях близких к агра-
вации  и  симуляции,  должны  быть  дополнены 
выполнением  слуховых  и  зрительных  вызван-
ных  потенциалов  [5].  Диагностика  дисфунк-
ции ходьбы и вертикальной позной устойчиво-
сти  должна  учитывать  специфику  заболевания 
и  проводится  с  распределением  шаговых  фаз 
при перемещении, что дает дополнительную ин-
формацию для выявления участков повышенно-
го риска в зоне опорно-двигательного аппарата. 
Следует отметить, что электронейромиография 
обладает  крайне  высокой  информативностью 
для дифференцировки при сочетанных пораже-
ниях  центральной  и  периферической  нервных 
систем [2] и должна выполняться как минимум 
трехкратно  до  проведения  медико-социальной 
экспертизы. 

В  то  же  время,  нами  отмечается  недоста-
точное распространение объективных и макси-
мально информативных методов функциональ-
ной диагностики в лечебно-профилактических 

учреждениях.  Применение  данных  методик 
на  этапе  поликлинического  наблюдения  па-
циентов  способно  повысить  качество  диагно-
стики для лиц, перенесших ОНМК, что в свою 
очередь  создает  благоприятные  условия 
для  рациональной  коррекции  проводимой  те-
рапии.  Следует  отметить,  что  при  вынесении 
экспертного  заключения  у  лиц  с  последстви-
ями ОНМК следует учитывать состояние сен-
сорных систем,  в  том числе –  сложных видов 
чувствительности – вкуса, обоняния, осязания; 
немаловажным является то, что проводятся ра-
боты  по  объективизации  данных  нарушений, 
результаты  которых,  несмотря  на  сложность 
исследования, могут быть использованы в экс-
пертной практике [3,4].
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Средства  в  дерматологии  и  косметологии 
должны  соответствовать  требованиям  эффек-
тивности и безопасности, как и другие препара-
ты [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16].

цель  исследования.  Оценка  эффективно-
сти и безопасности мэлсмон.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз данных клинических исследований.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Мэлсмон представляет собой гидролизат плацен-
ты человека. Препарат получают в соответствии 
с международными требованиями для высокомо-
лекулярных белковых соединений и соблюдением 
всех критериев безопасности. Мэлсмон содержит 
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факторы роста (эпидермальный, инсулиноподоб-
ный,  тромбоцитарный,  сосудистоэндотелиаль-
ный, фактор роста фибробластов и многие др.), 
которые  регулируют  созревание  и  рост  эпите-
лиальных  и  эпидермальных  клеток,  фибробла-
стов  и  кератиноцитов,  рост  клеток  внутренней 
оболочки  сосудов  (эндотелий)  и  формирование 
сосудистой  сети,  нервов,  влияют  на  процессы 
заживления,  стимулируют синтез коллагенового 
и эластинового белков и т. д.; цитокины – стиму-
лируют обмен  веществ  в  здоровых  клетках,  де-
ление лимфоцитов, участвуют в предотвращении 
фиброза,  участвуют  в  иммунологической функ-
ции кожи, воспалительных процессах и т.д. Низ-
комолекулярные белки и 20 аминокислот, вклю-
чая  незаменимые.  Жирные  полиненасыщенные 
кислоты и витамины, обеспечивающие препарат 
высоким  антиоксидантным  эффектом  и  являю-
щиеся  катализаторами  метаболических  процес-
сов.  Мукополисахаридные  соединения,  необхо-
димые для формирования соединительной ткани. 
Органические кислоты,  усиливающие белковый 
синтез. Наш опыт использования в косметологи-
ческой  практике  мэлсмона  выявил  бесспорный 
кожный протективный эффект. 

Выводы.  Мэлсмон  эффективное  средство 
для замедления старения кожных покровов.
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Теоретический  и  эмпирический  опыт  ис-

следования  педагогических  способностей  зна-
чителен, но проблема  сохраняет  свою актуаль-
ность.  На  современном  этапе  особый  интерес 
представляют  вопросы  комплектования  штата 
специалистов  для  работы  с  воспитанниками 
специализированных дошкольных учреждений. 
В числе важных для данных педагогов и воспи-
тателей  качеств  –  коммуникативные,  организа-
торские  склонности,  эмпатия,  педагогический 
такт и др. Целью нашего исследования стало из-
учение динамики педагогических способностей 
и  личностных  свойств  воспитателей  специаль-
ного  дошкольного  образовательного  учрежде-
ния.  В  качестве  испытуемых  выступили  также 
студенты колледжа отделения специального до-
школьного  образования.  Эмпирическая  часть 
исследования проходила на базе МАДОУ «Дет-
ский сад № 266»  (для  тубинфицированных де-
тей). В сформированный нами диагностический 
комплекс  вошли  следующие  методики:  опрос-
ник  для  диагностики  способности  к  эмпатии 
А.  Меграбяна  (в  модификации  Н.  Эпштейна), 
тест-опросник  для  изучения  педагогического 
такта  М.И.  Станкина,  опросник  для  изучения 
коммуникативных  и  организаторских  склон-
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