
 

 

Уважаемые коллеги! 
Регулярное издание сборника «Медицинские приборы и технологии» с 

2005 года стало заметным явлением и получило высокую оценку в 
профессиональной среде. Значительный практический и научный интерес к 
изданию явился стимулом для продолжения работы – выпуска очередного  
9-го Международного сборника научных статей «МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРИБОРЫ» (2021).  

Этот выпуск является совместной работой  ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет» (г. Тула) и ЧОУ ДПО «Академия медицинского 
образования им. Ф.И. Иноземцева» (г. Санкт-Петербург). В 2021 году сборник 
издается при поддержке Лиги Преподавателей Высшей школы (г.Москва). 

В девятый выпуск сборника помимо двух традиционных разделов: 
«Вопросы клинической медицины» и «Медицинские приборы и системы», 
будут включены разделы «Образовательные технологии в медицине» и 
«Научные исследования школьников». 

К участию в публикации своих трудов приглашаются: магистранты, 
аспиранты, соискатели, ординаторы, практические врачи, научные работники, 
инженеры, сотрудники организаций, разрабатывающих и апробирующих 
оборудование медицинского назначения, преподаватели и обучающиеся 
высшего, среднего, основного общего и дополнительного профессионального 
медицинского образования. 

Статьи, оформленные  в соответствии со всеми указанными ниже 
требованиями, принимаются до 30 ноября 2021 года. Редакционная коллегия 
оставляет за собой право не публиковать статьи, не соответствующие тематике, 
и статьи, поступившие с нарушением требований к оформлению.  

 
1. Требования, предъявляемые к оформлению материалов 
Объем статьи до 3-х страниц. Статья должна быть оформлена в 

следующем порядке: на первой строке слева ставится УДК, затем название 
статьи прописными буквами, шрифт – жирный, следующая строка – авторы 
(инициалы после фамилии) с указанием ученой степени и адреса электронной 
почты, следующая строка – организация, далее через одну строку краткая 
аннотация статьи (не менее 50 слов), далее – новый абзац: ключевые слова, и, 
через строчку сам текст статьи.  

Библиографический список – не более 6 источников, отделяется пустой 
строкой, оформляется по ГОСТ 7.1-2003. 

.  

Текст статьи набирается на компьютере в текстовом редакторе Word 97, 
2000, 2003, 2007 шрифтом Тimes New Roman величиной 14 пт с одинарным 
интервалом.   Поля страницы со всех сторон – 20 мм, текст на странице 
выравнивается по ширине. Для заголовков и подзаголовков запрещается 
использовать специальные стили и подчеркивания. Ссылки в тексте на 
литературу даются в квадратных скобках. Все аббревиатуры, сокращения и 
условные обозначения расшифровываются в текстеНазвания иностранных фирм и 
организаций даются в оригинальном написании с указанием страны. Формулы 
следует набирать только в редакторе формул Microsoft Equation. Иллюстрации 
должны быть выполнены в формате GIF, TIFF, JPG, BMP, WMF. Рисунки Word’а 
недопустимы. Все буквенные и цифровые обозначения, приведенные на 
иллюстрациях, поясняются или в основном тексте, или в подрисуночной подписи. 
 

2. Требования, предъявляемые к материалам для публикации 
2.1 Необходимо присылать статьи в электронном варианте (адреса 

электронной почты указаны ниже).  
2.2 К статье необходимо приложить на отдельном листе официальные 

данные авторов (место работы, научная степень, должность, звание), домашний и 
электронные адреса, телефоны автора для двусторонней связи. 

2.3. Количество авторов в одной работе не более 5, один автор может 
предоставлять не более 4-х статей (в том числе и являясь соавтором).  

 
3. Адреса и контактные телефоны  
Просьба присылать Ваши работы по следующим адресам: 
3.1 Статьи по клинической медицине и образовательным 

технологиям:  
почтовый  адрес –– 300042, г. Тула, ул. Дм. Ульянова, 8, зав. кафедрой 

онкологии  Гусейнову Арифу Зиядовичу (ответственный редактор – заслуженный 
врач РФ, д.м.н., профессор); 

Кудрявцевой Елене Валентиновне (отв. секретарь)  
электронный адрес – kafonkologiy@mail.ru, контактный телефон  – (4872) 

25-24-86; 8-920-74-60-459 
почтовый адрес – 191186 г. Санкт-Петербург,  ул. Миллионная, 29, ЧОУ 

ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», Куркова 
Ирина Анатольевна – зав. учебным отделом   

электронный адрес – kurkova.i@cmtmed.com, контактный телефон  – 8-
905-268-00-94; 8-912-244-65-24. 

3.2 Статьи медико-технической направленности и статьи 
школьников:  

почтовый адрес – 300600, г. Тула, пр. Ленина, 92, зав. кафедрой «Приборы 
и биотехнические системы», к.т.н. Прохорцову Алексею Вячеславовичу (зам. отв. 
редактора); профессору кафедры ПБС, к.т.н., Коржуку Николаю Львовичу (зам. 
отв. редактора); преподавателю кафедры ПМ, инженеру кафедры ПБС Юдаковой 
Надежде Дмитриевне (отв. секретарь)  электронный адрес – pbs.tula@rambler.ru, 
контактный телефон  - (4872) 35-05-52; 8-920-766-89-01 
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СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 

 
1СОКОЛОВ М.Э., 2,3ГУСЕЙНОВ А.З. 

 
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Ленинские 

горы, д. 1, г. Москва, 119991 
2ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», ул. 

Миллионная, 29, Санкт-Петербург, 191186  
3Тульский государственный университет, медицинский институт, ул. Болдина, 

128, г. Тула, 300028 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современной диагностики такой 

распространенной патологии как острый аппендицит.  Приводятся современные 
статистические  данные по заболеваемости, особенностям клиники и диагностики при 
остром аппендиците. Подчеркивается роль пальпации в диагностике острого 
аппендицита.  

В статье отмечена роль УЗИ, РКТ, МРТ в оценке изменений червеобразного 
отростка, проведении дифференциальной диагностики острого аппендицита с другой 
патологией органов брюшной полости, диагностики острой патологии, симулирующей 
острый аппендицит: почечная колика, острый холецистит, перекрут кисты. 

Ключевые слова: острый аппендицит, ультразвуковая диагностика, рентгено-
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. 

 
За последние 5 лет заболеваемость острым аппендицитом (ОА) в РФ не 

превышает 5 чел. на 1000 населения [1, 2]. Другие авторы отмечают снижение частоты 
экстренно госпитализированных больных в 3–3,5 раза [2]… 
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