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Morphology. Pathology Grigor’eva Yu.V. Van’kov V.A., Kachaev O.Yu. 
HISTOSTRUCTURAL ORGANIZATION  OF THE LOWER UTERUS SEGMENT WALL IN RABBITS The histological structure of a lower uterus segment in rabbits was determined using the methods of light microscopy. It was established that the walls of right and left uterine horns fuse forming a neck and a body; their cavities remain sepa-rated from each other by a thin septum and open into the vagina with two separate holes. The area of the medial walls junc-ture is characterized by joining of perimetry and suprachoroid layer of myometrium. The data obtained can be used for preparation of the relevant sections of informational and educational materials for the subdisciplines of evolutionary, func-tional, comparative and species morphology and reproductive biology. Conducted histological study revealed that despite the general-type uterus, small and large rodents have significant differences between each other mostly in the structure of the lower uterus segment at the boundary of internal and external orifices.  

Key words: uterus, lower uterus segment, uterine cervix, rats, myometrium, cross-striped muscles, actin 
 

Clinical Medicine Sadykov M.I., Sanososyuk N.O., Nesterov A.M., Popov N.V.  COMPLETE BLADE IMMEDIATE DENTURE ON TEMPORARY 
IMPLANTS IN PATIENTS AFTER MULTIPLE SINGLE-STEP  TEETH EXTRACTION Orthopedic rehabilitation of patients with complete edentia after multiple teeth extraction requires immediate prosthe-sis. Complete blade immediate denture fixed on temporary implants proposed by us makes it possible to significantly im-prove adaptation period and quality of life for this type of the patients (according to the analysis of masticatory electromyog-raphy indicators). 

Key words: immediate denture, temporary implants, electromyography, quality of life 
 Sofjin V.S., Zavyalov A.I., Karakotin A.A.  EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS TOKSOKAROZNOY INVASIONIN SARATOV REGION Obtained data on the epidemiology toksokaroznoy invasion in the Saratov region in the period from 2003 to 2012. Spot-ted a certain socio-environmental foci of disease toxocariasis. In an epidemiological process observed certain cyclical disease toxocariasis. Tendency to an increased incidence of toxocariasis, especially among those under 17 years. 

Key words: toxocariasis, epidemiology, social and environmental foci, biological rhythms in the «host-parasite». 
 Zheltyakova O.V., Mironov N.V.  VISUAL INTERPRETATION OF HEMOLYSIS - STARE AT PREANALYTICAL PHASE Over the past decade, reliability and standardization of the analytical methods increased, thus reducing the percentage of analytical errors more than 10 times [1]. Herewith the percentage of pre-analytical errors remains quite high. It is found that most errors occur during the procedures of material collection and transportation into a laboratory, i.e. during the activi-ties usually assigned to non-analytical part of pre-analytical phase. 

Key words: standardization, hemolysis, pre-analytical phase. 
 Zotov V.M., Starostina T.N., Sanososyuk N.O., Popov N.V., Sal’kova S.P.  MODERN METHODS FOR DETERMINATION OF THE LOWER FACE HEIGHT IN CASE 

OF ITS REDUCTION IN PATIENTS WITH PARTIAL EDENTIA (LITERATURE REVIEW) Restoration of the lower face height is one of the first challenges faced by dentists in reconstructive prosthetic dentistry. The aim of this study was to find the most appropriate modern methods for determination of the lower face height in patients with partial edentia. With respect to this issue the authors analyzed domestic and foreign literature. Analysis shows that cur-rently there is no single reliable and accurate method for determination of the lower face height. Optimal results can be achieved only using a combination of static and functional methods.  
Key words: lower face height, occlusion height, partial edentia.  Balashova L.V., Balashov E.B., Khaykin M.B.  OZONE THERAPY IN TREATMENT AND PREVENTION OF GINGIVITIS DURING PREGNANCY It is known that pregnant women are at risk for development of dental diseases. Development of dental diseases is as-sociated with immune system involvement. Generally, pathological processes in pregnancy are accompanied by marked hy-pertrophic phenomena. This article describes the examination techniques and dental identification in pregnant women, as well as the study results regarding higher efficiency of medical treatment with ozone therapy as compared to the traditional treatment of hypertrophic gingivitis in pregnant women. 
Key words: periodontal status, pregnant women, hypertrophic gingivitis, ozone therapy, prophylactics of dental dis-eases. 
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Galanin V.V.  PHYSICAL BASIS ELECTROGRAPHY In this paper we discuss the physical basis Electrography organs and tissues studied physics course higher medical schools. 
Key words: electrical activity of organs and tissues; current dipole; electrocardiography. 

  
 

Public health and health care  Supilnikov A.A., Molchanov D.S., Yukhimets S.N., Maximov A.B.  DEVELOPMENT OF QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE  FOR SURGICAL PATIENTS Nowadays, a disease-specific method of quality of life assessment in surgical patients is being developed. It is necessary for post-surgery outcome assessment.  The method of quality of life assessment and prognosis in surgical patients is pro-posed in this paper. Approbation and validation of the method are given in the article. The final result of the disease-specific questionnaire’s development with stages description is given. 
Key words: Quality of life, surgical patients.  

 Illarionova E.V., Rakhimov R.M., Minaev Yu.L. 
INFORMATION SYSTEMS IN MEDICAL DEPARTMENT WORKFLOW Medical information systems (MIS) can be used to provide optimal treatment, conducting researches, retrospective studies, and in management technologies. Medical information systems can identify the patients who require periodic screen-ing and other medical activities, remind physicians about the necessity to perform these activities at the next patient’s visit. Information systems can help to conduct such researches identifying the patients to be monitored and offering the necessary procedures to be performed during the patients’ visit at a medical facility. Retrospective studies can provide answers to the researcher’s questions over a particular period of time. They can help to select a study group and a control group, as well as to perform statistical analysis required for comparison of these two groups. Medical information systems can provide infor-mation on the relationship between diagnoses, indexes of diseases severity, and resource consumption. Therefore, MIS is an important tool for those administrators who try to make informed decisions about in the health care sector which is currently very sensitive in economic field. 

Key words: medical information systems (MIS), electronic document management, data base, automation, medical care, data storage and protection, statistical analysis 
 Malygina V.V. 

VOICE TRAINING The article focuses on prevention of voice apparatus occupational diseases as a priority of phoniatric work. An author describes in detail a technique of voice training using special exercises which includes the system of respiratory and voice training and suggests general recommendations for retention of vocal function.  
Key words: phoniatric care, prevention of voice apparatus diseases, voice diseases, voice training, respiratory exercises.   

Physiology  Loginov G.P., Pavlova O.N.  THE EFFECTS OF CHELATE COMPLEXES OF BIOGENIC METALS AND CARNITINE  
ON SOME BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETRS IN CHICKENS The article presents a study on the effect of chelate complexes of biogenic metals in combination with L-carnitine on metabolic processes and productivity in chickens based on the blood biochemical parameters. It is found that feeding of L-carnitine alone or in combination with chelate complexes of copper and cobalt with methionine to the broiler chickens causes positive influence on the chicks’ body weight, quantity of blood albumin, α- and γ-globulins and activity of aspartate ami-notransferase and alanine aminotransferase 

Key words: L-carnitine, methionine, chelate complexes of biogenic metals, chelate complexes of copper, chelate com-plexes of cobalt, broiler chickens, blood biochemical parameters  
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Морфология. Патология 
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© 2013 Ю.В.Григорьева, В.А. Ваньков, О.Ю. Качаев 

 
ГИСТОСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТЕНКИ НИЖНЕГО СЕГМЕНТА 

МАТКИ КРОЛИКА 
 

Методами световой микроскопии уточнено гистологическое строение нижнего сегмента матки. Установ-
лено, что стенки правого и левого маточных рогов срастаются, формируя тело и шейку, их полости остаются 
отделенными друг от друга тонкой перегородкой и открываются во влагалище двумя отдельными отверстиями. 
Участок слияния медиальных стенок характеризуется объединением периметрия и надсосудистого слоя мио-
метрия. Полученные данные могут быть использованы для освещения соответствующих разделов справочной и 
учебной литературы при написании разделов эволюционной, функциональной, сравнительно - видовой морфо-
логии и биологии размножения. На основании проведенного гистологического исследования установлено, что у 
мелких и крупных грызунов, несмотря на общий тип строения матки, имеются значительные отличия, преиму-
щественно затрагивающие их нижний сегмент на границе внутреннего и наружного зева.  

 
Ключевые слова: матка, нижний сегмент матки, шейки матки, крысы, миометрий, поперечно-полосатые 

мышцы, актин 
 

Введение. Изучение закономерностей индивидуального развития животных и путей 
управления процессами размножения и развития млекопитающих - одна из актуальных про-
блем эмбриологии, морфологии и зоологии [1,2,6]. Полнота знаний основ строения лабора-
торных животных позволяет изучить механизмы цитодифференцировки, аномальных гисто- 
и органогенезов, а также способствует более глубокому и объективному пониманию морфо-
логических основ взаимоотношений тканей в развивающихся, обновляющихся и восстанав-
ливающихся многотканевых системах. Кролик является одной из наиболее удобных моделей 
для экспериментальных исследований наравне с крысой, в силу короткой продолжительно-
сти эмбриогенеза, быстроты наступления периода половозрелости и непродолжительного 
периода послеродовой инволюции. Поэтому кролика часто используют в качестве объекта 
изучения половой системы [8]. 

Матка кролика является достаточно изученным органом половой системы [3,7,12,13]. 
Она представляет собой полый перепончатый орган, в котором развиваются плоды. Во время 
родов плоды выталкиваются маткой через родовые пути наружу. В ней различают рога, тело 
и шейку. Два рога сверху начинаются от маточных труб, а ниже срастаются в тело, причем 
они открываются в полость матки самостоятельными отверстиями [4,10]. Существуют дан-
ные, что иногда эмбрионы от первого спаривания развиваются в одном роге, а от второго – в 
другом [4]. Тело матки небольшое, полость ее переходит в узкий канал шейки, открываю-
щийся во влагалище.  

Но, как показывает анализ литературы, остается много нерешенных вопросов, касаю-
щихся строения ее каудального отдела, особенно на микроскопическом уровне.  Малоизу-
ченной остается гладкая мышечная ткань миометрия шейки матки, характеризующаяся, как 
известно, спецификой выполняемых функций и эндокринной зависимостью [9,12,14]. Прак-
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тическое значение этих сведений, несомненно, необходимо для биологов, ветеринаров и мо-
жет быть полезно для врачей-гинекологов [9].  

Целью исследования стало изучение гистоструктурной организации стенки нижнего 
сегмента матки кролика репродуктивного возраста с применением современных гистологи-
ческих методов. 

Материал и методы. В работе использованы нерожавшие крольчихи в возрасте 6-8 ме-
сяцев, в фазе эструса, в количестве - 3 особей. Исследование выполнено в соответствии с 
«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных». Материал 
фиксировали в 10 % забуференном формалине, проводку материала осуществляли в гистоло-
гическом процессоре замкнутого типа с вакуумом Leica ASP 300. Заливали материал в пара-
фин «Histomix» фирмы Bio Optica. Срезы готовили на роторном микротоме толщиной 6 мкм. 
В работе использованы методы световой микроскопии с окраской срезов гематоксилином и 
эозином. Также проведено иммуногистохимическое исследование тканей шейки матки с 
применением набора моноклональных антител к гладкомышечному актину. Типирование 
проводили с использованием антител фирмы DACO. Постановку иммуногистохимической 
реакции проводили с одношаговой системой визуализации BioGenex (QD 630-XAK) Super 
Sensitive one-step Polymer – HRP Kit/DAB. Также в работе использованы методы кольпоско-
пии с видео- и фотосъемкой. 

Результаты исследований и их обсуждение. Матка крольчих в своем строении имеет 
парные рога, двойные тело и шейку. Маточные рога срастаются в каудальном направлении, 
формируя тело и шейку, но их полости остаются отделенными друг от друга перегородкой и 
открываются во влагалище двумя самостоятельными отверстиями (рис. 1, 2). Согласно об-
щепринятой классификации маток, ее расценивают как двойную. 

При гистологическом исследовании установлено, что стенка рогов и тела матки имеет 
сходное строение с другими млекопитающими и состоит из трех оболочек: слизистой (эндо-
метрия), мышечной (миометрия) и серозной (периметрия) (рис. 3).  

 

 
 

 

Рис. 1. Нижний сегмент матки. Видны рога, сливаю-
щиеся в каудальной части с образованием двойного 
тела и двойной шейки, открывающейся во влагалище 

Рис. 2. Нижний сегмент матки. Видна одна шейка 
матки, открывающаяся во влагалище.  

Метод кольпоскопии 
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Рис. 3. Стенка рогов матки, образованная эндометрием, миометрием и периметрием.  
Окраска гематоксилин и эозин. Увел. 40Х 

 
Слизистая оболочка образована эпителиальной пластинкой из однослойного столбчатого 

реснитчатого эпителия по длине матки. Клеточный состав эпителия представлен морфологи-
чески отличающимися клетками реснитчатыми (с гиперхромными ядрами), секреторными, 
также встречаются клетки в состоянии митоза. В цитоплазме секреторных клеток во все пе-
риоды эстрального цикла выявляются вакуоли, количество которых увеличивается на стадии 
эструса. В количественном составе они являются преобладающими в цервикальном канале. 
В литературе имеются данные, что в шейке матки определяются вакуолизированные и гра-
нулированные PAS- положительныеклетки, которые являются эстрагензависимыми [11]. 
Эпителий матки участвует в образовании желез (рис. 4), которые имеют морфологические 
отличия в теле и шейке: в теле матки устья желез широкие и глубокие, в шейке матки – более 
короткие, концевые отделы разветвленные (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 4. Стенка матки на уровне рогов. В эпителии определяются реснитчатые и секреторные клетки.  
Окраска: гематоксилин и эозин. Увел. 400Х. 
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Рис. 5. Матки на уровне цервикального канала и наружного зева. Отмечается разница в глубине, ширине  
и разветвленности желез шейки матки. Окраска: гематоксилин и эозин. Увел. 40Х. 

 
Слизистая оболочка образует рельеф в виде складок, которые становятся еще более за-

метными со стороны наружного зева матки. Следует отметить, что эпителий со стороны цер-
викального канала и наружного зева у кроликов остается однослойным реснитчатым, не-
смотря на то, что количество их уменьшается. Таким образом, в нижнем сегменте матки кро-
лика со стороны наружного зева отсутствует смена эпителия  по сравнению со строением 
нижнего сегмента матки крысы, у которой матка также является двойной [5], но есть участок 
стыка двух морфологически и гистогенетически разных эпителиев, аналогичный человеку. 

Собственная пластинка слизистой представлена рыхлой волокнистой соединительной 
тканью. Среди волокнистых структур соединительной ткани преобладают коллагеновые во-
локна. Эластические волокна немногочисленны, имеют вид ветвящихся пучков.  

Соединительная ткань также присутствует и в миометрии, и в периметрии. Периметрий 
снаружи покрыт мезотелием. 

Миометрий матки крольчих, так же как и у других млекопитающих, образован пучками 
гладкой мышечной ткани, отделенными друг от друга прослойками рыхлой волокнистой 
ткани. С помощью иммуногистохимического исследования матки в различных ее отделах, 
установлено, что в рогах и теле миометрий состоит из трех слоев – внутреннего (подслизи-
стого), образованного циркулярно ориентированными миоцитами; среднего (сосудистого) с 
небольшим количеством гладких миоцитов, косопоперечного направления; наружного (над-
сосудистого) с клетками косопродольного направления. 

Участок слияния медиальных стенок правого и левого рогов матки происходит на уровне 
тела и характеризуется объединением наружной оболочки – периметрия и части миометрия, 
а именно, его надсосудистого и сосудистого слоев (рис. 6). Таким образом, в нижнем сегмен-
те формируется срединная перегородка, разделяющая две полости нечетко выраженного тела 
и шейки матки. Срединная перегородка в своем строении образована эндометрием и мио-
метрием. При этом миометрий в своем строении имеет подслизистые слои и единый сосуди-
стый слой. Сосудистый слой более выражен в теле матки (рис. 6).  

Миометрий латеральных стенок нижнего сегмента сохраняет в своем строении три слоя. 
На уровне шейки матки максимальное развитие получает  внутренний (подслизистый) слой, 
образованный циркулярно и косо ориентированными миоцитами (рис.7). На уровне наруж-
ного зева шейки матки мышечные волокна формируют мощный сфинктер (рис. 3). Такое 
строение миометрия сходно по строению с нижним сегментом матки грызунов (например, 
крыс). Функциональное значение, вероятно, можно объяснить многоплодной беременностью 
и удержанием  плодов от одного изгнания до другого.  
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Рис. 6. Участок слияния рогов матки в тело. Стенка 
рогов матки, образованная эндометрием, миометрием 

и периметрием. Окраска гематоксилин и эозин.  
Увел. 40Х. 

Рис. 7. Мышечная оболочка матки со стороны лате-
ральной стенки на уровне сфинктера.  
Иммуногистохимическое исследование 
гладкомышечного актина. Увел. 40Х. 

 
Выводы. На основании проведенного гистологического исследования установлено, что 

у мелких и крупных грызунов, несмотря на общий тип строения матки, имеются значитель-
ные отличия, преимущественно затрагивающие их нижний сегмент.  

В качестве экспериментальной модели для изучения нижнего сегмента матки, предпоч-
тение следует отдавать крысам, в виду приближенного строения шейки матки к человеку. 
Проведенное гистологическое исследование носит фундаментальный характер,  его резуль-
таты могут быть использованы для подготовки соответствующей справочной и учебной ли-
тературы при написании соответствующих разделов по эволюционной, функциональной, 
сравнительно-видовой морфологии и биологии размножения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ 

ПРОТЕЗОВ НА ВРЕМЕННЫХ ИМПЛАНТАТАХ У БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ОДНОМОМЕНТНОГО УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ 

 
Ортопедическая реабилитация больных с полным отсутствием зубов после их множественного удаления 

требует непосредственного протезирования. Применение предложенного нами полного съемного пластиночно-
го иммедиат-протеза, фиксирующегося на временные имплантаты, позволяет значительно сократить сроки 
адаптации и повысить качество жизни указанной категории пациентов (по результатам анализа показателей 
электромиографии жевательных мышц). 

 
Ключевые слова: непосредственное съемное протезирование, временные имплантаты, электромиография, 

качество жизни пациента. 

 
По данным различных авторов, в последние годы преждевременная утрата зубов стала 

прогрессирующим явлением [1], а число пациентов с полным отсутствием зубов увеличива-
ется не только в пожилом, но и в более молодом возрасте [3]. Согласно некоторым расчётам 
[10], в ближайшие десятилетия около половины больных с полным отсутствием зубов будут 
составлять люди в возрасте 30-50 лет. 

Выжидательная тактика заживления лунок после экстракции зубов может приводить к 
изменениям анатомо-топографических пропорций лица и лицевого скелета, инфицированию 
раневой поверхности, прогрессирующей атрофии челюстей, дисфункции жевательных мышц 
и височно-нижнечелюстного сустава. В результате нарушения функций жевания и речи, из-
менения внешнего вида, проблем в общении с людьми образуется целый комплекс психосо-
матических реакций больного [8]. 

Наибольшие изменения после удаления зубов происходят в альвеолярном отростке и по-
крывающей его слизистой оболочке, то есть в комплексе тканей, которые объединены поня-
тием «протезное ложе». От их исходного состояния во многом зависят результаты ортопеди-
ческого лечения пациентов [2]. 

При множественном удалении зубов лицам, особенно тем, чья профессия связана с по-
стоянным общением с людьми, показано изготовление непосредственных съемных протезов. 
Эти ортопедические конструкции позволяют избежать изменения внешнего вида пациентов, 
нарушения функций зубочелюстной системы, а также ускоряют регенерацию кости и фор-
мируют рациональную форму протезного ложа для последующего протезирования. 

Особые трудности представляет ортопедическое лечение больных со сложными клини-
ческими условиями протезного ложа при непосредственном и отдаленном протезировании 
[4, 9]. По данным различных авторов, из 100 % больных, имеющих съемные пластиночные 
протезы, не пользуются ими из-за травмирующих факторов - 29,9 % случаев, вследствие пло-
хой фиксации - 18,4 % случаев, а 37 % вынуждены приспосабливаться к некачественным 
конструкциям [7]. В некоторых странах эти пациенты получают инвалидность и пользуются 
соответствующими льготами, достаточными для протезирования с использованием имплан-
татов. В нашей стране, к сожалению, эта социальная проблема не решена. 
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Таким образом, медицинская и социальная реабилитация больных при полном отсутст-
вии зубов вследствие их множественного одномоментного удаления по-прежнему являются 
актуальными проблемами современной ортопедической стоматологии. 

Цель исследования: повышение эффективности лечения и качества жизни пациентов, 
впервые протезирующихся полными съемными протезами после множественного удаления 
зубов, при помощи предложенного нами полного съемного пластиночного иммедиат-
протеза. 

Предлагаемый полный съемный пластиночный иммедиат-протез [5] состоит из базиса-1 
и искусственных зубов-2, с удлиненными на 1,5 мм по клапанной линии-3 границами-4, и 
фиксирующийся в полости рта на временные имплантаты-5, установленные в области отсут-
ствующих клыков (рис. 1).  

 

Рис.1. Фронтальный разрез верхней челюсти с полным съемным пластиночным иммедиат-протезом и вре-
менными имплантатами на уровне отсутствующих клыков (схема): 1 - базис; 2 - искусственные зубы; 3 - кла-
панная линия; 4 - удлиненные на 1,5 мм границы базиса, 5 - временные имплантаты 

 
Изготовленный (готовый) иммедиат-протез с удлиненными на 1,5 мм по клапанной ли-

нии границами припасовывают в полости рта непосредственно после множественного уда-
ления зубов и установки временных имплантатов. В нашей работе мы использовали одно-
компонентные временные имплантаты ARB (Arrow Ball Implant) диаметром 2,4 мм длиной 
13,0 мм фирмы AlphaBio (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Установленный в области зуба 1.3 имплантат ARB 
 

В углубления в базисе протеза - 1, выполненные соответственно установленным мини 
имплантатам - 5, вводят эластические матрицы - ответные части мини-имплантатов (рис. 3). 
Перед окончательным наложением протеза в полость рта на его внутреннюю поверхность 
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наносят средства, стимулирующие регенерацию тканей и дезинфицирующие раневые по-
верхности протезного ложа, например, Солкосерил и Метрогил в соотношении 1:1 или попе-
ременно в течение дня, на протяжении 2-3 недель после операции. 

 

 

Рис. 3. Металлические бункеры с эластическими матрицами, надетые на имплантаты перед фиксацией их в 
базис непосредственного полного съемного протеза 

 
Разработанный нами полный съемный пластиночный иммедиат-протез позволяет улуч-

шить фиксацию иммедиат-протеза за счет мини-имплантатов, что вместе с применением ре-
генерирующих и дезинфицирующих средств позволяет эффективно формировать протезное 
ложе и функциональные границы будущего постоянного полного съемного протеза в течение 
2-3 месяцев со дня операции удаления зубов практически без травмы переходной складки 
полости рта (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Готовый полный съемный иммедиат-протез, наложенный в полости рта 
 

Материалы и методы. Исследования проводили на 15 пациентах основной группы в 
возрасте 45-75 лет с показаниями к тотальному удалению оставшихся корней и зубов обеих 
челюстей, которым после хирургической санации и установки временных имплантатов про-
изводили непосредственное протезирование разработанными нами полными съемными пла-
стиночными иммедиат-протезами. 

Контрольную группу составили 15 пациентов в возрасте 45-75 лет, также нуждающихся 
в непосредственном полном съемном протезировании после хирургической санации, кото-
рым иммедиат-протезы были изготовлены традиционным способом. Процесс адаптации па-
циентов обеих групп к непосредственным полным съемным протезам оценивали по данным 
измерения биоэлектрической активности собственно жевательных и височных мышц, а так-
же по результатам оценки качества протезов самими больными. 

Электромиографическое исследование собственно жевательных и височных мышц про-
водили на четырехканальном адаптивном электромиографе «Синапсис» фирмы «Нейротех» 
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(Россия, г. Таганрог). Определяли среднюю амплитуду биопотенциалов в фазе биоэлектри-
ческой активности мышц при жевании сушеного ядра ореха миндаля (Аж) и амплитуду био-
потенциалов в фазе биоэлектрической активности мышц при максимальном сжатии челю-
стей (Асж) в мкВ. 

Регистрацию биоэлектрической активности осуществляли на следующий день после на-
ложения непосредственных протезов в полости рта, через 14 дней, 1 месяц, 3 месяца. 

Статистическую обработку проводили с помощью пакета прикладных программ «Statis-
tica». Цифровые данные обрабатывали на персональном компьютере методом вариационной 
статистики с использованием критерия (t) Стьюдента. 

Результаты исследования. При изучении адаптации больных контрольной и основной 
групп к непосредственным полным съемным пластиночным протезам были получены сле-
дующие результаты (табл. 1-4). Средние амплитуды биопотенциалов через день после нало-
жения иммедиат-протезов в полости рта у пациентов основной группы при жевании ореха у 
m.masseter и m.temporalis составили соответственно 118,3±3,6 мкВ и 103,8±2,9 мкВ (p<0,05), 
причем показания справа и слева были очень близки (табл. 2).  

Таблица 1 
 

Функциональная характеристика собственно жевательных и височных мышц при жевании ореха  
у больных контрольной группы 

 
m. masseter m. temporalis Сроки пользования 

иммедиат-протезами справа слева справа слева 
Через 1 день 103,2±3,5 102,7±3,2 89,8±2,7 87,9±2,5 
Через 2 недели 153,7±2,8 154,1±3,0 131,1±3,5 130,8±3,2 
Через 1 месяц 150,4±3,7 151,1±4,1 127,6±2,9 127,2±2,5 

Средняя 
амплитуда, 

мкВ 
Через 3 месяца 144,6±3,2 143,8±3,4 119,4±3,1 120,6±3,5 

 
Примечание: достоверность при p<0,05 

Таблица 2 
 

Функциональная характеристика собственно жевательных и височных мышц при жевании ореха 
у больных основной группы 

 
m. masseter m. temporalis Сроки пользования 

иммедиат-протезами справа слева справа слева 
Через 1 день 118,3±3,6 117,6±3,9 103,8±2,9 103,1±2,5 
Через 2 недели 174,8±2,8 175,6±3,1 157,9±3,7 156,2±3,1 
Через 1 месяц 182,5±3,3 183,4±3,5 162,5±2,9 163,9±3,5 

Средняя 
амплитуда, 

мкВ 
Через 3 месяца 179,2±2,5 181,6±3,1 161,5±3,2 162,6±3,3 

 
Примечание: достоверность при p<0,05 

Таблица 3 
 

Функциональная характеристика собственно жевательных  и височных мышц при максимальном 
сжатии челюстей у больных контрольной группы 

m. masseter m. temporalis Сроки пользования 
иммедиат-протезами справа слева справа слева 

Через 1 день 115,6±2,7 114,2±3,1 101,5±2,5 103,2±3,2 
Через 2 недели 168,4±3,3 166,8±2,9 146,6±2,8 145,2±2,3 
Через 1 месяц 161,8±3,8 162,3±4,0 139,2±3,3 140,5±3,5 

Средняя 
амплитуда, 

мкВ 
Через 3 месяца 158,7±2,8 159,6±3,2 135,8±3,1 135,1±2,9 

 
Примечание: достоверность при p<0,05 
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Таблица 4 
 

Функциональная характеристика собственно жевательных и височных мышц при максимальном 
сжатии челюстей у больных основной группы 

 
m. masseter m. temporalis Сроки пользования 

иммедиат-протезами справа слева справа Слева 
Через 1 день 140,2±2,3 142,1±2,5 125,6±3,4 127,3±2,9 
Через 2 недели 191,8±3,1 192,5±2,8 173,3±2,2 175,1±2,6 
Через 1 месяц 204,6±2,8 206,3±3,1 177,6±3,1 176,2±2,8 

Средняя 
амплитуда, 

мкВ 
Через 3 месяца 203,9±3,5 202,3±3,2 174,3±2,2 173,1±2,1 

 
Примечание: достоверность при p<0,05 
 

Уже через две недели пользования иммедиат-протезами средние амплитуды биопотен-
циалов в фазе биоэлектрической активности достигли практически максимальных значений 
(у m.masseter – 174,8±2,8 мкВ, а у m.temporalis – 157,9±3,7 мкВ (p<0,05)), которые почти не 
изменились через месяц и через три месяца (табл. 2). 

С увеличением сроков пользования иммедиат-протезами больными контрольной группы 
отмечалась следующая динамика изменения показателей биоэлектрической активности ис-
следованных мышц (таблица 1): повышение средней амплитуды биопотенциалов через две 
недели до 153,7±2,8 мкВ (p<0,05) у m.masseter и до 131,1±3,5 мкВ (p<0,05) у m.temporalis на-
блюдалось недолго, и уже через месяц эти показатели шли на убыль, а через три месяца со-
ставляли у m.masseter 144,6±3,2 мкВ (p<0,05) и у m.temporalis 119,4±3,1 мкВ (p<0,05). 

Это свидетельствует о том, что фиксация и стабилизация полных съемных иммедиат-
протезов у больных контрольной группы неизбежно ухудшались в связи с изменением рель-
ефа постэкстракционных областей альвеолярных отростков челюстей. Тогда как в основной 
группе практически полная адаптпция к иммедиат-протезам наблюдалась уже через две не-
дели, и благодаря надежной фиксации не ухудшилась даже по истечении трех месяцев. 

Похожие закономерности были обнаружены и при изучении данных биопотенциалов 
жевательных мышц при максимальном сжатии челюстей (табл. 3, 4). Полученные нами ре-
зультаты анализа электромиограмм согласуются с данными М.И. Садыкова. [6]. 

Заключение. Анализ полученных результатов электромиографического исследования 
больных контрольной и основной групп позволяет сделать вывод о том, что уже на следую-
щий день после наложения иммедиат-протезов в полости рта средние амплитуды биопотен-
циалов при жевании ореха в контрольной группе ниже, чем в основной на 25-27 мкВ, а при 
максимальном сжатии челюстей – на 15-17 мкВ. Полная адаптация к иммедиат-протезам в 
основной группе происходит уже через две недели и не ухудшается на протяжении трех ме-
сяцев использования. Средние амплитуды биопотенциалов жевательных мышц пациентов 
контрольной группы через две недели после наложения иммедиат-протезов остаются более 
низкими, чем в основной (в среднем на 21-23 мкВ), и постепенно снижаются в течение трех 
месяцев использования. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что разработанный нами полный 
съемный пластиночный иммедиат-протез с опорой на временные имплантаты позволяет зна-
чительно сократить сроки адаптации больных к впервые изготовленным после полной утраты 
зубов полным съемным протезам, а, следовательно, и повысить качество их жизни. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОКСОКАРОЗНОЙ ИНВАЗИИ  
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Получены эпидемиологические данные о токсокарозной инвазии в Саратовской области за период с 2003 

по 2012 гг. Выявлена определённая социально-экологическая очаговость заболеваемости токсокарозом. В эпи-
демиологическом процессе наблюдалась определённая цикличность заболеваемости токсокарозом. Просматри-
валась тенденция к увеличению заболеваемости токсокарозом, особенно среди лиц до 17 лет. 

 
Ключевые слова: токсокароз, эпидемиология, социально-экологическая очаговость, биологические ритмы в 

системе «паразит-хозяин». 

 

Особое значение в настоящее время приобретает явление ксенопаразитизма. Одной из 
наиболее распространённых ксенопаразитических инвазий является токсокароз. Токсокароз 
– зоонозная инвазия, характеризующаяся тяжёлым, длительным и рецидивирующим течени-
ем, полиморфизмом клинических проявлений, обусловленных миграцией личинок токсокары 
по различным органам и тканям.  

Началом официальной регистрации данной инвазии на территории Российской Федера-
ции является 1991 год. В 2012 году заболеваемость в РФ увеличилась в 3 раза по сравнению 
с 1999 годом, в 80 раз по сравнению с 1991 годом, показатель заболеваемости составил 0,8 на 
100 тысяч населения. Особенно страдают от этой инвазии дети, на долю которых приходить-
ся по разным данным от 60 до 80 % всех выявленных больных. Заражение токсокарозом 
происходит при контакте с животными и почвой обсеменёнными яйцами T.сanis. Группами 
риска в отношении заражения токсокарозом являются дети 3-5 лет, интенсивно контакти-
рующие с почвой, а также ветеринары, работники питомников для собак, продавцы овощных 
магазинов, владельцы приусадебных участков, садов, огородов. 

Цель: уточнить эпидемиологические данные о токсокарозной инвазии в Саратовской 
области за период с 2003 по 2012 гг. 

Материалы и методы. В ходе исследования нами были проанализированы государст-
венные доклады «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Саратовской области», 
проведён статистический анализ карт эпидемиологического обследования очагов выявлен-
ной инфекции за изучаемый период. 

Результаты. В 2012 г. в Саратовской области было зарегистрировано 15 случаев токсо-
карозной инвазии. Случаи заражения токсокарозом были выявлены в Петровском, Татищев-
ском, Энгельском, Балтайском, Вольском и Саратовском районах, что представлено на кар-
тограмме Саратовской области (рис.1). 

При изучении динамики заболеваемости токсокарозом за изучаемый период были полу-
чены данные, представленные на рисунке 2. 

Согласно графику динамики заболеваемости токсокарозом, минимальное количество 
случаев токсокароза регистрировалось в 2003 и 2004 гг. (3 и 5 случаев соответственно), тогда 
как максимальное количество – в 2006, 2007, 2009 и 2012 гг.(17, 15, 16 и 15 соответственно). 
Кроме того, на графике представлена линия тренда, свидетельствующая о неуклонном росте 
заболеваемости данным гельминтозом в Саратовской области за изучаемый период. 
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Рис.1. Распространённость токсокароза на территории Саратовской области в 2012 г. 
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Рис.2. Динамика заболеваемости токсокарозом за изучаемый период 

 

За изучаемый период времени было зарегистрировано 110 случаев токсоказа. При изуче-
нии возрастной структуры заболеваемости данным гельминтозом мы определили, что среди 
больных большинство относится к возрастной категории до 17 лет включительно и составля-
ет 66 человек (60 %). Полученные данные представлены на рисунке 3. 

60%

40%

< 17 лет > 17 лет

 

Рис. 3. Возрастная структура токсокароза в Саратовской области за 2003-2012 гг. 

 
В различных возрастных категорий больных половая принадлежность к токсокарозной 

инвазии достоверных различий не имела (р=0,1). Среди заболевших преобладали пациенты 
мужского пола: м – 81 человек (73,6 %), ж – 29 человек (26,4 %), что отражено на рисунке 4. 
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муж; 74%

жен; 26%

 

Рис.4. Половая структура больных токсокарозом за 2003-2012 гг на территории Саратовской области 

 
Выводы. На основании результатов проведенных исследований установлено следую-

щее: 
1) выявлена социально-экологическая очаговость заболеваемости токсокарозом; 
2) выявлена определённая цикличность заболеваемости токсокарозом, что, возможно, связа-
но с биологическими ритмами в системе «паразит-хозяин»; 
3) за изучаемый период выявлена тенденция к увеличению заболеваемости токсокарозом по 
Саратовской области; 
4) среди больных большинство относится к возрастной категории до 17 лет; 
5) среди заболевших токсокарозом преобладали пациенты мужского пола. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕМОЛИЗА – ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД  

НА ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
 

За последние десятилетия возросла надежность и стандартизация аналитических методов, в связи с чем 
сокращается процент аналитических ошибок более чем в 10 раз [1]. При этом процент ошибок преаналитиче-
ского этапа до сих пор остается довольно высоким. Установлено, что в большей степени ошибкам подвержены 
процедуры, выполняемые в процессе взятия и транспортировки материала в лабораторию, т.е. действия, тради-
ционно относимые к внеаналитической части преаналитического этапа. 

 
Ключевые слова: стандартизация, гемолиз, преаналитический этап. 
 

Введение. Для изучения этой проблемы рабочая группа Международной федерации кли-
нической химии и лабораторной медицины «Лабораторные ошибки и безопасность пациен-
та» (Work group «Laboratory Errors and Patient Safety» – WG-LEPS) предложила использовать 
индикатор, оценивающий качество взятия и транспортировки материала – процент гемоли-
зированных образцов. Однако уже в предварительных итогах проекта WG-LEPS указывается 
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на ограничения в использовании индикатора, связанные с отсутствием стандартизации мето-
дов для оценки гемолиза [3]. Это связано в первую очередь с тем, что в практических лабо-
раториях используются два различных подхода в выявлении факта гемолиза: визуальная 
оценка и измерение индекса гемолиза (hemolysis index – HI) на автоматическом анализаторе. 
Гемолиз является наиболее частой причиной преаналитических ошибок, которая приводит к 
отказу от проведения исследования или выдаче недостоверных результатов [4]. Визуальная 
оценка образца позволяет предположить влияние свободного гемоглобина на результат, но 
сделать заключение о степени искажения этого результата невозможно. Ещё одним серьёз-
ным ограничением использования визуальной оценки гемолиза является её субъективность. 
Проведённый нами анализ литературы выявил разночтения при определении границы види-
мого или грубого гемолиза: 30 мг/дл [5], 30–60 мг/дл [6], 50 мг/дл [7, 8] и 60 мг/дл [9, 10]. 
Визуальная оценка степени гемолиза субъективна и не надежно согласуется с реальной кон-
центрацией свободного гемоглобина в сыворотке. Так, в классической работе M. Glick и со-
авторов установлено значительное расхождение между результатами визуальной оценки ге-
молиза и измерением свободного гемоглобина в сыворотке, при этом количество образцов, 
отнесённых сотрудниками лаборатории к гемолизированным, было значительно меньше, чем 
число проб, содержащих гемоглобин [11]. 

На автоматических биохимических анализаторах крупных производителей предусмотре-
на возможность количественного измерения гемолиза с помощью HI. Основное назначение 
индекса гемолиза – оценка влияния свободного гемоглобина на достоверность результата 
конкретного аналита в образце пациента. После измерения HI в образце, его результат срав-
нивается с дискриминационным значением свободного гемоглобина, установленным произ-
водителем для каждого теста. Поскольку даже видимый глазом гемолиз не всегда искажает 
истинный результат, эти предельные уровни служат пороговыми значениями, ниже которых 
потенциальная интерференция считается клинически незначимой, т.е. не влияет на достовер-
ность результата [5, 12]. Например, на анализаторах линии cobas для корректного определе-
ния активности лактатдегидрогеназы HI не должен быть больше 15, в то время как концен-
трация глюкозы не изменяется до 1000 HI [5]. Таким образом, автоматическое измерение HI 
с одной стороны, позволяет снизить количество ошибочных результатов, связанных с влия-
нием гемоглобина, с другой, – избежать избыточных отказов от исследования в тех случаях, 
когда гемолиз не влияет на результат. 

Материал и методы исследования. В нашем исследовании мы проанализировали сле-
дующую модель применения индекса гемолиза в крупной клинико-диагностической лабора-
тории. Клинико-диагностическая лаборатория ООО «Ситилаб», Самара. Биологический ма-
териал поступал из собственных заборных пунктов, расположенных в Самарской области и 
от контрагентов, в основном, частных медицинских центров, имеющих процедурные кабине-
ты. Персонал контрагентов проходил первичное обучение правилам преаналитического эта-
па на базе центрального офиса ООО «Ситилаб», обеспечивался инструкциями по забору, 
хранению и транспортировке биоматериала.  

Обязательным условием для всех контрагентов является использование расходного ма-
териала для забора крови, предоставляемого ООО «Ситилаб» и соблюдение всех правил пре-
аналитического этапа. При сортировке пробирок в КДЛ проводится визуальная оценка каче-
ства образца, в частности, на предмет гемолиза. Затем для образцов с подозрением на гемо-
лиз одновременно с заказанными тестами на анализаторе Architect c8000 (Abbott Diagnostics) 
проводится измерение HI. 

Результаты исследования. Анализ данных по гемолизированным образцам, выявлен-
ных в КДЛ за период с июля 2012 по июль 2013 года, показал, что минимальное значение и 
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10-й перцентиль (табл. 1), подтверждают представление о том, что визуально гемолиз может 
быть отмечен, начиная с концентрации гемоглобина, близкой к 30 мг/дл. Процент гемолиза, 
рассчитанный как отношение числа образцов с визуально отмеченным гемолизом (157 об-
разцов) к общему числу всех поступивших образцов (85775 образцов), за указанный период 
составил 0,18 %. По критериям качества, определённым WG-LEPS, уровень преаналитиче-
ского качества в КДЛ ООО «Ситилаб» относится к оптимальному (процент гемолиза меньше 
1,2 %) [3]. Мы считаем, что данный результат является следствием того, что в этой модели 
управления качеством не существует организационных и юридических препятствий для кон-
троля всех уровней преаналитического этапа.  

 
Таблица 1 

 
Статистические характеристики HI, измеренногов КДЛ ООО Ситилаб (июль 2012 –июль 2013) 

 
Число изме-

рений 
Медиана 10 перцентиль 90 перцентиль Минимальное 

значение  
Максимальное 

значение 
157 98 35 479 22 2291 

 
 
Анализ распределения процента гемолизированных образцов по месяцам указанного пе-

риода (рис. 2) показал его возрастание в сентябре – ноябре 2012 года. Данный эффект мы 
связываем с привлечением в заборные пункты новых сотрудников осенью 2012 года. С пози-
ции управления рисками изменение кадрового состава может привести к нарушению бизнес-
процессов, что в нашем случае отразилось в возрастании процента гемолиза. Тем не менее, 
ни в одном месяце процент гемолиза не вышел за рамки оптимального уровня качества. По-
сле трёх месяцев, в течение которых новый персонал адаптировался и совершенствовал на-
выки, процент гемолиза снизился, а низкие цифры в мае – июле 2013 года свидетельствуют о 
приобретении персоналом процедурных кабинетов высокой квалификации. 

 

 
 

Рис. 2. Процент гемолизированных образцов, поступивших в ООО «Ситилаб» 
в период с июля 2012 по июль 2013 года 
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Расчет процента гемолизированных образцов позволяет сделать вывод о его значимости 
и приемлемости в качестве индикатора качества преаналитического этапа, в данном случае 
взятия и транспортировки образцов. Мы получили подтверждение того, что визуальная 
оценка гемолиза является очень субъективной и должна быть дополнена или заменена авто-
матизированным измерением индекса гемолиза. 

Выводы. Визуальная оценка качества образца позволяет увидеть только вершину айс-
берга проблем лабораторной медицины, связанных с гемолизом. Видимый глазом гемолиз 
распознаётся сотрудниками лабораторий в достаточно широком диапазоне содержания гемо-
глобина и не позволяет оценить истинное влияние свободного гемоглобина на результат. Та-
кая модель контроля преаналитического качества чаще всего приводит к выполнению иссле-
дования, результат которого сомнителен, реже - к необоснованному отказу от исследования 
по причине гемолиза. Кроме того, субъективная, неколичественная оценка скрывает подвод-
ную часть айсберга возможностей количественного измерения HI по оценке качества пре-
аналитического этапа на уровне медицинской организации, пункта забора материала и от-
дельного сотрудника, осуществляющего взятие крови.  

Длительное время мировым профессиональным сообществом трудности, связанные с 
управлением качества преаналитического этапа, рассматривались только на уровне обсужде-
ния проблемы. Внедрение измерения индекса гемолиза и расчёт процента гемолизированных 
образцов является важным инструментом в построении системы преаналитического качест-
ва, а именно его внелабораторной части. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ЛИЦА 
ПРИ ЕЁ СНИЖЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНЫМ ОТСУТСТВИЕМ  

ЗУБОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

Восстановление высоты нижнего отдела лица – одна из первых проблем, с которой сталкиваются стомато-
логи при реконструктивном протезировании. Целью исследования стал поиск существующих, наиболее опти-
мальных, современных методов определения высоты нижнего отдела лица у пациентов с частичным отсутстви-
ем зубов. Авторами были проанализированы  отечественные и зарубежные источники литературы, касающиеся 
данной проблемы. Проведенный анализ показывает, что на сегодняшний день отсутствует единый точный дос-
товерный и доступный метод определения высоты нижнего отдела лица, и только сочетание статических и 
функциональных методов позволяет достичь оптимального результата. 

 
Ключевые слова: высота нижнего отдела лица, высота окклюзии, частичное отсутствие зубов. 
 

Восстановление высоты нижнего отдела лица при протезировании больных до настоя-
щего времени имеет много спорных вопросов. Одной из первых проблем, с которой сталки-
ваются стоматологи при реконструктивном протезировании, является определение высоты 
нижнего отдела лица. Этот параметр определяют в положении центральной окклюзии (высо-
та прикуса, высота окклюзии, окклюзионный вертикальный размер) в состоянии относитель-
ного физиологического покоя нижней челюсти между двумя точками, одна из которых рас-
положена на верхней челюсти, другая – на нижней[1]. Анализ доступной литературы пока-
зал, что не существует единого мнения в отношении идеального метода определения данного 
параметра. Описаны анатомические и антропометрические методы, основанные на измере-
нии частей лица и тела. Еще Леонардо да Винчи заметил, что расстояние от подбородка до 
дна полости носа имеет размер, аналогичный: 1) расстоянию от бровей до линии роста волос, 
2) высоте уха, 3) расстоянию от бровей до дна полости носа, и каждое из этих измерений 
равно высоте трети лица [2]. Wodswart-White описал антропометрический способ, основан-
ный на равенстве расстояний от линии, соединяющей середины зрачков, до линии смыкания 
губ  и от основания перегородки носа до наиболее выступающей части подбородка [3].  

Mcgee  установил, что высота прикуса соответствует следующим параметрам: 1) верти-
кальному расстоянию между наружным углом глаза, или зрачком, и углом рта; 2) длине носа 
по средней линии (от точки subnasion до glabella); 3) у европейцев расстоянию между углами 
рта, следуя изгибу рта [4]. Knebelaman предложил для определения высоты прикуса исполь-
зовать расстояние от внешнего угла глаза до наружного слухового отверстия, основываясь на 
равенстве этих расстояний [5]. C.E. Misch отмечает, что все эти измерения не соответствуют 
в точности одно другому, но обычно не различаются больше, чем на несколько миллиметров 
при пространственном равновесии лица. Автор предлагает использовать усредненное значе-
ние нескольких измерений [2]. 

Э.С. Каливраджиян с соавторами предложили использовать фотографический метод, ос-
нованный на измерении расстояния между центрами зрачков  у пациента и на его фотогра-
фии, сделанной ранее в период фиксированного прикуса [3]. 

В литературе описана методика измерения высоты прикуса от десневого края верхних 
центральных резцов до десневого края нижних центральных резцов. Это расстояние, как 
правило, колеблется от 18 до 20 мм у пациентов с I классом окклюзии [6].  

F.M. Spear (2006) отмечает, что фронтальные зубы не определяют высоту прикуса, что 
делает ограниченным применение данной величины в вертикальных измерениях [7]. Иссле-
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дования М. Уайза (2007),  J. Dapprich, E. Oidtmann (2007), A.P. Howat et al. (2007) показали, 
что способом дополнительной проверки правильности определения высоты нижнего отдела 
лица является измерение расстояния между самыми глубокими точками переходных складок 
по бокам от уздечек верхней и нижней губ. Это расстояние равно 34±2 мм. Если оно очень 
отличается от 34 мм, необходимо проверить правильность определения высоты нижнего от-
дела лица. 

В ортопедической стоматологии, особенно в России и странах СНГ, широкое распро-
странение получил анатомо-физиологический метод определения высоты нижнего отдела 
лица (Дойников А.И., 1967; Курляндский В.Ю., 1977; Пономарева В.А. с соавт.,1986; Калам-
каров Х.А., 2003; Копейкин В.Н. с соавт., 2004; Лебеденко И.Ю. с соавт., 2008). Его основой 
являются предположение об устойчивости положения относительного физиологического по-
коя нижней челюсти и тот факт, что высота нижнего отдела лица в положении центральной 
окклюзии меньше высоты относительного физиологического покоя на 2-4 мм [3]. 

В литературе описаны функциональные методы определения высоты нижнего отдела 
лица, основанные на фонетических пробах, рефлексе глотания, электромиографии жеватель-
ных мышц и др. Для контроля правильности определения высоты нижнего отдела лица ис-
пользуются фонетические пробы. У ряда пациентов при произношении звука «С» режущий 
край резцов нижней челюсти приближается к небной поверхности верхних резцов [8, 9].  
При  отсутствии адаптации речи в течение 2-4 недель необходимо увеличить речевое про-
странство, а, следовательно, изменить высоту нижнего отдела лица [7]. 

А.В. Цимбалистов (1993) предложил для определения окклюзионной высоты при вто-
рично сниженном прикусе применять функционально-физиологический метод с помощью 
аппарата «АОЦО». Метод основан на измерении максимального усилия сжатия челюстей 
пациента, которое соответствует высоте центральной окклюзии. Межальвеолярное расстоя-
ние измеряется с точностью 0,05 мм [10]. 

Широкое распространение получили рентгенологические методы. Восстановленную вы-
соту нижнего отдела лица контролируют по телерентгенограммам черепа в боковой проек-
ции. Окклюзионную высоту оценивают по величине угла, образованного двумя линиями: 
линией, соединяющей точку spina nasalis anterior (точка передней носовой ости) и точку xi 
(foramen mandibulae), и линией, соединяющей наиболее выступающую точку костного под-
бородка с точкой xi. Этот угол высоты нижнего отдела лица при нейтральном типе лица ра-
вен 45±2,5° [11]. 

Основываясь на проведенном морфологическом исследовании кранио-фасциального 
комплекса при физиологической окклюзии, С.Б. Фищев предложил использовать компью-
терные программы, позволяющие по измерению небольших количеств морфометрических 
параметров на томограмме ВНЧС определить оптимальную высоту прикуса. Расчет парамет-
ров автор рекомендовал проводить по формуле:  

h = K×[(DR1+DR2+DR3+DR4+DL1+DL2+DL3+DL4):8 - D], 
где h – высота, на которую необходимо увеличить гнатическую часть лица, K – эксперимен-
тально выведенный коэффициент для зубоальвеолярной формы снижения высоты лица – 
4,43, для гнатической формы – 7,8, для сочетанной формы – 10,38.  

D1, D2, D3, D4 -  ширина суставной щели в переднем, передне-верхнем, задне-верхнем и 
заднем отделах соответственно; R – правый височно-нижнечелюстной сустав, L – левый ви-
сочно-нижнечелюстной сустав; D – экспериментально выведенная величина среднего значе-
ния суставной щели по четырем параметрам, которая составляла для зубоальвеолярной фор-
мы снижения высоты лица – 2,9 мм, для гнатической формы – 2,3, для сочетанной формы – 
2,7 мм [12]. 
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Ряд авторов (Довбенко А.И., 1977; Гаврилов Е.И., Щербаков А.С., 1984; Садыков М.И., 
2004; Carlsson G. et al., 1979; Plesh O. et al.,1988; Jr. Erlandson P.M., Poppen R.,1989; Jimenez 
J.D., 1989) рекомендовали для определения и контроля высоты нижнего отдела лица прово-
дить электромиографию жевательных мышц. А.В. Цимбалистов с соавторами (1993) пред-
ложили способ, при котором регистрируются электромиографические импульсы с височных 
мышц при различных положениях челюсти. Для этого между челюстями устанавливают про-
кладки различной высоты и регистрируют импульсы при каждой прокладке. Полученные 
данные сравниваются, выбирается высота прикуса, соответствующая наименьшему количе-
ству электромиографических импульсов за контрольный промежуток времени [13].   

M.R. Mack отмечал, что при измерениях высоты нижнего отдела лица высота относи-
тельного физиологического покоя, полученная по данным электормиографии, превышала 
высоту окклюзии на 5–12 мм, в то время как положение клинического физиологического по-
коя нижней челюсти превышало окклюзионную высоту на 1–3 мм [14]. 

Большую популярность в последнее время получил нервно-мышечный подход, согласно 
которому рекомендуется проведение  сверхнизкочастотной электронейростимуляции (ТЕНС-
терапии) для восстановления нормального тонуса мышц головы и шеи. С помощью накож-
ных электродов прибора «Миомонитор J5» стимулируются V, VII и XI пары черепно-
мозговых нервов, при этом до и после воздействия проводится поверхностная электромио-
графия жевательных мышц и сканирование движений нижней челюсти относительно верх-
ней. Воздействие сверхнизкочастотных электрических импульсов позволяет временно «сте-
реть из мышечной памяти» патологические энграммы, связанные с привычной окклюзией, а 
также вывести накопившиеся шлаки и насытить мышцы кислородом и АТФ [15]. При этом 
нормализуется длина мышечных волокон, восстанавливается тонус мышц [16]. Полученная 
высота служит отправной точкой для построения новой окклюзии, которая определяется эс-
тетически в пределах зоны комфорта на основании ответной реакции мышц, находящихся на 
нервно-мышечной траектории [15]. 

F.M. Spear отмечает, что при применении нейромышечного подхода пациенту может потре-
боваться большой объем реставрационных мероприятий (слишком большая длина зубов) [7]. 

Таким образом, в литературе довольно подробно описаны различные методы определе-
ния высоты нижнего отдела лица как в положении относительного физиологического покоя, 
так и при центральной окклюзии. Все эти методы имеют свои недостатки, и только сочета-
ние статических и функциональных методов позволит специалистам создать оптимальные 
условия деятельности зубочелюстной системы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ГИНГИВИТА 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Известно, что беременные женщины составляют группу риска по развитию стоматологических заболева-

ний. Развитие стоматологических заболеваний связано с участием иммунной системы. В большинстве случаев, 
патологические процессы на фоне беременности протекают с выраженными гипертрофическими явлениями. В 
данной статье приведены методы обследования и определения стоматологического статуса беременных жен-
щин, а также результаты исследования более высокой эффективности медикаментозного лечения с применени-
ем озонотерапии по сравнению с традиционным лечением гипертрофического гингивита у беременных. 

 
Ключевые слова: состояние тканей пародонта, беременные женщины, гипертрофический гингивит, озоно-

терапия, профилактика стоматологических заболеваний. 

 
Введение. Беременность является критическим периодом для стоматологического здо-

ровья женщины и характеризуется увеличением интенсивности кариеса, заболеваний паро-
донта, обострением течения уже существующих воспалительных заболеваний пародонта и 
слизистой оболочки полости рта. Так, если интенсивность очагов деминерализации  у небе-
ременных женщин оставляет 0,22, то в первом триместре беременности она увеличивается 
до 0,43, во втором до  – 0,96 и до 0,58 – в третьем триместре [1,4]. По данным А.А. Аксамей 
(1979), с каждым триместром беременности количество меловидных пятен увеличивается в 
арифметической прогрессии. Индекс гингивита (РМА) увеличивается в третий триместр с 0,6 
до 10,63, причем характерны гингивиты, имеющие гиперпластический характер. Во время 
беременности патологические проявления в  полости рта могут носить различный характер. 
Наиболее часто встречающимся заболеванием тканей пародонта во время беременности яв-
ляется гипертрофический гингивит. 

Все вышесказанное указывает на необходимость новых способов лечения и профилакти-
ки заболеваний зубов, слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта, которые способ-
ствовали бы увеличению продолжительности ремиссии заболевания, повышению функцио-
нальной выносливости пародонта и предупреждали бы возникновение данных  заболеваний.  

Таким образом, целью исследования явилась оптимизация лечения гипертрофических 
гингивитов у беременных женщин с использованием озонотерапии. 

Материал и методы исследования. Настоящее исследование проведено в Самаре на ба-
зе «Самарской стоматологической поликлиники №3» Советского района с 2010 по 2012 гг.  

Обследовано 90 беременных женщин с диагнозом гипертрофический гингивит в возрас-
те от 18 до 32 лет во втором триместре гестации по направлению из женской консультации, 
которые затем посещали стоматолога не менее 3 раз. План обследования включал регистра-
цию стоматологического статуса по индексу КПУ зубов и поверхностей, диагностику очагов 
деминерализации по 10-бальной шкале синего цвета (А.А. Аксамей, 1979), определение кро-
воточивости десневых сосочков PBI (Mulleman), определение гигиенического индекса по 
Грину-Вермильону (1964), PMA, КПИ. Степень гипертрофии десны определяли по соотно-
шению к поверхности коронки на 1/3, 2/3 и более соответственно высоты коронки. Все паци-
ентки имели отчетную форму [2,3]. 

В исследовании все беременные женщины были распределены  на  три группы: 
1) с гипертрофическим гингивитом, которым проводилось традиционное медикаментоз-

ное лечение, включающее мотивацию к гигиене полости рта и дополнительное обуче-
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ние методике эффективной гигиены рта с использованием помимо зубной пасты с со-
держанием фтора менее 1450 ppm и зубной щетки дополнительных средств – флосов, 
ершиков, ополаскивателей. Последние назначались на 7-10 дней с антисептиками на 
время обострения. Всем женщинам проводилась профессиональная гигиена полости 
рта; 

2) с гипертрофическим гингивитом, которым проводилось традиционное лечение в соче-
тании с озонотерапией (5-6 сеансов), для чего использовали аппарат ирригатор «Oral-
B» фирмы Braun (Германия); 

3) ранее санированные (контрольная группа). 
Все группы наблюдаемых женщин обучались правилам гигиены полости рта с использо-

ванием фторсодержащих зубных паст («Aquafresh», «Colgate»). Состояние гигиены полости 
рта оценивалось по данным гигиенического индекса Грина-Вермиллиона – ИГР-У (J.C.Green, 
J.R.Vermillion, 1964) и упрощенного индекса зубного налета апроксимальных поверхностей – 
API (D.E.Lange, 1990). 

Для определения локализации воспалительного процесса десневого края использовался 
папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс – PMA (C. Parma, 1960). Для определения 
степени кровоточивости десен использовался индекс кровоточивости десневых сосочков – 
PBI (H.P. Muhlemann, Saxer, 1975). Общее состояние тканей пародонта определялось по ком-
плексному пародонтальному индексу – КПИ (П.А. Леус,1988). Статистическое различие ме-
жду полученными показателями  рассчитывали по t-критерию Стьюдента. 

В первой группе беременным женщинам было проведено лечение: снятие над- и поддес-
невых зубных отложений, санация полости рта (лечение зубов), профилактическая работа с 
применением фторсодержащих препаратов (гели, зубные пасты содержащие до 1450 PPM 
фторида, ополаскиватели, аппликации), а также санитарно-просветительская работа. По по-
казаниям применяли реминерализирующую терапию для лечения кариеса в стадии пятна. 
Для лечения гипертрофического гингивита в первой группе беременных женщин использо-
вались традиционные медикаментозные средства для противовоспалительной терапии в виде 
растворов, мазей, паст, эмульсий. 

Во второй группе беременных женщин было проведено лечение: снятие над- и поддес-
невых зубных отложений, санация полости рта (лечение зубов), профилактическая работа с 
применением фторсодержащих препаратов (гели, зубные пасты, ополаскиватели, апплика-
ции). По показаниям применяли реминерализирующую терапию для лечения кариеса в ста-
дии пятна. Лечение гипертрофического гингивита проводилось  противовоспалительной  те-
рапией и немедикаментозным методом озонотерапии. Для проведения озонотерапии нами 
использовалась установка озонаторная терапевтическая автоматическая УОТА-60-01 «Медо-
зон» (Россия). С помощью озонаторной установки насыщали дистиллированную воду озоно-
кислородной смесью, концентрация озона в которой составила 112-123 мг/л. Время насыще-
ния воды озоном составляло пять минут. Концентрация растворенного в воде озона колеба-
лась в пределах 8,8-9,6 мг/л. Объем озонированной воды, используемой для одной процеду-
ры озонотерапии, составлял 250 мл. У пациентов исследуемой группы для орошения ложных 
зубодесневых  карманов и аппликаций в течение 5 минут использовали дистиллированную 
воду, насыщенную озоном. Орошение проводилось с помощью стоматологического иррига-
тора «Oral-B» фирмы Braun (Германия). Ирригатор использовали в режиме работы – «моно-
струя», мощность подаваемой струи выбирали из положений от 1 до 5 на ручке регулятора 
давления, в зависимости от чувствительности пациентов.  

В третьей группе беременным женщинам были проведены по показаниям снятие над- и 
поддесневых зубных отложений, профилактическая работа с применением фторсодержащих 
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препаратов (зубные пасты содержащие до 1450 PPM фторида, ополаскиватели, аппликации), 
санитарно-просветительская работа.  

Профилактическое наблюдение всех беременных женщин проводилось через 3 месяца  с 
определением ИГ (табл.1), КПУ, ПИ.  

Таблица 1 
 

Динамика индекса гигиены по Грину-Вермильону в течение беременности  
(2, 3 триместр и через 12 месяцев после родов) 

 
Группа беременных 

женщин 
Первичное 
посещение 

Повторное 
посещение 

Через 12 месяцев после 
родов 

Первая группа Беремен-
ные женщины, проходя-
щие этап лечения (I) 

2,25 ± 0,07 1,3 ± 0,06 0,6 ± 0,05 

Вторая группа Беремен-
ные женщины, с приме-
нением озонотерапии (II) 

2,20 ± 0,05 1,1 ± 0,04 0,3 ± 0,03 

Третья группа Беремен-
ные, ранее санированные 
(контрольная группа) (III) 

2,10 ± 0,06 1,5 ± 0,05 1,15 ± 0,04 

 

Результаты и обсуждения. Из данных таблицы 1 видно, что при первичном изучении 
состояние гигиены полости рта во всех наблюдаемых группах было в неудовлетворительном 
состоянии. Данное положение касается в равной степени как беременных женщин с патоло-
гией тканей пародонта, которым проводилось медикаментозное лечение, так и беременных,  
с патологией тканей пародонта, которым проводилось медикаментозное лечение с примене-
нием озонотерапиии, и  ранее санированных беременных женщин контрольной группы. Во 
всех трех группах при первом осмотре средний показатель ИГ составлял 2,10-2,20. Эти зако-
номерности выявлены и в отношении пародонтальных индексов, PMA (рис.1).  

 
Таблица 2  

Динамика индексов ПИ, ПМА, PBI 
 

Первичный осмотр 
(M±m) 

Повторный осмотр 
Осмотр через 12 месяцев  

после родов 
Группа  

беременных 
женщин ПИ PBI ПИ PBI ПИ ПМА PBI 

Первая группа 
(I) 

1,8+0,03 1,7±0,03 0,3 ± 0,08 0,5± 0,04 0,2 9 % 0,3± 0,03 

Вторая группа 
(II) 

1,7 ± 0,02 1,6±0,04 0,1 ± 0,01 0,3± 0,05 0, 1 2 % 0,15± 0,04 

Третья 
группа (III) 

1,6 ± 0,02 1,7±0,03 0,6 ± 0,03 0,8± 0,03 0,4 ± 0,02 12% 0,6± 0,05 
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Рис. 1. Динамика индекса PMA  при первичном, повторном осмотрах и осмотре через 12 месяцев после родов 

 
Результаты стоматологического обследования, после применения озонотерапии  в ком-

плексе лечебных  мероприятий, показали, что у беременных в группах  I и II улучшилось ги-
гиеническое состояние полости рта по сравнению с контрольной группой, что подтверждает-
ся значительным снижением  показателя ИГ при последующих осмотрах (табл. 1). В первое 
посещение  беременных женщин I группы ИГ составил (1,30±0.06), против (2,25±0,07) при 
первичном обследовании; ИГ во II группе беременных женщин с применением озонотерапии 
составил (1,10±0,04), а при первичном (2,20±0,05); в III группе беременных женщин (кон-
трольная группа) ИГ составил (1,50±0,05), а при первичном (2,10±0,06). Приведенные дан-
ные свидетельствуют о том, что комплексные лечебно-профилактические мероприятия почти 
в два раза улучшили гигиеническое состояние полости рта беременных женщин. В то же 
время в контрольной группе беременных женщин, несмотря на обучение методике чистки 
зубов (чистка фторсодержащими пастами) и отсутствие дополнительных лечебно-
профилактических мероприятий, индекс гигиены оставался на высоком уровне и составил 
(1,15±0,04) против (1,50±0,05); (2,10±0,06). Динамика показателей  (табл. 2) показывает, что 
пародонтальный индекс при вторичном осмотре в I группе женщин составил (0,3±0,08) про-
тив (1,8+0,03) при первичном обследовании, а индекс ПМА при повторном обследовании че-
рез 6 месяцев составил  11 %, а через 1 год 9 %  - против 23 % при первичном. Данные пока-
затели также резко снижаются и во II группе – индекс ПИ снижается через 6 месяцев до по-
казателя  0,1±0,01, а через год приближается к нулю. Индексные показатели в третьей группе 
плавно снижаются  в течение всего хода исследования и через год уже соответствуют норме. 

В ходе исследования у двух пациенток проявилась непереносимость озона, поэтому бы-
ло принято перевести обследуемых в первую группу, остальные участники второй группы 
благоприятно переносили озонотерапию. Из вышесказанного следует сделать вывод, что 
озонотерапия не может быть универсальным средством лечения гипертрофического гинги-
вита, и перед началом лечения необходимо выяснять чувствительность к препарату. 
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Заключение. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что применение ком-
плекса лечебно-профилактических мероприятий способствует улучшению гигиены полости 
рта в отдаленные сроки после начала профилактической  работы. Повторные стоматологиче-
ские осмотры показали, что динамика снижения воспалительных процессов в тканях паро-
донта значительно активнее во второй группе с применением озонирования, по сравнению с 
первой группой. Мы считаем, что перечисленные лечебно-профилактические мероприятия, 
особенно в комплексе с озонотерапией, являются наиболее подходящим для лечения гипер-
трофического гингивита во время беременности, так как это неинвазивные методы, не 
влияющие на плод и на общее течение беременности. Несмотря на то, что методика озониро-
вания проста в применении, она обладает выраженным  лечебным эффектом, о чем свиде-
тельствует меньший прирост стоматологических заболеваний у беременных женщин, про-
шедших курс озонотерапии.  

Согласно нашим исследованиям, на заключительном этапе состояние гигиены полости 
рта среди всех групп наблюдаемых было хорошим, а показатели гигиенических индексов 
приближались к нулю. Показатели индексов ПИ и ПМА свидетельствовали об отсутствии 
воспалительных процессов в тканях пародонта.  

Таким образом, учитывая положительный эффект своевременных лечебно-
профилактических мероприятий, особенно в комплексе с озонотерапией,  считаем целесооб-
разным проводить лечение гипертрофического гингивита  у беременных по описанной нами 
методике. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОГРАФИИ 
 
В предлагаемой работе рассматриваются физические основы электрографии органов и тканей, изучаемые в 

курсе физики высших медицинских учебных заведений.  
 
Ключевые слова: электрическая активность органов и тканей; токовый диполь; электрокардиография 

 
Введение. Курс физики в медицинском вузе своей главной задачей ставит формирование 

у студентов естественнонаучного типа мышления как сложной физико-химической системы, 
без чего невозможно правильное понимание процессов, происходящих в организме. Для дос-
тижения поставленной цели важно, чтобы преподаваемый материал рассматривался с опорой 
на строгие физические представления. В тоже время, содержание преподаваемого материала 
должно отражать медицинскую направленность вуза, что имеет большое значение для моти-
вации студентов при изучении дисциплины. В связи с этим показательным примером являет-
ся тема «Физические основы электрографии органов и тканей». При ее изложении зачастую 
возникают трудности с обоснованием выбора модели электрически активного органа. Недос-
таточно четко прослеживается логическая связь между отдельными формулами, используе-
мыми для расчета распределения потенциалов генерируемых полей. Излишне много внима-
ния уделяется вопросам физиологии распространения волны возбуждения по тканям. В 
предлагаемой работе сделана попытка преодоления данных методических трудностей.  

Токовый диполь как модель электрически активного органа и ткани. Клетки живо-
го организма обладают электрической активностью. Это связано с тем, что клеточная мем-
брана проявляет избирательную проницаемость для различных видов ионов, что, в свою оче-
редь, обуславливает разделение разноименных электрических зарядов на ее мембране. При-
чем между возбужденными и невозбужденными участками наружной поверхности мембра-
ны существует разность потенциалов, которая может быть измерена с помощью внеклеточ-
ных электродов. То же самое относится к органам и тканям, представляющим собой сово-
купность электрически активных клеток. Появление неоднородности в распределении по-
тенциала на поверхности ткани или органа приводит к тому, что они становятся источником 
электрического поля. Характеристики генерируемых таким образом полей могут меняться в 
зависимости от состояния клеток, взаимодействия между ними, а также факторов внешней 
среды. Следовательно, измеряя параметры электрических полей клеток, органов и тканей, 
можно получать информацию об их электрической активности и, соответственно, их физио-
логическом состоянии. Отсюда становится понятна важность таких исследований как для 
физиологии, так и для медицины.  

Среди методов исследования электрической активности органов и тканей наибольшее 
распространение получила электрография. Данный метод заключается в регистрации вре-
менных изменений электрических потенциалов полей, создаваемых органами или тканями на 
поверхности тела. В основу электрографии положен метод моделирования органа в виде эк-
вивалентного электрического генератора. Причем потенциалы поля, создаваемые таким эк-
вивалентным генератором, должны быть близки значениям потенциалов реального органа 
или ткани, регистрируемым на поверхности тела (принцип эквивалентного генератора) [1].  

Для того чтобы понять, какой физический объект выбрать в качестве эквивалентного ге-
нератора, рассмотрим клетку, окруженную электрически заряженной мембраной. В покое 
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внутренняя поверхность мембраны заряжена отрицательно относительно наружной поверх-
ности (рис. 1). Возбужденные участки мембраны поляризованы противоположно: внутри по-
ложительно, снаружи отрицательно. Таким образом, возбужденные и невозбужденные уча-
стки клеточных мембран можно рассматривать как совокупность электрических диполей.  

Важно отметить, что среда, окружающая клетки, представляет собой проводник. В такой 
среде диполь может сохраняться только в случае, если он является источником тока. Дейст-
вительно, на клеточной мембране происходит разделение электрических зарядов за счет не-
одинаковой проницаемости для разных видов ионов, а также работы встроенных в нее бел-
ков (так называемых ионных насосов), использующих энергию, выделяемую при гидролизе 
молекулы АТФ. Поэтому с физической точки зрения данная система является источником 
тока.  

 
Рис. 1. Схема клеточной мембраны с невозбужденными (а) и возбужденными (б) участками  

(стрелками показано направление электрических токов) 
 
Система, образованная положительным и отрицательным полюсами источника тока, по-

мещенными в однородную проводящую среду на некотором расстоянии друг от друга, полу-
чила название токовый диполь (рис. 2). Основная характеристика токового диполя – это его 
дипольный момент  

lD I= ,       (1) 
где I  – полный ток, протекающий от положительного полюса к отрицательному, l  – рас-
стояние между полюсами (плечо диполя).  
 

 
Рис. 2. Полюсы источника тока, помещенные в однородную проводящую среду, как токовый диполь 

 
В соответствии с данным определением дипольный момент клетки – вектор, направлен-

ный от возбужденного участка наружной поверхности мембраны к невозбужденному. Тогда 
дипольный момент органа или ткани представляет собой векторную сумму дипольных мо-
ментов наружных мембран поверхностного слоя их электрически активных клеток [2]. По-

клеточная 
мембрана 

внеклеточная среда 

а б

внутриклеточная среда
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D
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лучающийся при этом вектор называется результирующим (интегральным) дипольным мо-
ментом органа. 

Распределение электрического потенциала поля токового диполя. Выбрав в качестве 
модели электрически активного органа токовый диполь, можно перейти к расчету распреде-
ления потенциалов создаваемого им поля. Вначале найдем потенциал поля уединенного по-
ложительного полюса источника тока (монополя) в однородной проводящей среде на произ-
вольном расстоянии r  от него (рис. 3).  

 

Рис. 3. Уединенный положительный полюс источника тока в однородной проводящей среде 

 
Рассмотрим сферический слой радиуса r  и толщиной rd , в центре которого расположен 

монополь. Пусть I  – сила тока, протекающего через слой поверхностью S . При этом ( )ϕ− d  

– падение электрического потенциала на этом слое. В соответствии с законом Ома можно 
записать:  

RdId =ϕ− ,           (2) 

где 
S

rd
Rd ρ=  – сопротивление выделенного слоя,  24 rS π=  – площадь его поверхности, 

ρ  – удельное сопротивление среды.  

Тогда 

24 r

rd
Id

π
ρ=ϕ− .       (3) 

Проинтегрируем обе части выражения (3):  


∞

ϕ π
ρ=ϕ−

r r

rd
Id

2

0

4
, 

и тогда для потенциала поля монополя получаем: 

r

I

π
ρ=ϕ

4
.       (4) 

Найдем выражение для потенциала ϕ  поля, создаваемого токовым диполем в точке A, 

находящейся на большом расстоянии r  от него (рис. 4).  
 

I 
r 

dr
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Рис. 4. К расчету электрического потенциала поля, создаваемого токовым диполем в точке А 

Потенциал ϕ  в точке A равен алгебраической сумме потенциалов положительного и от-

рицательного полюсов в этой точке:  

( )
−+

+−

−+
−+

−
π
ρ=








−

π
ρ=ϕ+ϕ=ϕ

rr

rrI

rr

I

4

11

4
.    (5) 

С учетом того, что lr >> , rrr ≈≈ −+ , 2rrr ≈−+ , α≈−=Δ +− coslrrr , для потенциала 

имеем:  

22 4

coscos

4 r

D

r

lI

π

αρ=α
π
ρ=ϕ .     (6) 

Из полученной формулы следует, что потенциал ϕ  поля токового диполя в точке A за-

висит от величины электрического момента диполя и от угла между осью диполя и направ-
лением на точку A.  

Используя формулу (6), найдем выражение для разности потенциалов электрического 
поля диполя в точках A и B. Для удобства предположим, что эти точки равноудалены от ди-
поля lrrr BA >>==  (рис. 5):  

( )BA
BA

BAAB
r

D

r

D

r

D
α−α

π

ρ=
π

αρ
−

π

αρ
=ϕ−ϕ=ϕΔ coscos

44

cos

4

cos
222

, (7) 

где 
22

β−π+α=α A  – угол между вектором D  и направлением от диполя до точки A, 

22

β+π+α=α B  – угол между вектором D  и направлением от диполя до точки B.  

Тогда  

( ) ( )2 2

2 2

2
2 sin sin 2 sin sin

4 2 2 4 2 2

cos
sin sin sin .

2 2 2 2 2

A B A B
AB

D D

r r

D D

r r

α + α α − αρ ρ α + π β Δ φ = − = − − = π π  

ρ π β ρ α β = α + = π π 

  (8) 

αrΔ  

l 

+r  
−r  

r  
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Рис. 5. К расчету разности потенциалов поля токового диполя в точках A и B, равноудаленных от диполя 

 
Как видно из формулы (8), данная разность потенциалов ABϕΔ  пропорциональна про-

екции ABD  момента токового диполя на прямую, соединяющую точки A и B.  
Результирующий дипольный момент сердца. После того, как мы нашли соотношение, 

связывающее проекцию дипольного момента источника с распределением потенциалов соз-
даваемого им поля, необходимо указать способ, в соответствии с которым по наблюдаемой 
разности потенциалов можно определить пространственную ориентацию вектора дипольно-
го момента эквивалентного генератора органа в данный момент времени. Применительно к 
сердцу данную задачу решил нидерландский физиолог В. Эйнтховен (1913). Он предложил 
измерять электрические потенциалы сердца в точках, представляющих вершины равносто-
роннего треугольника (так называемый треугольник Эйнтховена), в центре которого нахо-
дится результирующий дипольный момент сердца [3]. Эквипотенциальные линии поля, ге-
нерируемые сердцем, проходящие через вершины этого треугольника, выходят на правую 
руку, левую руку и левую ногу (пунктирные линии на рис. 6). 

 
Рис. 6. Схема треугольника Эйнтховена 

 
Это позволяет стандартизовать измерения потенциалов сердца и получить информацию 

о величине и направлении дипольного момента сердца во фронтальной плоскости тела. В 
электрокардиографии I стандартным отведением называется соединение милливольтметра с 
левой и правой руками, II отведение – правой руки и левой ноги, III отведение – левой руки и 
левой ноги. Тогда, следуя соотношению (8), можно показать, что разность потенциалов меж-
ду вершинами треугольника Эйнтховена пропорциональна проекции вектора дипольного 
момента на соответствующие стороны треугольника (рис. 7): 
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ABABAB DD α=ϕΔ cos~ , 

ACACAC DD α=ϕΔ cos~ , 

BCBCBC DD α=ϕΔ cos~ .         (9) 

 
Рис. 7. Построение вектора дипольного момента D в треугольнике Эйнтховена 

 
Следовательно, измерив с помощью милливольтметра разность потенциалов между 

вершинами равностороннего треугольника в соответствующих отведениях, можно опреде-
лить величину и направление вектора дипольного момента D  во фронтальной плоскости.  

В процессе распространения электрического возбуждения в сердечной мышце непре-
рывно изменяется направление результирующего вектора, его величина. Поэтому разность 
потенциалов, измеренная милливольтметром в соответствующих отведениях, будет меняться 
со временем.  

График зависимости разности потенциалов ϕΔ  в данном отведении от времени t  назы-

вается линейной электрокардиограммой (рис. 8). Каждый такой график отражает величину 
проекции результирующего вектора на направление, соответствующее данному отведению.  

 

 
Рис. 8. Схема типичной линейной электрокардиограммы 

 
Чтобы получить информацию об изменении вектора дипольного момента на плоскости, 

необходимо сложить результаты измерений величины проекции дипольного момента в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях в этой плоскости, то есть, получить фигуру Лис-
сажу (рис. 9а) [1]. Данная фигура является векторэлектрокардиограммой. Векторэлектрокар-
диограмма представляет собой линию, описываемую концом вектора результирующего ди-
польного момента сердца за цикл электрической активности в проекции на заданную плос-
кость (рис. 9б). Например, складывая отведения, расположенные вдоль горизонтального и 
вертикального направлений, получаем проекцию дипольного момента сердца во фронталь-
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ной плоскости. Чтобы проследить за поведением результирующего вектора в пространстве, 
необходимо построить векторэлектрокардиограмму в саггитальной и горизонтальной плос-
костях, выбрав соответствующие направления отведений.  

 
Рис. 9. Схема получения векторэлектрокардиограммы с помощью электронно-лучевого осциллограф (а). 
Проекция векторэлектрокардиограммы на фронтальную плоскость (б) за один сердечный цикл 

 

Заключение. В предлагаемой работе рассмотрены физические вопросы электрографии 
органов и тканей. Представлены основные этапы изложения данной темы: от выбора модели 
электрической активности биообъектов и простейших математических соотношений, связы-
вающих источник и создаваемое им поле, до способов регистрации электрических потенциа-
лов, генерируемых органами и тканями на поверхности тела. Настоящая работа может быть 
полезна при изучении курсов физики, нормальной физиологии и кардиологии в высших ме-
дицинских учебных заведениях.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

У ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
В настоящее время с целью оценки результатов хирургического лечения ведется поиск специфической ме-

тодики для измерения качества жизни категории пациентов, перенесших различные хирургические вмешатель-
ства. В данной работе предложена методика для исследования и прогнозирования качества жизни пациентов 
хирургического профиля. В статье проведена апробация и валидизация полученной методики, приведены по-
этапно результаты разработки нового профильного опросника. 

 
Ключевые слова: качество жизни, пациенты хирургического профиля. 

 
В настоящее время ведутся разнообразные медицинские исследования по определению 

качества жизни пациентов. Актуальность разработки инструмента, позволяющего опреде-
лить уровень качества жизни, велика, так как это позволит оптимизировать процесс лечения 
и в итоге улучшить физическое, психическое и социальное благополучие больного человека. 

Изначально, для разработки методики исследования и прогнозирования качества жизни 
пациентов необходимо разобраться в самом определении понятия «качество жизни». Так, 
например, Тревор Парментер говорит о качестве жизни больных и выздоравливающих, вы-
деляя одномерные и многомерные определения. Одномерное определение, по его мнению, 
выбирает одну из переменных человеческого поведения за индикатор качества жизни в ме-
дицинских исследованиях. Многомерное определение, напротив, предполагает наличие 
большого количества факторов (повседневная рутина, социальная, интеллектуальная и эмо-
циональная дееспособность, экономический статус, здоровье, благосостояние, удовлетво-
рённость жизнью и симптомы болезни). 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения качество жизни – вос-
приятие индивидуумами их положения жизни в контексте культуры и системы ценностей, в 
которых они живут и соотносят с их целями, нормами и потребностями. Оно является на се-
годняшний день самостоятельным критерием оценки эффективности лечения больных и до-
полняет результаты клинических и экономических данных. Сферы его применения различ-
ны: стандартизация и экспертиза методов лечения, обеспечение полноценного 
индивидуальнoго мониторинга состояния больного, разработка прогностических моделей 
течения и исхода заболевания, экономическое обоснование методов лечения и многое дру-
гое. 

Таким образом, целью нашей работы явилась разработка методики для исследования и 
прогнозирования качества жизни пациентов хирургического профиля. 

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:  
 анализ существующих методик оценки качества жизни для пациентов различных 

профилей, выявление недостатков и положительных сторон существующих методик; 
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 составление новой анкеты, ориентированной на пациентов хирургического профиля;  
 отработка методики на добровольцах без патологии и пациентах, получающих хирур-

гическую помощь в стационарах г. Самары;  
 валидация полученной методики; 
 сравнение результатов с общепринятой методикой (SF-36);  
 статистическая обработка полученных результатов наблюдения. 
Методики, используемые для прогнозирования качества жизни, делятся на общие (пред-

назначенные для различных видов заболевания) и специальные (предназначенные для кон-
кретного заболевания или группы заболеваний). 

Краткий перечень методик приведен в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Неспецифические (общие) опросники качества жизни 

 
Название опросника 

Опросник оценки качества жизни Европейской группы изучения   качества жизни (EUROQOL - EuroQOL 
Group). 
Краткая форма оценки здоровья (Medical Outcomes Study-Short Form [MOS-SF 36]) - 8 шкал, 36 вопросов. 
Индекс общего психологического благополучия (Psychological General Well-Being Index). 
Профиль влияния болезни (Sickness Impact Profile) - 12 категорий, 136 вопросов. 
Ноттингемский профиль здоровья (Nottingham Health Profile) - 6 параметров оценки переживаний, 38 вопро-
сов; 7 параметров оценки повседневной жизни, 7 вопросов. 
Шкала беспокойства и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale [HAD]); индекс благополучия (Quality 
of Well-Being Index [QWBI]). 
Опросник здоровья Мак Мастера (McMaster Health Index Questionnaire [MHIQ]). 
Опросник детского здоровья (Child Health Questionnaire [CHQ]). 
Опросник оценки качества жизни в педиатрии (PedsQL). 
Обобщенная шкала оценки качества жизни (Overall Quality of Life Scale). 
Индекс качества жизни (Quality of Life Index). 

 
Таблица 2 

Специфические  (профильные) опросники качества жизни 
 

Заболевание Название опросника 
The Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) (Удовлетворенность лечением 
диабета) - 6 параметров; 8 вопросов. 
The Issues in Coping with IDDM Health-Related Quality Of Life With Diabetes. 
The Self-Efficacy for Diabetes Scale. 
DQLCTQ - 142 вопроса. 
Diabetes Quality of Life: Youth scale. 

Сахарный диабет 

The WHO-Dia-QoL - 14 вопросов. 
Катаракта VF-14 
Варикоз AVVQ 
Замена бедренной 
кости 

OHS 

Замена коленного 
сустава 

OKS 

Сепсис HRQoL 
ИБС EQ-VAS 

 
Из наиболее популярных общих опросников можно выделить: World Health Organization 

Quality of Life (WHOQOL), Medical Outcomes Study - Short Form (SF – 36), Psychological Gen-
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eral Well-Being Index, Nottingham Health Profile, Quality of Well-Being, Overall Quality of Life 
Scale, Quality of Life Index, Sickness Impact Profile. 

Среди специальных опросников, созданных для исследования заболеваний ЖКТ, выде-
ляют: Gastrointestinal Symptom Rating Scale, Quality of life Duodenal Ulcer  Patients, Quality of 
Life Reflux and Dyspepsia, Irritable Bowel Syndrome Quality of life. 

Поскольку специальные опросники сосредоточены на конкретной нозологической фор-
ме, они позволяют уловить минимальные изменения качества жизни пациентов, произошед-
шие за относительно короткий промежуток времени, обычно равный 2-4 неделям. Специаль-
ные опросники короче, более понятны больным, надежность результатов при их использова-
нии выше.  

На основании известных специфических опросников изучается качество жизни отдель-
ных нозологических форм, возрастных групп, существуют также общие (популяционные) 
опросники, рассматривающие качество жизни определённых групп лиц. Существуют также 
методики для замера качества жизни отдельно взятого пациента (респондента). В таблице 3 
представлены основные преимущества и недостатки различных типов опросников. Наиболее 
полно медицинские аспекты качества жизни отражает опросник SF-36, так как он может 
быть использован для сравнения качества жизни пациентов с различными заболеваниями в 
соответствии с возрастом и полом пациентов, а также для оценки эффективности терапии 
при проведении научных исследований. 

Таблица 3 
Преимущества и недостатки различных типов опросников 

 
Тип опросника Преимущества Недостатки 

Односложные шкалы; 
визуально-аналоговые шкалы; 
степенные шкалы 

Простота содержания, удобство 
использования и обработки  
результатов. 

Количественный анализ только 
одного из проявлений  
заболевания. 

Общие опросники  
MOS SF -36, 
Quality of Well Being Index 

Возможность сравнения качества 
жизни при различных заболевани-
ях и учёта неспецифических  
эффектов. 

Сложность обработки. Могут не 
регистрировать важные клиниче-
ские изменения; сложны для по-
нимания исследуемым. 

Специальные (профильные) 
опросники 

Отражают проблемы, наиболее 
важные для конкурентной нозоло-
гической формы. Учёт динамики 
заболевания. 

Сложность обработки. Могут не 
регистрировать неспецифические 
эффекты. 

 
Так как большая часть опросников по определению качества жизни не адаптирована для 

диагностики пациентов хирургического профиля, нами было принято решение создать соб-
ственную методику. В ее основу легло положение о трёх сферах, составляющих основу 
структуры качества жизни: социально-экономическая, психологическая, физическая.  

Результатом проведенной работы стал опросник, состоящий из 34 вопросов, позволяю-
щий определить общее качество жизни, а также конкретизировать показатели по трём выше-
перечисленным сферам жизни. 

Создание методики оценки качества жизни пациентов хирургического профиля проис-
ходило в несколько этапов. 

На первом этапе были составлены вопросы, соответствующие компонентам, входящим в 
понятие качество жизни (социальная активность, сексуальная сфера, доступность медицин-
ской помощи, зависимость от лечения, физическая боль и дискомфорт, необходимость в ухо-
де, эмоциональная сфера, утомляемость, отношение к себе и своему будущему). Полученные 
вопросы прошли экспертную оценку на соответствие исследуемым явлениям. Вопросы, не 
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признанные соответствующими перечисленным компонентам, исключались, а на основе ос-
тавшихся была создана анкета. 

На втором этапе было проведено пилотное исследование, в котором приняли участие 12 
пациентов 7-го хирургического отделения ММУ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова (г. Самара) и 21 
студент (потенциально здоровые люди) НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ». Целью этого этапа стало 
оптимизирование вопросов (удаление сложных для понимания и неоднозначных по тракто-
ванию вопросов). На этом этапе также проводились замеры эксцесса и асимметрии, их кор-
рекция с целью достижения нормального (или близкого к нормальному) распределения. По 
результатам исследования в опросник были внесены поправки. 

На третьем этапе был произведён ещё один замер. Выборка составила 59 пациентов 7-го 
хирургического отделения ММУ ГКБ №1 им Н.И. Пирогова и 14 студентов (потенциально 
здоровые люди) НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ». Возраст пациентов составил от 25 до 70 лет, из 
них 31 мужчина и 28 женщин. У пациентов наблюдались следующие болезни: различные ви-
ды грыж, аппендицит, язвенная болезнь, холецистит. Количество человек перенёсших опера-
цию – 37, ожидающих операцию – 22. 

 Сравнение полученных данных проводилось по результатам двух опросников:  30 паци-
ентов отвечали на вопросы разработанной нами методики оценки качества жизни и 29 чело-
век – на вопросы опросника SF-36. Результаты эксперимента, в баллах, приведены в таблице 4).   

В ходе математической обработки были получены следующие результаты. 
Среднее Mx=19,26271, стандартная ошибка среднего σx=6,702004, асимметрия As= - 

0,35236, эксцесс Ex = - 0,29108 (расчёты проводились в программе Exel). 
Стандартная ошибка асимметрии 
Asst= 0,917333 формула  Asst= 3√(6(N-1)/((N+1)(N+3)). 
Стандартная ошибка эксцесса 
Exst= 0,366153 формула Exst=5√(24N(N-2)(N-3)/((N+1)2(N+3)(N+5)). 
Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что распределение близко к нор-

мальному. 
Таблица 4 

 

Баллы, полученные испытуемыми в ходе исследования (59 пациентов) 
 

22 29,5 7,5 17,5 17,5 5 21,5 29,5 8 18,5 
6 21,5 19,5 13 20,5 12 25,5 26 21,5 22 

16 19,5 18,5 10,5 30 24 12,5 30,5 4 29,5 
29,5 20 25 12,5 21 23 23 13,5 23,5 30 
18 7 16 13,5 19,5 17 20,5 23,5 27 16,5 
18 22,5 19,5 16,5 17,5 13,5 20,5 27 23  

 
Для проверки надёжности использовался метод проверки надёжности частей теста  

(табл. 5). При разделении теста на две эквивалентные части уровень корреляции составил 
r=0,841, что говорит об очень сильной взаимосвязи; p<0,01 показывает статистическую зна-
чимость (расчёт произведён в программе SPSS, использовалась корреляция Спирмена). 

Сравнение выборки пациентов с выборкой здоровых студентов дало следующие резуль-
таты: среднее значение по выборке студентов оказалось больше, чем у пациентов. Был ис-
пользован критерий t Стьюдента, показавший значимые различия, что оправдало предполо-
жение о более высоком уровне качества жизни студентов по сравнению с пациентами. 
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Таблица 5 

 
Надёжность частей теста 

I II I II I II 
10 12 10,5 11 12 11 

15,5 14 11,5 10,5 11,5 11,5 
2,5 5 6,5 7 6 7,5 
9 8,5 12 10,5 13 10,5 

10 7,5 9 7 14,5 15,5 
3,5 1,5 9,5 10 11,5 15,5 
10 11,5 9 9,5 7,5 9 

15,5 14 5 5,5 8,5 9,5 
1,5 6,5 15,5 14,5 3,5 3,5 
8,5 10 13,5 10,5 10 6 
9 8,5 6,5 6 6 7,5 

9,5 8,5 15,5 15 10 9,5 
3,5 2,5 1,5 2,5 6 11 
10 11,5 14,5 15 11,5 9 
9 10,5 11,5 9 11,5 12 

6,5 6,5 10 9,5 13,5 15,5 
9,5 11 14 15,5 7,5 9 
8 4 8,5 11,5 11 12 

12 13,5 12 13   
13 13 8,5 4   

  10 11   

 
Для валидизации проведено сравнение созданного теста с методикой SF-36 (объём выбор-

ки 1-30 испытуемых (пациенты), объём выборки 2-14 испытуемых (студенты), результаты 
представлены в таблицах 6,7, 8. Данная методика была выбрана по критерию популярности. 

 
Таблица 6 

 
Результаты по шкале T-Маккола 

 
  Сопоставление с SF-36 (студенты) 

1. 58 62 90 100 100 38 100 75 68 
2. 50,6 55 50 25 0 38 100 50 40 
3. 56 47 100 100 100 50 74 65 52 
4. 54 65 80 100 100 38 52 70 68 
5. 66 60 100 100 100 0 100 80 68 
6. 42 62 100 75 100 63 22 30 32 
7. 36 30 0 0 0 13 22 55 36 
8. 58 77 95 50 100 63 100 65 80 
9. 66 77 100 100 100 50 100 70 72 

10. 66 47 95 100 100 50 80 65 52 
11. 49 55 80 0 100 25 41 75 68 
12. 64 60 100 100 100 0 100 80 68 
13. 68 80 100 100 100 50 100 95 92 
14. 58 87 90 100 100 50 84 55 32 

 методика GH PF RP RE SF BP VT MH 

    Шкалы SF-36 
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Сравнение теста в целом показало высокий уровень корреляции со шкалами: общее со-
стояние здоровья (r=0,491 p<0,01), жизненная активность (r=0,576 p<0,01), психическое здо-
ровье (r=0,651 p<0,01). 

Сравнение компонента «физическое благополучие» показало высокий уровень корреля-
ции со шкалами: общее состояние здоровья (r=0,509 p<0,005), жизненная активность (r=0,59 
p<0,001), психическое здоровье (r=0,634 p<0,001). 

Сравнение компонента «психическое благополучие» показало высокий уровень корре-
ляции со шкалами: общее состояние здоровья (r=0,493 p<0,01), жизненная активность 
(r=0,616 p<0,001), психическое здоровье (r=0,746 p<0,001), интенсивность боли (r=0,429 
p<0,05). 

Сравнение компонента «социально-экономический фактор» не дало значимой корреля-
ции ни с одним из факторов SF-36. Подобный результат можно объяснить тем, что SF-36 не 
учитывает большое количество аспектов этого фактора, поэтому не может в полной мере его 
оценить в отличие от созданного теста. 

Таблица 7 
Результаты в безразмерном виде 

 

  Сравнение с SF-36 (пациенты) 
  методика GH PF RP RE SF BP VT MH 
1 26 42 80 0 34 50 100 85 88 
2 14,5 35 70 50 76 50 62 55 56 
3 32,5 87 45 0 100 38 12 90 96 
4 6 60 65 100 100 38 64 45 40 
5 31,5 52 100 100 100 75 84 70 76 
6 22 55 95 100 100 25 21 70 84 
7 21,5 25 45 0 76 38 0 30 32 
8 31,5 87 95 75 34 38 51 60 64 
9 22 52 45 25 34 38 74 35 48 
10 27 65 50 50 34 13 22 60 44 
11 14,5 55 85 0 67 50 0 25 32 
12 23 50 50 25 100 75 22 50 56 
13 25 60 80 100 67 50 41 50 56 
14 25 50 25 100 0 75 22 50 48 
15 15,5 82 65 50 100 50 52 90 72 
16 25,5 82 40 50 0 38 62 70 72 
17 32 80 25 100 100 50 100 90 88 
18 29 80 55 0 100 50 100 100 100 
19 18,5 52 45 0 100 25 70 50 52 
20 20 52 90 75 67 13 100 55 56 
21 9 10 5 0 34 100 0 0 12 
22 17 65 70 0 34 38 52 45 52 
23 14,5 45 90 0 0 50 0 55 44 
24 21 55 90 0 34 50 52 60 64 
25 19 50 80 0 0 63 41 80 72 
26 22,5 82 95 100 100 38 62 40 56 
27 25,5 92 100 100 100 50 100 85 96 
28 29 47 95 100 100 50 100 85 84 
29 18,5 25 10 0 100 38 22 15 80 
30 25 72 100 0 0 50 52 45 80 
                    
    58 66,2 43,3 63, 46,9 51,3 58 63,3 

    20,1 28,1 44,0 38,9 18,1 33,9 24 21,5 
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Таблица 8 
Результаты по шкале Z  

 
Методика GH PF RP RE SF BP VT MH 
1,005265 -0,8047 0,493 -0,985 -0,746 0,1728 1,436 1,1258 1,1484 
-0,71064 -1,152 0,137 0,1515 0,3332 0,1728 0,3147 -0,125 -0,341 
1,975124 1,4305 -0,754 -0,985 0,95 -0,489 -1,161 1,3343 1,5209 
-1,97892 0,0894 -0,041 1,2876 0,95 -0,489 0,3738 -0,542 -1,086 
1,825915 -0,308 1,2057 1,2876 0,95 1,5517 0,9639 0,5 0,5897 
0,4084 -0,159 1,0275 1,2876 0,95 -1,206 -0,895 0,5 0,9622 
0,333824 -1,649 -0,754 -0,985 0,3332 -0,489 -1,515 -1,168 -1,459 
1,825915 1,4305 1,0275 0,7196 -0,746 -0,489 -0,01 0,0834 0,031 
0,408428 -0,308 -0,754 -0,417 -0,746 -0,489 0,6688 -0,959 -0,714 
1,154474 0,3378 -0,576 0,1515 -0,746 -1,868 -0,866 0,0834 -0,9 
-0,71064 -0,159 0,6712 -0,985 0,1019 0,1728 -1,515 -1,376 -1,459 
0,557637 -0,407 -0,576 -0,417 0,95 1,5517 -0,866 -0,334 -0,341 
0,856056 0,0894 0,493 1,2876 0,1019 0,1728 -0,305 -0,334 -0,341 
0,856056 -0,407 -1,467 1,2876 -1,62 1,5517 -0,866 -0,334 -0,714 
-0,56143 1,1821 -0,042 0,1515 0,95 0,1728 0,0197 1,3343 0,4035 
0,93066 1,1821 -0,933 0,1515 -1,62 -0,489 0,3147 0,5 0,4035 
1,900519 1,0828 -1,467 1,2876 0,95 0,1728 1,436 1,3343 1,14842 
1,452892 1,0828 -0,398 -0,985 0,95 0,1728 1,436 1,7513 1,707 
-0,1138 -0,308 -0,754 -0,985 0,95 -1,206 0,5508 -0,334 -0,528 
0,11001 -0,308 0,8494 0,7196 0,1019 -1,868 1,436 -0,125 -0,341 
-1,53129 -2,394 -2,18 -0,985 -0,746 2,9305 -1,515 -2,42 -2,39 
-0,33762 0,3378 0,137 -0,985 -0,746 -0,489 0,0197 -0,542 -0,528 
-0,71064 -0,656 0,8494 -0,985 -1,62 0,1728 -1,515 -0,125 -0,9 
0,259219 -0,159 0,8494 -0,985 -0,746 0,1728 0,0197 0,0834 0,031 
-0,0392 -0,407 0,493 -0,985 -1,62 0,8898 -0,305 0,9173 0,4035 
0,483033 1,1821 1,0275 1,2876 0,95 -0,489 0,3147 -0,75 -0,341 
0,93066 1,6788 1,2057 1,2876 0,95 0,1728 1,436 1,1258 1,5209 
1,452892 -0,5563 1,0275 1,2876 0,95 0,1728 1,436 1,1258 0,9622 
-0,1138 -1,649 -2,003 -0,985 0,95 -0,489 -0,866 -1,793 0,776 
0,856056 0,6854 1,2057 -0,985 -1,62 0,1728 0,0197 -0,542 0,776 

 
В целом, можно говорить о соответствии методики измеряемому признаку, на основании 

чего можно сделать следующие выводы: методика оценки качества жизни у пациентов хи-
рургического профиля подходит для измерения качества жизни в целом и у данной группы 
пациентов в частности; по сравнению с уже существующей методикой SF-36 (которая явля-
ется общей, и по этой причине может быть не так чувствительна к различиям внутри данной 
группы пациентов) новый опросник, наряду с другими факторами, уделяет внимание соци-
ально-экономическим факторам, а именно: социальной активности, субъективной оценке ка-
чества и доступности медицинской помощи и т.д. Но основное преимущество разработанной 
нами методики заключается в простоте ее применения и обработке, что является перспек-
тивным для дальнейшей классификации больных с последующей выработкой оптимальных 
методов лечения и реабилитации для каждой отдельной группы пациентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Медицинские информационные системы (МИС) могут быть использованы для обеспечения оптимального 

лечения и для ведения научно-исследовательской работы, проведения ретроспективных исследований, решения 
управленческих задач. Медицинские информационные системы могут идентифицировать пациентов, нуждаю-
щихся в периодических профилактических осмотрах и других медицинских мероприятиях, напоминать врачам, 
что эти мероприятия нужно выполнять при очередном визите пациента. Информационные системы могут по-
могать в проведении таких исследований, отмечая пациентов, подлежащих контролю, и предлагая выполнить 
необходимые для клинического испытания шаги, когда эти пациенты приходят на прием. Ретроспективные ис-
следования могут давать ответы на интересующие исследователя вопросы за определенную часть времени. С 
их помощью можно выделять группу исследуемых пациентов и контрольную группу, а также выполнить стати-
стический анализ, необходимый для сопоставления этих двух групп. Медицинские информационные системы 
могут предоставить информацию о взаимосвязях между диагнозами, индексами тяжести заболевания и потреб-
лением ресурсов, тем самым становясь важным инструментом для администраторов, принимающих информа-
ционно обоснованные решения в сфере здравоохранения, являющейся сейчас очень чувствительной в экономи-
ческой области. 

 
Ключевые слова: медицинские информационные системы (МИС), электронный документооборот, база 

данных, автоматизация, медицинская помощь, хранение и защита информации, статистический анализ 
 

В оториноларингологическом отделении МБУЗ СО ТГБ №2 в настоящее время прово-
дится большая работа по созданию и внедрению автоматизированной системы управления 
его деятельностью. Этот процесс сложен и сопровождается значительными трудностями. В 
данной статье мы попытались определить основные возможности и перспективы применения 
медицинских информационных систем в практической работе медицинского отделения [1-4]. 

Возможности обработки запросов и ведения контроля, обеспечиваемые при хранении 
медицинских записей в памяти компьютера, не имеют аналогов в системах ручного ведения 
истории болезни. Медицинский персонал и администраторы могут использовать эти воз-
можности для формирования предупреждений о предстоящих важных клинических событи-
ях, для извлечения сведений о медицинских или административных характеристиках паци-
ентов, а также для статистической обработки данных. Запрос означает выборку и агрегиро-
вание данных о группах аналогичных пациентов. Контроль означает выявление и пометку 
состояний пациента, требующих повышенного внимания со стороны медицинского персона-
ла. 

Хотя эти функции и являются различными, их внутренняя логика похожа. В обоих слу-
чаях центральная процедура анализирует записи из истории болезни пациента и, если эти за-
писи удовлетворяют заранее заданным критериям, формирует соответствующий выходной 
документ. Выполнение запроса обычно связано с обработкой больших подмножеств пациен-
тов. Выходным документом является таблица, строки которой содержат либо исходные дан-
ные, извлеченные из медицинских записей, либо итоговую статистическую характеристику 
этих данных.  

Медицинские информационные системы (МИС) могут быть использованы для обеспече-
ния клинического лечения и для ведения научно-исследовательской работы, проведения рет-
роспективных исследований, решения управленческих задач [1]. 

1) Клиническое лечение. Напоминания, выдаваемые компьютерами, значительно рас-
ширяют возможности врачей организовать профилактические мероприятия в отношении из-
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бранных пациентов. Медицинские информационные системы могут идентифицировать па-
циентов, нуждающихся в периодических профилактических осмотрах и других мероприяти-
ях, например, иммунизации, аудиометрии, исследованиях мазков из носа и зева, и напоми-
нать врачам, что эти мероприятия надо выполнить при очередном визите пациента. Так, вра-
чи, получавшие такие напоминания, вчетверо увеличивали определенные виды вакцинации 
пациентов по сравнению с теми врачами, кто таких напоминаний не получал [6]. Если при 
заказе лабораторных тестов или при назначении лечения врачи ведут непосредственный диа-
лог с информационными системами, например, с системой HELP, это обеспечивает еще 
большие возможности улучшения качества лечения и снижения затрат на лечение. В статье 
[7] обобщаются цели, поставленные разработчиками системы HELP, и дается описание при-
менения этой системы в процессе принятия клинических решений.  

МИС особенно полезны при проведении исследований по идентификации пациентов, 
получавших лекарство, отозванное с рынка. Эти системы могут облегчить выполнение меро-
приятий по оценке качества - составлению рефератов по применению лекарств, требуемых 
органами аккредитации. Они могут идентифицировать пациентов, которые будут рассматри-
ваться как кандидаты для ретроспективного клинического аудита, и могут собрать большую 
часть данных, необходимых для проведения аудита [1-3]. 

2) Клинические исследования. Медицинские информационные системы могут быть 
использованы для идентификации пациентов, которые удовлетворяют минимальным требо-
ваниям отбора для последующих клинических испытаний. В частности, исследователь может 
идентифицировать всех пациентов мужского пола, старше 50 лет, принимающих лекарства 
для лечения хронической нейросенсорной тугоухости.  Информационные системы могут по-
могать в проведении таких исследований, отмечая пациентов, подлежащих контролю, и 
предлагать выполнить необходимые клинические испытания, когда эти пациенты приходят 
на прием, тем самым облегчая следование протоколам, описанным исследователями, назна-
чение необходимого лечения и выполнение требуемых измерений. 

3) Ретроспективные исследования. В настоящее время рандомизированный анализ бу-
дущего лечения стал золотым стандартом для клинических исследований, но ретроспектив-
ные исследования уже имеющихся данных всегда вносили большой вклад в развитие меди-
цины. Ретроспективные исследования могут давать ответы на интересующие исследователя 
вопросы за определенную часть времени. С их помощью можно выделять группу исследуе-
мых пациентов и контрольную группу, а также выполнять статистический анализ, необходи-
мый для сопоставления этих двух групп [8]. 

Хранение медицинских записей в памяти компьютера не исключает ручную работу, не-
обходимую для проведения эпидемиологических исследований, так как могут понадобиться 
составление эпикризов по содержанию историй болезни и проведение опросов пациентов. 
Если из этих записей можно извлечь больше информации, то указанные трудоемкие опера-
ции могут проводиться менее часто и менее интенсивно. Фрагменты истории болезни, обыч-
но хранящиеся в памяти компьютеров, чаще всего включают в себя сведения о лекарствен-
ных назначениях, результатах лабораторных тестов и диагностических исследований, а так-
же диагнозах, поставленных при приеме пациентов. Это особенно характерно в тех случаях, 
когда первые два типа данных передаются в машиночитаемом виде из автоматизированных 
систем аптек и лабораторий. Поэтому хранящиеся в памяти компьютера медицинские сведе-
ния чаще всего оказываются полезными при исследованиях особенностей обслуживаемой 
популяции, эффективности выполнения лабораторных тестов и проведения лекарственного 
лечения, а также токсических эффектов лекарств. 
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4) Управленческие задачи. Появление системы фиксированного возмещения затрат на 
лечение специфических заболеваний и связанная с ней конкурентная борьба больниц за за-
ключение контрактов с органами здравоохранения привели к тому, что администраторам ме-
дицинских учреждений пришлось начать рассматривать и клиническую информацию при 
решении вопросов о медицинских услугах, предлагаемых учреждению, проводимой ценовой 
политике. Кроме того, администраторы должны иметь возможность контролировать ресур-
сы, используемые врачами для лечения тех или иных классов пациентов, и предоставлять 
необходимую информацию врачам о тех больных, чье поведение значительно отклоняется от 
нормы. Медицинские информационные системы могут предоставить информацию о взаимо-
связях между диагнозами, индексами тяжести заболевания и потреблением ресурсов, тем са-
мым становясь важным инструментом для  администраторов, принимающих информационно 
обоснованные решения в сфере здравоохранения, являющейся сейчас очень чувствительной 
в экономической области [5]. 
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ТРЕНИРОВКА ГОЛОСА 
 

Статья посвящена вопросу профилактики профессиональных заболеваний голосового аппарата как при-
оритетному направлению в фонопедической работе. Детально описана методика тренировки голоса специаль-
ными упражнениями, включающая в себя систему дыхательных и голосовых тренировок, также предложены 
общие рекомендации по сохранению голосовой функции.  

 
Ключевые слова: фониатрическая помощь, профилактика заболеваний голосового аппарата, заболевания 

голоса, тренировка голоса, дыхательные упражнения. 

 
Изменившиеся социальные и экономические условия в нашей стране за последнее деся-

тилетие привели к потребности в специализированной фониатрической помощи. Это связа-
но, во-первых, с развитием сети платных услуг заведений, в которые принимаются лица, не 
пригодные по медицинским показаниям к голосо-речевой профессии, во-вторых, с ростом 
числа представителей голосо-речевой профессии, которые не прошли специальной подго-
товки по технике речи, в-третьих, с отсутствием узаконенных научно-обоснованных норм 
голосовой нагрузки для лиц речевой и вокальной профессий. В связи с этим профилактика 
профессиональных заболеваний голосового аппарата, реабилитация больных с нарушением 
голосовой функции является приоритетным направлением в фонопедической работе. 

Голосообразование – жизненно менее важная функция организма в сравнении с дыха-
тельной и пищеварительной и, по-видимому, более подвержена вредоносным воздействиям, 
особенно у лиц голосо-речевых профессий. Развитие заболеваний голоса обусловлено целым 
рядом предрасполагающих факторов и причин, среди которых нередко трудно выделить ве-
дущую. Это может быть несоблюдение норм охраны и гигиены голоса, шумовая и дымовая 
загрязнённость окружающей среды, повышенные психо-эмоциональные нагрузки, много-
кратно увеличившиеся невротизация и аллергизация организма, неблагоприятные специфи-
ческие условия труда. 

Вследствие этого возникают заболевания голосового аппарата, приводящие иногда к 
полной нетрудоспособности. 

Пациенты жалуются на неприятные и болевые ощущения в области гортани, навязчивое 
откашливание, усиленную продукцию слизи или, наоборот, сухость, утомляемость голоса, 
возникновение спазмов во время речи или пения, «трудность говорения». 

Однако не все люди знают, что с помощью специальных упражнений можно придать го-
лосовому аппарату большую устойчивость и выносливость к речевым нагрузкам, а голосу 
более приятный тембр и предотвратить развитие многих заболеваний гортани. 

В этих случаях необходимо как можно раньше обратиться к врачу, который назначит 
медикаментозное лечение, а также дыхательную гимнастику и тренировочные упражнения 
голоса.  

Основываясь на данных литературы, собственном опыте лечения голосовых заболеваний 
методом фонопедического воздействия, считаю тренировку голоса специальными упражне-
ниями - одним из эффективных приёмов лечения или восстановления голосового аппарата. 
Людям, работа которых связана с частым напряжением голоса, эти упражнения помогут ук-
репить и сохранить его силу и звучность.  
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Начинают тренировку с дыхательных упражнений, помогающих выработать полезный 
навык правильного, равномерного и глубокого дыхания. Короткий, но глубокий вдох делают 
через нос, живот при этом выпячивается. Выдох замедленный, спокойный, более продолжи-
тельный делают через рот (можно сложить губы трубочкой ), а живот втягивается. Можно во 
время выдоха произнести звуки с-с-с; ш-ш-ш. 

После десяти-двенадцати таких выдохов приступайте к голосовым упражнениям. Произ-
несите звук «м» в тональности, свойственной обычной разговорной речи, с закрытым ртом. 
Получается что-то похожее на «мычание». 

Делайте это на протяжении 2 -3 минут тихо, без напряжения, обязательно на выдохе. Вы 
почувствуете лёгкую вибрацию в области носа, губ, верхней части лица. Такие же упражне-
ния можно попробовать со звуком «н». В этом случае рот слегка открыт, кончик языка нахо-
дится у верхних зубов.  

Укрепив звуки «м» «н» в этой позиции, постепенно присоединяйте к ним гласные звуки: 
о, а, э. и, ы, у. Таким образом, вы произнесете звуки: мо, ма, мэ, ми, мы, му; но, на, нэ, ни, ны, ну. 

Затем на плавном выдохе напевно произносят те же звуки с добавлением впереди звука 
«у»: умо, ума, умэ, уми, умы, уму, вначале тихо, а затем постепенно несколько усиливая зву-
чание, но без напряжения голоса.  

В дальнейшем эти звукосочетания кладут на какой-нибудь знакомый мотив, например, 
на мелодию колыбельной или популярной песни, которую напевают тихо, с закрытым ртом. 
Далее переходят к произношению коротких слов: мама, мак, манка, Маша и др. Затем про-
износят на выдохе целые фразы в медленном темпе, например: «Таня, возьми мяч». 

Голосовую тренировку полезно проводить 2-3 раза в день по 5-10 минут. 
В результате динамического наблюдения за пациентами, регулярно применяющими ды-

хательные упражнения и тренировочные упражнения для голоса, можно с уверенностью от-
метить: 

а) выработку устойчивого нижнерёберного дыхания, а на его основе длительного фона-
ционного выдоха; 

б) улучшение акустических показателей голоса, увеличивается сила голоса, его вынос-
ливость, фонопедическое лечение способствует более быстрому восстановлению вокальной 
техники; 

в) использование фонопедического метода лечения в плане профилактики дисфонии 
уменьшает частоту и длительность заболеваний голосового аппарата, позволяет продолжить 
работу по специальности, восстановить полноценные коммуникативные связи. 

Важно следить за общим состоянием своего здоровья и сообразно с возрастом регулярно 
заниматься физкультурой. Это улучшает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, увеличивает жизненную ёмкость лёгких.  

Необходимым компонентом улучшения качества и эффективности здорового голоса яв-
ляется рациональная трудовая деятельность, предупреждение эмоционального перенапряже-
ния, активный отдых. 

Кроме того, с целью уменьшения профессиональных заболеваний голосового аппарата и 
их профилактики считаю, что надо проводить диспансеризацию лиц голосо-речевых профес-
сий и при наличии показаний проводить соответствующее лечение. 
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ВЛИЯНИЕ ХЕЛАТОВ БИОГЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАРНИТИНА 
НА НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЦЫПЛЯТ 

 
В статье представлено исследование по изучению влияния хелатных комплексов биогенных металлов в 

сочетании с L-карнитином на обменные процессы и продуктивность цыплят по биохимическим показателям 
крови. Было установлено, что скармливание цыплятам-бройлерам L-карнитина в отдельности и в сочетании с 
хелатными комплексами меди и кобальта с метионином оказывает положительное влияние на живую массу 
цыплят, на количественное содержание альбуминов, α- и γ-глобулинов, на активность аспартатаминотрансфе-
разы и аланинаминотрансферазы. 

 
Ключевые слова: L-карнитин, метионин, хелатные комплексы биогенных металлов, хелатные комплексы 

меди, хелатные комплексы кобальта, цыплята-бройлеры, биохимические показатели крови. 
 

В последние годы большое внимание уделяется выращиванию бройлеров – цыплят мяс-
ной породы. Высокая продуктивность их достигается только при использовании полноцен-
ных рационов кормления, обеспечивающих поступление в организм наряду с протеином, 
жиром, кальцием и фосфором, необходимого количества витаминов и микроэлементов [7].  

Для организма характерно поддержание на постоянном уровне концентрации ионов ме-
таллов и лигандов, то есть, поддержание метало-лигандного гомеостаза. Биогенные металлы 
участвуют в образовании активных комплексов, в каталитической активности ферментов, 
окислительно-восстановительных реакциях, в регуляции транскрипции генов, метаболизме 
эндогенных свободных радикалов. 

Многочисленными исследованиями показана биологическая активность хелатных ком-
плексов биогенных металлов.  

Хелатные формы биогенных металлов с аминокислотами, пептидами, белками и другими 
биолигандами имеют низкую токсичность, обладают антиоксидантным действием и при 
этом более эффективны в меньших дозах применения, в связи с чем обладают преимущест-
вом перед неорганическими солями для использования в практике животноводства 
[3,4,5,6,11].  

Хелатные комплексы биогенных металлов с белковыми аминокислотами и пептидами 
хорошо всасываются через стенки кишечника [2,5,8]. 

В последние годы в рационе кур особое внимание обращают на содержание минераль-
ных веществ, витаминов и биологически активных веществ (БАВ). Одними из важнейших 
физиологических стимуляторов являются L-карнитин (СН3)3N

+CH2CН(ОН)CH2COO-) и γ-N-
триметламино-β-оксимасляная кислота [1,8,9,10,]. 

L-карнитин в организме животных способствует снижению содержания гидроперекисей 
липидов, малонового диальдегида, повышает у животных активность таких ферментов как 
супероксиддисмутаза и каталаза. Эндогенное образование карнитина осуществляется в ос-
новном клетками печени и почек путем трансформации лизина. Донором метильных групп 
при этом служит метионин [1,8,10]. 
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Таким образом, целью нашего исследования стало изучение влияния хелатных комплек-
сов биогенных металлов в сочетании с L-карнитином на обменные процессы и продуктив-
ность цыплят по биохимическим показателям крови. 

Материал и методы исследований. Опыты проведены на бройлерах кросса «Смена» в 
условиях вивария при клеточном содержании. Птицы участвовали в эксперименте с 7-ми 
дневного возраста, были поделены на четыре группы по 6 голов в каждой, подобранных по 
аналогам.  

Первая группа – контрольная, получала основной рацион. Цыплята опытных групп на 
килограмм живой массы дополнительно к основному рациону получали L-карнитин и хелат-
ные комплексы меди и кобальта с метионином из расчета: во второй группе – 100 мг карни-
тина, в третьей – 100 мг карнитина и 5 мг хелатных комплексов, в четвертой –  50 мг карни-
тина и 2,5 мг хелатных комплексов. Цыплята содержались по три головы в каждой клетке.  

Взвешивание птицы проводили в двух-, трех-, и четырех-, пяти- и шестинедельном воз-
расте, кровь для анализа брали в 14-ти и 28-дневном возрасте из подкрыльцевой вены. В 
крови определяли гематологические показатели. В сыворотке крови определяли содержание 
общего белка и белковых фракций, активность ферментов аспартатаминотрансферазы и ала-
нинаминотрансферазы (по Райтману и Френкелю). 

Результаты исследований. Хелатные комплексы меди и кобальта с метионином и L-
карнитином оказали определенное влияние на морфологические и биохимические показате-
ли крови.  У цыплят всех опытных групп отмечалось значительное повышение (на 9, 0-15,  
3 %) количества гемоглобина, что свидетельствует о большей окислительной способности 
крови, повышенной интенсивности обмена и лучшей приспосабливаемости к окружающим 
условиям.  

В крови цыплят во второй срок исследования отмечалось повышение количества эрит-
роцитов: во второй группе на 8,0 % (Р > 0,05); в третьей – на 12,2 % (Р < 0,05) и в четвертой – 
на 10,5 % (Р > 0,05).  

У цыплят двухнедельного возраста второй, третьей и четвертой групп содержание обще-
го белка в сыворотке крови было выше по сравнению с контрольной группой на 7,7, 6,0 и  
8,5 % соответственно. 

К четырехнедельному возрасту отмечалось увеличение концентрации общего белка в 
сыворотке крови по сравнению с первым сроком исследования, и по группам составляло: в 
контрольной – 35,5±1,07 г/л; во второй – 38,9±1,04; в третьей – 39,0±1,12 и в четвертой – 
38,7±1,18 г/л, что на 9,6, 9,9 и 9,0 % соответственно выше контрольных показателей. Анализ 
показал, что количественное содержание альбуминов и β-глобулинов в сыворотке крови у 
птицы контрольной и опытных групп находилось в пределах физиологической нормы. Зна-
чительное изменение в содержании альбуминов отмечалось в сыворотке крови у 14-дневных 
цыплят четвертой группы, и их количество составляло 14,9±0,42 г/л, что на 11,8 % (Р < 0,05) 
больше по сравнению с контрольными показателями. Отмечалось увеличение концентрации 
β-глобулинов в сыворотке крови во второй опытной группе у 28-суточных цыплят на 11,1 % 
(Р < 0,05). Наблюдалось увеличение в опытных группах содержания α-глобулинов (на 7,8-
13,6 %) и γ-глобулинов (на 8,6-15,6 %). 

Аминотрансферазы представляют собой ферменты, катализирующие обратимые реакции 
трансаминирования, то есть переноса аминогруппы и водорода от одной молекулы субстрата 
к другой без промежуточного образования аммиака. Аминотрансферазы участвуют в азоти-
стом обмене, особенно в обмене аминокислот. Активность АсАТ и АлАТ в сыворотке крови 
является показателем полноценности белкового питания.  
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Результаты исследования трансаминазной активности показали, что при скармливании 
цыплятам L-карнитина в отдельности и в сочетании с хелатными комплексами отмечается 
увеличение в сыворотке крови активности АсАТ на 12,3-28,2 %, АлАТ – 9,1-17,8 % (табл.1). 

 
Таблица 1 

 
Влиние хелатных комплексов и L-карнитина на активность ферментов АсАТ и АлАТ 

 
Группы 

Показатели 
Контроль 2 3 4 

Возраст цыплят 14-е сутки 
АсАТ, ед/мл 3,60±0,12 4,18±0,14 ** 4,16 ±0,15* 4,40 ±0,14 *** 
АлАТ,ед/мл 2,10 ±0,08 2,54 ±0,08** 2,61 ±0,09** 2,39±0,09* 

Возраст цыплят 28-е сутки 
АсАТ, ед/мл 4,15 ±0,15 4,66 ±0,16 * 5,17 ±0,15 *** 5,32 ±0,17 *** 
АлАТ,ед/мл 2,23 ±0,07 2,43±0,09 2,52 ±0,09* 2,63 ±0,10 ** 

 
Заключение. В крови цыплят-бройлеров, получавших хелатные комплексы и  

L-карнитин, происходит повышение количества эритроцитов (6,5-12,2 %), концентрации ге-
моглобина (на 9,0-15,3 %), общего белка (8,7-9,9 %), γ-глобулинов (9,1-14,5 %), Отмечается 
увеличение в сыворотке крови активности АсАТ на 12,3-28,2 %, АлАТ – 9,1-17,8 %. 

Таким образом, скармливание цыплятам-бройлерам L-карнитина в отдельности и в соче-
тании с хелатными комплексами меди и кобальта с метионином оказывает положительное 
влияние на живую массу цыплят, на количественное содержание альбуминов, α- и  
γ-глобулинов и на активность аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы. 
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