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C. fl abellatа (Bosc) C. Koch. Исследован качественный состав хлорофиллов, каротиноидов, жирных кислот и 
дана количественная оценка содержания жирных кислот и каротиноидов в изучаемых объектах. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что плоды являются перспективными источниками биологически активных 
веществ кардиотонической направленности. Изучаемые виды лекарственного растительного сырья могут 
найти дальнейшее применение при использовании в клинической практике лечения кардиологических и не-
врологических заболеваний, сопровождающихся явлениями гипоксии и метаболическими нарушениями.
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The output of lipophilic fractions has been determined in fruits of fi ve North American species of 
the genus Crataegus: Crataegus viridis Sarg., C. mollis (Torr. et Grey) Schelle, C. densifl ora Sarg., C. 
arkansana Sarg., C. fl abellata (Bosc) C. Koch. Quality composition of chlorophylls, carotenoids, fatty 
acids has been investigated, given assess a quantitative contents of carotenoids, fatty acids in investigated 
objects. The data indicate that the fruits are promising sources of biologically active substances cardiotonic 
directivity. Studied species of medicinal plants may be found further application for use in clinical practice, 
the treatment of cardiovascular and neurological diseases associated with hypoxia and metabolic disorders.
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Степень удовлетворенности пациентов уровнем медицинского обслуживания является одним из 
аспектов качества медицинской помощи. В связи с этим проведено социологическое исследование для 
выяснения мнения больных сахарным диабетом о положительных и отрицательных сторонах деятель-
ности диабетологической службы Северной Осетии. Социологический опрос проведен по анкетам, 
специально разработанным в соответствии с методикой научного исследования. В целом медицинским 
обслуживанием полностью удовлетворены 15,5 % респондентов, частично удовлетворены 45,8 %, не 
удовлетворены 38,8 %. Основные причины неудовлетворенности: уровень обследования (48 %), нере-
шенные организационные вопросы и чрезмерная загруженность врачей (24 %), отсутствие необходимых 
специалистов (32,6 %). Полученные результаты могут быть использованы при составлении перспектив-
ных программ развития и совершенствования медицинской помощи больным сахарным диабетом.

SOCIOLOGICAL EVALUATION OF THE QUALITY 
OF OUTPATIENT – AND – POLYCLINIC CARE TO PATIENTS WITH DIABETES

Dzhioeva I.A.1, Alikova Z.R.1, Kozyreva F.U.2

1 State budget institution of higher education «North Ossetian State Medical Academy» 
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Vladikavkaz, e-mail: sogma.rso@gmail.com; 

2State Budgetary Institution of Higher Professional Education «Russian National Research Medical 
University. Pirogov» Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, e-mail: rsmu@rsmu.ru

Patient satisfaction level of health care is one of the aspects of medical care quality. In this connection, 
a case study to determine the views of diabets people about the positive and negative aspects of the diabetes 
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services in the North Ossetia. Opinion poll conducted on questionnaires specially designed according to 
the methods of scientific investigation. In general, health services are fully satisfied 15,5 % of respondents, 
45,8 % somewhat satisfied, not satisfi ed with 38,8 %. The main causes of dissatisfaction: the level of the 
survey (48 %), unresolved organizational issues and excessive workload of physicians (24 %), lack of staff 
(32,6 %). The results can be used in the preparation of future development programs and improve medical 
care for patients with diabetes.
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В статье рассмотрены трансформации полисахаридов при механохимической обработке и мо-
лекулярная динамика комплексообразования в водных растворах. Средняя молекулярная масса яв-
ляется важной физико-химической характеристикой макромолекул полисахаридов. Когда полимеры 
подвергаются механическим воздействиям, происходит их частичная деструкция. Этот фактор не-
обходимо учитывать при создании новых лекарственных препаратов. Анализ исходных и механиче-
ски обработанных полисахаридов методом гель-проникающей хроматографии показал, что проис-
ходит значительное или частичное снижение молекулярных масс в зависимости от интенсивности 
обработки и небольшое изменение полидисперсности. Использование «мягкого» режима обработки 
(ротационная мельница) является более предпочтительным, так как степень механодеструкции при 
этом минимальна, что позволяет избежать дополнительных испытаний при использовании изучен-
ных композиций в составе лекарственных средств. Также в статье рассмотрено изучение молеку-
лярной динамики межмолекулярных комплексов методом ЯМР-релаксации на примере комплексов 
арабиногалактана (АГ) с различными лекарственными веществами. Данные динамической ЯМР-
спектроскопии указывают на образование межмолекулярных комплексов «АГ – лекарственное ве-
щество». Методом ЯМР-релаксации были исследованы комплексы АГ с достаточно растворимым 
лекарственным веществом – салициловой кислотой, получены термодинамические параметры ком-
плексообразования. Показано, что комплексы, приготовленные путем смешения водных растворов, 
обладают существенно меньшей стабильностью по сравнению с механохимически синтезирован-
ными комплексами. 
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This article observed transformations polysaccharides undergo after mechanical treatment and 
molecular dynamics of complexation in aqueous solutions. Average molecular mass is an important 
physicochemical characteristics of polysaccharides macromolecules. When polymers undergo mechanical 
treatment their partly degradation occurs. This factor must be taken into consideration in the process of 
creation of new medicinal products. Analysis of initial and mechanical treated polysaccharides by gel-
permeation chromatography showed signifi cant or partly decrease of molecular masses depending on 
the intensity of treatment. The use of “gentle” treatment (rotational mill) is more assumption because the 
degree of degradation is minimized and additional tests could be avoided when these compositions are used 
in medicinal products. Also this article considered investigation of molecular dynamics of compositions of 
arabinogalactan (AG) with drugs by NMR-relaxation method. The data obtained by this method showed 


