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Physiology 
 

® 2011 R.G. Karimova, T.V. Garipov  
 

HELPFUL ADAPTIVE RESULTS NITROXIDERGIC SYSTEM UNDER 
THE INFLUENCE FUROXANES 

Studied a useful adaptive result ergic system in albino rats on the nonlinear load L - arginine 
and drugs furoxanes series. Established that furoxan in small doses increase the concentration of 
metabolites in blood, and a large decrease. 

 
Key words: nitric oxide, nitroxidergic system furoxan 

 
 

® 2011 L.N Gondareva, A.B. Ivochkin, E.V. Kologreeva 
 

THE INFLUENCE OF DIFFERENT INFORMATION TYPES ON THE PROBABILISTIC NEU-
RODINAMICAL STRUCTURE OF ELECTROENCEPHALOGRAPHY OF HEMISPHERE AND 

STUDENTS INTELLECTUAL FUNCTIONING 
 

A study of neurodynamic structure of electroencephalography of science and mathematic spe-
cialties has shown that neurodynamic structure of electroencephalography features are of direct 
relevance to the intellectual functioning and characterized by sexual dimorphism. A very high intel-
lectual work capacity was observed in mathematicians; moreover intellectual work capacity of 
young males is accompanied by alpha rhythm activity. Intellectual functioning level in a female 
mathematicians is supported by attention and memory concentration, as well as theta rhythm activa-
tion that indicates energetic and informational mobilization. Intellectual work capacity of biologists 
is lower than mathematicians have. Female intellectual work capacity is supported by high-
throughput 
 

Key words: neurodinamical structure of electroencephalography, verbal and symbolic informa-
tion, intellectual work capacity 

 
 

® 2011 V.I. Ruzov, L.N. Gondarev, A.B. Ivochkin, A.A. Stolyarov 
 

COMPARATIVE POSSIBILITIES OF ALTERNATIVE BIOFEEDBACK 
OF A HEART RYTHM FOR DISADAPTATION REDUCTION IN STUDENTS WITH CAR-

DIOVASCULAR DISEASE 
 

As a result of the research the dependence of disadatative disorders development in young stu-
dents from the adaptive brain flexibility and from the character of hemodynamic strain on the car-
diovascular system was established. Unsatisfactory adaptation is registered in 16.7% healthy stu-
dents of the first type, but a (nervous) breakdown and unsatisfactory disadaptation in 53% students 
with arterial hypertension and in 77.9% in students with Obstructive Pulmonary Arterial Hyperten-
sion.  

In persons of the II type the distribution of the proportions of persons with satisfactory adapta-
tion, the amount of arterial hypertension and Obstructive Pulmonary Arterial Hypertension compose 
24.9%, 38.8%, 71.4%, respectively, and persons of the III type: 52.9%, 66.7%, and 46.6%. Alterna-
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tive biofeedback of the heart rhythm decreases the percentage of persons with unsatisfactory adap-
tation and its breakdown up to the 11.3%. Moreover the steady normalization of arterial blood pres-
sure in 80.6% of persons with arterial hypertension and in 65.3% persons with Obstructive Pulmo-
nary Arterial Hypertension. This effect is steady and remains for a long time.  

Keywords: disadaptation, arterial hyper-and hypotension, biofeedback, the adaptive type  
 
 

® 2011 V.I. Belyakov 
 

THE ROLE OF FASTIGIAL NUCLEUS IN RESPIRATORY REACTION DURING 
HEAD-DOWN TILT IN THE RATS 

The results show that acute head-down tilt reduced the respiratory volume and rhitm in anesthe-
tized rats. Activatione of the fastigial nucleus (L-glutamate) modulation respiratory reaction during 
head-down tilt 

 
Key words: antiorthostatic tilt, respiration, fastigial nucleus, L- glutamate 
 
 

® 2011 V.V. Zaycev, V.A. Konstantinov 
 

USE A GROWTH FACTOR OF POLYZONE AT FATTENING OF PIGS 
 

In article results of researches on studying of influence of a growth factor of Polyzones on re-
sults control fattening  of pigs and digestibility of feed are resulted 

 
Key words: pigs, fattening, a growth factor. 
 

 
® 2011 I.N. Khakimov, T.N. Ynucheva, R.M. Mudarisov 

 
THE ELEVATION OF REPRODUCTIVE QUALITIES AND ESTRUS SYNCHRONIZA-

TION OF COWS AND HEIFERS 
 

Studies have revealed that the estrus synchronization of cows with the use of hormone treat-
ment is an effective method of transfer of cows on a seasonal calving, and installed the most effi-
cient scheme for stimulating the sexual cycle of cows 

 
Key words: reproductive function, hormonal stimulation, cows and heifers, estrus synchroniza-

tion, processing scheme, insemination, fertility, calving season 
 

 
Clinical medicine  

 
® 2011 N.V. Tarasova, V.A. Rassolov 

 
THE INFLUENCE OF SOME TYPES OF HIPERTROPHIA OF POSTERIOR VEIL OF THE 

SOFT PALATE AND UVULA ON SNORING 
 

In this article the clinic-pathologic findings are given. This research was done in order to estab-
lish the type of hypertrophy of posterior veil of the soft palate and uvula in a obstructive sleep apnea 
syndrome patient and snoring against the background obeseness. Two types of the adipose tissue of 
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velum palatinum were determined: 1) local agglutination of the adipose tissue in shape of islands (it 
is pathognomonic for the 1-2 obeseness degree); 2) the dissection of muscular fibers by the adipose 
tissue on the separate groups (it is pathognomonic for the 3-4 obeseness degree). The development 
of glandular tissue in the palate in the shape of small muciparous and salivary glands (2/3 of the 
findings) and in the shape of big glands, which are situated in submucosal panniculus, with enlarged 
ducts, which are fulfilled with thick secretion.  

 
Key words: obeseness, obstructive sleep apnea syndrome, snoring, hypertrophy of posterior veil 

of the soft palate and uvula, development types of adipose and glandular tissue of velum palatinum. 
 

® 2011 A.V. Chebykin 
 

A MODERNIZED APPROACH TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH 
WITH DEGENERATIVE-DYSTROPHIC JOINTS DAMAGE 

  
This article presents a modernized approach to treating patients with degenerative-dystrophic 

damage of the joints.  
 
Keywords: arthritis, osteoarthritis, anti-inflammatory drugs, gonarthrosis, hondromodulyatory. 
 

 
 

Morphology. Pathology 
 

® 2011 N.A. Lysov, P.A. Gelashvilli, A.A. Supilnikov 
 

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MORPHOLOGICAL RESEARCH VALIDITY 
 

Methodological principles of evidence-based medicine were apllied long ago in morphology in 
medicine, but it is necessary to integrate  these principles in a unique system of  making scientific 
morphological research.  

 
Key words: a morphological study, descriptive statistics, correlation analysis, multivariate 

analysis system, discriminant analysis, neural network modeling 
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Физиология 
 
 
УДК 612.1+615.2 

 
© 2011 Р.Г. Каримова, Т.В. Гарипов 

 
ПОЛЕЗНЫЙ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НИТРОКСИДЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФУРОКСАНОВ 
 

Изучен полезный приспособительный результат нитроксидергической системы у белых нелинейных крыс 
на нагрузку  L – аргинином и  препаратами фуроксаного ряда. Установлено, что фуроксаны в малых дозах по-
вышают концентрацию метаболитов оксида азота в крови, а в больших - снижают.  

 
Ключевые слова: оксид азота, нитроксидергическая система, фуроксаны 

 
Нитроксидергическая система принимает участие в регуляции деятельности сердца, со-

судов, иммунной системы, мышц и других структур организма. Полезным приспособитель-
ным результатом деятельности нитроксидергической системы является поддержание опти-
мальной для метаболизма концентрации оксида азота в крови и тканях органов. Оксид азота 
(NO) является молекулой с периодом полужизни не более 30 с. Установлено, что оксид  азо-
та  может запасаться  в  двух  разных  клеточных  депо:  в  форме динитрозильных  комплек-
сов  железа  и  нитрозотиолов. NO  может высвобождаться из них с различной кинетикой в 
ответ на различные стимулы. Окисление же NO кислородом приводит к образованию нитра-
тов и нитритов, из которых оксид азота может восстанавливаться за счет нитритредуктазной 
реакциии [5, 6].  

В связи с этим целью наших исследований являлось определение концентрации нитрозо-
тиолов, а также нитратов и нитритов в плазме крови как показателя активности нитроксидер-
гической системы животных. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 60 белых нелинейных крысах обое-
го пола живой массой 220-250 г. Исследования по изучению полезного приспособительного 
результата нитроксидергической системы проведены в три этапа. На первом этапе изучено 
состояние системы оксида азота в зависимости от пола и возраста животного. На втором эта-
пе экспериментов установлена наиболее выраженная ответная реакция организма на нагруз-
ку L-аргинином (физиологическим донором оксида азота) в дозах 20, 500, 1000 мг/кг. На 
третьем этапе изучена ответная реакция самцов и самок крыс на нагрузку соединениями фу-
роксанового ряда: смеси 5,7-дихлор-4,6-динитробензофуроксана, 5,7-дихлор-6-
нитробензофуроксана и 5,7-дихлор-4-нитробензофуроксана (тримиксан); 4-хлор-6,7-
фуроксанобензофуразана (хлофузан); 5,7-бис(4-гидроксифениламино) - 4,6-динитробензо-
фуроксан (фениксан) в дозах 1, 5, 10 мг/кг. 

Состояние нитроксидергической системы определяли через два часа после введения ис-
следуемых соединений по количеству метаболитов оксида азота — нитратов и нитритов в 
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плазме крови [2]. Содержание активных метаболитов оксида азота оценивали по содержанию 
S-нитрозотиолов. Статистическую обработку результатов эксперимента проводили с исполь-
зованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследований и обсуждение. Суммарное количество нитрит- и нитрат-
анионов в плазме крови половозрелых самок в 1,1 раза превышает таковое у половозрелых 
самцов (37,52±0,16 мкмоль/л против 34,41±0,21 мкмоль/л, Р<0,0001). В то же время у крыс в 
возрасте более 1,5 лет содержание метаболитов оксида азота достоверно ниже (в 1,2 раза) и 
составляет 30,02±0,52 мкмоль/л (Р<0,0001). Результаты наших исследований согласуются с 
сообщением Шимановского Н.Л., Гуревича К.С. (2000), установившими аналогичную разни-
цу в содержании нитрит-  и нитрат- анионов у людей, что связано с угнетением активности 
NO-синтаз с возрастом. 

Количество нитрозотиолов в плазме крови белых крыс также зависит от пола и возраста 
животного. Так, этот показатель у самок белых крыс в 1,8 раз выше чем у самцов (3,43±0,26 
мкмоль/л против 1,89±0,34 мкмоль/л, Р=0,007). В крови крыс старше 1,5 лет содержание 
нитрозотиолов составляет 0,85±0,04 мкмоль/л, что в 3,13 раза ниже (Р=0,002) среднего зна-
чения у половозрелых крыс и положительно коррелирует с содержанием нитрат и нитрит-
анионов (r=1, p=0,00001). По-видимому, извлечение оксида азота из депо у старых животных 
осуществляется по нитрит- или нитратредуктазному механизму, поскольку депонирование в 
виде нитрозотиолов снижено в 3,13 раз, тогда как содержание нитратов и нитритов меньше 
только в 1,2 раза. Также можно сделать предположение о преобладании депонирования  ок-
сида азота в виде нитрозотиолов у самок в отличие от самцов, где разница в содержании 
нитрозотиолов составляет 44,9 %, а нитратов и нитритов - только 8,3 %. 

Нагрузка L-аргинином в дозе 20 мг/кг сопровождается повышением концентрации 
метаболитов оксида азота с 35,28±0,62 мкмоль/л до 59,04±1,8 мкмоль/л (Р<0,00001). 
Концентрация нитрат и нитрит-анионов сохранялась на этом уровне в течение двух ча-
сов, а затем снижалась до исходного уровня. На L-аргинин в дозе 500 мг/кг организм 
проявляет тенденцию к увеличению продукции оксида азота, но достоверного измене-
ния не возникает (38,83±1,85 мкмоль/л). На нагрузку  L-аргинином в дозе 1000 мг/кг ор-
ганизм отвечает снижением концентрации нитрит и нитрат-анионов до 28,01±0,8 
мкмоль/л (Р<0,0001).  

Малые дозы L-аргинина (20 мг/кг) способствуют повышению образования оксида 
азота в организме, что проявляется повышением плазменной концентрации нитратов и 
нитритов, а высокие дозы (1000 мг/кг) оказывают обратный эффект.  Снижение концен-
трации нитратов и нитритов при этом предположительно связано с увеличением кон-
центрации асимметричного или симметричного диметиларгинина. Следовательно, обра-
зования NO снижается или за счет конкурентной блокады NO-синтазы асимметричным 
диметиларгинином, или за счет ограничения транспорта L-аргинина как субстрата NO-
синтазы в клетку симметричным диметиларгинином [3]. 

На нагрузку L-аргинином в дозе 20 мг/кг организм отвечает увеличением концен-
трации нитрозотиолов с 2,66±0,40 мкмоль/л до 15,1±0,4 мкмоль/л (Р<0,00001), в дозе 
500 мг/кг проявляется тенденция к увеличению продукции оксида азота, без достовер-
ного изменения (1,89±0,34 мкмоль/л). Увеличение нагрузки в 2 раза (1000 мг/кг) вызы-
вает обратный эффект — снижается концентрация нитрозотиолов до 0,78±0,02 мкмоль/л 
(Р=0,01). 
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Малые дозы L-аргинина (20 мг/кг) способствуют повышению содержания нитрозо-
тиолов в 5,67 раз, тогда как концентрация нитратов и нитритов повышается только в 
1,67 раз. Этот факт свидетельствует о депонировании образовавшегося оксида азота пу-
тем реакции NO с цистеиновыми остатками субъединиц гемоглобина или же NO с дру-
гими тиолсодержащими молекулами (цистеин, глутатион) [1].  

Поступление в организм L-аргинина в высоких дозах (1000 мг/кг) способствует 
снижению концентрации нитрозотиолов в большей степени, чем нитратов и нитритов. 
Так, содержание нитрозотиолов снижается в 3,41 раза (Р=0,01), а суммарное количество 
нитрит- и нитрат-анионов – в 1,26 раз (Р<0,00001). Это объясняется снижением количе-
ства депонированного оксида азота при угнетении активности NO-синтаз. 

Нагрузка организма крыс соединениями фуроксанового ряда сопровождалась дозо-
зависимым изменением функциональной активности системы оксида азота. При введе-
нии исследуемых соединений в дозе 10 мг/кг содержание нитрат и нитрит-анионов в 
плазме крови снижается, а введение фуроксанов в дозе 5 и 1 мг/кг способствует повы-
шению концентрации метаболитов оксида азота. 

Нагрузка тримиксаном в дозе 10 мг/кг сопровождалась снижением продукции окси-
да азота в 1,2 раза по сравнению с исходным уровнем (30,09±0,67 мкмоль/л против 
36,19±0,21 мкмоль/л, Р<0,0001), нагрузка хлофузаном в аналогичной дозе снижала концен-
трацию нитратов и нитритов в плазме крови в 1,1 раза (31,77±1,01 мкмоль/л против 
35,54±0,21 мкмоль/л, Р<0,05), а нагрузка фениксаном – в 1,2 раза (29,96±1,36 мкмоль/л 
против 35,02±0,53 мкмоль/л, Р<0,01). Суммарное количество нитрат- и нитрит-анионов 
возвращалось в норму через 4 часа после введения исследуемых соединений. 

Нагрузка тримиксаном в дозе 5 мг/кг сопровождалась повышением концентрации ме-
таболитов оксида азота в плазме крови крыс в 1,1 раза (39,56±0,9 мкмоль/л против 
35,67±0,48 мкмоль/л, Р<0,0001). Внутрижелудочное введение фениксана в аналогичной 
дозе повышает концентрацию оксида азота в 1,7 раза (59,06±0,72 мкмоль/л против 
34,71±1,12 мкмоль/л, P<0,000001), а введение хлофузана не вызывает достоверных измене-
ний в содержании NO в плазме крови белых крыс (36,88±2,12 мкмоль/л против 35,8±1,82 
мкмоль/л). Возвращение концентрации оксида азота к исходному уровню происходит через 
4 часа при нагрузке тримиксаном и через 6 часов при нагрузке фениксаном. 

Нагрузка тримиксаном в дозе 1 мг/кг сопровождалась повышением продукции окси-
да азота в 1,6 раз (57,61±2,57 мкмоль/л против 36,19±0,36 мкмоль/л, Р<0,0001) по срав-
нению с исходным уровнем, нагрузка хлофузаном в аналогичной дозе увеличила количест-
во нитратов и нитритов в плазме крови в 1,1 раза (39,69±1,57 мкмоль/л против 35,54±0,59 
мкмоль/л, Р<0,05), а нагрузка фениксаном – в 2,7 раз (95,003±1,306 мкмоль/л против 
35,02±0,53 мкмоль/л, Р<0,0000001). 

Концентрация метаболитов оксида азота в плазме крови через 4 часа после поступления 
хлофузана в дозе 1 мг/кг в желудок составляет 36,66±1,37 мкмоль/л, что свидетельствует о 
возвращении активности системы оксида азота на исходный уровень. Содержание нитратов 
и нитритов в крови через 4 часа после поступления в организм фениксана в дозе 1 мг/кг — 
59,04±1,8 мкмоль/л, через 6 часов — 46,4±1,17 мкмоль/л, через 8 часов — 35,67±0,48 
мкмоль/л. Следовательно, повышенная концентрация оксида азота после введения фениксана 
в желудок белых крыс сохраняется в плазме крови в течение 6 часов. 
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Поступление тримиксана в дозе 1 мг/кг в организм оказывает стимулирующее влия-
ние на систему оксида азота на том же уровне, что и L-аргинин, но носит более дли-
тельный характер. Фениксан (1 мг/кг) оказывает более высокий стимулирующий эффект на сис-
тему оксида азота, чем L-аргинин и этот эффект  сохраняется более длительное время. 

Содержание нитрозотиолов в плазме крови крыс после нагрузки соединениями фурокса-
нового ряда изменяется в зависимости от дозы: снижается при введении высоких доз соеди-
нений (10 мг/кг) и повышается при поступлении в организм низких доз соединений (1 мг/кг). 

После введения тримиксана в дозе 10 мг/кг отмечается тенденция к снижению про-
дукции оксида азота по сравнению с исходным уровнем (1,68±0,41 мкмоль/л против 
2,66±0,4 мкмоль/л), нагрузка хлофузаном в аналогичной дозе снижала концентрацию нит-
розотиолов в плазме крови в 3,28 раза (0,81±0,01 мкмоль/л против 2,66±0,4 мкмоль/л, 
Р=0,001), а нагрузка фениксаном – в 1,77 раза (1,5±0,26 мкмоль/л против 2,66±0,4 
мкмоль/л, Р<0,05). Возвращение концентрации нитрозотиолов в норму отмечалось через 
4 часа после введения исследуемых соединений (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Содержание нитрозотиолов в плазме крови белых крыс 
при поступлении в организм фуроксанов в дозе 10 мг/кг: 

1- тримиксан, 2 – хлофузан, 3 – фениксан 
 

При нагрузке тримиксаном и фениксаном в дозе 5 мг/кг концентрация нитрозотиолов в 
плазме крови крыс достоверно не изменялась, отмечалась лишь тенденция к повышению ее 
(с 2,47±0,43 мкмоль/л до 3,04±0,52 мкмоль/л и с 2,47±0,43 мкмоль/л до 2,66±0,4 
мкмоль/л соответственно). Введение  в организм хлофузана сопровождалось повышением 
содержания нитрозотиолов плазмы крови в 1,54 раза (3,81±0,47 мкмоль/л против с 
2,47±0,43 мкмоль/л до введения). 

Восстановление концентрации нитрозотиолов происходит через 4 часа при нагрузке 
тримиксаном (2,85±0,34 мкмоль/л) и фениксаном (2,47±0,26 мкмоль/л) и через 6 часов при 
нагрузке хлофузаном (2,66±0,4 мкмоль/л). Через 4 часа после введения хлофузана содержа-
ние нитрозотиолов достоверно выше в 1,38 раз по сравнению с исходным (3,42±0,26 мколь/л 
против 2,47±0,43 мкмоль/л, Р<0,05). 
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Рис. 2. Содержание нитрозотиолов в плазме крови белых крыс  

при поступлении в организм фуроксанов в дозе 5 мг/кг: 
1- тримиксан, 2 – хлофузан, 3 – фениксан 

 
Нагрузка тримиксаном в дозе 1 мг/кг сопровождалась повышением депонированно-

го оксида азота в 2,22 раза (5,91±0,4 мкмоль/л против 2,66±0,4 мкмоль/л, Р<0,0005) по 
сравнению с исходным уровнем, нагрузка хлофузаном в аналогичной дозе увеличило коли-
чество нитрозотиолов в плазме крови в 2,87 раза (7,63±0,58 мкмоль/л против 2,66±0,4 
мкмоль/л, Р=0,0001), а нагрузка фениксаном – в 1,72 раза (4,57±0,4 мкмоль/л против 
2,66±0,4 мкмоль/л, Р<0,01). 

Концентрация нитрозотиолов в плазме крови через 4 часа после поступления хлофузана 
в дозе 1 мг/кг в желудок составляет 4,19±0,8  мкмоль/л, а через 6 часов - 2,66±0,4 ч мкмоль/л, 
что свидетельствует о возвращении активности системы оксида азота на исходный уровень. 
Содержание нитрозотиолов в крови через 4 часа после поступления в организм фениксана в 
дозе 1 мг/кг составляет 3,04±0,52 мкмоль/л, через 6 часов — 2,47±0,26 мкмоль/л.  

 

 
Рис. 3. Содержание нитрозотиолов в плазме крови белых крыс  

при поступлении в организм фуроксанов в дозе 1 мг/кг: 
1- тримиксан, 2 – хлофузан, 3 – фениксан 
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Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что все изученные соединения 
(в дозе 1 мг/кг) способствуют повышению концентрации нитратов и нитритов в плазме кро-
ви, а, следовательно, и образованию оксида азота в организме. Следовательно, они являются 
экзогенными спонтанными донорами оксида азота, т. е.  для выделения NO не требуется 
взаимодействие с ферментами. Известно, что фуроксаны генерируют NO при реакции с тио-
лами (Feelisch et al., 1992; Medana et al., 1994) или другими нуклеофилами (Sorba et al., 1997), 
причем важную роль в активации продукции NO играют внутриклеточные тиолы. Первым  
этапом деградации фуроксанов  является  атака  тиолят-анионом  по  положениям 3  и (или) 
4,  приводящая  к дезароматизации цикла, что обеспечивает возможность его раскрытия с 
последующим высвобождением оксида азота [4]. Наибольшую NO-донорскую активность 
проявляет фениксан, что предположительно связано с наличием нитро- и гидрокси-групп в 
молекуле соединения. Хлофузан и тримиксан являются хлорзамещенными бензофуроксана и 
активируют нитроксидергическую систему в меньшей степени, причем наименьшую NO-
донорскую активность проявляет хлофузан, который содержит только одну фуроксановую 
группу и не содержит нитрогруппы в молекуле в отличие от тримиксана, где присутствуют 
NO2 группы. Следовательно, нитрозамещенные бензофуроксана активируют нитроксидерги-
ческую систему в большей степени, чем хлорзамещенные. Такая же зависимость была выяв-
лена и при введении в организм изучаемых соединений в дозе 5 мг/кг. 

Высокие дозы фуроксанов вызывали обратный эффект – аналогичный высоким дозам L-
аргинина – снижали концентрацию нитратов и нитритов в плазме крови. Это говорит о том, 
что активность нитроксидергической системы саморегулируется и фактором регуляции слу-
жит NO. Повышение концентрации оксида азота снижает активность NO-синтаз предполо-
жительно за счет синтеза конкурентного ингибитора – АДМА. При этом не отмечается зави-
симость ответной реакции нитроксидергической системы от вида вводимого соединения 
(плазменная концентрация нитратов и нитритов снижалась в 1,1-1,2 раза).  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ 
НА ВЕРОЯТОНСТНУЮ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ЭЭГ 
ПОЛУШАРИЙ И УМСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 
Исследование нейродинамической структуры ЭЭГ у студентов естественных и математических специаль-

ностей показало, что особенности нейродинамической структуры ЭЭГ имеют непосредственное отношение к 
умственной работоспособности (УР) и характеризуются половым диморфизмом. Высокая УР наблюдается у 
математиков, причем у юношей уровень УР сопровождается высокой активностью альфа-ритма. Уровень УР у 
девушек-математиков поддерживается за счет концентрации внимания и памяти, а также активации тета-ритма, 
что свидетельствует об энергетической информационной мобилизации. У биологов УР  в целом ниже, чем у 
математиков. У девушек УР  поддерживается за счет высокой пропускной способности мозга и концентрации 
внимания. У юношей биологов пониженная УР сопровождается высокой бета-активностью и снижением актив-
ности тета-ритма, что говорит об умственном напряжении.  

 
Ключевые слова: нейродинамическая структура ЭЭГ, вербальная и знаково-символьная информация, ум-

ственная работоспособность. 
 

Несмотря на многочисленные исследования нейрофизиологических и нейродинамиче-
ских особенностей умственной деятельности, индивидуальный подход остается недостаточ-
но разработанным. По данным многих авторов, отмечается влияние качества информации в 
зависимости от ее вида и пола [8, 3]. Отмечается, что женщины лучше воспринимают вер-
бальную (речевую) информацию, а мужчины – знаково-символьную, математическую ин-
формацию. Эти же авторы связывают левое полушарие преимущественно с переработкой 
вербальной информации, а правое – с переработкой знаково-символьной математической 
информации. Качество умственной деятельности, включающее в себя стадии переработки 
информации, оперативной памяти, внимания, принятия решения имеет выраженную индиви-
дуальную зависимость. 

При умственной деятельности происходит активация различных участков коры и под-
корковых образований, что проявляется в изменении структуры ЭЭГ. Известно, что ЭЭГ не 
только отражает нейродинамические процессы мозга, но и является активным регулирую-
щим механизмом, обеспечивающим сенсорную и сенсомоторную интеграцию, регуляцию 
кортикальной возбудимости, поиск необходимых паттернов при обработке и кодировании 
информации, обеспечении интегративной деятельности мозга [1, 5, 9]. В настоящее время 
считается, что альфа-активность различных зон коры полушарий, безусловно, связана с па-
мятью, вниманием, интеллектуальной деятельностью и умственной работоспособностью [7, 
10]. Общеизвестно значение альфа-ритма как надежного индикатора функционального со-
стояния мозга. Приведенные данные свидетельствуют о важной роли альфа-ритма ЭЭГ, хотя 
многие авторы учитывают соотношение всех ритмов. 

Целью нашей работы является изучение половых особенностей нейродинамической 
структуры ЭЭГ обоих полушарий и сопоставление показателей внимания, памяти, пропуск-
ной способности мозга с умственной работоспособностью студентов при вербальном и зна-
ково-символьном воздействии информации. 
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Объем и методы исследований. Обследованы 26 студентов естественных и математиче-
ских специальностей Ульяновского государственного университета. Из них 15 биологов (6 
юношей, 9 девушек) и 11 математиков (5 юношей, 6 девушек). Обследовались студенты од-
нократно в течение семестра. У всех испытуемых проводили запись ЭЭГ в лобно-
затылочном отведении справа и слева. Психофизиологическое обследование включало опре-
деление кратковременной и долговременной памяти на числа и слова (КПч, КПс, ДПч, ДПс), 
образно-пространственной кратковременной памяти (ОПП) [6]. Определяли у испытуемых 
процессы восприятия информации и ее скорости переноса в зрительном анализаторе, рассчи-
тывали пропускную способность (S) в битах/с, индекс внимания (ИВ), показатель внимания 
(ПВ), умственную работоспособность (УР) по корректурной пробе, использовалась буквен-
ная таблица Анфимова [4]. 

Обработку ЭЭГ проводили методом комбинаторного анализа, который состоит в анализе 
статистических закономерностей перехода волн ЭЭГ в другие и определения вероятности 
этих переходов [2]. По каждому из основных нейроритмов (бета-, альфа-, тета-) подвергали 
анализу сумму вероятностей взаимного следования бета-, альфа-, тета-волн в ЭЭГ правого и 
левого полушария (рβ, рα, рθ), а также сумму вероятностей следования бета-, альфа, тета-
волн после любого из перечисленных нейроритмов ЭЭГ правого и левого полушария (i) (piβ, 
piα, piθ). 

Результаты и их обсуждение. Из полученных данных следует, что при сравнительном 
анализе у испытуемых юношей математиков с преимущественным предъявлением знаково-
символьной информации наблюдается высокая умственная работоспособность. Пропускная 
способность мозга у них низкая. У девушек-математиков умственная работоспособность ни-
же, чем у юношей, но пропускная способность мозга выше и достигает 11,2±3,9. По суммар-
ной вероятности взаимодействия и взаимоследования бета-, альфа- и тета-волн в ЭЭГ право-
го и левого полушарий можно заключить, что наибольшая активность альфа-ритма наблюда-
ется у юношей математиков (р≤0,05 для Pij). 

Наблюдается тенденция роста представительства бета-волн у молодых людей. Показате-
ли Pij выше, чем у девушек (р≤0,05). Суммарная тета-активность выше у девушек 
(Рθ=0,28±0,07 Pij=0,18±0,05), чем у юношей (рθ=0,34±0,03 и Pij=0,29±0,03). Анализируя по-
казатели памяти и внимания у этих групп выявлено, что память (КПс,ч; ДПс,ч; ОПП) и вни-
мание (ИВ, ПВ) у девушек математиков несколько выше, чем у юношей. 

При сравнительном анализе у студентов естественных специальностей с преимущест-
венным предъявлением вербальной информации показано, что умственная работоспособ-
ность у девушек выше, чем у юношей, причем у юношей естественников наблюдается самый 
низкий показатель умственной работоспособности по сравнению с другими группами. Про-
пускная способность у девушек выше (13,3±2,63), чем у юношей (10,8±1,99). По суммарной 
вероятности взаимодействия и взаимоследования бета-, альфа- и тета-волн в ЭЭГ правого и 
левого полушарий показано, что у девушек биологов наблюдается низкая альфа-активность 
рα=0,47±0,02, у юношей альфа-активность выше рα=0,55±0,04. 

Уровень Pij одинаков как у юношей, так и у девушек. P и Pij у юношей естественных 
специальностей выше, чем у девушек. Наблюдается рост активности тета-ритма, причем эти 
отличия достоверны (р≤0,05). Pij у девушек выше (0,17±0,02), чем у юношей (0,13±0,02). По 
показателям памяти и внимания у этих групп выявлено, что КПс, ч, ДПс,ч, ОПП, ИВ, ПВ у 
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девушек естественных специальностей лучше, чем у юношей, но показатель ДПс у девушек 
ниже, чем у юношей. 

Также был проведен сравнительный анализ вышеуказанных показателей отдельно в 
группе юношей и в группе девушек математического и экологического факультетов. Так у 
юношей–математиков наблюдаются более высокие показатели умственной работоспособно-
сти, чем у юношей естественных специальностей, причем эти отличия достоверны (р≤0,05). 
Показатели пропускной способности мозга у биологов выше, чем у математиков (р≤0,01). По 
суммарной вероятности взаимодействия и взаимоследования бета-, альфа- и тета-волн в ЭЭГ 
правого и левого полушарий показано, что активность бета-ритма у экологов выше, отличия 
достоверны (р≤0,05). Показатель альфа-активности у юношей математиков выше, чем у био-
логов. Наблюдается рост Pij у математиков, отличия достоверны (р<0,05). У студентов-
математиков показатели тета-ритма (Рθ=0,28±0,07 и Pij=0,18±0,05) выше, чем у юношей-
экологов (Рθ=0,15±0,02 и Pij=0,13±0,02). По показателям памяти и внимания выявлены сле-
дующие отличия. У юношей-биологов выше КПс, ДПс, ДПч, ИВ, ПВ, а студентов-
математиков выше ДПс и ОПП. 

При сравнении групп девушек математиков и экологов обнаружено, что показатель ум-
ственной работоспособности у математиков выше, чем у экологов. Показатели пропускной 
способности мозга у экологов выше (13,3±2,63), чем у математиков (11,2±3,9). По суммарной 
вероятности взаимодействия и взаимоследования бета-, альфа- тета-волн показано, что у де-
вушек экологов наблюдается тенденция активации бета-ритма, у них выше Pij (p≤0,01). По-
вышена альфа-активность у математиков, показатель Pij у математиков выше, чем у биоло-
гов. Уровень тета-активности у девушек отличается по показателю Pij, у математиков он 
выше (р≤0,01). У девушек математиков наблюдаются высокие показатели КПс, ч, ДПс, ОПП, 
ПВ. У студенток-биологов выше ДПч и ИВ. 

Выводы 
1. При сравнительном анализе всех исследуемых групп показано, что высокая умствен-

ная работоспособность наблюдается у юношей математиков на фоне высокой альфа-
активности и уровня ОПП, но при этом пропускная способность мозга, память и 
внимание невысоки. 

2. На втором месте по показателю умственной работоспособности находятся девушки 
математики, у которых отмечается высокий уровень тета-активности, что свидетель-
ствует об энергетической информационной мобилизации. Активность бета-ритма 
значительно ниже. Пропускная способность мозга и ПВ, ОПП, ДПс, КПс, КПч выше, 
чем у юношей. Повышены ПВ, ОПП, ДПс, КПс, КПч. 

3. На третьем месте по показателю умственной работоспособности находятся девушки 
экологи, но у них самая низкая альфа-активность. Пропускная способность мозга у 
них самая высокая, что сопровождается концентрацией внимания и повышением те-
та-активности. 

4. Самая низкая умственная работоспособность наблюдается у юношей биологов, альфа-
активность у которых выше, чем у девушек, но Pij низкая. Показатели бета-ритма и 
Pij высокие, что говорит о неспецифической активации коры, повышении кортикаль-
ного тонуса, увеличении тревожности. Уровень тета-активности при повышенном 
уровне активации коры свидетельствует о возрастающем умственном напряжении, 
ухудшении функционального состояния и работоспособности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ 
РИТМОМ СЕРДЦА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ДЕЗАДАПТАЦИИ У СТУДЕНТОВ 

С СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 
В результате  исследований установлена зависимость  развития дезадаптационных расстройств у студен-

тов младших курсов  от типа адаптивной пластичности мозга  и от  характера гемодинамической нагрузки на 
сердечно-сосудистую систему. Неудовлетворительная адаптация отмечается у 16,7% здоровых студентов I ти-
па, а срыв и неудовлетворительная адаптация -у 53% студентов с АГ и 77,9% у студентов с АГО. У студентов II 
типа распределение долей лиц с удовлетворительной адаптацией, АГ и АГО составила  24,9%; 38,8%; 71,4% 
соответственно. а лиц III типа соответственно 52,9%; 66,7%; 46,6%. Альтернативное биоуправление СР снижает 
долю лиц с неудовлетворительной адаптацией и ее срывом до 11,3-14%. При этом достигается устойчивая нор-
мализация АД у 80,6% лиц с АГ и у 65,3% лиц с АГО. Эффект обладает устойчивостью и длительно сохраняет-
ся. 

 
Ключевые слова: дезадаптация, артериальная гипер- и гипотензия, кардиобиоуправление, тип адаптивно-

сти. 
 

Интенсификация учебного процесса требует повышенной мобилизации умственных и 
физических резервов. Работами Н.А. Агаджаняна с соавторами [1], Ю.П. Гичева с соавтора-
ми [5], Т.З. Сейсембекова с соавторами [8], Гурьевой В.В.[6]  показано, что напряжение 
адаптационных процессов у студентов происходит на младших курсах. Эти изменения еще 
не являются патологическими, но дальнейшее их развитие может привести к нарушению 
адаптации, возникновению дизадаптации и болезни. Следует отметить, что в регуляции сер-
дечно-сосудистой системы большая роль принадлежит адренореактивным структурам [3], а 
адаптация зависит  от психофизиологических особенностей [10]. 

В процессе выполнения настоящей работы обследованы студенты 1-2 курсов обоего по-
ла в возрасте 16-25 лет. Первичный скрининг проведен у 935 человек, из которых для специ-
ального наблюдения отобрано 398. В результате углубленного обследования разными спе-
циалистами во время медосмотра было выявлено 157 студентов (39,7 %) с артериальной ги-
пертензией, 91 (22,5 %) с артериальной гипотензией и 150 практически здоровых лиц. 

Нами изучены факторы риска АГ и АГО в популяции наблюдения. Наиболее частыми 
оказались психоэмоциональное напряжение и нарушение режима учебы (80,1 %). Большая 
часть обследованных (52,1 %) указали на повышение АД у одного из родителей. Так, среди 
студентов с АГ на этот факт обращали внимание 65,7 %, тогда как у студентов с АГО –  
34,3 %. Понижение АД, в основном у матери, отмечали 12 % обследованных. В группе здо-
ровых студентов наследственная отягощенность составила 13,8 %. На наличие очага хрони-
ческой инфекции указывали 37,2 % обследованных с АГ и АГО и 15,3 % здоровых студен-
тов. 

Для оценки развития адаптации сердечно-сосудистой системы у студентов c АГ, АГО и 
здоровых лиц обоего пола были изучены ее регуляторные возможности на начальных этапах 
обучения. По критерию пластичности нейродинамических процессов все обследованные бы-
ли разделены на три типа: с высокой (I тип), средней (II тип) и низкой (III тип) адаптивно-
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стью [4]. Проведен математико-статистический анализ СР, динамика АД. Оценивали само-
чувствие, активность, настроение и индивидуальное чувство времени [7]. Для коррекции со-
стояния с каждым испытуемым проведено 6 сеансов альтернативного биоуправления СР [9]. 

Для здоровых лиц выявлено, что в состоянии удовлетворительной адаптации находятся 
40,7 %, в состоянии функционального напряжения – 28,0 %, в состоянии неудовлетворитель-
ной адаптации – 24,0 % и состоянии срыва адаптации – 7,3 %. 

По типологическим характеристикам в группе здоровых лиц распределение было сле-
дующим: I тип – 37 %, II тип – 33 %, III тип – 30 %. У студентов I типа не наблюдалось вы-
хода показателей структуры сердечного ритма за пределы удовлетворительной адаптации, у 
студентов II типа наблюдалось умеренное напряжение компенсаторно-приспособительных 
реакций, в то время как у студентов III типа адаптационные процессы осуществляются на 
грани срыва с развитием нарушений и включением подкорковых центров в систему регуля-
ции ритма сердца. 

У студентов с АГ нарушение систем регуляции ритма сердца по сравнению со здоровы-
ми выражено сильнее, в целом оценивается как неудовлетворительное с тенденцией к срыву 
адаптации. Для лиц I типа (35,5 %) характерно состояние неудовлетворительной адаптации, 
при котором нарушения распространяются до метаболического уровня. У лиц II (33,1 %) и 
III (33,2 %) типа отмечается резкое напряжение компенсаторно-приспособительных меха-
низмов, обеспечивающих регуляцию сердечного ритма, что приводит к включению струк-
турных процессов и срыву адаптации. 

У студентов с АГО состояние адаптации можно оценить как неудовлетворительное с яв-
лениями дизрегуляции, особенно выраженное у лиц III (31,9 %) и II (33,0 %) типа. У лиц I 
типа с АГО (35,1 %) резервные возможности сохраняются, но состояние адаптации можно 
охарактеризовать как недостаточное [2]. 

Вышеизложенное подтверждается изменением 33,3 % показателей структуры сердечного 
ритма у каждой из групп лиц с АГО в отличие от глубины нарушений частоты сердечных 
сокращений у студентов с АГ, где у учащихся I типа отличаются от нормы 41,7% показате-
лей, у принадлежащих ко II типу – 33,3 % показателей и у лиц III типа 50,0 % показателей 
структуры сердечного ритма. 

Таким образом, индивидуально-типологическая оценка регуляции ЧСС у студентов с 
различным уровнем АД представляет несомненный интерес в прогнозировании процесса 
адаптации на донозологическом уровне в период обучения в ВУЗе и позволяет разработать 
оптимальные пути коррекции и профилактики преморбидных и патологических состояний у 
молодых людей с АГ и АГО. 

Кроме вышеизложенного была изучена эффективность применения двух видов немеди-
каментозной коррекции (иглорефлексотерапия и альтернативное биоуправление частотой 
сердечных сокращений) у студентов с гипер-гипотоническими состояниями в сопоставлении 
с эффективностью общеукрепляющих способов лечения контрольной группы в условиях са-
натория-профилактория. Помимо названных методов лечения все испытуемые получали бес-
солевую диету, хвойные ванны и ЛФК. 

Обнаружено, что коррекция гипер- и гипотонических состояний в системе с биологиче-
ской обратной связью по кардиоинтервалограмме оказывает положительное влияние на сис-
темы регуляции ритмом сердца. Альтернативное биоуправление позволяет увеличить уро-
вень неспецифической активации и напряженности регуляторных систем у всех студентов с 
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АГ и у студентов I типа с АГО. У студентов II типа с АГО отмечена умеренная оптимизация 
напряжения регуляторных систем, у студентов III типа с АГО достоверных изменений струк-
туры сердечного ритма и артериального давления не обнаружено. 

Применение иглорефлексотерапии у лиц молодого возраста с АГО показало нормализа-
цию артериального давления однако эффект был кратковременным. 

Таким образом, разработанный и опробованный нами способ коррекции дезадаптацион-
ных расстройств в регуляторных процессах ритма сердца у студентов младших курсов ока-
зался эффективным для лиц с АГ и лиц I типа с АГО, причем эффект нормализации сохра-
нялся длительно (1-1,5 года). Достигнутый эффект нормализации АД был выражен глубже, 
чем при иглорефлексотерапии, был более устойчив и сохранялся длительно. 

Применение предлагаемого способа коррекции функционального состояния организма 
позволяет значительно повысить эффективность профилактических и реабилитационных ме-
роприятий у студенческой молодежи при воздействии повышенного информационного пото-
ка. Индивидуально-типологический подход к диагностике адаптивности по структурной ор-
ганизации ЭЭГ выявил различное соотношение высоко- (I тип), средне- (II тип) и низкоадап-
тивных (III тип) лиц обследованной популяции студентов. Для здоровых лиц оно составляет 
37,3 %; 33,3 %; 29,4 %; для студентов с АГ соответственно 35,7 %; 33,1 %; 31,2 %; у лиц с 
АГО в популяции наблюдается рост части низкоадаптивных лиц: 31,8 %; 32,9 %; 35,3 %, что 
позволяет отнести эту категорию к группе повышенного риска.  

Выводы 
1. В первые годы обучения в вузе адаптационные  процессы определяются типом  и ха-

рактером гемодинамической нагрузки на сердечно-сосудистую систему.  В группе 
высокоадаптивных здоровых студентов состояние неудовлетворительной адаптации 
по математико-статистическим показателям сердечного ритма наблюдается  у 16,7 % 
обследованных,  с повышенным артериальным давлением – в 53 % случаев, а при ги-
потензии – в 77,8 % случаев. В группе среднеадаптивных лиц состояние неудовлетво-
рительной адаптации встречается  в  24,9 %; 33,8 %; 71,4 % соответственно, а в группе 
низкоадаптивных лиц –  58,9 %; 66,7 %; 46,6 % соответственно.  

2. Проведение тренировок в системе с биологической обратной связью позволяет облег-
чить процессы адаптации к обучению в вузе у лиц с сосудистыми нарушениями: сни-
жается число жалоб церебрального и вегетативно-сосудистого характера, что под-
тверждается улучшением самочувствия, активности и настроения на 45,6-66,4 %, а 
также нормализацией индивидуального чувства времени на 22,3-25,6 %. При этом 
удельный вес лиц с состоянием неудовлетворительной адаптации и ее срыва (52,9 % с 
АГ и 66,0 % с АГО) снижается до состояния удовлетворительной адаптации и мини-
мального напряжения (11,3 % и 14 % соответственно).  

3. Метод альтернативного биоуправления по кардиоинтервалограмме позволяет достичь 
устойчивой нормализации артериального давления без применения медикаментозных 
средств у 80,6 % студентов с артериальной гипертензией и у 65,3 % с гипотензией. 
Выраженность нормализации артериального давления  характеризуется более дли-
тельной стабилизацией.  
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УЧАСТИЕ ФАСТИГИАЛЬНОГО ЯДРА МОЗЖЕЧКА 
В РЕСПИРАТОРНЫХ РЕАКЦИЯХ 

НА ДЕЙСТВИЕ АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У КРЫС 
 

В острых экспериментах на наркотизированных крысах изучены респираторные эффекты на действие ан-
тиортостатической нагрузки. Показано ее  тормозное влияние на частотно-временные и объемные показатели 
дыхания. Возбуждение фастигиального ядра мозжечка (L-глутаматом) модулирует изменения дыхания на дей-
ствие антиортостатической нагрузки. 

 
Ключевые слова: антиортостатическая нагрузка, дыхание, фастигиальное ядро, L-глутамат. 

 
К настоящему моменту в дыхательной физиологии сложилось представление о мозжечке 

как структуре, способной вступать в сложные функциональные взаимодействия с бульбар-
ным дыхательным центром. Значительные афферентные и эфферентные связи, высокие ин-
тегративные возможности мозжечка, нейрохимическая специфика при переработке посту-
пающей разномодальной имульсации делают данную структуру значимой в центральных 
механизмах обеспечения различного рода адаптационно-компенсаторных перестроек дыха-
ния [3; 4; 6; 12; 13]. 

Известно, что существенное влияние на дыхание оказывает изменение положения тела в 
пространстве. В частности, отсутствие гравитации в условиях невесомости приводит к 
уменьшению диффузионной способности легких, сдвигу вентиляционно-перфузионных от-
ношений. В этих условиях отмечается снижение дыхательного объема, жизненной и функ-
циональной остаточной емкости легких; наблюдаются гиперкапнические и гипоксимические 
изменения газового состава крови [1; 2; 5; 8; 10; 11]. 

Целью настоящей работы явилось изучение значения фастигиального ядра мозжечка в 
модуляции респираторных реакций у крыс на антиортостатическое воздействие, которое ис-
пользуется в физиологических исследованиях для моделирования эффектов микрогравита-
ции. 

Методика исследования. Эксперименты выполнены на 12 наркотизированных уретаном 
(1,5 г/кг; Sigma) нелинейных крысах-самцах массой 230-260 г. После достижения наркозом 
необходимой глубины производилась трахеостомия. Затем животное фиксировалось в сте-
реотаксическом приборе и согласно координатам атласа мозга крыс [9] при помощи бора 
проделывалось трепанационное отверстие над областью залегания правостороннего фасти-
гиального ядра мозжечка (С 11,8; L 0,9; V 4,5). 

Запись внешнего дыхания производилась с использованием электронного спирографа, 
сигнал от которого поступал на USB-порт персонального компьютера и отображался на его 
дисплее программой «Rat». Отцифрованные данные обрабатывались в программе «Microsoft 
Excel». На получаемых спирограммах рассчитывали продолжительность вдоха (с), выдоха (с) 
и всего дыхательного цикла (с), а также объем дыхания (мл). По формулам находили частоту 
дыхания (мин-1) и минутный объем дыхания (мл/мин). Спирограмму регистрировали в ис-
ходном состоянии и при действии антиортостатической нагрузки на протяжение 30 минут. 
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Последняя создавалась переводом переднего края станка с животным вниз на 40˚. В резуль-
тате голова крысы оказывалась под углом 40˚ по отношению к горизонтальной плоскости. 

Для изучения вопроса об участии фастигиального ядра мозжечка в модуляции респира-
торных ответов, вызванных антиортостатическим воздействием, в части экспериментов по-
стуральное воздействие предъявляли на фоне химической активации данного ядра. С этой 
целью производили микроинъекции раствора L-глутамата (10-3 М; 0,2 мкл; «Sigma») в право-
стороннее фастигиальное ядро мозжечка. Микроинъекции осуществляли при помощи мик-
рошприца МШ-1, оснащенного микроканюлей с диаметром кончика порядка 20 мкм. В кон-
трольных наблюдениях по аналогичной методике инъецировали искусственную цереброспи-
нальную жидкость. 

Полученные результаты статистически обрабатывались при помощи программного паке-
та «Sigma Stat». 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты показывают, что 
действие антиортостатической нагрузки у крыс приводит к быстрым и характерным измене-
ниям различных показателей дыхания (рис. 1). При этом среди временных показателей более 
выраженные изменения претерпевала продолжительность вдоха, которая закономерно воз-
растала на протяжении всего периода действия антиортостатической нагрузки. Тенденция к 
перестройке времени инспирации проявлялась уже на первых минутах наблюдения, но сами 
изменения при этом не являлись статистически значимыми. Изменение данного показателя 
отмечено на 15-й минуте действия антиортостатической нагрузки (увеличение на 15 %; 
р<0,05). Максимальный прирост времени вдоха отмечен в конце наблюдения на 25-й и 30-й 
минутах, когда увеличение данного показателя составило соответственно 20 % (р<0,05) и  
23 % (р<0,05). Сходным образом изменялось время экспирации. Некоторое увеличение про-
должительности этого показателя зарегистрировано на 5-й минуте наблюдения. К 30-й мину-
те увеличение времени выдоха составило 18 % (р<0,05). Итогом отмеченных выше измене-
ний явилось увеличение продолжительности всего дыхательного цикла, которое регистриро-
валось спустя 15 минут от начала действия антиортостатической нагрузки. О выраженном 
влиянии предъявляемого постурального воздействия на деятельность дыхательного центра 
свидетельствует изменение дыхательного ритма (рис. 2). Снижение частоты дыхания на 17 % 
(р<0,05) отмечалось к 15-й минуте и достигало своего максимума к 30-й минуте (уменьша-
лось на 29%; р<0,05).  

Антиортостатическая нагрузка вызывала не только уменьшение частоты возникновения 
вдохов, но и эффективно угнетала объемные показатели дыхания (рис. 2).  Следует отметить 
коротколатентный характер наступления такого эффекта. Так, уже на 5-й минуте снижение 
дыхательного объема в среднем составило 13 % (р<0,05), а к концу наблюдения – 28 % 
(р<0,01). Соответственно торможению дыхательного ритма и угнетению объема дыхания пе-
рестраивалась минутная вентиляция легких (рис. 3). Снижение данного интегрального пока-
зателя дыхания на 18 % (р<0,05) начиналось на 15-й минуте. Далее уменьшение минутного 
объема дыхания становилось более выраженным, а к концу наблюдения его замедление со-
ставило в среднем 34 % (р<0,01). 

Таким образом, действие антиортостатической нагрузки приводило к выраженному и 
нарастающему со временем угнетению дыхания у крыс. Отмеченный характер дыхательных 
перестроек определялся уменьшением как частотно-временных, так и объемных показателей 
дыхания.  
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По всей видимости, тормозное влияние антиортостатической нагрузки на дыхание свя-
зано с определенными перестройками в гемодинамике и сопутствующими изменениями со-
противления дыханию. Как известно, в антиортостатическом положении, так же как и в ус-
ловиях невесомости, происходит перераспределение крови к ростральным участкам тела, что 
неминуемо приводит к отечности тканей головы и дыхательных путей. Сопутствующим яв-
лением при этом является увеличение сопротивления дыханию. Рост сопротивления дыха-
нию может быть также связан с интенсивным кровенаполнением легочных сосудов и, как 
следствие, снижением растяжимости стенок дыхательных путей и сужением их просвета. 
Полученные в настоящем исследовании данные согласуются с наблюдениями других авто-
ров [1], показавших увеличение резистивного и эластического компонентов сопротивления 
дыханию в условиях антиортостаза. На основании своих экспериментов авторы приходят к 
выводу о том, что в антиортостатическм положении происходит снижение интенсивности 
тормозной афферентации от рецепторов растяжения к дыхательному центру. Последнее спо-
собствует увеличению времени разрядов инспираторных нейронов дыхательного центра и 
силы сокращений инспираторной мускулатуры, что в свою очередь ограничивает падение 
легочной вентиляции.   

Во второй части исследования изучались респираторные реакции на действие антиорто-
статической нагрузки в условиях химического возбуждения фастигиального ядра мозжечка. 
Установлено, что возбуждение L-глутаматом фастигиальных нейронов мозжечка модулиро-
вало характер изменений показателей дыхания на действие антиортостаза (рис. 1). Так, если 
в условиях действия только одной постуральной нагрузки отмечалось угнетение дыхатель-
ного ритма, то возбуждение фастигиального ядра мозжечка его несколько активировало и 
поддерживало на достаточно стабильном уровне (рис. 1). Статистически значимый прирост 
на 9 % (р<0,05) частоты дыхательных движений был зарегистрирован только на 15-й минуте 
наблюдения. На этой же минуте были выявлены качественные отличия в характере измене-
ний данного показателя при действии антиортостатической нагрузки и ее сочетании с возбу-
ждением фастигиального ядра. 

Наиболее выраженные различия в характере двух вариантов действия антиортостатиче-
ской нагрузки касались такого показателя, как дыхательный объем (рис. 2). Если действие 
одной ортостатической нагрузки приводило к существенному снижению объема дыхания, то 
возбуждение фастигиального ядра мозжечка вызывало его фазное изменение. Первые 10 ми-
нут наблюдения регистрировалось увеличение дыхательного объема. На 10-й минуте оно со-
ставило 17 % (р<0,05). После этого отмечалось некоторое падение дыхательного объема и 
возврат к исходному уровню на 30-й минуте.  

Сходным образом происходила перестройка минутной вентиляции легких (рис. 3). Ло-
кальные воздействия глутамата на фастигиальное ядро мозжечка приводили в условиях ан-
тиортостатического положения тела к первоначальной активации легочной вентиляции (пер-
вые 15 минут), вслед за которой наступала стадия ее угнетения. Наиболее выраженное на  
14 % (р<0,05) увеличение минутного объема дыхания отмечено на 10-й минуте наблюдения. 
На 15-й и 20-й минутах отмечены статистически значимые отличия в респираторных реакци-
ях на действие антиортостатической нагрузки до и в условиях действия глутамата на фасти-
гиальное ядро мозжечка. 
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Рис. 1. Изменения (в % от исходного уровня) частоты дыхания при действии антиортостатической нагрузки до 

(белые столбики) и в условиях химического возбуждения фастигиального ядра.  
Обозначения: 1, 5, 10, 15, 20, 25 и 30 – время наблюдения (мин);  

* - р<0,05 (действие антиортостаза); # - р<0,05 (при сравнении действия антиортостаза до и при возбуждении 
фастигиального ядра) 
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Рис. 2. Изменения (в % от исходного уровня) объема дыхания при действии антиортостатической нагрузки до 

(белые столбики) и в условиях химического возбуждения фастигиального ядра.  
Обозначения: ** - р<0,05; остальные обозначения те же, что на рис. 1 
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Рис. 3. Изменения (в % от исходного уровня) минутного объема дыхания при действии антиортостатической 

нагрузки до (белые столбики) и в условиях химического возбуждения фастигиального ядра.  
Обозначения: те же, что на рис. 1 и 2 
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На основании проведенного исследования можно заключить, что фастигиальное ядро 
мозжечка способно модулировать респираторные реакции, вызываемые переводом тела в ан-
тиортостатическое положение. При этом в большей степени подконтрольными фастигиаль-
ным влияниям оказываются объемные показатели дыхания. Сама по себе антиортостатиче-
ская нагрузка вызывает выраженное ослабление дыхания. В то время как фастигиальное ядро 
мозжечка не только минимизирует последствия данной нагрузки, но и в некоторых случаях 
повышает эффективность дыхания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТИМУЛЯТОРА РОСТА ПОЛИЗОН ПРИ ОТКОРМЕ СВИНЕЙ 
 

В статье приведены результаты исследований по изучению влияния стимулятора роста  Полизон на ре-
зультаты контрольного откорма свиней и переваримость корма 

 
Ключевые слова: свиньи, откорм, стимулятор роста 
 
Для обеспечения населения мясными продуктами большая роль отводится свиноводству 

и птицеводству, как наиболее скороспелым  и эффективным отраслям животноводства. Раз-
витие производства свинины и мяса птицы во многом будет определяться уровнем интенси-
фикации кормовой базы этих отраслей. Известно, что продуктивность животных и эффек-
тивность использования корма, как правило, находятся ниже генетических возможностей ор-
ганизма. Так, третья часть питательных веществ, поступающих в организм животных, не ус-
ваивается [2, 3].  

В то же время повышение эффективности использования корма, является основным ис-
точником увеличения производства продукции свиноводства и птицеводства. Поэтому в на-
стоящее время большое внимание уделяется использованию биостимуляторов роста, без ис-
пользования которых поддержать высокую продуктивность животных на белках раститель-
ного происхождения практически невозможно. Стимуляторы обладают свойством активизи-
ровать функции организма в целом или его отдельных систем. При их помощи можно регу-
лировать многие биохимические и физиологические процессы в организме. При этом физио-
логические процессы, присущие здоровому организму, сохраняются и проявляются актив-
нее, повышается устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды.  

Цель работы. Целью работы является определение эффективности применения росто-
стимулирующего препарата  «Полизон» в составе комбикормов на откормочные, мясные и 
экономические показатели при откорме свиней. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Определить влияние препарата «Полизон» на среднесуточный прирост, затраты корма 

на единицу продукции, основные показатели контрольного убоя. 
2. Определить переваримость кормов у животных опытной и контрольной группы. 
3. Определить экономическую эффективность применения препарата «Полизон» при от-

корме свиней. 
Материал и методика исследований. Исследования проводили в ЗАО «СВ-

Поволжское» на филиале племенной завод «Гибридный»  Самарской области.  Для опыта 
были подобраны 69 свиней крупной белой породы, которые по принципу аналогов с учётом 
пола и живой массы были распределены в две группы: контрольная (n=34) и  опытная (n=35). 

После предварительного периода был начат учётный период опыта по следующей схеме 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Схема научно-хозяйственного опыта 
 

Группа Число животных Рецепт комби-
корма 

Особенности кормления 

 Контрольная 34 СК-5 Основной рацион (ОР) 
 
 Опытная 

 
35 

 
СК-5 

ОР + добавка препарата «Поли-
зон», в дозе 3 мг/кг массы тела 

 
Согласно схеме опыта подсвинки двух групп получали за весь период контрольного от-

корма комбикорм СК-5. Кормили свиней контрольной и  опытной групп до «чистого коры-
та». Свиньи опытной группы получали препарат «Полизон», в составе комбикорма, в дозе  
3 мг/кг живой массы. Поение животных проходило из автопоилок. 

В течение опыта кормление и содержание животных было индивидуальное. Ежедневно 
вели учёт количества заданных кормов и их остатков для выявления влияния скармливания  
препарата «Полизон», в составе опытного комбикорма на аппетит животных, на поедаемость 
ими корма и определения его затрат на единицу прироста массы. Интенсивность роста и от-
корма животных изучали путём индивидуального взвешивания их в начале и в конце откор-
ма. На фоне научно–хозяйственного опыта был проведён балансовый по общепризнанным 
методикам [1, 4]. 

В целях определения влияния изучаемых факторов на количество и качество мясной 
продукции провели контрольный убой свиней. Забили по 3 животных из каждой группы. 

Убой проводили на бойне  филиала племенной завод «Гибридный» ЗАО «СВ-
Поволжское» по методике ВИЖа. Перед убоем в течение 24 ч/ животные находились на го-
лодной выдержке. С туши снимали шкуру, отделяли ноги и голову, всё взвешивали. 

По результатам контрольного убоя определяли убойный выход по каждому животному и 
в среднем по группе: выход мяса, сала, костей, площадь «мышечного глазка», химический 
состав мяса. 

Результаты исследований. Подсвинки контрольной и опытной групп практически 
полностью съедали скармливаемые им корма, поэтому среднесуточное потребление 
животными комбикорма в целом за опыт было практически одинаковым: 3,16 кг – в 
контрольной группе и 3,2 кг – в опытной группе.  

Использование препарата «Полизон» в составе комбикормов положительно сказалось на 
результатах контрольного откорма свиней (табл. 2). 

При одинаковом потреблении кормов (в обеих группах) установлено, что добавка препа-
рата «Полизон» способствовала увеличению у боровков опытной группы среднесуточного 
прироста по сравнению с таковым показателем контрольной группы на 16 % (Р < 0,05),  
(829 г, против 716). Анализируя данные  о затратах корма на 1 кг прироста живой массы, 
следует отметить, что  в опытной группе они были низкими и находились в полном соответ-
ствии со среднесуточными приростами. Если в контрольной группе на 1 кг прироста живой 
массы было затрачено 4,4 кг комбикорма, то у животных опытной группы – 3,8 кг, что на  
14 % ниже. При  откорме с использованием препарата «Полизон» в опытной  группе был по-
лучен дополнительный прирост живой массы в количестве 7,7 кг в среднем на 1 голову.  Со-
хранность за период контрольного откорма в обеих группах составила 100 %. 
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Таблица 2 
 

Среднесуточный прирост и затраты кормов на единицу продукции на контрольном откорме свиней 
при скармливании препарата «Полизон» (в среднем на 1 гол) (Х±Sx) 

 
Группы Показатели 

 контрольная опытная 
Количество животных, гол. 34 35 
Живая масса 1 гол. в среднем, кг: 
при постановке на опыт 
при снятии с опыта 

 
49,5±0,9 
98,2±2,5 

 
50,0±0,9 

106,4±4,7* 
Возраст достижения 100 кг, дней 186±2,3 178±3,3* 
Прирост за опыт: общий, кг 
среднесуточный, г 

48,7 
716±39,5 

56,4 
829±68,8* 

В % к контрольной группе 100 116 
Среднесуточное потребление комбикорма в сред-
нем на 1 гол., кг 

 
3,16 

 
3,20 

Затраты корма на 1 кг прироста, кг 4,4 3,8 
В % к контрольной группе 100 86 
Сохранность, % 100 100 

 
Примечание: * Р < 0,05  по сравнению с контрольной группой. 

 
Физиологический опыт с целью изучения переваримости и использования питательных 

веществ был проведён на фоне научно-хозяйственного. Анализ полученных результатов по-
казал, что использование полизона как стимулятора роста в составе комбикормов, опреде-
лённым образом сказалось на  переваримости питательных веществ (табл. 3). 

Боровки, получавшие с кормом препарат «Полизон», питательные вещества переварива-
ли полнее.  Так, коэффициент переваримости сухого и органического вещества у подсвинков 
опытной группы был соответственно на 4,5 и  4,9 % (Р<0,05) больше, чем у сверстников кон-
трольной группы. Сырая клетчатка животными обеих групп переварена без существенных 
различий, хотя и имелась тенденция к увеличению её переваримости в опытной группе. 

 
Таблица 3 

 
Переваримость питательных веществ, % (Х±Sx) 

 
Группы Питательные вещества 

I контрольная II опытная 

Сухое  вещество 79,9±0,64 84,4±1,06*** 
Органическое вещество 81,9±0,71 86,8±1,21** 
Сырой протеин 77,7±1,83 81,5±0,94** 
Сырой жир 53,3±2,34 59,5±1,67* 
Сырая клетчатка 38,24±1,63 39,19±1,24х 
Б Э В 87,9±0,56 93,8±1,52* 

 
Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001; х Р>0,05 по сравнению с контрольной группой. 
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Однако подсвинки опытной группы лучше переваривали сырой протеин, сырой жир и 
БЭВ. Так, у животных в опыте коэффициент переваримости сырого протеина был больше на 
4,9 % (Р<0,01), чем таковой у сверстников в контроле. Коэффициент переваримости сырого 
жира и БЭВ у подсвинков опытной группы был на 11,6 (Р<0,05) и 6,7 % (Р<0,05), соответст-
венно,  больше, чем у животных контрольной группы. Белковому обмену в организме (осо-
бенно в раннем возрасте) животного принадлежит ведущая роль. Поэтому усвоению живот-
ными белковых веществ корма придают важное значение. 

 На основе ежедневного учёта съеденных животными кормов, выделений кала и мочи, их 
химического состава, был рассчитан баланс азота.  В использовании азота, принятого с кор-
мом и переваренного, также имели место различия. 

Исследования показали, что подсвинки опытной группы, получавшие в составе комби-
корма стимулятор роста «Полизон», более эффективно, чем животные контрольной группы, 
использовали и принятый, и переваренный азот. Так, принятый с кормом азот животные кон-
трольной группы использовали на 40,03 %, а подсвинки опытной группы – на 44,66 % или на 
10,4 % лучше. Использование препарата «Полизон» в составе комбикорма опытной группы, 
способствовало лучшему использованию ими всосавшегося азота. У свиней опытной группы 
этот показатель составил 53,86 %. По сравнению с контрольными, животные этой группы 
использовали всосавшийся азот на 3,19 % достоверно (Р<0,05) лучше. 

Обмен веществ в организме и обеспеченность животных минеральными веществами ха-
рактеризуют данные об использовании ими кальция и фосфора. В нашем опыте баланс каль-
ция и фосфора у животных обеих групп был положительный. 

Процент использования макроэлементов – кальция и фосфора находился в пределах фи-
зиологической нормы – кальция 33,3–40,6 % и фосфора – 35,7–41,0 %. Тем не менее, исполь-
зование препарата «Полизон» в составе комбикорма во  II опытной группе обусловило к луч-
шему использованию кальция на 7,3 %, фосфора - на 5,2 %. Разница была достоверной 
(Р<0,05) и (Р<0,01), соответственно. 

В целом материалы проведённого балансового опыта согласуются с результатами перво-
го научно–хозяйственного и свидетельствуют о том, что более высокие приросты массы у 
свиней опытной группы были следствием лучшей переваримости питательных веществ и бо-
лее эффективного их использования из комбикорма. 

Оценка свиней опытной и контрольной групп по данным, полученным на контрольном 
убое и обвалке полутуш, показала, что животные обеих групп имеют достаточно высокий 
уровень мясо–сальных качеств.     

Данные о влиянии скармливания препарата «Полизон», как стимулятора роста, в составе 
комбикорма на контрольном откорме  на количество и качество мясо – сальной  продукции 
приведены в таблице 4. 

Анализ мясных качеств свиней показал, что мясо всех подопытных животных имело ха-
рактерную бледно-розовую окраску. Мышцы на срезе слегка влажные, не оставляющие пя-
тен на фильтровальной бумаге. Мясной сок прозрачный, мясо плотное и упругое. Запах мы-
шечной ткани свойственный свинине. Шпик бледно-розового  цвета без запаха. Убойный 
выход туши свиней контрольной группы составил 59,9 %, а опытной группы 63,4 %, что на 
3,5 % выше. 
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Таблица 4 
Основные показатели контрольного убоя 

(в среднем по группе) (Х±Sx) 
Группы Показатель 

 контрольная  опытная 
Предубойная масса, кг 
в % к контролю 

97,2±2,0 
100 

101,1±2,4 
104 

Масса парной туши, кг 
в % к контролю 

58,3±1,7 
100 

64,1±1,9 
110 

Убойный выход, % 59,9 63,4 
Длина полутуши, см 
в % к контролю 

99,7±0,9 
100 

103,7±1,8* 
104 

Толщина шпика (6-7 ребро), мм 
в % к контролю 

37,3±0,9 
100 

34,6±2,4* 
92,8 

Масса окорока, кг 
в % к контролю 

10,1±0,1 
100 

10,7±0,1* 
105,9 

Площадь «мышечного глазка», см² 
в % к контролю 

31,0±1,0 
100 

30,8±1,2 
99,4 

 
Примечание: * Р<0,05 по сравнению с контрольной группой 

 
Длина туши была достоверно (Р<0,05) на 4 % больше у свиней опытной группы, 103,7 см 

против 99,7 см. Наибольшая толщина шпика над 6 – 7 грудными позвонками была у свиней  
контрольной группы 37,3 мм, что достоверно (Р<0,05) на 7,2 % больше, чем у свиней  опыт-
ной группы. Масса окорока была достоверно (Р<0,05)  больше на 5,9 % у боровков опытной 
группы, 10,7 кг против 10,1 кг, чем у свиней  контрольной группы. Площадь «мышечного 
глазка» у свиней контрольной и опытной групп была практически одинаковой, 31,0 и  
30,8 см², соответственно. 

При пересчёте на живую массу 100 кг убойный выход туши свиней контрольной группы 
составил 59,4 %, а опытной группы – 63,0 %, что на 3,6 % выше. 

Длина туши  на 3,2 % больше у свиней опытной группы, 103,5 см против 100,3 см в  кон-
трольной группе. Толщина шпика у свиней контрольной группы составила 37,4 мм, что на 
7,8 % больше, чем у свиней опытной группы.  

Не выявлено существенных различий по массе задней трети полутуши и площади  «мы-
шечного глазка» между контрольной и опытной группами.   

Морфологический состав туш показал, что у свиней  опытной группы был больше выход 
мяса на 2,4 %, (при Р<0,05), меньше толщина шпика на 1,9 % (при Р<0,01) и  меньше количе-
ство костей на 0,5 %, по сравнению с аналогичными показателями свиней контрольной груп-
пы. 

Снижение сальности туш в опытной группе животных проявляется увеличением на  
10,7 % мясо – сального коэффициента. 

При оценке химического состава длиннейшей мышцы спины откармливаемых свиней 
содержание белка в мясе контрольной группы составило 21,7 %, что на 0,8 % достоверно 
(Р<0,05) выше, чем в опытной группе. 

По оценкам отечественных и зарубежных исследователей (обзорная информация 
ЦНИИГЭИ) в мышечной ткани всех пород и породных сочетаний свиней отмечено относи-
тельное постоянство содержания белка: оно запрограммировано на уровне 19,50±1,85 %.  
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Влагоудерживающая способность (или влагоёмкость, или гидрационная способность, 
или водосвязывающая способность) зависит от удерживающей способности белковой моле-
кулы, её электрического заряда. 

Результаты исследований показали, что влагоудерживающая способность мяса подопыт-
ных свиней обеих групп через 24 ч после созревания находилась в пределах биологической 
нормы (49,5-48,9 %). Концентрация ионов водорода в мясе (рН), определённая в растворе из 
водной вытяжки измельчённой мышечной ткани, характеризует уровень активной кислотно-
сти и зависит от количества молочной кислоты, которая образуется из гликогена после убоя 
животного. Быстрое снижение рН сразу после убоя повышает кислотность мышц, что приво-
дит к денатурации белков, снижает влагоудерживающую способность, ухудшает технологи-
ческие свойства мяса. Качественное мясо имеет рН 5,0-6,0 через 24-48 ч после убоя живот-
ных и его созревания при t +4°С. Величина ниже этих пределов указывает на то, что мясо 
имеет комплекс показателей, характерных для  PSE (бледное, мягкое, водянистое), а более 
высокие величины характерны для мяса DFD (тёмное, сухое). Установлено, что рН мяса сви-
ней обеих групп породы крупная белая в 24 часовом отрезке созревания находилось в преде-
лах 5,2–5,3 и соответствовало биологической норме, не заходя за пределы как нижней (менее 
5,0), так и верхней (более 6,2) границы. Цвет мяса, или интенсивность его окраски влияет на 
товарный вид мяса и характеризует интенсивность окислительных процессов в организме. 

По результатам физико-химического анализа мяса подопытных свиней нами было уста-
новлено, что количество влаги, жира и золы в мышечной ткани находилось в пределах нор-
мы и достоверных различий между группами не наблюдалось. 

Следует отметить, что у боровков опытной группы была выше тенденция (Р>0,05) нако-
пления внутримышечного жира, чем у аналогов контрольной группы. От содержания внут-
римышечного межмускульного жира во многом зависит такой показатель, как мраморность 
мяса: чем больше такого жира, тем выше оценка мраморности. 

По группе технологических показателей, определяющих потери при переработке, такие 
как рН мяса, влагоудерживающая способность, цветной показатель мяса, данные  контроль-
ной и опытной групп были в пределах допустимой ошибки в методике определения. 

На основании полученных экспериментальных данных нами была определена экономи-
ческая эффективность использования добавки «Полизон» на контрольном откорме свиней. 
При этом учитывали только денежные средства, затраченные на корма. Другие затраты не 
учитывались, поскольку они были идентичны для обеих групп подсвинков (табл. 5).      

 
Таблица 5 

 
Экономическая эффективность откорма свиней на комбикорме с добавкой препарата «Полизон» 

(на 1 голову) 
Группы Показатели 

контрольная опытная 
Средняя масса охлаждённой туши, кг 58,8 65,9 
Стоимость израсходованного комбикорма, руб. 709,8 713,8 
Стоимость добавки Полизон, руб. - 116,6 
Выручено от реализации 1 туши, руб. 3193 3513 
Выручено от реализации 1 туши (за вычетом стоимости 
израсходованных кормов и добавки Полизон), руб. 

 
2483 

 
2683 

Чистая прибыль, руб./гол. - 200 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2, 2011 г. 

  31

Расчёты показали, что использование препарата «Полизон» в кормлении свиней (опыт-
ная группа) позволило повысить среднюю массу туши по сравнению с подсвинками  кон-
трольной группы на 12 %. При этом чистая прибыль от реализации одной туши свиней опыт-
ной группы, по сравнению с контролем, составляет 200 руб. 

Заключение. Несмотря на увеличение производственных затрат, связанных с приобрете-
нием препарата «Полизон», себестоимость прироста живой массы свиней на контрольном 
откорме снизилась за счёт более интенсивного их роста. На каждую голову в опытной груп-
пе, где скармливали «Полизон», было выручено дополнительно по сравнению с контрольной 
группой 200 рублей. 
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ПОВЫШЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
И СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОЛОВОЙ ОХОТЫ КОРОВ И ТЕЛОК 

 
Проведенные исследования позволили выявить, что синхронизация охоты коров с использованием гормо-

нальной обработки является эффективным методом перевода коров на сезонные отелы, и установить наиболее 
результативную схему стимуляции полового цикла коров. 

 
Ключевые слова: воспроизводительная функция, коровы и телки, схема обработки, синхронизация охоты, 

осеменение, оплодотворяемость, сезон отела. 
 

Повышение интенсификации воспроизводства стада – один из основных путей роста по-
головья мясного скота, увеличения производства говядины, снижения ее себестоимости. 
Главная задача при воспроизводстве стада – ежегодное получение от каждой коровы и нете-
ли жизнеспособного теленка. Одним из методов повышения воспроизводительных функций 
является использование гормональных препаратов, аналогов половых гормонов. 

Синтетические гормональные препараты в мясном скотоводстве применяются для син-
хронизации половой охоты, овуляции и отелов, интенсификации половых функций маток 
(индуцирование суперовуляции, сокращение сервис-периода и др.) и лечения патологий яич-
ников, эндометритов и других нарушений функции полового аппарата коров и телок. 

В мясном скотоводстве сезонный отел является одним из базовых технологических эле-
ментов мясного скотоводства. Легошин Г.П., Черекаев Н.В.[2] рекомендуют сезонные отелы 
в мясном скотоводстве, независимо от зоны их размещения и хозяйственно-экономических 
условий.  

В основе использования гормональных препаратов регуляции воспроизводства положе-
ны принципы экзогенной гормональной стимуляции фолликулогенеза и овуляции, стимуля-
ции и синхронизации эструса. 

Однако среди многих исследователей и практиков нет еще единого мнения об эффектив-
ности их действия и в этом отношении ведутся работы по определению эффективности этих 
обработок. 

На высокую эффективность применения гормональных препаратов указывают многие 
исследователи [1,3,4,5]. 

Поэтому применение гормональных препаратов, обеспечивающих коррекцию функцио-
нальной деятельности гипоталамо-гипофизарно-голодальной системы и метаболического 
статуса, в высокопродуктивных стадах должно быть необходимым биотехнологическим 
приемом интенсификации воспроизводства крупного рогатого скота мясного направления 
продуктивности. Вместе с тем, дальнейшее совершенствование методологических подходов 
и изыскание более рациональных методов гормональной обработки для синхронизации охо-
ты и терапии коров остается одной из актуальных задач сельскохозяйственной науки и зоо-
ветеринарной практики. 
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Исходя из этого, были проведены исследования по выявлению эффективной схемы син-
хронизации охоты у коров черно-пестрой породы при переводе их из молочного в мясное 
стадо. 

Цель исследований – выявление наиболее эффективной схемы гормональной обработки 
для синхронизации половой охоты коров и телок при переводе с круглогодовых на сезонные 
отелы и повышение репродуктивных качеств маточного поголовья. 

Были поставлены следующие задачи: определить воспроизводительные качества, про-
должительность сезона осеменения и отела коров при различных схемах гормональной сти-
муляции. 

Материал и методика исследований. Исследования по синхронизации охоты и улуч-
шения репродуктивных качеств маточного поголовья провели на животных черно-пестрой 
породы по различным схемам, отличающимся сроками инъецирования гормональных и сти-
мулирующих препаратов. Схема проведения исследований приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Схема синхронизации половой охоты коров и телок 

Группа Количество голов Половозрастная группа Схема обработки 
I 20 Коровы Схема №1 
II 20 Коровы Схема №2 
III 20 Телки Схема №3 
IV 20 Коровы Без обработки (контроль) 
V 20 Телки  Без обработки (контроль) 
 

В первую, вторую и четвертую группу входили коровы, оставшиеся яловыми с осени 
предыдущего года и отелившиеся в феврале-марте 2009 года, по 20 голов в каждой группе. В 
третью и пятую группы входили телки случного возраста, достигшие живой массы 380-400 
кг. 

Выявление коров и телок в охоте проводили  визуально и при помощи быка-пробника, 
подготовленного вазэктомированным способом из числа помесных бычков. Осеменяли жи-
вотных за одну охоту двукратно искусственно, ректо-цервикальным способом в расколе. 
Первое осеменение производилось утром, сразу после выявления охоты, второе – через  
10 часов после первого осеменения. 

Первая группа коров была обработана по следующей схеме (схема обработки №1): 
1день ректальное исследование на выявление нестельности коров и введение внутримы-

шечно 10мл сурфагона; 
7 день (20.00 ч) – 2 мл внутримышечно «Эстрофан» и 10 мл «Тетравит»; 
9 день (17.00-20.00) – 10 мл внутримышечно «Сурфагон», 10мл «Катозал»; 
10 день (8.00 и 20.00 ч) – осеменение ректо-цервикально; 
15 день - 1мл (2,5 %) внутримышечно «Прогестерон»; 
Вторую группу коров обработали по схеме № 2: 
1 день - ректальное исследование на выявление нестельности коров и введение внутри-

мышечно 2 мл эстрофана, 7мл – тетравита; 
9- день -10 мл внутримышечно «Сурфагон»; 
16 день (20.00 ч) – 2 мл внутримышечно «Эстрофан», 7 мл «Тетравит»; 
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18 день (17.00-20.00 ч) – 10 мл внутримышечно «Сурфагон», 10 мл «Катозал»; 
19 день (8.00 и 20.00 ч) – осеменение ректо-цервикально; 
24 день – 1мл (2,5 %) внутримышечно «Прогестерон»; 
79 день – ректальное исследование на стельность. 
Телки случного возраста подверглись гормональной обработке по схеме № 3: 
1 день – ректальное исследование на выявление врожденной патологии половых органов 

и введение внутримышечно 2 мл эстрофана и 7 мл тетравита; 
14 день (20.00 ч) – 2 мл внутримышечно «Эстрофан» и 7 мл «Тетравит»; 
17 день (8.00-20.00 ч) – осеменение ректо-цервикально и 5мл внутримышечно «Сурфа-

гон»; 
24 день – 1мл (2,5 %) внутримышечно «Прогестерон»; 
77 день – ректальное исследование на стельность. Обработку животных по предложен-

ным схемам проводили в каждой группе двукратно. 
Кроме того, для контроля в IV группу были включены коровы и в V группу телки случ-

ного возраста. В этих группах стимуляцию половой охоты не проводили, животных осеме-
няли двукратно по мере выявления охоты. 

Результаты исследований и их анализ. Анализ полученных результатов показывает, 
что на искусственную стимуляцию эструса в первый раз отреагировали не все животные. 
Среди коров лучшие результаты были получены после обработки по схеме №1. В этой груп-
пе не отреагировали четыре головы (20 %) от обработанных, во второй группе - пять голов 
(25 %), среди телок не было соответствующей реакции у трех голов (15 %). Все животные, 
положительно отреагировавшие на введение стимулирующих препаратов, были осеменены. 
По мере прихода в охоту также осеменяли животных двух контрольных групп. В I группе 
осеменили 16, во II – 15 и в III – 17 голов. Через 70 дней в I-й, 79 во II-й, 77 дней в III и на 60 
день в IV и V группах после осеменения, проводили ректальное исследование на стельность. 
В ходе этого было установлено, что от общего количества осемененных животных, оплодо-
творяемость была выше в группе коров, обработанных по схеме № 1 на 7,5 %, чем во второй 
группе и на 37,5 %, чем в контрольной. У телок III группы оплодотворяемость была выше, 
чем у телок контрольной группы. 

Если во внимание взять такой показатель, как оплодотворяемость от первоначально взя-
тых животных, разница между опытными и контрольными группами немного сглаживается, 
а среди телок показатели были одинаковыми. Среди коров оплодотворяемость в I группе бы-
ла выше на 10 % по сравнению со II группой и на 20 % по сравнению с IV группой. 

После повторной обработки не было положительной реакции у 16,7 % коров в I группе, у 
25 % во II-й и у 14,3 % телок третьей группы, соответственно, в охоту пришли 83,3, 75,0 и 
85,7 % животных опытных групп и все животные IV и V групп. После осеменения результа-
тивность составила по обработанным коровам обеих групп – 80 %, по телкам третьей группы 
– 83,3 %. В группе необработанных коров оплодотворяемость составила – 30,0 %, а в пятой – 
43,0 %. Таким образом, разница составила между обработанными и необработанными коро-
вами 50 %, а между телками – 40,3 % в пользу простимулированных животных. 

После второго осеменения было оплодотворено 20 % обработанных коров обеих групп, 
25 % телок после индуцирования охоты и 15 % коров и телок без обработки. 

Яловые коровы первой и второй групп, телки третьей группы после второй синхрониза-
ции охоты и безрезультативного осеменения были выбракованы. Животные IV и V групп 
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были осеменены третий раз. Результативность третьего осеменения в обеих группах была 
низкой, и из каждой группы оплодотворилось по одной голове, что составило, соответствен-
но 16,7 и 25,0 % или по 5 % от первоначального поголовья каждой группы. 

Подводя итоги работ по синхронизации охоты и осеменению коров и телок, можно ут-
верждать, что гормональное индуцирование охоты оказало большое влияние на результаты 
воспроизводства стада (таблица 2). 

В результате двукратной синхронизации эструса и осеменения по схеме № 1 было полу-
чено 19 телят от 18 отелившихся коров (одна корова принесла двойню), это составляет 95 
телят в расчете на 100 коров. Коровы, обработанные по схеме № 2, принесли 16 телят, что 
меньше, чем в первой группе на 15 % по стандартному показателю выхода телят. 

В группе обработанных телок получено 18 телят, что составляет на 100 телок 90 голов. 
Наименьшее количество телят в расчете на 10 коров получено в группе необработанных ко-
ров – 70, в группе контрольных телок выход молодняка составил 85 голов, что на 5 % мень-
ше, чем в III группе. 

Таблица 2 
Итоги синхронизации охоты и осеменений коровы и телок 

 
Группа Показатель 

I II III IV V 
Количество голов 20 20 20 20 20 
Обработано голов, 20 20 20 - - 

% 100 100 100 - - 
Из них двукратно, голов 4 5 3 - - 

% 100 100 100 - - 
Пришли в охоту, голов 20 19 20 20 20 

% 100 95 100 100 100 
Осеменено, голов 20 19 20 20 20 

% 100 95 100 100 100 
Оплодотворилось, голов 18 16 18 14 17 

% 90 80 90 70 85 
Получено телят, голов 19 16 18 14 17 

Получено телят в расчете на 
100 маток, гол 

95 80 90 70 85 

Выбраковано, голов 2 4 2 6 3 
% 10 20 10 30 15 

 
Из-за разных схем гормональной стимуляции, неравномерного прихода животных в охо-

ту, разной оплодотворяемости животных разных групп, разного количества затраченных 
спермодоз установлены различные индексы осеменения, разная продолжительность сезонов 
осеменения и отелов (таблица 3). 

На осеменение коров I и II групп было затрачено одинаковое количество спермодоз – 46, 
что на 28 доз (на 60,8 %) меньше, чем в группе необработанных коров. Для осеменения телок 
III группы было затрачено 52 спермодозы, что на 10 доз (на 19,2 %) меньше, чем в группе 
необработанных телок. 

Соответственно возросли индексы осеменения в контрольных группах. В опытных груп-
пах коров индекс осеменения составил 1,05, что на 0,8 (на 76,2 %) меньше, чем в контроль-
ной группе коров, разница в группах телок составила 0,4 или 34,8 %. 
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Таблица 3 
Индексы осеменения, продолжительность сезона осеменения и отелов 

Группа   
Показатель  I II III IV V 
Затрачено доз семени 46 46 52 74 62 
Индекс осеменения 1,05 1,05 1,15 1,85 1,55 
Продолжительность сезона 
осеменения, дн. 

70 74 96 128 140 

Продолжительность сезона 
отела, дн. 

72 76 103 122 61 

 
В ходе исследований было установлено, что у группы коров, обработанной по схеме  

№ 1, продолжительность сезона осеменения с учетом двукратной гормональной обработки и 
осеменения составила 70 дней, что на 58 дней или на 82,8 % меньше, чем в контрольной 
группе коров, а по сравнению со II группой на 4 дня или на 5,7 %. Продолжительность сезо-
на осеменения телок, простимулированных гормонально, растянулась на 96 дней, а у необра-
ботанных – на 140, что больше на 44 дня (на 45,8 %). 

За счет стимуляции по схеме № 1 удалось сократить сезон отела до 72 дней, причем 18 
телят из 19 (94,4 %) были получены за один месяц, и только 1 теленок спустя 42 дня (5,6 %). 
В IV группе продолжительность сезона отела продолжался 122 дня, что на 50 дней больше, 
чем в I и на 46 дней, чем во II группе. В контрольной группе телок, несмотря на удлиненный 
сезон осеменения, который получился коротким – 61 день, так как телки поздних сроков 
осеменения не оплодотворились и не принесли потомства. 

Заключение. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что гормональная обработка 
коров повышает оплодотворяемость их, увеличивает выход телят, снижает количество вы-
бракованных коров и телок, позволяет сократить продолжительность сезона осеменения и 
отела. Лучшие результаты получены при синхронизации охоты по схеме № 1, которая по-
вышает оплодотворяемость на 20 % по сравнению с контролем и на 10 % при сравнении со 
схемой № 2, повышает выход телят на 25 и на 15 %, соответственно. Схема № 1 гормональ-
ной стимуляции позволяет сократить продолжительность сезона осеменения на 58 дней, а 
продолжительность сезона отела на 50 дней. Показатели, полученные по схеме № 2, на 4 дня 
больше. Гормональная обработка телок повышает оплодотворяемость на 5,0 %, в то же вре-
мя растягивает продолжительность сезона отела. Поэтому заниматься гормональной обра-
боткой телок, по-видимому, не имеет смысла и к случному возрасту их надо лучше готовить 
за счет создания оптимальных условий содержания и кормления. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГИПЕРТРОФИИ МЯГКОГО НЕБА И ЯЗЫЧКА 
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В работе приведены результаты клинико-гистологического исследования, проведенного с целью устано-

вить характер гипертрофии мягкого неба и язычка у больных СОАС и храпом на фоне ожирения. Определено 2 
типа развития жировой ткани небной занавески:1) очаговое скопление жировой ткани в виде островков (харак-
терно для 1-2 степени ожирения); 2) расслоение массивом жировой ткани мышечных волокон на отдельные 
группы (характерно для 3 и 4 степени ожирения). Развитие железистого аппарата в небе в виде мелких слизи-
стых и слюнных желез (2/3 наблюдений) и в виде крупных желез, расположенных в подслизистом слое, с рас-
ширенными протоками, заполненными густым секретом. 

 
Ключевые слова: ожирение, СОАС, храп, гипертрофия мягкого неба и язычка, типы развития жировой и 

железистой ткани небной занавески. 
 
Одним из факторов риска для развития храпа является ожирение. Проблема избыточной 

массы тела в последнее время достигла такой актуальности во всем мире, что сейчас говорят 
об очередной «чуме 21 века» в урбанизированном обществе. По данным научной литерату-
ры, храп и ожирение давно и устойчиво ассоциируются друг с другом. Около 70 % больных 
СОАС имеют ожирение, а среди лиц с ожирением 30 % имеют СОАС. Распространенность 
храпа и СОАС среди тучных мужчин выше, чем среди тучных женщин. Хорошо известно, 
что распределение жира у мужчин преимущественно смещено в верхнюю половину тела, а у 
женщин в нижнюю. Это приводит к тому, что жировая прослойка в области шеи у мужчин 
больше. Отложения жира на уровне шеи сдавливают дыхательные пути, увеличивая тем са-
мым риск их спадения во сне. Таким образом, это один из факторов, предрасполагающих к 
более частому развитию храпа и СОАС у мужчин. Такое распределение жира у мужчин ве-
дет еще к ухудшению легочной функции. Грудная клетка и живот становятся более массив-
ными и менее подвижными, что ведет к ослаблению дыхания. Уменьшается функциональная 
остаточная емкость легких [3,9,10]. 

Наличие храпа и СОАС в свою очередь ведет к тому, что масса жировой ткани человека 
увеличивается. За ночь может наблюдаться 300-400 остановок дыхания, что составляет об-
щую длительность отсутствия дыхания до 3-4 часов. При кратковременных апноэ или при 
гипопноэ степень гипоксии приближается к таковой при апноэ. Хронический и выраженный 
недостаток кислорода во сне приводит к замедлению обменных процессов, что ускоряет раз-
витие ожирения [3,4,5,10]. 
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Храп и СОАС меняют структуру сна, фрагментируя его. Это приводит к исчезновению 
«глубокой» фазы сна, во время которой происходит выработка соматотропного гормона 
(гормона роста). Гипоксия и отсутствие глубоких фаз сна вызывают снижение продукции 
соматотропного гормона. Соматотропный гормон отвечает за обмен жира в организме, в ча-
стности, обеспечивает процесс перехода жира в энергию. При недостатке этого гормона жир 
не может превратиться в энергию, несмотря на ее недостаток в организме. Регулярный прием 
пищи приводит к пополнению новых жировых запасов, которые не могут быть востребова-
ны. Таким образом, накопление жира продолжается, а процесс его использования и разруше-
ния тормозится. Дефицит сна ведет к ограничению подвижности в дневное время, тем самым 
только способствуя отложению жира [4,6]. 

Все перечисленные факторы ведут к прогрессированию ожирения, в результате чего 
возникает порочный круг: храп-ожирение-храп, который без специального лечения разорвать 
практически невозможно [3,5,9]. 

Таким образом, в настоящее время хорошо известно влияние ожирения на формирование 
СОАС и интенсивность храпа. Однако несмотря на множество литературных источников, 
подтверждающих этот факт, нами отмечен явный дефицит научной литературы, показываю-
щей структурные изменения тканей глотки у этой категории больных [1,2,7,8]. 

Проанализировав архив операционных вмешательств (увулопалатопластики у пациентов 
с СОАС), выполненных в Лечебно-диагностическом комплексе «МедГард» г. Самара за 
2008-2011 годы, мы обратили внимание на определенные закономерности. Во-первых, у всех 
пациентов (191 человек) выявлялась гипертрофия мягкого неба и язычка. Во-вторых, подав-
ляющая часть этих пациентов (80 %) страдала избыточной массой тела (ожирение 1-4 степе-
ни). В-третьих, примерно у 2/3 этих пациентов были выявлены воспалительные изменения 
элементов лимфаденоидного глоточного кольца, в частности, небных и язычной миндалин. 

Поэтому мы предприняли клиническое и гистологическое исследование, целью которого 
было установить возможный характер гипертрофии мягкого неба и язычка у больных СОАС 
и с храпом на фоне ожирения. 

В задачи исследования входило изучение морфометрических особенностей ротоглотки 
пациентов у больных с ожирением, изучение микропрепаратов мягкого неба и язычка, резе-
цированных при увулопалатопластике, определение вариантов гистологического строения 
небной занавески и язычка при ожирении. 

Материал и методы исследования. В исследование включены взрослые пациенты с 
храпом и СОАС, у которых диагностировано ожирение 1-4 степени с отсутствием наруше-
ния заболеваний носа и околоносовых пазух, с отсутствием аллергии, без признаков хрони-
ческой обструктивной болезни легких. 

Следуя поставленной цели и задачам, пациентам с установленным СОАС и храпом мы 
проводили осмотр ЛОР-органов, включая видеоэндоскопию носа, морфометрическое обсле-
дование больных с целью установки степени ожирения, полисомнографию. Проводилось 
гистологическое исследование операционного материала – участков края мягкого неба и 
язычка, резецированных при плановой увулопалатопластике. Использовалось окрашивание 
гистологических препаратов гематоксилин-эозином. Все пациенты консультированы тера-
певтом, эндокринологом. 

Морфометрия ротоглотки выполнялась по составленной нами программе измерений, 
включала измерение расстояния между краями нижних полюсов небно-глоточных и небно-
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язычных дужек, расстояния между краями этих дужек в области их средних отделов, рас-
стояния между небными дужками в области дуг небной занавески, толщины небных дужек, 
ширины части небных миндалин, выступающих за пределы небно-язычной дужки, измере-
ние ширины, толщины и длины язычка, ширины языка в области небных миндалин. Измере-
ние проводилось модифицированным нами  циркулем,  безопасными браншами и линейкой с 
ценой деления 1 мм. 

Результаты исследования. В исследование включено 153 пациента с СОАС разной сте-
пени тяжести и интенсивным храпом, развившимся на фоне ожирения 1-4 степени. Среди 
пациентов были 92 мужчины (60,1 %) и 61 женщина (39,9 %). Пациентов с 1 степенью ожи-
рения было 36 (23,5 %), со 2 степенью – 63 (41,2 %), 3 степенью – 41 (26,8), 4 степенью – 13 
(8,5 %). Среди мужчин 1 степень ожирения выявлена у 28 человек (30,4 %), 2 степень – у 35 
бальных (38,0 %), 3 степень –  в 21 наблюдении (22,8 %), 4 степень – у 8 человек (8,8 %). 
Среди женщин чаще выявлялась 2 и 3 степень ожирения – соответственно у 28 (45,9 %) и 20 
(32,8 %) пациенток. Первая степень ожирения определена у 8 (8,2 %), 4 степень – у 13,2 %. У 
пациентов с 1 и 2 степенью ожирения выявлялась 1 степень тяжести СОАС, при 3-4 степени 
определялось в большинстве случаев (90,7 %) среднетяжелое течение СОАС, тяжелая сте-
пень проявления заболевания выявлена у 5 человек (9,3 %). 

Большинство пациентов отметили, что связывают появление храпа с увеличением массы 
тела. Ожирение начиналось с сокращения двигательной активности и с нарушения диеты. 
Пациенты отмечали, что при увеличении массы тела на 12-15 кг появлялся интенсивный 
храп во сне сначала в положении на спине, а затем во всех положениях. Далее процесс набо-
ра массы тела они контролировать уже не могли. 

Ожирение у 94 больных признано алиментарным, у 59 больных развитие ожирения про-
исходило на фоне угасания половой функции во время климактерического периода и после 
него. Лечение ожирения было индивидуальным, предусматривало как соблюдение диеты, 
так и медикаментозную коррекцию. 

Возраст больных от 35 до 58 лет, средний возраст - 42 года. 
Морфометрическими особенностями ротоглотки было сужение зева в поперечном и в 

продольном направлениях за счет анатомических особенностей небной занавески и язычка 
(их гипертрофия врожденная и приобретенная), а также гипертрофии небных и язычной 
миндалин, боковых валиков глотки на фоне хронического тонзиллита и фарингита. Анато-
мической врожденной особенностью небной занавески является ее парусовидная форма, 
низкое расположение края небной занавески. Приобретенное увеличение небных дужек, 
небной занавески и язычка проявлялось в утолщении, застойной гиперемии, отеке слизистой 
оболочки края небной занавески, язычок имел поперечную складчатость, наиболее выражен-
ную при фонации звука «а». У интенсивно храпящих больных определялась выраженная си-
нюшность и отечность слизистой оболочки небной занавески и язычка, а также выраженная 
складчатость язычка (фото 1 - 4). 

 
 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2, 2011 г. 

 40 

 
Фото 1. Гипертрофия мягкого неба и язычка. Парусо-

видное небо 
Фото 2. Крайняя степень гипертрофии неба и язычка. 
Небная занавеска и язычок достигают корня языка 

  

Фото 3. Гипертрофия небной занавески и язычка. Отек 
и поперечная складчатость язычка. Хронический тон-

зиллит, хронический фарингит 
 

Фото 4. Гипертрофия небной занавески и язычка, их 
отек, застойная гиперемия. Гипертрофия небных мин-

далин 

 
План лечения пациентам выбирался индивидуально. Больным разрабатывалась диета и 

назначалось адекватное лечение, направленное на коррекцию гормонального фона и норма-
лизацию биохимического состава крови, липидного профиля, проводилось лечение гиперто-
нической болезни. При наличии хронического тонзиллита и фарингита при отсутствии при-
знаков гипертрофии небных миндалин проводилось консервативное лечение. Хирургическое 
лечение больным со 2-3 степенью ожирения выполнялось после снижения массы тела на 15-
20 кг. Решение о двусторонней тонзилэктомии принималось при условии гипертрофии неб-
ных миндалин 2-3 ст. Мы выполняли увулопалатопластику, особенностью которой является 
выкраивание культи язычка длиной не менее 1 см. Считаем этот этап операции обязатель-
ным. По нашим данным, при полной резекции язычка в позднем послеоперационном перио-
де происходит формирование в глотке и носоглотке ощущения инородного тела, к которому 
пациенты трудно адаптируются. Наличие этого ощущения связано с тем, что при отсутствии 
язычка нарушается отток слизистого секрета из носоглотки в ротоглотку. Увулопалатопла-
стика выполнена 56 пациентам. 
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Наличие особенностей гистологической картины иллюстрируют клинические наблюде-
ния. В первом случае пациент В. 32 лет, страдающий ожирением 2 ст., обратился по поводу 
храпа. При осмотре выявлялась выраженная степень гипертрофии мягкого неба и язычка. 
Язычок расширен и удлинен, его нижний край располагается чуть выше корня языка. Диаг-
ностирован СОАС средней степени тяжести. Пациенту выполнена операция увулопалатопла-
стика. Резекция края небной занавески проводилась на глубину 15 мм с 2 сторон без травмы 
небного апоневроза. При гистологическом исследовании удаленной ткани края мягкого неба 
и язычка обнаружено очаговое скопление жировой ткани в виде островков (Фото 5). 

Во втором случае пациент К. 53 лет с ожирение 3 ст. обратился по поводу храпа, сопро-
вождающегося многократными остановками дыхания во сне. При осмотре выявлена значи-
тельная гипертрофия мягкого нёба. Язычок опущен до уровня корня языка и свисает в ротог-
лотку. Поперечный размер ротоглотки сужен, расстояние между небно-глоточными дужками 
в области нижнего полюса составляло 18 мм, в области их середины - 15 мм. Толщина языч-
ка 1 см, ширина его 15 мм, длина 18 мм. Диагностирован СОАС, тяжелое течение на фоне 
ожирения 3 ст. Пациенту выполнена увулопалатопластика. При гистологическом исследова-
нии среди мышечных волокон наблюдался массив жировой ткани в виде полей с расслоени-
ем мышечных волокон на отдельные группы (Фото 6). 

 

  
 

Фото 5. Фрагмент мягкого нёба (операционный мате-
риал) больного В. с храпом, СОАС, ожирением 2 ст. 

Окраска гематоксилин-эозин 

 
Фото 6. Фрагмент мягкого нёба (операционный мате-
риал) больного К. с храпом, СОАС, ожирением 3 ст. 

Окраска гематоксилин-эозин 
 
 
Приведенные примеры наглядно показывают возможные изменения, происходящие в 

мягком небе при ожирении. Гипертрофия мягкого неба у тучных людей является одной из 
важнейших причин формирования храпа и увеличивает вероятность развития синдрома об-
структивного апноэ во сне. 

Однако при выполнении гистологического исследования операционного материала 
(фрагмент мягкого неба и язычка), взятого у ряда пациентов с СОАС, кроме жировой ткани 
нами обнаружены слюнные и слизистые железы. Однозначного мнения о том, как развита 
железистая ткань неба, в литературе нет. 

Наши исследования показали, что слюнные и слизистые железы располагались как в ви-
де мелких групп, так и в виде крупных скоплений. В качестве примера приводим наблюде-
ние. Больной А. 43 лет обратился по поводу храпа, сопровождающего остановки дыхания. 
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Выявлено ожирение 1 степени. При обследовании выявлена выраженная гипертрофия мягко-
го неба и язычка (2-3 ст.) с разрыхлением слизистой оболочки, гиперемией и отеком мягких 
тканей неба. После выполнения увулопалатопластики операционный материал был отправ-
лен на гистологическое исследование. 

Микроскопически обнаружена достаточно крупная железа, расположенная в подслизи-
стой основе мягкого неба (фото 7). В железе часть протоков заполнена густым слизистым 
секретом. Протоки расширены, выявляется выраженный отек эпителиальных клеток, увели-
чение размера железистых клеток. 

 
 

 
 

Фото 7.  Слюнная железа в мягком небе (операционный материал). Окраска: гематоксилин-эозин. 
 
 
 
Наличие застоя секрета в железе способствует развитию бактериальной флоры и разви-

тию воспаления. Хроническое воспаление в протоках и в самой железе приводит к сужению 
или закрытию общего протока или протока, отходящего от дольки железы, образуются ре-
тенционные кисты. Они представлены на операционных гистологических препаратах в виде 
округлых мягких эластичных образований с четкими границами. Такие кисты могут дости-
гать значительных размеров, что может отражаться на размере неба. 

В данной ситуации стойкие травматические и воспалительные изменения в структуре 
тканей мягкого неба весьма вероятны. Эти изменения возникают из-за биения мягкого неба о 
заднюю стенку глотки во время прохождения воздушной струи из носа в глотку, нижние ды-
хательные пути на вдохе и при обратном движении. Это ведет к изменению конфигурации 
мягкого неба, его провисанию, отеку. На схеме 1 показана причинно-следственная связь 
влияния храпа на функцию слюнных желез и на гипертрофию мягкого неба. 
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Схема.1. Влияние храпа на формирование приобретенной гипертрофии мягкого неба 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Таким образом, у больных с развитой железистой структурой в мягком небе может раз-

виваться или прогрессировать приобретенная гипертрофия мягкого неба. Важную роль в ги-
пертрофии имеет патологический процесс в группе малых слюнных желез неба. Решение 
проблемы СОАС у таких больных может заключаться в хирургической коррекции нёбной 
занавески, позволяющей уменьшить ее длину. Однако вмешательство должно быть ограни-
чено слизистой оболочкой. Наши данные показывают, что  вмешательство на мышечном 
апоневрозе небной занавески необязательно, так как он у всех людей имеет примерно одина-
ковые морфометрические характеристики, а гипертрофии подвергается свободный от мы-
шечных волокон и их сухожилий край неба. Он и является наиболее частым ложем для жи-
ровой и железистой ткани. 

Выводы. Жировая и железистая ткань в крае мягкого неба наблюдается у 100 % больных 
ожирением. При увеличении массы тела происходит увеличение объема жировых клеток не-
ба и развитие застойных явлений в слюнных и слизистых железах мягкого неба, что приво-
дит к увеличению объема просвета железистых протоков. Чем выше степень развития под-
кожной жировой клетчатки, тем больше развита жировая ткань в мягком небе. При 3-4 сте-
пени ожирения жировые клетки расслаивают мышечные волокна неба, что приводит к вто-
ричному снижению тонуса мышц, провисанию неба, его гипертрофии. Существует два типа 
развития жировой ткани в мягком небе: 1) очаговое скопление жировой ткани в виде остров-

Сужение и/или закупорка выводных протоков слюнных и слизистых желез 

Сдавление и/или отек слизистого и  подслизистого слоев мягкого неба 

Нарушение оттока секрета, продуцируемого слюнной железой 

Развитие местного воспаления

Вторичный отек окружающих мягких тканей 

Увеличение мягкого неба в передне-заднем (сагитальном) и верхне-нижнем 
(фронтальном) размерах 

Постоянные микротравмы при биении мягкого неба о заднюю стенку глотки 

Храп 
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ков (характерно для 1 и 2 степени ожирения); 2) среди мышечных волокон наблюдался мас-
сив жировой ткани в виде полей с расслоением мышечных волокон на отдельные группы 
(характерно для 3 и 4 степени ожирения). 

Кроме того, гипертрофия мягкого неба при ожирении может сопровождаться расшире-
нием протоков слюнных и слизистых желез, расположенных в небной занавеске. Храп явля-
ется причиной нарушения выделительной функции желез из-за отека слизистой оболочки 
неба. Перерастяжение стенок протоков и наполнение их секретом утяжеляет небо и способ-
ствует более существенному провисанию небной занавески. Развитие железистого аппарата 
может быть 2 типов: 1) мелкие слизистые и слюнные железы обычно развитые (встречается в 
2/3 наблюдений); 2) крупные железы, расположенные в подслизистом слое мягкого неба, с 
расширенными протоками, заполненными густым слизистым секретом (вариант не зависит 
от степени ожирения, но сопутствует крайней степени гипертрофии неба и язычка). 
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ СУСТАВОВ 

 
В статье представлен модернизированный подход лечения больных с дегенеративно-дистрофическим 

поражением суставов.  
 
Ключевые слова: артроз, остеоартроз, противовоспалительные препараты, гонартроз, хондромодуляторы. 

 
 

Артроз – хроническое мультифакторное заболевание суставов, связанное с первичным 
нарушением гомеостаза в суставном хряще, зависящем напрямую от вязкоэластичности си-
новиальной жидкости, и приводящее к его частичному или полному разрушению с неспеци-
фической воспалительно-пролиферативной реакцией окружающих тканей, проявляющееся 
первично болями и ограничением движений в суставе. 

Наиболее часто употребляющийся термин в отечественной медицине – остеоартроз (ОА) 
по нашему мнению и мнению Лучихиной, 2001, не отражает суть основы патологии, означая 
наличие изменений в субхондральной кости и появление краевых остеофитов, что относится 
к поздней стадии развития заболевания, которая характеризует включение уже вторичных 
(по отношению к поражению хряща и изменениям вязкоэластических свойств внутрисустав-
ной среды) патогенетических механизмов.  

Остеоартроз – самое частое заболевание суставов, наблюдающееся у 10-20% взрослого 
населения преимущественно старших возрастных групп и являющееся частой причиной по-
тери трудоспособности (Н.В. Чичасова и соавт., 2010; Долгова Л.Н., 2011). Прямые и кос-
венные финансовые затраты общества, связанные с лечением и реабилитацией больных ос-
теоартрозом, огромны (Е.А. Галушко с соавт., 2009; В.А. Насонова, 2009; R.Bitton, 2009).  

Кроме того, хронический болевой синдром и функциональная несостоятельность колен-
ных суставов, в частности, сопровождающие остеоартроз, приводят к ограничению бытовой 
физической активности и снижению качества жизни (Л.И. Алексеева и соавт., 2008; Е.Л. На-
сонов, 2008; О.М. Фоломеева и соавт., 2008; В.В. Цурко, 2009; Ш.Ф. Эрдес, 2009; M. Nunez et 
al., 2009).   

Основу лекарственной терапии ОА составляет пероральный прием противовоспалитель-
ных препаратов (В.Г. Барскова, 2009; А.Е. Каратеев, 2009; В.В. Бадокин, 2010; R. Davies, 
2008; T. Doi, 2010). Теоретическим обоснованием подобного подхода является доказательст-
во  важной роли воспаления, затрагивающего все структуры сустава и реализующегося та-
кими индукторами как простагландины,  интерлейкин-1, интерлейкин-6, фактор некроза 
опухоли-α и др. (В.В. Бадокин, 2009; Р.М. Балабанова, 2009; K.E.LeBlanc, 2010; G.I.Wassilew, 
2010).  

Локальной терапии при гонартрозе отводится особая роль, поскольку именно она в со-
стоянии обеспечить высокую концентрацию лекарственных средств непосредственно в очаге 
дегенеративного и воспалительного поражения, что позволяет при повышении эффективно-
сти уменьшить суммарную лекарственную нагрузку. В последнее время приоритетное зна-
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чение в локальной терапии неосложненного гонартроза стали играть высоко и низкомолеку-
лярные производные гиалуроновой кислоты (А.М. Лила, 2008; Н.М. Михлина, 2009).   

С целью купирования болевого синдрома и воспаления, связанных с осложняющим те-
чение гонартроза синовитом, применяются  глюкокортикостероидные препараты (Н.А. Хит-
ров, 2009; X. Chevalier, 2010; G.S. Habib et al., 2010). Однако клинический эффект внутрисус-
тавного введения  ГКС ограничивается одним месяцем (G.S.Habib, 2009; J.Chao et al., 2010), а 
очередность процедур лимитирована 3-4 инъекциями в год (W.Zhang, 2008). Обращает вни-
мание достаточно высокая частота развития нежелательных лекарственных реакций  
(до 10 %) (E.Eviltis, 2008), кроме того у больных гипертонической болезнью и сахарным диа-
бетом терапия ГКС обычно сопровождается артериальной гипертензией  и гипергликемией, 
сохраняющихся от двух до 5 дней (G.S.Habib et al., 2008). У 10 % больных ОА отмечается 
резистентность к применению ГКС (K.P.Pritzker, 2009).  

Остеоартроз (ОА) – это фактически хроническое заболевание, поэтому полное выздо-
ровление не является реальной задачей лечения.  

В силу этого цель нашего комплекса лечебных мероприятий была в улучшении благопо-
лучия пациента с гонартрозом путем снижения частоты и тяжести обострений ОА, адаптации 
пациента к лечению и к своему заболеванию.  

Наше наблюдение включало пациентов с гонартрозом (n=107). Средний возраст – 61,3 
года. Применяемая нами лечебная программа при остеоартрозе, учитывая патогенетические 
особенности, была максимально направлена на восстановление и поддержание гомеостаза в 
суставном хряще, максимально комплексно использованы все современные методики, клю-
чевое значение при этом возлагалось на хондромодуляторы.   

«Cтруктум» (хондроитин сульфат) получил заслуженное признание как «золотой стан-
дарт» при лечении остеоартроза, что подчеркивается ведущими институтами России и ин-
ститутом ревматологии РАМН. Эффективность появляющихся более современных хондро-
протекторов принято оценивать в сравнении с эффективностью структума (Шмидт Е.И., Бе-
лозерова И.В. и соавт., 2007). «Структум» имеет низкую молекулярную массу, обладает вы-
сокой биодоступностью по отношению к хрящу, что подтверждено исследованиями in vivo и 
ex vivo. Хондроитин сульфат стимулирует синтез хондроцитами трансформирующего фак-
тора роста, коллагена, протеогликанов и тканевого ингибитора металлопротеаз; ингибирует 
интерлейкин – 1, простагландин Е2, металлопротеазы (коллагеназы, стромелизин), тумороз-
ный некротический фактор – α, интерлейкин – 6, γ – интерферон, способствует синтезу гиа-
луроновой кислоты хондроцитами, влияет на состав синовиальной жидкости. Стимулирует 
включение глюкозамина во фракции гиалуроновой кислоты, что повышает вязкость синови-
альной жидкости, а также костный метаболизм, способствует сохранению костного запаса 
кальция, стимулирует остеосинтез и регенерацию кости при её повреждениях (Шостак Н.А., 
2006). 

Согласно данным метаанализа, проведенного группой экспертов постоянного комитета 
по международным клиническим испытаниям (ESCISIT) Европейской противоревматиче-
ской лиги, хондроитин сульфат эффективно уменьшает боль, улучшает функциональное со-
стояние позвоночника и суставов, повышает качество жизни пациентов (Насонов Е.Л., 2007). 
По нашим данным, в суточной дозе 1 гр при длительном применении (24 недели) «Струк-
тум» обладал высокой эффективностью у 97 % больных и достоверной анальгезией у 78,4 % 
пациентов. В рекомендациях в обязательном порядке проговаривалась необходимость по-



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2, 2011 г. 

  47

вторного курсового приёма структума с профилактической целью каждые 6 месяцев, не-
смотря на длительное последействие препарата (4-5 месяцев). 

При наличии болевого и воспалительного синдромов лечение пациентов сопровожда-
лось приёмом нестероидного противовоспалительного препарата «Кетопрофен» («Фламакс») 
- преимущественно в следующих дозировках: капсулы – по 50 мг (№ 25) утром и днём, рас-
твор для инъекций 50 мг/мл в ампулах по 2 мл утром и вечером (№ 5). Продолжительность 
применения фламакса подбиралась индивидуально. Через 1 месяц 38 % больных полностью 
отказались от приёма НПВС.  Остальные пациенты этой группы перешли на эпизодический 
(от нескольких дней до единичных случае) приём фламакса. 

Для улучшения микроциркуляции в субхондральных отделах костей и синовии больные 
принимали сосудистые препараты. Метаболическая терапия ускоряла трофические процессы 
в суставном хряще (в виде монотерапии не оказывает существенного влияния на течение ос-
теоартроза, но в комплексном воздействии приносила положительный эффект). Назначенные 
антиоксидантные средства подавляли процессы перекисного окисления липидов, уменьшали 
образование свободных радикалов и тем самым тормозили деструкцию хряща (активация 
перекисного окисления липидов играет важную роль в патогенезе деформирующего артроза 
и повреждении хряща). Используемая физиотерапия включала в себя ультрафонофорез, 
электрофорез с лизиновой солью кетопрофена («Фламакс» в ампульной форме) и сосуди-
стыми средствами, индуктотермию, лазерную терапию, магнитотерапию, аппликации тепло-
носителей, ультрафиолетовое облучение, УВЧ на пораженные суставы, бальнеотерапию. 
При наличии реактивного вторичного синовита в случае отсутствия эффекта от НПВС и дру-
гих видов симптоматического лечения однократно внутрисуставно вводили глюкокортико-
стероиды.  

Пациентам разгружали суставы разработанной нами методикой. Весь период обострения 
и последующую ремиссию (в случае длительных, чрезмерных вертикальных физических и 
статических  нагрузок) пациента обязывали  фиксировать пораженный сустав ортезом-
бандажом. Вне стадии обострения проводились ЛФК, массаж. Пациентам рекомендовалась 
нормализация массы тела.  

Коррекция двигательного режима устанавливалась путём снижения нагрузки на пора-
женный дегенеративно-дистрофическим процессом сустав. В ряде случаев пациенты пользо-
вались тростью, костылями. В далеко зашедших стадиях гонартроза, при неэффективности 
консервативной терапии больным приходилось рекомендовать эндопротезирование сустава. 
При любой стадии заболевания мы назначали «Синокром».  

«Синокром» - протез синовиальной жидкости, раствор гиалуроната натрия, полученный 
путем биоферментации. Представляет собой стерильный, апирогенный, изотонический, вяз-
коупругий раствор в шприце для внутрисуставного введения. Обычно курс лечения включал 
в себя серию из 5 инъекций с индивидуально подобранной дозировкой (2 или 4 мл синокро-
ма). 

Единственным абсолютным противопоказанием для использования препарата являлось 
наличие инфекции в зоне введения. Артрологическим больным для объективизации оценки 
клинико-функционального статуса нами проведены общеклинические и инструментальные 
методики. Однако ни одна из них не позволяла получить представление о том, насколько 
факт болезни ограничивает жизнедеятельность данного конкретного больного, его способ-
ность участия в социальной, повседневной и производственной жизни. 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 2, 2011 г. 

 48 

Анализ результатов лечения данного рецидивирующего заболевания, согласно принци-
пам доказательной медицины, нами было решено проводить, используя показатель качества 
жизни (КЖ). Качество жизни является интегральной характеристикой физического, психоло-
гического, эмоционального и социального функционирования человека. 

Несмотря на то что улучшение клинических показателей состояния коленных суставов 
являлось важной характеристикой лечения, эти данные не давали представления об общем 
влиянии конкретного комплекса лечебных мероприятий на физическое и психологическое 
благополучие пациента и его социальное функционирование из-за сложного взаимоотноше-
ния между состоянием суставов, симптомами заболевания, угрозой инвалидизации, затрата-
ми времени, сил и средств на лечение, повседневными ограничениями. Появление у пациен-
та нового симптома являлось для больного не только проявлением артрологического заболе-
вания, но и приводя к депрессии, тревоге и ограничению физической активности, формиро-
вало снижение уровня качества жизни. 

Руководствуясь современным представлением, откуда следует, что конечной точкой ра-
ционального лечения остеоартроза должно быть улучшение качества жизни пациента, мы 
для определения этого интегрального показателя в процессе проведения комплекса лечебных 
мероприятий, применяли разработанный нами специализированный опросник, который ис-
пользовали при анкетировании во время проведения медицинских осмотров. Непосредствен-
ное участие самого больного в заполнении разработанного нами специализированного оп-
росника «Качество жизни больного с заболеванием суставов» позволяло получить необхо-
димую информацию, которая по ряду параметров отличалась от клинических заключений, 
сделанных врачом.  

Разработанный нами опросник заполнялся пациентами самостоятельно. Полученная 
сумма баллов по всем шкалам опросника составляла интегральный показатель, характери-
зующий качество жизни пациента. На основании анализа собственных наблюдений и дан-
ных, полученных ранее различными авторами (Чучалин А.Г., Сенкевич Н.Ю., 1998; Шевчен-
ко Ю.Л., 2000), в ходе разработки специализированного опросника нами были детально изу-
чены и проанализированы клинические проявления заболевания и их влияние на самочувст-
вие находившихся под нашим наблюдением больных:  

- симптомы болезни (ноющие и «стреляющие» боли, скованность и неловкость,  сла-
бость в нижних конечностях, ограничение подвижности) и их выраженность; 

- самочувствие (чувство дискомфорта, нарушение сна, аппетита, общее беспокойство, 
усталость);  

- изменение ежедневной активности (занятия бытовыми делами - покупки, стирка, убор-
ка дома, дачные работы); 

- изменение досуга (трудности в общении с людьми, нарушение привычных связей, пре-
кращение занятий спортом и т.д.); 

- изменения, связанные с работой или учебой (быстрая утомляемость, отсутствие кон-
центрации внимания, снижение трудоспособности); 

- изменение личных отношений (раздражительность, беспочвенные конфликты с окру-
жающими - близкими, друзьями, родственниками, партнерами, проблемы в супружеской 
жизни); 

- изменение общественной жизни (ограничение знакомств, посещение гостей, концертов, 
выставок) или личных занятий (хобби, увлечения); 
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- утомление, связанное с процессом лечения остеоартроза. 
Кроме того, опросник (анкета) содержит общие сведения о пациенте (фамилия, имя, от-

чество), возрасте, дате исследования, данные о месте работы, специальности, стаже. Желание 
больного отвечать на вопросы анонимно всегда учитывалось. Полученная информация обра-
батывалась врачом. Наш специализированный опросник составлен в соответствии со сле-
дующими общими требованиями: универсальность, надежность, воспроизводимость, про-
стота в использовании, краткость, стандартизованность, оценочность с учетом основных 
критериев качества жизни, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения 
(1992), НПО «Медсоцэкономинформ» (2000).  

К ним отнесены: физическое состояние и функции, психологическая сфера, уровень не-
зависимости, социальные взаимоотношения, окружающая обстановка.  

Каждый рейтинговый критерий специализированного опросника предполагает один из 
четырех вариантов ответа: «нет», «немного», «умеренно», «очень сильно», оцениваемых в 
баллах: 3, 2, 1, 0, соответственно. Максимально возможная сумма баллов указывает на наи-
более высокий уровень качества жизни обследуемого. В таблице 1 представлены количест-
венные критерии уровней качества жизни обследованного контингента больных путем анке-
тирования, что является наиболее доступным и массовым способом определения качества 
жизни.  

Таблица 1 
Оценка критериев качества жизни больных остеоартрозом 

 
 
 
 
 
 
 

Благоприятное воздействие рационально выбранного нами комплекса лечебных меро-
приятий на пациента демонстрирует динамика показателей, характеризующих качество жиз-
ни пациента. Результаты исследования качества жизни больных остеоартрозом до начала 
применения комплекса лечебных мероприятий представлены на рисунке 1, откуда следует, 
что высокий уровень КЖ составлял 2,60 %, удовлетворительный 32,01 %, неудовлетвори-
тельный 46,08 %, низкий 19,31 % соответственно.  
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Рис.1. Уровень качества жизни больных остеоартрозом до лечения (%) 
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Из представленных на рисунке 1 данных следует, что до комплексных лечебных меро-
приятий преобладал неудовлетворительный и удовлетворительный уровень качества жизни, 
причем неудовлетворительный уровень встречался в 1,5 раза чаще. У превалирующего числа 
больных остеоартрозом отмечено снижение показателей качества жизни по таким парамет-
рам, как самочувствие и активность, работа/учеба и досуг.  
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Рис.2. Уровень качества жизни больных остеоартрозом после лечения (%) 

 
Подробное изучение полученных данных (рис. 2), из которых следует, что высокий уро-

вень, составляющий 38,09 %, удовлетворительный - 42,53 %, неудовлетворительный -  
14,58 %, низкий - 4,87 %, соответственно указывает на то, что проведенный комплекс лечеб-
ных мероприятий позволил в 15 раз увеличить число пациентов с высоким уровнем качества 
жизни. Количество пациентов с удовлетворительным уровнем качества жизни повысилось в 
1,3 раза. Число больных с неудовлетворительным и низким уровнем качества жизни сокра-
тилось более чем в 3,5 раза.  

В группе контроля, составляющей 78 человек, которая была аналогична основному со-
ставу по нозологическому, возрастному и профессиональному показателям и получавшей 
комплекс лечения без синокрома, структума, фламакса, повышение показателя высокого 
уровня КЖ отмечено только в 5 раз. Исключение из комплексного лечения вышеперечис-
ленных препаратов связано с различными объективными и субъективными причинами (эко-
номическая сложность, нежелание пациентами инъекционного воздействия т.д.). 

После проведенного комплекса лечебных мероприятий среди пациентов повысился уро-
вень активности образа жизни, уменьшились ограничения в выполнении многих бытовых и 
производственных задач, требующих интенсивной физической активности, имели место бо-
лее высокие показатели всех изученных профилей качества жизни. Уровень качества жизни 
пациентов зависел от длительности заболевания, а также связан с половой принадлежностью 
обследуемых.  

При сравнении уровня качества жизни между мужчинами и женщинами у женщин выяв-
лены более низкие значения интегрального показателя качества жизни в 1,2 раза, чем у муж-
чин. Эта закономерность отмечена нами преимущественно по параметрам: активность и до-
суг. Это обстоятельство связано, по-видимому, с развитием адаптации больного к своему за-
болеванию, повышенными требованиями у лиц женского пола, их эмоциональными особен-
ностями, усиливающимися в процессе развития остеоартроза.  

В целом 90 % больных считают проведенное лечение успешным.  
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Помимо качества жизни оценивалось изменение доказательных показателей через 24 не-
дели от начала лечения: уменьшение болевого синдрома по индексу WOMAC на 44,9 %; 
функциональное улучшение коленных суставов по индексу Лекена в 2,5 раза, боль в покое 
по ВАШ минимизировалась в 6 раз.  

В настоящей работе мы использовали пакет прикладных программ «STATISTICA 9.0». 
Он позволяет графически визуализировать данные в соответствие с законом нормального 
распределения значения признаков.  Для описания центральных тенденций наблюдаемого 
явления на рисунке 3 представлены результаты математического анализа полученных дан-
ных. По оси ОХ находятся группы пациентов до и после проведенного лечения, по оси ОУ 
отложены значения интегрального показателя качества жизни в баллах. 

Из представленных данных видно, что некоторые пациенты даже до лечения хотя и име-
ли высокий уровень интегрального показателя качества жизни (в пределах до 26 баллов), тем 
не менее, у половины пациентов (50-процентильный размах) исследуемый показатель был в 
пределах от 10 до 15 баллов, что соответствует неудовлетворительному уровню качества 
жизни. В результате проведенного комплексного лечения нами отмечено значительное по-
вышение интегрального показателя качества жизни у большей части пациентов − 50-
процентильный размах включает в себя значения в пределах 17-27 баллов, что соответствует 
в большей степени высокому и удовлетворительному уровню данного показателя, где сосре-
доточено 50 % пролеченных пациентов. 
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Рис.3. Результаты математического анализа значений интегрального показателя качества жизни 
у больных остеоартрозом в динамике лечебных мероприятий 

 
Заключение. Оптимальная эффективность проведённого лечения заключается в приме-

нении синокрома на ранних стадиях развития заболевания, при котором клиническое улуч-
шение наступает быстрее: в 1-2 стадиях клинический эффект наблюдали после третьей инъ-
екции, в 4-ой стадии после 5-6 введения. Эффект препарата «Синокром» достоверно прояв-
ляется после четырёх внутрисуставных инъекций с недельными перерывами и сохраняется в 
среднем в течение 6–9-ти месяцев (возможно и более длительный срок, что не регистрирова-
лось в данном исследовании).  
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Комбинированное применение хондромодуляторов «Синокром» и «Структум», нестеро-
идного противовоспалительного препарата «Фламакс» способствовало уменьшению болево-
го синдрома по ВАШ, индексу WOMAC, уменьшению индекса Лекена, функциональному 
улучшению и увеличению механической нагрузки на сустав, увеличению продолжительно-
сти непрерывной ходьбы на 46 %, стояния и сидения без боли на 71 %, исчезновению ско-
ванности на 38 %, стойкому отказу пациентов от приёма анальгетиков у 84 %, стали возмож-
ными занятия спортом у 27 %, сократилось число дней временной нетрудоспособности у  
79 % пациентов.  

Убедительно доказанное повышение качества жизни пациентов было подробно пред-
ставлено ранее. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Представлен анализ литературы о прикладном применении статистических и математических методов в 
морфологических исследованиях. Методологические основы доказательной медицины в морфологии применя-
лись давно, но необходимо внедрение этих принципов в единую систему построения научного морфологиче-
ского исследования. 

 
Ключевые слова: морфологическое исследование, описательная статистика, корреляционный анализ, сис-

темный многофакторный анализ, дискриминантный анализ, нейросетевое моделирование 

 
 «Но раз уже мы наблюдаем проникновение в сравнительную анатомию строгих и точных методов, то 

открывается и перспектива возможности управления явлениями. Ренессанс наук, подобных сравнительной 
анатомии, которые некоторыми чрезмерными почитателями всякого «эксперимента» презрительно называ-
ются «описательными», может быть будет не менее плодотворным, чем внедрение в биологию физики и хи-
мии. Но оба направления будут, конечно, широко использовать математику, царицу и служанку всех наук». 

А.А.Любищев 
[Любишев А.А. О количественной оценке сходства. - Применение математических методов в биологии. 

1963.- Л.- кн. 2, с. 154.] 
 
С позиции основных методологических подходов организм рассматривается как дина-

мическая система, находящаяся в состоянии неустойчивого гомеостатического равновесия 
(12, 104, 105). Под системой, в медико-биологических исследованиях понимается комплекс 
морфометрических, биохимических, иммунологических и различных других показателей 
структурных элементов, объединенных процессом функционирования, которого нет у со-
ставляющих его элементов.  

Накопление и описание фактов с помощью наблюдения или специально поставленного 
эксперимента - наиболее распространенный в медицине способ познания. Однако без пре-
вращения в систему этот набор фактов не всегда можно целесообразно использовать. С раз-
витием наук растет роль анализа фактов и их превращения в теоретические представления. 
Известно, что математика является наиболее совершенным инструментом этого периода по-
знания явлений, так как дает возможность упорядочить получаемую информацию, оценить 
достоверность полученных выводов и закономерностей, чего иногда трудно достичь одними 
логическими умозаключениями. 

Методы математической статистики хорошо развиты и широко распространены, они 
стали традиционными в современной медицине. В то же время, формальные методы анализа 
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вопросов, касающихся отдельны больных, принятия решения врачом, в настоящее время 
развиты меньше и, во всяком случае, не распространены так широко (30). 

Биологический морфогенез можно рассматривать как процесс самоорганизации – про-
цесс, в ходе которого глобальный паттерн системы порождается многочисленными локаль-
ными взаимодействиями элементов низших уровней, причем биологическая самоорганиза-
ция направляется и закрепляется естественным отбором (51, 79, 80, 83, 94, 96, 101).  

Взгляд на живые системы как на самоорганизующиеся сети, все компоненты которых 
взаимосвязаны и взаимозависимы, в процессе развития истории философии и науки неодно-
кратно высказывался в той или иной форме. Однако модели самоорганизующихся систем 
предложены лишь недавно, когда стал доступен новый математический инструментарий, по-
зволивший ученым смоделировать нелинейные характеристики взаимосвязанности сетей. 
Открытие этой новой математики сложности все чаще признается учеными одним из важ-
нейших событий XX века (49). 

Во всех сложных системах присутствуют свойства, которые могут быть описаны с по-
мощью нелинейных моделей. С особенной готовностью представление о нелинейном мире 
восприняла биология. Слишком очевидной является индивидуальность и разнообразие жи-
вых систем. 

В зарубежных медико-биологических исследованиях все более популярными становятся 
непараметрические методы, мощность которых незначительно уступает параметрическим. 

Ряд авторов вообще считает, что в медико-биологических исследованиях, особенно если 
речь идет о малых выборках, должны использоваться только непараметрические методы.  

Медицинская информация представляет собой данные в большой степени описательного 
характера, формализмов, подверженных крайней вариабельности, а числовые данные, также 
в большинстве случаев, не могут быть хорошо упорядоченными и классифицируемыми, так 
как изменяются в зависимости от клинических традиций различных медико-биологических 
школ, геосоциальных особенностей регионов и т.д. (77, 99). 

Стентон Гланц в предисловии к книге "Медико-биологическая статистика" пишет: "Ре-
зультаты многих биологических и медицинских работ основаны на неправильном использо-
вании статистических методов и способны только ввести в заблуждение. Большинство оши-
бок связано с неправомерным использованием критерия Стьюдента" (31- стр.4.)  

Во-первых, необходимым условием использование любого параметрического метода 
(основанного на сравнении параметров выборок), к которым относится t-тест, является нор-
мальный характер распределения.  

Вторым условием использования t-теста, является равенство дисперсий в выборках, то 
есть в них должен быть сопоставимый разброс данных относительно среднего. 

Наконец, третьей весьма распространенной ошибкой в применении t-теста является его 
использование для попарного сравнения трех и более групп, тогда как он предназначен лишь 
для сравнения двух групп и является частным случаем дисперсионного анализа.  

То есть «кульминационная» и, как правило, единственная оставшаяся от всей статисти-
ческой обработки фраза "p<0,05" – не будет отражать ничего реального (75).  

Сложность морфологического строения организмов, органов, клеток, процессов морфо-
генеза и патоморфогенеза, множественность структурной иерархической подчиненности де-
лают системный подход наиболее адекватным методологическим аппаратом для изучения 
морфологических основ патологических процессов (11, 14). 
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Системный анализ для медико-биологических наук – научная дисциплин, занимающаяся 
задачами изучения сложных систем и их управлением в условиях анализа большого количе-
ства информации различной природы (7, 46). Все живые системы являются далекими от тер-
модинамического равновесия, открытыми для потоков вещества и энергии системами, имеют 
сложную неоднородную структуру и иерархическую систему регуляции процессов как внут-
ренней, так и при изменении условий внешней среды. Поэтому математическая формализа-
ция представлений о процессах в живых системах представляет значительные трудности.  

В конце двадцатого века в медицинской науке и клинической практике была сформули-
рована и стала утверждаться новая методологическая концепция сбора, анализа и оценки на-
учной информации для принятия решений относительно конкретных клинических задач. Эта 
концепция получила название доказательной медицины - еvidence based medicine (англ.) (86, 
103).  

Развитию количественных подходов к изучению нормальной и патологической морфо-
логии человека и животных во многом способствовало использование принципов биометрии 
и морфометрии (1-7,19, 34, 48, 69, 73, 95). 

Основной задачей количественной морфологии считается разработка системы основных 
теоретических понятий такого диапазона, чтобы любые частные явления можно было объяс-
нить дедуктивным путем как логическое следствие небольшого числа основных принципов и 
понятий (7).  

Однако современный этап развития морфологии человека нуждается в широком приме-
нении морфометрических подходов, разработке новых математических методов анализа, 
адекватно отражающих характер развития патологических процессов. 

В современной науке математическое моделирование играет особую роль. Математиче-
ские модели - это язык, на котором формулируются наши представления о явлениях в живой 
и неживой природе. В докомпьютерную эру математическая модель, чтобы стать полезной 
для изучения реального объекта, должна была иметь аналитическое решение. Это, конечно, 
сильно ограничивало возможности математического моделирования, по сути дела, сводило 
круг моделей к системам линейных уравнений и очень небольшому набору нелинейных сис-
тем первого и второго порядка.  

Попытки математического моделирования биологических структур и процессов, наряду 
с поиском натурных и экспериментальных моделей для описания и исследования биологиче-
ского морфогенеза, давно предпринимаются биологами (44, 45, 47, 74). 

Проведение морфологических исследований с использованием методов математического 
моделирования является тем направлением, которое позволяет значительно повысить эффек-
тивность выполняемых работ, получить новую ценную информацию, вскрыть и описать за-
кономерности процессов морфогенеза. Как раздел количественной морфологии медицинская 
морфометрия включает в себя элементы антропометрии, стереометрии, органометрии, гис-
тометрии, кариоцитометрии, ультраструктурометрии, а также микроспектрофотометрии (7, 
28, 35). 

Большое количество исследователей определили специфику присущую медико-
биологическому эксперименту в целом, но существуют и особенности свойственные экспе-
риментальной морфологии, такие как отсутствие возможности во временном плане проведе-
ния работы в течение всего эксперимента на одном и том же животном (что снижает точ-
ность исследования в 4-6 раз, и требует более строгого подхода к определению этапов иссле-
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дования на протяжении всего эксперимента и, как следствие этого, увеличения числа иссле-
дований и подопытных животных, приводящих к увеличению трудоемкости и удорожанию 
исследований. Не менее сложные проблемы создаются и в связи с возможностью получения 
на одном животном (основной объект) большого числа измерений одного и того же признака 
(показателя), требующие учитывать и при планировании эксперимента как число животных, 
так и число измерений. Имеет значение и влияние зависимости функциональных показателей 
от многих морфологических параметров, затрудняющих как и дискретность наблюдений, 
подбор дифференциальных уравнений, описывающих тот или иной процесс морфологиче-
ских преобразований (39, 46, 85).  

Существующий язык математики оказался мало приспособленным для описания живых 
систем будь то отдельная клетка, человеческий организм или общество. Множество исследо-
ваний, которые формально относятся к приложениям математики в медицине, биологии и 
т.п., в действительности лишь навеяны обсуждением проблем этих наук. В них иногда ста-
вятся интересные математические задачи, но они, к сожалению, подчас оторваны от той об-
ласти, в которой были призваны принести пользу (46). 

В ходе математического моделирования, позволяющего на заключительном этапе дать 
практические рекомендации после обоснованного заключения или наметить план дальней-
ших исследований, потеря значительной части данных, способных оказаться информатив-
ными, нежелательно в связи с наличием условий для пропуска данных в условиях медико-
морфологического эксперимента и для снижения возможности недоразумений и ряда доста-
точно печальных клинических ошибок. 

О.Ю. Реброва (76) описала подход, являющийся предпочтительным в настоящее время. 
Он заключается в необходимости анализировать данные два раза - вместе с выпадающими 
(экстремальными) значениями, а затем без них. После этого необходимо сравнить результа-
ты, и если они устойчивы к выпадающему значению (различаются незначительно), то взять 
первый результат. Если различаются – привести и прокомментировать и тот, и другой. 

Нами показана эффективность применения метода системного многофакторного анализа 
с учетом удаления эстремальных выбросов (до 5% максимальных и минимальных значений), 
при наличии достаточного количества наблюдений (58). 

Наряду с работой по формализации исходной медицинской информации не менее важ-
ной составной частью совместной работы математиков и врачей является структуризация 
этой информации (30, 46).  

В настоящее время нелинейные модели применяются широко. Возможность получать 
численные решения на компьютерах повлекла за собой развитие многих аналитических под-
ходов. С помощью нелинейных моделей описаны многочисленные процессы пространствен-
но-временной самоорганизации на всех уровнях организации материи - от скоплений галак-
тик до турбулентного течения жидкости, от динамики макромолекул до процессов в биогео-
ценозах и глобальной динамики. 

Особое значение имеют качественные, или базовые, модели, позволяющие описать в 
наиболее простом математическом виде качественные особенности поведения системы: воз-
можность двух или нескольких стационарных состояний, периодические или хаотические 
изменения переменных, пространственно неоднородные решения. Базовые модели популя-
ционной динамики легли в основу моделей клеточной биологии, микробиологии, иммуните-
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та, теории эпидемий, математической генетики, теории эволюции и других областей матема-
тической биологии (10, 52, 78, 91). 

Другим направлением моделирования сложных биологических систем является имита-
ционное моделирование многокомпонентных систем с целью прогнозирования их поведения 
и поисков оптимального управления. К таким моделям относятся модели кроветворения, мо-
дели желудочно-кишечного тракта и других систем жизнеобеспечения организма, модели 
морфогенеза, также модели продукционного процесса растений, модели водных и сухопут-
ных экосистем (9, 18, 50, 61, 65, 70, 74, 97). 

Современное состояние вычислительной техники и программного обеспечения для про-
ведения компьютерного анализа значительно ускоряет и упрощает процесс получения ре-
зультатов, но кажущаяся «лёгкость»  его применения способствует лишь механическому ис-
пользованию мощных пакетов математического моделирования, которые позволяют не вни-
кать в суть используемых методов. Наиболее часто используются такие мощные математи-
ческие пакеты как Mathematica, Matlab, MathCad, Gauss, S-Plus. Из статистических пакетов 
следует назвать и универсальные пакеты: SAS фирмы «SAS Institute», SPSS фирмы «SPSS», 
Statistica фирмы  «Statsoft», Statgraphics фирмы «Manugistics Inc» (8, 15, 17, 68, 76). 

Важно обратить внимание на роль прикладного статистического анализа данных, позво-
ляющего правильно описать и обобщить полученные результаты, дать оценку их значимости 
и достоверности, принять обоснованное решение или осуществить надёжный прогноз иссле-
дуемого параметра (13, 37, 38, 41, 42).  

Прикладной статистический анализ – понятие, входящее в более расширенную область  
обработки данных – компьютерный анализ. В последний входят такие разделы как Data Min-
ing (извлечение знаний), технологии искусственного интеллекта и другие методы (31, 42, 76, 
81, 82, 88, 89).  

Data Mining, включающий такие методы, как искусственные нейронные сети и дискри-
минантный анализ, позволяют решать задачи, в которых не представляется возможным 
учесть все реально имеющиеся условия, от которых зависит ответ, в некоторых случаях (ис-
кусственные нейронные сети) восстановить пропущенные данные, или выделить приблизи-
тельный набор наиболее важных условий решения задачи, но при этом алгоритм нахождения 
ответа, ранее не был определен (24, 43, 46). 

Математическая статистика, анализ решений, распознавание образов и другие, как пра-
вило, не снимают проблемы строгого обоснования медицинских результатов, а лишь отодви-
гают эту проблему в другую область - в обоснование применимости математических методов 
(30, 32, 33). 

Для того чтобы найти новые принципы и методы работы в таких нетрадиционных для 
применения математики областях знания, как медицина, имеется только один путь - решение 
конкретных, важных для этих областей задач. Причем они должны рассматриваться во всей 
реальной сложности, без попыток уложить их в прокрустово ложе заранее готовых матема-
тических моделей и методов (16, 25, 31, 54). 

В последние годы многие исследователи приходят к твёрдому убеждению, что использо-
вание трафаретного подхода к обработке медико-биологических данных методами описа-
тельной статистики (дескриптивных моделей), корреляционного и регрессионного анализов 
не вполне корректно. Эти модели разрабатываются для описания реально протекающего 
процесса или явления с оценкой только самых общих изменений и тенденций, что влечёт за 
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собой значительную потерю данных, способных оказаться информативными в решении ди-
агностических задач (60, 65). 

Несмотря на огромное разнообразие живых систем, можно выделить некоторые важ-
нейшие присущие им качественные свойства: рост, самоограничение роста, способность к 
переключениям - существование двух или нескольких стационарных режимах, автоколеба-
тельные режимы (биоритмы), пространственная неоднородность, квазистохастичность (91, 
93, 94, 98). 

При этом, большая часть применяемых в медицине моделей относятся к диагностиче-
ским. Диагностические модели, в отличие от физиологических или патогенетических имеют 
свои особенности. При построении таких моделей одним из основных этапов является опре-
деление их параметров. Для этого используются две стратегии эмпирико-статистического 
анализа данных (41, 66, 67).  

Первая стратегия основывается на критерии автоинформативности экспериментальных 
данных, благодаря которому диагностическую модель можно определить путём аппроксима-
ции геометрической структуры множества объектов в пространстве исходных признаков, не 
прибегая к сведениям об эмпирических (внешних) отношениях исследуемых объектов, а 
опираясь только на числовые отношения сходства и различия объектов и признаков. Вторая 
стратегия определения параметров диагностической модели основана на привлечении и ак-
тивном использовании обучающей информации о диагностируемом свойстве исследуемых 
объектов (41, 42). 

В огромной части медико-биологических исследований используется первая стратегия. 
Вторая используется значительно реже, в связи с чем большая часть её методов, которые ап-
риори не опираются на вероятностную природу обрабатываемых данных (кластерный, дис-
криминантный, нейросетевой и др.), остаются за общепринятыми рамками исследования. 
Прежде всего, этому препятствовало то обстоятельство, что данные, описывающие диагноз 
или реальный процесс (патологический), как правило, не достаточно обширны и для получе-
ния достоверных решающих диагностических правил требуются большие обучающие масси-
вы. По этой причине уместно упомянуть основное требование к описанию заболевания – 
проводить исследование так, чтобы, не ухудшая возможности решения задач диагностики, 
создавать классификационную таблицу формализованных признаков (34). 

Множество моделей, имитирующих возникновение локализованных стационарных 
структур в биологическом морфогенезе, приведено в книге Дж. Мерри (100).  

Математическое моделирование и статистический анализ в клинической медицине, мор-
фологии, физиологии требует предельно точной постановки исходной задачи и соотнесения 
её с классами задач и условиями, в которых она является корректной. Следует учитывать, 
что задачи моделирования состояния патологических процессов и диагностические задачи 
тесно и взаимно переплетаются (36, 39, 65). 

Групповые свойства подразделяются на основные и сопряженные, В морфометрии к ос-
новным свойствам относят: 1) средний уровень изучаемого признака, характерный для всей 
группы в целом; 2) разнообразие (вариабельность) признака - различие исследуемых объек-
тов в группе; 3) распределение признака - количественные соотношения объектов, характе-
ризующихся определенной величиной (структура, типология, профиль процесса); 4) пред-
ставительность (репрезентативность), типичность выборочных групп, изучение которых дает 
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достаточно точную характеристику всей генеральной совокупности объектов. Весьма важно 
знать порог вероятности безошибочного суждения (7, 64). 

В статистических исследованиях группировка первичных данных является основным 
приемом решения задач классификации, а значит и основой всей дальнейшей работы с соб-
ранной информацией. Особенностью методов «классического» кластерного анализа, являет-
ся отличие их от других методов многомерной классификации отсутствием обучающих вы-
борок, т.е. априорной информации о распределении генеральной совокупности (40). 

Кластерный анализ способен решить общий вопрос, задаваемый исследователями: как 
организовать наблюдаемые данные в наглядные структуры, т.е. развернуть таксономию, что-
бы содержательно описать различия между отдельными структурами. В ряде классификаций, 
чем выше уровень агрегации, тем меньше сходства между членами в соответствующем клас-
се (60). Если требуется провести классификацию по нескольким признакам, ранжированным 
между собой по степени важности, то сначала производится классификация по первому при-
знаку, затем каждый из полученных классов разбивается на подклассы по второму признаку 
и т.д. Подобным образом строится большинство комбинационных статистических группиро-
вок (40, 41, 82). 

В тех случаях, когда упорядочить классификационные признаки не представляется воз-
можным, применяется наиболее простой метод многомерной группировки – создание инте-
грального показателя (индекса), функциональнозависящего от исходных признаков, с после-
дующей классификацией по этому показателю (58).  

При проведении кластерного анализа обычно определяют расстояние на множестве объ-
ектов, алгоритмы кластерного анализа формулируют в терминах этих расстояний. Мер бли-
зости и расстояний между объектами существует великое множество их выбирают в зависи-
мости от цели исследования. В частности, евклидово расстояние лучше использовать для ко-
личественных переменных, расстояние хи-квадрат – для исследования частотных таблиц, 
имеется множество мер для бинарных переменных (40, 42, 60). 

Кластерный анализ является описательной процедурой, естественно, он не позволяет 
сделать никаких статистических выводов, но дает возможность провести своеобразную раз-
ведку – изучить «структуру совокупности».  

Представитель же другой стратегии – дискриминантный анализ позволяет изучать раз-
личия между двумя или более группами объектов по нескольким переменным одновременно 
(40, 42, 82).  

Современное состояние медицины таково, что принятие оптимального решения врачом, 
научным работником, менеджером здравоохранения, наряду с его профессиональными зна-
ниями, требует умения критически и грамотно оценивать новейшие результаты научных и 
клинических исследований (21). Поэтому реализация доказательного подхода в клинической 
практике возможна только при постоянном обучении и самообучении медицинских специа-
листов современным технологиям поиска, анализа и обобщения медицинской информации 
(55).  

Широкое общественное движение медицинских специалистов, возникшее с целью ис-
пользовать для лечения больного наиболее обоснованные клинические данные и получившее 
название «доказательная медицина», все более переходит в плоскость обучения медицинских 
специалистов приемам и методам доказательности профессиональной деятельности (20, 57, 
87). 
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Каждый тип исследований характеризуется определенными правилами сбора и анализа 
информации. Если эти правила соблюдены, любой вид исследования можно назвать качест-
венным, независимо от того, будут ли они подтверждать или опровергать выдвинутую гипо-
тезу (31, 60, 72, 76, 81, 89). 

В рамках доказательной медицины по определённой проблеме готовится систематиче-
ский обзор (systematic review, systematic overview) — особый вид научного исследования, 
выполненный по специально разработанной методике, объектом которого являются резуль-
таты других, оригинальных научных исследований. Анализ и обобщение результатов иссле-
дований, включенных в обзор, можно проводить с применением статистических методов и 
без них. Целью систематического обзора является взвешенное и беспристрастное изучение 
результатов ранее проведенных исследований. Часто в систематическом обзоре проводится 
количественная оценка суммарного эффекта, установленного на основании результатов всех 
изученных исследований (метаанализ) (59, 92). 

Метаанализ (meta-analysis) - применение статистических методов при создании система-
тического обзора в целях обобщения результатов, включенных в обзор исследований (90). 
Качественный метаанализ предполагает изучение всех исследований, посвященных соответ-
ствующей проблеме, оценку неоднородности и определение информативности основных ре-
зультатов путем анализа чувствительности. Преимущества метаанализа: получение досто-
верных результатов; устранение возможных ошибок; точность оценок; прозрачность. 

Сложности: выявление и отбор исследований; неоднородность представленной инфор-
мации; вероятность потери важной информации; неадекватный анализ сравниваемых под-
групп; неадекватный анализ чувствительности метода Результаты метаанализа обычно пред-
ставляют в виде графика и отношения шансов (оdds ratio), суммарного показателя, отра-
жающего выраженность эффекта (21). 

В настоящее время наблюдается противоречие между теорией методологии доказатель-
ной медицины и сравнительно низким уровнем использования ее в практической работе 
клиницистами. Аналогичный диссонанс существует и в деятельности вузовских научных 
морфологических лабораторий. 

В научно-медицинском сообществе поддерживаются устаревшие представления о мето-
дологии исследований, которые отдают приоритет объему выполненных исследований и 
сложности диагностических методик, а не качеству постановки задач, планированию, обра-
ботке материала исследования и качественному представлению результатов исследований с 
учетом принципов клинической эпидемиологии (23, 84). 

Если целью работы является статистическое подтверждение сделанных заранее выводов, 
то использование приема максимально возможного увеличения объема выборки может при-
вести к тому, что искомые статистические различия будут найдены. Если же исследователь 
ставит перед собой вопрос о значимых различиях или динамике, а не о различии или дина-
мике вообще, при этом он, как истинный ученый, способен абсолютно одинаково отнестись 
как к подтверждению, так и к отвержению сформулированной им заранее гипотезы, то ему 
следует рассчитать объем выборки и привести эти расчеты в своей статье (22, 71, 75). 

Первичной проблемой является правильная организация исследования, а вторичной – 
корректный анализ данных. Однако для получения научно обоснованных, доказательных 
выводов необходимо отсутствие ошибок на обоих этапах работы. 
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Предлагаем методический алгоритм статистического исследования и математического 
моделирования, применяемый в морфологических исследованиях по морфометрическим па-
раметрам (28): 

1. Описательная статистика, проверка соответствия данных нормальному распределе-
нию. Для описания выборочной совокупности данных использовуются средние значения со 
стандартной ошибкой среднего показателей, медиана, ассимметрия и эксцесс с их ошибками.  

Проверка данных на соответствие нормальному распределению состоит из следующих 
процедур: а) построение гистограмм с наложенной нормальной (Гаусовой) кривой и нор-
мальных вероятностных графиков; б) расчет асимметрии, ошибки асимметрии и определение 
их отношения; в) проверка на соответствие нормальному распределению одновыборочным 
тестом Колмогорова и Смирнова. 

Для определения достоверности различий между значениями показателей в группах дан-
ных используются непараметрические критерии Манна-Уитни (для двух независимых групп) 
и Крускала-Уоллиса (для более чем двух независимых групп) с определением статистиче-
ской значимости этих различий. 

2. Корреляционный анализ. Корреляционный анализ проводится с использованием ко-
эффициента ранговой корреляции R Спирмена (76). 

3. Системный многофакторный анализ. Нами применялась модификация метода сис-
темного многофакторного анализа (58). В основе системного многофакторного анализа ле-
жит вычисление обобщенных (интегральных) показателей по полученным единичным пара-
метрам в различных периодах патологического процесса или стадиях заболевания. Мы пред-
лагаем в случаях небольшого числа наблюдений или большого количества выбросов и экс-
тремальных значений исключить из исследования наблюдения, значения которых меньше 5-
го и больше 95-го процентилей. Использование медианы и процентилей в качестве границ 
интервалов значений исследуемого показателя и исключение из исследования выбросов и 
экстремальных значений позволят получить более однородные по количеству наблюдений 
группы. По результатам расчета строят графическую зависимость взвешенных средних ве-
личин от фактора, выбранного за основной критерий в каждой группе. К полученной графи-
ческой зависимости подбирается аналитическая закономерность (линейная, нелинейная, ве-
роятностная и т. д.). 

Графическая зависимость и ее аналитическое описание представляют собой математиче-
скую модель изучаемого вопроса. Адекватность модели проверяется критерием Фишера-
Снедекора. Получение модели изучаемого процесса позволяют определить его динамику и 
характер, подтвердить правильность проведения логических группировок, выяснить весо-
мость отдельных факторов в обеспечении изучаемого процесса. Этот анализ представлял 
возможность по многочисленным количественным данным вычислить интегральные показа-
тели и сопоставить их с тарировочными. 

4. Дискриминантный анализ. Используется дискриминантный анализ с пошаговым 
включением переменных по значению Лямбды Уилкса. Величина критерия «Лямбды Уил-
кса» показывает, насколько каждая включенная в модель переменная способна различать 
(«дискриминировать») прогнозируемые группы. 

5. Нейросетевое моделирование. Исследования проводят с помощью искусственных 
нейронных сетей Кохонена и MLP-сетей (многослойный персептрон). Эмуляйию ИНС про-
водили с применением универсального лицензированного пакета нейросетевого моделиро-
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вания NNS Statistica («StatSoft», США). Для «обучения» ИНС использовали алгоритм обрат-
ного распространения ошибки и обучение Кохонена. Для отбора необходимой комбинации 
наиболее значимых переменных и отбора лучших нейронных сетей (MLP-сетей) использо-
вался «генетический алгоритм» (24, 26, 27). Оптимальным вариантом является участие в ме-
дицинских исследовании профессионального статистика. Однако поскольку число таких 
специалистов в России крайне мало, научным медицинским работникам и врачам необходи-
мо овладевать хотя бы основами статистического анализа данных. 

Таким образом, биологические морфопроцессы детерминируются и регулируются со-
вместным действием многих факторов. Получение и обработка информации о состоянии и 
свойствах целого организма невозможна без современной математической обработки.  

Методологические основы доказательной медицины в морфологии применялись давно, 
но необходимо внедрение этих принципов в единую систему построения научного морфоло-
гического исследования. При таком подходе ссылки на целостность перестанут быть декла-
ративной фразой и получат конкретное и точное научное содержание. Речь не идет о подме-
не биологических фактов и закономерностей математическим аппаратом, а лишь об исполь-
зовании последнего как одного из мощных средств познания первых. 

К сожалению, развитие морфологии сдерживается разобщенностью научных лаборато-
рий и кафедр, недостатками в оснащении современным оборудованием и препаратами, от-
сутствием квалифицированных лаборантов. Научный потенциал вузовских работников, осо-
бенно в настоящее время, подавляется интенсивной перегрузкой педагогической и учебно-
методической работой. Преодоление указанных недостатков позволит резко поднять уровень 
научных исследований в вузах.  
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Правила оформления авторских материалов 
В редакцию предоставляются: 

- текст статьи на белой бумаге формата А4 в 1 экз., а также в электронном виде (на лю‐
бом носителе или по e‐mail), имя файла определяется по фамилии первого автора:   фа‐
милия.doc; 

- название,  аннотация,  ключевые  слова  (в  отдельном файле,  не  более  1000 печ.  знаков, 
включая пробелы); 

- сведения об авторах на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, ученая степень и зва‐
ние, место работы и должность, контактные телефоны, e‐mail для обратной связи, почто‐
вый адрес). 

- статья должна быть подписана всеми авторами. 
 
Требования к рукописи статьи: 

- рукопись статьи должна содержать: УДК (в левом верхнем углу, обычный, 12 пт), ини‐
циалы и фамилию (по центру, 11 пт), название статьи (по центру, прописными буквами, 
полужирный, 12 пт), аннотацию на русском языке, ключевые слова (по ширине, 10 пт); 

- редактор Word, размер страницы: формат А4 (210×297); 
- размер полей: 20 × 20 × 20 × 20 мм, размер и тип шрифта основного текста: Times New Ro‐

man 12 пт; 
- размеры символов в формулах (Equation) – 12 пт обычный, крупный индекс – 7 пт, мел‐

кий индекс – 5 пт, крупный символ – 15 пт, мелкий символ – 12 пт; 
- буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфа‐

вита  –  прямым  шрифтом,  математические  символы  cos,  sin, max, min  и  т.д.  прямым 
шрифтом; 

- аннотация,  таблицы,  подрисуночные  подписи  и  надтабличные  надписи:  Times  New  Ro‐
man, 10 пт; 

- межстрочный интервал: одинарный, отступ абзаца: 0,75 см; 
- каждый  рисунок  дополнительно  должен  быть  представлен  в  оригинальном  файле 

(формат  TIFF,  режим  –  градиент  серого  или  битовый,  разрешение  –  не  ниже  300 
пикс/дюйм); 

- рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как объект; 
- ссылки на литературу в тексте статьи указываются в квадратных скобках, список лите‐

ратуры имеет заголовок: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (не более 10 наименований) и оформ‐
лен в соответствии с ГОСТ  7.05.2008 «Библиографическая ссылка»). 

Публикации, ранее напечатанные или переданные в другие издания, не принимаются. 
Рекомендуемый объем статьи – не менее 4 и не более 10 страниц. В ином случае необходимо 

согласовать  этот  вопрос  с  редакцией.  Рисунки,  иллюстрации,  схемы,  таблицы,  включаемые  в 
текст  статьи,  учитываются  в  общем  объеме  текста.  Рекомендуется  выдерживать  «классиче‐
скую» структуру статьи: введение – постановка задачи – решение – выводы – литература. 

Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте 
статьи. Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. 

В случае представления двух или более статей одновременно необходимо указывать жела‐
тельный порядок их помещения.  

В случае возвращения статьи автору для исправления или при ее сокращении датой пред‐
ставления считается день получения редакцией окончательного текста. 

Принятые к публикации рукописи не возвращаются. 
Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, отклоняются и не возвраща‐

ются. 
 
По всем вопросам, связанным с подготовкой, сдачей и публикацией материалов, просьба об‐

ращаться в редакцию. e‐mail: vestnik_reaviz@rambler.ru 
Почтовый адрес редакции: 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, Самарский медицинский институт 

«РЕАВИЗ», Редакция журнала «Вестник РЕАВИЗ». 


