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ку надлежащего качества без предварительной 
адаптации.

Применение специализированной после-
довательности методов многомерного анализа 
позволяет повысить значения операционных ха-
рактеристик механизма поддержки прогнозиро-
вания до требуемого уровня.
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Исследование показало, что при ортог-
натическом прикусе между углами челюстно-
лицевой области наблюдаются следующие за-
кономерности взаимоотношений: 1) углы на-
клона к плоскости наружного основания чере-
па плоскости основания нижней челюсти и ок-
клюзионной плоскости соотносятся равновели-
ко как 1:3,3; окклюзионной плоскости и плоско-
сти верхней челюсти — как 1:1,3; 2) углы пере-
сечения окклюзионной плоскости с плоскостя-
ми верхней и нижней челюстей находятся в со-
отношении 1:3,4.

Угол наклона к наружному основанию че-
репа окклюзионной плоскости, базальный угол 
и угол между окклюзионной плоскостью и пло-
скостью верхней челюсти характеризуются вы-
сокой вариабельностью. В связи с этим целе-
сообразно выделение индивидуализированных 
групп, объединяющих субъектов с однородны-
ми лицевыми краниотипами.

Угол наклона окклюзионной плоскости к 
плоскости наружного основания черепа образует 
сильную положительную взаимосвязь: с углом 
наклона к наружному основанию черепа пло-
скости нижней челюсти (r=0,9); с углом между 
окклюзионной плоскостью и плоскостью ниж-
ней челюсти (r=0,9); с базальным углом (r=0,8); 
с углами пересечения носовой плоскости с пло-
скостью верхней челюсти (r=0,8) и с плоскостью 
наружного основания черепа (r=0,7). Угол накло-r=0,7). Угол накло-=0,7). Угол накло-
на окклюзионной плоскости к плоскости наруж-
ного основания черепа образует сильную отри-
цательную взаимосвязь с углами пересечения но-
совой плоскости с плоскостью нижней челюсти 

(r=-0,9) и окклюзионной плоскостью (r=-0,7). 
Таким образом, анализ закономерностей 

корреляционных связей позволяет определить 
уровень расположения и направление окклюзи-
онной плоскости, что имеет непосредственное 
прикладное значение для ортодонтии.
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Морфометрические параметры грудной 
клетки связаны между собой и с основными ан-
тропометрическими показателями различными 
по силе и направлению корреляциями.

Окружность грудной клетки связана тес-
ной корреляционной связью только с попереч-
ным и продольным диаметрами грудной клетки 
(r=0,86 и r=0,80). Средняя корреляционная связь 
прослеживается с передней длинной грудной 
клетки (r=0,63) и подгрудинным углом (r=0,59); 
умеренная — с 1-ой (r=0,4), 2-ой (r=0,48) и 4-ой 
(r=0,33) сторонами ромба Машкова.

Поперечный диаметр грудной клетки об-
разует сильную корреляционную связь только 
с окружностью грудной клетки (r=0,86); сред-r=0,86); сред-=0,86); сред-
нюю — с продольным диаметром грудной клет-
ки (r=0,56) и подгрудинным углом (r=0,67). Уме-r=0,56) и подгрудинным углом (r=0,67). Уме-=0,56) и подгрудинным углом (r=0,67). Уме-r=0,67). Уме-=0,67). Уме-
ренная корреляция связывает поперечный диа-
метр грудной клетки с передней длиной грудной 
клетки (r=0,47) и с 1-ой (r=0,32), 4-ой (r=0,28) и 
5-ой (r=0,43) сторонами ромба Машкова. С дру-r=0,43) сторонами ромба Машкова. С дру-=0,43) сторонами ромба Машкова. С дру-
гими морфометрическими параметрами попе-
речный диаметр коррелирует слабо. 

Продольный диаметр грудной клетки 
связан тесной корреляцией только с окружно-
стью грудной клетки (r=0,80). Хорошая корре-r=0,80). Хорошая корре-=0,80). Хорошая корре-
ляция связывает данный параметр с попереч-
ным диаметром грудной клетки (r=0,56); уме-r=0,56); уме-=0,56); уме-
ренная — с передней длиной грудной клетки 
(r=0,51), 1-м (r=0,42) и 5-м (r=0,36) измерения-r=0,51), 1-м (r=0,42) и 5-м (r=0,36) измерения-=0,51), 1-м (r=0,42) и 5-м (r=0,36) измерения-r=0,42) и 5-м (r=0,36) измерения-=0,42) и 5-м (r=0,36) измерения-r=0,36) измерения-=0,36) измерения-
ми ромба Машкова, переднезадним верхнегру-
динным диаметром (r=0,27) и с подгрудинным 
углом (r=0,42).

Передняя длина грудной клетки не связана 
тесной корреляцией с другими ее морфометри-
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ческими параметрами. Хорошая корреляцион-
ная связь прослеживается с окружностью груд-
ной клетки (r=0,63) и продольным диаметром 
грудной клетки (r=0,51); умеренная — с попереч-r=0,51); умеренная — с попереч-=0,51); умеренная — с попереч-
ным диаметром грудной клетки (r=0,47), с 1-м 
(r=0,66), 4-м (r=0,40) и 5-м (r=0,34) измерениями 
ромба Машкова, с подгрудинным углом (r=0,30).

Задняя длина грудной клетки не форми-
рует сильных корреляционных связей. Средняя 
по силе связь прослеживается с поперечным ди-
аметром грудной клетки (r=0,56); умеренная — 
с 1-м (r=0,27), 2-м (r=0,45), 3-м (r=0,43) и 5-м 
(r=0,29) измерениями ромба Машкова.

Измерения ромба Машкова формируют 
следующие корреляционные связи. 1-я сторона 
связана хорошей корреляцией с 4-м измерением 
данного ромба (r=0,67); умеренной — с окруж-r=0,67); умеренной — с окруж-=0,67); умеренной — с окруж-
ностью грудной клетки (r=0,47), продольным 
(r=0,32) и поперечным (r=0,42) диаметрами, с пе-r=0,32) и поперечным (r=0,42) диаметрами, с пе-=0,32) и поперечным (r=0,42) диаметрами, с пе-r=0,42) диаметрами, с пе-=0,42) диаметрами, с пе-
редней (r=0,45) и задней (r=0,27) длинами грудной 
клетки. 2-я сторона ромба связана сильной кор-
реляцией с 3-м измерением (r=0,88) и умеренной 
с задней длиной грудной клетки (r=0,45). 3-е из-r=0,45). 3-е из-=0,45). 3-е из-
мерение образует тесную корреляцию со 2-м из-
мерением ромба Машкова (r=0,88); с остальными 
изученными параметрами выявлены слабые кор-
реляции. 4-е измерение тесно связано со 2-м из-
мерением (r=0,88); средне — с 1-м (r=0,67); уме-r=0,88); средне — с 1-м (r=0,67); уме-=0,88); средне — с 1-м (r=0,67); уме-r=0,67); уме-=0,67); уме-
ренно — с окружностью грудной клетки (r=0,33), 
с поперечным диаметром (r=0,28), передней 
длинной грудной клетки (r=0,40). 5-е измерение 
ромба умеренно связано с окружностью груд-
ной клетки (r=0,48), поперечным (r=0,43) и про-r=0,48), поперечным (r=0,43) и про-=0,48), поперечным (r=0,43) и про-r=0,43) и про-=0,43) и про-
дольным (r=0,36) диаметрами, передней (r=0,34) 
и задней (r=0,29) длиной грудной клетки, 1-м из-r=0,29) длиной грудной клетки, 1-м из-=0,29) длиной грудной клетки, 1-м из-
мерением ромба Машкова (r=0,42). 

Межакромиальный и межскапулярный 
углы связаны с изученными параметрами груд-
ной клетки только слабыми корреляциями.

Переднезадний верхнегрудинный диаметр 
хорошо коррелирует с переднезадним нижнегру-
динным диаметром; умеренно — с продольным 
диаметром грудной клетки (r=0,27). С остальны-r=0,27). С остальны-=0,27). С остальны-
ми параметрами прослеживаются слабые связи. 

Переднезадний среднегрудинный диа-
метр хорошо коррелирует с переднезадним 
нижнегрудинным диаметром (r=0,86). С осталь-r=0,86). С осталь-=0,86). С осталь-
ными параметрами грудной клетки выявлены 
только слабые корреляционные связи.

Переднезадний нижнегрудинный диа-
метр связан средней по силе корреляцией с пе-
реднезадним верхне- и среднегрудинными ди-
аметрами (r=0,73 и r=0,86). С остальными изу-r=0,73 и r=0,86). С остальными изу-=0,73 и r=0,86). С остальными изу-r=0,86). С остальными изу-=0,86). С остальными изу-
ченными параметрами выявлены только слабые 
корреляции. 

Подгрудинный угол связан средней по 
силе корреляцией с окружностью (r=0,59) и по-r=0,59) и по-=0,59) и по-
перечным диаметром (r=0,67) грудной клетки; 

умеренной — с продольным диаметром (r=0,42) 
и передней длиной (r=0,30) грудной клетки. 

Морфометрические параметры грудной 
клетки не формируют тесных связей с изучен-
ными антропометрическими параметрами. Хо-
рошая корреляция связывает окружностью груд-
ной клетки с шириной плеч (r=0,56), окружно-r=0,56), окружно-=0,56), окружно-
стями (r=0,58), радиусами (r=0,62) и диаметра-r=0,58), радиусами (r=0,62) и диаметра-=0,58), радиусами (r=0,62) и диаметра-r=0,62) и диаметра-=0,62) и диаметра-
ми (r=0,61) конечностей. Поперечный диаметр 
грудной клетки связан умеренной корреляцией 
с шириной плеч (r=0,41). С другими антропоме-r=0,41). С другими антропоме-=0,41). С другими антропоме-
трическими параметрами изученные параметры 
грудной клетки связаны только слабыми корре-
ляционными связями.
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Целью данной работы являлось изучение 
влияния нового производного γ-аминомасляной 
кислоты (ГАМК) под шифром РГПУ-147 на по-
ведение крыс в тесте «Открытое поле» в услови-
ях экспериментального гипертиреоза.

Исследование выполнялось на 24 кры-
сах линии �istar средней массой 250 г. Живот-�istar средней массой 250 г. Живот- средней массой 250 г. Живот-
ные были распределены на 3 группы по 8 жи-
вотных в каждой: контроль № 1 (эквиобъ-
ем 0,9% раствора натрия хлорида), контроль 
№ 2 (модель гипертиреоза — трийодтиронин, 
50 мкг/ кг, внутрижелудочно, 14 дней), опыт-
ная группа (модель гипертиреоза +РГПУ-147, 
50 мг/кг, внутрибрюшинно, 14 дней). Результа-
ты были обработаны статистически с примене-
нием t-критерия Стьюдента.

Анализируя поведение животных с экс-
периментальным гипертиреозом, мы отмети-
ли угнетение локомоторной и ориентировочно-
исследовательской активности, что выражалось 
в снижении количества посещенных сегмен-
тов (p>0,05), «заглядываний в норки» (p<0,05) 
и числа «стоек» (p<0,05). На фоне введения 
РГПУ-147 у крыс с патологией наблюдалось 


