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ТИРОКСИН И МЫШЕЧНАЯ МАССА ПРИ АУТОИМУННОМ 

ТИРОИДИТЕ 

ТЛ. Абдуалимов, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-

культет, Кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия 

Тироидные гормоны (ТГ) стимулируют и биосинтез, и деградацию 
белков в скелетных мышцах, причем при тиротоксикозе в них преоблада-
ют катаболические эффекты, а при гипотирозе — торможение биосинтеза 
протеинов. Цель работы— исследовать взаимосвязь мышечной массы 
(ММ) человека и содержания ТГ в крови. В задачу входило измерение 
ММ у больных аутоиммунным тироидитом (АИТ) по антропометриче-
ской формуле Дюпе-Мартина-Ли (ДМЛ) и сопоставление ММ с концен-
трацией тироксина (Т4) в крови. Для проверки объективности формулы 
ДМЛ было проведено предварительное исследование ММ у 146 юношей-
призывников в возрасте от 16 до 19 лет. 73 подростка (средний возраст — 
17,6±0,1 года, средняя масса тела (МТ) — 95,6 кг) страдали первичным, а 
73 подростка (средний возраст— 17, 5± 0,1 года, средняя МТ — 
105,5 кг) — вторичным ожирением с розовыми стриями. Известно, что 
при последнем повышен уровень кортизола, который оказывает на мыш-
цы катаболический эффект. Это позволяло полагать, что при первичном 
ожирении ММ будет выше, чем у страдающих ожирением с розовыми 
стриями. Результаты подтвердили это: ММ у подростков с первичным 
ожирением была в среднем на 1% выше, чем у тучных подростков с розо-
выми стриями хотя их МТ была в среднем на 10 кг меньше. Так как груп-
пы подростков были идеально сопоставимы по полу и возрасту, есть ос-
нование доверять формуле ДМЛ при определении ММ человека. Далее 
было обследовано 120 пациентов (100 женщин, 20 мужчин), страдающих 
АИТ, с различной МТ в возрасте 25-60 лет (34±0,6 года). У всех опреде-
ляли ММ по формуле ДМЛ и уровень общего Т4 в крови иммунофермент-
ным методом. Результаты показали, что изменения функции щитовидной 
железы при АИТ (по данным клиники и уровня Т4) сопровождаются опре-
деленными колебаниями ММ пациентов, но взаимосвязь Т4 и ММ у муж-
чин и женщин оказалась разной. При нарастании ММ концентрация Т4 в 
крови у женщин увеличивалась, а у мужчин — падала. Уменьшение ММ у 
женщин сопровождалось снижением концентрации Т4 в крови, а у муж-
чин, напротив, ее увеличением. Колебания ММ вряд ли зависели от сте-
пени компенсации гипотироза, так как ММ менялась разнонаправлено у 
разнополых больных. ТГ способствуют биосинтезу половых стероидов у 
лиц обоего пола, но, стимулируя синтез мышечного белка сами, в то же 
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время, являются антагонистами анаболического действия тестостерона 
(Di Pasquale M.G., 2007). В отличие от андрогенов, эстрогены не обладают 
значимым воздействием на мышечную массу у человека (Baumgartner 
R.M. et al., 1999). Вот почему среди обследованных лиц с АИТ между 
уровнем Т4 и ММ была выявлена обратная зависимость у мужчин и пря-
мая — у женщин. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ 
ЭНДОМЕТРИОЗА МАТКИ 

Т.Ф. Абдураимов, асс. 
Ташкентская Медицинская Академия, Медико-педагогический факуль-

тет, Кафедра Акушерства и гинекологии, Ташкент, Узбекистан 

Эндометриоз матки, или аденомиоз, занимает особое место среди 
всех поражений эндометриозом, и встречается у 20-25% женщин репро-
дуктивного возраста. Прогрессирующее течение заболевания значительно 
ухудшает состояние здоровья женщин, снижает качество их жизни, ведёт 
к инвалидизации. Разработка патогенетически обоснованных схем кон-
сервативной терапии аденомиоза, позволит повысить эффективность ле-
чения заболевания, снизить частоту рецидивов и осложнений. 

Цель: совершенствование методов консервативной терапии эндомет-
риоза матки. 

Обследовано 74 женщины с эндометриозом матки. 39 женщин I груп-
пы получали традиционную терапию (гормональную, противовоспали-
тельную, десенсибилизирующую, антиоксидантную). 35 пациенток II 
группы дополнительно получали иммуномодулятор Иммуномакс. Всем 
пациенткам проводились УЗИ с допплерографией, изучение локального 
иммунного статуса в эндометрии, морфологическое исследование эндо-
метрия. 

Анализ клинического течения заболевания показал снижение частоты 
гиперполименореи в обеих группах пациенток в 4,8 раз, альгоменореи — 
3,6 раз, диспареунии и хронических тазовых болей — в 2,3 и 2,9 раз соот-
ветственно (Р<0,001). По данным УЗИ и допплерографии регресс заболе-
вания отмечался в 71,8% случаев в I группе, и в 82,8% случаев — во П-ой. 
В эндометрии пациенток II группы повышалась выработка противовоспа-
лительных и антипролиферативных цитокинов: интерлейкина-2 в 3,5 раза 
и интерферона-гамма в 2,8 раза (Р<0,05). В группе больных традиционной 
терапией повышение этих показателей оказалось ниже— в 1,2 и 1,4 раза 
соответственно (Р<0,05). При морфологическом исследовании эндометрия 
после проведенного лечения частота гиперпластических процессов в обе-
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их группах уменьшилась в 4,7 раз (Р<0,001), в тоже время на фоне тера-
пии Иммукомаксом значительно уменьшались масштабы цитогенной 
стромы, она подвергалась склерозу, а железы— обратному развитию. 
Клиническое выздоровление наступило у 42,3% пациенток I группы, и у 
86,6% больных, применявших комплексную терапию с Иммуномаксом. 
Положительный лечебный эффект проявлялся в 2,1 раза чаще во II группе 
и характеризовался снижением частоты рецидивов заболевания до 10% и 
прогрессирования процесса — до 8,2%. 

Таким образом, наш клинический опыт продемонстрировал эффек-
тивность применения иммуномодулятора направленного действия Имму-
номакса в комплексе терапии эндометриоза матки. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЛЫХ КРЫС 
Ш.О. Абдурахманова, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Биологический факультет, Кафедра ВИД и психофизиологии, 

Санкт-Петербург, Россия 

Эксперимент проводился на крысах, так как многолетние опыты с 
этим видом позволяют предполагать, что крысы способны на основе визу-
альных наблюдений за конспецификами транспонировать их действия по 
отношению к себе и повторить после отсрочки. Задачей данного исследо-
вания является изучение роли подражательного поведения при обучении 
крыс в водных лабиринтах. 

Опыт состоял из двух серий. В первом эксперименте установка со-
стояла из бассейна с водой, платформы, прикрепленной у одной из стенок 
над уровнем воды и веревки, спускающейся в центр бассейна. Крыс 
(п=30) разделили на две группы. Крыс из первой группы запускали в бас-
сейн и фиксировали латентный период (ЛП) — время, за которое она най-
дет выход из бассейна, т.е. найдет веревку и далее заберется по ней. В это 
же время крысы из второй группы наблюдали за действиями конспецифи-
ка, сидя на платформе, после чего их также запускали в бассейн. Во вто-
рой серии первую группу крыс (демонстраторов) помещали в лабиринт 
Морриса, где фиксировали ЛП— время нахождения прозрачной плат-
формы, скрытой под водой. Во время первой попытки крысы из второй 
группы (наблюдателей) сидели в боксе, закрепленном над лабиринтом на 
высоте 10 см. и имели возможность следить за действиями крыс-
демонстраторов, после чего их запускали в лабиринт и также измеряли 
время ЛП. 
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В первом эксперименте не было показано отличие между крысами, 
имеющими возможность наблюдать за действиями конспецифика и кры-
сами, не наблюдавшими, а была выявлена зависимость скорости обучения 
от уровня тревожности животного: низкотревожные особи обучались бы-
стрее высокотревожных. Во второй сессии была показана тенденция уве-
личения ЛП у крыс, не наблюдавших по сравнению с крысами-
наблюдателями, также было показано значительное влияние латентного 
обучения. Кроме того, крысы с разной стратегией поведения, оцененной в 
тесте УРАИ (условный рефлекс активного избегания), достоверно разли-
чались: животные с активной стратегией избегания обучались хуже, чем 
животные с пассивной стратегией избегания. 

Таким образом, можно предположить, что роль наблюдения в обуче-
нии зависит от стратегии поведения и уровня сложности выполняемой 
задачи: крыса, имеющая возможность решить задачу более простым спо-
собом, например, методом проб и ошибок, не будет использовать инфор-
мацию, полученную при наблюдении, но при усложнении задания вовле-
каются и более сложные формы поведения. 

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ГРИППОМ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА 

Або Сабиа Римон, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университе, Медицинский фа-
культет, Кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и гигиены, 

Санкт-Петербург, Россия 

Актуальность проблемы. Грипп является одним из наиболее часто 
встречающихся инфекционных заболеваний у человека. Гриппу подвер-
жены все возрастные группы. Во время эпидемий частота госпитализаций 
по поводу гриппа и его осложнений среди пациентов моложе 65 лет с од-
ним и более сопутствующим заболеванием составляет 56—63,5 случая на 
100 ООО человек, а у пациентов без сопутствующей патологии — 13—60 
случаев на 100 000 человек. Смертность от гриппа и его осложнений за-
нимает первое место в структуре смертности среди всех инфекционных и 
паразитарных заболеваний. [Синопальников, 2007]. 

Цель: изучить этиологическую характеристику заболеваемости грип-
пом в период эпидемического подъема в 2008 г. в Санкт-Петербурге. 

Задачи: ^проанализировать заболеваемость гриппом в различных 
возрастных группах. 2)оценить этиологическую характеристику заболе-
ваемости гриппом по месяцам в период с 01-2008 по 08-2008. 
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Материалы и методы: Был проведен ретроспективный анализ меди-
цинских документов (истории болезни, данные серологических исследо-
ваний ) 99 больных, госпитализированных в КИБ им. С.П Боткина № 30 в 
2008г.,с подтвержденным диагнозом грипп. При серологической диагно-
стике исследовались титры антител к вирусам гриппа (А1,А2,В)методами 
РТГА и РСК 

Результаты: Наиболее часто встречался вирус гриппа типа А2 
(28%),вирус гриппа В был обнаружен в 25% случаев, вирус гриппа А1- в 
20% случаев,А1А2- в 9% случаев,А2В — в 9%,А1В- 5%,А1А2В-
4%.заболеваемсть гриппом была самая высокая в возрастной группе от 18 
до 29 лет (37%),в 22% случаев от 45 до 59 лет, в 21% случаев от 30 до 44 
лет, в 10% случаев от 60 до 74,в 6% случаев до 18 лет, в 4% случаев от 75 
до 89 лет. В январе преобладала заболеваемости вирусом гриппа А1,в 
феврале А2 ,в марте наблюдался пик заболеваемости гриппом типа В ,в 
апреле А2 и В, в мае снова преобладала заболеваемость гриппом типа 
А1,в июне и июле сохранилось преобладание типа А1,в августе резко сни-
зилась заболеваемость гриппом преобладающим был грипп А2. 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ УАБАИНА 
В ПЕРВИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ТКАНИ НЕЙРОНОВ КОРЫ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 
П.А. Абушик, студ., А.Е. Большаков, студ. 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова 
РАН, Санкт-Петербург, Россия 

В нейронах апоптоз— процесс, определяющий патогенез многих 
нейродегенеративных заболеваний, может индуцироваться в результате 
токсического действия глутамата— возбуждающего нейромедиатора 
центральной нервной системы. Известно так же, что низкие концентрации 
уабаина, в которых он не способен ингибировать K/Na-АТФ-эзу, могут 
модулировать многие внутриклеточные процессы, начиная от пролифера-
ции, заканчивая дифференцировкой и гибелью клеток. 

Исходя из этого, цель исследования состояла в оценке соотношения 
некроза и апоптоза при действии избирательных агонистов рецепторов 
глутамата — А-метил-О-аспартата (NMDA) и каината (КА) в сопоставле-
нии с изменением экспрессии антиапоптотического белка Вс12, а также в 
поиске нейропротекторных агентов, ингибирующих апоптоз. Задача ис-
следования заключалась в оценке влияния уабаина в субнаномолярных 
концентрациях на нейродегенерацию, вызываемую агонистами рецепто-
ров глутамата, а также анализе экспрессии пептида Вс12. 
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Опыты проводили на первичной культуре нейронов коры большого 
мозга крыс. Оценку соотношения некроза и апоптоза на живой ткани 
осуществляли с помощью окрашивания акридиновым оранжевым и бро-
мистым этидием (витальный экспресс-тест). Визуализацию белка Вс12 
производили иммуноцитохимическим методом. Регистрацию флуорес-
центных изображений проводили с использованием конфокальной микро-
скопии. 

Воздействие NMDA и КА вызывало гибель нейронов как по механиз-
му апоптоза, так и некроза, и приводило к значительному уменьшению 
количества живых нейронов. Также при нейротоксическом действии аго-
нистов глутамата число клеток, экспрессирующих Вс12 существенно 
уменьшалось по сравнению с контролем и количественно совпадало с 
числом нейронов, в которых развивался апоптоз. 

Оба экспериментальных подхода показывают, что при воздействии 
уабаина в концентрации 0,1 нм и 3 нм проявляются нейропротекторные 
свойства, так как в его присутствии достоверно уменьшалось число апоп-
тотических клеток и значительно увеличивалось количество живых ней-
ронов (экспрессирующих Вс12). 

Таким образом, выявлено антиапоптотическое действие субнаномо-
лярных доз уабаина, что подтверждается экспериментами на живой и 
фиксированной тканях. 

Работа поддержана грантом РФФИ 08-04-00423. 

СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ У НЕТРЕНИРОВАННЫХ ЛИЦ 
И СПОРТСМЕНОВ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

АСИММЕТРИИ 
М.А. Агаджанян, студ.. С.А. Бакуменко, магистр. 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 
и туризма, Кафедра физиологии, Краснодар, Россия 

Мануальная моторная асимметрия отражает двигательные способно-
сти человека, специфику которых позволяет определить индивидуальный 
профиль асимметрии (ИПА), что важно для практических целей учета 
асимметрий в организации занятий по физической культуре и спорту. Це-
лью работы явилось исследование силовых характеристик верхних конеч-
ностей у нетренированных лиц и спортсменов с различным латеральными 
фенотипами. 

У 20 нетренированных студентов КГУФКСТ и 20 спортсменов-
армборцев изучали индивидуальный профиль асимметрии (ИПА) путем 
анкетирования и тестирования. Выявляли различные варианты функцио-
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нального доминирования моторных функций и комбинации отдельных 
признаков асимметрии. С помощью кистевого динамометра исследовали 
мануальные силовые характеристики: максимальное мышечное усилие 
(ММУ), максимальную мышечную выносливость (ММВ) и предельное 
время удержания мышечного усилия (ПМВст.) для определения выносли-
вости к статической нагрузке. 

В результате исследований было обнаружено, что у праворуких не-
тренированных юношей ММУ преобладало в ведущей верхней конечно-
сти. У леворуких во всех случаях ММУ было выше в неведущей руке. 
ММВ у праворуких в ведущей конечности преобладала в 55% случаев, в 
неведущей — в 15%, в 25% — проявлялась в равной степени, у леворуких 
юношей она проявлялась в ведущей конечности. Большая ПМВст. в 95% 
случаев обнаруживалась в правой руке у всех представителей ИПА. 

В 66,7% случаев у праворуких армборцев преобладала мышечная си-
ла ведущей верхней конечности, в 22,2%— неведущей, в 11,1% случаев 
мышечная сила обеих рук была одинакова. У леворуких спортсменов 
ММУ только в 9% случаев проявлялось в ведущей конечности, тогда как 
в неведущей правой руке она наблюдалась в 63,6% случаев. Одинаковые 
показатели ММУ в обеих руках возникали в 27,3% случаев. ММВ у пра-
воруких армборцев обеих рук проявлялась в равной степени. У леворуких 
в 91% случаев ММВ преобладала в неведущей правой руке. Большая вы-
носливость к статической нагрузке в основном была выражена в неведу-
щей руке (88,9% — у праворуких и 63% — у леворуких). 

Таким образом, специфика тренировочного процесса оказывает влия-
ние на показатели мышечной силы у леворуких спортсменов, максималь-
ной мышечной выносливости — у армборцев с обоими профилями асим-
метрии, выносливости к статической нагрузке— только у праворуких 
спортсменов. 

РАЗЛИЧИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА АКТИВНОЕ 
И ПАССИВНОЕ АНТИОРТОСТАТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

М.Ю. Агапова, учащ., М.А. Мелков, учащ., В.А. Яковлева, учащ. 
Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных, 
Малый медицинский факультет, Санкт-Петербург, Россия 

В то время как гемодинамические реакции на ортостатические воз-
действия подробно изучены, аналогичные сведения по антиортостазу 
весьма малочисленны и часто противоречивы (JI.M. Белозерова, 2001). 
Целью нашей работы было выявление особенностей изменений артериаль-
ного давления и частоты сердечных сокращений у подростков при выпол-
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нении активной и пассивной антиортостатической проб по сравнению с 
изменениями этих показателей в ортостатической пробе. 

Исследования выполнены в группе из 27 подростков 16 — 17 лет. Ор-
тостатическая проба осуществлялась переходом испытуемого из положе-
ния "лёжа" в положение «стоя»; в качестве активной антиортостатиче-
ской пробы использовали стойку испытуемого на лопатках; пассивная 
антиортостатическая проба осуществлялась подъёмом ножного конца по-
воротного стола на угол 90°. Величины частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), систолического и диастолического артериального давления опре-
деляли осциллометрическим методом; величину среднего артериального 
давления (АД) рассчитывали по формуле Хикема. Измерения проводили 
до начала каждой пробы и на первой минуте ее выполнения. 

В ортостатической пробе АД и ЧСС повышались на 14 ± 4% и 
24 ± 5%, соответственно (р<0,05). Такие изменения объясняются в литера-
туре барорефлекторной реакцией системной гемодинамики на первичное 
снижение АД, вызванное уменьшением венозного возврата крови к серд-
цу вследствие ее депонирования в венах нижних части тела. Естественно 
предположить, что при физически противоположном ортостазу антиорто-
статическом воздействии должны наблюдаться противоположные физио-
логические изменения. Однако, как и в ортостазе, при активном антиорто-
стазе АД и ЧСС заметно повышались — на 13 ± 6% и 19 ± 5%, соответст-
венно (р < 0,05), что можно объяснить реакцией на физическую нагрузку. 
В то же время при пассивном ангиортостазе АД и ЧСС практически не 
изменялись (статистически незначимое снижение на 4 ± 3% и 8 ± 5%, со-
ответственно). Мы полагаем, что для адекватной оценки гемодинамиче-
ского ответа на антиортостаз следует учитывать, что барорефлекторная 
реакция разворачивается в этом случае на фоне первичного повышения 
АД, обусловленного гидростатической прибавкой. Величина этой прибав-
ки зависит от длины тела и в наших исследованиях составила 93 + 13 мм 
рт. ст., или 108 ± 10 % от уровня АД в покое. С учетом этого, гемодина-
мическая реакция на пассивное антиортостатическое воздействие пред-
ставляется значительно более выраженной, чем на ортостатическое. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ 
С ЦЕРУЛОПЛАЗМИНОМ И ЛИПОПРОТЕИНАМИ 

К.В. Агеева, студ., О.С. Черкалина, лаб., М.О. Пулина, к.б.н., 
А.В. Соколов, к.б.н. 

ГУ НИИ Экспериментальной Медицины РАМН, 
Отдел молекулярной генетики, Санкт-Петербург, Россия 

Развитие атеросклеротического процесса связывают с накоплением 
липопротеинов, подвергшихся окислительным модификациям. На сегодня 
убедительно доказано, что целый ряд подобных модификаций (галогени-
рование, нитрование и образование сшивок полипептидной цепи, хлори-
рование и перекисное окисление липидов) обусловлен действием миело-
пероксидазы (МПО), димерной гемовой пероксидазы лейкоцитов. Патало-
гическое действие МПО усиливается тем, что она может связываться с 
апоВ-содержащими липопротеинами. В то же время, МПО образует ком-
плекс с церулоплазмином (ЦП), медьпротеидом плазмы крови, который 
является единственным известным на сегодня физиологическим ингиби-
тором МПО. Наши исследования показали, что ЦП снижает и перокси-
дазную, и галогенирующую активности МПО, препятствуя связыванию 
субстратов с её активным центром. Целью данной работы было исследо-
вание взаимодействия ЦП с МПО и возможности ингибирования про-
оксидантных свойств МПО в присутствии липопротеинов низкой и очень 
низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП, соответственно). Методами гель-
фильтрации и электрофореза показано образование комплексов ЛПОНП-
МПО-ЦП и ЛПНП-МПО-ЦП, которые разобщались при добавлении анти-
тел против апоВ-100. ЦП без добавления МПО не взаимодействовал с 
липопротеинами. Метод фотонной корреляционной спектроскопии позво-
лил определить размеры образующихся комплексов: ЛПНП-МПО — 
28±1.9 нм, ЛПНП-МПО-ЦП — 29±1.7 нм, ЛПОНП-МПО — 85.9±8.9 нм и 
ЛПОНП-МПО-ЦП— 129±9.7 нм. В плазме крови больных атеросклеро-
зом с уровнем МПО выше 800 нг/мл выявлены с помощью электрофореза 
комплексы ЛПОНП-МПО-ЦП и ЛПНП-МПО-ЦП. При гель-фильтрации 
плазмы крови здорового донора с добавленной МПО примерно половина 
фермента обнаруживается в составе комплексов МПО с ЦП и липопро-
теинами, а остальное — в комплексе ЦП-МПО. Липопротеины не влияли 
на пероксидазную активность МПО, но модифицировали ингибирующий 
эффект ЦП. Измерение кинетических параметров пероксидазной реакции 
в присутствии и в отсутствие ЦП и липопротеинов позволило оценить 
аффинность МПО к ЛПОНП (0.3 нМ) и ЛПНП (0.14 нМ). Учитывая, что в 
атеросклеротических бляшках обнаружены липопротеины, МПО и ЦП, 
исследование условий формирования данных комплексов и способов их 
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разобщения поможет разработке эффективных подходов для профилакти-
ки развития атеросклероза. 

Поддержано грантом РФФИ N° 08-04-00532. 

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КРЫС 
И ЕЁ ФАРМКОРРЕКЦИЯ МИЛДРОНАТОМ 

С.А. Айдырова, студ., Н.М. Джеимбаева, студ., С. Джунушалиева, 
студ., Н.Б. Казакова, студ. 

Кыргызско-Российский Славянский университет, Медицинский факуль-
тет, Кафедра физиологических дисциплин, Бишкек, Кыргызстан 

Проблема алкоголизма во всем мире занимает одно из ведущих мест, 
окончательного решения которой на сегодняшний день не найдено. 
Вследствие злоупотребления алкоголем наносится ущерб здоровью чело-
века, нарушается адаптация в обществе, происходит деградация личности, 
и развиваются соматические заболевания. Поэтому эта тема является до-
вольно актуальной. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение эксперимен-
тально вызванной алкогольной зависимости на работоспособность живот-
ных и влияние на нее милдроната. 

Эксперименты выполнены в условиях низкогорья (г. Бишкек, 760 м) 
на 20 беспородных крысах самцах при 60-ти дневном употреблении алко-
голя. 

Животные были поделены на 3 опытные группы: 1-я группа — здоро-
вые животные; 2-я группа с алкоголизацией без фармкоррекции; 3-я груп-
па с алкоголизацией и фармкоррекцией милдронатом (1 раз в сутки в дозе 
0,02 мг/кг веса внутрибрюшинно в течение последних 20 дней). 

Алкоголизацию проводили этиловым спиртом (без дачи животным 
воды), с постепенным увеличением концентрации: 10 дней— 5% этило-
вый спирт; 10 дней— 10% этиловый спирт; 20 дней— 15% этиловый 
спирт; 20 дней — 20% этиловый спирт. Работоспособность оценивали на 
10-е, 20-е, 40-е и 60-е сутки по методу Сперанского (удержание грузиков 
крысой при поднятии ее за хвост). 

На 10-е сутки после употребления 5-и % этилового спирта наблюда-
лось незначительная тенденция к повышению физической работоспособ-
ности (319±19 г) по сравнению с контрольной группой (300±10) а на 20-е 
сутки— к ее снижению. На 40-е сутки после употребления 15-ти % эти-
лового спирта в обеих опытных группах наблюдалось достоверное сни-
жение работоспособности (257±10 г, Р <0,01). На 60 день исследования 
работоспособность во 2-й группе снизилась до 231±10 г (Р <0,01), в то 
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время как в опытной группе с (фармкоррекцией) отмечается достоверное 
улучшение работоспособности (361±26 Р <0,05), по сравнению с кон-
трольной группой и 2-й опытной. 

Таким образом, нами установлено значительное снижение физиче-
ской работоспособности при длительной алкоголизации крыс и восста-
новление ее под влиянием милдроната. 

ИЗМЕРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ 

СИСТЕМЫ КРЫС ПРИ ДЕЙСТВИИ ПОВЫШЕННОГО 
РАДИАЦИОННОГО ФОНА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ 

Б.Э. Акунова, студ. 
Кыргызско-Российский Славянский университет, Медицинский факуль-

тет, Кафедра общей и медицинской химии, Бишкек, Кыргызстан 

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГНС) система, имею-
щая функциональную связь со всеми железами внутренней секреции, иг-
рает существенную роль в общей картине обеспечения компенсаторно-
приспособительных реакций организма к комбинированным факторам 
окружающей среды. 

Целью работы: исследование функции ГГНС при повышении естест-
венного радиационного фона до 80-100 мкР/ч в условиях среднегорья 
(1600м над уровнем моря). 

Исследование проведено на 80 беспородных крысах-самцах массой 
180-220 г. в условиях среднегорья — в районе хвостохранилища бывшего 
Каджи-Сайского горнорудного комбината. Опыты проводили с учетом 
времени суток и сезона, что существенно влияет на гормональные био-
ритмы. Исследование проводили на 3, 15 и 30 дни. Контролем служили 
крысы, находившиеся в условиях предгорья с нормальным радиационным 
фоном (15-18 мкР/ч). Для изучения функции ГГНС определяли содержа-
ние АКТГ, суммарного, связанного с белками и свободного кортикосте-
рона в плазме периферической крови используя радиоиммунный (РИА) 
метод, КРГ-активность гипоталамуса— биологическим методом. Дейст-
вие повышенного радиационного фона в условиях среднегорья приводит к 
разнонаправленному изменению активности ГГНС: усиленному выбросу 
КРГ из гипоталамуса и АКТГ из гипофиза, что способствует повышению 
содержания АКТГ в крови до 168% по сравнению с контрольными дан-
ными. Уровень общего и связанного кортикостерона в крови у животных 
через 3 суток после облучения повышался, и величина роста свободной 
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формы кортикостерона на 15 день составила 204,8%, оставаясь на высо-
ком уровне до конца исследования. Концентрация свободной формы кор-
тикостерона в крови животных снизилась на 3-й день действия радиации 
на 12%, на 15-й день — на 18,7%. Такие же низкие концентрации отмеча-
лись на 30-й день (Р<0,001) исследования. 

Таким образом, повышенный радиационный фон 80-100 мкР/ч в усло-
виях среднегорья привел к активации функции надпочечников, увеличе-
нию содержания глюкокортикоидов в крови, которые выводят деятель-
ность ГГНС на уровень, соответствующий влиянию окружающей среды. 
Такой гормональный ответ является свидетельством нарушения регуля-
торных механизмов и косвенным показателем снижения резистентности 
организма. 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ РОТОВОЙ 
ПОЛОСТИ ПРИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

У БОЛЬНЫХ АУТОИММУННЫМ ТИРОИДИТОМ 
А.А. Александрова, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 
факультет, Кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия 

Уделяя всё больше внимания полиорганным заболеваниям, современ-
ная медицина нашла множество их закономерных проявлений в полости 
рта (Горбачёва И.А., Кирсанов А.И., Орехова Л.Ю., 2002). Это, в частно-
сти, относится к системным иммунопатологическим болезням и нейроэн-
докринным расстройствам (Чурилов Л.П. с соавт., 2006) и подкрепляется 
такими фактами, как наличие рецепторов тироидных гормонов в каждой 
клетке ротовой полости, проявление гипотироза в виде отёка слизистой 
полости рта (Строев Ю.И. 1998), а также близким эмбриональным проис-
хождением ряда органов орофациальной области и некоторых эндокрин-
ных желёз. Основываясь на теории А.А.Богомольца о зависимости реак-
тивности и резистентности индивидов от их конституции, установлено, 
что лица с марфаноидным фенотипом (фибриллинопатиями) предраспо-
ложены к ускоренному развитию аутоиммунного тироидита— АИТ 
(Муджикова О.М., Строев Ю.И., Чурилов Л.П., 2009), но состояние по-
лости рта у них, практически, не изучено. На основании данных литерату-
ры и некоторого клинического опыта на базе 31-ой поликлиники 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова нами организовано наблюдение для уг-
лубленного изучения состояния ротовой полости на фоне соединитель-
нотканной дисплазии (синдрома доброкачественной гипермобильности 
суставов). Синдром верифицирован по бейнтоновским балльным крите-
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риям (Tofts L.J. et al., 2009). Всего обследовано 10 человек. Дополнитель-
ные методы диагностики, такие как определение индексов гигиены, рент-
генологическое исследование, исследование плотности твёрдых тканей 
зуба, измерение элекровозбудимости пульпы (электроодонтометрия), оп-
ределение рН слюны и допплерография пародонта —• позволили своевре-
менно выявить особенности стоматологического статуса у этой группы 
больных и оказать им квалифицированную помощь. В контексте данных 
об особенностях болевой чувствительности при некоторых синдромаль-
ных формах дисплазии соединительной ткани (Hakim A.J. et al., 2006), 
исследования актуальны и требуют расширения. 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СВЕТОВОГО ДНЯ НА 
УРОВЕНЬ ГОРМОНОВ У МЕСТНЫХ И ПРИЕЗЖИХ МУЖЧИН 

Г. АРХАНГЕЛЬСКА 
А.Э. Аленикова, асп. 

Институт физиологии природных адаптации УрО РАН, 
Архангельск, Россия 

Известно, что организм человека, особенно приезжего, на Севере 
подвергается воздействию целого комплекса неблагоприятных климати-
ческих факторов. Эндокринная система является одной из ведущих сис-
тем в адаптации организма. Изменения ее реактивности в большей степе-
ни изучены в условиях Заполярных регионов, где в большей степени вы-
ражен фактор контрастной температуры и фотопериода. Приполярные 
территории Европейского Севера, которые отличаются по своим климато-
географическим характеристикам от Заполярных территорий изучены в 
этом плане в меньшей степени. Тем не менее, эта территория относится к 
дискомфортной зоне Севера России, и на ней проживает и работает боль-
шая часть населения страны, кроме того, остается большой поток мигран-
тов, приезжающих для проживания и работы на данные территории. 

В связи с этим, целью работы является сравнение уровней основных 
гормонов и изучение влияния продолжительности светового дня на эн-
докринный профиль местных и приезжих мужчин г. Архангельска. 

Материалы и методы: было обследовано 507 местных и 112 приезжих 
мужчин в возрасте от 18 до 70 лет. Местными считались лица, живущие 
на Севере не менее чем в трех поколениях. Все приезжие мужчины в на-
шем исследовании находились на второй и третьей стадиях адаптации по 
классификации А.П. Авцына, т.е. проживали на Севере не менее года. 
Достоверность различий между выборками определяли с помощью U-
критерия Манна-Уитни. Кроме того, был проведен однофакторный дис-
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персионный анализ с помощью программы «SPSS 13.0» с учетом значи-
мости критерия Ливиня. 

Выявлено, что у приезжих мужчин по сравнению с местными стати-
стически значимо выше содержание кортизола (р=0,001), инсулина 
(р=0,033), тироксина (р=0,017) и тиреотропного гормона (р=0,004). Уров-
ни адренокортикотропного гормона, триойдтиронина и тестостерона ме-
жду данными группами статистически значимо не различаются. У приез-
жих мужчин влиянием светового фактора объясняется 34,2% изменчиво-
сти инсулина; 21,8% изменчивости тестостерона; 14,2% изменчивости 
трийодтиронина (Т3) и 12,4% изменчивости тироксина (Т4). У местных 
мужчин продолжительность светового дня оказывает значимое влияние 
на уровень тестостерона и обусловливает 11,9% его дисперсии. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА 
308G>A ГЕНА TNF-АЛЬФА СРЕДИ БОЛЬНЫХ С 

АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА 
В.Ш. Алиева, с.н.с. 

Республиканский научно-специализированный аллергологический Центр 
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбе-

кистан 

Известно, что полиморфизм 308G>A гена TNF- альфа ассоциируют 
главным образом с атоническим состоянием и связанным с ним заболева-
ниями. 

Целью данной работы явилось, изучение частоты распределение ал-
лелей и генотипов полиморфного маркера 308 G>A гена TNF- альфа среди 
групп больных с АР в зависимости от полового признака, а также оценить 
возможные ассоциации "неблагоприятных генотипов" данного полимор-
физма с этой заболевании. 

Всего ообследовано 44 больных аллергическим ринитом (15-мужчин 
и 29-женщин) и 70 условно здоровые доноры. Сравнительная оценка осо-
бенности распределения аллельного варианта и генотипов 308G>A гена 
TNF- альфа, у больных с АР в зависимости от пола, показала, что частота 
встречаемости аллелей А и G данного локуса среди больных мужчин, ста-
тистически не отличается в сравнение с данными пациентов женского 
пола (6,7%, 93,3% и 5,2%, 94,8, соответственно) и контрольной группе 
(6,4% и 93,6%). Распределение генотипов 308G>A среди этих обследо-
ванных подгрупп выглядел таким образом: показатель по редким гомози-
готным А/А аллелям как среди мужчин так и женщин, была ровна к нулю. 
Результаты по гетерозиготным аллелям G/A среди подгрупп больных 
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мужчин и женщин и в контрольной группе отличались, однако эти разли-
чия были незначительными и носили недостоверный характер. Частота 
встречаемости гетерозиготного генотипа A/G в группе больных мужчин 
1.9 раз превышала таковую в здоровой популяции (13.3 против 7.1%, 
OR=l,38; р>0.05 ). А в группе больных женщин была несущественно вы-
ше доля лиц с таким генотипом (10.3 против 7.1 контроля; (Ж=1,04; 
р>0.05). 

Таким образом, при сравнительном анализе генетических вариантов 
полиморфизма 308G>A гена TNF- альфа между группами больных по по-
ловому различие и группами здоровых доноров не было выявлено стати-
стически значимых различий. 

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА G1691A ГЕНА FV 
В РАЗВИТИИ РАЗЛИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕНОСТИ И 

РОДОВ У ЖЕНЩИН С ОТЯГОЩЕННЫМ АКУШЕРСКИМ 
АНАМНЕЗОМ 

Д.С. Алимова, М.Н.С. 
Ташкентская Медицинская Академия, отделение патологии 

беременности 2-й клиники, Ташкент, Узбекистан 

Одной из актуальных проблем современного акушерства все еще ос-
тается профилактика репродуктивных потерь. В литературе последних лет 
появились сообщения о связи разных вариантов наследственных тромбо-
филий с осложненным течением беременности. 

Целью данной работы было изучение частоты распространенности 
генетического маркера наследственной формы тромбофилии G1691A гена 
FV (Лейденская мутация) у беременных женщин с отягощенным акушер-
ским анамнезом (ОАА) в узбекской популяции. 

Исследование было проведено в ДНК, выделенных из перифериче-
ской крови у беременных женщин (51 женщина) с ОАА находившихся на 
стационарном лечении в отделении патологии беременности II- клиники 
Ташкентской Медицинской Академии (основная группа) и 30 условно 
здоровых женщин (контрольная группа). 

Частота встречаемости мутантного аллеля "1691А" гена FV Leiden у 
пациентов с ОАА существенно превышала таковую в группе здоровых 
женщин (0,07 против 0,03; р<0,05, соответственно). Частоты встречаемо-
сти G/'G, G/A и А/А генотипов в изученных группах составили: 88.3%, 
9,8% и 1,9% (основная группа), а также 93,4%, 6.6 % и 0,0% (контрольная 
группа). При анализе общих обследованных групп пациентов с ОАА, но-
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сителями мутантного аллеля "1691 А" в гетеро- либо гомозиготном со-
стоянии оказались 11.8 %, что соответствовало более чем 2-кратному уве-
личению риска развития венозного тромбоза (OR=2.1; р<0,05) в сравне-
нии с контрольной группой — 6.6 %. При этом у одной пациентки мута-
ция FV Leiden была обнаружена в гомозиготной форме, и болезнь наблю-
далось исключительно с тяжелым характером течения. В контрольной 
группе индивиды с такими генотипами не наблюдались. 

Таким образом, полученные нами предварительные факты, показы-
вают высокую значимость мутации в гене фактора FV-Leiden в развитии 
различных осложнений беременности и родов у женщин с ОАА. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГАМК-
И ГЛИЦИНЭРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕЙРОНАХ 

СПИННОГО МОЗГА ЛЯГУШКИ 
Д.В. Амахии, асп, 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова 
РАН, Лаборатория эволюции межнейронного взаимодействия, 

Санкт-Петербург, Россия 

В изолированных нейронах спинного мозга лягушки R.temporaria ме-
тодом «пэтч-кламп» в конфигурации «целая клетка» проведено исследо-
вание взаимодействия процессов, вызванных аппликацией глицина и 
ГАМК. Целью работы является выяснение возможных механизмов взаи-
модействия ГАМК- и глицин-опосредованных ответов мотонейронов ля-
гушки, в частности, опосредуется ли оно одним типом рецепторов, чувст-
вительным к обоим веществам, или двумя различными рецепторами. 

В отсутствии внутриклеточного АТФ амплитуда токов, вызванных 
аппликацией глицина, не изменяется со временем, в то время как ампли-
туда ГАМК-опосредованных токов в течение первых 10 минут экспери-
мента падает в 2 раза и стабилизируется на новом значении. Установив-
шаяся амплитуда ГАМК-опосредованного ответа примерно в 2 раза ниже 
амплитуды глицин-опосредованнного ответа. Концентрация глицина, вы-
зывающая половинный эффект, не изменяется со временем и составляет 
9,4 ± 1,7 мкМ. Концентрация ГАМК, вызывающая половинный эффект, 
растет в течение первых 10-и минут эксперимента и устанавливается на 
уровне 1,2 ± 0,1 мМ. Установившиеся характеристики ГАМК-
опосредованного ответа остаются неизменными более полутора часов. 

При совместной аппликации ГАМК и глицина, амплитуда ответа ней-
рона всегда меньше арифметической суммы амплитуд ответов на аппли-
кацию данных нейромедиаторов по-отдельности. В отсутствии внутри-
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клеточного АТФ амплитуда ответа на совместную аппликацию 5 мМ гли-
цина и 5 мМ ГАМК за 10-15 минут от момента установления контакта 
нейрона с микропипеткой снижается до уровня глицин-опосредованного 
ответа. 

Полученные данные позволяют предположить, что на мотонейронах 
спинного мозга лягушки присутствуют как рецепторы глицина, так и 
ГАМКл-рецепторы, причем в отсутствие внутриклеточного АТФ, проис-
ходит потеря чувствительности последних. Также можно предположить, 
что в основе эффекта нелинейной суммации ответов на аппликацию гли-
цина и ГАМК лежит неселективное связывание ГАМК с рецепторами 
глицина. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-04-00098 

АДРЕНОРЕАКТИВНОСТЬ СИСТЕМНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ К НОР АДРЕНАЛИНУ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ 

ХОЛОДОВОЙ АДАПТАЦИИ 
Г.В. Ананьев, студ., Б.Н. Павлов, к.м.н., И.В.Ипполитов, асп., 

М.Н. Мирюк, асп., Е.В. Ипполитов, асп. 
Институт медико-биологических проблем РАН, 

Тюменская государственная медицинская академия, Тюмень, Россия 

После 30-и дней холодовой адаптации максимально возможная прес-
сорная реакция артериального давления на норадреналин уменьшилась с 
Рм=157 мм рт ст в контроле до Рм=102 мм рт ст, т.е. уменьшилась на 35%. 
Чувствительность же прессорной реакции системного давления на норад-
реналин увеличилась с 1/К—0.06 в контроле до 1/К=0.2 после 30-и дней 
холодовой адаптации, т.е. увеличилась на 233%. Таким образом, можно 
сделать вывод, что после 30-и дней адаптации к холоду чувствительность 
(1/К) прессорной реакции системного давления к норадреналину увеличи-
лась в 2,33 раза, но снизилась максимально возможная прессорная реак-
ция (Рт) в 1,54 раза, в результате эффективность (Е) реактивности сис-
темного давления к норадреналину была больше контроля на 32%. В ре-
зультате увеличения чувствительности и снижения максимальной прес-
сорной реакции системного давления прессорная реакция артериального 
давления на норадреналин после 30-и дней холодовой адаптации на дозы 
от 1 мкг/кг до 12 мкг/кг была больше чем в контрольной группе, на 15 
мкг/кг не отличалась от контроля, а на 20 мкг/кг становится уже меньше 
контрольной группы. Реактивность артерий кожно-мышечной области 
задней конечности к норадреналину на 30-й день адаптации к холоду бы-
ла меньше контрольной группы, что было обусловлено исключительно 
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уменьшением количества активных адренорецепторов периферических 
артерий и, соответственно, уменьшением максимально-возможной прес-
сорной реакцией (Рм) на 20%. Чувствительность (1/'К) же прессорной ре-
акции артерий кожно-мышечной области на 30 й день холодовой адапта-
ции нормализовалась. 

Сравнительный анализ реактивности системного давления и тонуса 
артерий кожно-мышечной области задней конечности к возрастающим 
дозам норадреналина показал, что после 30-дней адаптации к холоду ре-
активность изменилась в большей степени за счет изменения чувстви-
тельности, чем за счет изменения максимально возможной величины 
прессорной реакции. 

РЕАКТИВНОСТЬ СИСТЕМНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ К АЦЕТИЛХОЛИНУ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ 

АДАПТАЦИИ К ХОЛОДУ 
Г.В. Ананьев, студ., Б.Н. Павлов, к.м.н., И.В.Ипполитов, асп., 

М.Н. Мирюк, асп., Е.В. Ипполитов, асп. 
Институт медико-биологических проблем РАН, 

Тюменская государственная медицинская академия, Тюмень, Россия 

В данной работе проанализированы опыты по изучению холинореак-
тивности системного давления и периферических артерий после 30-и дней 
холодовой адаптации. На все дозы ацетилхолина от 0.1 мкг/кг до 2 мкг/кг 
депрессорная реакция артериального давления была достоверно меньше 
(Р<0.05) у животных после 30-и дней адаптации к холоду по сравнению с 
контрольной группой. После 30-и дней адаптации к холоду 1/Рм=0.01626, 
что соответствует Рм=61,5+-1,7 мм.рт.ст. В контрольной группы живот-
ных 1/Рм=0.01626, что соответствует Рм=61,5+-1.6 мм.рт.ст.. Для характе-
ристики чувствительности депрессорной реакции системного давления с 
ацетилхолином после 30-и дней адаптации к холоду 1/К=1.3+-0.08, что 
было меньше чем в контрольной группе на 72% (Р<0.05). Огкуда доза (К), 
вызывающая 50% от максимально возможного эффекта (Рт) была 
К=0.769+-0 03 мкг/кг. Таким образом, можно сделать вывод, что после 30-
и дней адаптации к холоду чувствительность (1/К) депрессорной реакции 
системного давления к ацетилхолину уменьшилась в 3,61 раза (или на 
72%), а максимально возможная депрессорная реакция (Рт) нормализова-
лась, в результате эффективность (Е) реактивности системного давления 
была меньше контроля на 72%. Поэтому, исключительно только в резуль-
тате снижения чувствительности (1/К) депрессорной реакции системного 
давления на все дозы ацетилхолина отмечалась меньшая депрессорная 
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реакция артериального давления на 30-й день холодовой адаптации к аце-
гилхолину. 

После 30-и дневной холодовой адаптации функциональная актив-
ность М-холинорецепторов артериальных сосудов кожно-мышечной об-
ласти задней конечности кролика количественно отличалась от холиноре-
шсгавности системного давления. Введение восьми возрастающих доз 
ацетилхолина вызывало, как и в кот-рольной группе, снижение перфузи-
онного давления. После 30-и дней холодовой адаптации депрессорная 
реакция на возрастающие дозы ацетилхолина с 0.02 мкг/кг до 0.05 мкг/кг 
была больше соответствующих реакций контрольной группы на 59%-25%. 
При дозах ацетилхолина 0.2-0.8 мкг.кг депрессорная реакция после 30-и 
дней адаптации к холоду была уже меньше контроля (соответственно до-
зам) на 14%-33%. 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ФАКТОР 
РИСКА РАЗВИТИЯ ГЛУХОТЫ В УСЛОВИЯХ АНТЕНАТАЛЬНОЙ 

ГИПОКСИИ 
Е.М. Арзамасцева, кл. орд. 

Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 
образования, Кафедра высоких технологий в оториноларингологии 

и логопатологии, Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, лаборатория слуха и речи НИЦ, 

Санкт-Петербург, Россия 

Введение. Детская доречевая глухота в 8% случаев определяется па-
тологическим характером течения родов (Green G.E. et al., 2003). Неоди-
наковая степень резидуального неврологического дефицита у новорож-
денных в результате клинически схожей родовой патологии предполагает 
существование фактора «индивидуальной» чувствительности нервной 
ткани к гипоксии. 

Цели и задачи. Изучить роль мажорного полиморфизма Ala9Val гена 
супероксиддисмутазы 2 (SOD2) в молекулярном патогенезе формирова-
ния доречевой глухоты в результате антенатальной гипоксии. 

Материалы и методы. Обследовано 76 детей в возрасте от 2 до 18 
лет, жителей Северо-Западного региона России с детской доречевой глу-
хотой, в анамнезе которых имеется указание на затяжное течение родов с 
развитием гипоксического состояния. Методом ПЦР с последующим ре-
стрикционным анализом выполнено генотипирование мутации Ala9Val 
гена SOD2 (Chistyakov D. A. et al., 2001). Для сравнения с распространен-
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ностью мутации среди здоровых использованы показатели из работы 
(Chistyakov D. A. et al , 2001). 

Результаты. В исследуемой клинической группе детей с доречевой 
глухотой встречаемость гомозиготного генотипа W составила 25%, гете-
розигот A V — 51,3%, что достоверно отличалось от показателей кон-
трольной группы здоровых (Р = 0.0006, точный критерий Фишера). При 
этом вероятность возникновения глухоты у обладателей генотипа VV ока-
залась в 7,6 раз выше, чем при генотипе АА. 

Настоящие результаты позволяют говорить о том, что большинство 
случаев доречевой глухоты в условиях гипоксии в родах связаны с гене-
тически детерминированным фоновым условием повышенной чувстви-
тельности к гипоксии. Это наблюдение требует незамедлительной разра-
ботки и внедрения ранней ототропной нейропротективной терапии в 
адаптационном периоде для случаев патологической антенатальной ги-
поксии. 

ИМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КАРТ-ПЕПТИДА 
В ИИГРО-СТРИАТНОЙ СИСТЕМЕ МОЗГА КРЫСЫ 

ПРИ НЕДОСТАТКЕ ДОФАМИНА 
И. В. Артамохина, студ., В.А. Белова, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Биолого-почвенный факультет, Кафедра высшей нервной деятельности 

и психофизиологии; 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. ИМ. Сеченова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия 

КАРТ (кокаин-амфетамин регуляторный транскрипт) — пептид, экс-
прессирующийся в различных структурах мозга. В настоящее время из-
вестно, что КАРТ принимает участие в регуляции пищевого поведения, 
стрессорного ответа, системы «награды и поощрения», секреции гормо-
нов и др. КАРТ-иммунореактивные отростки выявлены в различных до-
фаминергических областях мозга и, в частности, в substantia nigra (SN), 
относительно которой показаны проекции из nucleus accumbens (NAcc) 
(вентральный стриатум). SN играет важную роль в регуляции локомотор-
ных и психических функций. Ослабление дофаминергической трансмис-
сии в SN приводит к болезни Паркинсона. 

Целью исследования было выяснение функционального значения 
КАРТ в регуляции дофаминергических нейронов SN. Был проведен экс-
перимент на переживающих срезах SN половозрелых самцов крыс линии 
Вистар, у которых участки мозга, содержащие NAcc и SN вырезали и по-
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Mi-imiiiii и питательную среду в ламинар, обеспечивающий поддержание 
шпчший температуры, концентраций газов и рН, близких к таковым in 
vivo. 11осле 30 мин преинкубации опытные срезы (п=5) на 4 часа помеща-
||и и среду, содержащую 100 микромоль альфа-метил-пара-тирозина 
(AMI IT) — блокатора тирозингидроксилазы (ТГ) — ключевого фермента 
1 пмтеза дофамина. Инкубацию контрольных срезов (п=5) проводили в 
.ишлогичных условиях без добавления АМПТ. Материал фиксировали в 
4% параформальдегиде и после криопротекции в 30% растворе сахарозы 
шмораживали. Иммуногистохимически был выявлен КАРТ. Количест-
иеиный анализ изменения оптической плотности иммунореактивного 
КАРТ выявил достоверное уменьшение уровня КАРТ в NAcc на 52% 
(р- 0.05) и увеличение на 35% (р<0.05) в SN в опыте по сравнению с кон-
Iролом. Мы предполагаем, что недостаток дофамина приводит к актива-
ции 1\ЛР'1'-содержащих нейронов в NAcc, что вызывает увеличение КАРТ 
и SN и тем самым активирует дофаминергические нейроны SN. 

Исследование поддержано грантом РФФИN9 07-04-01258. 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ НИЖНЕГО 
I IНИТАЛЬНОГО ТРАКТА У ЖЕНЩИН С ЭКТОПИЕЙ ШЕЙКИ 

МАТКИ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ 
Б. Б. Асадова, асс., У.А. Сагдуллаева, асс. 

Ташкентская Медицинская Академия, Кафедра акушерства 
и гинекологии для ВОП, Ташкент, Узбекистан 

11о современным данным, нормально функционирующая местная им-
мунная система принимает активное участие предупреждение возникно-
неиия эктопии шейки матки и существенно влияет на характер и течение 
уже имеющихся патологических процессов (Кафарская Л.И,2001г). С этой 
целыо мы изучили некоторых факторов местной защиты у женщин с эк-
шмией шейки матки на фоне проводимой терапии. 

Нами выделены следующие группы: 1-я группа— 22 женщин с экто-
пией шейки матки, получившие традиционную терапию с солковагином. 
2 -я группа— 26 женщин с эктопией шейки матки, получившие контра-
цептив жанин наряду с традиционным лечением. 3-я группа 26 женщин с 
эктопией шейки матки, получившие интравагинально мазь проктозан на-
ряду с традиционным лечением. И 4-я группа — 30 женщин с эктопией 
шейки матки, получившие комплексное лечение. Контрольную группу 
составили — 22 женщин без признаков патологии шейки матки и влага-
лища, не принимающие контрацептивные средства. Всем женщинам, по-
мимо общепринятого клинического обследования, проводили онкоцито-
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логическое, бактериоскопическое и бактериологическое исследование 
мазков, а так же определяли фагоцитарную активность нейтрофилов, уро-
вень лизоцима и уровень секреторного иммуноглобулина А в цервико-
вагинальном секрете. 

При исследовании уровень секреторного иммуноглобулина А в 1-ой, 
во 2-ой и в 3-ей группах составил 0,40±0,01, а в 4-ой группе- 0,44±0,01, 
так как этот показатель до лечения составлял-0,31±0,01г/л. При этом уро-
вень лизоцима среди женщин в 1-ой группе составил 24,3±0,48 и в 2-ой 
группе- 24,3±0,57, в 3-ей группе-25,3±0,42 и в 4-ой группе-31,9±0,59. А до 
лечения этот показатель составлял 19,2±0,18 г/л. Необходимо отметить то, 
что на фоне проводимого лечения уровень секреторного иммуноглобули-
на А и лизоцима во всех исследуемых группах не только восстанавливает-
ся до значения контрольной группы, но даже превосходит его. При этом 
уровень ФАН в 1- ой группе составил 50,9±0,35, во 2-ой группе-51,2±0,63, 
в 3-ей группе- 51,7±0,35 и в 4-ой группе-57,2±0,32, так как до лечения со-
ставлял-23,3±0,40%. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, 
что по эффективности комплексное лечение эктопии шейки матки (4-я 
группа) заметно превосходит другие применяемые способы лечения. 

АНТИРАДИКАЛЬНЫЕ И РАДИОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА 
ГУАНОЗИН-5-МОНОФОСФАТА 

Н.Р. Асадуллина, асп. 
Институт Теоретической и Экспериментальной Биофизики РАН, 

Пугцино, Россия 

Разработка способов защита генома клеток млекопитающих от по-
вреждений, вызванных окислительным стрессом, является актуальной 
задачей. Цель данной работы заключалась в исследовании с помощью 
различных тест— систем антирадикальных и радиозащитных свойств 
гуанозин-5-монофосфата (ГМФ). Методом усиленной хемилюминесцен-
ции в системе «люминол — 4-параиодофенол — пероксидаза» и с исполь-
зованием специфичного для гидроксильных радикалов флуоресцентного 
зонда — кумарин-3-карбоновой кислоты — показано, что Г'МФ уменьша-
ет количество Н202 и гидроксильных радикалов, генерируемых малыми 
(10 сГр) и сублетальными (4 Гр) дозами рентгеновского излучения в вод-
ных растворах в несколько раз. Методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа с использованием моноклональных антител к 8-оксогуанину 
показано, что ГМФ снижает образование этого повреждения при действии 
рентгеновского излучения примерно в 5 раз. Значительная часть повреж-
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го мозга образцах ткани, которые гомогенизировали и центрифугировали 
для получения супернатантов. Математико-сгатистический анализ прово-
дили с помощью программы "Statistica 5,5". 

Анализ содержания НА проводили с учетом пола животных, стороны 
полушарий большого мозга, а также группировок структур МК его перед-
него и заднего отдела. Полученные результаты показали, что в переднем 
отделе МК у самок и самцов внутри указанных групп различий нет. В 
заднем отделе МК у самок и самцов А1/А1 выявлен ряд различий: 
1.содержание НА больше у самок в кортико-медиальной группировке в 
левом (р=0,01) и правом полушариях (р=0,05); 2. содержание НА больше 
у самок в базолатеральной группировке в правом полушарии (р=0,05). 
Кроме того, существуют значимые различия у самцов по содержанию НА 
в кортикомедиальной группировке в левом и правом полушариях мозга 
(р=0,03) и у самок в содержании НА в кортикомедиальной и базолате-
ральной группировках заднего отдела МК в левом полушарии (р=0,001), а 
также в содержании НА в переднем и заднем отделе МК, если получен-
ные данные по заднему отделу рассматривать суммарно (р=0,05). Полу-
ченные результаты указывают на существование ростро-каудального гра-
диента в содержании НА. Это подтверждает ранее сформулированную 
гипотезу о наличии ростро-каудального градиента в структурно-
функциональной организации МК и ставит вопрос о необходимости ис-
следования содержания данного биогенного амина в динамике астрально-
го цикла. 

МИНДАЛЕВИДНЫЙ КОМПЛЕКС МОЗГА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
НАРКОМАНИИ 

А. В. Ахмадеев, см. с. 
Башкирский государственный университет, Биологический факультет, 
Кафедра морфологии и физиологии человека и животных, Уфа, Россия 

Нарушения в системе дофаминэргической трансмиссии— важное 
звено патогенетических механизмов многих психоневрологических забо-
леваний, таких как эпилепсия, паркинсонизм, шизофрения и наркомания. 
Ведущую роль в формировании дисфункции указанной нейромедиатор-
ной системы мозга играют повреждения дофаминового рецептора второго 
типа (DRD2), часто детерминированные генетическими факторами (Ещен-
ко, 2004). 

Нами проведены экспериментальные исследования, в которых выяв-
лена роль генотипа Ai/Ai по локусу TAG 1А гена рецептора дофамина 
второго типа (DRD2) в ускорении темпов развития толерантности к алко-
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щади МК. Площадь заднего медиального ядра планиметрировали вместе с 
задним кортикальным ядром, площадь латерального ядра совместно с ба-
золатеральным ядром (далее в работе этот участок МК обозначен как BL). 
Такой подход к планиметрированию структур объясняется тем, что реги-
страция изменения объемных характеристик мозга при компьютерной 
томографии возможна только в отношении тех. образований, которые об-
ладают достаточно большими размерами. Математико-статистическую 
характеристику полученных количественных данныхпроводили с помо-
щью программы «Statistica 5.5. 

Проведенный математико-статистический анализ показал, что в левом 
полушарии у самцов крыс с генотипом Ai/Ai по сравнению с самцами 
крыс с генотипом А2/А2 удельная площадь МК больше (р<0,05), при этом 
у крыс с А2/А2 по сравнению с самцами А^'А, значимо больше удельная 
площадь BL как в левом, так и в правом полушариях (р<0,01 и р<0,05 со-
ответственно). Известно, что BL представляет собой неоамигдалу и спо-
собна оказывать тормозное действие на структуры палеоамигдалы, в ко-
торых локализуются центры МК, вовлеченные в патогенез наркомании 
(Ахмадеев, 2009). Увеличение площади BL у крыс А2/А2, несомненно, 
отражающее определенные особенности нейромедиаторного обмена в 
этом ядре, вероятно, может свидетельствовать о наличии у крыс А2/А2 
мощной тормозной системы, выполняющей роль «антинаркотической». 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента 
РФ МК-865.2008. 

ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКОВ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА (KI67, BCL2, Р53) 
РЕАКТИВНО ИЗМЕНЕННЫМИ ЭНТЕРОЦИТАМИ 

ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ 
Т.А. Ахмедов, асп., Р.В. Деев, преп. 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Кафедра патологической 
анатомии, Санкт-Петербург, Россия 

Проблема изменения динамики обновления клеточных популяций 
эпителия желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в различных условиях яв-
ляется актуальной для современной медицины, поскольку предопределяет 
потенциал тканей к озлокачествлению. При формировании мочевых ре-
зервуаров из различных отделов ЖКТ их эпителий на протяжении многих 
месяцев контактирует с мочой, что неизбежно приводит к выраженным 
морфофункциональным изменениям. Цель исследования— оценить ди-
намику пролиферации и апоптоза в эпителии мочевых резервуаров, сфор-
мированных из подвздошной кишки. Исследовали материал 34 биоптатов, 
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Выделяется прямая корреляционная связь, (р<0,05), между функцио-
нальным состоянием больных с синдромом дисфункции, определенным с 
помощью вариабельности сердечного ритма и тяжестью сопутствующей 
патологии. У пациентов с соматическим отягощением стоматологическое 
лечение может влиять на состояние гомеостаза, вызывая увеличение сим-
патического компонента (показатель анализа вариабельности сердечного 
ритма) и снижение активности гемоглобина (по данным спектрофотомет-
рии гемолизата крови). Существует прямая корреляционная связь между 
увеличением КПД по данным гранулометрии и изменениями активности 
гемоглобина по данным и спектрофотометрии гемолизата крови в дина-
мике. Основные изменения КПД жевания приходятся на диапазон +10, 
что говорит о качественной функциональной реабилитации обследован-
ных стоматологических больных. Основные изменения времени, требуе-
мого на пережевывание пробного желатинового материала, приходятся на 
диапазон -5, что также говорит о качественной функциональной реабили-
тации обследованных стоматологических больных. В группе со снижени-
ем межальвеоллярной высоты отмечено достоверное увеличение КПД 
после лечения (динамика 2-3 мес.), рассчитанного по данным грануломет-
рии; в группе с болевым синдромом дисфункции оно не достоверно. 

Таким образом, отдаленные изменения метаболизма и функциональ-
ного состояния не зависит от вида стоматологической патологии, от объ-
ема проведенного стоматологического лечения, за исключением случаев 
значительного соматического отягощения, резкого снижения функцио-
нального состояния и метаболизма. 

ВКЛАД ГЕМОДИНАМИКИ В РЕГУЛЯЦИЮ СОСТОЯНИЯ 
КРАСНОЙ КРОВИ И ГЕМОРЕОЛОГИИ СТУДЕНТОВ 

Р.Ш. Багаутдинова, асп., О.А. Мышова, студ. 
Башкирский государственный университет, Биологический 

факультет, Кафедра морфологии, физиологии человека и животных, 
Уфа, Россия 

У студентов изучены связи гемодинамики с бета-адренореактив-
ностью (БАР) эритроцитов и некоторыми показателями системы 
красной крови (количеством эритроцитов, содержанием гемоглобина, 
средним объемом эритроцитов, средним содержанием гемоглобина в 
эритроците). Анализ БАР проводился на основе определения СОЭ в 
присутствии различных доз адреналина in vitro. 
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(БуХЭ) в плазме крови крыс и человека. Патологические состояния у жи-
вотных вызывали острой гипоксией (02 7%, 3 часа) на 14 день эмбриоге-
неза(Е-14), i.e. введениями ингибитора ферметнов деградации бета-
амилоидного пептида— фосфорамидона у взрослых крыс. Активность 
АХЭ и БуХЭ была исследована также в плазме крови человека:у практи-
чески здоровых людей, у пациентов с нарушениями внимания и памяти и 
с болезнью Альцгеймера. Активность ферментов определяли методом 
Эллмана (Ellman, et al., 1961), концентрацию белка определяли по методу 
Бредфорд (Bradford М.М., 1976). 

В плазме крови животных показано: 1. В онтогенезе крыс контроль-
ной группы активность АХЭ в возрасте одного месяца равна 0,94 ± 0,03 
нмоль АТХ/мин/мг белка, третьему месяцу активность снижается в 2.4 
раза, а к 18-му месяцу— в 3.9 раза. Активность БуХЭ в первый месяц 
составляет 0,36 ± 0,02 нмоль БуТХ/мин/мг белка, к 3-ему месяцу снижа-
ется в 3.2 раза, к 18 месяцу в 2.4 раза. Снижение активности с 1 но 18 ме-
сяц составляет 89 и 87 %, соответственно. 2. У крыс (1 год; Е-14), показа-
тели активности АХЭ и БуХЭ снижены по отношению к контролю: АХЭ в 
1.2 раза и БуХЭ в 2 раза. 3. У крыс (4 мес.) с i.e. введениями фосфорами-
дона активность АХЭ и БуХЭ снижается в 1,4 раза и в 1,3 раза по сравне-
нию с контролем. Активность БуХЭ в плазме пациентов с нарушениями 
внимания и памяти и с болезнью Альцгеймера понижена по отношению к 
контрольной группе в 1,4 и 1,3 раза, соответственно. Достоверных изме-
нений АХЭ обнаружено не было. Исследование активности ферментов 
АХЭ и БуХЭ в плазме крови животных и человека позволяет оценить 
риск возникновения когнитивных нарушений и выявить общие законо-
мерности, возникающие при нарушениях функционирования ЦНС. 

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 06-04-48414), программой 
Президента РАН «Фундаментальные науки — медицине» и «Стипендия 
им. Л. А. Орбели» ИЭФБ РАН. 

ИЗУЧЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Е.А. Бажина, студ. 
Вятский государственный гуманитарный университет, 

Химический факультет, Кафедра экологии, Киров, Россия 

В наше время повсеместно развивается процесс урбанизации. Но го-
юдская среда сильно отличается по своим свойствам от сельской. Поэто-
fy населению приходится привыкать и приспосабливаться к факторам 
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городской среды, которые зачастую оказывают негативное влияние на 
организм человека. Эта проблема стоит в обществе довольно остро. 

Целью работы является оценка уровня репродуктивного здоровья де-
вушек, проживающих в городской и сельской местности. В анкетирова-
нии принимали участие девушки-студентки из города (п=64) и сельской 
местности (п=67) в возрасте от 17-ти до 22 лет, проживающие в пределах 
Кировской области. Анкета содержала 15 пунктов, часть вопросов кото-
рой направлены на выявление особенностей репродуктивной системы и 
здоровья девушек. Часть пунктов требовали данных измерений (рост, вес, 
окружность грудной клетки) с последующими расчетами (тип телосложе-
ния). 

Установлено, что по типу телосложения городские и сельские девуш-
ки отличаются незначительно, но у городских имеется тенденция к асте-
низации. Процент городских девушек-астеников составил 14,06±4,35%, 
сельских — 5,97±2,89%. Показано, что городские девушки более подвер-
жены хроническим заболеваниям, чем сельские (76,56±5,30% против 
53,73±6,09%; — различия достоверны, р<0,001). В то же время, городских 
девушек, не имеющих хронические заболевания меньше, по сравнению с 
сельскими (23,44±5,30% против 46,27±6,09%*). Показано, что у городских 
девушек возраст менархе несколько ранний, чем у сельских. Так, город-
ских девушек с возрастом менархе 11 лет составило 25±5,41%, 12 лет — 
53,13±6,24%, 13 лет— 7,81±3,35%, 14 лет — 6,25±3,03%. У сельских де-
вушек в 11 лет— 4,48±2,53%*, в 12 лет— 31,34±5,67%*, в 13 лет — 
34,33±5,80%*, в 14 лет — 25,37±5,32%*. По длительности менструального 
цикла городские и сельские девушки в исследовании в большей степени 
имеют нормопонирующий цикл (79,69±5,03% и 89,55±3,74%, соответст-
венно). Среди городских постпонирующий цикл у 20,31±5,03% девушек, у 
сельских — 10,45±3,74%. Установлено, что у девушек обеих групп менст-
руации достаточно регулярны, но чаще всего сопровождаются болезнен-
ными ощущениями. Среди городских девушек отмечено меньшее, по 
сравнению с сельскими, количество дней менструации. Процент город-
ских девушек, у которых менструация длится 3 дня составила 
42,19±6,17%, сельских— 17,91±4,68%, 4 дня— 20,31±5,03% и 
40,29±5,99% соответственно. 

Таким образом, городская среда оказывает воздействие на становле-
ние репродуктивного здоровья девушек. 
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ВЛИЯНИЕ АМИНОКИСЛОТ НА АПОПТОЗ В КУЛЬТУРЕ 
ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ 

Н.А. Балыкина, студ., С.А. Уртьева, студ., Т.А. Уртьева, студ. 
Институт физиологии им. И.П.Павлова Российской Академии наук, 

Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время накапливаются данные о возможностях примене-
ния аминокислот при лечении ряда злокачественных опухолей— рака 
предстательной железы, лимфом (Talberg et al., 1997,1999, Haase et 
al.2002), что может быть связано с усилением апоптоза под влиянием 
аминокислот. 

Проведено скрининговое исследование влияния 20 заменимых и не-
заменимых аминокислот на развитие органотипической культуры фраг-
ментов незрелой ткани селезенки от новорожденных 1-дневных крыс. 
Эффективная концентрация для всех аминокислот была 0,05 нг/мл. Оце-
нивался морфометрическими методами индекс площади (ИП), как показа-
тель развития эксплантатов, индекс апоптоза (ИА) при окраске по методу 
Мозера и иммуногистохимическим методом исследовалась экспрессия 
проапоптотического белка р53. В культуре незрелой лимфоидной ткани 
все аминокислоты, за исключением глицина, гистидина, метионина, лей-
цина и изолейцина, вызывали апоптоз, который был особенно выражен 
при действии четырех полярных аминокислот — лизина, аргинина, аспа-
рагина и глютаминовой кислоты. При этом ИП уменьшался на 28-40% по 
сравнению с контролем. В то же время ИА увеличивался при действии 
данных аминокислот на 40-120%, что отражает участие процессов апопто-
за в ингибировании развития незрелой лимфоидной ткани 1-дневных 
крыс. При иммуногистохимическом исследовании найдено, что экспрес-
сия белка р53 в зоне роста эксплантатов увеличивается — под влиянием 
глютаминовой кислоты на 38%, аспарагина на 24%, лизина на 25%. 

Таким образом, аминокислоты, являющиеся структурными элемента-
ми молекул белков и пептидов, сами могут обладать модулирующими 
свойствами в отношении основных физиологических процессов (проли-
ферации и апоптоза) в клетках лимфоидной ткани. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИ5ШЯ РИТМА У ДЕТЕЙ 
С РАЗЛИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

А.А. Полякова, м.н.с. 
Институт физиологии им. И.II. Павлова РАН, 

НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий, Санкт-Петербург, 
Россия 

В работе приведены результаты сравнения особенностей слухового 
восприятия ритма у детей с различными нарушениями речевого развития. 
Экспериментальные группы состояли из детей с кохлеарными имлланта-
ми (долингвальная глухота), нарушениями звукопроизношения (дислалия) 
и функции письма (дисграфия). В контрольную группу вошли дети без 
патологии в устной речи и письме. 

Тестирование проводилось с помощью специальной компьютерной 
программы, позволяющей фиксировать ответы детей и менять уровень 
сложности выполняемого ими задания. В общем виде оно предполагало 
различение на слух ритмических паттернов звуковых последовательно-
стей. Последовательности состояли из 3-х звуков разной длительности — 
условно, «К» (короткий) и «Д» (длинный) сигналы. Их чередование дава-
ло 5 вариантов ритмического рисунка («К-К-Д», «К-Д-К», «К-Д-Д», «Д-К-
Д», «Д-Д-К»), составляющих закрытый список для выбора ответа на экра-
не монитора. В качестве звуковых элементов последовательности исполь-
зовались музыкальные звучания — ноты 1-й октавы («до», «ми», «соль») 
в исполнении 3-х инструментов (гобой, пианино, скрипка). Уровень слож-
ности задания определялся различиями по длительности между К- и Д-
элементами последовательности (максимум в начале тестирования — 300 
мс и 1200 мс, соответственно) и разнообразием их спектральных характе-
ристик. Для расширения звукового состава тестов использовались 3 вари-
анта сочетаний «тембр-высота» сигналов: 1 инструмент и 3 ноты; 3 инст-
румента и 1 нота, 3 инструмента и 3 ноты. Часть детей выполняла также 
тесты по воспроизведению ритма на слух и по речевому заданию 
экспериментатора. 

Сравнение данных показало, что нарушения восприятия ритма наибо-
лее выражены у детей с дисграфией. Для детей с нарушениями звукопро-
изношения характерны затруднения с выполнением заданий, превышаю-
щих 1-й уровень сложности. В тоже время, дети с кохлеарными имплан-
тами после направленного обучения хорошо справляются с различением 
ритма и при возрастании сложности задания. 
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ГИПОКСИЧСКОЕ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
МОДИФИЦИРУЕТ ЭКСПРЕССИЮ ТРАНСКРИПЦИОИЫХ 

ФАКТОРОВ В МОЗГЕ КРЫС В ОТВЕТ 
НА НЕИЗБЕГАЕМЫЙ СТРЕСС 

К.А. Баранова, м.н.с., В.И. Миронова, н.с., Е.А. Рыбникова, в.н.с. 
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия 

Прекондиционирование умеренной гипобарической гипоксией (ГП) 
обладает выраженным антидепрессивным эффектом, предотвращая разви-
тие депрессивных патологий, вызванных неизбегаемым стрессом. Меха-
низмы такого эффекта в настоящее время практически не изучены. Со-
гласно современным представлениям, важную роль, как при развитии де-
прессивных состояний, так и в реализации нейропротективных эффектов 
ГП могут играть индуцибельные транскрипционные факторы, среди кото-
рых центральное место занимают продукты ранних генов. Цель настоя-
щей работы— анализ вызванных ГП изменений экспрессии продуктов 
ранних генов NGFI-A и c-Fos в мозге крыс после неизбегаемого стресса. 
Методом количественной иммуноцитохимии исследованы изменения экс-
прессии белков NGFI-A и c-Fos в гипоталамусе (крупноклеточное и мел-
коклеточное паравентрикулярное ядро— PVNm, PVNp), неокортексе и 
гиппокампе крыс после ГП и неизбегаемого стресса. ГП осуществлялось 
путем трехкратного «подъема» крыс на высоту 5 км (360 мм рт. ст.) на 2 
часа, последний сеанс ГП проводился за сутки до неизбегаемой неконтро-
лируемой электростимуляции в парадигме «выученной беспомощности» 
(60 ударов, 1 мА, 50 Гц, в течение 1 часа). У не-ГП крыс стрессирование в 
этой парадигме приводило к формированию депрессивноподобного со-
стояния, а ГП полностью предотвращало его развитие. Установлено, что 
при развитии депрессивноподобного состояния у крыс происходит уме-
ренная индукция NGFI-A-иммунореактивности в дорзальном гиппокампе, 
неокортексе и PVNm, наиболее выраженная на ранних сроках после 
стресса. У ГП-крыс наблюдалось снижение амплитуды ранней волны, но 
при этом усиливалась отсроченная экспрессия этого фактора в дорзаль-
ном гиппокампе и mPVN, а в вентральном гиппокампе ГП вызывало ус-
тойчивую оверэкспрессию NGFI-A, сохраняющуюся до 10 дней. Для бел-
ка c-Fos показано значительное увеличение амплитуды ранней волны экс-
прессии в гиппокампе у ГП-животных по сравнению с не-ГП. В неокор-
тексе наблюдалась сходная реакция, однако эти различия были наиболее 
выражены в отсроченный период (5 суток). В PVNp ГП вызывало усиле-
ние ранней волны экспрессии c-Fos и подавляло его отсроченную экс-
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прессию. Полученные данные свидетельствуют о том, что транскрипци-
онные факторы NGFI-A и c-Fos являются важным звеном нейропротек-
тивных механизмов и участвуют в повышении устойчивости мозга к пси-
хоэмоциональным стрессам. 

Работа поддержана грантами РФФИ№ 08-04-00363 и 07-04-00664. 

РАЗЛИЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ БЛОКАДЫ NMDA И АМРА 
РЕЦЕПТОРОВ ТРИЦИКЛИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

О.И. Барыгин, асп., Н.В. Лучкина, студ. 
Учреждение Российской Академии Наук, Институт Эволюционной 
Физиологии и Биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург 

9-аминоакридин и его трициклические моно- и дикатионные произ-
водные являются блокаторами ионных каналов NMDA и АМРА рецепто-
ров. Целью данной работы было сопоставление структурно-
функциональных отношений в рядах этих соединений и анализ особенно-
стей механизмов блокады NMDA и АМРА каналов. Исследования прово-
дились методом локальной фиксации потенциала на нейронах, изолиро-
ванных из срезов мозга крысы. Для NMDA рецепторов было показано, что 
9-аминоакридин и его производные, сохраняющие плоскую структуру 
сопряженных ароматических циклов, являются "foot-in-the-door" блокато-
рами, то есть при их связывании канал закрыться не может. Нарушение 
плоской структуры приводит к появлению эффекта «ловушки». Таким 
образом, выявлена одна из важных структурных детерминант механизмов 
блокады. Другой интересной особенностью действия 9-аминоакридина на 
каналы NMDA рецепторов является крутая концентрационная зависи-
мость, предполагающая последовательное связывание двух молекул в 
канале. 

При блокаде АМРА каналов 9-аминоакридин и его производные с 
плоской ароматической структурой также демонстрируют ряд особенно-
стей. Так, в отличие от действия на NMDA рецепторы, эффективность 
блокады АМРА рецепторов не зависит от потенциала на мембране, что 
свидетельствует о поверхностной локализации участка связывания. Кроме 
того, дикатионные аналоги не являются более активными, как это харак-
терно для классических каналоблокаторов— производных адамантана, 
фенилциклогексила и других гидрофобных групп, имеющих "V"-
образную структуру. Не наблюдается и характерная для NMDA рецепто-
ров крутая концентрационная зависимость действия 9-аминоакридина. 
Можно заключить, что 9-аминоакридин и его производные с плоской 
ароматической структурой связываются со специфическим сайтом в 
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AMP А рецепторе. Это открывает возможность разработки в дальнейшем 
принципиально нового семейства неконкурентных антагонистов АМРА 
рецепторов. 

Работа поддержана грантом РФФИ 07-04-00617 

СИЛА, ПОДВИЖНОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ТРЕВОЖНОСТИ У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И 
У ЛИЦ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

А.Е. Баянова, асп. 
Тюменский государственный университет, Биологический факультет, 

Кафедра анатомии и физиологии человека и животных, 
ГУ НИИК ГНЦ СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», 

Тюмень, Россия 

Среди заболеваний внутренних органов патология сердечно-
сосудистой системы занимает центральное место. Длительное сохранение 
эмоционального возбуждения и тревожность могут свидетельствовать о 
нарушении психической и психофизиологической адаптации и быть при-
чиной заболеваний. Способность формировать адаптивное состояние за-
висит от индивидуально-типологических особенностей личности. С целью 
установить взаимосвязи особенностей нервной системы и тревожности у 
лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) нами было обследова-
но 123 пациента Тюменского кардиологического центра в возрасте от 21 
до 74 лет. Контрольную группу составили 107 человек, не имеющие диаг-
ноза — ССР. Распределение обследованных на возрастные группы осуще-
ствлялось по схеме возрастной периодизации онтогенеза человека. Опре-
деление ситуативной и личностной тревожности проводили по методике 
Спилбергера-Ханина и по шкале Дж. Тейлор. Силу нервной системы и 
подвижность определяли по методике Теппинг-Тест Ильина. В ходе ис-
следования показано, что в группе женщин пожилого возраста и у мужчин 
возраста первой зрелости с ССЗ подвижность нервной системы достовер-
но ниже, чем в контрольной группе. Тревожность по результатам методи-
ки Тейлор выше в группе мужчин возраста первой зрелости с ССЗ по 
сравнению с контролем. Выявлено, что у женщин уровень личной тре-
вожности выше, чем у мужчин во всех возрастных группах; уровень си-
туативной тревожности — выше в возрасте второй зрелости; уровень тре-
вожности по шкале Тейлор в возрасте первой зрелости в контрольной 
группе и пожилом возрасте — у больных сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. 
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЦОВСКОЙ РЕЧИ, 
ОБРАЩЕННОЙ К ДЕТЯМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ 

Е.Д. Бедная, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Биолого-Почвенный факультет, Кафедра Общей физиологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Цель данной работы — определение особенностей речи отцов, обра-
щенной детям первого полугодия жизни. Актуальность работы определя-
ется тем, что исследований, направленных на влияние отцовской речи на 
ранее речевое развитие ребенка, в России не существует. Число зарубеж-
ных публикаций по данной теме так же мало. В последнее время появи-
лось много работ по исследованию влияния материнской речи на раннее 
речевое развитие ребенка. Материнская речь рассматривается, как само-
стоятельный феномен, отличающийся по акустическим параметрам от 
речи, обращенной взрослым. 

В настоящей работе проверяется гипотеза о том, что в речи отцов, об-
ращенной детям, присутствуют некоторые особенности, характерные для 
материнской речи. Задача исследования заключается в описании основ-
ных акустических характеристик отцовской речи, обращенной ребенку 
первого полугодия жизни. 

Объектом исследования являлись пять диад отец-ребенок. Была про-
ведена запись взаимодействия в каждой диаде в домашних условиях при 
помощи специализированной видео- и аудиоаппаратуры. В работе ис-
пользованы методы перцептивного анализа речи носителями русского 
языка, акустического инструментального анализа речи, метод аудиомет-
рии; проведён статистический анализ данных. На основании перцептив-
ного анализа установлено, что речь всех отцов, обращенная детям первого 
полугодия жизни, характеризовалась наличием высказываний с простыми 
грамматическими конструкциями и повторами одинаковых слов. Выявле-
ны индивидуальные различия между отцами по таким характеристикам, 
как эмоциональность речи, вариативность интонации, выделение голосом 
отдельных слов. Акустический инструментальный анализ, проведенный 
для одной диады, подтвердил данные, полученные в процессе перцептив-
ного анализа. Показано, что в речи отца, обращенной ребенку первого 
полугодия жизни, имеет место увеличение длительности ударных гласных 
выделенных голосом слов по сравнению с другими словами. Дальнейшая 
работа будет направлена на получение данных об акустических характе-
ристиках отцовской речи в других четырех диадах. Планируется провести 
сравнение отцовской речи, обращенной к детям первого полугодия жизни, 
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и речи, обращенной к взрослому, а так же провести перцептивную оценку 
тестового материала методом свободных ассоциаций. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
Гуманитарного Научного фонда, проект № 08-06-90604 а/Б 

АНТИТЕЛА КРОВИ БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКОЙ, ГИДРОЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНОЙ БЕЛОК 

МИЕЛИНА 
A.M. Безуглова, студ. 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирский государственный университет, 

Факультет естественных наук, Кафедра молекулярной биологии, 
Новосибирск, Россия 

Исследования последних десятилетий привели к открытию новой 
функции иммуноглобулинов — их способности катализировать большое 
число различных химических реакций. 

Целью работы является детальное изучение протеолитической актив-
ности абзимов крови больных рассеянным склерозом (PC) и системной 
красной волчанкой (СКВ) 

Получены гомогенные препараты IgG из плазмы крови больных PC, 
СКВ и здоровых доноров. Показано, что кровь больных СКВ, в отличие от 
здоровых доноров, содержит IgG, гидролизующие основной белок миели-
на (ОБМ) и четыре соответствующих ему олигопептида различной после-
довательности, причем каталитический центр расположен на легких цепях 
антител. Для оценки относительной удельной активности AT в качестве 
субстрата использовали 19-членный олигопепгид. При определении оп-
тимальных условий обнаружено, что AT СКВ эффективно гидролизуют 
19-членный пептид в достаточно широком диапазоне значений рН, прояв-
ляя максимальную активность при рН 7,5-8,5. 

Абзимы больных СКВ в большей степени представлены металлопро-
теазами и в меньшей — сериновыми протеазами; они существенно отли-
чаются по свойствам от абзимов крови больных PC. 

Протеолитическая активность поликлональных абзимов больных СКВ 
зависит от ионов металлов и возрастает в порядке: Са2+ > Mg2+ > Со2+ > 
Fe2+ > Zn2+ > Mn2+ > Ni2_r > Cu2+. Полученные данные свидетельствуют в 
пользу того, что абзимы могут содержать фракции AT, активация которых 
происходит в присутствии двух ионов металлов различного типа. 

С помощью метода фагового дисплея и библиотеки кДНК легких це-
пей антител больных СКВ наработан пул клонов, синтезирующих легкие 
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1епи антител. Аффинной хроматографией на ОБМ-сефарозе фаговые час-
тицы, продуцирующие легкие цепи AT против ОБМ, разделены на девять 
фракций, отличающихся сродством к ОБМ. Показано, что все легкие це-
ш, продуцируемые девятью фракциями, активны в гидролизе пептидов, 
юответствующих ОБМ. 

роль карт-ПЕПТИДА В МОДУЛЯЦИИ НОРАДРЕНЕРГИЧЕСКИХ 
НЕЙРОНОВ ГОЛУБОГО ПЯТНА МОЗГА КРЫСЫ 

В. А. Белова, студ., И.В. Артамохина, студ., АЛ. Михрина, студ. 
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 
РАН, Лаборатория сравнительной сомнологии и нейроэндокринологии, 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Биолого-почвенный факультет, Кафедра высшей нервной деятельности 

и психофизиологии, Санкт-Петербург, Россия 

Кокаин-амфетамин регуляторный транскрипт/пептид (КАРТ-пептид) 
является нейротрансмиттером мозга. Он синтезируется в различных 
структурах центральной нервной системы и особенно его много в гипота-
ламусе. КАРТ-пептид участвует в регуляции различных процессов: пище-
вое поведение, сенсорные процессы, эмоциогенез, эндокринные процес-
сы, а также стресс. Карт содержится в нейронах паравентрикулярного яд-
ра (PaVN) и непосредственно участвует в регуляции стресс реакции орга-
низма. Паравентрикулярное ядро иннервирует голубое пятно (LC), норад-
ренергическау структуру мозга, которая также активируется при стрессе. 

Целью данного исследования было выявить влияние КАРТ-пептид на 
нейрональную активность нейронов LC при стрессе. Исследование прово-
дилось на половозрелых самцах крыс линии Вистар. В эксперименте ис-
пользовали общепризнанную модель иммобилизационного стресса в те-
чение 40 минут (опытная группа животных, п=5). Контролем были живот-
ные (п=5) в норме бодрствующие, сытые, нестрессированные, которых 
подвергли эфирному наркозу и декапитации в 11 часов утра. Далее мозг 
обеих групп животных был зафиксирован и заморожен. После чего были 
сделаны криостатные срезы мозга для иммуногистохимического анализа. 
С помощью специфических антител на срезах мозга выявляли КАРТ-
пептид и дофамин-бета--гидроксилазу (ДБГ; фермент синтеза норадрена-
лина). Количественный анализ оптической плотности иммунореактивного 
вещества показал, что при стрессе в нейронах LC происходит достоверное 
уменьшение иммунореактивной ДБГ на 17% ± 5,09% по сравнение с кон-
тролем (р<0,05), а в волокнах оплетающих нейроны LC обнаружено дос-
товерное увеличение на 17,5% ± 4,89% КАРТ-иммунореактивности при 
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стрессе (р<0,05). В нейронах PaVN выявлено также достоверное умень-
шение КАРТ-иммунореактивности на 17,7% ± 8,93% при стрессе (р<0,05). 
Полученные результаты позволяют предположить, что при стрессе проис-
ходит активация PaVN и увеличивается синтез КАРТ-пептида и его 
транспорт в терминали аксонов, так как в отростках достигающих LC 
происходит увеличение КАРТ-пептида. Известно, что LC при стрессе 
также активен и возможно, что происходит усиление трансмиссии норад-
реналина. 

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА -511 7>СГЕНА 
ИНТЕРЛЕЙКИНА 1 БЕТА С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

В. А. Белоногова, асп., Я.Р. Тимашееа, м.н.с., Т.Р. Насибуллин, н.с. 
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, 

Лаборатория физиологической генетики, Уфа, Россия 

Эссенциальная гипертензия (ЭГ) по-прежнему является одним из ос-
новных факторов риска развития тяжелых сердечно-сосудистых осложне-
ний, таких, как инсульт и инфаркт миокарда, — главных причин смертно-
сти в трудоспособном возрасте. ЭГ представляет собой многофакторное 
заболевание, в развитии которого важную роль играет генетическая пред-
расположенность. Гены цитокинового каскада участвуют в патогенезе ЭГ 
и являются ключевыми медиаторами межклеточных взаимодействий. 

Целью нашего исследования было установление ассоциаций поли-
морфизма гена интерлейкина 1 бета (IL1B) с ЭГ. Для этого нами был про-
веден анализ ассоциаций полиморфизма гена IL1B с эссенциальной ги-
пертензией в популяции татар, проживающих в Республике Башкортостан 

Материалом для исследования послужили образцы ДНК 355 больных 
ЭГ и 273 лиц группы сравнения, без признаков сердечно-сосудистых за-
болеваний и не состоящих в родстве друг с другом. ДНК выделяли мето-
дом фенольно-хлороформной экстракции из цельной венозной крови. Ге-
нотипирование осуществляли методом ПЦР-ПДРФ. Статистическую об-
работку полученных данных проводили, используя пакет компьютер-
ных программ Statistica for Windows 5.0 (Stat-Soft). Достоверность раз-
личий при попарном сравнении частот генотипов в популяциях оцени-
вали с использованием точного двухстороннего теста Фишера. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования был проведен ана-
лиз ассоциаций одного из полиморфных вариантов гена с ЭГ. Обнаруже-
но, что у мужчин, татар по этнической принадлежности, полиморфные 
варианты -511 Т>С гена IL1B ассоциированы с ЭГ. Повышенный риск 
развития ЭГ соотносится с генотипом IL1B -511*Т/*С (OR=0.43, CI: 0.21-
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0.88). Пониженный риск развития ЭГ у мужчин связан с генотипом IL1B -
511*Т/*Т (OR=0.45, CI: 0.21-0.95). Полученные результаты очень важны и 
открывают новые горизонты в изучении ЭГ, с точки зрения профилактики 
и медико-генетического консультирования сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

Исследование поддержано грантом РГНФ № 06-07-00309а. 

МЕТОД ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ В ОЦЕНКЕ ВОСПРИТИЯ 
СЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ ЧАСТОТОЙ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ПРИ 
ЕГО НАРУШЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ С АФАЗИЕЙ ПРИ ОНМК 

Д. О. Беляева, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра нейрохирургии и неврологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Негативность рассогласования (HP) — компонент слухового вызван-
ного потенциала, возникающий в ответ на различимое изменение (предъ-
явление девиантного стимула) в повторяющемся аспекте слуховой стиму-
ляции и имеющий пик через 100-200 мс после начала изменения 
(Naatanen, 2000). HP генерируется при отсутствии направленности внима-
ния на стимулы, что позволяет исследовать различительную способность 
у пациентов с нарушениями коммуникации и концентрации внимания. 
Частота встречаемости (ЧВ) является релевантным психолингвистиче-
ским параметром, характеризующим процесс лексической идентифика-
ции, которая может быть нарушена у пациентов с афазией. 

Целью данной работы являлось выявление особенностей генерации 
HP у человека при восприятии слов с различной ЧВ и при его нарушении 
у пациентов с афазией. 

В исследовании предъявлялись 4 пары односложных слов русского 
языка, имеющих различия по ЧВ (крайне высокая, высокая, средняя, низ-
кая ЧВ, псевдослово). Применялась «odd ball» парадигма (вероятность 
предъявления стандартного стимула составляла 0,85, девиантного — 0,15) 
в условиях пассивного внимания. Каждая пара слов предъявлялась группе 
из 10 здоровых испытуемых (19 — 29 лет) в прямых и реверсивных усло-
виях, что позволило минимизировать физические различия между стиму-
лами. Вызванные потенциалы (ВП) регистрировали в 11 отведениях F3, 
Fz, F4, СЗ, Cz, С4, РЗ, Pz, Р4, Ml , М2 с референтным электродом на кон-
чике носа. Параллельно регистрировалась ЭОГ. 

В результате в группе здоровых лиц было получено значимое увели-
чение амплитуды и более короткая латентность пика HP на слова с высо-
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кой и средней ЧВ. Например, в паре «мир»-»мор» были получены значи-
мые различия в амплитуде ВП на стандартный и девиантный стимулы при 
предъявлении в качестве девианта слова с высокой ЧВ «мир» (F (1,7) = 
40.42, р = 0.0004). Т.е. слово с высокой ЧВ является более значимым из-
менением в повторяющейся слуховой стимуляции и вызывает более вы-
раженную HP. 

Для клинического исследования у 10 пациентов с сенсо-моторной 
афазией в остром периоде ОНМК была выбрана наиболее демонстра-
тивная пара «мир»-»мор». В результате было показано, что при сенсо-
моторной афазии в остром периоде ОНМК по данным ВП не наблюдается 
лексической идентификации слов с различной ЧВ. Аналогичное исследо-
вание может быть применимо для оценки восстановления нарушенных 
речевых функций. 

DYSFUNCTION OF AM PA TYPE OF GLUTAMATE RECEPTORS IN 
MICROGLIA AND PATHOPHYSIOLOGICAL IMPLICATION 

K. Beppu, student; T. Miyamoto, student; Y. Okuno, student; M. Noda, Ph.D. 
Kyushu University, Graduate School of Pharmaceutical Science. Laboratory of 

Pathophysiology, Fukuoka, Japan 

[Introduction] There is increasing evidence that functional glutamate re-
ceptors (GluR) are not restricted to neurons but are also expressed in glial cells. 
Among glial cells, macroglial cell types, astrocytes, and oligodendrocytes ex-
press various types of Glu receptors. Microglial cells also express ionotropic 
glutamate receptors of a-amino-hydroxy-5-methyl-isox-azole-4-propionate 
(AMPA) (Noda et al., 2000). Microglia cells are the resident macrophages of 
the central nervous system (CNS), and their activation plays a critical role in 
inflammatory reactions associated with many brain disorders, including 
ischemia, Alzheimer's diseases and Parkinson's diseases. Here, we tried to 
determine the role of AMPA receptors in microglia, especially physiological 
and pathophysiological role of GluR2 subunits which determine the Ca2+ 

permeability of AMPA receptors. [Methods] Microglial cells were isolated 
from mixed cultures of cerebrocortical cells in postnatal day 3 Wistar rats, 
wild-type and GluR2-knock out (КО) mice. Glutamate-induced inward current 
was measured using whole-cell patch clamp at holding potential of -60mV. 
[Results] After stimulation of microglia with lipopolysaccharide (LPS), 
glutamate-induced currents in microglia were inhibited and the expression of 
GluR2 subunits were up-regulated and translocated to plasma membrane. 
Microglial cells isolated from GluR2-KO mice showed much bigger glutamate-
induced inward currents than those from wild-type mice. Glutamate-induced 
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release of proinflammatory cytokine, tumor necrosis factor-alfa (TNF- alfa), 
from GluR2-deficient microglia was much bigger than those from wild-type 
microglia. [Discussion] Our results suggest that GluR2 in AMPA receptor in 
microglia may serve as protective role under activated conditions and 
dysfunction of GluR2 may lead to excess release of proinlammatory cytokines 
under glutamate excitotoxicity. These findings provide potential role of GluR2 
in neuron-microglia communication in the physiological and pathological 
states. 

ДИСФУНКЦИЯ ГЛУТАМАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ АМРА-ТИПА 
В КЛЕТКАХ МИКРОГЛИИ И ЕЕ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
К. Беппу, студ., Т. Миямото, студ., Ю. Окуно, с ту д., М. Нода, доц. 

Университет Кюсю, Фармацевтический факультет, Лаборатория 
патофизиологии, Фукуока, Япония 

Введение. Появляется все больше доказательств экспрессии глута-
матных рецепторов не только на нейронах, но и на клетках глии. Показана 
экспрессия различных типов глутаматных рецепторов на макроглиальных 
клетках: астроцитах и олигодендроцитах. Микроглия тоже экспрессирует 
ионотропные глутаматные рецепторы альфа-аминогидрокси-5-
метилизоксазол-4-пропионата (AMPA) (Noda et al., 2000). Микроглиаль-
ные клетки являются резидентными макрофагами ЦНС, их активация иг-
рает важную роль в воспалении, связанном со многими заболеваниями 
головного мозга, в том числе при его ишемической болезни, болезни 
Альцхаймера, болезни Паркинсона. Данная работа посвящена изучению 
роли АМРА-рецепторов микроглии, в частности физиологической и па-
тофизиологической роли 01иК2-субъединиц, которые определяют прони-
цаемость АМРА-рецепторов для ионов кальция. Методы. Исследование 
проводили на микроглиальных клетках, изолированных из смешанной 
культуры клеток коры головного мозга крыс линии Wistar, мышей дикого 
типа и GluR2-HOKayTHbix мышей (КО) — от трехдневных особей. Глута-
мат-индуцированный входящий ионный ток измеряли с помощью метода 
локальной фиксации потенциала в конфигурации «целая клетка» при раз-
ности потенциалов -бОмВ. Результаты. После стимуляции микроглии с 
использованием липополисахарида, глутамат-индуцированные входящие 
ионные токи были подавлены, и наблюдалась стимуляция экспрессии 
С1иК2-субъединиц с их перемещением на плазматическую мембрану. В 
клетках микроглии, выделенных от КО-мышей, был зарегистрирован зна-
чительно больший глутамат-индуцированный входящий ионный ток по 
сравнению с микроглией мышей дикого типа. Глутамат-индуцированное 
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высвобождение провоспалительного цитокина — фактора некроза опухо-
ли-альфа, из микроглии, не содержащей GluR2, также было больше, чем 
из микроглии мышей дикого типа. Обсуждение. Наши результаты позво-
ляют предположить, что С1иК2-субъединицы АМРА-рецепторов могут 
играть защитную роль в условиях активации микроглии, а их дисфункция 
может вести к избыточному образованию провоспалительных цитокинов 
при эксцитотоксическом повреждении нейрона глутаматом, что указывает 
на возможное участие GluR2 во взаимодействии нейронов и микроглии в 
норме и при патологии. 

ГАРМОНИЧНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ СЕВЕРА РОССИИ 

МЛ. Еерговина, преп. 
Сыктывкарский государственный университет, Факультет физической 

культуры и спорта, Кафедра физиологии спорта и физической реабилитации, 
Сыктывкар, Россия 

Как известно, проблема жизнеобеспечения в условиях холодного климата, 
сочетающегося с выраженной фотопериодикой и множеством других неблаго-
приятных гелиогеофизических факторов особенно остро затрагивает детский 
организм. Несомненно, это требует решения комплекса медико-биологических 
проблем обеспечения здоровья и жизнедеятельности человека в условиях же-
стких факторов среды. В связи с этим, изучение гармоничности физического 
развития детей, проживающих в условиях Севера России, остается одним из 
приоритетных направлений физиологии человека. 

В исследовании приняли участие практически здоровые дети 7-16 лет, ро-
дившиеся и постоянно проживающие на разных широтах Севера России (г. 
Сыктывкар, 61.7° с.ш. и г. Воркута, 67.4° с.ш.), которые условно названы как 
дети низких (НШС) и высоких широт (ВШС) Севера. Методом «поперечного» 
среза ежегодно в первой четверти учебного года обследовались учащиеся 
НШС (п=3088), а также ВШС (п=2625). В каждую половозрастную группу вхо-
дило более 100 человек. Возраст обследуемых детей определялся согласно 
принятым в ауксологии правилам, путем сопоставления даты рождения с датой 
обследования. На каждом обследуемом по общепринятой методике проводи-
лись измерения: длины и массы тела. Для определения гармоничности разви-
тия рассчитывали весо-ростовой индекс (ВРИ, г/см). 

В ходе проведенного исследования установлено, что дети-северяне обоего 
пола вне зависимости от широты проживания за период 7-16 лет в среднем в 
68.9-73.1% случаях имели «нормальное» соотношение массы к длине тела. При 
малых (р>0.05) среднегрупповых различиях по ВРИ в возрасте 7-ми лет, в по-
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следующем, к 16-ти годам, соотношение массы тела на единицу его длины у 
детей ВШС было больше (р<0.05), чем у сверстников НШС. В подростковом и 
юношеском периодах встречаемость лиц с «избыточностью» массы тела боль-
ше среди мальчиков (на 4.6 абс.%) и девочек (на 6.0 абс,.%) высоких широт Се-
вера. По-видимому, изменение гармоничности физического развития детей 
ВШС направлено на большее увеличение роста массы тела на единицу его 
длины, что может обусловливаться потребностью гиперметаболизма, необхо-
димого для роста и развития организма и увеличения теплоизоляции «оболоч-
ки» тела за счет толщины жировой прослойки, как механизмов обеспечения 
оптимального функционирования организма в условиях пониженной темпера-
турой окружающей среды Заполярья. 

Работа выполнена при поддержке Научной школы академика Михаила 
Павловича Рощевского № 2452.2008.04 

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ МЕДИЦИНСКИХ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ СНЕГУ 

Л.Ю. Блохина, кл. орд. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 

факультет, Кафедра стоматологии, Санкт-Петербург, Россия 

Высокая стоматологическая заболеваемость населения остается одной 
из актуальных задач отечественного здравоохранения. По данным, пред-
ставленным в 2002 г. территориальными отделами здравоохранения, сре-
ди детей старших возрастных групп распространенность кариеса посто-
янных зубов составляет в среднем 80-85%, а в отдельных регионах этот 
показатель приближается к 100% (Э.М. Кузьмина, 2007). Остаются высо-
кими цифры распространенности воспалительных заболеваний пародонта, 
зубочелюстных аномалий. Отмечается низкий уровень гигиенического 
воспитания и образования населения по вопросам предупреждения стома-
тологических заболеваний. 

Заболеваемость населения среди популяции во многом определяется 
профилактической направленностью работы врача. Данное исследование 
продиктовано необходимостью создания программы стоматологического 
просвещения населения. 

Целью исследования является выявление поведенческих навыков в 
области профилактики и гигиены полости рта среди студентов СПбГУ. 

Материалами исследования явились данные двукратного анкетирова-
ния студентов 3 курса СПбГУ, обучающихся на факультете психологии, 
философском и экономическом факультетах. Всего было исследовано 188 
человек. Были применены 2 вида анкет, предназначенных для самостоя-
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тельного заполнения до и после прослушивания курса лекций по стомато-
логии. Полученные данные статистически обработаны. 

Исследование выявило удовлетворительный уровень стоматологиче-
ского образования студентов. Проведение занятий по стоматологии по-
зволило разрушить существовавшие на тот момент стереотипы в отноше-
нии вредности некоторых видов стоматологических услуг и сконцентри-
ровать внимание на важности своевременного стоматологического лече-
ния. 97,4% респондентов изменили отношение к стоматологическому ле-
чению в лучшую сторону. 95% обучающихся выразили желание посетить 
стоматологический прием на клинической базе кафедры стоматологии 
Медицинского факультета СГ16ГУ. 

АДРЕНАЛИН ИЗМЕНЯЕТ ТРАНСПОРТ ВОДЫ В ГЛАДКИХ 
МЫШЦАХ ТРАХЕИ 

А.А. Боброва, асп. 
Вятский государственный гуманитарный университет, Киров, Россия 

В настоящее время интенсивно изучается вопрос об аквапоринах 
(AQP, или АП), их физиологической роли и регуляции БАВ их функций. 
Так, предполагается, что адреналин может модулировать состояние АП, в 
том числе за счет их фосфолирирования с участием протеинкиназ. Не ис-
ключено, что миоциты трахеи, подобно эпителию трахеи и миоцитам мат-
ки, также содержат АП. Цель работы — изучить влияние адреналина на 
транспорт воды через АП в миоцитах трахеи. Для этого оценивали реак-
цию 70 циркулярных полосок трахеи 10 крыс на воздействие дистиллиро-
ванной воды (ДВ), в том числе при наличии в ней адренергических 
средств. Напряжение полосок регистрировали по Циркину В.И. и 
др.(1997,2007) на «Миоцитографе» с помощью механотронов типа 
6МХ1С или 6МХ1Б при 37,5°С в рабочих камерах объемом 1 мл при ско-
рости перфузии раствора Кребса (РК) или ДВ, равной 0,7 мл/мин. В 1-й 
серии опыты вели по схеме: РК (1 час) —• ДВ (25 мин.). В остальных се-
риях одновременно с ДВ вводили адреналин или адреналин совместно 
адреноблокаторами (все — 1 мкг/мл). Измерение сырой (до и после опы-
та) и сухой массы полосок проводили на весах типа Т-5. Установлено, что 
все полоски имели низкий базальный тонус. Вода в первые 5-10 мин. воз-
действия повышала напряжение полоски до 7,6±0,7 мН (М±m), при этом 
максимальная скорость повышения напряжения составила 0,73±0,08 
мН/мин, или 0,08±0,01мН/мин на мг сырой массы, или 0,27±0,03 мН/мин 
на мг сухой массы. Рост напряжения мы объясняем накоплением Са внут-
ри миоцитов вследствие торможения работы Na-Ca-обменного механизма 
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и Са-насоса и выхода Са из депо (митохондрий) под влиянием ДВ. На-
пряжение сохранялось 16-17 мин., а затем в течение 6-7 минут снижалось 
до исходного уровня, что мы объясняем лизисом миоцитов под влиянием 
ДВ. Адреналин достоверно (р<0,05) повышал максимальную величину 
напряжения полосок (до10,8±1,1 мН), и увеличивал скорость развития 
напряжение (до 1,22±0,15 мН/мин или до 0,16±0,02 мН/мин на сырую 
массу). Применение адреноблокаторов (ницерголина, обзидана и атеноло-
ла) и оценка динамики сырой массы полосок позволяет заключить, что 
при активации бета!-АР вход воды в миоциты снижается, а при активации 
бета2-АР — возрастает. Таким образом, получены косвенные доказатель-
ства влияния адреналина на состояние АП, т.е. на транспорт воды. Это 
говорит о наличии еще одного механизма действия у адреналина. 

УЧАСТИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫХ ГОРМОНОВ В ЭФФЕКТЕ 
ИШЕМИЧЕСКОГОПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

В ЖЕЛУДКЕ У КРЫС 
П.Ю, Бобрышев, с.н.с. 

Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, Лаборатория 
экспериментальной эндокринологии, Санкт-Петербург, Россия 

Показано, что кратковременная ишемия в желудке защищает слизи-
стую оболочку от повреждений, возникающих при последующей дли-
тельной ишемии-реперфузии. В реализации такого эффекта ишемического 
прекондиционирования принимают участие различные гастропротектив-
ные факторы. Одними из важных гастропротективных факторов, согласно 
данным нашей лаборатории, являются глюкокортикоидные гормоны, од-
нако их участие в реализации феномена ишемического прекондициониро-
вания ранее не изучалась. Цель работы заключалась в изучении роли глю-
кокортикоидных гормонов в обеспечении феномена ишемического пре-
кондиционирования в слизистой оболочке желудка. Эксперименты про-
водили на крысах-самцах линии Спрейг-Доули весом 250-300 г. Модель 
ишемии-реперфузии: ишемию в желудке создавали путем пережатия 
чревной артерии на 30 мин, последующая реперфузия длилась 3 ч. В каче-
стве прекондиционирования использовали 2 коротких (5 мин) ишемиче-
ских эпизода перед основной ишемией. Для оценки роли глюкокортикои-
дов в защитном эффекте ишемического прекондиционирования на слизи-
стую оболочку желудка использовали: 1) адреналэктомию без и с замес-
тительной терапией (кортикостерон 4 мг/кг, п.к. за 15 минут до преконди-
ционирования), 2) кратковременную блокаду синтеза кортикостерона (ме-
тирапон, 30 мг/кг, в/б). Во всех экспериментах оценивали площадь эрозий 
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в слизистой оболочке желудка и уровень кортикостерона в плазме крови. 
У контрольных крыс предварительная кратковременная ишемия приводи-
ла к уменьшению площади эрозий слизистой оболочки, образующихся 
при ишемии-реперфузии. В условиях дефицита продукции глюкокорти-
коидных гормонов (у адреналэктомированных животных и у крыс с инги-
бированием продукции глюкокортикоидов метирапоном) наблюдалось 
отсутствие защитного эффекта кратковременной ишемии на слизистую 
оболочку желудка крыс. Заместительная терапия кортикостероном у ад-
реналэктомированных крыс приводила к восстановлению защитного эф-
фекта ишемического прекондиционирования. Таким образом, глюкокор-
тикоидные гормоны принимают участие в обеспечении феномена ишеми-
ческого прекондиционирования в слизистой оболочке желудка. 

Работа поддержана грантами РФФИ 07-04-00622-а, ФНМ-2009. 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 

Н.Н. Богданова, ас п. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 

факультет, Кафедра хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

Пересадка почки наряду с гемо- и перитонеальным диализом, являет-
ся одним из самых эффективных методов лечения больных с терминаль-
ной стадией ХПН. Если 25-30 лет назад пересадка почки производилась в 
основном при хроническом гломерулонефрите, то в последнее время она 
выполняется при хроническом пиелонефрите, поликистозе почек, моче-
каменной болезни, а некоторые хирурги производят трансплантацию поч-
ки и при системных заболеваниях: амилоидозе, системной красной вол-
чанке, узелковом периартериите, цистинозе. 

Несмотря на успехи, достигнутые в области трансплантации почки, все 
еще остается ряд вопросов, от правильности решения которых зависят бли-
жайшие и отдаленные результаты этой операции. Одним из таких вопросов 
является проблема возникновения хирургических осложнений со стороны 
органов брюшной полости у больных после трансплантации почки. 

Целью данной работы явилось изучение особенностей возникновения 
и течения хирургических заболеваний органов брюшной полости после 
трансплантации почки. 

Был проведен анализ данных картотеки пациентов, которым выпол-
нялась трансплантация почки на базе ГМПБ №31 с 1991 г. по 2005г. 

За изучаемый период времени в центре произведено 532 транспланта-
ции почки. Хирургические осложнения со стороны органов брюшной по-
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лости наблюдались у 90 больных (16,92%). Летальность при данном виде 
патологии составила 16,67%. Оперативные вмешательства на органах 
брюшной полости у пациентов после трансплантации почки были пред-
приняты в 34 случаях. Послеоперационная летальность составила 20,59%. 

Возникновение заболеваний хирургического профиля и оперативные 
вмешательства способствуют ухудшению выживаемости почечных транс-
плантатов и реципиентов, особенно у больных пожилого возраста. При 
этом лечение пациентов при возникновении хирургических заболеваний 
после трансплантации почки нередко становится сложной задачей учиты-
вая иммуносупрессивный статус больных и в связи с постоянно изме-
няющейся чувствительностью микроорганизмов к антибиотикам с тен-
денцией к выработке лекарственной устойчивости. Необходим поиск но-
вых стратегий ведения и лечения больных после трансплантации почки 
при возникновении у них хирургических заболеваний органов брюшной 
полости, а также разработка мер по предупреждению подобных осложне-
ний. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АРГИНИН-
ВАЗОТОЦИНА НА ТРАНСПОРТ НАТРИЯ КЛЕТКАМИ КОЖИ 

ЛЯГУШКИ RANA TEMPORARIA 
А.Е. Боголепова, науч. сотр. 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. ИМ. Сеченова РАН, 
Санкт-Петербург, Россия 

Гормоны нейрогипофиза играют важнейшую роль в регуляции водно-
солевого обмена у всех позвоночных. Помимо антидиуретического эф-
фекта, аргинин-вазопрессин обладает способностью увеличивать реаб-
сорбцию натрия в толстом восходящем отделе петли Генле нефрона мле-
копитающих (Morel, Doucet, 1986). Обнаружено, что в высоких дозах ар-
гинин-вазотоцин (АВТ) оказывает натрийуретическое действие на почку 
взрослых крыс (Гао, Наточин, 2004). Целью настоящей работы являлось 
изучение влияния АВТ на транспорт ионов натрия клетками кожи лягуш-
ки, являющейся адекватной моделью для исследования трансмембранного 
транспорта ионов. 

Эксперименты выполнены на коже брюшка самцов лягушки Rana 
temporaria в период с января по март. Акгивный транспорт натрия клетка-
ми кожи исследовали методом измерения короткозамкнутого тока на ус-
тановке EVC4000 (World Precision Instruments, США). АВТ (Sigma, США) 
добавлялся в камеру Уссинга к раствору Рингера для холоднокровных у 
внутренней стороны кожи лягушки. Все данные представлены в виде 
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M±m, для сравнения и оценки достоверности использован t-критерий 
Стьюдента. 

Добавление 0,01, 0,1 или 1 нмоль/л АВТ к раствору Рингера со сторо-
ны базальной мембраны эпителия не вызвало статистически значимого 
изменения тока короткого замыкания. Максимальное нарастание тока ко-
роткого замыкания с 52,2±4,5 мкА/см2 до с 69,8±5,5 мкА/см2 (р<0,05) бы-
ло достигнуто при добавлении 10 нмоль/л АВТ. Однако дальнейшее уве-
личение количества добавляемого гормона не привело к стимуляции 
транспорта натрия клетками кожи: при действии 100 нмоль/л АВТ при-
рост тока короткого замыкания составлял 2,5 и 3,75 мкА/см2, соответст-
венно (р=0,76). Таким образом, увеличение концентрации АВТ более 10 
нмоль/л приводит к прекращению стимуляции активного транспорта ио-
нов натрия клетками кожи лягушки, что свидетельствует о сходстве ио-
нотранспортирующих систем кожи лягушки и почки крысы, где увеличе-
ние дозы АВТ вызывает выраженный натрийурез, а в малых дозах гормон 
уменьшает экскрецию натрия. 

Работа поддержана грантом РФФИ (грант № 08-04-00610) и про-
граммой Ведущие научные школы (НШ-4414.2008.4). 

ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА АНАЛИЗА ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ В 
ПАРАМЕТРАХ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ И СВЯЗАННЫХ 

С СОБЫТИЕМ ПОТЕНЦИАЛОВ 
А. С. Богун, асп. 

Южный федеральный университет, Биолого-почвенный факультет, 
Кафедра физиологии человека и животных, Ростов-на-Дону, Россия 

Вопрос о нейрофизиологических механизмах анализа простых чисел 
как процесса, состоящего из перцептивной и семантической частей (Мар-
шинин, 1990), в литературе обсуждается достаточно давно. Однако дан-
ных о перестройках электрической активности мозга, связанных с анали-
зом семантического содержания чисел, немного. В качестве его коррелят 
рассматривают изменения амплитуды компонентов ССП с латентностью 
выше 300 мс (MapuiHHHH,1990;Jost et.at.,2004;Szuncs,Csepe,2005). Целью 
нашей работы стал анализ влияния содержания числового стимула на па-
раметры времени реакции (BP), электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и связан-
ных с событием потенциалов (ССП) в сравнении с невербальным стиму-
лом. Было обследовано 20 человек (средний возраст 24±0.5 лет). Обследо-
вание заключалось в выполнении простой и сложной зрительномоторной 
реакции (ПЗМР и СЗМР) на вербальные (однозначные цифры от 0 до 9) и 
невербальные (квадраты серого и черного цветов) стимулы. Регистрация 
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ЭЭГ проводилась с использованием компьютерного электроэнцефалогра-
фа-анализатора «Энцефалан-131-03» (НПКФ «Медиком-МТД», г. Таган-
рог), монополярно по системе 10-20. Рассчитывались BP, спектральная 
мощность основных ритмов ЭЭГ и усредненные ССП. Обработка данных 
проводилась с использованием программного обеспечения «Statistica» и 
«Matlab». Основные изменения ЭЭГ были выявлены в области дельта- и 
тета-диапазонов, где для обеих групп стимулов выполнение СЗМР приво-
дило к увеличению выраженности дельта и тета-ритмов с распростране-
нием из лобных областей в центральные и теменные. Вероятно, это связа-
но со сложностью деятельности. Анализ BP выявил достоверно более вы-
сокие значения BP СЗМР (150 мс) для вербального стимула, что позволяет 
предполагать отражение процесса семантической обработки стимула. При 
анализе ССП для вербального стимула показано увеличение амплитуды 
компонента N200, что связывается с процессом осознания стимула, по-
вышением его значимости (за счет большего числа альтернатив) и при-
влечением ресурсов произвольного внимания (Костандов, Захарова, 
1992,Иваницкий с соавт., 2003). Для СЗМР на вербальный стимул выявле-
но более позднее (на 560-й мс) формирование негативного компонента, 
связываемого с анализом правильности ответа (Маршинин, 1990), а также 
с актуализацией следов памяти (Иваницкий с соавт.,2003), что подтвер-
ждается усилением в ЭЭГ волн тета-диапазона. Смещение же его фокуса в 
теменные области совпадает с локализацией здесь одной из стадий обра-
ботки чисел (Dehaene et.al, 2003). 

СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ И МОЛЕКУЛ У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 

ЕЛ. Бойко 
Харьковский национальный медицинский университет, 1-й медицинский 

факультет, Кафедра биохимии, Харьков, Украина 

В настоящее время рак толстого кишечника является наиболее частой 
локализацией среди всех опухолей у лиц в возрасте 50 — 65 лет. Ежегод-
но во всем мире его диагностируют примерно у 3 миллионов человек, из 
которых около 2 миллионов погибают. Поэтому одной из актуальных за-
дач является раннее выявление заболевания, которое станет возможным 
при детальном изучении биохимии роста опухоли. Целью нашей работы 
явилось изучение содержания противовоспалительных и провоспалитель-
ных интерлейкинов и молекул средней массы у больных раком толстого 
кишечника. Обследовано 40 больных находившихся на лечении в област-
ном онкодиспансере. Кровь для исследования взята до оперативного вме-
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шательства. У всех обследованных диагностировали рак П-Ш стадии. Ус-
тановлено, что содержание МСМ у всех обследованных достоверно по-
вышено, что свидетельствует о высоком уровне интоксикации. Концен-
трация ФНО-а в сыворотке обследованных достоверно ниже контрольно-
го уровня и не коррелирует с содержанием МСМ. Концентрация ИЛ-1 
бета достоверно выше, чем у здоровых людей, только у тех пациентов, у 
которых содержание МСМ превышает физиологическую норму в 2 и бо-
лее раз. 
Следует отметить, что между содержанием МСМ и ИЛ-1 бета отмечается 
положительная корреляционная связь у больных раком (г = + 0,64), а у 
здоровых людей корреляция между этими показателями отсутствует. 
Концентрация противовоспалительных интерлейкинов (ИЛ-4 и ИЛ-10) у 
всех обследованных пациентов достоверно выше, чем у здоровых людей, 
особенно для ИЛ-10. между концентрацией МСМ и ИЛ-10 имеется корре-
ляционная связь (г = + 0,73), в то время как для ИЛ-4 эта связь отсутству-
ет. Как видно из полученных данных при раке толстого кишечника отме-
чается преобладание интерлейкинов с противоспалительными свойства-
ми, что может быть одним из патогенетических факторов опухолевого 
роста. Делается вывод о перспективности определения интерлейкинов в 
сыворотке крови больных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИСКОСАПЛЕМЕНТ АРНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ГОНАРТРОЗА 

А.В. Бойченко, юг. орд. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 

факультет, Кафедра госпитальной хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

Введение. В России гонартроз встречается среди 65% лиц старше 60 
лет и является одной из главных причин инвалидизации населения. При 
этом более половины больных нуждаются в хирургической коррекции. До 
последнего времени консервативная терапия гонартроза приводила к ре-
миссии только в случае начальных проявлений, тогда как на 2-3 стадиях 
купирования болевого синдрома и восстановления функции пораженных 
суставов удавалось добиться достаточно редко. 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных гонар-
трозом на стационарном этапе. 

Материалы и методы исследования. За период исследования 
(1.09.08 — 1.03.09) нами обследовано 39 больных, получавших лечение в 
условиях отделения травматологии и ортопедии ГМПБ №2 по поводу 
артроза коленных суставов. Средний возраст— 63,6 лет. Среди них 
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31(79,5%) женщина и 8 (20,5%) мужчин. Больные случайным образом 
были поделены на 2 группы, и, таким образом, не имевшие статистиче-
ской разницы в изначальных учитываемых показателях (степень гонар-
троза, ИМТ, амплитуда движений в пораженных суставах, интенсивность 
боли по ВАШ). Первая группа (19 человек) получала комплексное кон-
сервативное лечение гонартроза по стандартной схеме. Вторая группа(20 
человек) кроме стандартной терапии получала внутрисуставные инъекции 
препаратов гиалуроновой кислоты по одной еженедельно в течение 3 не-
дель. 

Результаты исследования. По полученным данным, выявлена стати-
стически достоверная разница в результатах лечения между первой и вто-
рой группами как по показателю боли ( в первой группе уровень боли по 
ВАШ снизился в среднем на 17,2 пункта, во второй— на 41,2), так и по 
показателю функции(увеличение амплитуды движений на 10± 3 градуса в 
первой группе и на 23±7 градуса во второй). Побочные эффекты гиалуро-
ната выявлены в 2 случаях: у одного пациента наблюдалось обострение 
болей в пораженном суставе, которое, однако, длилось не более 2-3 часов 
и проходило бесследно. В другом случае выявлено умеренное покрасне-
ние и отек в области сустава, полностью купировавшиеся через 2 суток. 

Выводы: 1.Применение протезов синовиальной жидкости является 
эффективным и безопасным методом консервативного лечения остеоарт-
роза коленных суставов. 2.. Внутрисуставное введение препаратов гиалу-
роновой кислоты приводит не только к снижению интенсивности болево-
го синдрома, но и улучшает функцию сустава. 3. Побочные эффекты этого 
препарата редки, носят исключительно местный характер и не влияют на 
продолжение плановой терапии. 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ОБОДОЧНОЙ 
КИШКИ РАСПЛАСТАННОГО И СТЕЛЮЩЕГОСЯ ТИПА РОСТА 

А.Г. Бондарепко, асп. 
Санкт-петербургский государственный Университет, Медицинский 

факультет, Кафедра хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

В последние годы всё больший удельный вес среди всех злокачест-
венных новообразований составляют опухоли толстой кишки. Аденома-
тозные полипы являются предраковым заболеванием, тактика их лечения 
общепринята: эндоскопическая полипэктомия признана методом выбора и 
основной мерой профилактики рака ободочной кишки. В то время как 
относительно лечебной тактики при доброкачественных опухолях обо-
дочной кишки распластанного и стелющегося типа роста и в настоящее 
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нрсмя сохраняются разногласия. Между тем частота малигнизации этих 
опухолей достигает 46,7% (S.Kudo, 2002г.). 

Цель настоящего исследования — оценка верификации распластан-
ных и стелющихся форм эпителиальных опухолей ободочной кишки и 
определение дальнейшей тактики лечения. 

Проведен анализ данных историй болезни пациентов с доброкачест-
венными эпителиальными образованиями ободочной кишки, находив-
шихся калечении в ГБ№4 с 2003г по 2.008г. У 134 больных выявлено 183 
образования ободочной кишки, из них образований стелющегося и рас-
пластанного типа роста у 19 больных, что составило 14,2% образований. 

Эндоскопической электроэксцизией (ЭЭП) пролечено 6 (31,5%) пациен-
тов, у 2 из них обнаружен рецидив через 2 и через 3 года. Из 8 пациентов, 
находящихся под наблюдением в связи с доброкачественным характером 
образования, при контрольной биопсии у 5 определена малигнизация, а у 
3-х тяжёлая форма дисплазии. Трое пациентов оперированы в связи с ус-
тановленным диагнозом : рак толстой кишки. У 2 больных размеры и 
форма полипов не изменились, при биопсии определены аденомы слабой 
п средней степени дисплазии. Малигнизация таких образований выявлена 
у 26,3% пациентов, рецидивы после ЭЭП возникли у 33% больных. 

Таким образом, пациенты с распластанной и стелющейся формами 
опухолей составляют группу высокого риска развития рака ободочной 
кишки. Таким больным показана активная хирургическая тактика для 
профилактики развития колоректального рака. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Н.В. Брехова, студ., И.Ю. Лукьянова, с.н.с. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 
факультет, Кафедра терапии, Санкт-Петербург, Россия 

Проблема развития белково-энергетической недостаточности (БЭН) у 
больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) является из-
вестной, но, тем не менее, недостаточно изученной. До настоящего мо-
мента не существует единой точки зрения на механизмы развития недос-
таточности питания (НП) у таких пациентов. 

Целью исследования являлась оценка изменения тощей массы тела 
(ТМТ) у больных ХСН, а также ее связи с клинико-лабораторными и 
функциональными показателями. 

57 



На базе кардиологического отделения городской больницы №17 было 
обследовано 26 больных ХСН (15 мужчин и 11 женщин, возраст 
64,65±6,74, длительность заболевания 11,42±8,1) II-IV функциональных 
классов. Помимо стандартного клинического обследования, проводились 
тест с 6-минутной ходьбой, антропометрическое обследование (измерение 
роста, веса, толщины кожно-жировых складок, вычисление по формулам 
росто-весовых показателей), исследование вариабельности сердечного 
ритма (ВСР). Полученные результаты обработаны статически с помощью 
программ Statistica 8.0, StatXact 8, Past. 

У 61,4% обследованных больных (100% больных III-IV ФК и 50% 
больных II ФК) отмечено снижение ТМТ, при чем процент отклонения 
ТМТ не зависел от длительности заболевания (р=0,0003) и от пола. Одна-
ко выявлялись корреляции процента снижения ТМТ с абсолютным коли-
чеством лимфоцитов (г=-0,78, р=0,0002), с креатинином крови (г=-0,73, 
р=0,00026) и общим белком (г=0,76, р=0,0001), изменением электролитно-
го состава крови, для калия— г=0,46 (р=0,1). При оценке показателей 
ВСР отмечена тенденция к увеличению симпатических влияний у тяже-
лых больных с пониженным питанием. Выявлены различия общей мощ-
ности (ОМ, показатель, характеризующий дисперсию интервалов между 
нормальными QRS-комплексами) у лиц с нормальной и пониженной ТМТ 
(р=0,001). При чем ОМ достоверно (р=0,0004) коррелировала с процентом 
снижения ТМТ (г=0,90). Выявлена связь между отклонением ТМТ и пока-
зателями частотной области LF|HF, характеризующими вагосимпатикото-
нию (г=0,6, р=0,001). 

Таким образом, у больных ХСН наблюдается снижение ТМТ, свиде-
тельствующее о БЭН, определяющееся тяжестью течения заболевания, а 
не длительностью. В частоте развития этого осложнения в выборке тен-
дерных отличий не выявлено. В патогенезе развития снижения ТМТ име-
ют значение хроническое воспаление, метаболические нарушения, элек-
тролитный дисбаланс и нарушение нейрогуморальной регуляции. 
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ВЛИЯНИЕ БЕТАЛЕЙКИНА НА СОСТОЯНИЕ ОБЪЁМНО-
ЗАВИСИМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ ДЫХАНИЯ 
Буй Тхи Хыонг, cmyd., В.А. Меркурьев, асп., А.А. Тарасевич, асп. 

Российский государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена, Биологический факультет, Кафедра анатомии 
и физиологии человека и животных, Санкт-Петербург, Россия 

Многочисленные литературные данные указывают на то, что интер-
лсйкин-1 (ИЛ-1) является медиатором нейроиммунного взаимодействия, 
который способен оказывать влияние на структуры центральной нервной 
системы. Предполагается, что повышенный уровень ИЛ-1 в крови и це-
реброспинальной жидкости, наблюдающийся при многих патологических 
состояниях, может оказывать влияние на рефлекторные механизмы, регу-
иирующие вегетативные функции. Настоящая работа посвящена изуче-
нию влияния повышенного уровня ИЛ-1 на рефлекторные механизмы, 
реализующие объёмно-зависимую обратную связь в системе дыхания. 
Одним из таких механизмов является инспираторно-тормозящий (ИТ) 
рефлекс Геринга Брейера. 

Эксперименты проводились на крысах, анестезированных уретаном, 
которым делалась внутрижелудочковое или внутривенное введение рас-
I вора беталейкина (лекарственная форма рекомбинантного человеческого 
ИЛ-1бета). В контрольных экспериментах производилось введение фи-
шологического раствора. Регистрировалась пневмотахограмма, колебания 
ннутригрудного давления и электромиограмма диафрагмы. Состояние ИТ 
рефлекса оценивали по нормированному приросту длительности инспира-
горного колебания ВГД и интегрированной ЭМГ диафрагмы в первом 
дыхательном цикле после окклюзии дыхательных путей в конце выдоха. 

Было установлено, что уже через 10 минут после внутривенного вве-
дения беталейкина происходил достоверный рост нормированной дли-
тельности инспираторных колебаний ВГД и ЭМГ диафрагмы по сравне-
нию с их длительностью до введения и в контрольных экспериментах. 
Подобные результаты были получены и в экспериментах с внутрижелу-
дочковым введением беталейкина. Однако в этом случае рост нормиро-
ванной длительности окклюзионных вдохов начинался значительно поз-
же, через 30-40 минут после введения. Эти данные свидетельствуют о 
том, что беталейкин усиливал ИТ-рефлекс. 

Таким образом, было экспериментально установлено, что повышение 
уровня ИЛ-1 может оказывать потенцирующее действие на рефлекторные 
механизмы, осуществляющие объёмно-зависимую обратную связь в сис-
теме регуляции дыхания. 
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Л.Г. Букина, асп., А.А. Митягова, асп., А,В, Подшивалова, студ., 
Т. В. Ершова, студ. 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, 
Факультет биологии и экологии, Кафедра физиологии человека 

и животных, Ярославль, Россия 

Процесс роста и развития организма ребёнка находится в сфере по-
вышенного интереса педагогов, психологов, физиологов и медицинских 
работников. Особое внимание развитие детей привлекает к себе в кризис-
ные периоды жизни, во время которых формирование функциональных и 
морфологических новообразований происходит гораздо интенсивнее, чем 
в стабильные возрастные периоды. Одним из таких периодов в развитии 
ребёнка является возраст 7 лет. Поступление ребёнка в школу влечёт за 
собой серьёзные изменения жизнедеятельности и требует большого на-
пряжения функционирования всех систем организма. 

В связи с этим, цель настоящего исследования состояла в изучении 
динамики функциональных показателей детей в течение первых трёх лет 
обучения в школе. 

Продольным исследованием было охвачено 67 детей (30 мальчиков и 
37 девочек). Исследование проводилось на протяжении трёх лет обучения 
детей в школе (в октябре и марте). В программу исследования был вклю-
чён известный минимум физиометрических показателей. Полученные 
результаты обработаны статистически. 

При оценке динамики функциональных показателей в течение трёх 
лет выявлено, что наиболее существенные изменения происходят в тече-
ние первого года обучения и затрагивают такие показатели, как жизнен-
ная емкость легких и мышечная сила руки. Установлено, что к концу 
третьего года обучения в обеих половых группах достоверно увеличива-
ются артериальное давление, мышечная сила руки. Частота сердечных 
сокращений, минутный объем крови, систолический индекс и коэффици-
ент эффективности кровообращения достоверно не изменяются. При изу-
чении показателей гемодинамики половых различий не обнаружено. Зна-
чения жизненной емкости легких мальчиков незначительно превышают 
таковые девочек. 

В обеих половых группах в течение всего периода обследования зна-
чения адаптационного потенциала повышаются и находятся в диапазоне 
неполного функционирования сердечнососудистой системы. К концу 
третьего класса увеличивается процент детей, у которых наблюдается 
срыв адаптационных механизмов. 
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИРОВАНИЯ ФОСФОДИЭСТЕРАЗ ЦГМФ 
НА НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 1-ДЕЗАМИНО-

АРГИНИН-ВАЗОТОЦИНА 
Е.Н. Булычева, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра физиологии, 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, 
Санкт-Петербург, Россия 

Синтезированный аналог аргинин-вазотоцина (1-дезамино-аргинин-
вазотоцин, 1-дАВТ) вызывает у крыс резко выраженный натрийурез и 
способствует увеличению реабсорбдии осмотически свободной воды (На-
точин и др., 2006). Внутриклеточный механизм его натрийуретического 
действия неизвестен. В задачи настоящего исследования входило выясне-
ние роли цГМФ как вторичного посредника в реализации натрийуретиче-
ского эффекта 1-дАВТ. Эксперименты проведены на ненаркотизирован-
ных самках крыс линии Вистар (150-220 г). Выделение мочи регистриро-
вали при спонтанном мочеотделении. Концентрацию ионов натрия и ка-
лия измеряли на пламенном фотометре Corning-410 (Великобритания). 
Данные представлены в мкмоль за 4 ч на 100 г веса (М±т), для оценки 
достоверности использован тест ANOVA. В контрольной группе экскре-
ция натрия составила 43±5, калия — 28±2. После в/м инъекции 1-дАВТ 
(0.025 нмоль/100 г веса) экскреция натрия увеличилась до 205±33 
(р<0.05). Введение 1-дАВТ на фоне блокады фосфодиэстераз цГМФ (типы 
5, 6, 9, 10, 11 А) запринастом (Zaprinast, Sigma) (0.5 мг/100 г веса, в/бр) 
увеличило экскрецию натрия до 301±28 (р<0.05); экскреция калия возрос-
ла до 118±8 и 96±4, соответственно (р<0.05). Для определения типа фос-
фодиэстераз, участвующих в регуляции транспорта натрия, действие за-
принаста было сопоставлено с эффектом ингибитора фосфодиэстеразы 
цГМФ типа 5 (варденафил (Levitra, Bayer) 0.1 мг/100 г веса), введенного 
через зонд в желудок за 30 мин до 1-дАВТ: экскреция натрия составила 
126±12, калия — 101±11, и достоверно не отличалась от действия 1-дАВТ. 
Таким образом, натрийурез при действии 1-дАВТ связан с изменением 
внутриклеточной концентрации цГМФ, он возрастает при ингибировании 
фосфодиэстераз цГМФ типов 9, 10, ПА, но не 5. 1-дАВТ и ряд аналогов 
вазотоцина обладают уникальной способностью— они усиливают на-
трийурез и одновременно увеличивают реабсорбцию осмотически сво-
бодной воды. Эти вещества являются единственными средствами для 
коррекции состояний, сопровождающихся гипернатриемией. 

Работа поддержана грантом программы президента РФ «Ведущие на-
учные школы» (проект НШ-4414.2008.4) и РФФИ (проект № 08-04-00610). 
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давление увеличилось на 22% (р<0.05), диастолитическое артериальное 
давление не изменялось, частота сердечных сокращении было выше фона 
на 14% (р<0.05). Таким образом, система кровообращения не спортсменов 
менее устойчива к искусственному раздражению вестибулярного анализа-
тора, т.к. реагирует но гипертоническому типу, и более устойчива у 
спортсменов в силу соответствующих изменений по нормотоническому 
типу. 

Работа выполнена при поддержке Научной школы академика М.П. 
Рощевского № 2452.2008.04. 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО СТЕНТИРОВАНИИ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
АЛ. Быкова, врач, О.В. Каменская, инт., Ю.Д. Никольская, инт., 

Ю.СДубосарский, врач 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им.акад.И.П.Павлова, Кафедра общей хирургии, Кафедра рентгенологии 
и радиологи, Санкт-Петербург, Россия • 

Введение. В последнее время широкое распространение получили 
методы стентирования верхних отделов желудочно-кишечного тракта, 
позволяющие восстановить естественный способ питания. Целью нашей 
работы явилось оценить роль рентген-обеспечения на этапе эндоскопиче-
ской установки самораскрывающихся стентов в желудочно-кишечный 
тракт. Материалы и методы. За период 2007-2008 гг. в клинике общей 
хирургии СПбГМУ им.акад.И.П.Павлова было выполнено эндоскопиче-
ское стентирование 8 больным, из них. 4 женщины и 4 мужчин. Все стен-
ты были установлены после эндоскопического и рентгенологического 
исследования зоны поражения. Показаниями явились: перфорация верх-
ней трети пищевода рыбной костью (1), стенозирующий рак н/3 пищевода 
(2) и кардиоэзофагеальный рак (2) с генерализацией процесса, доброкаче-
ственная протяженная стриктура пищевода (1), рецидив опухоли в зоне 
эзофаго-энтероанастомоза (1), несостоятельность эзофаго-энтероана-
стомоза (1). Стентирование самораскрывающимися нитиноловыми стен-
тами выполнялось по направляющейструне, проведенной через рабочий 
канал эндоскопа под рентгеноскопическим и рентгенографическим кон-
тролем.. Результаты. Во всех случаях установка стента была успешно 
завершена. Осложнений в раннем периоде не отмечалось. При установке 
стента в верхние отделы желудочно-кишечного тракта осуществлялась 
разметка границ стентируемой области под рентген-контролем с фикси-
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роваиием на коже рентген-позитивных меток. Расположение доставочно-
го устройства и раскрытие стента осуществлялись также непосредственно 
мод рентгеноскопическим контролем. На 3-5 сутки для оценки полноты 
раскрытия и отсутствия миграции стента выполнялись рентгеноскопиче-
ские исследования и обзорные снимки брюшной и грудной полостей. Од-
ному пациенту на 45 сугки произведено удаление стента под рентген-
контролем. 

Выводы. Установка границ стентируемой области рентген-
контрастными метками является необходимым условием для эффектив-
ной установки самораскрывающихся стентов.. Стентирование саморас-
ширяющимися стентами является эффективным методом улучшения ка-
чества жизни пациентов. Обязательным является контрольные рентген-
исследования на 3-5 сутки для эффективности стояния стента и выявление 
осложнений. 

СНИЖЕНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
НЕОКОРТЕКСА КРЫС ПОСЛЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ 

Д.С. Васильев, н.с., H.JI. Туманова 
Учреждение Российской академии наук институт эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, 
Санкт-Петербург, Россия 

Известно, что в постнатальном онтогенезе крыс, перенесших прена-
тальную гипоксию (а также у интактных животных в процессе старения), 
наблюдается снижение активности ряда металлопротеиназ, осуществ-
ляющих катаболизм амилоидного пептида (Nalivaeva et al, Let. Pept. Sci. 
2003, 10: 455-462), накопление которого в кортикальных отделах мозга 
имеет место при болезни Альцгеймера человека. При накоплении амило-
идного пептида происходит снижение экспрессии белка синаптоподин 
(Dickey et al., J. Neurosci, 2003, 23: 5219-5226). Целью проведённого ис-
следования являлось получение экспериментального подтверждения 
предположения, что при патологии развития мозга, а также в процессе 
старения животных, происходит нарушение формирования лабильных 
синаптоподин-позитивных дендритных шипиков и снижение пластично-
сти нейронных сетей. При помощи иммунофлюоресцентного метода ис-
следовали распределение актин-ассоциированного белка шипикового ап-
парата синаптоподина в нейропиле коры мозга в постнатальном онтогене-
зе крыс, перенесших пренатальную гипоксию (на 14-й день беременности 
самок крыс линии Вистар, подвергали гипоксии в течение 3 часов при 7% 
02). Обнаружено, что начиная с 20-х суток после рождения у крыс, пере-
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несших гипоксию, происходит статистически значимое (р<0,05) снижение 
средней плотности расположения синаптоподин-позитивных шипиков в 
молекулярном слое новой коры. Это различие сохраняется у взрослых 
животных. У старых (1,5 года) контрольных крыс число лабильных ши-
пиков снижено, в сравнении с молодыми. В другой серии экспериментов 
показано, что у взрослых животных после внутрикортикальных введений 
фосфорамидона— ингибитора амилоид-деградирующего фермента не-
прилизина (8 ежедневных инъекций, 10"2 М в 1 мкл), также происходит 
уменьшение количества синаптоподин-позитивных шипиков в молеку-
лярном слое новой коры по сравнению с контролем (введение физиологи-
ческого раствора). Таким образом, снижение пластичности нейронных 
сетей происходит вследствие уменьшения числа лабильных межнейрон-
ных контактов в новой коре. Такие изменения наблюдались нами у крыс 
после пренатальной гипоксии, в процессе старения и после введения ин-
гибиторов амилоид-деградирующих ферментов. Снижение пластичности 
нейронных сетей неокортекса может являться общим механизмом нару-
шения когнитивных функций у таких животных. 

Поддержано: РФФИ 06-04-48414, программой Президиума РАН 
«Фундаментальные науки — медицине». 

ВЛИЯНИЕ ВОДНОЙ НАГРУЗКИ НА ВЫВЕДЕНИЕ БЕЛКА 
ПОЧКОЙ У ЧЕЛОВЕКА 

П.В. Васильев, учащ., А.В. Кутина, асп. 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. ИМ. Сеченова РАН, 

Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных, 
Санкт-Петербург, Россия 

Согласно современным представлениям в норме моча человека явля-
ется практически безбелковой жидкостью. Проведенные ранее опыты на 
крысах показали, что при иолиурии разного генеза у здоровых животных 
наблюдается увеличение выведения белков почкой. Представляло интерес 
выяснить, происходит ли выделение белков с мочой у практически здоро-
вых людей при изменении скорости мочеотделения после потребления 
значительных объемов воды. 

В обследовании приняли участие 15 практически здоровых добро-
вольцев 16-27 лет (12 женщин и 3 мужчины). Фиксировали время послед-
него мочеиспускания перед сном и в течение ночииспытуемые не упот-
ребляли воду. Утром собиралась первая проба мочи, после чего участники 
выпивали воду в объеме 20 мл на кг массы тела. Пробы мочи собирали 
при произвольных мочеиспусканиях в течение 2 часов после водной на-
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I ручки. В собранных пробах измеряли осмоляльность криоскопическим 
методом на микроосмометре 3300 Advanced Instruments, концентрацию 
креатинина и общего белка— на автоматическом биохимическом анали-
шторе EOS Bravo. Статистическая обработка проводилась с использова-
нием критерия Вилкоксона и корреляционного анализа. Различия считали 
i гагистически значимыми при р<0.05; данные представлены в виде 
М tSD. 

В исходном периоде диурез составил 0.6±0.4 мл/мин/1.73 м2, а отно-
шение белок/креатинин у всех обследованных находилось в пределах 
нормы (0.09±0.04 мг/мг). Введение водной нагрузки привело к увеличе-
нию диуреза и росту выведения осмотически свободной воды. Мочеотде-
ление за 2 часа возросло с 55.4±34.7 мл до 730.5±260.7 мл. Развитие вод-
ного диуреза сопровождалось ростом экскреции белка, динамика выведе-
ния белка повторяла динамику изменений мочеотделения. Экскреция бел-
ка за 2 ч возросла с 43±10 мкг до 72±30 мкг. На максимуме водного диу-
реза отношение белок/креатинин достигало 1.28±0.47 мг/мг, что свиде-
тельствует о появлении протеинурии. Выявлена прямая зависимость 
(г 0.82, р<0.05) между скоростью мочеотделения и отношением бе-
лок/креатинин. Таким образом, усиление мочеотделения у человека, вы-
званное потреблением большого объема воды, приводит к развитию фи-
зиологической протеинурии. Эти данные представляют интерес для кли-
нической медицины. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы президен-
та РФ «Ведущие научные школы» (НШ-4414.2008.4) и программы ОБН 
РАН. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАБОТАЮЩИХ ВО 
ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ С 2001 г. ПО 2008 г. 
П. А. Васюков, студ. 

ГОУ ВПО "Самарский Государственный Медицинский Университет", 
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии, 

Самара, Россия 

Нами были проанализированы все впервые выявленные случаи про-
фессиональной патологии в Самарской области с 2001 г по 2008г и выяв-
лены основные тенденции. 

Нейросенсорная тугоухость лидирует среди всех впервые выявленных 
случаев профессиональных заболеваний —- всего с 2001 г было установле-
но 1013 первичных диагнозов нейросенсорная тугоухость, причем в 
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2001 г. таких диагнозов было установлено 78, 71 в 2002г, 118 в 2О03г, 138 
в 2004г, 167 в 2005г, 151 в 2006г, 119 в 2007г, 171 в 2008г). Часто пораже-
ние органа слуха сочеталось с другими поражениями органов и систем. 

Второе место среди всех впервые выявленных случаев профессио-
нальных заболеваний занимают заболевания органов дыхания от воздей-
ствия пылевых факторов (хронический пылевой бронхит, пневмокониоз, 
силикоз, силикотуберкулез) — 740 случаев. 

Третье место в структуре первичных профзаболеваний за 2001 — 
2008гг занимает патология костно-мышечной системы и радикулопа-
тии — 415 случаев (33 в 2001 г, 34 в 2002г, 41 в 2003г, 60 в 2004г, 60 в 
2005г, 17 в 2006г, 55 в 2007г, 115 в 2008г), причем шейно-плечевые и по-
яснично-крестцовые составляют более 50% всех выявленных случаев. 

Далее идет вибрационная болезнь— 393 случая, (40 в 2001 г, 39 в 
2002г, 49 в 2003г, 54 в 2004г, 51 в 2005г, 44 в 2006г, 44 в 2007г, 72 в 
2008г), не редки случаи диагностики вибрационной болезни 2 степени. 

Пятое место среди всех впервые выявленных случаев профессиональ-
ных заболеваний за 2001 — 2008гг занимают прочие заболевания: брон-
хиальная астма от 12 до 28 случаев в год, парентеральные гепатиты до 10 
случаев в год, до 70% это хронический гепатит С, хронический ринофа-
ринголарингит, варикозная болезнь, экзема, экзогенный альвеолит и 
т.д.) — 361 случай. 

Анализ впервые выявленной профессиональной патологии показал и 
частое выявление двух и более заболеваний у одного пациента с выра-
женными нарушениями функций органов, что говорит о низком качестве 
проводимых периодических профосмотров. 

ВОЗМОЖНОСТИ ФИСТУЛОХОЛАНГИОГРАФИИ и 
ОПЕРАЦИОННОЙ ХОЛАНГИОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 

ПАТОЛОГИИ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ 
Д.М. Вершинин, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 
факультет, Кафедра общей хирургии, Курс лучевой диагностика 

и терапии, Санкт-Петербург, Россия 

Актуальность исследования. Оценка состояния желчных путей по-
сле операции по поводу нарушения их проходимости имеет важное кли-
ническое значение. Дальнейшая тактика лечения данных больных во мно-
гом строится на основании результатов этих исследований. 
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Цель и задачи данного исследования: Изучить возможности опера-
ционной холангиографии и фистулохолангиографии в оценке желчных 
путей, после операций на них на конкретном клиническом материале. 

Методы исследования: Исследование проводилось на базе городской 
Мариинской больницы, С-Пб. Проведен ретроспективный анализ 26 об-
следованных, которым была выполнена операция холецистэктомии. Из их 
числа 15 больным была выполнена ФХГ и 14 ОХГ. Проанализировано 34 
снимка. 

Результаты. По результатам фистулохолангиографии общий пече-
ночный проток был расширен у 90% , а холедох у 66.7% больных. У 55% 
пациентов расширение общего печеночного протока составляло менее 
15мм. Пассаж контрастного вещества в 12 п.к. сохранен у 35% человек. 
Стриктуры удалось визуализировать у 10%, конкременты также у 10% 
больных. При операционной холангиографии, общий печеночный проток 
у 57.1% человек и холедох у 28.6% были менее 10мм, что соответствует 
норме. После операции, расширение общего печеночного протока и/или 
холедоха более 21мм не отмечено, при этом конкрементов не обнаружено. 
Стриктуры выявлены в 7.1% больных. Пассаж контрастного вещества в 
12п.к. сохранен у 78.6% обследованных.. 

Заключение: Операционная холангиография и фистулохолангиогра-
фия являются эффективными методиками оценки проходимости ЖП во 
время операции и после нее. От результатов исследования зависит хирур-
гическая тактика и лечение больных. 

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСПЕРИДОНА И КЛАССИЧЕСКИХ 
АНТИПСИХОТИЧЕСКИХ СРЕДСИВ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ 

И. А. В ил юм, студ., А.А. Курылев, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 

факультет, Кафедра фармакологии, Санкт-Петербург, Россия 

Шизофрения — одна из значительных проблем для здравоохранения 
во всем мире. В течение жизни шизофрения развивается примерно у 1 % 
людей. Шизофрения поражает лиц преимущественно молодого работо-
способного возраста (главным образом, 25-30 лет). Появление в середине 
90-х годов на мировом фармацевтическом рынке атипичных нейролепти-
ков -нейролептиков нового поколения (рисперидон, оланзапин, кветиа-
пин, сертиндол) привело, по мнению большинства экспертов, к сущест-
венному прогрессу в повышении эффективности фармакотерапии шизоф-
рении. В этой связи целью настоящей работы явилось сравнительное изу-
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чение эффективности фармакотерапии классическими и атипичными ней-
ролептиками в реальной клинической практике на примере использования 
рисперидона и галоперидола. 

В данном ретроспективном исследовании нами было проанализиро-
вано 142 карты стационарного больного с диагнозом шизофрения из СПБ 
ГУЗ Городской психиатрической больницы №1 им. П.П.Кащенко. Для 
сравнения были выбраны три группы пациентов: 1) пациенты, получав-
шие рисперидон (1); 2) пациенты, получавшие галоперидол в дозе менее 
15 мг/сут (2); 3) пациенты, получавшие галоперидол в дозе более 15 
мг/сут (3) в течение всей госпитализации. Результаты ковариационного 
анализа свидетельствую о том, что длительность госпитализации зависит 
от класса применяемого препарата и его дозы. Так средняя длительность 
госпитализации при учете длительности заболевания (средняя длитель-
ность 5,07 лет) в группе пациентов, принимавших рисперидон (1), состав-
ляет 42,7 дней (95% доверительный интервал (ДИ) 39,8 — 47,9), в группе 
пациентов, принимавших галоперидол в дозе менее 15 мг/сут (2), состав-
ляет 42,6 дней (95% ДИ 39,7 — 47,8), а в группе пациентов, принимавших 
галоперидол в дозе более 15 мг/сут, (3) составляет 50,1 день (95% ДИ 
45,7— 56,2). Подобная закономерность прослеживается и при оценке 
длительности периода, необходимого для достижения терапевтического 
эффекта. Назначение корректоров ЭПН статистически достоверно чаще 
наблюдалось в третьей группы пациентов по сравнению с первой и второй 
(хи-квадрат 49,5, <№=6, р<0,001). 

Таким образом, нам не удалось обнаружить статистически значимых 
различий между группами пациентов принимавших рисперидон и галопе-
ридол в дозах менее 15 мг/сут, тогда как эти группы статистически значи-
мо отличались от пациентов, принимавших галоперидол в дозе более 15 
мг/сут, по целому ряду параметров. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ 
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ ЖИВОТНЫХ, 

ИНФИЦИРОВАННЫХ ТУЛЯРЕМИЙНЫМ МИКРОБОМ 
С.А. Витязева, м.н.с., С.А. Татарников, н.с., В.В. Войткова, м.н.с. 

ФГУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт 
Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора, Лаборатория 

патофизиологии, Иркутск, Россия 

Проблема противоинфекционной защиты организма остается акту-
альной, а изучение иммунокомпетентных органов с применением морфо-
метрическош метода позволяет количественно характеризовать взаимо-
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отношения отдельных органных структур и может служить прогностиче-
t Ким критерием исхода инфекционного процесса. 

Цель исследования — изучение влияния туляремийного микроба раз-
пых подвидов на морфологические изменения в иммунокомпетентных 
органах экспериментальных животных. 

Инфекционный процесс вызывали введением подкожно морским 
спинкам 100 КОЕ туляремийного микроба 6 штаммов — вакцинный 
i'rancisella tularensis 15 НИИЭГ (F. tularensis subsp. holarctica)-, F. 
tularensis subsp. tularensis И-163 (Schu 11), F. tularensis subsp. holarctica И-
94 (401), И-250 (306); F. tularensis subsp. mediaasiatica И-357 (A-120); F. 
tularensis subsp. novicida-like И-383 (F 6168). Для исследований забирали 
регионарные лимфатические узлы и селезенку. Использовали методы об-
зорной микроскопии с окраской гематоксилином — эозином, метиловым 

зеленым-пиронином (Лили Р., 1964). Количественную оценку плазмати-
ческих клеток и соотношение структурных компонентов иммунокомпе-
тентных органов проводили с использованием морфометрии (Автандилов 
Г.Г., 1990) и компьютерной программы «Motic Images Plus», версия 2. 
('татистическую обработку проводили с помощью программы Microsoft 
1 xcel (2003) корпорации Microsoft. 

Увеличение площади фолликула и герминативного центра, а также 
количества плазмацитов в селезенке и лимфатических узлах на 6-10 суг. 
свидетельствуют об активизации В-завис,имых зон, т.е. о развитии имму-
нологических реакций гуморального типа. Этот процесс наиболее выра-
жен у животных, инфицированных F. tularensis subsp. novicida И-383, F. 
tularensis subsp. holarctica И-94 и F. tularensis 15 НИИЭГ но сравнению с 
морскими свинками, зараженными F. tularensis subsp. mediaasiatica И-357. 
Отсутствие реакции со стороны иммунокомпетентных органов на под-
кожное введение бактерий F. tularensis subsp. tularensis И-163 и F. 
tularensis subsp. holarctica И-250 в дозе 100 м.к. указывает на слабую со-
противляемость организма в ответ на внедрение патогена, что приводит к 
гибели животного. 

Таким образом, иммунная перестройка организма (реакция клеток 
иммунокомпетентных органов) при инфицировании F. tularensis зависит 
от подвидовой принадлежности туляремийного микроб. 
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ВЛИЯНИЕ АЭРОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ 13-14 ЛЕТ 

М.О. Возник, студ., О.В. Туликова, доц. 
Вятский государственный гуманитарный университет, Химический 

факультет, Кафедра экологии, Киров, Россия 

Загрязнение воздуха оказывает вредное воздействие на человека и 
окружающую среду. В большей степени страдает население детского воз-
раста, когда организм ещё легко поддается воздействию внешних и внут-
ренних факторов, продолжаются процессы роста и становления функций 
систем организма. Нами была поставлена цель — изучить влияния аэро-
техногенного загрязнения на физическое развитие мальчиков и девочек 
13-14 лет, обучающихся в экологически благоприятном районе (ЭБР) и 
экологически неблагоприятном районе (ЭНБР) г. Кирова: школа №66 — 
ЭБР и школа №16 — в ЭНБР, 45 человек из каждой школы, с равным со-
отношением мальчиков и девочек. Районы были разделены по оценке 
величины автотранспортной нагрузки. Результаты исследования показали, 
что автотранспортная нагрузка составляет: у школы № 16— 1176 ма-
шин/час и у школы № 66— 112 машин/ час (норма 200 машин/час). При 
изучении физического развития (ФР) но стандартным антропометриче-
ским методикам нами оценивались абсолютные антропометрические по-
казатели. Дети, учащиеся в экологически благоприятном районе по отно-
шению к детям из экологически неблагоприятного района, обладают 
меньшей длиной тела, массой тела, межакромиальным размером, частотой 
сердечных сокращений, жизненной емкостью легких. Остальные показа-
тели находятся примерно на одном уровне. Если предположить что физи-
ческое развитие детей в экологически благоприятном районе в норме, то у 
детей из неблагоприятного района эти показатели превышают норму. Это 
может быть вызвано ускоренным развитием детей в ЭНБР, влиянием ка-
ких-либо других факторов. Коэффициент выносливости у детей из эколо-
гически благоприятного района указывает на ослабление деятельности 
сердечно-сосудистой системы, а у детей из экологически неблагоприятно-
го района — на усиление. По индексу Пинье ученики обеих школ отно-
сятся к астеническому (узкокостные) типу телосложения, т.е. наблюдается 
большее преобладание роста над массой. Выводы: Районы этих двух школ 
резко отличаются по степени автотранспортной нагрузки. Учитывая то, 
что норма движения автотранспорта составляет 200 машин в час, следует: 
в школе №66 автомобильная нагрузка в норме, а в школе № 16 превышает 
почти в 6 раз. Основные показатели физического развития детей соответ-
ствуют норме, кроме массо-ростового индекса, индекса Кеттле (снижена 
масса тела) и индекса Пинье (узкокостные), которые ниже нормы. Дети в 
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>! 1БР обладают более высоким уровнем физического развития: у них 
Польше по сравнению с детьми из ЭБР длина и масса тела, межакроми-
мльный размер, частота сердечных сокращений, жизненная емкость лег-
ких. 

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТРОМБОФИЛИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
A.M. Воробьева, студ. 

Северный государственный медицинский университет, Лечебный 
факультет, Курс клинической фармакологии кафедры анестезиологии 

и реаниматологии, Архангельск, Россия 

Известно, что патогенезе развития ИБС большое значение имеет про-
цесс атеротромбоза, который существенно влияет на развитие клинически 
шачимых симптомов коронарной болезни. Исходя из полигенности раз-
пития атеротромботических событий значимую роль в развитии коронар-
ных событий играют генетические полиморфизмы системы гемостаза. 

Целью нашего исследования было изучение взаимосвязи генетиче-
ских полиморфизмов факторов системы гемостаза с особенностями кли-
нического течения ИБС у пациентов молодого возраста. 

Материалы и методы. Обследовано 134 пациента в возрасте от 25 до 
50 лет с диагнозом ишемическая болезнь сердца. Всем пациентам было 
проведено молекулярно-генетическое исследование в НИИГиТ г. Санкт-
Петербург. Проведена сплошная выборка всех пациентов с ИБС, проле-
ченных в отделении кардиореанимации (КР) ГКБ №1 Г. Архангельска за 
период 01.01.1999 по 29.03.2008 годов 

Результаты исследования. За 9 лет в отделении КР было пролечено 
6293 пациента с ИБС. Среди пациентов ИБС лица молодого возраста со-
ставили 877 мужчин (89,8%) и 100 женщин (10,2%). Среди них пациенты 
моложе 35 лет составили 32 (3,3%) муж. и 5 (0,5%) жен.; в категории 36-
45 лет — 412 (42,2%) и 38 (3,9%), в возрасте 46-50 лет — 433 (44,3%) и 57 
(5,8%) соответственно. В результате нашего анализа была выявлена кор-
реляционная зависимость между рецидивами стенокардии через 1-3 года 
и наличием патологических вариантов полиморфизма PAI-1 (п= 86). Вы-
явлена взаимосвязь между нарастанием ИМТ и частотой патологических 
генетических полиморфизмов 4G/5G, 4G/4G гена PAI-1. Выявлена взаи-
мосвязь между частотой патологических генетических полиморфизмов 
4G/5G, 4G/4G гена PAI-1 и G/A, А/А фибриногена и случаями рецидивов 
стенокардии у лиц молодого возраста. Также немаловажно отметить, что 

73 



существует взаимосвязь между диффузным характером поражения коро-
нарного русла и частотой рецидивов стенокардии у лиц молодого воз-
раста. 

Выводы. Генетические тромбофилии играют занимую роль в разви-
тии коронарных событий у лиц молодого возраста, что диктует необходи-
мость дальнейшего исследования взаимосвязи между генетическими по-
лиморфизмами системы гемостаза, клиническим течением и временем 
развития ИБС. 

ТРАНСЭПИТЕЛИАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЭКСПРЕССИЯ 
КЛАУДИНОВ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ ПЛЕВРЫ ЧЕОВЕКА 

М.А. Воронкова, магистр. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Биолого-почвенный факультет, Кафедра общей физиологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Мезотелий плевры участвует в образовании и поддержании состава 
плевральной жидкости. Известно, что мезотелий образован полярными 
клетками, плазматическая мембрана которых содержит транспортеры раз-
личных ионов. В формировании объема и состава плевральной жидкости 
также вносит вклад парацеллюлярный путь транспорта. При этом свойст-
ва мезотелия могут определяться клаудинами — белками, формирующи-
ми плотные контакты в местах соединения клеток. 

Цель данного исследования состояла в изучении трансэпителиального 
сопротивления и экспрессии различных клаудинов в трех различных об-
ластях плевры. Изучали верхнюю (выше пятого ребра) и нижнюю части 
париетальной плевры, а также висцеральную плевру 10 пациентов, про-
оперированных по медицинским показаниям (спонтанный пневмоторакс). 
В электрофизиологических исследованиях отпрепарированную ткань по-
мещали в камеры Уссинга, регистрировали трансэпителиальное напряже-
ние и ток, используя метод фиксации потенциала, и рассчитывали сопро-
тивление. Наибольшее трансэпителиальное сопротивление (17 £2*см2) 
обнаружили в париетальной плевре выше пятого ребра, в то время как у 
висцеральной плевры сопротивление составило 15 Q*CM2, а нижней части 
париетальной—- 13 Q*CM2. С помощью метода Вестерн-блот оценивалась 
экспрессия белков плотных контактов— клаудинов-1,-2,-5. Иммуноде-
текцию белков плотных контактов проводили в анализаторе изображений 
LAS-1000 (Fujifilm, Japan). Обнаружили, что клаудин-1 локализуется во 
всех трех исследованных областях плевры. Клаудин-2, формирующий 
поры для одновалентных катионов, расположен только в апикальной час-
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in париетальной плевры. Клаудин-5, снижающий проницаемость в других 
шителиальных тканях, определяется только в висцеральной плевре. 

Таким образом, выяснено, что в мезотелии плевры человека экспрес-
сируются белки семейства клаудина. Особенности субклеточной локали-
'ш ции этих белков могут отражать их различную роль в формировании 
с груктуры эпителиального пласта, а также в парацеллюлярном транспор-
те. 

ФАКТОР БАЗОВОЙ ТРАНСКРИПЦИИ TRF2 ЧЕЛОВЕКА 
ПРЕДСТАВЛЕН В ВИДЕ ДВУХ ИЗОФОРМ ГОМОЛОГИЧНОГО 

БЕЛКА У ДРОЗОФИЛЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ СЛОЁВ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

И ИХ МИГРАЦИИ 
Ю.Е, Воронцова, м.н.с., Н. В. Бурдина, м.н.с., P.O. Черезов, асп., 

О. Б. Симонова, с.н.с. 
Институт биологии развития им.Н.К. Кольцова РАН, лаборатория 

генетических основ морфогенеза, Москва, Россия 

У дрозофилы ген leg-aristae-wing complex/TBP related factor 2 
(lawc/tr/2) кодирует фактор базовой транскрипции TRF2, который при-
надлежит к эволюционно консервативному семейству белков ТВР и необ-
ходим для инициации транскрипции РНК-полимеразой II. Гомологи этого 
гена есть у всех позвоночных, в том числе у млекопитающих и человека. 

В отличие от позвоночных животных ген lawc/trf2 дрозофилы коди-
рует две изоформы белка TRF2 — полноразмерную и укороченную. Мы 
изолировали гипоморфные летальные аллели этого гена с нарушенной 
экспрессией каждого из его продуктов. Анализ фенотипа погибших эм-
брионов показал, что небольшое нарушение концентрации любой из изо-
форм TRF2 приводит к неправильному формированию вентральной бо-
розды. Более сильные аллели приводят к нарушениям сокращения заро-
дышевой полоски и спинного закрытия, процессов, связанных с морфоге-
нетическим движением и зеркально отражающих ранозалечивание у по-
звоночных, при котором обнажённая мезодермальная ткань покрывается 
эпителиальными клетками. Экспрессия полноразмерной изоформы спе-
цифически контролирует нейрогенез, возможно, через активацию сиг-
нального пути Notch. Мы показали, что особой функцией в эмбриогенезе 
обладает эволюционно вариабельный N-концевой отдел полноразмерной 
изоформы TRF2. Оказалось, что его экспрессия необходима для миграции 
и слияния эпителиальных клеток трахейных ветвей при формировании 
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дыхательной системы зародыша. Исследуя репродуктивную систему мо-
заичных самок, полученных с помощью клокального анализа, мы обна-
ружили, что снижение экспрессии каждой из двух изоформ lawc/trf2 в 
соматических фолликулярных клетках приводит к нарушению структури-
рованности их эпителиального слоя, вызванному неправильной организа-
цией актиновых микрофиламентов. 

Таким образом, несмотря на то, что продуктами гена lawdtrfl явля-
ются две изоформы одного из трёх известных на данный момент у дрозо-
филы факторов базовой транскрипции, нарушение их экспрессии вызыва-
ет весьма специфические дефекты, связанные с миграцией и движением 
эпителиальных клеток. 

Работа поддержана грантом РФФИ №07-04-00701а и №08-04-
01768а и Программой фундаментальных исследований Президиума РАН 
«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ» (Подпрограмма «ГЕНОФОНДЫ 
и ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ»), 

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 

ПОСТПРАНДИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ 
А.А. Врабий, асп., А.В. Гротова, асп. 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им.акад. И.П.Павлова, Кафедра госпитальной хирургии №1, 

Ленинградский областной кардиологический диспансер, 
Санкт-Петербург, Россия 

Введение. Постпрандиальной гипотензией (ПГ) принято называть 
снижение систолического артериального давления (САД), вызванное 
приемом пищи. 

Цель. Изучить эффективность суточного мониторирования артери-
ального давления в диагностике постпрандиальной гипотензии. 

Материалы и методы. Суточное мониторирование артериального 
давления выполнено у 65 пациентов в условиях стационара. Использовал-
ся суточный монитор артериального давления BPLab в модификации 
МнСДП-3. Приемы пищи были стандартизованы по времени и по харак-
теру принимаемой пищи. 

Результаты. Всего обследовано 65 пациентов, 28 мужчин и 37 жен-
щин. ПГ выявлена у 27 пациентов, из них 10 мужчин и 17 женщин. При 
этом у 1 из них ПГ наблюдалась после всех 3 приемов пищи, у 9 пациен-
тов после 2 приемов пищи и у 17 пациентов после 1 из приемов пищи. 
После завтрака ПГ возникла у 15 пациентов, после обеда у 12 пациентов и 
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после ужина у 11 пациентов. Группу из 38 пациентов, у которых призна-
ков ПГ выявлено не было, составили 18 мужчин и 20 женщин. У обследо-
нанных пациентов не было выявлено признаков артериальной гипертен-
1ии. Среднее САД/ диастолическое АД (ДАД) днем, среднее САД/ДАД 
ночью не превысили пороговых значений в обеих группах пациентов. Бы-
1Ю обнаружено несколько большее количество пациентов с крайними 
формами суточного профиля АД (найтпикер и овердиппер) в группе па-
циентов с выявленной ПГ. В обеих группах выявлено большое количество 
пациентов, у которых наблюдалось недостаточное снижение АД в ночные 
часы (48,1% и 52,6% в группе пациентов с выявленной ПГ и без призна-
ков ПГ соответственно). У пациентов с ПГ после завтрака, обеда и ужина 
среднее снижение САД составило 25,9±3,4 мм рт.ст., 28±7,8 мм рт.ст. и 
25,4±6,1 мм рт.ст. соответственно. При изучении интервалов времени, в 
течение которых после приема пищи происходило снижение САД до ми-
нимальных значений у наибольшего количества пациентов, установлено, 
что эти интервалы в обеих группах совпали. Это может говорить о том, 
что вне зависимости от уровня снижения САД ожидать этого снижения 
можно в один и тот же интервал времени после приема пищи. 

Выводы. Суточное мониторирование артериального давления явля-
ется эффективным методом диагностики постпрандиальной гипотензии. 
Это исследование позволяет не только выявить ПГ, но и дать дополни-
тельную клинически значимую характеристику самих пациентов и обна-
руженных у них нарушений регуляции АД. 

СОСТОЯНИЕ СУРФАКТАНТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕГКИХ ПРИ 
АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ У ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ 

И УСТОЙЧИВЫХ К СТРЕССУ КРЫС 
Д.В. Выборнова, студ., Т.Н. Сидыганова, студ., Н.Н. Васильева, асс. 

ГОУВПО Ижевская государственная медицинская академия, 
Кафедра патофизиологии, Ижевск, Россия 

Нарушения механизмов саморегуляции организма с формированием 
устойчивых сдвигов метаболизма наблюдаются при хроническом стрессе. 
Сахарный диабет многими авторами рассматривается как метаболический 
стресс. Метаболическое обеспечение нейровегетативных реакций при 
стрессе имеет ряд особенностей в зависимости от индивидуальной стрес-
сустойчивости особей. Дыхательная система, принимая активное участие 
в развитии и реализации стрессорных изменений, претерпевает сущест-
венные изменения. 
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В работе проведено сравнительное исследование состояния сурфак-
тантной системы легких крыс с разной реактивностью к стрессу при ал-
локсановом диабете. 

По поведению в тесте «открытого поля» крыс-самцов разделяли на 
активных (устойчивых к стрессу) и пассивных (предрасположенных). Са-
харный диабет моделировали путем однократного подкожного введения 
аллоксана. Контролировали развитие заболевания по клиническим и ла-
бораторным показателям. Состояние легочного сурфактанта оценивали по 
показателям поверхностной активности бронхо-альвеоляриых смывов, 
рассчитанному на их основе индексу стабильности поверхностной пленки 
и содержанию общих фосфолипидов (ОФЛ). Анализ показателей прово-
дили на 10, 20, 30,45 и 60 дни после введения аллоксана. 

В динамике развития аллоксанового диабета наблюдалось понижение 
поверхностно-активных свойств сурфактанта на всех сроках наблюдения. 
У активных животных на 30-й день эксперимента наблюдались наимень-
шие изменения показателей поверхностного натяжения по отношению к 
контролю. Во всех группах пассивных крыс отмечалось снижение индекса 
стабильности, в то время как у активных крыс этот показатель не имел 
отличий от контроля к 30-му и 60-му дню. У активных крыс был зафикси-
рован рост ОФЛ на 10-й и 20-й день после введения аллоксана. К 30-му 
дню отмечалось снижение ОФЛ по сравнению с 20-м днем и восстановле-
ние относительно контроля. ОФЛ у неустойчивых крыс повышались на 
20-й и 30-й день, что превысило аналогичный показатель устойчивых жи-
вотных. На 45-й и 60-й дни в обеих экспериментальных группах досто-
верных изменений в содержании ОФЛ выявлено не было. 

Данные результаты показывают, что при аллоксановом сахарном диа-
бете имеются различия в изменении сурфактантной системы легких в за-
висимости от устойчивости или предрасположенности животных к стрес-
су. 

ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ АУТОИММУННОГО 
ТИРОИДИТА ХАСИМОТО НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ 

ПАТОЛОГИЮ 
Вэньпун Чзкао, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 
факультет, Кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия 

У стариков гораздо чаще встречается гипотироз, а гипертироз проте-
кает атипично. Специфических изменений щитовидной железы (ЩЖ) в 
старости не существует, но старость может изменять симптоматику ее 

78 



79 



МУЛЬТИЛОКУСНЫЙ СИКВЕНС VNTR АНАЛИЗ ШТАММОВ 
ЧУМНОГО МИКРОБА ИОЛЕВОЧЪЕЙ РАЗНОВИДНОСТИ 

А.В. Гаева, м.н.с. 
ФГУЗ Российский научно-исследовательский противочумный институт 

«Микроб», Саратов, Россия 

В 50-60 годах различали четыре разновидности штаммов чумного 
микроба: «крысиную», «сурчиную», «сусликовую» и «полевочью» по ос-
новному носителю природного очага чумы. В настоящее время штаммы, 
циркулирующие на территориях стран России, СНГ и Монголии, разде-
ляют на пять подвидов: основной — с универсальной вирулентностью и 
четыре неосновных— с избирательной вирулентностью для лаборатор-
ных животных. Штаммы «полевочьей» разновидности относят к неоснов-
ным подвидам: кавказскому, гиссарскому, алтайскому и улегейскому из 
аймака Убурхангай и таласской группе. Природные очаги, в которых цир-
кулируют штаммы этой разновидности, расположены в горных областях, 
разобщены между собой горными хребтами или большими расстояниями. 
Все штаммы авирулентны для морских свинок, но различаются по плаз-
мидному составу и питательным потребностям. Целью настоящей работы 
было молекулярное типирование штаммов «полевочьей» разновидности 
из разных природных очагов. Для анализа геномов 34 штаммов использо-
вали метод мультилокусного сиквенс VNTR типирования с привлечением 
трех VNTR регионов, расположенных в межгенных пространствах. Вы-
бранные VNTR локусы обладали различными дискриминирующими спо-
собностями. VN 3 локус оказался наиболее консервативным: все штаммы 
несли по 5 повторов (исключая таласские штаммы с 15 повторами) и еди-
ничные нуклеотидные замены вне области повторов. VN 2 обладает 
большей вариабельностью (от 2 до 4 повторов и замены в трех нуклеоти-
дах вне области повторов). VN 1 локус оказался зысокополиморфным с 
уникальными вставками и несовершенными повторами. Сиквенс VNTR 
типы штаммов полевочьей разновидности проявляют характерные осо-
бенности в зависимости от географического региона, в котором они цир-
кулируют. Предложенный метод четко дифференцирует штаммы поле-
вочьей разновидности, принадлежащие к разным подвидам и циркули-
рующие в разных природных очагах и мезочагах, указывая на их принад-
лежность к разным эволюционным ветвям. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 08-04-12082, 06-04-00-100. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СВЕТОВОГО д н я 
В УСЛОВИЯХ КАРЕЛИИ НА ДИНАМИКУ ПОЛОВОГО 

СОЗРЕВАНИЯ САМЦОВ И САМОК КРЫС 

И.В, Гамдчн, студ. 
Петрозаводский государственный университет, MeduijuncKuii 

факультет, Кафедра фармакологии и ОЭФ, Петрозаводск, Россия 

Одним из регуляторов физиологических ритмов, как у человека, так и 
у животных является смена циркадианного цикла дня и ночи. Модифици-
рующее действие светового режима на различные функции организма 
описано многими исследователями (Анисимов В.Н., 2008; Stevens R.G., 
2006). Проблема нарушения циркадианных ритмов актуальна в условиях 
Карелии, где наблюдается короткий световой день в осенне-зимний и 
«белые ночи» в весенне-летний период. 

Целью исследования явилось изучение влияния продолжительности 
светового дня в условиях Карелии на динамику полового созревания 
крыс. 

В эксперименте были использованы самцы и самки крыс, находящие-
ся в условиях естественного освещения Карелии (NL). У первой (50 сам-
цов и 50 самок; с датой рождения конец апреля) и второй групп (50 сам-
цов и 50 самок; с датой рождения конец октября) фиксировали наступле-
ние полового созревания. Половое созревание самок регистрировали по 
времени раскрытия влагалища, самцов— по времени опущения яичек в 
мошонку, при этом учитывали продолжительность светового дня. Кон-
трольная группа (50 самцов и 50 самок) находилась в условиях стандарт-
ного чередующегося режима освещения (12ч.Т:12ч.С; LD). 

У крыс-самцов, содержащихся в условиях LD половое созревание на-
ступаю в среднем на 39-й день жизни, а у самок — на 42-й, что соответ-
ствует физиологическим нормам. У крыс, содержащихся в условиях NL и 
рожденных весной, период полового созревания совпал с периодом «бе-
лых ночей», когда продолжительность светового дня достигала 24 часов. 
В этой группе половое созревание наступило раньше: у самцов в среднем 
на 34-й день жизни, а у самок— на 38-й. Причем у некоторых самцов 
опущение яичек в мошонку наблюдалось уже на 30-й день, а открытие 
влагалища у самок— на 35-й день жизни. Половое созревание у самцов, 
находящихся в условиях NL в осенний период, когда продолжительность 
светового дня наименьшая (4-5 часов), наступало в среднем на 41-й, а у 
самок — на 45-й день жизни. 

Таким образом, в весенний период в условиях естественного освеще-
ния Карелии происходило ускоренное половое созревание, как самцов, 
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концентрация 10-2 Моль/л тестированных соединений является токсиче-
ской, а в некоторых случаях и летальной для нейронов моллюска. 

Общеизвестно, что производные БДА воздействуют преимуществен-
но на области головного мозга с максимальным возбуждением, так как 
стимулируют физиологические механизмы подавления активности боль-
шинства нейронов, чем объясняется купирование тревоги и других рас-
стройств, связанных с гиперактивностью нейронов (например, пароксиз-
мальная эпилептическая активность). В нашей работе на нейронах вино-
градной улитки мы также это показали и определили наиболее вероятный 
механизм полученных эффектов исследованных производных бензодиа-
зепина. 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 
ВУЗА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Е.А. Гашок, студ., И.Г. Таламова., к.б.н. 
Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта, Кафедра анатомии и физиологии, Омск, Россия 

Проблема. Обучение в ВУЗе имеет свои специфические особенности, 
связанные с профилем ВУЗа, условиями проживания (общежитие, дом), 
питанием и другими факторами, оказывающими многопараметрическое 
воздействие на организм студентов и определяющими функциональное 
состояние физиологических систем организма (Кирюшин В.А. с соавт., 
2003). Исследования, проведенные в последнее время, указываются на 
снижение адаптационного потенциала студентов, что требует разработки 
новых технологий и мероприятий, направленных на повышение адапта-
ционного потенциала. 

Цель работы: изучить функциональное состояние организма студен-
тов на разных курсах обучения в вузе. 

В рамках проведенного исследования были поставлены две задачи: 
оценить функциональное и психофизиологическое состояние студентов 
на разных курсах обучения. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленной це-
ли было обследовано 59 студентов СибГУФК. Средний возраст составил 
19,5±0,2 лет. Исследования проводились в середине учебного семестра; 
использовались анкеты «Функциональное состояние» (Погадаева О.В., 
2001) и «Рельеф психического состояния личности» (Прохоров А.О., 
1997). 

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования выяс-
нилось, что функциональное и психофизиологическое состояние студен-
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тов вуза имеют достоверно значимые различия на разных курсах обучения 
и характеризуется волнообразной кривой. Студенты первого курса, не-
смотря на обучение уже в течение нескольких месяцев, имеют напряже-
ние регуляторных систем организма, низкие значения показателей функ-
ций и свойств нервной системы. Улучшение изучаемых показателей на-
блюдается на втором году обучения, с последующим спадом (3 курс) и 
восстановлением к 4 курсу. 

Оздоровительная физическая культура располагает достаточно широ-
кими возможностями, средствами и формами, способными уменьшить 
проявления дизадаптации во время обучения в вузе. Изучение влияния 
различных форм оздоровительной физической культуры на физическое 
здоровье и психофизиологические показатели студентов, представляет на 
наш взгляд, определенный интерес. Этому направлению посвящены наши 
дальнейшие исследования. 

СЛУХОВЫЕ ИЛЛЮЗИИ НЕПРЕРЫВНОГО И ПРЕРЫВИСТОГО 
ПРИБЛИЖЕНИЯ ДЛЯ ЕГО МОДЕЛЕЙ С РАЗНОЙ 

РИТМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 
А. П. Гвоздева, студ. 

Учреждение Российской Академии Наук, Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, лаборатория сравнительной 

физиологии сенсорных систем, Санкт-Петербург, Россия 

Расширение наших представлений о признаках локализации и задача 
включения в модели движения сложных звуковых стимулов (например, 
речи) приводит к необходимости точного воспроизведения спектра сигна-
ла движущегося источника. Вопрос о том, в какой мере выбор оптималь-
ной ритмической структуры модели движения определяется пространст-
венным и временным разрешением слуха человека был поставлен в на-
стоящей работе. В эксперименте принимали участие 10 испытуемых с 
нормальным слухом в возрасте от 17 до 21 года. Модели движения пред-
ставляли собой последовательности звуковых импульсов белого шума. 
Импульсы длительностью 5, 10, 20, 40, 70 или 100 мс были разделены во 
времени паузами продолжительностью от 10 до 150 мс. Амплитуда им-
пульсов линейно увеличивалась, что создавало иллюзию приближения 
источника звука. Длительность сигналов составляла 1000 или 400 мс. Они 
предъявлялись испытуемым в звукоизолированной безэховой камере, в 
условиях свободного поля. Для оценки качества движения применяли ме-
тодику двухальтернативного вынужденного выбора — после каждого 
прослушанного сигнала испытуемый давал ему характеристику: 1) — 
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прерывистый, 2)— непрерывный. В эксперименте использовался транс-
формированный метод вверх-вниз, при котором порог восприятия опре-
делялся на уровне 75%, и метод постоянных стимулов (Гельфанд, 1984). 
Пороги восприятия прерывистого и непрерывного движения характеризо-
вали двумя параметрами: паузой между импульсами и их ритмом. Анали-
зируя полученные данные, обнаружили следующее: 1. С увеличением 
длительности звуковых импульсов происходило снижение порога воспри-
ятия по паузе и повышение порога по ритму как слитного, так прерыви-
стого движения. 2. Пороги восприятия непрерывного движения, были 
выше, чем пороги восприятия прерывистого движения: для сигналов дли-
тельностью 1 ООО мс разность между порогами по паузе составила в сред-
нем 10 мс, а между порогами по ритму— 20 мс; для сигналов продолжи-
тельностью 400 мс разность между порогами по паузе составляла в сред-
нем 10 мс. 3. Для сигналов длительностью 400 мс пороги восприятия по 
ритму прерывистого и непрерывного движения совпадали. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что 
при изменении в модели движения соотношения длительность импуль-
са/пауза пороги непрерывного и прерывистого движения существенно 
изменяются. Возможно, одной из причин изменения порогов является 
неодновременная маскировка импульсов модельных последовательно-
стей. 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕЗА И СОКРАТИТЕЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК КАМБАЛОВИДНОЙ МЫШЦЫ ПЕСЧАНКИ 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ГРАВИТАЦИОННОЙ РАЗГРУЗКИ 
М.М. Глашев, асп., И.А. Разговорова, студ., Е.В. Михайлова, студ. 

Санкт-Петербургский Государственный университет, Биолого-
почвенный факультет, Кафедра общей физиологии, 

Санкт-Петербург, Россия 

Хроническое снижение функциональной нагрузки на мышцы и, пре-
жде всего, m.soleus при гравитационной разгрузке (ГР), приводит к глубо-
кой перестройке структурно-функциональной организации и атрофии 
мышечной ткани. Этот феномен был обнаружен при исследовании посту-
ральных мышц космонавтов и ряда животных после пребывания в усло-
виях космического полета. При моделировании действия гипогравитации 
на Земле (вывешивание по Ильину-Новикову) в m. soleus крыс обнаруже-
но развивающееся одновременно с атрофией снижение мембранного по-
тенциала покоя (МПП) мышечных волокон. В данном исследовании мы 
обратились к влиянию ГР на m. soleus монгольских песчанок, продемон-
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шения стимулированного эпиляцией полного цикла волосяных фоллику-
лов (всего произвели 7 последовательных эпиляций). Образцы эпилиро-
ванной шерсти просматривали под микроскопом; содержание меланина в 
образцах шерсти (на 1мг) определяли методом ЭПР. В качестве контроля 
служили интактные мыши той нее линии и того же возраста. Обнаружено, 
что в результате эпиляций возрастает (в среднем на 1,2%) численность 
поседевших волос, что достоверно превышает долю поседевших естест-
венным образом волос у животных контрольной группы (р<0,0001), при-
чем седеют в основном пушковые волосы. Колебания уровня меланина в 
образцах шерсти в результате экспериментального воздействия не пре-
восходят колебаний этого показателя у животных контрольной группы 
(р<0,05). Однако, сопоставление кумулятивной кривой, характеризующей 
меланогенез в волосяных фолликулах эпилируемого участка у подопыт-
ной группы, с линейной кумулятой, построенной на основании предполо-
жения о том, что количество меланина во вновь сформированном волося-
ном покрове после каждой эпиляции остается неизменным и соответст-
вующим количеству меланина в образцах шерсти контрольных животных, 
однозначно свидетельствует о том, что меланогенная способность воло-
сяных фолликулов у подопытных мышей непрерывно возрастает. Таким 
образом, можно предполагать, что на фоне инициированной периодиче-
скими эпиляциями активации меланогенеза в основной массе фолликулов 
в отдельных фолликулах происходит дисфункция пигментных единиц. 

АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА БЕЛКОВ И ПЕПТИДОВ 
МОЛОЗИВА И МОЛОКА ЧЕЛОВЕКА 

Ю.В. Головачева, студ. И.В. Курдюмоеа, студ. А. С. Прахое, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Биолого-почвенный факультет, Кафедра биохимии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Врожденный иммунитет является одним из основных механизмов за-
щиты организма от потенциально агрессивной микрофлоры и играет важ-
ную роль в регулировании дальнейших адаптивных процессов. 

И молозиво, и молоко человека содержат большое количество биоло-
гически активных соединений, которые играют роль природных антибио-
тиков, стимулирующих становление иммунитета новорожденного в отли-
чие от белков молока коровы и козы. Особый интерес представляют кати-
онные белки и пептиды, к ним относят: миелопероксидазу, лактоперокси-
дазу, лактоферрин, лизоцим, дефенсины и другие. Показано, что новоро-
жденные с грудным вскармливанием меньше подвержены аллергическим 
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реакциям и инфекционным заболеваниям, в отличие от детей, находящих-
ся на искусственном вскармливании. 

Целью нашей работы было определение и выявление антимикробных 
пептидов в молозиве и молоке человека на разных сроках лактации в 
сравнении с молозивом и молоком коровы и козы иммунохимическими, 
микробиологическими и биохимическими методами, а также подбор наи-
более адекватных методов. Было проанализировано молозиво и молоко 
двадцати здоровых доноров на разных сроках лактации с 1 по 370 день. 

В ходе работы был использован широкий спектр современных мето-
дов: методы аналитического электрофореза; метод определения белка по 
Флоресу; определение активности лизоцима методом радиальной диффу-
зии в агарозном геле с Micrococcus lysodeiktikus (субстрат) и метод выяв-
ления и определения антимикробной активности; метод иммуноблоттинга 
и метод «дот»-иммуноферментного анализа. Наибольшая антимикробная 
активность была выявлена против Listeria monocytogenes (грамположи-
гельная бактерия). Методом «дот»-иммуноферментного анализа было 
определено количество миелопероксидазы, лактоферрина, лактоперокси-
дизы, дефенсинов 1-4 и определено количество лизоцима в препаратах в 
1% агарозном геле с Micrococcus lysodeiktikus методом радиальной диф-
фузии в сравнении с молоком и молозивом коровы и козы. 

Полученные данные подтверждают наличие антимикробных свойств 
некоторых белков и пептидов молока человека, что обуславливает суще-
ственную роль грудного вскармливания для нормального развития ново-
рожденного. 

ЭФФЕКТЫ ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ ЮМХ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМАНДНЫХ НЕЙРОНОВ 
А.Н. Головченко', студ., JI.H. Муранова2, н.с., 

Т.Х. Гайнутдинова2, с.н.с. 
'Казанский Государственный Университет им. В.И. Ульянова — Ленина, 

Биолого-почвенный факультет, Кафедра человека и животных, 
2Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН, 

Лаборатория Биофизики, Казань, Россия 

IBМХ — неспецифический ингибитор фосфодиэстеразы, который ве-
дет к внутриклеточному накоплению цАМФ. Сейчас общепризнано, что 
фосфодиэстеразы представляют собой многообразное суперсемейство, 
составленное как минимум семью генетически отличными изоэнзимными 
семействами. Поэтому нами была проведена серия экспериментов по ис-
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МЕДЬ, КАК ФАКТОР РИСКА НЕФРОПАТИИ 
А.А. Гордеева, студ., С.Н. Мартынова 

Харьковский национальный медицинский университет, 3 медицинский 
факультет, Кафедра биохимии, Харьков, Украна 

В настоящее время известно, что химический состав почвы и воды 
оказывает значительное влияние на организм человека. В ряде работ по-
казано, что причиной развития нефропатий (особенно у детей) могут быть 
содержащиеся в воде в избыточном количестве ионы двухвалентных ме-
таллов. Целью нашей работы явилось изучение влияния повышенной 
концентрации в воде меди (на уровне ПДК) на морфофункциональное 
состояние почек экспериментальных животных. Эксперименты проведе-

91 



ны на крысах — самцах. Животным на протяжении месяца ежедневно 
внутрижелудочно вводили по 1 мл водного раствора хлорида меди. Кон-
трольной группе интактных животных в тех же условиях вводили физ. 
раствор. Изучали содержание микроэлементов, некоторых цитокинов, 
активность металлоферментов в ткани почек, проведены морфологиче-
ские исследования на микропрепаратах почек. Установлено, что медь на-
капливается в почках (концентрация в 15,5 раз выше контрольного уров-
ня). Являясь эссенциальным элементом, медь в повышенных дозах вызы-
вает активацию синтеза ФИО — альфа, ИЛ — 2, ИЛ — 1 при снижении 
содержания ИЛ— 4, И Л — 10, ТФР -бета, что способствует развитию 
аутоиммунных заболеваний. Вследствие ги пер катаболизма, вызванного 
значительным увеличением провоспалительных и снижением противо-
воспалительных цитокинов, происходит деградация липидов, белков (в т. 
ч. ферментов), углеводов, что вызывает высвобождение и перераспреде-
ление значительного количества биогенных элементов. В почках снижа-
ется почти в 2 раза уровень магния, в 1,5 раза— концентрация цинка, 
достоверно снижен уровень марганца и железа, концентрация кальция не 
отличается от уровня у контрольных животных. Изменения в минераль-
ном составе приводят к изменению активности металлозависимых фер-
ментов: снижению уровня цитохрома С, активации щелочной фосфатазы, 
пирофосфатазы, аденозинтрифосфатазы, изоцитратдегидрогеназы. По 
всей видимости, цитотосическое действие Си связано с влиянием на 
функциональное состояние митохондрий. Содержание АТФ в гомогена-
тах почек снижается в 1, 3 раза. Учитывая, что процессы секреции и реаб-
сорбции энергозависимы, можно предположить, что медь обладает неф-
ротоксическим действием. При изучении морфологических препаратов 
выявлены признаки тубулопатии, утолщение и огрубение базальной мем-
браны, наличие большого числа «лопастных» клубочков. Полученные 
данные позволяют сделать вывод о ферментотоксичности и нефротоксич-
ности меди в повышенной концентрации. 

ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ 
РЕЦИДИВА У БОЛЬНЫХ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 

Д.С. Горелов, асп., А.И. Горбунов, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 

факультет, Кафедра хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

Введение. В структуре всех злокачественных новообразований рак 
почки составляет приблизительно 3-4% [Lindblad Р., 2004], он занимает 10 
место по уровню заболеваемости у взрослых. До 85% опухолей почек 
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представлены почечно-клеточным раком (ПКР). На продолжительность 
жизни и риск развития рецидива у больных ПКР влияют различные кли-
нические, морфологические и молекулярные факторы. 

Цель исследования. Оценить влияние наличия молекулярных факто-
ров: ki-67, vegf, cd-31, bcl-2 на риск развития рецидива в группе больных с 
локализованным и местнораспространенным ПКР. 

Задачи исследования. 1. Оценить длительность безрецидивного пе-
риода у больных, оперированных по поводу ПКР. 

2. Провести иммуногистохимический анализ гистологических препа-
ратов опухолей пациентов. 

Материалы и методы. В целях исследования был проведен ретро-
спективный анализ медицинских документов и выполнено иммуногисто-
химическое исследование операционного материала 104 пациентов, опе-
рированных в 2002-2003 гг. по поводу ПКР в урологических отделениях 
ГМПБ №2, ГБ№26 И ЦМСЧ №122 г. Санкт-Петербурга. Средний возраст 
больных — 55 лет. Средний период наблюдения за пациентами — 36 ме-
сяцев. При иммуногистохимическом исследовании определялись проект-
пая площадь окраски и оптическая плотность bcl-2, vegf, cd-31 и ki-67 в 
гистологических препаратах опухолей почек. 

Для обработки полученных результатов использовались методы па-
раметрической и непараметрической статистики, корреляционный и фак-
торный анализ. 

Результаты. По полученным данным относительный риск развития 
рецидива ПКР в ранние сроки (до 36 мес.) при наличии bcl-2 возрастает в 
1,5 раза, при наличии cd-31- в 1,7 раза. Наименьшее влияние на развитие 
рецидива в ранние сроки оказывает наличие ki-67 ( в 1,2 раза), а наличие 
vegf увеличивает риск рецидива заболевания в 2 раза. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
А. В. Горелова, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 
факультет, Кафедра терапии, Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время не подвергается сомнению тот факт, что наличие 
хронической обструктивной болезни (ХОБЛ) увеличивает риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний у данных больных. По различным данным 
частота сочетанной патологии в виде ХОБЛ и сердечно-сосудистых заболе-
ваний варьирует от 55 до 66% и с возрастом закономерно увеличивается. 
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Целью исследования явилось изучение особенностей клинического 
течения хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных 
ХОБЛ. 

Обследовано 2 группы пациентов отделения терапии больницы РАН: 
1-ую группу составили больные ХОБЛ с ХСН II-III ф.кл. (по NYHA), 2-
ую группу — больные ХСН II-III ф.кл. (по NYHA) кардиального генеза, 
обе группы представлены пациентами пожилого и старческого возрастов. 
Всем наблюдаемым проводились исследования в следующем объеме: 
клинический анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма, 
ЭХОКГ, ЭКГ, рентгенологическое исследование грудной клетки и опре-
деление КОС. 

В результате анализа полученных данных выявлено, что пациентов 1-
ой группы отличает значительное снижение показателей Ра 02. Среднее 
значение Ра 02 в 1-ой группе составило 64,5±1.3. среднее значение Ра 02 во 
2-ой группе составило 79,4±0,68. Различия между группами статистически 
значимы (р<0.01). Обработка остальных показателей исследования не вы-
явила статистически достоверных различий в изучаемых группах больных. 

Таким образом, сочетанная бронхопульмональная и сердечная патоло-
гия сопровождается более выраженным снижением Ра 02, чем в случаях 
изолированной ХСН. Значительное снижение Ра 02 у пациентов этой 
группы обусловлено, очевидно, застойными явлениями в малом круге 
кровообращения, создает ухудшение условий для газообмена и способст-
вует прогрессированию бронхиальной обструкции. 

ВОСПРИЯТИЕ НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА ОБРАЗЦОВ 
ДЕТСКОЙ РЕЧИ 

А. С. Григорьев, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Биолого-Почвенный факультет, Кафедра Общей физиологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Целью данной работы является анализ восприятия речи детей взрос-
лыми носителями языка. Оригинальность работы заключается в использо-
вании комплексного подхода с целью выявлении зависимости распозна-
вания взрослыми детской речи от развития их артикуляции и коммуника-
тивной способности. В работе используется метод перцептивного анализа, 
подготовка тестовых последовательностей в редакторе звука «Cool Edit» , 
снятие аудиограммы у прослушивающих тесты, взрослых для определе-
ния диапазона воспринимаемых ими частот. 
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вался статистический, геометрический и спектральный анализ. Шаг гис-
тограммы был 2 мс, диапазоны медленных (LF) и быстрых (HF) волн со-
ставляли 0.02-0.75 и 0.75-3.0 Гц соответственно. Воздействие эналаприла 
привело к достоверным изменениям таких показателей ВСР как среднее 
квадратичное отклонение (SDNN) и коэффициент вариации (CV) в 1.7 
раза, сумма квадратов разности величин последовательных пар интерва-
лов R-R (RMSSD) и вариационный размах (MxDMn) в 1.3 раза, площадь 
скаттерограммы (EllSq) в 2.5 раза, мощность LF в 4.7 раза, мощность HF в 
2.3 раза, общая мощность спектра (TP) в 3.7 раза — уменьшение, а ампли-
туда моды (АМо) в 1.5 раза, стресс-индекс (SI) в 1.8 раза и соотношение 
ширины к длине основного облака (EllAs) в 1.4 раза и индекс вагосимпа-
тического взаимодействия (LF/HF) в 2.1 раза — увеличение по сравнению 
с контролем. Бисопролол привел к существенным изменениям всех пока-
зателей ВСР: ЧСС — в 1.2 раза, АМо — в 2.2 , SI — в 9.4, EllAs — в 2.0 
раза— уменьшение, SDNN и MxDMn — в 3.3, CV — в 2.7, RMSSD— в 
1.9, мода Мо — в 1.2, EllSq — в 7.0, мощность LF — в 14.9, HF — в 3.4, 
T P — в 9.6 и LF/HF— в 4.6 раза— увеличение. Достоверные различия 
наблюдались во всех показателях ВСР при сравнении действия эналапри-
ла и бисопролола. 

Таким образом, эналаприл приводит к незначительному повышению 
тонуса симпатического отдела автономной нервной системы, а бисопро-
лол — к значительному тонуса парасимпатического отдела. Сильное воз-
растание мощности LF при стрессе на фоне блокады {^-адренорецепторов 
возможно является следствием активации иных (по-видимому, серотонин-
, гистамин- и холинергических) механизмов. 

ДИНАМИКА СВОБОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КРЫСАМИ 
РАСТВОРОВ МАЛЬТОЗЫ И ГЛЮКОЗЫ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

Е.В. Гришина, студ. 
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии 

им. И.П.Павлова РАН, 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 

Факультет медицинской физики и биоинженерии, Кафедра физико-
химических основ медицины, Санкт-Петербург, Россия 

Цель работы — сопоставление динамики свободного потребления ин-
тактными крысами концентрированных (20%) растворов мальтозы и глю-

96 



козы, а также математическое моделирование процессов гидролиза маль-
тозы и всасывания глюкозы в тонкой кишке. 

Опыты проводили на 10 крысах-самцах Вистар массой тела 180-280 г, 
содержавшихся в индивидуальных клетках на стандартном рационе. 
Предварительно животных приучали к потреблению концентрированного 
(40%) раствора глюкозы. Перед каждым опытом они голодали в течение 
18-20 часов, а затем в каждую клетку помещали две бюретки: с 20%-ным 
раствором: глюкозы (или мальтозы) и с обычной водой. В течение 4 — 5 ч 
регистрировали объем потребляемых крысами растворов и воды. Матема-
тическое моделирование этого процесса проводили с использованием 
описанного ранее подхода (Груздков и др., 2004) после его существенной 
модификации, позволившей анализировать также основные особенности 
гидролиза и транспорта пищевых веществ в тонкой кишке. 

Обнаружено, что по истечении переходного периода (45-60 мин) по-
требление крысами растворов глюкозы и мальтозы в дальнейшем проис-
ходило практически с постоянной скоростью, которая в случае мальтозы 
составляла в среднем 53.5±1.2 мкл/мин, а в случае глюкозы— 44.0±0.5 
мкл/мин (различия не достоверны). Экспериментальные данные хорошо 
воспроизводятся на математических моделях, что явилось основанием для 
их использования при анализе возможного пространственно-временного 
распределение мальтозы и глюкозы в тонкой кишке в естественных усло-
виях. Согласно полученным результатам, несмотря на чрезвычайно высо-
кую концентрацию мальтозы и глюкозы в потребляемых растворах (1100 
мМ глюкозы), максимальная концентрация свободной глюкозы в полости 
кишки, вероятно, не превышает 100 мМ, а глюкозы, образующейся при 
гидролизе мальтозы — 80 мМ. При этом последняя относительно равно-
мерно распределена вдоль тонкой кишки. Математическое моделирование 
позволило также оценить степень сопряжения процессов гидролиза и 
транспорта и, в частности, установить, что в этих условиях в тонкой киш-
ке, по-видимому, всасывается не менее 70% глюкозы, образующейся при 
мембранном гидролизе мальтозы. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 08-04-00675. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФОНОВОЙ И ВЫЗВАННОЙ АКТИВНОСТИ 
НЕЙРОНОВ СПИНАЛЬНОГО ЯДРА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 

В УСЛОВИЯХ ФОРМАЛИНОВОГО ТЕСТА 
А.А. Громова, м.н.с. 

Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, лаборатория 
кортико-висцеральной физиологии, Санкт-Петербург, Россия 

Орофациальная модификация формалинового теста широко исполь-
зуется на крысах в качестве экспериментальной модели тонической лице-
вой боли. Типичная поведенческая реакция на болевое воздействие харак-
теризуется двумя фазами: краткой первой фазой, проявляющейся через 3-
5 минут после инъекции, и второй — тонической фазой, развивающейся в 
течение 18-42 минут после инъекции формалина. Инъекция формалина в 
орофациальную область вызывает коррелирующее с иоведенческим отве-
том двухфазное усиление активности нейронов спинального ядра трой-
ничного нерва (СЯТН). Развитие первой фазы объясняют увеличением 
афферентной импульсации от кожных ноцицепторов. В генезе второй фа-
зы определенную роль отводят явлению центральной сенситизации— 
стойкому повышению возбудимости нейронов СЯТН, приводящему к 
усилению реакций этих нейронов на раздражение не только кожных, но и 
других, в частности, интракраниальных рецептивных полей. Однако экс-
периментальных данных, демонстрирующих такие изменения, в доступ-
ной литературе нет. 

Целью данной работы являлось изучение динамики фоновой и вы-
званной раздражением твердой мозговой оболочки (ТМО) активности 
нейронов СЯТН в условиях орофациального формалинового теста. 

Эксперименты были проведены в условиях общей анестезии (уретан, 
1,5 г/кг, в/бр) на 14 самцах крыс линии Вистар. Внеклеточную регистра-
цию активности нейронов СЯТН осуществляли с помощью вольфрамовых 
микроэлектродов. Для электрической стимуляции ТМО в области верхне-
го саггитального синуса использовали биполярные серебряные элекгроды. 
Мониторинг фоновой и вызванной стимуляцией ТМО активности нейро-
нов СЯТН осуществляли до и через 5,10,20,30,40,50,60,75,90,105 и 120 
минут после инъекции 5% раствора формалина в область их лицевых ре-
цептивных полей. 

В результате зарегистрирована активность 14 нейронов СЯТН, де-
монстрирующих увеличение фоновой активности, характеризующееся 
ранней (через 5 мин после инъекции формалина) и поздней тонической (с 
30 по 120 мин после инъекции) фазами. Развитие второй фазы сопровож-
дается усилением реакций нейронов на раздражение ТМО, свидетельст-
вующим об общем повышении уровня их возбудимости. Таким образом, 
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получено экспериментальное доказательство центрального происхожде-
ния тонической фазы активности нейронов СЯТН в условиях орофаци-
нльного формалинового теста 

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО 
АСИНХРОНИЗМА МИОКАРДА 

А.В. Гурьянова, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра госпитальной терапии, 
Санкт-Петербург, Россия 

В кардиологию внедряется новое понятие — «гетерогенность элек-
трической и механической функций миокарда». Гетерогенность электри-
ческой функции миокарда представлена асинхронностью возбуждения и 
его проведения по миокарду. Вероятно, электрическая асинхронность 
миокарда ассоциируется с его механической асинхронностью. В клиниче-
ской практике еще не разработаны методы сопоставления и анализа элек-
трической и механической функций миокарда при использовании совре-
менных методов исследования. 

Цель: изучить клиническое значение дисперсии интервалов PQ и QT у 
больных с коронарной недостаточностью в 3 физиологических периодах 
(покой, пик физической нагрузки, восстановительный период) при выпол-
нении тредмил-теста и исследовать взаимосвязи указанных интервалов с 
параметрами локальной сократимости миокарда (на основании данных 
TVI-анализа) у исследуемых без коронарной патологии. 

На основании обследования 19 пациентов установлена корреляцион-
ная связь между дисперсией интервала QT в период покоя и числом арит-
мических эпизодов (г=0,417, р<0,05, п=19), возрастом пациента (г= — 
0,452, р<0,05, п=19); дисперсией интервала QT в период восстановления и 
суммарным отклонением сегмента ST вниз от изолинии (г=0,452, р<0,05, 
п 19), дисперсией интервала PQ в период покоя и индексом массы тела 
(г-0,467, р<0,05, п=19).На основании обследования 15 испытуемых (в по-
кое) без коронарной патологии была выявлена взаимосвязь дисперсии 
интервала PQ и скорости движения задней створки митрального клапана в 
фазу раннего наполнения (r=0,54, р<0,05, п=15), дисперсии интервала QT 
и максимальной скорости движения базального сегмента межжелудочко-
вой перегородки в систолу (г= — 0,58, р<0,05, п=15), дисперсии интервала 
QT и скорости движения среднего сегмента межжелудочковой перегород-
ки в фазу раннего наполнения (г= -0,64, р<0,05, п=15). 
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Выводы: 1. Дисперсии интервалов PQ и QT (по различным осям от-
ведения за один сердечный цикл) являются показателями асинхронности 
проведения возбуждения, о чем свидетельствует их положительная кор-
реляция с числом аритмических эпизодов.2. Дисперсии интервалов PQ и 
QT детерминированы конституциональными факторами, о чем говорит их 
положительная корреляция с индексом массы тела и возрастом. 3. Дис-
персии интервалов PQ и QT у исследуемых без коронарной патологии и 
скорости механического движения сегментов миокарда взаимосвязаны.4. 
Дисперсии интервалов PQ и QT отражают изменения локальной сократи-
мости миокарда и могут служить показателями электрической и механи-
ческой неоднородности сердца, развивающейся, как следствие патологии. 

О СОЗДАНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНО-ТЕКСТОВОГО УЧЕБНОГО 
ПОСОБИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МЕДИКОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОДЪЯЗЫКА ПАТОЛОГИИ И ТЕРАПИИ)» 
А. В. Гурьянова, студ., А.А. Мясников, асс. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Филологический факультет, 

Кафедра патологии, Кафедра повышения квалификации по инострааному 
языку, Санкт-Петербург, Россия 

По мысли выдающегося методиста Я.А. Коменского, изучаемые язы-
ки являются инструментом получения и передачи знаний, совершенство 
владения языком определяется практическими задачами его использова-
ния. Ранее главной задачей обучения студентов-медиков английскому 
языку для специальных целей в нашей стране являлось формирование 
умений читать литературу по вузовской специальности. При этом ино-
странный язык не являлся полноценным средством интеграции специаль-
ных предметов в учебный процесс. 

В настоящее время обучение студентов-медиков осуществляется в ус-
ловиях коммуникативного обучения. Коммуникативное обучение основа-
но на использовании аналогов реальных коммуникативных ситуаций и 
соответствующих лексико-грамматических единиц, обеспечивающих об-
щение в этих ситуациях. Современные профессионально-ориентирован-
ные учебники и учебные пособия по английскому языку для студентов 
медицинских специальностей содержат учебно-речевой материал, необ-
ходимый для осуществления профессиональной коммуникации. Отбор 
коммуникативно-ориентированного учебно-речевого материала осущест-
вляется на основе предметной направленности и профессиональной зна-
чимости. 
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пах. Оптическая плотность иммуноокрашенных клеток достоверно сни-
жается с возрастом. Среднее значение оптической плотности в группе 
пожилого возраста составляет 0,284 ± 0,014: в группе старческого возрас-
та составляет 0,161 ± 0,024, а в группе долгожителей составляет 0,138 ± 
0,022, что достоверно ниже (р<0,05). Полученные результаты указывают 
на то, что роль кишечника как нейроэндокринного органа с возрастом 
снижается. Уменьшение локальной секреции гормонов в свою очередь 
играет важную роль в патогенезе заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, ассоциированных с возрастом. 

ПРОТЕИН KI-67 КАК МАРКЕР СОХРАННОСТИ КЛЕТОЧНОГО 
ПУЛА ПРИ СТАРЕНИИ 

Е.А Гуселышкова, н.с., В.О. Полякова, с.н.с. 
Санкт-Петрбургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО 

РАМН, лаборатория клеточной биологии и патологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Присутствие в кишечном эпителии нейроэндокринных иммунокомпе-
тентных клеток позволяет рассматривать его как один из ключевых орга-
нов иммунной и нейроэндокринной системы. Являясь органом пищеваре-
ния, продуцирующим широкий спектр биологически активных молекул 
желудочно-кишечный тракт играет важную роль в регуляции жизнедея-
тельности. Сохранение его функциональной активности на протяжении 
всего периода жизни прежде всего обеспечивается полноценной пролифе-
рацией эпителиоцитов, об уровне которого свидетельствует экспрессия 
протеина Ki-67— маркера пула пролиферирующих клеток. В связи с 
этим, целью нашей работы явилась верификация экспрессии Ki-67 в ки-
шечном эпителии человека у людей разных возрастных ipynn. 

Материал получен при аутопсиях у пожилых людей (60-74 года), лю-
дей старческого возраста (75-90 лет) и долгожителей( старше 90 лет). Ве-
рификацию экспрессии Ki-67 в кишечном эпителии осуществляли 
иммуногистохимическим методом. Интенсивность реакции оценивалась 
морфометрически с применением системы компьютерного анализа мик-
роскопических изображений «Eclipse 400» и лицензионной программы 
Videotest Morphology 5.0. 

В результате проведенного исследования, было установлено, что 
экспрессия Ki-67 верифицировалась в подавляющем количестве эпители-
альных клеток во всех изученных возрастных группах. Оптическая плот-
ность иммуноокрашенных клеток достоверно изменяется с возрастом. 
Среднее значение оптической плотности в группе пожилого возраста со-
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ставляет 0,553 ± 0,001; в группе старческого возраста составляет 0,194 ± 
0,001, а в группе долгожителей составляет 0,381 ± 0,036, что достоверно 
выше (р<0,05). Полученные данные свидетельствуют о компенсаторном 
увеличении экспрессии Ki-67 у долгожителей что является отражением 
включения нейроиммуноэндокринных механизмов в процессе сохране-
ния локальной клеточной популяции, обеспечивающей функционирова-
ние пищеварительной системы на высоком уровне. 

ИССЛЕДОВАНИЕ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ ЭПИДЕРМИСА 
У ПАЦИЕНТОВ С АТОНИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

СОВРЕМЕННЫМИ НЕИНВАЗИВНЫМИ МЕТОДАМИ 
О.Р. Гуслева, асп., И.А. Орлова, кл. орд. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра физиологии, 

Санкт-Петербургская медицинская академия им. Мечникова, 
Кафедра дерматовенерологии, Санкт-Петербург, Россия 

Цель исследования: определение функционального состояния эпи-
дермиса у пациентов с атопическим дерматитом (АД) на основании пока-
зателей гидратации рогового слоя эпдермиса (ГРС) и трансэпидермапьной 
потери воды (ТЭПВ). 

Материал и методы Обследовано 34 пациента в возрасте от 17 до 67 
лет (средний возраст 28,5±8,5 года). Пациенты были разделены на 3 груп-
пы: в первую вошли 7 человек с лёгкой формой АД (средний возраст 
27±5,8 года; SCORAD до 30), во вторую— 16 пациентов со средне-
тяжёлой формой АД (средний возраст 25±3,5 года; SCORAD от 31 до 60) 
и в третью — 5 пациентов с тяжёлой формой АД (средний возраст 28±5,4 
года; SCORAD >61 балла). Контрольную группу составили 40 соматиче-
ски и дерматологически здоровых лиц (средний возраст 26±3,1 года). ГРС 
определялась измерением электрической ёмкости кожи с помощью систе-
мы Multiprobe Adapter Systems МРА 9, Corneometer CM 825 (Courage and 
Khazaka, Cologne, Germany. Определялось среднее значение нескольких 
измерений в течение 30 секунд. Уровень ТЭПВ оценивался с помощью 
системы Multiprobe Adapter Systems МРА 9, Tewameter ТМ 300 (Courage 
and Khazaka, Cologne, Germany). При исследовании соблюдались посто-
янные условия внешней среды: температура 21-24°С и 30-35% влажность. 
Измерения проводились в трех точках: внутренняя поверхность предпле-
чья (точка 1), кожа над скуловой дугой (точка 2) и в очаге поражения 
(точка 3). 
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Результаты. Показатели ТЭПВ и ГРС у пациентов с АД достоверно 
отличались от таковых в контрольной группе (22,9±4,4 г/м2/ч и 31,5±10,3 
единиц, соответственно; 6,48±2,8 г/м2/ч и 45,3±2,3 в норме), характеризо-
вались индивидуальными и регионарными особенностями. Максимальные 
значения ТЭПВ и минимальные значения ГРС выявлены в очагах пораже-
ния у пациентов с тяжелой формой АД (4.2,3 ± 6,4 г/м /ч и 15,3 ± 3,7) еди-
ниц, соответственно. По результатам теста Фридмана значения ТЭПВ и 
ГРС в трёх различных точках поверхности кожи у пациентов с АД стати-
стически достоверно различаются, но отрицательно коррелируют друг с 
другом. Отмечается положительная корреляция между значениями 
SCORAD и ТЭПВ и обратная зависимость между значениями SCORAD и 
ГРС во всех точках измерения, что свидетельствовало о нарушении барь-
ерной функции эпидермиса у пациентов с АД, подтвержденной при по-
мощи объективных методов исследования. 

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАТОНКОГО СТРОЕНИЯ МИКРОБИОТЫ 
КОЖИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ АТОНИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ 

(ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
О. Р. Гуслева, асп., Ю.А. Блинова, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 
факультет, Кафедра фитологии, Санкт-Петербург, Россия 

Цель работы: исследование морфофизиологических особенностей 
клеток, составляющих микробиоту кожи человека в норме и при атониче-
ском дерматите (АД). 

Материал и методы Исследование биоптатов из очагов поражения 
кожи у пациентов с АД проводили электронно-микроскопическим мето-
дом ультратонких срезов (8 образцов). Особенность подготовки препара-
тов заключалась в сохранении исходного пространственного расположе-
ния эпидермальных и бактериальных клеток. Ультратонкие срезы готови-
ли на ультратоме LKB-88QO (LKB, Швеция) и контрастировали уранил-
ацетатом и цитратом свинца. Препараты просматривали в электронном 
микроскопе JEM-100C (JEOL, Япония) при ускоряющем напряжении 80 
кВ. В качестве контроля использовали образцы кожи здоровых людей (4 
человек). 

Результаты. Микробиота кожи, как в норме, так и при АД локализо-
валась на поверхности и в межклеточном пространстве рогового слоя 
эпидермиса. Микробный состав здоровой кожи представлен, в основном, 
электронно-плотными и лизированными клетками. При этом бактерии 
располагались поодиночке, не образуя скоплений. При АД бактериальные 
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клетки выявляли либо в виде единичных особей, либо в виде микроколо-
ний, окруженных электронно-плотной аморфной субстанцией. При этом 
преобладали электронно-прозрачные формы клеток, часть которых нахо-
дилась на различных стадиях деления. 

Выводы. При сопоставлении морфологических свойств выявленных 
клеток микробиоты кожи с описанием признаков ультратонкой организа-
ции бактериальных клеток, лежащих в основе морфометрической класси-
фикации микроорганизмов, разработанной в лаборатории электронной 
микроскопии и спектроскопии НИИ ОЧБ, допустимо расценивать элек-
тронно-плотные клетки как физиологически неактивные— покоящиеся 
формы. При АД бактериальные клетки характеризовались высоким уров-
нем физиологической активности и образовывали микроколонии, окру-
женные биополимерным матриксом бактериального происхождения, ко-
торый обеспечивает микроорганизмам дополнительную защиту при дей-
ствии негативных факторов внешней среды. 

Работа выполнена в рамках НИР Ф-№ 9.02.08 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МИКРОФЛОРЫ КОЖИ 
У ПАЦИЕНТОВ С АТОНИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

О. Р. Гуслева, асп,, Ю.А. Блинова, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра физиологии; ГУЗ ГОР КВД, 
Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время исследованию причин и механизмов развития ато-
нического дерматита (АД) посвящено большое число работ, однако эф-
фективность терапии этого заболевания до сих пор недостаточна. Воз-
можно, это связано со значительной, но мало изученной ролью микробио-
ты, колонизирующей кожу пациентов, страдающих АД. Основное внима-
ние, как правило, уделяли роли Staphylococcus aureus в поддержании хро-
нического воспаления кожи при АД. Целью настоящей работы было вы-
явлениевсего микробного пейзажа для выявления количественных и каче-
ственных различий в составе микрофлоры кожи человека в норме и при 
АД. В качестве объектов исследования были отобраны пациенты с лихе-
ноидной формой АД. Контрольную группу составили соматически и дер-
матологически здоровые лица. Материал с поверхности кожи высевали на 
питательные среды (5%-й кровяной и желточносолевой агар, плотные пи-
тательные среды для энтерококков и бифидобактерий, среду Тароцци и 
среду Сабуро). Выделенные культуры микроорганизмов идентифициро-
вали по биохимическим свойствам с использованием диагностических 
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тест-систем. В результате проведенных исследований обнаружено, что 
наиболее часто с поверхности кожи высевали различные виды стафило-
кокков, стрептококков и корииебакгерий (в контроле: 78,57%, 14,29%, 
21,6% соответственно; при АД: стафилококков 94,12% и коринебакте-
рий— 20,8%). В обеих группах преобладали S. epidermidis и S. aureus. 
При этом S. aureus выделяли в пробах, взятых с поверхности кожи боль-
ных с АД в 52,9% случаев, а у здоровых людей Б 35,7% случаев (р<0,05). 
В норме количество S. aureus была достоверно ниже, чем у пациентов с 
АД (lg КОЕ/мл 1,6 ± 0,83 в норме и 3,4 ± 0,95 при АД (р< 0,05). Число вы-
деленных коринебактерий практически совпадало в контроле (21,6%) и у 
пациентов с АД (20,8%), при этом во всех вариантах преобладали непато-
генные виды (С. amycolatum). У пациентов с АД также выделяли и другие 
условно-патогенные микроорганизмы (УПМ): Acinetobacter baumani и 
Candida albicans. 

В результате проведенных исследований установлено, что по сравне-
нию со здоровой группой у больных АД отмечено увеличение как спектра 
представителей УПМ, так и их количества. 

Работа проведена в решках НИР Ф-№ 9.02.08 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЛАКТОФЕРРИНА МОЛОКА ЧЕЛОВЕКА 

С ОЛИГОНУКЛЕОТИДАМИ 
Т.А. Гущина, студ., С.Е. Соболева, м.н.с. 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирский государственный университет, ' 

Новосибирск, Россия. 

Лактоферрин (ЛФ) — железо-связывающий гликопротеин, содержа-
щийся в высокой концентрации в молоке, а также других эпителиальных 
секретах, гранулах нейтрофилов и плазме крови. Белок обладает антира-
ковой активностью, проявляет антибактериальные, антивирусные и анти-
грибковые свойства, значительно увеличивает активность антибактери-
альных и противогрибковых препаратов. Лактоферрин относится к белкам 
неспецифического иммунитета, он участвует в защитных реакциях и ре-
гулирует функции иммунокомпетентных клеток. Белок взаимодействует с 
ДНК и РНК, полисахаридами, а также гидролизует их. Число различных 
биологических функций, обнаруженных у ЛФ, постоянно возрастает. Для 
понимания возможных причин исключительной полифункциональности 
ЛФ необходимо детальное изучение процесса взаимодействия белка с 
такими жизненно важными молекулами, как ДНК и РНК. В связи с этим 

106 



РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИНЕВРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

ПЕРВОГО ТИПА 
O.K. Дарсавелидзе, студ., И.А. Киселев, студ., Г.А. Киричкова, асп. 
Красноярский Государственный Медицинский Университет им. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, Кафедра медицинской генетики и клинической 
нейрофизиологии ИПО, Красноярск, Россия 

Актуальность проблемы: Диабетическая полиневропатия (ДПН) — 
одно из наиболее частых микроваскулярных осложнений СД, обусловли-
вающих раннюю инв&пидизацию и смертность больных. Ранним призна-
ком ДПН является нарушение вибрационной чувствительности за счёт 
поражения толстых сенсорных миелиновых нервных волокон А-бета типа. 
В дальнейшем ДПН может привести к нарушению (вплоть до выпадения) 
других видов чувствительности, появлению хронических невропатиче-
ских болей, образованию нейротрофических язв на стопах и голенях, и, 
как исход, к ампутации конечностей. 
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Цель: Обосновать значимость полимодального исследования чувст-
вительности на нижних конечностях у больных СД 1 типа в ранней диаг-
ностике диабетической полиневропатии.. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе Лаборато-
рии нейрофизиологии кафедры медицинской генетики и клинической 
нейрофизиологии ИПО КрасГМУ. Общая выборка (79 человек) была рас-
пределена на 2 группы наблюдения. Контрольная группа наблюдения — 
35 здоровых добровольцев в возрасте от 19 до 30 лет, средний возраст 
21,5 ± 3,11 [95% ДИ: 19-23] лет. Перед проведением исследования прово-
дился тщательный отбор и неврологический осмотр добровольцев для 
исключения неврологической патологии. Сопоставимая группа— 45 
больных СД 1, находящиеся на стационарном лечении в отделении эндок-
ринологии МУЗ ГБ № 6 г. Красноярска возрасте от 18 до 60 лет, средний 
возраст 32,05 ± 13,33 [95% ДИ: 21-42] лет. Длительность СД варьировала 
от 1 месяца до 40 лет (средняя длительность 11,16 ± 8,70 [95% ДИ: 4,5-
17,5] года). Впервые в России для оценки вибрационной чувствительно-
сти на нижних конечностях была применена компьютерная паллестезио-
метрия (аппарат ««Вибротестер-MBN» ВТ-02-1 (МБН, Москва)). 

Результаты: У 43 пациента (95,5 %) в сопоставимой группе по дан-
ным комплексного неврологического обследования была диагностирована 
дистальная ДПН. Из них у 17 (37,7%) — это впервые выявленная ДПН. 

Выводы: Таким образом, полимодальное исследование поверхност-
ных и глубоких видов чувствительности у больных СД позволяет оптими-
зировать подходы к ранней диагностике и снизить риск развития таких 
грозных инвалидизирующих осложнений, как ДПН и синдром диабетиче-
ской стопы 

Исследование проводилось в рамках внутривузовского гранта. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСТРИКЦИОННОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ПАЦИЗЕНТОВЗ С L432V 

ПОЛИМОРФИЗМОМ В ГЕНЕ CYP1B1 
М.Н. Двинянинов, учащ. 

ЭБЦ «Крестовский острое»ГОУ СПбГДТЮ, спецкурс «Генетика», 
Отдел молекулярной генетики ГУ НИИЭМРАМН, Санкт-Петербург, 

Россия 

Глаукома является ведущей причиной слепоты. По прогнозам к 2010 
году число больных превысит 60 миллионов человек, а к 2020 — 80 
миллионов человек. Глаукома коварна длительным бессимптомным раз-
витием и, как правило, выявляется только тогда, когда произошло необ-
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Определяли степень готовности к риску по Шуберту у лыжников-
гонщиков и уровень их физической работоспособности по максимальному 
потреблению кислорода (использовали комплекс функциональной диаг-
ностики "Валента"). Работоспособность определяли с помощью стандарт-
ного теста PWC170. Велоэргометрическая нагрузка рассчитывалась инди-
видуально для каждого испытуемого (2 Вт/кг веса). В исследовании при-
нимали участие спортсмены-добровольцы (п=28) в возрасте от 16 до 20 
лет. Оценивали также показатели вариабельности сердечного ритма (ИН, 
АМо, Мо, ДХ, HF, LF, LF/HF) у испытуемых до и после дозированной 
нагрузки. Выделили три группы испытуемых: "рисковые"— с высоким 
уровнем риска; "осторожные"— со средним уровнем риска и "не рис-
кующие"— с низким уровнем. У всех испытуемых до выполнения на-
грузки отмечалось преобладание парасимпатических влияний на регуля-
цию сердечного ритма (мощные быстрые волны с периодом от 2 до 10 с). 
"Рисковые" субъекты показали высокий уровень работоспособности по 
максимальному потреблению кислорода (МПК)— > 3,6 л/мин. Работо-
способность "осторожных" оценивалась также как высокая (МПК от 3,2 
до 3,6 л/мин). Уровень риска у испытуемых в изучаемых группах возрас-
тал после выполнения теста PWC170. "Не рискующие" спортсмены пока-
зали средний уровень работоспособности (МПК < 3 л/мин), причем сте-
пень готовности к риску после дозированной нагрузки оставалась досто-
верно низкой. У "рисковых" спортсменов активность симпатического от-
дела вегетативной нервной системы значительно преобладает как во вре-
мя нагрузки, так и при восстановлении. 

Таким образом, высокая готовность субъекта к риску неоднозначно 
определяет высокий уровень физической работоспособности и сопровож-
дается значительным напряжением адаптационных систем спортсмена. 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАЦЕНТЕ 
ПРИ КУРЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ 

А.В. Деркач, студ., С.Б. Пода, студ.,Д.А. Чумаченко, студ. 
Харьковский национальный медицинский университет, 

Педиатрический факультет, Кафедра патоморфологии, 
Харьков, Украина 

Общеизвестно, что курение родителей является вредным для здоровья 
ребенка. Вынашивание плода во многом зависит от морфофункциональ-
ного состояния плаценты. Целью исследования является изучение мор-
фофункциональных особенностей плаценты, обусловленных курением 
матери до и во время беременности или отца до зачатия ребенка. 
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Материалом для исследования послужили плаценты*, полученные 
при рождении доношенных детей при материнском курении (М гр.), при 
отцовском курении (О гр.), при отсутствии курения в семье (К гр.). Мик-
ропрепараты изготавливали методом парафиновой заливки, окрашивали 
I сматоксилином-эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону. На микроскопе 
Axiostar plus (Zeiss), кроме гистологического исследования, осуществили 
подсчет количества синцитиальных узелков (СУ) в поле зрения при уве-
личении 100х, количество ядер СУ, площадь ядер СУ, поскольку морфо-
функциональное состояние СУ отражает морфофункциональное состоя-
ние плаценты в целом. 

В плаценте О тр. отмечается увеличение площадей, занятых инфарк-
I ими, межворсинчатыми тромбами, участками склероза. В связи с этим 
количество СУ в поле зрения уменьшено (К гр. — 14,6±0,4экз., О гр. — 
10,б±0,3экз., р<0,001). При этом увеличено среднее количество ядер в од-
ном СУ (К гр. — 10,7зкз., О гр. — 16,7экз.), размеры ядер несколько 
меньше, чем в Кгр (К гр.— 14,03±0,28мкм2, О гр.— 11,7±0,16мкм2, 
р- 0,001). 

В плаценте М rp. еще в большей степени представлены инфаркты, 
межворсинчатые тромбы, участки склероза. Соответственно количество 
СУ в поле зрения также уменьшено (9,4±0,4 экз., р<0,001). СУ содержат 
инплогичное контролю количество ядер (М гр.— 10,4экз.), но размеры 
ядер существенно больше (М гр. — 19,13±0,34мкм2, р<0,001). 

Таким образом, и отцовское и материнское курение обусловливают 
Сюлее интенсивное старение плаценты. Однако компенсаторные механиз-
мы к моменту рождения выражены по-разному: при отцовском курении 
доминирует гиперплазия ядер СУ, а при материнском— гипертрофия 
«дер, вероятно, в связи с их полиплоидией. Компенсированное состояние 
плаценты в изучаемых случаях обеспечило рождение доношенных детей с 
нормальной массой и длиной тела. Однако можно предположить, что до-
полнительное действие любого другого негативного фактора с большей 
нороятностью, чем без курения родителей, может обусловить декомпен-
сацию и развитие плацентарной недостаточности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ФТОРА В ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТАХ 
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
Т.Ф. Дмитриева, студ. 

Северо-Казахстанский государственный университет им. МКозыбаева, 
Естественно-географический факультет, Кафедра биологии, 

Петропавловск, Казахстан 

Приведена общая характеристика фтора, как химического элемента. 
Фтор — это химический элемент VII группы, относится к галогенам, лег-
ко растворяется в воде. Фтор распространен почти повсюду, является важ-
ным биогенным элементом. 

В ходе работы охарактеризованы причины заболеваемости зубов воз-
никающие вследствие избытка или недостатка фтора в компонентах при-
родной среды. Недостаток фтора приводит к такому заболеванию, как 
кариес зубов, а избыточное количество фтора в питьевой воде ведет к 
торможению жирового и углеводного обменов и крапчатости эмали зу-
бов — флюорозу. Также отмечено наличие фтора в компонентах природ-
ных ландшафтов Северо-Казахстанской области, который содержится в 
основном в поверхностных водах. Доказано, что концентрация фтора 
имеет пониженные значения, исходя из нормального уровня концентра-
ции (от 0,7 до 1,5 мг/л). Выделяются 2 аномалии по недостатку фтора На-
лобино-Марьевская и Селекты-Булаевская аномалии. Таким образом, 
можно утверждать, что северный регион характеризуется пониженным 
содержанием фтора в воде. Проведен анализ влияния аномалий фтора на 
экологию и здоровье населения Северо-Казахстанской области. Выявлены 
нормы потребления человеком фтора для профилактики и лечения кари-
озных заболеваний. Потребность человека в нем составляет от 0,5 — 1,2 
мг в сутки, поэтому человеку необходимо пигь воду, обогащенную фто-
ром, но в предельно — допустимых количествах. Предложены мероприя-
тия, направленные на устранение причин недостатка фтора в компонентах 
природных ландшафтах Северо-Казахстанской области и лечение кариоз-
ных заболеваний: фторирование питьевой воды и пищевых продуктов; 
при лечении зубов необходимо использовать растворы фторидов и геля: 
производить обработку зубов фторсодержащим лаком; очень популярный 
метод полоскание рта фторсодержащими растворами; для профилактики 
кариеса можно также использовать фторсодержащие пасты. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С АРЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

И МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 
А. К. Долинский, кл. орд., А. С. Молотков, кл. орд. 

ГУ НИИ Акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, 
Санкт-Петербрг, Россия 

Артериальная гипертензия наблюдается у 8-10% беременных и явля-
ется одной из основных причин осложнений у матери и плода. Самое час-
тое осложнение- это развитие позднего гестоза, который встречается и у 
беременных с метаболическими нарушениями. 

Задачей данного исследования явился анализ течения беременности и 
родов у беременных с артериальной гипертензией и метаболичекими на-
рушениями. 

Обследовано 34 беременных с артериальной гипертензией и метабо-
лическими нарушениями. Возраст беременных составлял от 22 до 54 
лет(средний 32±2). Из их у 10 был выявлен СД 2 типа (29,4%), у 17-
СДБ(50%), у 1- НГТ(2,9%). 7 беременным потребовалось проведение ин-
сулинотерапии(20,6%). Избыточная масса тела была выявлена у 1 бере-
менной(2,9%), ожирение— у 21 беременной(61,8%); из них I степень- у 
10 (29,4%), II степень- у 7 (20,6%), III степень- у 4(11,8%). Гипотензивная 
терапия допегитом со II триместра до родов проводилась 7 боль-
ным(20,6%). 13 беременных были переведены на клофелин с III тримест-
ра(38,2%). 1 пациентка принимала небилет(2,9%) в III триместре. Гестоз 
развился у 29 пациенток(67,6%) с 20 по 38 неделю (30,4±4нед.), длился от 
1 до 18 недель( 8, 5±3нед.). У 12 беременных развился гестоз легкой сте-
пени (35,3%), у 14- средней(41,2%), у 4 тяжелой(11,8%). У 2 беременных 
была преэклампсия(5,9%). Тяжелый гестоз и преэклампсия развились на 
фоне гипертонической болезни ILA Схема магнезиальной терапии потре-
бовалась 12 беременным (35,3%). Родоразрешены 27 беременных(79,4%), 
7 пациенток выписаны беременными(20,6%). 25 беременных родили в 
срок (92,6%), 2 пациентки в 36 недель прооперированы в связи с тяжелым 
гестозом(7,4%). Родилось 27 детей (1 двойня) с оценкой по шкале Апгар 
7-9 баллов. 1 ребенок родился с оценкой 6 баллов. Кесарево сечение про-
изведено 19 пациенткам (70,4%), 8 родили естественным путем(29,6%). 
Диабетическая фетопатия выявлена у 6 новорожденных (17,1%). Масса 
новорожденных составила от 2240 до 5520г., рост от 46 до 55 см. Средняя 
масса новорожденных 3750±180г., длина 52±1,5 см. 

Своевременный подбор гипотензивной терапии позволяет снизить 
число осложнений беременности у женщин с артериальной гипертензией 
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и метаболическими нарушениями, избежать развития тяжелых форм гес-
тоза и улучшить перинатальные показатели. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕОПУХОЛЕВЫХ СТЕНОЗАХ 
ПИЛОРОБУЛЬБАРНОЙ ЗОНЫ 

Ю. С. Дубосарский, врач-эндоск., Н.А.Гундарева, студ. 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им .акад. И.П.Павлова, Кафедра общей хирургии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Пилородуоденальный стеноз является одним из серьезных осложне-
ний язвенной болезни. Наиболее частой его причиной является хрониче-
ская язва луковицы 12пк (более 90%). Пилородуоденальный стеноз разви-
вается у 12— 14 % больных, страдающих язвенной болезнью пилоро-
бульбарной зоны, однако за последние годы отмечается явная тенденция к 
снижению частоты его возникновения. Целью исследования было срав-
нить тактику и эффективность лечения пациентов до (1-я группа) и после 
(2-я группа) активного внедрения в клиническую практику современной 
комплексной противоязвенной терапии, включающей в себя ингибиторы 
протонной помпы, блокаторы Н2-гистаминозых рецепторов, антихелико-
бактерную терапии. Материалы is методы, Нами исследованы 75 паци-
ентов, находившихся на лечении в клинике общей хирургии, и условно 
разделенные в соответствии с датой госпитализации на 2 группы: с 1980 
по 1995 годы(1-я группа) и с 1996 по 2008 годы (2-я группа). В первую 
группу вошли 54 человека. На основании рентген-эндоскопических кри-
териев у 14 пациентов стеноз пилородуоденальной зоны расценен как 
компенсированный, у 29 — субкомпенсированный, и у 11 — декомпен-
сированный. В 1-й группе оперировано 42 пациента ( 77%) (у 33 — резек-
ция 2/3 желудка по Б-1 или Б-2, у 5 — ГЭА, у 4 — стволовая ваготомия с 
пилоропластикой). Во вторую группу вошли 21 пациент. Результаты. На 
основании рентген-эндоскопических критериев у 2 пациентов стеноз пи-
лородуоденальной зоны расценен как компенсированный, у 15 — субком-
пенсированный, и у 4 — декомпенсированный. Всем больным проводи-
лась эндоскопическая постановка питательного зонда и консервативная 
терапия в полном объеме. Во второй группе оперативному лечению под-
верглись только 3 пациента (14%) с декомпенсированным рубцовьш сте-
нозом (во всех случаях была выполнена резекция 2/3 желудка по Б-2). У 
остальных больных на фоне проводимого консервативного лечения уда-
лось добиться положительной клинической и рентген-эндоскопической 
динамики заболевания, выражавшейся в исчезновении признаков стеноза. 
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Заключение: Современная консервативная терапия и установка пита-
тельных зондов позволяет добиваться положительной динамики лечения у 
большинства пациентов или осуществить полноценную подготовку к пла-
новой операции. 

РЕНТГЕН-ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СТЕНОЗОВ ПИЛОРОБУЛЬБАРНОЙ 

ЗОНЫ 
Ю.С. Дубосарский, врач-эндоск., А.Л. Быкова, кл. орд., 

Н.А.Гундарева, учащ. 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова, Клиника общей хирургии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Одной из актуальных проблем в хирургии в настоящее время является 
диагностика и лечение хронических язв пилоробульбарной зоны, рези-
стентных к консервативной терапии и склонных к формированию стено-
зов. Цель исследования: сравнительный анализ диагностической ценно-
сти эндоскопического и рентгенологического методов обследования у 
пациентов с доброкачественными стенозами пилородуоденальной зоны. 
Материалы и методы. Нами исследовано75 пациентов. Средняя дли-
тельность язвенного анамнеза 17,9 лет. Все пациенты были госпитализи-
рованы по экстренным показаниям с клиникой стеноза выходного отдела 
желудка. В план обследования входило ФГДС и. Rg-скопия желудка. Ре-
зультаты. При ФЭГДС обращали внимание на состояние слизистой обо-
лочки верхних отделов ЖКТ, размеры желудка, наличие и количество в 
нем содержимого, тонус стенок. С целью объективной оценки диаметра и 
протяженности сужения осуществлялась попытка провести эндоскоп за 
область стриктуры, а при невозможности этого, тщательно оценивали со-
стояние слизистой в этой зоне. При Rg-скопия желудка оценивали размер 
желудка, объем содержимого, динамику пассажа Ва, наличие и протяжен-
ность стриктуры, выраженность деформации пилоробульбарной зоны. У 
16 пациентов стеноз на основании рентген-эндоскопических данных рас-
ценен как компенсированный, у 44 — субкомпенсированный, у 15 — де-
компенсированный. При рубцово-язвенных стенозах в большинстве слу-
чаев (86%) имело место совпадение данных ФЭГДС и рентгеновского 
исследования в обнаружении язвенного дефекта. В 14% случаев при Rg 
исследованиях выявлены положительные «симптомы ниши», что тракто-

115 



валось врачами как язвенные дефекты, однако при ФЭГДС данных за язву 
у этих больных не получено, но имелись дивертикулоподобные рубцовые 
деформации луковицы 12пк. Выводы: 1), Сочетанное применение 
ФЭГДС и Rg исследования в диагностике доброкачественных стенозов 
пилоробульбарной зоны позволяет правильно поставить диагноз, что во 
многом определяет дальнейшую стратегию лечения. 2). Рентгенологиче-
ский метод считаем предпочтительнее для оценки степени выраженности 
стеноза по сравнению с ФЭГДС. 3). Дивертикулоподобная деформация 
луковицы 12пк при рентгенологическом исследовании может «симулиро-
вать» язвенный дефект при его отсутствии. 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕДИАТОРНОГО ОБМЕНА В ЦНС 
ПРИ ТОКСИКОМАНИИ 

М.В. Дуброва, студ. 
Харьковский национальный медицинский университет, 

Кафедра биохимии, Харьков, Украина 

За последнее десятилетие во всех странах мира отмечается рост числа 
подростков-токсикоманов. Для разработки методов терапии заболевания 
необходимо изучить особенности метаболизма в центральной нервной 
системе при вдыхании паров органических растворителей. 

Целью нашей работы явилось изучение содержание биогенных ами-
нов в крови подростков-токсикоманов, а также изучение в эксперименте 
гормонально-медиаторных коррелятов в структурах мозга крыс при вды-
хании паров ацетона. 

Обследовано 30 детей-токсикоманов, с разным стажем токсикомании. 
Изучали содержание в их крови биогенных аминов: ареналина (А), норад-
реналина (НА), дофамина (ДА), серотонина (СТ) спектрофлюориметриче-
ским методом. Для изучения содержания моноаминов в структурах мозга 
проведено экспериментальное исследование на крысах Животные на про-
тяжении двух месяцев помещались в затравочную камеру, насыщенную 
парами растворителя (ацетона) на семь минут. Изучали содержание био-
генных аминов в крови и структурах мозга спектрофлюориметрическим 
методом. 

Установлено, что у подростков вдыхающих пары ацетона на протя-
жении около 1,5 года, уровень адреналина в крови повышен в 1,5 раза, 
увеличено содержание дофамина и снижено — серотонина. У детей, вды-
хающих пары больше 2 лет, содержание дофамина увеличено, а еротони-
на снижено более чем в 3,5 раза. В эксперименте выявлено, что в гиппо-
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к им не содержание серотонина снижается на 35%, что свидетельствует о 
снижении регуляторных функций в интеграции адаптивного поведения. В 
миндалевидном комплексе содержание серотонина незначительно повы-
шалось (на 16%), а в гиппоталямусе уменьшалось на 20%, Дофамин, так 
же как и серотонин, в миндалевидном комплексе повышался. Такое по-
нышение ДА в миндалевидном комплексе свидетельствует о том, что в 
модулирующих влияниях миндалевидного комплекса на адаптативные 
реакции участвуют дофаминергические механизмы. Содержание НА в 
миндалевидном комплексе снижено, что свидетельствует об участии этого 
медиатора в реализации особенностей поведенческих реакций. Таким об-
разом, установлено, что вдыхание паров ацетона приводит к поврежде-
нию септума, нарушению регуляторных влияний гиппокамиа и миндале-
видного комплексаВыявленные нами психоорганические нарушения у 
подростков-токсикоманов позволяют предположить, что аналогичные 
нарушения имеют место и у детей. 

ЭКСПРЕССИЯ МАРКЕРА CD 20 В ПЛАЦЕНТЕ У ЖЕНЩИН 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

А. О. Дурнова, студ. 
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО 

РАМН, Санкт-Петербург, Россия 

По литературным данным известно, что у 75-80 % беременных жен-
щин с сахарным диабетом развивается урогенитальная инфекция. В ответ 
на это развивается воспалительный процесс, способствующий устране-
нию патогена и некротизированной ткани, с участием макрофагов, кото-
рые привлекают В-лимфоциты и НК-клетки. В-лимфоциты относятся к 
приобретенному (адаптивному) иммунитету и практически полностью 
отсутствуют в плаценте. Однако, у рожениц с сахарным диабетом в связи 
с высоким риском развития инфекции В-лимфоциты должны участвовать 
в иммунном ответе. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение экспресси-
ии В-лимфоцитов в плаценте женщин с сахарным диабетом разных воз-
растных групп. 

Была изучена плацента у родильниц 2 нозологических групп: 1-я 
группа с сахарным диабетом, 2-я группа— без данного заболевания. В 
каждой группе исследование проводилось в трех возрастных периодах: 
беременные 18-28 лет, 29-35 лет и 36-40 лет. 

Иммуногистохимическая реакция с антителами (Dako, 1:300) к марке-
рам В-лимфоцитов CD20 проведена авидин-биотиновым иммуноперокси-
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ЭКСПРЕССИЯ ПРОТЕИНА CD68 В ПЛАЦЕНТЕ У ЖЕНЩИН 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

А. О. Дурноеа, студ. 
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО 

РАМН, Санкт-Петербург, Россия 

Иммунный ответ в плаценте характеризуется двумя параллельными 
процессами: стимуляцией иммунной реакции в отношении инфекционных 
агентов и поддержанием иммунной толерантности матери к плоду. По 
данным Kammerer, Searle, Wren эти функции обеспечивают плацентарные 
макрофаги, 

Известно, что женщины с сахарным диабетом составляют группу 
риска по развитию воспалительного процесса в плаценте, что может при-
вести к осложнениям беременности и различные дефекты развития у пло-
да. Однако до сих пор не выявлено, в какой степени воспалительный про-
цесс с участием макрофагов развит у женщин с сахарным диабетом раз-
ных возрастных групп. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение экспрессии 
макрофагов в плаценте женщин с сахарным диабетом по сравнению с 
контрольной группой, а так же зависимость их экспрессии с возрастом. 

Все роженицы были разделены на 6 групп по 5 человек в каждой: 
1 группа женщины с сахарным диабетом (СД) в возрасте 18-28 лет, 1а — 
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контроль женщины 18-28 лет, 2 группа женщины с СД в возрасте 29-35 
лет, 2а контроль женщины 29-35 лет, 3 группа женщины с СД в возрасте 
36-40 лет, За контроль женщины 36-40 лет. Иммуногистохимическая ре-
aкция с антителами (Dako, 1:300) к маркерам макрофагов CD68 проведена 

aвидин-биотиновым иммунопероксидазным методом. Относительную 
площадь окрашивания и оптическую плотность оценивали, с помощью 
системы компьютерного анализа микроскопических изображений «Ви-
дсотест-Морфология 5.0». Статистическую обработку проводили с помо-
щью компьютерной программы Statistica 5.0 (Statsoft). 

В результате проведенного исследования было установлено, что ко-
личество макрофагов в первой группе составило 0,85±0,25%,, в группе 1а 
получено следующее значение — 2,78±0,83%. Во второй группе макрофа-
гов выявлено не было, по сравнению группой 2а— 2,17±0,76%. В третей 
группе макрофагов тоже не было выявлено, по сравнению с группой За — 
1,83±0,56%. 

Полученные данные позволяют предположить, что при сахарном диа-
бете женщин иммунная система реагирует слабее, чем у здоровых жен-
щин, что выражается в резком снижении экспрессии макрофагов в пла-
центе. Что может служить дополнительным маркером возможного воспа-
лительного процесса в плаценте и показателем риска возникновения ос-
ложнений. 

ОСОБЕННОСТИ ОВАРИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН 
БОЛЬНЫХ СД 1 ТИПА, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОМПОВУЮ 

ИНСУЛИНОТЕРАПИЮ 
С.Е. Дымнова, студ., А.В.Тиселько, к.м.н. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра акушерства и гинекологии, 

Санкт-Петербург, Россия 

Сахарный диабет — это системное заболевание, которое оказывает 
негативное влияние на репродуктивную систему женщины. Заболевае-
мость СД имеет тенденцию к стремительному росту среди женщин репро-
дуктивного возраста во всех странах мира., встречаясь у 0,1-0,3 % женщин 
репродуктивного возраста. В настоящее время перспективным направлением 
в диабетологии считается использование помповой инсулинотерапии, позво-
ляющей оптимизировать дозы инсулина. 

Цель: провести оценку овариальной функции у женщин с СД 1 типа, 
получающих помповую инсулинотерапию (ПИТ). 
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Обследованы 18 женщин, больных СД 1 типа получающих помповую 
инсулинотерапию, с длительностью заболевания от 7 до 28 лет; средний 
возраст больных составил 26,2±5,2. Всем пациенткам определяли глики-
рованный гемоглобин (HbAlc). На 5-7-й день менструального цикла 
(МЦ) определяли уровень ЛГ, ФСГ; на 21-23 день МЦ определяли уро-
вень пролактина и прогестерона. Оценивали суммарную дозу инсулина и 
среднесуточную гликемию. Группу сравнения составили женщины, боль-
ные СД 1 типа, получающие терапию множественными инъекциями ин-
сулина (МИИ). Проводили УЗИ органов малого таза: определяли объем 
яичников. 

У пациенток, получающих ПИТ среднесуточная доза инсулина соста-
вила 31,7±5,2 ммоль/л, среднесуточный уровень гликемии в обследуемой 
группе составил 7,9 ммоль/л; у пациенток получающих терапии МИИ сред-
несуточная доза инсулина составила 42,6±1,8 ммоль/л. Различия статисти-
чески значимы (р<0,05). Уровень HbAlc в группе ПИТ составил в среднем 
7,05±0,2%, в группе МИИ HbAlc равнялся 7,32±0,1%, различия не досто-
верны (р>0,05). Уровень прогестерона у пациенток в группе ПИТ составил 
25,02±6,5 нмоль/л, что соответствует физиологическим значениям харак-
терным для фолликулярной фазы менструального цикла. При проведении 
ультразвукового исследования органов малого таза у женщин с СД 1 типа в 
группе ПИТ, объем яичников находился в пределах физиологической нор-
мы и составил 7,7±0,5см3 правого и 6,7±0,4см3 левого. У пациенток полу-
чающих МИИ объем яичников превышал физиологическую норму и соста-
вил 11,5±0,8 см3 правого яичника и 10,2±0,9 см3 левого. Отличия по данно-
му признаку статистически значимы (р<0,05). При гормональном обследо-
вании уровень ЛГ, ФСГ, пролактина достоверно не различался между дву-
мя группами и был в пределах физиологических значений. 

Таким образом, в группе обследуемых больных выявлена нормогона-
дотропная недостаточность яичников, проявляющаяся недостаточностью 
лютеиновой фазы. Уровень прогестерона у пациенток на ПИГ находился 
в пределах физиологической нормы, но сравнению с больными СД 1 типа, 
получающими терапию МИИ. Объем яичников у женщин больных СД 1 
типа получающих ПИТ соответствовал физиологическим значениям. У 
пациенток получающих МИИ объем яичников превышал пределы физио-
логической нормы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-Х ЛЕТ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ УСЛОВИЯХ 

3. В. Ендалова, студ., M.JI. Бергоеша, преп. 
Сыктывкарский государственный университет, факультет физической 

культуры и спорта, Кафедра физиологии спорта и физической 
реабилитации, Сыктывкар, Россия 

Принято считать, что необходимым условием правильного медицин-
ского обслуживания детей является систематическое наблюдение за их 
физическим развитием и состоянием здоровья. Динамическое наблюдение 
за физическим развитием на уровне детской популяции позволяет выяв-
лять влияние меняющихся условий жизни на рост и развитие детей, что 
делает особенно актуальным регулярное отслеживание тенденций в физи-
ческом развитии детей в различных регионах Российской Федерации. В 
связи с этим, целью данной работы являлось изучение особенностей фи-
зического развития детей дошкольного возраста, проживающих в услови-
ях города и сельской местности. 

Настоящее исследование было проведено на двух группах практиче-
ски здоровых детей в возрасте 3-х лет— воспитанниках ДОУ № 3 Рес-
публика Коми, г. Сыктывкар (первая группа, п=25), а также воспитанни-
ках ДОУ № 5 Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга (вторая 
группа, п=25). Всего в исследовании приняли участие 24 мальчика и 26 
девочек. Все дети на момент обследования не имели острых заболеваний 
н хронической соматической патологии. Возраст обследуемых детей оп-
ределялся согласно принятым в ауксологии правилам. На каждом обсле-
дуемом по общепринятой унифицированной методике В.В. Бунака, А.Б. 
(тавицкой, Д.И. Арон проводились измерения длины и массы тела, ок-
ружности головы и груди (в покое), жизненной ёмкости легких и силы 
кисти. Первичный материал обрабатывался методами вариационной ста-
тистики с использованием программы STAT for Windows. Достоверность 
различий между средними принимались при р<0.05. 

В результате сравнительной оценки развития городских и сельских 
дошкольников установлено: во-первых — отсутствие значимых различий 
но длине и массе тела между городскими и сельскими дошкольниками; 
во-вторых — меньшее значение ОГК городских и сельских мальчиков по 
сравнению с региональными стандартами (р<0,001), в третьих — уста-
новлено большее значение массы тела у сельских девочек и меньшее 
значение длины тела у городских мальчиков по сравнению с регио-
нальными стандартами (р<0,01). Меньшая масса тела, отставание по 
ОГК, выявленное у городских мальчиков по сравнению со сверстниками 
из сельской местности свидетельствует о наличии тенденций грацилиза-
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дии и астенизации телосложения детей, проживающих в условиях города. 
Указанные особенности развития более выражены у мальчиков-
дошкольников по сравнению с девочками. 

Работа выполнена при поддержке Научной школы академика Михаила 
Павловича Рощевского № 2452.2008.04 

ОККЛЮЗИОННЫЕ СУПРАКОНТАКТЫ КАК ПРИЧИНА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КЛИНОВИДНЫХ ДЕФЕКТОВ ЗУБОВ 

Е.С. Еремеева, инт. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-

культет, Кафедра стоматологии, Санкт-Петербург, Россия 

Этиопатогенез клиновидных дефектов зубов до сих пор является 
очень дискутабельным вопросом. Ряд исследователей связывает данную 
патологию с нарушениями окклюзии, некоторыми соматическими состоя-
ниями, с местными факторами, такими как: нарушение методики чистки 
зубов, чрезмерным употреблением пищевых кислот. Предполагается так-
же, что немаловажное значение может иметь уровень минерализации эма-
ли зубов. 

Цель: выявить взаимосвязь между окклюзионной травмой в виде на-
личия супраконтактов и возникновением клиновидных дефектов. 

Задачи: обнаружить наличие или отсутствие супраконтактов у группы 
пациентов, имеющих клиновидные дефекты именно в области супракон-
тактов. Проверить методики чистки зубов и выявить возможные ошибки в 
методах чистки зубов, способствующие возникновению изучаемой нами 
патологии. 

Выявление вредных привычек (бруксизм, прием кислой пищи) и связь 
с возникновением клиновидных дефектов проводили методами анкетиро-
вания и сбора анамнеза. С помощью артикуляционной бумаги изучали 
наличие механических травм в 3-х окклюзионных плоскостях. Совпаде-
ние супраконтактов в двух плоскостях расценивали как окклюзионную 
травму. Объектами исследования стали 30 человек в возрасте от 25 до 35 
лет, проживающие последние 5 лет в Санкт-Петербурге. 

В соответствии с поставленными перед началом исследования зада-
чами, были получены следующие клинические результаты: 22 пациента, 
имевших клиновидные дефекты, имели супраконтакты. 8 пациентов име-
ли патологию прикуса, а именно открытый прикус. У всех пациентов, 
имеющих супраконтакты, окклюзионная травма являлась фактором воз-
никновения клиновидного дефекта. В качестве дополнительных факторов 
имело место наличие открытого прикуса у 3-х пациентов, глубокого — у 
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5-ти и прямого у 3-х пациентов. Плохая гигиена полости рта и выражен-
ная кариесогенность по показателям КПУ наблюдалась у 8-ми человек. 

Таким образом, было доказано, что супраконтакт, как причина воз-
никновения клиновидных дефектов является одной из наиболее часто 
встречающейся. 

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПРЯМОЙ КИШКИ 

М. В. Ерохина, инт. 
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Медицинский 

факультет, Кафедра хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

Повреждения прямой кишки (ПК) и промежности в мирное время 
встречаются редко и не превышают 1-2% от всех абдоминальных травм 
(Т.М. Гусейнов, 1980). Частота повреждений ПК, по отношению к трав-
мам толстой кишки, составляет 8,6% с летальностью 15-50% (П.И. Чавча-
нидзе, 1995, М.Ф. Черкасов и соавт., 2005). При ранних сроках хирургиче-
ской помощи летальность у больных с внутрибрюшинными поврежде-
ниями П.К. достигает 30-50% (A.M. Амипев, 1965), а с внебрюшинными 
7-10% (В.Л. Каиделис, 1980). 

В Елизаветинской больнице СПб с 1990 по 2006 год находилось на 
лечении 54 пациента с повреждениями П.К.. Среди них повреждения ПК 
при ранениях живота обнаружены у 2 пострадавших, закрытой травме 
живота-— у 9, ранениях бедра и ягодичной области— у 7 пациентов, ра-
нениях промежности— 17 больных, при введении инородного тела в 
U.K. — в 7 наблюдениях, в 11 случаях причиной повреждения послужило 
насилие и у 1 пациента была отмечена перфорация рыбьей костью. При 
>том частота повреждений П.К. по отношению к травмам толстой кишки 
составила 5,8%. 

До настоящего времени нет единых подходов в диагностике, опреде-
лении характера и объема оперативного вмешательства при повреждениях 
U.K. При травмах внебрюшинной части прямой кишки особое значение 
имеет сбор анамнеза, детальный осмотр пациента (осмотр промежности, 
ректальное пальцевое исследование, ректоскопия, гинекологический ос-
мотр), обзорное рентгенологическое исследование костей таза и брюшной 
полости, исследование с контрастными веществами, а так же видеолапа-
роскопия. В ходе операции необходимо учитывать локализацию повреж-
дения (внутрибрюшная/внебрюшинная часть кишки) и состояние брюши-
иы/параректальной клетчатки. При травмах внутрибрюшной части ПК, 
после первичного двухрядного шва раны, санации и дренирования брюш-
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ной полости, формировалась двуствольная сигмостома— 7 пострадав-
ших. При повреждениях внебрюшинной части ПК после ушивания дефек-
та стенки и дренирования параректальной клетчатки так же формирова-
лась двухствольная сигмостома— 12 пациентов. Операция типа Гартмана 
была выполнена у 11 пострадавших при повреждениях внутрибрюшинной 
части и в 5 случаях при повреждениях внебрюшинной части ПК. В после-
операционном периоде проводилось комплексное лечение для нормализа-
ции гемодинамических показателей, профилактики гнойно-септических 
осложнений, острых язв и эрозий пищеварительного тракта. Описанный 
лечебно-диагностический подход при повреждениях П.К. позволил до-
биться благоприятного исхода в 94,4% (51) случаев. 

ЗНАЧЕНИЕ ПАН-ТЕСТА КАК СКРИНИНГ МЕТОДА 
ПРЕДРАКОВЫХ СОСТОЯНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 

С. А. Жалилова, магистр, Н.Б. Иванова, с.н.с. 
Ташкентская Медицинская Академия, 

Центр Репродуктивного здоровья, Ташкент, Узбекистан 

Ежегодно в мире рак шейки матки (РШМ) диагностируется у 466000 
женщин, причем большинство из них проживают в развивающихся стра-
нах. В Узбекистане растет число женщин, заболевших и умерших от 
РШМ, В 2004 г смертность от рака шейки матки составил 3,3, а в 2005 г 
3,6. 

Цели исследование: Изучить применения эффективности ПАП-
ТЕСТА для скрининга предраковых поражений шейки матки. Задача: 
Сравнить данные ПАП теста с полученными результатами гистологиче-
ских и кольпоскопических исследований. Методы исследования: Иссле-
дование мазка по Папаникалау. 

Результат исследование: Всего за период с 2007 года января месяц 
2008 года нами было обследовано 250 женщин, обратившихся в Центр 
Репродуктивного здоровья Ташкентской медицинской академии. Анализ 
полученных результатов показывает, что наиболее часто скрининг на 
РШМ проходят женщины репродуктивного возраста от 30 до 50 лет. У 
женщин старшего возраста на первый план выступают реактивные изме-
нения типа атрофических вагинитов. Повреждения клеток низкой степе-
ни— LSIL, наиболее часто зарегистрированы у женщин средней груп-
пы — в 3,1% случаев. При этом, в младшей и старшей группах эти изме-
нения также достаточно часто встречаемы — по 2,7%. Причем, поврежде-
ния клеток, характерные для ВПЧ — инфекции, так называемые койлоци-
ты, больше всего встречаются у молодых женщин— в 1,7% случаев. У 
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женщин среднего возраста частота встречаемости— 0,7% случаев, и у 
женщин старшего возраста эти клетки обнаружены не были, но в этой 
ipynne больше всего зарегистрированы плоскоклеточные повреждения 
кысокой степени (HSIL)— в 1,6% случаев. В средней группе— 0,6% и у 
молодых женщин они также имеются в 0,2% случаев. Цигологические 
Ответы категории ASC, т.е. когда цитолог затрудняется определить более 
(очно присутствие или степень атипизации клеток, имеется во всех груп-
пах и увеличивается с 2% до 4,9%. При этом большой процент категории 
ASC у женщин пожилого возраста связана с присутствием атрофических 
изменений слизистой шейки матки. Атипические изменения железистого 
нштелия (AGC) выявлены во всех группах с одинаковой частотой. Выво-

ды. Таким образом, следует вывод, что при правильном заборе материала 
для цитологического обследования, при наличии хорошо оснащенной ци-
тологической лаборатории и обученных цитологов проведение скрининга 
на обнаружение предраковых изменений с использованием Пап-теста 
имеет достаточно высокую чувствительность. 

ПЕРЕСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ 8 — 11 ЛЕТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ 
В. А. Животова, соиск. 

Южный федеральный университет, Педагогический институт, 
Кафедра анатомии и физиологии детей и подростков, 

Ростов-на-Дону, Россия 

Целью работы являлось исследование реакции показателей мозгового 
кровотока у детей 8-11 лет на невербальную логическую нагрузку. 

Обследовано 32 соматически здоровых ребенка в возрасте 8-11 лет 
(16 мальчиков, 16 девочек). Регистрировали реоэнцефалограмму в четы-
рех бассейнах: фронто-мастоидальных левом и правом, бифронтальном и 
бимастоидальном. Проба «Фон» регистрировалась в положении сидя в 
спокойном состоянии (2-3 мин.). Второй этап обследования (проба «На-
грузка») заключался в регистрации РЭГ при выполнении ребенком невер-
бальной логической нагрузки (вкладыши Мотессори) и длился до 5 минут. 
При обработке начальный этап этой пробы, включающей переходные 
процессы не учитывался. 

Рассчитывали значения показателей РЭГ: реографического индекса 
(РИ), показателя периферического сопротивления сосудов (ППСС), ин-
декса венозного оттока (ИВО), диастолического индекса (ДСИ), дикроти-
ческого индекса (ДКИ), модуля упругости (МУ). Вычислялись средние 
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значения по группе, стандартное отклонение, доверительный интервал и 
степень изменения рассматриваемых показателей в процентах относи-
тельно фона. 

Анализ полученных данных показал, что информационная нагрузка 
вызвала снижение РИ на 11-18 %, во всех обследованных областях. Уров-
ня достоверности по группе достигло изменение РИ в бифроитальном 
бассейне (с 0,262±0,027 до 0,213±0,022). ИВО по группе достоверно по-
вышался на 21 — 29 % во всех четырех бассейнах (FMJL с 21,19±1,85 до 
27,393±1,912 %; FM_R с 19,978*2,247 до 25,229±1,96 %; FF с 18,929±1,88 
до 22,99±1,76 % и ММ с 25,786±2,346 до 32,40±2,37 %). Остальные анали-
зируемые показатели мозгового кровотока, (ППСС, ДСИ, ДКИ, МУ) в 
пробе «Нагрузка» по сравнению с «Фоном» изменялись от 0,3% до -4,4%, 
и эти изменения были недостоверны. Таким образом, при выполнении 
невербальной логической нагрузки тонус мелких артерий и артериол 
(ДКИ), уровень оттока крови из артерий в венулы и тонус небольших вен 
(ДСИ), а также степень эластичности сосудистой стенки (МУ) и перифе-
рическое сопротивление сосудов (ППСС) достоверно не изменяются, по 
сравнению с состоянием спокойного бодрствования. 

Вегетативное обеспечение выполнения информационной нагрузки 
происходит за счет изменения тонуса только крупных артерий (РИ) и вен 
(ИВО), не изменяя состояние мелких кровеносных сосудов мозга. 

БИНОКУЛЯРНАЯ ОСТРОТА ДАЛЬНЕГО ЗРЕНИЯ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ПОЛУТОРА ПЕРВЫХ УЧЕБНЫХ ЛЕТ, 

ВЫЯВЛЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЦ ПОВЫШЕННОЙ 
ТОЧНОСТИ 

Е.А. Жукова, ст. преп., Д.А. Баранова, студ., Е.В. Тишкина, студ. 
Кировская государственная медицинская академия, 

Кафедра нормальной физиологии, Киров, Россия 

Ранее (Жукова, 2008), было показано, что среди школьников 1-11 
классов выделяются две популяции детей: а) здоровые в офтальмологиче-
ском отношении, у которых с возрастом острота зрения, определяемая по 
таблицам Рожковой и Токаревой, возрастает; б) дети с высоким риском 
развития миопии, у которых с возрастом острота зрения падает. Но как 
происходит этот рост у детей на протяжении полутора первых школьных 
лет— не известно. В связи с этим была поставлена задача определить 
динамику остроты зрения на протяжении 5 периодов измерения у детей, 
поступивших в 1 класс в 2007 году. У 43 детей (в том числе у 24 мальчи-
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i'ом), и не состоявших на учете у офтальмолога, в сентябре 2007г, в янва-
ре, марте и декабре 2008 г. и в январе 2009г. (соответственно 1-й, 2-й, 3-й, 
-I К и 5-й замеры) с помощью таблиц повышенной точности Рожковой и 
Токаревой была исследована некорригированная острота дальнего зрения 

(i 5,0 м). Таблицы позволяли оценить остроту зрения в диапазоне от 0,1 
цо 4,0 десятичных единиц. Показано, что на протяжении пяти замеров 
(шиокулярная острота дальнего зрения составила в среднем 1,19±0,04; 
1,25±0,03; 1,49±0,07; 1,18+0,06 и 1,36+0,06 соответственно. При этом от-
носительно 1-го замера у части детей острота зрения к 5-му замеру растет 
(п 26, т.е. 60,5% детей, из них- 15 мальчиков; группа 1), у части— она 
| ипжается (п=10,т.е. 23,3% детей, из них 5 мальчиков; группа 2), а у час-
ш — не меняется (п=7, т.е. 16,2% детей, из них 4 мальчика; группа 3). 
При этом динамика остроты зрения носила колебательный характер— в 
| руппе 1 она могла эпизодически снижаться, а в группе 2, наоборот, эпи-
з о д и ч е с к и возрастать. Полагаем, что снижение остроты зрения могло 
быть вызвано избыточной зрительной нагрузкой (после зимних каникул 
острота зрения в большинстве случаев восстанавливалась или даже воз-
растала) или, наоборот, ее дефицитом. Это дает основание считать, что 
оп тимальная по величине зрительная нагрузка способствует росту остро-
| м зрения (это, вероятно, обусловлено, созреванием нейронов зрительной 
коры больших полушарий) а избыточная зрительная нагрузка препятству-
ет этому. Не исключено, что на динамику остроты зрения влияет и сезон 
года— по нашим данным, в осеннее-зимний период острота зрения у 
многих детей снижалась, в а весенний период, наоборот— возрастала. 
Мы также полагаем, что дети групп 2 и, возможно, 3 относятся к группе 
риска по развитию миопии. В целом, результаты работы указывают на 
целесообразность более широкого применения таблиц повышенной точ-
ности. 

СЛУХОПОВРЕЖДАЮЩНЙ ЭФФЕКТ БЫТОВОГО 
ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ ТИПА 

«В НУ ТРИ УШНЫЕ ВКЛАДЫШИ» 
Г. С. Журавский, учащ. 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова, Лаборатория слуха и речи НИЦ, 

Санкт-Петербург, Россия 

Распространенность моды у современной молодёжи на использование 
в бытовых условиях индивидуальных звуковоспроизводящих систем де-
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лает актуальным изучение степени их акустической безопасности на слу-
ховой анализатор. 

Цель исследования. Изучить влияние прослушивания музыки при-
вычной длительности и громкости через индивидуальные наушники типа 
«внутриушные вкладыши» на сохранность слуховой функции. 

Обследована группа из 10 здоровых подростков 16-17 лет, ежедневно 
в течение 4-5 лет прослушивающих музыку через наушники до 2 часов, и 
более 2 часов в день. Состояние центрального и периферического звена 
слухового анализатора исследовано традиционными объективными мето-
дами: анализом сохранности отоакустической эмиссии на частоте продук-
та искажения («Нейро-аудио», ПО «Нейрософт», г. Иваново) и степени 
речевой разборчивости («Русский речевой тест-2»), 

Результаты. В группе испытуемых, где прослушивание музыки пре-
вышало более 2 часов в день, отмечено достоверное уменьшение ампли-
туды отоакустической эмиссии на частоте 2 кГц и выше, чему соответст-
вовало снижение речевой разборчивости в условиях экспериментальной 
речевой помехи (шум многоголосья) (р < 0,05; U-критерий Вилкоксоиа) 

Настоящие результаты ставят под сомнение общепринятое представ-
ление о безопасности использования внутриушных вкладышей как инди-
видуального акустического средства и требуют широкого информирова-
ния потребителей об этом. 

Работа поддержана фондом «Санкт-Петербургский Фонд Святого 
Димитрия Солунского». 

ОСЦИЛЛОМЕТРИЧЕСКМЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЕНОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Н.В. Журбенко, студ., А.Р. Шералиев, студ. 
Санкт-петербургский государственный университет, Медицинский 

факультет, Кафедра физиологии, Санкт-Петербург, Россия 

На сегодняшний день, в клинической практике, для определения ве-
нозного давления используются водно-капиллярный и термоделюцион-
ный методы. Эти методы являются инвазивными. Предлагаемый осцил-
лометрический метод определения венозного давления является неинва-
зивным атравматическим. 

Цель и задачи: сравнение данных, полученных осциллометрическим и 
инвазивным методами измерения венозного давления в клинических ус-
ловиях. Определение адекватности оценки венозного кровообращения 
осциллометрическим методом на аппарате КАП ЦГосм — «Глобус» при 
проведении функциональных проб. Исследование венозной гемодинами-
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ки на примере больных с заболеваниями печени на разных стадиях ее раз-
вития. 

Осциллометрический метод измерения ВД основан на регистрации 
колебании и сравнении изменений мгновенных значений давления в из-
меряемом сосуде с нарастающим давлением в измерительной манжете, 
значения которого регистрируются осциллометрической кривой венозно-
го пульса. Особенностью является то, что он позволяет неинвазивно про-
водить регистрацию венозной гемодинамики и охарактеризовать её в виде 
осциллометрической кривой. 

На первом этапе исследования была обследована группа из 40 прак-
тически здоровых людей в возрасте 19-23 лет. До проведения функцио-
нальной пробы Вальсальвы, среднее венозное давление (ВД) составило 
12,2 мм.рт.ст. условное систолическое ВД составило 18,9 мм.рт.ст. Во 
время проведения функциональной пробы Вальсальвы среднее ВД соста-
вило 19,5 мм.рт.ст а условное систолическое ВД 28,4 мм.рт.ст. На втором 
этапе исследования было выявлено наличие корреляции и адекватности 
параметров ВД полученных методом компрессионной осцилометрии с 
инвазивной методикой измерения ВД. Обследовано 15 человек. Погреш-
ность измерений осциллометрическим методом не превысила 3,2 мм.рт.ст 
при этом погрешность показателей ВД колебалась от 0,1 до 3,2 мм.рт.ст. 
На третьем этапе исследования было обследовано 16 больных с заболева-
ниями печени. Из них 5 человек на церогической стадии: среднее ВД со-
ставило от 17 до 25 мм.рт.ст, что свидетельствует о значительных нару-
шениях венозной гемодинамики у людей, страдающих циррозом печени. 
11 человек — гепатит В, С в неактивной форме, минимальной и умерен-
ной активности: СрВД составило от 8,5 до 14,0 мм.тр.ст, что соответству-
ет норме или незначительному отклонению от нормы. 

Таким образом, прибор КАП ЦГосм— «Глобус» адекватно отобра-
жает текущую и стимулированную функциональными пробами или нару-
шениями венозную гемодинамику у человека. Показано, что данные, по-
лученные осциллометрическим способом, согласуются с результатами 
прямых инвазивных измерений. У людей с заболеваниями печени наблю-
далось повышение ВД в зависимости от стадии, что свидетельствует о 
нарушении работы портальной системы и венозном застое крови в цен-
тральных венах, что сказывается на показателе периферического венозно-
го давления. 
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ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ УМЕРЕННО-НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (-40°С) 

О,О. Зайцева, и.е., О.Н. Соломина, н.с.,Д.С. Лаптев, м.н.с., 
А.Н. Худяков, м.н.с. 

Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, 
Лаборатория криофизиологии крови, Сыктывкар, Россия 

Целью данного исследования явилось изучение спонтанной хемилю-
минесценции (ХЛ) лейкоцитов, подвергнутых воздействию умеренно-
низкой температуры (-40°С). Из полученного от доноров-добровольцев 
лейкоцитного концентрата (ЛК) выделялась фракция лейкоцитов по мо-
дифицированному методу путем седиментации гепарином (Поспелова 
Р.А., 1973), после чего среднее количество клеток составляло 14400±2758. 
Полученный объем лейкоцитов смешивали 1:1 с хладоограждающим рас-
твором (Патент РФ № 2184449 от 10.07.2002), смесь экспонировали при 
комнатной температуре в течение 20 мин и подвергали замораживанию по 
нелинейной программе до умеренно-низкой температуры (-40°С). Отогрев 
биообъекта производили через 1 сутки хранения при -40°С. Для регистра-
ции спонтанной ХЛ в течение 60 мин у нативных и смешанных с хладоо-
граждающим раствором лейкоцитов и 30 мин у размороженных клеток в 
измерительной кювете смешивали 0,95 мл раствора Хенкса с 0,05 мл био-
объекта и 0,2 мл яюминола (в концентрации 0,1 мМ). Результаты исследо-
вания (п=7) показали, что максимальный уровень спонтанного свечения 
лейкоцитов до смешивания с хладоограждающим раствором был на уров-
не 158,3±35,5 мВ, тогда как после смешивания с раствором этот показа-
тель достоверно (р<0,05) снижался до 17,5±5,3 мВ. После отогрева интен-
сивность максимального свечения составляла лишь 3,0±0,1 мВ, что также 
достоверно ниже по сравнению с уровнем до замораживания. Количество 
жизнеспособных лейкоцитов с сохраненным свойством полупроницаемо-
сти плазматической мембраны после отогрева составило 87,2±9,5% (от 
исходного уровня), из них 78,4±8,4% (от исходного уровня) были нейтро-
филы. Это свидетельствует о том, что хладоограждающий раствор, еще до 
замораживания предохраняет клетки от саморазрушения активными ки-
слородными метаболитами. Он гасит наработку последних лейкоцитами 
путем уменьшения потребления кислорода, временно снижая микроби-
цидную, цитотоксическую, иммунорегуляторную функции клеток, подго-
тавливая их к вхождению в холодовой анабиоз. Полагаем, что после ото-
грева снижение у лейкоцитов интенсивности максимального свечения 
связано с пролонгированным действием хладоограждающего раствора и 
те.м самым сохранением у клеток функциональных резервов для осущест-
вления в организме при переливании вышеуказанных функций. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 08-04-01423. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗБУДИМОСТИ: МОТОНЕЙРОНОВ МЫШЦ 
ГОЛЕНИ У ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 7-СУТОЧНОЙ «СУХОЙ» 

ИММЕРСИИ 
1.3. Закирма, осп., Т.А. Шигуева, асп. 

ГНЦ-РФ Институт медико-биологических проблем РАН, Отдел 
сенсомоторной физиологии и профилактики, Москва, Россия 

Результаты исследований характеристик Т- и Н-рефлексов, выпол-
ненные в космических полетах и наземных модельных экспериментах 
показали, что переход к микрогравитации обуславливает развитие выра-
женной гиперрефлексии. Большинство исследователей связывают ее с 
частичной проприоцептивной деафферентацией, обусловленной снижени-
ем уровня двигательной активности и нагрузок. Сравнительные исследо-
вания динамики развития и выраженности гиперрефлексии в невесомости 
и ее наземных моделях позволили предположить, что триггером ее явля-
ется устранение опорной афферентации, обеспечивающей в нормальных 
условиях моделирующий тормозный контроль нроприоцептивных спи-
нальных рефлексов. В связи с этим целью работы явилось исследование 
возбудимости мотонейронов (МН) мышц голени в условиях опорной раз-
грузки. 

В исследовании приняли участие 5 мужчин в возрасте 20-30 лет. Ме-
тодом тестирования рефлекторной возбудимости МН мышц голени был 
метод регистрации Н-рефлекса. Тестирование проводили до, на 3 и 7 су-
тки и после воздействия «сухой» иммерсии. 

Для получения Н-ответа камбаловидной (КМ) и латеральной икро-
ножной (ЛИМ) мышц прямоугольные электрические стимулы длительно-
стью 1 мс наносили через кожу на болынеберцовый нерв с помощью по-
верхностного монополярного электрода. Активный электрод располагали 
по средней линии в подколенной ямке на уровне складки сгиба, рефе-
рентный— на поверхности надколенника. Электрический стимул нано-
сили не чаще чем 1 стимул в 10 секунд. Отведение потенциалов с иссле-
дуемых мышц проводили с помощью биполярных накожных электродов, 
которые располагали над центральной частью мышц. 

Максимальные амплитуды Н-ответов ЛИМ и КМ на 3 сутки воздей-
ствия иммерсии повысились в среднем на 29 и 20% по отношению к кон-
трольному значению. На 7 сутки иммерсии величины Н-ответа ЛИМ по-
высились, а КМ снизились. После окончания иммерсии амплитуды Н-
ответов ЛИМ и КМ снизились. Относительные амплитуды КМ, выра-
жающиеся отношением Нмакс/Ммакс, на 3 и 7 сутки «сухой» иммерсии 
увеличивались на 15 и 24%, соответственно, а ЛИМ у 2 испытуемых были 
повышены на 95 и 127%, у 3 других — снижены на 3 и 36%, соответст-
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способность — память на отдельные временные параметры движения в 
сложных по технике исполнения упражнениях. Как тяжелоатлеты, так и 
гиревики не отличаются от лиц, не занимающихся спортом, показателями 
восприятия пространственных параметров, что может быть связано со 
значительным ограничением их перемещения в пространстве размерами 
помоста. 

Таким образом, характер деятельности и структура движений в из-
бранном виде спорта отражается на психомоторных способностях зани-
мающихся. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОМОТОРНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

Т.П. Замчий, М.Н.С.. 
Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта, Кафедра анатомии и физиологии, Омск, Россия 

Силовые виды спорта предъявляют высокие требования к уровню 
развития скоростно-силовых качеств и координационных способностей 
человека, поэтому исследование психомоторных способностей у спорт-
сменов силовых видов спорта (тяжелая атлетика и гиревой спорт) являет-
ся актуальным. Цель исследования: изучить психомоторные способности 
спортсменов силовых видов спорта. В исследованиях приняли участие 50 
юношей (возраст 18-21 год): спортсменов 28 человек, из них 14 гиреви-
ков, 14 тяжелоатлетов и 22 юноши, не занимающихся спортом. Изучение 
психомоторных способностей осуществлялось с помощью компьютерной 
программы "Исследователь временных и пространственных свойств чело-
века" (Корягина Ю.В., Нопин С.В., 2004). 

Результаты исследования показывают, что наилучшие показатели 
времени реакции демонстрируют спортсмены гиревики. Однако, у них же 
отмечается значительное переотмеривание ИМ, т.е. время у них течет бы-
стрее, что обусловлено важной в их деятельности психомоторной способ-
ностью к поддержанию темпа движений. 

Для выявления значимости отдельных проявлений психомоторных 
способностей у спортсменов силовых видов спорта и лиц, не занимаю-
щихся спортом, был проведен факторный анализ, который позволил вы-
делить наиболее значимые факторы и количество переменных их состав-
ляющих в структуре показателей психомоторных способностей. Наиболее 
выражена структура психомоторных способностей у тяжелоатлетов, ос-
новными факторами являются: воспроизведение временных интервалов, 
восприятие пространственных линейных величин. Затем в порядке сни-
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жения значимости следуют: время простой и сложной сенсомоторной ре-
акции и восприятие пространственных угловых величин. 

Тяжелоатлеты отличаются более точным воспроизведением времен-
ного интервала— это характеризует необходимую им психомоторную 
способность— память на отдельные временные параметры движения в 
сложных по технике исполнения упражнениях. Как тяжелоатлеты, так и 
гиревики не отличаются от лиц, не занимающихся спортом, показателями 
восприятия пространственных параметров, что может быть связано со 
значительным ограничением их перемещения в пространстве размерами 
помоста. 

Таким образом, характер деятельности и структура движений в из-
бранном виде спорта отражается на психомоторных способностях зани-
мающихся. 

МЕТАБОТРОПНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ ГЛУТАМАТА В МОЗГЕ 
МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ 

Т.Г. Зацепило, студ. 
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия 

Медоносная пчела является классическим объектом нейробиологии в 
силу уникального сочетания сложной поведенческой активности с отно-
сительно просто устроенным головным мозгом. Ассоциативное обучение 
является важнейшей частью пищевого поведения медоносных пчел (Apis 
mellifera L.). У пчел хорошо развиты различные виды памяти, что отража-
ет особенности образа жизни пчел: временные интервалы пищедобыва-
тельной деятельности в естественной среде обитания, сравнительно дол-
гий срок жизни и необходимость перезимовки. Ассоциативное обучение у 
насекомых связано с такими морфологическими структурами мозга как 
грибовидные тела. 

В работах нашей лаборатории было показано, что у медоносной пче-
лы, также как и у млекопитающих, в формирование памяти памяти и ней-
ронной активности грибовидных тел вовлечена гетерогенная группа ре-
цепторов глутамата (AMPAR, NMDAR, mGluR). С помощью поведенче-
ского критерия (число пчел в % к контролю, удерживающих в памяти в 
течение 180 минут (долговременная память) выработанную условную ре-
акцию (вытягивание хоботка) и инъекций селективных агонистов и анта-
гонистов метаботропных глутаматных рецепторов было показано, что в 
формирование памяти у медоносной пчелы вовлечены I и III группы 
mGluR. Мы провели вестерн- блоттинг для идентификации ImGluR в мозге 
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медоносной пчелы и иммуноокрашнвание срезов мозга для выяснения 
распределения этой группы рецепторов в мозге. Вестерн-блоттинг выявил 
специфичность связывания используемого антитела (Chemicon) — един-
ственный бэнд в районе 140 кДа, что соответствует молекулярному весу 
этого рецептора у млекопитающих. Иммуногистохимическое окрашива-
ние показало, что ImGluR распределен по всему мозгу. Максимальное 
окрашивание наблюдалось в каликсах грибовидных тел. 

Следует отметить, что в отличие от наших данных, зарубежные авто-
ры (Funada, 2004, Kucharski, 2007) в мозге насекомых выявляют метабо-
тропные рецепторы глутамата лишь II группы, что может, вероятно, зави-
сеть от методов исследований. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПАРЭХОВИРУСОВ ЧЕЛОВЕКА, 
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, МЕТОДОМ ПЦР 

В. В. Зверев, ас п., м.н.с. 
ФГУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемио-

логии и микробиологии им. И.Н. Блохиной» 
Роспотребнадзора ГОУВПО «Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского», Нижний Новгород, Россия 

Парэховирусы (ПЭВ) человека (сем. Picornaviridae, род Parechovirus) 
являются важным этиологическим агентом полиморфных по клинической 
картине заболеваний, в т.ч. острого гастроэнтерита (ОГЭ) у детей млад-
шего возраста. На данный момент охарактеризовано 7 типов парэховиру-
сов. ПЭВ 1 и 2 типов (ранее ЕСН022 и ЕСН023) были выделены еще в 
1956 гг., в то время как ПЭВ 3-7 типов охарактеризованы недавно. По 
данным вспышечной и спорадической заболеваемости наиболее распро-
страненными являются ПЭВ 1, 3 и 6 типов. Целью данной работы явилось 
типирование изолятов парэховирусов, обнаруженных в Нижнем Новгоро-
де у детей с ОГЭ, и анализ распределения выявленных типов. 

На первом этапе работы было проведено скриннинговое исследование 
образцов фекалий детей больных ОГЭ методом ОТ-ПЦР с использовани-
ем универсальных праймеров на все генотипы парэховирусов человека. 
Пробы, содержащие РНК ПЭВ, были типированы методом двухраундовой 
ПЦР, где первая стадия основана на универсальных праймерах, ограничи-
вающих участок генома в регионе VP1, а вторая стадия на праймерах, 
специфичных в отношении 1, 3 и 6 типов ПЭВ. Из 55 положительных на 
ПЭВ проб, парэховирусы 1 типа были обнаружены в 18 образцах (32,7%), 
3 типа в 2 образцах (3,6%) и 6 типа в 15 образцах (27,2%). В 6 пробах 
(10,9%) были определены ПЭВ 1 и 6 типов одновременно. Часть проб 
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(36,4%) оказалась нетипируемой, что может быть объяснено присутстви-
ем парэховирусов других типов. Обнаружение на территории Нижнего 
11овгорода трех типов ПЭВ свидетельствует об их генетическом разнооб-
разии. Преобладание ПЭВ 1 и 6 типов согласуется с данными о широком 
распространении этих типов ПЭВ в мире. 

Таким образом, представленные результаты типирования парэховиру-
сов человека свидетельствуют о циркуляции на территории Нижнего Нов-
города как минимум трех типов (1, 3, 6) с доминированием ПЭВ 1 и ПЭВ 
6 . 

МЕСТО ИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЛАПС 

Е.И. Зинченко, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-

культет, Кафедра госпитальной хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

Лимфаденопатия средостения (ЛАПС) по-прежнему является слож-
ной дифференциально-диагностической проблемой. Разнообразный круг 
диагнозов при схожей клинико-рентгенологической картине зачастую 
требует морфологической верификации. Не удивительно, что по данным 
авторов, в результате инвазивной диагностики ЛАПС существенно меня-
ется терапия у 46-61 % пациентов [Rizzato G., 1999]. 

Целью настоящего исследования явилось определение роли и места 
различных инвазивных методов при дифференциальной диагностике 
ЛАПС. Для этого были определены следующие задачи: 

1. Изучить нозологическую структуру ЛАПС в торакальной клинике; 
2. Оценить информативность методов тканевой биопсии и определить 

их место при диагностике ЛАПС; 
3. Разработать алгоритм дифференциальной диагностики у пациентов 

с ЛАПС. 
Проведен ретроспективный анализ и/б 351 пациента с ЛАПС, нахо-

дившихся на лечении в торакальном отделении ГМПБ №2 с 1998 по 2008 
г. Нозологический диагноз гистологически верифицирован у всех пациен-
тов. В результате у 2/3 пациентов установлен саркоидоз. 

В зависимости от типа ЛАПС исследуемая группа была разделена на 
4 подгруппы в зависимости от поражения легочной паренхимы и пораже-
ния внеторакальных л/у. Наиболее информативным методом инвазивной 
диагностики у пациентов с ЛАПС во всех подгруппах оказалась видеото-
ракоскопия. Чрезбронхиальная биопсия легких (ЧББЛ) была наиболее 
информативна при поражении легочной паренхимы. Однако, даже у боль-
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ных без вовлечения легких ЧББЛ позволяла верифицировать диагноз при 
увеличении л/у средостения более 12 мм по данным компьютерной томо-
графии. В то же время, у больных без поражения легких и величиной 
лимфатических узлов менее 12 мм информативность ЧББЛ оказалась ме-
нее 35%. 

В подгруппе больных с генерализованной лимфаденопатией и без по-
ражения легких весьма надежным методом тканевой диагностики оказа-
лась биопсия периферического лимфоузла, точность которой составила 
более 90%. В этой подгруппе преобладали пациенты с лимфопролифера-
тивными заболеваниями. 

Отдельного внимания заслужила подгруппа из 36 больных с синдром 
Лефгрена (10,3%), у которых выявлялся исключительно саркоидоз. 

Таким образом, на основании проведенного исследования разработан 
алгоритм дифференциальной диагностики ЛАПС. Оказалось, что наибо-
лее частой нозологией при ЛАПС, является саркоидоз. Выбор метода ин-
вазивной диагностики зависит от формы ЛАПС и сопутствующих пора-
жений. У больных с синдромом Лефгрена инвазивная диагностика не тре-
буется. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК ПРИ НЕДЕРЖАНИИ 
МОЧИ У ЖЕНЩИН 

Г.МЗиятдинова, асс., Н.А. Осипоеа асс. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра акушерства и гинекологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Частота недержания мочи у женщин составляет от 8% до 29%. При-
чины возникновения инконтиненции связывают, как правило, с наруше-
нием функциональных механизмов удержания мочи, анатомо-
топографическими особенностями нижних мочевыводящих путей или 
возрастной недостаточностью функции яичников. Однако в группе жен-
щин в возрасте 41-76 лет с неудачным оперативным и консервативным 
лечением недержания мочи в анамнезе была показана эффективность син-
тетического аналога АДГ-десмопрессина. Установлено, что у пациенток с 
недержанием уровень ПГ Е2, который может выступать как антагонист 
вазопрессина, в моче выше, чем у здоровых женщин (Farker К., 1997, Kim 
J.C., 2006). Тем не менее, в ранее опубликованных работах анализ функ-
ционального состояния почек не проводился и вопрос о роли почек в па-
тогенезе недержания мочи остается открытым. 
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Выли обследованы 33 женщины репродуктивного и пременопаузаль-
пого возраста с жалобами на недержание мочи, уродинамически верифи-
цированными дисфункциями мочевого пузыря и отсутствием эффекта от 
I орапии М-холиноблокатором (Дриптан). Группу контроля составили 14 
условно здоровых женщин (средний возраст 36,5±б,4 лет) без нарушений 
мочеиспускания и с нормотоничным мочевым пузырём по данным ретро-
градной водной цистометрии. В сыворотке крови и в моче определяли 
концентрацию ионов Na и К на автоматическом анализаторе Easylyte 
Na+/K+, концентрацию ионов Mg- методом колориметрии с ксилидилом 
синим, креатинин- кинетическим колориметрическим методом. 

Установлено, что у 10 из 33 пациенток с инконтиненцией объем 
выделенной за сутки мочи превышает таковой у здоровых женщин 
(1883±57.2 мл и 1224±34.2 мл, соответственно, р<0.001), а увеличение 
диуреза коррелирует с возрастанием суммарной экскреции ионов натрия и 
калия (г=0.82, р<0.001). Наличие корреляции между суммарной 
экскрецией этих ионов и катионов магния позволяет предположить, что 
уменьшение реабсорбции натрия, калия и осмотически связанной с ними 
поды локализовано в толстом восходящем отделе петли Генле. 
t (слученные данные открывают новые возможности в лечении пациенток 
с недержанием мочи, поскольку реабсорбция ионов в данном отделе 
иефрона регулируется простагландинами. 

ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ ДИНАМИКИ 
КЛЕТОЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ КРЫС 

РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
О.Н. Зугаирова н.с., В.О. Полякова, с.н.с. 

Санкт-Петрбургский институт биорегуляции и геронтологии 
СЗО РАМН, лаборатория клеточной биологии и патологии, 

Санкт-Петербург, Россия 
Одним из самых чувствительных, к радиационному излучению орга-

нов в организме человека и животных является щитовидная железа (ЩЖ). 
Ее функционирование, а также неопластическую трансформацию обеспе-
чивают такие процессы как пролиферация и апоптоз. При старении орга-
низма, а также под действием факторов среды, например, ионизирующего 
излучения, баланс этих процессов изменяется. Целью данной работы яви-
лось изучение баланса пролиферации (по маркеру Ki-67) и апоптоза (по 
маркеру Р53) в ЩЖ крыс в зависимости от возраста и при воздействии 
ионизирующей радиацией. 

В качестве объектов исследования использовали 40 самцов крыс ли-
нии Вистар, которых разделили на группы. 1 и 2 группы составили облу-
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ченные и необлученные животные 3 мес., 3 и 4 группы— облученные и 
необлученные крысы 18 мес. Животные получали ежедневную дозу гам-
ма-облучения 1,25 Гр в течение 7 суток. Верификацию экспрессии белков 
Р53 и Ki-67 в ЩЖ осуществляли иммуногистохимическим методом. Ин-
тенсивность реакции оценивалась морфометрически с применением сис-
темы компьютерного анализа. 

Нами была верифицирована экспрессия белков Ki-67 и Р53 в фолли-
кулярных клетках всех исследуемых желез. Было показано, что уровни 
экспрессии этих маркеров коррелируют с облученностью и возрастом жи-
вотных. При старении как облученных, так и необлученных животных на 
основании анализа суммарной площади иммуноокрашенных тиреоцитов 
установлено достоверное (Р<0.05) снижение количества пролиферирую-
щих клеток и увеличение количества клеток с апоптотической активно-
стью. На основании анализа оптической плотности установлено, что при 
старении как облученных, так и необлученных животных наблюдается 
повышение пролиферативной и апоптотической активности оставшихся 
тиреоцитов. Было показано, что после воздействия ионизирующей радиа-
цией происходит снижение уровня пролиферативной активности и увели-
чение уровня апоптоза, а апоптотическая активность начинает доминиро-
вать над процессами пролиферации. 

На основании полученных нами данных можно предположить, что 
смещение баланса процессов пролиферации и апоптоза при действии ра-
диации в сторону апоптоза, прогрессирующее с возрастом у крыс, позво-
ляет рассматривать старение как фактор, снижающий риск возникновения 
радиационно-индуцируемого рака ЩЖ. 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПРОЛИФЕРАЦИИ И АПОПТОЗА 
В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА 

О.Н. Зугаирова, н.с., В.О. Полякова, с.н.с. 
Санкт-Петрбургский институт биорегуляции и геронтологии 

СЗО РАМН, лаборатория клеточной биологии и патологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Одна из наиболее крупных желез внутренней секреции — щитовид-
ная железа (ЩЖ), кроме выработки основных гормонов, экспрессирует 
ряд других сигнальных молекул, которые влияют на различные физиоло-
гические процессы, что позволяет рассматривать ее как нейроиммуноэн-
докринный орган. Баланс процессов пролиферации и апоптоза, обеспечи-
вающих функционирование щитовидной железы и лежащих в основе не-
опластической трансформации, изменяется с возрастом. Целью нашей 
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работы явилась верификация экспрессии белков пролиферации (Ki-67) и 
.шоптоза (Р53) в фолликулярных клетках ЩЖ у людей разных возрастных 
групп, а также оценка баланса процессов пролиферации и апоптоза в за-
нисимости от возраста для оценки роли этих процессов при старческой 
инволюции ЩЖ. 

Материал был получен в результате аутопсий у людей пожилого воз-
раста (60 — 74 лет), старческого возраста (75 — 89 лет) и долгожителей 
(с тарше 90 лет). Для морфологического изучения срезы окрашивали гема-
токсилин-эозином. Верификацию экспрессии белков осуществляли имму-
погистохимическим методом. Интенсивность реакции оценивалась мор-
фометрически с применением системы компьютерного анализа микроско-
пических изображений. 

Нами было показано, что в фолликулярных клетках исследуемых же-
лез всех возрастных групп наблюдается экспрессия белка Ki-67, коррели-
рующая с возрастом пациентов и достоверно снижающаяся в процессе 
старения организма (Р<0,05). Экспрессия Р53 также была обнаружена в 
гиреоцитах всех исследуемых нами желез, но ее уровень статистически 
значимо увеличивался с возрастом. 

Полученные нами данные указывают на то, что инволюция щитовид-
ной железы, обусловленная возрастом, определяется снижением уровня 
пролиферации клеток, интенсификацией процессов апоптоза и смещением 
баланса пролиферации и апоптоза в сторону апоптоза. Таким образом, с 
возрастом среди фолликулярных клеток щитовидной железы встречается 
все большее количество клеток, находящихся на покоящейся стадии жиз-
ненного цикла (GO), а также клеток на стадии G1, которые впоследствии 
уходят в апоптоз. Инволюция щитовидной железы сопровождается изме-
нением уровня выработки ее гормонов, что является одной из причин ста-
рения организма в целом. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ «ГЛУХОЙ» МУТАЦИИ 35DELG ГЕНА 
КОННЕКСИНА 26 В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

С. А. Иванов, кл. орд., А.А. Курусь, инт., О.В. Гринчик, врач 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова, лаборатория слуха и речи НИЦ, 
Кафедра оториноларингологии, Санкт-Петербург, 
Калининградская областная клиническая больница, 

Калининград, Россия 

Среди генетических причин, приводящих к доречевой глухоте у бело-
го населения, наиболее широко представлена мутация 35delG гена кон-
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нексина 26 (GJB2) (Kelsell D.P. et al., 1997; Rabionet R et al., 2000; Lucotte 
G. et al., 2005). Молекулярно-генетический диагноз 35delG может являть-
ся показанием к раннему (до 1 года) слухопротезированию и кохлеарной 
имплантации, проводящихся для развития слухового восприятия и, как 
следствие, возможности социальной интеграции в общество слышащих. 

Цель. Оценить распространенность мутации 35delG гена GJB2 у здо-
ровых и глухих в среде коренного населения Северо-Западного региона 
России. 

Материал и методы. Банк ДНК периферической крови, истории бо-
лезни 334 пациентов с доречевой глухотой, 1153 здоровых доноров — 
жителей Санкт-Петербурга, Пскова, Архангельска, Калининграда и их 
областей. Скрининг мутации 35delG гена GJB2 проведен методом ПЦР с 
последующим рестрикционным анализом [SimsekM. et al., 2001]. 

Результаты. Среди пациентов с детской доречевой глухотой в Севе-
ро-Западном регионе России мутация 35delG гена GJB2 обнаружена в 
47,6% случаев, среди которых в 72% встречался гомозиготный, а в 28% — 
гетерозиготный генотипы. Анализ носительства 35delG среди здоровой 
популяции обнаружил стабильные показатели распространённости гете-
розигот на уровне 5,5% (от 3,3 до 7,5%). 

Высокая распространенность 35delG среди здорового населения оп-
ределяет целесообразность разработки и внедрения в практику нацио-
нальной программы профилактики доречевой глухоты в России — прена-
тального скрининга мутации. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Т. Б. Иванова, асп., М.Н. Кривощапова, к.б.н. 

Институт мозга человека РАН им. акад. Н.П. Бехтеревой, 
Санкт-Петербург, Россия 

Теоретические и прикладные разработки в области изучения задерж-
ки психического развития (ЗПР) церебрально-органического генеза у де-
тей актуальны для коррекционной педагогики, специальной психологии и 
детской неврологии. В работе использован функционально-уровневый 
подход, предложенный А.С. Домишкевичем (2002), к диагностике нару-
шений развития познавательной деятельности у детей с ЗПР церебрально-
органического генеза и общим недоразвитием речи (ОНР) 2 уровня (об-
следовано 15 детей 5-6 лет). Установлено, что при общности ОНР 2-го 
уровня, обследованные дети отличались по уровню развития когнитивных 

142 



функций. У 5 детей (I гр.) был обнаружен низкий уровень развития всех 
компонентов мотивационно-энергетического (внимание, продуктивность 
деятельности, познавательный интерес), операционального (мыслитель-
ные операции), формально-языкового (понимание и сформированность 
речи) и информационно-содержательного блоков (сенсорно-
перцептивные процессы, зрительная и слуховая память). У детей П груп-
пы (5 чел.) все исследуемые функции также находились на низком уровне 
развития, за исключением среднего уровня развития сенсорно-
перцептивной сферы. У детей III группы наблюдали диспропорцию в раз-
питии когнитивных функций, при низком уровне развития одних функций 
(внимание, зрительная и слуховая память) и среднем уровне развития дру-
гих функций (познавательный интерес). По результатам анамнеза у детей 
I-II групп выявленные особенности недоразвития когнитивных функций 
были обусловлены гипоксически-ишемическим поражением головного 
мозга вследствие внутриутробной гипоксии или инфицирования плода, 
асфиксии в родах. У детей III группы преобладало поражение ЦНС в ин-
транатальном периоде (кесарево сечение, внутрижелудочковое и субарах-
ноидальное кровоизлияние). Таким образом, на основе функционально-
уровневого подхода и анализа анамнестических данных, дифференциро-
ваны особенности нарушений в развитии когнитивных функций у обсле-
дованного контингента детей, что обеспечивает оптимизацию программ 
коррекционной работы и прогнозирование результатов коррекционно-
развивающей работы у детей с ЗПР при сходных нарушениях развития 
речи. 

Работа поддержана Грантом НШ №1131.2008.4. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ОСЛОЖНЕННОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН 
ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ КОНТРАКТУРЫ 

ДЮПЮИТРЕНА (КД) 3-4 СТЕПЕНИ 
Ю.М. Ивашикин, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-
культет, Кафедра госпитальной хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

Актуальность темы исследования. Как известно, при выполнении 
апоневрэктомии по поводу КД нередко отмечается вторичное заживление 
послеоперационных ран. Чаще всего это наблюдается при выраженных 
Рубцовых изменениях ладонного апоневроза, сопровождающихся стойки-
ми контрактурам 3-4 степени пальцев кисти. 

Цель исследования: установить причину осложненного заживления 
ран после апоневрэктомии у больных КД. 
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Краткая характеристика клинических наблюдений и методы ис-
следования. Обследованы 18 больных КД, условно разделенных на две 
группы. В 1 группу вошли 11 пациентов, обратившихся в амбулаторно-
консультативное отделение многопрофильной больницы №2 Санкт-
Петербурга с жалобами с наличие длительно не заживающих ран 4-5 
пальцев кисти после апоневрэктомии, ранее выполненной в других лечеб-
ных учреждениях. Вторую группу пациентов составили больные, которым 
также проводилось оперативное лечение по поводу КД с использованием 
свободной аутодермопластики (7 больных). При обследовании больных 
измеряли площадь гранулирующих ран, наличие содружественного арт-
рита, состояние паравульнарных тканей, активную функцию пальцев и пр. 

Результаты исследования. Данные обследования больных 1 группы 
показали, что осложненное заживление послеоперационных ран у всех 
пациентов было связано с некрозом кожи после пластики встречными 
лоскутами по А.А. Лимбергу. Площадь гранулирующих ран составляла от 
10,0 до 18,0 кв. см. Дополнительные расчёты, выполненные на манекенах 
пальцев с имитацией их положения при различных степенях сгибательной 
контрактуры, позволяют достаточно объективно предположить, что пло-
щадь первичных дефектов кожи после устранения деформации пальцев 
была почти в 2,0 — 2,5 раз больше. У всех больных 2 группы функцио-
нальный результат лечения был положительным. 

Заключение. Показания к применению аутопластики по 
А.А.Лимбергу при наличии тяжёлых контрактур пальцев кисти при опе-
ративном лечении КД должны быть взвешенными с учётом оценки харак-
терных для данной болезни изменений кожных покровов. При наличии 
возникающих дефектов кожи площадью, превышающей 20 кв. см., целе-
сообразнее прибегнуть к свободной аутодермопластике. 

ВЛИЯНИЕ АНАЛОГА ФАРНЕЗИЛЦИСТЕИНА НА ЭФФЕКТ 
ОКИСЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА И ПРЕПАРАТА ГЛУТОКСИМ НА 
ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ С А24 В МАКРОФАГАХ 

О.И. Игловикова, студ., А.В. Шамшев, студ., 
Л. С. Курилова, ст. прея. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Биолого-почвенный факультет, Кафедра биофизики, 

Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время значительно повысился интерес к влиянию окис-
лителей и восстановителей на различные клеточные процессы в норме и 
при патологии. Так, фармакологический аналог окисленного глутатиона 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ н и ж н и х 
КОНЕЧНОСТЕЙ У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 
ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА ЛАЗЕРНОЙ ДОИПЛЕРОВСКОЙ 

ФЛОУМЕТРИИ 
А. В. Игнатьева, студ. 

Санкт-петербургский государственный университет, Медицинский 
факультет, Кафедра физиологии, Санкт-Петербург, Россия 

Цель работы: исследование микроциркуляции нижних конечностей 
при помощи метода лазерной допплеровской флоуметрии. 

Задача работы: определить границы применимости спектрального 
анализа, при обработке данных, полученных методом лазерной доппле-
ровской флоуметрии. 

Метод исследования: метод лазерной допплеровской флоуметрии за-
ключается в регистрации отраженного от движущихся эритроцитов свето-
вого излучения. В основе действия прибора лежит эффект Допплера, 
представляющий собой изменение частоты волны, которое вызывается 
относительным движением источника и приемника. Данное физическое 
явление выражается уравнением: 

В исследуемую область попадают сосуды разного калибра и направ-
ления, результирующий сигнал представляет собой суперпозицию векто-
ров скоростей эритроцитов, попавших в световое пятно. На выходе анали-
затора формируется сигнал, показатель микроциркуляции (ПМ): 

ПМ = N3p х Vcp, где: N3p— количество эритроцитов в зондируемом 
объеме, Vcp — средняя скорость эритроцитов. 

Глубина просвечивания тканей составляет от 1 до 3 мм, основной 
вклад вносит капиллярный кровоток в подкожно-жировой клетчатке. В 
этой работе, исследования проводились при помощи системы Biopac 
MP 100 с волноводным зондом, объем исследуемого участка составлял 
порядка 1 мм2. 

Результаты исследования: показано влияние эластических особенно-
стей стенок сосудистого русла на трансляцию пульсовой волны по систе-
ме кровообращения. Установлены границы применимости спектральной 
оценки ЛДФ-сигнала: метод неприменим в случае уширения сердечного 
пика. Предложен новый алгоритм обработки ДЦФ-сигнала с целью оцен-
ки влияния эластических свойств тканей на трансляцию пульсовой волны. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЫХАНИЯ 
ТИПА «ГАСНИНГ» И АГОНАЛЬНЫХ ВДОХОВ У ЖИВОТНЫХ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 
В. П. Ильичев, ст. преп. 

Кыргызско-Российский Славянский университет, Медицинский 
факультет, Кафедра физиологических дисциплин, Бишкек, Кыргызстан 

Электрическая активность дыхательных мышц, отражающая их уча-
стие в обеспечении вентиляции легких, давно привлекает внимание фи-
зиологов и врачей в качестве объективного показателя состояния дыха-
тельной системы. Следует отметить, что большинство электрофизиологи-
ческих данных было получено на некоторых видах лабораторных живот-
ных (кошки, кролики, собаки). При этом в наибольшей степени изучались 
биоэлектрические показатели диафрагмы. Использование спектрального 
анализа существенно дополнило представления о функционировании мо-
тонейронов диафрагмы и связанных с ними инспираторных нейронов ды-
хательного центра. 

Также исследовали изменения формы частотного спектра инспира-
торной электрической активности при патологических типах дыхания. В 
настоящее время получены некоторые сведения о частотных спектрах при 
«гаспинге» у таких лабораторных животных, как кролики. Исходя из вы-
шесказанного, можно сделать вывод о недостаточности данных, по кото-
рым можно судить о механизмах формирования патологического дыха-
ния. 

Целью нашего исследования явилось выделение электрофизиологиче-
ских характеристик дыхания типа «гаспинг» и атональных вдохов у лабо-
раторных животных. 

Объектом исследования в поставленных экспериментах послужили 
крысы-самцы весом 180-200 грамм. Регистрация ЭМГ проводилась на 
наркотизированных животных (уретан 1000 мг/кг веса) в барокамере при 
«подъеме» со скоростью 25 м/с до остановки дыхания. 

При гаспинге в частотном спектре инспираторной активности были 
выявлены следующие моменты: смещение низкочастотного пика в сторо-
ну более высоких частот и регистрация дополнительных пиков в спектре 
ЭМГ. Атональное дыхание характеризовалось резким увеличением ам-
плитуды биопотенциалов и появлением множества дополнительных пи-
ков в спектре ЭМГ дыхательных мышц. Такие характеристики указывают 
на десинхронизацию двигательных единиц диафрагмы и межреберных 
мышц. 

Таким образом, полученные сведения существенно дополняют дан-
ные о патологических типах дыхания у лабораторных животных. 

147 



СВЯЗИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЭРИТРОЦИТОВ С ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ У НОВОБРАНЦЕВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ 
Е.Е. Исаева, студ., С.Р. Усманова, асп. 

Башкирский государственный университет, Биологический факультет, 
Кафедра морфологии и физиологии человека и животных, Уфа, Россия 

У 20 новобранцев вооруженных сил РФ изучены механизмы адапта-
ции системы транспорта кислорода к новым условиям жизни в первые 
дни службы. С этой целью проанализированы показатели газового режи-
ма крови: парциальное напряжение кислорода и углекислого газа (р02 и 
рС02): сатурацию и параметры красной крови: содержание эритроцитов 
(RBC), гемоглобина (Нв), средний объем отдельного эритроцита (MCV), 
средняя концентрация Нв в эритроците (МСНС). Методом кислотных 
эритрограмм (по Гительзону) изучена возрастная динамика перифериче-
ского звена эритрона. Кроме того по показателям гемодинамики были 
вычислены вегетативный индекс Кердо (ВИК) и минутный объем крово-
обращения (МОК). Полученные результаты обработаны методом фактор-
ного анализа. 

По матрице данных было выделено три фактора (F), совместно опи-
сывающие 73 % дисперсии. F1 (36 % дисперсии)— это фактор регуляции 
кровоснабжения. Он объясняет компенсаторные взаимоотношения между 
состоянием красной крови и функциональными резервами аппарата кро-
вообращения, так как в него с высокими нагрузками вошли, с одной сто-
роны RBC, Нв, МСНС и показатель устойчивости эритроцитов к кислот-
ному гемолитику, и с другой стороны — ВИК и МОК. Причем, усиление 
функциональной способности миокарда на фоне усиления симпатических 
влияний коррелирует с ослаблением количественных и качественных ха-
рактеристик (фасной крови и наоборот. F2 с дисперсией 20 % описывает 
возрастную структуру эршрона, с этими показателями связан рН, являю-
щийся интегральной характеристикой кислотно-основного состояния 
(КОС) крови. F3 (17 % дисперсии) характеризует кислородный режим, в 
него вошли сатурация и р0 2 крови. 

Анализ связей между изученными показателями свидетельствует о 
развитии в организме новобранцев адаптивных реакций, направленных на 
оптимизацию механизмов обеспечения тканей кислородом. Снижение 
кислородной емкости крови компенсируется путем возрастания объема 
циркулирующей крови. При этом напряжение в крови кислорода влияет 
только на сатурацию Нв, а резистентность циркулирующих эритроцитов 
зависит в первую очередь от состояния КОС, при сдвиге рН в кислую сто-
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рону устойчивость эритроцитов уменьшается как по общему времени ге-
молиза, так и по времени, приходящемуся на максимум гемолиза. 

ОЦЕНКА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПУЛЬПЫ НИЖНИХ МОЛЯРОВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЖЧЕЛЮСТНЫХ ЭЛАСТИКОВ 

ПО II КЛАССУ 
П.В. Ишмурзин, асс., М.З.Х. Хуссейн Мохаммед, actu, 

А.П. Сидорова, студ. 
Пермская государственная медицинская академия, Стоматологический 

факультет, Кафедра детской стоматологии и ортодонтии, 
Пермь, Россия 

Характеристика проблемы. На сегодняшний день ортодонтическое 
лечение подростков и взрослых пациентов занимает ведущие позиции в 
практике врача-ортодонта. Использование несъемной ортодонтической 
техники позволяет в значительной степени раздвинуть возрастные рамки 
ограничения в лечении пациентов. 

На этапах ретракции передней группы зубов и коррекции соотноше-
ния зубных рядов по сагиттали в комплексе с полноразмерными стальны-
ми дугами или дугами ТМА применяется межчелюстная эластическая 
тяга. Наиболее распространенным является применение эластиков по II 
классу — от нижних моляров (первых или вторых) до верхних клыков или 
боковых резцов. 

Целью нашего исследования являлась оценка функционального со-
стояния гематомикроциркуляторного русла пульпы зубов опорной зоны 
при использовании межчелюстной эластической тяги II класса. 

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 36 человек в 
возрасте от 20 до 34 лет, с различными видами зубочелюстных аномалий, 
находящихся на ортодонтическом лечении. Коррекция аномалий окклю-
зии проводилась с использованием различных систем техники прямой 
дуги. Для оценки кровотока пульпы зубов опорной зоны — моляров ниж-
ней челюсти — нами использовался метод реодентографии. Регистрация 
реодентограмм проводилась с помощью многофункционального диагно-
стического комплекса «Диастом» по общепринятой методике. Реоденто-
граммы оценивали визуально и с помощью индексов: реографического 
(РИ), периферического сопротивления (ИПС) и индекса эластичности 
(ИЭ). Определение функционального состояния пульпы моляров прово-
дили на этапах, подразумевающих использование эластиков II класса. 

Результаты исследования. Конфигурация реодентограмм моляров 
нижней челюсти имела следующие особенности: резко крутая анакрота, 
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крайне заостренная вершина и хорошо выраженная дикротическая волна с 
глубокой инцизурой, расположенная в нижней трети катакроты. Данная 
конфигурация кривых свидетельствует о ярко выраженной дилятации 
микрососудов пульпы нижних моляров. 

Этот факт был подтвержден значениями амплитудно-временных по-
казателей реоднтограмм. ИПС составил 45,05±5,11%, ИЭ — 
115,90±17,84%, РИ — 17,76±3,13 Ом. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭФФЕКТОВ КУРСА НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ 

О.В. Кайгородцева, асп. 
Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта, Кафедра анатомии и физиологии, Омск, Россия 

Нейробиоуправление заняло лидирующее место среди других мето-
дов, основанных на биологической обратной связи. Проблема исследова-
ния заключается в отсутствии сведений о сохранности эффектов электро-
энцефалографического тренинга с биологической обратной связью и спо-
собности спортсмена управлять своим функциональным состоянием на 
основе произвольных изменений альфа-ритма головного мозга в условиях 
однократного прохождения курса нейробиоуправления. 

Целью данной работы явилось определение выраженности и продол-
жительности сохранения эффектов нейробиоуправления. 

В исследовании приняли участие 18 спортсменов, занимающихся раз-
ными видами спорта. Средний возраст спортсменов составил 20,50±0,22 
лет. Курс нейробиоуправления (15 сеансов) выполнялся по методике О.В. 
Погадаевой (2001). Сеансы тренинга проводились один раз в сутки, в 
удобное для спортсменов время. До, после и через год после курса нейро-
биоуправления, со всеми спортсменами были проведены психофизиоло-
гические тесты (цветовой тест М. Люшера, Е.П. Торренса, Г.Ю. Айзенка, 
Спилбергера-Ханина). Успешность курса нейробиоуправления (Святогор 
И.А., 2000) послужила основанием для разделения всех обследуемых на 
две экспериментальные группы: успешно прошедших курс нейробио-
управления (ЭГ1 — 8 человек) и неуспешно прошедшие курс нейробио-
управления (ЭГ2 — 10 человек). 

По данным тестирования, после прохождения курса нейробиоуправ-
ления, у спортсменов, не зависимо от успешности, снижается психическая 
напряженность, нарастает оригинальность невербальной и вербальной 
креативности, повышается коэффициент интеллекта. 
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У студентов, овладевших методикой произвольного повышения аль-
фа-ритма, наблюдается более низкий уровень психической напряженно-
сти, высокие значения коэффициента интеллекта до, после и через год 
после прохождения курса, а также снижение ситуативной и личностной 
тревожности после тренинга. 

Психофизиологические эффекты тренинга у спортсменов успешно и 
неуспешно прошедших курс нейробиоуправления, через год возвращают-
ся к дотренниговым параметрам. 

ТРИЙОДТИРОНИН И МИГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
МИКРОГЛИИ 

А. В. Калашникова, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 

факультет, Кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия, 
Университет Кюсю, Фармацевтический факультет, лаборатория 

патофизиологии, Фукуока, Япония 

Трийодтиронин (Т3) необходим для нормального развития и функ-
ционирования центральной нервной системы (ЦНС). Он важен для роста 
микроглии и ее морфологической дифференцировки, увеличивает число 
микроглиальных клеток in vivo, способствует образованию отростков. 
Тиропатии отличаются закономерным поражением ЦНС. Однако многие 
аспекты влияния Т3 на микроглию в норме и при заболеваниях остаются 
неясными. В связи с широкой распространенностью болезней щитовид-
ной железы, изучение влияния тироидных гормонов на микроглию пред-
ставляет большой интерес. Цель: изучение влияния трийодтиронина на 
миграцию микроглии in vitro. Методы. Микроглиальные клетки были 
получены путем изолирования из смешанной культуры клеток головного 
мозга черных мышей от трехдневных особей. Миграцию микроглии изме-
ряли с помощью биостанции Nikon BioStation IM. Видеосистема контро-
лировалась программой LuminaVision (MITANI, Осака, Япония). Изобра-
жения фиксировали каждую минуту в течение 1 часа, температура в инку-
бационной камере поддерживалась на уровне 37°С, содержание С02 со-
ставляло 10%. Полученные данные были проанализированы с использо-
ванием программы Dipp-Motion 2D (DITECT, Токио, Япония). К клеткам 
микроглии непосредственно перед помещением их в биостанцию добав-
ляли Т3 в итоговой концентрации 10 цМ и 100 пМ. Для моделирования 
воспаления in vitro и активации микроглии к клеткам добавлялся липопо-
лисахарид (ЛПС) в концентрации 1 mg/ml в сочетании с Т3 (10 рМ и 
100 пМ). Результаты. При добавлении ЮОпМ Т3 длина среднего прой-
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денного микроглией расстояния составила 115,4±2,8 um, при добавлении 
10 рМ Т3 — 149,4±3,5 р т , в случае Т3100 пМ+ЛПС — 146,7±4,2, после Т3 
10 рМ+ЛПС— 148,8±8,5 р т , при добавлении ЛПС без гормона — 
153,6±4,8 р т . контрольный пробег— 101,1±2,1 рт . Выводы. Т3 увеличи-
вает миграционную активность микроглии in vitro (в дозах 10 рМ и 
100 пМ) с дозозависимым эффектом (р<0.01 относительно контроля). Т3 
(100 пМ) не влияет на миграцию в присутствии ЛПС (р<0.01 относитель-
но контроля). Быстрое увеличение скорости миграции микроглии (в тече-
ние часа) под действием Т3 может свидетельствовать о наличии не только 
ядерных, но и мембранных рецепторов к Т3 на микроглиальных клетках, 
существование которых на нейронах и астроцитах уже доказано. 

ЦИТОКИНЫ КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ФИБРИЛЛИНОПАТИЙ И АУТОИММУННОГО ТИРОИДИТА 

А.В. Калашникова, студ., О.М. Муджикова (Каминова), асс. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-

культет, Кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия 

При марфаноидном фенотипе (МФ) нередко наблюдаются нарушения 
эндокринной регуляции, в частности, дисфункция щитовидной железы, 
однако эти нарушения недостаточно изучены. В последние годы показано 
важное значение избытка трансформирующего фактора роста (ТФР-бета) 
в формировании проявлений полного синдрома Марфана. Существуют 
гипотеза об избыточном системном действии и нарушении взаимоотно-
шений ТФР с лептином и тироидными гормонами как важном условии 
развития МФ (Ю.И. Строев, Л.П. Чурилов, 2007). Цель: оценка гормо-
нального статуса и уровня лептина, ТФР-бета 1 и ТФР-бета2 у пациентов с 
МФ в сочетании с аутоиммунным тироидитом (АИТ). Методы. Обследо-
ваны 36 пациентов с МФ и АИТ в возрасте от 18 до 51 года (средний воз-
раст — 27 лет). Диагноз АИТ верифицировали по критериям JTA (Amino 
N., 2002), уровни ТТГ, Т4, титра антител, ТФР, лептина в сыворотке крови 
измеряли иммуноферментным методом. Результаты. При МФ средние 
значения показателей: ТФР-бета1 — 74,9±8,52 нг/мл, ТФР-бета2 — 
6,2±0,23 нг/мл, лептина -19,5±2,4 нг/мл, ТТГ-1,1±0,2 мкЕд/мл, свободного 
Т 4 — 18,2±0,5 нмоль/л, свободного Т 3— 3,8±0,8 нмоль/л, пролактина — 
426,39±52,5, кортизола— 313,5±25,5 нмоль/л, тестостерона— 0,96±0,15 
нмоль/л. Таким образом, при МФ уровень ТФР-бета! существенно боль-
ше нормы (Wiercinska-Drapalo А., 2001), ТФР-бета2 также значительно 
повышен (Wakefield L.M et al, 1995; Szymkowiak C.H et al, 1995). У боль-
ных был эутироз, 19% имели гиперпролактинемию. Обнаружена корреля-

152 



ционная зависимость между ТФР-бета2 и ТТГ: г= — 0,4 (р<0,05), Уровень 
ТФР не зависел от индекса массы тела (ИМТ) и роста. Уровень лептина 
положительно коррелировал с ИМТ. Повышение уровня ТФР при непол-
ном МФ показано впервые, играет патогенетическую роль и, видимо, обу-
словлено попыткой иммуносупрессорного воздействия на формирующий-
ся АИТ. Отрицательная связь уровней ТТГ и ТФР обусловлена тем, что и 
гипотироз, ранним проявлением которого служит рост уровня ТТГ, и из-
быток ТФР стимулируют продукцию протеогликанов соединительной 
ткани (СТ) при МФ. Имеет значение и антагонизм некоторых эффектов 
ТФР и Т4. Хронический дисбаланс аутакоидной и гормональной регуля-
ции — важное звено патогенеза системной дисплазии СТ. 

ИЗМЕНЕНИЯ ДЫХАНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СЕРДЦА ПРИ МИКРОИНЪЕКЦИЯХ НОРАДРЕНАЛИНА 

В ФАСТИГИАЛЬНОЕ ЯДРО МОЗЖЕЧКА 
Е.М, Калекина, студ., Г.Р. Хафизова, студ. 

Самарский государственный университет, Биологический факультет, 
Кафедра физиологии человека и животных, Самара, Россия 

Для изучения участия норадренцептивных структур фастигиального 
ядра мозжечка в регуляции дыхания и деятельности сердца в острых опы-
тах на нелинейных крысах-самцах под уретановым наркозом (1,5 г/кг; 
фирма «Sigma») исследованы изменения показателей паттерна дыхания и 
ЭКГ в условиях локальных воздействий на фастигиальные нейроны но-
радреналина (103 М; 0,2 мкл; фирма «Sigma»). Установлено, что микро-
инъекции норадреналина в фастигиалькое ядро мозжечка приводили к 
изменениям показателей дыхания и электрической активности миокарда. 
Изменения дыхания отмечались на 3-й минуте экспозиции вещества и 
заключались, главным образом, в угнетении дыхательного ритма. Увели-
чение времени инспирации в сочетании с возрастанием времени экспира-
ции приводили к уменьшению частоты дыхания на 3-й минуте в среднем 
на 8%. Максимальное снижение частоты дыхания отмечено на 10-ой ми-
нуте наблюдения (-11%). Тормозное влияние оказала инъекция норадре-
налина на перестройки величины дыхательного объема. Максимальное 
угнетение данного показателя зарегистрировано на 10-ой минуте и соста-
вило в среднем 12%. За счет уменьшения частоты и объема дыхания про-
исходило снижение минутной вентиляции легких, которое закономерно 
возрастало по мере действия вещества. Как и в предыдущих случаях, 10-
ая минута характеризовалась наиболее выраженным изменением данного 
показателя (-17%). 
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Описанные дыхательные изменения сопровождались характерными 
изменениями электрической активности миокарда. При этом отмечен 
преимущественно тормозный характер влияния микроинъекций норадре-
налина на частоту сердцебиений, о чем свидетельствовало увеличение на 
ЭКГ интервалов R-R. Максимальное угнетение сердечного ритма зареги-
стрировано на 15-ой минуте и составило в среднем 19%. 

В докладе обсуждаются возможные механизмы участия норадренцеп-
тивных структур фастигиального ядра мозжечка в регуляции дыхания и 
деятельности сердца, исходя из наличия норадренергических проекций, 
соответствующих рецепторов в исследуемом ядре мозжечка, а также су-
ществования его связей с дыхательным центром и центрами контроля 
функции сердца. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ 
МЕМБРАН Е. COL1, ВЫЗВАННОЕ АНТИБИОТИЧЕСКИМ 

ПЕПТИДОМ АРЕНИЦИНОМ-1 
A.M. Калесник, студ. 

Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины, 
Санкт-Петербург, Россия 

Защитные антибиотические пептиды животного происхождения ак-
тивно изучаются в связи с перспективой их применения в медицине как 
противоинфекционных средств. 

В большинстве случаев основным механизмом действия антимикроб-
ных пептидов является повышение проницаемости мембран микроорга-
низмов. 

Целью настоящей работы было изучение механизмов антибиотиче-
ского действия недавно открытого антимикробного пептида ареницина-1, 
выделенного из целомоцитов пескожила Arenicola marina (Ovchinnikova et 
al, 2004). 

Задачи исследования включали наблюдение изменения проницаемо-
сти мембран кишечной палочки под действием ареницина-1. 

В работе был использован генетически модифицированный штамм 
грамотрицательной бактерии Е. coli ML35p, отличающийся отсутствием 
белка, осуществляющего транспорт лактозы, и присутствием бета-
галактозидазы в цитоплазме и бета-лактамазы в периплазматическом про-
странстве бактерии. В норме мембраны Е. coli ML35p не проницаемы для 
субстратов данных ферментов. Под действием антимикробных пептидов 
проницаемость субстратов увеличивается, и они проникают в клетку. 
Продукты гидролиза выходящие из клеток, являются хромогенными, что 
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позволяет фотометрически регистрировать изменение проницаемости в 
режиме реального времени. 

Для оценки проницаемости внешней мембраны был использован хро-
могенный субстрат бета-лактамазы — нитроцефин (nitrocefm) — с макси-
мумом поглощения на длине волны 486 нм. Изменение проницаемости 
внутренней мембраны регистрировалось на длине волны 409 нм, что со-
ответствует максимуму поглощения продукта гидролиза бета-
галактозидазой субстрата ONPG. 

Фотометрически, с помощью хромогенных маркеров проницаемости 
бактериальных мембран показано, что бактерицидные концентрации аре-
пицина-1 вызывают нарушение барьерной функции внешней и внутрен-
ней мембран Е. coli. 

Полученные данные позволяют предположить, что мембранолитиче-
ское действие ареницина-1 лежит в основе его бактерицидной активности 
в отношении Е. coli. 

МОРФОФУШЩИОНАЛЫШЙ СТАТУС НАДПОЧЕЧНИКОВ 
САМОК-КРЫС, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ДЕЙСТВИЮ УМЕРЕННЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
В. В. Кальян, асп. 

Харьковский национальный педагогический университет имени 
Г. С. Сковороды, Кафедра анатомии и физиологии человек, Харьков, 

Украина 

Располагая данными (Sasse S.K., Greenwood B.N., 2008; Droste S.K., 
Chandramohan Y., 2007) о позитивном влиянии умеренных физических 
нагрузок на процесс адаптации к действию стрессовых факторов, логич-
ным является изучение морфофункциональных изменений в надпочечни-
ках под действием умеренных тренировок. В том числе это касается и 
женщин, которые в условиях современного общества испытывают воз-
росшее количество стрессовых влияний. Целью нашего эксперимента бы-
ло определение морфофункционального статуса надпочечников самок-
крыс, подвергавшихся действию умеренных физических нагрузок. Иссле-
дование выполнено на самках крыс линии Вистар возрастом 4,5-5 меся-
цев. Самки контрольной группы (К, п=7) содержались в стандартных ус-
ловиях вивария. Самки основной группы (п=8) тренировались в умерен-
ном режиме (УФН). Физические нагрузки моделировались бегом крыс в 
тредбане. Скорость движения ленты тредбана составляла 23-30 м/мин. 
Эвтаназию животных осуществляли путем декапитации. Измеряли абсо-
лютную и рассчитывали относительную массу обоих надпочечников. На 
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препаратах, окрашенных гематоксилином-эозином, измеряли ширину зон 
коры, используя окуляр-микрометр «АМ 9-2», и вычисляли площадь моз-
гового вещества надпочечников. Проводили кариометрию эндокриноци-
тов зон коры и мозгового вещества желез („Axiostar plus" Zeiss, Герма-
ния). Умеренные физические нагрузки привели к достоверному увеличе-
нию абсолютной массы надпочечников в сравнении с группой К (40,9±2,1 
мг против 36,0±1,3 мг). Но отсутствовала разница в показателях относи-
тельной массы органов, а также ширины зон коры и площади мозгового 
вещества желез, что связано с гиперплазией эндокриноцитов и уменьше-
нием их размеров в УФН группе. Площадь ядер клеток клубочковой, пуч-
ковой зон коры и мозгового вещества желез были достоверно меньше, чем 
в группе К и составляли соответственно: в клубочковой зоне 14,7±0,24 и 
16,64±0,28 мкм2 (р<0,001), в пучковой зоне 16,12±0,2 и 16,69±0,21 мкм2 

(р<0,05), в сетчатой 14,76±0,23 и 14,37±0,19 мкм2, в мозговом веществе 
18,54±0,27 и 21,3±0,3 мкм2 (р<0,01). Таким образом, пониженный средний 
уровень морфофункциональной активности клеток клубочковой, пучко-
вой зон коры, а также мозгового вещества надпочечников характеризует 
способность организма обходиться меньшим количеством гормонов с 
более высоким коэффициентом их полезного действия на фоне наличия 
признаков повышения адаптационных возможностей железы в целом (ги-
перплазия эндокриноцитов). 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ПРИ АРИТМИЯХ 

А. С. Калюжная, студ. 
Кыргызско — Российский славянский университет, Медицинский 
факультет, Кафедра терапевтических дисциплин №1, Бишкек, 

Кыргызстан 

Априори должно считать, что при экстрасистолической аллорит-
мии — бигеминии — нет единых величин, как для систолического арте-
риального давления (САД), так и для диастолического (ДАД). Общепри-
нятый же метод Короткова реализует свои значения лишь этими двумя 
крайними цифрами и принципиально не может характеризовать прессио-
ный режим в артериальной системе и гемодинамику в целом. 

Цель— изучить информативность модифицированного метода Ко-
роткова для оценки гемодинамики при экстрасистолической аллорит-
мии — бигеминии. 

Материал и методы. Обследовано 16 больных с желудочковой биге-
минией различной этиологии. АД последовательно измеряли: а) традици-
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онным методом Короткова и б) — его модификацией: ступенчатое (на 
каждые 10 мм рт.ст., далее — мм) снижение давления в манометре с под-
счетом числа тонов Короткова за 10 сек на каждой ступени. 

Результаты. При использовании традиционного метода Короткова по-
лученные две цифры давления — САД и ДАД никак не характеризовали 
особенности гемодинамики в сосудах при бигеминии: в среднем — 138,3 / 
72,4 мм, пульсовое А Д — 65,9 мм. При использовании же модифициро-
ванного метода Короткова получили новые 4 уровня АД: САД нормаль-
ных сокращений (следующих за длинной диастолой) — 142,5 мм и САД 
жстрасистол (после коротких диастол) — 130,2 мм. Соответственно, ДАД 
жстрасистол определено на уровне давления в манжете — 96,4 мм, а ДАД 
нормальных сокращений— 71,8 мм. Важно, что тон, вызванный САД 
экстрасистолы, слышался вслед за тоном САД нормального сокращения, 
создавая впечатление сдвоенных тонов, разделённых компенсаторной 
паузой. Ниже уровня ДАД экстрасистолы тоны Короткова вновь были 
одиночными и ритмичными. Цифры САД — 142,5 и 130,2 мм— ампли-
туда колебания систолического АД в артерии. Цифры ДАД — 96,4 и 71,8 
мм — амплитуда колебания диастолического АД в сосуде. Использование 
модифицированного метод Короткова впервые дало возможность неинва-
зивно определять две новые величины пульсового А Д — нормального и 
экстрасистолического сокращений (70,7 мм и 33,8 мм, соответственно). 
Закономерно выявляемые модифицированным методом Короткова вели-
чины АД в клинике совершенно новы и имеют значение исключительно 
при бигеминиях. 

Выводы. 
1. Модифицированный метод Короткова при бигеминиях позволяет 

измерять АД, обусловленное нормальным и экстрасистолическим сокра-
щениями. 

2. С помощью модифицированного метода Короткова при бигемини-
ях можно количественно оценить флюктуацию колебаний САД, ДАД и 
пульсового АД. 
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ВЛИЯНИЕ 5-ОКСИТРИПТОФАНА НА ПРОТЕКТОРНЫЙ 
ЭФФЕКТ АНТИТЕЛ К КАЛЬЦИЙ-СВЯЗЫВАЮЩЕМУ БЕЛКУ 

S100 ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ 
СЕНСИТИЗАЦИИ У ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ 

И.Б. Канакотина, асп., P.P. Тагирова, м.н.с., А.Х. Тимошенко, н.с. 
Казанский физико-технический институт КНЦ РАН, 

Лаборатория биофизики, Казань, Россия 

Долговременная сенситизация (ДС) является нейробиологической 
моделью тревожности и депрессивного состояния. Целью явилось иссле-
дования влияние метаболического предшественника серотонина 
5-окситриптафан (5-НТР), на протекторный эффект антител к кальций — 
связывающему белку S100 (AT-S100) при формирование ДС. 

Для выработки ДС животным предъявляли электрические стимулы в 
область головы 4 раза в день в течение 4-х дней с интервалом в 1,5-2 часа 
и длительностью стимула 1/2 с. Ток имел следующие характеристики: 
амплитуда 6-8 мА, длительность 10 мс. Критерием выработки ДС служи-
ло увеличение времени закрытия пневмостома в ответ на тестирующее 
раздражения. В данной работе животным ежедневно перед началом фор-
мирования ДС (за 30 минут до первого электрошока) получала инъекцию 
раствора AT-S100 (LAT-S100— разведение 10"12). Другой группе еже-
дневно за 7 минут до начала процедуры формирования ДС вводился мета-
болический предшественник серотонина 5-НТР в дозе 10 мг/кг веса, рас-
творенный в 0,1 мл ФР. Животные следующей группы получали ежеднев-
но инъекции и LAT-S100 и 5-НТР за 30 и 7 минут до процедуры выработ-
ки ДС соответственно. Контрольной группе, производили укол физиоло-
гического раствора (ФР). Тестирование производили ежедневно до начала 
эксперимента, и через 1 сутки после выработки ДС. 

Введение ФР улиткам перед серией электрошоков не влияло на фор-
мирования ДС и параметры поведения улитки. Ежедневное введение 
LAT-S100 перед формированием ДС препятствовало его формированию, 
и увеличения оборонительной реакции не наблюдалось. Группы, которым 
вводился только 5НТР, ДС вырабатывалась с тенденцией к более быстро-
му формированию, чем у контрольной группы. Введение 5-НТР и AS 100 
снимало эффект блокады формирования ДС, вызываемой введением 
AS100. Полученные нами результаты показывают, что протекторный эф-
фект антител к S100 на формирование ДС, снимается повышением уровня 
серотонина при помощи предшественника серотонина 5-окситриптофана. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 09-04-01021. 
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ОМЕГА-3 ПОЛИНЕНАСЫЩЕНЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
СТИМУЛИРУЮТ ЭКСПРЕССИЮ РРАЛ-ЗАВИСИМЫХ ГЕНОВ 

С.II. Каплинський, студ. 
Институт физиологии им. А. А. Богомольца Национальной академии наук 

Украины, Отдел общей и молекулярной патофизиологии, Киев, Украина 

Омега-3 полиненасьиценые жирные кислоты (ПНЖК) — широко из-
меотные компоненты ряда лекарственных препаратов, которые имеют хо-
рошо выражение кардиопротективные свойства. Считают, что это связано 
с изменением жирнокислотного состава мембран (заменой омега-6 ПНЖК 
и фосфолипидах на омега-3 ПНЖК). С другой стороны известно, что 
ПНЖК могут влиять на транскрипцию определенных генов, связываясь с 
рецепторами, активируемыми пролифераторами пероксисом (PPAR— от 
англ. peroxisome proliferators activated receptors). PPAR— лигандзависи-
мые факторы транскрипции, относятся к суперсемейству ядерных рецеп-
торов и отвечают за экспресию более 100 генов, которые имеют принци-
пиальное значение в регуляции всех видов обмена веществ. Это позволяет 
предпопложить, что значительная часть ангио- и кардиопротективных 
свойств ПНЖК связана с увиличением экспрессии PPAR-зависимых ге-
нов. Поэтому целью нашего исследования было определить активность 
жспресии PPAR-зависимых генов (транспортера свободных жирных ки-
слот— FATP и антагониста рецепторов интерлейкина-1— IL-lra) при 
действии омега-3 ПНЖК в условиях in vivo и in culture (на культуре не-
онатальних кардиомиоцитов). Животные были разделены на две группы: 
контрольную, содержащуюся на стандартном рационе вивария, и опыт-
ную, в рацион которой добавляли омега-3 ПНЖК. Через 1 месяц живот-
ных наркотизировали и ткани сердца использовали для генетического 
анализа. Неонатальные кардиомиоциты получали путем ферментативной 
дигестии желудочков крыс, рожденных самками, которым в корм добав-
ляли омега-3 ПНЖК в течении аналогичного срока. Выделиние РНК про-
водили путем фенол-хлороформовой экстракции с использованием набора 
Trizol RNA-prep (Isogen, Роая). После обратной транскрипции проводили 
полимеразную цепную реакцию в реальном времени на амплификаторе 
7500 Fast Real-time PCR System (Applied Biosystems) с использованием 
SYBR Green. Результаты количественной оценки экспресии генов-
мишеней PPAR в тканях сердца и изолированых кардиомиоцитов свиде-
тельствуют об однонаправленом стимулирующем действии омега-з 
ПНЖК. Экспресия мРНК гена FATP у кардимиоцитах возрастала в 2.5 
раза (Р=0,22), в сердцах — в 2,25 раза (Р=0,07); экспресия мРНК гена IL-
lra у 8,4 раза в сердцах (Р0.00001) и в 8,1 раза (Р0.00001) в кардиомио-
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цитах. Таким образом, механизмы кардиопротективного действия могут 
быть дополнены влиянием на экспресию PPAR-зависимых генов. 

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К РИСКУ У СПОРТСМЕНОВ и ЛИЦ, 
НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

В. А. Карабеков, студ., Ю.С. Салтыкова, студ., М.С. Телеев, студ., 
Н.И. Мулько, студ., Е.А. Яворовская, студ., Р.Я. Власенко, доц. 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 
Институт медицинского образования, Кафедра нормальной физиологии, 

Великий Новгород, Россия 

С позиций теории функциональных систем (П.К. Анохин, 1935) целе-
направленное поведение человека включает ряд этапов: инициирующий, 
реализующий, результирующий. Готовность субъекта к риску рассматри-
вают либо в качестве одного из компонентов мотивации достижения, либо 
как деятельность в ситуации выбора в рамках теории принятия решений и 
концепции надситуативной активности. Цель работы: изучить физиологи-
ческие механизмы, обуславливающие рисковое поведение, у испытуемых 
с различной работоспособностью. В исследовании добровольно приняли 
участие спортсмены, занимающиеся циклическими видами спорта (п=22) 
и студенты университета (п=18). Возраст испытуемых— 18-20 лет. Оце-
нивали готовность к риску (по Шуберту), затем предлагалась нагрузка на 
велоэргометре (2 Вт/кг). Физическую работоспособность оценивали по 
максимальному потреблению кислорода (МПК), функциональное состоя-
ние анализировали по показателям вариабельности сердечного ритма 
(комплекс функциональной диагностики "Валента")- Среди спортсменов 
41%— склонные к риску субъекты и 59%— лица со средней готовно-
стью к риску. У испытуемых данной группы преобладал ваготонический 
характер регуляции сердечного ритма до выполнения нагрузочного теста. 
После нагрузки величина МПК составила 3,8 л/м в среднем по группе, 
одновременно индекс напряжения (ИН) увеличился на 35,4%, амплитуда 
моды (АМо) на 27,6% (р<0.05), мода (Мо) — на 24,3% (р<0.05), варици-
онный размах (АХ) снизился на 42,3% (р<0.05). Среди студентов, не за-
нимающихся спортом, было обнаружено 22% склонных к риску и 78% — 
со средней готовностью к риску. У представителей этой группы в покое 
преобладал нормотонический характер регуляции сердечного ритма. Уро-
вень работоспособности определялся как средний (МПК = 3,2 л/м), пока-
затели сердечного ритма увеличились: ИН на 68,5%, амплитуда моды 
(АМо) на 37,8% (р<0.05), мода (Мо) — на 35,2% (р<0.05), вариционный 
размах (АХ) снизился на 67,8% (р<0.05). 

160 



Таким образом, у профессиональных спортсменов и их сверстников, 
не занимающихся спортом, уровень работоспособности в эксперименте 
различается недостоверно, однако, обеспечивается значительной актива-
цией симпато-адреналовой системы, особенно у склонных к риску субъ-
ектов. Готовность субъекта к риску модулирует целенаправленную актив-
ность испытуемых на всех этапах поведенческого акта. 

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТЫХ 
ОБОЛОЧЕК ПОЛОСТИ РТА И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ 
ТОМОГРАФИИ (ОКТ) 

*М.М. Карабут, М.Н.С., *Е.Б. Киселева, м.н.с., 
**Е.В. Ориничееа, студ. 

*ГОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская академия, 
НИИ ПФМ, Проблемная группа ОКТ, 

**Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, 
Биологический факультет, Кафедра биофизики, Нижний Новгород, 

Россия 

Задача объективного анализа и автоматизированной классификации 
диагностических изображений существует для всех видов медицинской 
визуализации. Численный анализ ОКТ-изображений может быть использо-
ван в качестве дополнительного инструмента к визуальной оценке изобра-
жений и в ряде случаев способен существенно повысить диагностические 
возможности метода ОКТ в идентификации и мониторинге патологических 
процессов. Целью данной работы было применение метода численного ана-
лиза ОКТ-изображений слизистых оболочек у больных в ходе лучевой те-
рапии дяя их количественной оценки. Проводился анализ изменений ин-
тактной слизистой, сопровождающих развитие осложнений лучевой тера-
пии, своевременная коррекция которых улучшает прогноз лечения. При 
проведении численного анализа изображений учитывался контраст ОКТ-
сигнала между эпителиальным и соединительнотканным слоем для слизи-
стой оболочки полости рта (18 больных раком глотки) и соединительнот-
канным и мышечным слоем для слизистой оболочки мочевого пузыря (16 
больных раком шейки матки). Величину контраста рассчитывали как отно-
шение между самым низким и самым высоким уровнем интенсивности 
ОКТ-сигнала по логарифмической шкале. 

В результате численного анализа было установлено, что скорость 
структурных изменений слизистой оболочки полости рта на ОКТ-
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изображениях существенно выше у больных с третьей степенью тяжести 
мукозита, по сравнению с больными со второй степенью. В ходе численно-
го анализа ОКТ-данных слизистой оболочки мочевого пузыря было показа-
но, что признаком развития лучевого цистита на ОКТ-изображениях явля-
ется постепенное снижение контраста между соединительнотканным и 
мышечным слоями в зоне треугольника Льето. В тоже время численный 
анализ не выявил заметного уменьшения контраста между слоями на задней 
и боковых стенках. Описанный подход дополнил информацию, получен-
ную при визуальном анализе ОКТ-изображений. 

Таким образом, метод ОКТ дает возможность количественного выра-
жения изменений структуры слизистых оболочек полости рта и мочевого 
пузыря при развитии осложнений лучевой терапии рака путем расчета кон-
траста между слоями тканей. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ№08-02-01152. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА У СОМАТИЧЕСКИ ОТЯГОЩЕННЫХ БОЛЬНЫХ 

ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
ПРИ МИОМЕ МАТКИ 

Д.А. Каримова, орд., У.А. Сагдуллаева, асс. 
Ташкентская Медицинская Академия, кафедра акугиерства и гинекологии 

для ВОП, Ташкент, Узбекистан 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей те-
чения послеоперационного периода у соматически отягощенных больных 
миомой матки после проведения эмболизации маточных артерий. 

Материал и методы исследования: У 48 больных симптомной мио-
мой матки, обратившихся во 2 клинику Ташкентской Медицинской Ака-
демии в период с мая 2006 — по ноябрь 2008 года, мы провели клинико-
лабораторное обследование, эходопплерометрию гениталий, морфологи-
ческое исследование эндометрия, рентгенконтрастную ангиографию бас-
сейна внутренней подвздошной артерии. Возраст обследованных пациен-
ток колебался от 21 до 57 лет и в среднем составил 43,9 ±5 ,7 лет (21-59 
лет). У всех больных была выявлена зкстрагенитальная патология различ-
ной степени тяжести. Миоме матки наиболее часто сопутствовали заболе-
вания желудочно-кишечного тракта— у 90,2% больных, постгеморраги-
ческая анемия всех степеней- в 75,6%, патология сердечно-сосудистой 
системы- в 70,1%, рецидивирующий пиелонефрит- у 58,5%, неврозы — у 
53,7%, ожирение- у 31,7% пациенток. У 29 женщин (60,4%) имелись хро-
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нические экстрагенитальные заболевания в стадии суб- и декомпенсации 
(гипертоническая болезнь 2-3 стадии, ишемическая болезнь сердца, поро-
ки сердца, сахарный диабет 2 типа, желчекаменная болезнь и т.д.). Иссле-
дуемым больным была проведена эмболизация маточных артерий комби-
нацией гемостатической губки и спиралей типа Гиантурко. Результаты 
исследования: Все больные процедуру перенесли удовлетворительно. 
Послеоперационный период протекал на фоне постэмболизационного 
синдрома легкой степени — у 35 больных (72,9%), среднетяжелый и тя-
желый постэмболизационный синдром имел место у 9 (18,8%) и 4-х боль-
ных (8,3%) соответственно. У 3-х больных (6,3%) мы наблюдали потребо-
вавший антибактериальной терапии рецидив пиелонефрита на 3-7 сутки 
постэмболизационного периода. Декомпенсации другой соматической 
патологии при этом не отмечалось. Средняя продолжительность постэм-
болизационного синдрома составила 7,3±2,2 дня. Средние сроки госпита-
лизации больных -3,6±1,2 дней. Заключение. Эмболизация маточных 
артерий в группе соматически отягощенных больных практически не 
влияет на течение сопутствующей экстрагенитальной патологии и являет-
ся для них безопасным методом лечения миомы матки. 

ДОЛГОЖИВУЩИЕ РАДИКАЛЫ БЕЛКА СПОСОБНЫ 
ГЕНЕРИРОВАТЬ АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА 

И ПОВРЕЖДАТЬ ДНК 
О.Э. Карп, асп., С. А. Гармаш, магистр. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 
Пущино, Россия 

Значительная часть повреждений биополимеров в клетке, вызванных 
ионизирующей радиацией, образуется под воздействием активных форм 
кислорода (АФК)— продуктов радиолиза воды. Недавно установлено, 
что при воздействии ионизирующего излучения в растворах белков и в 
клетках образуются долгоживущие радикалы белка (ДЖРБ) с временем 
нолужизни 20 и более часов. В данной работе исследована способность 
ДЖРБ продлевать окислительный стресс и переносить окислительные 
повреждения на ДНК. Методом усиленной хемилюминесценции в систе-
ме люминол-4-йодофенол-пероксидаза и при помощи флуоресцентного 
зонда кумарин-3-карбоновой кислоты показано, что долгоживущие ради-
калы бычьего сывороточного альбумина (БСА), индуцированные рентге-
новским излучением, способны генерировать перекись водорода и гидро-
ксильные радикалы. Количество образующихся АФК линейно зависит от 
поглощенной белком дозы. Образование АФК под влиянием облученного 
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БСА экспоненциально уменьшается после облучения с полупериодом 
жизни порядка 5ти часов. Методом иммуноферментного анализа с ис-
пользованием моноклональных антител исследовано образование 8-
оксогуанина в ДНК in vitro под влиянием облученного рентгеновскими 
лучами овальбумина. Инкубация облученного в дозе 7 Гр белка в течение 
2.5 ч с ДНК приводит к образованию 8-оксогуанина в ДНК, которое со-
ставляет около 60% от величины этого повреждения при воздействии 
рентгеновского облучения на ДНК в той же дозе. Были исследованы эф-
фекты ДЖРБ in vivo. С помощью микроядерного теста установлено, что 
при скармливании в течение суток мышам обезжиренного творога, облу-
ченного в дозе 100 Гр, в красном костном мозге происходит увеличение 
содержания полихроматофильных эритроцитов с микроядрами. Их со-
держание эквивалентно количеству, образующемуся при тотальном облу-
чении животных в дозе близкой к 0,2 Гр. Исследовано влияние облучен-
ного крысиного сывороточного альбумина при внутривенном введении 
его самцам крыс. Установлено, что введение облученного белка приводит 
к увеличению количества полихроматофильных эритроцитов, содержа-
щих микроядра, в 2,5 раза по сравнению с контролем. Таким образом, 
установлено, что облученные белки способны длительно генерировать 
АФК и приводить к повреждению структуры ДНК in vitro и in vivo. 

МЕДИЦИНСКИЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УРОВНЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ КЕРАТОЗАМИ 

О.А. Катханова, асс., Т.Г. Кузнецова, асс. 
Кубанский Государственный медицинский университет, 

Кафедра дерматовенерологии, Краснодар, Россия 

Демографическая обстановка, климато-географические факторы, осо-
бенности профессиональной деятельности жителей Краснодарского края 
инициируют увеличение численности кератозов. Распространенность и 
торпидность течения данной патологии, поражение наиболее постоянно 
функционирующих областей кожного покрова, наличие косметических 
дефектов на видимых зонах, резистентность к проводимой терапии усу-
губляет психо-эмоциональное состояние пациентов. Цель и задачи: Оп-
ределить уровень негативного влияния симптомов приобретенных и на-
следственных кератозов на качество жизни пациентов, сформулировать 
методы и пути коррекции. Главным методом определения качества жизни 
является стандартизированное интервьюирование с помощью опросников: 
MMPI, АСС, TAST, ДИКЖ. Группа наблюдения- 83 человека с различны-
ми формами кератозов (51 женщина и 32 мужчины) с давностью заболе-
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вания от 5 до 30 лет, в возрастном диапазоне от 33 до 67 лет. Обследова-
ние пациентов выявило особенность их социальной дезадаптации, связан-
ную с чувством неполноценности, дискомфортом, вызванным косметиче-
ским дефектом, эмоциональную лабильность, сверхчувствительность, 
склонность к депрессиям, повышенную тревожность, напряженность за-
щитных адаптационных механизмов. Вышеперечисленное диктует необ-
ходимость комплексного подхода к данной проблеме и включения в тера-
пию психотропных препаратов (грандоксин, фенибут, пиразидол, респи-
ридон, афобазол), системной поведенческой психотерапии. До начала ле-
чения ДИКЖ составил 24,8+-2,1 баллов у мужчин и 26,4+-3,2 баллов у 
женщин, у 91% пациентов выявлены нарушения в психоэмоциональной 
сфере. ДИКЖ после лечения по общепринятым методикам для кератозов 
снизился на 11%, а после комплексной терапии— на 41%.Отмечалось: 
улучшение состояния, зуда, нормализацию сна, что положительно сказы-
валось на динамике кожных проявлений. Критическое отношение к сво-
ему заболеванию стало более адекватным, возросла положительная моти-
вация, стремление активно содействовать выздоровлению. Комплексная 
терапия кератозов, коррекция психоэмоциональной сферы с учетом инди-
видуальной программы обследования и лечения, способствует большей 
эффективности лечения: уменьшению резистентных к терапии и торпидно 
протекающих форм, сокращению сроков лечения и нетрудоспособности, 
что значительно повышает уровень качества жизни пациентов с данной 
патологией. 

СЫВОРОТКА КРОВИ ПРЕПЯТСТВУЕТ 
АЦЕТИЛХОЛИН-ВЫЗВАННОЙ РЕЛАКСАЦИИ ГЛАДКИХ МЫШЦ 

ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ КОРОВЫ 
Р.Ю. Кашин, асп. 

Кировская государственная медицинская академия, Кафедра нормальной 
физиологии, Киров, Россия 

Общеизвестно, что ацетилхолин (АХ) вызывает релаксацию сосудов 
гладких мышц за счёт повышения синтеза оксида азота (NO) в эндотелии, 
и этот эффект реализуется с участием М-холинорецепторов. Показано 
(Циркин В.И. и др., 2004,2007), что сыворотка крови (СК) человека про-
являет М-холиноблокирующую активность и это объясняется наличием в 
ней эндогенного блокатора М-холинорецепторов (ЭБМХР). Цель данной 
работы— изучить влияние 10000-, 1000-, 500-, 100- и 50-кратных разве-
дений СК человека на тонотропные эффекты АХ, развиваемые на фоне 
тонуса, вызываемого адреналином (1 мкг/мл) в опытах с циркулярными 
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полосками почечной артерии коровы. Регистрацию сократительной ак-
тивности 223 циркулярных полосок (6-8 х 2-3 мм), почечных артерий 18 
коров, проводили по методике Циркина В.И. и др. (1997, 2007) на «Мио-
цитографе» при 37°С и непрерывной (0,7 мл/мин) перфузии раствором 
Кребса, содержащего в качестве блокатора бета-адренорецепторов обзи-
дан (10" г/мл). Венозную кровь получали у 26 молодых (26,0±1,3 года, 
М±т) женщин, а С К — при ее центрифугировании (15 мин, 1000 
об./мин.). Эксперименты проводились на полосках с интактным эндотели-
ем (свежеизолированные полоски; группа 1) и на деэндогелизированных 
полосках, т.е. подвергнутых суточному хранению при 4°С и механиче-
скому удалению эндотелия (группа 2). Установлено, что в обеих группах 
адреналин повышал тонус полосок (до 8,2 — 20,0 мН). На этом фоне АХ в 
группе 1 не изменял тонус полосок, а в группе 2 , т.е. при дисфункции 
эндотелия он повышал его (до 136,1-138,4% от исходного уровня). Введе-
ние СК на фоне адреналинвызванного тонуса в обеих группах, как прави-
ло, не влияла на его величину (1:10000, 1:1000,1:500) или повышало тонус 
(1:100 и 1:50) до 114,2% и 137,3%. В то же время, на фоне всех пяти раз-
ведений АХ в обеих группах вызывал существенный рост адреналинвыз-
ванного тонуса. Например, в группе 1 на фоне 10000-, 1000-, 500- и 50-
кратных разведений под влиянием АХ тонус возрастал соответственно до 
144,7%, 128,4%, 148,4% и 206,2% Этот эффект мы объясняем тем, что под 
влиянием содержащегося в сыворотке крови ЭБМХР снижается эффек-
тивность активации М- холинорецепторов эндотелиоцитов и тем самым 
утрачивается способность АХ повышать в них продукцию NO. Таким об-
разом, нами получены первые доказательства способности ЭБМХР участ-
вовать в регуляции артериального давления, которое, вероятно, реализу-
ется путем блокирования ацетилхолин-индуцируемого синтеза NO. Это 
вносит определенные коррективы в представления о патогенезе артери-
альной гипертензии. 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА КЛЕТКИ КОСТНОГО 
МОЗГА БЕСПОРОДНЫХ КРЫС 

А.Л. Кирилов, асп. 
Нижегородская Государственная Медицинская академия, 

Отдел физико-химических воздействий, Нижний Новгород, Россия 

Изучение механизмов действия физико-химических факторов на ор-
ганизм в норме и при развитии патологических состояний остается акту-
альной проблемой экспериментальной биологии. В настоящее время та-
кие исследования представляют особый интерес, т.к. различные физиче-
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ские факторы используют при создании устройств биологического и ме-
дицинского назначения. Поэтому представляется актуальным проведения 
сравнительных экспериментов с использованием различных источников 
физико-химических факторов. 

Целью данной работы было исследование уровня адгезии клеток ко-
стного мозга беспородных крыс с перевитым раком молочной железы 
(RMK-1) подверженных воздействию излучением крайне высокой часто-
ты (КВЧ) или некогерентному импульсному излучению (НИИ). 

В задачи исследования входило определения уровня адгезии клеток 
костного мозга беспородных крыс с RMK-1 и последующим воздействием 
КВЧ или НИИ. 

Эксперимент проводился in vivo, животным прививвали подкожно, в 
районе правого бедра опухоль RMK-1. Через 30 дней после перевивки 
RMK-i крыс подвергали облучению КВЧ или НИИ в течение 2 минут 
однократно и трёхкратно. После облучения крыс декапитировали и отби-
рали костномозговую ткань. После чего производили её высеивание в пи-
тательной среде ДМЕМ и ставили в С0 2 инкубатор. Через 24 часа произ-
водили подсчёт клеток. Контролем служили клетки интактного костного 
мозга и клетки костного мозга животных с перевитой RMK-1. 

При обработке результатов, были получены следующие данные. По-
казано, что уровень адгезии КМ интактных крыс, по сравнению с костном 
мозгом необрабатываемых животных с опухолью выше в 1,4 раза. При 
двухминутной обработки НИИ одно и двукратно уровень адгезии клеток 
снизился, по сравнению с контролем, в 2,85 и 2,19 раза соответственно. 
При двухминутной обработки КВЧ одно и двукратно уровень адгезии 
клеток снизился, по сравнению с контролем, в 3,21 и 3,56 раза соответст-
венно. Все различия имели достоверный характер. Также при сравнении 
уровня адгезии между группами обработанных крыс, достоверное отличие 
было отмечено между троекратным воздействием НИИ и троекратным 
воздействием КВЧ. Уровень адгезии при обработке КВЧ ниже в 1,62 по 
сравнению с НИИ. 
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ПРОИЗВОДНЫЕ МАЛЕИМИДА ОКАЗЫВАЮТ ПРОТЕКТИВНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ НА НЕОНАТАЛЬНЫЕ КАРДИОМИОЦИТЫ ПРИ 
АНОКСИИ-РЕОКСИГЕНАЦИИ: ВОЗМОЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

ПРОТЕАСОМНОЙ АКТИВНОСТИ 

В.А. Кириченко, асп., B.C. Нагибин, с.н.с., С.В. Яблонская, н.с., 
В.Е. Досенко, в.н.с. 

Институт физиологии им. А.А Богомольца НАН Украины, 
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Киев, Украина 
Актуальной проблемой современной биологии является разработка и 

исследование новых лекарственных средств дня лечения болезней сердца 
и онкологических заболеваний. Показано, что ингибиторы протеолитиче-
ского комплекса— протеасомы могут оказывать протективное действие 
на клетки сердца при ишемии-реперфузии. Сходными с ними по структу-
ре являются производные малеимида (MI-1, MI-2), которые были разрабо-
таны как потенциальные противоопухолевые препараты и были избраны 
нами в своих исследованиях. Но применяемые противоопухолевые сред-
ства часто проявляют кардиотоксические эффекты. Поэтому, целью рабо-
ты было установление соотношения апоптотических, некротических и 
живых кардиомиоцитов в культуре в норме и в условиях аноксии-
реоксигенации при добавлении производных малеимида, а также исследо-
вание их влияния на активность протеасомы in vitro. Эксперименты про-
водились на изолированных кардиомиоцитах двухдневных крыс, под 
влиянием Ml в концентрациях 5, 10 и 30 мкмоль на 1,5часа и за 15 мин до 
начала аноксии. Идентификацию живых, некротических и апоптотиче-
ских клеток проводили с помощью люминесцентной микроскопии. Ак-
тивность протеасомы определяли спектрофлуорометрическим методом 
сиспользованием специфических флуорогенных субстратов. Установлено, 
что MI-1 и MI-2 в норме проявляют довольно высокую дозозавискмую 
цитотоксичность, при этом MI-1 выявляет более выраженный эффект. Но 
введение соединений в тех же концентрациях перед началом аноксии-
реоксигенации давало противоположный эффект. При до давании MI-1 в 
наименьшей концентрации, количество живых клеток увеличивалось в 
сравнении с контролем, но наибольшая концентрация соединения приво-
дила к незначительному снижению живых клеток. При действии MI-2 
процент живых клеток дозозависимо возрастал, что говорит о его протек-
тивном действии. Влияние Ml на 20S и 26S протеасому разнонаправлено. 
Так, MI-1 дозозависимо активирует химотрипсино- и каспазоподобную 
активности 20S протеасомы и трипсиноподобную активность 26S протеа-
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сомы. MI-2 не влияет на 20S протеасому, но ингибирует химотрипсино- и 
каспазоподобную активности 2.6S. 

Таким образом, MI-1 оказывает более негативное действие на клетки 
неонатальных кардиомиоцитов, нежели MI-2, который проявляет выра-
женный протективный эффект при условиях аноксии-реоксигенации. Од-
ной из причин данных различий, возможно, являются разнонаправленные 
действия на протеасому, что требует дальнейших исследований. 

SIPHK ИНДУЦИРОВАННЫЙ САЙЛЕНСИНГ ГЕНА KCNMA1 КАК 
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛИ ВКСА КАНАЛОВ В РАЗВИТИИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
С.В. Кириченко, вед. инж. 

Государственное учреждение «Институт фармакологии и токсикологии 
АМН Украины», Отдел экспериментальной терапии, 

Киев, Украина 

Известно, что после общего однократного облучения животных раз-
вивается гиперсократимость сосудистой стенки и артериальная гипертен-
зия. Идентификация неизвестных ранее звеньев патогенеза этой болезни 
является важным направлением медицины и фармакологии. 

Целью работы являлось определение роли ВКса каналов гладких мы-
шечных клеток (ГМК) сосудов в развитии артериальной гипертензии и 
сравнении последствий облучения животных и глушения в условиях in 
vivo гена ВКСа каналов KCNMA1 с помощью siPHK. 

Ислледования проведены на половозрелых белых крысах-самцах с 
применением методов "whole-cell perforated patch", полимеразной цепной 
реакции, siPHK технологии in vivo, изучения сократительной активности 
сосудов и мониторинга артериального давления. 

Установлено, что через 30 дней после облучения в ГМК аорты значи-
тельно подавляется выходящий К+ ток— с 30±1 до 11±1 пА/пФ (Р<0,05; 
п=24). Внутривенное введение крысам siPHK, вызывающих сайленсинг 
гена KCNMA1, также приводило к уменьшению выходящего тока— с 
32±4 до 13+1 пА/пФ (Р<0,05; п=15). Эксперименты с селективным блока-
тором ВКСа каналов паксилином показали, что в обоих случаях уменьше-
ние суммарного тока осуществляется за счет подавления ВКса проводимо-
сти. Плотность паксилин-чувствительного тока составляла 25±2 пА/пФ у 
контрольных животных, 5±1 и 9± 1 пА/пФ (Р<0,05) у облученных крыс и 
животных с блокадой (нокдауном) гена KCNMA1 соответственно. Обна-
ружено, что аорта как облученных, так и нокдаунированых крыс проявля-
ет повышенную чувствительность к артеренолу, что говорит о развитии 

169 



гиперсократимости сосудистой стенки. Однако в отличие от облученных 
животных, у крыс с заблокированным геном ВКса каналов не наблюда-
лось достоверного возрастания артериального систолического давления. 

Данные свидетельствуют о том, что дефицит ВКСа каналов ГМК мо-
жет приводить к развитию гиперсократимости сосудов, однако не являет-
ся основным механизмом развития артериальной гипертензии. 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 
АНТИАГРЕГАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ИШЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
А.А. Киселева, студ. 

Национальный медицинский университет имени А А. Богомольца, Меди-
цинский факультет № 1, Кафедра фармакологии и клинической фармако-

логии, Кафедра нервных болезней, Киев, Украина 

Основным пусковым механизмом кшемических нарушений мозговой 
гемодинамики является повышение агрсгационной активность тромбоци-
тов в ответ на атерогенное повреждение эндотелия сосудов, что и объяс-
няет большое значение антиагрегантной терапии в их медикаментозном 
лечении и профилактике. 

Цель: обобщить результаты исследований зарубежных и отечествен-
ных ученых о перспективах развития антиагрегантных препаратов, а так-
же о роли антитромбоцитарных средств в фармакотерапии ишемических 
нарушений мозгового кровообращения. 

Для угнетения индуцированной повреждением эндотелия адгезивной 
и агрсгационной активности тромбоцитов широко используются анти-
тромбоцитарные средства, действующие на начальные стадии тромбооб-
разования. Для этого применяют препараты, которые снижают агрегацию 
тромбоцитов за счет угнетения тромбоксановой системы (ацетилсалици-
ловая кислота, кардиомагнил), производные тиенопиридинов — тиклопи-
дин и клопидогрел, которые избирательно блокируют рецепторы к АДФ, 
препятствуя таким образом активации рецепторов GP Ilb/IIIa, что преду-
преждает взаимодействие тромбоцитов с фибриногеном. Вследствие уг-
нетения активности фосфодиэстеразы и значительного повышения содер-
жания в тромбоцитах цАМФ, дипиридамол также обладает антитромбо-
цитарным действием. Перспективными являются разработка и примене-
ние стойких в биологической среде аналогов простациклина, лекарствен-
ных средств, избирательно активирующих синтез эндогенного простацик-
лина и блокаторов тромбоксановых рецепторов тромбоцитов, которые 
сейчас находятся на стадии исследования. 
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Таким образом, перспективным направлением фармакотерапии и 
профилактики ишемических нарушений мозгового кровообращения является поиск веществ с действием на иные звенья развития атеротромботического процесса с целью более эффективного лечения данной патологии. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОЛЛАГЕНОВЫХ СТРУКТУР 
СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ 

МЕТОДОМ КРОСС-ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ 
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ (КП ОКТ) 
*Е.Б. Киселева, м.н.с., *М.М. Карабут, м.н.с., * 

*Е.В. Ориничееа, студ. 
*НИИ ПФМ, Проблемная группа ОКТ, 

**Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, 
Биологический факультет, Кафедра биофизики, Нижний Новгород, 

Россия 

Современные оптические методы исследования позволяют 
прижизненно оценить структуру биотканей с клеточным и субклеточным 
разрешением, что особенно важно для эндоскопической диагностики рака 
слизистых оболочек. Выдающиеся результаты демонстрирует оптическая 
когерентная томография (ОКТ), диагностическая ценность которой в 
выявлении раннего рака может быть повышена за счет исследования 
поляризационных характеристик биотканей. 

Задача исследования состояла в оценке коллагеновых структур на 
кросс-поляризационных ОКТ-изображениях слизистых оболочек по такой 
поляризационной характеристике как способность деполяризовать свет. 
Для оценки изменения коллагенов стромы слизистых оболочек, 
пораженных неопластическим процессом на этапе тяжелой степени 
дисплазии эпителия и cancer in situ, применена кросс-поляризационная 
(КП) ОКТ. КП ОКТ-изображения сопоставлялись с гистологическими 
препаратами слизистых оболочек, окрашенными пикросириусом красным 
с дальнейшей оценкой в поляризационной микроскопии. 

Известно, что высокая организация коллагена здоровой ткани 
проявляется в его способности формировать коллагеновые волокна, 
которые деполяризуют свет, проходящий через биоткань. Ранняя 
неогшазия эпителиальных клеток слизистых оболочек приводит к 
дезорганизации и разрыхлению коллагеновых волокон стромы. Нами 
показано, что уровень сигнала в ортогональной поляризации при КП ОКТ 
исследовании коррелирует с яркостью свечения в поляризационной 
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микроскопии коллагенов I типа, окрашенных пикросириусом красным. 
При ранней неоплазии КП ОКТ-изображения обнаруживают сигнал 
высокой интенсивности от рассеивающих структур ткани в прямой 
поляризации и слабый сигнал от дезорганизованного коллагена I типа в 
ортогональной поляризации, который слабо деполяризует зондирующее 
излучение. 

Таким образом, впервые продемонстрирована возможность метода 
КП ОКТ прижизненно диагностировать тяжелую степень дисплазии 
эпителия и cancer in situ различных типов слизистых оболочек по 
изменению как эпителия, так и коллагеновых структур на КП ОКТ-
изображениях. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ№08-02-01152. 

ВЛИЯНИЕ ОДНО- И ТРЕХКРАТНОГО ГИПОКСИЧЕСКОГО 
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА УРОВЕНЬ МАЛОНОВОГО 

ДИАЛЬДЕГИДА ПОСЛЕ ТЯЖЁЛОЙ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ 
ГИПОКСИИ В ГИППОКАМПЕ И НЕОКОРТЕКСЕ КРЫС 

М.С. Кислин, м.н.с., Е.И. Тюлькова, с.н.с. 
Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия 

Свободно радикальные процессы в целом, а перекисное окисление 
липидов (ПОЛ) в частности, активно вовлекаются в развитие реакции на 
гипоксические воздействия. В результате распада первичных продуктов 
ПОЛ образуются более устойчивые вторичные продукты, одним из кото-
рых является малоновый диальдегид (МДА). В структурах головного моз-
га, уровень МДА может выступать в качестве одного из маркеров интен-
сивности свободно радикальных процессов. 

Исследования проводили на взрослых крысах-самцах линии Вистар 
весом 200-250г. Первая группа экспериментальных животных подверга-
лась сначала однократному умеренному гипоксическому воздействию (2 
часа при 360 мм рт. ст. (что соответствует подъему на высоту 5 км)), а 
через 24часа — тяжелой гипобарической гипоксии (ГГ) (3 часа в барока-
мере при 180-200 мм рт. ст. («подъем крыс» на 10-11 км)). Вторая группа 
подвергалась трехкратному умеренному (прекондиционирующему) ги-
поксическиму воздействию (трехкратно по 2 часа с 24 часовым интерва-
лом 360 мм рт. ст.) и тяжелой ГГ через сутки после последнего сеанса 
прекондиционирования. Гипобарическая гипоксия осуществлялась в ба-
рокамере проточного типа. Для каждой экспериментальной группы жи-
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потных был свой контроль. Динамику вторичных продуктов ПОЛ оцени-
вали в экспериментальных группах непосредственно после тяжелой ГГ, 
через 3, 24 часа спектрофотометрически при 532 нм по содержанию про-
дуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКАП). При этом 
учитывали вклад неспецифического поглощения (светорассеяния), кото-
рый оценивали по величине оптической плотности при бООнм. Содержа-
ние ТБКАП выражали в единицах оптической плотности на 1 мг белка, 
определенного методом Лоури. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 
однократное гиноксическое прекондиционирование не способствует сни-
жению уровня ТБКАП после тяжёлой ГГ (в неокортексе отмечено значи-
тельное увеличение сразу после воздействия, а в гиппокампе существенно 
повышенный уровень сохраняется на протяжении суток после воздейст-
вия). Однако трехкратное гипоксическое прекондиционирование модули-
рует долгосрочные изменения уровня ТБКАП, оказывая модулирующее 
действие. 

ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ КАК ПРИЧИНА 
СМЕРТИ БОЛЬНЫХ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ 

П. В. Козлова, юг. орд. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-

культет, Кафедра госпитальной хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является одной из значи-
мых причин летального исхода у больных, проходящих лечение в много-
профильном стационаре. Однако в нашей стране опубликовано мало ра-
бот, посвященных изучению частоты данной патологии у госпитализиро-
ванных больных. 

Целью настоящего ретроспективного исследования было изучение 
частоты ТЭЛА у больных, умерших в ГМПБ №2 за период с 1 января 2003 
года по 31 декабря 2007 года. Для анализа были отобраны только те паци-
енты, у которых ТЭЛА была подтверждена на аутопсии. 

За указанный период на различных отделениях ГМПБ №2 было про-
лечено 187023 человек, умер 1741 больной, при этом показатель общей 
летальности составил 0,9%. Из них были подвергнуты аутопсии 728 боль-
ных (что составило 41,8% от числа всех умерших), и ТЭЛА была выявле-
на в 67 случаях, что составило 3,8% от общей летальности. Частота выяв-
ления ТЭЛА на вскрытии, таким образом, составила 9,2%. При расчете 
частоты выявления ТЭЛА на аутопсии на 1000 пролеченных больных для 
терапевтических отделений этот показатель составил 0,75 на 1000, а для 
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хирургических отделений— 0,45 на 1000 больных, т.е., по нашим дан-
ным, летальная ТЭЛА более чем в 1,5 раза чаще встречается на отделени-
ях терапевтического профиля. Средний возраст больных, у которых была 
обнаружена ТЭЛА (п=67), составил 62,2±3,8 лет, при этом соотношение 
мужчин и женщин было приблизительно одинаковым. У 25 больных 
ТЭЛА развилась в послеоперационном периоде после хирургических 
вмешательств, спустя 11,2±5,8 дней от момента операции. В 80,5% случа-
ев ТЭЛА была непосредственной причиной смерти больных, при этом в 
11 таких случаев из 54 (22,4%) тромбоэмболия легочной артерии вообще 
не подозревалась лечащими врачами. У 42 больных (62,7%), согласно 
данным истории болезни, время от момента развития клинической карти-
ны массивной ТЭЛА до наступления летального исхода составило менее 1 
часа. Следует отметить, что у 73,1% из числа больных, у которых ТЭЛА 
была выявлена на аутопсии, профилактика ТЭЛА не проводилась (53,7%) 
или проводилась в неполном объеме (19,4%). 

Таким образом, в настоящее время ТЭЛА остается значимым ослож-
нением у пожилых больных, проходящих лечение в многопрофильном 
стационаре, что требует проведения соответствующих профилактических 
мероприятий не только в хирургических клиниках, но также и на терапев-
тических отделениях. 

М.Е. Колесова, студ. 
Новосибирский государственный университет, Факультет 

естественных наук, Кафедра молекулярной биологии, 
Новосибирск, Россия 

Природные каталитически активные антитела (абзимы) обнаружены в 
крови пациентов с аутоиммунными патологиями: астмой, системной 
красной волчанкой (СКВ), полиартритом, тиреоидитом Хашимото, рассе-
янным склерозом, а также гепатитом, лейкемией и ВИЧ-заболеваниями, 
сопровождающимися тяжелыми поражениями иммунной системы. 

Наиболее удобной моделью для детального изучения причин прояв-
лении и развития аутоиммунных заболеваний (АИЗ), приводящих к нара-
ботке абзимов, являются мыши с генетической предрасположенностью к 
таким заболеваниям, например, мыши линии MRL, у которых из-за де-
фектного белка гена fas происходит спонтанное развитие симптомов СКВ. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании гетерогенности 
ферментативных свойств антител (AT), гидролизующих нуклеиновые ки-
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слоты, индуцированных иммунной системой мышей линии MRL-lpr//pr 
после спонтанного развития у них симптомов СКВ. 

Проведено разделение антител на ДНК-целлюлозе и исследована 
ферментативная активность отдельных фракций с различным сродством к 
ДНК. Показано, что ДНКазная активность AT является Ме2+-зависимой. 
Ионы Mg2+, Мп2+ и Са2+ активировали AT, но по-разному влияли на отно-
си тельную активность разных фракций после хроматографии. 

Установлено, что основным иммуногеном при развитии аутоиммун-
ных реакций является не сама ДНК, а ее комплексы с белками. Показано, 
что в зависимости от фракции AT, элюированной с ДНК-целлюлозы, бы-
чий сывороточный альбумин и его метилированный аналог активируют, 
ингибируют или не влияют на активность AT. 

Показано, что в зависимости от фракции AT гидролизуют РНК с 
большей, примерно такой же или меньшей эффективностью, чем ДНК. 
Определены величины константы скорости (kcat) и константы Михаэлиса 
(Км) реакции гидролиза г(рС)!0. 

Полученные данные свидетельствуют о гетерогенности пула ДНК-
абзимов, образующихся при спонтанном развитии СКВ у мышей: 1) по 
сродству к ДНК, 2) относительной активности в гидролизе ДНК и РНК, 3) 
зависимости от ионов металлов и 4) эффективности взаимодействия с 
белками. 

Работа поддержана Программами президиумов РАН и СО РАН "Мо-
лекулярная и клеточная биология" (грант № 10.1), "Фундаментальные 
науки — медицине" (грант № 12.2), РФФИ (грант № 08-04-90014) и про-
граммой АВЦП "Развитие научного потенциала высшей школы" (грант 
№2.1.1/5580). 

МОДИФИКАЦИИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА 
КОШЕК ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ БЕМИТИЛА 

В РАЗНЫХ ДОЗАХ 
О.И. Колотилова, м.н.с. 

Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 
Кафедра физиологии человека и животных и биофизики, 

Симферополь, Украина 

На бодрствующих кошках с использованием внеклеточного отведения 
активности нейронов аминергических систем мозга (норадренергических 
(НА-) нейронов голубого пятна (ГП) и серотонинергических (СТ-) нейро-
нов переднего комплекса ядер шва (ЯШ), и одновременного отведения 
ЭЭГ (электроды в лобной, теменной и височных областях коры), протес-
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тирован препарат нейротропното действия — бемитил, в дозах: 50, 100, 
150 мг/кг). Известно, что данный препарат обладает широким терапевти-
ческим спектром. Однако, относительно воздействия этого препарата на 
нервную систему существует весьма немногочисленные работы, причем 
наши исследования являются приоритетными. Выбор указанных аминер-
гических систем мозга обусловлен тем, что они участвуют в формирова-
нии эмоциональных состояний, а также влияют на процессы обучения, 
формирование памяти и уровень внимания. В ходе вначале эксперимента 
регистрировали исходные уровни частоты генерации импульсов (ЧГИ) 
нейронов указанных систем и характеристики массовой электрической 
активности мозга, а затем, начиная от момента перорального введения 
бемитила, регистрация этих показателей осуществляли каждые 5 мин в 
течение часа. 

В результате экспериментов выявлена направленность эффектов при 
воздействии данного препарата в разных дозах на ЧГИ аминергических 
нейронов ствола мозга и развития ритмов текущей ЭЭГ. Выявлено, что 
бемитил в дозах 50, 100 и 150 мг/кг не дозозависимо активирует импульс-
ную активность у СТ-нейронов ЯШ и угнетает у НА-нейронов ГЛ. При 
этом в динамике ЧГИ СТ-нейронов ЯШ не наблюдается однонаправлен-
ных эффектов, а для ЧГИ НА-нейронов они одинаково направлены не 
зависимо от введенной дозы бемитила. В отношении спектральной ряда 
ЭЭГ установлено, что для спектральной мощности тета-, и альфа-ритмов 
текущей ЭЭГ — эффекты при воздействии бемитила однонаправлены, для 
дельта-ритма — нет. 

В зависимости от дозы бемитил может проявлять транквилизирую-
щий или анксиолитический эффект оказывая при этом седативное дейст-
вие, что вероятно обусловлено его вмешательством в обмен моноаминов 
тем самым изменяя соотношение активности НА-, СТ-ергических систем 
мозга. Результаты исследования позволяют считать, что бемитил может 
быть использован как один из критериев электро-фармакологической 
классификации СТ- и НА-нейронов ЦНС. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КАПСУЛЫ 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ПОЛА 
А. В. Колтунов, асп. 

ГОУДПО СПбМАПО, Кафедра ортопедической стоматологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

В доступной литературе не встречаются сведения о половых особен-
ностях строения капсулы височно-нижнечелюстного сустава. При этом в 
большом числе работ рассматриваются варианты строения костных 
структур сустава, в большей степени характерные для мужчин, либо для 
женщин. В связи с этим следует предполагать, что такие особенности мо-
гут проявляться и в мягкотканых структурах, таких как капсула височно-
нижнечелюстного сустава (ВНЧС). 

Цель исследования: выявить различия толщины тканей капсулы 
ВНЧС у мужчин и женщин. 

Материалы и методы. Исследованы 33 пары капсул ВНЧС, 18 еди-
ниц секционного материала мужского пола и 15 единиц женского пола. 
Возраст на момент смерти составил от 28 до 74 лет, что соответствует 
периодам зрелого и пожилого возраста по классификации ВОЗ. 

Выделены 5 точек измерения, которые достаточно полно характери-
зуют толщину капсулы ВНЧС в различных отделах: латеральная проекция 
наиболее глубокой части суставной впадины (1), центр дорсальной по-
верхности мыщелка (2), мезиаиьный полюс суставной головки (3), центр 
передней поверхности мыщелка (4), проекция основания скулового отро-
стка на переднюю поверхность мыщелка (5). Измерения проводились над 
и под суставным диском. 

Для измерений использован микрометр МК-25 (ООО «Эталон»). Для 
оценки различий использован дисперсионный анализ ( ANOVA) и U-тест 
(критерий Манна-Уитни). 

Результаты. Средние значения толщины капсулы у мужчин в 8 точ-
ках (за исключением точки "1" в наддисковой и поддисковой области, где 
средние значения практически равны) больше средних значений у жен-
щин, но статистически значимые различия (р<0,05) выявлены на основа-
нии дисперсионного анализа, равно как и U-теста, только в точках «4» (Р 
ANOVA =0,013; Р и=0,013) и «5» (Р A N O V A =0,041; Ри=0,035) для наддисковой 
области. 

Выводы. В результате исследования выявлены различия в толщине 
тканей капсулы ВНЧС у мужчин и женщин. В отдельных точках такие 
различия могут быть признаны статистически значимыми, по ряду точек 
требуется проведение дополнительных исследований. Результаты могут 
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быть использованы в целях диагностики патологических состояний суста-
ва врачами- стоматологами и челюстно-лицевыми хирургами. 

ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ФУНКЦИИ БЕДРА 
В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА (ТПТС) 
Канан Мохамад, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-
культет, Кафедра госпитальной хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

Не смотря на важность соблюдения комплексной программы лечения 
больных после ТПТС, вопросы проведения реабилитационных мероприя-
тий в ранние сроки остаются мало изученными. Даже в фундаментальном 
«Руководстве по эндопротезированию тазобедренного сустава» под ре-
дакцией проф. Р.М.Тихилова и проф. В.М.Шаповалова, вышедшей в свет 
в 2008 г., этому разделу уделено слабое внимание. 

Цель: установить зависимость динамики восстановления активной 
функции нижних конечностей в ранний период ( в течение 10-14 дней) 
после ТПТС от содержания анталгической терапии. 

Обследовано 20 пациентов в возрасте от 56 до 83 лет после ТПТС, 
выполненных в основном по поводу коксаргроза с выраженным болевым 
синдромом. Выделены две группы пациентов:! группа— больные, не 
получавшие аналгетики центрального действия (8); 2 группа — больные, 
получавшие в течение 3-4 дней после ТПТС до двух раз в сутки Sol. 
Promedoli 2% — 1, 0 ml cum Sol. Analgini 50% — 2, 0 ml et Sol. Dimedroli 
2%— 2, 0 ml (12). Критериями оценки функции тазобедренных суставов 
служили данные амплитуды активных движений бедром во фронтальной 
и сагиттальной плоскостях. Оценку болевого синдрома проводили в бал-
лах по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). 

Как показали данные обследования больным с учётом оценки болево-
го синдрома у больных 2 группы нарастание амплитуды активных движе-
ний уже на 3-4 сутки после операции достигало почти 35% от исходного 
уровня с последующим увеличением до 70,0-75,0% к 10-12 суткам, в то 
время как у пациентов 1 группы эти показатели были меньше более чем в 
два раза, соответственно, 10-12% и 25-30%. 

Заключение. Сравнительный анализ данных динамики восстановле-
ния физической активности больных после ТПТС показал, что в ранний 
послеоперационный период для снижения степени гиподинамии, как пра-
вило, пожилых пациентов и профилактики различных осложнений целе-
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сообразен индивидуальный подбор анталгической терапии, в том числе, с 
включением в её состав аналгетиков центрального действия. 



во I I— 122,5/80,4 мм Hg. В I группе КД была выявлена у 23,6%, во II 
группе — у 57,7%. Практически все женщины II группы имели клиниче-
ские признаки гиперинсулинизма (булимия с тягой к сладкому во второй 
половине суток). По-видимому, большинству женщин, страдающих АИТ 
с исходом в гипотироз, угрожает развитие МС, что может быть важной 
причиной формирования у них избыточной МТ. Раннюю адекватную те-
рапию АИТ можно расценивать как профилактику МС. 

КРИПТОКОККОЗ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СТАДИИ СПИД: 
АНАЛИЗ АУТОПСИЙ 

A.M. Константинова, асп. 
СПбГУ, Медицинский факультет, СПб МАПО, 

Санкт-Петербург, Россия 

Не вызывает сомнений актуальность проблемы ВИЧ-инфекции, 
смертность при которой в РФ неуклонно растет. Увеличивается и число 
людей, страдающих оппортунистическими заболеваниями, среди которых 
важное место занимает криптококкоз. 

Нами был проведен анализ 20 аутопсийных наблюдений умерших в 
ГИБ №30 им. С.П. Боткина и Усть-Ижорской Республиканской КИБ в 
период с 1990 по 2008 гг. Основным заболеванием у всех была ВИЧ-
инфекция в стадии СПИД. Во всех случаях основную роль в танатогенезе 
играл криптококкоз, иногда в сочетании с туберкулезом, ЦМВ-
инфекцией, токсоплазмозом, кандидозом, «неспецифическими бактери-
альными» инфекциями. 

Средний возраст умерших составил 36,8 лет (от 20 до 50 лет). Почти в 
половине случаев с момента выявления ВИЧ-инфекции до смерти паци-
ентов проходило несколько лет: в 45% случаев (9 пациентов) — в среднем 
6,3 гг. (от 3 до 9 лег); у 4 пациентов (15%) ВИЧ-инфекция была выявлена 
только при последней госпитализации; у 7 (35%) — в течение 1-2 лет до 
смерти. В период с 1990-2000 гг. средняя продолжительность госпитали-
зации пациентов составила 44,3 дня (от 8 до 80). С 2001-2008 гг. лишь 2 
больных находились в стационаре более 2 недель (65 и 91 день); в то вре-
мя как среднее число койко-дней составило 5,6 (от 1 до 12). По нашим 
данным, прижизненная выявляемость криптококкоза значительно возрос-
ла в последние годы: от 8,3% в период с 1990 — 2003 гг. до 75% с 2004-
2008 гг. Следует отметить, что у большинства умерших (15 умерших-
75%) были выявлены генерализованные формы криптококкоза: наиболее 
часто (65%) отмечалось поражение мягких мозговых оболочек (в некото-
рых случаях с поражением эпендимы желудочков головного мозга и сосу-
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дистых сплетений), чуть реже — лимфатических узлов (55%), вещества 
головного мозга (50%), печени (50%), селезенки (50%). Вовлечение лег-
ких было отмечено в 30% случаев; почек в 25%, миокарда в 15%, а надпо-
чечников — в 10% случаев. Реже, лишь в 5 % случаев при генерализован-
ном криптококкозе вовлекались кишечник, полулунные ганглии, предста-
тельная железа. Среди локализованных форм, игравших роль в танатоге-
незе у 5 пациентов (25%), в 60% случаев (у 3 умерших) встречался крип-
тококковый менингит, в двух остальных случаях — менингоэнцефалит и 
менингит. 

МИОЦИТСТИМУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ 
КРОВИ ЧЕЛОВЕКА В ОПЫТАХ С МИОКАРДОМ КРЫСЫ 

И ЧЕЛОВЕКА 
К.Н. Коротаева, асп. 

Вятский государственный гуманитарный университет, 
Кировская областная клиническая больница, 

Кировский НИИ гематологии и переливания крови, Киров, Россия 

Известно (Циркин В.И. и соавт.,1997, 2008), что 10-, 50- и 100-
кратные разведения сыворотки крови человека дозозависимо повышают 
сократительную активность гладких мышц матки и желудка крысы. Этот 
эффект, блокируемый дилтиаземом (107 г/мл), объясняется наличием в 
крови эндогенного активатора сократимости миоцитов (ЭАСМ). Вопрос о 
его роли, в том числе в регуляции сократимости миокарда остается от-
крытым, но известно, что его содержание повышено при артериальной 
гипертензии (Демина Н.Л. и соавт., 2008). Цель исследования— оценить 
способность сыворотки крови человека проявлять миоцитстимулирую-
щую, или ЭАСМ- активность в опытах с изолированными полосками 
миокарда крысы и человека. 

Опыты проводили на полосках (5-6 х 3-4 мм) миокарда правого желу-
дочка крысы (он иссекался при забое наркотизированного эфиром живот-
ного) и миокарда человека (из ушка сердца при подключении аппарата 
искусственного кровообращения во время коронарошунтирования или 
других операций на сердце). Полоски помещали в рабочую камеру (объем 
1 мл) «Миоцитографа» при 37,5°С. Регистрацию их вызванных электрости-
мулами (1 Гц, 5 мс, 15 В от электростимулятора ЭСЛ-1) сокращений прово-
дили в условиях перфузии раствором Кребса (1,7 мл/мин), используя дат-
чик силы FSL05N2C фирмы Honeywell (США). Сигнал от датчика через 
аналого-цифровой преобразователь ЛА-70 подавался на компьютер. Иссле-
дована сыворотка крови 28 небеременных женщин — доноров крови. 
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ГИПОКСИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

У СПОРТСМЕНОВ 
К. И. Косик, студ., Р.И. Рэйляну, преп., Е.П. Чернов, студ. 

Сыктывкарский государственный университет, Кафедра физиологии 
спорта и физической реабилитации, Сыктывкар, Россия 

В современном спорте все шире используются новые методы трени-
ровки и стимуляции организма, основанные на глубоких физиологических 
исследованиях. Одним из таких методов является гипоксическая трени-
ровка — метод, основанный на стимулирующем и адаптирующем дейст-
вии дыхания воздухом с уменьшенным содержанием кислорода. Извест-
но, что интервальная гипоксически-гиперкапническая тренировка форми-
рует специфическую и целый ряд неспецифических видов устойчивости 
организма человека. В связи с этим ее широко используют в спортивной 
подготовке, как одного из средств расширения функциональных возмож-
ностей и повышения обшей работоспособности организма. Целью работы 
являлось оценка адаптивных изменений системы кровообращения у 
спортсменов при гипоксии и гиперкапнии. 

В ходе эксперимента применялась велоэргометрия как средство дози-
рованной стандартизированной общей нагрузки на организм. Спортсмены 
первой группы (п=10) подвергались мышечным тренировкам (15 мин) с 
одновременным дыханием гипоксической смеси (16%). Спортсмены вто-
рой группы (п=12) при мышечных тренировках на каждой минуте выпол-
няли произвольное апноэ длительностью от 10 до 20 с (индивидуально). 
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11ри этом до, во время (на каждой минуте) и после пробы измерялись ар-
к риальное давление крови, частота сердечных сокращений и оксигенация 
крови. 

В результате исследования установлено, что функциональное состоя-
ние сердечно-сосудистой системы у спортсменов первой группы к 10 дню 
тренировок становится неудовлетворительным при заметном повышении 
устойчивости организма к гипоксии. При этом система кровообращения 
i портсменов подвергающихся гиперкапнически-гипоксическим мышеч-
ным тренировкам к 10 дню эксперимента характеризуется хорошим 
функциональным состоянием, а устойчивость организма к гипоксии не 
увеличивается. Видимо, вдыхание гипоксической смеси вместе с мышеч-
ными нагрузками вызывает большие напряжения регуляторных систем, 
чем это происходит при гиперкапнических, что приводит к низкому 
функциональному статусу кровеносной системы. 

Работа выполнена при поддержке Научной школы академика 
М.П. Рощевского № 2452.2008.04. 

ВЛИЯНИЕ ЛАКТОФЕРРИНА НА ПОСЛЕДСТВИЯ ОСТРОЙ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ У КРЫС 

В. А. Костевич, студ., М.О. Пулина, к.б.н. 
ГУ НИИ Экспериментальной Медицины РАМН, Отдел молекулярной ге-

нетики, Санкт-Петербург, Россия 

Железо— один из важнейших микроэлементов, необходимый для 
протекания практически всех метаболических реакций. Дефицит железа и 
его крайняя степень, железодефицитная анемия, чрезвычайно распростра-
нены и поражают около 12 % населения (до 50 % в группах высокого рис-
ка). Коррекция диеты и назначение препаратов железа не всегда приводят 
к улучшению состояния пациентов, поскольку нарушения метаболизма 
могут касаться всасывания или депонирования железа. Церулоплазмин 
(ЦП) — медьсодержащий белок плазмы крови и нервной ткани млекопи-
тающих. Это основная ферроксидаза сыворотки крови, необходимая для 
встраивания железа в трансферрин и дальнейшего транспорта в организ-
ме. Мы предположили, что увеличение ферроксидазной активности ЦП 
при анемии может способствовать нормализации параметров метаболизма 
железа. Ранее мы показали возможность образования гетерогенного ком-
плекса ЦП крысы и лактоферрина человека (ЛФ). Также, в предваритель-
ных опытах in vitro было показано, что ЛФ человека увеличивает ферро-
ксидазную активность ЦП крысы. В данной работе исследовано влияние 
ЛФ на купирование последствий экспериментальной острой геморрагиче-
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ской анемии у крыс (самцы линии «Вистар», вес 210±15 г; 2 группы по 6 
крыс). Анализировали уровень гемоглобина, концентрацию сывороточно-
го железа, а также концентрацию и ферроксидазную активность ЦП. По-
сле шести кровопотерь (в 1-4 и 7-8 дни эксперимента) у крыс развивалась 
острая анемия, выразившаяся в снижении концентрации гемоглобина до 
59 % от исходной. Уровень сывороточного железа снижался втрое. Вве-
дение ЛФ (внутрибрюшинно, 10 мг/день, 4 дня начиная с 7-го) привело к 
увеличению уровня гемоглобина до 109 %, а уровня сывороточного желе-
за — до 125 % на 14-й день. В контрольной группе (внутрибрюшинно вво-
дили физиологический раствор) на 14-й день уровень гемоглобина соста-
вил 70 %, а уровень железа— 49 % от исходного. Ферроксидазная 
активность ЦП в сыворотке крови, сниженная к 5-ой кровопотере, восста-
новилась до исходного уровня только у крыс, получавших ЛФ. Получен-
ные результаты показывают, что ЛФ может влиять на активность ЦП in 
vivo, способствуя нормализации параметров метаболизма железа. 

Исследование поддержано грантом РФФИ № 08-04-00905. 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА НА ОКСИЛЕНИЕ 
(ПСЕВДО) ГАЛОГЕН ИДОВ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗОЙ 

В. А. Костевич, студ., О.С. Черкалина, any д., А.В. Соколов, к.б.н. 
ГУ НИИ Экспериментальной Медицины РАМН, Отдел молекулярной ге-

нетики, Санкт-Петербург, Россия 

Миелонероксидазу лейкоцитов (МПО) отличает от других гемовых 
пероксидаз наличие не только пероксмдазной, но и галогенирующей ак-
тивности. Окисляя ионы галогеяидов (СГ, Вг") и псевдогалогенида (SCN ), 
МПО продуцирует ОСГ, ОВГ и OSCN", мощные цитотоксические агенты, 
которые с одной стороны препятствуют развитию патогенных микробов, а 
с другой — вызывают повреждения биомолекул. На сегодня неоспоримо 
участие МПО в патогенезе различных заболеваний. Хлорированные, бро-
мированные и карбомилированные остатки аминокислот (в частности, 3-
хлортирозин, гомоцитруллин) обнаружены при патологических состояни-
ях в бронхоальвеолярном лаваже (у легочных больных), в почках (гломе-
рулонефрит) и в ткани мозга (болезнь Альцгеймера). Показано присутст-
вие МПО и продуктов опосредованных ею реакций (хлорированные и 
нитрованные остатки тирозина, хлорированные липиды) в атеросклероти-
ческих бляшках. Известно, что медьпротеид плазмы крови церулоплазмин 
(ЦП) взаимодействует с МПО и ингибирует её активность, конкуририруя 
с пероксидазными субстратами за связывание с активным центром. В на-
стоящей работе исследовано влияние ЦП на катализируемое МПО окис-
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ление (псевдо) галогенидов. Для измерения активности МПО в отношение 
хлорид и бромид ионов разработан новый метод, основанный на обесцве-
чивании красителя метилового фиолетового под действием образующихся 
НОС1 и НОВг. Окисление тиоционат ионов измеряли традиционным ме-
тодом. Мы показали, что ЦП конкурентно ингибирует МПО-зависимое 
окисление СГ (К, ~ 91 нМ), и является неконкурентным ингибитором бро-
мирующей активности МПО (К* ~ 3.5 мкМ). На окисление SCN" ЦП не 
оказывал видимого эффекта. Относительная специфичность МПО в ряду 
субстратов СГ, Br", SCN" оценивается как 1:60:730, чем может объясняться 
уменьшение эффективности ЦП как ингибитора МПО при окислении этих 
субстратов. Следовательно, при нормальных условиях ЦП в сыворотке 
крови (~3 мкМ) способен полностью блокировать хлорирующую актив-
ность МПО, но подавляет лишь около половины активности МПО в от-
ношение бромид ионов. 

Исследование поддержано грантом РФФИ № 08-04-00532. 

КОРРЕЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ МАКРОФАГОВ ПЛАЦЕНТЫ 
У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА В НОРМЕ 

И ПРИ ГЕСТОЗЕ 
А.В. Костылев, н.с., Н.С. Линъкова, н.с.,1 И.Н. Костючек, к.м.н.2 

'Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии 
СЗОРАМН, 2ГУ НИИ АГ им. Д.О. Отта РАМН, Лаборатория 

патоморфологии, Санкт-Петербург, Россия 

При физиологической беременности в плаценте активируются факто-
ры неспецифического иммунитета, при гестозе по данным Saks и Redman 
иммунный ответ еще более усиливается, развивается воспаление. Однако, 
роль макрофагов плаценты в иммунном ответе гестоза изучен недоста-
точно. При этом необходимо учитывать, что возраст пациенток старше 30 
лет в сочетании с гестозом, является еще одним неблагоприятным факто-
ром. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение корреля-
ции экспрессиии макрофагов плаценты в норме и при гестозе с возрастом 
женщин. Первую группу (n=14) составили здоровые женщины в возрасте 
от 19 до 29 лет, вторую — пациентки с гестозом (n=l1) в возрасте от 19 до 
28 лет, третью — здоровые женщины (n=9) в возрасте от 31 до 36 лет и 
четверную (n=9) — пациентки с гестозом в возрасте от 30 до 40 лет. Им-
муногистохимическая реакция с антителами к CD68 (Novocastra, 1:60) — 
маркеру макрофагов, проведена авидин-биотиновым иммз'нопероксидаз-
ным методом. Относительную площадь окрашивания, характеризующую 

185 



экспрессию макрофагов, оценивали в процентах на системе компьютерно-
го анализа микроскопических изображений «Видеотест-Морфология 5.0» 
с применением статистических методов. Критерий корреляции Спирмана 
применялся между- выборками из значений возраста и относительной оп-
тической площади макрофагов. 

Относительная площадь окрашивания в 1-ой группе составила 
0.89±0.27% и была ниже в 2 раза по сравнению со 2-ой группой, в 3 раза 
по сравнению с 3-ей группой и в 2,5 раза но сравнению с 4-ой группой 
(р<0.05). Коэффицент Спирмана для здоровых женщин составил 0.44, то-
гда как у пациенток с гестозом составил -0.46 (р<0.05), что, указывает на 
связь умеренной тесноты между значениями возраста и экспрессией мак-
рофагов в плаценте. Полученные данные показывают, что у молодых па-
циенток с гестозом и женщин старше 30 лет экспрессия плацентарных 
макрофагов возрастает, что, возможно, увеличивает риск развития воспа-
лительных процессов в плаценте. По данным корреляционного анализа у 
здоровых женщин с возрастом экспрессия макрофагов в плаценте возрас-
тает, а при гестозе снижается, что может быть связано с угасанием им-
мунных реакций. 

Т-ЛИМФОЦИТЫ И НК-КЛЕТКИ КАК АНТАГОНИСТЫ 
В ИММУННОМ ОТВЕТЕ ДОНОШЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ 

А. В. Костылее 
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии 

СЗО РАМ, Санк-Петербург, Россия 

Плацента человека играет основную роль в осуществлении взаимо-
действия между материнскими и эмбриональными тканями. Отсутствие 
фетонегативных иммунных ответов матери во время беременности до сих 
пор остается загадкой репродуктивной биологии млекопитающих. Им-
мунный ответ в плаценте характеризуется двумя параллельными процес-
сами: стимуляцией иммунной реакции в отношении инфекционных аген-
тов, обеспечиваемой натуральными киллерами (НК-клетками), и поддер-
жанием иммунной толерантности матери к плоду, в которой участвуют Т-
супрессоры. Вопрос об участии в иммунном ответе плаценты Т-хелперов 
до сих пор остается открытым. Большинство исследований, посвященных 
этому вопросу, связаны с различной патологией, возникающей в плаценте 
при иммунном конфликте, однако данных по иммунному статусу плацен-
ты в норме не достаточно. 
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В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение экспрессии 
ПК-клеток и Т-лимфоцитов в плацентах здоровых женщин молодого и 
среднего фертильного возраста. 

Материалом исследования служила ткань 32 доношенных плацент от 
женщин с физиологически протекающей беременностью в возрасте от 19 
до 29 лет. Иммуногистохимическая реакция с антителами (Novocastra, 
1:30) к маркерам CD16 (субпопуляция НК-клеток), CD8 (Т-супрессоры) и 
CD4 (Т-хелперов), проведена авидин-биотиновым иммунопероксидазным 
методом. Относительную площадь окрашивания, выраженную в процен-
тах, и оптическую плотность оценивали на системе компьютерного анали-
за микроскопических изображений «Видеотест-Морфология 5.0» с при-
менением t-критерия Стьюдента на двустороннем уровне значимости 
95%. 

Относительная площадь окрашивания CD16 составила 2.57±0.68% 
при значении оптической плотности 0.19±0.05. При оценке экспрессии 
CD8 относительная площадь окрашивания была почти в два раза ниже 
1.49±0.24 %, а оптическая плотность, достоверно не отличалась и соста-
вила 0.14±0.04. Маркер Т-хелперов CD4 в исследуемых плацентах не экс-
нрессировался. 

Отсутствие в плаценте Т-хелперов по-видимому, указывает на то, что 
эта субпопуляция клеток не может служить информативным маркером в 
представленных исследованиях. Полученные данные позволяют предпо-
ложить, что достаточно большое количество НК-клеток в плаценте обу-
словлено их малой цитолитической активностью, которая, вероятно, 
обеспечивается за счет Т-супрессоров, и направлена на развитие иммун-
ного ответа только против вирусных и микробных патогенов. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРИ ИНСУЛЬТАХ О.А. Кочетова, кл. орд. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-
культет, Кафедра нейрохирургии и неврологии, 

Санкт-Петербург, Россия 

Введение: Многие соматические заболевания являются факторами 
риска развитя острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК), и 
их роль в развитии ишемических (ИИ) и геморрагических (ГИ) инсультов 
доказана. 

Цель: Выявление патоморфологических изменений, сопутствующих 
ИИ и ГИ. 
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Материалы и методы: Проведён ретроспективный анализ результа-
тов патологоанатомических исследований пациентов с ГИ (18,5 % — 
мужчины, 81,5 %— женщины от 36 до 79 лет; средний возраст— 62,5 ± 
12,1 лет) и ИИ (64 % женщин и 36 % мужчин от 51 до 91 года, средний 
возраст — 70,4 ± 10,4 года). 

Основные результаты: При аутопсии, как правило, обнаруживался 
единичный патологический очаг— внутримозговая гематома или очаг 
белого размягчения (96,3 % и 88 % соответственно), но в ряде случаев 
речь шла о сочетании нескольких очагов разной локализации (3,7 % и 12 
% соответственно). Очаговое поражение определялось чаще в правом по-
лушарии головного мозга (37,1 %— при ГИ, 40 %— при ИИ); левополу-
шарная (25,9 %— ГИ, 32 %— ИИ) и стволовая (11,1 %— ГИ, 16 % — 
ИИ) локализации встречалась несколько реже. Примерно в трети случаев 
очаг обнаруживали в области подкорковых ядер (25,9 %— при ГИ, 28 
%— при ИИ); в 18,5 % при ГИ и в 28 % при ИИ обнаруживались мелкие 
кисты области подкорковых ядер обоих полушарий. В качестве фоновой 
патологии указывалась гипертоническая болезнь III анатомической ста-
дии (100 % — ГИ; 84 % — ИИ), атеросклеротическое поражение крупных 
артерий и артерий основания головного мозга (85,2 %— ГИ; 100 % — 
ИИ. Осложнениями основного заболевания были: отёк — набухание тка-
ни головного мозга и его оболочек (100 %), прорыв крови в желудочки 
головного мозга (55,6 % при ГИ), дислокация стволовых структур (14,8 
% —- при ГИ; 4 % — при ИИ), гипостатическая пневмония (29,6 % — ГИ; 
20 % — ИИ) и пр. Обращено внимание, что при ИИ достоверно чаще, чем 
при ГИ, встречались патоморфологические признаки хронического брон-
хита и перибронхиального и диффузного пневмосклероза (р<0,05). 

Заключение: ОНМК развивается в основном на соматически небла-
гоприятном фоне, нередко имеются предшествующие изменения мозго-
вой ткани. Установлено, что достоверно более частые признаки хрониче-
ского бронхита встречаются у больных с ИИ, что, вероятно, можно счи-
тать одним из факторов риска развития ИИ. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОДОСТКОВ 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

Н.С. Красикова, студ., О.В. Туликова, к.б.н. 
Вятский государственный гуманитарный университет, Химический 

факультет, Кафедра экологии, Киров, Россия 

Существование людей в специфических климатогеографических ус-
ловиях Севера сопровождается выраженными имениями всех функцио-
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иальных системах организма. Данной проблеме посвящено большое число 
исследований, но в них объектом в основном является молодежь и взрос-
лые. Изучение здоровья детского населения актуально, поскольку выра-
женные ответные реакции в этом возрасте отмечаются даже на незначи-
тельные раздражители. На основании вышесказанного нами была постав-
лена цель: изучить особенности физического развития (ФР) детей Респуб-
лики Коми, в том числе с учетом тендерных различий. Объектами иссле-
дования являются 50 детей (25 мальчиков и 25 девочек) 14-ти лет русской 
национальности, рожденный от родителей всю жизнь проживающих в г. 
Печоры. В результате исследования детей общего массива установлено, 
что масса тела 51,54±1,27 кг, рост 160,74±1,17 см, окружность грудной 
клетки (ОГК) в норме 75,85±0,65 см, ОГК max 79,01±0,64 см, ОГК mm 
74,74±0,65 см, систолическое давление 117,16±1,34 мм.рт.ст, Дистоличе-
ское давление 67,12±0,82 мм.рт.ст, жизненная емкость легких 2,014±0,05 
л, сила кисти 27,84±1,43 кг, частота сердечных сокращение 67,52±0,43 
уд/мин. Антропометрические и физиометрические показатели физическо-
го развития подростков г. Печоры с учетом тендерных различий пред-
ставлены в таблице. 

Половые различия показателей физического развития 
подростков г. Печоры 

Показатели Мальчики Девочки Достоверность 
различий, р 

Показатели 

М m М m 

Достоверность 
различий, р 

Масса, кг 54,20 1,66 48,88 1,76 0,05 
Рост, см 164,80 1,59 156,68 1,29 0,001 
Окружность грудной 
клетки в норме, см 75,50 1.08 76,20 0,71 нд 
Окружность грудной 
клетки max, см 78,78 1,01 79,24 0,79 нд 
Окружность грудной 
клетки min, см 74,28 1,07 75,20 0,72 нд 
Систолическое давление, 
мм.рт.ст 117,68 1,77 116,64 2,00 нд 
Дистоническое давление, 
мм.рт.ст. 69,68 1,23 64,56 0,80 0,001 
Жизненная емкость лег-
ких, л 2,23 0,04 1,80 0,06 0,001 
Сила кист, кг 36,88 1,16 18,80 0,57 0,001 
Частота сердечных со-
кращений, уд/мин 67,92 0,70 67,12 0,49 нд 

Выводы: нами проведены исследования детей, проживающих в Рес-
публики Коми. Провели анализ физического развития подростков г. Пе-
чоры с учетом тендерных различий, выявили достоверные различия по 
ряду показателей (масса тела, длина тела, дистолическое давление, жиз-
ненная емкость легких, сила кисти). 
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СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ, ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИЯ И УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА У ПОДРОСТКОВ 14-15 ЛЕТ 

К.А. Кривский, учащ., О.В. Диниленко, врач 
ГОУ гимназия № 248 Кировского района, 

Государственный образовательный научно-методический центр 
Кировского района, Кабинет основ безопасности жизнедеятельности, 

Санкт- Петербург, Россия 

По данным литературы, синдром хронической усталости (СХУ) свя-
зан с аутоаллергическими осложнениями ряда вирусных инфекций, а так-
же монотонными психоэмоциональными и физическими перегрузками 
(Лобзин Ю.В., Цыган В.Н.; 2005) Целью работы было изучение клинико-
анамнестических данных учеников 8-9-х классов Кировского района на-
шего города, проанкетированных на наличие симптомокомплекса, подоб-
ного СХУ (СК СХУ), и проведение у них дополнительных психологиче-
ских и почерковедческих исследований. Наличие СХУ оценивали по кри-
териям CCD USA (2001). Результаты обработки анкетных данных 74 под-
ростков— 33 мапьчика (М) и 41 девочка (Д) представлены в таблице 1 
ниже. Возраст школьников составил 14-15 лет. 

** — герпес у всех случаев ; ЗГ1* — частота герпеса (здесь: 1 случай 
из 3-х). 

Общее количество и частота СК СХУ в гимназии оказались меньше, 
чем в обычной школе, хотя гимназическая учебная нагрузка, теоретиче-
ски, предполагает иное. Клиническое проявление герпетической инфек-
ции сопутствовало полному СК СХУ в 100% случаев, в половине случаев 
имело место при неполном СК СХУ, и только в 10-17% — при отсутствии 
СК СХУ. аше предположение о том, что концентрация внимания у имею-
щих СК СХУ, должна падать к пятому-шестому уроку, оказалась неверно. 
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Школьники 8-х классов из группы с полным СК СХУ показали более вы-
сокий результат по тестам на концентрацию внимания (Соковня И.И., 
2005), чем их одноклассники из группы без СК СХУ. Мы не смогли обна-
ружить взаимосвязи между наличием СК СХУ и качеством почерка под-
ростков. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ВЕРБАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА РУССКОМ 
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ РУССКОЯЗЫЧНЫМИ 

ИСПЫТУЕМЫМИ 
О.В. Кручинина, м.н.с. 

Институт Эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова 
РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Одним из эффективных подходов к изучению нейрофизиологических 
механизмов центрального обеспечения речевой функции является анализ 
особенностей пространственной организации биоэлектрической активно-
сти мозга у лиц, в разной степени владеющих вторым языком. Анализ 
пространственно-временной организации ЭЭГ у русскоязычных испытуе-
мых, владеющих английским языком в объеме курса средней школы (кон-
трольная группа — 20 человек), и испытуемых, свободно владеющих обо-
ими языками (группа «билингвов», 10 человек), показал достоверные раз-
личия в изменениях межрегиональных взаимосвязей биопотенциалов моз-
га у испытуемых обеих трупп при прослушивании с запоминанием и мыс-
ленном воспроизведении русских и английских стихотворений. Если у 
испытуемых контрольной группы наблюдалось высокое сходство в изме-
нениях пространственной организации ЭЭГ при выполнении тестов на 
обоих языках, то у «билингвов» отмечались выраженные различия. Вы-
числение коэффициентов статистического сходства (КС) по алгоритму 
пирсоновского коэффициента корреляций между паттернами межрегио-
нальных взаимосвязей потенциалов коры, выявляемыми при выполнении 
тестовых заданий, подтвердил эти различия на количественном уровне. 
Так, у испытуемых контрольной группы при прослушивании с запомина-
нием русских и английских стихотворений значение КС составило 0.87, а 
в группе билингвов— 0.53. При мысленном воспроизведении заученных 
стихов значение коэффициента сходства в группе билингвов также было 
достоверно ниже (0.73), чем у испытуемых контрольной группы (0.82). 
Таким образом, полученные данные позволяют полагать, что у испытуе-
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мых, владеющих вторым языком на среднем уровне, процессы мозгового 
обеспечения речевой деятельности на иностранном языке, по-видимому, 
опираются на механизмы дистрибутивной организации центрального 
обеспечения родного языка. У испытуемых, свободно владеющих двумя 
языками, различия в дистрибутивной организации мозгового обеспечения 
обоих языков более выражены. Это особенно проявляется при восприятии 
текстов на слух, возможно, за счет различий в фонематических характери-
стиках звуков русского и английского языков. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 07-
06-00779а 

ВЛИЯНИЕ АДРЕНАЛИНА НА ОСМОТИЧЕСКУЮ 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ их 

КРАТКОВРЕМЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ 

А. В. Крысова, асп., Е.В. Новоселова, врач, М.Е. Тройлова, студ., 
В.Д. Джалилова, студ., Н.С. Кален чу к, студ. 

Вятский государственный гуманитарный университет, Естественно-
географический факультет, Кафедра биологии человека и животных, 

Кировская государственная медицинская академия, Кафедра нормальной 
физиологии, Киров, Россия 

Считается, что эритроциты способны отражать адренореактивность 
различных органов (Стрюк Р.И., Длусская И.Г., 2003; Адамян JI.B. и др. 
2006). Однако до настоящего времени отсутствует общепризнанная мето-
дика оценки адренореактивности эритроцитов. Цель работы— экспери-
ментально обосновать возможность создания одного из таких методов, 
основанного на оценке характера влияния адреналина на осмотическую 
резистентность эритроцитов (ОРЭ), помещенных в дистиллированную 
воду (ДВ) совместно с 2,5 мМ Са. Эритроциты считали в 80 малых квад-
ратах сетки Горяева камеры Алферова -Бюркера. При исследовании ка-
пиллярной крови (0,02 мл) 10 девушек было установлено, что при 30-
секундной экспозиции в ДВ число негемолизированных эритроцитов 
снижается до 73±4% (М±т) от исходного уровня (с 449±21 до 326±18 
эритроцитов в 80 м. квадратах). При экспозиции эритроцитов в ДВ совме-
стно с адреналином (0,1; 1; 10; 100 и 1000 нг/мл) число эритроцитов со-
ставило соответственно 352±44, 395±37, 421±35*, 354±21 и 360±21 в 80 м. 
квадратах, или 107±11, 118±9, 131±12*, 109±4* и 113±8% от контроля, т.е. 
от числа эритроцитов при 30-сек. экспозиции в ДВ без адреналина (* — 
различие с контролем достоверно, р<0,05, по критерию Стьюдента). Та-
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ким образом, в концентрациях 10 и 100 нг/мл адреналин достоверно по-
вышал ОРЭ. В 2-й серии (п=10) показано, что при 60-сек. экспозиции в 
ДВ без адреналина число негемолизированных эритроцитов снижалось 
более выражено— до 48±5% от исходного уровня (с 432±29 до 201±15 
эритроцитов); при наличии в ДВ адреналина (0,1; 1; 10; 100 и 1000 нг/мл) 
число эритроцитов составило соответственно 315±27*, 264±33, 279±26*, 
254±21 и 313±30*, или 161±15*, 130±13*, 138±8*, 130±12* и 161±18% от 
контроля, т.е. от числа эритроцитов при 60-се. экспозиций в ДВ без адре-
налина. Таким образом, как и 1-й серии, адреналин повышал ОРЭ, но в2-й 
серии он достоверно проявлял эту способность во всех концентрациях (но 
особенно — в концентрациях 0,1 и 1000 нг/мл). В целом, наши результаты 
свидетельствуют о том, что характер кривых «концентрация адренали-
на — повышение ОРЭ» зависит от длительности экспозиции эритроцитов 
в ДВ. Это указывает на неоднородность циркулирующих в крови эритро-
цитов по адренорективности и подчеркивает важность создания универ-
сального метода ее оценки. 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

У СТАЙЕРОВ ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

С. И. Кудинова, асп. 
Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта, Кафедра анатомии и физиологии, Омск, Россия 

Отсутствие обоснованных критериев оценки вегетативной регуляции 
сердечного ритма у стайеров на разных этапах подготовки обосновывает 
необходимость изучения данного вопроса с целью предупреждения раз-
вития патологических состояний, у спортсменов и более успешного 
управления учебно-тренировочным процессом. Нами изучались показате-
ли вариабельности сердечного ритма с проведением активной ортостати-
ческой пробы у стайеров на этапах общей и специальной подготовки с 
учетом успешности соревновательной деятельности. 

На этапе общей подготовки в состоянии покоя в группе успешных 
стайеров влияние центрального и автономного контура на регуляцию 
ритма сердца, а также соотношение активности отделов вегетативной 
нервной системы (ВНС) в рамках физиологической нормы, адекватная 
реакция на ортостаз. У неуспешных стайеров в покое снижена централи-
зации управления ритмом сердца (ИН, VLF) и активность симпатических 
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центров (LF, АМо), увеличено влияние парасимпатической нервной сис-
темы (RRNN, HF, LF/HF), что соответствует гиперваготоническому типу 
регуляции и срыву адаптации (Г.А. Макарова, 2000). На ортостаз отмече-
ны выраженные изменения симпатического (LF, АМо) и парасимпатиче-
ского отделов (pNN50, BP, HF) ВНС, что является отражением состояния 
напряжения механизмов регуляции (P.M. Баевский, 2000). 

К началу соревновательного периода в состоянии покоя отмечено 
умеренное влияние подкорковых и корковых уровней управления ритмом 
сердца (TP, SDNN) независимо от успешности соревновательной деятель-
ности. На ортостаз среди неуспешных стайеров отмечено значительное 
усиление активности симпатического отдела ВНС (LF, АМо, LF/HF) и 
центрального управления ритмом сердца (ИН), что характерно для со-
стояния срыва механизмов регуляции по гиперсимпатическому типу (P.M. 
Баевский, 2000). 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 
вегетативная регуляция сердечного ритма имеет взаимосвязь с успешно-
стью соревновательной деятельности. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ АКУСТИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Д.А. Кузнецова, студ., О.В. Туликова к.б.н. 
Вятский государственный гуманитарный университет, Химический 

факультет, Кафедра экологии, Киров, Россия 

Шум — это громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание. Особо 
чувствительной группой к действию шума являются дети. Однако иссле-
дования по этому вопросу не достаточны, данные литературы малочис-
ленны и разрознены. В последние годы шумовое загрязнение среды оби-
тания человека в крупных городах Республики Коми приобретает особую 
актуальность. Проведенный в 2000 году исследования показали, что в 
65% обследованных точках уровень шума превышает установленные 
нормативы. Более того в г. Сыктывкаре и Ухте продолжается застройка 
жилыми зданиями земельных участков, расположенных в зонах влияния 
аэропортов. 

В связи с вышесказанным целью нашего исследования явилось: изу-
чить влияние шумового загрязнения от авиатранспорта на детское населе-
ние 7-8 лет. 

В качестве объекта исследования выбраны дети 7-8 лет, 30 девочек и 
30 мальчиков, проживающие и обучающиеся в двух различных по шумо-
вому напряжению районах г. Ухты. Район с шумовым загрязнением (дети 
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группы 1) характеризуется тем, что находится в 100 м от взлетно-
посадочной полосы, район с благоприятным шумовым режимом характе-
ризуется тем, что расположен в отдалении (5 км) от аэропорта и удален от 
автодорог и промышленных предприятий. Группу 2 составили дети, про-
живающие в комфортных шумовых условиях. Полученные данные под-
вергнуты статистической обработке с помощью критерия Стьюдента, раз-
личия считались достоверными при р<0,05 (в тексте — *). 

По результатам исследований замечено, что по антропометрическим 
показателям различий нет, но наблюдаются тенденции более низкого рос-
та и массы тела детей из группы 1, а окружность грудной клетки досто-
верно ниже. При изучении состояния сердечно-сосудистой системы выяв-
лено, что в группе 1 систолическое давление ниже ( 90,25 ± 0,65 и 92,42 ± 
0,78* мм. рт. ст). Изучение интегрального показателя как группа здоровья 
выявило, что у детей из группы 1 в 2 раза чаще встречается III группа здо-
ровья, т.е. наличие хронических заболевание. А также выше номер груп-
пы здоровья (2,3±0,09 и 1,93±0,08*). При изучении заболеваемости выяв-
лено, что у детей группы №1 чаще встречается пиелонифрит и дальнозор-
кость. 

Вывод: выявлено, что шум оказывает влияние на физическое разви-
тие, состояние сердечно-сосудистой системы, снижая величину окружно-
сти грудной клетки и систолического давления, увеличивая заболевае-
мость пиелонифритом и дальнозоркостью. 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ АМИЛОИД-ДЕГРАДИРУЮЩИХ 
ФЕРМЕНТОВ, КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ 

КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ У КРЫС 
Т.Б. Кузнецова, студ., А.А. Фепонова, студ., Н.М. Дубровская, с.н.с. 

Учреждение Российской академии наук Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им. ИМ. Сеченова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия 

У крыс-самцов линии Вистар как интактных старых (в возрасте 10-12 
месяцев), так и у взрослых (3-4 месяца), перенесших пренатальную гипок-
сию (7% 02,3 ч на Е14), обнаружено нарушение кратковременной памяти. 
Пренатальная гипоксия также приводила к снижению в коре мозга уровня 
экспрессии основных амилоид-деградирующих металлопептидаз — не-
прилизина (НЕП) и эндотелин-конвертирующего фермента (ЭКФ), регу-
лирующих уровень содержания амилоидного пептида (Nalivaeva et al., 
2004. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1035: 21-33). С целью выяснения роли амило-
ид-деградирующих металлопептидаз в процессах формирования памяти, 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ МОНОТОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

АРОМАКОРРЕКЦИИ 
О.Л. Кундупьян, асс., Ю.Л. Кундупьян, инж., 

А.Н. Старостин, м.н.с. 
Южный федеральный университет, Биолого-почвенный факультет, Ка-

федра физиологии человека и животных, 
Учебно-научно-исследовательский институт валеологии Южного феде-

рального университета, Ростов-на-Дону, Россия 

Существуют литературные данные, что выполнение работы оператор-
ского типа при внесении одорантов в экспериментальную среду приводи-
ло к стабилизации артериального давления в условиях длительной дея-
тельности. Данные изменения связывают с тем, что одоранты влияют на 
лимбическую систему мозга и снижают степень нервно-эмоционального 
напряжения (Гроздинский, Макарчук, Лещинская и др., 1986; Свиридо-
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нов, 1988; Моргалев, Моргалева и др., 2002). Цель нашей работы была 
изучить влияние одорантов на вегетативные параметры в условиях моно-
тонной деятельности. 

Обследовали 20 здоровых человек в возрасте от 17 до 30 лет. Испы-
туемым предлагалась модель монотонной деятельности, связанная с вы-
полнением в течение 60 мин сложной сенсомоторной реакции (ССМР) в 
ответ на случайно чередующиеся зрительные и слуховые воздействия с 
межстимульным интервалом 4 с, реализация которой приводила к ухуд-
шению эффективности деятельности в течение 30 минут. Для осуществ-
ления аромакоррекции текущего состояния через 30 минут после начала 
серии испытуемому предъявляли аромат розмарина или мелиссы откры-
тым способом на расстоянии 2 см от кончика носа. Выбор и реализация 
режимов стимуляции, регистрация ЭКГ, пневмограммы и времени реак-
ции (BP) осуществлялись при помощи компьютерного энцефалографа-
анализатора «Энцефалан-131-03». По данным ЭКГ вычисляли средние 
значения кардиоинтервала. Согласно результатам пневмограммы рассчи-
тывали средние значение дыхательного интервала в экспериментальной 
ситуации. 

В результате проведенных исследований было обнаружено, что вве-
дение в экспериментальную среду ароматов розмарина и мелиссы вызы-
вало достоверное снижение времени сложной сенсомоторной реакции для 
правой и левой руки в среднем на 50 мс, по сравнению с деятельностью в 
отсутствии одорантов. Выполнение ССМР, в целом, приводило к сниже-
нию ЧСС по сравнению с фоновой группой тестов. Предъявление розма-
рина в тестовой процедуре вызывало уменьшение средних значений кар-
диоинтервалов. Сложная сенсомоторная деятельность на фоне розмарина 
и мелиссы была связана с учащением дыхания по сравнению с тестом без 
одорантов и при использовании воды в качестве контроля. 

ТРИАДЫ «МАТЬ-ДИЗИГОТНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»: 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ОСОБЕННОСТИ 

МАТЕРИНСКОЙ РЕЧИ 
А, В. Куражова, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Биолого-Почвенный факультет, Кафедра общей физиологии, 

Санкт-Петербург, Россия 

Данная работа направлена на изучение речевого развития детей-
близнецов первых двух лет жизни в триадах «мать-близнецы». В работе 
поставлены следующие задачи: описание характеристик речевого поведе-
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ния матери и детей в процессе их взаимодействия детей, описание звуко-
вого репертуара детей в возрасте детей от 3 до 24 месяцев; описание ха-
рактеристик материнской речи, обращенной к детям; сравнение особенно-
сти речевого взаимодействия матери с детьми внутри пары и между пара-
ми. Объектом исследования явились 5 триад с дизиготными близнецами 
на протяжении первых двух лет жизни. 

На основе анализа видеотестов в речевом поведении матерей близне-
цов были выявлены не все характеристики, присущие нормативному ре-
чевому поведению матери. Была выявлена достоверная положительная 
корреляция (критерий Спирмана) между количеством характеристик в 
речевом поведении матери и количеством характеристик в вокально-
речевом поведении ребенка в 12 месяцев (i=0.8065, р=0.0218). 

На основе перцептивного, фонетического и акустического анализа 
были получены данные об уровне речевого развития детей и особенностях 
материнской речи, обращенной к близнецам. Для детей первого года жиз-
ни было показано преобладание гласноподобных звуков в первом полуго-
дии, появление лепетных конструкций в 9 месяцев, отсутствие первых 
слов в 12-ти месячном возрасте. Для триад на протяжении второго года 
жизни были выявлены разные стратегии речевого поведения матери, в 
зависимости от того, кому принадлежит инициатива привлечения внима-
ния. Для триад, в которых инициатива принадлежит матери, показано на-
личие первых слов в 15 месяцев, разнообразие слов, состоящих из 1, 2, 3 
слогов в 24 месяца. Речь детей из триад, в которых инициатива привлече-
ния внимания принадлежит детям, характеризуется преобладанием соче-
таний гласноподобных звуков, наличием слоговых конструкций, смысл 
которых не понятен, малым разнообразием речевого репертуара. 

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать пред-
положение о влиянии особенностей материнской речи, обращенной детям 
близнецам на их речевое развитие. 

Работа выполняется при поддержке РГНФ (проект № 08-06-90604 
а/В). 

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИИ МОЗГА 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОКСЕРОВ 

А.В. Куракин, студ. 
Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма, Кафедра физиологии, Краснодар, Россия 

Индивидуальный профиль асимметрии (ИПА) боксера оказывает 
влияние на особенности техники, тактики и специфику ведения поединка. 
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Боксер, как правило, неведущей рукой начинает поединок, «ведет развед-
ку», она в совокупности с сенсорными системами, обеспечивает чувство 
дистанции, маскирует действия сильной руки (подготавливает удары), 
этой рукой наносят больше ударов, создаются условия для нанесения ре-
шающего удара. Вопросы функциональной асимметрии, в построении 
тренировочного процесса, техники и тактики боксеров, с разным ИПА, 
изучены недостаточно и актуально требуют научного обоснования. 

Нами роведен анализ поединков боксеров, с целью установления мо-
торной плотности, эффективности и результативности работы боксеров с 
разным ИПА. Проанализированы результаты поединков 13 боксеров с 
правым профилем доминирования (ППД) и 10 боксеров с левым профи-
лем доминирования (ЛПД). 

Установлено, что боксеры с ППД активнее ведут поединок, больше 
наносят ударов левой и правой рукой. Количество попаданий неведущей 
рукой у них достоверно выше, чем у спортсменов с ЛПД. Ведущая рука у 
«правшей» действуют более активно, среднее количество нанесенных 
ударов составляет 26, а боксеры с ЛПД выполняют 18 ударов за поединок. 
Из общего количества нанесенных ударов, боксеры с ППД выполняют 
ведущей рукой 65%, а боксеры ЛПД -40%. Эффективных ударов у «прав-
шей» на 34% больше, причем неведущей рукой в 1,5 раза больше, чем 
ведущей. Боксеры с ЛПД эффективнее действуют ведущей рукой. Однако 
при сравнении эффективности ударов ведущей руки, у боксеров с разным 
ИПА, достоверных различий не установлено. Нами установлено, что у 
«левшей» коэффициент атаки ведущей рукой значительно выше, чем не-
ведущей (Р<0,05), у «правшей» такой закономерности не выявлено. Коли-
чество пропущенных ударов у боксеров с ППД и ЛПД за раунд в среднем 
достоверно не отличалось и составило 10,5±1,5 и 7,6±0,8 (Р>0,05) соот-
ветственно. 

Таким образом, полученные нами данные можно использовать для 
корректировки тренировочного процесса боксеров с разным индивиду-
альным профилем асимметрии. 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛ ЮГА УЗБЕКИСТАНА Ё.Ш. Рахматуллаев, преп. 

Каршинский государственный университет, Химико-биологический 
факультет, Кафедра физиологии, Карши, Узбекистан 

Изучение физического развития детей является важным условием в 
деле обеспечения их нормального физического и умственного развития 
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Анализ литературы показывает, что в южных регионах Узбекистана ис-
следования в этой области отсутствуют, что указывает на актуальность 
проведения таких работ. Вместе с тем несомненно, что решение данной 
проблемы имеет важное социально-экономическое значение. 

В данной работе проведено изучение физического развития учащихся 
сельских общеобразовательных школ с использованием для анализа полу-
ченных данных метода регресии шкал (Камилова, 1996; 1999). Исследова-
но физическое развитие 11-16-летних девочек и мальчиков (п=287), обу-
чающихся в шести средних школах Каршинского района Кашкадарьин-
ской области (Юг Узбекистана) (зимне-весенний период). 

Результаты оценки физического развития школьников на основании 
существующих стандартов (Камилова, 1999) показывают, что нормальное 
физическое развитие было отмечено у 39,6 и 46,6% иследованных маль-
чиков и девочек соответственно, физическое развитие ниже среднего —-
соответственно у 12,4 и 13,5% детей, физическое развитие выше средне-
го— соответственно у 20,9 и 8,7% детей. Недостаточность массы тела 
наблюдалась у 16,7 и 16,1% мальчиков и девочек соответственно, а пре-
вышение — соответственно у 6,0 и 11,6% исследованных детей. Меньшая 
относительно нормы окружность грудной клетки отмечена у 2,2%, отста-
вание в росте у 2,1% мальчиков. Недостаточность окружности грудной 
клетки и отставание в росте наблюдались соответственно у 0,5 и 2,9% 
обследованных девочек. 

Данное исследование показало, что физическое развитие учащихся 
сельских школ южных районов Узбекистана отстаёт от существующих 
стандартов. Такое положение можеть быт обусловлено нарушениями пи-
тания на фоне резко континентального климата Юга Узбекистана. 



логическими агентами: двумя структурно различными ингибиторами по-
тенциал-зависимых Са2+-каналов нифедипином или верапамилом; ионами 
Ni2+, La3+, Gd3+; блокатором неселективных катионных каналов нифлумо-
вой кислотой. Таким образом, депо-зависимые Са2+-каналы в перитоне-
альных макрофагах крысы ингибируются органическими и неорганиче-
скими блокаторами Са2+-каналов и по фармакологическим характеристи-
кам сходны с Са2+-каналами L-типа. Представляло интерес исследовать 
влияние классических органических (нифедипин, верапамил) и неоргани-
ческих (Ni2+, La3+, Gd3+) блокаторов Са2+-каналов на вход Са2+, индуциро-
ванный АТФ или тапсигаргином, после обработки клеток окисленным 
глутатионом (GSSG) или его фармакологическим аналогом препаратом 
глутоксим, используемым в комплексной терапии бактериальных и ви-
русных заболеваний, псориаза, лучевой и химиотерапии. 

С использованием флуоресцентного Са2+-зонда Fura-2AM показано, 
что добавление 40 или 80 мкМ нифедипина или верапамила, 100 мкМ 
нифлумовой кислоты, 1 мМ La3+ или 10 мкМ Gd3+ на фоне развившегося 
входа Са2+, индуцированного 0,5 мкМ тапсигаргина или 200 мкМ АТФ 
после обработки клеток 100 мкг/мл GSSG или глутоксима в течение 15-20 
мин, не приводит к подавлению входа Са2+ в перитонеальные макрофаги. 
Эффективным блокатором оказались только ионы Ni2+(1 мМ). Нифедипин 
и верапамил были неэффективны даже в концентрации 80 мкМ. При этом, 
во многих случаях после введения нифедипина наблюдалось некоторое 
парадоксальное «усиление» входа Са2+. Полученные данные позволяют 
предположить, что GSSG и глутоксим изменяют фармакологические ха-
рактеристики каналов входа Са2+ в макрофагах, делая их менее чувстви-
тельными к блокирующему действию Са2+-антагонистов, что может сви-
детельствовать о том, что эти окисляющие агенты модифицируют функ-
ционально-важные SH-группы, локализованные в наружном устье и (или) 
в области поры депозависимых Са2+-каналов. 

НЕКОХЛЕАРНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ «ГЛУХОЙ» МУТАЦИИ 
35DELG ГЕНА КОННЕКСИНА 26 (GJB2) 

А.А. Курусь, инт., С.А. Иванов, кл. орд. 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова, Кафедра оториноларингологии, лаборатория 
слуха и речи НИЦ, Санкт-Петербург, Россия 

35delG— самая часто встречающаяся в европейской популяции ре-
цессивная мутация гена GJB2, кодирующего коннексин 26 (Сх 26) — бе-
лок неспецифического межклеточного щелевого контакта. Известно, что 
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мутации генов ряда коннексинов (Сх 26,30) проявляются моносимптом-
но — формированием стойкой глубокой слуховой дисфункции в дорече-
вом периоде — возрасте до 1 года жизни. В то же время, широкая экс-
прессия Сх в органах и тканях, в частности эпителиальных, определяет в 
случае ряда их генетических мутаций развитие синдромов с фенотипом 
сочетания тугоухости и дисплазий зубов, кишечника, челюстно-лицевых 
дисморфизмов, периферической нейропатии, а также патологии кожи 
(различных вариантов врожденных хронических гиперкератозов). При 
этом нет сведений о влиянии мутаций генов Сх на дереваты кожи, в част-
ности волосы. 

Цель исследования. Оценить ультраструктурную картину длинных 
волос у глухих, являющихся носителями мутации 35delG гена Сх 26 
(GJB2). 

Методика исследования. Изучены волосы 77 глухих— носителей 
мутации 35delG гена Сх26. Для контроля использованы волосы субъектов 
соответствующего возраста: 1) со здоровым слухом (24 человека); 2) с 
негенетическим нарушением слуха (менингит, ототоксичность) (27 чело-
век). Анализировалась толщина волоса, ультраструктура поверхности и 
торцевого участка волосяной пластинки. Исследование проводилось на 
электронном сканирующем микроскопе JEOL JSM-6390 LA (Япония) при 
увеличениях х1000-5000. 

Результаты. Выявлены ультраструктурные особенности поверхности 
волос глухих с генетической причиной нарушения слуха, отличные от 
волос здоровых. Волосы глухих при гомозиготном носительстве мутации 
35delG имеют характерные проявления дегенерации: изломанный торце-
вой край волосяной пластинки, с шероховатостями на её поверхности 
(точный критерий Фишера, р<0,0001). 

Настоящим наблюдением впервые обнаружены некохлеарные марке-
ры в виде дегенеративных изменений волоса при мутации, ответственной 
за возникновение несиндромной глухоты. Данный феномен возможно 
использовать в качестве доступного мониторинга эффективности патоге-
нетического лечения или генетической терапии, когда таковые будут раз-
работаны и внедрены в практику. 
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ВЫВЕДЕНИЕ БЕЛКА ПОЧКОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ 
ДИУРЕЗА У КРЫС 

А.В. Кутана, асп. 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. ИМ. Сеченова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия 

Белок в моче в норме присутствует лишь в следовых количествах. 
Представляло интерес выяснить, влияет ли резкое увеличение мочеотде-
ления на выделение белков почкой у здоровых животных. Исследована 
экскреция белков почкой при различных типах диуреза, когда увеличение 
мочеотделения зависело от уменьшения реабсорбции веществ в прокси-
мальном, дистальном сегментах нефрона или собирательных трубках. 

Эксперименты проводили на самках крыс линии Вистар с массой тела 
150-220 г. Проведено 5 серий опытов: 1) введение воды через зонд в же-
лудок в объеме 5 мл/100 г веса, 2) в/м инъекция 1% раствора фуросемида 
0.1 мл/100 г веса, 3) в/м инъекция 1-дезамино-аргинин-вазотоцина (1-
дАВТ) 0.05 нмоль/100 г веса 4) в/в инфузия 40% раствора полиэтиленгли-
коля 400 (ПЭГ-400) 0.75 мл/100 г веса крысам под нембуталовым нарко-
зом и 5) контроль. Мочу у крыс собирали в течение 2 ч. Измеряли объем 
мочи, концентрацию в ней креатинина кинетическим методом по реакции 
Яффе и содержание общего белка пирогаллоловым методом на автомати-
ческом биохимическом анализаторе EOS Bravo W. Концентрацию альбу-
мина в моче определяли иммуноферментным методом с использованием 
наборов фирмы Bethyl Laboratories. Статистическую обработку проводили 
с использованием теста ANOVA Крускала-Уоллиса, критерия Данна для 
множественных сравнений и корреляционного анализа. Различия считали 
статистически значимыми при р<0.05. Данные представлены в виде — 
М ± SD. 

Показано, что у здоровых животных увеличение мочеотделения после 
введения воды, ПЭГ-400, фуросемида или 1 -дАВТ сопровождается усиле-
нием экскреции белков почкой на 200-300%, при всех типах диуреза уве-
личивалась экскреция белка на мл клубочкового фильтрата. Найдена тес-
ная корреляция между увеличением отношения выделения белков к экс-
креции креатинина и ростом мочеотделения (г = 0.97, р < 0.05). В контро-
ле экскреция альбумина составила 5.8 ± 1.3 мкг/2 ч, а повышение мочеот-
деления при всех типах диуреза сопровождалось повышением экскреции 
альбумина в 2-8 раз. Наиболее выраженный рост выведения альбумина 
отмечался при салурезе, вызванном введением 1-дАВТ— до 43.4 ±1.3 
мкг/2 ч. Таким образом, у здоровых животных при различных видах по-
лиурии, возможно, происходит изменение состояния гломерулярного 
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фильтра и/или внутриклубочкового давления, что приводит к физиологи-
ческой микроальбуминурии и протеинурии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы президен-
та РФ «Ведущие научные школы» (проект НШ-4414.2008.4) и программы 
ОБНРАН. 

АНАЛИЗ ВОЛНОВОЙ СТРУКТУРЫ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
Б. И. Куцева, студ., Н.А. Иванова, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 
факультет, Кафедра физиологи, Санкт-Петербург, Россия 

Цель исследования: изучить вариабельность сердечного ритма (ВСР) 
у студентов с различной индивидуальной физической подготовкой. 

Задачи работы: Выявить и оценить корреляцию между уровнем физи-
ческой подготовки и особенностями регуляции сердечно-сосудистой сис-
темы. 

Методы исследования: тест Купера; метод ВСР и спектральный ана-
лиз ЭКГ на электрокардиографе «Нейрософт» г. Иваново. 

Результаты работы. Анализ показателей ВСР, полученных до и после 
физической нагрузки, выявил значительные изменения в реакции сердеч-
но-сосудистой системы в группе студентов с плохой физической подго-
товкой. 

Наибольшие изменения претерпевал индекс напряженности (ИН), ха-
рактеризующий степень напряжения регуляторных систем. Известно, что 
в норме ИН колеблется в пределах 80-150 условных единицах (у.е). Этот 
показатель чрезвычайно чувствителен к усилению тонуса симпатической 
нервной системы. Ежедневная физическая нагрузка увеличивает ИН в 1,5-
2 раза. 

Спектральный анализ позволил вычленить колебания ритма сердца, 
при анализе записи в спектре выделяют 3 компонента: HF-
высокочастотный (0,15-0,4 Гц); LF-низкочастотный (0,04-0,15 Гц); VLF-
очень низкочастотный(<0,04 Гц), который не учитывается. Анализ час-
тотных характеристик ВСР у всех участников выявил выраженное сниже-
ние суммарной мощности спектра (TP) и абсолютных значений его со-
ставляющих (HF,LF,VLF,ULF) при одновременном возрастании ЧСС, что 
свидетельствует о высоком уровне симпатической активации в результате 
физической нагрузки. 

Относительные значения высокочастотных спектральных компонен-
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Скорость образования МДА в мембранах лимфоцитов, хранившихся 6 
суток в условиях околонулевых температур (М ± сг; п = 9) 

Серия опытов 
Исходно После отогрева 

Серия опытов Спонтанная 
(нмоль/ч) 

Индуцированная 
(нмоль/ч) 

Спонтанная 
(нмоль/ч) 

Индуцированная 
(нмоль/ч) 

Контрольная 106,8±20,2 113,3±36,1 185±54,2* 194,3±53,8* 
Опытная 106,8±20,2 113,3±36,1 92,32±29,5# 100,5±35,3# 

Примечание: * — различия с данными до охлаждения достоверны при 
р<0,05; # — достоверное (р<0,05) отличие от данных контрольной серии. 

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
И ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ КАК 
РИСК РАЗВИТИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

М.В. Лапшиноеа, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-

культет, Кафедра терапии, Санкт-Петербург, Россия 

Одним из грозных осложнений хронической сердечной недостаточно-
сти (ХСН) и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) является 
тромбоэмболия легочной артерии и ее ветвей (ТЭЛА). Факторами риска 
развития ТЭЛА у больных с ХСН являются: уменьшение скорости сис-
темного кровотока; дилатация камер сердца; сферизация полости левого 
желудочка; его сегментарный акинез; замедление кровотока в венах, ги-
подинамия, пристеночный тромбоз правых камер сердца. К факторам, 
предрасполагающим к развитию ТЭЛА у больных с ХОБЛ, относятся: 
легочное сердце, нарушение агрегации тромбоцитов и фибринолиза, по-
лицитемия, гиподинамия, системная воспалительная реакция организма. 
Таким образом, можно допустить, что риск развития ТЭЛА у больных с 
сочетанной патологией ХСН и ХОБЛ возрастает. 

Целью настоящего исследования было изучить частоту встречаемости 
ТЭЛА у больных с ХСН в сочетании с ХОБЛ. 

Было обследовано 68 больных с ХСН 2-3 ф.кл. в сочетании с ХОБЛ. 
Диагностика хронической сердечной недостаточности и ХОБЛ основыва-
лась на изучении клинических, лабораторных и инструментальных мето-
дов. Все больные исследовались на наличие ТЭЛА (оценка клиники и 
анамнестических данных, ЭКГ- диагностика, определение Д-димера, 
рентгенологические методы). 

У 36,8% больных (25) была выявлена тромбоэмболия ветвей легочной 
артерии, из них мужчин 17человек, женщин -8. Средний возраст пациен-
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сировать CD38; установить уровень десквамированных эндотелиоцитов в 
периферической крови. 

Явно прослеживается взаимосвязь повышенной экспрессии CD38, ин-
тенсивного блеббинга лимфоцитов периферической крови, увеличенного 
количества содержания спущенных эндотелиоцитов и прогрессирования 
эндотелиальной дисфункции. Последнее подтверждается концентрацией 
общепризнанного маркера дисфункции эндотелия в плазме перифериче-
ской крови sPECAM-1, составившей в среднем 12,1 нг/мл в группе 1 и 
9,0нг/мл в группе 2 (р<0.005). Б то же время в контрольной группе кон-
центрация sPECAM-1 была в среднем 0,23 нг/мл (р<0.001). 

Таким образом, процесс рафтинга и кластеризации рецептора позво-
ляет объяснить экспрессию CD38 в участках интенсивного блеббинга. В 
результате перемещения мембранных участков увеличивается плотность 
рецепторного аппарата на полюсе клетки, что повышает эффективность 
межклеточного сцепления и контакта межклеточного взаимодействия. 
Высокая корреляция блеббинга с содержанием мембран-высвобожденных 
микрочастиц. Значимый уровень экспрессии мембран-высвобожденными 
микрочастицами CD38 у больных с гипертонической болезнью и ОНМК 
по ишемическому типу. Содержание десквамированных эндотелиоцитов в 
периферической крови этих пациентов свидетельствуют о клеточной ак-
тивации с высвобождением биологически-активных мембранных микро-
частиц в формирование дисфункции эндотелия, что подтверждается вы-
сокой концентрацией sPECAM-1 в плазме периферической крови пациен-
тов с прогрессирующей эндотелиальной дисфункцией по сравнению с 
пациентами со стабильным течением гипертонической болезни и практи-
чески здоровыми людьми. 

ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ БАКТЕРИЙ 
LACTOBACILLUS PLANTARUMSVA-3 ИА СОРБЕНТАХ ИЗ 

РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ КЛАССА СФЕРОЦЕЛЛ 
И. В. Ларионов, студ. 

ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА Росси, Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время одним из наиболее актуальных направлений био-
технологии является развитие и улучшение свойств пробиотиков, исполь-
зуемых для коррекции дисбактериоза, за счет иммобилизации бактерий на 
матрице-носителе. 

Цель данной работы состояла в определении наиболее эффективного 
сорбента из класса Сфероцелл (разработка Гос. НИИ ОЧБ), выступающе-
го в роли носителя и протектора культуры клеток Lactobacillus plantarum 
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SI'.-I 3. В качестве носителя культуры клеток L. plantarum 8РА-3 использо-
мнии три типа высокопроницаемой, биосовместимой матрицы сфериче-
( ной формы: нейтральная (Сфероцелл) и две ионообменных модификации 
ни её основе (Сфероцелл КМ-катионит, Сфероцелл ДЕАЕ-анионит). Им-
мобилизацию проводили совместным инкубированием клеток с сорбен-
I ими. Долю иммобилизованных клеток определяли по их остатку в супер-
пп ганте. Соотношение лактобацилл, находящихся в свободном и сорбиро-
нпином состоянии в образцах, определяли, используя камеру Горяева. В 
результате проведённых исследований показано, что анионит Сфероцелл 
ДЕАЕ является наиболее эффективным носителем клеток L. plantarum 
НРА-3. Установлено, что между ёмкостью сорбента Сфероцелл ДЕАЕ в 
отношении культуры клеток L. plantarum 8РА-3 (ЕСКК) и его полной об-
менной ёмкостью (ПОЕ) существует линейная зависимость: чем больше 
IЮЕ, тем больше ЕСКК. 

Электронно-микроскопический анализ иммобилизованных клеток на 
пиионитах показал: использование дробленых сорбентов ДЕАЕ является 
наиболее целесообразным, так как существенно упрощает технологию 
получения сорбентов, и позволяет уменьшить количество последних за 
счет увеличения его суммарной внешней (контактной) поверхности. Им-
мобилизация клеток на сорбенте, стабилизирующем рН среды, поддержи-
вает физиологически активное состояние бактерий, о чём свидетельствует 
морфофизиологическая характеристика исследуемых микроорганизмов: 
наличие делящихся клеток, гомогенная структура цитоплазмы и сохран-
ность всех слоев клеточной стенки. 

Таким образом, сорбенты данного класса могут быть с успехом ис-
пользованы для получения эффективных, высококонцентрированных 
препаратов пробиотиков. 

СОСТОЯНИЕ БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН ПРИ РАЗЛИЧНОМ РН ВЛАГАЛИЩНОГО СЕКРЕТА 

С.Н. Лебедева, кл. орд. 
ГУНИИ АГ им. Д.О. Отта РАМН, Санкт-Петербург, Россия 

В акушерско-гинекологической практике значительное место в разви 
тии инфекционно-воспалительных заболеваний занимает условно 
патогенная микрофлора. Нормальная микрофлора влагалища (при pt 
4 ,0— 4,2) предполагает колонизационную резистентность генитальноп 
тракта— совокупность механизмов, обеспечивающих постоянство коли 
чественного, качественного и видового состава нормальной микрофлоры 
Это препятствует заселению влагалища патогенными микроорганизмам! 
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или размножению условно-патогенной микрофлоры, входящей в состав 
нормального микроценоза и распространения их за пределы своих эколо-
гических ниш. Уровень рН является показателем степени защиты ваги-
нального тракта от патогенных микробов. 

Совокупность истинных и условных патогенов на слизистой оболочке 
влагалища способствует нарушению баланса в микроэкосистеме влагали-
ща. Обнаружение патогенов свидетельствует о наличии высокого риска у 
таких женщин по возникновению инфекционных процессов. Среди науч-
но-доказанных причин преждевременных родов, которые возможно уст-
ранить — восходящие вагинальные инфекции, чаще в сочетании с бакте-
риальным вагинозом, протекающие бессимптомно. 

Цель работы: исследование состояния биоценоза влагалища у бере-
менных женщин при различных показателях рН влагалищного секрета. 

Нами обследовано 37 беременных женщин в отделении «Физиологии 
и патологии беременности» НИИ АГ им. Д.О. Отта РАМН. Было произве-
дено исследование влагалищного секрета, микробиологические исследо-
вания. Для определения влагалищной кислотности (рН) использовалась 
перчатка Careplan v рН. 

В группу изучения включены 37 беременных женщин во 2 и 3 триме-
стре, которые находились на лечении в дородовом отделении по поводу 
угрозы прерывания беременности, многоводия, хроническим пиелонеф-
ритом. 8 беременных страдали сахарным диабетом беременных. У 45,9% 
(17) исследуемых женщин выявился нормальный биоценоз влагалища с 
рН 4,0. В мазках преобладали лактобациллы. 

У 35,2% (13) беременных при рН влагалища 4,4 — 4,7 чаще встреча-
лась условно-патогенная флора, в том числе: Ureaplasma Urealyticum 
(83,3%), Staphilococcus Epidermidis (60%), Enterococcus spp. (60%), Esh-
erichia Coli (50%). У каждой 4 женщины выделены грибы рода Candida 
(25%). Клинически диагностирован бактериальный вагиноз. 

У 13,5% (5) женщин с рН среды 5,0 — 5,5 определялись грибы рода 
Candida в большом количестве (75%), Staphilococcus Epidermidis (40%), 
Esherichia Coli (25%). У 2 женщин при рН среды более 5,5 выделены 
Enterococcus spp. (40%) и Esherichia Coli (25%). 

У всех беременных с сахарным диабетом отмечены нарушения био-
ценоза влагалища, которые четко коррелировали с изменением рН влага-
лищного секрета. 

Чувствительность метода состояния кислотности влагалища у паци-
енток с бактериальным вагинозом с рН 4,4 — 5,0 составила 100%. 

Таким образом, использование теста Careplan v рН показано для об-
следования беременных, а высокий уровень рН является показателем на-
личия вероятности вагинальной инфекции. Определение РН влагалищно-
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го секрета у беременных способствует своевременному проведению об-
следования на выявление урогенитальной инфекции и адекватного лече-
ния. 

СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ОЖИРЕНИЕМ 

Е.В. Левитина, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-

культет, Кафедра терапии, Санкт-Петербург, Россия 

Введение. Актуальность исследования определяется увеличением 
числа беременных женщин страдающих избыточной массой тела и ожи-
рением. Беременность и роды у женщин с ожирением характеризуются 
высокой частотой осложнений. Ежегодно количество таких женщин уве-
личивается, этим вызван наш интерес к данной проблеме. 

Цели и задачи. Оценить состояние липидного спектра у беременных с 
ожирением на разных сроках беременности. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 40 беременны* 
женщин с ожирением в возрасте от 20 до 43 лет (средний возраст 32.5 +_ 
5,5) на сроке беременности от 8 до 30 недель. Всем пациенткам проводила 
антропометрическое, клиническое исследование, определение содержание 
общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), индексг 
атерогенности. 

Результаты исследования. Обследовано 40 беременных женщин < 
ожирением в возрасте от 20 до 43 лет (средний возраст 32.5 +_ 5,5) н; 
сроке беременности от 8 до 30 недель. В результате обследования уровеш 
общего холестерина составил от 3,5 до 7,4 ммоль/л ( средний уровеш 
5,2+_1,17 ), уровень триглицеридов от 0,96 до 3,86 ммоль/л ( средний уро 
вень 1,8+_0,7), ЛПВП от 1,04 до 2,76 ммоль/л (средний уровень 1,84+_ 
0,47 ), ЛПНП от 1,66 до 5,31 ммоль/л (средний уровень 2,92+_0,93 ). 

Выводы. Анализ показателей липидного спектра у беременных жен 
щин с ожирением показал, что дислипидемия выявлена у большинств; 
обследованных женщин. У 22,5% пациенток в первом триместре бере 
менности, у 77,5% во втором триместре и у 40% пациенток в третьем три 
местре, что сочеталось с другими компонентами метаболического син 
дрома. 
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РОЛЬ ГИПЕРУРИКЕМИИ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 
А. А. Легконогова, студ., МЛ. Лындина, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-
культет, Кафедра терапии, Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время проблема возникновения гиперурикемии (ГУК) у 
больных метаболическим синдромом (МС) является предметом дискус-
сий. Причины возникновения нарушения пуринового обмена при МС ос-
таются до конца не изученными и могут быть обусловлены влиянием со-
вокупности различных факторов. Не установлена также роль ГУК в пато-
генезе МС: неизвестно, является ГУК фактором риска прогрессирования 
сердечно-сосудистой патологии или маркером других компонентов МС. 
Однако в последнее время появились данные, указывающие на опосредо-
ванное влияние ГУК на развитие артериальной гипертензии (АГ) у боль-
ных МС, что позволило рассматривать ГУК в качестве компонента пато-
генеза МС и фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель: изучить взаимосвязь ГУК и компонентов МС у больных МС с 
СД 2 типа в стадии декомпенсации. Задачи данного исследования заклю-
чались в исследовании пуринового, липидного и углеводного обмена, из-
мерении АД и антропометрических параметров у больных МС с СД 2 ти-
па в стадии декомпенсации. 

Проанализированы данные обследования 30 больных с МС в возрасте 
32-65 лет с длительностью заболевания СД 2 типа от 1 до 10 лет, посту-
пивших в стационар в период с 02.10.07 по 03.10.08 в связи с декомпенса-
цией СД. Всем больным было проведено исследование биохимических 
показателей крови (глюкоза, ЛПНП, ЛПВП, ТГ, МК); антропометриче-
ских данных; артериального давления. 

По результатам обследования у 16 пациентов была выявлена ГУК. Из 
них у 6 пациентов установлена АГ 1ст., у 4 пациентов — АГ Пет. и у 2 па-
циентов — АГ Шст. У 14 пациентов ГУК выявлено не было. Между показа-
телями ЛПНП, ЛПВП, ТГ, ИМТ и МК в обеих группах статистически зна-
чимой взаимосвязи выявить не удалось (р>0.05). Установлена положитель-
ная корреляция между значениями АД (р=0.04) и уровнями МК и отрица-
тельная между уровнями гликемии и МК (р=0.02) в обеих группах. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что концентрация МК в 
крови у больных МС с СД 2 типа в стадии декомпенсации находится под 
влиянием различных факторов в т.ч. уровня гликемии (урикозурическое 
действие глюкозы). Слабая корреляция между уровнем МК и показателя-
ми АД у больных МС с СД 2 типа в стадии декомпенсации позволяет рас-
сматривать ГУК в качестве возможного компонента патогенеза МС, что 
требует дальнейшего изучения. 
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СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ЖЕНЩИН 
В ПОСТМЕНАПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ 

И. А. Лепеева, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра терапии, Кафедра стоматологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

В связи с общим увеличением продолжительности жизни людей воз-
росло количество женщин в постменапаузальном периоде жизни (Riggs 
II I ., Melton L.J., 1995; Полухин А. В.,2007). 

В настоящее время остеопороз является одной из наиболее важных 
проблем, возникающих у женщин в этот период. Все большее внимание к 
и ому проявляют стоматологи, так как в комплексе тканей пародонта аль-
веолярная кость является одной из составляющих опорного скелета, реа-
гирующей на экзо— и эндогенные факторы среды (Поворознюк 
I».П.,2003). 

Известно, что существенный прирост патологии пародонта отмечен у 
женщин в постменопаузальном периоде. Исследования связи минерально-
го обмена с заболеваниями пародонта немногочисленны и довольно про-
тиворечивы. Этот факт определяет необходимость дальнейшего изучения 
данной проблемы. 

Целью настоящего исследования является обоснование роли диагно-
стики и лечения постменопаузальных нарушений минерального обмена 
костной ткани у больных генерализованным пародонтитом по результа-
там клинического исследования. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 60 женщин в по-
стменапаузаиьном периоде жизни. Состояние костной ткани оценивали с 
помощью денситометрии. У больных с остеопенией и остеопорозом про-
ведено анкетирование и клиническое обследование зубочелюстной систе-
мы. Полученные данные статистически обработаны. 

Выводы. 
1. На основании анализа литературы и клинико-статистических ис-

следований выявлена этиопатогенетическая взаимосвязь между пародон-
титом и остеопорозом. 

2. Обонована необходимость комплексного подхода в лечении и про-
филактике постменапаузального остеопороза в сочетании с хроническим 
генерализованним пародонтитом. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ БОЛЬНЫХ ДЕПРЕССИЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
С.А. Лесникова, кл. орд. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра психиатрии и наркологии, 

Санкт-Петербург, Россия 

Распространенность депрессии в населении — одна из самых высоких 
среди всех классов заболеваний и составляет 2,5-5%, что обусловливает 
актуальность разработки эффективных методов терапии депрессии. Лите-
ратурные данные свидетельствуют о преимуществах сочетания фармако-
терапии и психотерапии депрессивных расстройств. Данные методы воз-
действуют на разные симптомы-мишени и с разной эффективностью. 
Выбор групповой психотерапии как лечебной техники связан с тем, что 
именно такая форма терапии позволяет исследовать возможности меж-
личностных взаимодействий, вычленить в них конструктивные и некон-
структивные элементы, выбрать адекватные стереотипы поведения. 

Целью исследования была оценка влияния групповой психотерапии 
на динамику коммуникативных нарушений у больных с депрессивной 
симптоматикой. 

Были обследованы 42 пациента, находившиеся на стационарном ле-
чении в ПБ № 7, из них 38 женщин, в возрасте от 17 до 60 лет. Критерием 
отбора пациентов для исследования служила диагностика депрессивного 
синдрома (непсихотического регистра) на основе критериев МКБ-10. Вы-
делены 3 группы сравнения: больные, получающие групповую гештальт-
терапию, интегративную проблемно-ориентированную психотерапию и 
больные, не получающие групповую психотерапию. Пациенты всех трех 
групп также получали психофармакотерапию. В работе использованы 
клинический (анамнестический, психопатологический) и эксперимен-
тально-психологический методы исследования. Для изучения структуры и 
степени коммуникативных нарушений использовались методика диагно-
стики межличностных отношений Лири и тест направленности личности 
Басса (ТНЛ). 

Выявлен значительный статистически значимый терапевтический 
эффект во всех трех группах больных депрессией (редукция депрессивной 
симптоматики на 52.7%, тревожной — на 44.6% по HADS). Анализ харак-
теристик личности по методике Лири и ТНЛ до и после лечения показал 
значительную стойкость изменений во всех группах. Динамика коммуни-
кативных нарушений среди пациентов с разными диагнозами носила уме-
ренный характер у пациентов с депрессивным эпизодом и была мало вы-
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лимфоцитов, NK клеток и NKT-лимфоцигов, что свидетельствует об ак-
тивации цитотоксических реакций. Установлено, что клетки беременных 
с гестозом по сравнению со здоровыми беременными обладали понижен-
ной адгезией к интактному эндотелию и повышенной адгезией к активи-
рованному TNF-альфа эндотелию. Концентрация sICAM-1 в сыворотках 
беременных с гестозом была выше (40,37±4,2 нг\мл), чем у здоровых бе-
ременных (22,8±4,5 нг\мл, р<0,05). Интенсивность поглощения липидов 
эндотелиальными клетками из сыворотки беременных с гестозом 
(6,35±0,55%) была достоверно выше по сравнению со здоровыми бере-
менными (2,43±0,28%, р<0,01), и группой контроля (2,7±0,49%, р<0,01). 

Полученные данные могут быть использованы как диагностические и 
прогностические маркеры предрасположенности к гестозу, начиная с 20 
недели беременности. Разработанные методы также позволяют проводить 
мониторинг терапии гестоза. 

Работа поддержана грантами Президента РФ № НШ-1066.2008.7, 
МК-1355.2007.7. 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ПОЛА НА ОРИЕНТИРОВОЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КРЫС С ГЕНОТИПОМ 

А1А1 ПО ЛОКУСУ TAG1A DRD2 
Н.Ф. Леушкина, асп. 

Башкирский государственный университет, Биологический факультет, 
Кафедра морфологии и физиологии человека и животных, Уфа, Россия 

Известно, что генетически детерминированные особенности различ-
ных поведенческих реакций и функциональных актов нервной системы 
закладываются в ходе ее онтогенетического развития, и их основу состав-
ляют генетически детерминированные нервные сети (Корочкин, Михай-
лов, 2000). 

Половая дифференциация мозга представляет собой гормон-
зависимый процесс, который осуществляется в критическом периоде он-
тогенеза при участии половых стероидов и катехоламинов по механизму 
коиндукции (Резников и сооавторы, 2004). Это обстоятельство позволяет 
предполагать, что у животных, имеющих изменения в генотипе дофами-
новых рецепторов, могуг иметь место и особенности в морфогенетиче-
ском действии половых стероидов. 

Исследования проведены на 83 (из них 47 самок и 36 самцов) поло-
возрелых крысах линии WAG/Rij в возрасте шести месяцев, которые были 
гомозиготными по аллелю А! в локусе TAG 1А гена рецептора дофамина 
второго типа (DRD2). Полученные данные показали, что по общей двига-
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС С ГЕНОТИПОМ 
А2А2 ПО ЛОКУСУ TAG1A ГЕНА РЕЦЕПТОРА ДОФАМИНА 

ВТОРОГО ТИПА 
Н.Ф. Леушкина, асп. 

Башкирский государственный университет, Биологический факультет, 
Кафедра морфологии и физиологии человека и животных, Уфа, Россия 

Во второй половине двадцатого столетия получены доказательств? 
ведущей роли нейроэндокринной регуляции в интеграции организма, i 
также выявлены факты детерминирующего действия гормонов на морфо 
генез его систем. Ярким примером последнего является так называема* 
половая дифференциация мозга (ПДМ), осуществляемая андрогенами i 
определенный (критический) период раннего онтогенеза (Резников, 1982 
2004). ПДМ, предопределяет формирование полового диморфизма егс 
структур, который находит отражение и в поведении — интегрально?» 
показателе функционального состояния нервной системы. 

Исследования проведены на 65 (из них 34 самок и 31 самцов) поло 
возрелых крысах линии WAG/Rij в возрасте шести месяцев с генотипол 
А2/А2 ПО локусу TAG1A гена рецептора дофамина второго типа (DRD2) 
Регистрация поведения самок и самцов крыс была проведена в тесте «от 
крытое поле». Еду и питье животные получали ad libitum. Крыс содержа 
ли в открытых проволочных клетках при естественном освещении. В ка 
ждой клетке находилось не более пяти крыс. Клетки с самками и самцам1 
крыс располагали рядом друг с другом. Отсутствие скученности живот 
ных в клетках и доступность феррмонов способствовали регулярной ра 
боте нейроэндокринной системы репродуктивных процессов, на что ука 
зывали и контрольные анализы влагалищных мазков, периодически вы 
полнявшиеся по ходу эксперимента. 
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Полученные результаты показали, что и еамцы, и самки крыс с гено-
типом А2/А2 имеют практически одинаковое небольшое число пересечен-
ных квадратов открытого поля, что свидетельствует об их низкой двига-
тельной активности. Показатели исследовательской активности и грумин-
га этих крыс свидетельствуют о том, что самки этой группы крыс имеют 
значимо (р<0,05) более выраженную исследовательскую деятельность, 
которая выражается большим числом вертикальных стоек, которые они 
совершают преимущественно по периферии поля. У самок значимо боль-
ше время, которое они проводят в груминге(р<0,05), но количество эпизо-
дов груминга не увеличено по сравнению с самцами. Это говорит о том, 
что имеет место незавершенный груминг (Калуев, 2006). 

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИИ 
ПЕРФОРАТИВНЫХ ЯЗВ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

К. Ч. Ли, инт. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 

факультет. Кафедра хирургии. Санкт-Петербург, Россия 

Осложненные формы язвенной болезни (ЯБ) остаются актуальной 
проблемой современной хирургической гастроэнтерологии. 

Целью исследования явилось улучшение результатов хирургического 
лечения ЯБДПК, осложненной перфорацией, путем индивидуализирован-
ного выбора оперативного вмешательства. Проведен анализ результатов 
лечения больных с перфоративными язвами ДПК, находившихся на лече-
нии в двух стационарах СПб в период с 1996 по 2000 гг. За этот период в 
б-це Святого Великомученика Георгия в экстренном порядке было про-
оперировано 183 пациента с перфоративными язвами ДПК, в Елизаветин-
ской б-це— 213 пациентов. Преимущественно это были мужчины в воз-
расте от 20 до 50 лет. Выбор способа оперативного вмешательства в ста-
ционарах отличался. Так в больнице Святого Великомученика Георгия 
ушивание перфоративного отверстия язвы ДПК было выполнено в 87,4% 
случаев, резекция 2/3 желудка (в различных модификациях) в 10,9% слу-
чаев, в 1,7% случаев отдано предпочтение другим видам оперативного 
вмешательства. В то время как в Елизаветинской больнице ушивание 
перфоративного отверстия было выполнено в 71,3% случаев, резекция 2/3 
желудка (в различных модификациях) в 20,6% случаев, в 8,1% случаев 
были выполнены другие операции. Анализ непосредственных результа-
тов лечения показал, что количество непосредственных осложнений 
после выполнения резекции желудка не приводит к значимому уве-
личению частоты осложнений по отношению к соответствующим 
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показателям при ушивании язвы (20,0% и 11,2%,). Общая леталь-
ность в этих группах также значимо не отличалась, составляя в б-це Свя-
того Великомученика Георгия 8,1% и 5,0%, а в б-це Святой Преподобно-
мученицы Елизаветы 8,5% и 9,9% соответственно (р>0,05). При анализе 
отдаленных результатов лечения больных с перфоративной язвой ДПК 
установлено, что после ушивания рецидив заболевания отмечается в 
76,6% случаев. В группе больных с резекцией желудка случаев рецидива 
заболевания не отмечено (р<0,001), а частота постгастрорезекционных 
осложнений составила 7,8%. 

Особенности современной лечебной тактики диктуют необходимость 
проведения противорецидивных курсов противоязвенной терапии после 
стационарного лечения. Однако рекомендованное лечение не проводили 
54,3% больных, среди которых частота рецидива ЯБ достоверно возросла, 
составив 88,2% (р<0,05). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на посто-
янную разработку и внедрение новых антисекреторных и антигеликобак-
герных препаратов, консервативная терапия и паллиативные оперативные 
вмешательства, требующие дальнейшего лечения, у ряда больных оказы-
ваются неэффективными. В то время как применение индивидуализиро-
ванного подхода при выполнении резекция желудка позволяет достичь 
полной социально-трудовой реабилитации пациента в 92,6%, позволяет 
избежать рецидива заболевания, добиться полного излечения и, следова-
тельно, значительного повысить качество жизни больного. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАКРЫТИЯ ВТОРИЧНЫХ 
ДЕФЕКТОВ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ОТКРЫТЫМ 

СПОСОБОМ И СИСТЕМОЙ AMPLATZER 
С.Д. Лиджи-Горяев, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-
культет, Кафедра госпитальной хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

Вторичный дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) относится 
к одному из наиболее распространенных врожденных пороков сердца 
(Мугафьян О.А., 2002; Bialkovski J. et al., 2004; и др.). До недавнего вре-
мени единственным методом лечения врожденных вторичных межпред-
сердных дефектов была хирургическая коррекция на открытом сердце при 
вскрытой грудной клетке пациента с использованием системы искусст-
венного кровообращения. Альтернативой операции на открытом сердце 
является коррекция дефекта транскатетерной системой Amplatzer. 
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Цель исследования: сравнить результаты закрытия вторичных де-
фектов ДМПП открытым способом и системой Amplatzer. 

В период с февраля по октябрь 2008 года в ФЦСКЭ им. В.А.Алмазова 
19 пациентам была произведена хирургическая коррекция порока— I 
группа (средний возраст 13,4 лет, 10 женщин и 9 мужчин — 52,6 % и 47,4 
% соответственно) и 17 пациентам была произведено транскатетерное 
закрытие вторичного ДМПП системой Amplatzer— II группа (средний 
возраст составил 31,3 года, 14 женщин и 3 мужчины— 82,3 % и 17,7 % 
соответственно). 

По результатам послеоперационного ЭхоКГ в I и II группах визуали-
зировался гемодинамически незначимый резидуальный ток крови <1 мм у 
2 (10,5 %) и 1 (5,8 %) пациентах соответственно; расчетное давление в 
правом желудочке в I группе уменьшилось с 33,4±3,1 мм рт.ст. до 
27,3±2,8 мм рт.ст. (р<0,05), во II группе — с 27,7±2,5 мм рт.ст. до 23,5±2,0 
мм рт.ст. (р<0,05); размер правого желудочка в I группе уменьшился с 
30,7±2,2 мм до 21,3±1,9 мм (р<0,05), во II группе— с 25,3±2,1 мм до 
20,9±1,9 мм (р<0,05); расчетное давление на легочной артерии в I группе 
уменьшилось с 24,5±2,2 мм рт.ст. до 20,2±1,9 мм рт.ст. (р<0,05), во II 
группе — с 25,1±2,1 мм рт.ст. до 18,4±1,5 мм рт.ст. (р<0,05). Ближайший и 
отдаленный послеоперационные периоды в обеих группах протекали без 
осложнений. 

Таким образом, сравнительная оценка результатов хирургического и 
эндоваскулярного методов коррекции порока в ближайший и отдаленный 
послеоперационные периоды показала высокую эффективность обоих 
методов. 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ САККАДИЧЕСКИХ 
ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ 

А. С. Литвинова', студ., Е.И. Евина1, инж.-лаб., 
А.Н. Куницына2, асп. 

'Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
' Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт имени М. Ф. Владимирского, Москва, Россия 
Саккадические движения глаз играют важную роль в зрительном вос-

приятии и тесно связаны с процессами внимания, памяти и др. Подготовка 
и выполнение саккад определяется скоординированной работой стволо-
вых структур мозга, подкорковых ядер и различных отделов коры боль-
ших полушарий. В связи с этим, параметры саккадических движений глаз 
зависят от многих факторов: возраста, состояния здоровья человека, и 
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организации ЯШ. Целью работы явилось изучение афферентных связей 
различных областей ЯШ у белой мыши с помощью метода ретрог радного 
транспорта флуорохрома примулина. Инъекции примулина в различные 
области ЯШ осуществляли по стереотаксическому атласу мозга мыши 
при частоте тока 1 имп./сек., длительности 200 мс, силе тока 10-15 мкА, 
на аноде. Меченые нейроны были обнаружены в Oliva superior et inferior, 
N.vestibularis, N.cochlearis, N.sensorius n. facialis, Cerebellum, Substantia 
grisea centralis mesencephali, Colliculus anterior et posterior, 
N.pedunculopontis, N.interstitialis, N.Darkcshewitcsh et Cajal, N.Edinger-
Westphal, Substantia nigra, N.mesencephali n. trigemini, N.amigdaloideus, 
Tuberculum olfactorium, Claustrum, N.caudatus/Putamen, Motor cortex, что 
указывает на афферентные связи ЯШ с данными образованиями. Несмот-
ря на общую организацию афферентных связей ЯШ, выявлялись индиви-
дуальные связи различных ЯШ: для скрытого ЯШ обнаружены афферент-
ные связи с N. tr. Diagonalis Brokae, N.preopticus lateralis, medianus et su-
prachiasmatica, N.cochlearis superior; для дорсального ЯШ — N.ruber, 
N.medialis, superior et pretectalis thalami, N.raphe pallidus et obscures, 
N.basalis tr. optici, N.interstitialis magnocellularis commissurae posterior, 
N.suprageniculatus pontis; для бледного ЯШ — von Gudden, N.lateralis et 
reticularis thalami, N.dorsomedialis hipothalami, Hippocampus, pars anterior, 
N.mammillaris posterior, N.centralis caudalis pontis, N.raphe obscurus, dorsalis 
et magnus, N.n.abducentis, N.medialis et ventralis corporis trapezoidei, 
N.intercollicularis; для большого ЯШ -N.ventralis thalami, N.superior 
hipothalami, N.parabigeminalis. По всей вероятности, ЯШ являются инте-
гративным центром, в котором происходит конвергенция разномодальной 
информации, пришедшей от функционально неоднородных структур 
ЦНС, и осуществляется доступ к исполнительным органам. В эволюции 
это один из древних и простых способов сенсомоторных взаимодействий. 
Полученные нами результаты согласуются с электрофизиологическими 
данными, и как следствие этого, нами выдвигается предположение об 
участии ЯШ в регуляции комплексной целостности поведенческих актов. 
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Материалы и методы: на настоящий момент нами исследовано 68 па-
циентов с острым инфарктом миокарда (42— 83 лет, 39 мужчин и 29 
женщин), среди которых основную группу составили пациенты с крите-
риями метаболического синдрома (учитывались критерии ВОЗ и АТР 
III) 44 человека. Также была введена группа больных без метаболиче-
» кого синдрома 24 человека. Пациенты были сопоставимы по полу и воз-
расту. Включение в исследование осуществлялось в первые сутки разви-
гия ОИМ. У пациентов оценивались уровни СРБ, данные липидного 
спектра на 1, 10, и 60 сутки от момента развития заболевания, также про-
нодилось электрокардиографические и эхокардиографические исследова-
ния. 48 больных получали ингибиторы ГМГ КоА редуктазы с первых су-
ток, 20 пациентов — с 10-х суток. 61 пациенту была проведена системная 
тромболитическая терапия. 

В ходе исследования было выявлено: повышение уровня СРБ выше 2 
мг/дл наблюдалось у всех исследуемых, причем в группе больных с ост-
рым инфарктом миокарда и метаболическим синдромом отмечались более 
высокие значения СРБ по сравнению с пациентами без метаболического 
синдрома. 
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ВЛИЯНИЕ КУРСА НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СИЛОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

И ЕДИНОБОРСТВАМИ 
А.А. Лопарев, асп., Л.П. Черапкина, к.б.н. 

Сибирский государственный университет физической культуры 
и спорта, Кафедра анатомии и физиологии, Омск, Россия 

Профессиональный спорт характеризуется прогрессивным ростом 
объемов и интенсивности физических нагрузок, который ведет к необхо-
димости широкого использования в тренировочном процессе различных 
стимулирующих и восстановительных средств. В этих условиях очевидна 
необходимость поиска новых подходов для расширения функциональных 
возможностей организма и повышения работоспособности спортсменов. 
Одним из таких подходов, является биоуправление. Проблема исследова-
ния заключается в том, что на данный момент, практически отсутствуют 
данные, о специфическом влиянии нейробиоуправления на функциональ-
ное состояние спортсменов, занимающихся силовыми видами спорта и 
единоборствами. 

Целью исследования является оценка влияния курса нейробиоуправ-
ления на функциональное состояние и работоспособность спортсменов, 
занимающихся силовыми видами спорта и единоборствами. 

В исследовании приняли участие 55 спортсменов, средний возраст 
которых 19±0,28 лет. Для достижения поставленной цели выборка была 
разделена на две группы. В первую группу вошли представители силовых 
видов спорта (п-34), во вторую (п-21)— единоборцы. С представителями 
обеих групп до и после курса нейробиоуправления проводилось психофи-
зиологическое тестирование. До и после каждого сеанса измерялись ЧСС, 
АД по которым рассчитывался индекс функциональных изменений 
(ИФИ). 

Анализ психофизиологического тестирования показал, что курс ней-
робиоупрвления оказал положительное влияние на функциональное со-
стояние спортсменов (в обеих группах зафиксировано достоверное сни-
жение ЧСС, АД0 и ИФИ (Р<0,01)) и их долговременную память (Р<0,01). 
Кроме этого, у единоборцев улучшился показатель кратковременной па-
мяти (Р<0,01), а также повысилась эффективность работы с таблицами 
Шульте (Р<0,01). У спортсменов, занимающихся силовыми видами спор-
та, повысилась самооценка функционального состояния (Р<0,05), и сни-
зилась устойчивость внимания (Р<С,05). Индекс Гарвардского степ-теста 
у спортсменов обеих групп практически не изменился. 
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тельной реакции и время восстановления у разных испытуемых после 
тренировки может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону 
снижения, или практически не изменяться. 

Полученные результаты требуют дальнейшей проверки, поскольку 
индивидуальные характеристики нырятельной реакции испытуемых зна-
чительно отличаются как до, так и после тренировки. 

ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА СКОРОСТЬ 
ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ 

ТИПАМИ ПОЛУШАРНОГО ДОМИНИРОВАНИЯ 
А, И. Лукина, студ. 

Самарский государственный университет, Биологический факультет, 
Кафедра физиологии человека и животных, Самара, Россия 

Современный этап деятельности человека характеризуется возраста-
нием информационного компонента трудовой нагрузки, что наиболее ти-
пично для учащихся и студентов. Решение задачи рационализации и нор-
мирования учебного процесса невозможно без детального анализа изме-
нений функционального состояния организма под влиянием умственных 
нагрузок разных видов, интенсивности и продолжительности. При этом, 
согласно общепринятому мнению, для объективной оценки функциональ-
ного состояния лиц, занятых интеллектуальной деятельностью, весьма 
информативным является метод определения скорости сенсомоторных 
реакций. 

Исследование выполнено на 88 студентах биологического факультета, 
у которых с помощью компьютерной программы изучали изменения ла-
тентных периодов (ЛП) зрительно-моторной реакции (ЗМР) под влиянием 
4-часовой монотонной умственной деятельности и длительного эмоцио-
нально-напряженного труда в виде постановки научного эксперимента. 
Изменения ЛП анализировали с учетом пола испытуемых и типов межпо-
лушарной асимметрии, определяемой по методике Брагиной и Доброхо-
товой (1984). 

Установлено, что у юношей наибольшие изменения в скорости ЗМР 
наблюдались после завершения монотонного труда, при этом ЛП умень-
шались в среднем на 5,1%, а количество ошибок в процессе реагирования 
возрастало на 21%. У девушек наиболее значимые изменения в скорости 
ЗМР вызвал такой вид нагрузки, как постановка научного эксперимента, 
по окончании которого ЛП в среднем увеличивались на 4,6% (Р<0,01). 
При этом у левшей и амбидекстров изменения ЛП ЗМР под влиянием ука-
занных видов умственной работы практически не различались и не пре-
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логическая картина которых соответствовала КУ и АИТ. У трети пациен-
тов был выявлен АИТ, в половине случаев осложнившийся гипотиреозом. 
Субклинический гипотиреоз встречался в 3 раза чаще манифестного. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что ТД может внести свой 
вклад в развитие МС. Дальнейшее изучение этой проблемы позволит оце-
нить влияние функциональных нарушений ЩЖ на течение МС и рас-
смотреть вопрос о возможности включения показателей функции ЩЖ в 
диагностические критерии метаболического синдрома. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЫ С РЕАКТИВНОЙ 
ГИПЕРЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ 
M.JI. Лындина, асп., О.В. Тесля., зав. отд. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра терапии, 

НИИ экспериментальной медицины, Отделение функциональной 
диагностики, Санкт-Петербург, Россия 

Метаболический синдром (МС) представляет собой комплекс взаимо-
связанных нарушений углеводного и жирового обмена, а также механиз-
мов регуляции артериального давления и функции эндотелия, в основе 
которых лежит снижение чувствительности тканей к инсулину— инсу-
линорезистентность. 

Эндотелиальная дисфункция (ЭД) характеризуется сдвигом в работе 
эндотелия в сторону уменьшения вазодилатации, провоспалительного 
состояния и протромботических свойств. Она связана с большинством 
форм сердечно-сосудистых заболеваний, а также с диабетом, ожирением 
и МС. В клинической практике функциональную активность эндотелия 
оценивают преимущественно с помощью инструментальных методов, 
таких как проба с реактивной гиперемией (по изменению напряжения 
сдвига при прекращении/восстановлении кровотока по плечевой артерии). 

Целью исследования явилось определение ЭЗВД на плечевой артерии 
у больных с МС. Нами было проведено обследование 30 больных МС. 
Было проведено клинико-лабораторное обследование, которое включало 
анализ липидограммы, инсулина крови, гликированного гемоглобина, С-
пептида, микроальбуминурию, уровень гомоцистеина. Сосудодвигатель-
ную функцию эндотелия оценивали на ультразвуковом аппарате ALOKA 
SSD-5500 линейным электронным мультичастотным датчиком 5-13 МГц 
по методике Celermajer и соавт. Показатель процента прироста диаметра 
артерии на эндотелийзависимый стимул составил в среднем 11,2%. У 2 
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Уровень напряжения функционального состояния организма студен-
юн наиболее эффективно оценивается с помощью математических мето-
пом. Был использован метод сквозного корреляционного (многомерного) 
пиализа между физиологическими параметрами. Использование данного 
метода позволило нам количественно представить полипараметрическое, 
мпогосвязанное регулирование физиологических функций. Показано, что 
унеличение количества корреляционных связей расширяет диапазон на-
дежного функционирования системы. 

В исследовании приняли студенты первого курса Северо-Казахстан-
ского государственного университета им. М. Козыбаева. 

Как видно из таблицы, изменение количества корреляционных связей 
у студентов в течение учебной недели, дня неодинаково и зависит от ук-
лона обучения. 

Подводя итог, можно сделать заключение, что применение корреля-
ционного анализа позволило установить направления и формы связи меж-
ду варьирующими признаками и дать правильную интерпретацию наблю-
даемым фактам. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ 

В УСЛОВИЯХ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 

И. А. Любимое, студ., Е.Н. Федотова, студ. 
Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева, Биолого-химический факультет, Кафедра анатомии, 
физиологии и гигиены детей, Чебоксары, Россия 

Сдача экзаменов и зачетов создает стрессовую ситуацию с активиза-
цией всех адаптивных сил организма, что может привести к перегрузкам 
вегетативной и эндокринной систем, высшей нервной деятельности, эмо-
циональной сферы и как следствие стать звеном в возникновении психо-
соматических заболеваний (A.M. Вейн с соавт., 1981). 

Цель нашей работы— изучить показатели функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы студентов, имеющих разный уровень 
личностной тревожности (ЛТ), во время экзамена по физиологии челове-
ка. 

Для реализации поставленной цели нами изучались общепринятые 
гемодинамические показатели, адаптационный потенциал (АП) и индекс 
напряжения (ИН) в двух группах студентов: с высоким и средним уров-
нем ЛТ. Во время экзамена независимо от уровня ЛТ выявлено повыше-
ние ЧСС, САД, ДАД, ПД, СОК, МОК. Наибольший прирост изученных 
показателей во время экзамена выявлен у студентов, имеющих высокий 
уровень ЛТ. Следует отметить, что студентов данной группы ПД превы-
шает показатели нормы по сравнению с лицами, имеющими среднюю ЛТ. 
В обеих группах КЭК выше общепринятых физиологических норм (2600 
усл.ед.), что указывает на наличие утомления у студентов во время экза-
мена. Результаты изучения АП у студентов с разным уровнем ЛТ свиде-
тельствуют о том, что значения АП больше у студентов с высокой ЛТ. В 
целом, уровень АП в обеих группах характеризуется как напряженный в 
изученный период. 

ИН, отражающий степень функционирования центральных механиз-
мов управления сердечным ритмом, больше общепринятых норм (80 — 
120 усл. ед.), что свидетельствует о повышении симпатических влияний 
на регуляцию сердечным ритмом. Причем для группы с высоким уровнем 
ЛТ характерны большие значения этого показателя. Адаптацию 45% сту-
дентов с высоким уровнем ЛТ можно оценить как неудовлетворительную, 
что свидетельствует о снижении адаптационных возможностей организма 
у данных лиц. 
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I ш! им образом, во время экзамена выявлено повышение функцис 
ннщ.нок) состояния сердечно-сосудистой системы и адаптационных во; 

«in» гей у студентов, имеющих высокий уровень JIT. 
I'ii(юта поддержана грантом Министерства образования и наук 

/'-/• (М 12.3.3/2028). 

И НТРАОПЕРАЦИОННАЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ДИЛ1 МОСТИКА ОКОЛОПДИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ — ПЕРВЫЙ 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В КЛИНИКЕ 
It Л. Макарьин, инт., Ю. В. Карелина, кл. орд., А. А. Семёнов, actu, 

•t. А. Успенская, аспА.А. Есипова, студ., И.В. Слепцов, к.м.н. 
( пнкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 

факультет, Кафедра хирургии, 
('еверо-Западный окружной медицинский центр Минздрава РФ, 

Санкт-Петербург, Россия 

Целью данной работы была оценка возможности использования 
альфа.фааминолевулиновой кислоты (5-АЛК) в качестве нового метода м 

i|i,итерационной визуализации околощитовидных желез (ОЩЖ) в клинике. 

На первом этапе работы экспериментально доказано, что максимал 
нос свечение ткани околощитовидной железы у лабораторных животнь 
происходит через 3 часа, цитотоксического эффекта не отмечено. В клинике Северо-Западного окружного медицинского центра 5-АЛК была и 
пользована у 25 пациентов с различными хирургическими заболевают 
щитовидной железы и околощитовидных желез. Среди пациентов прео 
падали женщины, возраст больных варьировал от 32 до 78 лет. За 2-3 ча 
до исследования пациенты получали перорально 1,5 г 5-АЛК в виде п 
рошка, растворенного в 30 мл воды. 

Оперативное вмешательство проводилось в условиях затемнение 
операционной. В 6 случаях при выявлении у пациентов узловых образ 
наний с цитологическим заключением «Фолликулярная опухоль» бы. 
проведены видеоассистирсванные операции по методике P. Miccoli в об 
еме гемитиреоидэктомии. В 3 случаях при первичном гиперпаратирео 
пациентам проводилось видеоассистированное удаление аденомы ОЩГ 
В остальных случаях оперативное вмешательство проводилось по трад 
ционной методике. После ревизии полости шеи проводилось облучен 
поверхности операционной раны синим светом с использованием исто 
пика света KARL STORZ D-Light С (длина волны — 380-440 нм) и энл 
скопа с системой фильтров. Регистрировалось свечение от органов в л 
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лости раны, оценивался цвет свечения и его интенсивность. При визуали-
зации ОЩЖ подсчитывалось их количество, оценивался размер каждой 
железы. 

В пред- и послеоперационном периоде регистрировались основные 
клинические показатели, проводился мониторинг уровня паратгормона и 
ионизированного кальция до операции, через 24, 48 ч, 1 месяц после опе-
рации. Интраоперационно удалось визуализировать ОЩЖ у 23 из 25 па-
циентов. 

Таким образом, в данном исследовании показана возможность ис-
пользования 5-AJIK в клинике для визуализации околощитовидных желез 
при различных оперативных вмешательствах. Фотодинамическая диагно-
стика околощитовидных желез является перспективным направлением 
хирургии щитовидной железы и требует дальнейших научных исследова-
ний. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У МАЛОСТАЖИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

ВИБРООПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ 
И. С. Макогон, врач 

ФГУН Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора, 
Отделение функциональной диагностики, Екатеринбург, Россия 

В связи со значительной распространенностью вибрационной болезни 
среди лиц, работающих с виброинструментами, ее социально неблагопри-
ятными последствиями, диагностические аспекты заболевания представ-
ляют одну из актуальных проблем медицины труда (Шпагина Л.А. с со-
авт., 2006). Известно, что вибрационный раздражитель, являющийся хро-
ническим стрессором, приводит к нарушению функции периферической 
нервной системы, вызывая развитие полиневропатии. 

Целью работы явилась оценка функционального состояния перифе-
рической нервной системы у малостажированных рабочих виброопасных 
профессий по показателям электронейромиографии. 

Материалы и методы. В условиях медсанчасти предприятия "Севу-
ралбокситруда" обследованы 41 рабочий— проходчики и горнорабочие 
очистных забоев (ГРОЗ), возраст которых составил 31,0±0,7г.), стаж рабо-
ты — 6,0±0,5г. Горнорабочие виброопасных профессий во время трудовой 
деятельности подвергаются воздействию локальной вибрации, превы-
шающей ПДУ на 6 дБ и охлаждающего микроклимата. Всем обследован-
ным проводилось электронейромиографическое (ЭНМГ) исследование 

232 



ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Я.А. Максакова, юг. орд. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра психиатрии и наркологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Целью исследования явилось повышение эффективности лечения i 
качества специализированной психиатрической помощи больных парано 
идной шизофренией. В задачи исследования входили: оценка результа 
тивности терапии традиционными и атипичными антипсихотиками боль 
пых параноидной шизофренией в условиях психиатрической больницы 
Материалы исследования: и/б 40 больных параноидной формой шизофре 
нии, 21 из которых получали терапию, содержащую атипичные нейролеп 
гики, а 19 — традиционные нейролептики. Заболевание в виде эпизодов > 
нарастающим дефектом было отмечено у 29 человек, непрерывное тече 
ние — у 11 человек. Исследование проводилось методом ретроспективно 
10 анализа. В исследовании учитывается терапия антипсихотиками, про 
водимая в течение последних 3-х лет. Осуществлялся стоимостный анали 
применения психотропных средств (сравнение стоимости терапии нейро 
лептиками за 1 день лечения, сравнение суммарной стоимости 1 дня гос 
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питализации при данной терапии). Использовался анализ «затраты— 
эффективность». Результаты исследования показали, что среднее количе-
ство госпитализаций больных, проходивших стандартную терапию, со-
ставило 5,15±0,35, а больных, лечение которых включало атипичные пре-
параты,— 4,06±0,44. Отмечено уменьшение развития эмоционально-
волевого дефекта у пациентов, проходивших в течение 3-х лет современ-
ную терапию атипичными антипсихотиками. Наблюдался рост социаль-
ной активности и снижение процента утраты трудоспособности у пациен-
тов, принимавших атипичные нейролептики. Подтверждена меньшая час-
тота побочных эффектов при терапии атипичными антипсихотиками. У 
пациентов из группы, принимавших атипичные антипсихотики, основной 
причиной регоспитализации являлось течение самого заболевания 
(61,9%); среднее количество дней, проведенных в стационаре, меньше, 
чем у больных второй группы. Средняя частота госпитализаций у них 
также меньше (на 6,5%). Стоимость одного дня медикаментозной терапии 
атипичными антипсихотиками превышает таковую при терапии классиче-
скими нейролептиками на 46,9%, однако, средняя соимость госпитализа-
ции в стационаре для больных, получавших традиционную терапию, 
больше на 36%. Таким образом, атипичные антипсихотики позволяют 
эффективно купировать психопродуктивную симптоматику; что сопрово-
ждается меньшим количеством осложнений и меньшей продолжительно-
стью госпитализации, чем при терапии традиционными нейролептиками; 
при лечении атипичными препаратами меньше выражена негативная сим-
птоматика, что способствует социальной реадаптации больных шизофре-
нией, при этом итоговая стоимость стационарного лечения атипичными 
препаратами меньше, чем терапия традиционными нейролептиками. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ТРЕНДОВЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ КАРДИОРИТМА В КЛИНИЧЕСКОЙ 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 
Д.А. Максимов, инженер-исследователь 

Международный научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН, 
Магадан, Россия 

В настоящее время метод Фурье-преобразования лежит в основе 
спектральной оценки кардиоритма человека, исследования которого в 
последние годы активно проводят физиологи и клиницисты, изучающие 
влияние на организм различных факторов окружающей среды и патоло-
гических процессов. Если механизм возникновения высокочастотной со-
ставляющей кардиоритма в диапазоне более 0,1 Гц и математическое опи-
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пшие этого процесса с выделением дыхательных трендов хорошо изуче-
ны, то интерпретация высокочастотных процессов и анализ его периоди-
ческих гармоник представляет широкое поле для исследователя. 

Известно, что в ритме сердца присутствуют как достаточно детерми-
нированные, так и стохастические процессы. В связи с этим при анализе 
достаточно продолжительных по времени записей ритма сердца необхо-
димо выделение стационарных и случайных процессов. На случайность 
процесса может указывать проверка массива R-R интервалов на нормаль-
ность распределения. Чем больше отклонение от нормального, тем выше 
исроятность стохастичности процесса и присутствия в нем трендов, обу-
словленных влиянием на ритм сердца периодических процессов различ-
ного генеза. Учитывая это, для выявления трендов таких процессов можно 
описать кардиоритм суммой косинусоид и синусоид по методу, предло-
женному В.И. Мамий (2006). При этом возможно выделение синхронизи-
рованных ритмов с подстройкой их частотных и фазовых составляющих. 
11 этом случае оценка зависимости генерации длительности последующих 
R-R интервалов от предыдущих, с учетом влияния на кардиоритм стохас-
тических составляющих будет описываться уравнением: 
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Такой подход к анализу временных рядов позволяет выявить особен-
ности гармонических спектрально-волновых составляющих ритма сердцг 
ири квазистационарных процессах, развивающихся во время действия нг 
организм гипоксии, гиперкапнии, низких и высоких температур и другго 
факторов окружающей среды. 



ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ОСТЕОПЕНИЯ — ХРОНИЧЕСКОЕ 
ОСЛОЖНЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

В. В. Мануленко, аспирант 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра терапии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Одним из осложнений сахарного диабета является развитие диабети-
ческой остеопении и остеопороза. Остеопороз (диабетическая остеопе-
ния) — метаболическое заболевание скелета, характеризующее снижение 
костной массы и структурными изменениями костной ткани, которые вы-
ражены настолько, что даже при незначительной травме могут возникнуть 
переломы. 

Для диагностики диабетической остеопении в настоящее время ис-
пользуется двуфотонная рентгеновская денситометрия, которая позволяет 
диагностировать потерю костной ткани с точностью до 2-6% в различных 
участках скелета. Рассчитывается параметр стандартного отклонения, d, 
от соответствующего норматива, Z-критерий от возрастной нормы и Т-
критерий от пика костной массы. При отклонении d от -1 до — 2,5 — вы-
является диабетическая остеопения, механическая прочность остается 
достаточность, чтобы выдержать физиологические нагрузки. При d более 
чем— 2.5 отклонениях— развивается механическая несостоятельность 
кости, дает основание для постановки диагноза остеопороз. 

Проведенный нами анализ денситометрических исследований 15 па-
циентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа, показал, что у 60% па-
циентов встречается изменение минеральной плотности костной ткани (3 
пациента — остеопороз, 7 — диабетическая остеопения, 5 — норма). 
Всем пациентам с измененной структурой костной ткани, назначена за-
местительная терапия препаратами кальция и бисфосфонатов, и рекомен-
довано повторное проведение денситометрического обследования через 1 
год, на фоне проводимой терапии, для оценки результатов лечения. 

Остеопороз при сахарном диабете является редким осложнением, и, к 
сожалению не всегда диагностированным состоянием. Возможные разви-
тия малообратимых нарушений костной ткани при сахарном диабете обу-
славливает необходимость решения вопроса ранней диагностики патоло-
гических изменений в костной ткани и поиска оптимальных способов ле-
чения. В связи с тем, что популяция больных, страдающих сахарным диа-
бетом, постоянно увеличивается, профилактике диабетической остеопе-
нии должно уделяться больше внимания для более высокого качества 
жизни больных сахарным диабетом. В связи, с чем, изучение это вопроса 
представляет большой практический интерес. 
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ции, используется информация с других рецепторных зон дыхательного 
аппарата (от рецепторов верхних дыхательных путей- тактильных рецеп-
торов). 

С А 2 - К А Н А Л Ы П Л А З М А Т И Ч Е С К О Й М Е М Б Р А Н Ы Т И М О Ц И Т О В , 
А К Т И В И Р У Е М Ы Е А Р А Х И Д О Н О В О Й К И С Л О Т О Й 

А.А. Марова1'2, магистр., В.П. Зикченко1 

'Институт биофизики клетки, 
'Пущинский государственный университет, Пущино, Россия 

Иммунный ответ организма — это сложный процесс, включающий в 
себя процессы дифференцировки, пролиферации и секреции. Основную 
роль в запуске пролиферативного ответа в лимфоидных клетках играют 
ионы кальция. В частности, пролиферация тимоцитов опосредована уве-
личением концентрации цитозольного кальция ([Ca2+]j). Такое увеличение 
[Са2-Г], в тимоцитах, как правило, обусловлено активацией входа экстра-
клеточного Са2+ через различные каналы плазматической мембраны. Од-
ним из регуляторов Са2+-каналов плазматической мембраны является ара-
хидоновая кислота (АА). Целью настоящего исследования является изу-
чение селективности и фармакологии Са2+-каналов плазматической мем-
браны, активируемых низкими концентрациями АА. В качестве объекта 
использовались тимоциты крыс линии Wistar. 

Было обнаружено, что АА дозозависимо вызывает увеличение [Са2+], 
в тимоцитах. При этом в бескальциевой среде подобный эффект не прояв-
ляется. Дальнейшие исследования показали, что АА активирует как Са2+-
селективные, так и неселективные Са2+-проницаемые каналы в тимоцитах. 
Неселективный Са2+-проницаемый канал имеет сильную температурную 
зависимость, характерную для ферментов (Q10=2), что свидетельствует о 
непрямом активирующем действии АА. Однако ингибиторы метаболизма 
АА (NDGA ЮмкМ, indometacin ЮмкМ, МК-886 1мкМ, Baicalein ЮмкМ) 
не влияют на активность канала. Исследование ингибиторов протеинки-
наз (ПК); ПКА, Са21-зависимой ПК, ПКС, тирозин-зависимой ПК— кото-
рые могут быть задействованы в этом пути, показало, что Н-89 (80 пМ), 
Staurosporine (20 nM), Tamoxifen (20 мкМ) не оказывают влияния на ак-
тивность канала. Обработка клеток ингибитором SOC гадолинием (Gd3+) в 
концентрации ЗмкМ не вызывает ингибирования входа Са2+. Активность 
селективных ARC каналов, описанных на клетках HeLa, RBL-1, COS, 
DT40, НЕК293, снижается в присутствии 1мкМ Gd3+ или 50мкМ La3+. Од-
нако активность неселективного Са2+-проницаемого канала ингибируется 
La3+ в концентрации 700нМ. 

238 





ко при гистологическом исследовании операционного материала или по-
смертно. За наблюдаемый период имелся также ряд случаев гипердиагно-
стики. 

Выводы: 1. Для решения вопроса об объеме операции на желудке ак-
туальным является срочное инраоперационное гистологическое исследо-
вание. 2. При выполнении паллиативного оперативного вмешательства 
целесообразным является забор материала для гистологического исследо-
вания, особенно при перфорации желудка. Это позволит улучшить диаг-
ностику рака желудка и выявить заболевание на той стадии, когда воз-
можно выполнение радикальной операции. 

И С С Л Е Д О В А Н И Е Р Е Г У Л Я Ц И И С Е Н С О Р Н Ы Х С И Н А П С О В 

Н А П И Р А М И Д А Л Ь Н Ы Х К Л Е Т К А Х Д О Р С О Л А Т Е Р А Л Ь Н О Г О 

ЯДРА А М И Г Д А Л Ы К Р Ы С Ы 

И. С. Масалов, асп. 
Учреждение Российской Академии Наук, Институт эволюционной фи-
зиологии и биохимии им. ИМ. Сеченова РАН, Лаборатория эволюции 

межнейронного взаимодействия, Санкт-Петербург, Россия 

Амигдала (миндалевидное тело)- субкортикальное базальное ядро, 
расположенное в толще височной доли впереди от верхушки нижнего ро-
га бокового желудочка. Она получает сигналы от всех сенсорных систем. 
С функционированием данной структуры связано эмоциональное поведе-
ние. Целью проведенной работы являлось изучение роли тормозных ин-
тернейронов в регуляции сенсорных синапсов на пирамидальных нейро-
нах амигдалы. В связи с этим, на указанных выше клетках производилась 
регистрация спонтанной синаптической активности методом «пэтч-
кламп» в конфигурации «целая клетка» при фиксации мембранного по-
тенциала на уровне -70 мВ. 

В ходе проведенных исследований было показано, что на соме пира-
мидальных нейронов регистрируются постсинаптические токи, которые с 
помощью фармакологических и электрофизиологических приемов можно 
разделить на две фракции: глутамат- и ГАМК-эргическую. Оценка час-
тотных характеристик миниатюрных постсинаптических токов (мПСТ) 
показала, что относительный вклад тормозных постсинаптических собы-
тий, опосредованных синапсами, образованными тормозными интерней-
ронами в общую постсинаптическую активность пирамидальных клеток 
относительно высок и составляет около 50 % от общего количества всех 
мПСТ, тогда как доля этих интернейронов среди клеток амигдалы не пре-
вышает 5%. 
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(величина индекса 101,4%), Величины оценок по индексу Кетле имели 
аналогичную тенденцию, и составили в группе спортсменов 2-го разряда 
395,8г/см, а в группе KMC индекс был значительно выше — 463,48 г/см 
(р<0,05), при средней величине данного показателя у мужчин 370 — 400 
г/см. Оценка по индексу Эрисмана показала наличие у группы спортсме-
нов 2-го разряда величин превышающих средние +5,96 см, а у квалифи-
цированных спортсменов значительно превышающие средние +16,6 
(р<0,05), что характеризует спортсменов данной группы, как имеющих 
очень широкую грудную клетку. Все пауэрлифтеры характеризуются 
очень крепким телосложением. Индекс крепости телосложения у спорт-
сменов 2-го разряда составил 8,15 у.е., а у спортсменов уровня KMC — 
19,84 у.е. Следовательно рост спортивного мастерства в пауэрлифтинге 
сопровождается увеличением весовой составляющей, мышечного компо-
нента массы тела и величины весо-ростовых и грудо-ростовых индексов. 

ВЛИЯНИЕ СУРАМИНА НА ТРАНСПОРТ 
NA+ В КОЖЕ ЛЯГУШКИ 

Л. В. Мельницкая, асс. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Биолого-почвенный факультет, Кафедра биофизики, 

Санкт-Петербург, Россия 

Кожа амфибий и другие изолированные эпителиальные системы яв-
ляются классическими модельными объектами для исследования меха-
низмов транспорта ионов через биологические мембраны. Транспорт Na+  

в осморегулирующих эпителиях представляет собой сложную, многоком-
понентную систему, в работе которой принимают участие Na+-
транспортирующие белки и сигнальные каскады, локализованные в раз-
личных мембранах клетки. Достигну! существенный прогресс в исследо-
вании структуры и топологии в мембране различных Na+-
транспортирующих белков, тогда как система гормональной и внутрикле-
точной регуляции транспорта Na+ в эпителиях, по-прежнему, остается 
мало изученной. В последнее время появляется все больше данных об 
участии в регуляции трансэпителиального транспорта Na+ гетеротример-
ных G-белков. 

С помощью метода фиксации потенциала исследовано влияние инги-
битора гетеротримерных G-белков сурамина (C5iH34N6023S6) на транспорт 
Na+ в коже лягушки Rana temporaria. Для регистрации вольт-амперных 
характеристик (ВАХ) кожи лягушки использовали автоматизированную 
установку фиксации потенциала. Из ВАХ определяли электрические па-
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производное от оптической плотности самих доменов и соседних с ними 
светлых локусов коры. В норме значения контраста ЦО доменов у котят в 
возрасте 5, 7 и 13 недель составляют 0.057±0.004, 0.048±0.004 и 
0.031±0.003. Стимуляция в течение одной недели приводит к увеличению 
контраста до значений 0.076±0.008 (р<0.001), 0.061±0.008 (р<0.001) и 
0.046±0.01 (р<0.001). Т.о., ритмическая световая стимуляция во время 
критического периода развития приводит к дисбалансу функциональной 
активности нейронов зрительной коры. Повышенные значения контраста 
ЦО доменов сохраняются, как минимум, в течение 2 недель после окон-
чания стимуляции (так контраст ЦО доменов у котят в возрасте 15 недель, 
стимулированных в период с 12 по 13-ую неделю, составил 0.044±0.004 
(р<0.001)). Мы предполагаем, что активация этих клеточных групп может 
способствовать усилению синхронного возбуждения в коре и нарушению 
нормального развития функционирования ее нейронов. В норме ярко вы-
раженная синхронизированная активность нейронов показана в критиче-
ский период, и имеет максимум в спектре в диапазоне частот 10-18 Гц 
(Chiu, 2001). В это время нейроны характеризуются гипервозбудимостью, 
и дисбаланс их активности полагают одной из причин развития в мозге 
эпилептиформной активности (Swann, 2000). 

И З М Е Н Е Н И Е П А Т Т Е Р Н А Д Ы Х А Н И Я А Н Е С Т Е З И Р О В А Н Н О Й 

К Р Ы С Ы ПОД Д Е Й С Т В И Е М Б Е Т А Л Е Й К И Н А 

В. А. Меркурьев, асп., О.В. Медведева, студ., А.А. Тарасевич, асп. 
Российский государственный педагогический университет 

им. А.И.Герцена, Биологический факультет, Кафедра анатомии 
и физиологии человека и животных, Санкт-Петербург, Россия 

Выяснение возможной роли иммунной системы в формировании пат-
терна дыхания является актуальной, но малоизученной проблемой физио-
логии висцеральных систем. Известно, что перестройки паттерна дыхания 
происходят при инсультах и травмах ЦНС. С другой стороны, в указан-
ных условиях наблюдается повышение церебрального уровня интерлей-
кина-1бета. Установлено, что этот цитокин способен оказывать влияние 
на структуры ЦНС и является важнейшим медиатором нейроиммунных 
взаимодействий. Целью настоящего исследования была эксперименталь-
ная проверка гипотезы, согласно которой изменение церебрального и сис-
темного уровня интерлейкина-1бета может быть одним из механизмов, 
участвующих в перестройках паттерна дыхания. 

Эксперименты проводились на крысах линии Wistar наркотизирован-
ных уретаном (1300 мг/кг, внутрибрюшинно). В первой серии экспери-
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loss, three quarters of the patients can abandon or reduce the oral antidiabetic 
treatment. 

There are many surgical techniques and all of them determine a certain 
amount of weight loss, over 20% of the body weight compared to the 1.3% 
weight loss after nutritional treatment. After the gastric by-pass the response is 
prompt, the weight curve descends rapidly relative to the other methods, but 
after 3 months of surgery, for all methods are registered similar results. 

Although it seems the ideal treatment, bariatric surgery has also 
disadvantages as well as advantages, so the purpose of this paper is to analyze 
the different methods of surgical obesity treatment in rapport to the evolution of 
diabetes. 

Х И Р У Р Г И Я О Ж И Р Е Н И Я И С А Х А Р Н Ы Й ДИАБЕТ 2 Т И П А 

А. К. Мерута, студ. 
Университет Медицины и Фармакологии "Кэрол Davila " 

Медицинский факультет Бухарест, Румыния 

Ожирение — одна из важнейших проблем медицины в мире, так как 
оно является фактором риска многочисленных заболеваний, в том числе и 
сердечно-сосудистой системы. Ожидается, что к 2015 году 40 % мужчин и 
45 % женщин будут страдать ожирением. Избыточный вес— важный 
фактор риска развития сахарного диабета 2 типа. Известно, что более чем 
80 % пациентов с лишним весом страдают сахарным диабетом, вследст-
вие развития инсулинорезистентности тканей. Для таких пациентов суще-
ствуют различные терапевтические тактики, каждая из которых имеет 
положительные и отрицательные аспекты, но главенствующей целью по-
добных алгоритмов лечения остается снижение массы тела пациента. 
Bariatric-хирургия или хирургия ожирения является решением проблемы 
ожирения при невозможности пациента похудеть за счет диеты. Были за-
регистрированы захватывающие результаты хирургических операций при 
ожирении, влияющих на развитие сахарного диабета. Недавние исследо-
вания показали, что вследствие 10%-ой потери веса, три четверти пациен-
тов смогли полностью исключить или ограничить потребление перораль-
ных сахароснижающих препаратов. 

Существует множество хирургических методов, и все они позволяют 
снизить массу тела пациента более чем 20 %, по сравнению с потерей веса 
на 1.3 % после применения диет. После установки желудочного баллона 
кривая индекса массы тела снижается быстрее по сравнению с другими 
методиками, но спустя 3 месяца после любых других оперативных вме-
шательств зарегистрированы такие же результаты. 
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мынии, скорее, не благоприятствующий улучшению образа жизни, люди 
остаются восприимчивыми к таким позитивным кампаниям по борьбе с ку-
рением, как «БиВ», что могло содействовать достижению перелома в тенден-
ции к нарастанию числа курильщиков в период между 2003 и 2007 гг. 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ИАЙДО НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 
И ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА 

А.Д. Минигалин, студ. 
Санкт-Петербургский Государственный университет, 

Биолого-Почвенный факультет, Кафедра общей физиологии, 
лаборатория структурно-функциональных адаптации, 

Санкт-Петербург, Россия 

Наши исследования посвящены изучению влияния занятий иайдо на 
функциональное состояние организма человека. Иайдо — это искусство 
быстрого извлечения меча из ножен с одновременным нанесением удара. 
Феномены влияния практики иайдо на организм человека известны: 
улучшается осанка, нормализуется работа дыхательной системы. Практи-
ковать иайдо можно практически в любом возрасте, и занятия сопряжены 
с гораздо меньшим травматизмом, нежели в других видах единоборств. 
Особое влияние занятия оказывают на нервную систему: улучшается кон-
центрация внимания, нормализуется психологический статус. На данный 
момент механизмы этих воздействий не изучены. 

Цель нашей работы: изучение механизмов влияния техники иайдо на 
статус центральной и вегетативной нервной системы. 

На первом этапе исследования изучались индивидуально-типологи-
ческие особенности занимающихся иайдо (по тестам Стреляу, Айзенка, 
Силбергера-Ханина, Русалова и др.) 

Обследовано 15 человек (стаж занятий более 2 лет), и получены сле-
дующие данные: занимающиеся иайдо относятся к смешанному высоко-
эмоциональному психотипу (Ракович, 2002); характеризуются низкой и 
умеренной тревожностью, причем реактивная (измеренная после трени-
ровки), меньше или равна личностной (по Спилбергеру-Ханину); отлича-
ются высокой избирательностью внимания (по Мюстербергу). 

На втором этапе предполагается изучение отдельных характеристик 
центральной нервной системы, в частности физиологической лабильности 
(Л. П. Павлова, А. Д. Ноздрачев,2005), скорости психомоторных реакций 
на слабый и сильный раздражители (Небылицын В.Д., 1966) и т. д. 

На третьем этапе работы планируется изучить особенности функцио-
нирования ЦНС и сердечно-сосудистой системы в состояниях «иай» и 
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липидов моноцитами периферической крови может усугублять течение 
данной патологии. 

Работа поддержана грантами Президента РФ № НШ-1066.2008.7 и 
МК-1355.2007.7 

РЕАКТИВНОСТЬ АЛЬФА-1- И АЛЬФА-2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ 
АРТЕРИЙ К МЕЗАТОНУ И КЛОНИДИНУ В РАЗЛИЧНЫЕ 

ПЕРИОДЫ ХОЛОДОВОЙ АДАПТАЦИИ 
М.Н. Мирюк, асп. 

Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия 

Сравнительный анализ прессорного действия мезатона и клонидина в 
контрольной группе животных на артериальные сосуды региона задней 
конечности кролика показал, что количество активных а1-адреноре-
цепторов в 1.4 раза больше количества активных а2-адренорецепторов. 
Чувствительность а1-адренорецепторов в 10 раз больше чувствительности 
а2-адренорецепторов. На 5-день холодовой адаптации прессорное дейст-
вие клонидина, по сравнению с контролем, становится гораздо большим, 
чем у мезатона. Чувствительность а1-адренореценторов к мезатону и а2-
адренорецепторов к клонидину одинаково меньше контроля и составляют 
83% от нормы. А вот количество активных а2-адренорецепторов к клони-
дину возрастает намного больше (на 54% больше контроля), чем количе-
ство активнх а1-адренорецепторов к мезатону (на 13% больше контроля). 
На 10-день холодовой адаптации прессорное действие клонидина. на а2-
адренорецепторы увеличилось. Эти изменения были обусловлены самой 
высокой чувствительностью как а1-адренорецепторов к мезатону (на 41% 
больше контроля), так и а2-адренорецепторов к клонидину ( на 66% 
больше контроля) из всех изученных периодов адаптации к холоду. Коли-
чество же активных а2-адренорецепторов к клонидину повысилось на 
42% (к контролю), а вот количество al-адренорецепторов на 10-день 
адаптации к холоду нормализовалось. 

Адаптация животных к холоду в течении 30-дней привела к измене-
нию как чувствительности al- и а2-адренорецепторов, так и изменению 
количества активных al- и а2-адренорецепторов. Количество активных 
а2-адренорецепторов к клонидину на 30-день холодовой адаптации было 
на 37% больше контроля, а количество а!-адренорецепторов к мезатону, 
наоборот, стало на 11% меньше контроля. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 
КРАНИОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
Р. А. Михаилах, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 
факультет, Кафедра стоматологии, Санкт-Петербург, Россия 

В клинике ортопедической стоматологии у ряда пациентов возникает 
необходимость, измерения анатомических структур черепа. 

Целью исследования являлась сравнение данных полученных при 
проведении краниометрического исследования и компьютерной томогра-
фии костных структур черепа стоматологических пациентов. 

Исследовано 110 черепов из архивного материала коллекции черепов 
фундаментального музея, кафедры морфологии Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. В клинике ортопедической стоматоло-
гии обследовано 30 человек. Для изучения характеристик отверстий чере-
па применялось стандартное краниологическое исследование. Обследова-
ние пациентов проводилось на мультислайсовом 4-х детекторном спи-
ральном компьютерном томографе Light Speed Plus, произведенном ком-
панией General Electric. Толщина среза составляет 0.625 мм. 

В результате получены следующие результаты: 
Максимальная площадь f.infraorbitale составляет 65.94 мм2, мини-

мальная составляет 3.76 мм2, макс, площадь f. palatums major 19.42 мм2 
мин. составляет 1,13 мм2, макс, площадь f. rotundum 19,62 мм2 
мин.составляет 0,78 мм2, макс, площадь f. ovale ext. 207,24 мм2 
мин.составляет 31,4 мм2, макс, площадь f.mandibule 15,89 мин. составляет 
1,76 мм2, макс, площадь f.mentale 18,84 мм2 мин. составляет 0,78 мм 2. 

По данным компьютерной томографии были получены следующие 
данные: 

Макс, площадь f.infraorbitale составляет 18.85 мм2 , мин. составляет 
1.76 мм2 , макс, площадь f. palatinus major 8.63 мм2 мин. 2.4 мм2 , макс, 
площадь f. rotundum 19,45 мин. составляет 4.52 мм2 , макс, площадь f. 
ovale ext. 39.01 мм2 мин. составляет 19.24 мм2, макс, площадь f.mandibule 
20,42 мин. составляет 4.15 мм2, макс, площадь f.mentale 10,88мм2 тогда, 
как мин. составляет 4,15 мм2. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что: 
Обследование на спиральном компьютерном томографе позволяет ви-

зуализировать костные структуры черепа с разрешающей способностью, 
достаточной для проведения диагностических исследований каналов и 
отверстий черепа. Результаты, полученные при обсчетах КТ, сопоставимы 
с данными краниометрического исследования. 
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и о роли AgRP как вероятном модуляторе активности тормозных меха-
низмов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 07-
04-01258. 

ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ И АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БОРЦОВ 

Е.В. Моргуль, доц. * НА. Лебедева, доц. *, О.А. 
Петрова О.А., асп. **,Д.С. Лысенко, студ.* 

*Южный федеральный университет, 
**Ростовский государственный университет путей сообщения, 

Ростов-на-Дону, Россия 

В настоящее время весьма актуальной является проблема внедрения в 
практику спортивной медицины и фармакологии новых эффективных 
средств и методов коррекции функций организма, повышения качества 
жизни, снижения риска возникновения травм у занимающихся спортив-
ной борьбой, особенно если речь идет о девушках-спортсменках. 

Целью работы было изучение эффективности использования пептид-
ного биорегулятора Пинеалона в виде биологически активной добавки к 
пище для подготовки и сопровождения высококвалифицированных 
спортсменок, занимающихся дзю-до. В исследовании приняли участие 
девушки в возрасте 16-21 год (мастера спорта, занимающиеся дзю-до). 

Использование Пинеалона в течение предсоревновагельного трениро-
вочного периода способствовало повышению уровня физической и умст-
венной работоспособности, показателей внимания и скорости переработ-
ки информации (корректурная проба Анфимова), а также препятствовало 
развитию выраженного утомления после двухступенчатой велоэргомет-
рической нагрузки. 

Влияние пептида на работоспособность и степень утомления было 
обусловлено зарегистрированными методом Р.Фолля положительными 
изменениями в функциональном состоянии таких органов и систем как 
сердечно-сосудистая, иммунная, нервная, эндокринная, а также улучше-
нием большинства показателей качества жизни, увеличением уровня ге-
моглобина и достоверным снижением СОЭ обследованных спортсменок 
(до использования пептида скорость оседания эритроцитов превышала 
верхнюю границу нормы для женщин на 21%). Если до использования 
пептида в покое и после физической нагрузки регистрировались признаки 
напряжения адаптационных систем организма (тип адаптационной реак-
ции по лейкоцитарному индексу соответствовал активации на грани 
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В группе лечения обнаруживались дистрофические изменения эпито 
лия собирательных трубок, расширение их просвета (72,1 мкм). Харак 
терно было выраженное снижение количества кальциевых депозитов (10-
20 в поле зрения). Средний размер кальциевых депозитов составил 
7,5±1,09 мкм. 

В случае профилактического приема препарата наблюдались умерен-
но выраженные дистрофические изменения эпителия собирательных тру-
бок. Отмечалась однородность просвета собирательных трубочек почеч-
ного сосочка, средние значения составили 17,04±0,52 мкм. Выявлялись 
единичные (до 5 в поле зрения) депозиты кальция на вершине и в интер-
стиции почечного сосочка средним размером 8,17±0,48 мкм. 

Таким образом, введение препарата Марены сердцелистной приводит 
к обратимости морфологических изменений мозгового вещества почки, 
вызванных субхроническим приемом этиленгликоля. Профилактический 
прием данного препарата оказывает не только лечебный, но и протектив-
ный эффект на почку. 

СТРУКТУРНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ОСТРЫХ АБСЦЕССОВ 
ЛЕГКИХ 

Ю.Г. Мотин, асс. 
Алтайский государственный медицинский университет, 
Морфологическая лаборатория ЦНИЛа, Барнаул, Россия 

Проблема ранней диагностики и лечения острых абсцессов легких яв-
ляется актуальной для современной пульмонологии. Это обусловлено 
ростом заболеваемости, поражением лиц молодого и среднего возраста, 
травматичностью оперативного лечения. 

Цель: определить морфологические варианты течения острого 
абсцесса легких. 

Материал и методы исследования. Исследовали образцы тканей рес-
пираторного отдела 97 больных острым абсцессом легких, в том числе 69 
пациентов острым абсцессом легкого без секвестрации и 28 больных ост-
рым абсцессом с секвестрацией, с применением светооптических, гисто-
химических и иммуногистохимических методов. 

Результаты. В 58% течение, острого абсцесса легкого без секвестрации 
характеризовались хорошим ограничением деструктивного очага моло-
дым фибрином, сохранением функциональной активности фагоцитирую-
щих клеток, проходимыми кровеносными сосудами, минимальными по-
вреждениями базальных мембран. 
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тически обусловленным интегративным критерием функционального со-
стояния организма, и соматотипом человека. 

В исследовании участвовало 36 человек 19-22-летнего возраста, обое-
го пола, поровну распределенных в группы с высоким, средним и низким 
УОНРО, дифференцируемым по выраженности порога болевой чувстви-
тельности (ПБЧ), где высокому УОНРО соответствует низкий ПБЧ, низ-
кому УОНРО— высокий ПБЧ, а среднему УОНРО— промежуточные 
значения ПБЧ [А.Б. Мулик, 2001]. В качестве соматотипических показа-
телей использовались масса тела, рост, толщина кожно-жировой складки, 
экскурсия грудной клетки, жизненная емкость легких, индекс Пинье, ин-
декс Ярхо-Каупе. 

В результате наблюдения по всем соматотипическим показателям оп-
ределен линейный характер изменения выраженности их величин в зави-
симости от УОНРО. Максимальными значениями массы тела, роста, жиз-
ненной емкости легких, экскурсии грудной клетки, индекса Ярхо-Каупе 
обладают индивиды с низким УОНРО, а максимальными значениями 
толщины кожно-жировой складки и индекса Пинье — индивиды с высо-
ким УОНРО. В трех случаях из семи, между крайними группами наблю-
дения (высокий УОНРО — низкий УОНРО) выявлена достоверность раз-
личий величин исследуемых показателей: по массе тела с р<0,01, по тол-
щине кожно-жировой складки с р<0,05, по индексу Пинье с р<0,001. 

Таким образом, установлено, что индивиды с высоким УОНРО явля-
ются астениками, со средним УОНРО— нормостениками, а с низким 
УОНРО — гиперстениками. 

ЦИТОАРХИТЕКТОНИКА СОМАТОСЕНСОРНОЙ КОРЫ 
A.M. Мусина, асп. 

Башкирский государственный университет, Биологический факультет, 
Кафедра морфологии и физиологии человека и животных, Уфа, Россия 

Согласно современной теории патогенеза абсансной эпилепсии ме-
стом генерации пик-волновых разрядов (SWD) является вторичная сома-
тосенсорная кора, включающая в себя и подполя с представительством 
вибрисс. Эта теория разработана с использованием крыс линии WAG/Rij, 
которая считается признанной моделью абсансной эпилепсии (Меерен и 
др., 2004). 

Целью данного сообщения является изложение результатов изучения 
цитоархитектоники соматосенсорной коры у крыс линии WAG/Rij в срав-
нительном аспекте с крысами линии Вистар. 
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но-генетические аспекты заболевания вообще изучены не были. В связи с 
этим целью нашего исследования явилось изучение эпидемиологических, 
клинико-биохимических аспектов ОПЛ и проведение параллели с моле-
кулярно-генегическими исследованиями. 

На первом этапе данной работы нами проведен эпидемиологический 
(ретроспективный) анализ распространенности ОПЛ в Узбекистане. К 
настоящему времени нами были подвергнуты обработке архивные мате-
риалы Республиканского НИИ гематологии и переливания крови за пери-
од с 2003 по 2008 гг (5 лет), где сосредоточены практически все данные о 
больных с ОПЛ. Согласно данным архивных материалов за анализируе-
мый период, в Республике в целом зарегистрировано 250 госпитализаций 
(50 больных) с диагнозом ОПЛ. Большинство пациентов поступало в кли-
ники повторно от 2 до 4 раз в год. В среднем каждый больной ОПЛ был 
госпитализирован 3 раза за период 2003 -2008 гг. Следует отметить, что 
эти показатели превышают среднюю продолжительность пребывания 
больного на общебольничной койке, что подчёркивает необходимость 
существенных экономических затрат на стационарное содержание боль-
ных с ОПЛ. По предварительным данным, в последние годы отмечается 
тенденция к резкому увеличению больных ОПЛ по Республике. 

Следующей задачей нашей работы было внедрение методики молеку-
лярно-биологического исследования и изучение экспрессий химерного 
онкогена PML/RAR а у больных с ОПЛ. К настоящему времени освоен и 
внедрен, метод двухстадийный ОТ-ПЦР и начато изучение хромосомной 
транслокации и экспрессии химерного онкогена PML/RAR а — служащих 
причиной развития хронического ОПЛ. Такое исследование имеет не 
только большое диагностическое значение, но и позволяет оценить моле-
кулярный ответ и молекулярную резистентность на проводимую тактику 
лечения и раннее предсказание молекулярного рецидива заболевания. 

СТРУКТУРА ТРОМБОФИЛИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ У БОЛЬНЫХ 
С ОСТРОЙ ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

Е.В. Мяленка, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра физиологии, 
ГМПБ №2, Санкт-Петербург, Россия 

Роль тромбофилий в генезе острой тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА) считается общепризнанной, но в современной литературе нет од-
нозначных данных об их частоте, и по сведениям разных авторов этот 
показатель варьирует от 8 до 80%. 
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Цель исследования: установить причины развития стойкой артрал 
гии голеностопного сустава после оперативного лечения переломов ло-
дыжек. 

Краткая характеристика клинических наблюдений. Исследование 
базируется на данных медицинской документации 158 пациентов, лечив 
шихся по поводу закрытых переломов лодыжек в ортопедотравматологи-
ческих отделениях городских многопрофильных больниц №2 (50 боль-
ных) и №3 (108 больных) Санкт-Петербурга за период с 01.01 2007г. по 
01.12.2009 г., а также результатах контрольного осмотра 66 больных 
(41,7%) в различные сроки после остеосинтеза. Возраст пострадавших 
колебался от 19 до 81 года. 

Методы исследования: Наряду с общеклиническими методами об-
следования больных проводилась дополнительная полипозиционная рент-
генография одновременно обоих голеностопных суставов (на одной рент-
генограмме) при статической нагрузке, что позволило провести более 
объективную сравнительную оценку взаимоотношения внутрисуставных 
структур. 

Результаты исследования. По данным результатов обследования 66 
больных было установлено, что стойкий (через 3-4 месяца после операции 
и позже) болевой синдром наблюдался у 43 (65,2%) больных. Наиболее 
значимыми факторами развития и сохранения артралгии служили: расши-
рение «вилки» голеностопного сустава— 11 (25,6%), дислокация отлом-
ков внутренней и наружной лодыжек— 10 (23,4%), дислокация отломков 
заднего и переднего отделов болыпеберцовой кости — 4 (9,3%), вальгус-
ная деформация наружной лодыжки -3 (7,0%), а также комбинации по-
добных изменений — 1 5 (34,8%). 

Заключение. Выявленные нарушения конгруэнтности голеностопно-
го сустава при оперативном лечении закрытых переломов лодыжек, без-
условно, явились основными причинами развития стойкой артралгии, от-
рицательно влияющей на восстановление опорной функции поврежден-
ной конечности. Целесообразно проводить критическое осмысление не-
достатков (неудач) остеосинтеза как можно раньше после операции для 
внесения необходимой коррекции в сроках и режиме статических нагру-
зок, а, по показаниям, и проведения реостеосинтеза. 
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По данным таблицы видно, что максимальная частота симптомоком-
нлексов, подобных СХУ, у школьников приходится на 8-9-е классы, т.е. 
на возраст 14-15 лет. Полный анамнестический симптомокомплекс СХУ у 
девочек (16 случаев) встречается в 3,2 раза чаще, чем у мальчиков (5 слу-
чаев). Количество неполных симптомокомплексов, подобных СХУ, у де-
тей разного пола в нашем исследовании оказалось одинаково. 

ВЛИЯНИЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ АНТИПСИХОТИКОВ 
НА РАЗВИТИЕ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

В В. Незговорова-Витю, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-
культет, Кафедра психиатрии и наркологии, Санкт-Петербург, Россия 

Депрессия при шизофрении — важное клиническое явление. Вопросы 
терапии этих состояний остаются мало разработанными, а результаты 
исследований противоречивы [Мазо, 2003]. Влияние атипичных нейро-
лептиков, как наиболее современных препаратов для лечения шизофре-
нии, на развитие депрессии у больных шизофренией представляет боль-
шой интерес [Mauri et al, 2008]. Цель настоящего исследования — оценить 
влияние побочных эффектов психотропной терапии на развитие депрес-
сии у больных шизофренией. Было обследовано 50 пациентов, из них 25 
мужчин, с установленным диагнозом шизофрения по МКБ-10, в возрасте 
от 18 до 65 лет (средний возраст 38,2 лет), получавших на момент вклю-
чения в исследование монотерапию типичным или атипичным антипсихо-
тиком в течение минимум 2-х недель. Пациенты проходили лечение на 
мужском и женском отделении ПБ №1 больницы им. Кащенко и закрытом 
отделении психиатрии госпиталя Pitie-Salpetrierc (Париж, Франция). Кли-
нико-психопатологический метод обследования сочетался с применением 
психометрическим шкалам AIMS, SARS, BARS,CDSS и CGI для оценки 
клинического состояния больных и выраженности побочных эффектов 
терапии. Статистический анализ проведён с использованием программ 
StatXact-8 (Cytel Inc., USA) и Prism 4.0 (GraphPad). При оценке депрессии 
по шкале Калгари (CDSS) у 40% пациентов отмечается клинически очер-
ченная депрессия (баллы от 6 и более). Наличие депрессии достоверно 
утяжеляет общее психическое состояние больного шизофренией. Выявле-
ны статистически значимые различия между пациентами, получавшими 
типичные и атипичные антипсихотики по шкале AIMS (критерий Фише-
ра, Р = 0,01), по шкале CDSS (Р = 0,001) и по шкале SARS (Р = 0,026). 
Терапия атипичными антипсихотиками сопровождается меньшей часто-
той и выраженностью экстрапирамидной симптоматики, но не отличается 
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мужчин. Диагноз псориатической артропатии у больных был ранее уста-
новлен в клиниках дерматологического профиля на основании диагности-
ческих критериев. 

У 6 (66,6 %) пациентов, принимавших гормональные и цитостатиче-
ские препараты в 100%, имелась апластическая анемия. С количеством 
эритроцитов от 3,2 х 10— г/л до 3,8 х 10 —г/л, гемоглобином от 78 до 117 
г/л, что требовало коррекции в предоперационном периоде в виде отмены 
приема цитостатических препаратов за 2 месяца до операции, приема 
препаратов железа, интраоперационного переливания крови. Кожные 
проявления псориаза наблюдались у 100% пациентов, однако инфекцион-
ных осложнений при заживлении ран не наблюдалось из-за предопераци-
онной подготовки кожи, что требует дальнейшего наблюдения из-за мало-
го числа наблюдений. 

Таким образом, предшествующая консервативная терапия, включаю-
щая применение гормональных препаратов и цитостатиков, у пациентов с 
псориатической артропатией приводит к возникновению апластической 
анемии, что требует коррекции в предоперационном периоде. Имеющиеся 
кожные проявления псориаза в зоне операционного доступа должны быть 
купированы с целью профилактики инфекционных осложнений в после-
операционном периоде. 

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СТРУКТУРЕ БИОГЕННЫХ 
АПАТИТОВ 

A.M. Николаев, студ., O.JI. Пихур, докт., М.А. Кузьмина, с.н.с. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Кафедра кристаллографии, 
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 

образования, Кафедра ортопедической стоматологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Поступление радиоактивных элементов из окружающей среды в 
организм человека приводит к их концентрированию в тканях костей и 
зубов, где они могут замещать кальций в структуре апатита и других 
биогенных фосфатов. Условия и механизмы их вхождения в эти минералы 
представляет значительный интерес вследствие патогенного влияния на 
организм этих элементов в районах природных аномалий и после 
техногенных катастроф. 

В биогенные апатиты возможно вхождение широкого спектра изо-
морфных примесей, включая радиоактивные дозообразующие изотопы 
90Sr и l37Cs. В данном исследовании в качестве элементов-примесей ис-
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циты и лейкоциты (Л). Оки вырабатывают широкий спектр цитокинов и 
адгезивных молекул, способные разрушать клеточные мембраны, стиму-
лируя синтез новых аутакоидов, в частности, ростовых факторов, опосре-
дующих изменение структуры микроциркуляторного русла. Цель. Изу-
чить показатели формулы Л крови, фагоцитарной активности полиморф-
ноядерных Л, а также их влияние на состояние сосудистой стенки при 
сахарном диабете (СД) I типа. Методы, Обследовано 48 детей с СД I: 
группа 1 (п=14)— дети с впервые выявленным СД, группа 2 (п=22) — 
пациенты со стажем заболевания до 5 лет, группа 3 (п=12)— пациенты, у 
которых диагностирована ДМ. Группу контроля составили клинически 
здоровые дети (п=49). Кровь у каждого ребенка брали однократно, по дос-
тижении компенсации (п=38) и субкомпенсации (п=10) СД. Изучение ко-
личества и форм Л производилось лабораторными гематологическими 
методами. Для оценки функциональной активности фагоцитов был ис-
пользован тест бессубстратного восстановления нитросинего тетразо-
лия — (NBT-тест). Результаты. У детей с СД I не выявлено изменений 
общего количества Л по сравнению с возрастной нормой. У 86,5% детей с 
впервые выявленным СД обнаружена эозинопения, при этом анэозинофи-
лия, присутствовавшая у 40% больных, при достижении компенсации СД 
обнаружена лишь у 20%. Нейтропения у 67% больных сочеталась с отсут-
ствием палочкоядерных нейтрофилов, при компенсации СД она наблюда-
лась у 15%. У детей 2 группы эозинопения отмечена у 57%, нейтропения 
у 33% сочеталась со сдвигом формулы Л вправо, моноцитоз был у 38%, 
показатели нормализовались при компенсации СД. У детей контрольной 
группы и при впервые выявленном СД от 4 до 8% нейтрофилов способны 
восстанавливать НСТ. С увеличением длительности и тяжести течения СД 
показатели спонтанного теста повышаются: в группе без ДМ бактерицид-
ность в 1,5 раза выше, чем в контроле, а при ДМ — в 2,5. Показатели сти-
мулированного теста при этом снижаются: в группе без ДМ бактерицид-
ность на 40%, а при ДМ — на 55% ниже, чем в контроле. Только у детей с 
впервые выявленным СД были отмечены повышенные значения стимули-
рованного НСТ-теста. Выводы. При развитии сосудистых осложнений 
СД фагоцитарная способность Л снижена, особенно при ДМ на фоне ней-
тропении. Нарушение фагоцитоза у больных СД недостаточно корригиру-
ется при достижении компенсации гипергликемии в процессе лечения. 
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контролем. Его концентрация в зоне действия ЛЭП-110 кВ снижалась не-
посредственно под источником излучения на 27%, а также в точках 150 и 
210 м на 30 и 21% соответственно. 

СТРУКТУРА ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В РЕГИОНЕ ЛЕГКОГО ЙОДОДЕФИЦИТА 

К.Ю. Новокшонов', студ., А.А. Семенов1'3, асп., Е.В. Быченкова,32 врач, 
И.К. Чинчук3 врач, А.А. Успенская', асп. 

1 Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра хирургии, 

'Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Кафедра терапии 
усовершенствования врачей, 

3Северо-Западный окружной медицинский центр Минздрава РФ, 
Санкт-Петербург, Россия 

По данным ВОЗ большая часть России отнесена к регионам преиму-
щественно легкого йодного дефицита, которые характеризуются увеличе-
нием частоты встречаемости диффузного зоба и узловой патологии. В 
2003 году на базе СЗОМЦ МЗРФ был создай мобильный диагностический 
комплекс «Тиробус», позволяющий выполнить наиболее полное обследо-
вание населения вне специализированного стационара. 

Из обследованных в течение 2008-2009 годов жителей Волосовского, 
Гатчинского и Приозерского районов Ленинградской области в выборку 
были включены 988 женщины, не подвергавшиеся ионизирующему облу-
чению. Средний возраст составил 49±13 лет. Обследуемым было выпол-
нено УЗИ, при любых отклонениях от нормы исследовались сывороточ-
ные уровни ТТГ, св. ТЗ, св. Т4, AT к ТГ, AT к ТПО. Было выполнено 121 
цитологическое исследование материала полученного при ТАБ, выпол-
ненного 63% обследованных с узлами более 1 см. 

Среди обследованных не было выявлено патологии ЩЖ у 37,82%, 
диффузный нетоксический зоб был выявлен у 13,98%, узловой нетоксиче-
ский зоб —19,94%, многоузловой нетоксический зоб — 18,81%. Тирео-
токсикоз был выявлен в 1,74%. Гипотиреоз был выявлен 6,17% (5,04% 
связан с аутоиммунным тиреоидитом, 1,13% составили пациенты, не по-
лучающие адекватной заместительной терапии после перенесенного опе-
ративного вмешательства на щитовидной железе). Злокачественные ново-
образования составили 0,6%, недифференцируемые (фолликулярные) 
опухоли — 0,92%. 

Увеличение ЩЖ (объем по данным УЗИ более 18 мл) выявлено у 
13,6% обследованных, 19,4% из них увеличены за счет узлов. Узлы ЩЖ 
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Пиявит (10 мг/кг), деринат (300 мг/кг) и пирацетам (300 мг/кг) улуч-
шали динамику формирования УРАИ в первые три дня выработки 
(р<0,05). Со 2 по 5 дни обучения под воздействием препаратов сокращал-
ся латентный период реакции на условный стимул по сравнению с кон-
тролем, что свидетельствует об их положительном влиянии на выработку 
УРАИ. У крыс, получавших деринат, со 2 по 6 дни обучения латентный 
период совершения реакции был ниже в сравнении с животными, полу-
чавшими пиявит и пирацетам, что может свидетельствовать о наибольшем 
активирующем влиянии этого препарата на процесс формирования услов-
норефлекторной памяти. 

В работе также использовались два приема функциональных наруше-
ний (ФН) УРАИ, основанные на разрушении причинно-следственных 
(«сбой» реакции избегания) и пространственных отношений (ФН, вызван-
ное пространственной переделкой УРАИ), которые осуществляли после 5 
опытов. Сбой и пространственная переделка приводили к статистически 
значимому угнетению выработанного навыка в контроле. Деринат и пия-
вит уменьшали угнетение выработанного навыка и ускоряли его восста-
новление, а также снижали последствия ФН, характеризующие срыв выс-
шей нервной деятельности. 

Таким образом, показано активирующее влияние исследуемых препа-
ратов на процессы формирования условнорефлекторной памяти у крыс и 
улучшение воспроизведения реакции избегания после обоих функцио-
нальных нарушений. 

СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ В ТКАНЯХ МЕДИЦИНСКИХ 
ПИЯВОК ИЗ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ И ВЫРАЩЕННЫХ 

НА БИОФАБРИКЕ 

Е.С. Нохрина, асп. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН; лаборатория 

проблем адаптации СУНЦ РАМН и ПСО, Екатеринбург, Россия 
Учитывая, что в настоящее время медицинская пиявка активно при-

меняется не только как лечебное средство при кровоизвлечении, но и все 
шире используется как сырье для получения лекарственных препаратов, 
пищевых биологических добавок и косметических средств, актуальными 
становятся биохимические исследования тканей пиявок. В контролируе-
мых условиях на биофабриках для искусственного разведения изначально 
используют пиявок-маток из природных популяций. Различия в образе 
жизни и содержании природных и искусственно выращенных пиявок оп-
ределяют их физиологические и биохимические особенности. 
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рые, отторгаясь во время менструаций, образуют дефекты в ее сухожиль-
ном центре. Через эти дефекты воздух попадает в плевральную полость. 

Известно, что катаменильный пневмоторакс характеризуется рециди-
вирующим течением и преимущественно правосторонней локализацией. 
Принято считать, что этот вид вторичного пневмоторакс исключительно 
редок: в современной медицинской литературе описано не более 250-300 
случаев и частота его у женщин не превышает 1-3%. 

Целью исследования явилось определение частоты катамениального 
пневмоторакса среди женщин репродуктивного возраста. 

В ЦИПиТХ ГМПБ№2 с 2004 по 2008 год проходили лечение 92 жен-
щины со спонтанным пневмотораксом. Всем пациенткам проводилась 
диагностическая торакоскопия перед дренированием плевральной полос-
ти. В 9 случаях при правосторонней локализации пневмоторакса были 
обнаружены типичные дефекты в сухожильном центре диафрагмы. В 
дальнейшем эти пациентки оперированы с помощью видеоторакоскопии: 
резекция участка сухожильного центра диафрагмы, содержащего дефекты 
при помощи эндоскопических сшивающих аппаратов, а также атипичная 
резекция участка легкого с целью биопсии. Операцию заканчивали плев-
рэктомией с целью индукции плевродеза. В дальнейшем пациентки лечи-
лись у гинекологов по поводу экстрагенитального эндометриоза. 

Таким образом, в нашем исследовании у 14,3% женщин со спонтан-
ным пневмотораксом он оказался катамениальным и был связан с эндо-
метриоидным поражением диафрагмы. 

Выводы: Катамениальный пневмоторакс встречается чаще, чем при-
нято считать, и его доля среди женщин со спонтанным пневмотораксом 
может достигать 14%. Торакальным хирургам необходимо учитывать 
возможность катамениального генеза пневмоторакса у всех женщин со 
спонтанным правосторонним пневмотораксом. 

ВЛИЯНИЕ СЕРОВОДОРОДА(Н2S) НА ДИНАМИКУ ЭНДОЦИТОЗА 
СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ В НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ 

СОЕДИНЕНИИ ЛЯГУШКИ 
Ю.Г. Одношивкина, студ., Ю.А. Мухачева, студ. 

Казанский государственный университет, Биолого-почвенный 
факультет, Кафедра физиологии человека и животных, Казань, Россия 

Сероводород (H2S) — газ, обладающий токсическими эффектами. В 
клетках млекопитающих обнаружены высокие концентрации H2S, что 
предполагает физиологическую роль этого газа. Механизмы действия H2S 
изучены мало, Целью работы являлось изучение влияния H2S на динамику 
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Цель работы — изучить особенности экспрессии МТ в носовых по-
липах (НП) в сопоставлении с показателями их клеточной инфильтрации 
у больных бронхиальной астмой. 

Материалы и методы. Обследовано 11 больных аспириновой брон-
хиальной астмой (АсБА) и 8 неаспириновой бронхиальной астмой (НБА). 
13 больных с полипозной риносинусопатией (ПР) без бронхолегочной 
патологии — контрольная группа. Исследовали клеточный состав НП в 
нативных срезах, окрашенных азур-эозином, и площадь специфического 
свечения МТ с помощью метода непрямой иммунофлюоресценции с ан-
тисывороткой к мелатонину. 

Результаты. В НП больных АсБА выявлена тенденция к более высо-
ким показателям площади свечения МТ (28,26±10,18 %) по сравнению с 
больными НБА (17,56±11,20%) и ПР (24,55±7,68). Полипозная ткань 
больных АсБА характеризуется высоким содержанием эозинофилов 
(36,5±2,0% против 20,1 ±4,2% у больных НБА, Р<0,05) и самым низким 
содержанием лимфоцитов (28,6±1,9% против 48,5±4,4% в группе больных 
НБА (Р<0,01) и 34,9±2,1% в группе больных ПР(Р<0,05). У больных ПР 
имеется одинаковое содержание эозинофилов и лимфоцитов. Только у 
больных АсБА площадь свечения МТ коррелирует с количеством эозино-
филов в препарате (R=0,81, р<0,05), 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о различном генезе 
формирования ПР у больных АсБА и НБА, объясняют склонность к реци-
дивирующему течению полипозного процесса у больных АсБА и связь 
обострений астматического синдрома с удалением полипов. Наличие сре-
ди больных ПР лиц с высоким содержанием в НП эозинофилов и МТ по-
зволяет отнести их в группу высокого риска рецидивирующей ПР и появ-
ления астматического синдрома. 

ЗНАЧЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Е.В. Онзуль, студ., А. И. Дробушевская, студ., 
М.Ю. Хижненко, студ. 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Росздрава», Лечебный факультет, 

Кафедра общей хирургии, Красноярск, Россия 

В связи с увеличением числа антибиотикорезистентных штаммов 
микроорганизмов возникает необходимость в поиске новых, альтернатив-
ных методов лечения, а именно внедрение в клиническую практику мето-
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США ежегодно регистрируют сепсис примерно у 700.000 пациентов. Из 
них 210.000 случаев т.е. каждый третий заканчивается летальным исхо-
дом. 

Септические патологии развиваются при проникновении в кровоток 
организма больших количеств эндотоксических липополисахаридов 
(ЛПС), которые являются структурными элементами клеточной стенки 
грамотрицательных бактерий. 

Одним из важных направлений поиска средств защиты от сепсиса яв-
ляется изучение препаратов, способных снижать токсические эффекты 
ЛПС. В настоящей работе изучалось влияние человеческого рекомби-
нантного белка теплового шока 70 кДа (рБТШ70) на биохимические па-
раметры крови у крыс при эндотоксическом шоке. 

Эксперименты были выполнены на свободных от патогенной микро-
флоры бодрствующих самцах крыс Sprague-Dawley массой 300-350 г. Эн-
дотоксический шок моделировали внутривенным введением ЛПС из 
E.coli в дозе 2 мг/кг. В экспериментальной группе животным за 10 минут 
до ЛПС внутривенно вводили рБТШ70 в дозе 266мкг/кг. Выживаемость 
животных наблюдали в течение 72 часов после введения ЛПС и Регистри-
ровали биохимические параметры крови (в исходном состоянии, через 20 
минут и 5 часов после введения ЛПС). Биохимический анализ плазмы 
крови включал измерение концентрации глюкозы, общего белка, тригли-
церидов, альбумина, креатинина и билирубина. 

ЛПС из E.coli вызывают гипогликемию, гипоальбуминемию, сниже-
ние уровня триглицеридов и содержание общего белка, а также увеличи-
вают уровень креатинина и билирубина в плазме. Показано, что предва-
рительное введение рБТШ70 снижает эти токсические эффекты ЛПС, а 
также статистически значимо снижает смертность от эндотоксического 
шока с 86% до 30%. 

Таким образом, дальнейшее изучение рБТШ70 представляет большой 
интерес, как для фундаментальной науки, так и для клинической медици-
ны. 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И ПОРОКИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 
А.Д. Патова, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 
факультет, Кафедра педиатрии, Санкт-Петербург, Россия 

Из 3842 больных с бронхиальной астмой (БА), лечившихся в аллерго-
логическом отделении ДГБ № 2 святой Марии Магдалины заболевания 
мочеполовой системы, отнесенные в XIV классу (МКБ 10), имел 281 ре-
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ 
СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СПИННОГО МОЗГА 
В ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКОМОТОРНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗАДНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

Н.В. Павлова, м.н.с. 
Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия 
Для выяснения роли серотонинергической иннервации в организации 

локомоции нами проведено морфо-функциональное исследование дисталь-
ного отдела спинного мозга крыс после перерезки, локомоторных терииро-
вок на фоне системного введения квипазина (неселективный агонист рецеп-
торов серотонина) и кетанзерина (антагонист серотониновых 5НТ2а рецеп-
торов). Животные были разделены на 6 групп. 1 группа —- спинализирован-
ные животные; 2 группа — спинализированные тренированные животные, 
3 группа— спинализированные животные, которым вводили квипазин и 
тренировали; 4 группа— спинализированные животные, которым вводили 
квипазин; 5 группа— спинализированные животные, которым вводили 
кетанзерин и тренировали; 6 группа спинализированные животные, кото-
рым вводили кетанзерин. Для определения степени восстановления движе-
ний была использована ВВВ-шкапа, позволяющая оценивать локомоторную 
активность задних конечностей. Показано, что стимуляция рецепторов се-
ротонина значительно улучшает восстановление локомоции. Одновремен-
ная стимуляция афферентной и серотонинергической систем приводит не 
только к возникновению шагоподобных движений задних конечностей, но 
и к восстановлению функции поддержки веса тела. Морфологическое ис-
следование дистального отдела (сегменты L2-L4) показало, что введение 
квипазина и тренировка спинализированных крыс способствует сохране-
нию нейронов спинного мозга. При иммуногистохимическом исследовании 
показано, что число синаптофизин-иммунореактивных нейронов, у которых 
метка полностью окружает клетку, увеличивается после тренировки на 
тредбане или тренировки, проводимой на фоне введения квипазина. У жи-
вотных 5 и 6 группы после введения кетанзерина наблюдаются: реактивные 
изменения нейронов и снижение интенсивности синаптофизин-
иммунореактивных меток в поверхностных пластинках дорзальных рогов. 
В результате настоящего исследования установлено, что серотонинергиче-
ская система играет значительную роль в организации локомоторных дви-
жений задних конечностей. Проведенное морфо-функциональное исследо-
вание показало, что реорганизация нейронных локомоторных сетей спинно-
го мозга в отсутствии супраспинальных влияний происходит с участием 
серотонинергического звена. 

282 



283 



Следовательно, латерализация процессов анализа на разных этапах 
сенсомоторной интеграции зависит от преобладания и/или взаимодейст-
вия механизмов внимания фронтальной и париетальной систем внимания. 

ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЗГА У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

.Е.А. Панасевич, м.н.с 
Учреждение Российской Академии Наук Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Лаборатория 
нейрофизиологии ребёнка, Санкт-Петербург, Россия 

Значительный интерес представляет исследование половых различий 
пространственной организации ЭЭГ в состоянии покоя и нейрофизиоло-
гических механизмов обеспечения когнитивной деятельности, как у 
взрослых, так и у детей — в процессе становления высших психических 
функций. Регистрация многоканальной ЭЭГ проводилась в состоянии по-
коя у новорожденных, детей 5-6 и 8-9 лет и у взрослых и при выполнении 
испытуемыми вербально-мнестических и зрительно-пространственных 
заданий у детей 5-6 лет и у взрослых. 

Половой диморфизм пространственно-временной организации меж-
регионального взаимодействия кортикальных отделов обоих полушарий 
мозга формируется в постнатальном онтогенезе ребёнка постепенно и 
поэтапно с превышением среднего уровня дистантных взаимосвязей ЭЭГ 
у девочек по сравнению с мальчиками в группах новорождённых и детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. У взрослых индивидуумов 
присутствуют обратные соотношения — более высокий средний уровень 
межрегиональных взаимодействий потенциалов мозга выявляется у муж-
чин. При этом у мужчин по сравнению с женщинами отмечается более 
высокий уровень внутриполушарных связей ЭЭГ в пределах левого по-
лушария, тогда как у женщин присутствует более высокий уровень меж-
полушарных взаимодействий, особенно между активностью билатераль-
но-симметричных отделов левого и правого полушарий. 

При различных видах когнитивной деятельности у взрослых испы-
туемых и у детей 5-6 лет выявлены достоверные половые отличия в вели-
чине и организации дистантных связей ЭЭГ. Более избирательный харак-
тер усиления межрегионального взаимодействия биопотенциалов мозга у 
женщин был выявлен при вербально-мнестической деятельности, а у 
мужчин — при образно-пространственной. У детей 5-6 лет при выполне-
нии такой характерной для дошкольного периода образования вербальной 
деятельности как заучивание стихотворения выявлены половые различия, 
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ции в гене BRAF выявлено не было. Таким образом, нами были получены 
следующие величины критериев достоверности метода выявления мута-
ции V600E гена BRAF у пациентов с подозрением на рак щитовидной 
железы: чувствительность — 85%, специфичность теста — 100%, диагно-
стическая точность метода — 93%. Заключение: Таким образом, наличие 
мутации V600E гена BRAF является диагностическим маркером высоко-
дифференцированного рака щитовидной железы. Выявление мутации гена 
BRAF V600E может быть использовано в качестве дополнительного ме-
тода дооперационной диагностики высокодифференцированного рака 
щитовидной железы. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВВЕДЕНИЯ ЛИДОКАИНА 
В ТОЧКИ АКУПУНКТУРЫ У ПАЦИЕНТОВ С ДОРСОПАТИЯМИ 

ПОЯСНИЧНОГО УРОВНЯ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 
О.А. Панюкова, кл. орд. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 
факультет, Кафедра нейрохирургии и неврологии, 

Санкт-Петербург, Россия 

Одной из актуальнейших медико-социальных проблем являются де-
генеративно — дистрофические заболевания позвоночника (ДДЗП), в ча-
стности, остеохондроз, сопровождающиеся упорным болевым синдромом, 
длительной утратой трудоспособности и нередко инвалидизацией. Тера-
пия таких больных требует комплексного подхода. Целью данного иссле-
дования явилось изучение эффективности введения лекарственного пре-
парата лидокаина в биологически активные точки (БАТ) у больных с 
ДДЗП с болевым синдромом. Исследования проведены у 20 больных с 
остеохондрозом позвоночника и корешковыми синдромами, связанными с 
наличием межпозвонковых грыж, что подтверждалось нейровизуализаци-
онными методами. Среди обследованных были выделены две сопостави-
мые по клинике, возрасту, выраженности болевого синдрома группы: ос-
новная— 10 больных (5мужчин и 5женщин) и контрольная группа— 10 
больных (бженщин и 4 мужчины). Все больные получали комплексное 
лечение, включающее НПВС, анальгетики, противоотечную терапию, 
короткий курс гормонотерапии, витаминотерапию, вазоактивные препа-
раты, а также физиотерапию, ЛФК, массаж. Больным основной группы 
дополнительно вводился лидокаин (Sol.Lidocaini0,2%-l,0) по 0,1-0,2 мл 
внутрикожно преимущественно в БАТ меридиана мочевого пузыря, а 
также меридиана желчного пузыря с учётом сегментарных зон поражен-
ного корешка. Через 2,4,8 часов по шкале боли ВАШ оценивалась выра-
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ПРИЗЫВНИКОВ 

В.Ю. Пашкин, студ. 
Вятский государственный гуманитарный университет, 

Химический факультет, Кафедра экологии, Киров, Россия 
В настоящее время от загрязнений окружающей среды страдают жи-

тели крупных городов и примышленных центров во многих районах зем-
ного шара. Что приводит к резкому росту числа заболеваний, растет 
смертность, сокращается продолжительность жизни людей, понижается 
потенциал трудоспособности населения страны, Помимо влияния на уро-
вень здоровья, состояние среды сказывается на физическом развитии, а 
значит— на типе телосложения, конституции. Вопрос изучения состоя-
ния здоровья и физического развития юношей особенно актуален в усло-
виях современного образования, с учетом негативной динамики основных 
демографических показателей рождаемости, смертности, продолжитель-
ности жизни. Исходя из вышесказанного, целью данной работы явилось: 
выявить особенности физического развития юношей (призывников) 18 — 
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ной окклюзии и долговременной необратимой ишемии, противоречит,! 
Имеются данные о том, что доноры оксида азота (нитроглицерин, S 
нитрозо-Ы-ацетилпеницилламин) и физиологические концентрации ш 
роксинитрита вызывают уменьшение зоны инфаркта и улучшение п о с т 
шемического восстановления функций миокарда и коронарного эндотс 
лия. Отсутствие прямых доказательств влияния нитритной гипоксии пи 
процесс миграции лейкоцитов в миокард определило цель настоящею 
исследования: изучение влияния нитрита натрия на миграционную актии 
ность различных популяций лейкоцитов в ткань правого и левого желу-
дочков сердца в условиях in vitro. Миграционную активность клеток бе 
лой крови самцов крыс линии Вистар в эксплатанты ткани сердца, разме 
щенные на плотиках из миллипорового фильтра, оценивали в ходе 30, 60, 
90 и 180 минутной инкубации. Контролем служили пробы, не содержащие 
нитрит натрия, в опытные пробы донор оксида азота добавляли в концен-
трации 10'7М. Определяли суммарный пул лейкоцитов в плазме до инку 
бации и после, а также изменение соотношения их отдельных популяций. 
Обнаружено достоверное увеличение миграции лейкоцитов из ткани же-
лудочков сердца в плазму крови при инкубации в течение 30 и 60 минут. 
С увеличением сроков инкубации происходит изменение направленности 
миграции клеток, а именно из плазмы крови в ткань. Анализ соотношения 
популяций лейкоцитов показал, что в более ранние сроки инкубации на-
блюдаемые изменения связаны с миграцией лимфоцитов в ткани правого 
и левого желудочков сердца в плазму крови. Присутствие в инкубацион-
ной среде нитрита натрия достоверно тормозит миграцию клеток из ткани 
левого желудочка сердца в плазму крови в течение одного часа. Получен-
ные данные позволяют полагать, что доноры оксида азота, угнетая мигра-
ционный поток лимфоидных клеток, приводят к лимфопении, изменению 
субпопуляционного состава Т-лимфоцитов в крови и формированию за-
щитных реакций в испытывающих дефицит кислорода тканях миокарда. 





ния и улучшение качества жизни больных с ХСН с помощью коррекции 
уровня приверженности к лечению. 

Основные задачи: установить факторы, влияющие на комплаентность; 
оценить психосоматический статус у больных с ХСН и его влияние ни 
комплаентность; установить взаимосвязь между качеством жизни больно-
го ХСН и уровнем приверженности к лечению; изучить степень комплайенса в зависимости от функционального класса по NYHA. Методы иссле-
дования: функциональный (эхокардиографическое исследование, 6-
минутный тест-ходьба); психометрический (опросники): оценка уровня 
качества жизни с использованием опросников MLHFQ, оценка психиче-
ского статуса у больных с ХСН с использованием опросников HADS 
(госпитальная шкала тревоги и депрессии), шкала Гамильтона для оценки 
тревоги и депрессии, а также исследование комплаентности. 

В ходе обследования было установлено, что пациенты с начальными 
проявлениями ХСН и удовлетворительным качеством жизни часто имеют 
низкую приверженность к лечению, в то время как у пациентов с явле-
ниями ХСН 2-3 функционального класса и неудовлетворительным каче-
ством жизни показатели комплаентности были намного выше. 

Также отмечалась тенденция к более выраженным тревожным и де-
прессивным расстройствам у больных с недостаточным качеством жизни. 
Установлены факторы, повышающие комплаентность: женский пол, обра-
зование, высокий доход, культура, брак; снижающие: многократный при-
ём препаратов, побочные эффекты, курение, молодой возраст, избыточная 
масса тела, употребление алкоголя. 

Таким образом, полученные результаты исследования, указывают на 
необходимость серьёзной работы с пациентами, страдающими ХСН, в том 
числе и в плане организации «школ для больных сердечной недостаточ-
ностью». 

РАПАМИЦИН ТОРМОЗИТ ОПУХОЛЕВЫЙ РОСТ НА НОВОЙ 
МОДЕЛИ ПЕРЕВИВАЕМЫХ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Т.С. Пискунова, м.н.с., М.Н. Юрова, м.н.с. 
ФГУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Росмедтехнологий», 

Санкт-Петербург, Россия 

В ряде работ in vitro и in vivo было продемонстрировано противоопу-
холевое действие макролида грибкового происхождения, рапамицина, в 
том числе на развитие рака молочной железы (РМЖ). Нами создана новая 
модель перевиваемого РМЖ на мышах с повышенной экспрессией гена 
HER-2/neu, ассоциированного с повышенным риском и агрессивностью 
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Миллера 7±2, т.е. процесс восприятия коротких интервалов времени ха-
рактеризуется законом Миллера, свойственным процессу оценки пара-
метров внешних сигналов сенсорным системам человека. 

Для подтверждения этого предположения была проведена серия экс-
периментов, в которой в качестве стимулов использовались интервалы из 
этого же диапазона (50 интервалов, различающихся на 0,06 с). Интервалы 
незаполненные, предъявлялись визуально на экране ПК при помощи двух 
светлых вертикальных полосок, обозначающих, соответственно, начало и 
конец интервала. 

По результатам этой серии экспериментов для 6 испытуемых, при-
нявших участие в опытах, были рассчитаны значения стандартного от-
клонения (SD) их оценок длительностей интервалов. Были построены 
распределения значений SD оценок по результатам каждого испытуемого. 
Для всех построенных графиков характерна следующая картина: на фоне 
роста SD его значения колеблются в зависимости от длительности интер-
валов, образуя выраженные «зубцы», причем в распределении «зубцов» 
на графиках заметна периодичность, что подтвердил также проведенный 
нами с использованием преобразования Фурье частотный анализ зависи-
мостей значений SD от длительностей оцениваемых интервалов. На пе-
риодограмме наблюдался выраженный пик, соответствующий периоду 
колебаний значений SD в 300 мс. Согласно данным ряда авторов (Зысин, 
1970; Леушина, 1978 и др.), «пилообразная» форма распределения значе-
ний SD говорит о дискретности субъективных шкал оценки испытуемыми 
временных интервалов из исследуемого диапазона: оценка стимулов, ле-
жащих на шкале у границ отдельных градаций, варьирует больше, чем 
оценка стимулов в середине градаций. А возникновение пиков в распре-
делениях значений SD у всех испытуемых с периодом 300 мс говорит о 
том, что субъективные шкалы оценки испытуемыми коротких интервалов 
времени (из диапазона 0,03 — 2,97 с) содержат 8-9 градаций. Этот резуль-
тат подтверждает предположение о том, что процесс восприятия коротких 
интервалов времени подчиняется закону Миллера. 

Работа поддержана грантом ОБН РАН. 
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лизированных реабилитационных приемов, направленных на коррекцию 
функционального состояния наиболее ослабленных (по данным ЭМГ) 
групп мышц у данной выборки пациентов. 

РОЛЬ БЕЛКА STIM1 В РЕГУЛЯЦИИ ДЕПО-УЯРАВЛЯЕМЫХ И 
РЕЦЕПТОР-УПРАВЛЯЕМЫХ КАНАЛОВ 

В ЭЕЛЕКТРОНЕВОЗБУДИМЫХ КЛЕТКАХ 

И А. Поздняков, студ., О.А. Зимина, н.с. Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Исследовалась роль белка STIM1 в модуляции активности рецептор-
и депо-управляемых каналов клеток НЕК293Т. Этот трансмембраннын 
белок имеет двойную локализацию: меньшая доля содержится в плазма-
тической мембране, большая — в мембране эндоплазматического ретику 
лума (ЭПР). Для исключения STIM1 из сигнальных, путей применяли ме-
тод коротких интерферирующих РНК. Была выведена стабильная линия 
клеток НЕК293Т с подавленной на 50% экспрессией STEM1. Полученный 
клон назвали S4. Для определения роли белка ST1M1 в депо-унравляемом 
входе Са2+ сравнили вход Са2' в ответ на пассивное опустошение депо, 
вызванное приложением тапсигаргина (блокатора АТФаз ЭПР) в кон-
трольных клетках НЕК293Т и S4. 

Использовали метод измерения внутриклеточной концентрации Са2' 
флуоресцентным мембранопроникающим кальциевым зондом Fura-2AM. 
Установлено, что тапсигаргин-индуцированный вход Са2+ в клетки S4 
уменьшался на 50%. Эксперименты в конфигурации whole-cell показали, 
что входящие токи в ответ на приложение 1 мкМ тапсигаргина в этих 
клетках практически полностью подавляются. Разница в степени подавле-
ния входа кальция в клетки S4 может быть объяснена тем, что в отличие 
от флуоресцентных методов, электрофизиологические позволяют учиты-
вать вход ионов, исключая конститутивную активность каналов. Пред-
ставленные данные свидетельствуют о том, что вход Са2", вызванный 
опустошением депо, существенно зависит от функциональной активности 
белка БТГШДля определения роли ST1M1 з функционировании рецеп-
тор-управляемых каналов сравнили вход Са2+, вызванный приложением 
кальций-мобилизующего агониста УТФ в контрольных клетках и клетках 
S4. Приложение УТФ вызывала кратковременное повышение цитозольно-
го Са2+. Последующее добавление в среду 2 мМ Са2 вызывало повторное 
повышение внутриклеточного кальция, опосредованное входом этого ио-
на через плазматическую мембрану, величина которого в клетках S4, ока-
залась достоверно (р.<0.05) меньше, чем в контроле. Измерение инте-

296 



297 



для повреждающих факторов, чем нейребласты и зрелые клетки, что со-
ответствует критическим периодам их развития. 

Полученные нами данные косвенно указывают на существование 
критических периодов для двух типов пирамидных, нейронов (кортико-
кортикальных и кортикофугальных). Так как эти группы нейронов обра-
зуют разные системы связей в мозге, то нарушение в их развитии может 
привести к различной дисплазии белого вещества. Изученные особенно-
сти нейрогенеза в перспективе могут быть использованы для диагностики 
нарушений строения коры по МРТ и УЗИ изображениям мозга. 

При поддержке гранта РГНФ 07-0б-00679а 

ПОЛУЧЕНИЕ К-ДНК ГЕНА БЕТА-2-МИКРОГЛОБУЛИНА 
ЧЕЛОВЕКА 

Д. С. Поляков, асп. 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург, Россия 

Бета-2-микроглобулин представляет собой субъединицу функцио-
нально активных белков класса 1 главного комплекса гистосовместимо-
сти. В норме бета-2-микроглобулин располагается на поверхности мем-
бран практически всех клеток организма. При меточной деградации этот 
белок поступает в кровь и далее подвергается распаду в почках. У боль-
ных с выраженной степенью почечной недостаточности разрушение и 
выведение бета-2-микроглобулина нарушено. Жизнь таких больных под-
держивается за счет гемодиализа, но при этом концентрация бета-2-
микроглобулина возрастает в десятки раз. Длительная персистенция вы-
соких концентраций белка сопровождается формированием аномальных 
фибрилл с исходом в бета-2-микроглобулиновый амилоидоз. Отложения 
бета-2-микроглобулиновых фибрилл наблюдаются, прежде всего, в суста-
вах и околосуставных структурах. Клинически это проявляется синдро-
мом карпального канала, спондилоартропатией, болями и неподвижно-
стью суставов. Исследование механизмов фибриллогенеза является пер-
спективной задачей, поскольку полученные данные могут пролить свет на 
безопасные для человека способы ингибирования фибриллогенеза, а так-
же расширить возможности диагностики и прогноза течения процесса, что 
важно для выбора адекватных способов ведения больных. Создание ре-
комбинантного бета-2-микроглобулина человека облегчит и ускорит ис-
следования механизмов фибриллогенеза и способов его ингибирования. 
Первый шаг в этом направлении — получение кДНК кодирующей части 
гена бета-2-микроглобулина. Нами были выделены лейкоциты из веноз-
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кий уровень) оценивали в баллах по результатам общепринятых тестов 
(Е.В. Демидова, 2004). 

При анализе динамики развития восприятия у леворуких детей в 3-4 
года выявлено, что уровень его развития составил 2,9±0,06. К 5 годам на-
блюдалась тенденция к его увеличению до 3±0. Степень развития образ-
ного и логического мышления практически не изменялась в возрастном 
аспекте. В 3-4 года уровень развития образного мышления составил 
2,2±0,07, а логического— 1,3±0,1. Год спустя он был равен 2,3±0,1 и 
1,4±0,1 для образного и логического мышления соответственно. При 
оценки уровня развития речи картина была аналогичной. В 3-4 года сте-
пень развития речи составила 1,7±0,1, через год практически не измени-
лась (2,0±0,08). Уровень развития памяти у детей 3-4-х лет составил 
1,4±0,1, а к 5 годам увеличился на 36% и равнялся 1,9±0,1, (где р<0,05). 

Обобщая полученные результаты можно заключить, что в онтогене-
тическом развитии от 3 до 5 лет становление психофизиологических ха-
рактеристик у леворуких детей преобладает в развитии памяти, тогда как 
остальные психические процессы практически не изменяются в данном 
возрастном периоде. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЫРЯТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 
У ИСПЫТУЕМЫХ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ГЕМОДИНАМИКИ 

А.В. Пономарева, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Биолого-почвенный факультет, Кафедра общей физиологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Защитные механизмы от гипоксии ныряния связаны с комплексом 
сердечно-сосудистых реакций (брадикардия, констрикция перифериче-
ских сосудов, централизация кровотока) и направлены на более эконом-
ное потребление кислорода. Нырятельная реакция (HP), обнаруженная у 
человека и животных, является именно таким, эволюционно закреплен-
ным, механизмом защиты организма от гипоксии. Изучение центрального 
кровообращения при исследовании HP позволяет оценить тип метаболиз-
ма, обусловленного индивидуальными особенностями испытуемого. 
Предварительно обнаруженная взаимосвязь между характером брадикар-
дии и типом гемодинамики при реализации HP крайне важна, т.к. дает 
возможность более корректно применять технологию ХГВ в практике 
оздоровления и реабилитации. В связи с этим, целью нашего исследова-
ния явилось выяснение наличия или отсутствия взаимосвязей особенно-
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(243,3±1,6 мс против 235,4±1,5мс). Наши данные указывают на необходи 
мость учета тендерных особенностей проявления СДВГ у подростков. 

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

О. А. Потапова, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 

факультет, Кафедра общей хирургии, Курс лучевой диагностики 
и терапии, Санкт-Петербург, Россия 

Дегенеративные заболевания позвоночника— широко распростра-
ненные дистрофические заболевания. Отсутствие клинических данных не 
исключают рентгенологических проявлений дегенеративных заболеваний 
позвоночника. Ранняя диагностика и своевременное лечение позволяет не 
допустить до грубых дегенеративных изменений в шейном отделе позво-
ночника, уменьшает временную нетрудоспособность населения. 

Цель и задачи исследования: Оценить возможности цифровой рент-
генологической диагностики в детальном выявлении симптомов дегенера-
тивных изменений в шейном отделе позвоночника. 

Методы исследования: Исследование проводилось на базе городской 
Мариинской больницы, С-Пб. Проведен ретроспективный анализ 24 об-
следованных. Из их числа 10 больным была выполнена цифровая и 14 
пленочная (аналоговая) рентгенография шейного отдела позвоночника, в 
стандартных прямой и боковой проекциях и с функциональными пробами 
(с максимальным сгибанием и разгибанием шеи). Так же были выполнены 
косые проекции шейного отдела позвоночника для лучшей визуализации 
дугоотростчатых суставов. 

Результаты. При цифровой рентгенологической диагностики значи-
тельно лучше дифференцировались различные симптомы дегенеративных 
заболеваний шейного отдела позвоночника (кривые разрастания, субхон-
дральный склероз, состояние и высота диска на всем протяжении шейного 
отдела позвоночника) благодаря компьютерной постпроцессорной обра-
ботке. 

Заключение: Цифровая рентгенография имеет ряд преимуществ при 
выявлении дегенеративных заболеваний шейного отдела позвоночника 
перед аналоговой рентгенографией благодаря более высокой информа-
тивности. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ОСТРЫХ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ 
О. В. Приданцева, студ., А.С. Трашцына, студ. 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П.Павлова, Кафедра общей хирургии, 

Санкт-Петербург, Россия 

Введение. Снижение тромбоцитарного гемостаза может привести к 
значительному снижению коагуляционного потенциала крови. Значитель-
ное повышение ферментативной активности крови при острых хирурги-
ческих заболеваниях панкреато-билиарной зоны может стать одной из 
причин, вызывающих его нарушения. Целью нашего исследования было 
изучение изменений тромбоцитарного гемостаза при остром панкреатите 
и остром холецистите. Материалы и методы. Определение агрегации 
тромбоцитов проводилось по методу Борна на аппарате АТ-2 на 2-5 сутки 
после поступления. Основными исследуемыми параметрами являлись — 
высота максимума кривой агрегации, зависящая от количества тромбоци-
тарных агрегатов (Т) и тангенс угла наклона кривой агрегации, являю-
щийся скоростью высвобождения тромбоцитарных гранул и развития не-
обратимой агрегацииОбследованы 3 группы больных. I группа (кон-
троль) — пациенты без острой патологии (2.4), II группа — больные с ост-
рым калькулёзным холециститом (19), III группа— больные с острым 
панкреатитом (20).. Результаты. В I группе, Т составил 100%, а тангенс 
угла наклона кривой при этом равнялся 3,1. Во II группе эти показатели 
были значительно меньше: Т составил 71,1%, тангенс был равен 2,87. В III 
группе кривая агрегации была выше и более крутой, чем во П-ой: Т достиг 
79,6%, а тангенс составил 3,52. Таким образом, с одной стороны в обеих 
группах с острыми воспалительными заболеваниями органов брюшной 
полости отмечается снижение агрегациониой способности тромбоцитов, 
выражающееся в уменьшении количества тромбоцитарных агрегатов. С 
другой — скорость агрегации тромбоцитов при остром холецистите дос-
товерно ниже, чем при остром панкреатите. Мы оценили зависимость ис-
следуемых параметров от количества тромбоцитов, лейкоцитов и амилазы 
периферической крови. В результате мы получили, что Т практически не 
зависит от уровня лейкоцитов периферической крови пациентов, но при 
этом скорость агрегации увеличивается с нарастанием лейкоцитоза. Ко-
личеству тромбоцитов периферической крови прямо пропорциональны 
оба параметра, а увеличение амилазы крови снижает максимум, но при 
этом ускоряет агрегацию. Выводы. При остром холецистите тромбоци-
тарная система истощается не только количественно, но и качественно — 
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Заключение. 2-ой способ фиксации и хранения биопсийного материа-
ла наиболее диагностически информативен при морфологическом иссле-
довании. 

СВЕРХМЕДЛЕННАЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
СТРУКТУР ЗРИТЕЛЬНОЙ, СЛУХОВОЙ И ВКУСОВОЙ 
СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 

И ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
К. С. Пугачев, студ., А.А. Кребс, студ. 

Ярославская государственная медицинская академия, 
Кафедра нормальной физиологии с курсом биофизики, 

Ярославль, Россия 

В настоящее время высокую актуальность для физиологии и невроло-
гии приобретает изучение механизмов анализа и переработки мозгом аф-
ферентной сенсорной информации, но, к сожалению, до сих пор мало из-
вестно о функциональном значении сверхмедленных колебаний потен-
циалов (СМКП) с частотами менее 0,5 Гц в этих процессах. 

Цель данной работы — выявление и анализ изменений, а также функ-
циональная оценка перестроек динамики СМКП в корковых и таламиче-
ских представительствах зрительной, слуховой и вкусовой сенсорных 
систем при предъявлении различных адекватных соответствующих сен-
сорных стимулов. 

Хронические эксперименты проведены на 30 крысах, п=150 экспери-
ментов. Первоначально проводилась стереотаксическая имплантация ин-
трацеребральных электродов в соответствующие корковые (первичная 
зрительная, слуховая и вкусовая кора) и таламические представительства 
(латеральное, медиальное коленчатые тела и вентральное постеромеди-
альное ядро таламуса) сенсорных систем. Спустя 10 суток регистрирова-
лись СМКП указанных отделов ЦНС при предъявлении различных раз-
дражителей (темнота, свет и ритмическая фотостимуляция для зрительной 
сенсорной системы, тишина и ритмическая фоностимуляция — для слу-
ховой, а также соленый, сладкий, горький и кислый стимулы — для вку-
совой). Результаты, полученные в ходе экспериментов, подвергались бы-
строму преобразованию Фурье. Достоверность отличий оценивалась при 
помощи однофакторного дисперсионного анализа (значения с р<0,01 рас-
сматривались как статистически значимые). 

В результате экспериментов были выявлены общие закономерности. 
Установлено наличие СМКП секундного (0,1-0,3 Гц), многосекундного 
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совой). Результаты, полученные в ходе экспериментов, подвергались бы 
строму преобразованию Фурье. Достоверность отличий оценивалась при 
помощи однофакторного дисперсионного анализа (значения с р<0,01 р;к 
сматривались как статистически значимые). 

В результате экспериментов были выявлены общие закономерности 
Установлено наличие СМКП секундного (0,1-0,3 Гц), многосекундноги 
(0,0016-0,04 Гц) и минутного (<0,006 Гц) диапазонов, как в корковых, таи 
и подкорковых структурах сенсорных систем (зрительной, слуховой и 
вкусовой). Статистически значимые, и притом стимул-специфические 
перестройки были обнаружены в секундном диапазоне СМКП. В ряде 
случаев сходная, но не идентичная тенденция наблюдалась в диапазоне 
многосекундных СМКП. Статистически значимые перестройки волн ми-
нутного диапазона отсутствовали в изученных отделах сенсорных систем 
во всех случаях. 

Таким образом, можно сделать выводы об участии СМКП в процессах 
анализа и переработки мозгом зрительной, слуховой и вкусовой сенсор-
ной информации. 

ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ И ПРОЕКТИВНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА 

А.А. Пчеловодова. учащ. 
Великолукская гимназия им. С.В. Ковалевской, Великие Луки, Россия 

В контексте релятивистского положения Э. Маха, что масса — есть 
мера инертности тела, предпринята попытка через подобие индекса Кетле 
(ИМТ = масса тела (в кг): квадрат роста ( в м2) формуле закона всемир-
ного тяготения: 

подойти к осмыслению новой научной отрасли — проективно-
гравитационной эндокринологии. 

Сделаны наглядные иллюстрации, схемы и расчеты. Определена еди-
ная формула, объединяющая частоту дыхания, пульс и артериальное дав-
ление человека. 

Морфологические особенности правого, конусовидного по форме 
надпочечника человека и левого— полулунного, а также преимущест-
венно левостороннее расположение сердца объяснены с позиций проек-
тивной гравитации. 

Проведен анализ системы сил взаимного притяжения внутренних ор-
ганов человека. 
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постнатального становления и развития органов иммунной системы у их 
потомства, что может быть причиной развития вторичных иммунодефи 
цитов в раннем периоде жизни ребенка. 

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
У ЖЕНЩИН С АДЕНОМАМИ ГИПОФИЗА 

В.Г. Ребекевша, асп., А.Ю. Щербук, доц., Р.В. Тюрин, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-
культет, Кафедра акушерства и гинекологии, Санкт-Петербург, Россия 

Аденомы гипофиза, составляющие 85-90% всех опухолей гипофиза и 
вызывающие наиболее выраженную картину эндокринных нарушений, 
представляют особый клинический интерес. По данным литературы, с 
наличием в гипофизе доброкачественного новообразования — аденомы, 
могут быть связаны нарушения репродуктивной системы, при этом наи-
более ранним симптомом опухоли, независимо от ее гистологического 
типа, являются расстройства менструального цикла. 

Цель работы: оценить особенности нарушения репродуктивной функ-
ции у женщин с аденомами гипофиза. 

Проведен ретроспективный анализ клинико-анамнестических данных 
13 пациенток с сочетанием аденомы гипофиза и нарушений репродуктив-
ной функции. Все женщины были прооперированы по поводу аденомы 
гипофиза в период с 2006 по 2008 год. Возраст пациенток находился в 
пределах от 20 до 51 года. Согласно гистологическому типу опухоли про-
лактинома имела место в 11 (85 %) случаях, соматотропинома наблюда-
лась в 1 (7,5 %) случае, у 1 (7,5 %) женщины имела место опухоль сме-
шанной секреции. Нарушение менструального цикла в качестве первого 
симптома опухоли отмечено у 5 пациенток. Временной интервал между 
появлением жалоб со стороны репродуктивной системы и обнаружением 
аденомы гипофиза колебался от 1,5 до нескольких лет. В отдельных слу-
чаях имело место отсроченное лечение нарушений функций репродуктив-
ной системы в связи с поздним выявлением основного заболевания (аде-
номы гипофиза). Клиническими проявлениями нарушения репродуктив-
ной функции были: вторичная аменорея (62 %), олигоменорея (15 %), 
первичная аменорея (8 %), в 15% случаев имела место миома матки. 

Таким образом, в алгоритме обследования больных с патологией ре-
продуктивной системы необходимо учитывать состояние хиазмально-
селлярной области, имея в виду своевременную диагностику опухолей 
гипофиза. 
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рецептором вносит формирование солевой связи с участием одной из гун-
нидиновых групп аргинильных остатков (наиболее вероятно, Arg6, Arg' 
или Arg'5) с некоторой нуклеофильной группой рецептора, при этом ре 
цептор дефенсинов скорее всего находится в анионной области нейро-
нальной мембраны. Разница величин Кд молекул дефенсинов NP-1, NP-4 
и NP-5 может объясняться двумя факторами: различиями в химической 
природе аминокислот, находящихся в ближайшем окружении остатка, 
ответственного за лиганд-рецепторное связывание, и электростатиче-
ским — большей величиной общего заряда молекулы NP-1. 

[1] Кокряков В.Н. Биология антибиотиков животного происхождения. 
СПб:Наука,1999.162 с. 

[2] Schmidt M.W., Baldridge К.К., Boatz J.A., Elbert S.T., Gordon M.S., 
Jensen J.H., Kosela S., Matsunaga N., Nguyen K.A., Su S.J., Windus T.L., 
Dupuis M., Montgomery J.A. // J. Comput. Chem. 1993. Vol. 14. N 11. P. 
1347-1363. 

Д Е Й С Т В И Е П Р Е Д Н И З О Л О Н А Н А Т Р А Х Е Ю К Р Ы С Ы 

И М О Р С К О Й С В И Н К И 

Ю.В. Родионов, студ., А.Н. Федин, г.н.с. 
Санкт-Петербургский Государственный университет, 

Биолого-почвенный факультет, Кафедра общей физиологии, 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. ИМ. Сеченова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время хорошо изучены антивоспалительные свойства 
кортикостероидов, однако механизмы их дилатационного эффекта прак-
тически не изучены, хотя эти препараты применяют для снятия бронхос-
пазма. На модели крыс с фиброзирующим альвеолитом показано (Федин и 
др. 2006), что преднизолон в терапевтических дозах может оказывать ди-
латационное влияние на препараты дыхательных путей, через взаимодей-
ствие с их рецепторами. В данной работе рассматривается эффект предни-
золона на трахею здоровых крыс и морских свинок, иннервация которой 
различается у этих животных. Опыты проводили на изолированных пре-
паратах трахеи, которые помещали в термостатируемую камеру 
(Т=37±0,5° С) с проточным физиологическим раствором. В опытах при-
меняли новокаин в концентрации 1 мкг/мл, который перфузировали через 
камеру вместо физиологического раствора и преднизолон, который ап-
плицировали в камеру в объеме 0,2 мл при концентрации 10мкг/мл При 
объеме камеры 2 мл можно считать, что полученная концентрация со-
ставляла 1мкг/мл, Стимуляцию трахеи осуществляли электрическим по-
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Анализ материала показал, что отсутствуют клинические признаки, 
позволяющие определить приоритетное повреждение. Выполнение рст 
генологического исследования грудной клетки всем пациентам с изолиро 
ванными ранениями I и II анатомических зон шеи позволило в 96,1% слу-
чаев выявить цервико-торакальный характер ранения до операции. Чувсг-
вительность эндоскопического метода исследования в диагностике по-
вреждений глотки и шейного отдела пищевода составила 88,9%, а при 
повреждении гортани и трахеи— 92,3%. В 27% ранения конкурировали 
по тяжести между собой и, следовательно, установить приоритетное ра« 
нение не представлялось возможным. В таких случаях оперативные вме-
шательства выполнялись одновременно двумя бригадами хирургов. 

В послеоперационном периоде проводилось комплексное лечение для 
нормализации гемодинамических показателей, профилактики гнойно 
септических осложнений, острых язв и эрозий пищеварительного тракта, 
Проводился клинико-лабораторный, эндоскопический, ультразвуковой п 
рентгенологический контроль за течением раневого процесса. 

Применение данного лечебно-диагностического подход позволило 
уменьшить количество повторных операций в 5 раз, сократить длитель-
ность оперативного вмешательства на 30%, снизить количество осложне-
ний с 46,2. до 18,9%, летальность с 25 до 10,8%. 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНОЙ 
ЛИМФЕДЕМОЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

А.Н. Рыжов, врач, И.С. Олейник, студ. 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Кафедра общей хирургии, 

Санкт-Петербург, Россия 
Введение. Лимфедема нижних конечностей— весьма распростра-

ненное в мире и социально значимое заболевание. Цель. Улучшение ре-
зультатов лечения лимфедемы. Материалы и методы. С 2000 по 2009 
годы в клинике общей хирургии СПбГМУ им.акад.И.П.Павлова находи-
лось 52 пациента с лимфедемой нижних конечностей. У 35 больных бы-
лавторичная лимфедема. Факторами, вызвавшими развитие заболевания, 
у 23 человек явились воспалительные заболевания мягких тканей нижних 
конечностей, травма — 6 человек, хроническая венозная недостаточность 
также у 6 пациентов. Результаты. По результатам лимфосцинтиограмм 
магистральный лимфоотток отмечен у 10 пациентов, диффузный без экст-
равазации радиофармпрепарата (РФП) отмечен у 6, с эстравазацией 
РФП— у 19 человек. Паховые лимфатические узлы (ЛУ) отчетливо ви-
зуализировались у равного числа больных (10) с магистральным и диф-
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ного уровня, тогда как у лиц с начальным уменьшением OAK, последую 
щие его колебания находятся ниже исходного уровня. 

Детальный анализ амплитудно-временных изменений OAK в кои 
тактной конечности показал, что при слабой мощности охлаждения у лиц 
с начальным нарастанием OAK периоды между максимальными экстре-
мумами кровотока составили 20.2, 72..0, 64.8, 65.9, 59.3 с, а его перепади 
соответствовали 26.1, 31.8, 23.2, 27.5, 20.3% (р<0.001). При большой 
мощности локального охлаждения эти же периоды времени нарастании 
кровотока равнялись 21.1, 77.1, 46.2, 53.9 и 57.9 с, а перепады колебании 
OAK были значимы только для первой (на 28%, р<0,001) и пятой (27.1%, 
р<0,001) фазы. Как видно, если слабая степень холодовой нагрузки сопро-
вождается значительным усилением и относительной стабильностью ко-
лебательных процессов обеспечения кровотока контактной конечности, то 
при более мощном холодовом воздействии в среднем понижается ампли-
туда колебаний OAK (за исключением начального и конечного периодов 
охлаждения), лимитируя его общий прирост. 

Характерно, что у лиц с начальным понижением OAK при 3°С 
уменьшается не только количество фаз изменения OAK, но и средняя ам-
плитуда его колебания, что обеспечивает поддержание большего кровото-
ка по сравнению со слабой мощностью охлаждения (18°С). 

Работа выполнена при поддержке Научной школы академика Михаи-
ла Павловича Рощевского № 2452.2008.04. 

ФИКСАЦИЯ АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
ПОЛИГУАНИДИНОМ 

И.А. Рябинин, студ., С.Г. Кузьмина, студ., Н.Р. Сагиева, студ. 
Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия 

им. И.И. Мечникова, Медико-профилактический факультет, 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии, 

Кафедра патологической анатомии, Санкт-Петербург, Россия 
К современным технологиям бальзамирования предъявляется ряд 

требований: они должны обеспечивать максимальную сохранность внеш-
него вида препарата, быть простыми в исполнении и безопасными для 
здоровья анатома. Ранее популярные методики консервирования смесями 
формальдегида, фенола, глицерина и спирта, несмотря на свою простоту и 
доступность, в настоящее время потеряли актуальность в силу токсично-
сти, искажения свойств препарата и недостаточного антимикробного эф-
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ДИНАМИКА ЭЭГ ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ КЛАССИЧЕСКОЙ И 
СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ 

А. А. Савельев, студ., М.А. Никитин, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-

культет, Кафедра физиологии, Санкт-Петербург, Россия 
Музыка воздействует на функциональное состояние ЦНС человека. 

Прежде всего, ее основные компоненты — мелодия и ритм перестраиваю т 
эмоциональное состояние человека. Например, классическая музыка 
влияет на когнитивную деятельность человека, ускоряет процесс релакса-
ции (Rideout.Laubach, 1996,Bums et al,1999;MyskjaXmdbaek,2000). Рок-
музыка изменяет уровень бодрствования, может вызывать эпилептические 
разряды в ЭЭГ (Wieser,Walter,1997; Nakano,Takase,1998). Цель работы: 
визуальный анализ динамики ЭЭГ человека при прослушивании музыки 
разного стиля (рок-музыка, классический рок, классическая музыка, рег-
ги) и оценка особенностей распределения ритмов внутри и между полу-
шариями головного мозга. Методы и материал работы: в экспериментах 
принимали участие 10 здоровых испытуемых в возрасте 18-20 лет, без 
специального музыкального образования. ЭЭГ регистрировалась в 16-ти 
отведениях, расположенных по стандартной системе 10-20 на электроэн-
цефалографе фирмы «Нейрософт», г.Иваново. Постоянная времени со-
ставляла 0,3 с, частота опроса— 256 Гц. Каждый опыт продолжался 6 
минут: регистрировали ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования. Эти 
данные рассматривались как фоновые. Затем испытуемый через наушни-
ки (Casio) прослушивал музыку различных стилей. Для воспроизведения 
музыки использовали "Multimedia Player X-cube Х-502ВК" с мощностью 
выхода ЮмВт+ЮмВт. В качестве музыки использовали фрагменты запи-
сей "Bestrafe Mich"«Rammstein», "Fade То Black"«Metalica», Антонио Ви-
вальди"Времена года.Зима", "Iron,Lion,Zion"«Bob Marley». Результаты 
работы: использовали отрезки ЭЭГ, не имеющие артефактов. В состоянии 
спокойного бодрствования у испытуемых регистрировался альфа ритм. 
Прослушивание рок-музыки приводит к блокаде альфа ритма с 25 до 8 
мкВ, увеличению частоты бета ритма до 24 Гц. Классический рок сопро-
вождается снижением амплитуды до 5-13 мкВ и ростом частоты до 27 Гц. 
Классическая музыка синхронизирует веретена альфа ритма Локальных 
изменений ритмов не отмечено, межполушарная асимметрия отсутствует. 
Музыка стиля регги вызывает проявление полиморфного бета ритма час-
тотой 22-29 Гц. Особенностью реакции электрических потенциалов явля-
ется наличие тета ритма с амплитудой до 25 мкВ, частотой 3 Гц. 
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А Н А Л И З В Ы Р А Ж Е Н Н О С Т И А Л Ь Ф А - Д И А П А З О Н А 

Э Л Е К Т Р О Э Н Ц Е Ф А Л О Г Р А М М Ы С Т Р Е Л К А В П Е Р И О Д 

ПРИЦЕЛИВАНИЯ 

Р.Н. Салихова, студ., А. С. Литвинова, студ. 
Московский государственный университет, Биологический факультет, 

Кафедра высшей нервной деятельности, Москва, Россия 
Изучение нейробиологических механизмов высшего уровня регуляции движений является одной из актуальных задач физиологии. В этой 

связи представляет интерес анализ нейрофизиологических основ высокой 
результативности в сложнокоординационных и точностных видах спорта 
Одним из таких видов является пулевая стрельба. 

В проведенном исследовании приняли участие две группы испытуе 
мых. Группу стрелков составили 5 человек с разрядом не ниже мастера 
спорта международного класса, контрольную группу — 5 испытуемых, не 
имеющих достижений в стрелковом спорте. ЭЭГ регистрировали в 13 от-
ведениях согласно международной системе 10-20% в состояниях спокой-
ного бодрствования с открытыми и закрытыми глазами, а также во время 
периода прицеливания, который непосредственно предшествует выстре-
лу. Анализировали следующие поддиапазоны ЭЭГ: альфа 1 (7-9 Гц), аль-
фа 2 (9-11 Гц) и альфа 3(11-14 Гц). 

Показано, что при переходе к состоянию прицеливания у испытуемых 
контрольной группы происходит выраженная депрессия альфа-ритма. В 
то же время, у стрелков высшей квалификации происходит достоверное 
увеличение выраженности альфа-ритма в большинстве отведений по 
сравнению с состоянием спокойного бодрствования с открытыми глазами. 
Кроме того, в состоянии прицеливания у стрелков высшей квалификации 
отмечено смещение максимума амплитуды спектра альфа-диапазона ЭЭГ 
в более высокочастотную область (в поддиапазон альфа 3) по сравнению с 
состоянием спокойного бодрствования с закрытыми глазами. 

Полученные данные можно обсуждать с нескольких позиций. Хоро-
шая выраженность альфа-ритма у стрелков высшей квалификации в цен-
тральных отведениях может свидетельствовать об автоматизации навы-
ков, что позволяет совершать стереотипные движения при более низком, 
чем у новичков, уровне активации коры. Более выраженная альфа-
активность в затылочных и теменных отведениях, по-видимому, объясня-
ется иным распределением внимания. Если у испытуемых контрольной 
группы преобладает зрительное внимание, то у стрелков оно направлено в 
основном на контроль положения тела. Асимметричное усиление альфа-
активности в височных отведениях с преобладанием в отведении Т3> ско-
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Для изучения фибриллогенеза сейчас в основном применяются такие 
биофизические методы как флуоресцентная спектроскопия при связыва-
нии фибрилл с различными флуоресцентными красителями, электронная 
и атомно-силовая микроскопии. Эти методы позволяют детально охарак-
теризовать строение фибрилл, сорбированных на «подложках», или де-
тектировать наличие и размер фибрилл в растворе, однако трудноприме-
нимы для изучения кинетики реакции фибриллогенеза (промежуточных 
префибриллярных форм) и процесса формирования фибрилл in vivo. 
Представляется интересным в дополнение к вышеперечисленным мето-
дам использовать конфокальную микроскопию для визуализации фибрил-
логенеза, а также для исследования внутриклеточной локализации, как 
зрелых фибрилл, так и префибриллярных структур, если получить белки 
слияния исследуемого белка с GFP. В частности, нам представляется, что 
«белок слияния» TTP-GFP позволит более детально изучить процесс фиб-
риллогенеза ТТР. 

В задачи исследования входило создание экспрессионных генетиче-
ских конструкций, кодирующих белок слияния TTP-GFP, трансфекция 
эукариотических клеток, изучение внутриклеточного распределения GFP 
и белков слияния (или их агрегатов), исследование колокализации белков 
слияния (или их агрегатов), и клеточных компартментов. 

338 





340 





осуществлен в рамках дипломного проекта на кафедре экологии Уральского государственного университета им. A.M. Горького (зав. каф. акад. 
РАН В.Н. Большаков). Группа обследованных была сформирована путем 
случайной выборки. Полученные результаты: 1) установлены границы 
адаптивной нормы у студентов-экологов; 2) описан биофизический экви 
валент функционального состояния студентов, характерный для периода 
интенсивных учебных и информационных нагрузок; 3) выявлены крите-
рии ранней диагностики синдрома дезадаптации у студентов данного 
профиля и составлены рекомендации по их коррекции методом акупрес 
суры. Результаты исследования были представлены кафедрой на конкурсе 
научных работ студентов и аспирантов вузов Свердловской области и 
признаны Конкурсной Комиссией актуальными и значимыми. Настоящее 
исследование выполнено как составная часть проекта Программы Прези-
диума РАН «Фундаментальные науки— медицине» и поддержано Рос-
сийским гуманитарным научным фондом (грант РГНФ № 08-06-00030а). 
Продолжением представленной работы является диссертационное иссле-
дование, которое в настоящее время выполняется автором на базе Ураль-
ского Электрохимического Комбината (г. Новоуральск). 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь Г Р А Н У Л О Ц И Т О В П Р И И С П О Л Ь З О В А Н И И 
П Е К Т И Н О В В Н О В Ы Х К Р И О З А Щ И Т Н Ы Х Р А С Т В О Р А Х П Р И 

Х Р А Н Е Н И И Л Е Й К О Ц И Т Н Ы Х К О Н Ц Е Н Т Р А Т О В В У С Л О В И Я Х 
А Н А Б И О З А (-20°С) 

О.Н. Соломина, н.с., О.О. Зайцева, н.с., А.Н. Худяков, м.н.с., 
Д.С. Лаптев, м.н.с 

Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, лаборатория криофизиологии 
крови, Сыктывкар, Россия 

При изучении физиологической активности пектинов, относящихся к 
классу углеводов, растений европейского Севера России, Отделом моле-
кулярной иммунологии и биотехнологии Института физиологии Коми НЦ 
УрО РАН было показано, что они обладают широким спектром биологи-
ческой активности и оказывают влияние на клетки иммунной системы. 
Также известно, что некоторые из углеводов обладают слабым протек-
торным действием и применяются в качестве компонентов криозащитных 
сред. Целью нашей работы явилась разработка хладоограждающих сред с 
добавлением пектиновых полисахаридов для сохранения гранулоцитов в 
условиях анабиоза при -20°С. 
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ВЛИЯНИЕ ФАЗ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА НА СОСТОЯНИЕ 
ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА В ГРУППАХ СРАВНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 

К. В. Староверова, ас п. 
ГОУДПО СПбМАПО, Кафедра ортопедической стоматологии, 

Санкт-Петербург, Россия 

Целью настоящего исследования является клиническая оценка паро-
донтологического статуса женщин репродуктивного возраста без сопутст-
вующей соматической патологии, принимающих ОК больше года (основ-
ная группа) и не принимающих ОК (контрольная группа). 
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ми клетками. Цель работы — изучить избирательное функционирование 
магно- и парво-системы человека с помощью электрофизиологических и 
психофизических методов исследования, сопоставить результаты, полу-
ченные двумя различными методами исследования. У здоровых ис 
пытуемых были измерены зрительные вызванные корковые потенциалы 
на шахматный паттерн разной пространственной частоты и разного кон-
траста и измерена пространственно-частотная контрастная чувствитель 
ность. Изучена принадлежность ранних компонентов зрительных вызван 
ных потенциалов N1 к парво, а Р1 — к магно-системе проводящих путей 
зрительного анализатора, исходя из разных свойств этих компонентов. 
Электрофизиологические результаты были подтверждены психофизиче-
скими данными. Контрастная чувствительность в области низких и сред-
них пространственных частот отражают активность магно-системы, а в 
области высоких пространственных частот — активность парво-системы. 

СЕКРЕЦИЯ ТКАНЬЮ ПЛАЦЕНТЫ АНГИОПОЭТИНОВ В НОРМЕ 
И ПРИ ГЕСТОЗЕ 

О.И. Степанова, асп.,Д.И. Соколов, к.б.н. 
ГУ НИИ АГ им. Д.О.Отта РАМН, лаборатория иммунологии, 

Санкт-Петербург, Россия 

Введение: При развитии плаценты важную роль играет нормальное 
развитие сосудистой сети. В стабилизации и поддержании целостности 
сосудистого русла на стадии васкулогенеза участвуют такие факторы, как 
ангиопоэтин -1 и -2 (Ang-1, -2). 

Цель: Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ 
секреции Ang-1 и Ang-2 тканью плаценты на ранних сроках беременно-
сти, при физиологической беременности и при гестозе на поздних сроках 
беременности. 

Материалы и методы: Были исследованы плаценты, полученные 
при искусственном аборте у женшин с физиологическим течением бере-
менности на сроке 9-11 недель (п=15), а также плаценты здоровых жен-
щин на сроке 38-39 недель (п=30) и плаценты женщин с гестозом на сроке 
38-39 (п=35), полученные после кесарева сечения. Кусочки плацентарной 
ткани культивировали в питательной среде DMEM'vF 12 с добавлением 
10% эмбриональной телячьей сыворотки в течение 24 часов. В получен-
ных кондиционированных средах при помощи иммуноферментного ана-
лиза определяли содержание Ang-1 и Ang-2 (R&D Systems, США). Стати-
стический анализ полученных данных проводили при помощи компью-
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Все обследованные в анамнезе имели от 3 (53,3%) до 5 (13,3%) самопро-
извольных выкидышей с 16 по 21 недели беременности. Диагноз ИЦМ 
был поставлен всем женщинам до начала настоящей беременности. Все 
беременные были госпитализированы в дородовое отделение НИИ АГ им. 
Отта в критические сроки, причем 46,6% неоднократно. При сроках 12-15 
недель 12 беременным ( 40%) был наложен круговой шов по Широдкару 
18 пациенткам был установлен акушерский пессарий при сроке 20-24 не-
дели беременности( 60%). Наибольшую частоту осложнений беременно-
сти составили гестозы легкой степени (33,3%). Сопутствующая патология 
представлена большой частотой аутоиммунных тиреоидитов ( 43,3%) и 
урогенитальной инфекции (66,7%). 28 беременных были родоразрешены 
живым плодом, из них 24 (80%) в срок. У 4 (13,2%) женщин произошли 
преждевременные роды при сроке 35-36 недель. Операцией кесарево се-
чения родоразрешенны 5 женщин(16,6%). Самопроизвольные выкидыши 
при сроке 18 и 21 неделя были у 2 пациенток (6,6%).Все дети родились в 
удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов. 
Средняя масса тела у новорожденных в этой группе составила (от 2600 до 
3840гр.) 

Таким образом, наложение кругового шва на шейку матки и установ-
ление акушерского пессария у беременных с привычным невынашивани-
ем в комплексе с терапией и профилактикой осложнений беременности 
позволяет улучшить перинатальные исходы для матери и плода. Это обу-
славливает необходимость проведения комплексной профилактики и те-
рапии угрозы выкидыша, при этом является важным и эффективным эле-
ментом. 

П О Л О В О Е Р А З В И Т И Е Д Е В У Ш Е К В У С Л О В И Я Х 

А Э Р О Т Е Х Н О Г Е Н Н О Г О З А Г Р Я З Н Е Н И Я 

С.А. Суворова, студ, О.В. Туликова, к.б.н., доц. 
Вятский государственный гуманитарный университет, 

Химический факультет, Кафедра экологии, Киров, Россия 

Важнейшим фактором, влияющим на здоровье женщины является со-
стояние окружающей природной среды. Глобальное загрязнение атмо-
сферного воздуха сопровождается ухудшением состояния полового раз-
вития населения. На основании выше сказанного мы ставим перед собой 
цель: изучить влияние аэротехногенного загрязнения на половое развитие 
девушек 13— 14 лет г. Кирова. Объектом исследования явились 54 
школьницы 13-14 лет, из которых 28 проживали в экологически благо-
приятном районе (ЭБР) г. Кирова (школа №66), 26 школьниц — в эколо-

350 



351 



352 



353 





355 



стью 3 мин, которые были разделены тремя соотвествующими периодами 
Р. Спустя 24 ч клетки подвергались действию повторной А-Р продолжи-
тельностью 30 мин и 1 ч соотвественно (А-Р2). Оценка клеточной смерти 
(апоптотической, некротической, аутофагической) проводилась с помо-
щью метода флуоресцентной микроскопии. Для оценки экспресии генов 
использовали метод полимеразной цепной реакции в реальном времени. В 
результате проведенных исследований было показано, что П имеет выра 
женный цитопротективный эффект и защищает клетки сердца против А-
Р2 преимущественно за счет уменьшения количества некротических кле-
ток (в 1.4 раз). При воспроизведении П количество аутофагических клеток 
в культуре возрастало в 1.5 раза после А-Р2 в сравнении с группой непре-
кондиционированных кардиомиоцитов, что кореллировало со снижением 
уровня мРНК FRAP в 3.5 раза. При моделировании П наблюдалась тен-
денция к сокращению популяции апоптотических клеток, однако экспрес-
сия Вс12 при этом уменьшалась практически в 4 раза. 

О С О Б Е Н Н О С Т И П С И Х И Ч Е С К О Й З А Б О Л Е В А Е М О С Т И 

Ш К О Л Ь Н И К О В г . К И Р О В А 

С.А. Суханова, студ., О.В. Туликова, к.б.н. 
Вятский государственный гуманитарный университет, 

Химический факультет, Кафедра экологии, Киров, Россия 

Изучение психической заболеваемости очень актуально, так как под 
воздействием различных факторов происходит ухудшение психического 
здоровья населения. Исходя из этого, целью работы было исследование 
среднемноголетних показателей психической заболеваемости населения г. 
Кирова и Кировской области. Проводился анализ статистического мате-
риала с 2002 по 2005 гг., по четырем группам населения: дети от 0 до 14, 
от 15 до 17, от 0 до 17 лет, а также взрослое население. Анализ заболевае-
мости группы детей в возрасте от 0-14 лет (на 1 тыс. населения), показы-
вает увеличение распространенности психических расстройств и рас-
стройств поведения за указанный период по г. Кирову с 80,0 до 86,7 ,по 
Кировской обл. от 52,1 до 67,5. Анализ первичной заболеваемости психи-
ческими расстройствами и расстройствами поведения для группы детей в 
возрасте от 0-14 лет (на 1 тыс. населения) г. Кирова в период с 2002 по 
2004 гг. показывает увеличение количества заболеваний с 18,8 до 24,8 
соответственно, а с 2004 по 2005 наблюдается уменьшение количества 
заболеваний до 16,2. По Кировской обл. первичная заболеваемость за 
2002-2005 гг. незначительно увеличивается с 13,3 до 13,6. Из анализа рас-
пространенности и первичной заболеваемости психических расстройств и 
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12,6 лет). Средняя продолжительность ЭКС составила 11,9 лет (от 5 дней 
до 39 лет). В исследовании была использована экспериментально 
психологическая методика Е. Heim (1988). 

В поведенческой сфере совладания у больных преобладали конструк-
тивные (57%) и относительно конструктивные механизмы (39%). Анализ 
когнитивных копинг-механизмов выявил наличие неадаптивных копинг 
стратегий в 32% случаев, при этом ведущие — «циссимуляция» (44%) и 
«игнорирование» (33%). У 43% больных определялись относительно кон-
структивные механизмы совладания в когнитивной сфере с преобладай и 
ем «относительности» (50%). В эмоциональной сфере в исследуемой 
группе преобладали конструктивные механизмы совладания (61%), при-
чем в основном такой копинг как «оптимизм». 

Таким образом, у больных с ЭКС выявлен достаточно широкий 
спектр механизмов совладания. Преобладание конструктивных и относи-
тельно конструктивных стратегий совладания со стрессом указывает на 
хорошие адаптационные возможности этих больных. В то же время, дос-
таточно большое число случаев неконструктивных копинг-стратегий 
(приблизительно 32% от числа всех обследованных больных) свидетель-
ствует о необходимости психокоррекционной работы, направленной на 
формирование адаптивных поведенческих стереотипов и улучшение со-
циальной адаптации пациентов с постоянной ЭКС. 

ВЛИЯНИЕ АППЛИКАЦИИ ВОДОРАСТВОРИМОГО АНАЛОГА 
ЦАМФ И ИНГИБИТОРА ФОСФОДИЭСТЕРАЗ ГОМХ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМАНДНЫХ 
НЕЙРОНОВ ПОСЛЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ СЕНСИТИЗАЦИИ 

И АССОЦИАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

P.P. Тагирова, м.н.с. 
Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН, 

Лаборатория биофизики, Казань, Россия 
В настоящее время актуальны исследования роли аденилатциклазной 

системы не только в индукции обучения, но и в процессах сохранения и 
воспроизведения информации при обучении. В качестве удобной модели 
долговременной модификации поведения в настоящей работе изучается 
долговременная сенситизация (ДС), в которой присутствуют неассоциа-
тивные и ассоциативные компоненты пластичности. Ранее нами были 
выявлены долговременные изменения электрических параметров 
командных нейронов оборонительного поведения после выработки ДС. 
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ления городской многопрофильной больницы №2 г. Санкт-Петербурга. 
Обследовано 30 больных с аневризмой брюшной аорты в период 2007-
2008 гг., из них, 23 мужчин и 7 женщин. Средний возраст составил 
62,5± 13,0 лет. 

Методы исследования: до и послеоперационное УЗИ органов брюш-
ной полости, пальпаторная оценка кровотока по нижней брыжеечной ар-
терии. 

Результаты лечения: в ходе интраоперационной диагностике 12 
(40%) пациентам определены показания к восстановлению кровотока по 
нижней брыжеечной артерии и выполнена имплантация артерии в протез. 
Оставшиеся 18 пациентов не нуждались в реконструкции данной артерии. 
В 100% случаев достигнут положительный результат. 

Заключение: 
1. Интраоперационная диагностика кровотока по нижней брыжееч-

ной артерии позволяет выявить пациентов, нуждающихся в реконструк-
ции данной артерии, что снижает риски развития осложнений со стороны 
толстой кишки 

2. Интраоперационная диагностика кровотока по нижней брыжееч-
ной артерии позволяет подобрать оптимальную тактику хирургического 
лечения, в результате чего способствует быстрому восстановлению боль-
ных после оперативного вмешательства, ускорению реабилитации, сни-
жению сроков госпитализации. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ТЕПЛОПОТЕРЬ 
С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА 

А. В. Тарасова, ст. преп. 
Северный государственный медицинский университет, 

Кафедра медицинской и биологической физики, Архангельск, Россия 
Источником энергии для живых организмов является Солнце. Живые 

организмы — гетеротрофы, т.е. получают энергию, употребляя в качестве 
пищи растения или поедая друг друга. Вся энергия, полученная организ-
мом с пищей, превращается в тепловую и отдаётся им окружающей среде. 
Различают 4 способа теплообмена: теплопроводность, конвекция, излуче-
ние и испарение. 

Теплообмен организма с окружающей средой происходит на поверх-
ности тела. Коэффициент теплопроводности тканей имеет низкое значе-
ние, поэтому роль теплопроводности в отведении тепловой энергии от 
внутренних органов к поверхности кожи и слизистых оболочек невелика. 
Основное значение в этом процессе принадлежит конвекции, которая в 
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И С С Л Е Д О В А Н И Е Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О Г О С О С Т О Я Н И Я 

СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ МЕТОДОМ 
ДИАГОНАЛЬНОЙ СЕГМЕНТАРНОЙ АМШШТУДОМЕТРИИ 

А.Ю. Тауберт, студ., Р.А. Янчеко, асп. 
Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта, Кафедра анатомии и физиологии, Омск, Россия 
В настоящее время методы исследования функционального состояния 

спортсменов, основанные на использовании диагональной сегментарной 
амплитудометрии (ДСАМ), заключающиеся в регистрации амплитуды 
колебаний активного и реактивного сопротивления тканей человеческого 
организма, широко используемые в медицинской практике, только 
начинают использоваться в спорте. Данные позволяют неинвазивно, с 
максимальной экономией времени и высокой достоверностью произвести 
дифференциально-диагностический поиск динамических изменений 
функций организма. Цель исследования апробовать возможности метода 
ДСАМ в качестве экспресс-диагностики функционального состояния 
организма спортсменов разных специализаций. 

Методика ДСАМ основана на импедансе и заключается в измерении 
активного и реактивного сопротивления тканей человеческого организма. 
Этот метод дает возможность получить данные о функциональных откло-
нениях электропроводимости любого органа. Было исследовано 10 плов-
цов, 17 тяжелоатлетов и 20 лыжников. 

Анализ результатов ДСАМ показал, что сумма падений и суммарная 
девиация, свидетельствующие о суммарной нестабильности показателей 
проводимости тканей и гемодинамического тонуса микроциркуляторного 
русла, практически не отличались у спортсменов исследуемых специали-
заций. Значительно большие изменения данные показатели претерпевали 
в зависимости этапа тренировочного процесса. Установлено, что суммар-
ная нестабильность проводимости тканей и гемодинамического тонуса 
микроциркуляторного русла была выше на соревнованиях по сравнению с 
учебно-тренировочными сборами, и на соревнованиях более высокого 
уровня (Чемпионате Сибирского федерального округа по сравнению с 
Чемпионатом Омской области), что свидетельствует о функциональных 
изменениях в организме спортсмена свойственных состоянию утомления. 

Следовательно, показатели ДСАМ можно использовать для диагно-
стики состояния утомления на разных этапах тренировочного процесса, 
особенно в период соревнований. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОМАНДНЫХ НЕЙРОНОВ ПРИ ПРОТЕКТОРНОМ ЭФФЕКТЕ 

АНТИТЕЛ К БЕЛКУ S100 НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ДОЛГОВРЕМЕННОЙ СЕНСИТИЗАЦИИ ВИНОГРАДНОЙ 

УЛИТКИ 
А.Х. Тимошенко, н.с., Л.Н. Муранова, н.с., Т.Х. Гайнутдинова, с.н.с 

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского 
Казанского научного центра Российской Академии наук, Казань, Россия 

Ионы Са2+ участвуют в регуляции разнообразных нейрональных про-
цессов, что обусловлено их специфическими физико-химическими харак -
теристиками, благодаря которым они являются наиболее универсальными 
внутриклеточными посредниками, осуществляя связь между электриче-
скими явлениями, происходящими в поверхностной мембране, и реакция-
ми, протекающими внутри нервной клетки. Исключительно высокая спо-
собность внутриклеточной среды связывать ионы Са2+ определяется нали-
чием в ней эффективных буферных систем, состоящих, главным образом, 
из Са2+-связывающих белков. Роль ионов Са2+ особенно значима для уча-
стия в механизмах обучения и памяти, поэтому в нашей работе была 
предпринята попытка модуляции антителами к Са2+-связывающему белку 
S100 (AT-S100) формирования определенных поведенческих изменений с 
целью поиска их возможного «поведенческого» эффекта. Выбор пал на 
модель долговременной сенситизации (ДС) на высшем беспозвоноч-
ном— виноградной улитке Helix lucorum, которая может имитировать 
видонеспецифические признаки устойчивого патологического феномена, 
гомологичного хроническому стрессу, депрессии, тревожному состоянию. 

Недавно нами было показано, что введение AT-S100 перед началом 
формирования ДС виноградной улитки препятствует увеличению оборо-
нительных реакций закрытия пневмостома и отдергивания омматофоров. 
Т.е. был найден протекторный эффект AT-S100 на формирование ДС. По-
скольку эта модель позволяет успешно исследовать мембранные меха-
низмы формирования устойчивых очагов возбуждения в нервной системе 
животного, то нами было проведено исследование мембранных механиз-
мов протекторного эффекта AT-S100. Найдено, что при предварительном 
введении AT-S100 перед началом процедуры выработки ДС, препятст-
вующим формированию ДС, мембранный и пороговый потенциалы ко-
мандных нейронов, регулирующих оборонительное поведение, уменьша-
лись в существенно меньшей степени, чем при ДС. Полученные нами ре-
зультаты показывают, что AT-S100 препятствуют формированию ДС и 
приводят к предположению, что протекторный эффект с учетом данных 
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повышенным уровнем ИЛ-1 бета и в 40% случаев у больных с повышен-
ным уровнем ИЛ-2. У 20% обследованных был снижен уровень железа, у 
этих же пациентов отмечался минимальный уровень ИЛ-4. Концентрация 
хрома снижена у больных с повышенным содержанием ИЛ-2 и повышена 
у больных с высоким содержанием одновременно ИЛ-1 бета и ФИО-
альфа. Установлено, что содержание хрома находится в обратной корре-
ляционной зависимости с содержанием ИЛ-10 (г=-0,68+0,002). Наиболее 
вариабельной оказалась концентрация кальция, выявлены больные с его 
пониженной, нормальной и повышенной концентрацией. Выраженность 
метаболических нарушений выше всего утех больных, у которых снижен 
уровень магния и хрома. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что просле-
живается четкая взаимосвязь между содержанием изученных цитокинов и 
некоторых биогенных элементов в крови у больных СД-2, что может быть 
использовано в терапии данных пациентов. 

РАЗРАБОТКА НОВОГО КРИТЕРИЯ ПРОГНОЗА ТЯЖЕСТИ 
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

А.Г. Тоноян, врач-хирург, И. А. Степнов, врач-хирург, 
Л. Г. Шапкина, кл. орд. 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. Акад. И.П. Павлова, Кафедра общей хирургии, 

Санкт-Петербург, Россия 
Введение. На основании имеющихся данных литературы о различном 

значении рецепторов мелатонина первого и второго типов (МТ1, МТ2) в 
патогенезе острого панкреатита, можно предположить, что окончатель-
ный эффект эндогенного мелатонина, будет зависеть от соотношения экс-
прессии МТ1 и МТ2 рецепторов. 

Цель и задачи. Разработать критерий прогноза тяжести острого пан-
креатита (ОП) на основании экспрессии рецепторов мелатонина МТ1, 
МТ2 на мембранах мононуклеарных клеток (МНК). 

Материалы и методы. Определение рецепторов мелатонина в МНК 
проводилось с помощью метода непрямой иммунофлюоресценции с ис-
пользованием специфических антител. В основу прогнозирования течения 
ОП легло соотношение рецепторов мелатонина в виде показателя 
МТ2/МТ1. Выполнено исследование экспрессии МТ-рецепторов в моно-
нуклеарных клетках крови у 41 пациента мужского пола, перенесших ост-
рый панкреатит различной степени тяжести. Среди них у 20 пациентов 
(49%) ОП имел тяжелое течение, а у 21(51%) — легкое. 
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режима питания, самостоятельное употребление высококалорийных (кон-
дитерские изделия, сладкие газированные напитки) продуктов, избыточ-
ная энергоценность рационов, нарушение соотношений потребления мак-
ро- и микронутриентов, недостаток потребления витаминов (С, В2, А и Е) 
и микроэлементов (калия, магния, фосфора и железа). Оценка распреде-
ления полиморфизмов генов ассоциированных с риском развития нару-
шений обмена веществ показала, что 4,1% спортсменов имеют СС гено-
тип по гену PPARA; 69,7%- Pro/Pro по гену PPARG, 22%- Val/Val по гену 
UCP2, 6,6%- ТТ по гену UCP3, 24,9%- DD по гену АСЕ. Кроме того, 
33,2% атлетов имеют различные сочетания от 2 до 4 генотипов «предрас-
положенности», что, на наш взгляд, увеличивает риск нарушения обмен-
ных процессов. 

Заключение: На основании проведенных исследований был предло-
жен алгоритм комплексной оценки пищевого статуса юных спортсменов. 
Разработаны рекомендации по коррекции питания юных спортсменов для 
профилактики развития мультифакториальных заболеваний обмена ве-
ществ, вошедшие отдельным блоком в компьютерную программу «Орга-
низация питания в ДЮСШ и УОР». 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

А. А. Торговцев, кл. орд. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра психиатрии и наркологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Развитие реабилитационного направления в психиатрии (Кабанов 
М.М., 1998) в настоящее время тесно связано с совершенствованием вне-
больничных форм психиатрической помощи (Дмитриева Т.Б., 2006, 2007; 
Ястребов B.C., 1999, 2007; Гурович И.Я., 2004; WHO, 2001). Появление 
атипичных антипсихотиков, которые отличаются меньшим количеством 
побочных эффектов и воздействием на негативную симптоматику и ког-
нитивные расстройства, открывает новые перспективы психосоциальной 
адаптации больных (Гурович И.Я., Любов Е.Б., 2003). Цель исследова-
ния — оценка эффективности лечебных и реабилитационных мероприя-
тий у больных шизофренией на этапе оказания внебольничной психиат-
рической помощи. Обследован 31 больной, преимущественно с параноид-
ной формой шизофрении, длительностью в большинстве случаев более 10 
лет, непрерывно-прогредиентный и приступообразно-прогредиентный тип 
течения. Клинико-психопатологический метод применялся в сочетании с 
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иА.Л. Торопов, асп. 
Вятский государственный гуманитарный университет, 

Естественно-географический факультет, Кафедра биологии человека 
и животных, Киров, Россия 

Ранее было установлено, что сыворотка крови (СК) человека (в разве-
дениях 1:50, 1:100, 1:500) за счет наличия в ней эндогенного сенсибилиза-
тора бета-адренорецепторов (ЭСБАР), а также гистидин, триптофан и ти-
розин (1-100 мкг/мл) повышают бета-адренореактивность миоцитов мат-
ки, сосудов, трахеи и кардиомиоцитов (Сизова Е.Н., Циркин В.И., 2006). 
Целью работы явилось изучение способности ЭСБАР и/или его экзоген-
ных аналогов (в том числе, гистидина) уменьшать эффективность блока-
тора бета-адренорецепторов (АР) пропранолола. Опыты проведены на 
продольных полосках (п=59) рога матки 21 небеременной крысы в усло-
виях тонуса, повышенного гиперкалиевым (60 мМ КС1) раствором Креб-
са. Оценивали способность адреналина (АДР, 100 нг/мл) расслаблять этот 
тонус за счет активации бета-АР, в том числе на фоне воздействия СК 
(1:50 и 1:100) небеременных женщин (п=7), гистидина (10 и 100 мкг/мл) и 
пропранолола (1-1000 нг/мл). Регистрацию сокращений полосок прово-
дили на «Миоцитографе» при 37,5°С (Циркин В.И. и др.,1997). Подтвер-
ждено, что АДР в концентрации 100 нг/мл снижает KCl-вызванный тонус 
полосок (до 82,7%— 32,8% от исходного уровня), а пропранолол частич-
но (1, 10 и 100 нг/мл) или полностью (1000 нг/мл) снимает эффект АДР. 
Сыворотка (1:100) препятствовала действию пропранола (1 нг/мл). Так, 
исходно величина KCl-вызванного тонуса составила 13,8±1,6 мН; АДР 
снижал ее до 82,7±6,8% от этой величины; при добавлении СК (1:100) его 
эффект возрастал — тонус снижался до 35,6±5,5% от исходного уровня; 
введение пропранолола в концентрации 1 нг/мл на фоне адреналина и СК 
не влияло на эффект АДР (32,2±4,9%) и лишь введение пропранолола в 
более высоких концентрациях (10, 100, и 1000 нг/мл) приводило к сниже-
нию эффекта АДР — KCl-вызванный тонус достигал соответственно 
57,4±4,7%, 68,6±9,4%, и 87,2±9,0% от исходного уровня. Подобный эф-
фект отмечен и для СК в разведении 1:50 (в тех случаях, когда это разве-
дение проявляло ЭСБАР-активность). Гистидин (100 мкг/мл) также пре-
пятствовал действию пропранолола (1,10 нг/мл). Так, исходно KCl-
вызванный тонус достигала 7,9±1,0мН; АДР снижал его до 2,6±0,5 мН, 
т.е. до 32,8±6,3 % от исходного уровня, а пропаранолол (1 нг/мл) частично 
восстанавливал его (до 62,7±5,9%); введение на этом фоне гистидина 
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N100 ВП на незначимый стимул, что может быть следствием структурно-
функциональных нарушений в отделах мозга, связанных с генерацией 
этой волны (обеспечивающих анализ физических параметров стимула и 
классификацию «значимой-незначимой» информации). Полученные дан-
ные могуг быть использованы для оценки состояния больных, в том чис-
ле, как дополнительный параклинический маркёр прогнозирования ре-
миссии. 

С П О С О Б О Ц Е Н К И И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й Н А Г Р У З К И С Т У Д Е Н Т А 

М.В. Трапезникова, асе., В.В. Савкин, к.м.н. 
ГОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия 

им. акад. Е.А. Вагнера Росздрава, Кафедра нормальной физиологии, 
Пермь, Россия 

В настоящее время методик оценки информационной нагрузки сту-
дента немного. Проблема контроля и коррекции учебных нагрузок остает-
ся до сих пор не решенной, несмотря на важность этой проблемы в на-
стоящее время, когда поток информации, с которым встречается студент, 
с каждым днем увеличивается. 

Однако, возможен контроль учебной нагрузки самим студентом с по-
мощью ежедневного ведения дневника. 

Для учета учебной нагрузки необходимо ежедневно подсчитывать ко-
личество буквенных знаков на странице информационного источника и 
количество страниц, которые необходимо просмотреть для успешного 
освоения учебного материала. Произведение количества буквенных зна-
ков на одной странице и количества страниц составит уровень учебной 
нагрузки по данному информационному источнику. Если таких источни-
ков в течение учебного дня несколько, необходимо подсчитать учебную 
нагрузку тем же образом по каждому источнику, а затем сложить полу-
ченные результаты. 

Чтобы определить фактическую учебную нагрузку, необходимо опре-
делить: какую часть информационной нагрузки студент усвоил по коли-
честву фактически освоенных буквенных знаков. 

Сопоставление заданной и фактически усвоенной нагрузки студентом 
позволит выявить дни, в которые информационная нагрузка наиболее ве-
лика, отметить предметы, наиболее информационно емкие для студента, а 
так же определить самооценку стрессовой реакции у студента в течение 
учебной недели. 
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больше обычной, 80-100 очень большая нагрузка; 9. Заболеваемость: если 
есть — название болезни, сроки. 

Регулярное самонаблюдение вырабатывает навык более точной оцен-
ки показателей и вырабатывает навык самоконтроля студентом своего 
здоровья. 

Сопоставление информационной нагрузки и данных дневников само-
наблюдения позволит студентам определить уровень чрезмерной учебной 
нагрузки на определенный день и корректировать свои учебные и неучеб-
ные нагрузки планированием дел на учебную неделю вперед. Выявление 
негативного влияния учебных или неучебных нагрузок на самочувствие 
по полученным показателям самооценок позволит студенту самостоя-
тельно выбрать, разработать и использовать индивидуальную валеологи-
ческую программу для коррекции своего состояния и улучшения его ра-
ботоспособности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АСИММЕТРИИ 
В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 

Е.С. Тришин, студ. 
Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма, Факультет Физической культуры, 
Кафедра физиологии, Краснодар, Россия 

Проявление функциональной симметрии и асимметрии спортсменами 
в некоторых видах спорта имеет предопределяющее значение. В ацикли-
ческих видах спорта, с быстро меняющейся ситуацией, асимметрия пре-
обладания физических качеств и двигательных действий особенно выра-
жены. Исходя из выше изложенного, вопросы функциональной асиммет-
рии в настольном теннисе является весьма актуальными. 

Цель исследования — определить и проанализировать индивидуаль-
ный профиль асимметрии (ИПА) у теннисистов высокой квалификации, 
провести анкетирование тренеров, для выяснения информированности их 
об аспектах функциональной асимметрии в настольном теннисе, влиянии 
сенсомоторной асимметрий на достижения спортивного результата. Уста-
новлено, что правая рука у теннисистов доминирует в 70,9% случаев, ле-
вая — в 20,8%, амбидекстрия составила 8,3%. Правая ведущая нога отме-
чена у 66,7% спортсменов, левая у 33,3%, амбидекстрия отсутствует. Ве-
дущий правый и левый глаз был характерен соответственно для 91,7% и 
8,3%, амбидекстрия зрения отсутствовала. Ведущее правое ухо выявлено 
у 54,7%, левое— у 37,1%, амбидекстрия слуха составила — 
8,3%.Анкетирование тренеров показало, что все (100%), считают себя 
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нерва (1 группа животных, п=12) составила в среднем 1,1±0,2 мВ, что со-
ответствует 5% от дооперациониого уровня этого показателя (контроль), а 
к 42 суткам зарегистрировано достоверное увеличение Атах до 1,9±0,2 
мВ. Амплитуда максимального прямого ответа икроножной мышцы при 
исследованиях с 3 по 42 сутки в среднем составила 5,0±0,3 мВ, что со-
ставляет 28% от уровня контроля. 

В группе животных, которым через неделю после нейрорафии произ-
водилось удлинение нерва в течение последующих 2 недель (2 группа, 
п=6), к концу тракционного периода Атах М-ответа икроножной мышцы 
увеличилась в среднем в 2,9 раза (р<0,05), в 3 группе животных (тракция 
через 4 недели, п=6) — в среднем в 2,3 раза (р<0,05). Достоверных изме-
нений в параметрах прямого ответа в этих группах животных не зарегист-
рировано. 

Таким образом, поэтапное удлинение нерва в течение двух недель, 
как на сроке 7, так и 28 суток после нейрорафии, способствовует улучше-
нию состояния нейромоторного аппарата крысы. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МЫШЦ БЕДРА ПРИ 
ПАТОЛОГИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

А.А. Трофимова, н.с., A.M. Еремеев, с.н.с., 
М.В. Загидуллин, н.с., И.А. Валеев, н.с. 

Научно-исследовательский центр Татарстана, «Восстановительная 
травматология и ортопедия», Казань, Россия 

Исследовали функциональное состояние четырехглавой мышцы 
(ЧГМ) бедра у больных с деформирующими артрозами крупных суставов 
нижних конечностей. Определяли параметры произвольной электриче-
ской активности ЧГМ бедра и моторных (М) ответов данной мышцы на 
стимуляцию бедренного нерва у пациентов с двухсторонним кокс- (п=7) и 
гонартрозом (п=7). Выраженность патологических изменений в парных 
суставах была асимметрична: у обследованных нами больных клиниче-
ские симптомы заболевания были выражены сильнее справа. Всем боль-
ным в дальнейшем была проведена операция по замене правого тазобед-
ренного или коленного суставов. 

В качестве контроля использовались данные обследования 18 здоро-
вых испытуемых. 

Все параметры, характеризующие состояние ЧГМ бедра справа у 
больных с патологией суставов в основном были снижены, по сравнению 
с аналогичными показателями, зарегистрированными у здоровых испы-
туемых, причем в большей степени эта разница была выражена у больных 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ МЕРЦАТЕЛЬНОГО 
ЭПИТЕЛИЯ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ НОСА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ДЕКОНГЕНСАНТОВ 
P.M. Турсунов, кл. орд. 

Кыргызско-Российский Славянский Университет, Медицинский 
факультет, Кафедра специальных клинических дисциплин № 2, 

Бишкек, Кыргызстан 

При острых и хронических ринитах в стадии обострения в качестве 
лечения широко применяются деконгенсанты. Они обладают выражен-
ным сосудистым эффектом но частое их использование приводит к исто-
щению гладкой мускулатуры сосудов, с развитием вазомоторного на-
сморка (вазопаралитической формы). 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Z-СИНДРОМА ПРИ ОСТЕОСИНТЕЗЕ 
ВЕРТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

СТЕРЖНЕМ PFN 
Е.О. Тюлькин, кл. орд., М.М. Ранков, асп. 

СПбГУ, Медицинский факультет, Кафедра госпитальной хирургии, 
Городская многопрофильная больница № 2, отделение травматологии 

и ортопедии №2, Санкт-Петербург, Россия 

Оптимальным для больных с переломами вертельной области являет-
ся оперативное лечение с ранней активизацией. Остеосинтез вертельных 
переломов стержнем PFN позволяет добиться наиболее стабильной фик-
сации отломков и широко используется во всем мире. Однако, и при дан-
ной методике встречаются осложнения, самым частым из которых являет-
ся Z-синдром, заключающийся в Z-образном смещении проксимальных 
винтов, что приводит к потере жесткости фиксации и вторичному смеще-
нию отломков. 

За период с 2005г по март 2009г в отделении травматологии и ортопе-
дии №2 ГМПБ №2 находилось на лечении по поводу переломов прокси-
мального отдела бедренной кости 114 пациентов. Оперативное лечение 
было проведено 94 больным, из которых остеосинтез стержнем PFN был 
выполнен в 53(56,4%) случаях. В 96,23 % случаев удалось добиться ста-
бильного функционального остеосинтеза при использовании данной ме-
тодики, однако имело место 2 случая развития Z-синдрома у пациентов с 
выраженным остеопорозом. 

После чего мы стали использовать систему PFN, позволяющую за-
блокировать проксимальный несущий и антиротационный винты в стерж-
не для предотвращения их смещения. Это достигается посредством 
имеющейся резьбы в отверстиях стержня и основания антиротационного 
пина и гильзы несущего винта. Вторым вариантом является использова-
ние одного проксимального несущего винта, который блокируется путем 
введения в стержень длинной заглушки упирающейся в специальные ка-
навки на винте. И, наконец, третьим подходом к решению обозначенной 
проблемы является использование стержня со спиральным клинком, бо-
лее плотно фиксирующимся в кости, вместо несущего винта (PFN-A). 

Из 53 пациентов оперированных с использованием стержня PFN, в 
20(37.7%) случаях была применена система с блокированием винтов в 
стержне описанными выше способами. При анализе отдаленных результа-
тов было установлено, что у всех пациентов этой группы наблюдались 
хорошие и отличные результаты, осложнений не было. 

Таким образом, молено сделать вывод, что для достижения наиболее 
стабильного остеосинтеза и предотвращения Z-синдрома необходимо 

386 





В результате 3 этапа обследования данные за миокардиодистрофию 
были выявлены у всех пациенток не получающих ЗГТ. Женщины полу-
чающие ЗГТ имели обратное развитие изменений со стороны сердечно 
сосудистой системы. 

Согласно полученным результатам исследования ЗГТ оказывает по-
ложительное влияние на сократительную функцию миокарда, сократи-
мость и реполяризацию у женщин перенесших тотальную гистераднек-
сэктомию. 

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН 

ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОЙ ГИСТЕРАДНЕКСЭКТОМИИ 
М.Н. Ульянец, асп., А.А. Амелина, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра акушерства и гинекологии, 

Санкт-Петербург, Россия 

Целью данного исследования явилось выявление ранних признаков 
миокардиодистрофии у пациенток, перенесших тотальную гистераднек-
сэктомию, сравнение объективных данных обследования сердечнососуди-
стой системы с субъективной оценкой состояния пациентки и выбор оп-
тимального срока для назначения лечения (ЗГТ) с оценкой эффекта тера-
пии. 

Методами обследования явились ЭКГ в 18 отведениях, суточное ЭКГ 
мониторирование, ЭХО-КГ, определялся уровень 17 бета эстрадиола ме-
тодом ИФА на аппарате Immulate2000. Пациентки заполняли опросник 
«Шкала оценки менопаузальных симптомов» рекомендованный междуна-
родной ассоциацией по менопаузе от 2007 года. В качестве препарата ЗГТ 
использовался Дивигель в дозе 1 мг трансдермально, ежедневно. В группу 
обследования вошли 42 женщины в возрасте 48,4±2,8 года, которым вы-
полнена тотальная гистераднексэктомия по поводу доброкачественных 
опухолей яичников. Первый этап обследования осуществлялся перед хи-
рургическим лечением, последующие 2 обследования через 3 и 6 месяцев 
после операции. Критериями отбора было полное здоровье ССС, отсутст-
вие эндокринной патологии, регулярный менструальный цикл. 

В результате 2 этапа обследования объективные данные за миокар-
диодистрофию выявлены в 83,3% случаев. При этом уровень эстрадиола в 
сыворотке крови составило 67,8±18,2пмоль/л. Однако по субъективной 
оценке лишь 19% женщин имели проявления климактерического синдро-
ма средней степени тяжести и 4% тяжелые. 
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По типу группировки можно сравнить с нейронными модулями в 
неокортексе мозга млекопитающих. В их состав у вороновых входят 
нейроны разного типа и размера. В состав такой отдельной группировки 
может входить до 12 клеток, больше, чем у любых других исследованных 
видов птиц. Основу составляют крупные (до 15-20 мкм в диаметре) 
клетки с длинными радиальными, сильноветвящимися дендритами с 
большим количеством шипиков. Аксоны распространяются на большую 
площадь, связывая отдельные группировки нейроноз внутри участков 
полушарий с удаленными структурами мозга. Также обнаружены наибо-
лее сложные и высокодифференцированные нейроны — короткоаксонные 
безшипиковые звездчатые нейроны. Больше всего их в районах гиппер — 
и мезопаллиума. Присутствие именно данной разновидности нейронов 
свидетельствует об очень высоком уровне организации мозга, т.к. такие 
клетки встречаются только в ЦНС высших млекопитающих. Так видно, 
что корковые отделы полушарий вороны обладают высоким уровнем 
цитоархитектонической и нейронной дифференцировки, сравнимым с 
таковым у высших млекопитающих. Это морфологическая основа 
высочайшего уровня поведенческой и рассудочной деятельности 
вороновых. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ МИОКАРДА 
У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ 

Д. Т. Ускенбаева, асп. 
Кыргызско-Российский славянский университет, Медицинский 
факультет, Кафедра педиатрии, Национальный центр охраны 

материнства и детства, Бишкек, Кыргызстан 

Гломерулонефриты (ГН) занимают одно из центральных мест в дет-
ской нефрологии, в связи с увеличением прогрессирующих форм и час-
тым исходом в хроническую почечную недостаточность. Возникающие 
при этой патологии кардиоваскулярные изменения (КВИ) нередко ослож-
няют течение и прогноз ГН у детей. Электрическая нестабильность мио-
карда является одним из проявлений КВИ, увеличивающая риск возник-
новения угрожающих жизни аритмий. Актуальность и малочисленность 
исследований в детской нефрологии послужили основанием для проведе-
ния данной работы. 

Целью исследования явилось выявление основных предикторов элек-
трической нестабильности миокарда по данным электрокардиографиче-
ского (ЭКГ) исследования и формирования группы больных повышенного 
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ные категории наиболее подвержены воздействию неблагоприятных фак-
торов внешней среды). Анализируя динамику общей заболеваемости за 
последние 5 лет (с 2003-2007 гг.), следует отметить ежегодный положи 
тельный прирост показателей общей заболеваемости среди детей и подро-
стков на 21,9% и на 15,57% соответственно. Среднемноголетние показа-
тели общей заболеваемости населения Кировской области за 2003-2007 гг. 
(на 1000 человек населения) позволяют определить заболеваемость детей 
и подростков г. Кирова, дети — 2772,72, подростки — 2490,89. Помимо 
ежегодного положительного прироста общей заболеваемости, наблюдает-
ся прирост показателей распространенности и первичной заболеваемости 
у детей и подростков. Так темп прироста общей распространенности за-
болеваний у детей в возрасте от 0-17 лет начиная с 2003 г. составлял ми-
нус 1,1%, в 2004 составлял 2,4%, а в 2005— уже 8,1%. Наибольшее уве-
личение показателей распространенности заболеваний по разным нозоло-
гиям отмечается у болезней органов дыхания, болезней органов пищева-
рения, болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней уха и соеце-
видного отростка, болезней крови и кроветворных органов, эндокринные 
болезни. У подростков также наблюдается увеличение болезней кожи и 
подкожной клетчатки, болезней костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани, болезни почек и мочеточника. В связи с ростом распро-
страненности заболеваний увеличиваются и показатели первичной забо-
леваемости у детей и подростков. Начиная с 2003 г. по 2005 г. темп при-
роста первичной заболеваемости у детей в возрасте от 0 до 17 лет увели-
чился с 0,8% до 13,1% соответственно. Однако, процент охват диспансер-
ным наблюдением отдельных контингентов больных в лечебно- профи-
лактических учреждениях с 2003 по 2005 гг. во всех группах уменьшает-
ся. В группе детей от 0 до 17 лет с 23,1% до 20,0% соответственно. На 
основе анализа статистических данных установлено, что происходит уве-
личение показателей распространенности и первичной заболеваемости у 
детей и подростков г. Кирова. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
ПРИ РЕЗЕКЦИИ ПОЧКИ У КРЫС 

Д.М. Фатеев, кл. орд. 
Ярославская государственная медицинская академия, 

Кафедра урологии, Ярославль, Россия 

Одним из наиболее информативных и чувствительных методов оцен-
ки регуляции сердечной деятельности и всего организма в целом является 
методика анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). В урологии 
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ДЕЙСТВИЕ НИКОТИНА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА НЕКУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ 

В. А. Фатеева, студ., В.А. Фатеева, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-

культет, Кафедра физиологии, Санкт-Петербург, Россия 
Известно, что в России 75% мужчин и 21% женщин курят постоянно. 

Среди студентов курение также широко распространено: в 2008 год за-
фиксировано 75% курящих среди юношей и 64%- среди девушек. Разные 
сорта табака содержат от 0,3 до 7% никотина, причем наибольшее его ко-
личество в дешевых сортах табака, наименьшее — в дорогих. Доза нико-
тина в 30-60 мг для человека смертельна, 5-6 мг вызывает острое отравле-
ние. Никотин является сильным раздражителем для центральной нервной 
системы. 

Цель работы: установить влияние никотина на ЦНС и определить 
структурные изменения на ЭЭГ у некурящих студентов. 

Методы работы: Исследования проведены на студентах медицинского 
факультета, которые никогда не курили (10 девушек). Электроэнцефало-
граммы снимались в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми 
глазами, до, во время и после курения сигарет Viceroy с содержанием ни-
котина в одной сигарете 0,7 мг. Мы использовали монополярное отведе-
ние на 16- канальном электроэнцефалографе «Нейрон— Спектр, Нейро-
софт», г. Иваново. 

Результаты работы: Фоновые кривые ЭЭГ отвечали возрастным и по-
ловым критериям. Курение сопровождалось снижением амплитуды аль-
фа — ритма в теменно-затылочных отведениях, и его деформированием. 
Кроме этого, появляется заострение основног о ритма, что свидетельствует 
о раздражении нейронов. У некоторых студентов на энцефалограмме по-
являлись вегетативные проявления в виде зубцов ЭКГ. Как во время ку-
рения, так и после наблюдались явления синхронизации текущей элек-
трической активности, выраженной больше в правом полушарии головно-
го мозга. У двух студенток на фоне вспышек полиморфной высокоампли-
тудной активности в обоих полушариях, в лобных отведениях регистри-
ровались во время курения отдельные тета — волны в правом полушарии. 

Наши исследования указывают на раздражающее действие никотина 
на электрические потенциалы коры и ствола головного мозга некурящих 
студенток. 
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стику и коррекцию СДВГ. Лечение СДВГ должно быть комплексным и 
включать методы модификации поведения, психотерапии, педагогической 
и нейропсихологической коррекции. Лекарственная терапия должна на-
значаться по индивидуальным показаниям в тех случаях, когда нарушения 
со стороны когнитивных функций и проблемы поведения у ребенка с 
СДВГ не могут быть преодолены лишь с помощью немедикаментозных 
методов. Целью настоящего исследования явилось изучение терапевтиче-
ской эффективности комплексного лечения СДВГ у детей. Всего было 
обследовано 139 детей с СДВГ в возрасте от 5 до 7 лет. Диагноз СДВГ 
устанавливался по данным клинического, психологического и нейрофи-
зиологического обследования. Детям с СДВГ назначался пепгидергиче-
ский препарат кортексин, затем лечение продолжалось пантогамом в ком-
плексе с витаминным препаратом магний В6. С целью оценки эффектив-
ности лечения все пациенты проходили двукратное обследование: непо-
средственно перед началом лечения и в день его окончания. Эффектив-
ность лечения по оценке динамики индивидуальных показателей оказа-
лась следующей: при комплексном лечении балльные оценки неврологи-
ческого статуса стали достоверно ниже но сравнению с теми которые бы-
ли до лечения. Показатели когнитивных функций (внимания, мышления, 
памяти) стали достоверно выше. Также на фоне лечения отмечалась по-
ложительная динамика клинических симптомов. Результаты настоящего 
исследования показывают, что проведенное детям с СДВГ комплексное 
лечение препаратами ноотропного ряда в большинстве случаев сопровож-
далось положительным эффектом, проявлявшимся в улучшении характе-
ристик поведения, а также показателей неврологического статуса, внима-
ния, мышления и памяти. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГАЛЕКТИНА-3 
В ДООПЕРАЦИОННОЙ ДИАГ НОСТИКЕ 

РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Н.С. Фещенко, асп., П.А. Панкова, асс., У.В. Фарафонова, студ., 
В.Г. Чаусова, шип. 

СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Кафедра общей хирургии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Задача исследования. Исследование возможности использования 
определения галектина-3 в дооперационной диагностике рака щитовидной 
железы (ЩЖ). Материал и методы. В исследование вошли 42 пациента с 
узловыми образованиями ЩЖ, подозрительными на злокачественные по 
данным ультразвукового исследования (гипоэхогенные узлы, с нечеткой 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКСПРЕССИИ БЕЛКОВ ПЛОТНЫХ КОНТАКТОВ 
ПРИ НЕОПЛАСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

МЫШЕЙ 
Ю.А. 

Фомина, магистр. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Биолого-почвенный факультет, Кафедра Общей физиологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Свойства эпителия зависят от состава белков, формирующих плотные 
контакты, и во многом от экспрессии таких белков как клаудины. Изме-
нение состава белков апикального комплекса является одним из возмож-
ных механизмов развития неопластических процессов и метастазирова-
ния. Целью данного исследования был анализ клаудинов-1,-2,-3,-5 и -7 в 
нормальной и опухолевой ткани молочной железы. У самок мышей (пи-
томник «Рапполово»), которые служили контрольной группой, на 10-15 
день лактации брали ткань молочной железы. У мышей линии HER-2/neu, 
со встроенным геном рака молочной железы, которые характеризуются 
множественными опухолями данной локализации и частыми метастазами 
в легких, при таких же условиях была взята ткань молочной железы без 
опухоли и с опухолью. Также была взята ткань опухоли молочной железы 
нелактирующих мышей данной линии. Наличие клаудкнов в секреторном 
эпителии оценивалась с помощью Вестерн-блога. Иммунодетекцию бел-
ков плотных контактов производили в анализаторе изображений LAS-
1000 (Fujifilm, Japan). Дополнительно, с помощью Вестерн-блота провели 
оценку бэта-актина во всех пробах, служившего в качестве внутреннего 
контроля. Результаты денситометрии по всем клаудинам были затем нор-
мированы по бэта-актину. Экспрессия отдельных клаудинов и степень ее 
выраженности отличалась в разных пробах. Клаудины-3,-5 и -7 были об-
наружены во всех пробах ткани. Клаудин-1 экспрессировался только в 
ткани опухолей мышей HER-2/neu. Клаудин-2, который является порооб-
разующим белком для натрия и калия, был выявлен в ткани молочной 
железы без опухоли обеих групп животных. При сравнении нормальной и 
опухолевой ткани лактирующей молочной железы было выявлено увели-
чение в экспрессии клаудинов-3,-5' и -7 в несколько раз. Эти клаудины, в 
том числе клаудин-1, как известно, относятся к белкам, уменьшающим 
проницаемость эпителия. Таким образом, при неопластических процессах 
меняется состав и экспрессия белков плотных контактов эпителиальных 
клеток молочной железы. 
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пенью ВБГ, 80%— с третьей степенью ВБГ, и у всех 100% (4), имеющих 
четвертую степень ВБГ. 

Таким образом, измерение внутрибрюшного давления у таких паци 
ентов является диагностически важным методом обследования, поскольку 
помогает в более ранние сроки выявить ВБГ и установить показания к 
операции, особенно при стертой клинической картине, что позволяет 
уменьшить число осложнений и послеоперационную летальность. 

ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
Е.А. Харитонова, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-
культет, Кафедра хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

Диагностика острой кишечной непроходимости (ОКН) оказывается 
весьма затрудненной при стертой клинической картине заболевания. На-
ми было исследовано 106 больных с острой кишечной непроходимостью 
различного генеза. Из них 76 (71,7%) пациентов было прооперировано, у 
30 (28,3%) — заболевание разрешилось посредством только консерватив-
ных мероприятий. У всех пациентов выполняли обзорную рентгеногра-
фию живота, а так же измерение внутрибрюшного давления (непрямым 
способом в мочевом пузыре). У 20 (26,3%) оперированных пациентов в 
связи с неубедительной картиной ОКН, согласно обзорной рентгеногра-
фии живота, наблюдали за пассажем бариевой взвеси по желудочно-
кишечному факту. У 19 больных было зарегистрировано значительное 
повышение внутрибрюшного давления уже на момент поступления в ста-
ционар: у 3 пациентов II степень внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) 
(16 — 25 см вод. ст.), у 14 пациентов — III степень ВБГ (26 — 35 см вод. 
ст.) и у 2 пациентов — IV степень ВБГ (более 36 см вод. ст.). Кроме того, 
у всех этих больных имелись признаки полиорганной недостаточности. 
Таким образом, можно констатировать, что у этих пациентов имело место 
развитие синдрома интраабдоминальной гипертензии (СИАГ). В группе 
больных с яркой клинической картиной ОКН, подтвержденной данными 
обзорной рентгенографии живота, контроль за пассажем бариевой взвеси 
не производили. У них частота послеоперационных осложнений состави-
ла 17,8%, уровень летальности — 8,9%. При этом у всех пациентов был 
зарегистрирован высокий уровень внутрибрюшного давления, как при 
поступлении, так и на момент начала оперативного вмешательства. В свя-
зи с неубедительной клинической и рентгенологической картиной ОКН, в 
другой группе больных производили наблюдение за пассажем бариевой 
взвеси. У них было зарегистрировано высокое внутрибрюшное давление 
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грыжами без некроза кишки (IV группа п=8) в до- и послеоперационном 
периоде ВБД оставалось нормальным. У 1 пациента с некрозом петли 
кишки наблюдалась I ст ВБГ до операции. У 1 пациентки ВБД возросло 
после вправления вентральной грыжи (18-15-8 см). У 9 пациентов с пери-
тонитами различного генеза, наблюдался нормальный уровень ВБД в до-
и послеоперационном периоде (7,8+1,5). У 4 наблюдалась I ст. ВБГ 
(15+0,7) , у 2 II ст. ВБГ до операции. VI группу составили 2 пациентки с 
тромбозами мезентериальных артерий. У 1 больной имело место I ст. 
ВБГ, разрешившееся после операции. У второй пациентки перед операци-
ей наблюдалась II ст ВБГ, сохранившая в послеоперационном периоде. 
Таким образом, острые хирургические заболевания внутренних органов 
могут стать причиной повышения ВБД, вплоть до развития СИАГ. Это 
требует настороженности относительного данного осложнения от всех 
врачей и хирургов в частности. 

СОДЕРЖАНИЕ ЦИСТАМИНА С У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 

М.В. Хартанович, студ. 
Харьковский национальный медицинский университет, 4 медицинский 

факультет, Кафедра биохимии, Харьков, Украина 
Известно, что в основе патогенетических механизмов псориаза лежит 

гиперпролиферация эпителия, причины которой недостаточно изучены. 
Имеются сведения о существенной роли протеиназ в патогенезе заболева-
ния. Поэтому представляет интерес изучение цистамина С, участвующего 
в регуляции деградации белков внеклеточного матрикса, процессинге и 
презентации антигена, процессов клеточной дифференцировки и проли-
ферации. Содержание цистамина С у больных псориазом не изучено. Це-
лью нашего исследования явилось изучение содержание цистамина С у 
больных псориазом. Обследовано 40 больных, находящихся на лечении в 
4 КВД г. Харькова. Контрольные группы- здоровые доноры и больные 
экземой. Определение цистамина С проводилось иммуноферментным 
методом с помощью реагентов фирмы «ВЮ yenclor» (Че-
хия).Установлено, что у практически здоровых людей уровень цистамина 
С составляет 711,24+23,8 нг/мл. При экземе содержание цистамина С 
снижается и составляет 605,3+20,7 нг/мл. У больных псориазом содержа-
ние цистамина С повышается: при ограниченной экссудативной форме-
1215,9+93,2 нг/мл, при диссеминированной форме-1345,9± 100,2 нг/мл. 
Следует отметить, что содержание цистамина С находится в положитель-
ной коррелятивной зависимости с площадью поражения кожи. Цистамин 
С (ингибитор цистеиновых протеаз-катепсинов B,I,N,S) обеспечивает за-
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Заключение. Наличие прямой корреляционной связи между наруше-
нием функциональной активности эритроцитов, степенью артериальной 
гипоксемии и снижением вентиляционной способности лёгких свидетель-
ствует о важной роли эритроцитов в развитии дыхательных расстройств у 
больных ХОБЛ. 

ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННЫХ УЗОРОВ РАЗРЯДОВ 
В ВОЗБУДИТЕЛЬНЫХ РЕЦЕПТИВНЫХ ПОЛЯХ НЕЙРОНОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ЯДРА ЗАДНИХ ХОЛМОВ ДОМОВОЙ МЫШИ 
(MUS MUSCULUS) 

Г.Д. Хорунжий, студ. 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. ИМ. Семенова РАН, 
Лаборатория сравнительной физиологии сенсорных систем, 

Санкт-Петербург, Россия 
Исследованиями паттернов активности нейронов слухового среднего 

мозга мыши, вызванной тональными сигналами характеристической час-
тоты, была выявлена их специфика среди нейронов различных функцио-
нальных групп и показана закономерность изменения в зависимости от 
интенсивности сигнала (Егорова, 2008). В данной работе впервые иссле-
дованы временные узоры разрядов одиночных нейронов центрального 
ядра задних холмов мыши, вызванные тональными сигналами, охваты-
вающими всю область возбудительного ответа нейрона. 

Выполнено систематическое картирование частотных рецептивных 
полей 130 нейронов и получены перистимульные гистограммы их ответов 
на тональные сигналы, попадающие в область возбудительного рецептив-
ного поля. Произведена оценка взаимосвязи между особенностями вре-
менного узора разряда нейронов и их принадлежностью к одной из функ-
циональных групп, выделенных в соответствии с разработанной ранее 
классификацией, т.е. к группе «первично-подобных», «V-образных» и 
«тормозно-зависимых» нейронов (Вартанян и др., 1999; Egorova et al., 
2001). В основе классификации— особенности пространственного рас-
пределения и силы возбуждающих и тормозных входов рецептивных по-
лей нейронов. Около трети всех нейронов отличались постоянством вре-
менного узора разряда. Из них 41% относился к группе V-образных ней-
ронов; 33%— к группе «первично-подобных», 26% нейронов были тор-
мозно-зависимыми. У 40% всех V-образных нейронов паттерн ответов не 
изменялся; 93% из них имели преимущественно фазные характеристики 
активности (фазные и пачечные нейроны). Около 70% исследованных 
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при интенсивном покачивании контейнера. Фагоцитарную активность 
моноцитов (ФАМ) оценивали по модифицированному методу С.Г. Пота-
повой и соавт. (1977) с использованием инертных частиц латекса диамет-
ром 0.82 нм. 

Результаты исследования показали, что количество фагоцитарно ак-
тивных моноцитов до замораживания составило 12.0±0.82%, а через одни 
сутки этот показатель снизился до 9.70±2.2% (составляет 75.5±17.5% от 
уровня до замораживания), однако достоверного (р>0.05) отличия не вы-
явлено. Таким образом, моноциты при температуре. 

РОЛЬ НЕГАТИВНЫХ ПРЕНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ПРОЦЕССЫ ОНТО- И ОДОНТОГЕНЕЗА 

О. А. Царькова, асс., Ю.В. Гвоздева, врач, Д.А. Кокойло, студ., 
М.В. Мелихова, студ. 

Пермская государственная медицинская академия, 
Стоматологический факультет, Кафедра детской стоматологии 

и ортодонтии, Пермь, Россия 

Данные литературы убедительно доказывают, что многие заболевания 
матери, как острые, так и хронические, приводят к хронической гипоксии 
плода. Токсикозы беременности, антигенная несовместимость крови ма-
тери и плода приводят к серьезным изменениям, которые могут вызвать 
гибель плода, преждевременное рождение ребенка, а также отклонении в 
развитии и функции органов и систем у ребенка после рождения. 

Цель исследования: на основе морфологического исследования изу-
чить характер влияния внутриутробных инфекций на развитие временных 
зубов. 

Материал и методы исследования :_Для изучения морфологических 
особенностей формирования зачатков молочных зубов в условиях внут-
риутробного инфицирования, использовали 50 зачатков молочных зубов 
от мертворожденных со сроком гестации от 25 до 40 недель. 

Результаты исследования. При воздействии на плод инфекционных 
агентов как бактериальной, так и вирусной природы установлено, пора-
жение всех клеточных элементов зубного зачатка. В амелобластах гидро-
пическая дистрофия имела более распространенный характер; встреча-
лись клетки с признаками белковой гиалиново-капельной дистрофии. 
Одонтобласты характеризовались некоторым полиморфизмом, вакуоли-
зацией цитоплазмы отдельных клеток; иногда появлением вакуолий в яд-
рах. 
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обедненной кислородом (до 11%) на работоспособность, а так же дни 
тельность сохранения достигнутых изменений в период реадаптации. 

Исследование проводилось в лаборатории функционального био 
управления СыктГУ и делилось условно на три этапа: определение общей I 
физической работоспособности (PWCI70); испытуемые в течении 19- м 
дней подвергались интервальной (часовой) ежедневной гипоксическоп 
тренировке, с вдыханием газовой смеси обедненной кислородом (11%), 
определение эффективности применения гипоксической тренировки и 
повышении физической работоспособности, а так же через 12 дней в пе-
риод реадаптации.Испытуемыми являлись трое молодых людей,: запи 
мающийся пауэрлифитингом; лыжными гонками и не занимающийся 
сгэртом. 

Физическая работоспособность и уровень МПК до применения ги-
поксической тренировки самый высокий был у лыжника-гонщика (23,4 
кгм/мин/кг и 56,7 мл/мин/кг, соответственно) ниже всех у представителя 
занимающегося силовым видом спорта (17,1 кгм/мин/кг и 42,1 мл/мин/кг) 
и немного выше у не спортсмена (18,2 и 47,5). Интервальная гипоксиче-
ская тренировка способствует едва заметному приросту общей физиче-
ской работоспособности (PWCi70) и МПК не занимающегося спортом (на 
2,2 и 1,2%, соответственно), в большей мере пауэрлифтера (на 17,5 и 
4,3%) и значительнее всего представителя занимающегося лыжными гон-
ками (на 30,3 и 21,3%). В период реадаптации (12 дней после прекраще-
ния тренировки) значения PWC!70 и МПК не изменялись, следовательно 
сохранялся достигнутый эффект повышения работоспособности посред-
ством курса гипоксической тренировки. 

Работа выполнена при поддержке Н.Ш. академика М.П. Рощевского 
№ 2452.2008.04. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И. В. Черновасиленко, асп, 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра психиатрии и наркологии, 

Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время большое внимание уделяется психосоциальной 
реабилитации больных шизофренией, восстановлению утраченных в ре-
зультате болезни социальных навыков, повышению уровня их социальной 
компетенции. Важнейшим инструментом социального функционирования 
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рожистого воспаления. Однако данный вид лечения начинается в периоде 
реконвалесценции или при развитии стойкого лимфатического отека, или 
вообще не проводится. Вместе с тем в литературе не достаточно широко 
освещена проблема иммунокоррекции именно в остром периоде заболе-
вания, что представляется весьма актуальным и патогенетически обосно-
ванным. Для проведения иммунокоррекции рожистого воспаления в ост-
рый период выбран препарат «Бестим» (НИИ ОЧБ, Р№ 003335/03); курс 
лечения препаратом в основной группе составил 5 инъекций (в/м, 0.1 мг), 
через день. 

Цель исследования— изучить эффективность иммунокоррекции ро-
жистого воспаления в остром периоде. В исследовании приняло участие 
104 пациента, из них 56 вошли в основную группу и 48 в контрольную. 
Группы исследования сопоставимы по полу, возрасту и формам рожисто-
го воспаления. Критериями эффективности лечения были оценка динами-
ки параметров местного воспаления (боль, отек, гипертермия, гиперемия, 
буллы, геморрагии и др.), антропометрия больной и здоровой конечно-
стей, клинический анализ крови, ЛИИ, ГПИ, показатели коагулограммы и 
иммунограммы, а также частота развития тяжелых осложнений рожистого 
воспаления (ССВР. флегмона, некрозы кожи, фасциит). 

Получены следующие результаты: уменьшение местных воспали-
тельных явлений было на 2-3 дня быстрее в опытной группе. Причем зна-
чимый регресс местных воспалительных явлений в опытной группе начи-
нался на третий день, по сравнению с контрольной группой (р<0,05). Ди-
намика уменьшения отека (по данным антропометрии) шла быстрее в 
опытной группе на протяжении всего курса лечения (р<0,001). В опытной 
группе отмечено значимое уменьшение уровня фибриногена (р<0,05). 
Частота тяжелых осложнений в опытной группе была меньше в 2,5 раза 
(р<0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют о клинической эффективно-
сти иммунокоррекции в остром периоде рожистого воспаления. 
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стимуляция тучных клеток с выбросом гистамина, IgE, подавляются 'I h 
хелперы 1 типа. Результатом данной иммунной реакций является развитие 
длительно (или пожизненно) существующего лимфатического отека и 
склонность к развитию рецидивов рожистого воспаления. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМНЫХ И МЕСТНЫХ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ИСХОД 

ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
О.Д. Чесноков, ст. лаб. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра патологии, 

ГОУ НИИ экспериментальной медицины РАМН, 
Отдел общей патологии и патофизиологии, 

Санкт-Петербург, Россия 

Тяжёлые травматические повреждения вызывают индуцированную 
форму вторичного иммунодефицита в первые 3 дня после тяжёлой соче-
танной травмы (ТСТ). Это сопровождается преимущественным угнетени-
ем функций клеточного звена иммунитета, факторов неспецифической 
защиты, дисбалансом в цитокиновой сети регуляции защитных функций. 
Параллельно происходят воспаление, стресс и ответ острой фазы, взаимо-
действие которых накладывает отпечаток на клинику, течение и исход 
ТСТ. Цель работы: изучение изменений функциональной активности мо-
ноцитов и лимфоцитов периферической крови, уровня цитокинов: факто-
ра некроза опухолей (TNF-альфа) и рецепторного антагониста интерлей-
кина-1 (IL-lra), а также кортизола— в крови пациентов, перенесших ТСТ 
или острую кровопотерю (ОК). Реакция бласттрансформации лимфоцитов 
(РБТЛ) и продукция лимфоцит-активирующих факторов (LAF) оценива-
лись in vitro в культуре выделенных клеток, уровень цитокинов и гормо-
нов в крови — иммуноферментным методом. Результаты: у 15 пациентов, 
перенёсших ТСТ, РБТЛ в ответ на действие как Con А, так и IL-lp подав-
лена по сравнению с интенсивностью РБТЛ у 15 здоровых доноров и у 15 
больных, перенесших ОК. В группе пациентов, умерших в течение первой 
недели после причинения ТСТ, РБТЛ была снижена по сравнению с тем 
же показателем здоровых людей и пациентов, выживших в течение 14-ти 
суток наблюдения. Моноциты крови пациентов, перенесших ТСТ, не от-
вечают усилением продукции LAF в ответ на дополнительную стимуля-
цию клеток липополисахаридом (ЛПС), что может свидетельствовать об 
истощении их функциональных резервов. Стимулированная ЛПС продук-
ция LAF моноцитами крови пациентов, не переживших ТСТ, была повы-

420 





была контрольной (ГЗ). Препарат и раствор NaCl (0,9%) вводили сублин 
гвально. На 10-12 дни лактации изучали лактационное поведение. В тс 
чение 3-х дней по 3 часа фиксировались характеристики кормления и ак-
тивность самок в гнезде. На 13-15 дни лактации был применен тест «при 
поднятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) для определения уровня тре-
вожности, двигательной и исследовательской активности. Затем тестировали детенышей в ПКЛ. 

Было показано, что у самок Г1 наблюдалось большее количество и 
продолжительность кормлений, которые в течение 3-х дней не изменя-
лись. Количество актов груминга было одинаковое, но продолжитель-
ность отдельных актов ниже у Г1. Измерялись также такие показатели 
кормления, как латентный период 1 рефлекса выведения молока (РВМ), 
интервал между РВМ, количество РВМ. Все эти показатели характеризу-
ются более высоким уровнем у мышей П. На основании теста ПКЛ был 
выявлен сниженный уровень тревожности и смещенной активности у жи-
вотных этой же группы. У потомства не наблюдалось никаких отличий с 
контрольной группой ни по каким параметрам в тесте ПКЛ. 

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что простаг-
ландин Б2апьфа оказывает влияние на поведение лактирующих самок и на 
уровень тревожности, не оказывая влияния на их потомство. Стрессорный 
эффект, вызванный введением препарата или раствора NaCl (0,9%), был 
неодинаковым у животных из разных групп — самки, получавшие 
простагландин, демонстрировали более слабую стрессорную реакцию, что 
сказывалось на их поведении в гнезде и уровне тревожности. 

РОЛЬ ТИРОЗИН-ТРИПТОФАНОВЫХ ПЕПТИДОВ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

С АВО-ИММУНИЗАЦИЕЙ 
Г.З. Чориева, асс. 

Ташкентская медицинская академия, Кафедра акушерства и гинекологии 
по подготовке врача общей практики, Ташкент, Узбекистан 

Патогенез гемолитической болезни, особенно при групповой несо-
вместимости до конца не выяснен, что обуславливает актуальность дан-
ной проблемы. Процессы сенсибилизации, связанные с образованием ток-
сических продуктов нарушенного обмена, могут играть ключевую роль 
регуляции активации рецепторных систем. Наибольшую опасность пред-
ставляют токсины, иммитирующие процессы сигнализации запуска и ре-
гуляции клеточного роста, дифференцировки, метаболизма, развития 
нервно-гуморальной систем, взаимодействия клеток иммунной системы и 
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организацию здравоохранения РФ, мы предлагаем обратиться к богатому 
прошлому России. Сельское население (более 90% россиян) было, прак 
тически, лишено квалифицированной медицинской помощи. Так, в Си 
марской губернии на одного врача приходилось 800 ООО пациентов. Поело 
выхода «Положения о земских учреждениях» (1864 г.) повсеместно было 
введены земства (выборные органы местного самоуправления). Распола-
гая реальной властью, земцы направляли на здравоохранение огромные 
средства. Так, за 1912 г. земства России совокупно выделили на медицину 
64,8 млн. золотых царских рублей, то есть около 2,6 миллиарда нынешних 
долларов США с учетом тогдашнего курса и покупательной способности, 
что превышало на тот момент стоимость прокладки одноколейной желез-
ной дороги Екатеринбург — Иркутск с созданием всей инфраструктуры. 
Земства отводили медицине от 13% (Харьковское) до 54% (Липецкое) 
бюджета — в среднем по стране — 25%, и доля расходов ежегодно росла. 
Они обеспечивали и эффективный контроль их расходования. Основную 
статью медицинских расходов земств составляли затраты на медикаменты 
(20%) и на организацию сельских лечебниц и уездных больниц (более 
26%). На оплату труда врачей и медперсонала выделялось по 17% сметы. 
За 40 лет земской реформы число врачей на селе выросло более, чем в 6,5 
раз, средний радиус сельского участка свелся к 17 верстам, в 14 раз уве-
личились расходы на здравоохранение на душу населения. Реформа по-
зволила реально вывести здравоохранение в стране на новый уровень, но 
это было почти век назад! Реформ с подобным успехом в России, практи-
чески, не было. Земская медицина была некоммерческой и не государст-
венной, а общественной. 

Если проанализировать положительные стороны земской медицины и 
организации здравоохранения в РФ, то с использованием различных со-
временных инструментов логистики и менеджмента можно создать план 
по совершенствованию инфраструктуры и оптимизации управления и 
бюджетирования отечественного здравоохранения. 
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гинекологическими заболеваниями могут определяться состоянием мик 
рогемодинамики. 

СОСТОЯНИЕ СУРФАКТАНТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕГКИХ ПРИ 
СИНДРОМЕ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ МЛАДЕНЦЕВ 

Г.Е. Шадиев, асп. 
Ташкентская Медицинская Академия, Кафедра судебной медицины, Таиi 

кент, Узбекистан 

Синдром внезапной смерти младенцев (СВСМ) включает в себя вне-
запную, ненасильственную смерть младенцев в возрасте от 1 месяца до 1 
года. При данном синдроме результаты анамнеза, морфологических и 
других лабораторных исследований не позволяют получить ясных доказа-
тельств о причине смерти младенца. Данная проблема имеет большое ме-
дико-социальное значение и представляет интерес не только для педиат-
ров, но и для многих других специалистов. Известно, что сурфактантная 
система легких (ССЛ) играет важнейшую роль в обеспечении респира-
торной функции органа. Однако работ по исследованию состояния ССЛ 
при СВСМ крайне мало и их результаты носят противоречивый характер. 

Целью работы было исследование некоторых структурных и функ-
циональных аспектов ССЛ при СВСМ. Материал для исследования брали 
от 67 трупов младенцев в возрасте от 1 месяца до 1 года. Из них в 55 слу-
чаях наблюдался СВСМ, у 12 детей наблюдалась насильственная катего-
рия смерти (механическая асфиксия, травмы, термические ожоги). По-
следняя группа служила в качестве контроля для группы с СВСМ. В обе-
их группах в легочной ткани определяли количество альвеолярных клеток 
II типа (AK-II), которые, как известно, являются основными источниками 
сурфактанта легких. Кроме того, в бронхо-альвеолярных смывах (БАС) из 
легких биофизическим методом определяли силу поверхностного натяже-
ния сурфактанта в мН/м, из которой вычисляли индекс стабильности сур-
фактанта (ИСС). Результаты показали, что у младенцев, погибших от на-
сильственной смерти (контрольная группа), число АК-П составляет от 9 
до 12% всех клеток. Абсолютное их число в этой группе колебалось от 87 
до 122 на 1000 клеток легочной ткани, что в среднем равнялось к 
115,5±6,2. Количество AK-II у младенцев с СВСМ колебалось в широких 
пределах, составляя от 5 до 10% всех клеток. Средний показатель абсо-
лютного числа AK-II в этой группе составлял 78±12,5 на 1000 клеток, что 
достоверно ниже показателей контрольной группы (Р<0,05). Изучение 
функциональных свойств сурфактанта в БАС показало, что при насильст-
венной смерти ИСС составляет в среднем 0,72±0,02. Эти же показатели 
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снижалась до 30 % по сравнению с контролем. Следовательно, ионы рту j 
ти обладают явным провоспалительным эффектом. Противоположны и 
результат был получен в группе крыс с повышенным содержанием ионом 
кадмия: наблюдалось усиление противовоспалительной активности аспи 
рина. Таким образом, актуальным становится корректировать лечебную 
дозу аспирина в условиях повышенного содержания тяжелых металлом и 
организме. 

ИЗУЧЕНИЕ РЕЦЕПТОРНОГО СВЯЗЫВАНИЯ И ДЕГРАДАЦИИ 
ИНСУЛИНА В МОЗГЕ У КРЫС ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМ 

ДИАБЕТЕ 
В.Н. Шипилов, н.с., И.Б. Сухов*, студ., МЛ. Лошкарева*, студ. 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. ИМ. Сеченова РАН, 
*Государственный политехнический университет, 

Факультет медицинской физики и биоинженерии, Кафедра 
физико-химических основ медицины, Санкт-Петербург, Россия 

В нервной ткани инсулин осуществляет регуляторные эффекты через 
сигнальные системы, типичные для классических тканей-мишеней дейст-
вия гормона — мышцы, печень, жировая ткань. Первым звеном механиз-
ма внутриклеточной реализации инсулинового сигнала является специ-
фичный рецептор, локализованный на клеточной мембране. Внутрикле-
точный процессинг инсулина и деградация гормона находятся в компе-
тенции инсулин-деградирующего фермента. Целью работы было охарак-
теризовать состояние инсулин-рецепторной и инсулин-деградирующей 
систем в мозге у крыс в условиях экспериментального диабета 1-го типа. 

Диабет вызывали однократным введением крысам Wistar стрептозо-
тоцина (65 мг/кг веса). Связывающие параметры рецепторов были оцене-
ны в радиолигандном анализе путем построением кривых конкурентного 
вытеснения связанного 1251-инсулина плазматическими мембранами мозга 
нативным гормоном. Специфическое связывание |251-инсулина в мозге 
диабетических крыс достоверно возрастало по отношению к контролю 
(5.59±0.74 %/0.5 мг белка), и составляло на 15-ые и 30-ые сутки развития 
диабета 10.87±3.05 и 11.46±1.35 %/0.5 мг. При анализе полученных дан-
ных в координатах Скэтчарда было выявлено два класса связывающих 
мест — низкоаффинные (данные не представлены) и высокоаффинные. У 
контрольных животных рецепторное связывание характеризовалось кон-
стантой диссоциации (Кд) 1.63±0.27 нМ и числом рецепторов (RQ) 93±20 
fmol/0.5 мг. На 15-ые и 30-ые сутки развития диабета Кд составила 
1.62±0.69 и 2.23±0.46 нМ, соответственно; R0 равнялась 174±93 и 229±43 
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исследовании. Отсутствие статистически значимой асимметрии показате-
лей, используемых при анализе процессов атрофии костной ткани нижней 
челюсти, позволяет использовать усредненную оценку, что должно мини 
мизировать ошибку измерений, связанных даже с минимальной (менее 5° 
в сагиттальной плоскости) неточностью укладки больного. Установлено, 
что по мере увеличения интервала времени между двумя исследованиями 
происходит уменьшение показателей высоты альвеолярного отростка 
верхней челюсти как абсолютных (г=-0,68;р=0,030), так и относительных 
(г=-0,72;р=0,019). Со стороны костной ткани верхней челюсти с течением 
времени происходило статистически значимое уменьшение высоты аль-
веолярного отростка верхней челюсти, что свидетельствовало о происхо-
дящих атрофических изменениях под действием полных съемных проте-
зов в процессе их использования. 

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ И ТЕЧЕНИИ СУБЪЕКТИВНО 
НЕМАНИФЕСТИРОВАННОЙ ФОРМЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 
Т.Н. Шункевич, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра госпитальной терапии, 

Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время наблюдается трансформация течения многих ак-
туальных сердечно-сосудистых заболеваний: все большее значение и час-
тоту приобретают «стертые», субклинические формы нозологий. Особое 
значение в этом процессе имеет появление и прогрессирование субъек-
тивно-неманифестированных форм кардиологической патологии. 

Целью исследования явилось изучение клинических, функциональ-
ных и лабораторных особенностей течения субъективно неманифестиро-
ванных форм гипертонической болезни. Обследованы 128 пациентов с ГБ 
I и II стадии. Пациенты разделены на 3 группы в зависимости от уровня 
субъективной манифестации ГБ. В первую группу выделили 72 пациента, 
у которых ГБ протекала в классической субъективно манифестной форме. 
Во вторую группу отнесены 46 пациентов в клинической картине у кото-
рых отмечены неманифестные эпизоды подъема АД на фоне обычного 
течения ГБ. В третью группу выделены 38 пациентов, у которых ГБ про-
текала с отсутствием каких-либо субъективных проявлений, характерных 
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I in повышенного АД. Проводили комплексное клинико-инструме 
niiii.iioe и лабораторное обследование. 

По нашим данным в отличие от субъективно манифестирован HI 
фирмы субъективно неманифестированная форма ГБ характеризуется ь 
ишичной субъективной и физикалыюй клинической картиной более пр 
лолжительным анамнезом ГБ, частой ассоциацией с СД и ИБС, более в 
I икими уровнями АД, большим числом гипертонических кризов и неб; 
и .приятным прогнозом. Субъективно неманифестированная и смешань 
клинические формы ГБ отличаются также значительным нарушением is 
I мболизма липидов и углеводов, большими цифрами дневных показател 
АД, существенным структурно-функциональным ремоделированием MI 
карда с развитием диастолической дисфункции, повышением nopoi 
иибрационной и болевой чувствительности но сравнению с пациентами 
которых ГБ протекает в субъективно манифестированной форме. Стего 
ук;1занных нарушений нарастает с увеличением стадии ГБ. Определет 
порогов вибрационной и болевой чувствительности позволяет разгра 
нить субъективно-манифестированные и субъективно неманифестиров 
пые формы ГБ: указанные виды чувствительности нарушены у пациен 
со смешанной и субъективно неманифестированной формой ГБ и от 
жают особенности ноцицепции и частично объясняют отсутствие ма 
фестации у этих пациентов. 

-80°С в течение одних суток под защитой оригинального хладоо: 
ждающего раствора сохраняют свою фагоцитарную активность на до< 
точно высоком уровне, что обусловлено их высокой устойчивостью к 
вреждающим факторам холодового анабиоза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 08 
01423. 

ЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА ВЫЗВАННЫХ ЗРИТЕЛЬНЫХ 
ПОТЕНЦИАЛОВ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ 

ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ 
А.Ю. Щербук, доц., С.Ю. Пьянзин, асс., В.А. Кикава, асги, 

Р. В. Тюрин, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 
кулътет, Кафедра нейрохирургии и неврологии, Городской клиничесь 

онкологический диспансер, Отделение нейроонкологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Объемные образования, локализующиеся в хиазмально-селлярно! 
ласти (аденомы, краниофарингиомы, менингиомы), способны, в зат 
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мости от направления роста, вызывать компрессию зрительных путей i 
последующим развитием хиазмального синдрома. В процессе удалении 
опухоли возможны компрессия и травматизация прилежащих зрительных 
нервов. 

Цель. Оценить возможности интраоперационного мониторинга зри 
тельных вызванных потенциалов во время трансназальных вмешательств 
при опухолях хиазмально-селлярной области. 

Материалы и методы. В нейрохирургическом отделении Городского 
клинического онкологического диспансера оперировано трансназосфс 
ноидальным доступом 68 пациентов с опухолями хиазмально-селлярной 
области. Супраселлярный рост отмечался у 53 больного. Зрительные вы-
званные потенциалы исследовались у больных исходно, на различных 
этапах вмешательства и после операции. В зависимости от наличия хиаз-
мального синдрома до операции, пациенты были разделены на 2 группы: с 
хиазмальным синдромом (42 человека) и без такового (26 человек). Кри-
териями клинически значимых отклонений ЗВП были: отсутствие или 
слабая выделяемость ответа, удлинение латентностей пиков, появление 
«ложных» пиков, затрудняющих идентификацию компонентов ответа, 
межокулярные различия амплитуды и патентное™. Анализировались па-
раметры пика Р2 (латентность в норме 85-110 мс) — наиболее постоянно-
го ответа коры. 

Результаты исследования. Выраженность сдвигов ЗВП позволяла в 
каждом случае определять границы физиологической дозволенности хи-
рургического вмешательства. К концу операции показатели ВЗП значи-
тельно улучшались (преимущественно за счёт укорочения латентности). У 
пациентов без хиазмального синдрома исходно и в процессе операции 
регистрировался стабильный нормальный вызванный ответ. 

Таким образом, исследование ЗВП при трансназосфеноидальном эн-
доскопическом удалении опухолей хиазмально-селлярной области позво-
ляет оценивать функциональное состояние зрительных путей. Изменения 
зрительного вызванного ответа при этом зависят от выраженности хиаз-
мального синдрома. 
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IIЫ СОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ В ХИРУРГИИ 
ОПУХОЛЕЙ ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ 
Л.Ю. Щербук, доц., Р.В. Тюрин, асп., С.Ю. Пьянзин, асс., 

В.А. Кикаеа, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Л к'дицинский факультет, Кафедра нейрохирургии и неврологии, 
Городской клинический онкологический диспансер, Отделение 

нейроонкологии, Санкт-Петербург, Россия 

Цель исследования— изучение особенностей видеоэндоскопич< 
I knll трансназальной хирургии опухолей хиазмально-селлярной области 
применением компьютерной нейронавигационной системы и электроф! 
пинии ического мониторинга. 

Материалы и методы. Нами проведено 68 трансназальных бипо; 
IHHI.IILIX эндоскопических вмешательства с сохранением перегородки н 
i n, и том числе, 2 6 — с расширенными доступами, по поводу различнь 
опухолей хиазмально-селлярной области. 

Использовались жесткие эндоскопы диаметром 2,7 мм, длиной 18 см 
vi аом направления наблюдения 45°, с набором необходимых микроинстр 
ментов, моторная система CORE «Stryker» с изогнутыми наконечника! 
MIS, нейроэндоскопическая стойка «Karl Storz» (Германия), укомплею 
шпшая осветителями XENON 300, эндовидеокамерами Imagel™, устрою 
ном для цифровой архивации данных ALDA DVD-M, жидкокристалли" 
(ким видеомонитором, нейронавигационная система «BrainLAB» (Гер? 
ния) с программным обеспечением VectorVision cranial 7.x, PatXfer 5.x, iP 
eranial 2.0., ультразвуковой аспиратор-резекгор Sonoca 300 «Soring» с на 
ром наконечников MicroPEN, диодный лазер Medilas D «Dornier» (дш 
волны — 940 нм). Для регистрации зрительных вызванных потенциа 
использовался комплекс «Нейро-МВП» фирмы «Нейрософт». 

Операция проводилась в положении больного лежа на спине с п 
поднятым на 30 градусов головным концом. С помощью программн 
обеспечения VectorVision cranial 7.x, лазерной указки «Z-touch» выпол 
лось компьютерное совмещение положения головы пациента в простр 
сгве с КТ и МРТ изображениями. Выполнялся бипортальный досту 
сохранением перегородки носа. При выраженном сунраантеселлярно; 
также ретроселлярном росте опухоли проводились расширенные тр; 
площадочный и транскливальный доступы. 

Результаты исследования. Применение компьютерной нейрон; 
гации, эндоскопии и электрофизиологического мониторинга позво. 
использовать расширенные доступы, а также повышает прецизионное 
радикальность хирургического вмешательства. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ЖЕНСКИ V 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

М.А. Юлдашев, ас п., С.М. Ниязова, кл. орд. 
Ташкентская Медицинская Академия и Научно Исследовательский 
Институт Фтизиатрии и Пульмонологии, Ташкент, Узбекистан 

Ультразвуковое исследование внутренних половых органов полупи 
широкое распространение в медицине благодаря своей информативное ш 
и доступности, неинвазивности и простоте исполнения 

Цель и задачи исследования: Объективизировать оценку резулыи 
тов провокационной туберкулиновой пробы во фтизиогинекологии за счет 
использования УЗИ для оценки реакции половых органов. 

Материалы и методы: УЗИ проведено с использованием трансабдо 
минальных или трансвагинальных датчиков до, через 24, 48, 72 и 96 часом 
после введения туберкулина у 33 больных с установленным различными 
методами исследования туберкулезом гениталий и у 155 больных с нету-
беркулезным поражением половых органов. До и после введения тубер-
кулина оценивали положение, размеры, контуры тела матки и яичником, 
состояние миометрия, наличие образований различной эхоплотности, со-
стояние маточных труб при их визуализации, если таковая имелась; нали-
чие или отсутствие жидкости в трубах и в позадиматочном пространстве. 

Результаты исследования: Определены следующие эхографические 
признаки туберкулезного воспаления: а) тело матки: увеличение размером 
у 73,4% больных туберкулезом; расширение полости 76,7%; размытость 
контуров 76,7%; появление гиперэхогенных образований в миометрии 
64,5%; изменение структуры эндометрия— увеличение толщины, чере-
дование участков уплотнения и разрежения у 10%; б) яичники: увеличе-
ние размеров 64%, размытость контуров 64%; гиперэхогенные образова-
ния 73,4%; в) маточные трубы: визуализация 73,4%; появление жидкости 
66,7%; г) позадиматочное пространство: появление жидкости 56,7%; д) 
сочетание признаков 80%. Указанные эхографические признаки отсутст-
вовали у 2,25% больных туберкулезом и имели место у 3,4% больных с 
нетуберкулезным воспалением и 3,5% больных с невоспалительными за-
болеваниями женских половых органов. Сравнение эхографических при-
знаков активного туберкулеза с аналогичными признаками у пациенток 
других групп высоко достоверно (р<0,001). 

Выводы. Эхографию следует расценивать как высокоинформативный 
тест при диагностике туберкулеза и нетуберкулезных заболеваний жен-
ских половых органов. 
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причем выраженность этих изменений составила в среднем 2,4 и 2,7 бал-
лов, соответственно по группам. Диспареуния имела место в 8 (30,8%) и 5 
(20,8%) случаев и в баллах составила 2,4 в обеих группах. Отсутствие 
разницы в бальном показателе объясняется тем, что женщины в перимс-
нопаузев 1,4 раза чаще отказывались от коитуса— 12 (50%) по сравнению 
с 9 (34,6%)— в 1 группе, средний балл данного признака составил 2,4 и 
2,25. Сексуальная неудовлетворенность была отмечена у 7 (23,3%) жен-
щин 1 группы и составила 2,3 балла, и у 10 (33,3%) — 2,7 балла у 2 груп-
пы. Снижение сексуального влечения — у 7 и 14 (23,3 и 46,7%), а также 
2,4 и 2,6 баллов, соответственно. Следовательно, качественные характе-
ристики сексуального здоровья более значительно страдают у женщин в 
перименопаузе и проявляются изменениями в сексуальной жизни в 62,5% 
случаев, в 1,4 раза чаще имеет место отказ от полового контакта и сексу-
альная неудовлетворенность, а снижение сексуального влечения — в 2 
раза. Общие количественные показатели сексуальной дисфункции у жен-
щин 2 группы в 1,5 раза выше, чем в 1 (6,9 против 4,6 баллов). Представ-
ленные данные свидетельствуют о снижении сексуального функциониро-
ваний у женщин позднего репродуктивного возраста и прогрессирующем 
неблагоприятном влиянии эстрогендефицита в перименопаузе на сексу-
альную сферу, что ухудшает качество их жизни. 

ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПРОГРАММНОГО ГЕМОДИАЛИЗА 
К. П. Юрова, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-
культет, Кафедра терапии, Санкт-Петербург, Россия 

В последние годы отмечается тенденция к увеличению доли лиц по-
жилого возраста, получающих терапию программным гемодиализом 
(ПГД). Наличие тяжелой сопутствующей патологии определяет особенно-
сти диализной терапии у таких больных: интрадиализная гипотензия, на-
рушение питания, отказ от гемодиализа, инфекция, желудочно-кишечные 
кровотечения, депрессия. Наиболее актуальными являются вопросы опре-
деления сроков своевременного начала заместительной почечной терапии 
(ЗПТ), выбора эффективного режима ПГД, контроля его адекватности, 
обеспечения хорошего качества жизни таких больных и прогнозирования 
их выживаемости. Целью данного исследования было оценить адекват-
ность заместительной почечной терапии у больных пожилого и старче-
ского возраста в условиях программного гемодиализа с учетом возраста 
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Цель исследования: Изучить особенности влияния препарата лозарын 
на динамику артериального давления (АД) у пациентов с артериальной 
гипертензией (АГ). 

Задачи исследования: 1. Исследовать динамику артериального данлг 
ния у больных с гипертонической болезнью II стадии, артериальной i и 
пертензией 2 степени. 2. Определить особенности влияния препарата ло 
зартан на метаболизм, гемодинамику и временные параметры гипотен 
зивного эффекта. 

Результаты исследования. Обследовано 18 пациентов с гипертоничс 
ской болезнью II стадия, артериальной гипертензией 2 степени, каждому 
из которых было проведено суточное мониторирование артериального 
давления. Показано, что в первые дни приема препарата гипотензивный 
эффект отсутствует, что связано с особенностями его фармакодинамики. 
При продолжении терапии даже на второй неделе приема гипотензивный 
эффект достоверно не проявляется. Клинически значимое снижение АД 
наблюдалось в большинстве случаев на 4 неделе терапии, а максимальное 
действие было достигнуто на 8 неделе применения сартана (р<0,05). 
Дельта среднесуточного систолического АД на максимуме эффекта соста-
вила 21 мм.рт.ст, среднесуточного диастолического АД 11 мм.рт.ст. С 
гипотензивным эффектом были сопряжены позитивные изменения обмена 
углеводов и внутрисердечиой гемодинамики. 

Выводы. Полученные результаты указывают на наличие отсроченно-
го развития гипотензивного эффекта лозартана у больных АГ с максиму-
мом на 8 неделе терапии. Действие указанного препарата ассоциировано с 
позитивными гемодинамическими и метаболическими эффектами. 

ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА АНТИМИКРОБНЫХ БЕЛКОВ 
И ПЕПТИДОВ В ЛЕЙКОЦИТАХ КАБАНА И ЛОСЯ 

В.А. Юхиев, студ. 
ГУ НИИ Экспериментальной медицины РАМН, Отдел общей патологии 

и патофизиологии, Санкт-Петербург, Россия 

Введение. Антимикробные пептиды, содержащиеся в нейтрофилах 
человека и животных, являются важными факторами системы врождённо-
го иммунитета, обеспечивающими противоинфекционную защиту. Изу-
чение антимикробных пептидов разных видов животных важно для разви-
тия фундаментальных знаний о молекулярных механизмах иммунных 
реакций, а также может дать информацию о структурах пептидов, кото-
рые могут послужить моделями для создания новых лекарственных анти-
биотических препаратов для использования в клинической медицине. 
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В работе использовали жидкостной хроматограф фирмы «WATERS» 
(США) с обращенно-фазовой колонкой Nowa-Pak® С18, 4 мкм, 3,9 х 150 
мм; фотодиодный детектор с диапазоном волн от 190 нм до 800 нм. В ре 
зультате проведенных исследований была принята следующая процедура 
подготовки проб мочи: к 5 мл мочи добавляли 0, 5 мл 1,22 М ТХУ, и по-
сле перемешивания центрифугировали 5 мин, при 0°С и 11000 g. Полу-
ченный супернатант использовали для дальнейшего анализа. Для провс 
дение ВЭЖХ анализа были выбраны следующие условия: подвижная фаза 
А— Н20, подвижная фаза В— ацетонитрил, подвижная фаза С— 100 
мМ формиат аммония, рН 3,00; соотношение подвижных фаз А:В:С 
(%)— 50:5:45; температура колонки— 30°С; скорость потока— 0,75 
мл/мин, градиент изократический; детекция UV — 228 нм; объем вводи-
мой пробы — 10 мкл; время анализа — 5 мин. В результате оптимизации 
подготовки проб и условий проведения ВЭЖХ с использованием UV де-
текции были определены времена удерживания калибровочных образцов: 
триптофана— 1,75 мин, серотонина— 2,52 мин и 5-HIAA— 3,50 мин. 
Концентрация определяемых показателей в моче спортсменов в состоя-
нии относительного покоя (п=10) составила: триптофан— 9,17 ± 1,46 
мкмоль/час; серотонин — 24,85 ± 12,67 нмоль/час; 5-HIAA — 1,15 ± 0, 48 
мкмоль/час. Полученные результаты соответствуют данным литературы 
по содержанию исследуемых маркеров в моче здорового человека. 

Таким образом, метод ВЭЖХ с UV детекцией может быть использо-
ван для определения содержания серотонина и его производных в моче 
спортсменов. 

Х И Р У Р Г И Ч Е С К О Е Л Е Ч Е Н И Е А Н Е В Р И З М В О С Х О Д Я Щ Е Й 

А О Р Т Ы , С О П Р О В О Ж Д А Ю Щ И Х С Я Н Е Д О С Т А Т О Ч Н О С Т Ь Ю 

А О Р Т А Л Ь Н О Г О К Л А П А Н А 

П.П. Яблонский, студ., В.Е. Успенский, асп. 
ФГУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии 

им. В.А.Алмазова Росмедтехнологий», СПбГУ, Медицинский факультет, 
Кафедра госпитальной хирургии, Санкт-Петербург, Россия 

В мире частота аневризм восходящей аорты составляет от около 5.9 
случаев на 100.000 населения, у мужчин в 2-4 раза чаще, чем у женщин. 
(Brmster et al., 2008). При использовании хирургических методов лечения 
аневризмы восходящей аорты смертность колеблется от 2 до 17%, а пяти-
летняя выживаемость находится на уровне 73-92%. Однако в доступной 
литературе нет однозначного мнения по поводу наилучшего метода хи-
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К О М П Л Е К С Н А Я О Р И Е Н Т А Ц И О Н Н А Я И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

Н Е Й Р О Н О В Н А Р У Ж Н О Г О К О Л Е Н Ч А Т О Г О Т Е Л А К О Ш К И 

К Н А П Р А В Л Е Н И Ю П О Л О С Ы И В Е К Т О Р А Г Р А Д И Е Н Т А 

Я Р К О С Т И 

Е.Г. Якимова, асп. 
Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия 
Ориентационная избирательность нейронов зрительной системы был» 

обнаружена Хьюбелом и Визелом в 1959 при тестировании рецептивных 
полей (РП) зрительной коры разнонаправленными тестовыми полосами 
Эта работа породила большое число исследований этого феномена у ней-
ронов корковых и подкорковых структур зрительной системы. При этом 
использовались, как правило, бинарные тестовые стимулы типа линий, 
полос, решеток, и т.п. Позднее (Подвигин и др., 1997, 2000) для тестиро-
вания РП был впервые применен стимул, содержащий фрагмент естест-
венной окружающей среды зрительного мира— пятно с изображением 
градиента яркости. Было показано, что нейроны наружного коленчатого 
тела (НКТ) кошки чувствительны к величине и к ориентации вектора гра-
диента яркости в тестовом стимуле. Далее возник вопрос: обладают ли 
нейроны НКТ, ориентационно-избирательные к полосе, ориентационной 
избирательностью к вектору градиента яркости? Наши исследования вы-
явили, что нейроны НКТ обладают как ориентационной избирательно-
стью к направлению тестовой полосы, так и ориентационной избиратель-
ностью к направлению вектора градиента яркости, т.е. нейронам свойст-
венна комплексная ориентационная избирательность (Подвигин и др., 
2007). Проанализированы ответы 37 нейронов НКТ на предъявление в их 
РП разнонаправленных полос и изображений градиента яркости при раз-
личных направлениях вектора градиента. Определялись предпочитаемые 
ориентации стимулов в РП клеток НКТ и коэффициенты их ориентацион-
ной избирательности (К). Средние значения коэф. К для всех нейронов 
составили: при тестировании градиентом яркости — 0,60±0,06; а при тес-
тировании полосой — 0,50±0,06. Анализировалась динамика ориентаци-
онной настройки нейронов к данным стимулам. Выявлены различные ти-
пы процессов формирования ориентационной настройки. Изучение ком-
плексной ориентационной избирательности зрительных нейронов являет-
ся весьма актуальным, так как оно может во многом изменить сущест-
вующие представления о нейронных механизмах описания формы объек-
тов зрительного мира. Системы нейронов, имеющих такую комплексную 
ориентационную избирательность, могут использоваться зрительной сис-
темой для описания локальных свойств поверхностей зрительных объек-
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1гр.(65,67±8,38) 2гр.( 68,2±9,86) и Згр.( 67,31±10,82) достоверно не раши 
чалась. Спектральные показатели ритма сердца 3ip. TP (6,67(2,39-11,27)1 
VLF((2,77(0,95-5,25)) и LF( 1,36(0,76-3,62)) были выше в сравнении c l i p 
TP (1,92(1,10-4,41))(р=0,02), VLF (0,76(0,42-2,16)) (р=0,01) и LF(0,52(0,M 
0,98))(р=0,008) и выше в сравнении со 2гр. TP (2,88(1,81-5,5))(р=0,()7), 
VLF (1,27(0,92-2,29)) (р=0,07) и LF(1,36(0,76-3,62))(р=0,08). Волны III 
lrp. (0,04(0-0,32)) были ниже в сравнении с 3 гр. ((0,28(0,06. 
0,73))(р=0,005). 

Таким образом, у пациентов с инфарктом миокарда старше 55 лег со-
храняется риск развития сердечной недостаточности и в подостром по 
риоде инфаркта миокарда. Больные в возрасте 45-54 лет имеют более вы-
сокие адаптационные резервы и меньший риск развития сердечной недос 
таточности. 

В Л И Я Н И Е Х Р О Н И Ч Е С К О Й П О Ч Е Ч Н О Й Н Е Д О С Т А Т О Ч Н О С Т И 

В Т Е Р М И Н А Л Ь Н О Й С Т А Д И И Н А Т В Е Р Д Ы Е Т К А Н И З У Б О В 

Е.Б. Ящук, асп., Т. С. Платова (Мартьянова), асп. 
Санкт-Петербургская Медицинская Академия последипломного 

образования, Кафедра ортопедической стоматологии, 
Санкт-Петербург, Россия 

Нарушение кальций-фосфорного обмена, токсическое действие про-
дуктов метаболизма и другие осложнения терминальной стадии хрониче-
ской почечной недостаточности (тХПН) оказывают влияние на твердые 
ткани зубов у больных, страдающих данным заболеванием. 

Цель. Оценить состояние твердых тканей зубов у больных тХПН. 
Материалы и методы исследования. Обследовано 65 больных с тХПН 

и получающих лечение диализом, и 28 человек контрольной группы с по-
мощью клинических и рентгенологических методов. Определена электро-
проводность эмали с помощью прибора СтИЛ. Химические особенности 
удаленных по показаниям твердых тканей зубов больных тХПН выявлены 
методом рентгенспекрального микрозондового анализа (РМА). Проведен 
биохимический анализ крови и ротовой жидкости больных тХПН. 

Результаты. Обнаружено, что интенсивность кариозного процесса 
(индекс КПУ) в основной и контрольной группе достоверно не отличается 
(t=l,24; р>0,1), но у больных тХПН повышается распространенность не-
кариозных поражений зубов (%2=12,91; р<0,001). С увеличением уровня 
мочевины в сыворотке крови уменьшается КПУ (г= -0,28; р=0,028) и по-
вышается количество некариозных поражений (г=0,28; р=0,027). У боль-
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