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Clinical Medicine 
 

© 2014 V.V. Maslyakov, P.S. Dorzhiyev 
 

CHANGES OF A COAGULATION COMPONENT IN HEMOSTASIS SYSTEM  
AFTER OPERATIONS ON AN INJURED HEART IN THE IMMEDIATE  

POSTOPERATIVE PERIOD   
The study is based on the analysis of the immediate postoperative period of 17 patients, operated for a penetrating 

chest trauma with heart and pericardium injuries. The average age of the patients was 35 ± 2 years. The tests were con-
ducted on the 1–3; 5–7; 10–15 postoperative day. The first, second and final phase of blood coagulation process, fibrinolyt-
ic state and DIC markers presence were studied. The examination of indicators of a hemostasis system coagulation compo-
nent was performed by tube test. Total blood coagulation ability was studied, estimated by the whole blood clotting time 
value, plasma recalcification time, thrombin time. The first phase of blood coagulation process was characterized by acti-
vated partial thromboplastin time (APTT), the range index of contact activation (RICA). The second phase was estimated 
by the prothrombin time value and prothrombin index; the final phase - by blood levels of fibrinogen and activity of blood 
coagulation factor XIII, fibrinolytic state – by Hageman-kallikrein test - dependent fibrinolysis. Presence of the markers of 
disseminated intravascular clotting (DIC) was determined by β-naphthol test, test for fibrinogen B, by estimation of soluble 
fibrin monomer complexes. The testing showed that changes in a hemostasis system coagulation component in patients, 
underwent surgery for the heart injuries, develop on the 5–7 postoperative day, when there is a shortening of the plasma 
recalcification time and thrombin time. It is caused by the increased formation of blood and tissue prothrombinase, which 
is evidenced by the reduction in activated partial thromboplastin time and prothrombin time. At the same time the third 
phase of blood coagulation is activated: fibrinogen level in blood increases. Along with that the activity of antithrombin III 
decreases, Hageman-dependent fibrinolysis increases. The examined patients showed signs of inopexia: the blood revealed 
an increase in DIC markers. Partial recovery of these indicators takes place on the 10–15 postoperative day.     

Key words: heart injuries, hemostasis. 
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APPLICATION OF ELECTROMYOGRAPHY TO CONTROL EXPOSURE  
BO-TULINOTOKSINOV ON MIMIC AND MASTICATORY MUSCLES 

The article presents a review of literature on the application of botulinum toxin type A in cosmetology, taking into 
account the timing and nature of the emerging changes in the facial muscles, as well as reparative mechanisms, 
processes. The study addresses the need for an objective assessment of morphological and functional results of manipu-
lation in the daily practice of a cosmetologist, aimed at further improving the quality of care. 

Key words: botulinum toxin, electromyography, outcomes BTA, cosmetology, facial muscles, masticatory muscles. 
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STATISTICAL STUDY OF THE “GOITER” PROBLEM AND THYROID CANCER 
The article represents a retrospective analysis of medical records data and analysis of statistical results on the inci-

dence of thyroid surgical pathologies. As a consequence it has been discovered, that thyroid diseases require an integrated 
approach, where operative part should be of key importance. All patients with Graves-Basedow disease, disease recur-
rences, non-effective medication during 6 months from the beginning of conservation treatment should be considered for 
operation. Curative surgical treatment (thyroidectomy) should be used in patients with Hashimoto's thyroiditis.  

Key words: goiter, thyroid, thyroid cancer. 
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CLINICAL PRACTICE OF THE DYNAMIC ORCHISCINTIGRAPHY USE  
FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF IDIOPATHIC MALE INFERTILITY  

Idiopathic infertility requires an integrated, advanced diagnostics using radionuclide method of examination – dy-
namical orchiscintigraphy.   The dynamic orchiscintigraphy showed intra-testicular disorders in 94,7 % of patients: the 
impaired venous drainage (28 %), disorders of arterial blood flow (35 %), the decrease of functioning testicular tissue 
(12,2 %). A more keen understanding of pathospermia pathogenesis helps to choose the rational therapy for patients 
with male infertility, allows to achieve a result, the improvement of spermogram by 25–30 %.  

Key words: idiopathic infertility, dynamic orchiscintigraphy. 
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EVALUATION OF MEDICAL STUDENTS’ FUNCTIONAL STATE WITH  
THE METHOD OF AURICULAR DIAGNOSTICS  

The examination of medical students’ functional state during physical activity was conducted, using the “Biore-
per” method which is based on the current measurement at the points of ear auricle relating to the peripheral presenta-
tion of the human body organs and systems. The most significant changes were observed at the points, reflecting the 
functional state of cardiovascular system, nervous system and liver.    

Key words: functional state, workload dosing. 
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PROSTATE CANCER SCREENING BASED ON MULTIVARIANT ANALYSIS  
This research describes a retrospective comparative analysis of risk factors for prostate cancer in 122 men. The 

following indicators were analyzed: age, weight, harmful habits, testosterone level, prostate-specific antigen level 
(PSA), comorbidities, blood group, Rh factor, digital rectal examination, the results of the prostate ultrasonography. 
Using statistical analysis, we discovered correlation relationships between risk factors complex and precision of diffe-
rential diagnosis of prostate cancer and benign prostatic hyperplasia. The most informative signs among all are inflam-
matory diseases of the kidneys and bladder, increase in blood PSA level, blood group, overweight of a patient.   

Key words: prostate cancer, benign prostatic hyperplasia, risk factors of prostate cancer, prostate-specific antigen, 
testosterone. 
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USE OF COMPUTER-ASSISTED BIOLOGICAL CONTROL METHODS  
IN THE TREATMENT OF STRESS-RELATED DISEASES 

Computer-assisted  biological control methods are based on a principle of biofeedback (BFB). They allow to diag-
nose behavioural patterns which lead to the development of psychosomatic disorders. BFB is aimed at teaching   new 
constructive ways of behaviour and skills to manage your emotions as well as at increasing the level of stress resistance.  
The use of the BFB methods shows high  effectiveness  in a combined therapy of stress-related diseases. 

Key words: computer-assisted biological control, biofeedback (BFB), psychosomatic disorders, hardware and 
software solution “BOSLAB”, myographic training, relaxation, electromyogram, temperature training, self-regulation 
methods,  psychosomatics. 
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MATHEMATICAL MODELING OF DENTAL CARE QUALITY EVALUATION  
The article introduces a mathematical model of dental care quality evaluation.  
Key words: mathematical modeling, quality, mathematical model. 
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METHODOLOGICAL GROUNDS OF STUDYING OF THE NURSING 
 STAFF AS A PROFESSIONAL GROUP  

The article is devoted to methodological aspects of studying of the nursing staff as a professional group. The au-
thor proves the necessity to involve an extensional sociological approach  as a methodological tool which allows to de-
scribe mid-level medical professions as a special level of professional space of the medical science, to reveal their con-
tent relationships and differences with other medical professions. As a result, the extensional approach provides a de-
scription of the dynamics of social and professional skills of the nursing staff, which in the modern context become an 
active social agent as the professional group that solves the problems of a patient on the most frequent basis. 

Key words: nursing staff, extensional approach, sociology of medicine. 
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CONCERNING THE PROFESSION-ORIENTED LANGUAGE PROFICIENCY  
OF  MEDICAL SPECIALISTS (WITH THE REFERENCE TO “RUSSIAN LANGUAGE 

AND CULTURE OF SPEECH” COURSE) 
The article focuses on the professiona-oriented language training of undergraduate medical specialists. Particular 

emphasis is placed on determining the course "Russian language and culture of speech" as a tool for the formation of a 
new type of a skilled practitioner. Examples of professiona-oriented speech  tasks are provided herein. 

Key words: Russian language and culture of speech, Russian language in a higher educational institution, commu-
nicative competence, general cultural competence. 
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STATUS OF THE RATS LITTER DURING INTRAUTERINE PERIOD AFTER  
POTASSIUM HUMATE ADMINISTRATION 

The article describes reactive changes in rats’ reproductive system as a result of potassium humate effect. The ex-
periment involved 80 male and 32 female rats of one month of birth weighing 190–210 g. The animals were equally 
divided into 8 groups and received solution of potassium humate according to the group affiliation. Solution was pre-
pared on distilled water and was administered to animals intragastrically on a daily basis in accordance with the group 
affiliation and timing at a dose of 10 mg / 100 g body weight, 1 ml. The control animals received 1 ml of distilled water. 
The animals were daily monitored. The following parameters were assessed depending on the duration of potassium 
humate intake: embryonic (pre- and post-implantation) mortality; backwardness in a form of decreased body weight and 
cranio-caudal sizes of fetuses. The experiment revealed that potassium humate administration before implantation and 
in the early stages of pregnancy causes increasing of corpora lutea and  implantation sites number, so it increases inse-
mination’s effectiveness, number of the pups in a litter,  cranio-caudal sizes of fetuses, as well as average placenta 
weight and fetuses survival rate.  

Key words: potassium humate, rats, pre-implantation mortality, post-implantation mortality, cranio-caudal sizes, 
fetal-placental index. 
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Клиническая медицина 
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ИЗМЕНЕНИЯ КОАГУЛЯЦИОННОГО ЗВЕНА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА  
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА РАНЕННОМ СЕРДЦЕ В БЛИЖАЙШЕМ  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
 
В основу работы положен анализ течения ближайшего послеоперационного периода 17 пациентов опериро-

ванных по поводу проникающего ранения грудной клетки с ранением сердца и перикарда. Средний возраст об-
следованных составил 35±2 лет. Исследования проводились в 1–3; 5–7; 10–15 послеоперационные сутки. Изучали 
первую, вторую и конечную фазу процесса свертывания крови, состояние фибринолиза и наличие маркеров ДВС-
синдрома. Изучение показателей коагуляционного звена системы гемостаза проводили пробирочным методом. 
Изучали общую коагуляционную способность крови, оцениваемую по величине времени свертывания цельной 
крови, времени рекальцификации плазмы, тромбинового времени. Первая фаза процесса свертывания крови ха-
рактеризовалась по активированному парциальному тромбопластиновому времени (АПТВ), индексу диапазона 
контактной активации (ИДКА). Вторая фаза оценивалась по величине протромбинового времени и протромбино-
вого индекса; конечная фаза – по уровню в крови фибриногена и активности XIII фактора свертывания крови, со-
стояние фибринолиза – исследованием Хагеман-калликреин – зависимого фибринолиза. Наличие маркеров дис-
семинированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдрома) устанавливалось β-нафтоловым тестом, 
пробой на фибриноген «В», определением растворимых фибрин-мономерных комплексов. В результате прове-
денного исследования установлено, что изменения коагуляционного звена системы гемостаза у пациентов, опери-
рованных по поводу ранений сердца, развиваются на 5–7 послеоперационные сутки, когда происходит укорочение 
времени рекальцификации плазмы крови и тромбинового времени. Это обусловлено усилением образования кро-
вяной и тканевой протромбиназ, о чем свидетельствует сокращение активированного парциального тромбопла-
стинового времени и протромбинового времени. Одновременно активируется третья фаза процесса свертывания 
крови: повышается уровень фибриногена в крови. Вместе с этим снижается активность антитромбина III, повы-
шается Хагеман-зависимый фибринолиз. У обследуемых пациентов обнаружены признаки внутрисосудистого 
свертывания крови: в крови выявлено увеличение маркеров ДВС-синдрома. Частичное восстановление этих пока-
зателей происходит на 10–15 послеоперационные сутки.     

 
Ключевые слова: травмы сердца, гомеостаз. 
 
Проблема травмы сердца является одной из наиболее сложных и актуальных в совре-

менной хирурги. По литературным данным ранения сердца при проникающих травмах груд-
ной клетки составляют большие цифры. Несмотря на общепризнанность высокого уровня 
летальности при повреждениях сердца, расхождения в приводимых литературных данных 
значительны. Общая летальность при закрытой травме сердца колеблется от 4,6 до 90 %, а 
при открытой травме 8,0–81,3 % [5]. Основными причинами летальных исходов являются: 
массивная кровопотеря, острая тампонада сердца, обширные разрушения внутрисердечных 
структур [5]. Вместе с тем вопросы изменения коагуляционного звена системы гемостаза в 
ближайшем послеоперационном периоде остаются малоизученными. 
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Цель исследования: изучение коагуляционного звена системы гемостаза в ближайшем 
послеоперационном периоде у пациентов, оперированных по поводу ранения сердца. 

Материалы и методы. В основу работы положен анализ течения ближайшего после-
операционного периода 17 пациентов, оперированных по поводу проникающего ранения 
грудной клетки с ранением сердца и перикарда. Больные находились на лечении в хирурги-
ческом отделении МУ «Больница скорой медицинской помощи г. Энгельса» в период с 1988 
по 2011 гг. Среди причин ранений преобладал криминальный характер, ранения сердца от-
мечены в 75,5 % случаев, 17,4 % причиной ранения стали суицидальные попытки, в 6,9 % 
случаев причину ранения установить не удалось, вследствие крайне тяжелого состояния 
больных. Большинству  пациентов выполнили передне-боковую торакотомию, по одному 
пациенту – срединную торакотомию и лапаротомию. Узловыми швами рана сердца была 
ушита 96,7 % пострадавшим, П-образными швами – 2,9 % больным, обивным швом – 0,3 % 
пациенту. Всем пациентам перикард ушит отдельными наводящими швами, плевральная по-
лость дренирована во II и VII межреберьях. Всем пациентам с целью ограничения и устране-
ния зоны ишемии миокарда, восстановления обменных процессов сердечной мышцы, норма-
лизации ритма и эклектической проводимости в послеоперационном периоде осуществляли 
терапию, применяемую при острых нарушениях коронарного кровообращения: широкое 
применение прямых антикоагулянтов, нитратов, β-адреноблокаторов, ингибиторов АПФ, де-
загрегантов, антигипоксантов. С целью предупреждения развития гнойно-септических ос-
ложнений применялись антибиотики широкого спектра действия. Группу сравнения соста-
вили 15 относительно здоровых добровольцев того же возраста и пола. 

Средний возраст обследованных составил 35±2 лет. Исследования проводились в 1–3;  
5–7; 10–15 послеоперационные сутки. Изучали первую, вторую и конечную фазу процесса 
свертывания крови, состояние фибринолиза и наличие маркеров ДВС-синдрома. Изучение 
показателей коагуляционного звена системы гемостаза проводили пробирочным методом. 
Изучали общую коагуляционную способность крови, оцениваемую по величине времени 
свертывания цельной крови [7], времени рекальцификации плазмы [6], тромбинового време-
ни [8]. Первая фаза процесса свертывания крови характеризовалась по активированному 
парциальному тромбопластиновому времени (АПТВ) [2], индексу диапазона контактной ак-
тивации (ИДКА) [3]. Вторая фаза оценивалась по величине протромбинового времени и про-
тромбинового индекса [8]; конечная фаза – по уровню в крови фибриногена [4] и активности 
XIII фактора свертывания крови [1], состояние фибринолиза – исследованием Хагеман-
калликреин – зависимого фибринолиза [1]. 

Наличие маркеров диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-
синдрома) устанавливалось β-нафтоловым тестом [2], пробой на фибриноген «В», определе-
нием растворимых фибрин-мономерных комплексов [2].     

Забор крови для исследования осуществляли из кубитальной вены в количестве 10 мл в 
пластиковую пробирку с добавлением в качестве стабилизатора 3,8 % раствора цитрата на-
трия в соотношении 9:1.  

Полученные в исследованиях данные подвергались статистической обработке на ЭВМ 
по программе «Medstat». Достоверный уровень различия при использовании критерия Стью-
дента-Фишера принимали при p < 0,05.       

Результаты и их обсуждение. Результаты, полученные у больных после операций по пово-
ду ранений сердца, полученные в 1–3 послеоперационные сутки, представлены в таблице 1. 

 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 4, 2014 г. 

14 

Таблица 1  
Показатели коагуляционного звена системы гемостаза в группе пациентов 

после ранений сердца на 1–3 послеоперационные сутки (M ± m) 
 

Показатели системы гемостаза Результаты в группах  
p* сравнения          

(n = 15) 
ранений сердца        

(n = 17) 
Время свертывания крови, мин 7,5 ± 1,3 7,4 ± 1,2 > 0,05 
Время рекальцификации плазмы, с 120 ± 0,1 118 ± 0,4 > 0,05 
Тромбиновое время, с   14,3 ± 0,6 14,9 ± 0,7 < 0,05 
АПТВ, с 38,4 ± 0,6 38,5 ± 0,7 >0,05 
Силиконовое время свертывания крови, мин 8,6 ± 0,3 8,7 ± 0,2 > 0,05 
ИДКА, % 1,1 ± 0,2 1,2 ± 0,6 > 0,05 
Протромбиновое время, с  11,4 ± 0,4 11,7 ± 0,3 > 0,05 
Протромбиновый индекс, % 96,2 ± 0,1 96,8 ± 0,7 > 0,05 
Содержание фибриногена, г/л 3,6 ± 0,2 3,8 ± 0,3 > 0,05 
Активность XIII фактора, с 78,5 ± 0,7 78,8 ± 0,8 > 0,05 
Антитромбин III, % 86,3 ± 0,4 86,7 ± 0,8 > 0,05 
XIIа – калликреин-зависимый фибринолиз, мин 9,6 ± 0,7 9,7 ± 0,6 > 0,05 
β-нафтоловый тест, % положительных проб 7,6 ± 0,4 7,3 ± 0,4 > 0,05 
Фибриноген «В» (% положительных проб) 0 0 > 0,05 
РФМК – тест, мг/100 мл 3,0 ± 0,1 3,1 ± 0,5 > 0,05 
Примечание: p – по отношению к группе сравнения. 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 1, в 1–3 послеоперационные сутки у па-

циентов после операций на сердце, выполненных по поводу ранений, коагуляционная спо-
собность крови и ее антикоагулянтная активность соответствовали данным практически здо-
ровых людей (из группы сравнения). Концентрация в крови маркеров ДВС-синдрома так же 
соответствовала данным лиц из группы сравнения. 

При изучении этих показателей на 5–7 послеоперационные сутки, в показателях коагу-
ляционного звена системы гемостаза зарегистрированы значительные изменения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели коагуляционного звена системы гемостаза в группе пациентов после ранений сердца  
на 5–7 послеоперационные сутки (M ± m) 

 

Показатели системы гемостаза Результаты в группах  
p сравнения 

(n = 15) 
ранений сердца 

(n = 17) 
Время свертывания крови, мин 7,5 ± 1,3 6,2 ± 3,2 > 0,05 
Время рекальцификации плазмы, с 120 ± 0,1 78,3 ± 0,9 < 0,05 
Тромбиновое время, с   14,3 ± 0,6 10,2 ± 0,8 < 0,05 
АПТВ, с 38,4 ± 0,6 34,3 ± 0,5 <0,05 
Силиконовое время свертывания крови, мин 8,6 ± 0,3 7,4 ± 0,9 < 0,05 
ИДКА, % 1,1 ± 0,2 1,2 ± 0,4 > 0,05 
Протромбиновое время, с  11,4 ± 0,4 10,1 ± 0,4 < 0,05 
Протромбиновый индекс, % 96,2 ± 0,1 103,4 ± 0,7 < 0,05 
Содержание фибриногена, г/л 3,6 ± 0,2 4,6 ± 0,7 < 0,05 
Активность XIII фактора, с 78,5 ± 0,7 79,6 ± 0,7 > 0,05 
Антитромбин III, % 86,3 ± 0,4 84,3 ± 0,2 < 0,05 
XIIа – калликреин-зависимый фибринолиз, мин 9,6 ± 0,7 11,8 ± 0,5 < 0,05 
β-нафтоловый тест, % положительных проб 7,6 ± 0,4 7,5 ± 0,4 > 0,05 
Фибриноген «В» (% положительных проб) 0 0 > 0,05 
РФМК – тест, мг/100 мл 3,0 ± 0,1 3,9 ± 0,4 < 0,05 
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Из данных, представленных в таблице 2, видно, что на 5–7 послеоперационные сутки в 
этой группе происходит активация коагуляционного звена гемостаза, так как наблюдается 
статистически достоверное укорочение времени рекальцификации плазмы крови и тромби-
нового времени. Это обусловлено усилением образования кровяной и тканевой протромби-
наз, о чем свидетельствует сокращение активированного парциального тромбопластинового 
времени и протромбинового времени. Одновременно активируется третья фаза процесса 
свертывания крови: повышается уровень фибриногена в крови. Вместе с этим снижается ак-
тивность антитромбина III, повышается Хагеман-зависимый фибринолиз. У обследуемых 
пациентов обнаружены признаки внутрисосудистого свертывания крови: в крови выявлено 
увеличение маркеров ДВС-синдрома.  

В ходе динамического исследования после операции на 10–15 послеоперационные сутки 
отмечалось частичное восстановление в показателях коагуляционного звена системы гемо-
стаза по сравнению с данными практически здоровых людей (табл. 3).  

 
 Таблица 3 

Показатели коагуляционного звена системы гемостаза в группе пациентов 
после ранений сердца на 10–15 послеоперационные сутки (M ± m) 

 

Показатели системы гемостаза Результаты в группах  
p* сравнения 

(n = 15) 
ранений сердца 

(n = 17) 
Время свертывания крови, мин 7,5 ± 1,3 7,6 ± 1,6 > 0,05 
Время рекальцификации плазмы, с 120 ± 0,1 119 ± 0,7 > 0,05 
Тромбиновое время, с   14,3 ± 0,6 14,2 ± 0,6 > 0,05 
АПТВ, с 38,4 ± 0,6 38,0 ± 0,6 >0,05 
Силиконовое время свертывания крови, мин 8,6 ± 0,3 8,8 ± 0,7 > 0,05 
ИДКА, % 1,1 ± 0,2 1,4 ± 0,5 > 0,05 
Протромбиновое время, с  11,4 ± 0,4 11,2 ± 0,5 > 0,05 
Протромбиновый индекс, % 96,2 ± 0,1 98,4 ± 0,6 < 0,05 
Содержание фибриногена, г/л 3,6 ± 0,2 4,2 ± 0,2 < 0,05 
Активность XIII фактора, с 78,5 ± 0,7 79 ± 0,7 > 0,05 
Антитромбин III, % 86,3 ± 0,4 85,0 ± 0,6 > 0,05 
XIIа – калликреин-зависимый фибринолиз, мин 9,6 ± 0,7 10,8 ± 0,7 < 0,05 
β-нафтоловый тест, % положительных проб 7,6 ± 0,4 7,5 ± 0,4 > 0,05 
Фибриноген «В» (% положительных проб) 0 0 > 0,05 
РФМК – тест, мг/100 мл 3,0 ± 0,1 3,4 ± 0,5 > 0,05 

 
Из данных, представленных в табл. 3, видно, что на 10–15 послеоперационные сутки от-

мечается статистически достоверное увеличение содержание фибриногена, падение активно-
сти антитромбина III, угнетение Хагеман – зависимого фибринолиза. При этом остальные 
показатели свертывания крови статистически достоверно не отличались от данных практиче-
ски здоровых людей из группы сравнения. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что у больных с ранениями 
сердца на 5–7 послеоперационные сутки происходит активация коагуляционного звена гемо-
стаза, так как наблюдается статистически достоверное укорочение времени рекальцифика-
ции плазмы крови и тромбинового времени. Это обусловлено усилением образования кровя-
ной и тканевой протромбиназ, о чем свидетельствует сокращение активированного парци-
ального тромбопластинового времени и протромбинового времени. Одновременно активиру-
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ется третья фаза процесса свертывания крови: повышается уровень фибриногена в крови. 
Вместе с этим снижается активность антитромбина III, повышается Хагеман-зависимый 
фибринолиз. У обследуемых пациентов обнаружены признаки внутрисосудистого свертыва-
ния крови: в крови выявлено увеличение маркеров ДВС-синдрома. На 10–15 послеопераци-
онные сутки зарегистрировано частичное восстановление коагуляционного звена гемостаза. 

 
Вывод. Изменения в коагуляционного звена системы гемостаза у пациентов, опериро-

ванных по поводу ранений сердца, развиваются на 5–7 послеоперационные сутки, когда про-
исходит укорочение времени рекальцификации плазмы крови и тромбинового времени. Это 
обусловлено усилением образования кровяной и тканевой протромбиназ, о чем свидетельст-
вует сокращение активированного парциального тромбопластинового времени и протромби-
нового времени. Одновременно активируется третья фаза процесса свертывания крови: по-
вышается уровень фибриногена в крови. Вместе с этим снижается активность антитромбина 
III, повышается Хагеман-зависимый фибринолиз. У обследуемых пациентов обнаружены 
признаки внутрисосудистого свертывания крови: в крови выявлено увеличение маркеров 
ДВС-синдрома. Частичное восстановление этих показателей происходит на 10–15 послеопе-
рационные сутки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
БОТУЛИНОТОКСИНОВ НА МИМИЧЕСКИЕ И ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ 

 
Статья представляет обзор литературы, посвященный применению ботулотоксина типа А в косметологии, 

с учетом сроков и характера возникающих изменений в мимических мышцах, а также механизмов репаратив-
ных процессов. В исследовании рассматривается необходимость проведения объективной морфофункциональ-
ной оценки результатов проведенных манипуляций в повседневной практике врача-косметолога, направленная 
на дальнейшее улучшение качества оказываемой помощи. 

 
Ключевые слова: ботулотоксин, электромиография, результаты лечения БТА, косметология, мимические 

мышцы, жевательные мышцы. 
 
Введение. В настоящее время широко распространены методы лечения косметических 

дефектов лица, области декольте с помощью ботулотоксина типа А (БТА). Если ранее паци-
енты были вынуждены обращаться к пластическому хирургу для устранения того или иного 
косметического дефекта, то в последние два–три десятилетия неоперационные методики в 
арсенале врачей-косметологов занимают лидирующие позиции. В России это стало возмож-
но примерно с 1994 года, когда впервые официально был зарегистрирован препарат ботуло-
токсина типа А «Ботокс» фирмы «Аллерган», зарегистрированной в США. В настоящий мо-
мент наравне с «Ботоксом» достаточно широко используются препараты фирм-конкурентов 
«Ксеомин» (Германия), «Лантокс» (Китай), «Диспорт» (Франция). 

Цель – оценить объективную картину воздействия на мимические мышцы терапевтиче-
ской дозы ботулотоксина.  

О существовании ботулинического токсина было известно сотни лет. Однако его благо-
творное воздействие было оценено по достоинству лишь в последние десятилетия. 

В 1946 году доктор Эдвард Шанц и его коллеги получили очищенный токсин типа А в 
кристаллической форме. Таким образом, у исследователей впервые появился необработан-
ный материал, который был необходим для более детального изучения. Открытие вызвало 
новый интерес к ботулиническому токсину как потенциально значимому терапевтическому 
средству. 

В 1960–1970-х годах офтальмолог Алан Скотт из Центра исследования глаза Смита 
Кеттлуэлла (Калифорния, США) провел на приматах ряд опытов по введению токсина боту-
лизма типа А для лечения косоглазия. 

В конце 1970-х г. доктор Скотт организовал собственную компанию, где продолжил 
изучение токсина ботулизма типа А. 

В 1987 году Джен и Аластайр Каррутерс отметили, что у больных, которым вводили бо-
тулотоксин по поводу блефароспазма, сглаживались морщины межбровной области. Они 
продолжили изучать эффективность ботулотоксина в косметологии. 

С 1987 года права на исследование и производство препарата в мире принадлежат компа-
нии «Аллерган». С этого момента начинается история применения препарата в косметологии. 

В 1992 году Каррутерс опубликовали первую работу о применении ботулотоксина типа 
А для коррекции поперечных морщин межбровной области. В России препарат был впервые 
зарегистрирован в 1994 году. 
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В 2000 году мировое неврологическое сообщество по праву присвоило ботулиническому 
токсину название «загадочная молекула века» в связи с эффективным его применением для 
лечения разнообразных больных спустя многие века борьбы с ним. 

Ботулинотерапия применяется в настоящее время во многих областях современной ме-
дицины, не ограничиваясь только эстетической медициной. Коррекция мимических морщин, 
рубцовых деформаций кожи, лечение алопеции, гипергидроза – малая часть возможностей 
его применения [2, 8, 12]. Использование БТА позволяет оказывать помощь пациентам с со-
вершенно различной патологией. Особое место среди них занимают пациенты неврологиче-
ского, психиатрического и нейрохирургического профиля, у которых БТА позволяет значи-
тельно улучшить качество жизни в период реабилитации [3–7]. Наиболее востребована тера-
пия БТА больными с различными спастическими поражениями мышц. Активно применяется 
БТА в группе офтальмологических пациентов для лечения блефароспазма, косоглазия [20]. 
Находит свое применение БТА и в стоматологической, оториноларингологической, урологи-
ческой, проктологической, ортопедической практике [9, 10, 11, 17].  

В эстетической медицине ботулинотерапия нашла очень широкое применение. Ее досто-
инства – практически не требует восстановительного периода, незаметна для окружающих, 
дает продолжительный клинический результат. Известен факт, что первый клинический эф-
фект после лечения БТА наступает со 2-х по 14-е сутки в зависимости от объема мышцы и 
длится в среднем 3–6 месяцев. Но каковы процессы внутри мышцы? Через какой промежу-
ток времени возобновляется сокращение расслабленной мышцы частично и в полном объе-
ме? Ответы на эти вопросы нам помогает найти нейрофизиология. 

Очень интересен вопрос по морфологическим изменениям в мышцах под влиянием бо-
тулотоксина, однако большинство работ такого характера посвящено скелетным мышцам 
[27–29]. В работе южнокорейских ученых под руководством Yong-Woo Suh 2010 года [25] 
изучались ультраструктурные изменения в мышечно-сухожильных нервных окончаниях по-
сле введения ботулотоксина в экстраокулярные мышцы. 5 ЕД препарата Ботокс было введе-
но в верхнюю и медиальную прямые мышцы глаза 12-и кошкам, в мышцы другого глаза 
вводился изотонический раствор аналогичного объема. При введении ботулотоксина наблю-
далось разделение миелиновой оболочки нервов, увеличение содержания нейрофиламентов в 
аксонах миелинизированных и немиелинизированных нервных волокон. Изменения появи-
лись через 1-у неделю после введения и сохранялись в течение 12-и недель. Вокруг терми-
нальных окончаний обнаруживали неполные Шванновские клетки с фибробласто-
подобными изменениями. В контрольной группе таких изменений не было. В исследованиях 
канадских и бразильских ученых под руководством Rafael Fortuna (2011 г.) влияние повтор-
ных введений ботулотоксина изучалось на кроликах [26]. Было установлено, что ботулино-
терапия вызывает острую мышечную атрофию и потерю сократительных структур в инъеци-
руемых мышцах, подобный эффект наблюдается и в мышцах, расположенных за пределами 
области коррекции. В 2014 году коллектив авторов из Франции под руководством M. Al-Al-
Shaikh [27] изучал с помощью магнитно-резонансной томографии изменения в морфологии 
грушевидной мышцы при введении ботулотоксина при синдроме грушевидной мышцы. По 
данным МРТ было установлено возникновение атрофии и жировая дистрофия области инъе-
цированных мышц. 

Механизм действия ботулинического токсина заключается в блокаде транспортных бел-
ков, обеспечивающих передвижение молекул ацетилхолина – медиатора в синапсах пара-
симпатической нервной системы, соматических двигательных и преганглионарных симпати-
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ческих нервных окончаниях, и является одинаковым для всех мышц. Естественно, что воз-
действие БТА на синапсы носит преходящий характер. Возникающее после введения БТА 
явление спраутинга изучали только на скелетных мышцах мышей, вероятно, ввиду неэтич-
ности выполнения необходимых процедур (биопсии мышц после введения токсина) у людей. 
В статье австралийского ученого Roger Pamphlet [30] отражены результаты исследования ак-
сонального спраутинга на мышах. Введение БТА осуществлялось в камбаловидную мышцу, 
исследования ультраструктуры мышцы выполнялись в период от 3 часов до 5 суток после 
инъекции. Первые внешние признаки аксонального спраутинга были обнаружены через 2 
дня после инъекции. С учетом времени, необходимого для роста аксона до размера, иденти-
фицируемого с помощью электронной микроскопии, было установлено, что спраутинг начи-
нается через 24 часа отсутствия активности мышц. Примечательно, что во вводной части 
данной статьи Roger Pamphlet 1989 года представлены сведения о работе Duchen и Strich 
1968 года, где явление спраутинга изучалось с помощью световой микроскопии. Токсин 
также вводился в камбаловидную мышцу лабораторных животных, однако по данным свето-
вой микроскопии, первые признаки спраутинга появились через семь дней после инъекции. 
Таким образом, метод электронной микроскопии позволил выявить более ранний срок раз-
вития спраутинга. 

Из методов объективной оценки действия ботулотоксина применяется ЭМГ, йодокрах-
мальный тест, световая и электронная микроскопия, как в случае спраутинга [29]. В работе 
американских авторов во главе с доктором Friedman для оценки использовался метод опти-
ческой 3D in vivo оценки [20]. В качестве клинических «методов навигации» при проведении 
ботулинотерапии используют УЗИ, электромиографию и МСКТ (мультиспиральную компь-
ютерную томографию). Метод электромиографии, как наиболее простой и физиологичный, 
среди инструментальных методов контроля находится на первом месте. Методы УЗИ и 
МСКТ в большей степени востребованы в неврологии.  

Как известно, основными функциями мышечной ткани являются – возбудимость и со-
кратимость. Объективные методы исследования должны основываться на их оценке. Оценка 
возбудимости и сократимости мышцы осуществляется при помощи регистрации электро-
миограммы [22, 23, 24]. 

Электромиография – метод функциональной диагностики нервно-мышечных заболеваний, 
основанный на регистрации спонтанных колебаний электрических потенциалов мышечных и 
нервных волокон. Впервые запись ЭМГ осуществил в 1907 году H. Piper. Распространение на 
практике метод получил в 30-е годы. В 1948 году R. Hodes предложил методику определения 
скорости распространения возбуждения (СВР) по двигательным волокнам периферических 
нервов в клинических условиях. В том же году M. Dawson и G. Scott разработали методику оп-
ределения СВР по афферентным волокнам периферических нервов, что и положило начало 
электронейромиографии. Физиологической основой метода ЭМГ является изменение электри-
ческого потенциала биологических мембран, в частности мембран мышечных волокон, аксо-
нов нервных клеток, а также структур нервно-мышечного синапса. Воздействие специфиче-
ского стимула приводит к цепи биохимических реакций, в результате чего происходит деполя-
ризация биологических мембран, ведущая к инверсии потенциала, и реполяризация, что назы-
вается потенциалом действия, который имеет трехфазный графический вид.  

По суммарной ЭМГ анализируются биопотенциалы множества двигательных единиц, 
образующих интерференционную, или суммарную, кривую. Электромиография отличается в 
зависимости от используемых электродов: они могут располагаться накожно, во втором слу-
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чае электрод в виде иглы вводится непосредственно в исследуемую мышцу. Наиболее ин-
формативна классическая ЭМГ с игольчатыми электродами. 

Существуют разные варианты игольчатой ЭМГ:  
1. Исследование одиночного мышечного волокна. 
2. Традиционная (стандартная) с концентрическими и монополярными электродами. 
3. Макроэлектромиография. 
4. Сканирующая электромиография. 
По одной из классификаций суммарной ЭМГ, предложенной Ю.С. Юсевичем [28] еще в 

середине прошлого века, выделяется 4 типа: 1 тип – ЭМГ с быстрыми, частыми, изменчивы-
ми по амплитуде колебаниями потенциала (частота колебаний 50–100 Гц). ЭМГ этого типа 
регистрируется в норме, а в случаях снижения амплитуды колебаний потенциала регистри-
руется у больных с различными формами миопатии, радикулоневрита, центральными паре-
зами мышц. 2 тип – уменьшенная частота колебаний на ЭМГ (менее 50 Гц), когда визуально 
хорошо прослеживаются отдельные колебания потенциалов, частота которых может быть 
менее 10 Гц (тип IIА, тип «частокола») или более высокой – до 35 Гц (тип IIБ); появляется в 
случаях невритических и нейрональных поражений. 3 тип – залпы частых осцилляций дли-
тельностью 80–100 мс (частота колебаний 4–10 Гц), характерен для всех заболеваний, при 
которых имеют место повышение мышечного тонуса по экстрапирамидному типу и насиль-
ственные движения – гиперкинезы. 4 тип – «биоэлектрическое молчание» – отсутствие био-
электрической активности мышцы, несмотря на попытку вызвать произвольное или тониче-
ское напряжение мышцы. Наблюдается при вялых параличах в случае поражения всех или 
большей части иннервирующих их периферических мотонейронов.  

Среди вызванных электрических ответов выделяют: M-ответ – потенциал, возникающий 
при электрическом раздражении двигательных волокон нерва. H-ответ – рефлекторный, воз-
никающий в мышце при ее раздражении низкопороговых чувствительных волокон нерва.  
F-ответ – проявляющийся в мышце при электрической стимуляции двигательных аксонов 
нерва, обусловленный антидромным проведением волны возбуждения от места стимуляции 
к телу мотонейрона, возбуждения его и обратного проведения волны возбуждения до иннер-
вируемых этим мотонейроном мышечных волокон. 

В настоящее время в литературе достаточно редко можно встретить упоминание об элек-
тромиографии, как объективном методе оценки возникающих изменений в мышце после 
введения БТА. В статье Pribitkin E.A. 1997 года [16] изучались 2 группы пациентов: 23-м па-
циентам выполнялось введение 10 ЕД препарата «Ботокс» в область мышцы, сморщивающей 
бровь; 57-и пациентам второй группы та же доза вводилась в ту же область под ЭМГ контро-
лем. В 1-й группе удовлетворены результатами были 12 пациентов, во второй – 43. Удовле-
творенность женщин результатами лечения была выше, чем у мужчин. Существенных неже-
лательных явлений или осложнений выявлено не было. В другой статье доктора Lee с со-
трудниками 2007 года [15] представлены результаты исследования, при котором оценива-
лись электрофизиологические изменения и контур лица у 10 пациентов с гипертрофией же-
вательных мышц. ЭМГ оценка выполнялась через 1, 3, 5, 7, 9 и 12 месяцев после введения 
препарата «Ботокс». Максимальный клинический эффект наблюдался через 3 месяца после 
инъекций, что соответствовало минимальной амплитуде кривой электромиограммы. Наблю-
дались статистические различия при сравнении субъективной оценки врача и ЭМГ-оценке 
левой жевательной мышцы, однако в целом результаты оценки врачом соответствовали дан-
ным ЭМГ. Компенсаторная гипертрофия височной мышцы при этом не наблюдалась. В ста-
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тье Winn 2013 года [14] исследовались ЭМГ-различия между мышцами верхней и нижней 
трети лица, а также влияние на них препарата «Ботокс». «Ботокс» вводился в дозе 8 ЕД и 2 
ЕД в мышцу, сморщивающую бровь, и в мышцу, опускающую угол рта, соответственно. В 
исследование было включено 24-е женщины и 2-е мужчин. В результате исходный уровень 
сокращения мышц был сопоставим. Через 2–4 недели после введения наблюдалось умень-
шение максимального сокращения мышцы, сморщивающей бровь, на 78 %, и мышцы, опус-
кающей угол рта, на 54 %. При осмотре через 3 месяца наблюдалось сопоставимое частичное 
восстановление функции в обеих группах. Изменения отмечались на ЭМГ в виде снижения 
амплитуды потенциала двигательных единиц при влиянии ботулотоксина, и последующего 
восстановления в виде увеличения амплитуды потенциалов действующих единиц. 

 Объективные критерии в ежедневной практике косметолога позволяют проводить инъ-
екции БТА под контролем электромиографии с высокой точностью [1], кроме того электро-
миография является наиболее безопасной и доступной из современных методов диагностики. 

Развитие метода и совершенствование диагностической аппаратуры способствовало 
формированию его направлений: 1. Собственно электромиографические исследования, то 
есть регистрация спонтанной мышечной активности в покое и при различных формах двига-
тельной активности (глобальная ЭМГ). 2. Стимуляционная электромиография и электроней-
рография – сочетание их обозначается термином электронейромиография.  

Побочные эффекты, осложнения, а если быть более точным, нежелательные эстетиче-
ские результаты, после введения БТА возникают, как правило, вследствие недостаточного 
знания анатомии (неверный выбор точек инъекции, возможность инфузии препарата в рас-
положенные рядом мышцы) или несоблюдения технологии инъекции (ошибки в разведении 
препарата, неверный выбор доз введения, игнорирование противопоказаний) [13]. В небла-
гоприятном случае у пациентов могут развиться такие осложнения, как птоз верхнего века, 
опущение бровей с появлением избыточных кожных складок верхнего века, отечность, 
асимметрия эффекта, а также появление или усиление морщин в других областях лица, ги-
пер- и гипокоррекция морщин. Все эти осложнения требуют дальнейшей коррекции, однако 
категория сложности работы по исправлению в разы выше. 

Необходимо отметить, что эффект после введения БТА не имеет тенденции к кумуляции. 
То есть, выполнение новых инъекций в тех же дозах вызывает прежний эффект. Рассматри-
вая данный вопрос, необходимо помнить о таком понятии, как резистентность к БТА. Все 
дело в том, что БТА – белок, и, следовательно, при попадании его в организм последний от-
вечает формированием антител. Однако проведенные исследования показали, что четкая 
взаимосвязь «эффект – наличие антител» отсутствует, при этом у ряда пациентов, ранее не 
имевших контакта с ботулотоксином, определяются антитела к БТА. Также отмечается тот 
факт, что отличный эффект может иметь место, и его можно не выявить при наличии антител 
к БТА [19]. Пожалуй, наиболее соответствующей стандартам доказательной медицины рабо-
той по иммуногенности препарата «Ботокс» является мета-анализ авторского коллектива из 
США, Канады и Германии во главе с доктором Naumann, опубликованный в 2010 году [21]. 
2240 пациентов, включенных в мета-анализ Naumann, получили от 10 до 15 циклов лечения 
препаратом «Ботокс». Частота конверсии нейтрализующих антител при лечении БТА была 
крайне низкой (< 0,5 %) и непродолжительной. И все же данный вопрос требует дальнейшего 
рассмотрения и изучения. Естественно, в практике встречаются случаи резистентности к 
БТА, однако частота их весьма незначительна. 
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Выводы. Таким образом, применение методов объективного мониторинга результатов 
ботулинотерапии в эстетической медицине с использованием электромиографии в различ-
ных ее вариантах позволяет добиться желаемого эффекта. При этом доказательная база для 
пациента выглядит более убедительной при оценке им результатов проведенного лечения. 
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ПРОБЛЕМА «ЗОБА» И РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ 
 
В статье представлен ретроспективный анализ данных историй болезни и анализ статистических результа-

тов о заболеваемости хирургическими болезнями щитовидной железы. Было установлено, что заболевания щи-
товидной железы требуют комплексного подхода, в составе которого оперативная часть должна занимать су-
щественное место. К возможности проведения операций должны быть отнесены все больные Базедовой болез-
нью, пациенты с рецидивами заболевания, больные с неэффективным медикаментозным лечением в течение 6 
месяцев от начала консервативной терапии. К радикальному оперативному лечению (тиреоидектомия) следует 
прибегать у больных тиреоидитом Хашимото. 

 
Ключевые слова: зоб, щитовидная железа, рак щитовидной железы. 
 
Актуальность темы. В последние годы отмечается устойчивая тенденция к росту числа 

хирургических заболеваний щитовидной железы [4–7]. 
Основной причиной, по мнению S. Rehman и соавторов (2005), которая поддержана  

P. Perros и его сотрудниками (2005), является комплекс факторов, среди которых: недостаток 
йода в окружающей среде, что наблюдается в мировом аспекте.  

Так, по данным ВОЗ, ~1/7 часть населения планеты страдает недостатком йода, а эндеми-
ческий зоб встречается почти у 800 миллионов человек [1]. Нерациональное питание [2], по-
стоянное ухудшение условий окружающей среды, стрессы, воспалительные заболевания щи-
товидной железы, некоторые генетические факторы и мутации, а также существенное психи-
ческое перенапряжение и нагрузки [2, 3] способствуют росту патологии щитовидной железы. 

Материал и методы. В качестве материалов мы использовали данные историй болезни 
10388 пациентов в возрасте от 11 до 87 лет, прошедших лечение в нашем учреждении за пе-
риод с 1994 по 2013 гг. Среди прошедших лечение было 1763 мужчин (16,97 %) и 8625 жен-
щины (83,02 %). Мы провели ретроспективный анализ этих клинических случаев. У больных 
были выявлены хирургические заболевания щитовидной железы, которые представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение пациентов по возрастным группам и виду заболеванию 

 

ЗАБОЛЕВАНИЕ Возрастная группа (лет) Число 
больных 

% 
11–18 19–44 45–49 60–70 71–80 более 80 

Базедова болезнь 19 594 94 13 0 0 720 6,93 
Узловой (единичный) зоб –  
эутиреоз 7 618 743 102 9 1 1480 14,24 

Многоузловой зоб – эутиреоз 0 1312 2907 2009 96 6 6330 60-9 
Тиреотоксический зоб 0 163 89 5 0 0 257 2,47 
Узловой зоб с тиреотоксикозом 0 219 397 16 0 2 634 6,10 
Тиреоидит Хашимото 12 621 197 114 23 0 967 9,30 
Количество больных 38 3527 4427 2259 128 9 10388  
Процент 0,36 33,95 42,61 21,24 1,32 0,08  100 

 
Гистологические исследования показали наличие у 1629 больных (16,16 %) наличие рака 

щитовидной железы.  
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Диагноз рака железы был подтвержден и имел следующее распределение при отдельных 
формах зоба: 

1. Одноузловый зоб, рак установлен у 109 (7,36 %) больных из общего числа в 1480 на-
блюдений.  

2. Болезнь Базедова наблюдалась у 720 больных, и рак установлен в 24 (3,33 %) случаях. 
3. Многоузловой зоб согласно таблице 1 был у 6330 больных, из них рак выявлен у 1274 

(19,21 %). 
4. При тиреотоксической аденоме у 257 больных, рак выявлен у 9 (3,50 %). 
5. Сочетание узлового зоба с тиреотоксикозом наблюдали у 634 больных, а рак установ-

лен в 85 случаях этого заболевания, что составило 13,4 %. 
6. Аутоиммунный тиреоидит Хашимото у 967 больных, сочетался с раком у 178 пациен-

тов (18,4 %). Причем у больных с диффузной формой и малигнизаций процесса на фоне  вы-
раженной дегенерацией выявлено у 49 больных (27,5 %). Остальные пациенты (129), стра-
давшие этой патологией в 72, 47 %, имели раковую патологию только на фоне узловатой 
формы тиреоидита Хашимото. 

Гистологическими вариантами рака при карциноматозном процессе были следующие 
варианты: 

а) папилярный вариант – 338 случаев гистологических диагнозов или (79,69 %); 
б) фоликулярный вариант – 287 случаев гистологических диагнозов (17,09 %); 
в) медулярный (анапластический) вариант – 64 случаев гистологических диагнозов (3,81 %). 
Послеоперативные осложнения возникали в виде: 
1. Инфильтрации оперативной раны – 68 случаев. 
2. Транзисторное повреждение возвратного нерва – 95 случаев.  
3. Полное повреждение возвратного нерва – 7 случаев. 
4. Рубец после заживления раны с эстетическим дефектом – 98 случаев.  
5. Транзисторный гипопаратиреоидит – 112 случаев.  
6. Летальный исход – 5 пациентов, (4 случая тяжелой бронхопневмонии, случай не кор-

регируемого нарушения сердечного ритма). 
Мы не установили ни одного случая возникновения рака, изменения его частоты или 

прямой связи до и после Чернобыльской катастрофы. Основной оперативный метод лечения 
был метод, предложенный О. В. Николаевым. 

С 1996 г. применяется единый диагностический алгоритм, который включает: УЗИ и 
эхографию щитовидной железы, исследование гормонов: ТТГ, Т3, Т4, лабораторные иссле-
дования крови и мочи, рентгенографию органов грудной клетки, ЭКГ, сцинциграфию щито-
видной железы с J 131, также как и с использованием других изотопов. Данные методы ис-
следований имеют ограниченные возможности из-за высокой стоимости и экономического 
состояния страны.  

Обсуждение результатов. Проведенный нами ретроспективный анализ данных историй 
болезни и анализ статистических результатов о заболеваемости показывает тенденцию к уве-
личению процента хирургических заболевании щитовидной железы, что подтверждает данные 
других исследователей. У больных с различными формами зоба выявляется в разной степени 
отличный процесс малигнизации. Так, малигнизация наблюдается при базедовой болезни, при 
эутиреоидном узловом зобе и тиреоидитах Хашимото. Причем среди больных с тиреоидитом 
Хашимото рак выявлен и при диффузной и при узловой формах болезни, что предполагает ак-
тивное хирургическое внимание, как и у больных тиреоидитом Хашимото. Ранее существова-
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ло мнение, что данная форма заболевания не «переходит» в рак. Эффективным способом кон-
троля является применение аспирационной биопсии тонкой иглой, что особенно показано при 
продолжительном существовании заболевания. Профилактика возникновения рака и активное 
выявление рака при всех формах хирургических заболеваний щитовидной железы также пре-
дусматривает активный хирургический подход и радикальное лечение. 

На основе данных проведенного нами ретроспективного анализа 10388 историй болез-
ней, оперированных пациентов по поводу различными форм зоба, дает возможность сделать 
следующие выводы. 

Выводы. 
1. Заболевания щитовидной железы требуют комплексного подхода, в составе которого 

оперативная часть должна занимать существенное место. 
2. К возможности проведения операций должны быть отнесены все больные Базедовой 

болезнью, пациенты с рецидивами заболевания, больные с неэффективным медикаментоз-
ным лечением в течение 6 месяцев от начала консервативной терапии. 

3. Адекватная хирургическая помощь может и должна оказываться путем проведения 
операций, проводимых в разном оперативном объеме при индивидуализации подхода у всех 
пациентов узловым зобом.  

4. К радикальному оперативному лечению (тиреоидектомия) следует прибегать у боль-
ных тиреоидитом Хашимото при узловой форме, так же как и при диффузной форме заболе-
вания в случаях негативного результата и данных о раке при аспирационной биопсии. 

5. Сопоставление числа больных раком щитовидной железы до и после Чернобыльской 
катастрофы не демонстирует существенного влияния на заболеваемость этой патологией в 
Болгарии.  

6. Априори можно заключить, что нарастание заболеваемости и увеличение случаев ди-
агностики патологии щитовидной железы является следствием комплекса причин: ухудше-
нием общей экологической обстановки, сочетанием стрессовых ситуаций с социально-
экономическим фоном современной жизни. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
ДИНАМИЧЕСКОЙ ОРХИСЦИНТИГРАФИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ИДИОПАТИЧЕСКОГО МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
 

Идиопатическое бесплодие требует комплексной, расширенной диагностики с привлечением  радиоизо-
топного метода исследования – динамической орхисцинтиграфии. При динамической орхисцинтиграфии у  
94,7 % пациентов выявлены интратестикулярные нарушения: нарушения венозного оттока (28 %), нарушения 
артериального кровотока (35 %), уменьшение объема функционирующей ткани яичка (12,2 %).  Более глубокое 
понимание патогенеза патоспермии  облегчает подбор рациональной терапии пациентов  с мужским бесплоди-
ем, дает возможность достичь результата, улучшение спермограммы на 25–30 %. 

 
Ключевые слова: идиопатическое бесплодие, динамическая орхисцинтиграфия. 
 

Ультразвуковой метод исследования (УЗИ) органов мошонки входит во все стандарты 
лечения пациентов с патологией репродуктивного тракта [1, 2, 3, 5]. Atasoy E., Fitoz S.  счи-
тают, что ультразвуковая диагностика как общедоступный, скриннинговый метод репродук-
тивных органов должна быть выполнена у каждого пациента с необъяснимым  (идиопатиче-
ским) бесплодием [4]. Авторы указывают на высокую эффективность УЗИ при диагностике 
экстратестикулярной патологии – варикоцеле.  

О выявлении гемодинамической интратестикулярной патологии при инфертильности  с 
помощью УЗИ в литературе существуют противоречивые данные. Sánchez Guerrero A., Villor 
Esnal R. описали интратестикулярное нарушение венозного оттока в яичках в 0,2 % клиниче-
ских наблюдений [6]. Kessler A, Meirsdorf S, Graif M, Gottlieb P, Strauss S. выявили интратеску-
лярное нарушение венозного оттока в 47 % случаев [5], а  Tétreau R, Julian P, Lyonnet D, Rou-
vière O в 0,4 % случаев [7]. Авторы считают, что выявленные при УЗИ интратестикулярные 
расширенные вены (> 2 мм) с положительным ответом на  пробу Вальсальвы можно считать 
признаком интратестикулярного варикоцеле. Причем в 92 % случаев интратестикулярное рас-
ширение вен было зафиксировано на фоне визуализируемой экстратестикулярной патологии 
(варикоцеле). Tétreau R, Julian P, Lyonnet D, Rouvière O.  признают, что при визуализируемой 
вариации в ультразвуковом исследовании интратестикулярные гемодинамические нарушения 
должны быть подтверждены рентгенологическими методами исследования [7]. 

Цель работы: улучшить результаты  диагностики идиопатического бесплодия с исполь-
зованием радиоизотопного метода диагностики – динамической орхисцинтиграфии.  

Материалы и методы: Нами было обследовано 110 мужчин в возрасте от 24 до 47 лет 
(средний возраст 35,5±11,5 лет). Все пациенты состояли в бесплодном браке от 1 года до  
7 лет (в среднем 4±3 года). В данной работе использовался термин «бесплодный брак», осно-
ванный на рекомендациях (ВОЗ, 2010) – бесплодным считается брак при отсутствии бере-
менности в течение одного года при условии постоянных сексуальных отношений без при-
менения контрацепции. 

В объем обязательного клинического исследования всех пациентов входили: сбор анам-
неза, стандартные клинико-лабораторные методы, определение гормонального профиля, 
двукратное исследование эякулята  до и после лечения (определяли концентрацию, подвиж-
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ность и долю нормальных форм сперматозоидов), методом MAR определяли процент спер-
матозоидов, покрытых атиспермальными антителами. 

Всем  пациентам выполнялось УЗИ предстательной железы, органов мошонки на аппа-
рате ALOKA SSD 650 с применением датчиков 3,5 и 7 МГц с использованием серошкального 
В-режима и цветового триплексного  допплеровского сканирования.  

С целью решения задач дополнительного поиска причин нарушения сперматогенеза мы 
проводили радиоизотопное исследование – динамическую орхисцинтиграфию.  

Динамическая орхисцинтиграфия проводилась с помощью однофотонного эмиссионного 
томографа (Siеmens Simbia E). Перфузионная сцинтиграфия яичек включает динамическую 
запись прохождения болюса индикатора и получение серии статических изображений. Поле 
видения гамма-камеры должно включать  в себя область от пупка до проксимальной трети 
бедер. После болюсной внутривенной инъекции 99mТс пертехнетата, в течение 1 мин полу-
чают серию изображений  в матрицу 64×64 с экспозицией 1–2 сек/кадр. Полностью регист-
рация сцинтиграмм занимает 15–20 минут. С целью блокирования щитовидной железы перо-
рально дается пациенту перхлорат калия. 

Мнения о выраженном негативном влиянии радиоизотопного сканирования половых же-
лез с 99mTc пертехнетатом на сперматогенез являются преувеличенными. По данным дози-
метрии, уровень активности, поглощаемой гонадами, при стандартной методике обследова-
ния (150–300 МБК  препарата)  колеблется от 0,2–0,3 рад, что значительно ниже  дозы, полу-
чаемой при рутинной пиелографии – 0,4–0,8 рад  [1].  

Из исследования были исключены пациенты с гормональными, аутоиммунными, обту-
рационными, инфекционными, генетическими факторами, приводящие к нарушению фер-
тильности эякулята. 

Таким образом, в исследование были включены пациенты с идиопатическим бесплодием.   
Все пациенты были разделены на 2 группы по принципу выполнения или невыполнения 

радиоизотопного исследования – динамической орхисцинтиграфии: 
I. Основная – 57 пациентов – выполняли динамическую орхисцинтиграфию.  
II. Контрольная – 53 пациента – не выполняли динамическую орхисцинтиграфия. 
В качестве исходной терапии патоспермии все пациенты применяли препараты трех ле-

карственных групп: 
- витамин Е 400 МЕ/сут; 
- рибоксин 200 мг – 3 раза в день;  
- L-карнитин 500мг/кг/сут. 
После анализа полученных результатов динамической орхисцинтиграфии пациентам первой 

группы производилась коррекция терапии с учетом выявленного патогенеза заболевания. 
Мониторинг всех пациентов проводился через 3 и 6 месяцев наблюдения. Пациентам 

обеих групп проводился анализ спермограммы. Лечение считали эффективным, если у се-
мейной пары наступала физиологическая беременность, или  на фоне проводимой терапии 
один или более показателей спермограммы увеличивался на 25 % и более или повышался до 
нормальных значений.  

Результаты и обсуждение. Основное число наблюдений составили мужчины репродук-
тивного возраста. В возрасте от 24 до 30 лет было 23 пациента (20,9 %), в возрасте от 31 до 
40 лет оказалось 40 пациентов (36,3 %). Группа пациентов старше 40 лет оказалась самой 
многочисленной – 47 пациентов, что составило 42,8 %. 
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У всех обследованных пациентов (n = 110) были выявлены изначально изменения в 
спермограмме, представленные в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Распределение пациентов с учетом выявленной исходной патоспермии 
 

Группы 
пациентов 

Показатели спермограммы 
Нарушение концентра-
ции сперматозоидов 

Астенозооспермия Тератозооспермия 
Астенотерато-  
зооспермия 

n % n % n % n % 
Первая группа 
(n – 57) 

9 15,9 17 29,8 7 12,2 24 42,1 

Вторая группа 
(n – 53) 

13 24,5 15 28,4 7 13,2 18 33,9 

Примечание: р > 0,05 при сравнении данных до лечения пациентов первой и второй группы. 
 
При сравнении показателей гормонального профиля пациентов обеих групп достоверных 

различий между группами выявлено не было (p > 0,05). 
При ультразвуковом исследовании органов мошонки в обеих группах пациентов мы не 

выявили специфических изменений структуры и эхогенности ткани яичек в В-режиме. При 
допплерографии сосудов яичек кровоток регистрировался в центропетальных и возвратных 
артериях. В трети случаев клинических наблюдений рисунок картируемых сосудов мы рас-
ценивали как обедненный, в остальных случаях отклонений в ультразвуковых показателях 
кровотока мы не зарегистрировали. Снижение кровотока в паренхиме яичка выявлено у 13 
(22,8 %) пациентов основной группы – максимальная скорость кровотока (Vmax) составила 
5,4±0,8 см/с, индекс резистентности (RI) – 0,7±0,02, пульсационный индекс (PI) – 0,54±0,019. 
Количество пациентов с визуализируемым с помощью допплерографии снижением интрате-
стикулярным кровотоком в контрольной группе составило 11 человек (22,4 %): максималь-
ная скорость кровотока (Vmax) составила 6,1±0,6, индекс резистентности (RI) – 0,71±0,018, 
пульсационный индекс (PI) – 0,56±0,017. Статистически достоверной разницы кровотока в 
органах мошонки у первой и второй группы не наблюдалось (р > 0,05).  

Таким образом, проведенные расчеты чувствительности, специфичности, эффективности 
допплерографии сосудов яичек демонстрируют, что данный вид исследования имеет удовле-
творительную чувствительность (88 %), но низкую специфичность (44 %) и  эффективность 
(50 %) при  визуализации тех или иных интратестикулярных нарушений у пациентов с идио-
патическим бесплодием. 

При радиоизотопном исследовании – динамической орхисцинтиграфии  в основной 
группе (n – 57) у 20 мужчин (35 %) были выявлены интратестикулярные нарушения артери-
ального кровотока. Как правило, нарушение артериальной перфузии ткани яичка проявляет-
ся в виде замедления артериального притока и снижения времени накопления изотопа – 99Тс 
пертехнетата до 28–30 с). 

Проведенные расчеты чувствительности, специфичности, эффективности динамической 
орхисцинтиграфии демонстрируют, что данный вид исследования имеет высокую чувстви-
тельность (93 %), специфичность (83 %), эффективность (88 %) при  визуализации тех, или 
иных интратестикулярных нарушений у пациентов с идиопатическим бесплодием. Следова-
тельно, динамическая орхисцинтиграфия  зарекомендовала себя как современный метод ди-
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агностики органов мошонки, позволяющий достоверно (p < 0,05) определять различные на-
рушения кровотока на микроциркуляторном уровне в тканях яичек. 

Анализ полученных результатов динамической орхисцинтиграфии позволил выявить ин-
тратестикулярные нарушения различного генеза у пациентов основной группы, что сделало 
возможным произвести коррекцию терапии идиопатической инфертильности с учетом выяв-
ленного патогенеза заболевания. 

Следовательно, к выбранному эмпирически курсу терапии: витамин Е 300 мг/сут, рибок-
син по 1 таблетке 3 раза в день, L-карнитин 500 мг/кг/сут. пациентам, с выявленным наруше-
нием артериальной перфузии яичка, мы добавили патогенетически обоснованный препарат, 
улучшающий микроциркуляцию – трентал 400 мг – 3 раза в день.  

Через 3 месяца лечения (что соответствует продолжительности цикла сперматогенеза) в 
обеих группах пациентов мы провели контроль спермограмм. В первой группе пациентов 
(получавших патогенетическую терапию) нормозооспермия выявлена у 9 пациентов  
(32,1 %). Во второй группе пациентов через три месяца эмпирически подобранной терапии 
существенных динамических изменений не зафиксировано (p < 0,05), отмечалась отрица-
тельная динамика – уменьшение нормальных форм сперматозоидов на 1,2 %. 

Через 6 месяцев лечения у 7 (12,2 %) пар пациентов основной группы зафиксирована фи-
зиологическая беременность, у 11 (19,2 %) пациентов зафиксирована биохимическая бере-
менность. У пациентов контрольной группы зафиксирована физиологическая беременность 
партнерши в 2-х случаях (3,7 %).  

Результаты динамических изменений в спермограмме  на фоне лечения у пациентов обе-
их групп представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнительные динамические изменения в спермограммах пациентов первой и второй группы  

через 3 и 6 месяцев терапии 
 

Показатели  
спермограммы 

Первая группа Вторая группа 
р* До  

лечения 
Через  
3 мес. 

Через  
6 мес. 

До  
лечения 

Через  
3 мес. 

Через  
6 мес. 

Концентрация сперма-
тозоидов (млн/мл) 

14,2 ± 5,1 19,7 ± 3,2 26,4 ± 5,2 16,9 ± 4,3 17,1 ± 4,8 18,2 ± 4,9 p < 0,05 

Подвижность категории 
А (%) 

14,6 ± 0,6 24,9 ± 6,1 25,1 ± 8,2 16,8 ± 1,2 18,8 ± 2,3 20,7 ± 1,6 p < 0,05 

Подвижность категории 
В (%) 

13,9 ± 1,1 16,5 ± 4,3 23,5 ± 2,6 15,8 ± 1,4 16,4 ± 4,9 17,2 ± 3,1 p > 0,05 

Подвижность категории 
А+В (%) 

28,5 ± 1,6 32,6 ± 5,7 48,6 ± 0,8 32,6 ± 1,4 33,2 ± 2,1 37,9 ± 1,5 p < 0,05 

Количество нормаль-
ных форм сперматозои-
дов (%) 

16,5 ± 1,7 18,6 ± 4,1 25,9 ± 1,5 18 ± 1,2 17,9 ± 0,7 18 ± 1,2 p < 0,05 

Примечание: р при сравнении данных спермограммы обеих групп пациентов через 6 месяцев лечения. 
 
На основании проведенного исследовании, приводим ниже случай клинического наблюдения. 
Пациент  К., 34 года, менеджер, обследован по  поводу отсутствия беременности в 

браке в течение года при регулярной половой жизни  в среднем три раза в неделю. 
Анамнез. Известна беременность за два года до брака, которая была прервана меди-

цинским абортом. Системные и венерические заболевания отрицает. Аллергия (бытовая 
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пыль, шерсть животных) в форме ринита. Производственных вредностей нет. Травм, пе-
рекрута и опухолей яичек не помнит.  

Субъективных жалоб не предъявляет. Ранее лечение антибиотиками и андрогенами без 
клинического эффекта. Больной осмотрен: пенис, кожа мошонки, венозное сплетение, яич-
ки, придатки без особенностей; оволосение по мужскому типу, по данным пальцевого рек-
тального исследования простата обычной формы и консистенции, междолевая бороздка 
выражена хорошо, простата слабо болезненна при массаже.  

Лабораторные показатели.  
Общий анализ крови: Гемоглобин – 144 г/л, эритроциты – 3,8×1012/л; ЦП – 0,9; лейко-

циты – 7,2×109/л; палочкоядерные – 3 %; сегментоядерные – 69 %; эозинофилы – 1 %; мо-
ноциты – 6 %; лимфоциты – 21 %; СОЭ – 6 мм/час. 

Биохимический анализ крови: билирубин  – 19,2 мкмоль/л; холестерин – 4,3 ммоль/л; 
мочевина – 5,1 ммоль/л; креатинин – 76 мкмоль/л; сахар – 4,1 ммоль/л; АСТ – 0,16 ед; АЛТ – 
0,07 ед; ПСА 1,1 нг/л. 

Общий анализ мочи: с/ж, прозрачная, реакция – кислая., удельный вес – 1018, белок – 
отр; лейкоциты – 1–2 в п/зр, эритроциты – 0–1 в п/зр., бактерий – нет. 

Исследование эякулята: объем 5,2 мл, концентрация сперматозоидов 46 млн/мл, под-
вижность категории А – 22 %, Б – 16 %, А + Б – 38 % патологических форм – 29 % , МАR 
IgG – 8 %. Мазок на хламидии, мико- и уреаплазмы – отрицательно.  

Гормональные исследования: содержание ФСГ, ЛГ, тестостерона, кортизола – без 
патологических изменений.  

Ультразвуковое обследование мошонки и яичек в В-режиме и при допплерографии  
патологии не выявлено. 

Динамическая орхисцинтиграфия: выявлено нарушение артериального кровотока яич-
ка (замедление артериального притока в виде снижения времени накопления изотопа – Тс 
пертехнетата до 33 секунд), объем функционирующей ткани яичка не изменен (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамическая орхисцинтиграфия, выявлено нарушение артериального кровотока  правого и левого яичек 
Диагноз: вторичное идиопатическое бесплодие, астенозооспермия. 
Назначено лечение согласно предложенному алгоритму, с учетом выявленной патоло-

гии. К эмпирически подобранной терапии: витамин Е 300 мг/сут, рибоксин 1т – 3 раза в 
день, L-карнитин 500 мг/кг/сут., добавили патогенетически обоснованный препарат – анги-
опротектор (трентал 400 мг – 3 раза в день) на 6 месяцев. 

Через 6 месяцев в контрольной спермограмме у пациента зафиксирована нормозооспер-
мия. При контрольной орхисцинтиграфии: ангиофаза левого и правого яичка своевременная, 
с четко выраженной артериальной и венозной фазой. Кровенаполнение яичек симметрич-
ное. Захват РПФ симметричный, асимметрии объема функционирующей ткани тестикул 
не выявлено (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамическая орхисцинтиграфия через 6 месяцев терапии 

 
Беременность у супруги пациента наступила через 6 месяцев лечения, течение беремен-

ности без особенностей, роды самостоятельные, в срок. 
Следовательно, данные тактические подходы: диагностический (использование дина-

мической орхисцинтиграфии) и лечебный (подбор патогенетической терапии) влияют на 
различные звенья сперматогенеза и приводят к улучшению фертильности.  

Проведенное исследование обосновало необходимость применения радиоизотопного ме-
тода исследования – динамическую орхисцинтиграфию в диагностике бесплодия у мужчин. 
Установлено, что применение динамической орхисцинтиграфии достоверно (p < 0,05) выяв-
ляет нарушения интратестикулярной перфузии у мужчин с патоспермией. 

Выводы. Динамическую орхисцинтиграфию возможно использовать для выявления 
причин нарушения сперматогенеза, особенно у пациентов с идиопатическим бесплодием, так 
как радиоизотопное сканирование тестикул продемонстрировало высокую чувствительность 
(93 %) по сравнению с допплерографией сосудов яичек  (88 %). 

Динамическая орхисцинтиграфия показана при обследовании мужчин с патоспермией 
при отрицательных результатах УЗИ мошонки.  

Выявленные с помощью динамической орхисцинтиграфии интратестикулярные наруше-
ния кровоснабжения яичек при идиопатическом бесплодии позволяют рационально подоб-
рать терапию и улучшить результаты лечения пациентов с патоспермией. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА  
МЕТОДОМ АУРИКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
Проведено исследование функционального состояния слушателей медицинского института в процессе физи-

ческой нагрузки с использованием методики «Биорепер», основанной на измерении тока в точках ушной ракови-
ны, соответствующих периферическому представительству органов и систем организма человека. Наиболее суще-
ственные изменения отмечались в точках, отражающих функциональное состояние сердечно-сосудистой, нервной 
систем и печени. 

 
Ключевые слова: функциональное состояние, дозирование трудовой нагрузки. 
 
Проблема изучения функционального состояния человека в физиологии, психофизиоло-

гии, психологии, различных областях медицины занимает в настоящее время, как и многие 
десятилетия тому назад, центральное место. Практические задачи профессиональной дея-
тельности, связанные с управлением и контролем сложнейших технологических процессов, 
все, что относится к сферам человеческой деятельности в особых или экстремальных усло-
виях, настоятельно требует поиска конструктивных решений проблем оценки, анализа и 
управления функциональным состоянием человека. 

Для оценки функционального состояния используют две группы методов: объективные, 
к которым относятся физиологические, поведенческие, и субъективные. Физиологические 
методы рассматриваются многими исследователями в качестве базовых. Они в большинстве 
случаев позволяют раздвинуть рамки условно-рефлекторных и поведенческих подходов в 
изучении функциональных состояний.  

Из существующего многообразия физиологических методов оценки функционального 
состояния (ФС), особенно в экстремальных условиях, необходимо выбрать те, которые явля-
лись бы наиболее информативными, наименее затратными и максимально удобными для 
применения в любых условиях. 

Одним из таких методов оценки ФС человека является аурикулярная диагностика по 
системе «Биорепер» (по БАТ на наружном ухе), позволяющая вероятностно судить о состоя-
нии физиологических систем организма по цифровым показателям, полученным в ходе ис-
следования. Наличие двусторонних связей кожных покровов тела с внутренними органами 
является установленным фактом. Это позволяет по изменениям в определенных зонах и точ-
ках акупунктуры (электропроводность, болевая чувствительность) судить о функциональном 
состоянии практически всех органов и систем, т.е. использовать их в диагностических целях. 

Возможности аурикулодиагностики с применением методики «Биорепер» значительно 
расширились за счет быстроты проведения измерений в точках акупунктуры ушной ракови-
ны. Методика «Биорепер» учитывает индивидуальную электропроводность путем подбора 
напряжения тестирования, и поэтому обладает высокой достоверностью. 

Электронное обеспечение, компактность и портативность технического оснащения по-
зволяет проводить оценку функционального состояния в любых условиях. 

Реперный подход зарекомендовал себя в качестве метода быстрой и эффективной оценки 
ФС целостного организма, в качестве метода ранней диагностики патологических состояний, 
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когда процесс протекает только лишь на функциональном уровне и не выявляется общепри-
нятыми методами обследования. 

Методика «Биорепер» последние годы успешно используется при постановке топическо-
го диагноза, при оценке степени выраженности патологии, характера и фазы заболевания. Но 
в литературе недостаточно данных по оценке с помощью этого метода функционального со-
стояния практически здоровых людей в процессе деятельности. 

С этой целью нами было проведено обследование функционального состояния 36 сту-
дентов медицинских вузов в возрасте 21–23 лет, практически здоровых мужчин. Оценку 
функционального состояния (ФС) проводили в 2 этапа в процессе их профессионального 
обучения, используя физиологические методы (измерение ЧСС, АД) и методику «Биорепер» 
с применением лечебно-диагностического комплекса ДиаДЭНС-ПК (регистрационное удо-
стоверение МЗ РФ № ФС 022а2004/1312-05 от 03.02.2005 г.). 

На I этапе – в состоянии оперативного покоя (фоновые значения) в начале занятия, в ут-
ренние часы измерялись показатели артериального давления (систолического и диастоличе-
ского), частота сердечных сокращений, проводилась экспресс-оценка ФС студентов по мето-
дике «Биорепер» в 30 аурикулярных точках (АТ) на каждом ухе, характеризующих состоя-
ние сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, пищеварительной, нервной, мочепо-
ловой, иммунной систем [3–5]. Самочувствие субъективно оценивалось по 5-ти балльной 
шкале. Для проведения экспресс-диагностики разработана схема, которая позволяет полу-
чить необходимую информацию о функциональном состоянии человека при использовании 
минимального количества тестируемых аурикулярных точек представительства органов и 
систем организма [1]. 

Исследование по «Биореперу» проводилось на индивидуальном для каждого человека 
тестирующем напряжении. Определялось значение силы тока в мкА в тестируемой точке, 
характеризующее энергетическое состояние исследуемых органов и систем. Соответствие 
силы тока в аурикулярных точках степени выраженности и направленности функциональных 
изменений в исследуемых органах и системах [1, 2] представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь силы тока в аурикулярных точках и направленности функциональных изменений  
в исследуемых органах и системах 

 

Сила тока в АТ, мкА <1 1 2–3 4–7 8–11 12–15 

Степень выражен-
ности патологии 

Умеренная и 
выраженная 

Слабо  
выраженная 

Норма 

Слабо  
выраженная 
(пограничные 
состояния) 

Умеренная Выраженная 

Направленность 
функциональных 
изменений 

 
Гипофункция  

 
Норма 

 
Гиперфункция 

 
На II этапе проводилось исследование аналогичных показателей, но после физической 

нагрузки в виде стэп-теста в модификации Т.Т. Джамгарова (в течение 3-х минут соверша-
лось 90 восхождений на ступень, высотой 50 см, в строго определенном ритме). 

Обработка результатов проводилась с помощью пакета прикладных программ «Statistica 
– 6.0». Оценке достоверности различий между средними значениями показателей предшест-
вовала проверка на нормальность распределения по коэффициенту асимметрии и визуально. 
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Достоверность различий определялась с использованием t-критерия Стьюдента для связан-
ных парных выборок при сравнении показателей, полученных в динамике. 

При анализе полученных данных до и после нагрузки выявлены достоверные различия 
показателей самочувствия (р < 0,001) и САД (систолического артериального давления)  
(р < 0,001) у всех испытуемых (табл. 2). 

Выявлены изменения показателей силы тока до и после физической нагрузки в тести-
руемых точках АТ100 (сердце) (р < 0,05) и АТ105 (гипертензия) (р < 0,01), что свидетельст-
вует о напряжении функционального состояния сердечно-сосудистой системы; в АТ97 (пе-
чень) (р < 0,05), характеризующее снижение функциональной способности печени, и в АТ35 
(р < 0,05), отражающее напряжение функционирования нервной системы, но остающиеся в 
пределах физиологической нормы. По остальным исследуемым органам и системам досто-
верных различий выявлено не было. 

Таблица 2 
Показатели функционального состояния студентов до и после физической нагрузки 

 

Измеряемые показатели Показатели 
до нагрузки после нагрузки 

САД (мм рт.ст) 
М ± m 122,43±1,38*** 168,29±3,38*** 
ДИ 119,62÷125,23 161,42÷175,16 

Самочувствие  
М ± m 1,34±0,09*** 2,14±0,1*** 
ДИ 1,16÷1,53 1,94÷2,35 

АТ 100  
слева 

М ± m 3,68±0,26* 4,74±0,33* 
ДИ 3,16÷4,2 4,07÷5,41 

АТ 105  
слева 

М ± m 4,4±0,38** 6,34±0,55** 
ДИ 3,63÷5,17 5,22÷7,46 

АТ 97  
слева 

М ± m 3,18±0,25* 2,32±0,23* 
ДИ 2,67÷3,68 1,86÷2,78 

АТ 100  
справа 

М ± m 3,74±0,27* 4,63±0,3* 
ДИ 3,2÷4,28 4,02÷5,24 

АТ 35  
справа 

М ± m 2,38±0,17* 2,94±0,22* 
ДИ 2,03÷2,74 2,49÷3,4 

Примечание: где М – средняя; m – ошибка средней; ***, **, * – достоверность различий показателей до и после 
нагрузки (р < 0,001; р < 0,01; р < 0,05 соответственно); ДИ – 95 % доверительный интервал средних значений. 

 
Полученные данные свидетельствуют, что при формировании функциональной системы 

организма слушателей в ответ на физическую нагрузку, как и ожидалось, ведущее значение 
имели сердечно-сосудистая и нервная системы. В то же время изменение энергетического 
состояния в АТ97 (печень) требует объяснения. По-видимому, снижение функционального 
состояния печени произошло вследствие реализации механизма реципрокных отношений 
физиологических систем организма. Усредненные показатели энергетического состояния ау-
рикулярных точек у обследуемого контингента не выходят за границы принятых для массо-
вого обследования пациентов разных возрастов, состояния здоровья и половой принадлеж-
ности нормальных значений. Учитывая, что у обследуемой группы студентов и после физи-
ческой нагрузки ряд показателей был в пределах общепринятой нормы (в АТ97 и АТ35), есть 
необходимость в уточнении нормативных показателей для исследований в различных ко-
гортных группах с целью повышения чувствительности и специфичности данного метода 
исследования. Полученные нами данные могут рассматриваться как эталонные для молодых 
людей мужского пола, практически здоровых, находящихся в состоянии оперативного покоя. 
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Обследование с применением методики «Биорепер» является неинвазивной, экономичной 
и информативной манипуляцией, которая может быть использована для прогнозирования 
функционального состояния, дозирования трудовой нагрузки, комплексной оценки и коррек-
ции функционального состояния человека, включенного в различные виды деятельности. 
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СКРИНИНГ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
НА ОСНОВЕ МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

 
В данном исследовании представлен ретроспективный сравнительный анализ факторов риска рака пред-

стательной железы у 122 мужчин.  Проводился анализ показателей: возраст, вес, вредные привычки, уровень 
тестостерона, уровень простат-специфического антигена (ПСА), сопутствующая патология, группа крови, ре-
зус-фактор, пальцевого ректального исследования, результаты ультразвукового исследования предстательной 
железы. С помощью статистического анализа мы выявили корреляционные связи между комплексом  факторов  
риска и точностью дифференциальной диагностики рака предстательной железы и доброкачественной гипер-
плазией предстательной железы. Из всех признаков наиболее информативными являются воспалительные забо-
левания почек и мочевого пузыря, повышение уровня ПСА крови, группа крови, избыточный вес больного. 

 
Ключевые слова: рак предстательной железы, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, 

факторы риска рака предстательной железы, простат-специфический антиген, тестостерон. 
 

Опухоли предстательной железы являются одним из актуальных вопросов современной 
урологии [1, 2, 4]. Данная ситуация связана с высокой заболеваемостью [7, 9]. По данным 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в последние годы отмечается значительный 
рост заболеваемости предстательной железы – в среднем на 3 % за год [8, 9]. 

 Ежегодно в мире регистрируется более 550 000 новых случаев рака предстательной желе-
зы (РПЖ). Причем, около 68 % случаев РПЖ зафиксировано  в более развитых странах [1, 8]. 

В Российской Федерации впервые в жизни у мужчин в 2012 г. выявлено 240 938 (45,8 %) 
случаев злокачественных  новообразований, причем заболеваемость РПЖ составила 93,7 на 
100 000 населения [3]. Интересно отметить, что удельный вес больных с РПЖ, выявленного 
активно в 2012 г., составляет 23,0 % от числа больных с впервые в жизни установленным ди-
агнозом злокачественного новообразования, что является лишь четвертой частью  удельного 
веса больных с РПЖ, подтвержденным морфологически в 2012 г. [3]. Данный факт можно 
объяснить низкой информированностью населения; отсутствием единой системы раннего 
выявления РПЖ; низкой чувствительностью, специфичностью доступных методов диагностки 
РПЖ: пальцевого ректального исследования, определение уровня простат-специфического ан-
тигена, ультразвуковое исследование предстательной железы. 

Широкий спектр  диагностики РПЖ, спорные вопросы о специфичности биохимических 
маркеров, нечеткие представления о процессах динамики патологического процесса приводят 
к новому поиску решения проблем. Многие авторы используют различные комбинации био-
химических маркеров, различные способы их обсчетов с помощью формул, панелей, номого-
рамм. Но ни один из отдельно взятых способов скрининга РПЖ не является универсальным. 

Цель исследования – улучшить результаты диагностики рака предстательной железы за счет 
выявления корреляционных связей между комплексом  факторов  риска и точностью дифферен-
циальной диагностики между РПЖ и доброкачественной гиперплазией предстательной железы. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ 122 
пациентов, находившихся на обследовании по поводу РПЖ. Все пациенты были разделены 
на две группы: основная – 59 (48,3 %) мужчин с верифицированным РПЖ и контрольная  –  
63 (51,7 %) больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ).  

С целью анализа факторов риска развития РПЖ мы проводили сравнительный анализ 
данных пациентов обеих групп по следующим критериям: 

1. Возраст. 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 4, 2014 г. 

40 

2. Характер жалоб (резкое похудание, болезненное мочеиспускание, отвращение к пище, 
постоянная мышечная слабость, боль в промежности и над лобком, IPSS, QoL). 

3. Антропометрические параметры (вес, рост). 
4. Анамнез (травмы и операции на органах мочеполовой системы,  вредные привычки, 

прием алкоголя, производственные вредности). 
5. Сопутствующая патология (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ИБС, атеро-

склероз, вирус простого герпеса, анемия, простатит, инфеционные заболевания почек, моче-
вого пузыря, мошонки). 

6. Группа крови и резус-фактор. 
7. Уровень простат – специфического антигена (ПСА). 
8. Пальцевое ректальное исследование (ПРИ). 
9. Признаки возрастного гипогонадизма  (наличие волос на теле, наличие волос на голо-

ве, определение уровня общего  тестостерона). 
10. Ультразвуковое исследование (объем простаты, объем остаточной мочи, гипер – и 

гипоэхогенные включения  в предстательной железе).  
Обработка данных исследования проводилась с использованием пакета прикладных ста-

тистических программ (ППСП) STATISTICA версии 6,0 для Windows, разработанные фир-
мой Statsoft Inc (США). Применялись общепринятые статистические критерии: сравнение 
независимых выборок проводилось по критериям Стьюдента, Forsys-Brown, Шефе (для ко-
личественных признаков). Качественные признаки (принимающие значения «есть» или 
«нет») исследовали с использованием таблиц сопряженности по критерию (хи-квадрат) Пир-
сона и отношению шансов Кронфилда. Вероятность ошибочных заключений оценивалась по 
общепринятому для медицинских исследований уровню значимости р ≤ 0,05. Для прогнози-
рования развития РПЖ использовалась программа: «Общие модели дискриминантного ана-
лиза, GDA» [2, 6]. Эта программа не устанавливает никаких ограничений на тип используе-
мого предиктора (категориальный или непрерывный) или на тип определяемой модели. Учи-
тывая, что между признаками, включенными в исследования, может существовать нелиней-
ная зависимость, для прогноза развития РПЖ также использовалась логистическая регрес-
сия. Для более детальной оценки данных, с целью выявления наиболее информативных при-
знаков и сокращения размерности, был применен факторный анализ. 

Главными целями факторного анализа являются сокращение числа переменных (редук-
ция данных) и определение структуры взаимосвязей между переменными, то есть классифи-
кация переменных. Поэтому факторный анализ используется или как метод сокращения дан-
ных, или как метод классификации переменных [5]. 

Прогнозирование развития РПЖ осуществлялось нами по методу «обучающей выбор-
ки»,  в которой сначала из 59 больных РПЖ и 63 больных ДГПЖ случайным образом (с ис-
пользованием датчика случайных чисел) было отобрано 39 больных с РПЖ и 43 ДГПЖ и на 
этом массиве данных строилось дискриминантное уравнение, классифицирующее больных, а 
затем правильность полученных уравнений проверялась на массиве из 20 больных РПЖ и 20 
ДГПЖ. Было получено дискриминантное уравнение, содержащее пять наиболее информа-
тивных признаков, которые позволяют со 100 % точностью разделить «обучающую выбор-
ку» на два класса: первый класс – больные РПЖ, второй класс – больные ДГПЖ.  

 Сокращение достигается путем выделения скрытых общих факторов, объясняющих свя-
зи между наблюдаемыми признаками (переменными) объекта, т.е. вместо исходного набора 
переменных появится возможность анализа значительно меньше исходного числа взаимосвя-
занных переменных [6].  
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Взаимосвязь между переменными можно обнаружить с помощью диаграммы рассеяния. 
Полученная путем подгонки линия регрессии дает графическое представление зависимости. 
Если определить новую переменную на основе линии регрессии, изображенной на этой диа-
грамме, то такая переменная будет включать наиболее существенные черты обеих перемен-
ных. Итак, произошло сокращение числа переменных – две заменили одной. Причем новый 
фактор (переменная) является линейной комбинацией двух исходных. 

 Число наблюдаемых объектов может быть большим и взаимосвязи между ними чрезвы-
чайно сложными. Однако, наблюдая объект, выдвигаем гипотезу, что существует небольшое 
число факторов, которые влияют на измеряемые параметры.  

Результаты сравнительного анализа факторов риска развития РПЖ у пациентов обеих 
групп представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ факторов риска развития РПЖ 

 

Признак РПЖ  
(N = 59) 

ДГПЖ  
(N = 63) p 

Антропометрические па-
раметры 

Возраст 61,1±14,4 68,6±9,6 0,0011 
Вес (кг) 80,8±11,9 73,6±8,9 0,00021 
Рост (см) 175,5±6,5 175,6±5,5 0,940 

Анамнез 

Травмы и операции на органах мо-
чеполовой системы 34 (57,6 %) 16 (25,4 %) 0,00026 

Вредные привычки 33 (55,9 %) 50 (79,4) 0,0053 
Прием алкоголя 23 (39,0 %) 12 (19,1 %) 0,01498 
Производственные вредности 30 (50,9 %) 26 (41,3 %) 0,2885 

Характер жалоб 
 

Резкое похудание 8 (13,6 %) 9 (14,3 %) 0,9078 
Отвращение к пище 4 (6,8 %) 4 (6,4 %) 0,9236 
Постоянная мышечная слабость 53 (89,8 %) 24 (38,1 %) 0,000001 
Болезненное мочеиспускание 8 (13,6 %) 15 (23,8 %) 0,1480 
Боль в промежности и над лобком 6 (10,2 %) 6 (9,5 %) 0,904 
IPSS 5,97±2,52 10,95±3,15 0,000001 
QoL 2,41±0,62 2,67±0,62 0,0225 

Признаки возрастного ги-
погонадизма 

Наличие волос на теле 10 (17,0 %) 22 (34,9 %) 0,0227 
Наличие волос на голове 34 (57,6 %) 42 (66,7 %) 0,303 
Объем талии    
Определение уровня общего   
тестостерона 621,6±189,9 551,4±180,2 0,0383 

Сопутствующая  
патология 

Сахарный диабет 6 (10,2 %) 12 (19,1 %) 0,163 
Гипертоническая болезнь 59 (100 %) 61 (96,8 %) 0,102 
ИБС 59 (100 %) 61 (96,8 %) 0,102 
Вирус простого герпеса 9 (15,3 %) 14 (22,2 %) 0,3235 
Анемия 13 (22,0 %) 3 (4,8 %) 0,0036 

Заболевания органов  
мочеполовой системы 

Почек 55 (93,2 %) 11 (17,5 %) 0,000001 
Мочевого пузыря 10 (17,0 %) 18 (28,6 %) 0,1247 
Органов мошонки 0 3 (4,8 %) 0,0445 
Простатит 59 (100 %) 63 (100 %) 1,0 

Пальцевое ректальное ис-
следование 

Пальпируемая опухоль 53 (89,8 %) 6 (9,5 %) 0,000001 
Болезненность простаты  
при ректальном осмотре 42 (71,2 %) 9 (14,3 %) 0,000001 

ПСА 23,0±17,4 5,5±6,4 0,000068 

Ультразвуковое  
исследование   
предстательной железы 

Объем простаты (см3) 38,9±10,1 40,3±21,4 0,000155 
Объем остаточной мочи (см3) 23,2±10,7 30,6±27,7 0,0023 
Камни в предстательной железе 0 11 (17,5 %) 0,00008 
Гипер- и гипоэхогенные включения 59 (100 %) 63 (100 %) 1,0 

Группа крови 

1 группа крови 51 (86,5 %) 11 (17,5 %) 0,000001 
2 группа крови 7 (11,9 %) 47 (73,1 %) 0,0001 
3 группа крови 0 2 (3,1 %) 0,08 
4 группа крови 1 (1,6 %) 3 (6,3 %) 0,14 

Резус-фактор Положительный 55 (93,2 %) 62 (98,5 %) 0,05 
Отрицательный 4 (6,8 %) 1 (1,5 %) 0,0147 
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 В группе больных ДГПЖ были несколько старше (средний возраст 68,6 против 61,1;  
р = 0,0011), среди них больше больных с вредными привычками (50 против 33, соответст-
венно 79,4 % против 55,9 %, р = 0,0053). Следовательно, такие показатели, как возраст, рост, 
вредные привычки, производственные вредности не влияют на развитие РПЖ.  

Интересно отметить, что средний вес пациентов основной группы (РПЖ) был выше 
80,8±11,9 кг (против 73,6±8,9; р = 0,00021), уровень общего тестостерона у этой категории 
больных также был повышен по сравнению со второй группой (621,6±189,9 ммоль/л против 
551,4±180,2 ммоль/л, р = 0,0383). Они чаще принимали алкоголь: 23 (39 %) пациента, против 
12 (19,1 %) (р = 0,0149). Значит, избыточная масса тела, злоупотребление спиртными напит-
ками и высокий уровень тестостерона являются факторами риска развития РПЖ. 

Пи анализе перенесенных заболеваний и сопутствующей патологии пациентов обеих 
групп статистически достоверно выявлена анемия у больных  РПЖ у 13 (22,0 %) человек 
против 3 (4,8 %), р = 0,0036). 34 человека основной группы (57,6 %, р = 0,00026) указывают 
на наличие в анамнезе травм и операций  органов мочеполовой системы, а также большая 
часть пациентов с РПЖ имели в прошлом заболевания почек (р = 0,000001). Сахарный диа-
бет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, простатит не являются факто-
рами риска в развитии РПЖ ( р > 0,05). 

Необходимо отметить, что у больных РПЖ преобладала первая группа крови по сравне-
нию с контрольной группой  (51 (86,5 %) человек против 11 (17,5 %), р = 0,000001), тогда как 
у больных с ДГПЖ встречалась преимущественно вторая группа крови  (47 (73,1 %) мужчин  
против 7 (11,9 %), р = 0,000001). 

В группе больных РПЖ  53 (89,8 %) пациента  активно предъявляли жалобы на  посто-
янную мышечная слабость, чего  не наблюдалось у больных с ДГПЖ (р = 0,000001). Группы 
также отличались по следующим количественным признакам: индексам IPSS, QoL – 5,97 
(РПЖ) против 10,95 (ДГПЖ) и 2,41 (РПЖ) против 2,67 (ДГПЖ), соответственно,  
р = 0,0000001 и р = 0,0225. 

У  53 (89,8 %) человек с РПЖ мы выявили пальпируемую опухоль (р = 0,000001). Боль-
шая часть пациентов РПЖ отмечала болезненность простаты при ректальном осмотре, что 
редко наблюдалось у больных с ДГПЖ  (42 (71,2 %) против 9 (14,3 %), р = 0,000001). 

Необходимо отметить, что уровень ПСА почти в четыре раза выше у больных РПЖ, чем 
у больных ДГПЖ (23,0 против 5,5, р = 0,000068). Следовательно, мы считаем, что ПСА явля-
ется диагностическим маркером, достоверно отражающим риск развития РПЖ. 

 Анализ результатов ультразвукового исследования пациентов обоих групп продемонст-
рировал, что объем простаты у больных РПЖ меньше, чем при ДГПЖ (38,9 см3 против  
40,3 см3, р = 0,000155). Объем остаточной мочи при ДГПЖ достоверно больше, чем при 
РПЖ (р = 0,0023). Следовательно, обструктивные симптомы больше характерны для боль-
ных второй группы. Камни в предстательной железе (по данным УЗИ) больше характерны 
для мужчин с ДГПЖ (р = 0,00008). А наличие гипер- и гипоэхогенных включений в предста-
тельной железе не является достоверным признаком опухоли простаты (р = 1,0). 

Следовательно, поскольку РПЖ является полиэтиологическим заболеванием, то много-
факторный анализ представляется наиболее подходящим для решения проблемы отбора па-
циентов с высоким риском развития заболевания и их детального обследования для раннего 
выявления заболевания. 
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Развитие рака предстательной железы неразрывно связано с комплексом факторов: ма-
лоподвижным образом жизни, повышенной массой тела, приемом алкоголя. При сочетании 
всех этих  факторов вероятность развития рака предстательной железы составляет 80 %. 

Выделяемые таким образом факторы называют общими, так как они воздействуют на все 
признаки (параметры) объекта, а не на какой-то один признак или группу признаков. Эти 
факторы являются гипотетическими, скрытыми, их нельзя измерить непосредственно, одна-
ко, существуют статистические методы их выделения. 

Нами выделены 10 факторов, объединяющих более 30 признаков, из которых выбрано 5 
наиболее информативных использованных в последующем для определения развития РПЖ. 
При этом, как показал анализ, все признаки являются определяющими в развитии РПЖ. Из 
всех признаков наиболее информативными являются воспалительные заболевания почек и 
мочевого пузыря, повышение уровня ПСА крови, группа крови, избыточный вес больного. 

Выводы:  применение многофакторного анализа позволяет выбрать из множества людей па-
циента с локализованным РПЖ, при этом вероятность установления диагноза составляет 97,5 %.  

Применение логистической регрессии в многофакторном анализе позволяет на основа-
нии  множества признаков точно выбрать пациентов для выполнения биопсии предстатель-
ной железы и тем самым, снизить частоту напрасных биопсий, а также определить группы 
пациентов с высоким и низким риском развития РПЖ, что, в свою очередь, позволяет сни-
зить затраты на диагностику и лечение данной категории пациентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ 

В ЛЕЧЕНИИ СТРЕСС-ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Методы компьютерного биоуправления основаны на принципе биологически обратной связи (БОС). Они 
позволяют диагностировать поведенческие паттерны, ведущие к развитию психосоматических расстройств. 
БОС направлен на обучение новым конструктивным способам поведения и навыкам управления своими эмо-
циями, повышение уровня стрессоустойчивости. Использование методов БОС показывает высокую эффектив-
ность в комплексном лечении стресс-зависимых заболеваний. 

 
Ключевые слова: компютерное биоуправление, биологически обратная связь (БОС), психосоматозы, про-

граммно-аппаратный комплекс «БОСЛАБ», миографический тренинг, релаксация, электромиограмма, темпера-
турный тренинг, метод саморегуляции, психосоматика. 

 
 Эмоциональная ригидность, отсутствие гибкости в поведении, неспособность к опера-

тивной смене стратегии при решении жизненных проблем – одна из причин развития психо-
соматических расстройств. Метод компьютерного биоуправления, базирующийся на прин-
ципе биологической обратной связи (БОС) – это одно из интересных направлений бихевио-
ральной медицины. Имеющиеся в арсенале этого направления технологии могут выявлять 
поведенческие паттерны, ведущие к развитию психосоматозов и помогать разрабатывать 
психотерапевтические стратегии, направленные на обучение новым конструктивным моде-
лям поведения [6].  

Известно, что многие психофизиологические процессы, протекающие в организме чело-
века, находятся ниже порогового уровня  и не осознаются им. Особенно это характерно для 
психосоматических больных, у которых страдает процесс висцеральной перцепции, затруд-
нена тонкая дифференцировка внутренних ощущений [7]. Однако после некоторой трени-
ровки с помощью технических средств, используемых в методе БОС, информация о пара-
метрах физиологических характеристик становится легко воспринимаемой и вполне доступ-
ной осознанному изменению в заданном направлении. БОС работает через демонстрацию на 
экране компьютера внешних сигналов, визуализируя состояние органов и систем пациента, 
которое иначе остается неосознанным.  Обнаружено, что в процессе занятий с использовани-
ем аппарата биологической обратной связи у пациента развиваются физиологические и 
биохимические реакции, противоположные тем, что возникают при стрессе: усиливается  
α-ритм головного мозга; снижается уровень артериального давления, уряжается число сер-
дечных сокращений, уменьшается периферическое сопротивление сосудов; снижается элек-
трическая активность мышц, уровень катехоламинов, кортизола, ренина и холестерина в 
плазме крови. Программно-аппаратный комплекс «БОСЛАБ» позволяет в качестве парамет-
ра управления использовать разнообразные показатели работы организма (число сердечных 
сокращений, дыхательных движений, уровень артериального давления, скорость распро-
странения пульсовой волны, электрическое сопротивление кожи, характеристики электро-
кардиограммы и энцефалограммы) [3].  

Метод нашел применение в структуре комплексного лечения больных с такими состоя-
ниями, как гипертоническая болезнь, последствия травм и параличей, хронический болевой 
синдром, мигрень и головная боль напряжения, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
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кишки, депрессии, панические расстройства,  а также при терапии тревожных состояний, 
фобий, расстройств внимания, аддиктивных, посттравматических стрессовых расстройств и 
многих других патологических состояниях. Для данной категории больных эффективным 
является температурно-миографический тренинг. 

Он позволяет пациенту наглядно увидеть степень его психической «дезадаптированно-
сти» путем предоставления ему информации об электрической активности мышечных воло-
кон. В то же время данный вид тренинга дает возможность пациенту, снизив мышечную ак-
тивность, добиться релаксации при одновременном снижении сопутствующих стрессу высо-
ких показателей частоты сердечных сокращений, артериального давления, ритма дыхания, 
что способствует улучшению психического состояния. Известно, что стрессовая ситуация 
или угроза ее возникновения всегда связана с повышением мышечного тонуса, возрастанием 
электрической активности мышечной ткани, которая может быть отражена с помощью элек-
тромиограммы [3]. Мышечная активность изменяется в широких пределах, но человек осоз-
нает только мышечное напряжение, связанное с движением, а высокий мышечный тонус, вы-
званный психоэмоциональным напряжением, часто остается ниже порога восприятия [5].  
Пациент, наблюдая динамику электрической активности мышц на мониторе, сознательно 
может контролировать мышечное напряжение. Расслабление мышц приводит к снижению 
сопряженных показателей – ЧСС, АД, частоты дыхания. Особенно эффективным является 
биоуправление по интегральной миограмме фронтальных мышц, так как они в меньшей сте-
пени, чем другие, находятся под контролем сознания и являются основой переживательной и 
выразительной составляющих эмоций. Считается, что определяемая здесь – электрическая 
активность – отражает общий уровень напряжения мышц лица, мимической мускулатуры, 
что, в свою очередь, характеризует психоэмоциональную напряженность и, как следствие, 
при длительном сохранении симптома к формированию психосоматозов [3].  

Температурный тренинг или биоуправление по температуре рук – наиболее часто ис-
пользуемый метод саморегуляции, используемый для контроля уровня стресса параллельно с 
мышечным расслаблением. Одним из признаков стресса является спазм периферических со-
судов, снижение притока крови к конечностям и пищеварительным органам [5]. При данном 
виде тренинга, влияя на мышечное расслабление, можно повышать температуру рук,  что 
приводит к расширению сосудов конечностей, усилению периферического кровообращения, 
и, в итоге, снижению артериального давления. При этом общее самочувствие – эмоциональ-
ное и физическое – улучшается, что подтверждается клиническими и психофизиологически-
ми исследованиями. Процедура регистрации температурного сигнала осуществляется с по-
мощью температурного датчика   [3].  

Результаты использования программно-аппаратного комплекса «БОСЛАБ» в Са-
марском Областном клиническом госпитале ветеранов войн. 

  Программно-аппаратный комплекс «БОСЛАБ» находится в эксплуатации   СОКГВВ с 
февраля 2013 года.  За период с марта 2013 г. по октябрь 2014 года на программно-аппаратном 
комплексе БОСЛАБ прошли обследование и лечение 243 человека, имеющие  в анамнезе го-
ловные боли напряжения (58 чел.), гипертоническую болезнь (118 чел.), гастродуоденальные 
расстройства (13 чел.) и заболевания опорно-двигательного аппарата (64 чел.). Во всех слу-
чаях использовался температурно-миографический тренинг, иногда в сочетании с прогрес-
сивной мышечной релаксацией.  

Первые 3–4 сессии проводились ежедневно, а последующие – через день. Таким обра-
зом, каждый пациент за время госпитализации (21 день) в среднем получал по 10 сеансов. В 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 4, 2014 г. 

46 

результате проведенного курса у пациентов достигнуто улучшение состояния, что оценива-
лось следующим образом: 

- при головных болях напряжения – интенсивностью и продолжительностью головных 
болей [4]; 

- при гипертонической болезни – снижением уровня АД, частоты сердечных сокраще-
ний, снижением электрической активности мышц [2]; 

- при гастродуоденальных расстройствах – улучшением кровотока в эпигастральной об-
ласти, уменьшением болевого синдрома, улучшением аппетита [1]; 

- при заболеваниях опорно-двигательного аппарата – облегчением болевого синдрома [3]. 
  После проведенной работы у больных в состоянии достигнуты следующие изменения: 
1) у 64 % пациентов (37 человек) с головными болями напряжения отмечено уменьше-

ние числа приступов головной боли с 4–5 до 1–2. За период прохождения курса тренингов 
приступы купировались без применения лекарственных препаратов. Интенсивность боли  
снижалась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ-100 баллов) [8], в среднем с 80,5 до 17,6 
баллов, а продолжительность приступов сокращалась от нескольких часов до 30–40 минут;  

2) у 23 % пациентов (27 человек) с гипертонической болезнью, путем обучения релакса-
ции под контролем БОС, удалось нормализовать гемодинамические показатели, и в некото-
рых случаях снизить прием гипотензивных препаратов;  

3) у 83 % пациентов (10 пациентов) с гастродуоденальными расстройствами в процессе 
обучения технике психофизиологической сосудистой релаксации гастродуоденальной зоны 
под контролем средств биоуправления (регистрации температуры эпигастрия), а также обу-
чению распознавания симптомов стресса и способам антистрессовой защиты, было зарегист-
рировано улучшение кровотока в эпигастральной области, что проявлялось в субъективном 
снижении и/или исчезновении болевого синдрома и диспептических расстройств, улучшении 
аппетита, повышении активности и нормализации сна;  

4) у 65 % пациентов (28 человек) с заболеваниями опорно-двигательного аппарата уп-
ражнения по релаксации напряженных мышечных групп, а также применение методов ког-
нитивно-поведенческой терапии привело к уменьшению ригидности опорно-двигательного 
аппарата и облегчению болевого синдрома. 

Таким образом, внедрение в клиническую практику методов температурно-
миографического биоуправления имеет важное практическое значение для профилактики и 
лечения различных заболеваний. Использование данных методов дает возможность более 
тонкой дифференцировки внутренних ощущений, в отличие от обычных (неаппаратных) ме-
тодов релаксации. Больные часто впервые сами ощущают взаимовлияние соматических и 
психических процессов. Научение способности к саморегуляции поддерживает автономные, 
направленные на самостоятельность, потребности и дает больному чувство, что он может 
сам сделать что-то полезное для своего здоровья и быть ответственным за него [5]. Метод 
показывает высокую эффективность в обучении пациентов навыкам управления своими 
эмоциями, дифференцировке физиологических реакций и собственных эмоций, соматиче-
ских ощущений и чувств; помогает проводить  диагностику и коррекцию психоэмоциональ-
ных нарушений и повышает эффективность терапии психосоматических заболеваний. 
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В настоящее время перед отечественным здравоохранением стоит важная задача разра-
ботки системы организации и порядка контроля качества медицинской помощи [1]. 

Определение значений приоритетности выбранных показателей качества методом анали-
за иерархий (МАИ) позволили нам создать математическую модель оценки качества стома-
тологической помощи [2, 3, 4]. Создание модели заняло несколько этапов: 

1. Определение приоритетов признаков, включенных в математическую модель. 
2.  Перенос значений выбранных признаков в один и тот же диапазон. 
3. Объединение всех признаков в одной математической модели. 
Результаты первого этапа (приоритеты показателей) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  
Приоритетность показателей, рассчитанная по системе МАИ 

 

Показатели качества стоматологической помощи Приоритеты 
1. Удельный вес осложненного кариеса  0,10069 
2. Соотношение числа вылеченных зубов к удаленным  0,10183 
3. Удельный вес осложнений после удаления зубов  0,10865 
4. Удельный вес первичных посещений стоматологов  0,07365 
5. Среднее число посещений на лечение одного зуба  0,08795 
6. Удельный вес санированных среди первичных обращений  0,14512 
7. Количество УЕТ на одного врача в день  0,12773 
8. Средняя продолжительность временной нетрудоспособности   0,09899 
9. Отсутствие случаев, сопровождающихся жалобами пациентов  0,15539 
Суммарно по всем показателям 1,00000 

 
Второй этап предполагает нормирование всех признаков. Это необходимо для после-

дующего включения в единую математическую модель разнородных показателей. Для наше-
го варианта предлагается нормирование от 0 баллов (худший вариант) до 5 баллов (лучший 
вариант) за каждый признак. Простейшее решение состоит в присваивании баллов в зависи-
мости от качества медицинской помощи по конкретным принятым позициям. Пример пред-
ставлен в таблице 2. 
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Таблица 2  
Удельный вес осложненного кариеса 

 

Значение Баллы 
Нет осложненного кариеса 5 
До 10 % 4 
10–15 % 3 
15–20 % 2 
20–25 % 1 
Более 25 % 0 
Допустимо до 15 % осложненного кариеса. 

 
Таким образом, взнос каждого признака составляет от 0 до 5 баллов. Примем, что для 

нашей итоговой математической модели интегральное значение качества стоматологической 
помощи составляет от 0 до 100 по всем показателям. Для переноса наших значений в диапа-
зон 0...100 используем единый коэффициент 100/5 = 20. 

Теперь значение каждого приоритета (смотри таблицу 1) умножаем на полученный ко-
эффициент и формируем математическую модель оценки качества стоматологической по-
мощи. Получаем формулу предлагаемого интегрального показателя качества стоматологиче-
ской помощи (ИПКСП): 

ИПКСП = 2,0138*П1 + 2,0366*П2 + 2,173*П3 + 1,473*П4 + 1,759*П5 + 
+ 2,9024*П6 + 2,5546*П7 + 1,9798*П8 + 3,1078*П9  .                                          (1)      

 
Таблица 3  

Показатели, включенные в итоговую математическую модель качества стоматологической помощи 
 

№ Обозна-
чение 

Показатели качества  
стоматологической помощи 

Коэффициент  
в математической 

модели 
1. П1 Удельный вес осложненного кариеса  2,0138 
2. П2 Соотношение числа вылеченных зубов к удаленным  2,0366 
3. П3 Удельный вес осложнений после удаления зубов  2,173 
4. П4 Удельный вес первичных посещений стоматологов  1,473 
5. П5 Среднее число посещений на лечение одного зуба  1,759 
6. П6 Удельный вес санированных среди первичных обращений  2,9024 
7. П7 Количество УЕТ на одного врача в день  2,5546 
8. П8 Средняя продолжительность временной нетрудоспособности на 1 случай  1,9798 
9. П9 Отсутствие случаев, сопровождающихся жалобами пациентов  3,1078 

Суммарно по всем коэффициентам 20 
 
Предлагается представление ИПКСП в процентах, что отражает смысл данного показа-

теля и облегчает его интуитивное понимание. 
При подстановке в полученную формулу значений показателей качества стоматологиче-

ской помощи мы можем рассчитать интегральный показатель качества (ИПКСП) для каждо-
го врача или по ЛПУ в целом. В таблице 4 даны примеры расчета ИПКСП на 10 врачей-
стоматологов. По таблице четко отслеживается качество работы стоматологов в анализируе-
мом лечебном учреждении. 

Учитывая достаточно сложную и трудоемкую методику расчетов по принципам МАИ, 
нами была разработана специальная компьютерная программа на С++ Builder XE3 для авто-
матизации расчета показателей МАИ.  
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Таблица  4 
Пример расчета ИПКСТ для группы врачей-стоматологов 

 

№ Врач-
стоматолог 

Значение показателей (баллы) ИПКСП 
(%) П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 

1 Врач А. 5 4 5 3 5 3 4 5 3 80,4424 
2 Врач М. 4 4 4 5 4 3 4 4 2 72,355 
3 Врач К. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
4 Врач Е. 5 5 4 4 4 4 4 4 4 84,0504 
5 Врач Ф. 4 3 4 4 4 3 3 3 3 67,4188 
6 Врач Б. 5 5 4 4 4 5 5 3 4 87,5276 
7 Врач С. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
8 Врач Т. 5 3 4 4 3 5 5 5 5 88,7628 
9 Врач Е. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

10 Врач А. 4 5 3 4 4 4 4 4 4 79,8636 
 
Необходимость этой разработки была вынуждена высокой трудоемкостью математической 

обработки полученных данных. В ходе последних для получения усредненных величин требовал-
ся расчет среднего геометрического, т.е. для 42 анкет нужно было извлечь корень 42-й степени! 

Естественно, что эта операция была заменена на деление логарифма, а обработка данных 
анкет была выполнена с применением вычислительной техники. 

Выводы. 
1. Разработанная методика позволяет объективизировать приоритетность показателей 

качества медицинской помощи и определить их относительную важность для оценки качест-
ва помощи в целом. 

2. Нами были выбраны 9 показателей для проведения дальнейших исследований по 
принципам МАИ. 

3.  В дальнейшем на основе полученных результатов приоритетности показателей каче-
ства была разработана модель оценки качества работы врача-стоматолога поликлинического 
звена, пригодная для использования в практическом здравоохранении 

4. На базе полученной матрицы приоритетов предложена формула интегрального пока-
зателя качества стоматологической помощи, позволяющего оценить качество медицинской 
помощи отдельного врача или коллектива ЛПУ в целом. 

5. Для автоматизации оценки качества была разработана специальная компьютерная 
программа на С++ Builder XE3. 

6. Таким образом, применение метода анализа иерархий (МАИ) является перспективным для 
комплексной оценки качества стоматологической помощи, а также аналогичного использования в 
других разделах медицины с целью моделирования качества оказания медицинской помощи.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЙ СРЕДНЕГО  

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ 
 

Статья посвящена методологическим аспектам изучения среднего медицинского персонала как профессио-
нальной группы. Автор обосновывает необходимость привлечения социологического пространственного подхода 
как методологического инструмента, который позволяет описать медицинские профессии среднего звена как осо-
бый уровень профессионального пространства медицины, раскрыть их содержательную связь и различие с вра-
чебными профессиями. В итоге пространственный подход обеспечивает описание динамики социально-
профессиональных качеств средних медицинских работников, которые в современных условиях становятся ак-
тивным социальным агентом как профессиональная группа, наиболее часто решающая проблемы пациента. 

 
Ключевые слова: средний медицинский персонал, пространственный подход, социология медицины. 
 
Постановка проблемы. Средний медицинский персонал является важным агентом со-

циального института медицины. Современное здравоохранение предполагает профессио-
нальную деятельность работников со средним медицинским образованием различного про-
филя – медицинских сестер, акушеров, зубных техников, лаборантов и т.д. Изучение средне-
го медицинского персонала требует адекватного методологического инструментария социо-
логической науки, позволяющего зафиксировать как типичные, так и индивидуальные харак-
теристики исследуемого объекта. По-нашему мнению, данным требованиям удовлетворяет 
пространственный подход социологии, позволяющий отражать смысловое насыщение ис-
следуемого явления через анализ конструирования различных взаимодействий между его 
структурными элементами. Понимание общества как пространства позволяет сосредоточить 
фокус исследования на процессе изменения существующих практик, устанавливать не толь-
ко их морфологию, но и соотнесенность друг с другом. Сегодня социологическая категория 
«профессиональное пространство» отражает специфику особого вида социального простран-
ства – пространства профессии. Соответственно, исследование профессионального про-
странства среднего медицинского персонала позволит установить сопряженность врачебных 
и сопутствующих им практик в едином пространстве медицины. 

Объектом нашего исследования является средний медицинский персонал, предметом – 
его социально-профессиональные качества. Мы исходили из следующей гипотезы: профес-
сиональное пространство среднего медицинского персонала является структурным элемен-
том (уровнем) профессионального пространства медицины, подчинено общей логике инсти-
туализации медицины. 

Описание методического замысла и процедуры его реализации. Поскольку  место 
обитания и ментальные структуры во многом определяют возможность осуществления дея-
тельности и жизненной активности человека, категория «социальное пространство» позволят 
описывать положение человека в социальной структуре – суть его происхождения, социали-
зацию, жизненные свершения, статусную траекторию. Поэтому применение пространствен-
ного подхода социологии в качестве методологического инструмента изучения среднего ме-
дицинского персонала позволит раскрыть в динамике социально-профессиональные качества 
данной профессиональной группы. 

Предъявление основных эмпирических результатов и их научная интерпретация. 
Применение пространственного подхода к исследованию среднего медицинского персонала 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 4, 2014 г. 

52 

предполагает обращение к социологии пространства и экстраполяцию ее принципов на кон-
кретный социальный феномен – профессиональную группу. Опираясь на авторскую версию 
социологии пространства А.Ф. Филиппова [1, с. 45–69], О.С. Чернявская различает три ас-
пекта в социологии пространства. Первый аспект – пространство взаимодействия социаль-
ных акторов. При анализе взаимодействия последних принимается во внимание значение 
близости/удаленности акторов друг от друга для самого процесса взаимодействия; значение 
придается а) тому, как исследователь видит пространство, б) каково социальное значение 
пространства, не рефлексируемое участниками, но принципиально важное для них, в) какое 
значение пространственным характеристикам взаимодействия придают сами участники, как 
пространство осознается и обсуждается ими. Второй аспект – социальное пространство как 
порядок социальных позиций, метафорическое пространство, структурируемое статусами 
социальных акторов. Третий аспект – пространство как нечто обозримое, место расположе-
ния тел [2, с. 330].  

Первый аспект формируется на базе пространственного релятивизма – социальное про-
странство трактуется как порождаемое взаимодействием участников. Например, анализируя 
социальное пространство как пространство взаимодействия субъектов, Н.Л. Виноградова 
подчеркивает, что сущность социального пространства представлена характером социально-
го взаимодействия; оно продуцируется внутренними мирами взаимодействующих, являясь в 
то же время репрезентом социальной реальности, внешним по отношению к субъектам, су-
ществующей не только в отношении индивидов, но и как структурирующий посредник со-
бытия [3, с. 9]. В этом методологическом ключе социальное пространство объединяет ука-
занное отношение в непрерывный процесс диалогического взаимодействия, наполняя субъ-
ективными смыслами физическое пространство социального мира. 

Как отмечает С.В. Тихонова, категория «социальное пространство» раскрывает про-
странственную организацию социального и позволяет фиксировать некие объективные 
структуры социальной реальности, обуславливающие способ ее существования и функцио-
нирования, и учитывать их коммуникацию [4, с. 35]. Действительно, очень часто исследова-
тели говорят о социальном пространстве как макро-структуре, объединяющей различные 
специализированные виды пространств – пространство власти, пространство политики, эко-
номическое пространство, медиапространство, пространство семьи и т.п. Не исключением 
являются понятия «профессионального пространства» и «пространство медицины» 

Категория «профессиональное пространство» или «поле профессии» разрабатывается в 
социологии профессии. Ж.-П. Терренуар определяет профессию как практическое поле в со-
временных социальных формациях, относительно замкнутое и частично автономное, которое 
регулирует и само осуществляет определенным образом идентифицированных агентов, со-
вокупность какой-либо специфической деятельности, оплачиваемой, общественно призна-
ваемой, подчиняющейся системе внешнего и внутреннего регулирования с помощью компе-
тенций, детерминированных социальными отношениями [5, с. 12]. Профессиональное про-
странство нередко осуществляется в таком исследовательском ракурсе с пространством про-
фессионализации, т.е. формирования профессии и профессионалов.  

Профессионализация выступает процессом профессиональной позиции, гармонизации 
социально и профессионально значимых качеств и умений, в достаточно устойчивые про-
фессионально значимые комплексы, обеспечивающие эффективное выполнение профессио-
нальной деятельности. Как отмечает Л.О. Колбасова, профессионализация выражает наибо-
лее сущностное взаимодействие субъекта и окружающего мира посредством освоения про-
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фессии [6, с. 29]. С этим трудно не согласиться, т.к. профессия как многомерный феномен 
выступает и социальным институтом, и способом самореализации, и видом деятельности, и 
способом отношения человека к миру и обществу. Базовыми агентами профессионализации 
выступают семья, школа, профессиональные образовательные учреждения, социальные ор-
ганизации, трудовые коллективы, государство. В условиях модели непрерывного образова-
ния профессионализация становится для индивидов прижизненным процессом. 

Видовым признаком профессии как разновидности трудовой деятельности является 
предварительная подготовка в рамках высшей школы. Европейская университетская тради-
ция столетиями обеспечивала воспроизводство врачей, юристов, теологов и в итоге стала 
фундаментом современного профессионального пространства. В современном обществе 
профессиональная деятельность и профессиональная подготовка неразрывны, а профессио-
нальное пространство сопряжено с пространством образования. Поэтому в отечественных 
исследованиях нередко говорят о «профессионально-образовательном пространстве», под-
черкивая атрибутивную роль образования для развития профессии. Э.Ф. Зеер, например, 
подчеркивает, что обращение к категории «профессионально-образовательное пространство» 
стало следствием анализа основных факторов, определяющих профессиональное становле-
ние личности, понимаемое как процесс и результат активного взаимодействия человека с со-
циально-профессиональной средой. Сама категория «профессионально-образовательное про-
странство» отражает форму взаимосвязи личности с миром профессий и способами получе-
ния профессионального образования [7]. В целом Э.Ф. Зеер характеризует профессиональное 
пространство как совокупность трех групп факторов, относя к ним психологические факторы 
(изменения, связанные с возрастом человека), социальные факторы (изменения, преобра-
зующие ведущую деятельность субъекта), профессиональные факторы (изменения, происхо-
дящие в ходе непрерывного профессионального образования личности). 

О.Б. Алпатова предлагает рассматривать педагогические процессы в учебных заведениях 
СПО и ВПО в единстве образовательного пространства, в котором осуществляется развитие 
и становление будущих специалистов, подчеркивая принципы преемственности в деятельно-
сти колледжа и университета [8]. 

Профессиональное пространство медицины находится в фокусе внимания социологии 
медицины довольно продолжительное время. Эвристическую модель профессионального 
пространства медицины выдвинула Е.А. Андриянова [9], определившая пространство меди-
цины как разновидность антропогенного (т.е. возникающего в результате человеческой дея-
тельности) пространства. Автор полагает, что конфигурация профессионального пространст-
ва медицины определяется господствующей моделью профессионализации, которая концен-
трирует основные свойства профессии, типичные для того или иного этапа развития общест-
ва. Основными элементами модели профессионализации выступают характер социального 
разделения труда, статус профессионалов, атрибуты осуществляемой ими деятельности и 
самосознание. 

Архитектоника профессионального пространства медицины раскрывается Е.А. Андрия-
новой через описание его матрицы, представляющей собой структуру подпространств и по-
лей, связанных накапливаемым практическим опытом. Подпространства (когнитивное и ду-
ховно-нравственное) выделяются на вертикальном срезе структуры и вбирают в себя позна-
вательные модели и важнейшие регуляторы данной социальной практики, необходимые для 
выполнения ее основных задач, выступающие «конструкционными» элементами. В качестве 
структурных уровней профессионального пространства, подпространства включают в себя 
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фундаментальные основания профессиональной деятельности. При этом автор отмечает, что 
как элементы подпространств, так и структурные связи между ними формируются в ходе ис-
торической эволюции профессии, предполагающей определенный баланс между традицион-
ными и новационными компонентами. На горизонтальном уровне элементы подпространств 
и их взаимодействие генерируют поля (нормативно-правовое, коммуникативное и психоло-
го-мотивационнное), обеспечивающие адаптацию профессионального пространства к по-
требностям конкретного социально-исторического периода. 

Когнитивное подпространство является базовым, представляет познавательный аспект 
врачебной деятельности и содержит в качестве основных структурных элементов концепты 
знания, действия, информации и экспертизы, возникающие в хронологическом порядке. Из-
менение в структуре когнитивного подпространства приводит к изменению самой медицин-
ской практики и к дальнейшей адаптационной трансформации остальных полей профессио-
нального пространства. На современном этапе, по мнению исследователя, доминирующую 
роль в определении характера структурных связей подпространства приобретает концепт 
экспертизы. Духовно-нравственное подпространство аккумулирует ориентиры и ограничи-
тели применения медицинских навыков и знаний и включает в себя в качестве структурных 
элементов биоэтические принципы: принцип автономии личности, принцип справедливости, 
принцип непричинения вреда, принцип «делай добро». Стержневым принципом является 
принцип автономии личности. 

Нормативно-правовое поле в качестве основных элементов включает в себя правовые 
нормы. Полеобразующим конструктом в настоящее время выступают права человека. Ком-
муникативное поле структурируется профессиональной нормативной системой, фиксируе-
мой термином «коллегиальность». Коллегиальность раскрывается через принадлежность к 
определенному сообществу, совместную деятельность, компетентность и полномочия. В 
рамках медицины коллегиальность раскрывается на следующих уровнях: сословно-
корпоративном, научном и организационном. Полеобразующим элементом профессиональ-
ного мотивационного поля является профессиональная ориентация. Она структурирует сле-
дующие элементы мотивационного поля: ценности как источник мотивации, принципы про-
фессионального развития (профессионального пути), эталон профессионала, включающий 
важнейшие профессиональные качества, а также барьеры мобильности, представляющие со-
бой систему порогов входа-выхода и границ поля. 

Е.А. Андриянова справедливо отмечает, что архитектоника профессионального простран-
ства воспроизводится через систему высшего образования. Цели развития высшей медицин-
ской школы как социального института фиксируются в нормативной модели образования. 

Мы полагаем, что профессиональное пространство среднего медицинского персонала 
является структурным элементом (уровнем) профессионального пространства медицины. 
Его архитектоника конгруэнтна архитектонике профессионального пространства медицины 
и воспроизводится через систему среднего профессионального образования. Когнитивное и 
духовно-нравственное подпространства на среднем уровне содержат те же базовые элементы 
(знания и ценности), что общее пространство медицины (за исключением узко специализи-
рованных, характерных для врачебной деятельности), а поля (нормативно-правовое, комму-
никативное и психолого-мотивационное) являются специфическими, характерными для 
профессиональных групп среднего медицинского звена. 

Источником модели профессионализации, определяющей конфигурацию профессио-
нального пространства для среднего медицинского звена, стала профессия медицинской се-
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стры. Для профессии важно не только создание, функционирование и развитие систем полу-
чения нового научного знания, но и механизмов его приложения в социуме. Логика развития 
профессии – это социализация научного знания, его носителей и институтов, где это знание 
проходит путь от своего возникновения до практической реализации [10, с. 86]. Именно се-
стринское дело стало первым в формировании специфической профессиональной группы 
среднего звена и его специфика стала определяющим «эталоном» для появившихся позднее 
профессиональных групп – акушерок, фельдшеров, лаборантов, техников. 

Профессиональное пространство сестринского дела на Западе формировалось вне верти-
кальных отношений подчинения с пространством врачебной профессии, что обеспечило ему 
автономный статус. Профессионалы с лидерскими качествами и практическими практиче-
ским опытом остались в профессии и стали ее флагманами, расширив ее потенциал, симво-
лический капитал и углубив ее теоретические основы. История сестринского дела в нашей 
стране пошла по иному пути. Профессиональное пространство медицинских работников 
среднего звена всегда в нашей стране было несамостоятельным, инфраструктурным по от-
ношению к профессиональному пространству врачей. Возникшая из практики сиделок и 
«женского милосердия», она изначально играла подчиненную профессии врача роль. 

В России практически до конца ХХ века не предпринималось попыток дать четкое опре-
деление сестринского дела, поскольку продолжало быть актуальным традиционное пред-
ставление о медицинской сестре как о вспомогательном техническом помощнике врача, ра-
ботающем по его указаниям и под его наблюдением. Включение высшего образования в 
профессию медицинской сестры расширило образовательный статус и привело к формиро-
ванию многоуровневой системы подготовки сестринских кадров. 

Необходимо отметить, что развитие научной базы медицины привело к определенному 
сужению медицинских профессий среднего звена. Так, специальность высшего профессио-
нального образования «стоматолог» практически полностью вытеснила из профессионально-
го пространства медицины зубных врачей с дипломом о среднем образовании благодаря ус-
ложнению современных подходов в стоматологии. Аналогичные процессы характерны для 
фармацевтического дела: исчезновение отделов рецептурных форм в аптеках и больницах 
сократило функции фармацевтов со средним образованием и повысило значимость провизо-
ров с высшим. 

Такие средние медицинские профессии, как фельдшер и акушерка сегодня интегрируют-
ся в пространство сестринского дела с его четырехступенчатой моделью. Профессии меди-
цинских лаборантов и зубных техников, техников по ремонту и эксплуатации медицинского 
оборудования остаются «закрытыми» и не предполагают дальнейшей интеграции в систему 
высшей медицинской школы. 

Выводы. Изучение среднего медицинского персонала как профессиональной группы 
возможно на базе пространственного социологического подхода, который позволяет описать 
медицинские профессии среднего звена как особый уровень профессионального пространст-
ва медицины, установить специфику его когнитивного, духовно-нравственного, нормативно-
правового, коммуникативного и психолого-мотивационного полей, раскрыть их содержа-
тельную связь и различие с врачебными профессиями. В итоге пространственный подход 
обеспечивает описание динамики социально-профессиональных качеств средних медицин-
ских работников, которые в современных условиях становятся активным социальным аген-
том как профессиональная группа, наиболее часто решающая проблемы пациента. 
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ  (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ») 
 

Статья посвящена вопросу профессионально-ориентированной додипломной языковой подготовке спе-
циалистов медицинского профиля. Особый акцент ставится на определении дисциплины «Русский язык и куль-
тура речи» как инструмента формирования нового типа профессионала, приведены примеры профессионально-
ориентированных речевых заданий.  

 
Ключевые слова: русский язык и культура речи, русский язык в медицинском вузе, коммуникативная ком-

петенция, общекультурная компетенция.  
 
Глобальные политические и экономические изменения в России и за её пределами, но-

вый уровень развития медицинской науки обусловили значительное повышение требований, 
предъявляемых к уровню додипломной подготовки специалистов в области медицины. 

Чтобы эффективно решать профессиональные задачи и быть конкурентоспособным,  
специалисту с высшим медицинским образованием необходимо хорошее знание как латин-
ского языка и основ медицинской терминологии, иностранных языков, так и русского языка 
[3]. Особенностью принятых сегодня Федеральных государственных образовательных стан-
дартах (далее ФГОС) является их ориентация на развитие у будущих врачей комплекса об-
щекультурных и профессиональных компетенций, в формировании которых значительная 
роль принадлежит языковым дисциплинам [1, 2]. 

 Так, анализ ФГОС по медицинским специальностям позволяет вести речь о том, что у 
современных специалистов-медиков должны быть сформированы грамотная публичная речь,  
навыки эффективного применения современного русского литературного языка в разных 
сферах речевого общения, в том числе профессиональной медицинской,  в письменной и 
устной его разновидностях, а также культурно-ценностное отношение к русскому языку, 
способность дальнейшего овладения речевыми навыками и умениями в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни. 

Формированию необходимых общекультурных и профессиональных компетенций слу-
жит использование на практических занятиях по дисциплине «Русский язык и культура ре-
чи» системы профессионально-ориентированных заданий.  

В подборе заданий для студентов обращаемся за помощью к преподавателям вуза, веду-
щим специальные дисциплины, изданиям по отдельным разделам медицины (учебникам, ат-
ласам, руководствам), медицинским энциклопедиям, методическим пособиям для студентов 
по  специальным дисциплинам.   

Приступая к практическим занятиям, проводим входной контроль уровня орфографиче-
ской, пунктуационной грамотности студентов. С этой целью предлагаем записать под дик-
товку связный текст. Так, подобран текст медицинской тематики «Николай Иванович Пиро-
гов», содержащий информацию о великом учёном-медике. В случае неудовлетворительных 
результатов обучающиеся выполняют работу над ошибками по предложенной преподавате-
лем схеме: ошибка →объяснение→пример.     

При подготовке к практическим занятиям подбираем для студентов медицинские термины 
из пособий и учебников по специальным дисциплинам, предвосхищая работу учащихся с эти-
ми терминами на старших курсах. Подобранные термины предлагаются студентам для запо-
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минания (с учётом орфографических и орфоэпических особенностей единиц), уточнения их 
лексического значения. Далее на каждом практическом занятии обязательно проводятся орфо-
графические диктанты, дифференцированные для обучающихся разных специальностей.  

Так, студентам, проходящим подготовку по специальности «Лечебное дело», предлага-
ются диктанты, включающие слова: анамнез, амбулатория, артерия, бюллетень, диагноз, 
госпитализация, здравоохранение, иммунитет, кардиология, капилляр,  манипуляция, меди-
цина, надкостница, ординатор, фермент, физиология, черепно-мозговой, эпилепсия, прочее. 

Студентам, обучающимся по специальности «Фармация», предлагаем выучить термины: 
абсорбент, аптека, дозировка, календула, кристаллический, микроскоп, молекула, фармако-
лог, фармацевт, прочее. 

Для будущих стоматологов подобраны термины: анестезия, аппликация, ассистент, дан-
тист, дентальный, десна, запломбировать, имплантат, искусственный,  кариес, коррекция, пр.      

Студентам сестринских групп предлагаем для запоминания единицы: вакцина, валидол, 
гигиена, выделительный, дезинфекция, диета, дозировка, зонд, инструмент, инъекция, каран-
тин, лекарственный, массаж, мензурка, пр. 

Непременным условием при подготовке к орфографическому диктанту является обязатель-
ное уточнение лексического значения незнакомых или малознакомых терминов. В связи с этим 
студенты заполняют мини-словарики, составляют по 2–3 словосочетания с каждым термином. 

При изучении разделов учебной программы дисциплины «Русский язык и культура ре-
чи», связанных с формированием правильности устной и письменной речи, а  именно – изу-
чением орфоэпических, лексических, морфологических, орфографических норм, помимо 
«стандартных»  упражнений, используем профессионально-ориентированные задания.  

Так, например, при изучении темы «Лексика и фразеология. Лексические нормы совре-
менного русского литературного языка» студенты знакомятся с приёмами объяснения тер-
минов, анализируют положительные и отрицательные стороны каждого приёма относитель-
но возможности использования в конкретной медицинской ситуации общения, самостоя-
тельно подбирают и поясняют термины из учебников по специальным дисциплинам.  

Организуем «круглые столы» для обсуждения вопросов медицинского общения: «Вра-
чебный жаргон и возможность его использования в общении с пациентом», «Проблема об-
щения врача и пациента в эпоху НТР», «Осторожно: латынь!». При подготовке к участию в 
обсуждении студенты изучают соответствующие разделы пособий по медицинской этике и 
деонтологии.  

Изучение морфологических норм современного русского языка проходит на материале 
также языковых единиц медицинской тематики. Так, например, студенты учатся определять 
род сложных имён существительных и аббревиатур: гамма-излучение, альфа-ритм, бета-
каротин, ДНК, ИВЛ, ЦНС, ЖКТ, ЧСС, АД.  

Для закрепления практических навыков по образованию падежных форм составных ко-
личественных числительных используем профессионально ориентированные тексты: «Опре-
делить среднюю скорость нарастания зубца Т на электрокардиограмме, если за 24 мс напря-
жение изменилось от 0,12 до 0,28 мВ» (необходимо записать текст в тетрадь, используя нуж-
ные падежные формы имён числительных). 

При изучении грамматических форм местоимений обязательным является обсуждение 
проблемы использования вежливой формы множественного числа местоимения «Вы» в об-
ращении к одному лицу: коллеге, пациенту, среднему и младшему медицинскому персоналу. 
Обсуждение также подготавливается изучением соответствующих глав пособий по медицин-
ской этике и деонтологии. 
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При изучении орфоэпических норм современного русского литературного языка студен-
ты не только знакомятся с основными фонетическими процессами и особенностями совре-
менного русского словесного ударения, принципами построения орфоэпических словарей, 
но и запоминают специфические варианты произношения и ударения в словах медицинской 
тематики (или их грамматических формах):  агония, анестезия, бинт – бинтá, введённый, 
жёлчный, диоптрия, коклюш, мокрота (слизистые выделения), пломбированный, немота, 
тошнота, умерший, щелочной, эксперт, др. 

Обязательным разделом учебной программы по дисциплине «Русский язык и культура 
речи» является раздел «Функциональные стили современного русского литературного язы-
ка», цель которого – познакомить студентов с основными языковыми особенностями и жан-
ровыми разновидностями научного, публицистического, официально-делового стилей речи, 
закрепить практические навыки работы с текстами названных стилей. При изучении таких 
тем студентам предлагаются также специфичные задания. Например:  

• Составить сложный план статьи (в зависимости от специальности обучающихся):  
А. Глембоцкая Г.Т. Фармацевтический менеджмент: модели развития профессиональной 

культуры общения // Экономический вестник фармации. Приложение: Законодательство, 
учёт, налоги, менеджмент. – 2002. – № 3.  

Б. Шкарин В.В., Григорьева Ю.В., Горохова Н.М. О культуре использования научной 
медицинской лексики (терминологии). 

• Составить конспект статьи:  
Аникандров Б. Не забудем простую истину: наше слово лечит и калечит // Медицинская 

газета [Электронная версия]. – 2002. – № 70.   
Отельным видом обязательной работы с текстом научной статьи является обучение сту-

дентов реферированию и аннотированию.  
Рабочей программой по русскому языку и культуре речи предусмотрено формирование 

коммуникативной компетенции, что связано с организацией речевого общения. Целью каждого 
занятия является развитие устной связной речи студентов. Например, в числе речевых упражне-
ний предлагаем обсуждение конкретных клинических ситуаций (взятых как из медицинской 
практики, так и из художественных произведений медицинской тематики конца XX – начала 
XXI вв.), анализ научной медицинской статьи, участие в клинических ролевых играх. 

Таким образом, в ситуации высшего медицинского образования дисциплина «Русский язык 
и культура речи» перестаёт быть просто учебным предметом. Она становится инструментом 
формирования нового типа высокопрофессионального специалиста, который владеет информа-
цией о достижениях современной мировой медицины, обладает навыками межкультурного об-
щения и готовностью к непрерывному личностно-профессиональному саморазвитию. 
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СОСТОЯНИЕ ПОТОМСТВА КРЫС В АНТЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  
ПРИ НАГРУЗКЕ ГУМАТОМ КАЛИЯ 

 
В статье рассмотрены реактивные изменения репродуктивной системы крыс на фоне нагрузки раствором 

гумата калия. В эксперименте участвовали 80 самок и 32 самца одного месяца рождения, массой 190–210 г, ко-
торые были разделены поровну на 8 групп и в соответствии с групповой принадлежностью получали гумат ка-
лия в виде раствора. Раствор готовили на дистиллированной воде и вводили животным ежедневно в соответст-
вии с групповой принадлежностью и установленным сроком внутрижелудочно в дозе 10 мг/100 г веса тела, 
объемом 1 мл. Контрольным животным вводили дистиллированную воду объемом 1 мл. За животными вели 
ежедневное наблюдение. В зависимости от длительности поступления гумата калия в организм крыс оценивали 
эмбриональную (пред- и постимплантационную) гибель плодов; отставание в развитии, проявляющееся 
уменьшением массы тела и кранио-каудальных размеров плодов. Было установлено, что введение гумата калия 
до оплодотворения и на ранних сроках беременности увеличивает количество желтых тел, мест имплантации, а, 
следовательно, повышает результативность оплодотворения, вызывает количественное увеличение потомства, 
кранио-каудального размера плодов, средней массы плаценты и выживаемости плодов.  

 
Ключевые слова: гумат калия, крысы, гибель зародышей доимплантационная, гибель зародышей постим-

плантационная, кранио-каудальные размеры, плодово-плацентарный индекс. 
 

Основной целью существования живого организма является успешное воспроизведение 
потомства. Качество потомства определяется его обильностью, соответствием параметрам 
видовой нормы, жизнестойкостью. Любые воздействия на гомеостатическое равновесие ор-
ганизмов естественно сказываются на интенсивности и продуктивности процесса размноже-
ния, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Введение в корма животных био-
логически активных агентов изменяют все интересующие нас параметры.  

Одним из экономически выгодных агентов является гумат калия, получаемый при пере-
работке бурого угля и довольно часто используемый в животноводстве [1, 2, 3, 4].  

В связи с возможностью использования гумата калия для коррекции различных патоло-
гических состояний организма, целью данной работы явилась оценка состояния потомства 
крыс для выявления возможного биологического действия шрота. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: в зависимости 
от длительности поступления гумата калия в организм крыс оценить эмбриональную (пред- и 
постимплантационную) гибель плодов; отставание в развитии, проявляющееся уменьшением 
массы тела и кранио-каудальных размеров плодов, плодово-плацентарный индекс. 

Материалы и методы. Исследование проводили на белых беспородных половозрелых 
здоровых крысах, которые содержались в виварии в стандартных условиях. 

В эксперименте участвовали 80 самок и 32 самца одного месяца рождения, массой  
190–210 г, которые были разделены поровну на 8 групп (табл. 1) и в соответствии с группо-
вой принадлежностью получали гумат калия в виде раствора.  
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Таблица 1 
Группы экспериментальных животных 

 

Номер группы Материалы исследования 
1 Самки и самцы получали раствор гумата калия в течение 21 дня до оплодотворения. 
2 Самки получали раствор гумата калия в течение 21 дня до оплодотворения, самцы получали 

воду дистиллированную 
3 Самцы получали раствор гумата калия в течение 21 дня до спаривания с самками, самки 

получали воду дистиллированную. 
4 Самки получали раствор гумата калия 21 день до наступления беременности, а также с 1  

по 13 сутки беременности 
5 Самки получали раствор гумата калия 21 день до наступления беременности, а также с 14  

по 20 сутки беременности 
6 Самки получали раствор гумата калия с 1 по 13 сутки беременности 
7 Самки получали раствор гумата калия с 14 по 20 сутки беременности 
8 Контрольная группа животных 
9 Самцы получали раствор гумата калия на протяжении 41 дня 
 

Раствор гумата калия готовили на дистиллированной воде и вводили животным еже-
дневно в соответствии с групповой принадлежностью и установленным сроком внутрижелу-
дочно в дозе 10 мг/100 г веса тела, объемом 1 мл. Контрольным животным вводили дистил-
лированную воду объемом 1 мл. За животными вели ежедневное наблюдение. 

Для получения самок с датированным сроком беременности использовали 4-х–4,5-й ме-
сячных крыс, которым вечером подсаживали самцов (из расчета 1 самец на 2–3 самки), а ут-
ром брали влагалищные мазки. Учитывая, что у крыс покрытие происходит в 1–2 часа ночи, 
считали день обнаружения спермы в мазке первым днем беременности. Затем самцов отса-
живали от самок. Беременных крыс содержали в отдельных клетках, обеспечив их необхо-
димой подстилкой для устройства гнезда. С первого дня беременности за животными уста-
навливали наблюдение. Контролировали состояние и поведение самок, регистрировали ди-
намику изменения массы тела, продолжительность беременности, течение родов.  

Учет результатов эксперимента проводили при забое беременных самок на 20-й день бе-
ременности. После эвтаназии взрослых крыс путем дислокации шейных позвонков на вскры-
тии в яичках подсчитывали количество желтых тел, в матке – места имплантации, число жи-
вых и погибших зародышей. Учитывали также состояние плаценты. Эмбриональный матери-
ал внимательно осматривали, оценивали анатомическое строение плодов, определяли массу 
плодов и кранио-каудальные размеры [2].  

Показателями эмбриотоксического действия шрота семян винограда считали эмбрио-
нальную (пред- и постимплантационную) гибель плодов и отставание в развитии, прояв-
ляющееся уменьшением массы тела и кранио-каудальных размеров плодов.  

Предимплантационную эмбриональную смертность рассчитывали по разнице между ко-
личеством желтых тел и количеством мест имплантации в матке. Постимплантационную ги-
бель определяли по разнице между числом имплантаций и числом живых плодов. Изучали 
также общую эмбриональную смертность, размер помета, выход живых плодов.  

Новорожденных крысят осматривали, регистрировали кранио-каудальные размеры, оп-
ределяли массу тела.  

Цифровой материал подвергали статистической обработке с определением критерия 
Стьюдента с использованием программы Sigma Stat 6.0 [2].  

Результаты исследования. На протяжении всего периода беременности не было отме-
чено достоверных различий в динамике массы тела беременных самок во всех эксперимен-
тальных группах по сравнению с контролем (табл. 2). 
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Таблица 2 
Динамика массы тела беременных самок 

 

Срок  
беременности 

Группы животных 
1 2 3 4 5 6 7 8 

До начала 
эксперимента 197,1±6,50 191,7±5,56 206,3±7,01 194,4±6,99 205,1±7,59 198,6±6,36 209,2±7,32 208,7±7,51

7 дней 230,6±8,30 224,2±7,85 233,5±8,17 229,7±7,81 237,6±9,03 232,1±6,49 238,5±8,59 237,3±7,59
14 дней 262,9±8,94 258,8±9,32 264,1±9,77 264,4±9,52 271,1±9,22 266,8±9,60 269,1±9,42 268,7±9,14
20 день 298,4±10,44 296,3±10,67 392,7±10,24 301,5±10,55 306,8±8,89 296,2±9,77 305,7±10,39 301,6±10,56

 
Результаты количественной оценки репродуктивной функции крыс и состояния потомства в 

антенатальном периоде на фоне нагрузки раствором гумата калия, представлены в таблице 3. 
По результатам, представленным в таблице 3, видно, что среднее количество крысят в по-

мете в 3-й и 7-й экспериментальных группах соответствовало контролю. В остальных экспе-
риментальных группах оно было достоверно больше, чем в контроле: в 1-й группе  больше на 
24,3 %, во 2-й – на 13,1 %, в 4-й группе – 33,6 %, в 5-й – на 28,0 % и в 6-й группе – на 19,6 %. 

Количество желтых тел из расчета на одну самку во 2, 3, 6 и 7-й экспериментальных группах 
было примерно на одном уровне и соответствовало животным контрольной группы. При этом  
в 1-й группе среднее количество желтых тел из расчета на одну самку было больше на 16,66 %,  
в 4-й группе – больше на 20,29 %, а в 5-й группе – больше на 15,22 % относительно контроля.   

Количество мест имплантации из расчета на одну самку в группах 3-й и 7-й также соот-
ветствовало контролю, а в группах 1, 2, 4, 5 и 6-й было больше на 31,53 %, 21,62 %, 38,74 %, 
27,03 % и 18,92 % соответственно. 

Доимплантационная гибель зародышей в 7-й экспериментальной группе соответствовала 
контролю. В 3-й экспериментальной группе наблюдалась большая доимплантационная гибель 
зародышей, чем в контрольной группе на 59,3 %, а в 1, 2, 4, 5 и 6-й экспериментальных группах 
гибель была ниже, чем в контроле, на 44,4 %, 37,0 %, 55,6 %, 33,3 % и 59,3 % соответственно. 

Постимплантационная гибель зародышей в 5-й и 6-й экспериментальных группах соот-
ветствовала контролю, в 1, 2 и 4-й группах была существенно выше, чем в контрольной на 
225 %, 250 % и 175 % соответственно. В 3-й экспериментальной группе она была на 75 %  
ниже относительно контроля.  

Таким образом, общая смертность зародышей во 2-й и 7-й экспериментальных группах 
соответствовала контрольной группе, а в 1, 4, 5 и 6-й экспериментальных группах была дос-
товерно ниже, чем в контроле на 9,7 %, 25,8 %, 29,0 % и 51,6 % соответственно. Во 2-й груп-
пе общая смертность зародышей была больше на 41,9 % по отношению к контролю. 

Средняя масса плодов у животных 3-й группы почти не отличалась от контроля. В ос-
тальных экспериментальных группах масса плодов была достоверно выше, чем у животных 
контрольной группы: в 1-й группе – на 25,6 %, во 2-й группе – на 29,2  %, в 4-й группе – на 
34,3 %,  в 5-й группе – на 57,2 %, в 6-й группе – на 13,1 % и в 7-й группе – на 19,0 %. 

Кранио-каудальный размер плодов в 3-й и 7-й группах соответствует контролю, а в 
группах 1, 2, 4, 5 и 6-й достоверно больше на 13,3 %, 16,4 %, 19,8 %, 17,9 % и 9,9 % соответ-
ственно относительно контроля. 

Коэффициент массы/длинны плодов в 3-й и 6-й группах соответствовал контролю, в ос-
тальных экспериментальных группах он был достоверно выше, чем в контроле: в 1, 2 и 7-й 
группах – выше на 11,5 %, в 4-й группе выше на 13,5 % и в 5-й группе выше на 17,3 %. 
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Средняя масса плаценты в группах 3, 6 и 7-й соответствовала контролю, а в остальных 
группах была достоверно больше: в 1-й группе – на 15,8 %, во 2-й группе – на 21,1 %, в 4-й 
группе – на 26,3 %  и в 5-й группе – на 18,4 % относительно контроля. 

Плодово-плацентрный индекс в 1, 2, 3, 4 и 6-й группах был примерно одинаков и соот-
ветствовал контролю. В 5-й и 7-й группах он был достоверно ниже, чем в контроле на 11,1 % 
и 18,5 % соответственно. 

Результаты внешнего осмотра плодов показали, что во 2, 5 и 6-й группах  аномалий раз-
вития не наблюдается. При этом в контрольной группе было выявлено 3 плода с нарушения-
ми внешнего развития (2,6 %), в 1-й группе  – 1 крысенок (0,8 %), в 3-й группе  – 4 плода  
(3,8 %), в 4-й  группе  – 2 плода (1,5 %) и в 7-й группе – 4 крысенка (1,9 %). 

Результаты оценки состояния внутренних органов плодов показали, что аномалии в раз-
витии наблюдались в контрольной группе у 7 крысят (6,1 %), во 2-й группе – у 1 плода  
(0,8 %), в 3-й группе – у 3 крысят (2,8 %), в 4-й группе – у 4 крысят  (3,0 %), в 5-й группе –  
у 1 плода (0,7 %) и в 6-й группе – у 5 плодов (3,8 %). 

Результаты исследования развития костной системы плодов крыс на фоне нагрузки рас-
твором гумата калия показали, что задержка оссификации грудной кости наблюдалась толь-
ко у 3 крысят (2,3 %) в 6-й экспериментальной группе. Задержка оссификации подъязычной 
кости наблюдалась у 2 крысят (1,7 %) контрольной группы, 1 крысенка в 1-й и 7-й экспери-
ментальных группах (0,8 % и 1,0 % соответственно). Задержка оссификации костей пясти и 
плюсны наблюдалась у 2 крысят (1,9 %) в 3-й и 7-й экспериментальных групп. Отсутствия 
конечностей у крысят зафиксировано не было. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, мы можем сделать следующие выводы: 
- введение гумата до оплодотворения и на ранних сроках беременности увеличивает ко-

личество желтых тел, мест имплантации, а, следовательно, повышает результативность оп-
лодотворения, вызывает количественное увеличение потомства, кранио-каудального размера 
плодов, средней массы плаценты и выживаемости плодов; 

- исключение гумата калия из состава питания перед оплодотворением или введение его 
на различных сроках беременности у незначительного количества плодов вызывала задержку 
оссификации. 

Следовательно, можно утверждать что, равномерное введение в рацион питания гумата 
калия положительно влияет на состояние потомства крыс.  
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The following data should be submitted to the journal editorial office: 
- Text of the article should be submitted on A4 white paper in one copy, as well as in the electronic 

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

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

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

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

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

- Word Editor, page size: А4 (210×297); 
- Field width: 20×20×20×20 mm, font size and style in the main test: Times New Roman, font size 12; 
- Characters size in the formulas (Equation) – normal font size 12, big index – font size 7, small index 
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- Annotation, tables, image-related text and text above the tables: Times New Roman, font size 10;  
- Vertical spacing: single, paragraph shift: 0.75 cm; 
- In addition, each figure must be submitted in the original file (TIFF format, mode - grayscale or bit-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


