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Для практикующих врачей с целью определения 
прогноза и тактики ведения мы предлагаем следую-
щую формулу: 

Тест с ингибиторами ФДЭ – 5 типа + УЗДГ поло-
вого члена ≈ функциональный эректильный резерв 
полового члена (ФЭР).  

Таким образом, на основании вышепредложен-
ной формулы тактика ведения для первой группы с 
оптимальным ФЭР должна быть направлена на устра-
нение психогенной эректильной дисфункции. Для 
второй группы, где ФЭР полового члена снижен за 
счет сосудисто– морфологических изменений, а эрек-
ция отсутствовала не только по причине сосудистой 
недостаточности, но и в результате избыточной акти-
вации симпатической системы, приводящей к тормо-
жению реакции гладкомышечной кавернозной ткани 
на внутрикавернозное введение вазодилятатора. Сле-
дует рекомендовать патогенетическую терапию, на-
правленную на улучшение сосудистого компонента и 
дальнейшее обследование с целью исключения ней-
рогенных нарушений. Для третьей группы - эректиль-
ный резерв сосудов и ткани полового члена исчерпан, 
и дальнейшая тактика должна быть направлена на 
выявление возможных этиологических причин воз-
никновения эректильной дисфункции и решение во-
проса об оперативном лечении. 
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Проведен сравнительный анализ психо - физиче-

ской адаптации у пациентов после перенесенного ин-
фаркта миокарда в условиях адаптации (выписаны к 
труду) и дезадаптации (получена стойкая утрата тру-
доспособности.  

В двух группах выявлены достоверные различия: 
в психологическом уровне адаптации, выражающемся 
в преморбидных характеристиках личности, уровне 
тревожности, в формах дезадаптивной направленно-
сти личности на болезнь, а также в особенностях сек-
суальной адаптации; по факторам социальной адапта-
ции по условиям труда и межличностным отношени-
ям; по факторам биологической адаптации в уровне 
холестерина крови, никотиновой зависимости и воз-
расту больных; физической адаптации, выражающей-
ся в различной степени толерантности к физической 
нагрузке. 

Выявлены прямые корреляционные связи психо-
физиологических характеристик личности с фактора-
ми, определяющими толерантность к физическим на-
грузкам, фракцию выброса, гиперхолестеринемию, с 
дезадаптивными 

Реабилитация больных коронарной патологией 
как научная проблема изучена достаточно хорошо. 
Вместе с тем, есть еще немало резервов повышения 
эффективности реабилитационных мероприятий, осо-
бенно с использованием немедикаментозных методов 
лечения.  

Отмечено, что активацию психофизиологическо-
го потенциала личности можно проводить немедика-
ментозными лечебными средствами, в частности, ме-
тодами фитотерапии (препарат коронатера), апиток-
ситерапии, гирудотерапии. 

Полученные результаты свидетельствуют, что 
все методы лечения положительно влияют на измене-
ние психофизического статуса больных, снижая лич-
ностную и реактивную тревожность. 

Имеются различия влияния данных методик на 
клинические, гемодинамические признаки и противо-
свертывающие характеристики крови.  

Антиангинальный эффект в виде урежения при-
ступов стенокардии достигнут с помощью методов 
гирудотерапии, апитокситерапии и коронатера.  

На гемодинамические характеристики сердца от-
мечено положительное влияние методов гирудотера-
пии и апитокситерапии.  

На коагуляционные свойства крови влияет метод 
гирудотерапии (увеличивается время свертывания и 
протромбиновый индекс). 

Увеличение толерантности к физической нагруз-
ке достигнуто с помощью методов ДФН, апитоксите-
рапии и гирудотерапии. 

Таким образом, немедикаментозные методы ле-
чения (гирудотерапии, апитокситерапии, коронатера) 
в комплексной реабилитации больных инфарктом 
миокарда повышают уровень психофизической адап-
тации. 
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Патенты на изобретения и другие объекты про-

мышленной собственности – эффективное средство 
изучения приоритетных направлений развития науки 
и техники для объективной оценки конкретных успе-
хов конкретных организаций, а также для отбора са-
мых интересных и успешных технологий и их про-
движения в соответствии с нормами современного 
законодательства в интересах организаций, региона, 
страны. Для этого можно воспользоваться материала-
ми патентных фондов высокоразвитых стран. Патент-
ные исследования могут дать самые неожиданные 
результаты, которые объективно характеризуют объ-
ект исследования, причем эти сведения дадут резуль-
таты эксклюзивного характера по многим вопросам. 
Это объясняется тем, что изобретениями признаются 
только те достижения и инновации, суть которых яв-
ляется неопубликованной на дату подачи заявки на 
патентуемый объект. Поэтому специалисты в любой 
отрасли знаний, в любом бизнесе, регулярно знако-
мящиеся с новейшими изобретениями, которые реги-
стрируются периодически в разных странах, находят-
ся в иных более выгодных условиях. Им известно то, 
что еще не скоро попадет в такие привычные средства 
информации, как тематические журналы, моногра-
фии, информационные листки, рекламные и тому по-
добные материалы. Эксклюзивными полученные зна-
ния являются для подготовленных читателей патент-


