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Morphology. Pathology 
 

© 2014 Yu.V. Grigorieva, N.A. Rents, A. V. Bormotov, K.F. Garifullina  
 
DYNAMIC CHANGES IN THE MYOCYTES OF CERVIX MYOMETRIUM IN RATS DURING PREG-

NANCY AND DELIVERY  
 

Complex morphologic study of the leiomyocytuses at a level of cervix sphincter in rats during pregnancy and de-
livery made it possible to reveal the dynamic changes among the populations of myometrium myocytes. It was estab-
lished that during pregnancy myocytes hypertrophy in all layers of the cervix myometrium. On the eve of delivery and 
during normal delivery, number of special organelles and the structure of protein synthesizing system in the myocytes 
of the inner layer decreases. Clasmatosis indicates two simultaneous processes: secretion of the intercellular substance 
and start of involutory changes. 

 
Key words: cervix, pregnancy, delivery, smooth muscle cells, maturation 
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Clinical Medicine 
 

© 2014 O.I. Dralina, V.V. Maslyakov 
 

MODERN TECHNOLOGY IN THE REGULATION OF HUMAN LIFE 
 

The study presents analysis of dynamic electroneurostimulation (DENS), that is further step for PENS (percutane-
ous electroneurostimulation) and electropuncture. It was established that the main characteristics differ it from the other 
types of the dynamic electric impulse methods are pulse shape and frequency which are the closest to the nerve cells of 
the human body; brevity and wide range of the amplitude in dynamically changing pulses makes it possible to effec-
tively influence on the various types of nerve fibers, including the fibers of high excitation threshold, much better than 
other methods of treatment; usability and monitoring of the skin impedance provided the certain skills allows one to 
determine an individual scheme of treatment.  

 
Key words: dynamic electroneurostimulation, human life. 
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© 2014 S.A. Blashentsev, E.V. Panfilova, M.N. Kozlov, O.V. Morozova,  
Yu.I. Biktagirov, V.P. Petrov, L.N. Taranova, V.V. Verner 

 
EXTERNAL INTESTINAL FISTULA (MEDICAL CASE) 

 
The article describes a case of successful treatment for intestinal fistula developed as a complication after appen-

dectomy. The reasons for external intestinal fistulas usually are: pyoinflammatory process in the abdominal cavity at the 
moment of the operation caused by either circulatory disturbance or inflammation in the intestinal wall as well as tacti-
cal and technical errors during both surgical intervention and management of postoperative period. 

 
Key words: intestinal fistula, appendectomy 
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© 2014 V.V. Maslyakov, E.V. Fedotova, O.I. Dralina, G.V. Zakharov 
 

CHANGES OF THE IMMUNE SYSTEM IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA PATIENTS DURING 
SURGICAL TREATMENT  

 
Changes of the immune status were found in 39 patients with squamous cell carcinoma. Patients’ age was 65 ± 3 

years. In all patients, the disease stage was T1-2N0M0. Investigations were conducted prior to the surgery, on the first 
postoperative day, and then on the fifth, seventh, tenth postoperative days, and 18 months after the surgery. Obtained 
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data were compared with the parameters of cell-mediated immunity from 17 relatively healthy volunteers of the same 
age and sex (control group 1) and 20 patients operated for skin fibroma (control group 2), age and sex of the patients 
from the control group 2 matched the main group, the parameters were studied on the same day. The study determined 
that cell-mediated immunity of squamous cell carcinoma patients before surgical treatment was characterized by de-
crease in both relative and absolute number of lymphocytes bearing receptors CD16+, CD3+, CD4+, CD8+, and it sig-
nificantly increased on the tenth postoperative day. In humoral immunity of squamous cell carcinoma patients a de-
crease of IgG, M amounts, as well as the total amount of complement, its C3 and C4 fractions, TNFa, IL1β, IL-6, IL-10, 
INFγ, PI, phagocytic coefficient, spontaneous NBT-test, zymosan induced NBT-test were revealed, while amount of 
CIC was increased. Partial restoration of IgG, M occurs on the tenth postoperative day. 

 
Key words: squamous cell carcinoma, immune status, the nearest postoperative period.  
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ELECTRONIC PHOTON PROBE «AS-EPP» 
 

The article describes a new development of a physiotherapeutic device “electronic photon probe AS-EFP”. The 
device is recommended for treatment of gynecological, urological, and proctologic diseases. The device combines func-
tions of electrical stimulation and simultaneous exposure of low-intensity red and infrared source. Thus, the human 
body is simultaneously treated by electrical stimulation and photon radiation (red and infrared), which extends the range 
of diseases treatable by electronic-photon probe “AS-EPP”. 

 
Key words: electronic photon probe, electropunctural exposure, electrical stimulation, high-frequency transformer, 

red and infrared source, fiber optic light guide, gynecology, urology, proctology. 
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CRANIOPLASTY OF THE CRANIOCEREBRAL FIREARM WOUNDS  
 
This article describes experience of primary early (from 15 days to three months), tardy (3-6 months), and late 

(later than 6 months) cranioplasty after non-penetrating (in most cases) and penetrating craniocerebral firearm wounds 
in 66 patients. The skull defects were closed by an autogenous bone (kept under the aponeurosis of the anterior abdomi-
nal wall), devitalized homobone and protacryl. Long-term results were studied in 40 patients using electrophysiological 
and immunological studies. All patients reached full social and part labor rehabilitation. Graft rejection was registered 
in four patients and was caused by infection of the skin wound and rejection. The study showed positive results of early 
cranioplasty after radical surgical debridement of primary wounds using modern techniques (Samotokin magnetic 
shafts, brain staining, tidal drainage and others). 

 
Key words: firearm wounds cranioplasty, autogenous bone, homobone, protacryl, surgical debridement. 
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RELEVANT ISSUES OF RATE-MAKING IN SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE 
AT THE PRESENT STAGE 

 
Issues of rate-making in system of compulsory health insurance are discussed in the article. 
 
Key words: compulsory health insurance, full rate, single-channel budgeting, health insurance organization 
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ABOUT THE ROLE OF BIOLOGY IN THE HIGHER MEDICAL EDUCATION  
 
The article highlights the importance of basic knowledge in Biology for the physician of any specialty. The course 

of General Biology is intended to contribute in a future physician an individual attitude to each patient as a unique phe-
nomenon predetermined by a genome and implemented in the specific environments. There are some educational meth-
ods of teaching the Biology at the Department of Medicobiologic sciences of Saratov Medical Institute “REAVIZ”. 

 
Key words: course of General Biology, medical worldview, didactics of teaching the Biology in a medical higher 

education institution. 
 

 
Physiology 
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EXPERIMENTAL EVALUATION OF NATURSIL INFLUENCE ON METABOLIC PROCESSES 

 
The examination showed that as a result of longtime per os natursil administration it is registered upward trend of 

body weight gain, increasing of RBC and haemoglobin level, level of serum total protein, while urea level decreases, 
activity of transaminases decreases to some extent and lactate dehydrogenase activity increases, serum triglycerides 
level decreases. 

 
Key words: natursil, metabolism 
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REACTIVE ONTOGENETIC CHANGES IN RATS NERVOUS SYSTEM CAUSED  
BY POTASSIUM HUMATE LOAD 

 
The article represents results of examination rats’ ontogenetic nervous system’s changes on the back of potassium 

humate. According to obtained results potassium humate load leads to intensification of sensomotor reflexes conditioning. 
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© 2014 Ю.В. Григорьева, Н.А. Ренц, А.В. Бормотов, К.Ф. Гарифуллина  

 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОЦИТОВ МИОМЕТРИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 

КРЫС ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАХ 
 

 
Комплексное морфологическое исследование лейомиоцитов на уровне сфинктера шейки матки крыс при 

беременности и родах позволило выявить динамичные изменения среди популяций миоцитов миометрия. Ус-
тановлено, что во время беременности миоциты подвергаются гипертрофии во всех слоях миометрия шейки 
матки. Накануне родов и в период естественного родоразрешения миоциты внутреннего слоя характеризуются 
уменьшением количества органоидов специального назначения и развитостью белоксинтезирующего аппарата. 
Отмечается клазмацитоз, что может характеризовать два синхронно протекающих процесса: секреция компо-
нентов межклеточного вещества и начала инволюторных изменений.  

  
Ключевые слова: шейка матки, беременность, роды, гладкие миоциты, созревание. 

  
Матка млекопитающих, в том числе и человека – уникальный орган, адаптированный к 

значительным морфофункциональным изменениям [1,2,11]. Наиболее спорным в строении и 
функционировании матки остается ее нижний сегмент, в том числе и шейка [4]. Это обу-
словлено,  прежде всего, функциональной значимостью данной части органа. Установлено, 
что шейка матки служит преградой для распространения восходящей инфекции [10,13]. При 
рубцовой деформации шейки матки имеет место нарушение ее анатомической целостности с 
изменением формы цервикального канала и потерей слизистой пробки, выполняющей барь-
ерную функцию, что создает условия для воздействия инфекционных факторов с исходом в 
хроническое воспаление. Также шейка матки является своеобразным сфинктером, обеспечи-
вающим удерживание плода в полости матки во время беременности; в период родов – ин-
дикатором, отражающим синхронную готовность организма матери к изгнанию плода, т.е. 
является биомеханической основой процесса цервикальной дилатации [7,8,10]. Реализация 
основных функций матки, как известно, осуществляется за счет деятельности миоцитов мио-
метрия [3,6,9], который все еще остается малоизученным. 

Однако стенка матки, где происходят основные метаморфозы, остается практически не-
доступной для визуальной оценки из-за этико-медицинских проблем получения материала 
для исследования. В этой связи в экспериментальной морфологии предопределена необхо-
димость моделирования клинических ситуаций на лабораторных животных с хирургическим 
или иным воздействием на стенку матки [6]. 

Таким образом, фундаментальные гистофункциональные характеристики миоцитов 
шейки матки крыс при беременности и в период родов могут явиться основой решения важ-
нейших проблем родовспоможения, а именно, длительности течения родов, величины кро-
вопотери, исхода родов для матери и новорожденного.  

Учитывая вышесказанное, целью исследования явилось изучение динамических изме-
нений миоцитов миометрия шейки матки у крыс на 21 сутки беременности и в период родов 
при естественном родоразрешении. 
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Для достижения поставленной цели был определен ряд задач: 
1. Изучить структурные изменения в тканях нижнего сегмента матки к концу беремен-

ности и при родах. 
2. Выяснить морфологические особенности миоцитов, возникающие при «созревании» 

шейки матки в момент физиологически протекающего родового акта. 
Материал и методы исследования. 
Объектом исследования служили матки половозрелых крыс в период родов при есте-

стенном родоразрешении. Работа выполнена на 25 крысах, в соответствии с «Правилами 
проведения работ с использованием экспериментальных животных».  

В работе были использованы методы световой микроскопии, фазово-контрастной микро-
скопии и электронной микроскопии. Забор материала производился на 21 сутки беременно-
сти и в период родов. Контролем служил материал от интактных половозрелых самок. Мате-
риал фиксировали в забуференном формалине, проводку осуществляли в гистологическом 
процессоре замкнутого типа с вакуумом Leica ASP 300. Заливали материал в парафин 
«Histomix» фирмы Bio Optica. Фронтальные, сагиттальные и поперечные срезы готовили на 
роторном микротоме толщиной 6–7 мкм. Готовые срезы окрашивали гематоксилином и эо-
зином и по Массону. Для иммуногистохимического исследования были использованы моно-
клональные антитела к гладкомышечному актину, типирование проводили с использованием 
антител фирмы DACO. Постановку иммуногистохимической реакции проводили с одноша-
говой системой визуализации  BioGenex (QD 630-XAK) Super Sensitive one-step Polymer – 
HRP Kit/DAB. Также в работе были использованы методы фазово-контрастной и электрон-
ной микроскопии. Для этого материал подвергали фиксации в 2,5 % глутаровом альдегиде на 
0,1М фосфатном буфере с рН -7,4. Затем материал помещали в 1 % раствор тетраокиси ос-
мия. После чего материал промывали раствором фосфатного буфера, и обезвоживали в спир-
тах возрастающей концентрации и заливали в эпон-аралдитовую смесь. Контрастировали 
уранилацетатом и цитратом свинца, а далее готовили полутонкие срезы толщиной 1–2 мкм и 
ультратонкие срезы толщиной 200–500 нм. Просматривали материал и фотографировали на 
электронном микроскопе JEOL JEM-1400 PLUS. 

В результате исследования установлено, что при родах у крыс стенка шейки матки 
подвергается резкому размягчению и утолщению в отличие от тела и рогов матки, которые 
наоборот истончаются. Такие реактивные изменения в составе данной части органа обуслов-
лены динамическими изменениями мышечной ткани, как функционально значимой. Популя-
ция лейомиоцитов полиморфна  по своим линейным параметрам и характеру электронной 
плотности цитоплазмы.  

Выраженные отличия по размерам в популяции миоциов выявляются при беременности 
и достигают максимума к моменту родов.  

Миоциты миометрия нижнего сегмента матки при обычном функциональном состоянии 
имеют преимущественно веретеновидную форму с длиной клеток 19,79±4,62 мкм, шириной 
3,75±1,27 мкм.  

При беременности размеры клеток увеличиваются. Преобладающей популяцией в на-
ружном слое миометрия шейки матки являются миоциты с размерами по длине 143,09±26,26 
мкм  и шириной 10,12±3,30 мкм. В структуре этого слоя также определяются миоциты с 
длиной 29,48±4,23 мкм и шириной 9,69±2,74 мкм. На сегодняшний день такие преобразова-
ния миоцитов в матке расцениваются, как вариант физиологической регенерации, которая 
реализуется в условиях повышенных функциональных нагрузок. Безусловно, такая адапта-
ционно-приспособительная реакция осуществляется не столько на тканевом, сколько на кле-
точном и субклеточном уровнях.  
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Цитоплазма лейомиоцитов становится просветленной, содержит продольно ориентиро-
ванные миофиламенты. Ядра содержат незначительное количество конденсированного хро-
матина и 1–2 ядрышка (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Стенка тела матки на 20 сутки беременности. Окраска: по Массону. Увел. 200Х. Мышечные  
волокна с небольшим количеством миофибрилл, окруженные разрыхленной соединительной тканью 

 
Методом электронной микроскопии в шейке матки половозрелой нерожавшей крысы 

определяются темные и светлые гладкие миоциты, интегрированные в единую систему. 
Клетки контактируют друг с другом при помощи простых неспециализированных контактов, 
десмосом и щелевидных контактов. 

При родах в шейке со стороны внутреннего слоя миометрия на уровне сфинктера на-
блюдается резко противоположная реакция. Миоциты округляются и обособляются, проис-
ходит разобщение гладких миоцитов (рис. 3,4).  

 

 
 

Рис. 2. Миометрий шейки матки крысы в родах. Проявления клазмацитоза. Электронная микроскопия. 
Увел. 2000Х 

 
Диаметр миоцитов соответствует 9,51±1,46 мкм. Уменьшается количество органоидов 

специального назначения. Внешняя мембрана клеток образует складки – цитоплазматиче-
ские выпячивания (клазматозы) с последующим отрывом части цитоплазмы от клетки – 
клазмацитозом.  
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Каналы и цистерны эндоплазматической сети значительно набухают и располагаются, в 
основном, в перинуклеарной зоне. Но белоксинтезирующий аппарат миоцитов, представлен-
ный многочисленными собранными в розетки рибосомами, также определяется и по перифе-
рии клеток в составе клазматоз. Пузырьки в примембранной зоне распадаются. Межклеточ-
ные пространства заполняются белковыми массами, которые приобретают фибриллярное 
строение.  

Такие изменения приводят не только к восстановлению исходных размеров клеток, но и 
качественного и количественного состава межклеточного вещества (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Стенка тела матки на 20 сутки беременности. Разобщение миоцитов и разрыхление межклеточного 
вещества соединительной ткани вокруг миоцитов. Окраска: по Массону. Увел. 200Х 

 
Использование моноклональных антител к гладкомышечному актину позволяет дос-

товерно идентифицировать лейомициты и высказаться об изменении состава интерстициаль-
ного матрикса (рис. 4). Также следует отметить, что вышеописанным изменениям подверга-
ются миоциты, которые расцениваются, как малые. Последние по данным литературы явля-
ются малодифференцированными [2]. 

 

 
 

Рис. 4. Шейка матки крысы на 21 сутки беременности. Положительная экспрессия гладкомышечного 
актина в миоцитах. ИГХ. Увел. 100Х 

 
По данным А.И. Струкова к усилению микроклазмацитоза и клазмацитоза ведут различ-

ные воздействия на клетку (антигены, иммунные комплексы, гипоксия). В.А. Шкурупий 
оценивает данное состояние, как переход миоцитов в состояние дистрофии с последующей 
массивной их гибелью путем апоптоза, пусковым механизмом которого является гипоксия.  

Однако по результатам наших исследований не все клетки в дальнейшем подвергаются 
гибели. При родах признаков некробиоза клеток не наблюдается.  
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Таким образом, морфологические преобразования можно расценивать, как вариант диф-
ференцировки и специализации клеток.   

Полученные нами данные свидетельствуют о высоком уровне дифференцировки гладких 
миоцитов в шейке матки, призванных выполнить функцию синтеза межклеточного матрикса. 
Изменения межклеточного вещества в родах являются одним из морфологических аспектов 
«созревания» шейки матки. Отмечается клазмацитоз, что может характеризовать два син-
хронно протекающих процесса 

Комплексное морфологическое исследование лейомиоцитов на уровне сфинктера шейки 
матки крыс при беременности и родах позволило выявить динамичные изменения среди по-
пуляций миоцитов миометрия. Установлено, что во время беременности миоциты подверга-
ются гипертрофии во всех слоях миометрия шейки матки. Накануне родов и в период естест-
венного родоразрешения миоциты внутреннего слоя характеризуются уменьшением количе-
ства органоидов специального назначения и развитостью белоксинтезирующего аппарата. 
Отмечается клазмацитоз, что может характеризовать два синхронно протекающих процесса: 
секреция компонентов межклеточного вещества и начала инволюторных изменений. Изме-
нения межклеточного вещества в родах являются одним из морфологических аспектов «со-
зревания» шейки матки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕГУЛЯЦИИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
В работе проведен анализ метода динамической электронейростимуляции (ДЭНС), являющейся дальней-

шим развитием ЧЭНС (чрескожной электронейростимуляции) и электропунктуры. Установлено, что основны-
ми отличиями динамической электронейростимуляции от других электроимпульсных методов являются: форма 
и частота импульса, максимально приближенные к таковой нервных клеток организма; кратковременность и 
широкий диапазон амплитуды динамически изменяющихся импульсов позволяет эффективно воздействовать 
на нервные волокна разного типа, в том числе и на волокна с высоким порогом возбуждения, в значительно 
большей степени, чем другие методы лечения; простота применения, наличие мониторинга поверхностного 
импеданса кожи позволяет, при определенных навыках, определить индивидуальную рецептуру воздействия. 

 
Ключевые слова: динамическая электронейростимуляция, жизнедеятельность человека. 

 
На сегодняшний день наиболее актуальными являются методы оздоровления, увеличи-

вающие приспособительные возможности самого человеческого организма. Одним из таких 
методов является электрорефлексотерапия (воздействие на акупунктурные точки (АТ) или 
рефлексогенные зоны (РЗ) электрическим током).  

Электрический ток легко дозируется по мощности воздействия и является физиологиче-
ски адекватным раздражителем для структур, сконцентрированных в области АТ и РЗ.  

Одним из перспективных направлений электрорефлексотерапии является разработка 
различных вариантов лечебного применения импульсного тока, позволяющего получить ка-
чественно более выраженные реакции по сравнению с непрерывным режимом генерации и 
значительно уменьшить энергетическую нагрузку на организм. Преимуществом импульсной 
электротерапии перед другими методами физиолечения являются также: физиологичность и 
специфичность действия при индивидуальном подборе параметров, медленное развитие 
адаптации к воздействию, возможность эффективного влияния на периферическую и цен-
тральную нервную систему [1]. Все это нашло свое отражение в методе динамической элек-
тронейростимуляции (ДЭНС), являющейся дальнейшим развитием ЧЭНС (чрескожной элек-
тронейростимуляции) и электропунктуры.  

ДЭНС – новая технология восстановительной медицины (Регистрационное удостовере-
ние Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ от 
04.03.2005 г. № ФС-2005/004, ЕС-Сертификат от 03.03.2004 г. № RQ0406623 EUROCAT) по-
зиционируется как лечебно-профилактический метод, сочетающий принципы физио- и реф-
лексотерапии. 

ДЭНС – это метод немедикаментозного лечения, основанный на воздействии на рефлек-
согенные зоны и акупунктурные точки короткими биполярными импульсами электрического 
тока различной частоты, форма которых изменяется в зависимости от значений полного 
электрического сопротивления (импеданса) поверхности кожи в подэлектродном участке. 
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Новизна метода состоит в оптимизации лечебных алгоритмов на основе мониторинга 
поверхностного импеданса кожи в процессе стимуляции. Мониторинг поверхностного импе-
данса кожи предназначен для оценки вегетативной нервной системы по динамике изменений 
значений емкостной составляющей импеданса подэлектродного участка кожи [7]. 

В основе данного метода лежит воздействие на чувствительные и поверхностные двига-
тельные нервные проводники кожи импульсного тока различной частоты (1,0–200 Гц), про-
никающего в роговой слой на глубину не более 1 мм [4]. 

ДЭНС осуществляется с применением портативных чрескожных электростимуляторов (с 
встроенными и выносными электродами), обладающих свойством изменения параметров 
воздействия в зависимости от характера электрических реакций тканей в подэлектродной 
зоне [5]. 

Участок тела пациента при ДЭНС-воздействии выступает как своеобразный конденсатор 
переменной емкости колебательного контура, входящего в состав генератора импульсных 
колебаний аппарата. Частота колебаний такого контура обратно пропорциональна емкости и 
изменяется вместе с ней. Наряду с этим меняется и омическое сопротивление тканей; оно 
вместе с емкостным представляет собой так называемый импеданс (т.е. совокупность актив-
ной и реактивной составляющих сопротивления тканей). 

ДЭНС проводится в два этапа. Во время первого, благодаря наличию обратной связи по 
изменению импеданса кожи, осуществляется многомерная экспресс-оценка болевых синдро-
мов и функциональных расстройств с учетом сопутствующей патологии, с целью дифферен-
цированного выбора наиболее оптимальных рефлексогенных зон для эффективного лечебно-
го воздействия. Во время второго этапа проводится терапевтическое воздействие на опреде-
ленные на первом этапе РЗ и АТ кожи пациента [3].  

При начальном воздействии импульсами, близкими по своим параметрам (форме, ам-
плитуде, частоте) потенциалам действия одиночных нервных волокон определенного калиб-
ра, происходит их электростимуляция. 

Все это приводит к локальным изменениям микроциркуляции и трофики кожи как за 
счет местных (развивающихся по механизму аксон-рефлекса) с формированием функцио-
нальной аутосаногенетической системы, так и сегментарно-рефлекторных реакций. При этом 
восстанавливается измененное функциональное взаимодействие коры и подкорки. 

Изменение васкуляризации и метаболизма тканей в зоне воздействия вызывает увеличе-
ние их емкости и уменьшение реактивной составляющей импеданса. Это приводит к умень-
шению частоты импульсов переменного тока, формируемых с помощью колебательного кон-
тура в аппарате. При определенной длительности периода импульсного сигнала за счет вы-
равнивания общего сопротивления в тканях и схеме аппарата происходит автоматическое 
прекращение воздействия. Следовательно, динамика параметров биоуправляемого воздейст-
вия определяется изменениями электрических свойств тканей пациента или любой другой 
токопроводящей среды. Использование импульсов, по форме сходных с потенциалами дейст-
вия живых возбудимых систем, обеспечивает высокую эффективность лечебных процедур [4]. 

Кроме того, при паравертебральном воздействии возникают сегментарно-метамерные 
реакции, регулирующие функции соответствующих внутренних органов и тканей. В силу 
различной формы и частоты генерируемых электрических импульсов адаптация к ним зна-
чительно снижена. 

Конструкция применяемых электродов в аппаратах ДЭНС позволяет локализовать воз-
действие, что исключает неконтролируемое растекание тока по тканям во время терапии, а в 
сочетании с автономным питанием обеспечивает электробезопасность лечения. При соответ-
ствующей технике исполнения процедур исключается и «пространственная передозировка 
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рефлекторного воздействия», так как участок стимуляции ограничен контактной поверхно-
стью блока электродов, что обеспечивает максимально локальную электростимуляцию. При 
проведении ДЭНС нередко наблюдается «вторичный эффект», в виде вибро-акустического 
воздействия, связанного с вибрацией сердечника выходного трансформатора аппаратов. От-
мечено, что вибро-акустическое воздействие способствует лучшей психологической адапта-
ции пациентов к электротерапии [5]. 

Динамическая электронейростимуляция имеет широкий спектр медицинского примене-
ния, но особенно эффективна при заболеваниях функционального характера и сопровож-
дающихся болевыми синдромами. 

При ДЭНС отчетливо проявляются следующие лечебные эффекты: обезболивающий, 
противовоспалительный, противоотечный, сосудорасширяющий, трофический, рассасываю-
щий, стимулирующий обменные процессы, спазмолитический, нормализующий гормональ-
ный статус, иммуномодулирующий, десенсибилизирующий, жаропонижающий, антистрес-
совый и др. 

Аппаратное воздействие применяется с учетом сопутствующих симптомов и синдромов: 
• как самостоятельный метод лечения при аллергических реакциях на фармакотерапию 

и при противопоказаниях к применению других методов; 
• как компонент комплексной терапии с целью усиления эффекта базисной медикамен-

тозной, гомеопатической и мануальной терапии, а также психотерапии и других методов ле-
чения; 

• как симптоматическое лечение при различных заболеваниях  и синдромах. 
Метод ДЭНС не имеет возрастных ограничений. 
Возможно многократное применение ДЭНС в течение суток в связи с низкой интенсив-

ностью импульсного электрического тока (в среднем 200–400 мкА). Подводимые к пациенту 
импульсные токи дозируются по напряжению (амплитудному значению), которое регулиру-
ют до появления необходимых субъективных ощущений [4]. 

При использовании комбинированной терапии подбирают такие факторы, лечебное дей-
ствие которых суммируется с целью усиления их действия. 

При необходимости допускается сочетание применения динамической электронейрос-
тимуляции с другими методами рефлексотерапии (акупунктурой, акупрессурой, цубо- и ап-
пликационной РТ, фармакопунктурной РТ), с мануальной терапией, бальнеологическими, 
водными и грязевыми процедурами  (в один день с интервалом времени в 2–3 часа), фитоте-
рапией, гомеопатией, лечебной физкультурой и другими методами восстановительной меди-
цины, медикаментозной терапией. 

При сочетании с медикаментозной терапией, учитывая потенцирование лечебных эф-
фектов ДЭНС и некоторых лекарств, необходимо принимать во внимание возможность кор-
рекции дозировки препаратов [6, 7]. 

Современные аппараты для электростимуляции позволяют управлять частотой импуль-
сов, их длительностью, формой, полярностью [2].  

Наиболее важное достоинство аппаратов – возможность индивидуализации терапии и ее 
обеспечение за счет обратной биологической связи.  

На сегодняшний день существует несколько модификаций аппаратов для динамической 
электронейростимуляции: отечественные – универсальные аппараты – ДЭНАС, ДЭНАС-
мини, ДиаДЭНС-Т, ДиаДЭНС-ПКМ, ДиаДЭНС-ПК; специализированные аппараты – ЛА-
ДОС, Остео-ДЭНС, ДиаДЭНС-Кардио, ДЭНАС-Вертебра, ДиаДЭНС-Космо; зарубежные – 
«Myopuls», «Automove». Модификации аппаратов отличаются набором частотных характе-
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ристик и дополнительными возможностями электропунктурной диагностики. Питание схем 
аппаратов автономное (элемент или батарея напряжением 1,5 или 9 В).  

Основными отличиями динамической электронейростимуляции от других электроим-
пульсных методов являются:   

– форма и частота импульса, максимально приближенные к таковой нервных клеток ор-
ганизма; 

– кратковременность и широкий диапазон амплитуды динамически изменяющихся им-
пульсов позволяет эффективно воздействовать на нервные волокна разного типа, в том числе 
и на волокна с высоким порогом возбуждения, в значительно большей степени, чем другие 
методы лечения;  

– впервые высокоэффективно решена проблема адаптации тканей к электрическим сти-
мулам; 

– значительно расширены показания к применению и незначительное количество проти-
вопоказаний свело к минимуму опасность навредить пациенту при использовании методик в 
домашних условиях; 

– простота применения, наличие мониторинга поверхностного импеданса кожи позволя-
ет, при определенных навыках, определить индивидуальную рецептуру воздействия; 

– метод может применяться в любых условиях, не зависит от электросети; электробезо-
пасен; 

– высокая эффективность в широком спектре патологии; 
– естественное и полное соблюдение принципа лечения не болезни, а больного, со всем 

комплексом имеющихся у него проблем; 
– возможность применения метода в острой стадии заболевания, для оказания неотлож-

ной помощи [3]. 
Физиологичность и простота метода позволяет использовать его как в лечебно-

профилактических учреждениях, санаториях, санаториях-профилакториях, так и в домашних 
условиях. 

Динамическая электронейростимуляция – один из универсальных методов регуляции 
функций организма, улучшающий качество жизни пациента. 
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НАРУЖНЫЙ КИШЕЧНЫЙ СВИЩ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

 
В статье представлен случай успешного лечения кишечного свища, как осложнения после аппендэктомии. 

Причинами развития наружных кишечных свищей, как правило, являются: наличие в брюшной полости к мо-
менту операции гнойно-воспалительного процесса, вызванного либо нарушением кровообращения в кишечной 
стенке, либо воспалительным процессом в ней и тактические и технические ошибки, допускаемые как при хи-
рургическом вмешательстве, так и в ведении послеоперационного периода.  

 
Ключевые слова: кишечный свищ, аппендэктомия. 
 

По данным отечественной и зарубежной литературы кишечные свищи после аппендэк-
томии развиваются с частотой от 0,04 до 5 % [1,3]. На 6-м Всероссийском съезде хирургов 
отмечено наличие значительного числа наблюдений наружных кишечных свищей аппенди-
кулярного происхождения, что может быть расценено как свидетельство неадекватного ис-
пользования тампонов, длительного нахождения дренажных трубок из малосовместимых с 
биологическими тканями материалов и погрешностей хирургической техники. Летальность 
при кишечных свищах после аппендэктомии составляет от 13 до 20,6 % [5]. 

Большинство отечественных авторов выделяют две категории причин развития наруж-
ных кишечных свищей: перваяя – наличие в брюшной полости к моменту операции гнойно-
воспалительного процесса, вызванного либо нарушением кровообращения в кишечной стен-
ке, либо воспалительным процессом в ней; вторая – тактические и технические ошибки, до-
пускаемые как при хирургическом вмешательстве, так и в ведении послеоперационного пе-
риода [4,6,7].  

Наиболее частыми являются аппендикулярно-кишечные свищи, на долю которых при-
ходится 61 %; среди них на долю аппендикулярно-подвздошнокишечных приходится 22,2 %, 
аппендикулярно-слепокишечных – 20,1 %, аппендикулярно-ободочных и аппендикулярно-
сигмовидных – 8,6 %. На втором месте стоят аппендикулярно-мочепузырные (26%), на по-
следнем месте – аппендикулярно-трубноматочные (4,6 %) [2,8]. Наружные кишечные свищи 
относятся к редким клиническим случаям. 

Клинический пример. Больной Ч. Поступил в хирургический стационар СОКБ им. 
М.И. Калинина с жалобами на наличие свищевого отверстия в правой паховой области в 
проекции послеоперационного рубца, которое появилось в марте 2014 года. Больной лечился 
амбулаторно без клинического эффекта. 

В анамнезе аппендэктомия в 1961 году. 
По направлению поликлиники по месту жительства обратился в СОКБ им. М.И. Кали-

нина. Госпитализирован в хирургическое отделение. 
Объективно: в правой паховой области в проекции послеоперационного рубца определя-

ется свищевое отверстие диаметром до 3 мм со скудным кишечным отделяемым. Вокруг от-
верстия – выражена гиперемия кожных покровов и мацерация. 

Клинический диагноз: наружный кишечный свищ. 
При эндоскопическом исследовании толстой кишки в куполе слепой кишки в проекции 

устья аппендикса определяется свищевое отверстие диаметром 3 мм. 
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Рис.1. Передняя брюшная стенка. Область послеоперационного рубца.  
Отверстие свища с кишечным отделяемым 

 

 
 

Рис.2. Купол слепой кишки. Устье свища 

 
Обсуждение. Свищ (термин происходит от латинского слова «труба») представляет со-

бой аномальное соединение между двумя эпителизирующимися поверхностями. Чаще всего 
свищи формируются между кишкой и другим полым органом, например, мочевым пузырем, 
мочеиспускательным каналом, влагалищем или другими отрезками желудочно-кишечного 
тракта. Свищи могут также образовываться между кишкой и кожными покровами или между 
кишкой и полостью абсцесса. Реже свищи возникают между сосудом и кишкой, что может 
привести к профузному желудочно-кишечному кровотечению, которое является экстренной 
хирургической ситуацией.  

Большинство свищей желудочно-кишечного тракта (75–85 %) являются осложнением 
абдоминальной хирургии. Тем не менее, 15–25 % свищей развиваются спонтанно в результа-
те внутрибрюшного воспаления или инфекции. Независимо от этиологии и механизма воз-
никновения, свищи существенно снижают качество жизни пациента. Высокая смертность, 
большие затраты на  диагностику и лечение, длительные госпитализации, и продолжитель-
ный период нетрудоспособности – лишь некоторые прямые последствия этой патологии.  
Свищи всегда были связаны с высокой смертностью. После 1960-х годов введение отделений 
интенсивной терапии, развитие технологий парентерального питания, хирургической техни-
ки привели к значительному снижению смертности (до 20 %). Однако длительные госпита-
лизации и высокая стоимость медицинской и хирургической помощи остались без измене-
ний. Кроме того, частота образования свищей не уменьшилась [9].  

Толстокишечные свищи являются в основном следствием воспаления, но также могут 
возникать после хирургического вмешательства. НЯК, дивертикулит, злокачественные опу-
холи, аппендицит (особенно с наличием аппендикулярного абсцесса, требующего чрескож-
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ного дренирования) являются наиболее частыми причинами, приводящими к развитию сви-
щей толстой кишки [11]. 

Факторы риска развития кишечных свищей включают:  
• хирургические операции при раке желудочно-кишечного тракта; 
• неспецифический язвеный колит (НЯК);  
• болезнь Крона; 
• дивертикулярную болезнь толстой кишки; 
• радиационное поражение; 
• злокачественные новообразования (особенно гинекологические и поджелудочной железы); 
• аппендицит; 
• перфорацию язвы двенадцатиперстной кишки; 
• травму живота (огнестрельные ранения, колотые раны, травмы живота при ДТП); 
• аневризму аорты, инфицирование аортального трансплантата. 

Существует несколько систем классификации свищей. Наиболее часто используют сис-
темы классификации на основе анатомических, физиологических и этиологических призна-
ков [10]. Так, при использовании анатомических признаков, свищи называют в соответствии 
с их анатомическим расположением и с учетом структур, участвующих в их образовании 
(тонкокишечно-толстокишечный и т.д.). Свищи делятся на внутренние и внешние. Внутрен-
ние свищи соединяют участок кишечной трубки с другим внутренним органом, забрюшин-
ным пространством, грудной клеткой или кровеносным сосудом. Внешние свищи, которые 
обычно формируются после операции, это аномальные соединения между желудочно-
кишечным трактом и кожей.  

Кстати, контроль выделения кишечного содержимого на кожу продолжает оставаться 
актуальной темой текущих исследований и разработок [14]. 

Одним из современных и эффективных методов диагностики при кишечных свищах ос-
тается эндоскопический метод. Проведение колоноскопии дает возможность определить па-
тологию кишечника, вызвавшую формирование свища. В случае НЯК или болезни Крона 
биопсия может быть использована для определения стадии активности процесса. Одним из 
способов диагностики остается фистулоскопия, которая применяется не только с диагности-
ческой, но и с терапевтической целью. Тонкий эндоскоп вводится в просвет свища для опре-
деления причины его формирования. Фистулоскопия позволяет идентифицировать абсцессы 
и подтверждать наличие сообщения с кишкой. Терапевтический эффект достигается при 
герметизации свища [13].  

Прогноз заболевания зависит от его этиологии, а также сопутствующей патологии. Боле-
вой синдром, формирование абсцесса, местная инфекция, дефицит питательных веществ, 
септическое состояние являются лишь немногими возможными последствиями кишечных 
свищей. Пациенты со свищами, как правило, испытывают физический дискомфорт и боль. 
Постоянные зловонные выделения из устья свища, эмоциональный стресс могут вызвать 
значительные психологические проблемы. Кроме того, пациенты с послеоперационными 
свищами, как правило, длительно находятся на койке, имеют продолжительный период не-
трудоспособности и испытывают трудности с социальной адаптацией [12]. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ 
РАКОМ КОЖИ В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 
Представлены результаты исследований изменения иммунного статуса у 39 пациентов с базальноклеточ-

ным раком кожи. Возраст пациентов составил 65 ± 3 лет. У всех пациентов стадия заболевания составила T1-
2N0M0. Исследования проводились до оперативного лечения, в первые послеоперационные сутки, на пятые, 
седьмые, десятые послеоперационные сутки и через 18 мес. после перенесенной операции. Для сравнения изу-
чены показатели клеточного звена системы иммунитета у 17 относительно здоровых добровольцев того же воз-
раста и пола (группа сравнения 1) и 20 пациентов, оперированных по поводу фибромы кожи (группа сравнения 
2), возраст и пол пациентов из группы сравнения 2 совпал с основной группой, изучение показателей проводи-
лось на те же сутки. В результате проведенного исследования установлено, что в клеточном звене системы им-
мунитета у пациентов с плоскоклеточным раком кожи до проведенного оперативного лечения отмечается сни-
жение как относительного, так и абсолютного числа лимфоцитов, несущих рецепторы CD16+, CD3+, CD4+, 
CD8+, которое значительно увеличивалось на десятые послеоперационные сутки. В гуморальном звене систе-
мы иммунитета у пациентов с плоскоклеточным раком кожи зарегистрировано снижение количества IgG, M, а 
также общего количества комплемента, его С3- и С4-фракций, ФНОα, ИЛ1β, ИЛ-6, ИЛ-10, ИНФγ, ФИ, ФЧ, СТ-
сп., СТ-ст., при этом отмечалось увеличение ЦИК. Частичное восстановление IgG, M происходит на десятые 
послеоперационные сутки. 

 
Ключевые слова: плоскоклеточный рак кожи, иммунный статус, ближайший послеоперационный период.  

 
Введение. Распространенность новообразований кожи делает их одной из важнейших 

проблем современного общества [7]. Плоскоклеточный рак кожи является наиболее распро-
страненным злокачественным новообразованием кожи, который составляет 93,3% на 100000 
населения [2]. Установлено, что данная патология сопровождается выраженным противо-
опухолевым иммунитетом, что необходимо учитывать для прогноза течения этой патологии 
[4]. Однако вопросы, касающиеся изменений иммунного статуса у пациентов с плоскокле-
точным раком, остаются малоизученными. 

Цель исследования – изучить состояние иммунного статуса у пациентов с плоскоклеточ-
ным раком в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Проведены исследования изменения иммунного статуса у 39 па-
циентов с базальноклеточным раком кожи. Возраст пациентов составил 65 ± 3 лет. У всех 
пациентов стадия заболевания составила T1-2N0M0. Исследования проводились до опера-
тивного лечения, в первые послеоперационные сутки, на пятые, седьмые, десятые послеопе-
рационные сутки и через 18 мес. после перенесенной операции. Для сравнения изучены по-
казатели клеточного звена системы иммунитета у 17 относительно здоровых добровольцев 
того же возраста и пола (группа сравнения 1) и 20 пациентов, оперированных по поводу 
фибромы кожи (группа сравнения 2), возраст и пол пациентов из группы сравнения 2 совпал 
с основной группой, изучение показателей проводилось на те же сутки. Всем пациента диаг-
ноз подтвержден морфологически до проведения оперативного лечения. Оперативное лече-
ние выполнялось под местной анестезией, при раке проводилось широкое иссечение образо-
вания, при доброкачественных – иссечение образования. При изучении иммунного статуса 
определялись следующие показатели: субпопуляции Т- и В-лимфоцитов: количество в пери-
ферической крови лимфоцитов, несущих медиаторы CD3 (зрелые Т-лимфоциты); CD4 (Т-
хелперы); CD8 (цитотоксические Т-клетки); CD16 (натуральные киллеры); CD20 (В-клетки), 
а также соотношение CD4 / CD8. Изучение названных показателей выполнялось с помощью 
проточной цитофлаурометрии с моноклональными антителами. CD25- рецептор к ИЛ-2, 
маркер активации Т- и В-лимфоцитов, CD95- Fas-антиген, HLA-DR - маркер активации Т-
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лимфоцитов) в микроварианте комплементзависимого лимфоцитотоксического теста [6]. 
Определение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) проводилось турбодиметриче-
ским методом. Для этого исследования применяли 3,5 % раствор полиэтиленгликоля с моле-
кулярной массой 6000 Д (США) в фосфатном буфере (pH 8,4). Результаты учитывали на 
спектрометре СФ-46 при длине волны 450 нм и выражали в условных единицах. Общее со-
держание IgG, M, A – по методу простой радиальной иммуннодиффузии по Mancini [9], а 
также IgE, определяемый по методу ИФА. Содержание С3-, С4-компонентов комплемента, 
ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, интерферона-γ (ИНФγ), ИЛ-4, ИЛ-10 в плазме крови опре-
деляли с помощью набора реагентов ProCon (ООО «Протеиновый контур» г. Санкт-
Петербург [2]. Активность и интенсивность фагоцитоза нейтрофилов периферической крови 
оценивалось по фагоцитарному индексу (ФИ) и фагоцитарному числу (ФЧ) [3]. Активность 
кислородсодержащих систем нейтрофилов оценивалась по реакции восстановления нитро-
синего тетразолия спонтанного (НСТ-сп.) и стимулированного (НСИ-ст.) зимозаном [1]. 

Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики медико-
биологического профиля. Обработка включала расчет медиан и верхних и нижних квартилей, а 
также определение достоверности различий (p) с использованием критерия Манна-Уитни для не-
зависимых групп и критерия Уилкоксона для зависимых. Для этой цели применяли персональный 
компьютер с пакетом прикладных программ «Statistica 6.0» или Excel (Microsoft, 2003). 

Результаты и их обсуждение. Как показывает проведенное исследование клеточного зве-
на системы иммунитета у пациентов с плоскоклеточным раком кожи, до проведенного опе-
ративного лечения отмечается снижение как процентного, так и абсолютного содержания 
лимфоцитов, несущих рецепторы CD16+ (натуральные киллеры), CD3+ (зрелые Т-
лимфоциты), CD4+ (Т-хелперы) и CD8+ (цитотоксические Т-клетки), а также лимфоцитов, 
несущих рецепторы CD20+ (В-клетки), кроме того, отмечалось уменьшение индекса 
CD4+/CD8+. Снижение значений этих показателей происходило более чем в 3 раза по срав-
нению с ризалитами в группе сравнения из относительно здоровых людей. В группе пациен-
тов с доброкачественными образованиями кожи отмечалось изменение лишь некоторых по-
казателей лимфоцитов: снижение как процентного, так и абсолютного содержания лимфоци-
тов, несущих рецепторы CD8+, при этом отмечается увеличение процентного содержания 
лимфоцитов, несущих рецепторы CD20+. Остальные показатели не изменялись и соответст-
вовали значениям, полученным в группе относительно здоровых людей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Состояние клеточного звена системы иммунитета у пациентов основной группы  

и группы сравнения до оперативного лечения (M ± m) 
 

Результаты в группах 
основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) Субпопуляции 

лимфоцитов 
% 

абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

CD3+ 40 ± 1,2* 0,7±1,1* 61 ± 1,3 1,6 ± 1,4  61 ± 1,3 1,5 ± 1,4  
CD4+ 30 ± 1,4* 0,6±1,4* 48 ± 1,4 1,3 ± 2,3 48 ± 1,4 1,2 ± 2,3 
CD8+ 8 ± 1,1* 0,1±1,2* 15 ± 0,6 0,4 ± 1,2 13 ± 0,6* 0,2±1,2* 
CD16+ 6 ± 1,4* 0,2±1,1* 15 ± 1,4 0,5± 1,3 15 ± 1,4 0,4 ± 1,3 
CD20+ 6 ± 1,1* 0,1±1,4* 8 ± 2,1 0,3 ± 1,2 10 ± 2,1* 0,2 ± 1,2 

CD4+ / CD8+ 0,5 ± 1,3* 1,6 ± 1,3 1,5 ± 1,7 
 
Примечание: здесь и далее * – знак статистической достоверности по сравнению с данными группы отно-

сительно здоровых людей. 
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На первые сутки изменений во всех группах не получено, все изучаемые показатели со-
ответствовали значениям, полученным до проведения оперативного лечения.  

На пятые послеоперационные сутки в группе пациентов, оперированных по поводу 
плоскоклеточного рака и доброкачественных образований кожи, отмечается статистически 
достоверное снижение доли лимфоцитов, несущих рецепторы CD16+, CD20+,CD3+, CD4+ и 
CD8+, при этом абсолютное содержание лимфоцитов не изменялось и соответствовало зна-
чениям до оперативного лечения (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Состояние клеточного звена системы иммунитета у пациентов основной группы  
и группы сравнения на пятые послеоперационные сутки (M ± m) 

 
Результаты в группах 

основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) Субпопуляции 
лимфоцитов 

% 
абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

CD3+ 38 ± 1,2* 0,7±1,1* 61 ± 1,3 1,6 ± 1,4  59 ± 1,3* 1,5 ± 1,4  
CD4+ 29 ± 1,4* 0,6±1,4* 48 ± 1,4 1,3 ± 2,3 46 ± 1,4* 1,2 ± 2,3 
CD8+ 8 ± 1,1* 0,1±1,2* 15 ± 0,6 0,4 ± 1,2 13 ± 0,6* 0,2±1,2* 
CD16+ 5 ± 1,4* 0,2±1,1* 15 ± 1,4 0,5± 1,3 13 ± 1,4* 0,4 ± 1,3 
CD20+ 5 ± 1,1* 0,1±1,4* 8 ± 2,1 0,3 ± 1,2 8 ± 2,1 0,2 ± 1,2 

CD4+ / CD8+ 0,5 ± 1,3* 1,6 ± 1,3 1,5 ± 1,7 
 

Таблица 3 
 

Состояние клеточного звена системы иммунитета у пациентов основной группы  
и группы сравнения на седьмые послеоперационные сутки (M ± m) 

 
Результаты в группах 

основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) Субпопуляции 
лимфоцитов 

% 
абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

CD3+ 38 ± 1,2* 0,7±1,1* 61 ± 1,3 1,6 ± 1,4  60 ± 1,3 1,5 ± 1,4  
CD4+ 29 ± 1,4* 0,6±1,4* 48 ± 1,4 1,3 ± 2,3 47 ± 1,4 1,2 ± 2,3 
CD8+ 8 ± 1,1* 0,1±1,2* 15 ± 0,6 0,4 ± 1,2 14 ± 0,6 0,4±1,2 
CD16+ 5 ± 1,4* 0,2±1,1* 15 ± 1,4 0,5± 1,3 14 ± 1,4 0,4 ± 1,3 
CD20+ 5 ± 1,1* 0,1±1,4* 8 ± 2,1 0,3 ± 1,2 8 ± 2,1 0,2 ± 1,2 

CD4+ / CD8+ 0,5 ± 1,3* 1,6 ± 1,3 1,5 ± 1,7 

 
На седьмые послеоперационные сутки в группе пациентов, оперированных по поводу 

доброкачественных образований кожи, происходит восстановление всех показателей клеточ-
ного звена системы иммунитета, т.к. полученные цифры соответствовали данным в группе 
сравнения. В то же время у пациентов, оперированных по поводу плоскоклеточного рака, 
изменений в клеточном звене системы иммунитета не отмечалось, полученные данные соот-
ветствовали данным на пятые послеоперационные сутки (табл. 3). 

На десятые послеоперационные сутки зарегистрировано незначительное увеличение 
значений всех показателей в группе больных с плоскоклеточным раком, полученных до опе-
ративного лечения, вместе с тем они были статистически достоверно снижены по сравнению 
с данными группы сравнения относительно здоровых людей (табл. 4). 
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При изучении показателей клеточного иммунитета в отдаленном послеоперационном 
периоде (18 мес.), полученные результаты не изменялись, и соответствовали результатам, 
полученным на десятые послеоперационные сутки (табл. 5). 

Таблица 4 
 

Состояние клеточного звена системы иммунитета у пациентов основной группы  
и сравнения на десятые послеоперационные сутки (M ± m) 

 
Результаты в группах 

основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) Субпопуляции 
лимфоцитов 

% 
абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

CD3+ 45 ± 1,2* 0,9±1,1* 61 ± 1,3 1,6 ± 1,4  60 ± 1,3 1,5 ± 1,4  
CD4+ 37 ± 1,4* 0,8±1,4* 48 ± 1,4 1,3 ± 2,3 47 ± 1,4 1,2 ± 2,3 
CD8+ 10 ± 1,1* 0,1±1,2* 15 ± 0,6 0,4 ± 1,2 14 ± 0,6 0,4±1,2 
CD16+ 11 ± 1,4* 0,2±1,1* 15 ± 1,4 0,5± 1,3 14 ± 1,4 0,4 ± 1,3 
CD20+ 6 ± 1,1 0,3±1,4* 8 ± 2,1 0,3 ± 1,2 8 ± 2,1 0,2 ± 1,2 

CD4+ / CD8+ 0,5 ± 1,3* 1,6 ± 1,3 1,5 ± 1,7 

 
Таблица 5 

 
Состояние клеточного звена системы иммунитета у пациентов основной группы  

и групп сравнения в отдаленном послеоперационном периоде (M ± m) 
 
Результаты в группах 

основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) Субпопуляции 
лимфоцитов 

% 
абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

% 
абс. число 
х109/л 

CD3+ 45 ± 1,2* 0,9±1,1* 61 ± 1,3 1,6 ± 1,4  60 ± 1,3 1,5 ± 1,4  
CD4+ 37 ± 1,4* 0,8±1,4* 48 ± 1,4 1,3 ± 2,3 47 ± 1,4 1,2 ± 2,3 
CD8+ 10 ± 1,1* 0,1±1,2* 15 ± 0,6 0,4 ± 1,2 14 ± 0,6 0,4±1,2 
CD16+ 11 ± 1,4* 0,2±1,1* 15 ± 1,4 0,5± 1,3 14 ± 1,4 0,4 ± 1,3 
CD20+ 6 ± 1,1 0,3±1,4* 8 ± 2,1 0,3 ± 1,2 8 ± 2,1 0,2 ± 1,2 

CD4+ / CD8+ 0,5 ± 1,3* 1,6 ± 1,3 1,5 ± 1,7 

 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что у пациентов с плоскокле-

точным раком отмечается уменьшение как доли, так и абсолютного числа лимфоцитов, несу-
щих рецепторы CD16+ (натуральные киллеры), CD3+ (зрелые Т-лимфоциты), CD4+ (Т-
хелперы) и CD8+ (цитотоксические Т-клетки), а также CD20+ (В-клетки), кроме того, отмеча-
ется уменьшение индекса CD4+ / CD8+. В группе пациентов с доброкачественными образова-
ниями кожи отмечается изменение лишь некоторых показателей лимфоцитов: снижение как 
процентного, так и абсолютного числа несущих рецепторы CD8+, при этом отмечается увели-
чение процентного содержания лимфоцитов, несущих рецепторы CD20+. После оперативного 
лечения у пациентов, оперированных по поводу доброкачественных образований кожи, проис-
ходит восстановление всех показателей клеточного иммунитета на седьмые послеоперацион-
ные сутки. У пациентов с плоскоклеточным раком происходит частичное восстановление всех 
субпопуляций лимфоцитов. При этом оперативное лечение не приводит к восстановлению по-
казателей клеточного иммунного статуса у больных анализируемой группы. 

В результате проведенного анализа гуморального звена системы иммунитета установле-
но, что до начала оперативного лечения в группе пациентов с плоскоклеточным раком заре-
гистрировано снижение количества IgG, M, а также общего количества комплемента, его С3- 
и С4-фракций, ФНОα, ИЛ1β, ИЛ-6, ИЛ-10, ИНФγ, ФИ, ФЧ, СТ-сп., СТ-ст., при этом отмеча-
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лось увеличение ЦИК. В группе пациентов с доброкачественными образованиями кожи вы-
явлено статистически достоверное снижение ФНОα, ИНФγ, увеличение количества ЦИК 
(табл. 6).  

Таблица 6 
 

Состояние гуморального звена системы иммунитета у пациентов основной группы  
и группы сравнения до оперативного лечения (M ± m) 

 
Результаты в группах Показатели, единицы измерения 

основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) 
Ig A, г/л 1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  
Ig G, г/л 2,3 ± 3,4* 6,3 ± 3,4 6,3 ± 3,4 
Ig M, г/л 1,4 ± 1,3* 2,4 ± 1,3 2,4 ± 1,3 
Ig E, г/л 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 
Общее количество комплемента, МЕ/мл 115 ± 1,4* 221 ± 2,4 221 ± 2,4 
С3 – фракция комплемента, г/л 8,5 ± 1,6* 12,5 ± 1,6 12,5 ± 1,6 
С4 – фракция комплемента, г/л 0,05 ± 1,3*  0,18 ± 1,3  0,18 ± 1,3  
С1-инг. нг/мл 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 
ЦИК, у. е. 36 ± 1,8* 30 ± 1,4 32 ± 1,4* 
ФНОα, пг/мл 1,67 ± 2,2*  3,69 ± 2,2  2,89 ± 2,2*  
ИЛ1β, пг/мл 2,89 ± 1,2*  5,94 ± 1,1  5,94 ± 1,1  
ИЛ-6, пг/мл 0,22 ± 1,2* 1,48 ± 2,2 1,48 ± 2,2 
ИЛ-8, пг/мл 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 
ИЛ-4, пг/мл 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 
ИЛ-10, пг/мл 25,6 ± 3,3* 29,8 ± 3,3 29,8 ± 3,3 
ИЛ-2, пг/мл 0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   
ИНФγ, пг/мл 1,02 ± 1,4* 4,02 ± 1,1 3,02 ± 1,1* 
Фактор Н, нг/мл 32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  
ФИ, % 42,2 ± 1,1* 53,2 ± 1,1 53,2 ± 1,1 
ФЧ, абс. 2,11 ± 2,1* 5,81 ± 2,1 5,81 ± 2,1 
НСТ-сп., % 22,1 ± 1,2* 25,1 ± 1,2 25,1 ± 1,2 
НСТ-ст., % 22,4 ± 1,3* 31,4 ± 1,3 31,4 ± 1,3 

 
В первые послеоперационные сутки показатели гуморального иммунитета не изменя-

лись и соответствовали данным, полученным до оперативного лечения. На пятые послеопе-
рационные сутки в группе пациентов с доброкачественными образованиями кожи происхо-
дило частичное восстановление показателей гуморального звена системы иммунитета. Заре-
гистрировано восстановление показателей ЦИК и ИНФγ, которые стали соответствовать 
данным в группе сравнения. Остальные показатели не изменялись. Однако показатели гумо-
рального звена системы иммунитета у пациентов основной группы не изменялись (табл. 7). 

На седьмые послеоперационные сутки в группе пациентов, оперированных по поводу 
доброкачественных образований кожи, отмечается восстановление всех показателей гумо-
рального иммунитета, что проявляется увеличением значений таких показателей, как ФНОα, 
который стал соответствовать показателям группы сравнения. В группе пациентов с плоско-
клеточным раком изменений не выявлено (табл. 8). 

На десятые послеоперационные сутки в группе пациентов, оперированных по поводу 
доброкачественных образований кожи, изменений не получено, значение всех показателей 
соответствовало результатам, полученных на седьмые послеоперационные сутки и данным 
из группы сравнения. В группе пациентов, оперированных по поводу плоскоклеточного рака, 
зарегистрировано частичное восстановление значений таких показателей, как уровень IgG и 
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IgМ. Однако эти показатели оставались сниженными по сравнению со значениями в группе 
сравнения из относительно здоровых людей (табл. 9).  

 
Таблица 7 

 
Состояние гуморального звена системы иммунитета у пациентов основной группы  

и группы сравнения на пятые послеоперационные сутки (M ± m) 
 

Результаты в группах Показатели, единицы измерения 
основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) 

Ig A, г/л 1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  
Ig G, г/л 2,3 ± 3,4* 6,3 ± 3,4 6,3 ± 3,4 
Ig M, г/л 1,4 ± 1,3* 2,4 ± 1,3 2,4 ± 1,3 
Ig E, г/л 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 
Общее количество комплемента, МЕ/мл 115 ± 1,4* 221 ± 2,4 221 ± 2,4 
С3 – фракция комплемента, г/л 8,5 ± 1,6* 12,5 ± 1,6 12,5 ± 1,6 
С4 – фракция комплемента, г/л 0,05 ± 1,3*  0,18 ± 1,3  0,18 ± 1,3  
С1-инг. нг/мл 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 
ЦИК, у. е. 36 ± 1,8* 30 ± 1,4 30 ± 1,4 
ФНОα, пг/мл 1,67 ± 2,2*  3,69 ± 2,2  2,89 ± 2,2*  
ИЛ1β, пг/мл 2,89 ± 1,2*  5,94 ± 1,1  5,94 ± 1,1  
ИЛ-6, пг/мл 0,22 ± 1,2* 1,48 ± 2,2 1,48 ± 2,2 
ИЛ-8, пг/мл 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 
ИЛ-4, пг/мл 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 
ИЛ-10, пг/мл 25,6 ± 3,3* 29,8 ± 3,3 29,8 ± 3,3 
ИЛ-2, пг/мл 0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   
ИНФγ, пг/мл 1,02 ± 1,4* 4,02 ± 1,1 4,01 ± 1,1 
Фактор Н, нг/мл 32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  
ФИ, % 42,2 ± 1,1* 53,2 ± 1,1 53,2 ± 1,1 
ФЧ, абс. 2,11 ± 2,1* 5,81 ± 2,1 5,81 ± 2,1 
НСТ-сп., % 22,1 ± 1,2* 25,1 ± 1,2 25,1 ± 1,2 
НСТ-ст., % 22,4 ± 1,3* 31,4 ± 1,3 31,4 ± 1,3 

 
Таблица 8 

 
Состояние гуморального звена системы иммунитета у пациентов основной группы  

и группы сравнения на седьмые послеоперационные сутки (M ± m) 
 

Результаты в группах Показатели, единицы измерения 
основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) 

Ig A, г/л 1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  
Ig G, г/л 2,3 ± 3,4* 6,3 ± 3,4 6,3 ± 3,4 
Ig M, г/л 1,4 ± 1,3* 2,4 ± 1,3 2,4 ± 1,3 
Ig E, г/л 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 
Общее количество комплемента, МЕ/мл 115 ± 1,4* 221 ± 2,4 221 ± 2,4 
С3 – фракция комплемента, г/л 8,5 ± 1,6* 12,5 ± 1,6 12,5 ± 1,6 
С4 – фракция комплемента, г/л 0,05 ± 1,3*  0,18 ± 1,3  0,18 ± 1,3  
С1-инг. нг/мл 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 
ЦИК, у. е. 36 ± 1,8* 30 ± 1,4 30 ± 1,4 
ФНОα, пг/мл 1,67 ± 2,2*  3,69 ± 2,2  3,63 ± 2,2  
ИЛ1β, пг/мл 2,89 ± 1,2*  5,94 ± 1,1  5,94 ± 1,1  
ИЛ-6, пг/мл 0,22 ± 1,2* 1,48 ± 2,2 1,48 ± 2,2 
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Продолжение табл. 8 

ИЛ-8, пг/мл 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 
ИЛ-4, пг/мл 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 
ИЛ-10, пг/мл 25,6 ± 3,3* 29,8 ± 3,3 29,8 ± 3,3 
ИЛ-2, пг/мл 0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   
ИНФγ, пг/мл 1,02 ± 1,4* 4,02 ± 1,1 4,01 ± 1,1 
Фактор Н, нг/мл 32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  
ФИ, % 42,2 ± 1,1* 53,2 ± 1,1 53,2 ± 1,1 
ФЧ, абс. 2,11 ± 2,1* 5,81 ± 2,1 5,81 ± 2,1 
НСТ-сп., % 22,1 ± 1,2* 25,1 ± 1,2 25,1 ± 1,2 
НСТ-ст., % 22,4 ± 1,3* 31,4 ± 1,3 31,4 ± 1,3 

 
Таблица 9 

 
Состояние гуморального звена системы иммунитета у пациентов основной группы  

и группы сравнения на десятые послеоперационные сутки (M ± m) 
 

Результаты в группах Показатели, единицы измерения 
основная (n=39) сравнения 1 (n=17) сравнения 2 (n=28) 

Ig A, г/л 1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  1,3 ± 2,2  
Ig G, г/л 5,3 ± 3,4* 6,3 ± 3,4 6,3 ± 3,4 
Ig M, г/л 1,8 ± 1,3* 2,4 ± 1,3 2,4 ± 1,3 
Ig E, г/л 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,3 
Общее количество комплемента, МЕ/мл 115 ± 1,4* 221 ± 2,4 221 ± 2,4 
С3 – фракция комплемента, г/л 8,5 ± 1,6* 12,5 ± 1,6 12,5 ± 1,6 
С4 – фракция комплемента, г/л 0,05 ± 1,3*  0,18 ± 1,3  0,18 ± 1,3  
С1-инг. нг/мл 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 220,4 ± 2,4 
ЦИК, у. е. 36 ± 1,8* 30 ± 1,4 30 ± 1,4 
ФНОα, пг/мл 1,67 ± 2,2*  3,69 ± 2,2  3,63 ± 2,2  
ИЛ1β, пг/мл 2,89 ± 1,2*  5,94 ± 1,1  5,94 ± 1,1  
ИЛ-6, пг/мл 0,22 ± 1,2* 1,48 ± 2,2 1,48 ± 2,2 
ИЛ-8, пг/мл 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 26,1 ± 1,2 
ИЛ-4, пг/мл 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 0,81 ± 1,1 
ИЛ-10, пг/мл 25,6 ± 3,3* 29,8 ± 3,3 29,8 ± 3,3 
ИЛ-2, пг/мл 0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   0,08 ± 2,1   
ИНФγ, пг/мл 1,02 ± 1,4* 4,02 ± 1,1 4,01 ± 1,1 
Фактор Н, нг/мл 32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  32,8 ± 2,3  
ФИ, % 42,2 ± 1,1* 53,2 ± 1,1 53,2 ± 1,1 
ФЧ, абс. 2,11 ± 2,1* 5,81 ± 2,1 5,81 ± 2,1 
НСТ-сп., % 22,1 ± 1,2* 25,1 ± 1,2 25,1 ± 1,2 
НСТ-ст., % 22,4 ± 1,3* 31,4 ± 1,3 31,4 ± 1,3 

 
При изучении гуморального звена системы иммунитета в отдаленном послеоперацион-

ном периоде (18 мес.) существенных изменений не получено, все изучаемые показатели в 
обеих группах соответствовали результатам, полученным на десятые послеоперационные 
сутки.  

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты показали, что у пациентов с 
доброкачественными образованиями кожи в гуморальном звене системы иммунитета до на-
чала оперативного лечения выявлено статистически достоверное снижение ФНОα, ИНФγ, 
увеличение количества ЦИК. После проведения оперативного лечения происходят следую-
щие изменения: на пятые послеоперационные сутки восстанавливаются показатели ЦИК и 
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ИНФγ, восстановление всех показателей гуморального иммунитета отмечается на седьмые 
послеоперационные сутки. 

В группе пациентов с плоскоклеточным раком до начала операционного лечения в гумо-
ральном звене системы иммунитета зарегистрировано снижение количества IgG, М, а также 
общего количества комплимента, его С3- и С4-фракций, ФНОα, ИЛ1β, ИЛ-6, ИЛ-10, ИНФγ, 
ФИ, ФЧ, СТ-сп., СТ-ст., при этом происходит увеличение количества ЦИК. Частичное вос-
становление показателей гуморального звена системы иммуннитета: зарегистрировано на 
десятые послеоперационные сутки, когда происходило частичное восстановление таких по-
казателей, как уровень IgG и IgМ. Однако значения этих показателей оставались сниженны-
ми по сравнению с данными группы сравнения из относительно здоровых людей. Изменений 
этих показателей не выявлено и в отдаленном послеоперационном периоде. 

Выводы. 1.В клеточном звене системы иммунитета у пациентов с плоскоклеточным ра-
ком кожи до проведенного оперативного лечения отмечается снижение как относительного, 
так и абсолютного числа лимфоцитов, несущих рецепторы CD16+, CD3+, CD4+, CD8+, ко-
торое значительно увеличивалось на десятые послеоперационные сутки. 

2. В гуморальном звене системы иммунитета у пациентов с плоскоклеточным раком ко-
жи зарегистрировано снижение количества IgG, M, а также общего количества комплемента, 
его С3- и С4-фракций, ФНОα, ИЛ1β, ИЛ-6, ИЛ-10, ИНФγ, ФИ, ФЧ, СТ-сп., СТ-ст., при этом 
отмечалось увеличение ЦИК. Частичное восстановление IgG, M происходит на десятые по-
слеоперационные сутки. 
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ЭЛЕКТРОННО-ФОТОННЫЙ ЗОНД «АС-ЭФЗ» 
 

В статье рассматривается новая разработка физиотерапевтического аппарата  «Электронно-фотонный зонд 
«АС-ЭФЗ».  Аппарат рекомендуется для  лечения гинекологических, проктологических и урологических забо-
леваний.  Аппарат содержит функции электростимуляции с  одновременным воздействием  низкоинтенсивным 
источником красного и инфракрасного излучения. Таким образом, на организм человека воздействует эффект 
электростимуляции с одновременным воздействием фотонного (красного и инфракрасного) излучения, что 
расширяет спектр заболеваний излечимых с помощью электронно-фотонного зонда «АС-ЭФЗ». 

 
Ключевые слова: электронно-фотонный зонд, электропунктурное воздействие, электростимуляция, высо-

кочастотный трансформатор, источник красного и инфракрасного излучения, оптоволоконный световод, гине-
кология, урология, проктология. 

 

Представляем вашему вниманию одно из последних достижений отечественной меди-
цинской техники, разработанное на основе космических биомедицинских технологий – пор-
тативный терапевтический аппарат широкого применения электронно-фотонный  зонд «АС-
ЭФЗ» [1]. 

- Для каких целей предназначен аппарат «АС-ЭФЗ»? 
- Какие заболевания можно лечить с его помощью и насколько эффективно лечение? 
- Можно ли с помощью аппарата «АС-ЭФЗ» предотвратить заболевания, и какие? 
Все мы дети природы. И то, что природа заложила в человеческий организм, обязательно 

должно оставаться в гармонии с ней. 
Организм человека вырабатывает слабые электрические импульсы и реагирует на их 

воздействие. Еще И.П. Павлов подчеркивал, что сильные реакции организма могут быть вы-
званы слабыми воздействиями. На этом принципе основано электропунктурное воздействие 
на биологически активные точки организма по методу акупунктуры (чжень-цзю терапии, иг-
лотерапии). Возник метод чжень-цзю терапии на основе эмпирических данных 4–5 тысячи-
летий назад (в каменном веке) в Китае. Тысячелетия спустя этот метод был систематизиро-
ван и описан. А в наши дни классические точки меридианного учения были дополнены сот-
нями новых внеканальных точек и зон. С развитием техники древние иглотерапия и прижи-
гание дополнились электропунктурой, лазеропунктурой, электроакупунктурой, свето- и маг-
нито терапией. По своему действию на организм все способы рассматриваются как рефлек-
торный процесс, в основе которого лежит сложная нейрогуморальная реакция, возникающая 
в ответ на раздражение биологически-активных точек. 

Советскими учеными был разработан уникальный автономный электростимулятор же-
лудочно-кишечного тракта (АЭС ЖКТ). Этот стимулятор использовался для элитарных ме-
дицинских учреждений (за что и получил название «Кремлевская таблетка»). Исследования 
действия АЭС ЖКТ на человеческий организм, по мере использования в клинической прак-
тике, показали, что благоприятное лечебное действие АЭС ЖКТ оказывает не только на же-
лудочно-кишечный тракт, но и снимает зубную и головную боль, снимает похмельный син-
дром, лечит стоматит и пародонтоз. Активизирует половую функцию мужчин, усиливает мо-
торику  всего кишечника. Вагинальное введение электростимулятора увеличивает секретор-
ную активность влагалища, лечит гинекологические заболевания. Несомненно одно: АЭС 
ЖКТ прошел клинические испытания и разрешен Минздравом РФ в амбулаторных и домаш-
них условиях. 
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При всех достоинствах АЭС ЖКТ у него есть один существенный недостаток – это соот-
ношение цены и срока годности (не более 70 часов) и  низкая эффективность. 

Предлагаемый электронно-фотонный зонд «АС-ЭФЗ» (рис. 1) для вагинально-анального 
использования, кроме функции электростимуляции, оснащен одновременным низкоинтен-
сивным источником красного и инфракрасного излучения, используемым в терапии для ле-
чения гинекологических, проктологических и урологических заболеваний. Зонд «АС-ЭФЗ» 
сконструирован таким образом, что обеспечивает излучение фотонов как с торца, так и вдоль 
всего зонда, что усиливает лечебные воздействия на организм. 

 

 
 

Рис. 1. Электронно-фотонный зонд «АС-ЭФЗ» 
 

Таким образом, на организм человека воздействует эффект электростимуляции с одно-
временным воздействием фотонного (красного и инфракрасного) излучения, что расширяет 
спектр заболеваний, излечимых с помощью электронно-фотонного зонда «АС-ЭФЗ». 

Электронно-фотонный зонд (рис. 2) содержит корпус зонда 1, корпус зарядного устрой-
ства 2, бестрансформаторный преобразователь напряжения 3, высокочастотный преобразо-
ватель напряжения 4, первичную обмотку высокочастотного трансформатора 5, к которому 
подключено сетевое переменное напряжение. 

 

 

Рис. 2. Функциональная схема электронно-фотонного зонда «АС-ЭФЗ» 
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Бестрансформаторный преобразователь напряжения 3 и высокочастотный преобразова-
тель 4 расположены в корпусе зарядного устройства 2. Корпус электронно-фотонного зонда 
1 содержит вторичную обмотку высокочастотного трансформатора 6, выпрямитель 7, разде-
лительный диод 8, аккумулятор 9, включатель 10, генераторы 11 и 12, демультиплексор 13, 
реверсивный счетчик 14, триггер 15, источник красного и инфракрасного излучения 16, оп-
товолоконный световод 17, активные и пассивные электроды 18. Выход генератора 11 под-
ключен также к входу источника импульсного красного и инфракрасного излучения 16, вход 
оптоволоконного световода 17 соединен с источником излучения 16, находящимся в корпусе 
1, а сам световод расположен внутри зонда 20, выходы волокон световода 19 распределены 
вдоль зонда и расположены между электродами 18, (рис. 3). 
 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема активной части зонда 

 
Корпус электронно-фотонного зонда гермитично заливается компаундом. 
Работа предлагаемого электронно-фотонного зонда осуществляется следующим образом. 

Электронно-фотонный зонд снимается с корпуса зарядного устройства 2, включают включа-
тель 10, питание с аккумулятора 9 поступает на генераторы 11 и 12, генераторы начинают 
генерировать, первый генератор 11 с частотой 30…60 Гц, второй генератор 12 с частотой 
40..50 Гц. 

Импульсы первого генератора последовательно распределяются демультиплексором 13 
на 16 своих выходов с частотой второго генератора 12 при помощи реверсивного счетчика 
14. Когда реверсивный счетчик достигает 16, на его выходе появится импульс, переключаю-
щий триггер 15. В результате на реверсирующим выводе счетчика изменится логический 
уровень, счетчик начнет считать в обратную сторону. Таким образом, импульсы первого ге-
нератора 11 будут последовательно проходить от первого до шестнадцатого выхода, а затем 
от 16-го до первого выхода мультиплексора 13. Импульсы воздействия будут последователь-
но перемещаться по зонду на электродах 18 в обоих направлениях, и стимуляция осуществ-
ляется по всей полости на длину зонда.  

Одновременно импульсы первого генератора 11 поступают на источник красного и ин-
фракрасного излучения 11, в качестве которых служат светодиоды с повышенной яркостью 
(излучающих в красной области спектра 630 – 650 нм, и излучающих в инфракрасной облас-
ти спектра 890 – 940 нм). Световой поток излучения через оптоволоконный световод 17 по-
ступает в зонд, где разделяется на равномерные пучки и распределяется вдоль всего зонда. 
Таким образом, электронно-фотонный зонд обеспечивает одновременное сочетанное дейст-
вие двух факторов – электростимуляции с помощью электроимпульсов на электродах 18, и 
излучения красного и инфракрасного диапазонов длин волн, с помощью оптоволокон рас-
пределенных вдоль зонда. Это позволяет, благодаря контакту, без потерь доставлять фотон-
ное излучение к тканям, на которые направлено воздействие, а благодаря  прессуре при элек-
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тростимуляции доставлять это излучение в более глубокие зоны. Электронно-фотонный 
зонд, вследствие его абсолютной безопасности, с успехом может использоваться самими па-
циентами в домашних условиях. 

Для зарядки аккумулятора 9, корпус 1 зонда просто кладут на корпус зарядного устрой-
ства 2 (как телефонную трубку на аппарат), который имеет небольшие направляющие. На-
правляющие позволяют две половинки высокочастотного трансформатора 5 и 6 соединить в 
одно целое.  Высокочастотное напряжение в первичной обмотке 5 индуцирует переменное 
высокочастотное напряжение во вторичной обмотке 6, которое выпрямляется выпрямителем  
7 и через разделительный диод 8 заряжает аккумулятор 9, включатель 10 в этот момент вы-
ключен. 

Зарядное устройство питается от бытовой сети 220 В, через бестрансформаторный пре-
образователь 3, в котором напряжение понижается и выпрямляется, низкое постоянное на-
пряжение проступает на высокочастотный преобразователь 4, где преобразуется в напряже-
ние высокой частоты, которое поступает на обмотку высокочастотного трансформатора 5. 

Таким образом, бесконтактное зарядное устройство повышает надежность, позволяет 
корпус зонда изготавливать полностью герметичным с заливкой корпуса компаундом, что в 
свою очередь повышает безопасность эксплуатации фотонно-электронного зонда, а питание 
от аккумулятора делает его мобильным и доступным для использования в любом месте. 

Области применения электронно-фотонного зонда «АС-ЭФЗ»: 
1. Гинекология: хронические неспецифические воспалительные заболевания органов 

малого таза, отсутствие сексуального либидо. 
2. Урология: простатиты,  нарушения сексуальных функций у мужчин. 
3. Проктология: трещины, геморрой и колит. 
Состояния, при которых применять аппарат «АС-ЭФЗ» можно только по рекомендации 

и под наблюдением врача: 
1. Боли в животе без четко и конкретно установленной причины. 
2. Беременность. 
3. Злокачественные новообразования. 
4. Гнойные раны, фурункулы, абсцессы, лимфадениты неясной этиологии. 
5. Кардиостимулятор. 
 
Гинекология. Лечение осуществляется введением в вагину зонда на 15–20 минут, после 

3–4 сеансов увеличивает секреторную активность влагалища, нормализует менструальный 
цикл и повышает сексуальное либидо. При ежедневном вагинальном введении от 40 минут 
до часа в течение не менее 2-х недель лечатся гинекологические заболевания: вульвовагинит, 
кольпит, эрозия шейки матки, эндоцервицит, воспаление придатков. 

Многие женщины страдают отсутствием оргазма (фригидность). Оргазм – это мышечные 
сокращения вагины и матки. Степень оргазма зависит от вагинальной чувствительности и 
способности женщины управлять мышцами влагалища. То есть надо уметь прижать нервные 
окончания, как можно плотнее к источнику стимуляции (пенису). С помощью введенного во 
влагалище зонда происходит массаж и тренировка мышц влагалища. После 2-х – 4-х недель 
стимуляции зондом женщина начинает управлять мышцами влагалища. После родов с по-
мощью зонда влагалище быстрее сокращается и женщина быстрее начинает жить полно-
кровной сексуальной жизнью. 

При использовании стимуляции лучший эффект дает небольшое покачивание зонда до 
получения наиболее благоприятного ощущения. Этого же добиваются и вращением движка 
потенциометра чувствительности. 
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Урология. Электронно-фотонный зонд «АС-ЭФЗ» используют путем введения зонда 
анально. Анально зонд вводят, предварительно смазав его каким-либо растительным маслом, 
а перед введением необходимо сделать небольшую клизму. Зонд вводят лежа на левом боку. 
После сеанса промывают теплой водой с мылом и щеткой. 

Лечат хронический простатит – заболевание, которое встречается сегодня у 40–70 % 
всех мужчин, причем самого работоспособного возраста. Это заболевание приводит к серь-
езнейшим осложнениям, часто к хирургическому вмешательству, которое, к сожалению, уже 
не решает эти проблемы. 

Электронно-фотонный зонд «АС-ФЭЗ» произведет революцию в лечении и профилакти-
ке хронического простатита и сопутствующих ему нарушений сексуальных функций у муж-
чин. «АС-ЭФЗ» – это средство ХХI века.  

Проктология. Электронно-фотонный зонд «АС-ЭФЗ» используют путем введения зонда 
анально. Анально зонд вводят, предварительно смазав его каким-либо растительным маслом, 
а перед введением необходимо сделать небольшую клизму. Зонд вводят лежа на левом боку. 
После сеанса промывают теплой водой с мылом и щеткой. 

Электронно-фотонный зонд «АС-ЭФЗ» используется в проктологии для лечения – 
анальный зуд, геморрой, кровотечения. 

 
Заключение. Методы, реализуемые аппаратом «АС-ЭФЗ», имеют высокую клиниче-

скую эффективность, которая доказана, в том числе и фундаментальными исследованиями 
ведущих медицинских организаций страны и лучших клиницистов-практиков, проведенных 
на АЭС ЖКТ. Аппарат оказывает выраженное стимулирующее действие на иммунную сис-
тему организма и улучшает кровоснабжение тканей. 

Электронно-фотонный зонд «АС-ЭФЗ» защищен патентом Российской Федерации. 
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КРАНИОПЛАСТИКА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ РАН 
 
В статье приводится опыт выполнения первичной, ранней (от 15 суток до трех мес.), отсроченной (3–6 

мес.) и поздней (свыше б мес.) краниопластики после непроникающих (в основном) и проникающих огне-
стрельных черепно-мозговых ранений у 66 пострадавших. Закрытие дефектов черепа проводилось аутокостью 
(сохраненной под апоневрозом передней брюшной стенки), девитализированной гомокостью и протакрилом. 

Отдаленные результаты изучены у 40 больных с проведением электрофизиологических и иммунологиче-
ских исследований. Все пострадавшие достигли полной бытовой и частично трудовой реабилитации. Отторже-
ние трансплантата произошло у четырех больных вследствие инфицирования кожной раны и реакции отторже-
ния. Показан положительный результат ранних краниопластик после радикальных первичных хирургических 
обработок ран с применением современных методов (штиф-магнитов Б.А. Самотокина, окрашивание мозга кра-
сителем, приливно-отливное дренирование раны и ряд других). 

 
Ключевые слова: краниопластика огнестрельных ран, аутокость, гомокость, протакрил, хирургическая об-

работка ран. 

 
Введение. Закрытие дефектов черепа после огнестрельных ранений и сроки оперативно-

го вмешательства – трудная и до конца нерешенная задача. Н.Н. Бурденко и Б.В. Егоров 
(1946), основываясь на опыте Великой Отечественной войны, рекомендовали срок выжида-
ния перед краниопластикой в 2–3 года, а в некоторых случаях в связи с длительным сущест-
вованием инородных тел и дремлющей инфекцией в ране мозга были склонны вообще отка-
зываться от пластического закрытия дефектов черепа. 

До настоящего времени краниопластика после огнестрельных ранений производилась в 
основном спустя 3 года, если в течение года в мозге и его оболочках не было воспалительно-
го процесса. Более ранняя краниопластика (до года) считалась показанной только при абсо-
лютно гладком течении ранения. Такая тактика диктовалась большим числом (до 45,7 %) 
гнойных осложнений после огнестрельных черепно-мозговых ранений и зависела в основ-
ном от качества проведенной хирургической обработки раны. В связи с применением новых 
методов первичных хирургических обработок огнестрельных ран черепа и головного мозга и 
улучшением их качества мы поставили задачу проведения краниопластик в более ранние 
сроки. 

Мы имеем опыт оказания помощи пострадавшим с огнестрельными черепно-мозговыми 
ранениями в вооруженном военном конфликте в условиях жаркого климата и высокогорья. 
При ранней доставке пострадавших на этап специализированной нейрохирургической по-
мощи авиатранспортом в условиях локального конфликта появилась возможность проведе-
ния полноценной радикальной первичной хирургической обработки огнестрельной черепно-
мозговой раны. 

Эффективность помощи пострадавшим значительно повышалась с применением новых 
способов – использование фибрин-тромбиновой губки, штифт-магнита Б.А. Самотокина и 
ультразвукового зонда для поиска и удаления инородных тел, прокрашивание мозга красите-
лем димифен-голубым, приливно-отливное дренирование ран. 

С учетом изложенного мы сделали попытку обобщить опыт ранней пластики дефектов 
твердой мозговой оболочки и костей свода черепа. В каждом конкретном случае большое 
значение имел правильный выбор показаний к ранней краниопластике в зависимости от об-
щего состояния раненого, неврологического дефицита, изменений со стороны покровов сво-
да черепа, мозга и его оболочек. 
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Мы наблюдали 66 пострадавших в возрасте от 18 до 32 лет с последствиями огнестрель-
ных ранений черепа и головного мозга. Первичная хирургическая обработка проводилась: в 
первые сутки после ранения, площадь дефекта черепа составляла от 8 до 180 квадратных 
сантиметров. Ранения были в основном осколочными и слепыми, в 16 случаях – множест-
венными с поражением других органов и областей. На краниограммах и в ходе обработок 
диагностировались в основном дырчатые дефекты костей (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Дырчатый дефект затылочной кости с множественными огнестрельными осколками в полости черепа 

 
Всем больным в пред- и послеоперационном периодах проводилось комплексное обсле-

дование, включая неврологический и офтальмологический осмотр, рентгенографию черепа, 
исследование клеточного и гуморального иммунитета сыворотки крови, кислотно-щелочное 
состояние, интегральную реографию тела, радиоциркулографию, РЭГ, ЭЭГ. 

Первичная краниопластика в сочетании с костно-пластической трепанацией выполнена 8 
больным с непроникающими и 6 с проникающими ранениями, ранняя (в срок от 15 суток до 
3 месяцев) – соответственно 12 и 30 больным, отсроченная (3–6 месяцев) – 5 пострадавшим и 
поздняя (после 6 месяцев) – 5 людям с проникающими ранениями. 

Пластическое закрытие дефектов черепа и твердой мозговой оболочки выполняли под 
эндотрахеальным наркозом. При выделении оболочечно-мозгового рубца применяли микро-
хирургическую технику – операционный микроскоп с 30 кратным увеличением или налоб-
ную бинокулярную лупу ЛБО (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Последствия огнестрельного черепно-мозгового ранения. Оболочечно-мозговой рубец  
и множественные кисты в области ранения 
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В ходе операции иссекали рубцово измененный край дефекта твердой мозговой оболоч-
ки, разделяли спайки между ней и корой головного мозга, иссекали рубец мозга, проводили 
пластику твердой мозговой оболочки участком широкой фасции бедра, пластику дефекта че-
репа аутокостью (20 человек), девитализированной гомокостью (6 человек), аллопластиче-
ским материалом – протакрилом (40 пациентов). 

Из 20 больных двум пластика произведена аутокостью, законсервированной в 0,5 % рас-
творе формалина. В 10 случаях аутокость была сохранена под апоневрозом передней брюш-
ной стенки, а затем использована для пластики дефекта черепа (рис. 3). Рентгенологическое 
обследование через 1,5 года не выявило изменений костного трансплантанта (рис. 4, 5). 

 
 

 
 

Рис. 3. Схема операции «Кенгуру» по сохранению костного трансплантанта в брюшной стенке  
и пересадке его в материнское ложе 

 

 

 
 

Рис. 4. Закрытие дефекта черепа в лобной об-
ласти аутокостью (фасный снимок) 

 
Рис.5. Закрытие дефекта черепа в лобной области  

аутокостью (профильный снимок) 
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Этот метод мы назвали образно «Кенгуру» и предлагаем использовать его для сохране-
ния костного трансплантата. Метод прост и надежен, не требует стерильной и специальной 
тары, исключается подмена костной пластинки на этапах эвакуации. 

Отдаленные результаты были изучены по анкетным данным у 40 больных. Кроме того, 
результаты получены у 16 человек обследованых амбулаторно с проведением электрофизио-
логических и иммунологических исследований. 

Ни у одного обследованного не было эпилептических припадков. Отмечен быстрый и 
значительный регресс неврологической симптоматики. Наблюдавшиеся у некоторых постра-
давших головные боли носили общий, не локализованный характер и обычно возникали по-
сле переутомления, к концу рабочего дня как проявление астенизации. 

Все обследованные достигли полной бытовой и в значительной степени трудовой реаби-
литации. Электрофизиологические исследования, проведенные в ранние сроки, свидетельст-
вовали о нормализации функции мозга. 

В 4-х случаях отмечены осложнения. У трех больных аутотрансплантат пришлось уда-
лить вследствие инфицирования кожной раны, у одного пострадавшего имела место реакция 
отторжения трансплантанта. 

Выводы. Таким образом, первичная и ранняя краниопластика огнестрельных дефектов 
черепа по сравнению с поздней способствует более полной нормализации функций головно-
го мозга в ранние сроки, предотвращает развитие грубого оболочечно-мозгового рубца, спа-
ечного процесса в оболочках и веществе головного мозга, т.е. более эффективна в раннем 
реабилитационном периоде. 
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ние, страховая медицинская организация. 

 
Взятый курс на выстраивание одноканального финансирования на основе стандартов 

оказания медицинской помощи через систему обязательного медицинского страхования 
(ОМС) в системе здравоохранения РФ подразумевает в качестве одного из основных направ-
лений – одноканальное финансирование здравоохранения через систему ОМС путем оплаты 
медицинских услуг в виде так называемого «полного» тарифа [1-12]. 

Не секрет, что долгие годы в системе ОМС в тариф на медицинские услуги включались 
только пять статей расходов (оплата труда, начисления на оплату труда, мягкий инвентарь и 
обмундирование, медикаменты, перевязочные средства, прочие лечебные расходы, про-
дукты питания). Такой ущербный тариф, с одной стороны, объяснялся параллельным бюд-
жетным финансированием медицинских организаций (МО), с другой стороны, объективно 
сдерживал руководителя МО в управлении поступающими к нему финансовыми потоками. 

В настоящее время ситуация поменялась: МО перешли из муниципальной формы соб-
ственности в государственную, средства на содержание стали поступать в систему ОМС че-
рез ТФОМС и СМО. 

На этом фоне встал вопрос о разработке и внедрении полного тарифа, включающе-
го в себя все статьи расходов, за исключением приобретения дорогостоящего оборудования 
и капитального ремонта. 

Этот процесс идет полным ходом, но до сих пор до конца нерешенными остаются два 
вопроса: первый – как в структуру тарифа на медицинские услуги включить все статьи 
затрат (и надо ли это делать), и второй –  как рассчитать долю этих статей в тарифе? 

Казалось бы, первый вопрос решен: на федеральном уровне и в региональных Тарифных 
соглашениях перечисляются конкретные статьи расходов медицинских организаций. Струк-
тура тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС описана в 
пункте 7 статьи 35 Закона об ОМС. Она включает основные и прочие статьи расходов. К ос-
новным статьям расходов относятся расходы на заработную плату, начисления на оплату 
труда, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, 
мягкого инвентаря, медицинского инструментария.  
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Кроме этого, в структуру тарифа включены расходы на прочие выплаты, приобретение 
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабора-
торных и инструментальных исследований, проводимых в других организациях (при отсут-
ствии лаборатории и диагностического оборудования в данной медорганизации), организа-
ции питания (при отсутствии питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг 
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, 
расходы на арендную плату за пользование имуществом, расходы на оплату программного 
обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, 
прочие расходы, расходы на приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. руб. за 
единицу. 

Но как средства на эти расходы должны поступать в МО, нормативно не определено. До 
2013 г. мониторинг процесса перехода на одноканальную систему осуществляли Минздрав 
России (приказ Минздравсоцразвития России от 30.12.2010 № 1240н) и ФФОМС (приказ 
ФФОМС от 28.06.2010 № 123). 

Изучение результатов мониторинга, региональной нормативно-законодательной базы, 
регламентирующей переход на одноканальное финансирование, выявило, что статьи расхо-
дов могут быть расширены субъектами по двум направлениям: 

1. Формирование единого канала поступления средств через систему ОМС, при котором 
медицинская организация продолжает получать финансирование на свое содержание, но 
только не через соответствующий бюджет, а через систему ОМС в виде доплаты. 

2. Создание полноценного тарифа, включающего дополнительные статьи расходов, по 
которому происходит оплата оказанной медицинской помощи. 

Конечно, самый простой первый способ – оставить все как есть: оплачивать тариф за ме-
дицинскую услугу, в состав которой входят все те же традиционные для системы ОМС пять 
статей, а средства на содержание транслировать в МО отдельным потоком. 

Анализ опыта субъектов Российской Федерации по переходу на расширенный тариф по-
казал крайне пеструю картину (табл. 1). 

Наиболее часто используется достаточно простой принцип: берутся расходы МО на со-
держание за предыдущий год, делятся между СМО на 1/12 годового объема и в виде отдель-
ного платежа транзитом по приказу ТФОМС перечисляются в МО.  

В случае включения расходов на содержание в тариф (расширенный тариф) в зависимо-
сти от региональных особенностей решаются следующие вопросы: 
• включать затраты на содержание учреждения в тариф или в дополнительную составляю-
щую тарифа? 
• при включении в дополнительную составляющую тарифа осуществлять ли это в фикси-
рованном виде или в виде коэффициентов? 
• к каким базам применять коэффициенты, если будет принято решение о применении 
коэффициентов? 
• -устанавливать индивидуальные тарифы или осуществлять группировку? 
• каким образом определять сумму затрат на содержание учреждений (исходя из расчетной 
величины потребности или исходя из средств, выделявшихся ранее соответствующими 
бюджетами на эти цели)? 

В зависимости от выбранного подхода на территориях реализуются различные подходы 
к наполнению тарифа расходами на содержание: 
• по принципу дополнительной оплаты «надтарифной части» – передача 1/12 от годовой 
суммы причитающихся средств на содержание учреждения с учетом переданных из бюджета 
средств и поправочных коэффициентов; 
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• по принципу дополнительного тарифа; 
• по поправочному коэффициенту для разных видов учреждений; 
• по индивидуальным коэффициентам для каждой медицинской организации (от факта 
исполнения); 
• по принципу дополнительных коэффициентов и т.д. 
 

Таблица 1 
 

Характеристика способов включения в тарифы дополнительных затрат на содержание  
медицинских организаций 

 
Методики Достоинства Недостатки 

Перечисление средств на содер-
жание медицинской организации 
через СМО отдельными платежа-
ми 

Оплата соответствует реаль-
ным потребностям медицин-
ской организации 

Оплата производится независимо  от 
фактического объема оказываемых ме-
дицинских услуг. Полностью противоре-
чит идеологии ОМС, является суррога-
том бюджетного финансирования 

Включение затрат на содержание 
учреждения в дополнительную 
составляющую тарифа 

Легче отслеживать причину 
дифференциации и прини-
мать меры по постепенной 
унификации величины рас-
ходов 

Осложняет систему взаиморасчетов; не 
вполне укладывается в идеологию цено-
образования (фактически речь идет о 
нескольких тарифах) 

Выбор в качестве базы для при-
менения коэффициентов величи-
ны затрат на оказание медицин-
ской помощи 

Позволяет сохранять сло-
жившиеся подходы к расчету 
затрат на оказание медицин-
ской помощи 

Уровень затрат на содержание учрежде-
ния будет зависеть от затрат на оказание 
медицинской помощи, что затруднит 
расчеты и контроль расходов на содер-
жание учреждений при наличии диффе-
ренцированной системы тарифов на ока-
зание медицинской помощи 

Выбор в качестве базы для при-
менения коэффициентов показа-
теля, характерного для накладных 
расходов (например, заработная 
плата основного персонала) 

Простой и распространенный 
метод 

Не совсем точный метод: затраты на со-
держание учреждения (в  первую оче-
редь, коммунальные платежи) плохо 
корреспондируют с уровнем заработной 
платы основного персонала 

Установление индивидуальных 
тарифов 

Позволяет более точно учесть 
объективные различия в за-
тратах на содержание учреж-
дений. 

Усложняет систему тарифов и  расчетов 
со страховыми медицинскими организа-
циями 

Использование группировки 
тарифов 

Позволяет унифицировать 
тарифы и создавать стимулы 
к сокращению расходов на 
содержание учреждений 

Может сделать тарифы разновыгодными 
для учреждений с учетом их реальных 
затрат на содержание учреждений 

 
Все эти методы объединяет одно: финансовые средства распределяются ежемесячно,  

«подгоняя» их объем под запланированные затраты МО на содержание. 
Казалось бы, принципы одноканальности и наполнения тарифа соблюдены: деньги в 

системе ОМС дошли до конечного получателя – МО, но, согласитесь, это не полный тариф 
и не принцип ОМС «деньги следуют за пациентом» и «в системе ОМС оплата производится 
за оказанную медицинскую помощь по тарифам». Просто схема бюджетного финансирова-
ния осуществляется через внебюджетный фонд и коммерческие СМО. Поэтому достаточно 
сложно признать такую схему прогрессивной и экономически эффективной. К тому же по-
лучается, что подобные схемы распределения средств на содержание совершенно не ори-
ентированы ни на количество, ни тем более, на качество оказываемой медицинской помощи. 
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Кроме того, поступление в МО целевых средств по различным потокам сохраняет для 
руководителя МО сложности с их практическим использованием на те или иные их нужды. 

Конечно, на практике руководитель МО имеет право расходовать все средства, посту-
пившие в МО независимо от источника (по основному тарифу или на содержание) на любые 
направления, связанные с оказанием медицинской помощи в системе ОМС. Арбитражная 
практика на примере Самарской области это подтвердила (поставив под сомнение целесооб-
разность работы в этом направлении контрольно-ревизионной службы ТФОМС). 

Поэтому о переходе на полный тариф и одноканальное финансирование, на наш 
взгляд, можно говорить только после включения всех финансовых средств в состав тарифа 
на медицинские услуги и оплаты этих услуг исключительно по тарифам. 

Как непосредственно просчитать эти статьи? Первый вариант – нормативный, отталки-
ваясь от стоимости, предусмотренной в Территориальной программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ОМС. 

Второй – отталкиваясь от калькуляции стандарта оказания медицинской помощи. И тот 
и другой вариант рекомендованы на федеральном уровне [2,3]. При этом указывается, что 
«расчет величины коэффициента относительной затратоемкости КСГ и КПГ проведен с уче-
том стоимости стандартов медицинской помощи». То есть декларируется, что существуют 
расчеты стоимости федеральных стандартов и их совокупность соответствует финансовым 
нормативам федеральной программы государственных гарантий. 

В это сложно поверить, поскольку, во-первых, стандарты есть не по всем нозологиям, 
во-вторых, результаты программы модернизации здравоохранения в части внедрения стан-
дартов в регионах выявили существенный рост тарифов при внедрении стандартов, превы-
шающий реальные возможности систем ОМС, в-третьих, если такие расчеты существуют, 
почему они не внедрены в качестве единых тарифов на всей территории РФ? 

Поэтому, на наш взгляд, единственным реальным вариантом является нормативный ме-
тод, изложенный в «Методических рекомендациях…», утвержденных Приказом ФОМС от 
14.11.2013г. №229. 

Что же касается расчета доли тарифа в части расходов на содержание, то мы предлагаем 
воспользоваться опытом разработки и использования полного тарифа на территории Самар-
ской области в конце 80–90 годов прошлого века в рамках сначала так называемого «нового 
хозяйственного механизма (НХМ) в здравоохранении», а затем в рамках одноканального 
финансирования в системе ОМС. 

Нелишне напомнить, что в те годы, несмотря на несколько другие правила игры на 
уровне РФ, в Самарской области практически все виды помощи входили в систему ОМС (в 
том числе скорая медицинская помощь, социальнозначимые заболевания (туберкулез, пси-
хиатрия, венерология, наркология, санатории и так далее)). Сейчас это воспринимается, как 
стратегическая задача развития системы здравоохранения, а по тем временам было револю-
цией. 

Одновременно с этим действовал и полный тариф на медицинские услуги, который  
включал все статьи расходов, включая расходы на содержание, кроме приобретения дорого-
стоящего оборудования и капитальный ремонт. Как же он был рассчитан? 

В 1991 году на примере 100 000 историй болезни стационарных больных, получивших 
медицинскую помощь в 1990 году, были сформированы клинико-статистически связанные 
группы (КСГ), объединенные по принципу схожести диагностических и лечебных методов, 
а также стоимости одного койко/дня. 

Для этого потребовалось разработать методику ценообразования на основе принципа 
калькуляции всех фактических затрат на один случай оказания медицинской помощи усред-
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ненной длительности, определить затраты на один койко-день по профилю отделения, исхо-
дя из мощности типовой 500-коечной больницы. Соответственно, и оплата медицинских ус-
луг стала производиться по стоимости прейскурантной группы КСГ. 

Учитывая существовавшую на тот момент категорийность МО, в тарифы также была 
заложена градация (коэффициент доплаты за категорию ЛПУ). 

Достоинствами подобной методики явился более детальный подход к дифференциа-
ции нозологий по степени тяжести и то, что объем расходов внутри ЛПУ на конкретный 
случай оказания медицинской помощи стал в значительной мере предсказуем. 

К недостаткам подобной методики ценообразования можно отнести: 
• необходимость постоянного мониторинга индекса потребительских цен (индекса инфляции); 
• отсутствие гибкости в ценовой политике при внедрении новых медицинских технологий; 
• сохранение принципа зависимости стоимости лечения от прейскурантной категории ле-
чебно-профилактического учреждения; 
• возникновение попыток необоснованного сокращения объема услуг, предоставляемых 
пациентам; 
• стационарам становится экономически выгодно лечить только «легких» больных, вы-
ставляя счета на оплату по более «дорогостоящим» КСГ. 

Применение такого тарифа позволило внедрить принцип одноканальности, а вскоре при-
вело и к тому, что уже в 1996 году на территории Самарской области отказались от катего-
рийности МО и градации оплаты медицинских услуг в зависимости от статуса больницы. То 
есть был внедрен принцип оплаты только в зависимости от сложности нозологии. 

Результатом стало то, что высокоспециализированным больницам стало экономически 
невыгодно оказывать «простую» медицинскую помощь, а низкоспециализированные боль-
ницы не имели возможности оказывать «дорогую» помощь, поскольку СМО через медицин-
скую экспертизу тщательно контролировали оказание помощи в зависимости от уровня ус-
луги. Конечно, на сегодняшний момент расчет тарифа только на примере одного типового 
МО нецелесообразен, но и «подгонять» тариф под каждое учреждение (называя это кате-
горийностью МО или их уровнями) было бы шагом назад. 

Поэтому, на наш взгляд, целесообразным является произвести расчет составляющей «на 
содержание», исходя из трех уровней типовых МО (например, 1000/500/300 коечные стацио-
нары), и привязать эту составляющую не к конкретному уровню МО, а к уровню медицин-
ской услуги, которая также градируется на три уровня. Таким образом, в стоимость лечения 
простого неосложненного аппендицита составляющая на содержание будет применена, рас-
считанная на МО низкого уровня (300 коечный стационар), а составляющая лечения острого 
коронарного синдрома (ОКС) будет взята из обсчета высокоспециализированного МО (1000 
коечного стационара). 

В заключение хочется отметить, что при таком подходе, конечно, будут сложности с со-
держанием нетиповых МО, тем не менее, мы сможем реально говорить о полном тарифе и 
соблюдении основных принципов ОМС «деньги следуют за пациентом» и «лечение аппен-
дицита в любой больнице должно осуществляться в соответствии со стандартом и стоить 
одинаково». 
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О РОЛИ БИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Показана значимость фундаментальных знаний биологии для врача любой специальности. Курс общей 

биологии должен способствовать формированию у будущего врача отношение к каждому пациенту, как явле-
нию уникальному, что предопределено его геномом, реализуемым в конкретных условиях окружающей среды. 
Представлены некоторые учебно-методические приемы преподавания курса биологии на кафедре медико-
биологических дисциплин Саратовского медицинского института «РЕАВИЗ». 

 
Ключевые слова: курс общей биологии, медицинское мировоззрение, дидактика преподавания общей био-

логии в медицинском вузе. 
 

Главным объектом деятельности врача любой специальности является человек – биосо-
циальный вид. В результате развития общества человек стал менее зависим от внешней сре-
ды. Накопив в ходе своей биологической эволюции огромную изменчивость признаков, 
обеспечившую удивительную пластичность человека как вида, человечество в целом приоб-
рело и груз наследственной патологии. На сегодня нет на Земле биологического вида, изу-
ченного столь подробно и тщательно как человек, но, по-прежнему, хранящему множество 
тайн и загадок. 

Биосоциальная сущность Homo sapiens делает его особым явлением природы, венцом ее 
творения, но в то же время существом весьма противоречивым, способным совершать дейст-
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вия, направленные как минимум на подрыв здоровья и как максимум – на уничтожение как 
себе подобных, так и самого себя.  

Исходя из этого, становится понятной значимость фундаментальных знаний биологии 
для врача любой специальности. Не случайно великий русский патологоанатом И.В. Давы-
довский писал, что медицина, взятая в плане теории, – это прежде всего, общая биология. 

В системе высшего медицинского образования сугубо теоретическая биология, изучае-
мая в отрыве от клинических кафедр, от практической медицины, не будет способствовать 
формированию у будущего врача отношения к человеку, к каждому пациенту, как явлению 
уникальному, что предопределено его уникальным геномом, реализуемым в конкретных ус-
ловиях окружающей среды. Старые медицинские истины: «нет одинаковых болезней, а по-
тому нет одинаковых способов лечения» и «надо лечить больного, а не болезнь» в наш век, 
провозглашенный веком биологии и генетики, приобретают новое, обоснованное на молеку-
лярном и клеточном уровне, значение. 

Заветной мечтой всех фармакологов является найти такое лекарство, которое подобно 
стреле точно било бы в цель – болезнь, не нанося вреда всему организму. На сегодня можно 
сказать, что с приходом в практическую медицину методов генной инженерии, генодиагно-
стики и генотерапии, эта мечта близка к воплощению в жизнь. 

Кафедра медико-биологических дисциплин буквально с первых дней своего существова-
ния вносит медицинские аспекты в учебную программу преподавания биологии на первом 
курсе. Тематика научных и учебно-методических работ кафедры посвящена вопросам меди-
цинской экологии, физиологии, биохимии, геронтологии, паразитологии, токсикологии, им-
мунологии, молекулярной и клинической генетике, влиянию факторов окружающей среды 
на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Кафедра активно использует последние достижения теоретической и практической ме-
дицины уже на первых курсах всех факультетов, показывая будущим врачам на конкретных 
примерах значимость знаний биологии человека и ее основных разделов – цитологии, гене-
тики, медицинской экологии, антропогенеза, эволюции и онтогенеза. 

На кафедре для активации учебно-познавательной деятельности студентов используются 
следующие приёмы: 

1. Положительная мотивация в обучении – четкое определение цели и практической зна-
чимости изучаемого материала с учетом будущей медицинской специальности (врача обще-
го профиля, стоматолога, фармацевта). 

2. Введение элементов проблемного преподавания, а именно – решение биологических 
ситуационных задач с элементами медицинской тематики. Это позволяет с первого курса 
знакомить студентов с медицинской терминологией, давать некоторые основы клинической 
и лабораторной диагностики, то есть закладывать элементы медицинского мировоззрения и 
базовых клинических знаний. 

3. Участие студентов в УИРС, в которой также широко представлена медицинская тема-
тика о наследственной патологии, профилактике наследственных болезней, врожденных по-
роков развития, инвазий. 

4. Участие студентов в студенческом научном обществе (СНО). Основными темами на-
учных студенческих работ являются темы по молекулярной и клинической генетике, цитоге-
нетике, медицинской экологии, паразитологии. 

5. Создание мультимедийных вариантов лекций и звуковых фильмов по генетике, биоло-
гии развития и паразитологии. 

6. Тестовый контроль исходного и конечного уровней знаний на текущих и итоговых 
практических занятиях. 
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7. Тестовый предэкзаменационный контроль с использованием компьютерных про-
грамм. 

8. Использование наглядных средств обучения – макро- и микропрепаратов. 
9. Координация в процессе преподавания ряда разделов биологии с клиническими ка-

федрами, направленная на внедрение в педагогический процесс клинической мотивации 
преподавания биологии. 

Последний пункт надо отметить особо. Несомненно, что у студентов первого курса часто 
наблюдаются трудности в установлении внутрипредметных и межпредметных связей, в ре-
зультате чего каждый раздел биологии и других дисциплин воспринимаются как обособлен-
ные. Решением этой существенной проблемы является профилизация и координация препо-
давания разделов биологии с другими теоретическими и клиническими кафедрами. Так, те-
мы по уровням организации жизни, строению клетки эукариот, формам деления клеток, био-
логии развития координируются с аналогичными темами на кафедре гистологии. Актуальная 
тема генетических основ  механизмов старения с кафедрой геронтологии и гериатрии,  регу-
ляция митотического цикла и временной организации клетки с кафедрой онкологии; законо-
мерности наследования моногенных признаков (эритроцитарные антигены АВ0, Rh, MNS, 
гемофилия А, В) с кафедрой гематологии; хромосомные и геномные мутации, хромосомные 
болезни, методы диагностики хромосомных болезней с педиатрическими и терапевтически-
ми кафедрами; полигенное наследование понятия о мультифакториальных болезнях, исполь-
зование маркерных признаков для диагностики и профилактики МФБ с кафедрами нервных 
болезней, терапии, хирургии». 

Большое внимание на кафедре медикобиологических дисциплин уделяется вопросам па-
разитологии. Цель преподавания этого раздела – научить студентов определять возбудителей 
паразитарных болезней (простейших и гельминтов), переносчиков трансмиссивных болезней 
(насекомых и клещей), познакомить с различными методами борьбы с паразитами человека. 
В связи с этим на кафедре в рамках освоения данного раздела студенты изучают морфоло-
гию широко распространенных возбудителей инвазий и переносчиков, особенности их жиз-
ненных циклов и экологии; усваивают основы профилактики паразитарных болезней. 

Особое место в разделе «Паразитология» занимает раздел, посвященный природно-
очаговым болезням человека. Студенты изучают механизмы передачи возбудителя перенос-
чиками, сезонные особенности жизненных циклов паразитов и переносчиков, меры профи-
лактики трансмиссивных природно-очаговых заболеваний. 

Тематика лекции и практических занятий по паразитологии координируется и комплек-
сируется с кафедрами инфекционных и паразитарных болезней и эпидемиологии, фармако-
логии, профессиональных болезней, педиатрии. 

В результате у студентов формируется комплексное общебиологическое представление о 
паразитологии, что является базой для дальнейшего изучения этого раздела на специализи-
рованных клинических кафедрах. 

Особое внимание на кафедре уделяется приемам повышения академической активности 
студентов стоматологического факультета. В тематику лекций и практических занятий 
включены вопросы о филогенезе челюстно-лицевого аппарата. Это имеет особое значение, 
так как патологии челюстно-лицевого аппарата входят в симптомокомплексы и синдромы 
многих наследственных болезней и врожденных пороков развития мультифакториальной и 
тератогенной природы. 
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАТУРСИЛА НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
Проведенные исследования показали, что в результате длительного введения натурсила внутрь отмечается 

положительная динамика прибавки массы тела, возрастание количества эритроцитов и гемоглобина в крови, 
увеличение содержания в сыворотке крови общего белка, при этом уровень мочевины снижается, несколько 
уменьшается активность трансаминаз и увеличивается лактатдегидрогеназная активность, снижается содержа-
ние в сыворотке крови триглицеридов. 

 
Ключевые слова: натурсил, обмен веществ. 

 
Введение. Условия жизни в современном мире не способствуют улучшению здоровья и 

демографических показателей [1]. Воздействие различных по характеру, но повреждающих, 
по сути, факторов внешней среды – техногенной загрязненности, различных видов излуче-
ний, патогенной микрофлоры и других, вносит дисбаланс в процессы рецепции, связанные с 
восприятием и трансдукцией регуляторных сигналов, субстратное обеспечение органов и 
тканей, аккумуляцию и расходование энергии, нарушает оптимальный уровень жизнедея-
тельности организма [2]. Наиболее рациональным подходом в этом случае является исполь-
зование в качестве протекторов и репарантов веществ растительного происхождения [3,4,5], 
поскольку вещества природного происхождения родственны организму и могут участвовать 
в обмене веществ в качестве естественных агентов [6]. 

Цель исследования. Определение влияния внутрижелудочного приема натурсила на 
процессы белкового, углеводного и липидного обмена. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты по определению характера влия-
ния натурсила (РУ МЗ РФ № 96/185/5), который получают на основе липофильной фракции 
плодов расторопши пятнистой (Silybum marianum |L| Gaerth), на обменные процессы в орга-
низме проводили в течение 3-х месяцев на 130 лабораторных крысах линии Wistar (самцы 
и самки с первоначальной массой 200–230 г) при внутреннем применении.  Животных со-
держали в клетках по 7–8 особей в условиях естественного освещения при температуре  
20–22 0С и относительной влажности 60–65 % на подстилке из древесных стружек, просте-
рилизованных в сухожировом шкафу. Животные получали стандартный брикетированный 
корм, кормление проводили в одно и то же время, для питья использовали поилки. При про-
ведении исследований животные были разделены на 2 группы: в опытной группе (20 крыс) 
животным ежедневно в желудок вводили натурсил в дозе 2 мл/кг; в контрольной группе (20 
крыс) животным ежедневно внутрижелудочно вводили аналогичное количество подсолнеч-
ного масла. Введение препаратов осуществляли на протяжении трех месяцев. 

До введения, а также через 1 и 3 месяца после начала введения натурсила оценивали вес 
животных с помощью электронных весов «Сарториус» (Германия), в крови определяли со-
держание гемоглобина гемоглобинцианидным методом, количество эритроцитов, лейкоцитов 
и тромбоцитов подсчитывали на автоматическом счетчике крови «Пикоскель» (Венгрия); в 
сыворотке крови оценивали: содержание глюкозы с использованием набора реактивов фир-
мы «Labsystems» (Финляндия). Для определения содержания общего белка, креатинина, мо-
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чевины и общего билирубина, а также активности лактатдегидрогеназы и щелочной фосфа-
тазы использовали наборы реактивов фирмы «Диаком-Синтеко» (Россия). Содержание об-
щего холестерина и триглицеридов, а также активность ферментов аланинаминотрансферазы 
и аспартатаминотрансферазы оценивали, используя наборы реактивов фирмы «Corway» 
(Польша). Исследования выполнены на полуавтоматическом анализаторе ФП-901 
«Labsystems» (Финляндия). Для определения указанных показателей крови у крыс брали 
из хвостовой вены в объеме 2,0–2,5 мл. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием про-
грамм: MS Office 2000, MS Excel 7.0 for Windows. S-PLUS 2000 и Statistica 5,5. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты показали, что 
при 3-месячном внутрижелудочном введении натурсила не произошло существенных изме-
нений в поведении и внешнем виде животных: они имели гладкий шерстяной покров, 
охотно поедали корм, сохраняли обычную двигательную активность. 

Масса тела крыс в опытной группе, получавших препарат в течение трех месяцев по 
сравнению с контрольной, возросла у самцов на 24,8 % (р<0,05), а у самок на 18,6 % 
(р<0,05). За 2 месяца (между 1 и 3 месяцами эксперимента) масса тела у самцов кон-
трольной группы увеличилась на 40,9 %, тогда как в опытной – на 54,8 % (р<0,05); а у 

самок – соответственно на 36,9 % и 45,27 % (р<0,05). Таким образом, при введении на-
турсила наблюдаемая прибавка в весе несколько больше у самцов, чем у самок (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения массы тела (в % к исходной) при введении натурсила внутрь 
 
 

Оценка на протяжении эксперимента динамики гематологических показателей свиде-
тельствует о том, что в опытной группе как у самцов, так и у самок, происходит увеличение 
количества эритроцитов (табл. 1). По сравнению с контролем у самцов через 1 месяц их 
количество возрастает на 18,1 % (р<0,05), а через 3 месяца – на 19,2 % (р<0,05), а у самок 
соответственно на 13,7 % и 14,9 % (р<0,05). При этом в опытной группе по сравнению с ис-
ходными показателями у самцов через 1 месяц количество эритроцитов увеличивается на 
23,2 % (р<0,05), а к концу эксперимента на 26,1 % (р<0,05); у самок соответственно на 
16,9 % и 19,7 % (р<0,05). 
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Таблица 1 
 

Гематологические показатели животных, получавших натурсил внутрь 
 
Группы животных 

Самцы Самки 
Периоды  

наблюдения 
Контроль Опыт Контроль Опыт 

Эритроциты, 1012/л 
Исходно 7,2±0,3 6,9±0,2 7,2±0,3 7,1±0,4 
1 месяц 7,2±0,2 8,5±0,3* 7,3±0,2 8,3±0,3* 
3 месяца 7,3±0,3 8,7±0,4* 7,4±0,3 8,5±0,2* 

Лейкоциты, 109/л 
Исходно 11,2±0,4 10,3±0,4 11,4±0,6 11,3±0,5 
1 месяц 10,3±0,5 10,7±0,5 10,9±0,3 12,1±0,6 
3 месяца 10,3±0,4 9,8±0,6 10,7±0,5 12,2±0,5 

Тромбоциты, 109/л 
Исходно 497±31 498±28 507±32 503±26 
1 месяц 510±29 505±25 511±27 521±23 
3 месяца 507±25 507±27 491±31 497±19 

Гемоглобин, г/л 
Исходно 111±9 109±8 107±6 111±7 
1 месяц 106±9 122±8* 109±5 123±5* 
3 месяца 107±8 124±9* 111±7 126±6* 

 
*р<0,05 

 
Определение уровня гемоглобина показало, что в опытной группе у животных обоего 

пола происходит увеличение его количества. По сравнению с контролем у самцов через 1 
месяц уровень гемоглобина возрастает на 15,1 % (р<0,05), а через 3 месяца – на 15,9 % 
(р<0,05), а у самок соответственно на 12,8 % и 13,5 % (р<0,05). При этом в опытной группе 
по сравнению с исходными показателями у самцов через 1 месяц содержание гемоглобина 
увеличивается на 11,9 % (р<0,05), а через 3 месяца на 13,8 % (р<0,05); у самок соответствен-
но на 10,8 % и 13,5 % (р<0,05). Таким образом, максимальное влияние на эритропоэз 
осуществляется в первый месяц, в последующем достигнутые эффекты меняются незначи-
тельно. Что касается количества лейкоцитов и тромбоцитов, то на протяжении эксперимента 
существенных изменений этих показателей не выявлено. 

 
Таблица 2 

 
Содержание белка (г/л) в сыворотке крови животных, получавших натурсил 

 
Контроль Опыт Периоды наблюдения 

Самцы 
Исходно 51,5±1,3 50,2±1,6 
1 месяц 53,3±1,9 59,4±1,8* 
3 месяца 52,5±1,9 62,1±1,5** 

 Самки 
Исходно 52,9±1,6 51,7±2,1 
1 месяц 53,1±1,9 58,9±1,9* 
3 месяца 52,4±2,1 61,7±1,8** 

 
*р<0,05, **р<0,01 
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В условиях хронического эксперимента выявлено увеличение общего белка в сыворотке 
крови, как у самцов, так и у самок (табл. 2). По сравнению с контролем у самцов через 1 
месяц его количество возрастает на 11,4 % (р<0,05), а через 3 месяца – на 18,3 % (р< 0,01), а 
у самок соответственно на 10,9 % (р<0,05) и 17,7 % (р < 0,01). 

При этом в опытной группе по сравнению с исходным уровнем белка у самцов через 1 
месяц его количество увеличивается на 18,3 % (р<0,05), а к концу эксперимента на 23,7 % 
(р<0,01); у самок соответственно на 13,9 % (р<0,05) и 19,3 % (р<0,01). Как видно, на-
блюдаемое анаболизирующее действие натурсила несколько в большей степени проявляется 
у самцов. 

Уровни содержания конечных продуктов белкового обмена – мочевины и креатинина в 
сыворотке крови животных, подвергавшихся воздействию компонентов, содержащихся в 
липидной фракции из расторопши, представлены в таблице 3. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в ходе эксперимента в опытной группе 
у животных обоего пола выявлено снижение в сыворотке крови уровня мочевины. По срав-
нению с контролем у самцов через 1 месяц ее количество уменьшалось на 31,2 % 
(р<0,01), а через 3 месяца – на 39,3 % (р<0,01), а у самок соответственно на 29,8 % и 35,6 % 
(р <0,01). При этом в опытной группе (по сравнению с исходным уровнем данного показа-
теля) у самцов через 1 месяц количество мочевины снижалось на 35,6 % (р<0,05), а к кон-
цу эксперимента на 43,4 % (р<0,01); у самок соответственно на 31,3 % (р<0,05) и 39,9 % 
(р<0,01). 

Что касается содержания креатинина в сыворотке крови опытной и контрольной группы 
(табл. 3), то в ходе проведения эксперимента существенных колебаний данного показателя 
не отмечалось. 

Таблица 3 
 

Содержание конечных продуктов обмена белков в сыворотке крови животных, 
получавших натурсил внутрь 

 
Группы животных 

Самцы Самки 
Периоды на-
блюдения 

Контроль Опыт Контроль Опыт 
Мочевина, моль/л 

Исходно 10,23±0,47 9,87±0,86 9,61±0,49 9,46±0,71 
1 месяц 9,24±0,76 6,36±0,79* 9,26±0,58 6,50±0,83* 
3 месяца 9,21±0,53 5,59±0,76* 8,83±0,61 5,69±0,64* 

Креатинин, мкмоль/л 
Исходно 97,8±5,3 98,3±4,6 82,7±3,9 81,6±4,1 
1 месяц 94,2±4,7 89,7±5,2 91,6±4,8 87,7±5,3 
3 месяца 89,8±5,8 92,5±5,4 84,1±5,7 81,4±5,2 

 
*р<0,01 

 
Ферментативный спектр, оцениваемый в ходе проведения исследования, включал опре-

деление активности в сыворотке крови следующих ферментов: аспартатаминотрансферазы и 
аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы и лактатдегидрогеназы (табл. 4). 

Определение активности трансаминаз показало, что в опытной группе у животных неза-
висимо от пола происходит снижение их активности. Так, активность аланинаминотрансфе-
разы уменьшилась по сравнению с контролем у самцов через 1 месяц на 13,8 %, а через 3 ме-
сяца – на 15,9 % (р < 0,05), а у самок соответственно на 14,6 % и 20,8 % (р<0,05). При этом в 
опытной группе по сравнению с исходным уровнем активности аланинаминотрансферазы 
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через 1 месяц у самцов активность снизилась на 20,4 %, а через 3 месяца на 21,5 % 
(р<0,05); у самок соответственно на 18,4 % и 20,4 % (р<0,05). 

Таблица 4 
 

Характер изменений показателей активности ферментов в сыворотке крови животных, 
получавших натурсил 

 
Группы животных 

Самцы Самки 
Периоды наблю-

дения 
Контроль Опыт Контроль Опыт 

Щелочная фосфатаза, Е/л 
Исходно 538,8±28,4 546,7±25,8 553,2±31,7 547,3±25,4 
1 месяц 539,7±25,7 542,3±27,7 542,7±26,4 538,7±26,8 
3 месяца 567,4±23,5 539,6±22,5 539,9±25,3 542,3±24,7 

Аланинаминотрансфераза, Е/л 
Исходно 67,5±6,4 71,2±7,7 69,7±7,3 67,3±5,7 
1 месяц 65,8±6,7 56,7±6,5* 64,3±6,9 54,9±7,6* 
3 месяца 67,5±6,5 55,9±4,2* 67,7±5,8 53,6±6,1* 

Аспартатаминотрасфераза, Е/л 
Исходно 154,4±13,6 156,3±12,6 144,3±12,6 141,7±13,4 
1 месяц 151,5±12,5 122,8±12,8* 139,7±11,5 109,5±11,8* 
3 месяца 142,3±10,6 113,9±12,4* 141,4±12,3 105,6±14,1** 

Лактатдегидрогеназа, Е/л 
Исходно 859,5±28,4 826,6±26,7 759,4±36,8 776,9±31,3 
1 месяц 813,8±24,8 936,7±26,5* 741,9±26,3 861,3±26,3* 
3 месяца 799,7±29,6 989,2±25,3* 736,4±25,7 888,9±21,9* 

 
*р<0,05, **р<0,01 

 
Характеризуя изменения  активности  аспартатаминотрансферазы, следует отметить, что 

по сравнению с контролем у самцов через 1 месяц ее активность снижалась на 18,9 % 
(р<0,05), а через 3 месяца – на 23,2 % (р<0,05), а у самок соответственно на 21,6 % (р<0,05) 
и 25,3 % (р<0,01). При этом по сравнению с исходными значениями активность аспартата-
минотрансферазы в опытной группе  у самцов через 1 месяц уменьшалась на 21,4 % 
(р<0,05), а к концу эксперимента на 27,1 % (р<0,01); у самок соответственно на 22,7 % и  
25,5 % (р<0,01). Анализируя полученные данные, можно отметить, что при введении натур-
сила активность аспартатаминотрансферазы снижается в большей степени, чем аланинами-
нотрансферазы. 

Что касается активности щелочной фосфатазы у животных, получавших натурсил в те-
чение всего эксперимента, то она существенно не отличалась от соответствующих показате-
лей в контрольной группе. 

Изменения активности лактатдегидрогеназы в ходе эксперимента по введению натурси-
ла внутрь сводятся к следующему. В опытной группе у животных (как у самцов, так и у са-
мок) происходит увеличение активности фермента. Она возрастала по сравнению с контро-
лем у самцов через 1 месяц на 15,1 % (р<0,05), а к концу эксперимента – на 17,8 % (р<0,05), 
а у самок соответственно на 16,4 % и 19,1 % (р<0,05). При этом в опытной группе по срав-
нению с исходными показателями активность лактатдегидрогеназы через 1 месяц у самцов 
возрастала на 13,3 %, а через 3 месяца на 19,7 % (р<0,05); у самок соответственно на  
10,9 % и 14,4 % (р<0,05). Повышение активности лактатдегидрогеназы при введении препа-
рата может быть связано с усилением процессов катаболизма глюкозы. 
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В связи с этим для оценки влияния масла расторопши на углеводный обмен в условиях 3-
месячного хронического эксперимента определяли содержание глюкозы в сыворотке крови 
подопытных животных. Как показали проведенные исследования, при длительном введении 
препарата отмечена тенденция к некоторому снижению уровня глюкозы в крови как у сам-
цов, так и у самок (табл. 5). Так, в опытной группе содержание глюкозы уменьшилось по 
сравнению с контролем у самцов через 3 месяца на 14,5 %, а у самок за тот же период на 
13,9 % (р=0,05). 

 
Таблица 5 

 
Содержание глюкозы (ммоль/л) в сыворотке крови животных, получавших натурсил внутрь 

 
Контроль Опыт Периоды наблюдения 

Самцы 
Исходно 7,6±0,4 7,2±0,5 
1 месяц 7,7±0,8 6,3±0,7 
3 месяца 6,9±0,6 5,8±0,5 

 Самки 
Исходно 7,6±0,4 7,3±0,5 
1 месяц 7,7±0,9 6,5±0,7 
3 месяца 7,2±0,6 6,2±0,6 

 
Для выявления возможного воздействия в условиях хронического эксперимента биоло-

гически активных веществ расторопши, содержащихся в натурсиле, на липидный обмен бы-
ло исследовано содержание в сыворотке крови животных общего холестерина и триглицери-
дов. Полученные при этом данные представлены в таблице 6. 

Выявлено снижение уровня триглицеридов в сыворотке крови в опытной группе, как у 
самцов, так и у самок. По сравнению с контролем у самцов через 1 месяц их содержание 
снижается на 25,0 % (р<0,05), а к концу эксперимента – на 33,9 % (р<0,05), а у самок со-
ответственно на 24,1 % и 35,6 % (р<0,05). 

При этом в опытной группе (по сравнению с исходным уровнем триглицеридов) у 
самцов через 1 месяц их количество снижается на 13,5 %, а через 3 месяца на 21,2 % 
(р<0,05); у самок соответственно на 28,1 % (р<0,05) и 33,3 % (р<0,01). В целом, отмеченное 
снижение уровня триглицеридов несколько более выражено у самок, что соответствует 
отмечаемому увеличению массы тела животных. 

Таблица 6 
 

Динамика содержания холестерина и триглицеридов в сыворотке крови животных,  
получавших натурсил внутрь 

Группы животных 
Самцы Самки 

Периоды на-
блюдения 

Контроль Опыт Контроль Опыт 
Холестерин, моль/л 

Исходно 1,46±0,16 1,32±0,16 1,32±0,15 1,26±0,17 
1 месяц 1,48±0,18 1,29±0,19 1,24±0,12 1,42±0,21 
3 месяца 1,38±0,16 1,44±0,17 1,37±0,18 1,21±0,14 

Триглицериды, моль/л 
Исходно 0,58±0,11 0,52±0,07 0,61±0,08 0,57±0,07 
1 месяц 0,60±0,06 0,45±0,07* 0,54±0,06 0,41±0,04* 
3 месяца 0,62±0,08 0,41±0,06* 0,59±0,08 0,38±0,06* 

*р<0,05 
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Определяемые в ходе эксперимента показатели содержания уровня холестерина в сыво-
ротке крови контрольной и опытной групп (самцы и самки) не выявили значимых законо-
мерностей их изменений. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что длительное (в 
течение 3 месяцев) введение натурсила внутрь хорошо переносится животными и не вызыва-
ет отрицательных изменений в основных процессах обмена в организме интактных до начала 
эксперимента животных. Отмечена положительная динамика прибавки массы тела, возраста-
ние количества эритроцитов и гемоглобина в крови, увеличение содержания в сыворотке 
крови общего белка, при этом уровень мочевины снижается, несколько уменьшается актив-
ность трансаминаз и увеличивается лактатдегидрогеназная активность, снижается содержа-
ние в сыворотке крови триглицеридов. 
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РЕАКТИВНЫЕ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
КРЫС НА ФОНЕ НАГРУЗКИ ГУМАТОМ КАЛИЯ 

 
В статье представлены результаты по изучению онтогенетических изменений нервной системы крыс на 

фоне нагрузки гуматом калия. Согласно полученным результатам нагрузка гуматом калия способствует интен-
сификации созревания сенсорно-двигательных рефлексов. 

 
Ключевые слова: гумат калия, рефлекс, нервная система, открытое поле. 
 
Одним из проявлений ненарушенного гомеостаза организма является скорость проведе-

ния импульса нервным волокном, а следовательно, скорость проявления безусловных реф-
лексов, скорость выработки условных навыков и общая стрессовая устойчивость психики 
животного. В связи с необходимостью расширять кормовую базу сельскохозяйственных жи-
вотных для устойчивого получения высоких показателей производительности аграрного 
комплекса имеет смысл изменять состав классических кормовых добавок [5,6,7,11]. Функ-
циональная активность может быть стимулирована введением биологически активных аген-
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тов, в частности гуматом калия, имеющим большие перспективы применения в аграрном 
комплексе за счет низкой себестоимости данной кормовой добавки и ярко выраженного 
влияния на массу тела животного [1,2,3].  

Целью данной работы является оценка интенсивности онтогенетического развития жи-
вотных в период вскармливания при использовании данного компонента питания. Для реа-
лизации поставленной цели необходимо было решить ряд задач: в зависимости от длитель-
ности поступления кормового агента оценить динамику массы крысят, динамику длины тела, 
скорость созревания сенсорно-двигательных рефлексов в период вскармливания. 

Материалы и методы. Исследование проводили на белых беспородных крысах, кото-
рые содержались в виварии в стандартных условиях. В эксперименте участвовали 136 кры-
сят в возрасте от 0 до 30 дня жизни. Крысята были получены от 10 самок и 6 самцов белых 
беспородных крыс, массой 190–210 г, поделенных поровну на контрольную и эксперимен-
тальную группы. Самкам экспериментальной группы в течение 30 дней до наступления бе-
ременности и родов в качестве дополнительной нагрузки внутрижелудочно вводили раствор 
гумата калия в дозе 10 мг/100 г веса тела, объемом 1 мл. Раствор готовили на дистиллиро-
ванной воде. Самкам контрольной группы вводили воду дистиллированную на протяжении 
того же временного периода, объемом 1 мл [4].  

Состояние организма крысят оценивали по следующим параметрам: динамике массы те-
ла, изменению длины тела (без хвоста) и скорости созревания сенсорно-двигательных реф-
лексов в период вскармливания классическими методами и методом «Открытое поле» [4]. 

Результаты исследования.  
Выявлена положительная динамика массы крысят контрольной и экспериментальной 

групп (табл. 1).  
Таблица 1 

Динамика массы крысят опытных и контрольной групп 
 

Дни Контроль Гумат калия 
1 3,653±0,094 3,939±0,0831 

2 4,216±0,095 4,555±0,0921 

3 4,846±0,122 5,354±0,1101 

4 5,851±0,144 6,835±0,1701 

5 7,170±0,188 9,136±0,3201 

6 8,632±0,277 10,920±0,4081 

7 9,649±0,287 11,534±0,5071 

8 10,827±0,297 12,770±0,5661 
9 11,014±0,414 14,211±0,6491 

10 12,654±0,637 18,516±0,7731 

12 16,269±0,951 22,394±0,6771 

14 19,992±1,374 26,155±0,7111 

16 23,238±1,310 31,224±0,8671 

18 26,630±1,157 34,590±0,8921 

20 29,979±1,654 37,207±0,9701 

22 33,078±0,985 39,921±0,8111 

24 35,998±0,815 42,519±1,0031 

26 39,856±0,509 46,227±1,1461 

28 42,155±0,592 48,323±0,9581 

30 44,968±0,677 50,634±0,8471 

 
Примечание. В  этой и всех последующих таблицах, различия достоверны при P<0,05: 1 – по сравнению с пока-
зателями животных контрольной группы. 
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В результате внутрижелудочного введения гумата калия к 30 дню жизни прослеживается 
увеличение массы тела крысят экспериментальной группы на 12 % по сравнению с живот-
ными контрольной группы.  

Установлена положительная динамика изменения длины тела крысят (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Динамика изменения длины тела крысят (без хвоста) опытной и контрольной группы 
 

Дни Контроль Гумат калия 
1 4,311±0,109 4,667±0,0951 

2 4,646±0,114 5,010±0,1271 

3 5,136±0,134 5,720±0,1331 

4 5,329±0,132 6,056±0,1761 

5 5,521±0,116 6,222±0,1381 

6 5,838±0,096 6,478±0,1361 

7 6,085±0,092 6,644±0,1321 

8 6,231±0,080 6,800±0,0931 

9 6,400±0,084 6,922±0,1021 

10 6,692±0,090 7,211±0,0901 

12 7,169±0,102 7,622±0,0791 

14 7,285±0,097 7,711±0,0941 

16 7,354±0,094 7,900±0,0851 

18 7,646±0,089 8,167±0,0821 

20 7,877±0,101 8,478±0,0661 

22 8,115±0,095 8,767±0,0781 

24 8,715±0,089 9,600±0,0821 

26 9,138±0,097 10,500±0,1381 

28 10,108±0,135 12,156±0,3071 

30 10,823±0,152 12,889±0,2041 

 
Средняя длина тела крысят экспериментальной группы к 30 дню исследований была 

больше  на 19 % по сравнению с длиной тела крысят контрольной группы. 
Наиболее значимым для выявления степени развитости нервной системы является ис-

следование эмоционально-двигательного поведения и способности к тонкой координации 
движений животных (табл. 3). 

Таблица 3 
Изучение скорости созревания сенсорно-двигательных рефлексов в период вскармливания 

 
Сроки наблюде-

ния 
(рекомендуемые) 

Показатель Дни проведения 
эксперимента 

Контроль Гумат калия 

1 2 3 4 5 
2 12,5±0,41 0 
3 12,5±0,38 18,7±0,641 

4 43,7±1,53 40,3±1,25 
5 62,5±2,38 55,7±1,931 

6 86,7±2,86 100,01 

7 89,7±3,32 100,0 

со 2 дня жизни 
Переворачивание на 
плоскости (кол-во 

крысят в %) 

8 100,0 100,0 
5 12,5±0,45 22,2±0,821 

6 43,8±1,36 33,3±1,901 
с 5 дня жизни Отрицательный гео-

таксис 
(кол-во крысят в %) 7 37,5±1,39 44,4±1,471 
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8 50,0±1,75 66,7±2,471 

9 62,5±2,13 77,8±2,571 

10 81,2±3,08 88,8±3,02 
11 100,0 100,0 
6 13,3±0,52 22,2±0,711 

7 13,3±0,48 22,2±0,641 

8 21,4±0,77 33,3±1,231 

9 57,1±2,17 55,5±2,11 
10 76,9±2,85 77,7±2,95 
11 88,8±2,95 100,01 

с 6 дня жизни Избегание обрыва 
(кол-во крысят в %) 

12 100,0 100,0 
6 12,5±0,41 20,0±0,721 

7 25,0±0,98 30,0±1,021 

8 50,0±1,55 60,0±2,101 

9 87,5±3,24 1001 

6-8 дня жизни Маятниковый реф-
лекс (кол-во крысят 

в %) 
 

10 100 100 
Открытое поле 

8 Головы-2,13±0,40 
Лап-1,06±0,18 

Головы-2,25±0,35 
Лап-1,08±0,19 

9 Головы-2,73±0,30 
Лап-1,33±0,25 

Головы-3,50±0,45 
Лап-1,75±0,22 

10 Головы-3,20±0,28 
Лап-2,20±0,20 

Головы-4,33±0,451 

Лап-3,17±0,171 

8-9 дни жизни Поднимание головы 
и передних лап 

(в среднем на 1 кры-
су) 

 

11 Головы-3,93±0,28 
Лап-2,93±0,25 

Головы-5,17±0,421 

Лап-3,58±0,19 
9 50,5±2,12 30,3±0,941 

10 56,3±1,81 44,4±1,591 

11 75,0±2,55 66,7±2,071 

12 81,3±2,93 77,8±2,41 

9-11 дни жизни Ползание 
(кол-во крысят в %) 

13 100 100 
13 1,20±0,26 1,60±0,34 
14 1,73±0,28 2,30±0,37 
15 2,40±0,27 2,90±0,31 

13-15 дни жизни Опора на задние 
конечности 

(в среднем на 1 кры-
су) 16 2,93±0,30 3,20±0,42 

13 1,33±0,28 1,30±0,30 
14 1,93±0,23 2,20±0,29 
15 2,93±0,23 2,90±0,28 

13-15 дни жизни Подъем всего тела 
(в среднем на 1 кры-

су) 

16 3,67±0,21 3,40±0,27 
17 42,0±4,97 24,0±3,241 

18 41,9±5,41 35,7±4,57 
19 44,3±5,82 40,7±4,36 

17-20 дни жизни 
 

Число пересеченных 
квадратов 

(в среднем на 1 кры-
су) 20 44,5±6,79 68,7±6,131 

17 1,51±0,61 1,67±0,54 
18 3,24±0,41 3,59±0,44 
19 5,08±0,47 4,25±0,39 

17-20 дни жизни 
 

Груминг 
(время в среднем на 

крысу), 
сек 20 5,03±0,45 4,37±0,43 

17 3,78±0,52 4,00±0,79 
18 4,22±0,47 6,22±0,681 

19 4,55±0,58 8,22±0,761 

17-20 дни жизни 
 

Число вертикальных 
стоек 

(в среднем на 1 кры-
су) 20 4,78±0,59 8,33±0,971 

17 0 0 
18 0 15,4±0,571 

19 18,7±0,67 0 

17-20 дни жизни 
 

Карабканье на стен-
ки 

(кол-во крысят в %) 
 20 12,5±0,40 0 
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17 0 0 
18 0 0 
19 0 0 

17-20 дни жизни 
 

Прыжки 
(кол-во крысят в %) 

20 0 0 
17 23,16±2,68 18,07±1,81 
18 26,49±2,44 16,84±1,591 

19 22,92±1,88 15,77±1,811 

17-20 дни жизни 
 

Время отсутствия 
активности 

(в среднем на 1 кры-
су), сек 20 22,26±2,16 15,88±1,891 

17 0 0 
18 0 0 
19 0 0 

17-20 дни жизни 
 

Возможные анома-
лии походки 

(кол-во крысят в %) 

20 0 0 
8 8,33±0,27 11,54±0,451 

9 12,50±0,49 11,54±0,36 
10 25,00±1,03 19,23±0,671 

11 29,92±1,11 34,62±1,211 

12 37,50±1,35 42,30±1,611 

13 70,83±2,69 65,38±1,89 
14 83,33±3,58 96,15±3,271 

8-13 дни жизни 
 

Реакция на акусти-
ческий стимул 

(кол-во крысят в %) 

15 100 100 
14 66,7±2,27 88,9±3,111 с 14 дня жизни Зрачковый рефлекс 

(кол-во крысят в %) 15 100 100 
14 55,6±1,89 66,7±2,461 

15 77,8±2,80 72,7±2,11 
14-15 

дни жизни 
Избегание обрыва 

(вызванное визуаль-
ным стимулом) 

(кол-во крысят в %) 
16 100 100 

10 45,00±4,83 22,5±3,411 10-11 дни жизни Обонятельная реак-
ция 

(в среднем на 1 кры-
су), см 

11 29,17±2,98 21,25±2,63 

15 7,00±2,39 10,71±3,17 
16 8,11±2,21 12,14±2,89 
17 9,44±2,09 14,00±2,54 
18 11,00±1,57 17,57±1,391 

19 12,44±1,49 20,00±1,271 

с 15 дня жизни Мышечная сила 
(в среднем на 1 кры-

су), сек 

20 15,33±1,27 22,00±1,561 

Исследование эмоционально-двигательного поведения и способности к тонкой координации движений 
17 62,5±2,25 1001 

18 87,5±2,89 1001 

19 100 100 

17-20 дни жизни Переворачивание в 
свободном падении 
(кол-во крысят в %) 

20 100 100 
14 10,33±1,83 16,11±2,26 
15 12,78±2,77 42,88±13,611 

16 18,11±4,73 31,88±6,221 

17 20,67±3,69 42,33±6,941 

18 25,33±3,66 49,22±6,711 

19 32,11±3,79 62,44±8,421 

20 47,67±3,08 80,67±8,451 

21 61,56±3,97 91,44±6,911 

22 84,77±4,37 107,56±7,251 
23 103,89±3,39 124,78±7,021 

24 122,33±4,08 146,56±6,101 

25 142,00±3,88 168,56±6,161 

26 162,00±4,58 181,56±6,151 

14-25 
дни жизни 

Удержание на вра-
щающемся цилинд-

ре 
(в среднем на 1 кры-

су), сек 

27 181,78±3,58 201,22±4,701 
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Открытое поле - 2 
40 18,00±2,38 11,56±1,731 

41 16,78±1,93 11,22±2,22 
42 14,33±1,44 8,44±1,631 

43 11,78±1,12 6,22±1,191 

44 10,67±0,85 5,56±1,001 

40-45 дни жизни Латентный период 
выхода из центра, с 
(в среднем на 1 кры-

су) 

45 9,78±0,62 5,22±0,851 

40 147,14±17,165 128,33±15,057 
41 185,00±9,076 109,67±13,0431 

42 163,00±16,63 144,17±11,368 
43 133,86±10,707 152,33±18,896 
44 151,33±14,233 152,40±18,954 

40-45 дни жизни Число пересеченных 
квадратов 

(в среднем на 1 кры-
су) 

45 122,29±15,259 190,00±12,3831 

40 3,71±0,68 7,57±0,751 

41 12,86±2,15 16,14±1,81 
42 5,43±0,84 12,14±1,341 

43 3,57±1,04 5,57±0,99 
44 8,29±1,57 11,00±1,66 

40-45 дни жизни Число стоек 
(в среднем на 1 кры-

су) 

45 4,43±0,89 14,57±1,191 

40 2,00±0,44 1,29±0,18 
41 2,00±0,54 1,14±0,40 
42 2,00±0,58 1,43±0,57 
43 2,43±0,84 1,29±0,36 
44 2,71±0,68 1,29±0,29 

40-45 дни жизни Число умываний 
(в среднем на 1 кры-

су) 

45 2,57±0,69 1,43±0,29 
40 6,50±0,63 3,75±0,451 

41 6,88±0,72 3,50±0,381 

42 7,00±0,66 3,63±0,381 

43 7,38±0,63 3,38±0,321 

44 7,00±0,54 3,50±0,331 

40-45 дни жизни Время груминга, с 
(время в среднем на 

крысу) 

45 6,63±0,59 3,25±0,451 

40 24,56±1,94 16,00±0,991 

41 23,88±1,81 16,56±0,891 

42 22,67±1,72 15,78±0,891 

43 21,89±1,51 14,22±0,761 

44 20,88±1,65 14,00±0,761 

40-45 дни жизни Время замирания, с 
(время в среднем на 

крысу) 

45 19,33±1,54 13,22±0,861 

40 2,44±0,34 1,22±0,281 

41 2,56±0,24 1,11±0,351 

42 2,11±0,39 1,11±0,261 

43 2,67±0,24 1,22±0,281 

44 3,00±0,29 1,22±0,221 

40-45 дни жизни Число дефекаций, 
шт 

(время в среднем на 
крысу) 

45 2,56±0,29 0,89±0,201 

40 4,33±0,33 2,33±0,331 

41 4,44±0,44 2,22±0,281 

42 4,33±0,41 2,22±0,401 

43 4,22±0,49 2,11±0,391 

44 3,33±0,41 1,89±0,351 

40-45 дни жизни Число уринаций, шт 
(время в среднем на 

крысу) 

45 3,78±0,32 2,11±0,351 

40 5,67±0,88 13,78±0,951 

41 6,44±0,85 13,89±0,901 

42 8,55±1,39 14,00±1,041 

43 8,44±1,16 13,33±1,111 

44 9,22±0,95 14,89±1,031 

40-45 дни жизни Число заглядываний 
в норки  

(время в среднем на 
крысу) 

 

45 10,33±0,93 15,44±1,141 
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По данным, представленным в таблице, видно, что рефлекс переворачивания на плоско-
сти у крысят экспериментальной группы был полностью сформирован к 6 дню жизни, а у 
крысят контрольной группы только к 8 дню. Рефлекс «отрицательный геотаксис» у крысят 
обеих групп был полностью сформирован к 11 дню жизни.  Рефлекс «избегание обрыва» и 
«маятниковый рефлекс» у крысят экспериментальной группы были полностью сформирова-
ны к 11 и 9 дню соответственно, а в контрольной группе – к 12  и 10 дню жизни.  

При исследовании скорости созревания рефлексов по методу «открытое поле» было за-
фиксировано, что крысята экспериментальной группы несколько чаще осуществляли подня-
тие головы и лап, по сравнению с крысятами контрольной группы. Ползать все крысята обе-
их групп начали к 13 дню жизни. Опора на задние конечности и подъем всего тела осущест-
влялись крысятами обеих групп примерно с одинаковой частотой. Число пересеченных 
квадратов у крысят экспериментальной группы к 20 дню жизни было больше на 10,7 % по 
сравнению с контролем. Время груминга у крысят обеих групп, при исследовании с 17 по 20 
дни жизни, было примерно одинаковым. Число вертикальных стоек у крысят эксперимен-
тальной группы к 20 дню жизни было больше на 74,2 % по сравнению с контролем. Карабка-
нье на стенки было зафиксировано у 15,4 % крысят экспериментальной группы на 18 день 
жизни, а у крысят контрольной группы на 19 и 20 день в количестве 18,7 % и 12,5 % соответ-
ственно. Прыжки крысята обеих групп во время наблюдения не осуществляли. Время отсут-
ствия активности у крысят экспериментальной группы на протяжении заданного периода на-
блюдений было достоверно ниже, по сравнению с крысятами контрольной группы.  Реакция 
на акустический стимул и «зрачковый» рефлекс у крысят обеих групп были полностью сфор-
мированы к 15 дню жизни.  Рефлекс «избегания обрыва, вызванного визуальным стимулом» 
у крысят обеих групп был полностью сформирован к 16 дню жизни.  

 При исследовании эмоционально-двигательного поведения и способности к тонкой ко-
ординации движений было зафиксировано, что переворачивание в свободном падении все 
крысята экспериментальной группы осуществляли с 17 дня жизни, а крысята контрольной 
группы только с 20 дня. Время удержания на вращающемся цилиндре у крысят эксперимен-
тальной группы к 27 дню жизни было на 10,7 % больше, по сравнению с контролем. 

При исследовании созревания рефлексов по методу «открытое поле 2» на 45 день жизни 
нами были зафиксированные следующие показатели: латентный период выхода из центра у 
крысят экспериментальной группы был меньше на 46,6 % по сравнению с контролем. Число 
пересеченных квадратов у крысят экспериментальной группы больше на 55,4 % по сравне-
нию с контролем, число вертикальных стоек больше на 228,9 %, а число умываний меньше 
на 44,4 % относительно контрольной группы.  

Время груминга у крысят экспериментальной группы на 50,9 % меньше, чем у крысят 
контрольной группы; время замирания меньше на 31,6 %, число дефекаций меньше на  
65,2 %, число уринаций меньше на 44,2 %, при этом число заглядываний в норки больше на 
49,5 % по сравнению с контролем. Результаты исследований говорят о неуклонной стабили-
зации психического состояния животных, получавших в качестве дополнительной нагрузки 
гумат калия. 

Таким образом, почти по всем перечисленным параметрам мы наблюдали интенсифика-
цию созревания сенсорно-двигательных рефлексов у крысят экспериментальной группы по 
сравнению с контролем, следовательно, введение гумата калия в состав кормовых добавок 
можно считать оправданным. 
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Правила оформления авторских материалов 
В редакцию предоставляются: 

- текст статьи на белой бумаге формата А4 в одном экз., а также в электронном виде (на любом носителе или по e-mail), имя файла определяется по фамилии первого автора:  фамилия.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  Roman 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  Roman, 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 классическую 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 возвращаются. По всем вопросам, связанным с подготовкой, сдачей и публикацией материалов, обращаться в редакцию, к ответственному секретарю Павловой Ольге Николаевне: e-mail: vestnik_reaviz@rambler.ru,  тел.: 8 927 7325439. Почтовый адрес редакции: 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227, медицинский институт «РЕАВИЗ», редакция журнала «Вестник РЕАВИЗ». 
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Copyrighted materials submission guidelines  
The following data should be submitted to the journal editorial office: 
- Text of the article should be submitted on A4 white paper in one copy, as well as in the electronic 

form (on in any type of media or by e-mail); file name is determined by the last name of the first au-
thor such as:  
the last name.doc;  

- Title, abstract, keywords (in a separate file, not more than 1000 printed characters, including 
space characters);  

- Information about the authors in a separate list (last name, first name, patronymic, advanced degree 
and a title, current job and function, contact phone numbers, e-mail for feedback, mailing address).  

- Article should be signed by all authors. 
Requirements for article manuscript: 
- The manuscript should contain: UDC identifier (in the upper left corner, normal font size 12), au-

thor’s initials and the last name (on the center, font size 11), title (on the center, in capital letters, 
semi-bold font size 12), annotation in Russian, keywords (condensed font size 10); 

- Word Editor, page size: А4 (210×297); 
- Field width: 20 × 20 × 20 × 20 mm, font size and style in the main test: Times New  

Roman, font size 12; 
- Characters size in the formulas (Equation) – normal font size 12, big index – font size 7, small index 

– font size 5, big symbol – font size 15, small symbol – font size 12; 
- Latin letters are typed in italics, Greek and Russian letters – in upright font, mathematical symbols 

such as cos, sin, max, min, etc. - in upright font; 
- Annotation, tables, image-related text and text above the tables: Times New Roman, font size 10;  
- Vertical spacing: single, paragraph shift: 0.75 cm; 
- In addition, each figure must be submitted in the original file (TIFF format, mode - grayscale or bit-

map format, resolution - not less than 300 pixels / inch);  
- Figures performed using Word editor must be inserted as an object; 
- In the text references to the literature should be indicated in square brackets, list of references should 

have a title: LIST OF REFERENCES (no more than 10 items) and should be formalized in accor-
dance with GOST 7.05.-2008. “Bibliographic reference”). 

Publications previously printed or submitted for publication will not be accepted. 
The recommended volume of the articles is not less than 4 and not more than 10 pages. Otherwise, this is-

sue should be agreed with the editorial office. Figures, illustrations, schemes, tables included in the text, are 
accounted as a part of the total text volume. It is recommended to stick to the classical structure of an article: 
introduction – setting up a problem - solution - conclusions – reference literature. 

Authors should avoid repeating the same data in tables, graphs and text. Only formulas referenced in the 
text should be numbered. 

If two or more articles are submitted simultaneously, it is necessary to specify the desired order of their 
placement. 

In case the article was returned to author for correction or the article was reduced, return date of the final-
ized article is taken as the date of article submission to the editorial office.  

Manuscripts accepted for publication are not returned.  
Materials inconsistent with the above mentioned requirements will be rejected and will not be returned. 
Fill free to contact the executive secretary of the editorial office (Olga Pavlova) with any questions regard-

ing preparation, submission and publication of the materials: 
e-mail: vestnik_reaviz@rambler.ru,  phone: 8 927 7325439. 
The editorial office mailing address: Chapaevskaya Street, building 227, 443001, Samara. Samara Medical 

Institute REAVIZ, the editorial office of the journal «REAVIZ Bulletin». 
  


