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МЫШЕЧНАЯ МАССА И  УРОВЕНЬ ТИРОКСИНА   
У ЛИЦ С МАРФАНОИДНЫМ ФЕНОТИПОМ 

Т.П. Абдуалимов, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра патологии 
 

Дисплазии соединительной ткани (ДСТ) – актуальная проблема 
современной медицины, связанная с мутациями фибриллина и других 
эластин-ассоциированных белков и ведущая к формированию 
синдрома Марфана (СМ) и марфаноидного фенотипа (МФ). У 
пациентов с СМ и МФ наблюдается диспропорция: рост в сидячем 
положении всегда в той или иной степени превышает длину нижних 
конечностей. Выраженность клиники  ДСТ при МФ существенно 
нарастает с увеличением  роста пациентов. Для СМ и МФ характерно 
уменьшение размеров мышечных волокон поперечно-полосатых 
мышц, что свидетельствует об их атрофии (Яковлев В.М., Нечаева 
Г.И., 1994; Конев В.П., 2005). Однако многие индивиды с МФ в силу 
повышенной гибкости суставов и ряда психофизиологических 
особенностей проявляют склонность к спортивным занятиям и 
добиваются в них успехов, несмотря на повышенный риск травм. 
Поэтому изучение мышц при МФ актуально для спортивной 
медицины. Ранее при обследовании больных с аутоиммунным 
тироидитом нами было показано, что изменения уровня тироксина 
(T4) сопровождаются определенными колебаниями мышечной массы 
(ММ), но взаимосвязь T4 и ММ у мужчин и женщин оказалась 
различной: у женщин при нарастании ММ уровень T4 в крови 
повышался, а у мужчин – падал. Уменьшение ММ у женщин 
сопровождалось снижением уровня T4 в крови, а у мужчин, напротив, 
его увеличением (Абдуалимов Т.П., 2009). Мы попытались выяснить 
взаимосвязь ММ с длиной нижних конечностей и концентрацией в 
крови Т4 у лиц с МФ. Обследовано 370 пациентов с МФ (женщин – 
300, мужчин – 70) в возрасте от 24 до 63 лет (в среднем 34±0,6 года). 
Измеряли рост, длины туловища и нижних конечностей. ММ 
вычисляли по антропометрической формуле Дюпе-Мартина-Ли, 
уровень Т4  определяли иммуноферментным методом.  Наши 
исследования показали, что при МФ укорочение нижних конечностей 
сопровождается снижением ММ: то есть чем ярче клиника МФ, тем в 
большей степени страдает масса скелетной мускулатуры. При этом 
оказалось, что по мере укорочения нижних конечностей снижение 
ММ сопровождается увеличением уровня T4 у мужчин, но 
уменьшением его  –  у женщин. Известно, что у лиц обоего пола 
тироидные гормоны способствуют биосинтезу половых стероидов, но, 
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стимулируя синтез мышечного белка, тироидные гормоны 
одновременно являются антагонистами анаболического действия 
тестостерона (Di Pasquale M.G., 2007). В отличие от андрогенов, 
эстрогены не обладают значимым воздействием на ММ у человека 
(Baumgartner R.M. et al., 1999), что косвенно подтверждается нашими 
исследованиями.  

 
 

НЕЙРОИММУННОЭНДОКРИННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
СТАРЕНИЯ 

Р.И. Абдулрагимов, м.н.с., Н.Н. Севастьянова, м.н.с., 
 А.О. Дурнова, м.н.с. 

Санкт-Петербургский  институт биорегуляции и геронтологии  
СЗО РАМН 

 
Диффузная нейроиммуноэндокринная система (ДНИЭС) – 

единая функциональная биологическая система, клетки которой 
расположены практически во всех органах и играют роль местных 
регуляторов гомеостаза. Мелатонин и серотонин являются базовыми 
гормонами ДНИЭС, адекватная выработка которых препятствует 
преждевременному старению. 

Объектом исследования явились органы, в которых 
локализуются нейроэндокринные и иммунокомпетентные клетки, 
входящие в ДНИЭС - желудок, щитовидная железа, поджелудочная 
железа и селезенка. Пинеалэктомия и облучение сублетальными 
дозами являлись моделями преждевременного и ускоренного 
старения. Общую популяцию нейроэндокринных клеток выявляли 
методом серебрения по Гримелиусу. Иммуногистохимические 
исследования проводили с применением моноклональных антител к 
серотонину, кальцитонину, глюкогону, соматостатину. 
Морфометрические исследования выполнены с помощью системы 
анализа микроскопических изображений Nikon Eclipse 400. 

Установлено, что в различных моделях преждевременного и 
ускоренного старения наблюдаются изменения структурно-
функциональной организации клеток ДНИЭС, сопровождающие 
нарушения структуры и функции изученных органов. Введение 
мелатонина и серотонина практически полностью нивелируют 
явления моделированного старения, что свидетельствует о 
выраженном геропротекторном влиянии данных гормонов, 
реализуемое через восстановление нарушенных при старении 
нейроиммуноэндокринных межклеточных сигнальных 
взаимодействий. Мишенями мелатонина и серотонина являются 
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энтерохромоффинные (ЕС-) клетки желудочно-кишечного тракта, в 
которых под влиянием обоих гормонов усиливается 
экстрапинеальный синтез серотонина и мелатонина, что практически 
компенсирует аплазию пинеальной железы при старении организма. 

ДНИЭС играет ведущую роль в нейроиммуноэндокринных 
механизмах старения, продуцируя широкий круг гормонально 
активных сигнальных молекул, составляющих общность ключевых 
регуляторных механизмов функционирования нервной, эндокринной и 
иммунной систем. ДНИЭС играет ведущую роль в 
нейроиммуноэндокринных механизмах старения, продуцируя 
широкий круг гормонально активных сигнальных молекул, 
составляющих общность ключевых регуляторных механизмов 
функционирования нервной, эндокринной и иммунной систем.  

 
 

ЭКСПРЕССИЯ ГОРМОНОВ В ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ  
КЛЕТКАХ ПРИ СТАРЕНИИ КУЛЬТУР 

Р.И. Абдулрагимов, м.н.с. 
Санкт-Петербургский  институт биорегуляции и геронтологии 

 СЗО РАМН 
 

В последние годы появляются данные о том, что экспрессия 
гормонов в иммунокомпетентных клетках является важным 
паракринным механизмом регуляции местного гомеостаза, нарушения 
которого влияют на процессы старения. В этой связи возрастные 
аспекты изучения синтеза и секреции биогенных аминов и 
регуляторных пептидов в различных иммунокомпетентных клетках 
являются несомненно актуальным.  

Объектом исследования явились культуры тимоцитов, 
эпителиальных клеток тимуса (ТЭК) и тучных клеток, выделенных из 
тимуса абортных эмбрионов человека (20 недель). Культуры 
проходили от 3-х (молодые) до 8-и (старые) пассажей. После 
разделения тимоцитов на субпопуляции CD4+ или CD8+ экспрессию 
мембранных молекул для их идентификации определяли методом 
проточной цитофлуорометрии. Иммуноцитохимические исследования 
проводили с использованием антител к различным гормонам.  

В различных субпопуляциях тимоцитов человека, находящихся 
на различной стадии дифференцировки и онтогенеза, обнаружена 
экспрессия следующих гормонов: в предшественниках Т-лимфоцитов 
(CD4-CD8-) содержатся серотонин и мелатонин; в незрелых 
кортикальных клетках (CD4+CD8+) обнаружен только серотонин 
(только в молодых культурах), в зрелых медуллярных клетках 
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(CD4+CD8-) выявлен серотонин, мелатонин, бета-эндорфин и 
гистамин. В ТЭК, формирующих тельца Гассаля обнаружена 
экспрессия серотонина и гастрина (в молодых культурах), 
соматостатина и серотонина (в старых культурах).  

Впервые выявленные особенности экспрессии различных 
гормонов, обладающих геротропными свойствами, в 
иммунокомпетентных клетках отражают важную роль присущей им 
гормональной функции в молекулярной сигнальной регуляции 
процессов старения.  

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ  
СТРУКТУР СЕРДЦА 

И.И. Аверкин, инт., Д.М. Дарвиш, сотр.каф.сопро.мат.,  
П.С. Кальной, кардиохирург, М.Е. Шайдаков, кл.орд.  

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 1-я клиника хирургии 
(усовершенствования врачей) им. П.А. Куприянова, Санкт – 

Петербург; Санкт – Петербургский Государственный университет 
технологии и дизайна, Кафедра сопротивления материалов; 

Свердловская областная клиническая больница, Екатеринбург 
 

Целью исследования  являлось сравнить механические 
свойства нативного перикарда с механическими свойствами 
ксеноперикарда обработанного глутаральдегидом (КПГА), 
ксеноперикарда обработанного диэпоксисоединениями (КПЭС), 
стенки восходящего отдела аорты и дакрона.  

Материалы и методы. Забор образцов нативного перикарда и 
аорты производили у лиц умерших от причин не связанных с 
заболеваниями сердца, перикарда и магистральных сосудов (Всего 
было 19 женщин и 11 мужчин возраст варьировал в пределах 50 – 87 
лет, средний возраст составил 68 лет). 

Для исследования механических свойств перикарда и аорты 
было взято  одинаковое количество образцов (по 30 штук), КПГА и 
КПЭС по 15 штук и дакрона 5 штук.  Перикард иссекался единым 
лоскутом из грудинно - реберной его части,  он механическим 
способом очищался от свободного жира и прилегающих тканей. 
Одновременно иссекался  фрагмент восходящего отдела аорты. Все 
образцы помещались в стерильный физиологический раствор (0,9% 
хлорид натрия). Тестирование проводилось в течение 24 часов после 
изъятия материала.   
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В лаборатории образцы разрезали на полоски одинаковой длины 
и ширины (длина 7 см, ширина 2 см).  Каждая полоска из 
исследуемого материала подвергалась нагрузке до 100 Н.  

Исследование механических свойств проводили в режиме 
активного нагружения с записью диаграммы растяжения на приборе 
Instron 1122. Образцы растягивали до разрушения с постоянной 
скоростью равной 50мм/мин. Эксперимент выполнялся при 
нормальных атмосферных условиях. Путем анализа полученных 
графиков определяли критические нагрузки и деформации, 
вызывающие необратимые изменения в исследуемых структурах, а так 
же разрывные характеристики: нагрузку, напряжение, удлинение. 
Экспериментальные измерения были обработаны с помощью 
графической программы Origin 61. Обработка результатов 
экспериментов осуществлялась методами математической статистики 
с помощью программы Microsoft Excel 2007 в программной среде 
Windows XP. 

Результаты. Максимальная нагрузка для аутоперикарда 
составила - 55 Н, стенки восходящей аорты – 27 Н, ксеноперикарда – 
65 Н, Дакрона – 78 Н. Разрушающее напряжение: перикарда - 0,7 
МПа, КПГА - 0,35 МПа, КПЭС – 0,5 МПа, стенки восходящей аорты - 
0,075 МПа, Дакрона – 0,82 МПа. Максимальное разрывное удлинение:  
нативный перикард - 60%, стенка восходящей аорты – 77%, КПГА – 
23%, КПЭС – 60%,  Дакрон – 25%. 

 Вывод. Из полученных данных видно, что аорта является 
наименее прочным материалом, но из всех биологических материалов 
является наиболее эластичным. Запас прочности нативного перикарда 
намного превышает требования, предъявляемые гемодинамическим 
нагрузкам. Ксеноперикард обработанный диэпоксисоединениями 
имеет почти одинаковые показатели с аутоперикардом. Дакрон, 
наиболее прочный, по эластичности близок к  ксеноперикарду 
обработанному ГА. 
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ОЦЕНКА РЕАКТИВНОСТИ НОРАДРЕНАЛИНА 
К АДРЕНАЛИНУ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ 

ПРИ ОДНОКРАТНОМ ОХЛАЖДЕНИИ ПУТЕМ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Г.В. Ананьев, студ., М.Н. Мирюк, асп. 
Тюменская  государственная медицинская академия 

ГНЦ РФ -  ИМБП  РАН, Москва 
 

Важнейшей характеристикой симпатической нервной системы 
является сравнительный анализ действия норадреналина и адреналина 
в сравнительном аспекте на реактивность артериальных сосудов 
кожно-мышечной области задней конечности после однократного 
охлаждения. 

При артериальном введинии норадреналина в дозах от 0,125 
мкг/кг до 3 мкг/кг отмечались только прессорные реакции артерий 
задней конечности.  

Поскольку, как известно адреналин оказывает прессорные 
реакции, мы анализировали величины повышения перфузионного 
давления (Pm мм.рт.ст.) контрольной группы (N) животных и 
кроликов после однократного охлаждения на введения восьми доз 
норадреналина. В обоих группах увеличение дозы норадреналина 
ведет к увеличению прессорной реакции перфузионного давления 
(Pm). При дозе 0.125 мкг/кг в контрольной группе прессорный эффект 
был достоверно больше чем после (OXC), так в контрольной группе 
Рм=22 мм.рт.ст., а после (OXC) Pm=12 мм.рт.ст. (Р<0.001). 

При дозе норадреналина 0.25 мкг/кг в контрольной группе 
Рм=38.7 мм.рт.ст., а после (OXC) Рм=24 мм.рт.ст., при Р<0.001. 

При дозе норадреналина 0.5 мкг/кг и 1.0 мкг/кг прессорные 
реакции перфузионного давления в контрольной группе так же были 
достоверно (P<0.001) больше, чем после однократного охлаждения. 

На дозу норадреналина 1.5 мкг/кг, 2 мкг/кг повышение 
перфузионного давления в контрольной группе и после (OXC) было 
одинаково (Р>0.05).  

Как следует из полученных результатов, при последующих 
дозах норадреналина 2.5 мкг/кг, 3.0 мкг/кг реактивность артерий 
изменилась в противоположных направлениях, имело место 
достоверно большее увеличение (P<0.05) перфузионного давления у 
животных после однократного охлаждения. 

Таким образом, выявлена следующая закономерность 
реактивности перфузионного давления сосудов задней конечности 
после однократного охлаждения: на дозы норадреналина от 0.125 
мкг/кг до 1.0 мкг/кг больше прессорная реакция в контрольной группе, 
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на дозу 1.5-2 мкг/кг она достоверно не отличается от контроля, а при 
дозах 2.5- 3.0 мкг/кг больше прессорная реакция у животных после 
однократного охлаждения. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАКТИВНОСТИ АРТЕРИЙ 
К ФЕНИЛЭФРИНУ И КЛОНИДИНУ ПОСЛЕ 5-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. 
ГНЦ РФ -  ИМБП  РАН, Москва 

Тюменская  государственная медицинская академия 
 

Для выяснения механизмов данных различий проведен 
сравнительный анализ реактивности фенилэфрина и клонидина после 
5-дней холодовой адаптации в двойных обратных координатах 
Лайниувера-Берка.  Прямая отражающая реактивность перфузионного 
давления на фенилэфрин после 5-дней холодовой адаптации при 
экстраполяции пересекает ось ординат  в точке  1/Р=0.00461 (обратные 
координаты), что соответствует  Р=217 мм.рт.ст. Значит, при 
возбуждении 100% альфа-1-адренорецепторов максимально большая 
доза фенилэфрина (эта доза  в этих координатах не может быть 
определена, так как  стремится к пределу – бесконечности) 
теоретически вызовет прессорную реакцию перфузионного давления 
равную Р=217 мм.рт.ст. и эта величина (согласно публикациям 
Б.Н.Манухина и др.) соответствует пропорционально количеству 
активных альфа-1-адренорецепторов.  При дальнейшей экстраполяции  
прямой (прямая получена методом наименьших двойных квадратов), 
отражающей реактивность перфузионного давления на фенилэфрин,  
на ось абсцисс  при пересечении получаем величину (1/К) 
чувствительности а1-адренорецепторов  к фенилэфрину, где 1/К=0.25 
(1/К  -  это обратная величина дозы К=4 мкг/кг фенилэфрина, 
вызывающей 50% от максимально возможной прессорной реакции 
(Р=217 мм.рт.ст.)).  

Сравнительный анализ после 5 дней холодовой адаптации 
фенилэфрина с клонидином показал, что чувствительность а2-
адренорецепторов к клонидину была  всего 1/К=0.025, что в 10 раз 
меньше чувствительности а1-адренорецепторов к фенилэфрину.  Но 
зато количество активных а2-адренорецепторов к клонидину 
соответствовало Р=416 мм.рт.ст., что  в 1.917 раза больше чем 
количество а1-адренорецепторов к фенилэфрину. 

Таким образом, можно сделать заключение, что  после 5-дней 
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холодовой адаптации  чувствительность к фенилэфрину а1-
адренорецепторов в 10 раз больше чувствительности а2-
адренорецепторов  к клонидину, но для обоих миметиков ниже чем в 
контрольной группе. А вот количество же активных а2-
адренорецепторов к клонидину  в 1.917 раза больше чем количество 
а1-адренорецепторов к фенилэфрину. Поэтому, на низкие дозы 
сильнее прессорное действие на артерии фенилэфрина, а на дозы с 50 
мкг/кг и выше уже сильнее действие клонидина на артерии над 
фенилэфрином. 

 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

С СОХРАНЕННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ 
А.Н. Андрюхин, соискатель 

ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия 
последипломного образования» Росздрава,  

Кафедра семейной медицины 
 

Эмоциональные расстройства, такие как тревога и депрессия, и 
качество жизни (КЖ) хорошо изучены у пациентов с сердечной 
недостаточностью (СН) со сниженной систолической функцией. 
Однако большинство пациентов с клиникой СН имеют сохраненную 
систолическую функцию.  

Цель исследования. Изучить КЖ и выраженность тревоги и 
депрессии у пациентов с СН с сохраненной систолической функцией 
(СН-ССФ), наблюдающихся в общей врачебной практике.  

Материалы и методы. Одномоментное поперечное 
исследование проведено на базе отделения врачей общей практики г. 
Выборга. Объем выборки - 85 человек. Использовались инструменты: 
Госпитальная шкала тревоги и депрессии и Миннесотский опросник 
КЖ у пациентов с ХСН. Достоверными результаты считали при 
p<0,05.  

Результаты. Средний возраст участников был 67 лет (от 59 до 
71 года). Доля  мужчин - 31%. У 17% пациентов был 1 ФК СН, у 35% - 
2 ФК СН и у 48% - 3 ФК СН. Тревога и депрессия были выявлены у 
63% и 67% пациентов, без  различий по возрасту. У 61 % они 
обнаруживались одновременно. Тревога чаще выявлялась у женщин -  
73%, чем у мужчин - 42%. Женщины отличались и более высоким 
уровнем тревоги: 10 (7 – 13) против 6 (4 – 10) баллов у мужчин. 
Уровень тревоги увеличивался от 1 ФК СН (7 (6 – 10) баллов) ко 2 ФК 
СН (10 (7 – 13) баллов), а выраженность депрессии постепенно 
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нарастала от 1 ФК СН к 3 ФК СН (r=0,258). КЖ не зависело от 
возраста пациентов, и оценивалось на 57 (37 – 72) баллов, по шкале 
«физические возможности» - на 24 (18 – 31) балла, по шкале 
«эмоциональное восприятие жизни» - на 8 (5 – 16) баллов. Оценка КЖ 
по шкале «физические возможности» была хуже у женщин: 58 (43 – 
72) против 43 (31 – 69) баллов у мужчин. Ухудшение ФК СН 
сопровождалось ухудшением в целом КЖ (r=0,314) и физических 
возможностей справляться с обычными повседневными нагрузками 
(r=0,322). Более высокому уровню тревоги или депрессии 
соответствовало худшее КЖ в целом (r=0,528 и r=0,406) и отдельно по 
шкалам «физические возможности» (r=0,405 и r=0,28) и 
«эмоциональное восприятие жизни» (r=0,536 и r=0,496).  

Заключение. Тревога и депрессия, чаще одновременно, 
сопутствуют СН-ССФ у пациентов, наблюдаемых семейными 
врачами, снижают КЖ в целом, и в большей степени эмоциональное 
восприятие жизни, и физические возможности пациента справляться с 
обычными повседневными нагрузками. Группами риска являются 
женщины и пациенты с худшим функциональным статусом. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА С ПАТОЛОГИЕЙ 
ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖКТ У ПАЦИЕНТОВ  

С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ ТЕРАПИЮ ПРОГРАММНЫМ 

ГЕМОДИАЛИЗОМ 
Ю.Ю. Асанина, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра терапии 

  
Патология почек, приводящая к инвалидизации и смерти, 

является одной из значимых медико-социальных проблем в настоящее 
время. Благодаря методам заместительной почечной терапии удается 
значительно продлить жизнь пациентам с терминальной почечной 
недостаточностью (ТПН), однако высокая частота различных 
осложнений ухудшает качество жизни данных больных, повышает 
процент госпитализаций и смертности. Видное место среди 
заболеваний гемодиализных пациентов занимает патология 
желудочно-кишечного тракта, сопровождающаяся развитием 
синдромов мальдигестии и мальабсорбции, снижением продукции 
гастроинтестинальных гормонов, участвующих в регуляции аппетита. 

В настоящее время нами проводится исследование, 
включающее 101 пациента, получающих заместительную терапию 
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гемодиализом, целью которого является уточнение роли 
морфологических и функциональных изменений слизистой оболочки 
желудка в патогенезе недостаточности питания (НП) у больных 
данной группы.  В качестве основных методов исследования 
используется анкетирование согласно опроснику GSRS 
(Gastrointestinal Symptom Rating Scale),  ФГДС с хромоскопией, 
быстрым уреазным тестом, биопсией из антрального отдела, тела 
желудка, определение Helicobacter pylori (HP)  в биоптате, а также 
определение лабораторных, антропометрических показателей НП, 
оценка потребления питательных веществ и функциональные тесты 
НП. Полученные предварительные результаты свидетельствуют о 
превалировании сидромов диспепсии у пациентов уданной группы 
(83%), а также о широкой распространенности эрозивных, 
атрофических, дисрегенераторных изменений слизистой оболочки 
желудка,  высокой инфицированности НР (72%). Наряду с этим при 
анализе лабораторных, антропоментрических данных выявлена частая 
встречаемость НП различной степени (50,5%), преимущественно у 
пациентов с атрофическими и дисрегенераторными изменениями 
слизистой оболочки желудка. Сопоставление полученных данных 
требует дальнейших научных изысканий в данном направлении с 
целью уточнения механизмов развития недостаточности питания у 
больных, получающих лечение гемодиализом. 

 
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОПОРЕТИЧЕСКИМИ 
ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНКОВ 

Д.С. Астапенков, асс. 
Челябинская государственная медицинская академия,  

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии  
 

Переломы позвонков относятся к числу наиболее 
распространенных повреждений при остеопорозе. По данным 
исследователей из Екатеринбурга, распространенность переломов 
позвоночника у женщин, страдающих остеопорозом, в Уральском 
регионе составила 7,5%. В результате болевого синдрома значительно 
снижается активность и качество жизни пациентов, объективной 
оценке которого не уделяется достаточного внимания. 

Цель исследования. Изучить качество жизни пациентов с 
остеопоретическими переломами позвонков до и после лечения. 

Материалы и методы. Исследование проведено в группе 
состоящей из 68 женщин с остеопоретическими переломами 
позвонков, средним возрастом 65±10,5 лет, получавших комплексное 
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лечение. Комплексным считали подход, при котором лечебные 
мероприятия проводились по следующим основным направлениям: 
борьба с болевым синдромом, применение корсетов, назначение 
препаратов кальция и витамина Д, дифференцированное 
использование антиостеопоретических препаратов. В качестве 
контроля служила группа из 25 женщин, средний возраст 66,5±9,2 
года, лечебные мероприятия в этой группе носили бессистемный 
характер. Всем больным до и после лечения оценивали жизни по 
шкале Karnofski.  

Результаты и обсуждение. До лечения качество жизни 
пациентов опытной группы оценивалось в среднем на 69,1±11,9%, что 
сопоставимо с качеством жизни в контрольной группе, которое 
составило 68,4±11,8%. Также группы оказались близки и по  среднему 
значению объективных показателей: полуколичественные индексы, 
минеральная плотность костной ткани, маркеры резорбции. После 
комплексного лечения в опытной группе качество жизни по шкале 
Karnofski существенно  и достоверно (p<0,05) возросло, составив в 
среднем 91,4±7,7%. Достоверно (p<0,05) увеличилось качество жизни 
и в контрольной группе, однако это повышение было не столь 
значительным, составив после лечения 72,8±12,1%. Таким образом, в 
результате лечения качество жизни пациентов с остеопоретическими 
переломами позвонков достоверно возрастает, при этом наилучшие 
результаты отмечаются при комплексном лечебном подходе. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-
2926.2007.7 № 02.120.11.21676.  

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПОРЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ 
ПОЗВОНКОВ 

Д.С. Астапенков, асс. 
Челябинская государственная медицинская академия,  

Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии  
 

Лечение остеопоретических переломов позвонков является 
актуальной проблемой современной медицины, поскольку требует 
решения сразу нескольких взаимосвязанных задач и применения 
междисциплинарного подхода. Помимо назначения 
антиостеопоретических препаратов, необходимо качественное 
обезболивание, выбор оптимального корсета, а в некоторых случаях – 
вертебропластика.   

Цель исследования. Продемонстрировать комплексный 
лечебный подход при остеопоретических переломах.  
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Материалы и методы. Исследование проведено в группе 
состоящей из 68 женщин с остеопоретическими переломами 
позвонков, средним возрастом 65±10,5 лет, получавших комплексное 
лечение. Всем больным до и после лечения оценивали интенсивность 
боли по визуально-аналоговой шкале и качество жизни по шкале 
Karnofski. Выполняли рентгенографию позвоночника на аппарате 
Philips «Medio 50 CP», позвонки оценивали количественно по 
методике B. Riggs, полуколичественную оценку выполняли по M. 
Kleerkoper и H.K. Genant. Денситометрию поясничного отдела 
позвоночника проводили в прямой проекции, на аппарате General 
Electrik «Lunar Prodigy 3». Исследование уровня пиридинолиновых 
сшивок коллагена в крови проводили по методике β –Cross-Laps 
ELISA.  

Результаты и обсуждение. С целью обезболивания применяли 
анальгетики различных групп, а также местную анестезию по 
методике Полякова. Для иммобилизации у большинства пациентов 
использовали полужесткие съемные корсеты, при свежих 
повреждениях предпочтение отдавали жестким съемным моделям. 
Всем пациентам назначали препараты кальция и витамина Д3. 
Антиостеопоретические препараты назначали дифференцированно. 
Кальцитонины применяли при свежих повреждениях и интенсивной 
боли, бисфосфонаты – при интенсивной костной резорбции, ранелат 
стронция – при нормальной или субнормальной резорбции и 
сниженном костном формировании. В результате лечения 
интенсивность болевого синдрома значительно уменьшилась, качество 
жизни возросло. Отрицательной динамики количественных и 
полуколичественных индексов не отмечено, минеральная плотность 
костной ткани достоверно повысилась, замедлился темп костной 
резорбции. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-
2926.2007.7 № 02.120.11.21676. 

 
 

ДИНАМИКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ 
ТКАНИ У БОЛЬНЫХ С ОСТЕОПОРЕТИЧЕСКИМИ 

ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНКОВ 
Д.С. Астапенков, асс. 

Челябинская государственная медицинская академия,  
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии  

 
Лечение остеопоретических переломов позвонков является 

сложной и окончательно не решенной проблемой. Основными 
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лечебными направлениями для данной категории пациентов считают 
борьбу с болевым синдромом, фиксацию позвоночника корсетами или 
вертебропластику, назначение антиостеопоретических средств. Одним 
из важнейших объективных критериев эффективности такого подхода 
считают повышение минеральной плотности костной ткани, 
свидетельствующее о снижении риска новых повреждений.  

Цель исследования: оценить динамику минеральной плотности 
костной ткани у пациентов с остеопоретическими переломами 
позвонков до и после лечения. 

Материалы и методы: исследование проведено в группе 
состоящей из 68 женщин с остеопоретическими переломами 
позвонков, средним возрастом 65±10,5 лет, получавших комплексное 
лечение. Комплексным считали подход, при котором лечебные 
мероприятия проводились по следующим основным направлениям: 
борьба с болевым синдромом, применение корсетов, назначение 
препаратов кальция и витамина Д, дифференцированное 
использование антиостеопоретических препаратов. В качестве 
контроля служила группа из 25 женщин, средний возраст 66,5±9,2 
года, лечебные мероприятия в этой группе носили бессистемный 
характер. Всем больным до и после лечения выполнялась 
денситометрия поясничного отдела позвоночника, преимущественно в 
прямой проекции, на аппарате General Electrik «Lunar Prodigy 3». 

Результаты и обсуждение: До лечения минеральная плотность 
костной ткани у пациентов опытной группы была несколько ниже, чем 
в контрольной. В частности, Т-критерий составил -4,12±1,13 против -
3,43±1,04, а Z-критерий -2,57±1,23 против -1,9±0,98 соответственно. 
После лечения значения Т и Z критериев достоверно (p<0,05) 
изменились как в опытной, так и в контрольной группах. Однако, 
направленность этих изменений была диаметрально 
противоположной. В опытной группе значение Т критерия возросло 
до -3,8±1,03, а Z до -2,3±1,1, что свидетельствует об эффективности 
лечения. Отрицательная динамика Т критерия до -3,74±1,14 и Z до -
2,09±0,94 в контрольной группе, напротив, свидетельствует о 
неэффективности бессистемных лечебных мероприятий.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-
2926.2007.7 № 02.120.11.21676. 
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ЭВОЛЮЦИОННО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ОРГАНИЗАЦИИ НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ МИНДАЛЕВИДНОГО КОМПЛЕКСА МОЗГА 
А.В. Ахмадеев, с.н.с. 

Башкирский государственный университет,  
Биологический факультет,  

Кафедра морфологии и физиологии человека и животных, Уфа 
 

Миндалевидный комплекс мозга (МК) вовлечён в центральные 
механизмы регуляции широкого круга физиологических процессов, 
начиная от деятельности отдельных органов и систем до целостных 
поведенческих актов, определяющих адаптацию организмов 
(Бериташвили, 1968, Чепурнов, Чепурнова, 1981, Акмаев, 
Калимуллина, 1993, Шаляпина, 2005, Любашина, 2008). Многообразие 
функций МК есть следствие длительной истории его становления, т.к. 
появляясь на самых ранних стадиях развития мозга хордовых, т.е. у 
круглоротых, он становится участником широкомасштабных 
перестроек мозга, происходящих в процессе его эволюции. 
Формирование МК проходит параллельно с процессами 
кортикализации головного мозга позвоночных и происходит поэтапно. 
Основные этапы исторического становления МК связаны с 
появлением интегративных центров высшего порядка, к которым 
относятся древняя, старая и новая кора (Карамян, 1976). Это 
обосновывает правомерность выделения в составе МК древней 
амигдалы (палеоамигдалы), старой амигдалы (архиамигдалы) и новой 
амигдалы (неоамигдалы, Акмаев, Калимуллина, 1993, Ахмадеев, 
Калимуллина, 2003, 2004). 

МК обладает сложной структурной организацией, включая в 
себя более пятидесяти различных зон, изучение которых до 
настоящего времени проводится преимущественно с учетом только их 
топографии. Обобщение и анализ литературы, а также собственные 
данные по цитоархитектонике, нейронной организации и онтогенезу 
структур заднего отдела миндалевидного комплекса крысы позволили 
автору сформулировать концепцию о субстрате палеоамигдалы. Она 
включает комплекс трех структур – дорсомедиальное, заднее 
медиальное и заднее кортикальное ядра, локализующихся на 
медиобазальной поверхности отдела. Расшифровку структурно-
функциональной организации МК следует, по мнению автора 
концепции, проводить на современном этапе последовательно, 
начиная с палеоамигдалы. Проведенные иммуноцитохимические и 
электронномикроскопические исследования по изучению эпилепсии и 
наркомании (Ахмадеев, 2008, 2009) позволили автору показать 
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вовлеченность палеоамигдалы в патогенетические механизмы этих 
социально значимых психоневрологических заболеваний, что 
подтверждает перспективность эволюционно-морфологического 
подхода в организации исследований МК. 

 
 

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СОДЕРЖАНИИ И МЕТАБОЛИЗМЕ 
БИОГЕННЫХ АМИНОВ В ПАЛЕОАМИГДАЛЕ 

А.В. Ахмадеев, с.н.с. 
Башкирский государственный университет,  

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

 
Известно, что модулирующее влияние половых стероидов (ПС) 

на нейроны миндалевидного комплекса (МК) осуществляется при 
участии моноаминов. Это предопределено механизмом половой 
дифференциации мозга (ПДМ), реализация которого происходит при 
тесном партнерстве ПС и моноаминов (Резников и соавторы, 2004). 
Нами проведено исследование половых различий содержания 
катехоламинов и серотонина (С) в древней части МК – палеоамигдале 
путем определения их содержания методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. Общее количество использованных крыс 
линии Вистар половозрелого возраста составило 70 (30 самцов и 40 
самок). 

Материал для исследования брали от 3-4 крыс, умерщвленных 
передозировкой эфирного наркоза. После декапитации извлекали из 
черепа головной мозг и под контролем микроскопа на толстом 
фронтальном срезе (1-1,5 мм) из нативного мозга на льду выделяли 
область палеоамигдалы. Образцы, взятые у 3-4 крыс, взвешивали (в 
среднем, вес навески был 25-30мг) и анализировали в одной пробе. 
Поскольку содержание биогенных аминов в мозге имеет 
ограниченную информативную ценность, было решено выявить 
содержание основных метаболитов дофамина (ДФ) – 3,4-
диоксифенилуксусной кислоты (ДОФУК) и С – 5-
гидрооксииндолуксусной кислоты (5-ГИУК) с последующим расчетом 
катаболических коэффициентов (ДОФУК/ДФ) и 5-ГИУК/С. 

Полученные результаты показали, что при отсутствии половых 
особенностей в содержании норадреналина, дофамина и серотонина, 
существуют значимые различия в метаболизме дофамина и 
серотонина, интенсивность которого больше у самцов крыс. 
Отражением различий были значимо большие значения 
катаболических коэффициентов ДОФУК/ДФ (0,44+0,11 у самцов, 
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0,24+0,04 у самок, p<0,05) и 5-ГИУК/С (1,52+0,18 у самцов, 0,92+0,03 
у самок, p<0,01). Выявленные особенности позволяют предполагать, 
что в их основе могут лежать различия в активности основных 
ферментных систем – моноаминоксидазы и катехол-О-
метилтрансферазы, которые формируются под влиянием ПС в периоде 
ПДМ (Gaziri, Ladosky, 1973, Ladosky, Schneiber,1981, Резников, 1982, 
Reznikov, Nosenco, 1983). 

 
 

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В СИСТЕМЕ ФСИН 
Е.Н. Баженова, магистрант 

Восточно-Сибирский государственный технологический 
университет, Институт Устойчивого развития, 

 Кафедра социальных технологий, Улан-Удэ 
 

Приоритетными направлениями деятельности медицинского 
управления ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) 
являются профилактика и борьба с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. В 
последние годы уже нельзя говорить о том, что именно «тюрьма 
является рассадником туберкулеза и других инфекционных 
заболеваний», поскольку количество больных туберкулезом и ВИЧ-
инфицированных в уголовно-исполнительной системе теперь зависит 
от развития этой эпидемии среди населения России в целом.  

Ежегодно в уголовно-исполнительную систему поступают 
больные туберкулезом, к сожалению, многие из больных 
туберкулезом узнают о своем заболевании, только попав в 
пенитенциарные учреждения. В колонии каждый год проводятся 
углубленные медицинские осмотры и двукратные плановые 
флюорографические обследования осужденных. За 2009 г. выявлено 
37 случаев туберкулеза, за аналогичный период 2006 г. – 55. При 
выявлении данного заболевания, больные переводятся в 
специализированное учреждение ЛИУ-5.  

Туберкулез у осужденных больных нередко сочетается с другой 
патологией: соматической, онкологической, ВИЧ-инфекцией. Так в 
2009 г. количество ВИЧ-инфицированных среди фтизиатрических 
больных составляло 6 человек, а всего в ИК  №2 на 1 января 2010 г. на 
диспансерном учете состояло 110 ВИЧ-инфицированных, что 
сопоставимо с аналогичным периодом 2006 г. – 102 человека. Эти 
осужденные во время отбытия наказания получают 
квалифицированную медицинскую помощь.  

Хотелось бы подчеркнуть, что лечение подобных заболеваний 
требует больших материальных затрат. ФСИН России помимо 
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бюджетных средств использует и другие источники финансирования. 
В частности, пенитенциарная система является участником проектов 
«Глобус» и всемирного банка по финансовому обеспечению открытия 
лабораторий и противотуберкулезных учреждений в России. За 
последнее время в учреждениях УИС (Уголовно-исполнительная 
система) заметно улучшился рацион питания осужденных, что 
положительно сказывается на профилактике и лечении туберкулеза. 

 Одна из серьезных проблем медико-социальной реабилитации 
лиц, больных туберкулезом, заключается в том, что осужденные, 
получавшие лечение в учреждениях службы исполнения наказаний, не 
могут продолжить курс реабилитации, освободившись из мест 
лишения свободы. К сожалению, в России пока нет закона о 
социально-медицинской реабилитации лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИПИДОВ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ  

Е.С. Байбородова, студ., А.Д. Маурина, студ.  
Кировская государственная медицинская академия 

Кафедра нормальной физиологии 
 

Питание представляет собой один из ключевых факторов, 
определяющих не только качество жизни, но также условия роста и 
развития ребенка. В рационе питания детей   значимое место 
принадлежит жирам, обладающим наиболее высокой энергетической 
ценностью и выступающим в связи с этим важнейшими источниками 
энергии и служащими пластическим материалом и компонентом 
клеточных и субклеточных мембран.  

Цель исследования. Определение обеспеченности рациона 
питания организованных детей дошкольного возраста в соответствии с 
нормами (СанПиН№2.4.1.1249-03), посещающих детский сад п. Юрья 
Кировской области; содержание липидного компонента, соотношения   
насыщенных и  полиненасыщенных  жирных кислот.    

Материалы и методы исследования. Анализ 10 – дневного 
фактического питания детей по меню – раскладкам суточных 
рационов. 

Результаты исследования. Полученные данные 
свидетельствуют о значительных нарушениях в фактическом 
потреблении общего жира, холестерина и различных жирных кислот 
дошкольниками. Дети получают значительный избыток жиров и 
насыщенных жирных кислот наряду с недостаточным потреблением  
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полинасыщенных жирных кислот.  
Рацион питания детей в детском саду приближен к 

физиологическим нормам, в то время как в питании дошкольников в 
домашних условиях доминируют высокожировые продукты, в  том 
числе, колбасы, жирный творог, кондитерские изделия; в сочетании с 
недостаточным потреблением продуктов, содержащих 
полинасыщенные жирные кислоты (рыба,  соевое масло). В связи с 
этим представляется важным ограничить в домашних условиях 
потребление колбас и кондитерских изделий с высоким содержанием 
жира (тортов, сдобной выпечки) и часть молочных продуктов 
заменить продуктами пониженной жирности (молоко 2,5%, творог 
5%).  

Таким образом, оценка липидного компонента рациона питания 
дошкольников дает основание для проведения его коррекции с целью 
установления баланса между полиненасыщенными и насыщенными 
жирными кислотами.  

 
 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ 
ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПЛАСТИНОЙ ТРХ 

С.Ф. Батькин, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

 Медицинский факультет, Кафедра госпитальной хирургии 
 

Электромеханический остеосинтез был разработан на основе 
принципов  биомеханики и электрофизиологии. Благодаря 
восстановлению биоэлектрического потенциала поврежденной кости 
сроки сращения переломов и восстановление функции существенно 
сокращаются. 

Цель исследования. Изучение отдаленных результатов лечения 
больных с переломами диафиза бедренной кости в условиях 
электромеханического остеосинтеза пластинкой ТРХ.  

Методы исследования. Были изучены результаты лечения 
группы из 56 больных с переломами диафиза бедренной кости. 
Опытная группа состояла из 30 пациентов, в комплексном лечении 
применялся электромеханический остеосинтез пластинами ТРХ с 
электретным напылением  пятиокисью тантала и функциональным 
распределением электростатического поля. Контрольная группа 
состояла из 26 пациентов у которых применялся накостный 
остеосинтез пластинами других производителей. В обоих группах 
объективно и рентгенологически оценивали отдаленные результаты 
лечения. В основу оценки были положены сроки анатомического и 
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функционального восстановления по методике, разработанной В.В. 
Руцким (1983). 

Результаты исследований показали, что у больных с 
переломами диафиза бедренной кости, в комплексном лечении у 
которых применялся остеосинтез пластиной ТРХ с электретным 
напылением, средние сроки консолидации перелома достигали 3,3±0,2  
мес, период консолидации у пациентов в контрольной группе 
протекал медленнее 4,2±0,3 мес (p=0,1). Полное восстановление 
функции в изучаемой группе отмечалось в период 3,8 ±0,2 мес, а в 
контрольной группе 4,8±0,2 мес (р=0,1). 

В итоге, полученные результаты лечения можно расценить как 
отличные и хорошие, так как полного восстановления функций 
конечностей и консолидации переломов к 4 месяцам 
послеоперационного периода удалось добиться у 77% (23) больных.     

Выводы. Пластина ТРХ позволяет корригировать аномалии 
репаративного электрогенеза и повышает эффективность лечения. При 
имплантации пластины  минимально нарушается периостальное 
кровообращение и увеличивается возможность для врастания сосудов 
и кровоснабжения отломков и регенерата. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СЫВОРОТКИ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА  
НА М-ХОЛИНОРЕАКТИВНОСТЬ ГЛАДКИХ МЫШЦ  

КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ СВИНЬИ 
Е.А. Березовчук, асп. 

ГОУ ВПО Кировская государственная медицинская академии 
Росздрава, Кафедра нормальной физиологии 

 
В связи с тем, что до настоящего времени вопрос о влиянии 

эндогенного блокатора М-холинорецепторов (ЭБМХР), наличие 
которого в сыворотке крови человека установлено в опытах с 
миометрием крыс (Сизова Е.Н., Циркин, 2004), не изучался, мы 
исследовали влияние сыворотки крови (в разведениях 1:10, 1:50, 1:100, 
1:500, 1:1000) здоровых мужчин и небеременных женщин на 
тоническую активность и М-холинореактивность кольцевых 
препаратов коронарной артерии свиньи (КАС). Использовано 194 
кольцевых препаратов 34 свиней, часть из которых (группа 1, n=135) 
была с интактным эндотелием, а часть (группа 2, n=59) - с 
поврежденным эндотелием. Регистрацию сокращений препаратов 
осуществляли по методике Циркина В.И. и др. (1996) при 38ºС и 
пассивной аэрации рабочих камер на «Миоцитографе». Эффекты 
ацетилхолина (АХ) и сыворотки оценивали на фоне тонуса, 
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вызванного гиперкалиевым (25 мМ KCl) раствором Кребса (ГРК). 
Различия между группами оценивали по критерию Стьюдента, считая 
их достоверными при р <0,05.  

Установлено, что на всех кольцевых препаратах сосуда ГРК 
вызывает стойкое повышение тонуса. На этом фоне АХ (10-5 г/мл) 
преимущественно вызывал два вида реакции – двухфазную 
(вазоконстрикцию, сменяемую дилатацией) или однофазную реакцию 
(только вазоконстрикцию). Все 5 разведений сыворотки крови и 
мужчин и женщин не влияли на тонус, вызванный ГРК. Это означает, 
что содержащийся в сыворотке крови эндогенный активатор 
сократимости миоцитов (ЭАСМ), выявленный ранее Сизовой Е.Н. и 
др. (2002), не влияет на миоциты сосуда. На кольцевых препаратах 
группы 1 сыворотка крови мужчин (в разведении 1:1000) и женщин 
(1:1000 и 1:500) не влияла на ответы мышц на АХ. В то же время 
остальные разведения сыворотки крови у мужчин (1:500, 1:100, 1:50 и 
1:10) и женщин (1:100, 1:50 и 1:10) снижали реакцию на АХ, в том 
числе однофазную (вазоконстрикцию) и 1-й компонент 
(вазоконстрикторный) двухфазной реакции. Кроме того, разведения 
1:50 и 1:10 у мужчин и женщин блокировали и 2-й компонент реакции 
на АХ. На кольцевых препаратах группы 2 при исследовании 
сыворотки крови женщин (кровь мужчин не исследована) 
установлено, что все пять разведений, включая 1:1000 и 1:500 
уменьшали реакцию препаратов на АХ. Все это подтверждает наличие 
в крови ЭБМХР, а также указывает на способность этого фактора 
снижать М-холинореактивность миоцитов коронарной артерии, 
особенно при дисфункции эндотелия. Такую активность ЭБМХР 
можно расценивать как механизм, направленный на улучшение 
коронарного кровотока. 

 
 

АНТАГОНИСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАКТОБАКТЕРИЙ 
НА СТАФИЛОКОККИ МИКРОБИОЦЕНОЗА КОЖИ 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ 
Ю.А. Блинова, студ., А.В. Рыжанкова, асп. 

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

 ФГУП «Гос.НИИ особо чистых биопрепаратов» ФМБА России. 
Санкт-Петербург 

 
В настоящее время одним из наиболее актуальных направлений 

в биотехнологии является разработка пробиотических препаратов, 
направленных на устранение нарушений функций пищеварительного 
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тракта, однако эффективных препаратов и схем лечения для 
коррекции микробиоты кожи при атопическом дерматите (АД) на 
основе пробиотических штаммов лактобацилл практически не 
существует. При этом, антимикробные препараты, назначаемые при 
бактериальном осложнении АД, зачастую вызывают появление 
множественных очагов дисбактериоза, что еще в большей степени 
осложняет течение заболевания, сочетаясь с активно развивающимся 
дисбиозом кожи.  

Цель работы. Выявление антагонистически активных 
пробиотических штаммов лактобактерий по отношению к 
стафилококкам, выделяемым с кожи человека в норме и при АД. 

 Объекты исследования: пробиотические штаммы Lactobacillus 
rhamnosus GG АТСС 53103 и Lactobacillus plantarum 8RA-3; 
клинические изоляты Staphylococcus aureus, выделенные с кожи 
человека в норме и при АД. Для оценки антагонистической 
активности пробиотических штаммов использовали метод 
двуслойного агара. На поверхность МРС-4 агара высевали культуру 
лактобактерий методом бляшек по 0,5 мм в диаметре и 
культивировали 24 ч при 37ºС. На поверхность МРС -4 агара с 
бляшками лактобактерий наслаивали АГВ агар с культурой 
стафилококков. Результаты учитывали по наличию и величине зон 
подавления роста стафилококков. Оценку эффективности 
антагонистической активности пробиотических культур рассчитывали 
по формуле: K= (Dобщ – Dцентр) /Dобщ.  х 100% (К - относительный 
коэффициент эффективности  действия пробиотических культур; Dобщ  
- диаметр зоны подавления; Dцентр-диаметр бляшки культуры 
пробиотика. 

 Выводы. Все исследованные в работе лактобактерии 
оказывали антагонистическое воздействие на  клинические изоляты 
Staphylococcus aureus, что подтверждено величиной средних значений 
Dобщ.. Для  Lactobacillus rhamnosus GG среднее значение Dобщ. 
составляло 25,0 ± 1,0мм, а для Lactobacillus plantarum 8RA-3 
18,2±0,7мм. Таким образом, клетки Lactobacillus rhamnosus GG 
проявляли большую антагонистическую активность в отношении 
клеток стафилококков (Ксредн.=78.29%,), чем Lactobacillus plantarum 
8RA-3 (Ксредн.=68.03%). 

Работа проведена в рамках НИР Ф-№ 9.02.08. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ У БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 

Н.Н. Богданова, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

 Медицинский факультет, Кафедра хирургии 
 

Одной из актуальных проблем современной трансплантологии 
является возникновение послеоперационных вентральных грыж у 
больных после трансплантации почки (Шурыгин С.Н., Мойсюк Я.Г. и 
др., 2004). Обширный интраоперационный доступ, пересечение 
наружной косой, внутренней косой и поперечной мышц живота на 
значительном протяжении, гетеротопическое размещение 
трансплантата, обязательная при подобных операциях 
иммуносупрессия – все это увеличивает вероятность образования 
послеоперационных вентральных грыж. Необходимо также отметить, 
что оперативное вмешательство выполняется пациентам, 
находящимся на программном гемодиализе, на фоне значительных 
изменений гомеостаза организма, вызванных хронической почечной 
недостаточностью. Однако на сегодняшний день мало работ, 
посвященных вопросам формирования грыж передней брюшной 
стенки у больных после трансплантации почки, а также тактики при 
их возникновении. 

Изучены отдаленные результаты 93 трансплантаций почки, 
выполненных на базе ГБ№31 г. Санкт-Петербурга.  

Формирование вентральных грыж в посттрансплантационном 
периоде наблюдалось у 12 пациентов (12,9%). В 6 случаях это были 
послеоперационные вентральные грыжи, у 4 больных – пупочные 
грыжи, у двух пациентов сформировались паховые грыжи. 
Формирование послеоперационных вентральных грыж чаще всего 
наблюдалось в первые месяцы после операции, их возникновению 
способствовали гнойные осложнения со стороны раны, повторные 
оперативные вмешательства. Пупочные и паховые грыжи развивались 
в более поздние сроки после трансплантации (от 1 года до 11 лет).  
Прооперировано 6 больных, у 1 пациента после устранения паховой 
грыжи с пластикой пахового канала собственными тканями 
наблюдался рецидив грыжеобразования. 

Полученные данные указывают на высокую частоту 
формирования вентральных грыж у больных после трансплантации 
почки. При выборе способа пластики передней брюшной стенки у 
таких больных предпочтение следует отдавать безнатяжным 
методикам. 
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ПРОФИЛАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У БОЛЬНЫХ 

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 
Н.Н. Богданова, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра хирургии 

 
Самым важным в послеоперационном ведении больного 

является знание о возможных осложнениях и способах их 
предупреждения. Следует признать, что несмотря на значительный 
прогресс в области трансплантации почки (ТП), проблемы 
всестороннего обеспечения безопасности данного вида вмешательства 
сохраняют свою актуальность. Осложнения после ТП имеют 
многофакторную природу, их  развитие определяет течение 
посттрансплатационного периода, оказывает существенное влияние на 
продолжительность функционирования трансплантатов и 
выживаемость реципиентов. Одной из актуальных проблем 
современной трансплантологии является проблема хирургических 
абдоминальных осложнений после ТП. Среди причин летальности 
реципиентов почечного трансплантата хирургические заболевания 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) занимают одно из ведущих мест 
(Будникова Н.Е., 2004; Прокопенко Е.И., 2005). 

Был проведен анализ 532 ТП, выполненных на базе ГМПБ №31 
с 1991 г. по 2005 г. Изменения в верхних отделах ЖКТ наблюдались у 
значительной части больных после ТП. Большой вклад в их 
возникновение вносит проведение иммуносупрессивной терапии. В 
связи с этим назначение селлсепта и стероидов должно 
сопровождаться проведением противоязвенной терапии включающей 
в себя блокаторы Н2-рецепторов или блокаторы Н+-К+- АТФазы, 
антациды. Больным, у которых подтверждено наличие H. pylori, 
рекомендуется проводить эрадикационную терапию. При этом острые 
язвенные поражения пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, 
а также хронический панкреатит являются противопоказанием к 
назначению препаратов мофетила микофенолата. Некоторые факторы 
возможно контролировать хирургическими методами. Выполнение 
плановых оперативных вмешательств по устранению паховых и 
вентральных грыж, а также лапароскопической холецистэктомии 
пациентам с хроническим калькулезным холециститом на этапе 
дотрансплантационной подготовки способствует улучшению 
отдаленных результатов в отношении возникновения хирургических 
заболеваний органов брюшной полости после ТП. 

Проведение комплекса лечебных мероприятий до и после 
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трансплантации, включая стандарты хирургического плана и 
полноценную медикаментозную терапию, своевременную 
диагностику и коррекцию осложнений, позволяет улучшить 
выживаемость трансплантатов и реципиентов. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА У БОЛЬНЫХ  

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ  
Н.Н. Богданова, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра хирургии 

 
Серьезным осложнением после трансплантации почки, по 

мнению многих авторов, является панкреатит (Щербакова Е.О. с 
соавт., 2004; Hume D.M. et al., 1963). Имеются данные, что 
панкреонекроз является причиной летальных исходов приблизительно 
1% пациентов после трансплантации почки (Лопухин Ю.М., 1978). 
Однако механизмы развития острого панкреатита, особенности 
течения  и лечения данного заболевания у реципиентов ренального 
трансплантата остаются в настоящее время до конца не изученными. 

Целью данной работы явилось изучение особенностей 
возникновения и течения острого панкреатита у больных после 
трансплантации почки. 

Был проведен анализ ближайших результатов выполнения 
пересадки почки  на базе ГМПБ №31 с 1991 г. по 2005 г. у 532 
больных. Посттрансплантационный период осложнился острым 
панкреатитом у 7 больных (1,32%):     1 случай имел место в раннем 
послеоперационном периоде, в более поздние сроки развитие острого 
панкреатита наблюдалось у 6 пациентов. Развитию острого 
панкреатита способствовали прием препаратов микофеноловой 
кислоты, усиление кортикостероидной терапии, вирусные инфекции 
(вирусные гепатиты, цитомегаловирусная инфекция). Длительность 
консервативной терапии при легких формах заболевания составила в 
среднем 12 дней. Тяжелое течение острого панкреатита наблюдалось в 
3 случаях. Показатель общей летальности составил 42,86%,  при 
деструктивных формах – 100%. Причинами летальных исходов стали 
гнойно-септические осложнения, развитие геморрагического 
синдрома. Оперативных вмешательств ни в одном случае предпринято 
не было.  

Таким образом, для реципиентов почечного трансплантата 
острый панкреатит часто является фатальным осложнением в связи с 
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тенденцией к развитию деструктивных форм, сопровождающихся 
высокой летальностью. Более активная тактика в отношении 
диагностики и лечения острого панкреатита у данной группы 
пациентов может позволить улучшить результаты трансплантации 
почки.  

 
 

ОТРАЖЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО НАВЫКА В ДИНАМИКЕ 

КОГНИТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
А.С. Богун, асп. 

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

 
Целью исследования было изучение отражения уровня 

сложного интеллектуального навыка в динамике когнитивного 
напряжения (КН), оцениваемого по параметрам дополнительной 
деятельности. В рамках разработанной ранее методики (Айдаркин с 
соавт., 2006) в качестве интеллектуальной задачи использовалось 
решение 60 примеров на умножение двузначных чисел параллельно с 
выполнением простой аудиомоторной реакции на щелчки с 
межстимульным интервалом 2±20% с. В обследовании участвовали 22 
человека (17 женщин, 5 мужчин, 24±1,8 года). Примеры 
предъявлялись на дисплее на расстоянии 60 см на уровне глаз. ЭЭГ 
регистрировалась с помощью компьютерного электроэнцефалографа-
анализатора «Энцефалан-131-03» монополярно по системе 10-20. 
Рассчитывались время реакции (ВР) и спектральные характеристики 
ЭЭГ. Уровни КН выделяли на основании разработанной ранее 
методики (Айдаркин с соавт., 2006). Все обследованные были 
разделены на успешно решавших (80% правильных ответов) и 
неуспешно решавших (45% правильных ответов). В первой группе не 
показано доминирования и флуктуаций уровней КН в динамике 
тестирования. Небольшая доля высокого КН (высКН) и ее снижение 
отражает стабилизацию навыка параллельного выполнения двух 
задач. Время врабатывания составляло 20 минут. Анализ 
индивидуальных динамик КН показал наличие 2 стратегий 
деятельности: качественное выполнение обеих задач или 
преобладание решения примеров. Во второй группе преобладал 
ВысКН при отсутствии различий низкого КН (НизКН) и среднего КН 
(СрКН) за счет сосредоточения внимания на выполнении расчетов. 
Смещение времени врабатывания (30 минут) говорило о сложности 
задания, требующего длительного времени освоения. Также показаны 
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2 стратегии деятельности: отказ от выполнения обеих задач и попытки 
качественного решения сложной задачи за счет частого переключения 
внимания. Обе стратегии отражали недостаточную сформированность 
навыка счета. Усиление в ЭЭГ дельта- и тета-частот с фокусами в 
лобных областях может являться отражением процессов 
произвольного внимания (Шарова с соавт, 2009), принятия решения, 
опосредованного внутренней речью (Domahs et.al., 2006; Хомская, 
2005) и памяти (Zago et. al.,2008). Увеличение в тета-полосе со 
смещением активации в левое полушарие отражает стратегию поиска 
арифметических фактов (De Smedt, Grabner, Studer, 2009), а усиление 
альфа-частот связывается модуляцией активности (Llinas et al., 1998) и 
спецификой счета (Князева, 1991; Иваницкая, Богун, 2007).  

 
 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ 
П.Ю. Бойко, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра физиологии 

 
Все возрастающий поток звуковых раздражителей – одно из 

важных проявлений нового информационного пространства. В связи с 
этим вопрос о влиянии звуковых раздражителей (в частности, музыки) 
на интенсивность внимания в процессе умственного труда студентов 
становится все более актуальным.  

Среди многих студентов (38,5% по данным собственного 
анкетирования) существует точка зрения о том, что музыка помогает 
сосредоточить внимание на объекте изучения. Существующие данные 
экспериментальных исследований не позволяют  подтвердить или 
отвергнуть эту точку зрения т.к. влияние конкретно музыки 
экспериментально не изучалось. 

Цель эксперимента. Изучить влияние музыки на 
концентрацию внимания.  

Гипотеза исследования. Музыка (стиля thrash metal) 
уменьшает концентрацию внимания в процессе умственного труда. 

Метод исследования. Испытуемым предлагается выполнить 8 
заданий: 4 в сопровождении музыки и 4 при отсутствии 
раздражителей. Каждое задание – судоку с пропущенными 26 
цифрами (метод имеет экспериментальные преимущества по 
сравнению с клиническими методами Пьерона-Рузера и корректурной 
пробой Будрока). Время, ушедшее на выполнение каждого задания, 
отмечается в протоколе. Очередность предъявления заданий 
устанавливается случайным образом. То, какие задания выполняются 
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с музыкой, а какие - при отсутствии раздражителей также 
определяется случайно, но в соответствии со схемой позиционно 
уравненной последовательности. С целью уменьшить влияние 
субъективного фактора цель эксперимента испытуемым не 
называется. В эксперименте участвовало 13 студентов СПбГУ в 
возрасте 18-20 лет, 6 из которых юноши, 7 – девушки. 

Результаты исследования. С музыкой средняя 
производительность равна 18,32 услов.ед., среднее количество ошибок 
– 1,45. Без музыки аналогичные показатели - 18,01 услов.ед. и 1,38 
соответственно. Показано, что при прослушивании музыки 
наблюдается повышение скорости решения задач на 1,76%, в то же 
время количество ошибок увеличивается на  5,07% по сравнению с 
результатами, полученными без музыкального сопровождения.  

Заключение. Музыка, как звуковой раздражитель, уменьшает 
концентрацию внимания. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С ИНСУЛЬТАМИ И ТРАНЗИТОРНЫМИ ИШЕМИЧЕСКИМИ 

АТАКАМИ  
Е.А. Бондарева,1 студ., Д.В. Клишина,1 студ., Л.Н. Стукова,1 студ., 

А.А. Шмонин,1,2 кл.орд. 
1 - Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова, Лечебный факультет, 
 Кафедра неврологии с клиникой 

2 - Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 
им. В.А. Алмазова, Институт экспериментальной медицины, 

лаборатория метаболизма миокарда, Санкт-Петербург 
 

Множество факторов влияют на клинические проявления и 
восстановление неврологических функций при инсульте. Отсутствие 
данных об этих факторах затрудняет стандартизацию пациентов при 
проведении клинических испытаний, оценку прогноза и составление 
тактики лечения больных.  

Цели. Изучить влияние клинических факторов на развитие 
транзиторной ишемической атаки (ТИА) или ишемического инсульта, 
а также на уменьшение неврологического дефицита (НД).  

Материалы и методы. В исследовании (ретроспективный 
анализ) принимали участие пациенты с доказанным ишемическим 
инсультом в каротидном и вертебрально-базилярном бассейне (n=52), 
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и пациенты с ТИА в каротидном бассейне (n=21), поступившие в 
первые 3 суток от появления симптомов НД. Проводилось 
стандартное обследование больных: нейровизуализация, 
ультразвуковое исследование сосудов, оценка по шкале NIHSS и др. 
Учитывали следующие факторы: пол, возраст, локализация очага 
поражения, наличие в анамнезе инсульта или ТИА, тяжесть НД в 
первый день, гематологический анализ крови, сосудистые изменения 
на МРТ или КТ, наличие атеросклеротического поражения сосудов, 
замкнутость Виллизиева круга, нарушения сердечного ритма, наличие 
сердечной недостаточности, сахарного диабета 2 типа или 
заболеваний лёгких и курение. Статистический анализ данных 
осуществляли с помощью непараметрических методов.  

Результаты. Оценка пациентов с инсультами в первый день по 
NIHSS составила 8,92±0,771 баллов, а восстановления к 14 суткам по 
шкале NIHSS - 3,25±2,8 балла (33,6±2,69% от исходного). В группе 
ТИА частота предшествующих сосудистых процессов (ТИА и 
инсультов в анамнезе) была значительно чаще, чем у пациентов с 
инсультами (59,1% vs 17,3% соответственно, p=0,001). В группе 
инсультов по сравнению с ТИА чаще встречается сердечная 
недостаточность (50% vs 4,5% соответственно, p<0,001), сахарный 
диабет 2 типа (26,9% vs 4,5% соответственно, p=0,03), поражение 
церебральных сосудов в очаге поражения (p=0,001) и за пределами 
очага поражения (p=0,020). По остальным показателям статистически-
значимой разницы не выявлено. Все больные с инсультами были 
разделены на две группы: пациенты с «хорошим» (более 40% от 
исходного, 5,33±3,4 балла, n=18) и «плохим» (менее 40% от исходного, 
1,8±1,35 балла, n=34) восстановлением НД, но при сравнении этих 
групп по всем выше указанным показателям, значимой разницы не 
выявлено.  

Выводы.  
1. Наличие в анамнезе предшествующих инсультов или ТИА 

коррелирует с развитием менее тяжелых форм цереброваскулярных 
событий – ТИА.  

2. Наличие у больного сахарного диабета, сердечной 
недостаточности и выраженного атеросклеротического поражения 
брахиоцефальных артерий коррелирует с развитием более тяжелых 
форм цереброваскулярных событий – инсультов.  

3. Для выявления факторов, влияющих на восстановление НД 
при инсульте, требуется большая выборка. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ГИПОКСИИ В ХОДЕ 

ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
В.Г. Валеева, асп., А.В. Шакирзянова, с.н.с. 

Институт биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН, 
 Лаборатория биофизики синаптических процессов 

 
Хорошо известно, что нервная система теплокровных животных 

очень чувствительна к уменьшению напряжения кислорода в 
циркулирующей крови (гипоксии). Впервые организм сталкивается с 
воздействием гипоксии в околородовом периоде и в процессе родов. 
Считается, что перинатальная гипоксия является причиной 60-80% 
всех заболеваний ЦНС детского возраста (Бадалян, 2001). К 
настоящему времени накоплено значительное количество данных об 
эффектах гипоксии в ЦНС. Однако, ничего не известно о том, как 
проявляются эффекты гипоксии в периферической нервной системе на 
ранних этапах развития организма. Поэтому, целью нашей работы 
было изучить влияние гипоксии на функционирование нервно-
мышечного синапса в ходе постнатального развития. Для решения 
данного вопроса проводились эксперименты с использованием 
внутриклеточной регистрации миниатюрных потенциалов концевой 
пластинки (МПКП) в волокнах диафрагмы новорожденных и 
взрослых крыс. Условия экспериментальной гипоксии создавались 
путем насыщения пурфузируемого раствора азотом. 

В отличие от работ, выполненных на нервно-мышечном 
препарате мышей (Bukharaeva, 2005), в наших экспериментах 
аппликация гипоксического раствора не вызывала изменений 
спонтанной квантовой секреции у взрослых крыс при комнатной 
температуре. Однако, при 33◦С снижение содержания кислорода в 
перфузируемом растворе вызывало резкий многократный рост 
частоты МПКП (более, чем в 130 раз от контрольных значений; P < 
0,05; n = 5). В то же время, действия гипоксии на спонтанную 
квантовую секрецию не наблюдалось у новорожденных крысят. 
Облегчающий секрецию эффект гипоксии обнаруживался у крысят 
после двух недель постнатального развития и носил индивидуальный 
характер. С 19-го дня  после рождения достоверный рост частоты 
МПКП при аппликации гипоксического раствора наблюдался в 
нервно-мышечных синапсах всех исследованных животных (0,4 ± 0,1 
имп/сек в контроле и 23,7 ± 5,6 имп/сек в условиях гипоксии; P < 0,05; 
n = 4) и был сравним с эффектом гипоксии у взрослых особей. 

Таким образом, функционирование нервно-мышечного синапса 
крыс в раннем постнатальном периоде развития менее чувствительно 
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к воздействию гипоксии в отличие от взрослых животных, что, 
вероятно, является следствием структурных различий взрослых и 
развивающихся синапсов  или следствием существования защитных 
механизмов. 

Работа поддержана грантами РФФИ и Президента РФ. 
 
 

ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ В КИСЛОРОДНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА И 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

М.Ю. Ванюшин, доц. 
Казанский государственный аграрный университет,  

Кафедра физического воспитания 
 

Одной из функций организма при различных двигательных 
режимах является поддержание адекватного нагрузке кислородного 
режима. Согласно современным представлениям эту функцию в 
организме выполняет кардиореспираторная система, включающая 
внешнее дыхание, кровообращение и газообмен. Особенно велика ее 
роль в поддержании кислородного режима организма спортсменов, 
т.к. от того в какой степени это происходит зависит физическая 
работоспособность спортсменов и их спортивные результаты.  

Целью работы являлось выявление ведущих факторов 
кардиореспираторной системы в кислородном обеспечении организма 
юношей и взрослых спортсменов мужского пола, занимающихся 
видами спорта на выносливость и скоростно-силовыми видами спорта, 
при нагрузке повышающейся мощности. 

Исследования проводились в шести группах (85 спортсменов): 
юноши и взрослые лыжники, бегуны, спортсмены, занимающиеся 
скоростно-силовыми видами спорта. Для сбора необходимой 
информации использовался комплексный подход, получивший в 
настоящее время широкое распространение и состоящий в 
регистрации возможно большего количества синхронно фиксируемых 
и сопоставимых показателей, принимающих активное участие в 
обеспечении адаптивной деятельности человека. В связи с этим нами 
одномоментно регистрировались дифференциальная реограмма, ЭКГ, 
определялись показатели внешнего дыхания и газообмена. В качестве 
физической нагрузки применялась работа на велоэргометре 
ступенчато-повышающейся мощности без пауз отдыха от 50 до 200 
Вт. 

Различия в динамике кардиореспираторных показателей 
свидетельствовали о том, что для поддержания задаваемой нагрузки 
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необходимо разное сочетание взаимодействия дыхания и 
кровообращения, зависящее от вида спорта и возраста спортсменов. 

Были выявлены ведущие факторы в кислородном обеспечении 
организма спортсменов: система кровообращения в группе юношей, 
занимающихся лыжными гонками; внешнее дыхание в группах 
юношей и взрослых спортсменов, занимающихся скоростно-силовыми 
видами спорта, а в группах спортсменов, занимающихся бегом 
(взрослые и юноши), и у взрослых лыжников результат достигается за 
счет интегрального эффекта внешнего дыхания и кровообращения. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ НАРУШЕНИЯ 

КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ГИПОКСИИ 

Д.С. Васильев, н.с., Т.Б. Кузнецова, студ.,  
Н.М. Дубровская, с.н.с. 

Учреждение Российской академии наук, Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург 

 
Ранее было показано (Дубровская Н.М., Журавин И.А. // 

Журнал ВНД, 2008), что после пренатальной гипоксии (3 часа при 
7% О2) на Е14, происходит нарушение когнитивных функций в 
дальнейшем онтогенезе. При этом, начиная с 20-х суток после 
рождения и до взрослой стадии развития, выявлено статистически 
значимое (p<0,05) снижение средней плотности расположения 
лабильных синаптоподин-позитивных шипиков в молекулярном слое 
новой коры и в stratum radiatum-moleculare поля СА1 гиппокампа. У 
таких животных наблюдается снижение активности амилоид-
деградирующих металлопептидаз (например неприлизина - НЕП) в 
нервной ткани (Дубровская Н.М. и др. // Журнал ВНД, 2009). Для 
выяснения взаимосвязи между нарушением поведения, изменением 
активности НЕП и структурно-функциональными свойствами 
кортикальных отделов мозга была проведена серия микроинъекций (8 
ежедневных инъекций, 10-2 М в 1 мкл) ингибитора НЕП в кору мозга 
взрослых крыс. Обнаружено, что после внутрикортикальных введений 
фосфорамидона происходит нарушение кратковременной памяти, а 
морфологическое исследование выявило уменьшение среднего 
количества синаптоподин-позитивных шипиков в молекулярном слое 
новой коры по сравнению с контролем (введение физиологического 
раствора). Изменение распределения лабильных шипиков отражает 
изменение функциональных свойств нервной ткани. Предполагается, 
что обнаруженное снижение активности НЕП и количества лабильных 
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межнейронных контактов в кортикальных отделах мозга может 
являться одним из механизмов нарушений когнитивных функций 
после пренатальной патологии. 

Поддержано программой Президиума РАН «Фундаментальные 
науки – медицине». 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ БУФЕРА 

КРЕБСА-ХЕНСЕЛЕЙТА 
М.С. Васильева, студ., Ю.П. Викторова, студ.,   

Ю.Н. Григорова, студ., Л.В. Губадова, студ., И.С. Усков, студ., 
Д.В.Фёдоров, студ. 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени акад. И.П. Павлова, Кафедра патофизиологии 

 
Кардиоплегия занимает центральное место среди методов 

защиты миокарда от ятрогенной ишемии во время операций на сердце. 
В клинической практике отсутствуют чёткие критерии эффективности 
новых рецептур кардиоплегических растворов (КПР). Поэтому целью 
нашей работы является оценка кардиопротективной эффективности 
кардиоплегических растворов на основе буфера Кребса-Хенселейта 
(БКХ) по сравнению с официнальными  КПР госпиталя св. Томаса № 
2 в условиях нормотермии. 

Эксперименты проводились на модели перфузии 
изолированного сердца крысы по Лангендорфу оксигенированным 
БКХ под давлением 80 мм рт. ст. Температура сердца и 
перфузионного раствора в течение эксперимента составляла 37°С. 
Ишемия миокарда осуществлялась путем выключения перфузии на 60 
минут. На 1, 21 и 41 минутах ишемии в аорту вводили КПР в течение 
4, 2 и 2 минут соответственно. Затем следовала 120-минутная 
реперфузия. По окончании эксперимента осуществляли 
планиметрическую оценку размера инфаркта миокарда путем окраски 
срезов сердца трифенилтетразолием хлоридом (ТТХ).  

Полученные данные обрабатывали с помощью программного 
пакета STATISTICA (критерий Вилкоксона-Манна-Уитни). В 
контрольной группе, где использовался официнальный КПР госпиталя 
св. Томаса № 2, размер некроза составил 68±12,6%. Наименьший 
объём некроза (14,3±13,2%) наблюдали в группе, где использовался 
КПР с содержанием К+ 25 ммоль/л, Мg2+ 16 ммоль/л, Са2+ 0,3 ммоль/л. 
Глюкозосодержащие КПР (Nа+ 25 ммоль/л, глюкоза 247 ммоль/л) 
практически не оказывали кардиопротективного эффекта (размер 
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некроза 58±10%). В группе, где использовался КПР с содержанием 
эсмолола 1 ммоль/л, размер некроза составил 45±5%. 

Следовательно, КПР на основе БКХ превосходит по 
эффективности защиты миокарда от ишемии КПР госпиталя св. 
Томаса № 2 в нормотермическом режиме. Наилучшие свойства из 
исследуемых КПР на основе БКХ показал КПР с содержанием К+ 25 
ммоль/л, Мg2+ 16 ммоль/л, Са2+ 0,3 ммоль/л. Высокие дозы глюкозы 
значительно ухудшают кардиопротективные свойства КПР. Таким 
образом, БКХ является подходящей основой для КПР. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 
ЮНОШЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
С.И. Вдовенко, м.н.с. 

Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН, г. Магадан 
 

Территория Магаданской области делится на прибрежную и 
внутриконтинентальную, резко отличающихся по своим природно-
климатическим условиям. Во внутриконтинентальных районах лето 
характеризуется более высокими температурами достигающими +36 
°С , при среднемесячной +15 °С, а зимой нередко опускается ниже –50 
°С. В прибрежных зонах средняя январская температура около –20°С 
и в редкие дни может упасть до –35 °С. В летний период средняя 
температура +10 °С и иногда может достигать +25 °С. В то же время, в 
очень большом диапазоне изменяется скорость ветра, которая на 
побережье Охотского моря может превышать 40 м/сек.  

Учитывая, что дыхательная система наиболее подвержена 
действию неблагоприятных климатических факторов, остается 
актуальным изучение перестроек ее параметров в различных условиях 
окружающей среды, для разработки региональных нормативов и 
использования их в клинической практике. С этой целью нами 
проведено исследование функции внешнего дыхания (ФВД) у юношей 
15-16 лет уроженцев Севера. При этом, одна группа из 140 человек 
была из постоянных жителей прибрежной зоны (г. Магадан), а другая 
– 115 человек из внутриконтинентальной (п. Сусуман). Параметры 
ФВД регистрировались при комнатной температуре 
спироанализатором КМ-АР-01 фирмы «Диамант-С». Значения всех 18 
измеряемых показателей, автоматически сравнивались с должными 
величинами. Оказалось, что по 8 показателям ФВД, отражающим 
объемно-скоростные характеристики имелись достоверные различия. 
Так, объем форсированного выдоха (ОФВ1, л) и пиковая объемная 
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скорость выдоха (ПОС, л/с) у жителей Сусумана была достовено 
меньше на 200 мл. и 600 мл., чем у магаданцев. При этом, мгновенная 
объемная скорость выдоха (МОС75%, л/с), была на 400 мл больше у 
юношей Сусумана. Важно отметить, что этот показатель на 50% 
превышал должные значения характерные для жителей центральных 
районов страны.  

Учитывая, что МОС75%, отражает проходимость и раскрытие 
мелких бронхиол, способствующих увеличению остаточного объем и 
приросту массы теплого воздуха в легочном дереве после выдоха, 
необходимого для согревания и «разбавления» поступающего с 
дыханием холодного воздуха, такая перестройка ФВД отражает 
адекватную адаптационную реакцию организма. В целом, анализируя 
результаты спирографических исследований можно говорить об 
отсутствии нарушений функции внешнего дыхания, как по 
рестриктивному, так и по обструктивному типу. 
 
 

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГАЛОПЕРИДОЛА И РИСПЕРИДОНА 

В  РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
И.А. Вилюм, инт., А.А. Курылев, асп. 

Санкт-Петербургское ГУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. 
Кащенко»,  Санкт- Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра фармакологии 
 

Появление  на  мировом фармацевтическом рынке в середине 
90-х годов прошлого века атипичных нейролептиков  стало, по 
мнению большинства экспертов, существенным  прорывом в 
повышении эффективности и безопасности больных шизофренией. 
Вместе с тем в последние годы появились публикации, оспаривающие  
данную точку зрения и указывающие на недоказанное преимущество 
атипичных антипсихотиков.  

В этой связи целью данной работы стало сравнительное 
изучение эффективности фармакотерапии классическими и 
атипичными антипсихотиками в реальной клинической практике. В 
задачи исследования входило сравнение средней длительности 
госпитализации, скорости наступления терапевтического ответа, 
сопутствующей фармакотерапии и безопасности  эталонных 
представителей классических  и атипичных нейролептиков 
галоперидола и рисперидона, соответственно. Для сравнения были 
сформированы три группы пациентов: 1) пациенты, получавшие 
рисперидон (1); 2) пациенты, получавшие галоперидол в дозе менее 15 
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мг/сутки (2); 3) пациенты, получавшие галоперидол в дозе более 15 
мг/сутки (3) в течение всей госпитализации. Подобное деление 
основывалось на том, что в большинстве рандомизированных, 
контролируемых исследований, в которых сравнивалась  
эффективность  классических и атипичных нейролептиков, 
использовалась доза галоперидола  до 15 мг/сутки. 

Методом ковариационного анализа оценивались различия в 
длительности приема антипсихотических средств, длительности 
госпитализации, времени, необходимом для достижения эффекта от 
проводимой терапии и других количественно измеряемых признаков в 
3-х группах пациентов. Для сравнения категориальных показателей 
применялся критерий хи-квадрат. Обработка данных производилась с 
использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0.  

Применение галоперидола в дозе, менее 15 мг/сутки 
сопоставимо по эффективности с применением рисперидона, однако 
рисперидон клинически значимо реже приводил к развитию 
неврологических побочных эффектов и назначение соответствующих 
корректоров.  В группе пациентов, принимавших рисперидон, частота 
сопутствующей терапии бензодиазепинами была достоверно выше 
(64% больных).  В группах пациентов, лечившихся галоперидолом в 
суточной дозе менее 15 мг и более 15 мг/сутки, бензодиазепиновые 
транквилизаторы назначались значительно реже, в 44 % и 19 % 
случаев, поскольку  пациентам этих групп чаще назначался второй 
седативный нейролептик: хлорпромазин  или клозапин. Таким 
образом, рисперидон превосходит по эффективности галоперидол 
только в том случен, если последний  использовался в дозе более 15 
мг в сутки.  
 

 
МОДИФИКАЦИЯ РИТМА ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ  

ПРИ ТРАНСЛЯЦИИ НА ПЕРИФЕРИЮ  
А.Д. Виноходов, студ., А.Н. Гвоздецкий, студ, 

А.Л. Мельников, студ., В.С. Мураховский, студ., 
М.Г. Посредникова, студ., Д.Б. Вчерашний, к.ф-м.н., ст. преп., 

Е.Д. Виноходов, учащ. 
Физико-Техническая Школа при ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Медицинский факультет, Кафедра физиологии 
 

На сегодняшний день, существует ряд вопросов, связанных с 
передачей пульсовой волны по сосудистому руслу. Целостное 
понимание этой проблемы затруднено за отсутствием адекватных 
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неинвазивных методов исследования. Представляется, что 
предлагаемый нами метод исследования анализа трансляции 
волнового фронта пульсовой  может внести в понимание активного и 
пассивного компонентов упруго-вязких свойств стенки сосуда и 
окружающих тканей. Проблема имеет не только фундаментальную, но 
и практическую направленность. В этой работе проанализирована 
модификация ритма пульсовой волны. 

Цель работы. Оценить модификацию ритма пульсовой волны 
при движении её в центрипетальном направлении. 

Задачи работы. 
1)  Зарегистрировать исходные ЭКГ и ЛДФ-сигналы на группе 

испытуемых. 
2)  Разработать математический алгоритм построения 

ритмограммы ЛДФ-сигнала. 
3)  Проанализировать корреляцию ритмограмм ЭКГ- и ЛДФ-

сигналов. 
Метод исследования. Метод лазерной доплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) заключается в регистрации светового излучения, 
отраженного от движущихся эритроцитов. При взаимодействии с 
тканью, в отраженном сигнале появляется сдвиг по частоте, прямо 
пропорциональный вектору скорости движения эритроцитов в сосудах 
(эффект Доплера). Поскольку в световое пятно попадает большое 
количество сосудов разного калибра и направления, полезный сигнал 
представляет собой суперпозицию отраженных от большого 
количества эритроцитов световых волн. Таким образом, отраженный 
сигнал формируется от всех эритроцитов, находящихся в области 
зондирования и движущихся с разными скоростями, затем 
интегрируются в приборе, в результате чего формируется 
диагностический параметр «показатель микроциркуляции», который 
измеряется в относительных единицах. Глубина просвечивания 
тканей, в случае неинвазивных измерений через кожу, составляет от 1 
до 3 мм, основной вклад вносит микроциркуляторное русло.  

Исследования проведены на группе из 20 практически здоровых 
людей в возрасте 18-21 год обоего пола. ЛДФ датчики помещались 
одновременно на дорсальную поверхность голени и на glabella. 
Регистрация электрокардиограммы проводилась при помощи 
электрокардиографа «ВНС-спектр-ритм» производства компании 
Нейрософт в стандартных отведениях. Перед началом исследования, 
испытуемый находился в положении лежа в спокойном состоянии не 
менее 10 минут. Длительность единичного эксперимента составляла 
11 минут. 

Результаты. Разработан математический алгоритм и написана 
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специализированная компьютерная программа, позволяющая строить 
ритмограммы ЛДФ-сигналов. Определены границы применимости 
стандартного спектрального анализа прямого для обработки данных, 
полученных методом лазерной доплеровской флоуметрии. Показано, 
что суммарная мощность спектра ЛДФ-ритма больше, чем у ритма 
сердца, что говорит о возрастании нестабильности интервала между 
двумя соседними фронтами пульсовой волны при трансляции. 
Установлен различие в ритме ЛДФ-сигналов с различных участков 
тела человека проявляется тем более явно, чем больше различия в 
подкожном кровотоке в то время как расстояние, пройденное 
пульсовой волной по артериям влияет на ритм достаточно слабо. 
Таким образом, дисперсия в большей степени зависит от локального 
кровотока, нежели от расстояния трансляции. 

Выводы. Спектры ритмограмм ЭКГ и ЛДФ-сигналов не 
идентичны, что свидетельствует об активном и пассивном упруго-
эластическом вкладе сосудистого русла в трансляцию пульсовой 
волны. Демонстрируется регионоспецифичность ритмограмм ЛДФ. 

 
 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛДФ-СИГНАЛА 
А.Д. Виноходов, студ., Е.Д. Виноходов, учащ., 
А.Н. Гвоздецкий, студ., А.Л. Мельников студ., 

В.С. Мураховский, студ., М.Г. Посредникова, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра физиологии 
 

Цель работы. Построение ритмограммы лазерного 
допплеровского сигнала и последующее сравнение с ритмограммой 
ЭКГ. 

Задачи работы. 
1. Разработка системы для автоматической обработки ЛДФ-

сигнала с целью построения его ритмограммы. 
2. Спектральный анализ ритмограммы ЛДФ и  ритмограммы 

ЭКГ. 
Метод исследования. Метод лазерной доплеровской 

флоуметрии заключается в регистрации светового излучения, 
отраженного от движущихся эритроцитов. При взаимодействии с 
тканью, в отраженном сигнале появляется составляющая, 
пропорциональная скорости движения эритроцитов в сосудах.  

В качестве испытуемых, выступают условно здоровые люди в 
возрасте 18-21 года. Исследование проходит при комфортных 
температурных и эмоциональных условиях для испытуемого. 
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Лазерный допплеровский датчик накладывается с дорзальной стороны 
голени. Параллельно проводится регистрация ЭКГ в трехточечных 
униполярных отведениях по Гольдбергеру.  

Результаты. Определены границы применимости стандартного 
спектрального анализа прямого для обработки данных, полученных 
методом лазерной доплеровской флоуметрии. Разработан и 
реализован алгоритм построения ритмограммы лазерного 
доплеровского сигнала. Проведена ее обработка по аналогии с 
построением ритмограммы ЭКГ. 

Выводы. Спектры ритмограмм ЭКГ и ЛДФ-сигнала не 
идентичны, что свидетельствует о модификации сердечного ритма при 
трансляции по сосудистому руслу. 

 
 

ВЕГЕТАТИВНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ ПРИ ОЦЕНКЕ ОБЩЕЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ СПОРТСМЕНОВ С РАЗЛИЧНОЙ 

ГОТОВНОСТЬЮ К РИСКУ 
Р.Я. Власенко, преп. 

Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого, Институт медицинского образования, 

 Кафедра нормальной физиологии 
 

Цель работы - сравнительный анализ вегетативного обеспечения 
спортсменов с различной готовностью к риску. В исследовании 
принимали участие 48 спортсменов-добровольцев в возрасте от 18 до 
22 лет, занимающихся циклическими видами спорта. Степень 
готовности спортсменов к риску определяли по методике Шуберта. 
Показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) и общая 
работоспособность по критерию максимального потребления 
кислорода (МПК) оценивались при помощи комплекса 
функциональной диагностики “Валента”. Нагрузка на велоэргометре 
(тест PWC170) подбиралась индивидуально исходя из 
антропометрических  показателей субъекта. Выделили две группы 
испытуемых: “рисковые” – с высокой готовностью к риску и 
“осторожные” – со средней готовностью к риску.  В группе 
“рисковых” спортсменов по данным корреляционной ритмографии 
значение индекса напряжения (ИН) составило 104,38±29,04 усл. ед.; 
моды (Мо) – 0,955±0,028с; амплитуды моды (Амо) – 40,75±3,43%; 
среднего квадратичного отклонения (СКО, SD) – 81,25±4,57мс. 
Волновые характеристики: мощность спектра высокочастотного 
компонента вариабельности сердечного ритма (HF) составила в покое 
1996,63±137,76 мс2; - низкочастотного компонента вариабельности 
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сердечного ритма (LF) – 1354,75±109,65 мс2; - сверхнизкочастотного 
компонента вариабельности сердечного ритма (VLF) – 449,38±63,32 
мс2; - отношение значений низкочастотного и высокочастотного 
компонента вариабельности сердечного ритма (LF/ HF) – 0,909±0,053. 
В группе “осторожных” -  ИН составил 57,37±6,65 усл. ед.; Мо – 
0,953±0,028с; Амо – 32,32±2,87%; СКО, SD – 78,42±4,25мс; HF – 
1616,37±113,75 мс2; LF – 1561,11±138,54 мс2; VLF -  612,63±98,54 мс2; 
LF/ HF – 1,277±0,086. “Рисковые” субъекты показали средний уровень 
выносливости по МПК - 3,1±0,4 л/мин. Работоспособность 
“осторожных” оценивалась как высокая (МПК 3,5±0,5 л/мин). Таким 
образом, в группе “осторожных” были менее выражены центральные 
механизмы регуляции сердечной деятельности и преобладали 
автономные механизмы, ваготонические влияния более выражены, 
чем в группе “рисковых” субъектов. Активность вазомоторного 
центра до нагрузки более выражена, чем у “рисковых”, а влияния 
высших  (корковых) вегетативных центров на подкорковый 
сосудодвигательный центр представлены наиболее значительно. 

Работа выполняется при поддержке гранта Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛОФОСФАМИДА В МЕТРОНОМНОМ 
РЕЖИМЕ ПРИ  ГОРМОНОРЕЗИСТЕНТНОМ РАКЕ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Н.А. Воробьев, асп., В.А. Чубенко, м.н.с. 

ГОУ ДПО СПбМАПО, 
ФГУ “НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова Росмедтехнологий”,  

Санкт-Петербург 
 

Обычно у пациентов, страдающих гормонорезистентным раком 
предстательной железы (ГР-РПЖ), отмечается быстрая прогрессия 
заболевания. Медиана выживаемости для данной категории больных 
без дальнейшего лечения составляет 12 месяцев. Эффективность 
химиотерапии ГР-РПЖ непродолжительна ввиду токсических реакций 
и осложнений. В настоящее время ведется активный поиск новых 
методов лечения, одним из которых может стать метрономная 
химиотерапия – длительный регулярный прием химиопрепарата в 
сверхнизкой дозировке с целью достижения антиангиогенного 
эффекта.  

Цель данного исследования - оценка эффективности 
применения метрономной терапии циклофосфамидом у больных 
местнораспространенным и метастатическим ГР-РПЖ. Пациентам 
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назначался циклофосфамид в дозе 50 мг в сутки per os. До лечения и 
затем с интервалом в 30 дней проводилось исследование уровня ПСА, 
оценка интенсивности болевого синдрома и оценка качества жизни 
при помощи опросника FACT-P, оценка токсичности препарата при 
использовании в метрономном режиме. В исследование были 
включены 10 пациентов, страдающих ГР-РПЖ, которым не могла 
быть проведена стандартная химиотерапия в связи с наличием 
соматических противопоказаний, либо ввиду тяжести общего 
состояния.  

Снижение уровня ПСА на фоне терапии отмечено у 5 (50%) 
пациентов, у трех - ПСА снизился менее, чем на 50%; у двух -  
снижение составило более 50%. У 5 пациентов был отмечен рост 
уровня ПСА. Медиана продолжительности ответа по ПСА составила 4 
месяца (4-12 месяцев), медиана выживаемости на сегодняшний день 
не достигнута. Одногодичная выживаемость составила 60%. 
Уменьшение болевого синдрома отмечено у одного пациента через 4 
недели после начала терапии. На фоне лечения циклофосфамидом 
токсических проявлений III и IV степени не зарегистрировано.  

Терапия циклофосфаном в метрономном режиме в силу низкой 
токсичности и простоты применения показала обнадеживающие 
результаты у больных ГР-РПЖ в тяжелой стадии заболевания либо 
при наличии противопоказаний для проведения стандартной 
химиотерапии.  

 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ГЕНТАМИЦИНА В ЭРИТРОЦИТЫ 
РАЗЛИЧНОЙ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

О.В. Вылегжанина, асп. 
Вятский государственный университет, Биологический факультет, 

Кафедра микробиологии, г. Киров 
 

Использование системы адресной доставки в организм 
лекарственных средств, позволяет значительно снизить системную 
токсичность и удлинить время их полувыведения из организма. 
Данное направление исследований является перспективным в терапии 
различных патологий у людей и животных. В начале 70-х гг. XX в. 
было предложено использовать в качестве носителей лекарств 
аутоклетки крови, в частности эритроциты. Применяемые методы 
нагрузки эритроцитов основаны на обратимом образовании пор в их 
мембране, через которые идет обмен между внутренним содержимым 
эритроцита и внешней средой. 

Целью данной работы является изучение эффективности 
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включения гентамицина в эритроциты в зависимости от видовой 
принадлежности красных кровяных клеток и от способа их загрузки. 

Включение гентамицина в эритроциты осуществляли путем 
инкубации форменных клеток крови в среде с антибиотиком (Пат. RU 
№ 2329054 С1 20.07.2008, Бюл. №20) и методом гипоосмотического 
гемолиза (Пат. SU № 1718955 А1 15.03.1992, Бюл. №10). Количество 
включенного в эритроциты гентамицина определяли методом 
диффузии в агар с использованием тест-микроба Bacillus cereus 
(музейный штамм кафедры морфологии и микробиологии ВятГСХА). 
Осмотическую резистентность эритроцитов определяли по 
фотоколориметрической регистрации распада эритроцитов под 
воздействием гемолитика – раствора хлорида натрия понижающей 
концентрации: от 0,8 до 0,2%. В работе использовались эритроциты 
человека и крупного рогатого скота.  

При использовании метода гипоосмотического гемолиза 
количество включенного гентамицина в эритроциты человека было 
больше чем в красные кровяные клетки крупного рогатого скота. 
Противоположные результаты были получены при инкубации 
эритроцитов человека и крупного рогатого скота с гентамицином. 
Кроме того, в данном случае количество включенного лекарственного 
препарата не зависело от объемного соотношения эритроциты-
антибиотик.  

Для повышения концентрации гентамицина в эритроцитарных 
контейнерах путем гипоосмотического шока предлагается в качестве 
лизирующего раствора использовать не дистиллированную воду, а 
гипотонический раствор хлорида натрия концентрацией 0,3-0,4%.  

 
 
АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВКИ 

ИСКУССТВЕННЫХ ОПОР ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ВЕРХНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ АТРОФИИ 

ЕЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА 
М.Г. Гайворонская, асс. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра морфологии 

 
В настоящее время метод дентальной имплантации является 

альтернативным и перспективным решением задачи ортопедического 
лечения пациентов и отвечает возрастающим функциональным и 
эстетическим требованиям (Перова М.Д., 1999; Матвеева А.И. c 
соавт., 2000; Misch C., Hoar J., Beck G., 1998). Однако доказано, что 
атрофия альвеолярного отростка верхней челюсти значительно 
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усложняет условия установки искусственных опор зубных протезов. 
Как показывает практика, наибольшие трудности возникают 

при имплантации зубов в дистальные участки атрофированного 
альвеолярного отростка верхней челюсти. В частности, нами 
выявлено, что в дистальных отделах альвеолярного отростка верхней 
челюсти в большинстве случаев встречается неблагоприятный вариант 
строения костной ткани - тонкая кость с пористым компактным 
веществом и губчатым веществом рыхлой структуры; недостаточная 
для осуществления имплантации высота альвеолярного отростка 
наблюдается в 45,5% случаев, а недостаточная ширина в 19%.  Это 
делает обоснованным применение методик, рассчитанных на 
установку имплантатов в пограничные с верхнечелюстной пазухой 
участки кости.  

Дополнительно для анатомического обоснования методик 
установки имплантатов, рассчитанных на обхождение 
верхнечелюстной пазухи, нами были изучены четыре 
краниометрических признака: толщина костной ткани в области бугра 
верхней челюсти; передне-задние размеры костного массива, 
формирующего крылонебный контрфорс; толщина альвеолярного 
отростка на уровне скуловерхнечелюстного шва; расстояние, равное 
длине перпендикуляра, опущенного от нижнего края места сращения 
между верхнечелюстной и скуловой костью до места пересечения его 
с линией, являющейся продолжением нижнего края альвеолярного 
отростка.  

При анализе полученных данных установлено, что пограничные 
с верхнечелюстной пазухой участки кости менее подвержены 
атрофическим процессам при потере зубов, чем альвеолярный 
отросток верхней челюсти, что делает обоснованным применение 
данных методик с точки зрения анатомии. 

 
 

МОРФОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКАТА 
А.И. Гайворонский, докторант, Е.А. Сацута, курсант, 

Е.В. Корелова, студ. 
Военно-медицинская академия, Кафедра нормальной анатомии, 

Санкт-Петербург 
 

Последнее десятилетие характеризуется бурным развитием 
эндовидеохирургической техники. Использование современного 
эндоскопического оборудования в нейрохирургии позволило 
значительно усовершенствовать технику выполнения оперативных 
вмешательств к структурам основания черепа. В настоящее время 
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разрабатываются и внедряются в клиническую практику 
транскливальные доступы к структурам ствола головного мозга. 

Настоящее исследование было проведено на 45 препаратах 
сагиттальных распилов черепа из коллекции фундаментального музея 
кафедры нормальной анатомии Военно- медицинской академии. Нами 
изучалась макроскопическая структура костного вещества ската в 
различных его отделах. Мы выделили три участка по длиннику этого 
анатомического образования. Нижний отдел ската примыкал к 
большому отверстию. Верхний отдел располагался между основанием 
спинки турецкого седла и стандартной краниометрической точкой 
sphenobasion. Между указанными отделами располагалась средняя 
часть ската. По характеру строения костного вещества нами были 
выделены три варианта. Компактный вариант вещество представлено 
компактной костной тканью. Ячеистое строение вещества ската 
отмечалось при наличии между тонкими пластинками компактного 
вещества губчатой кости. При максимальном диаметре ячеек не более 
2 мм определялась мелкоячеистая структура, более 2 мм 
крупноячеистая. 

Установлено, что в нижнем отделе ската в 80 % случаев 
отмечается компактное строение, в 20 % - мелкоячеистая структура. В 
среднем и верхнем отделах компактное строение отмечено в 4,4 % и 0 
%; мелкоячеистое — в 82,2 % и 55,6 %; крупноячеистое - в 13,4 и 44,4 
% случаев, соответственно. Следует полагать, что при выполнении 
транскливальных доступов кровотечение из компактного костного 
вещества ската будет незначительным. Вскрытие же губчатого (мелко- 
или крупноячеистого) вещества ската потребует применения 
специфических методик гемостаза. 

 
 

КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКАТА 
А.И. Гайворонский, докторант, Е.А. Сацута, курсант, 

Е.В. Корелова, студ. 
Военно-медицинская академия, Кафедра нормальной анатомии, 

Санкт-Петербург 
 

В настоящее время наблюдается интенсивное развитие 
хирургии основания черепа. Для выполнения этих оперативных 
вмешательств необходимо доскональное знание анатомо-
топографических взаимоотношений структур основания черепа. 

Настоящее исследование было проведено на 45 препаратах 
сагиттальных распилов черепа из коллекции фундаментального музея 
кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии. По 



 46 

значению поперечно-продольного указателя они распределились 
следующим образом: брахикранных черепов 15; мезокранных 15; 
долихокранных - 15. Мужских черепов в исследуемой группе было 24, 
женских - 21. Нами измерялась толщина ската в различных его 
отделах. В нижнем отделе ската мы ориентировались на большое 
отверстие. Измерялась длина отрезка между наружной и внутренней 
поверхностями ската на 2 мм выше переднего края большого 
отверстия. Для определения толщины ската в среднем отделе 
первоначально измерялась длина ската. На середине этого отрезка 
определялось кратчайшее расстояние между наружной и внутренней 
поверхностями ската. Толщина ската в его верхнем отделе измерялась 
между основанием спинки турецкого седла и стандартной 
краниометрической точкой sphenobasion. 

В результате измерений и последующей статистической 
обработки установлено, что толщина ската в его верхнем и среднем 
отделах в мужской группе черепов достоверно (р<0,05) больше, чем в 
женской (16,6 мм и 8,7 мм против 14,8 мм и 6,7 мм, соответственно). 
Кроме того, установлены достоверные (р<0,05) различия между 
группами черепов, определенных по значению поперечно-
продольного указателя. Толщина ската в верхнем и среднем его 
отделах возрастает у долихо- и мезокранов по сравнению с 
брахикранными черепами (у долихокранов 16,7 мм и 8,8 мм, у 
мезокранов 15,5 мм и 8,0 мм, у долихокранов - 14,6 мм и 6,4 мм, 
соответственно). Достоверных различий в толщине нижнего отдела 
ската между группами черепов, определенных по полу и значению 
поперечно-продольного указателя, не обнаружено. 

 
 

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПЛОЩАДИ МИНДАЛЕВИДНОГО 
КОМПЛЕКСА МОЗГА КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ  

И.Р. Гарипова, асп. 
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», 

Биологический факультет, Кафедра Морфологии и физиологии 
человека и животных 

 
Существование половой дифференциации мозга было 

убедительно доказано в исследованиях Dorner G. (1976) и Бабичева 
В. Н. (1981). Половые различия существуют также и в организации 
центров мозга, контролирующих секрецию гонадотропинов. Одной из 
структур мозга, вовлеченной в процессы половой дифференциации, 
является миндалевидный комплекс (МК), ядра которого содержат 
рецепторы к половым стероидам. Предполагается, что ядра 
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кортикомедиальной группы переднего отдела МК способны оказывать 
модулирующее влияние на деятельность репродуктивных центров 
гипоталамуса. 

Целью работы являлся анализ влияния фактора пола на 
структурно – количественные характеристики ядер переднего отдела 
МК. Исследование выполнено на крысах линии WAG/Rij, признанных 
экспериментальной моделью абсансной эпилепсии. Для работы 
использовали парафиновые срезы головного мозга крыс (n = 12) в 
возрасте 6–ти месяцев, окрашенные крезиловым фиолетовым. 
Определение площади структур мозга проводили в программе 
Universal Desktop Ruler (AVP Soft, USA) в мм2. Для выявления 
различий между двумя группами крыс были измерены общая площадь 
МК и входящих в его состав ядер рострального уровня переднего 
отдела (ядра латерального обонятельного тракта (NTOL), передней 
амигдалярной области (AAA) и переднего кортикального ядра (COa)).  

Результаты планиметрии выявили различия в двух группах 
крыс: площадь переднего кортикального ядра самцов крыс линии 
WAG/Rij  значимо больше по сравнению с самками. Полученные 
данные указывают на влияние половой принадлежности особей на 
структурно – количественные характеристики исследованной области 
мозга.  

 
 

ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК МЕТОД 
РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ 

ДЕФОРМАЦИЙ 
Ю.В. Гвоздева, к.м.н. 

ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии 

 
Характеристика проблемы. Одной из важнейших задач 

ортопедической стоматологии детского возраста является 
профилактика зубочелюстных аномалий. Поскольку  наиболее 
подвержены кариесу молочные моляры это приводит к их 
преждевременной утрате. Плановая профилактическая санация 
полости рта  детей и своевременное замещение дефектов зубного ряда 
путем протезирования способствует правильному росту и развитию 
зубочелюстной системы, при этом зубное протезирование у детей 
является необходимым профилактическим мероприятием. 

Цель и задачи работы. С целью нивелирования последствий 
преждевременного удаления молочных моляров  осуществить 
посредствам зубного протезирования морфо-функциональный баланс 
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в зубочелюстной системе детей в возрасте от 4,5 до 6 лет. 
Методы исследования. На основании проведенного анализа 

данных профилактических стоматологических осмотров и выявления 
высокого процента нуждаемости детей дошкольного возраста в 
проведении у них зубного протезирования (78,6%) был разработан 
алгоритм оценки эффективности жевательной функции на этапах 
формирования зубочелюстной системы. На этапах динамического 
наблюдения были проведены как морфологические исследования 
(антропометрический метод) – протяженность дефектов зубных рядов,  
так и функциональные – степень восстановления миодинамического 
равновесия (функциональный метод). 

Результаты исследования.   В процессе проведения 
антропометрических исследований диагностических моделей 
пациентов, у которых было выявлено преждевременное удаление 
молочных моляров через 6 месяцев отмечено укорочение зубной дуги 
в среднем на 3-4 мм, а через 8 месяцев – эти значения увеличивались в 
2 раза. 

Что же касается динамической оценки функции мышц 
околоротовой области, то здесь также были отмечены изменения, но 
уже в более ранние сроки – через 3 месяца – уменьшалась амплитуда 
жевательных мышц (в пределах от 10 до 15%), а также увеличивалась 
продолжительность жевательного периода  (в пределах от 10 до 12%).   

Следовательно, очевидным фактом является то, что зубное 
протезирование дошкольников  необходимо для проведения в ранние 
сроки после преждевременного удаления молочных моляров. Это 
позволит снизить риск формирования деформаций на последующих 
этапах развития зубочелюстной системы. 

 
 

ОСЦИЛЛОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
Л.А. Гетажеева, А.И. Куликова, Л.И. Литвинова,  

А.Р. Шералиев, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра физиологии 
 

На сегодняшний день в клинической практике для оценки 
сердечно-сосудистой гемодинамики преимущественно используются 
методы инвазивного исследования, которые являются травматичными 
и методологически неудобными. Предлагаемый осциллометрический 
метод является неинвазивным и атравматическим.  

Цель работы. Исследование состояния центральной и 
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периферической гемодинамики методом объемной компрессионной 
осциллометрии.  

Задачи: 
1)  Проведение серии экспериментов с целью изучения 

возможности оценки сердечно-сосудистой гемодинамики методом 
объемной компрессионной осциллометрии  

2)  Оценить параметры центральной и периферической 
гемодинамики у людей с сердечной патологией.  

3)  Выявить влияние состояния периферической венозной 
системы на насосную функцию сердца у исследуемых групп. 

Метод исследования. Для оценки параметров гемодинамики 
нами был использован аппаратно-программный комплекс КАП 
ЦГосм-«Глобус», который позволяет определить уровни 
артериального и венозного давления у человека путем регистрации 
оригинальной измерительной системой объемных осциллограмм 
практически с той же точностью, что и при прямой манометрии. Это 
дало возможность с помощью прибора определять не только 
показатели АД, но и с высокой достоверностью определять расчетным 
путем целый ряд других параметров системы кровообращения.  

Результаты. Для изучения методики нами была обследована 
группа из 60 практически здоровых людей в возрасте 17-24 лет. Были 
выявлены следующие показатели: артериальное давление в среднем 
составляло 109/62 мм рт. ст., МОК = 5.1 л/мин, сердечный индекс 
(СИ) = 3.1 л/мин*м2, ударный объем (УО)  = 74 мл, мощность 
сокращений левого желудочка (МСЛЖ) – 2.2 Вт, ОПСС = 1201 
дин*с5/см, среднее венозное давление – 12.5 мм рт. ст. Для оценки 
параметров сердечно-сосудистой гемодинамики у людей с сердечной 
патологией нами были обследованы 12 больных в возрасте 51-89 лет. 
В этой группе показатели гемодинамики варьировали следующим 
образом. АД: 90-185/60-95 мм рт. ст., МОК: 3.1-6.9 л/мин, СИ: 2.1-3.7 
л/мин*м2, УО: 43-95 мл, ударный индекс (УИ): 31-55 мл/м2, МСЛЖ: 
1.5-4.0 Вт, ОПСС: 897-1433 дин*с5/см, СВД: 15.5-34.9 мм рт. ст. Для 
сравнения была взята группа  людей той же возрастной категории, что 
и больные (52-72 года). Оценивались те же показатели гемодинамики, 
и были получены следующие результаты. АД: 110-160/58-75 мм рт. 
ст., МОК: 4.8-5.6 л/мин, СИ: 2.9-3.4 л/мин*м2, УО: 70-89 мл, УИ: 41-54 
мл/м2, МСЛЖ: 2.0-3.1 Вт, ОПСС: 1290-1469 дин*с5/см, СВД: 10.1-21.3 
мм рт. ст. Параметры центральной и периферической гемодинамики у 
людей данной группы соответствуют норме. 

При сравнении показателей венозной гемодинамики и насосной 
функции сердца полученный коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена оказался достоверным (r = 0.64; р<0.05), что 
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свидетельствует о наличии тесной связи между величиной среднего 
венозного давления и минутным объемом кровообращения, а также – 
величиной среднего венозного давления и ударным объемом. 

Выводы. Методика объемной компрессионной осциллометрии 
адекватно отображает параметры центральной и периферической 
гемодинамики. У группы людей с ХСН параметры гемодинамики 
снижены. Это свидетельствует о снижении эффективности работы 
сердца при данной патологии. Показана взаимосвязь между 
состоянием венозной гемодинамики и насосной функцией сердца (r = 
0.64; р<0.05). 

 
 
ПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВИНОГРАДНЫХ ВИН  

В УСЛОВИЯХ НИТРАТИВНОГО СТРЕССА  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

1А.Р. Гнатуш, студ., 1В.Р. Дрель, к.б.н., 2А.Я. Яланецкий, к.т.н. 
1 Львовский национальный университет им. Ивана Франко, 

 Кафедра биохимии 
2 Национальный институт винограда и вина “Магарач”, Ялта 

 
Независимо от типа диабета (1-го или 2-го), у 80% больных 

через 10-15 лет  после манифестации заболевания развиваются 
диабетические ретинопатии. В результате гипергликемии при 
сахарном диабете значительно возрастает уровень свободных 
радикалов, в том числе супероксид-аниона, который при 
взаимодействии с NO приводит к образованию пероксинитрита – 
оксиданта номер один в биологических системах. Пероксинитрит 
может модифицировать белки, липиды, ДНК, активировать 
поли(ADP)-рибоза полимеразу-1 (PARP-1) – что в свою очередь 
усиливает патологический эффект гипергликемии. Поиск новых 
антидиабетических препаратов, которые предотвращали бы 
паталогическое воздействие оксидативно-нитративного стресса на 
сегодня является  приоритетным. Полифенольные соединения, 
присутствующие в красных винах в большом количестве, игрют 
значительную роль в угнетении оксидативно-нитративного стресса, 
поскольку они могут хелатировать металлы, модулировать активность 
энзимов, а также выступают скавенджерами активных форм 
кислорода. Таким образом, целью работы было исследовать 
воздействие красного и белого виноградных вин на сетчатку глаза 
диабетических крыс. 

Установлено, что то количество полифенолов, которое есть в 
красном и белом винах,  не влияет на концентрацию глюкозы крови 
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животных как контрольной группы, так и больных диабетом. 
Обнаружено также, что полифенолы красного и белого вин частично 
или полностью нормализируют уровень нитротирозин-
модифицированных белков сетчатки глаза диабетических крыс. 
Показано снижение активности PARP-1 и уменьшение содержания 
кислого фибриллярного белка глии (GFAP) – одного из ранних 
маркеров поражения капиляров сетчатки, до уровня контроля  у 
диабетических крыс, принимающих красное вино. Кроме того,  в 
течении эксперимента обнаружено увеличение массы тела в 
контрольной группе и в группе крыс, больных сахарным диабетом, 
получавших красное вино на 52 и 19% соответственно.  

Полученные результаты обосновывают целесообразность 
применения красных виноградных вин и возможность создания на их 
основе препаратов для профилактики и лечения диабетических 
ретинопатий. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЛИМФОДРЕНАЖА НА ДИНАМИКУ 
ЧРЕСКОЖНОГО pO2 

И.Е. Говоров, студ., О.И. Козьмова, студ., А.И. Меркулова, студ., 
И.С. Репин, студ. 

Санкт-Петербургский государственный Университет,  
Медицинский факультет, Кафедра физиологии 

 
Лимфодренаж является широко используемым средством в 

медицине. Сведения о влиянии этой лечебной процедуры на динамику 
чрескожного pO2 отсутствует.  

 Цель работы. Установить закономерности изменения 
чрескожного pO2 при проведение лимфодренажа. 

Выполнение цели исследования проводилось путём решения 
следующих задач: установить показатели чрескожного pO2 в покое и  
изменение этих показателей при проведении лимфодренажа.  

Методика и объем исследования. В исследовании приняли 
участие студенты медицинского факультета в возрасте от 17до 21 года 
(практически здоровы) в количестве 12 человек. Все измерения 
проведены  на системе TCM 400 (Дания).  

Протокол исследования: 
1. Наложение электрода на среднюю треть плеча. 
2. Измерение оксигенации в состоянии покоя в течение 15 

минут. 
3. Выполнение лимфодренажного массажа (по стандартной 

методике) от запястья в проксимальном направлении до уровня 
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наложения электрода. 
4. Измерение оксигенации после выполнения 

лимфодренажного массажа в состоянии покоя в течение 15 минут. 
Контрольные исследования проводились в тех же условиях, 

путем замены лимфодренажного массажа на поглаживания в области 
предплечья. 

Результаты исследования. В покое средний показатель  
чрескожного pO2 составил 46,46 (±0.05)мм рт.ст..В ходе исследования 
было установлено, что в период проведения массажа и после него 
происходит повышение уровня чрескожного pO2(66,42(±0.04)  и 
72,05(±0.05) мм рт.ст., соответственно) Это свидетельствует о том, что 
оксигенация в тканях конечностей улучшается. У контрольной группы 
данного изменения не наблюдалось. Показатели во время и после 
проведения поглаживаний предплечья: 60(±0.1) и 55,31(±0.03) мм 
рт.ст. соответственно. 

В ходе эксперимента выявлено, что после проведения 
лимфодренажа наблюдается увеличение показателей на 25,59 
(±0,05)мм рт.ст. – 55%. 

Заключение. Установлены закономерности  изменения 
чрескожного pO2  во время и после проведения лимфодренажа. 

 
 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ВЛИЯНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ IBMX И КОФЕИНА  

НА АССОЦИАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ У ВИНОГРАДНОЙ 
УЛИТКИ 

А.Н. Головченко, студ. 
Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН, 

Лаборатория Биофизики 
 

IBMX (3-изобутил 1-метилксантина) - ингибитор 
фосфодиэстеразы, который участвует в метаболизме цАМФ, часть 
эффектов кофеина являются схожими. Под влиянием цАМФ 
усиливаются различные метаболические процессы в разных органах и 
тканях, в том числе в мышечной ткани и ЦНС, также сигнальная 
система цАМФ вовлечена в разные этапы образования памяти при 
сенситизации или пресинаптическом облегчении.  

Нами была проведена серия экспериментов по исследованию 
влияния хронических инъекций кофеина и IBMX на электрические 
характеристики командных нейронов. Эксперименты проводились на 
наземных легочных моллюсках Helix lucorum. Анализ электрических 
характеристик осуществляли на изолированном препарате нервной 
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системе. В ходе эксперимента регистрировались мембранный (Vm) и 
пороговый потенциал (Vt). В работе был использован IBMX в 
концентрации 3 мг/кг веса животных, растворенного в 0,1 мл 
физиологического раствора (ФР), и кофеин в концентрации 30 мг/кг 
веса улитки, также растворенный в 0,1 мл ФР для виноградной улитки 
(она вводилась сразу после процедуры обучения, контрольным 
улиткам вводился ФР, кроме того, была группа улиток, которым 
ежедневно инъецировался кофеин или IBMX без обучения). В 
качестве ассоциативного обучения был выбран классический 
условный оборонительный рефлекс на постукивание по раковине. В 
результате экспериментов было получено, что хроническое введение 
как IBMX, так кофеина после каждого сеанса обучения приводит к 
ускорению выработки условного оборонительного рефлекса. 
Электрофизиологические данные показывают, что IBMX и кофеин 
достоверно снижают мембранный потенциал в командных нейронах 
оборонительного поведения, однако IBMX не оказывает достоверного 
влияния на пороговый потенциал, в отличие от кофеина который 
приводит к его снижению. Электрофизиологические эксперименты 
показали отсутствие суммирования эффектов обучения и применения 
IBMX и кофеина. Вероятно, отсутствие аддитивности изменения 
мембранного потенциала командных нейронов при обучении и 
применении кофеина и IBMX служит доказательством участия в 
механизме формирования условных оборонительных рефлексов у 
виноградной улитки повышения активности аденилатциклазы и 
соответственно увеличения концентрации цАМФ. 

 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВРЕМЕННОЙ 

ФИКСАЦИИ КЛЮЧИЦЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМИ  
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОГО 

СОЧЛЕНЕНИЯ 
Н.Е. Гончаренко, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра госпитальной хирургии 

 
Вывихи акромиального конца ключицы составляют около 12 % 

всех травм плечевого пояса. Более 85% подобных повреждений 
происходит в возрасте 20-45 лет, значительно чаще у мужчин. Это 
обуславливает повышенные требования к качеству лечения. 
Предложено более 120 методов лечения вывихов ключицы. В то же 
время работ по сравнительной оценке эффективности лечения 
вывихов различными методами мало, данные литературы 
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противоречивы. Это не позволяет судить об истинных преимуществах 
какого-либо метода. 

Целью исследования явилось сравнение функциональных 
результатов лечения вывихов акромиального конца ключицы с 
помощью временной фиксации разными металлическими 
конструкциями. При оценке результатов учитывались жалобы 
пациентов на дискомфорт, боль, слабость мышц верхней конечности и 
объективной оценке объема движений.  

За 2003-2009 годы на отделении травматологии ГМПБ №2 
прооперировано 61 человек с полными вывихами акромиального 
конца ключицы. Фиксация осуществлялась с помощью крючковидной 
пластины (платный имплант) или стандартных фиксаторов (гвоздь 
Ткаченко-Янчура, стержень Богданова, винт, спицы и проволока). 
Достоинством крючковидной пластины по сравнению со 
стандартными методами считается отсутствие необходимости в 
дополнительной гипсовой иммобилизации, что позволяет начать 
раннее функциональное лечение. Промежуточные результаты (при 
неудаленном фиксаторе) оценены у 70,1%, отдаленные – у 31,6% 
пациентов с удаленным фиксатором.   

Анализ отдаленных функциональных результатов показал 
отсутствие существенной разницы в группе оперированных 
стандартными методами и с применением крючковидной пластины: у 
всех достигнуты хорошие и удовлетворительные результаты. 
Промежуточные же результаты оказались лучше в группе 
оперированных стандартными методами (число хороших результатов 
– 52,9% и 42,3%, неудовлетворительных – 29,4% и 30,8% для 
стандартных методов и крючковидной пластины соответственно). 

Выводы. Отдаленные функциональные результаты лечения 
вывихов акромиального конца ключицы с помощью временной 
жесткой фиксации не зависят от выбора вида фиксатора. 
Промежуточные результаты лучше в группе оперированных 
стандартными методами, несмотря на применение послеоперационной 
гипсовой иммобилизации. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
КУЛЬТИ ЖЕЛУДКА 

И.М. Григорьева, асп.1, Е.О. Марусова, инт.2 
1 Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного  

образования Росздрава  
2  Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра хирургии 
 

Целью данного исследования явилась оценка результатов 
хирургического лечения больных раком резецированного желудка.  

С 1978 по 2008 г в НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова по 
поводу местного рецидива рака желудка и рака культи желудка 
находилось на лечении 87 больных в возрасте от 26 до 78 лет. Из них у 
67 пациентов  (77,0 %) первичное оперативное вмешательство 
произведено по поводу рака желудка, у 18 пациентов (20,7 %) опухоль 
расценена как первичный рак культи желудка, у 2 больных характер 
заболевания, по поводу которого были выполнены резекции желудка, 
уточнить не представилось возможным. Среди больных большинство 
составили мужчины – 57 (65,5%) (женщин – 30). Сроки возникновения 
рецидива варьировали от 2 месяцев до 35 лет после операции, 
составляя в среднем 43 месяцев. У больных, прооперированных по 
поводу язвенной болезни, срок до выявления рака культи желудка 
варьировал от 3 до 42 лет.  

По гистологическому строению у больных с рецидивным 
процессом и первичным раком культи превалировали 
аденокарциномы – в 80 (92,0%) случаях, у 7 (8,0%) больных был 
выявлен недифференцированный рак. 

Основной радикальной операцией при раке культи желудка 
являлась экстирпация, выполненная у 58 пациентов (66,7 %). У 50 
(86,2 %) больных экстирпация культи носила комбинированный 
характер и выполнялись из абдомино-торакального (57,5%) или 
абдоминального доступов (42,5 %). У  8 (9,2 %) больных 
вмешательство оказалось диагностическим, а у 11 (12,6 %) больных 
были выполнены паллиативные операции  в связи с значительным 
местным распространением опухоли. Осложнения возникли у 32 (36,7 
%) пациентов. В послеоперационном периоде летальный исход 
наблюдался в 26 случаях (29,8 %). Среди радикально 
прооперированных больных по поводу рецидива рака желудка 
показатель 5-летней выживаемости составил 23,0 %, среди больных, 
которым выполнялась пробная лапаротомия или паллиативная 
операция неблагоприятный исход у большинства наступил  в течение 
первого года после операции (98,0 %). 
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Таким образом, при раке резецированного желудка радикальной 
операцией следует считать экстирпацию культи желудка. Выполнение 
радикального оперативного вмешательства возможно в 66,7 % случаев 
и позволяет в 23,0 % случаев достичь показателей 5-летный 
выживаемости.  

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРДЕЧНОМ РИТМЕ  
У НАРКОТИЗИРОВАННЫХ И БОДРСТВУЮЩИХ 

СТРЕССИРОВАННЫХ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ВЕРАПАМИЛА 

М.В. Григорьева, асс., Ф.А. Кузьмин, асп. 
Ярославская государственная медицинская академия,  

Кафедра нормальной физиологии с биофизикой 
 

Верапамил является блокатором медленных кальциевых 
каналов и используется в клинике для лечения и профилактики 
предсердных и наджелудочковых аритмий (пароксизмальной 
тахикардии, мерцания предсердий), профилактики приступов 
стенокардии, при артериальной гипертонии. Целью исследования 
явилось выявление влияния верапамила на показатели вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) крыс, находящихся в условиях наркоза и 
иммобилизационного стресса. 

Всего было проведено 2 серии опытов по 20 крыс. В каждой 
серии крысы были разделены на 2 группы: контрольные (n=10) и 
опытные (n=10). Опытным крысам внутрижелудочно вводили 
верапамил в дозе 10 мг/кг на физрастворе объемом 1 мл и через 40 
минут регистрировали ЭКГ во  II стандартном отведении. При 
обработке ВСР использовался статистический, геометрический и 
спектральный анализ. Шаг гистограммы был 2 мс, диапазоны 
медленных (LF) и быстрых (HF) волн при наркозе составляли 0.02-
0.15 и 0.17-2.0 Гц соответственно, а у бодрствующих животных - 0.02-
0.75 и 0.75-3.0 Гц.  

У наркотизированных крыс верапамил достоверно изменял 
следующие показатели ВСР: уменьшал частоту сердечных 
сокращений (ЧСС) в 1.2 раза и индекс вагосимпатического 
взаимодействия (LF/HF) в 2.2 раза, а сумму квадратов разности 
величин последовательных пар интервалов R-R (RMSSD) увеличивал 
в 1.4 раза. У стрессированных животных препарат вызывал более 
существенные изменения ВСР: уменьшал ЧСС в 1.1 раза, среднее 
квадратичное отклонение (SDNN), коэффициент вариации (CV)  и 
вариационный размах (MxDMn) в 1.6 раза, площадь скаттерограммы 
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(EllSq) в 2.3 раза, мощность LF в 7.5 раз, HF в 1.9 раза, общую 
мощность спектра в 4.1 раза и LF/HF в 2.5 раза, а амплитуду моды 
(АМо) в 1.3 раза и соотношение ширины к длине основного облака 
(EllAs) в 2.3 раза увеличивал. 

Таким образом, анализ полученных данных показал, что 
уменьшение ЧСС и индекса LF/HF под воздействием верапамила 
свидетельствует об увеличении тонуса парасимпатического отдела 
автономной нервной системы. Однако, у стрессированных животных 
происходит еще и уменьшение значений таких показателей, как 
SDNN, CV, MxDMn, EllSq, всех показателей спектрального анализа и 
вместе с тем увеличение АМо, что указывает на небольшое 
увеличение тонуса симпатического отдела и снижении адаптационных 
возможностей сердечно-сосудистой системы, низкой стрессовой 
устойчивости организма.  

 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ АСИНХРОНИЗМ 
МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ МИОКАРДИОДИСТРОФИЕЙ 

А.В. Гурьянова, студ., М.М. Косарев, н.с. 
 Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра госпитальной терапии 
 

Актуальность. Миокардиодистрофия – особая нозологическая 
форма, при которой вследствие дисметаболических и 
дисадренергических процессов можно ожидать нарушения как 
электрических, так и механических свойств миокарда. Однако, 
патофизиологические изменения при этой нозологии весьма 
деликатны и не выявляются при помощи рутинных методов 
диагностики. Мы полагаем, что феномен и гипотеза сопряженности 
электрической и механической гомогенности миокарда, а также 
методы, позволяющие изучать эти свойства сердечной мышцы, 
помогут выявить структурные и функциональные нарушения при 
миокардиодистрофии.  

Цель. Сопоставить электрическую и механическую 
гомогенность миокарда больных миокардиодистрофией (МКД) и 
здоровых испытуемых (ЗДОР), а также определить их клиническую 
значимость. 

Материалы и методы. Было обследовано 13 больных МКД и 
20 здоровых лиц в возрасте от 34 до 66 лет. Оценены значения 
дисперсий интервалов PQ и QT и параметры механической работы 
миокарда по методу TVI. Данные обработаны с использованием 
критерия Стьюдента. 
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Результаты исследования. Среднее значение дисперсии 
интервала PQ у больных МКД составило 38,2±0,6 мс, интервала QT - 
82,8±0,6 мс.  Среднее значение дисперсии интервала PQ у здоровых 
лиц было 45.9±0,5 мс, интервала QT 64,38±0,5 мс. Различия 
электрической гетерогенности между группами были статистически 
значимыми для интервала QT  (р=0,07).  Кроме того, у больных МКД 
достоверно уменьшался конечный диастолический объем левого 
желудочка (р=0,0002)  

Выводы. 1. Дисперсия интервала PQ у больных МКД не 
изменялась значимо, что указывает на электрическую гомогенность 
предсердий при этой нозологии. 2. Дисперсия интервала QT у 
больных с МКД значимо выше,  что указывает на электрическую 
гетерогенность миокарда желудочков при МКД. 3. При МКД 
уменьшен конечный диастолический объем левого желудочка, что 
предполагает охранительное торможение механической функции ЛЖ 
при миокардиодистрофии. 

 
 

СРАВНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ГОМОГЕННОСТИ МИОКАРДА У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ И 

БОЛЬНЫХ МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА 
А.В. Гурьянова, студ., М.М. Косарев, н.с. 

 Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра госпитальной терапии 

 
Актальность. С появлением в практике кардиолога все 

большего числа новейших инструментальных методов исследования в 
арсенал диагностических критериев вошло представление о 
гомогенности и гетерогенности миокарда — как электрической, так и 
механической. Важная клиническая значимость анализа 
электрической и механической гетерогенности миокарда, 
относительная простота его использования и незатратность метода, а 
также скудность литературных данных об электрической и 
механической асинхронности сердечной мышцы  наряду с ростом 
заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой патологии 
придает особую значимость изучению указанной проблемы. 

Цель. Сопоставить электрическую и механическую 
гомогенность миокарда больных малыми аномалиями развития сердца 
(МАРС) и здоровых лиц (ЗДОР) и определить их клиническую 
значимость. 

Материалы и методы. С помощью традиционного метода 
регистрации ЭКГ в покое было обследовано 10 больных МАРС и 20 
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здоровых лиц в возрасте от 34 лет до 71 года, зарегистрированы 
значения дисперсий интервалов PQ и QT и параметры механической 
работы миокарда по методу TVI. Данные обработаны с 
использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Среднее значение дисперсии 
интервала PQ у больных МАРС составило 39,6±0,69 мс, интервала QT 
- 70,8 ± 0,69 мс. Среднее значение дисперсии интервала PQ у здоровых 
лиц составило 45.9 ± 0,50 мс, интервала QT - 64,38 ± 0,50 мс. Различия 
электрической гетерогенности между группами не были 
статистически значимыми (р=0,38 и р=0,47). В то же время, у больных 
МАРС по сравнению со здоровыми лицами была уменьшена скорость 
прохождения крови через митральный клапан в раннюю диастолу 
(р=0,0047) и увеличена скорость прохождения крови через 
митральный клапан в позднюю диастолу (р=0,0005). 

Выводы. 1. Дисперсии интервалов PQ и QT у больных с  МАРС 
и здоровых лиц различаются не значимо, следовательно, МАРС не 
изменяют электрическую гомогенность миокарда. 2. МАРС 
статистически значимо не влияют на геометрические параметры 
миокарда, однако воздействуют на функциональный компонент 
работы сердца путем изменения пиковой скорости кровотока. 3. 
Учитывая выявленные особенности клинического течения МАРС, 
представляется интересным дальнейшее изучение патогенеза данного 
заболевания, а также иных критериев его диагностики, лечения и 
прогноза. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА И 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

МИКРОБИОТЫ КОЖИ  ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ 
НА АВТОМАТИЧЕСКОМ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗАТОРЕ  
О.Р. Гуслева, асп., Ю.А. Блинова, студ. 

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

Гос. НИИ ОЧБ, Санкт-Петербург 
 

В последние годы все более значимым становится явление 
резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. 
Возрастает число  метициллиноустойчивых штаммов Staphylococcus 
aureus, наиболее резистентных к терапии, которые способны вызывать 
нозокомиальную пневмонию и инфекции мягких тканей. При 
атопическом дерматите (АД) кожа колонизирована преимущественно 
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S. aureus, поэтому определение чувствительности микробиоты к 
антибактериальным препаратам у данной группы больных 
представляет значительный интерес. 

Цель исследования. Бактериологический анализ видового 
спектра и антибактериальной чувствительности у микроорганизмов, 
выделенных из очагов поражения кожи у пациентов с АД. 

Материалы и методы. Группа исследования - 23 пациента с 
АД в возрасте 17-53 лет (ср. возраст  27,8±6,51), контроль - 18 
здоровых лиц (ср. возраст 23,2±4,2). Микробиологическое 
исследование и определение чувствительности к антибактериальным 
препаратам проводили на автоматическом бактериологическом 
анализаторе VITEK II, bioMerieux (Франция).  

Результаты. Микробный спектр кожи при АД при сравнении с 
таковым у здоровых лиц характеризовался более выраженным 
видовым разнообразием. При АД преобладал S. aureus – 74%, 
сапрофитные виды стафилококков определены в 57% проб, 
Corynebacterium spp. в 30,4% случаев; в контроле преобладали 
сапрофитные виды стафилококков и коринебактерий – 78% и 39 % 
соответственно, S. aureus присутствовал в 28% проб (p<0,05). 
Профили устойчивости к антимикробным препаратам у S. aureus, 
выделенных с кожи пациентов при АД: trimethoprim – 89%, 
aminoglycosides - 89%, macrolides - 44,4%, penicillin G – 39%, oxacillin 
– 17%; В контроле: trimethoprim – 92%, aminoglycosides - 83,3%, 
macrolides - 66,7%, penicillin G – 25%, oxacillin – 0%.  

Заключение. При АД на коже присутствовали обладающие 
выраженным патогенным потенциалом оксациллинустойчивые 
штаммы S. aureus, которые могут стать не только причиной развития 
резистентных к антибактериальной терапии пиогенных осложнений 
данного заболевания, но и способствовать поддержанию хронического 
воспаления в коже. 

Работа проведена в рамках НИР Ф-№ 9.02.08. 
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ЭФФЕКТЫ АНТИТЕЛ К КАЛЬЦИЙ-СВЯЗЫВАЮЩЕМУ 
БЕЛКУ S100 И ПРЕДШЕСТВЕННИКА СИНТЕЗА 

СЕРОТОНИНА 5-ОКСИТРИПТОФАНА НА ВЫРАБОТКУ 
УСЛОВНОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКСА И 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ СЕНСИТИЗАЦИИ  
У ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ 

И.Б. Дерябина, асп., А.Х. Тимошенко, н.с. 
Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН, 

Лаборатория биофизики 
 

Целью явилось исследования влияние метаболического 
предшественника серотонина 5-окситриптафан (5-НТР), на эффект 
антител к кальций - связывающему белку S100 (AS100) при 
формировании условного оборонительного рефлекса (УОР) и 
долговременной сенситизации (ДС). При формировании УОР, в 
качестве условного стимула использовались постукивания по 
раковине, а безусловным стимулом служило вдувание струи воздуха в 
отверстие легочной полости. Результатом обучения является полное 
закрытие пневмостома в ответ на условный стимул. 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. Критерием 
выработки ДС служило увеличение времени закрытия пневмостома в 
ответ на тестирующее раздражение. В данной работе животные 
ежедневно перед началом формирования УОР и ДС (за 30 минут) 
получали инъекцию раствора AS100 (LAТ-S100 – разведение 10-12). 
Другой группе ежедневно за 7 минут до начала процедуры 
формирования УОР и ДС вводили метаболический предшественник 
серотонина 5-HTP в дозе 10 мг/кг веса, растворенный в 0,1 мл ФР. 
Животные следующей группы получали ежедневно инъекции и LAТ-
S100 и 5-HTP за 30 и 7 минут до процедуры выработки УОР и ДС 
соответственно. Контрольной группе производили укол 
физиологического раствора (ФР).  

При формировании УОР эффекта антител к S100 не наблюдали, 
так как достоверных различий между группами, которым ежедневно 
перед формированием УОР вводился LAТ-S100 и LAТ-S100+5-НТР, и 
контрольной группы, инъецированной ФР, не было. Введение ФР 
улиткам перед серией электрошоков не влияло на формирования ДС и 
параметры поведения улитки. Ежедневное введение LAТ-S100 
препятствовало формированию ДС, и увеличения оборонительной 
реакции не наблюдалось. У групп, которым вводился только 5НТР, 
УОР и ДС вырабатывались с тенденцией к более быстрому 
формированию, чем у контрольной группы. Введение 5-НТР и AS100 
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снимало эффект блокады формирования ДС, вызываемой введением 
LAТ-S100. Полученные нами результаты показывают, что 
протекторный эффект антител к S100 на формирование ДС, снимается 
повышением уровня серотонина при помощи предшественника 
серотонина 5-окситриптофана. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И 

ГОРМОНАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ У БОЛЬНЫХ  
С СИНДРОМОМ ЛЮТЕИНИЗАЦИИ НЕОВУЛИРОВАВШЕГО 

ФОЛЛИКУЛА 
М.Б. Дзугаева, асп., К.А. Гомон, студ. 

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

 
Эндокринные нарушения в клинике женского бесплодия 

составляют 25- 40% [В.Н. Серов, В.Н. Прилепская 2004, В.И Кулаков, 
А.С. Гаспаров 2000], из которых в 5-10% случаев причиной бесплодия 
является лютеинизация неовулировавшего фолликула  (ЛНФ-
синдром), нередко приводящая и к невынашиванию беременности 
(более чем в 30% случаев от общего числа невынашивания 
беременности) [Исакова Э.В. 1993, S.Campbell, A.Monga, 2003].  

Цель: Комплексный анализ особенностей менструального цикла 
и гормональной функции яичников у больных с лютеинизацией 
неовулировавшего фолликула. 

Материалы и методы: Обследовано 46 женщин (средний возраст 
больных 30,2 ± 1,4 лет), страдающих бесплодием. Длительность 
бесплодия от 2 до 11 лет. Всем женщинам проведено клинико-
анамнестическое и гормональное исследования. 

Результаты: В результате обследования у 28 больных была 
подтверждена лютеинизация неовулировавшего фолликула. Из них у 4 
(14,2%) больных был выявлен хронический сальпингоофорит, у 17 
(60,8%) - наружный генитальный эндометриоз, у 4 (14,2%) -  
наружный генитальный эндометриоз в сочетании с хроническим 
сальпингоофоритом, у 3 (10,8%) – миома матки. 

Продолжительность менструального цикла у больных с ЛНФ-
синдромом в среднем составила 49±0.3 дня. Нарушения 
менструального цикла (олигоменорея и альгодисменорея ) были 
выявлены в 25% случаев. Первичное бесплодие наблюдалось у 10 
больных,  вторичное – у 18.  

При гормональном исследовании больных с синдромом 
лютеинизации  неовулировавшего фолликула в периовуляторный  
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период (с 13 по 16 день цикла) уровень прогестерона составил в 
среднем 15,8 ± 3,2 нмоль/л, в отличии от остальных обследованных 
женщин без ЛНФ - синдрома, у которых уровень прогестерона в крови 
колебался от 2,2 до 7,3 нмоль/л. (p < 0,05) 

Заключение: В результате обследования больных с бесплодием 
было выявлено, что для лютеинизации неовулировавшего фолликула 
характерно повышение уровня прогестерона в периовуляторный 
период. ЛНФ-синдром  наблюдается при хроническом аднексите, 
миоме матке, но чаще всего встречается при наружном генитальном 
эндометриозе. 

 
 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ БЕЛКОВ  

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 
Т.Н. Дзядук, ст уд. 

Санкт -Пет ербургский государст венный университ ет ,  
Медицинский факульт ет , Кафедра госпит альной т ерапии 

 
Усиление свободнорадикальных процессов и снижение 

буферной емкости антиоксидантной системы организма приводит к 
развитию состояния оксидативного стресса, являющегося одним из 
патогенетических звеньев большого числа заболеваний, в том числе 
бронхиальной астмы. Целью работы явилось изучение окислительной 
модификации белков и активности неферментативного звена 
антиоксидантной системы в плазме крови у больных бронхиальной 
астмой (БА) в сопоставлении с показателями соматически здоровых 
лиц. 

Методы исследования: Было обследовано 14 больных БА 
смешанного генеза в фазе обострения, а так же 30 здоровых лиц. В 
обеих группах спектрофотометрически исследовались показатели 
окислительной модификации белков (ОМБ) - уровень карбонильных 
производных по методу R.L.Levine, определение уровня 
восстановленных тиолов - по методу В.В.Соколовского.  

Результаты исследований показали, что у больных БА 
наблюдается увеличение уровня спонтанной ОМБ (0,04±0,01 Е/мг) по 
сравнению со здоровыми людьми (0,02±0,00 Е/мг) (р=0,01).В то же 
время уровень стимулированной ОМБ оказался ниже, чем в 
контрольной группе и составил соответственно 0,11±0,02 Е/мг и 
0,16±0,01 Е/мг белка (p<0,05), что свидетельствует о деградации 
белков вследствие усиления образования активных форм кислорода и 
истощении функциональных резервов организма у больных БА. У 
больных БА также выявлено снижение уровня восстановленных 
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тиолов (0,40±0,04 мкМ/л) по сравнению с группой контроля (0,52±0,01 
мкМ/л) (p<0,05),что свидетельствует об угнетении антиоксидантной 
защиты организма при бронхиальной астме.  

Индивидуальный анализ корреляционных связей между 
показателями ОМБ и данными клинико-лабораторного обследования 
больных выявил обратные корреляционные зависимости между 
уровнем стимулированной ОМБ при 363 нм и возрастом пациента 
(R= -0,56), уровнем глюкозы в крови (R= -0,92),а также между 
уровнем восстановленных тиолов и стажем заболевания (R=-0,53) и 
наличием сопутствующей патологии со стороны сердечно-сосудистой 
системы (R= -0,54).  

Выводы. Интенсификация свободнорадикального окисления 
белков приводит к их  окислительной деструкции, нарушению 
функциональной активности, что способствует утяжелению течения 
бронхиальной астмы. 

 
 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ СЛАБОСТИ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С.Л. Дмитриева, асп., С.В. Хлыбова, доц. 
Кафедра акушерства и гинекологии ИПО Кировской ГМА, 
МУЗ «Северная городская клиническая больница», г. Киров 

 
Аномалии родовой деятельности (АРД) и их коррекция 

являются одной из актуальных проблем в современном акушерстве и 
остаются основными факторами увеличения количества оперативных 
родов. Частота АРД не имеет тенденции к снижению и колеблется в 
пределах 5-17% от общего числа родов. СРД как наиболее 
распространённый вариант АРД (до 80% от общего числа аномалий) 
значительно отягощает прогноз для матери и плода. Целью нашего 
исследования явилось выявление особенностей течения беременности 
и родов у женщин с первичной слабостью родовой деятельности (РД). 

 Для оценки течения беременности и родов был проведен 
ретроспективный анализ историй родов 50 женщин, роды которых не 
сопровождались развитием аномалий СДМ и 57 женщин с первичной 
слабостью РД, роды которых завершились в родильном отделении 
МУЗ «Северная городская клиническая больница» в период с 2007-
2009 гг.  

Результаты нашего исследования показали, что первичная 
слабость РД чаще развивается у первородящих, с меньшим числом 
абортов в анамнезе, частыми воспалительными заболеваниями 
органов малого таза, большей общей прибавкой массы тела за 
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беременность, с частой угрозой прерывания беременности в I 
триместре, с длительным прелиминарным периодом, отсутствием 
готовности родовых путей к родам накануне родоразрешения, с 
большей общей продолжительностью родов, I периода родов, 
длительным безводным периодом, в родах у которых чаще 
производилась дородовая и ранняя амниотомия, медикаментозная 
коррекция РД утеротониками, применение спазмолитиков, 
медикаментозного сна-отдыха, эпидуральной анестезии, роды чаще 
осложнялись асфиксией плода, наложением акушерских щипцов, чаще 
завершались путём операции кесарева сечения, сопровождались 
кровопотерей, превышающей по объему аналогичные показатели у 
женщин без нарушений СДМ, приводили к большему количеству 
осложнений в послеродовом периоде и рождёнию детей, оценка по 
шкале Апгар у которых была ниже. 

 Таким образом, учитывая особенности течения беременности, 
родов и послеродового периода у женщин с первичной слабостью РД 
необходимо проводить меры по профилактике АРД, что способствует 
уменьшению материнской и перинатальной заболеваемости. 

 
 

ВЛИЯНИЕ БЛОКИРОВАНИЯ СИНТЕЗА ОКСИДА АЗОТА (II) 
НА ЭКЗО- И ЭНДОЦИТОЗ СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ 

НЕРВНОГО ОКОНЧАНИЯ МЫШИ 
Ф.Л. Добротворский, студ., Е.А. Дюкова, студ., О.В. Яковлева, асс. 

Казанский государственный университет, Биолого-почвенный 
факультет, Кафедра физиологии человека и животных 

 
Оксид азота (II) (NO) представляет собой исключительно 

важный регулятор физиологических функций в организме человека и 
животных. Показано, что оксид азота (II)  является газообразным 
посредником, участвующим в регуляции систем внутриклеточной 
сигнализации и осуществляющим тоническую регуляцию секреции 
медиатора как в центральных, так и в периферических синапсах. В 
опытах на нервно-мышечном препарате диафрагмальной мышцы 
мыши с использованием внеклеточного микроэлектродного отведения 
токов концевой пластинки (ТКП) исследовали роль оксида азота (II) в 
регуляции нервно-мышечной передачи.  

В условиях одиночной стимуляции нерва добавление L-NAME 
(NG-нитро-L-аргинин метиловый эфир, 100 мкМ) – блокатора NO-
cинтазы не приводило к достоверным изменениям амплитуды и 
квантового состава ТКП. В условиях ритмической стимуляции (20 Гц, 
3 мин) нерва блокирование NO-cинтазы также не приводило к 
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достоверным изменениям кинетики спада амплитуды ТКП. Таким 
образом, несмотря на выраженные эффекты у холоднокровных 
животных блокирование NO-синтазы в нервно-мышечном соединении 
теплокровных не влияет на экзоцитоз синаптических везикул. Для 
исследования эндоцитоза синаптических везикул мы использовали 
флуоресцентный метод. В первой серии экспериментов краситель  
FM1-43 присутствовал в растворе только в процессе раздражения 
нерва (20 Гц, 3 мин),  во второй серии - после прекращения 
раздражения в течение 5 минут. В контроле свечение терминалей 
первой серии было выше, чем второй, так как в нервном окончании 
мыши преобладают процессы быстрого эндоцитоза синаптических 
везикул. После предварительной аппликации L-NAME в первой серии 
экспериментов происходило снижение свечения терминалей на 
19.3±5.2% относительно контроля (n=7, p<0.05), во второй серии - 
происходило усиление свечения терминалей на 22.6±5.3% 
относительно контроля (n=6, p<0.05).  

Можно предположить, что блокирование синтеза оксида азота 
(II) приводит к замедлению быстрого и усилению медленного 
эндоцитоза синаптических везикул.  

Работа поддержана грантами РНП № 2.1.1/786, РФФИ № 09-04-
00748а. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЯВЛЕНИЙ СИНДРОМА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ С ТИПОМ ПОВЕДЕНИЯ  

У ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  
А.И. Домнина, студ., Ю.А.Соловьева, студ., Е.А. Машкина, студ. 

Кировская государственная медицинская академия 
Кафедра нормальной физиологии 

 
Профессиональная деятельность врача общей практики несет в 

себе потенциальную угрозу развития синдрома эмоционального 
выгорания. Среди личностных факторов, способствующих 
выгоранию, часто отмечают поведение человека типа А, которое 
связано с  высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний. 

 Цель исследования. Выявить взаимосвязи проявлений 
синдрома эмоционального выгорания и типа поведения.  

Материалы и методы исследования. Фазы синдрома 
эмоционального выгорания определяли с помощью опросника В.В. 
Бойко, стрессоустойчивость и тип поведения - по шкале 
организационного стресса Маклина у 29 врачей общей практики (23 
женщины и 6 мужчин). Средний возраст обследованных – 45,5 ±1,6 
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лет со стажем работы 20,9 ±1,6 года. 
Результаты исследования. Изучая структуру синдрома 

эмоционального выгорания можно заключить, что фаза резистенции 
доминирует в картине синдрома у 48,3 %; выраженная фаза 
"истощения" определяется у 17,2 % респондентов. Сложившийся 
синдром отмечается у 52% врачей, в фазе формирования - у 33 %.В 
целом, отдельные симптомы синдрома эмоционального выгорания 
выявлены у 95 % обследованных врачей. Ведущими симптомами в 
синдроме эмоционального выгорания стали: «редукция 
профессиональных обязанностей» (у 68,9 % обследованных) и 
«неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» (у 62,1 % 
врачей).  Поведение типа А выявлено у 68 % врачей, у остальных – 
поведение типа АВ. У врачей с поведением типа А зарегистрированы 
достоверно более высокие показатели фазы «напряжения» в сравнении 
группой врачей с поведением типа АВ (46,1 ± 3,7 и 27,3 ± 6,6 
соответственно, р≤ 0,05) и по отдельным симптомам этой фазы: по 
шкале «загнанность в клетку» - 7,1 ± 1,2 и 2,7 ± 1,0 соответственно, р≤ 
0,01, по шкале «тревога и депрессия» - 15,5 ± 1,9 и 6,3 ± 3,9 
соответственно, р≤ 0,05. Эти данные подтверждаются результатами 
корреляционного анализа, которые указывают на наличие средней 
силы взаимосвязей между выбором поведения и симптомами фазы 
«напряжения» (r = 0,56 – 0,67; р≤ 0,05).  

Таким образом, результаты проведенного исследования 
подтверждают, что поведение типа А способствует формированию 
стадии напряжения синдрома эмоционального выгорания. 

 
 
О  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИМФОДИССЕКЦИИ ШЕИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПАПИЛЛЯРНОЙ КАРЦИНОМОЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

А.А. Есипова, студ., Ю.В. Карелина, асп, В.А. Макарьин, кл.орд., 
А.А. Семенов, асп., И.В. Слепцов, с.н.с., А.А. Успенская, асп., 

Р.А. Черников, с.н.с., И.К. Чинчук, с.н.с. 
Санкт-Петербургский Государственный Университет,  

Медицинский факультет, Кафедра Хирургии 
 

Цель исследования. Определить необходимость 
профилактической лимфодиссекции при отсутствии данных за 
пораженные лимфоузлы при дооперационном обследовании. 

Задачи исследования.  
1. Выявить частоту поражения лимфоузлов центральной 

клетчатки шеи при папиллярной карциноме щитовидной железы. 
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2. Сравнить частоту специфических осложнений при 
центральной лимфодиссекции шеи и в контрольной группе (парез 
возвратного нерва и гипокальциемия). 

Материалы  и методы. В исследовании были включены  242 
человека с цитологическим заключением – папиллярная карцинома, 
которые были рандомизированы на 2 группы. 

Пациентам первой группы (88 человек) выполнялась 
тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией шеи. При этом 
первая группа больных была разделена на 2 подгруппы: группа 
больных с профилактической лимфодиссекцией (55 пациентов) и с 
лечебной лимфодиссекцией (33 пациента). Пациентам контрольной 
группы (164 пациента) выполнялась тиреодэктомия, либо 
тиреодэктомия с селективной лимфодиссекцией.  

Полученные результаты. У 58 пациентов (66%) после 
тиреоидэктомии с центральной лимфодиссекцией шеи были 
обнаружены метастазы в лимфоузлах центральной клетчатки шеи (VI 
уровня). У 13 пациентов (33%) после тиреоидэктомии с селективной 
лимфодиссекцией шеи  также обнаруживаются метастазы в 
лимфоузлах. 

В послеоперационном периоде в группе с лечебной 
лимфодиссекцией был выявлен транзиторный парез возвратного 
гортанного нерва в 12% случаев, гипокальциемия  в 33% случаев, 
постоянный гипопаратиреоз – 3%.В группе пациентов с центральной 
профилактической лимфодиссекцией транзиторный парез возвратного 
гортанного нерва отмечался в 7,2% случаев, гипокальциемия без 
клинических проявлений – в 50% случаев, а постоянный 
гипопаратиреоз – в 5,5%.В контрольной группе транзиторный парез 
возвратного гортанного нерва был выявлен в 5,5% случаев, 
гипокальциемия без клинических проявлений в 34,7% случаев, 
постоянный гипопаратиреоз – в 1,8% случаев. 

Выводы. Центральная клетчатка шеи  довольно часто (до 66%) 
поражается метастазами папиллярной карциномы, что позволяет 
рекомендовать выполнение профилактической центральной 
лимфодиссекции шеи у пациентов с папиллярной карциномой в 
группе выского риска. Количество специфических осложнений после 
тиреодэктомии с центральной лимфодиссекцией шеи достоверно 
выше, чем в контрольной группе, что требует разработки 
дополнительных методов визуализации околощитовидных желез и 
возвратных нервов при центральной лимфодиссекции шеи. 

 
 

 



 69 

ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД  

НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ 
С.А. Жалилова, асп., Г.З. Янгиева, кл. орд. 

Центр Репродуктивного здоровья Ташкентской медицинской 
академии, Кафедра акушерства и гинекологии, Узбекистан 

 
Ежегодно в Узбекистане растет число женщин, заболевших и 

умерших от рака шейки матки (РШМ).  
Цели и задачи исследования.  Изучить в сравнительном 

аспекте  данные ПАП-теста с полученными результатами 
кольпоскопических исследований, шейки матки у женщин 
репродуктивного возраста. 

Методы исследования. Исследование цервикального мазка по 
Папаниколау методом простой и расширенной кольпоскопии.  

Материалы и методы исследования. Всего за период с 2007 
года  января месяц 2009 года нами было обследовано 350 женщин, 
обратившихся в Центр. Исследованные пациентки были в возрасте 25-
45лет. У 85% из них в мазках обнаружены реактивные изменения 
клеток без сочетания с неопластическими процессами, большую часть 
из которых составляли воспалительные процессы различной 
этиологии. При этом отмечались с одинаковой частотой у молодых 
женщин и женщин средней возрастной группы. У женщин старшего 
возраста на первый план выступают реактивные изменения типа 
атрофических вагинитов. Повреждения клеток низкой степени – LSIL 
наиболее часто регистрировались у женщин средней группы – в 3,1% 
случаев. При этом, в младшей и старшей группах эти изменения также 
достаточно часто встречаемы – по 2,7%. Цитологические ответы 
категории ASС, когда цитолог затрудняется определить более точно, 
присутствие или степень атипизации клеток, имеется во всех группах 
и увеличивается с 2% до 4,9%. При этом большой процент категории 
ASС у женщин пожилого возраста связан с присутствием 
атрофических изменений слизистой шейки матки. Атипические 
изменения железистого эпителия (AGC) выявлены во всех группах с 
одинаковой частотой. 

Результаты исследования. Сравнивая цитологические 
заключения с полученными в последствии гистологическими 
результатами, мы получили следующую картину: совпадения 
цитологического заключения LSIL и гитологического CIN1 в 47,3% 
случаев, кроме того, в 12 случаях был получен ответ биопсии  CIN2 и 
в 4 - CIN3. При цитологическом HSIL гистологически  CIN2 
подтвердилась в 67,3%, CIN3 – в 82,4%, а карцинома in situ и 
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плоскоклеточный рак был обнаружен у 4 пациенток. Таким образом, 
из полученных результатов можно сделать вывод, что при правильном 
заборе материала для цитологического обследования с соблюдением 
всех требований взятия и фиксации мазков, при наличии хорошо 
оснащенной цитологической лаборатории и обученных цитологов 
проведение скрининга на обнаружение ранних предраковых 
изменений с использованием Пап-теста имеет достаточно высокую 
чувствительность. 

 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ КРОВИ 
Е.А. Жукова, ст. преп., Д.А. Баранова, студ.,  

И.А. Весельская, студ., О.С. Криницына, студ. 
Кировская государственная медицинская академия,  

Кафедра нормальной физиологии 
 

 Вопрос о  взаимосвязи остроты зрения и групп крови в 
литературе обсуждается достаточно противоречиво. Целью нашего 
исследования было оценить остроту зрения у студентов с различными 
группами крови.  

 Нами была исследована некоррегированная острота дальнего 
зрения (монокулярные и бинокулярные показатели) у 79 студентов 
второго курса КГМА (18 юношей и 61 девушка, средний возраст - 18,8 
лет).  Испытуемые были отобраны в группу исследования в случайном 
порядке. С помощью таблиц повышенной точности Рожковой и 
Токаревой (2001) оценивали остроту дальнего зрения (с 5,0 м). 
Таблицы позволяли оценить остроту зрения в диапазоне от 0,1 до 4,0 
десятичных единиц (далее  по тексту  без указания размерности) с 
шагом 0,1 в диапазоне 0,1-1,0 и с шагом 0,2 в диапазоне 1,0-4,0. 
Группу крови определяли стандартным способом в соответствие с 
методикой: кровь  исследуемых с I, II, III или IV группой крови (по 
системе АВО) помещали уголком предметного стекла в каждую из 4 
капель стандартной изогемагглютинирующей сыворотки. 
Принадлежность к определенной группе крови выявляли при наличии 
агглютинации. Результаты исследования обрабатывали методом 
вариационной статистики, высчитывая среднюю арифметическую (М) 
и ошибку (m); достоверность различий оценивали по критерию 
Стьюдента (Гланц С.,1999). 

 В результате исследования показали, что монокулярные и 
бинокулярные показатели остроты зрения не отличаются у студентов  
с I и II группами крови. В то же время у студентов с III группой крови 
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острота бинокулярного зрения ниже, чем у студентов с I и II группой 
крови 1,22±0,16 против 1,53±0,18  и 1,83±0,19 соответственно, 
различия достоверны, р<0,05. Так же у студентов с III группой крови 
острота зрения на правый глаз достоверно ниже, чем у студентов со II 
группой крови (1,09±0,15 против 1,60±0,18,  различия достоверны, 
р<0,05).  Более низкую остроту зрения у испытуемых с III  группой 
крови можно объяснить, во-первых, тем, что мы в своем исследовании 
пользовались таблицами повышенной точности, позволяющими 
определить остроту зрения в диапазоне как до 1,0, так и выше 1,0,  и 
тем, что эта группа  крови возникла эволюционно позднее по 
сравнению с I и II группами, и  встречается чаще у представителей 
монголоидной расы, имеющих большую частоту встречаемости 
миопии и других нарушений в работе зрительного аппарата.  
Надеемся, что дальнейшие исследования подтвердят данную гипотезу. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ И 
УРОВНЯ УСПЕВАЕМОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 

Е.А. Жукова, ст. преп. 
Кировская государственная медицинская академия,  

Кафедра нормальной физиологии 
 

В научной литературе дискутируется вопрос о причинах 
миопии, ее влиянии на показатели качества успеваемости школьников, 
и о роли наследственных патологий у лиц со сниженной остротой 
зрения. Целью нашей работы было оценить уровень успеваемости, 
памяти, внимания, зрительного восприятия и мышления у школьников 
с нормальной и со сниженной остротой зрения и провести анализ 
показателей времени затраченного школьниками на зрительную 
работу на близком расстоянии, и времени, затраченного школьниками 
на внеурочные виды деятельности (секции, кружки), а так же оценить 
влияние наследственного фактора на проявление миопии, показателем 
которой является сниженная острота зрения. 

 В исследовании приняли участие 27 школьников (9 девочек и 
18 мальчиков) третьего класса школы №37 г. Кирова (средний возраст 
9,3±0,16 лет). С помощью таблиц повышенной точности Рожковой и 
Токаревой оценивали некоррегированную остроту дальнего зрения 
(ОЗ) с 5,0 м. Таблицы позволяли оценить монокулярные и 
бинокулярные показатели ОЗ в диапазоне от 0,1 до 4,0 десятичных 
единицы (д.е.). Средние показатели бинокулярной ОЗ у детей группы 
1 (дети с хорошим зрением, ОЗ 1,0 д.е. и выше) составили 1,46±0,04 
д.е., а у детей группы 2 (дети со сниженной ОЗ - 0,9 д.е. и ниже)- 
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0,54±0,10 д.е. Показали, что дети со сниженной ОЗ не отличаются от 
сверстников по успешности образовательной деятельности, 
проверенной по таким предметам как русский язык, математика, 
иностранный язык, физическая культура и изобразительное искусство. 
Так же дети не отличались между собой по тестам на оценку памяти, 
внимания, зрительного восприятия и мышления и по времени, 
затраченного ими на подготовку домашнего задания, просмотр 
телевизора, работы с компьютером. С помощью анкет установили, что 
школьники в сутки в среднем тратят 1,5 часа на выполнение 
домашнего задания, 2,2 часа на просмотр телепередач, 1,3 часа 
проводят за компьютером. Секции и кружки посещают 77,8% в 
среднем 2 раза в неделю. Удалось выявить вклад наследственного 
фактора в формирование миопии, одним из проявлений которой 
является снижение ОЗ. При анкетировании 30% детей ответили 
положительно на вопрос о наличии очков для коррекции зрения у 
матери и 18,5% детей у отца. Причем у детей группы 1 этот показатель 
составил 27% и 9% соответственно, а у детей группы 2 – 40% и 60% 
соответственно, различия достоверны, р>0,05. 

 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ С УЧЕТОМ  

ИХ ГОТОВНОСТИ К РИСКУ 
Н.В. Забавина, студ., Ю.С. Салтыкова, студ., Р.Я. Власенко, преп. 

Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого, институт медицинского образования,  

Кафедра нормальной физиологии 
 

Цель работы – изучить влияние специального комплекса 
упражнений  на развитие общей физической работоспособности 
спортсменов с различной готовностью к риску. В исследовании 
принимали участие 15 спортсменок в возрасте от 19 до 22 лет, 
занимающихся мини-футболом. Степень готовности спортсменов к 
риску определяли по методике Шуберта. Использовали следующий 
комплекс упражнений, отвечающих требованиям информативности и 
надёжности: бег на 30 м и 60 м с высокого старта (с); бег 7x50 м (с); 
ведение мяча по прямой 30 м (с); ведение мяча, обводка стоек, удар по 
воротам (с); бег 8х10 м, удар по воротам (кол-во попаданий). 
Вегетативные показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) и 
общая работоспособность по критерию максимального потребления 
кислорода (МПК) оценивались при помощи комплекса 
функциональной диагностики “Валента”. Нагрузка на велоэргометре 
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(тест PWC170) подбиралась индивидуально исходя из 
антропометрических  показателей субъекта. Выделили две группы 
испытуемых: “рисковые” – с высокой готовностью к риску и 
“осторожные” – со средней готовностью к риску. У всех испытуемых 
до нагрузки отмечалось преобладание парасимпатических влияний на 
регуляцию сердечного ритма (мощные быстрые волны с периодом от 
2 до 10 с).   В группе “рисковых” спортсменов по данным 
корреляционной ритмографии значение индекса напряжения (ИН) 
составило 124,18±19,14 усл. ед.; моды (Мо) – 0,85±0,08с; амплитуды 
моды (Амо) – 43,55±3,53%. Волновые характеристики: преобладала 
мощность спектра высокочастотного компонента вариабельности 
сердечного ритма (HF). В группе “осторожных” -  ИН составил 
48,37±4,35 усл. ед.; Мо – 0,95±0,05с; Амо – 38,22±2,47%. “Рисковые” 
субъекты показали средний уровень выносливости по МПК - 
3,06±0,31 л/мин. Работоспособность “осторожных” оценивалась как 
высокая (МПК 3,34±0,15 л/мин). После применения комплекса 
упражнений в течении 6 месяцев во время тренировки в группе 
“осторожных” наблюдался достоверный прирост работоспособности 
по МПК (p<0.05) – 3,65±0,42 л/мин. 

Таким образом, “осторожные” субъекты являются наиболее 
приспособленными к профессиональной деятельности, как по 
критериям вегетативного обеспечения, так и работоспособности, чем 
“рисковые”.  

Работа выполняется при поддержке гранта Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого. 

 
 
ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО НЕКОНКУРЕНТНОГО 

ИНГИБИТОРА РІ-3΄- КИНАЗЫ – ВОРТМАНИНА –  
НА АГРЕГАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА НЕЙТРОФИЛЬНЫХ 

ГРАНУЛОЦИТОВ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1-ГО ТИПУ 
Н.И. Здиорук, асп. 

Львовський национальный университет имени Ивана Франко, 
Биологический факультет, Кафедра биохимии 

 
Фосфатидилинозитол 3-киназа (РІ-3΄-киназа) является одним из 

важнейших регуляторных белков,  который находиться на 
пересечении  разных сигнальных путей и контролирует ключевые 
функции клетки. Этот фермент, взаимодействуя с интегриновыми 
рецепторами, принимает участие в проведении сигнала как в клетку, 
так и в межклеточном пространстве. При активации РІ-3΄-киназного 
сигнального пути подвергается изменениям рецепторный апарат и 
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адгезивные свойства клетки. Сахарный диабет (СД) 1-го типа 
сопровождается изменениями в структуре углеводной части 
гликоконьюгатов мембран лейкоцитов периферической крови, что в 
свою очередь приводит к модификации межклеточного узнавания, 
нарушения иммунных реакций, агрегационных и адгезивных свойств 
этих клеток. Исследование влияния селективного неконкурентного 
ингибитора РІ-3΄-киназы – вортманина – на агрегационные свойства 
нейтрофильных гранулоцитов даёт возможность выяснить роль этого 
фермента в организации межклеточных взаимодействий и определить 
характер изменений этих взаємодействий при СД 1-го типа. Целью 
работы была подборка оптимальных условий инкубации и 
действующей концентрации вортманина для достижения 
максимального эффекта ингибирования РІ-3΄-киназы в суспензии 
нейтрофильных гранулоцитов (НГ), а также исследовать влияние 
вортманина на лектининдуцированную агрегацию НГ здоровых 
доноров и больных  сахарным диабетом 1-го типа. Максимальный 
эффект ингибирования РІ-3΄-киназы в НГ наблюдали в условиях 
инкубации клеток с вортманином при 37˚С на протяжении 10 мин 
(конечная концентрация вортманина в суспензии клеток состовляла 
100 нмоль). Установлено, что после инкубации суспензии НГ с 
вортманином сиалоспецифические лектины (WGA, SNА, MAA) 
вызывают сравнительно невысокую степень и очень низкую скорость 
агрегации. Снижение агрегационных свойств НГ при использовании в 
качестве индукторов агрегации сиалоспецифических лектинов при 
подобраных оптимальных условий инкубации можна объяснить 
активным участием РІ-3΄-киназы в перегруппировке рецепторного 
аппарата поверхности клеток, который в свою очередь отвечает за 
адгезивные свойства лейкоцитов крови как у здоровых доноров, так и 
у людей, больных СД 1-го типа. Полученые результаты подтверждают 
важную роль РІ-3΄-киназы в реализации межклеточных 
взаимодействий. Изучение данного фермента даёт возможность 
проследить характерные изменения при патологии, которые в 
дальнейшем могут быть использованы в качестве маркеров для 
диагностики осложнений СД. 
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РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ 
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА  

Ю.С. Зоткова, студ., Н.В. Дармограй, доц. 
Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия 

имени И.И Мечникова, Кафедра акушерства, гинекологии и 
перинатологии 

 
Характеристика проблемы. Антифосфолипидный синдром 

является генетически обусловленным дефектом гемостаза, 
характеризуется высоким уровнем летальности и частоты акушерской 
патологии, при этом окончательно не выяснена причина его развития 
и нет единого подхода к ведению пациентов. 

Цель и задачи работы. Изучение факторов риска развития 
антифосфолипидного синдрома при воздействии неблагоприятных 
факторов производственной среды у работниц электротранспорта, 
задачи: изучить течение беременности у водителей электротранспорта 
и инженерно - технических работников, определить уровень 
антифосфолипидных антител в группах, выявить связь между их 
наличием и неблагоприятным исходом беременности. Материал и 
методы: были обследованы 206 женщин - водителей трамваев 
(основная группа) и 150 женщин инженерно - технических работников 
(контрольная группа - ИТР). Нами были изучены профессиональный, 
акушерско-гинекологический анамнез у работниц электротранспорта, 
исследован уровень антифосфолипидных антител (к кардиолипину и 
фосфатидилсерину). Применялись методы статистического анализа. 

Полученные результаты. Установлено, что основными 
неблагоприятными факторами у водителей являются: шум, вибрация, 
неблагоприятный микроклимат, значительное физическое 
напряжение, которые отсутствуют у ИТР, при этом в группе 
водителей достоверно чаще были выявлены антифосфолипидные 
антитела (22,4 % по сравнению с 5,9 % в контроле), уровень которых 
коррелирован с частотой развития гестоза и мертворождения. 

Выводы. Неблагоприятные производственные факторы у 
женщин - водителей электротранспортных средств могут 
способствовать развитию аутоиммунных процессов. Это проявляется 
повышением уровня антител к фосфолипидам, что может 
обуславливать неблагоприятный исход беременности - развитие 
гестоза и мертворождение. Таким образом, данная профессиональная 
группа женщин является группой риска по осложненному течению 
беременности и нуждается в диспансерном наблюдении. Необходимо 
включение в комплекс обследования определение уровня 
антифосфолипидных антител, при их выявлении своевременно 
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проводить лечение. 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДАЛЁННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

Н.Ю. Иванов, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, кафедра нейрохирургии и  неврологии 
 

Актуальность проблемы. Тенденция к увеличению частоты и 
омоложению вертеброгенных болевых синдромов, обусловленных 
дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника 
(ДДЗП), требующих длительного курсового лечения, с одной стороны, 
и возможность использования высокотехнологичных методов 
хирургических вмешательств по поводу грыж межпозвоночных 
дисков, с другой стороны, диктует необходимость рационального 
подхода к коррекции вертеброгенной патологии. В связи с этим 
представилось целесообразным провести  сравнительный анализа 
консервативного и хирургического  методов лечения  больных с 
ДДЗП, осложненных грыжеобразованием. 

Цель исследования: сравнить результаты консервативного и 
хирургического лечения грыж дисков пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, верифицированных с помощью метода МРТ. 

Материалы и методы. Условиями включения пациентов в 
исследование было наличие  верифицированных с помощью метода 
МРТ грыж дисков пояснично-крестцового отдела и выявление  
корешковой симптоматики. У больных оценивался неврологический 
дефицит, выраженность болевого синдрома  по шкале ВАШ; 
функциональные исходы лечения - с помощью индекса дисфункции 
Освестри. Психопатологические  нарушения и уровень депрессии 
оценивался с помощью опросника депрессии Бека. 

Результаты исследования. Исследования проведены у 40 
больных с ДДЗП, из которых половина лечились консервативно, а 
другая – хирургическим путем. Положительный эффект в виде 
снижения выраженности болевого синдрома в результате 
комплексного консервативного лечения сразу после его окончания 
отмечали 80% больных, а после оперативного вмешательства 
практически у всех пациентов было полное исчезновение боли, 
сохраняющееся у подавляющего большинства прооперированных 
больных в течение 6 месяцев после лечения. У пациентов, леченных 
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консервативно, наблюдались неоднократные обострения за этот 
период времени. Функциональные исходы лечения  также были 
лучшими у пациентов после оперативного вмешательства. 
Восстановление силы мышц нижних конечностей, чувствительности и 
рефлексов у оперированных больных происходило в 70% случаев, а у 
больных, леченных консервативно - в 40%  сразу после лечения. 

Выводы. По предварительным результатам исследования 
эффективность хирургического лечения грыж дисков пояснично-
крестцового отдела сразу после лечения и спустя 6 месяцев выше, чем 
эффективность консервативной терапии. 

 
 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАВМ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
У ДЕТЕЙ 

Ю.М. Ивашикин, студ.  
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра педиатрии 
 

Актуальность темы исследования. Наиболее часто 
травмируемым суставом у детей является коленный. В отличие от 
взрослых коленный сустав у детей имеет неоссифицированные 
хрящевые зоны эпифиза и характеризуется быстрым ростом. 
Распознавание его травм требует высокоинформативных и безопасных 
методов диагностики. 

Цель исследования. Уточнить диагностическую ценность 
современных методов лучевой диагностики выявления различных 
травм коленного сустава у детей. 

Материалы и методы исследования. Обследованно 56 
пациентов, средний возраст которых составил 13,6±0,20 лет. На базе 
СПбГУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей» и 
ЛОГУЗ «Детская клиническая больница»  были выполнены  
исследования: рентгенография в задней и боковой проекциях, 
сонография  симметричных суставов и магнитно-резонансная 
томография коленного сустава (МРТ). Группе из 39 пациентов (69,6%) 
проведена лечебно-диагностическая  артроскопия для   хирургической 
верификации выявленных методами лучевой диагностики 
травматических повреждений. 

Результаты исследования. Данные исследования лучевыми 
методами позволили разделить пациентов на три группы: 1) Пациенты 
с рентген позитивными повреждениями - 14 человек (переломы 
надколенника, отрыв межмыщелкового возвышения, 
остеоэпифизиолизы бедренной и большеберцовой костей, 
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внутрисуставные переломы); 2) Пациенты с косвенными 
рентгенологическими признаками повреждения - 12 человек 
(утолщение  мягких тканей за счет повреждений связок, потеря 
дифференцировки кожа-подкожная  клетчатка, выпот в суставе), в 
дальнейшем подтверженными методами УЗИ и МРТ; 3) Пациенты с 
рентген негативными повреждениями – 30 человек (повреждения 
менисков, коллатеральных и крестообразных связок, 
остеохондральные и  хондральные повреждения суставных 
поверхностей);  

Заключение. Рентгенологическое исследование позволило 
выявить патологию лишь у четверти пациентов. Применение 
сонографии в совокупности с рентгенологическим исследованием 
значительно повышает информативность выявления патологии, 
однако в связи со  сложным анатомическим строением сустава и 
полиморфизмом патологических изменений в коленном суставе, эти 
методы следует рассматривать как скрининговые. МРТ на 
сегодняшний день является наиболее высокочувствительным методом 
визуализации травматических костных и мягкотканых повреждений. 

 
 

ГНОЙНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО 
ПАНКРЕАТИТА У БОЛЬНЫХ С УГЛЕВОДНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 
В.В. Ивлев, кл. орд. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра хирургии 

 
 Известно, что частота гнойных осложнений у больных с 
сахарным диабетом выше, чем у лиц, не страдающих этой патологией. 
Острый деструктивный панкреатит (ОДП) проявляется в ряде случаев 
нарушением углеводного обмена, которое может протекать по типу 
стрессорной гипергликемии с последующей нормализацией по 
выздоровлении, а также в виде нарушения толерантности к глюкозе и 
собственно сахарного диабета. Степень выраженности гипергликемии 
во многих случаях является показателем тяжести течения 
деструктивного процесса. В свою очередь инфицированный 
панкреонекроз, исходя из статистических данных различных 
литературных источников, увеличивает уровень летальности до 70-
80%. 
 Целью нашего исследования было определение частоты 
инфицирования очагов деструкции при ОДП и уровня летальности в 
зависимости от типа углеводных нарушений. 
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 В исследуемую группу вошли 38 пациентов. У всех больных, 
за исключением 2 случаев, при поступлении имелась гипергликемия, в 
той или иной степени выраженности.  

На долю инфицированного ОДП пришлось 15 (39,47%) 
случаев, из них протекавших со стресс-гипергликемией - 7, с 
нарушенной толерантностью к глюкозе - 2, с дебютом 
инсулинзависимого сахарного диабета - 5 и с декомпенсацией уже 
существовавшего сахарного диабета II типа - 1. Летальным исходом 
при инфицированном ОДП закончились 8 (53,3%) случаев; из них 5 – 
на фоне стресс-гипергликемии и 3 – на фоне впервые развившегося 
сахарного диабета.   

Асептическое течение имело место у 23 (60,53%) больных 
ОДП. При этом у двух из них отмечалась нормогликемия на всём 
протяжении стационарного лечения. Стресс-гипергликемия отмечена 
в 13 случаях, нарушение толерантности к глюкозе - в 3 случаях, дебют 
сахарного диабета - у 2-х и декомпенсация уже имевшегося сахарного 
диабета в 3-х случаях. Летальным исходом завершилось 2 (8,7%) 
случая асептического панкреонекроза. Оба случая протекали 
молниеносно, один на фоне стресс-гипергликемии, другой – дебюта 
сахарного диабета.  

4 случая ОДП, протекавших с декомпенсацией 
существовавшего ранее сахарного диабета, не только не завершились 
летальным исходом, но и протекали субъективно легче: быстрее 
наступали нормализация острофазовых и биохимических показателей 
крови, компенсация органной и системной дисфункции и/или 
недостаточности. Срок лечения таких больных был не более 3 недель, 
несмотря на характер (асептический или инфицированный) течения 
процесса.  

Деструктивный процесс на фоне нарушенной толерантности к 
глюкозе по срокам и характеру своего течения во многом схож с 
вариантом ОДП с декомпенсацией сахарного диабета. Летальность в 
этих случаях не отмечена. 

 Наиболее часто инфицирование отмечено при дебюте 
сахарного диабета – в 5 случаях из 7, что можно связать со вторичным 
иммунодефицитом.   

Таким образом, наличие нарушений углеводного обмена 
способствует инфицированию очагов деструкции при ОДП (39,47%), 
утяжеляет состояние больных и увеличивает вероятность летальности 
при панкреонекрозе. 
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ДИНАМИКА ТРОМБОЦИТОВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
С ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ 
В.В. Ивлев, В.А. Курашова  

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Медицинский факультет, Кафедра хирургии 

 
Оперативное лечение у больных острым деструктивным 

панкреатитом (ОДП) является абсолютно показанным при развитии 
гнойных осложнений. 

В литературе имеются работы, в которых показаны колебания 
тромбоцитов, как коагулопатический критерий проявления системной 
воспалительной реакции (Суханов В.А., 2006). Нами, при лечении 
больных с ОДП, также была отмечена тромбоцитопатия, изучение 
которой и стало целью нашего исследования. 

За период с 2007 по 2009 год нами обследовано 28 больных 
ОДП, из них 13 - с нетяжёлым и 15 - с тяжёлым течением 
панкреонекроза.  

Среди больных с нетяжёлым течением ОДП гнойных 
осложнений выявлено не было. Из них у 9 больных тромбоциты были 
в пределах нормы (200-400х109/л) на всём протяжении лечения. В двух 
случаях отмечено снижение уровня тромбоцитов (до 70-80х109/л) с 
последующей нормализацией, в одном из них нормализация 
наступила через этап гипертромбоцитоза. Ещё у двух больных (с 
поздним обращением) гипертромбоцитоз отмечался с момента 
поступления в стационар. Уровень гипертромбоцитоза во всех трёх 
случаях был выше 600х109/л, а в одном случае даже более 1000х109/л. 
У всех трёх человек исходом заболевания стало формирование кисты 
поджелудочной железы (ПЖ). 

В 15 случаях тяжелого течения ОДП отмечалось:  
- стабильное снижение уровня тромбоцитов в 6 случаях (все 

завершились летальным исходом),  
- снижение количества тромбоцитов с последующим 

развитием гипертромбоцитоза в 5 случаях (2 из них - с летальным 
исходом),  

- стойкий гипертромбоцитоз отмечен в 2 случаях – они 
протекали с формированием кисты,  

- гипертромбоцитоз с последующей нормализацией уровня 
тромбоцитов отмечался в оставшихся 2 случаях (также завершились 
формированием кисты).  

Инфицированный процесс отмечался в 12 случаях тяжёлого 
ОДП, один из них завершился формированием кисты ПЖ к моменту 
выписки. В остальных трех случаях деструктивный процесс носил 
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асептический характер и также завершился формированием кисты 
ПЖ. 

Таким образом, при нетяжёлом течении ОДП, выявляемое на 
ранних этапах заболевания снижение, а в последующем увеличение 
количества тромбоцитов крови коррелирует с формированием кисты 
ПЖ. При тяжёлом течении ОДП колебания числа тромбоцитов крови 
нередко сопровождаются формированием абсцессов (и других 
гнойных осложнений) и кист ПЖ. На практике замечено, что при 
тромбоцитопении чаще развивались гнойные осложнения, а при 
гипертромбоцитозе – кисты ПЖ.  

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ 

О.С. Ильина, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра госпитальной терапии 
 

Цель. Провести сравнительную оценку методов контроля 
заболевания у пациентов с ХОБЛ для повышения эффективности 
лечебно-профилактических мероприятий при амбулаторном и 
госпитальном лечении. 

Материалы и методы. В исследование были включены 30 
пациентов (в возрасте 64 ± 8,9 лет) с верифицированным диагнозом 
ХОБЛ, в соответствии с требованиями GOLD, 2009. Всем пациентам 
проведено исследование  ФВД. Также больным проводился 6-
минутный шаговый тест (6-МШТ), оценены одышка по шкале MRC 
и качество жизни  при помощи вопросников MOS SF-36 и St. 
George's Respiratory Questionnaire (SGRQ). Статистическая 
обработка проводилась с использованием StatSoftStatistica v.6.1, 
SPSS. 

Результаты исследования. Четкая взаимосвязь результатов 
диагностики и стадии ХОБЛ наблюдалось для методик 6MШТ и 
SGRQ.  Для MOS SF-36  она  проявлялась лишь по 3-м шкалам из 8-
ми: Физического Функционирования (ФФ), Ролевого 
функционирования (РФ), Эмоционального функционирования (ЭФ). 
Оценки по шкале MRC на II стадии колебались от 0 до 3 баллов, на 
III от 0 до 4 баллов. Связь результатов методик с FEV1 представлена 
в табл. 1. 
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Таблица 1 
Корреляция Спирмана между результатами исследуемых 

методик и ОФВ1 (все показатели приведены к номинальным 
значениям). 

Коэфф. МRC 6 SGRO MOS SF-36 

кореляции  МШТ Симптомы Активность Влияние Итог ФФ РФ ЭФ 

FEV1 0,61 0,87 0,47 0,71 0,52 0,62 0,66 0,47 0,49 

 
Таким образом, традиционно используемая в России, шкала 

одышки MRC  и большинство шкал MOS SF-36   показали 
относительно низкую связь с респираторной функцией больного. 
SGRQ показал значительную, либо высокую связь с ОФВ1 по 3-м из 
4-х критериев. Абсолютным лидером по чувствительности к ОФВ1 
стал тест с 6-минутной ходьбой. 

Выводы: Наибольшей информативностью у пациентов с 
ХОБЛ обладают тест с 6-минутной ходьбой и St. George's Respiratory 
Questionnaire, которые можно использовать при мониторировании 
течения заболевания при амбулаторном  наблюдении.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ 

Д.Х. Ирназарова,  магистр 
Ташкентская медицинская академия, Кафедра акушерства и 

гинекологии по подготовке врача общей практики, Узбекистан 
 

Тромбоцитопении встречаются у 7-8% беременных. Женщины с 
тромбоцитопениями составляют группу высокого риска на развитие 
кровотечений в родах и послеродовом периодах. Актуальность 
выбранной темы объясняется необходимостью проведения 
исследований по профилактике массивных акушерских кровотечений 
у беременных с тромбоцитопенией. В предродовой подготовке у таких 
женщин традиционно применяется – дицинон. В последнее время в 
акушерской практике нашел применение специфический ингибитор 
активации профибринолизина - транексамовая кислота (тремин). В 
связи отсутствием данных о применении этого препарата для 
предупреждения кровотечений и улучшения тромбоцитарного звена 
гемостаза целью исследования явилось изучение течения 
беременности и родов у женщин с наследственно обусловленной – 
идиопатической и приобретенной тромбоцитопенией.  
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Нами обследовано 10 беременных с тромоцитопенией. 
Исследуемые женщины были разделены на 2 группы: 1 группу (n=4) 
составили женщины с тромбоцитопенией, получившие в период до 
родов препарат дицинон по 4,0 мл в/в на 10,0 физиологического 
раствора струйно 1 раз в день за 1 день до родов, в родах (1 период) и 
3 дня после родов. 2 группу (n=6) – составили пациентки, получившие 
наряду с дициноном препарат транексамовая кислота 500 мг (5,0 мл) 
в/в капельно на 200,0 физиологического раствора в те же дни приема. 
Из анамнеза было выявлено, что ранний токсикоз перенесли – 5 (50%) 
женщин 1 и 2 групп, угроза прерывания беременности в различные 
сроки отмечалась у 7 (70%), носовые кровотечения со 2 триместра 
рецидивирующего характера наблюдались у каждой 2й (50%) женщин, 
анемия 1-2 степеней отмечалась у 10 (100%). Количество тромбоцитов 
у исследуемых пациенток 1 группы составило от единичных до 
180х109/л, у 2й группы – от единичных до 60х109/л. Течение родов у 
женщин, получивших лечение как дициноном, так и комплексное 
лечение с препаратом тремин не сопровождалось осложнениями в 
виде кровотечений, хотя, как отмечалось раньше, у всех наблюдаемых 
беременных отмечались рецидивирующие носовые кровотечения до 
проведения лечения, что свидетельствует о высоком риске развития 
кровотечений в родах и послеродовом периодах. Таким образом, 
проведение комплексного этиопатогенетического лечения позволило 
избежать развития маточных кровотечений у женщин высокого риска 
на такое грозное осложнение, как акушерские кровотечения –  
основного фактора материнской смертности. 

 
 
АНОМАЛИИ ОККЛЮЗИИ В ТРАНСВЕРЗАЛЬНОЙ 
ПЛОСКОСТИ У ДЕТЕЙ: ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ  

П.В. Ишмурзин, асс., А.П. Сидорова, студ. 
Пермская государственная медицинская академия, 

Стоматологический факультет, 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии 

 
Характеристика проблемы. Трансверзальные аномалии 

окклюзии встречаются в России в 0,6-1,3%, а в г. Перми – в 6,29% 
среди всех зубочелюстных аномалий. Клинические признаки 
аномалии можно выявить уже в дошкольном возрасте, хотя 
этиологические факторы начинают оказывать влияние с периода 
новорожденности. Определение этиологических факторов и ведущих 
звеньев патогенеза зубочелюстных аномалий имеет большое значение 
для выбора правильного и своевременного лечения. Зубоальвеолярные 
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и гнатические формы трансверзальных аномалий окклюзии в 
различные периоды развития и формирования зубочелюстно-лицевой 
системы могут возникать по разным причинам. 

Целью нашей работы являлось определение принципа лечения 
аномалий окклюзии в трансверальной плоскости у детей в период 
молочного и раннего сменного прикуса. 

Материалы и методы исследования. Нами проведено лечение 30 
детей в возрасте от 5 до 8 лет с аномалиями окклюзии в 
трансверзальной плоскости.  

Полученные результаты. Первый этап лечения заключался в 
устранении «окклюзионного» блока – выполнялась пришлифовка 
бугров клыков и моляров в несколько этапов до достижения 
скользящей окклюзии. Далее нами применялся аппаратурный метод 
лечения аномалии – пациентам изготавливали индивидуальные 
аппараты комбинированного действия – регулятор функций Френкеля. 
Базовый тип регулятора выбирался в зависимости от сопутствующей 
аномалии окклюзии в сагиттальной плоскости. Аппаратом пациенты 
пользовались до смены клыков на верхней челюсти. 

Одновременно с применением регулятора функций Френкеля 
пациентам назначался комплекс миогимнастики, направленный на 
восстановление миодинамического равновесия в челюстно-лицевой 
области и установления нижней челюсти в правильное положение.  

Устойчивое закрывание рта в конструктивном прикусе (с 
установкой нижней челюсти по средней линии лица) наблюдалось у 
пациентов в среднем через 6 месяцев от начала лечения. Далее 
проводился контроль прорезывания и артикуляционной установки 
резцов и первых премоляров в конструктивный прикус. 

 
 

СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ 
КРОВОТОКОМ ТКАНЕЙ, ОКРУЖАЮЩИХ ВИСОЧНО-

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ У ЛИЦ  
С ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИЕЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ  

П.В. Ишмурзин, асс., А.П. Сидорова, студ. 
Пермская государственная медицинская академия, 

Стоматологический факультет, 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии 

 
Характеристика проблемы. Устойчивая окклюзия зубных 

рядов обеспечивает полноценную функцию височно-
нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Известно, что состояние кровотока 
в органе отражает его физиологическое состояние. В связи с данным 
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фактом, определение показателей гемодинамики тканей, окружающих 
ВНЧС является актуальным.  

Цель работы. Определить состояние микроциркуляторного 
русла тканей окружающих  височно-нижнечелюстной сустав у лиц с 
физиологической окклюзией зубных рядов. 

Материалы и методы исследования. Для оценки 
обеспеченности периферическим кровотоком тканей, окружающих 
ВНЧС был использован  прибор «Минимакс-Допплер-Фоно», 
разработанный и выпускаемый ООО «СП Минимакс» (Санкт-
Петербург). Прибор имеет датчик с частотой излучения 25 МГц, 
который позволяет определить кровоток в тканях на глубину 0,5 см. 
Нами было проведено определение гемодинамики околосуставных 
тканей у 25 лиц в возрасте от 18 до 35 лет с нормальным прикусом. 
Измерения проводили в области обоих суставов.  

Полученные результаты. Анализ исследования был проведен 
по стандартным показателям допплерограмм: средней скорости 
кровотока, скорости тока крови в систолу и диастолу, систоло-
диастолическому индексу Стюарта (ISD) и индексу периферического 
сопротивления Пурселло (Ri). 

У лиц с физиологической окклюзией зубных рядов средняя 
скорость кровотока в тканях, окружающих ВНЧС составила 4,9 ± 0,1 
мм/с. Скорость кровотока в систолу составила 11,83 ± 0,71 см/с, в 
диастолу - 1,97 ± 0,35 см/с. Значение систоло-диастолического 
индекса Стюарта равно 3,2 ± 0,4, индекса периферического 
сопротивления Пурсело 0,45 ± 0,15. 

Полученные значения показателей допплерограмм могут быть 
использованы как дополнительные диагностические критерии в 
определении дисфункции ВНЧС. 

 
 
НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА КАК ФАКТОР РИСКА 

ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Е.А. Калинина, инт. 

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

 
Цель исследования. Определить роль нарушений гемостаза в 

структуре факторов риска привычного невынашивания беременности. 
Материалы и методы исследования. Обследовано 40 

беременных женщин с привычным невынашиванием. I группа - 
женщины, ранее не проходившие комплексное обследование по 
определению причин привычного невынашивания беременности 
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(n=29). II группа - женщины с уточненными причинами привычного 
невынашивания беременности и прошедшие прегравидарную 
подготовку с учетом результатов комплексного обследования (n=11). 
Всем обследованным беременным было проведено клинико-
анамнестическое, клинико-лабораторное и инструментальное 
исследования.  

Результаты исследования. Нарушения гемостаза были 
выявлены у каждой второй женщины, прошедшей комплексное 
обследование на прегравидарном этапе. Среди всех нарушений 
гемостаза гены тромбофилии были обнаружены у 6 женщин, а также в 
одном случае они сочетались с наличием антифосфолипидных антител 
волчаночного типа.  Среди генетических вариантов, приводящих к 
тромбозу,  присутствовали аллельный полиморфизм G/A-455 в гене 
фибриногена, аллельный полиморфизм РI А1/А2 в гене GpIIIa, 
мутация G 20210→А в гене протромбина, аллельный полиморфизм в 
гене MTHFR. Среди выявленных генов тромбофилии преобладали 
полиморфизм в гене MTHFR и полиморфизм G/A-455 в гене 
фибриногена. 

При ретроспективном анализе репродуктивных потерь у 
женщин с выявленными нарушениями гемостаза была выявлена 
прямая зависимость между нарушениями гемостаза и наличием 
синдрома неразвивающейся беременности в анамнезе при 
гестационном сроке от 5 до 8 недель (коэффициент корреляции 
Пирсона 0,85, р < 0.01, при уровне значимости 99,9%). 

У женщин, не проходивших комплексное обследование и 
прегравидарную подготовку, неблагоприятные исходы беременности 
встречались в 31% случаев, в то время как в группе, где женщины 
были комплексно обследованы до беременности и получали 
прегравидарную подготовку, количество неблагоприятных исходов  
составило лишь 9%. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
нарушения гемостаза являются одним из важных факторов риска 
привычного невынашивания беременности и требуют 
целенаправленной диагностики на этапе планирования беременности.  
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ МОБИЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА СТАНДАРТА GSM НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 
А.Р. Касимова, студ., Е.А. Лазуткина, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра физиологии 

 
Влияние излучения сотовых телефонов на организм человека и, 

в особенности, на головной мозг в настоящее время является 
актуальной темой для многочисленных исследований, результаты 
которых весьма противоречивы. Одни исследователи утверждают, что 
излучение мобильного телефона изменяет биоэлектрическую 
активность головного мозга, другие отрицают наличие достоверных 
изменений.  

Цель работы. Изучить влияние излучения мобильного 
телефона на электрическую активность головного мозга. 

Методы исследования. Электрическая активность головного 
мозга испытуемых регистрировалось при помощи энцефалографа 
«Нейрон-спектр 2» (16-канальное монополярное отведение). 
Обследовано 11 юношей и 9 девушек в возрасте от 18 до 21 года,  
постоянно использующих мобильные телефоны.  

 Испытуемые находились в положении сидя в состоянии 
пассивного бодрствования. Перед облучением с испытуемых 
регистрировалась контрольная запись в течение 5 минут. Затем на 
расстоянии 2 см от головы испытуемого к передне-височной области 
(в положении нормального использования) помещался телефон  
(Модель Samsung SGH – X700, стандарт GSM 900-1800, SAR max 
0,197 Вт/кг) в режиме ожидания. При этом мы получали данные о 
влиянии на мозговую активность стандартного синхронизирующего 
импульса. Вторым этапом была запись ЭЭГ при передаче от телефона 
сигнала в разговорном режиме. В обоих случаях длительность 
воздействия была равна 5 минутам. После двухминутной релаксации 
по окончании активной стадии  эксперимента, с испытуемых снимался 
еще один контрольный сигнал в течение двух минут. Хотелось бы 
отметить, что во избежание контаминации  ЭЭГ активностью 
сенсорной природы мобильный аппарат все время находился на 
расстоянии 2 см от испытуемого, при выключенном вибровызове.   

После регистрации ЭЭГ проводился анализ полученных данных 
при помощи программы «Нейрон-спектр 2»: измерение частоты, 
вычисление средней и максимальной амплитуды основного ритма, 
вычисление межполушарной асимметрии, а так же поиск спайков и 
острых волн в записи. 
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Результаты исследования. У 9 из 20 испытуемых 
зафиксировано появление спайков и/или острых волн в передне-
височной и лобной областях, на стороне, где располагался телефон, а в 
4 случаях также контрлатерально в тех же областях. Пространственная 
картина ЭЭГ при воздействии излучения мобильного телефона у 
испытуемых не изменяется, доминирует основной ритм.  

Выводы. Полученные нами результаты свидетельствуют о 
влиянии электромагнитного поля мобильного телефона на 
электрическую активность головного мозга человека, проявляющемся 
в заострении основного ритма. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ПЕРФУЗИИ ТКАНЕЙ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА 
Т.С. Кириязи, асс., А.Н. Иванов, доц. 

Саратовский государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского, Кафедра нормальной физиологии  

им. И.А. Чуевского 
 

Изменения регионарного, в частности, коронарного, мозгового, 
почечного кровотоков и системной гемодинамики, в том числе 
недостаточность кровообращения, связаны, прежде всего, с 
нарушениями микроциркуляции.  

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния 
облучения электромагнитными волнами на частотах молекулярного 
спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц 
на периферическую перфузию у белых крыс, находящихся в 
состоянии острого иммобилизационного стресса. 

Исследования проведены на 45 белых беспородных крысах 
самцах массой 180-220 г. В качестве модели острого нарушения 
микроциркуляции использовалась 3-часовая иммобилизацию 
животных в положении на спине. Облучение животных проводилось 
малогабаритным медицинским аппаратом «КВЧ-NO-Орбита». 
Однократное облучение животных, находящихся в состоянии острого 
иммобилизационного стресса, проводилось электромагнитными 
волнами на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения 
оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц. Исследование проведено на 3-х  
группах животных по 15 особей в каждой: 1-я группа – контрольная, 
включала интактных животных; 2-я группа - сравнительная, 
содержала крыс самцов, находящихся в состоянии острого 
иммобилизационного стресса; 3-я группа – опытная, включала 
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животных, находящихся в состоянии острого иммобилизационного 
стресса, подвергнутых ТГЧ-облучению. Лазерную допплеровскую 
флоуметрию (ЛДФ) проводили при помощи лазерного анализатора 
кровотока «ЛАКК-02» (НПП «Лазма», Россия) Датчик лазерного 
анализатора кровотока укрепляли на тыльной поверхности правой 
стопы атравматическим пластырем. 

Под влиянием облучения электромагнитными волнами 
терагерцового диапазона на частотах молекулярного спектра 
излучения и поглощения оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц у крыс 
самцов в состоянии острого иммобилизационного стресса происходит 
восстановление нарушеной периферической перфузии, что 
проявляется повышением среднего показателя перфузии, активации 
механизмов регуляции микрокровотока, нормализацией сниженной 
базальной и индуцированной вазодилатирующей активности 
эндотелия микрососудов, уменьшением периферического 
сопротивления и повышением притока артериальной крови в 
микроциркуляторное русло. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА И СОСТОЯНИЕ 

НОВОРОЖДЕННЫХ У БОЛЬНЫХ  
С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЧЕСКОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯИЧНИКОВ 

А.М. Ковалёва, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра акушерства и гинекологии 
 

Цель исследования. Определить особенности течения 
беременности, родов и послеродового периода и состояние 
новорожденных у больных с гиперпролактинемической 
недостаточностью яичников, получавших длительную 
консервативную терапию агонистами дофамина. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 50 
беременных женщин с гиперпролактинемической недостаточностью 
яичников в возрасте от 20 до 39 лет, получавших агонисты дофамина 
во время беременности. Группа сравнения была сформирована из 22 
беременных женщин в возрасте от 18 до 39 лет. Проверка гипотез о 
равенстве двух средних проводилась с помощью критерия Стьюдента. 
Различия между сравниваемыми величинами считались статистически 
достоверными при погрешности меньше 0,05. 

Результаты исследования. У обследованных женщин была 
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выявлена большая частота угрозы прерывания беременности 46,0% ± 
7,12%, при р<0,01 (в группе сравнения – 18,2% ± 8,2%) и 
самопроизвольных абортов 24,0% ± 6,1%, при р<0,05 (в группе 
сравнения – 9,1% ± 6,1%);  развитие позднего гестоза и 
преждевременных родов статистически не различалось в 
исследованных группах. Состояние новорожденных: оценка по шкале 
Апгар, частота развития неврологических расстройств, дыхательных и 
сердечно-сосудистых нарушений достоверно не отличались у детей от 
матерей с гиперпролактинемической недостаточностью яичников, 
компенсированных приемом агонистов дофамина и в контрольной 
группе. Пороков развития у новорожденных отмечено не было. При 
рассмотрении отдаленных результатов влияния беременности и 
приема агонистов дофамина в послеродовом периоде, обращает на 
себя внимание достоверное снижение функциональной активности 
микро- и макропролактином гипофиза. 

Выводы. Применение агонистов дофамина у больных с 
гиперпролактинемической недостаточностью яичников во время 
беременности в обследованной группе больных не оказывает 
отрицательного действия на состояние здоровья детей от рождения и в 
течение первого года жизни. Применение агонистов дофамина во 
время беременности благотворно сказывается на течение основного 
заболевания у обследованных больных. 

 
 
ОЦЕНКА АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, РОЖЕНИЦ И РОДИЛЬНИЦ  
ПО ИЗМЕНЕНИЮ СКОРОСТИ АГГЛЮТИНАЦИИ 
ЭРИТРОЦИТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ АДРЕНАЛИНА 

Е.А. Колокольцева, С.Л. Дмитриева 
Вятский Государственный Гуманитарный Университет 

 
До настоящего времени актуальным является разработка 

метода, позволяющего экстренно оценивать состояние 
адренореактивности отдельных органов и тканей у человека. Одним из 
таких способов является метод Циркина В.И. и соавт. (2008), 
основанный на измерении времени начала агглютинации (ВНА) 
эритроцитов в присутствии адренергических средств. Нами 
предложена модификация этого метода, заключающаяся в том, что все 
компоненты реакции, в том числе изогемагглютинирующая сыворотка 
0α,β(I), исследуемая капиллярная кровь и адренергические вещество 
используются в строго дозированных объемах. В данной работе 
представлены результаты апробации этой методики при исследовании 
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эритроцитов 10 небеременных женщин, 35 беременных женщин (38-
41 нед), 35 рожениц (I период) и 32 родильниц (1-й день после родов), 
у которых репродуктивный процесс протекал без осложнений. Для 
оценки адренореактивности эритроцитов в стеклянную пробирку 
вносили 50 мкл раствор гепарина (50 Ед /мл), добавляли 200 мкл 
капиллярной крови (1:4), взятую с помощью капилляра Панченкова, и 
перемешивали путем встряхивания. Готовили разведения адреналина 
(10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10 г/мл в растворе Кребса). Для проведения 
агглютинации автоматической пипеткой-дозатором (2-200 мкл) на 
планшетку наносили 50 мкл изогемагглютинирующей сыворотки 0αβ 
(I) и 50 мкл раствора Кребса, а затем в эту каплю вносили 10 мкл 
гепаринизированной капиллярной крови, размешивали стеклянной 
палочкой и фиксировали ВНА (контроль). По аналогичной методике 
оценивали ВНА эритроцитов в присутствии адреналина в 
концентрациях (10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10 г/мл), который добавляли 
вместо раствора Кребса. Результат оценивали в секундах и в 
процентах к контролю. Нами установлено, что ВНА (в контроле) у 
небеременных, беременных, рожениц и родильниц составило 
соответственно (M±m) 59,4±2,6 с, 44,5±2,3с, 25,7±1,1с и 25,2 ±1,2с. 
Адреналин (10-10, 10-9, 10-8, 10-7, 10-6, 10-5 г/мл) во всех группах снижал 
ВНА - у небеременных женщин соответственно до 83,1±3,0%, 
89,8±3,1%, 91,9±3,3%, 95,5±3,7%, 97,3±3,5% и 98,7±3,8% от исходного 
уровня, у беременных - до 45,8±3,2%, 47,2±3,6%, 52,7±3,8%, 
58,9±4,0%, 56,4±4,2% и 61,2±4,8%, у рожениц - до 75,9±2,1%, 
77,9±2,0%, 82,0±1,8%, 84,7±1,8%, 89,2±1,6% и 92,8±1,4%, у родильниц 
- до 74,0±1,6%, 77,2±1,5%, 79,0±1,8%, 82,1±1,5%, 85,6±1,6% и 
91,8±1,7%. Это свидетельствует об изменении адренореактивности 
эритроцитов при беременности и в родах. 

 
 

МОДУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
НЕБЕРЕМЕННЫХ КРЫС,  НАХОДЯЩИХСЯ В ФАЗЕ 

ПРОЭСТРУСА ИЛИ  ЭСТРУСА 
О.В. Колчанова, асп.  

Кировская государственная медицинская   академия, 
Вятский государственный гуманитарный  университет, г. Киров  

 
Ранее  было установлено (Циркин В.И., и соавт., 1996, 1997; 

2004; Сизова Е.Н., Циркин В.И., 2006), что  сыворотка крови  человека  
обладает бета-адреномодулирующей активностью - в разведениях 
1:50, 1:100, 1:500, 1:1000 она повышает эффективность активации 
бета-адренорецепторов (АР), а в разведении 1:10 снижает ее. Это 
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объяснялось наличием в крови  соответственно эндогенного 
сенсибилизатора бета-АР (ЭСБАР) и эндогенного блокатора бета-АР 
(ЭББАР).  Показано, что  содержание  ЭСБАР  зависит от  пола, а у 
женщин от этапа репродукции. Однако природа  этих факторов  до 
настоящего  времени не установлена. Ранее (Сизова Е.Н., 1998)  было  
показано, что сыворотка крови коровы и, возможно, крысы обладает 
ЭСБАР-активностью. Цель данного исследования  заключалась в 
оценке бета-адреномодулирующей активности сыворотки крови 
крысы с учетом фазы эстрального цикла. Кровь из сердца  (по 4-5 мл) 
забирали  шприцом под эфирным наркозом. После свертывания крови 
ее подвергали  центрифугированию при 1000 об/мин в течение  25 
минут. В качестве тест-объекта  использовали продольные полоски 
(n=62) рога матки небеременных крыс (n=18),  взятых в опыт в фазу 
метаэструса или диэструса. Сократительную  активность полосок 
регистрировали по методике Циркина В.И. и соавт. (1997)  на 
«Миоцитографе». Установлено, что  50-, 100 – и 500-кратные 
разведения  сыворотки крови дозозависимо повышают  тонус, а также 
амплитуду и частоту спонтанных сокращений, т.е. подобно сыворотке 
крови человека проявляют миоцитстимулирующую активность. 
Оценку бета-адреномодулирующей активности  50-, 100-, 500- и 1000-
кратных разведений сыворотки крови проводили на фоне  тонуса, 
вызванного гиперкалиевым  (60 мМ КCl) раствором Кребса. Показано, 
что характер бета-адреномодулирующей активности  сыворотки  
крови   зависит от фазы эстрального цикла  -  сыворотка крови, 
полученная в фазу проэструса, чаще всего (в разведениях 1:50, 1:100, 
1:500 и  1:1000) проявляла ЭББАР- активность, т.е.  снижала  
ингибирующий эффект   адреналина (10-8 или 10-7 г/мл),  а  сыворотка 
(1:50, 1:100 и 1:500), взятая в   фазу эструса,  преимущественно 
проявляла  ЭСБАР- активность (1:50, 1:100, 1:500) т.е. усиливала 
ингибирующее действие адреналина. Эти данные позволяют 
использовать крысу в качестве удобной модели для изучения природы 
ЭСБАР и ЭББАР и источников их продукции.   
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

С ТИРОИДИТОМ ХАСИМОТО 
Ю.А. Кононова, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра патологии 

 
Лицам с тироидитом Хасимото (ТХ) нередко свойственен 

метаболический синдром (МС) [Stroev Yu.I. et al., 2009; Кононова 
Ю.А., Садов С.А., 2009]. Цель настоящего исследования – изучить 
частоту критериев МС при АИТ в зависимости от пола. Обследовано 
200 мужчин и 200 женщин с АИТ в возрасте 22–79 лет. Определялись 
уровни Т3, Т4, ТТГ, рост и вес, выявлялось наличие критериев МС 
(окружность талии – ОТ, АД и др.), контрактуры Дюпюитрена (КД), 
неблагоприятной наследственности по СД II типа. Все пациенты были 
разделены на группы, в зависимости от ИМТ и ОТ (см. таблицы 1 и 2).                                                                                                                                         

                                                                                                                          
Таблица 1 

 
Масса тела Пол   n Т3 

(нмоль/л) 

Т4 

(нмоль/л) 

ТТГ 

(мкЕД/мл) 

КД  (%) 

Гипертрофия М 164 1,60 ± 0,10 96,10±9,60 1,70 ± 0,15 74,4 

Гипертрофия Ж 135 1,84 ± 0,08 98,70 ± 8,01 1,85 ± 0,10 51,8 

Нормотрофия М 25 1,6 ± 0,13 72,70±5,60 1,60 ± 0,50 56,0 

Нормотрофия Ж 52 1,63 ± 0,05 84,7 ± 9,06 1,23 ± 0,19 23,0 

Гипотрофия М 11 1,3 ± 0,19 Нет данных 1,30 ± 0,40 36,4 

Гипотрофия Ж 13 1,65 ± 0,16 81,60 ± 8,93 1,00 ± 0,22 15,3 

                                                                                                
                                                                                                                                         

Таблица 2 
 

Окружность талии Пол n КД  СД II типа 
 в семье 

АД (мм 
рт. ст.) 

Менее 80 см Ж 111 23,6% 6,7% 109/73 

Менее 94 см М 83 57,8% 22,9% 115/72 

Более 80 см Ж 89 57,8% 16,2% 123/81 

Более 94 см М 117 85,5% 17,1% 127/85 
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Из таблиц следует, что у лиц с ТХ уровни Т3  и Т4  по мере 
увеличения массы тела нарастают, но уровень ТТГ при этом не падает, 
а парадоксально повышается, что некоторые авторы связывают с 
инсулинорезистентностью (Michalaki M.A. et al., 2006). В целом при 
ТХ у мужчин значительно чаще, чем у женщин, выявлялись КД, 
отягощённая наследственность по СД II типа и более высокие цифры 
АД.  У женщин и мужчин с ТХ и с риском МС высокие цифры АД и 
КД наблюдались гораздо чаще. Однако у женщин с риском МС чаще, 
чем у мужчин, выявлялась отягощённая наследственность по СД II 
типа.  

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОКРАТИМОСТИ БИОПТАТОВ 
ИЗОЛИРОВАННОГО МИОКАРДА ЧЕЛОВЕКА 

К.Н. Коротаева, асс. 
Кировская государственная медицинская академия,  

Кафедра нормальной физиологии; 
Вятский государственный гуманитарный университет,  

Кафедра биологии 
 

В связи со сложностью получения биоптатов сердца человека до 
настоящего времени мало данных о физиологии изолированного 
миокарда человека (Маак К. и соавт. 2004). Цель нашего исследования 
состояла в оценке сократимости миокарда человека, полученного при 
оперативном вмешательстве. Биоптаты иссекались кардиохирургами 
из правого ушка сердца 74 пациентов с ИБС во время операций 
аортокоронарного шунтирования при постановке венозной канюли 
(автор выражает благодарность профессору В. А. Вязникову и его 
коллегам за возможность исследования). Все пациенты были 
разделены на три группы в зависимости от выраженности сердечной 
недостаточности - первого (4 человека, возраст 60±1,5 лет, группа 1), 
второго (6 человека, 59±1,6 лет, группа 2) и третьего (64 человека, 
54±0,9 лет, группа 3) функционального класса. Пациенты не 
отличались между собой по величине конечного диастолического 
объема (КДО), конечного систолического объема (КСО) и фракции 
выброса ЛЖ по Техольцу, но отличались по величине фракции 
выброса ЛЖ по Симпсону - в группе 3 она была ниже (40,0±2,4%; 
М±m), чем в группе 1 (56,0±2,8%) и 2 (54,6±2,0%). Вызванные 
стимулами от электростимулятора ЭСЛ-01 (1 Гц, 5 мс, 25–30 В) 
сокращения полосок (длиною 4-5 мм, шириною – 2-3 мм, массой 20-30 
мг) регистрировали при 37,5оС на «Миоцитографе» с использованием 
датчика силы (Honeywell, USA), аналого-цифрового преобразователя 
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(ЛА–70) и компьютера. Полоски перфузировали оксигенированным 
раствором Кребса (pH=7,4). Установлено, что амплитуда сокращений 
в группах 1,2 и 3 составила соответственно 1,53±0,2; 2,45±0,58 и 
1,06±1,16 мН (р3-1,2 <0,05 по критерию Уилкоксона), т.е. в группе 3 она 
наименьшая. Амплитуда вызванных сокращений полосок миокарда 
(А, мН) у пациентов групп 3 находилась в прямой зависимости 
(коэффициент корреляции 0,37; Р = 0,0048) от величины фракции 
выброса ЛЖ по Тейхольцу (ФВЛЖт, %). Уравнение линейной 
регрессии имело вид: А = 0.06ФВЛЖт – 1,75. Хотя нам не удалось 
выявить зависимость амплитуды вызванных сокращений от КДО, 
КСО и фракции выброса ЛЖ по Симпсону, тем не менее, мы можем 
утверждать, что сократительная активность изолированного миокарда 
правого ушка в определенной степени отражает сократимость левого 
желудочка сердца. Поэтому эта ткань может использоваться для 
поиска новых лекарственных средств. Именно в подобных 
экспериментах мы установили способность гистидина, триптофана и 
тирозина повышать сократимость миокарда человека, что может найти 
клиническое применение. 

 
 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И КОМПЛАЕНС 
БОЛЬНЫХ, ПОЛУЧАЮЩИХ ГЕМОДИАЛИЗНУЮ ТЕРАПИЮ 

Е.Е. Корсева, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра терапии 
 

Целью настоящей работы явилось изучение психосоматических 
взаимосвязей при лечении больных хроническим гемодиализом 
(ХГД), а также оценка эффективности проводимой терапии и качества 
жизни у данной категории больных. 

Было исследовано 60 больных с терминальной стадией 
хронической почечной недостаточности, получающих заместительную 
терапию ХГД. Пациенты были прослежены в динамике в течение 6 
месяцев с момента начала диализной терапии. Использовались 
следующие методы исследования: клинические - оценка уровня 
анемии ( Hb, Ht, кол-во Эр, ЦП); дозы диализа (КТ/V), характера 
основного заболевания и тяжести сопутствующей патологии 
сердечно-сосудистой системы (электрокардиографическое, 
эхокардиографическое исследование); клинико-психопатологические; 
экспериментально-психологические (шкала комплаентности (DAI-10), 
шкала MMSE, визуально-аналоговая шкала (ВАШ) для оценки 
качества жизни, методика САН (оценка самочувствия, активности, 
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настроения), госпитальная шкала тревоги и депрессии. 
В ходе исследования установлено, что пациенты с хронической 

почечной недостаточностью, находящиеся на начальном этапе  
диализной терапии (вводный период), имеют качество жизни и 
комплаетность ниже, чем пациенты, получающие терапию в течение 6 
месяцев. Отмечалась тенденция к более выраженным тревожно-
депрессивным расстройствам у пациентов с недостаточным качеством 
жизни. У 33 пациентов был выявлен тревожно-депрессивный синдром, 
у 21 больного астеническое расстройство, у 6  без патологических 
изменений. У большинства пациентов выраженность аффективных 
расстройств сопровождалось сочетанием с сопутствующей патологией 
сердечно-сосудистой системы  (ИБС, артериальная гипертензия, 
аритмии).  

Полученные результаты позволяют исследовать подходы к 
ведению пациентов получающих диализную терапию с 
психосоматическими изменениями, влияние психического статуса на 
адекватность диализной терапии и выраженность сопутствующей 
соматической патологии.  

 
 

ЛОКАЛЬНАЯ СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ  

С КОРОНАРОГЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА 
М.М. Косарев, н.с., А.В. Гурьянова, студ. 

 Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра госпитальной терапии 

 
Актуальность. Традиционно методика эхокардиографии 

позволяет оценить региональную функцию миокарда путем сочетания 
визуального анализа движения стенок сердца и измерения их 
утолщения и истончения в различные фазы сердечного цикла. 
Ограничением обычной методики эхокардиографии является 
недостаточно четкая визуализация зон асинергий, наличие фактора 
субъективной их оценки.  

Проведение эхокардиографии в режиме тканевой 
допплерографии (TVI) с использованием Q-анализа для выявления 
нарушений локальной сократимости миокарда представляется 
перспективным методом для ранней диагностики коронарогенных и 
некоронарогенных заболеваний сердца. Одним из преимуществ 
тканевой допплерографии в режиме Q-анализа является 
объективизация параметров, количественное выражение пиковой 
систолической, диастолической  скорости каждого сегмента миокарда 
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и амплитуды смещения каждого сегмента в определенный сердечный 
цикл. Это особенно актуально у больных с минимальными 
нарушениями региональной сократимости, когда визуально оценить 
зоны гипокинезии крайне сложно.  

Цель. Изучить локальную сократимость миокарда левого 
желудочка (ЛЖ) в группе здоровых (ЗД) и больных с 
коронарогенными заболеваниями сердца (КГЗ) и определить 
клиническую значимость полученных данных. 

Материалы и методы. При помощи тканевой 
доплерэхокардиографии обследовано 28 здоровых лиц и 37 больных с 
КГЗ. У всех обследованных оценены скорости, амплитуды и 
временные интервалы продольных движений 8-16 сегментов миокарда 
ЛЖ.  

Результаты исследования. Среднее значение скорости 
движения базального сегмента боковой стенки миокарда ЛЖ ЗД - s` 
составило 7,6 см\с (SD – 1,99, p=0,000009) у больных КГЗ s`=5,03 см\с  
(SD – 2,23, p=0,000009).   Среднее значение лонгитундинального 
смещения базального сегмента миокарда ЛЖ ЗД - LD составило 10,73 
см (SD – 3,5, p=0,003) у больных КГЗ LD=7,65 см (SD – 4,20, p=0,003).  

Выводы. В ходе исследования выявлено достоверное снижение 
локальной скорости движения базального сегмента миокарда боковой 
стенки левого желудочка в период систолы, а также достоверное 
снижение амплитуды лонгитундинального сокращения у больных с 
КГЗ относительно ЗД. Полученные данные указывают на наличие 
дополнительных локальных нарушений сократимости  миокарда у 
больных КГЗ в покое, вне текущей ишемической нагрузки. 

 
 

ВКЛАД НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ ЦЕНТРОВ В РЕГУЛЯЦИЮ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ КОРКОВЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА 

А.А. Кребс, асп.,  К.С. Пугачев, асп., И.В. Филиппов, доц. 
Ярославская государственная медицинская академия, 

Кафедра нормальной физиологии с биофизикой 
 

В современной нейрофизиологии остается малоизученной роль 
сверхмедленных колебаний потенциалов в регуляции 
функциональных состояний корковых представительств сенсорных 
систем головного мозга. Известно, что ведущее значение в подобных 
процессах принадлежит нейромедиатрным центрам, в частности 
существуют многочисленные данные о наличии большого числа 
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связей между такими ядрами как голубое пятно (ГП), дорсальное ядро 
шва (ДЯШ), базальное крупноклеточное ядро (БКЯ) и первичными 
корковыми представительствами зрительной, слуховой и вкусовой 
сенсорных систем. В этой связи существенный интерес представляют 
модулирующие влияния ГП, ДЯШ и БКЯ на функциональное 
состояние первичной зрительной коры (ПЗК), первичной слуховой 
коры (ПСК) и первичной вкусовой коры (ПВК) через изменение 
динамики сверхмедленных колебаний потенциалов (СМКП) этих 
корковых представительств. Актуальность вопроса и отсутствие 
литературных данных по этой проблематике послужили 
объективными предпосылками для проведения этого исследования. 
Целью работы явилась оценка изменений функционального состояния 
ПЗК, ПСК и ПВК посредством анализа динамики СМКП этих 
структур до и после электростимуляции ГП, ДЯШ и БКЯ, 
соответственно. Эксперименты проведены на 15 крысах-альбиносах, 
которым были хронически имплантированы электроды в указанные 
структуры ЦНС. Затем проводилась многократная регистрация (n=150 
записей) СМКП в ПЗК, ПСК и ПВК до и после контактной 
электрической стимуляции ГП, ДЯШ и БКЯ, соответственно. 
Полученные записи подвергались математической (алгоритм быстрого 
преобразования Фурье) и статистической (однофакторной 
дисперсионный анализ) обработке. Электростимуляция  ГП, ДЯШ и 
БКЯ приводили к выраженным перестройкам преимущественно 
многосекундного диапазона СМКП (0,017-0,025 Гц), что можно 
объяснить тем, что норадренергическая (ГП),  серотонинергическая 
(ДЯШ), и ацетилхолинергическая (БКЯ) нейромедиаторные системы 
головного мозга оказывают модулирующие влияния на изменение 
функциональных состояний  первичных корковых представительств 
зрительной, слуховой и вкусовой сенсорных систем, по-видимому, 
посредством регуляции уровня возбудимости нейронов этих структур. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСМОТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ЭРИТРОЦИТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ АДРЕНАЛИНА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 
А.В. Крысова, асп., А.А. Куншин, доцент, Н.Ю. Запольских, 

Е.И. Дранчак, студ. 
Вятский государственный гуманитарный университет, 

Кировская государственная медицинская академия 
 

 Считается, что эритроциты отражают адренореактивность 
организма (Стрюк Р.И., Длусская И.Г., 2003; Адамян Л.В. и др. 2006). 
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Известны различные способы оценки адренореактивности 
эритроцитов, в том числе по изменению под влиянием 
адренергических средств СОЭ (Гусева Е.В. и соавт. 1998), скорости их 
агглютинации (Циркин В.И. и соавт.,2008), агрегации (Трошкина Н.А. 
и соавт., 2007) и осмотической резистентности эритроцитов, или ОРЭ 
(Стрюк Р.И., Длусская И.Г., 2003; Бабин А.П. и соавт., 2005; Адамян 
Л.В. и др. 2006). Эти методы, к сожалению, имеют недостатки. Нами 
предложен метод определения адренореактивности эритроцитов по 
изменению ОРЭ в присутствии адреналина, при этом ОРЭ 
оценивается по предложенному нами способу (приоритетная справка 
№ 2009145267/17(064541) от 7.12.2009) - по числу 
негемолизированных эритроцитов капиллярной крови после их 
экспозиции в дистиллированной воде (ДВ), содержащей 2,5 мМ CaCl. 
В данной работе мы оценивали адренореактивность эритроцитов 
небеременных женщин с учетом фазы менструального цикла (МЦ). 
Число эритроцитов определяли стандартным методом с 
использованием камеры Алферова – Бюркера с сеткой Горяева. При 
исследовании капиллярной крови (0,02 мл) 16 девушек было 
установлено, что исходно число эритроцитов в фолликулярную фазу 
цикла (n=7) составило 4,03±0,16 х1012 в 1 л, а в лютеиновую (n=9) -
3,98±0,18 х1012 в 1 л (р>0,1), при 45-секундной экспозиции крови в ДВ 
число негемолизированных эритроцитов снижалось соответственно до 
54,3±6,9% и 64,6±4,1% от исходного уровня (р>0,1). В присутствии 
адреналина в концентрациях 0,1; 1,0; 10; 100 и 1000 нг/мл число 
эритроцитов при 45-секундной экспозиции в фолликулярную фазу не 
менялось (оно составило соответственно 118±13,2%, 121,7±16%, 
119,6±14,5%, 128,8±16% и 109±10,6% от уровня, наблюдаемого при 
экспозиции в ДВ без адреналина). В лютеиновую фазу под влиянием 
адреналина число негемолизированных эритроцитов снижалось 
соответственно до 70,5±3,3%*Ф, 105,7±16%, 86±5,6%* Ф, 91,7±6,3%Ф и 
92±5% (*- и Ф - различие соответственно с контролем или с 
фолликулярной фазой цикла достоверно, p<0,05, по критерию 
Стьюдента).С учетом наших данных (Крысова А.В. и соавт., 2009) о 
том, что рост ОРЭ происходит при активации альфа-адренорецепторов 
(АР) и, частично, бета1-АР, а снижение - при активации бета2-АР, 
можно утверждать, что в лютеиновую фазу цикла бета2-
адренореактивность эритроцитов возрастает.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ У ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ АКУСТИЧЕСКОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
Д.А. Кузнецова, студ., О.В. Тулякова, к.б.н. 

Вятский государственный гуманитарный университет,  
Химический факультет, Кафедра экологии, г. Киров 

 
Целью нашего исследования явилось: изучить   влияние 

шумового загрязнения от авиатранспорта на детское население  7-8 
лет. 

В качестве объекта исследования выбраны дети 7-8 лет, 60 
девочек и 60 мальчиков, проживающие и обучающиеся в двух 
различных по шумовому напряжению районах г. Ухты. Район с 
шумовым загрязнением характеризуется тем, что  находится в 100 м 
от взлетно-посадочной полосы, район с благоприятным шумовым 
режимом характеризуется тем, что расположен в отдалении (5 км) от 
аэропорта и удален от автодорог и промышленных предприятий. 

Чтобы учесть влияние на развитие детей биологических 
факторов перинатального периода развития, нами был изучен 
перинатальный анамнез детей. 

При анализе акушерского анамнеза можно выделить 4 основные 
группы заболеваний: экстрогенитальные, заболевания передающиеся 
половым путем, патологии беременности и патологии родов.  

Преобладают экстрагенитальные болезни, к которым в нашем 
исследовании относятся: герпес, ларингит, анемия, острые 
респираторные заболевания, гипертония, ринит, пиелонефрит, 
бронхит, миопия, эутиреоз, диффузный зоб, нейро-циркуляторная 
дистония, конъюктивит, дисфункция желчевыводящих путей, наличие 
хронических заболеваний. 

На втором месте находятся патологии беременности: угроза 
прерывания, эндометрит, бактериальный вагиноз, вульвовагинит, 
отягощенный акушерский анамнез, кольпит, отеки, гестоз, РАП. 

На третьем месте – заболевания передающиеся половым путем. 
К ним относятся: уреоплазмоз, хламидиоз, микоплазмоз. 

И на четвертом месте находятся патологии родов. Это 
отягощенные роды.  

При изучении анализа течения беременности и родов 
достоверных различий между группами детей в районе с 
благоприятным и неблагоприятным шумовым режимом не 
обнаружено, следовательно, течение перинатального периода не 
является определяющим фактором в состоянии детей. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ПОЛИМОРФИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Д.В. Кулешова, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра госпитальной терапии 
  

В России 8 млн. человек (5% всего населения) страдают СД 2 
типа. Главными причинами смерти и преждевременной 
инвалидизации больных СД 2 типа являются сердечно-сосудистые 
осложнения. Вероятна зависимость тех или иных нозологических 
сочетаний от генетических особенностей регуляции эндокринной и 
сердечно-сосудистой деятельности.  

Цель. Оценить влияние  генетического полиморфизма генов 
ренин-ангиотензиновой системы (гены ангиотензин-превращающего 
фермента АСЕ и ангиотензиногена AGT) на формирование 
кардиологической патологии у больных с сахарным диабетом. 

Материалы и методы. Обследовано 102 пациента с СД 2 типа. 
Возраст больных в среднем составил 60,1+8,43 лет, д. Длительность 
СД составила 7,9+7,9 лет. У больных зарегистрированы следующие 
сопутствующие заболевания: ГБ – 103 (100%), ИБС – 83 (80,5%) ОИМ 
– 7 (6,8%), ОНМК – 32 (31,1%), ХСН – 84 (81,5%). В группу контроля 
вошли 46 пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
без СД. Осуществляли клинико-лабораторные исследования: 
липидного спектра, уровня гликемии, ультрачувствительного СРБ, 
уровня мочевой кислоты. Генотипирование проводилось методом 
полимеразной цепной реакции с использованием трехпраймерной 
системы и анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов.  

Результаты исследования. Достоверных различий в частотах 
аллелей I\D АСЕ и T\M AGT между больными cердечно-сосудистыми 
заболеваниями с сахарным диабетом и без сахарного диабета не 
выявлено. Вместе с тем, выявлена связь аллеля D гена АСЕ с ИБС и 
сохраняющая роль аллеля I и генотипа II в обеих группах. Была также 
обнаружена корреляция «слабого» аллеля D гена АСЕ с нарушением 
мозгового кровообращения как у больных cердечно-сосудистыми 
заболеваниями с сахарным диабетом 2 типа, так и у больных  без 
сахарного диабета. Кроме того, нами подтверждена сохраняющая роль 
аллеля I и генотипа II в развитии сосудистых поражений у 
обследованных больных.  

Выводы. Таким образом, имеется определенная зависимость 
формирования клинической картины и осложнений у больных с ССЗ и 
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СД от типов генетического полиморфизма, что может учитываться в 
прогнозировании и лечении. 

 
 
УРОВЕНЬ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ТКАНЯХ 
ОДНОПОМЁТНЫХ КРЫС ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
E.В. Кулибаба, соискатель, А.А. Янчукова, соискатель, 

С.Н. Кобыльник, асп. 
Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова, 

Биологический факультет, Кафедра биохимии 
 

 Трансплантация тканей однопомётных крыс приобретает 
актуальный характер в наше время и практически не изучена. Однако 
это направление представляет большой интерес для 
трансплантологии, в связи с использованием для пересадки органов 
близких родственников. Наша работа посвящена изучению уровня 
аскорбиновой кислоты в брюшинной и мышечной ткани 
однопомётных крыс при трансплантации одноимённых участков 
ткани. 

 Трансплантация проводилась на белых беспородных крысах, 
массой 180-300 г. под тиопенталовым наркозом. Животные 
выводились из эксперимента путём проведения электрического тока 
через спинной мозг. 

 Сравнивая временную динамику всех исследованных форм 
аскорбиновой кислоты следует отметить, что на 1-3 сутки после 
операции уровень этих показателей в брюшинной и мышечной ткани 
акцептора, а также в брюшинной ткани донора незначительно 
снижается по сравнению с контролем. В мышце донора эти показатели 
увеличиваются и на 7 сутки эксперимента содержание всех 
исследованных форм аскорбиновой кислоты превышает 
приблизительно в 2раза контрольные значения.  

 Через 7 суток наблюдалось незначительное увеличение 
уровня как общей аскорбиновой кислоты, так и её свободной формы в 
брюшинной и мышечной тканях акцептора, также как и в брюшинной 
ткани донора. 

 Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что 
трансплантация тканей однопомётных крыс не приводит к 
существенной мобилизации процессов метаболизма аскорбиновой 
кислоты. 
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ВЛИЯНИЕ ОДОРАНТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УРОВЕНЬ ВЕГЕТАТИВНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ  
О.Л. Кундупьян, асс., Ю.Л. Кундупьян, инж., А.Н. Старостин, м.н.с. 
Южный федеральный университет, Биолого-почвенный факультет, 

Кафедра физиологии человека и животных,  
Учебно-научно-исследовательский институт валеологии 
Южного федерального университета, Ростов-на-Дону 

 
Ароматы эфирных масел способствуют улучшению 

эффективности деятельности человека, увеличению концентрации 
внимания и качество усвоения информации в процессе обучения, а 
также нормализуют деятельность сердечно-сосудистой системы 
(Николаевский, 2000; Пекли, 2001; Урываев и др., 1986). Целью 
работы было исследование влияния одорантов (розмарина и мелиссы) 
на активность сердечно-сосудистой (ССС) и дыхательной (ДС) систем, 
а также эффективность деятельности в условиях выполнения 
испытуемыми сложной сенсомоторной реакции (ССМР) при 
чередовании слуховых и зрительных стимулов.  

Материалы и методы. В обследовании принимали участие 20 
человек в возрасте от 17 до 30 лет. Все исследования проводились с 
соблюдением биоэтических норм. Каждое из обследований 
заключалось в выполнении в течение 60 мин сложной сенсомоторной 
реакции (ССМР) в ответ на случайно чередующиеся зрительные и 
слуховые воздействия со средним межстимульным интервалом 4 с. 
Аромат предъявлялся открытым способом на расстоянии 2 см от 
кончика носа в течение 5 минут.  

Результаты. Было обнаружено, что воздействие мелиссы 
привело к усилению работы ДС и ослаблению ССС, а розмарин 
оказывал обратное воздействие. Анализ ВР показал, что оба одоранта 
одинаково укорачивали скорость ССМР при выполнении ее правой 
рукой (реакция на зрительный стимул), но воздействие мелиссы более 
эффективно влияло на реактивность левой руки (реакция на слуховой 
стимул).  Показано, что доминирующая эффективность правой руки 
может определяться ее представительством в левом, связанным с 
произвольным вниманием полушарием (Отмахова, Коновалов, 1988) – 
с одной стороны, и преобладанием механизмов произвольного 
внимания при решении зрительных задач (Айдаркин, 2006, 2007) – с 
другой. Для левой руки, реагирующей на звуковой стимул, больший 
приоритет связан с механизмами непроизвольного внимания, 
преимущественно локализованными в правом полушарии (Отмахова, 
Коновалов, 1988; Айдаркин, 2006, 2007). В связи с этим можно 
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предположить, что мелисса воздействует на обе – правополушарную и 
левополушарные системы (непроизвольного и произвольного 
внимания, соответственно), тогда как розмарин практически не влияет 
на правополушарную систему, что и определяет более высокую 
межполушарную асимметрию при его воздействии. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ 

ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 
Курашова В.А., студ., Ивлев В.В., клин.орд. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра хирургии 

 
Цель исследования. Изучить результаты консервативного и 

хирургического лечения  больных деструктивным панкреатитом в 
Городской больнице №4 Санкт-Петербурга. 

Материалы и методы. Ретроспективному анализу подвергнуты 
112 историй болезни больных с диагнозом «острый панкреатит» (ОП), 
поступивших в тяжелом состоянии на отделение реанимации и 
интенсивной терапии ГБ №4 в течение двух лет (2008-2009 г.г.). Уже в 
раннем периоде ведения больных у 28 (25%) из них был исключен 
диагноз острого панкреатита и выявлены другие заболевания, 
протекавшие под маской ОП;  у 25 (22,3%) больных на фоне 
интенсивной консервативной терапии в ближайшие часы удалось 
купировать тяжелое течение ОП с хорошим исходом. Тяжелое течение 
ОП сохранялось у 59 (52,7%) пациентов.  
Больных с тяжёлым течением панкреатита, в основе которого, по 
данным УЗД, был мелкоочаговый или крупноочаговый панкреонекроз, 
осложненный ферментативными оментобурситом и (или) 
парапанкреатитом, оказалось 30 (50,8%). Субтотальный или тотально-
субтотальный панкреонекроз был выявлен у 25 (42,4%) человек. 
Молниеносное (фульминантное) течение с летальным исходом в 
течение 3 суток от начала заболевания имело место еще у  4 (6,8%) 
больных; хирургическому лечению подвергся только один из них.  
Возраст больных деструктивным панкреатитом  варьировал от 19 до 
85  лет; мужчин было – 38 (64,4%), женщин – 21 (35,6%). Оперативное 
вмешательство выполнено у 40 больных (67,8%). Остальным 15 
(25,4%) пациентам операция не выполнялась в связи с наступившей 
регрессией болезни на фоне проводимой многокомпонентной 
интенсивной терапии. 

Результаты. 59 пациентам с острым деструктивным 
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панкреатитом была проведена консервативная терапия: 
дезинтоксикационная, антиферментная, антисекреторная и 
антибиотикотерапия. Применение малоинвазивных методик 
(лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости и 
сальниковой сумки) выполнено у 32 (54,2%) больных. Лапаротомия 
была проведена у 8 (13,6%) человек как первичное оперативное 
вмешательство; в 19 (32,2%) случаях, в том числе после лапароскопии, 
выполнялась релапаротомия по поводу осложнений (оментобурсит, 
перитонит, абсцесс поджелудочной железы, гнойный парапанкреатит, 
панкреатогенный сепсис и др.). Умерших больных с  тяжелым 
течением панкреатита без оперативного вмешательства было 3 (5%), а 
после операции – 12 (20,3%). 

Выводы. Высокой эффективности лечения деструктивных 
форм панкреатита можно достигнуть при своевременно начатой 
многокомпонентной консервативной терапии, сочетающейся в ряде 
случаев с хирургическими вмешательствами. Использование  
малоинвазивной методики лапароскопического вмешательства 
снижает срок лечения больных, в том числе, за счёт уменьшения 
травматичности операции. Отказаться от использования традиционной 
лапаротомии не представляется возможным в связи с быстрым и 
довольно частым возникновением распространенных гнойно-
некротических осложнений деструктивных форм панкреатита, 
связанных с поздним обращением больных в стационар и поэтому 
запоздалым лечением. 

 
 

РЕГУЛЯЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СИГНАЛЬНЫМ 
КАСКАДОМ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ АКТИНА 

М.С. Курочкина, студ., Е.А. Никитина 
Российский государственный университет,  

Факультет Биологии, Кафедра зоологии, 
Институт Физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт – Петербург 

 
Термин «геномная болезнь» относится к расстройствам, 

которые происходят из-за геномных перестроек, приводящих к полной 
потере или структурным перестройкам генов или групп генов. Когда 
это приводит к летальному исходу, тогда нет смысла говорить о 
синдромах с когнитивными проявлениями, но часто такие перестойки 
приводят к дисбалансу дозы генов, а не полной элиминации продуктов 
этих генов. Синдром Вильямса у человека встречается с частотой 1 : 
20000 и связан с продолжительной делецией, длиной в 1,5 Мб, в 
хромосоме 7, район 7q11.23. Это приводит к таким клиническим 
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проявлениям, как изменение черт лица, кардиоваскулярные 
изменения, нарушения зрения, а также нарушения памяти, зрительной 
ориентации и социального поведения. В делетируемом районе 
обнаружено несколько генов, в том числе и ген limk1. Одним из 
важнейших проявлений такой делеции является нарушение путей 
сигнализации, связывающих малые ГТФазы семейства Rho с 
актиновым цитоскелетом, через LIMK1. 

Сейчас выделено два наиболее важных гена, попадающих в 
делецию при синдроме Вильямса: limk1 и frizzled 9. Гемизиготность по 
гену frizzled 9 у мышей ведет к серьезным когнитивным отклонениям, 
включающим нарушения памяти и пространственной ориентации, а 
также нейроанатомии гиппокампа. Исследования, проводимые на 
другом модельном объекте, Drosophila melanogaster, сосредоточены 
на гене limk1, который участвует в ремоделировании актинового 
цитоскелета и развитии структур мозга у D. melanogaster. 

Использование хорошо изученного нейрогенетического объекта 
дрозофилы для комплексного исследования механизмов геномных 
заболеваний позволяет использовать современные генетические и 
нейрофизиологические методы для изучения основ патологии на 
разных уровнях - от поведенческого (обучение и память) до выяснения 
молекулярно-генетических механизмов. Одной из мутантных линий 
D.melanogaster, используемых для выяснения роли LIMK1 в 
пластичности нервной системы, цитогенетических процессах, и 
нейропатологии является линия agnts3. Эта мутантная линия 
дрозофилы используется нами для моделирования и углубленного 
изучения этиопатологии нейродегенеративных заболеваний на разных 
уровнях с целью выработки стратегий их терапии. 

 
 

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН 

Ю.С. Лаврикова, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра акушерства и гинекологии 
 

Актуальность. На современном этапе развития акушерства и 
перинатологии кесарево сечение является самой распространённой 
операцией. Это неизбежно ведёт к возрастанию количества 
повторнобеременных женщин с рубцом на матке, который занимает 
первое место среди показаний к повторному кесареву сечению.  

Цель исследования. Выявить особенности течения 
послеоперационного периода у женщин с первой и повторной 
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операцией кесарева сечения. 
Методы. Проведены ретроспективный анализ 40 историй 

женщин, родоразрешённых путём кесарева сечения, ультразвуковое 
исследование рубца на матке, интраоперационная оценка состояния 
рубца на матке. 

Результаты исследования. Исследуемые женщины были 
разделены на две равные группы по 20 человек. Средний возраст 
женщин перенесших первую операцию кесарева сечения составил 
28,85+2,2 года. Все они были родоразрешены путём кесарева сечения 
9(45%) в плановом и 11(55%) в экстренном порядке. Показаниями для 
операции были преждевременное излитие околоплодных вод-5(25%), 
слабость родовой деятельности- 3(15%), преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты-1(5%), тяжёлая степень гестоза-
4(20%), узкий таз-2(10%). Средний срок родоразрешения составил 
37,95+0,76 недели. Размер матки после операции на 3 сутки составил 
12,55+0,44см., на 9 сутки- 9+0,43см. над лоном. Средний возраст 
женщин перенесших повторную операцию кесарева сечения составил 
32,35+2,19 лет. При этом в плановом и экстренном порядке было 
родоразрешено 10 и 10 женщин соответственно (50%). Поводом для 
операции были преждевременное излитие околоплодных вод-7(35%), 
крупный плод-2(10%), предлежание плаценты- 2(10%), беременность 
после ЭКО на фоне тяжёлой соматической патологии-1(5%), у 8 
(40%)женщин несостоятельность рубца на матке. Толщина рубца на 
матке по УЗИ во время беременности у этих женщин составила 
1,625+0,32мм, что свидетельствует о его неполноценности. Средний 
срок родоразрешения составил 37,65+0,75 недель. Интервал между 
последним кесаревым сечением и настоящей беременностью составил 
6,05+1,44 года. Размер матки после операции на 3 сутки составил 
12,7+0,57см. над лоном, на 9 сутки- 9,35+0,55см. над лоном. 

Выводы. При использовании современных технологий и 
неосложнённом течении послеоперационного периода характер 
инволюции матки не имеет существенных различий при первом и 
повторном кесаревом сечении. 
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АГРЕГАЦИЯ НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРАЛЬДЕГИД-3-
ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ: ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ  

IN VITRO ПАТОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В.Ф. Лазарев, асп., А.В. Казначеева, студ. 

Институт Цитологии РАН,  
Лаборатория Защитных Механизмов Клетки, Санкт-Петербург 

 
Механизм так называемых полиглутаминовых патологий, 

включая  хорею Гентингтона и атаксии разных типов, предполагает 
рост внутриклеточных агрегатов, состоящих из мутантных белков. 
Кроме таких белков, в агрегаты вовлекаются нормальные клеточные 
полипептиды. Одним из них является гликолитический фермент 
глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа (ГАФДГ), молекулы которого 
образуют поперечные сшивки с полиглутаминовыми цепями 
упомянутых белков. Образование ковалентных связей приводит к 
тому, что агрегаты становятся нерастворимыми в детергентах, что, в 
свою очередь, приводит к гибели нейронов. Поэтому изучение 
агрегатов на основе полиглютамин-ГАФДГ имеет существенное 
значение для поиска новых терапевтических средств. 

Целью нашей работы было создать модель для анализа ГАФДГ-
зависимых агрегатов и оценить действие факторов, подавляющих 
образование таких комплексов. 

Одной из моделей является экстракт клеток, в котором 
процессы агрегации запускаются добавлением очищенного ГАФДГ и 
где есть все необходимое для образования агрегатов. После 
добавления детергента экстракт переносится на микрофильтр, 
который количественно задерживает нерастворенные агрегаты.  

Используя эту модель, удалось установить, что ГАФДГ сам по 
себе образует агрегаты и добавление трансглутаминазы – фермента, 
катализирующего образование поперечных сшивок с другими 
полипептидами – стимулирует рост агрегатов, и, напротив, 
подавление активности фермента приводит к снижению уровня 
агрегации. 

Была также использована бесклеточная модель хореи 
Гентингтона, полученная с помощью трансфекции клеток 
нейробластомы геном мутантного хантингтина с повтором 103 
глутамина. В этом случае использовали экстракт клеток, 
экспрессирующих патогенный белок. Применяя эту модель, мы 
подтвердили, что ГАФДГ образует ко-агрегаты с полиглутаминовыми 
цепями. Далее, с использованием этой модели, был проведен скрининг 
низкомолекулярных веществ, способных связывать ГАФДГ или 
снижать уровень агрегации полиглутамина. Было установлено, что 3 
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из этих соединений – добутамин, Пефаблок и депренил, способны 
снижать количество нерастворимого в детергенте материала. 

Из полученных данных следует вывод о том, что, во-первых, 
агрегацию мутантного полиглутамина можно предупредить введением 
биндеров ГАФДГ и, во-вторых, продемонстрированы преимущества 
новых моделей для анализа препаратов для терапии 
полиглутаминовых заболеваний. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СОРБЕНТОВ СФЕРОЦЕЛЛ  
ИЗ РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА РОСТ 

ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
Lactobacillus rhamnosus ATCC 53103. 

И.В. Ларионов, асп., Ю.А. Блинова, студ. 
ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России, Санкт-Петербург 

 
В настоящее время достаточно глубоко исследованы вопросы 

культивирования пробиотических микроорганизмов, выявлены 
оптимальные условия их роста, определены способы регуляции 
выхода целевых метаболитов. Однако, актуальной остаётся проблема 
увеличения биомассы, особенно в процессе периодического 
культивирования, а также влияния различных сорбентов на 
длительность хранения жидких форм пробиотических препаратов. 

В связи с этим целью данной работы являлась оценка влияния 
сорбентов Сфероцелл (СФ), отличающихся знаком заряда 
поверхности, на рост и выход биомассы лактобактерий. 

Для оценки влияния сорбентов СФ на рост пробиотической 
культуры, клетки L.rhamnosus ATCC 53103 выращивали на МРС 
бульоне в присутствии сорбента СФ КМ-катионит (-заряд) или СФ 
ДЕАЕ-анионит (+заряд) и контроль без сорбента. Динамику роста 
культуры оценивали фотометрическим и культуральным методами 
(высев на плотную питательную среду МРС-5). Концентрацию клеток 
определяли по оптической плотности суспензии, измеряемой на 
спектрофотометре СФ26 при длине волны 540 нм. Учитывая влияние 
сорбентов на оптическую плотность бульона МРС, для каждого случая 
готовили отдельный контроль. 

В результате проведённых исследований установлено, что 
максимальная скорость роста и выход биомассы отмечены в случае 
культивирования с сорбентом СФ ДЕАЕ, при этом конечный выход 
биомассы по сравнению с контролем был на порядок выше. 
Положительный результат, возможно, зависел, во-первых, от 
адсорбции метаболитов, ингибирующих рост культуры и, во-вторых, 
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от пролонгированного выхода компонентов питательной среды, 
накопленных сорбентом до начала культивирования. Физиологически 
активное состояние клеток L.rhamnosus ATCC 53103, выращенных с 
СФ ДЕАЕ, подтверждалось данными электронно-микроскопического 
анализа. 

При культивировании клеток L.rhamnosus ATCC 53103 с 
сорбентом СФ КМ конечный выход биомассы уменьшался на три 
порядка, что свидетельствовало о негативном влиянии сорбента СФ 
КМ, несущего отрицательный заряд, на рост культуры. 

Таким образом, сорбенты СФ в зависимости от знака их заряда 
влияли на динамику роста клеток L.rhamnosus ATCC 53103, при этом 
сорбенты с положительный заряд СФ ДЕАЕ активизировали рост и 
развитие пробиотической культуры, а сорбенты с отрицательным 
зарядом СФ КМ ингибировали клетки лактобактерий. 

 
 

ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ФЕНОТИПИРОВАНИЯ ДВУХ СУБЛИНИЙ 
КРЫС, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКУСА 

РЕЦЕПТОРА ДОФАМИНА D2, В ТЕСТЕ ПКЛ 
Н.Ф. Леушкина, асп. 

ГОУ ВПО Башкирский государственный университет,  
Кафедра морфологии физиологии человека и животных 

 
Участие дофаминэргической системы мозга в реализации 

многообразных функций объясняет ее вовлечение в патогенез многих 
психоневрологических заболеваний, включая и социально значимые, к 
которым относится эпилепсия. 

Крысы линии WAG/Rij являются инбредной линией с 
генетически детерминированной абсансной эпилепсией. Они широко 
используются в качестве адекватной модели для изучения механизмов 
генерализованной абсансной эпилепсии человека, причины 
возникновения которой остаются до настоящего времени 
неизвестными. Целью данной работы является характеристика 
поведения двух групп крыс линии WAG/Rij, различающихся 
генотипом по локусу TAG 1A гена DRD2, в установке «приподнятый 
крестообразный лабиринт» (ПКЛ). Поведенческие реакции изучены у 
121 крысы, 75 которых имели генотип А1/А1 по локусу TAG 1a DRD2 
(далее в работе они будут обозначены как группа А1А1), 46 – с 
генотипом А2/А2 по тому же локусу (группа А2А2). 

Полученные данные показывают, что животные, гомозиготные 
по аллелю А2 в локусе TAG 1A DRD2 по сравнению с другой группой 
(А1А1), в четыре раза меньше посещают как открытые, так и 
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закрытые рукава. Количество посещений закрытого рукава для А2А2- 
1,38 +0,20, для А1А1- 4,27+0,16 (p<0,001), количество посещений 
открытого рукава для А2А2 -  0,96 +0,21, для А1А1-4,10 +0,16 
(p<0,001). Животные А2А2 предпочитают проводить больше времени 
в закрытом рукаве по сравнению с крысами А1А1 (А2А2- 209,74+7,52 
с.; А1А1- 152,11 +5,20с.  (p<0,001)).   

Крысы А1А1 проявляют большую исследовательскую 
активность по сравнению с крысами А2А2 как в закрытых, так и в 
открытых рукавах (p<0,001). Количество стоек, совершаемых 
животными А2А2 в закрытом рукаве, составило 5,33+0,34, А1А1- 
7,63+0,43 (p<0,001).  Стойки в светлом отсеке были сделаны А2А2 в 
количестве 3,53+0,57, А1А1- 6,14+0,42 (p<0,001).  Анализ показателей 
поведения крыс в ПКЛ внутри изучаемых групп (А1А1 и А2А2) по 
выраженности исследовательской деятельности показал, что она более 
ярко проявляется в закрытом рукаве (темном отсеке), при этом 
выявленные различия значимы у крыс А1А1 при р<0,05, у крыс А2А2 
при р<0,01.  

Итак, полученные в работе данные показывают большую 
тревожность крыс с генотипом А2/А2 по сравнению с крысами с 
генотипом А1/А1 по локусу TAG 1A DRD2.  

 
 

НАРУШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РАННЕГО ПОВЕДЕНИЯ  
У МЫШЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗАКЛАДКИ КОРЫ МОЗГА  

В ЭМБРИОНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
А.В. Лобанов, м.н.с. 

Филиал учреждения Российской академии наук института 
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и 

А.А. Овчинникова, Пущино 
 
К моменту рождения у незрелорождающихся животных, таких 

как грызуны,  кора мозга представляет сложную многослойную 
структуру, нейроны которой обладают функциональной активностью. 
Однако роль отдельных клеточных элементов коры в обеспечении 
формирования раннего поведения остается мало изученным вопросом. 
Исследованию этого вопроса и было посвящено наше исследование. 
Решение поставленной задачи было реализовано благодаря созданию 
экспериментальной модели нарушения пролиферации клеточных 
структур коры на разных этапах эмбриогенеза.  В качестве 
инструмента использовался антипролиферативный агент 
цитозинарабинозу (Ara-c), который вводился на раннем, среднем и 
позднем этапах закладки слоев коры у мышей.  Контроль нарушений в 



 112 

коре после введения Ara-c осуществлялся морфологическими 
методами и оценкой апоптотической гибели клеток методом TUNEL. 
В результате исследования было установлено избирательное действие 
Ara-c на различные отделы конечного мозга в пренатальный период. 
Характер выявленных изменений зависел от сроков введения вещества 
и отражал особенности динамики пролиферативных процессов в 
развивающемся мозге. Было показано, что наибольшее число 
изменений в формировании поведенческих актов происходило у 
мышей с ранним и поздним воздействием на кортикогенез.  

При раннем воздействии наиболее сильные  изменения 
возникали в координации передних, а при позднем – задних 
конечностей. Нарушения в формировании пространственной 
ориентации и в формировании пространственной рабочей памяти 
также были наиболее выраженными у мышей с ранним и поздним 
воздействием. Изменение исследовательского поведения 
характеризовалось разнонаправленным изменением  локальной и 
горизонтальной активности в зависимости от сроков воздействия на 
кортикогенез у мышей. 

 
 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛОНКИ 
СОМАТИЧЕСКОЙ КОРЫ  МОЗГА КРЫС 
А.К. Логвинов, асп., Е.Ю. Кириченко, м.н.с. 

Научно-исследовательский институт нейрокибернетики  им. 
А.Б. Когана Южного Федерального Университета, Ростов-на-Дону 

  
Целью работы являлось изучение синаптических контактов 

нейронов различных слоев колонки соматической коры крысы для 
выявления ее морфо-функциональных особенностей, обеспечивающих 
структурную базу для формирования веретенообразной ритмической 
активности. Исходя из современных представлений о происхождении 
ритмов в коре можно предположить, что ритмогенез имеет локальное, 
эндогенное происхождение, благодаря наличию на мембранах 
нейронов каналов, активируемых в ответ на процесс 
гиперполяризации. В соответствии с этим, является важным 
исследование структур, синхронизирующих активность этих Н-
каналов, а именно, электрических синапсов, способных проводить 
подпороговые осцилляции практически без задержки. В данной работе 
помимо качественной оценки электрических синапсов (исследования 
длины, ширины активной зоны, ширины синаптической щели), нами 
проводилось также морфометрическое исследование – подсчет 
количества изучаемых контактов при последовательном просмотре 
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полей зрения на разных увеличениях. При этом, наибольшее 
количество электрических синаптических контактов обнаружено нами 
в гранулярном слое (баррельная кора) колонки соматической коры 
крыс- 7%, по сравнению с 2,4% в апикальном слое, 4,1% в 
супрагранулярном слое и 2,8% в инфрагранулярном слое. Причиной 
такого распределения может являеться то, что в гранулярном слое 
сосредоточены звездчатые интернейроны, дендриты которых, 
переплетаясь, формируют большое количество синаптических связей, 
в том числе и электрических. Через вертикальные аксонных 
коллатерали звездчатые нейроны посылают проекции в верхние и 
нижние слои собственной колонки, обеспечивая передачу 
возбуждения к малым пирамидным и большим пирамидным нейронам 
III и V слоев коры, что может обеспечивать более высокую степень 
синхронизации осцилляторной активности внутри отдельных колонок, 
чем между соседними. Все обнаруженные нами электрические 
контакты имели характерную ультраструктуру – две близко 
расположенные мембраны с узкой синаптической щелью между ними 
(порядка 2-3 нм). Контакт чаще имел строго прямую форму и 
располагался в непосредственной близости от химических синапсов. 
Наличие электрических синапсов у нейронов колонок соматической 
коры крыс, выявленное в нашем исследовании, согласуется с 
результатами ряда других авторов, выполненных преимущественно на 
переживающих срезах.  

Работа поддержана грантами РФФИ №07-04-00424 и 
Минобразования и науки 2.1.1/1129. 

 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ НИЖНЕДНЕСТРОВСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА (УКРАИНА) 

И.Ф. Лозинская, студ., Е.Н. Попова, доц. 
Одесский национальный университет, Биологический факультет, 

Кафедра ботаники 
 

Среди современных лекарственных средств препараты 
растительного происхождения составляют до 40%, а в некоторых 
группах - до 80%. При этом особое значение имеют дикорастущие 
лекарственные растения. Их генофонд сохраняется на территориях 
природно-заповедного фонда.  

Нижнеднестровский национальный природный парк (ННПП) 
образован в низовьях крупной реки Европы - Днестра – Указом 
Президента Украины 13 ноября 2008 г. на площади 21311,1 га. Хотя 
имеется ряд работ, посвященных району исследований, флора парка в 
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его нынешних границах не изучалась. Нет цельных сведений и о 
лекарственных растениях региона. Поэтому целью данной работы 
явилось определение ценности флоры ННПП как банка генофонда 
лекарственных растений. Для этого были поставлены задачи: 
составить список флоры сосудистых растений; выявить лекарственные 
виды и определить направления их применения с лечебной целью.  

Список флоры составлен на основе литературных данных и 
собственных исследований. Анализ лекарственных свойств растений 
проведен по литературным данным.  

На территории ННПП выявлено 624 вида сосудистых растений 
из 315 родов и 91 семейства. Из них лекарственными являются 331 
вид из 212 родов и 73 семейств, т.е. лекарственными свойствами 
обладают 53,0% видов флоры парка. В 11 издание Государственной 
фармакопеи СССР (1990) включено 32 вида, в Государственную 
Фармакопею Украины (2008) – 10 видов. Подавляющая часть 
растений используется в народной медицине. 68,3% лекарственных 
растений обладают противовоспалительными свойствами, по 26,9% - 
вяжущими и являются транквилизаторами, 22,4% характеризуются 
бактерицидными и желчегонными свойствами, 19,9% - 
спазмолитическими, 16,9% - используются при сердечных 
заболеваниях, 16,0% - повышают аппетит. Сырье 40 видов является 
слабительным, 39 – витаминоносным, 35 – сосудосуживающим, 22 – 
противоглистным, 20 видов обладают противоопухолевыми 
свойствами. 23 лекарственных вида являются доминантами и 
субдоминантами растительных сообществ ННПП.  

Полученные данные позволяют рассматривать вопрос о 
рациональной заготовке лекарственного растительного сырья в 
пределах хозяйственной зоны ННПП. Разнообразие лекарственных 
растений парка может быть предметом особого интереса туристов в 
зоне временной рекреации. 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНДЕМИЧЕСКОГО 
ВИРУСА ГРИППА 

К.С. Лопушанская, студ., К.В. Шлеперов студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Биолого-почвенный факультет, Кафедра микробиологии, 
НИИ гриппа СЗО РАМН, Санкт-Петербург 

 
Пандемия, вызванная вирусом гриппа A/H1N1/California-09 

(«свиным» гриппом) в 2009-2010гг, вновь подтвердила существующие 
представления о вирусе гриппа как о чрезвычайно изменчивом и 
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непредсказуемом агенте. Данные эпидемиологии указывают на то, что 
новый вариант вируса гриппа отличается повышенной 
трансмиссивностью (способностью передаваться от человека к 
человеку) и повышенной устойчивостью во внешней среде по 
сравнению с сезонными вариантами того же вируса. Вместе с тем, 
логично предположить, что указанные эпидемиологические 
особенности определяются генетическими и фенотипическими 
особенностями нового вируса. Целью работы было выявление 
морфологических особенностей вируса гриппа A/H1N1/California-09. 

Материалы и методы. С помощью просвечивающей 
электронной микроскопии были исследованы вирусы гриппа 
A/H1N1/California-09 (пандемический «свиной» грипп), A/H1N1/New 
Caledonia (сезонный грипп), вирус A/H1N1/PR8 (донор 
высокопродуктивной репликации) и реассортант (2:6) вируса 
A/H1N1/California-09 с вирусом A/H1N1/PR8. Исследовали вирусы, 
выращенные в аллантоисной полости куриных эмбрионов и на 
клеточной культуре MDCK.  

Результаты. Было выявлено, что пандемический вирус гриппа 
A/H1N1/California-09 имеет определенные морфологические 
особенности, которые отличают его от вирусов сезонного гриппа, а 
именно: а) в популяции пандемического вируса присутствуют частицы 
как округлой так и нитевидной формы, б) пепломеры (шипы 
гемагглютинина) несколько укорочены, их расположение на мембране 
вирионов отличается меньшей упорядоченностью по сравнению с 
высокопродуктивными референс-штаммами, например, PR8, в) в 
структуре пандемического вируса, в отличие от прочих 
исследованных вирусов гриппа, четко выявляется упорядоченная, 
плотно упакованная организация белка матрикса М1, г) частицы 
пандемического вируса агрегируют в кластеры диаметром около 
1мкм, которые содержат 50-100 частиц. При этом частицы всех других 
исследованных вирусов подтипа A/H1N1/ не образовывали агрегатов. 
Вполне вероятно, что плотная упаковка белка М1 и высокая 
способность к агрегации пандемического вируса являются причиной 
его повышенной устойчивости во внешней среде, что способствует 
также повышенной трансмиссивности.  
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ВЛИЯНИЕ РЕЛАКСИРУЮЩЕЙ МУЗЫКИ НА ПРОЦЕСС 
РАССЛАБЛЕНИЯ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  

Е.В. Лосева, студ., К.А. Вютрих, студ.  
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра физиологии 
 

За последние сто с небольшим лет в ритме жизни человека 
произошли значительные перемены. Увеличилось количество рабочих 
часов и вместе с тем уменьшилось ежедневное время сна и пассивного 
отдыха. В сумме с обострившейся стрессорной нагрузкой жизнь 
человека превращается в один сплошной марафон на выносливость. В 
таких условиях становится вопрос о возможности интенсифицировать 
ежедневный отдых с целью достижения физиологически нормальной 
степени релаксации за более короткое время. Одним из самых 
распространенных методов, используемых в быту - это воздействие 
релаксирующей музыки. Данная работа направлена на изучение её 
влияния на восстановление организма после физической нагрузки.    

Цель работы. Установить наличие и оценить действие 
релаксирующей музыки на процесс восстановления после физической 
нагрузки. 

Задача работы. Изучение ЭКГ после физической нагрузки с 
релаксирующей музыкой и без нее. 

Метод исследования. Метод ЭКГ заключается в измерении 
разности потенциалов, возникающих в результате работы сердца и 
проводящихся на поверхность тела. Соотношение между тонусом 
симпатического и парасимпатического отдела вегетативой нервной 
системы оценивалось через HF показатель (High Frequency) -  
колебания ЧСС при частоте 0.15-0.40 Гц -  связан преимущественно 
с дыхательными движениями и отражает вагусный контроль 
сердечного ритма (колебания парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы).  При измерении использовались  три 
стандартных отведения электрокардиографа производства компании 
Нейрософт. Исследование проходило при комфортных температурных 
и эмоциональных условиях для испытуемого. В эксперименте 
принимали участие 10 практически здоровых людей в возрасте 18-21 
год.  

Протокол исследования. Эксперимент состоял из трех 
последовательных измерений ЭКГ: 

1)  До физической нагрузки. 
2)  После стандартной физической нагрузки (проба Мартинета – 

3 мин) без музыки.  
3)  После повторной физической нагрузки (проба Мартинета – 3 
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мин) с релаксирующей музыкой. Между пунктами 2 и 3 проходило не 
меньше 15 минут для полного физического восстановления 
испытуемых. 

Результаты. В эксперименте зарегистрированы высокое 
процентное преобладание показателя HF при расслаблении с музыкой 
(достоверность различия 0,09), что свидетельствует о усилении работы 
парасимпатической нервной системы по сравнению с обычным 
расслаблением. Также среднее значение ЧСС при нагрузке с музыкой 
ниже, чем при нагрузке без музыки. 

Выводы. При анализе результатов отмечено влияние 
релаксирующей музыки на процесс расслабления после стандартной 
физической нагрузки. Музыка способствует активации 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что в 
свою очередь приводит к более быстрому восстановлению ЧСС при 
расслаблении. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

М.Л. Лындина, асп., О.В. Тесля, зав. отделением,  
М.М. Мамедова, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра терапии; 

 НИИ экспериментальной медицины, Отделение функциональной 
диагностики 

 
Метаболический синдром (МС) представляет собой комплекс 

взаимосвязанных нарушений углеводного и жирового обмена, а также 
механизмов регуляции артериального давления и функции эндотелия, в основе 
которых лежит снижение чувствительности тканей к инсулину – 
инсулинорезистентность. 

Остается недостаточно изученным состояние почечного кровотока у 
больных с МС. Методом, позволяющим исследовать  внутрипочечный 
кровоток (ВПК) и обладающим такими важными преимуществами как 
воспроизводимость, неинвазивность и безопасность, является ультразвуковое 
доплеровское исследование сосудов почек. Предпочтение отдается 
использованию уголнезависимых величин, отражающих степень сосудистого 
периферического сопротивления (индекс резистентности (RI) и 
пульсационному индексу (PI)). 

 Нами было проведено обследование 70 больных с МС (55 женщин и 15 
мужчин, средний возраст 52±6,2 года), которое включало клинико-
лабораторное (анализ липидограммы, инсулина крови, С-пептида, уровень 
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гомоцистеина, микроальбуминурии (МАУ)) и инструментальное исследования 
(оценка сосудодвигательной функции эндотелия и оценка ВПК). 
Ультразвуковое доплеровское исследование сосудов почек  проводилось на 
ультразвуковом аппарате ALOKA SSD-5500 мультичастотным датчиком с 
разрешением 5-13 МГц. Уровень МАУ определялся в разовой порции 
утренней мочи (норма до 20 мкг/л). Уровень гомоцистеина  определялся  в 
биохимическом анализе крови на иммунохемилюсцентном анализаторе 
«IMMULITE». 

При исследовании внутрипочечного кровотока индекс резистентности и 
пульсационный индекс на уровне сегментарных (RI=0,64±0,21; 
PI=1,14±0,0004)  и междолевых (RI=0,63±0,005; PI=1,14±0,004) 
артерий в данной группе пациентов был выше нормальных значений, 
что можно расценивать как признак повышения внутрипочечного 
сосудистого сопротивления. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что на ранних 
стадиях необходимо выявлять почечные дисфункции у больных с МС.  

 
 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПОСТОЯННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЗГА 
НА ЧАСТОТУ СЛЕДОВАНИЯ ЭПИЛЕПТИФОРМНЫХ 

РАЗРЯДОВ 
Л.В. Лысенко, м.н.с.  

НИИ Нейрокибернетики им. А.Б. Когана Южного федерального 
университета, Ростов-на-Дону 

 
Известно, что различные частотные паттерны 

электроэнцефалограммы отражают соответствующие 
функциональные состояния мозга, однако каким образом возникают 
эти паттерны остается не понятно. Целью нашей работы было 
исследование зависимости частоты следования пароксизмальных 
потенциалов от уровня постоянного потенциала являющегося 
хорошим индикатором уровня мембранного потенциала нейронов и 
глии в локусе микроэлектродной регистрации.  

Работа проводилась на 5 крысах Вистар обоего пола по 
методике одобренной комиссией по биомедицинской этике Комитета 
по Биоэтике РАН. Эпилептиформная активность вызывалась 
микроаппликацией раствора пикротоксина (3мМ), антагониста 
ГАМКА рецепторов через микроэлектрод на глубину 1000 мкм вблизи 
регистрирующего микроэлектрода в соматической коре. Регистрация 
фокальной активности соматической коры, гиппокампа, ретикулярной 
формации и мозжечка проводилась стеклянными микроэлектродами, 
заполненными 2,5 М NaCl (R=1-3 МОм, Ø 3 мкм).  
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В результате исследований установлено, что переход от 
клонической фазы вызванной пикротоксином эпилептиформной 
активности к тонической фазе сопровождается ростом негативности 
постоянного потенциала на 3 мВ, что говорит о преобладании 
процессов деполяризации мембранного потенциала большинства 
нейронов во время тонической фазы. Постепенное уменьшение 
негативности потенциала коры во время тонической фазы отражает 
уменьшение уровня деполяризации мембраны нейронов и 
сопровождается урежением частоты эпиразрядов. Так, при снижении 
негативного потенциала коры на 1 мВ, частота эпиразрядов во время 
тонической фазы снижается с 4 до 2 колебаний в секунду, после чего 
наблюдается переход в клоническую фазу эпилептиформной 
активности с уменьшением негативности еще на 4 мВ.  

Эпилептиформная активность в соматической коре, вызванная 
локальной блокадой ГАМКА рецепторов раствором пикротоксина, по 
форме не отличалась от картины эпилептиформной активности во 
вторичных, или зеркальных очагах в гиппокампе, ретикулярной 
формации и мозжечке, где ГАМКА рецепторы не были блокированы, и 
где ТПСП могли вызываться. Поэтому логично допустить, что 
непосредственный механизм генерации эпилептиформной активности 
является одинаковым и в коре, и в подкорковых структурах и 
обусловлен активностью потенциал-зависимых каналов. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 07-04-00424 и грантом 
Минобразования и науки РФ № 2.1.1/1129 
 
 

ЗАКОНЫ ЛОГИСТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОГО 
ОРГАНИЗМА 

А.Г. Маевский, асп., Р.Л. Чурилов, асп. 
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический  

университет. Кафедра логистики и организации перевозок 
 

 Основоположник кибернетики русский врач, экономист и философ 
А.А. Богданов (1913) постулировал, что законы организации в 
обществе, технике и природе едины и могут быть обобщены до уровня 
отдельной науки – тектологии. Логистика – это управление товарно-
материальными запасами и транспортными потоками. Хотя законы 
логистики сформулированы в рамках развития экономики, многие из 
них в ходе эволюции воплощены природой и действуют при решении 
живыми организмами биотехнологических задач, связанных с 
транспортировкой сырья, топлива или сигналов и с оказанием 
клетками «услуг» друг другу. Бионический подход позволяет выявить 
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аналогии между принципами экономической и физиологической 
логистики. Так, например, в клетках нет запасов некоторых важных 
аутакоидов, в частности – простагландинов. Они производятся по мере 
надобности и в связи с состоянием клеток, непосредственно, из 
материала клеточных мембран. Это соответствует предложенному H. 
Ford (1922) принципу «точно в срок» (ТВС), по которому для 
бережливого производства заявкам потребителей должны 
соответствовать не запасы готовой продукции, а легко мобилизуемые 
производственные мощности (в данном случае – фосфолипазы и 
циклооксигеназа). По принципу ТВС организована и работа нейронов 
гипоталамуса, ведущих постоянный аксональный транспорт в 
нейрогипофиз предшественников окситоцина и вазопрессина, но не 
готовых гормонов. «Доводка» продукта осуществляется на месте 
секреции ex tempore. Принцип ТВС требует четкой маркировки грузов 
на транспортных путях и готовности оборудования. В живых клетках 
нарушения этого ведут к отклонению от принципа ТВС и развитию 
«болезней накопления» - тезаурисмозов. Другой известный в 
логистике принцип АВС – очередности создания товарных запасов и 
использования ресурсов по степени их важности – воплощен в 
глюкагон-опосредованной мобилизации при эндогенном питании 
сначала гликогена, а затем – липидов, при дифференцированном 
сбережении различных белков. В сытом состоянии обеспечивается 
контролируемый инсулином обратный процесс восполнения 
гликогена, а затем – превращения глюкозы в липиды. Закон 
ориентации на нужды потребителя отражает подавление пищевого 
поведения лептином или регуляция продукции гормонов 
метаболитами, например – инсулина глюкозой. 

 
 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ МИТРАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БЕЗИМПЛАНТАЦИОННЫХ МЕТОДИК 

А.Д. Майстренко, студ., С.С. Степанов, асп., Д.И. Курапеев, асс. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 

факультет, Кафедра госпитальной хирургии; ФГУ «Федеральный 
центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова»  

Научно-исследовательский отдел хирургии сердца и сосудов, 
 Санкт- Петербург 

 
Ишемическая митральная недостаточность (ИМН) осложняет 

течение ИБС, по данным разных авторов, у 11 – 59% больных. ИМН 
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достоверно снижает качество жизни и 5 – летнюю выживаемость 
пациентов. Реваскуляризация миокарда не всегда приводит к регрессу 
ИМН. Существует множество способов хирургической коррекции 
ИМН, имеющих различную эффективность. 

Цель исследования. Изучить эффективность шовной 
аннулопластики при коррекции митральной недостаточности (МН) у 
больных ИБС в раннем послеоперационном периоде. 

Материал и методы. В период 2004-2009 гг. 83 пациентам (76 
мужчин и 7 женщин, средний возраст – 56,1 ± 8,1 лет) выполнили 
коррекцию ИМН с использованием шовной аннулопластики. Исходно 
42 (50,6%) из них имело III-IV функциональный класс хронической 
сердечной недостаточности (NYHA). Выраженную (III-IV степени) 
МН – 42 (60,9%) пациента. У 79 (95,2%) больных в анамнезе был 
инфаркт миокарда. Фракция выброса левого желудочка составила 46,8 
± 8,3% ( по ) и у 14,6% больных не превышала 30%. Реваскуляризация 
миокарда проведена у 81 пациента (количество дистальных 
анастомозов составило 3±1,1), у 44 (53,1%) больных выполнена 
аневризмэктомия.  

Результаты.  Интраоперационно пластика митрального клапана 
(МК) признана эффективной у 83 пациентов. Исходная степень ИМН в 
среднем изменилась с 2,6 ± 0,5 до 0,5 ± 0,8 после операции (p<0,001). 
Госпитальная летальность составила 3,6%. Через 7 дней после 
операции МН отсутствовала у 48,1%, приклапанная или I cтепени 
была у 40,5% больных. МН II степени сохранялась только в 8,9% 
случаев, у 2,5% больных степень МН не изменилась. Диаметр 
фиброзного кольца МК уменьшился с 38,8±3,0 до 30,4±3,8 мм 
(p<0,0001), однако случаев возникновения стеноза МК не было.  

Выводы. Методика шовной аннулопластики позволяет 
получить удовлетворительный непосредственный результат 
хирургической коррекции ИМН. 

 
 

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ  
АУТОИММУННЫМ ТИРОИДИТОМ 

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

Медицинский факультет, Кафедра патологии 
 

Дисфункция щитовидной железы приводит к нарушению 
продукции гонадотропинов и вызывает расстройства женской 
репродуктивности. Женщины с гипотирозом  чаще страдают 
нарушениями менструального цикла, бесплодием или осложнениями 
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беременности и имеют повышенный риск акушерской патологии. 
Аутоиммунный тироидит (АИТ) – самая частая причина первичного 
гипотироза. По данным литературы, антитироидные аутоантитела 
обнаруживают у 5–26% женщин репродуктивного возраста, явный 
гипотироз выявляется у 0,3–0,5%, а субклинический – у 2–3% 
беременных. В I триместре беременности аутоантитела к 
тиропероксидазе выявляют у 15–20 % женщин, при этом в 2–3,5 раза 
чаще бывают выкидыши. АИТ нередко сопровождается 
гипотироидным ожирением, а при всех формах ожирения, как 
известно, имеются гипоталамические нарушения. Так, установлена 
прямая зависимость между индексом массы тела и недостаточностью 
лютеиновой фазы цикла с ановуляцией и бесплодием.  Нами изучен 
аушерско-гинекологический анамнез у 189 женщин с АИТ в возрасте 
от 20 до 67 лет (средний возраст 44,3±0,6 года). Средний возраст 
менархе (12,6±0,2 года) не отличался у них от нормы. Регулярный 
менструальный цикл имели 87% женщин. Отмечались его нарушения 
в виде алгоменореи (8,6%), гиперменореи (2,1%) и даже аменореи 
(1,6%). Из гинекологических заболеваний отмечены: эрозия шейки 
матки (24,4%), миома матки (17,3%), кисты яичников (4,3%), 
наружный генитальный эндометриоз (3,8%). Экстрагенитальная 
патология чаще всего проявлялась ожирением, артериальной 
гипертензией, мочекаменной болезнью,  дискинезией 
желчевыводящих путей и др. 100 женщин (53%) имели избыточную 
массу тела,  89 (47%) – нормальную. Результаты исследования 
репродуктивной функции у обследованных женщин с АИТ и с 
различной  массой тела приведены в таблице 1. 

                                                                                                                                  
Таблица 1 

Патология репродуктивности у женщин с АИТ и различной 
массой тела 

 
 

Показатель 
Женщины с  АИТ  (n=189) 

С ожирением (%) Без ожирения (%) 
Бесплодие 14 23 
Беременность 86 51 
Роды 73 41 
Выкидыши 23 8,9 
Замершая беременность 12 6,7 

 
Терапия АИТ тироидными гормонами  существенно повышала 

репродуктивность пациенток.  
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АУТОИММУНЫЙ ТИРОИДИТ У ЖЕНЩИН И МАСТОПАТИЯ  
А.В. Максимова, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра патологии 

 
Фиброаденоматоз молочных желез или мастопатия (МП) играет 

важную роль в снижении женской репродуктивности. Основная ее 
причина – гиперпролактинемия, всегда развивающаяся при 
гипотирозе как неизбежном исходе аутоиммунного тироидита (АИТ), 
которым страдает до 15% женщин планеты. Основной причиной 
гиперпролактинемии при гипотирозе является возникающая при нем 
гиперпродукция тиролиберина, который стимулирует повышенную 
секрецию аденогипофизом пролактина. Н.И. Цветкова с соавт. (2001) 
во всех случаях АИТ выявляли гиперпролактинемию, даже у 
подростков. Нарушения репродуктивной функции уже с 
подросткового периода редко бывают изолированными и чаще всего 
сочетаются с патологией щитовидной железы (Ермошенко Б.Г. с 
соавт., 1998). Частота невынашивания у женщин с АИТ выше, чем в 
популяции (Демидова Е.М. с соавт., 1998). Поэтому широкое 
распространение в мире АИТ и гипотироза способствует росту 
акушерско-гинекологической патологии и является одной из ведущих 
причин вторичного женского бесплодия. Нами изучены частота МП и 
уровни пролактина в крови у 189 женщин, страдающих АИТ, в 
возрасте от 20 до 67 лет (средний возраст – 44,3±0,6 года). У них 
исследованы гормоны щитовидной железы (Т3, Т4), ТТГ, 
антитироидные аутоантитела к тироглобулину (АТ к ТГ) и 
тиропероксидазе (АТ к ТПО), уровень пролактина в динамике лечения 
L-тироксином или его аналогами (эутирокс, баготирокс). Месячные у 
обследованных женщин пришли в среднем в 12,9±0,1 года, а 
менопауза (56 чел.) – в среднем в 48,9±0,7 года. Беременели 81% 
женщин, 19% женщин страдали бесплодием. Роды имели всего 62% 
женщин. У 11,1% женщин в анамнезе отмечались выкидыши, у 8% – 
замершая беременность. У 46% женщин в анамнезе были аборты. У 
подавляющего большинства женщин отмечены гиперпролактинемия 
(в ряде случаев – с галактореей), мастодиния и нарушения цикла. 
Самые высокие уровни пролактина (743,3±164,45 мкМЕ/мл) 
наблюдались при бесплодии, но особенно высокими они были у 
женщин с пролактиномой (до 2264,3 мкМЕ/мл) и галактореей. Среди 
женщин с особенно высокими цифрами пролактина МРТ выявила 
микроаденому гипофиза, по поводу которой они постоянно получали 
агонисты дофамина (циклодинон, бромокриптин, парлодел, 
достинекс). МП у женщин может, таким образом, служить ранним 
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симптомом АИТ, поэтому у  всех женщин с МП необходимо 
исследовать функциональное состояние щитовидной железы. Лечение 
их тироидными гормонами и  агонистами  дофамина явно улучшает 
репродуктивный прогноз. Так, большинство наблюдавшихся нами 
женщин с АИТ и бесплодием забеременели и родили здоровых детей. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ  
НА ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫЖИВАЕМОСТИ  

ПРИ  ГЕРМИНОГЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧКА 
Э.М. Мамижев, Н.А. Воробьев 

ГОУ ДПО СПбМАПО, Санкт-Петербург  
 

Введение. Более 90% герминогенных опухолей у мужчин 
представлены новообразованиями яичка, т.е. могут быть отнесены к 
опухолям наружной локализации, доступным осмотру и пальпации. 
Тем не менее, по данным Северо-западного канцеррегистра за период 
1998-2009 гг., процесс ограничен яичком только в 30,2% случаев. Так 
же отмечается значительно более низкий уровень 5-летней 
безрецидивной выживаемости по Северо-западному региону в 
сравнении с европейскими странами (73,1% и 91,4% соответственно).  

Цель. Оценка современного состояния диагностики и 
стадирования герминогенных опухолей яичка у 109 больных, 
проходивших лечение в НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова за период с 
1998 по 2009 г. 

Материалы и методы. Средний возраст обратившихся 
пациентов составил 16-65 лет. 

Основной жалобой являлось пальпируемое образование в яичке. 
Вторым по частоте симптомом были боли в мошонке.  

Онкомаркеры АФП и ХГЧ до орхфуникилэктомии были 
исследованы у 45 из 109  пациентов, только у 16 исследован уровень 
ЛДГ. Полностью выполненный мониторинг онкомаркеров отмечался у 
14,7% больных.  

Рентгенография легких выполнена у 83 (76,1%) больных, 
компьютерная томография грудной клетки+брюшной полости+малого 
таза - у 20 пациентов (18,3%), брюшной полости+малого таза – у 6 
(5,5%), грудной клетки+брюшной полости- у 19 (17,4%), брюшной 
полости – у 68 (47,4%). Таким образом, только у 20 (18,3%) пациентов 
выполнен необходимый объем лучевой диагностики.  

Орхфуникулэктомия выполнена у 100 больных. Однако при 
оценке хирургического протокола  его несоответствие стандартам 
IGCCCG отмечено у 56% пациентов. В 100% случаев протоколы 
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гистологического исследования не соответствовали рекомендациям 
IGCCCG.  

Результат. Только 35 (32,1%) больных имели полное 
стадирование и правильно определенную группу прогноза. 

Выводы. Улучшению показателей выживаемости может 
способствовать концентрация больных герминогенными опухолями в 
специализированных онкологических учреждениях с первых этапов 
обследования. 

 
 

АНГИОМИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЦЕЛЕ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Ю.Ю. Махин, Д.А. Добросердов, студ.  
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра хирургии; 
 Санкт-Петербургская Государственная Педиатрическая 

Медицинская Академия, Ангиомикрохирургическое отделение 
 

Варикоцеле – наиболее частая причина секреторного бесплодия 
у мужчин. Этим заболеванием страдает от 2,3% до 30% детей, 
подростков и мужчин до 30 лет. У детей наибольшая частота 
варикоцеле приходится на возраст 14-15 лет [Кирпатовский И.Д., 
1989; Степанов В.Н., 2001; Puleo S et al., 1998; Исаков Ю.Ф., Арбулиев 
М.Г., 1969].  

Целью данного исследования явилось изучение отдалённых 
результатов ангиохирургического лечения варикоцеле. 

Материалы и методы. Проведено обследование 82 пациентов, 
получивших оперативное лечение по поводу варикоцеле слева в 
условиях 4 хирургического отделения СПбГПМА с 2000 по 2006 год, в 
возрасте от 14 до 25 лет. Впервые оперированные по поводу данного 
заболевания составили 73 человека (89%), повторно – 9 (11%). 
Произведён анализ архивных материалов, клиническое обследование 
пациентов, в ряде случаев дополненное ультразвуковым 
исследованием. Отдалёнными считали результаты, полученные у 
пациентов, оперированных не менее 3 лет назад. 

Результаты исследования. Анализ полученных данных 
показал, что отличных результатов (отсутствие эктазии тестикулярных 
вен) удалось достичь в 67 случаях (81,7%), хороших (незначительно 
выраженная эктазия, определяемая пальпаторно) – в 6 (7,3%), 
удовлетворительных (визуально и пальпаторно определяемая эктазия 
тестикулярных вен) – в 3 (3,7%), неудовлетворительных (визуально и 
пальпаторно определяемый выраженный варикоз тестикулярных и 
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кремастерных вен; снижение тестикулярного объёма слева) – в 6 
(7,3%). Причём среди пациентов с отличным результатом жалобы 
предъявили 8 человек (12%), с хорошим – 3 (50%), с 
неудовлетворительным – 1 (16,7%). Кроме того, у 9 повторно 
оперированных пациентов отличный результат был получен в 100% 
случаев. 

Выводы. 1.Применение микрохирургической коррекции 
варикоцеле у детей привело к полному выздоровлению в 81,7% 
случаев, 11% оперированных требуют наблюдения и лишь 7,3% 
нуждаются в повторном оперативном вмешательстве. 2. Отсутствие 
рецидивов у пациентов, оперированных повторно после ранее 
проведенной операции Иваниссевича, свидетельствует в пользу 
полноценности коррекции варикоцеле микрохирургическим методом. 

 
 

РЕГУЛЯЦИЯ ТОНУСА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ КАК 
СРЕДСТВО ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ОРГАНИЗМА 

М.Н. Мирюк, асп. 
ГНЦ РФ ИМБП РАН, Москва 

 
Холодовое воздействие вызывает сужение сосудов кожи, 

снижение кожного кровотока, теплопроводности кожи. Подсчитано, 
что максимальное сужение кожных сосудов может повышать 
теплоизоляцию организма в 4 раза (Burton, Edholm, 1955). Реакции 
сосудов кожи начинаются еще при неизменной температуре тела и 
охватывают практически все области кожи. Имеются различия в 
топографии и последовательности развития кожной вазоконстрикции. 
У человека холодовое воздействие вызывает в начале констрикцию 
сосудов подушечек пальцев, и лишь потом на фоне выраженного 
сужения концевых артерий начинается снижение просвета артерий 
кисти и пальцев. Понижение температуры воздуха с 20'С до 0'С 
вызывало увеличение общего сопротивления сосудов кожи у собак на 
43%, причем 83% этого повышения приходилось на долю 
терминального отдела сосудистого русла, констрикция которого 
наблюдалась значительно раньше, чем сосудов большого диаметра 
(Thauer, 1965).  

У человека снижение кожного кровотока в ответ на холодовое 
воздействие наиболее выражено в дистальных отделах конечностей 
(кисть, стопа), несколько меньше - в ее проксимальных отделах и в 
слабой степени - в коже лица и тела. У животных холодовое 
воздействие вызывает выраженную вазоконстрикцию в участках слабо 
или совсем не покрытых шерстью,это в дистальных отделах лап, 
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ушах, хвосте, а также слизистых верхних дыхательных путей. У овец 
во время острого холодового стресса (Hales, 1979) регистрируется 6-15 
кратное снижение кровотока в ушах и коже лап, несколько меньше в 
слизистых дыхательных путей и лишь незначительное (1,5 раза) в 
коже туловища.  

При интенсивном охлаждении, наряду с сужением сосудов 
кожи, имеет место и их расширение. Холодовая вазодилатация 
наблюдается в конечностях кошек (Folkow, 1963). При охлаждении 
кожи до 6-10' C развивается холодовая вазодилатация, расширяются 
преимущественно артерио-венозные анастомозы. Холодовая 
вазодилатация развивается и после симпатэктомии. В этом феномене 
участвуют различные механизмы: холодовое подавление активности 
гладких мышц сосудов и снижение базального тонуса, уменьшение 
чувствительности сосудов к симпатической импульсации, 
освобождение вазоактивных веществ в связи с повреждением тканей. 
Холодовая вазодилатация играет существенную роль в защите кожи от 
переохлаждения.  

 
 

ФАРМАКОДИНАМИКА АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ И 
ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ ПРИ АДАПТАЦИИ К ХОЛОДУ 

 М.Н. Мирюк, асп. 
ГНЦ РФ ИМБП РАН, Москва 

 
На Крайнем Севере увеличивается количество заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. При лечении этих заболеваний нужно 
назначение лекарств, действующих на альфа- и бета-адренорецепторы, 
на холинорецепторы, но требуется ли на фоне действия холода 
изменять дозу препарата, использовать другую комбинацию лекарств 
не ясно, так как до настоящего времени нет достаточного количества 
фундаментальных исследований, моделирующих полноценную 
холодовую адаптацию.  

Количественная оценка реактивности рецепторов сосудов 
позволяет оценить состояние вегетативной иннервации и предвидеть 
изменение функций при различных состояниях организма. 
Нейромедиаторы норадреналин, адреналин, ацетилхолин 
исследовались на кроликах адаптированных к холоду при температуре 
-10'С на 1-й, 5-й, 10-й, 30-й день охлаждения по 6 часов ежедневно. 
При в/а введении адреналин усиливал прессорное действие на тонус 
артерий на 30-й день адаптации, а при внутривенном введении 
уменьшал свое прессорное действие на величину повышения 
артериального давления.        
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Противоположные реакции отмечались на норадреналин, на 30-
й день холодовой адаптации прессорное действие его было меньше на 
тонус артерий, а прессорное действие при внутривенном введении 
возросло. После блокады обзиданом бета-адренорецепторов 
прессорное действие адреналина на тонус сосудов при в/а введении 
повышалось больше чем на норадреналин.  

При в/а введении ацетилхолина его депрессорное действие на 
тонус сосудов было больше после однократного охлаждения, 5-и, 10-и 
дневной адаптации; а на 30-й день адаптации депрессорное действие 
было больше на маленькие дозы и меньше на большие дозы. При 
внутривенном введении ацетилхолин понижал артериальное давление 
в меньшей мере во все сроки холодовой адаптации.  

На 30-й день адаптации альфа-1-адренореактивность снижена, а 
альфа-2-адренореактивность повышена за счет увеличения как 
количества альфа-2-адренорецепторов на 37%, так и увеличения 
чувствительности А-2-адренорецепторов на 33%. Бета-2-
адренореактивность также повышена за счет увеличения рецепторов 
на 28%. 

 
 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

О.Н. Мирюк, студ. 
Самарский Государственный Медицинский Университет 

 
Наиболее частыми причинами нарушения кровоснабжения 

головного мозга в Самарской области являются атеросклероз 
магистральных артерий головы, заболевания сердца с высоким риском 
тромбоэмболии в головном мозге и гипертоническая болезнь. Реже 
нарушения мозгового кровообращения развиваются в результате 
воспалительных изменений сосудов (васкулитов), нарушений 
свертывающей системы крови, аномалий развития сосудов и т. д. В 
подавляющем большинстве случаев сосудистая мозговая 
недостаточность развивается у лиц пожилого возраста, страдающих 
указанными выше сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Как следует из определения ДЭ, в формировании данного 
синдрома играют роль 2 основных патогенетических механизма: 
инсульт и хроническая ишемия головного мозга. Ишемические 
инсульты головного мозга развиваются в результате тромбоза 
церебральных артерий, тромбоэмболии в головной части мозга, 
артериолосклероза, реологических и гемодинамических нарушений.  

В основе хронической ишемии головного мозга лежат 
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структурные изменения сосудистой стенки, которые возникают как 
следствие длительной артериальной гипертензии или 
атеросклеротического процесса. Установлено, что липогиалиноз 
сосудов небольшого калибра, пенетрирующих вещество головного 
мозга, может приводить к хронической ишемии глубинных отделов 
белого вещества. Отражением этого процесса являются изменения 
белого вещества (лейкоареоз), которые определяются как очаговые 
или диффузные изменения интенсивности сигнала от глубинных 
церебральных структур на Т2-взвешенных изображениях при 
магнитно-резонансной томографии головного мозга. Данные 
нарушения рассматриваются как типичные нейровизуализационные 
симптомы, развивающиеся у пациентов с длительной 
неконтролируемой артериальной гипертензией. 

 
 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТАДИИ 

ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 
О.Н. Мирюк, студ. 

Самарский Государственный Медицинский Университет 
 

Клиническая картина ДЭ весьма вариабельна. Большинство 
пациентов с хроническими сосудистыми заболеваниями головного 
мозга в анамнезе имеют инсульты, нередко неоднократные. 
Локализация перенесенных инсультов, несомненно, во многом 
определяет особенности клиники. Однако в подавляющем числе 
случаев при цереброваскулярной патологии, наряду с последствиями 
перенесенных инсультов, присутствуют также неврологические, 
эмоциональные и когнитивные симптомы дисфункции лобных долей 
головного мозга. Данная симптоматика развивается в результате 
нарушения связей между лобной корой и подкорковыми базальными 
ганглиями (феномен «разобщения»). Причина «разобщения» 
заключается в диффузных изменениях белого вещества головного 
мозга, которые, как говорилось выше, являются следствием патологии 
церебральных сосудов небольшого калибра.  

В зависимости от выраженности нарушений, принято выделять 
3 стадии дисциркуляторной энцефалопатии. Первая стадия 
характеризуется преимущественно субъективной неврологической 
симптоматикой. Пациенты жалуются на головную боль, 
головокружение, тяжесть или шум в голове, расстройства сна, 
повышенную утомляемость при физических и умственных нагрузках. 
В основе указанных симптомов лежит легкое или умеренное снижение 
фона настроения, связанное с дисфункцией лобных долей головного 
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мозга. Объективно выявляются легкие нарушения памяти и внимания, 
а также, возможно, других когнитивных функций. Могут отмечаться 
асимметричное повышение сухожильных рефлексов, неуверенность 
при выполнении координаторных проб, легкие изменения походки. 
Важное значение в диагностике сосудистой мозговой недостаточности 
на данном этапе патологического процесса имеют инструментальные 
методы исследования, которые позволяют обнаружить патологию 
церебральных сосудов. 

 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ПЕЛЬВИОМЕТРИИ У ЖЕНЩИН  

ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
А.В. Мишакова, студ. 

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

 
Изменение структуры узкого таза с преобладанием «стертых» 

форм с нерезким укорочением диаметров, недостаточная 
информативность клинических методов исследования, направленных 
на своевременное выявление анатомических особенностей костного 
таза у беременных и рожениц, диктует необходимость применения 
неинвазивных высокоинформативных диагностических методик, 
позволяющих прогнозировать течение и исход родов. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) благодаря лучевой 
безопасности, отсутствию проекционного увеличения, возможности 
получения срезов в любой плоскости становится методом выбора для 
комплексной пельвиометрической оценки таза. 

Цель. Разработать методику комплексной МР-пельвиометрии 
таза у женщин зрелого возраста. 

Материалы и методы. На МР-томографе Signa HDxt фирмы 
GE MEDICAL SYSTEMS с напряженностью поля сверхпроводящего 
магнита 1,5 Тл проведено исследование влажного препарата таза 
взрослой женщины, без патологии мягкотканных структур и костного 
таза. Полученные данные обработаны с помощью программы Alda 
MultiVox DICOM Viewer. 

Результаты исследования. Костный таз с помощью МРТ 
визуализируется достаточно хорошо. Наиболее информативными для 
пельвиометрического исследования является срединный сагиттальный 
срез и серия косых фронтальных томограмм. 

Центральный сагиттальный срез, проходящий через срединную 
линию крестца и симфиза, позволяет измерить следующие 
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пельвиометрические характеристики: наружную, анатомическую, 
истинную и диагональную конъюгаты, конъюгату выхода, длину 
копчика, высоту крестца, высоту и толщину симфиза, а также общую 
высоту крестца и копчика. 

Серия косых фронтальных томограмм позволяет измерить 
прямые и поперечные размеры: входа, широкой части, узкой части и 
выхода малого таза, а также ряд косых размеров. 

Межгребневое и межвертельное расстояния измерялись на 
срезах, выполненных во фронтальной плоскости, а межостистое 
расстояние на аксиальных срезах. 

Выводы. Предложена методика создания серии МР-томограмм 
для последующего изучения метрических параметров костных 
структур таза, позволяющая проводить комплексную МР-
пельвиометрию с оценкой наиболее информативных размеров и 
формы малого таза. 

 
 

ВКЛАД МЯГКОТКАННОГО КОМПОНЕНТА В ВЕЛИЧИНУ 
КЛАССИЧЕСКИХ ПЕЛЬВИОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ  

У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
А.В. Мишакова, студ. 

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

 
Наружная пельвиометрия, являясь традиционным методом 

исследования в акушерской практике, позволяет составить 
представление о размерах и емкости малого таза. Недостатком 
размеров «классической» пельвиометрии является то, что одна и та же 
величина образуется за счет различных компонентов: костного, 
мышечного и жирового. Современные методы исследования, такие 
как магнитно-резонансная томография, позволяют определять вклад 
этих компонентов в величину размера. 

Цель: оценить вклад мягкотканного компонента в величину 
«классических» пельвиометрических размеров у женщин зрелого 
возраста. 

Материалы и методы: на МР-томографе Signa HDxt фирмы GE 
MEDICAL SYSTEMS с напряженностью поля сверхпроводящего 
магнита 1,5 Тл проведено исследование влажного препарата таза 
взрослой женщины, без патологии мягкотканных структур и костного 
таза. Полученные сведения обработаны с помощью программы Alda 
MultiVox DICOM Viewer. Оценивались размеры костного таза, 
измеряемые при наружной пельвиометрии: межгребневое, 
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межостистое и межвертельное расстояния, а также наружная 
конъюгата. При измерении истинных размеров таза в качестве 
наружной поверхности использовался кортикальный слой 
соответствующих костных структур. 

Результаты: истинные размеры костного таза отличались в 
среднем на 1,5±0,3 см от «классических» размеров наружной 
пельвиометрии, что в большей степени обусловлено выраженностью 
слоя подкожной жировой клетчатки, нежели толщиной мышечного 
компонента. Наиболее вариабельным размером оказалась наружная 
конъюгата, что на наш взгляд связано как с развитостью жировой 
клетчатки в области лобка, так и с выбором дорсальной точки 
измерения (остистый отросток пятого поясничного позвонка или щель 
между остистыми отростками пятого поясничного и первого 
крестцового позвонков). 

Выводы: результаты исследования свидетельствуют о том, что 
данные наружной пельвиометрии не достаточно достоверно отражают 
размеры малого таза. При вычислении размера истинной конъюгаты 
по величине наружной конъюгаты, кроме учета толщины костей, 
необходимо делать поправку на толщину слоя подкожной жировой 
клетчатки. 

 
 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТЕОЛИЗА НА РАЗНЫХ 
СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ ИНФИЛЬТРАТИВНОГО 

ПРОТОКОВОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИИ  
Н.В. Мотрук, м.н.с., И.Л. Вовчук, доц. 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, 
Биологический факультет, Кафедра биохимии 

 
В процессе перерождения нормальной ткани молочной железы 

происходит перестройка различных типов обмена, что сопровождается 
изменением активности ферментов и их ингибиторов. Однако, в 
современной литературе существуют единичные, противоречивые 
данные об изменении активности протеиназ и их эндогенных 
ингибиторов на различных стадиях развитии злокачественной 
опухоли.  

В связи с этим цель настоящего исследования состояла в 
изучении состояния системы протеолиза на различных стадиях 
развития инфильтративного протокового рака (ИПР) молочной 
железы. В супернатанте образцов немалигнизированной и опухолевой 
ткани молочной железы женщин, которые не получали 
дооперационного медикаментозного лечения, определяли активность 
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катепсин-D-подобных протеиназ - КД (по Ансону); катепсин L-
подобных протеиназ - КЛ (по Черной); трипсиноподобных протеиназ - 
ТП (по Кунитцу в модификации Веремеенко); альфа1-антитрипсина - 
ИТ (по Веремеенко в модификации Левицкого); матриксной 
металлопротеиназы-2 - ММП-2 (по Вовчук); карбоксипептпдазы А - 
КА (по Бредшау) и содержание белка (по Лоури). Статистическую 
обработку результатов проводили по Манну - Уитни и с помощью 
корреляционного анализа. 

По сравнению с тканью без новообразований I и I-II стадии 
характеризовались повышением активности всех исследованных 
компонентов системы протеолиза. На II и III стадиях повышалась 
активность КД, КЛ, ММП-2, КА и снижалась активность ТП и альфа1-
антитрипсина. По сравнению с немалигнизированной тканью на III – 
IV стадиях развития опухоли повышалась активность КД, ММП-2, КА 
и еще более значительно снижалась активность ТП и эндогенного 
ингибитора альфа1-антитрипсина. Между процессом развития опухоли 
и активностью ферментов установлена положительная взаимосвязь с 
активностью КА  (r = 0,645)  и отрицательная - с активностью ТП  (r = 
-0,769). Наличие высоких отрицательных коэффициентов корреляции 
между активностью ТП с КД (r = - 0,713), ММП-2 (r = - 0,715) и КА 
(r = - 0,701) может косвенно свидетельствовать о нарушении 
процессинга предшественников протеолитических ферментов 
трипсином при опухолевом процессе в ткани молочной железы. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что протеолитические 
ферменты принимают активное участие на разных стадиях развития 
опухоли, обеспечивая пролиферацию и метастазирование опухолей, 
что может быть использовано для диагностики и прогнозирования в 
послеоперационный период. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 

НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ ФАГОЦИТАРНЫХ 
КЛЕТОК IN VITRO 

К.С. Мочалов, н.с. 
Башкирский государственный медицинский университет, 

Центральная научно-исследовательская лаборатория, Уфа 
 

Одними из наиболее эффективных иммунорегуляторных 
средств продолжают оставаться препараты иммуноглобулинов для 
внутривенного введения (ИГВВ). Известно, что ИГВВ способны 
оказывать иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, 
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механизмы которого  полностью не расшифрованы.  
Ведущую роль в реализации воспалительных процессов играет 

фагоцитарное звено системы иммунитета. Активация фагоцитов 
сопровождается усилением процессов окислительного кислород-
зависимого метаболизма (КЗМ) фагоцитов и генерацией свободных 
радикалов – активных форм кислорода (АФК). АФК являются 
важнейшими участниками в регуляции воспалительного и иммунного 
ответа. Вместе с тем, избыточное накопление АФК являются 
причиной развития негативных проявлений воспаления. 

Целью исследования явилась оценка влияния препаратов ИГВВ 
на процессы кислород-зависимого метаболизма фагоцитарных клеток 
in vitro. 

Было исследовано влияние препаратов иммуноглобулинов для 
внутривенного введения «Иммуновенин», «Пентаглобин» и 
«Хумаглобин» на активность кислород-зависимого метаболизма 
«спровоцированных» перитонеальных полиморфно-ядерных 
фагоцитов (ПФ) и мононуклеарных фагоцитов (МФ) крыс из очагов 
асептического воспаления, полученных через 24 часа и 54 часа после 
внутрибрюшинной инъекции пептона. Кислород - зависимый 
метаболизм клеток оценивали по интенсивности генерации активных 
форм кислорода в реакции люминол-зависимой хемилюминесценции 
(ЛЗХЛ), уровень которой у ПФ был в 3-5 раз выше, чем у МФ.  

Предварительная суточная инкубация с ИГВВ вызывала у ПФ 
разнонаправленные дозозависимые изменения уровня ЛЗХЛ: в низких 
концентрациях происходило усиление, а в высоких - снижение. У МФ 
под действием ИГВВ наблюдалось только снижение показателей 
ЛЗХЛ. Таким образом, по результатам проведенного исследования 
установлено, что препараты иммуноглобулинов, воздействуя на 
фагоциты в опытах in vitro, проявляют разные стороны биологической 
активности, в зависимости от дозы и типа клеток. Выявленные 
свойства препаратов ИГВВ разнонаправлено изменять процессы КЗМ 
и генерации АФК в клетках могут быть одним из механизмов их 
терапевтического воздействия при воспалении.   
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РАЗРЯДЫ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ТИПОВ  
НА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЕ КРЫС  

С МОДИФИКАЦИЕЙ РЕЦЕПТОРА ДОФАМИНА  
ВТОРОГО ТИПА (DRD2) 

А.М. Мусина, асп. 
ГОУ ВПО «Башкирский Государственный Университет», 

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

 
У крыс с абсансной эпилепсией описаны два типа 

пароксизмальной активности: широко генерализованные по коре 
разряды, состоящие из чередующихся пиков и волн с большой 
амплитудой  и малые разряды, отличающиеся по форме и 
длительности, которые также включают в себя чередующиеся пики и 
волны. Эти два типа активности получили соответственно название 
разрядов «пик-волна» 1 –го и 2-го типа (Мидзяновская, 1999). 

Целью нашего исследования было выявить разряды первого и 
второго типа на электроэнцефалограмме у двух субпопуляций крыс 
линии WAG/Rij, имеющих модификацию DRD2. Исследования 
проведены на двух группах половозрелых крыс линии WAG/Rij, 
которые различались по генотипу в локусе TAG 1A гена рецептора 
дофамина второго типа (DRD2). В первой группе в этом локусе было 
два аллеля А1, и ее мы обозначили как А1А1 (n=6), во второй – в том 
же локусе находилось два аллеля А2, ее условное обозначение - А2А2 
(n=5). Животным было вживлено три активных электрода: во 
фронтальную кору – поле 6 (AP- +3; LM-3); в теменную кору – поле 2 
(AP-0; LM-5); в затылочную кору – поле 17 (AP- -6;; LM-3) согласно 
координатам стереотаксического атласа мозга крысы  Paxinos, Watson 
(1998). В качестве наркоза использовали хлоралгидрат в дозе 400 
мг/кг.   

Разряды первого типа были зарегистрированы во фронтальной и 
теменной коре в обеих исследуемых группах. Их среднее количество в 
проанализированных файлах у группы А1А1 составило 8,6±0,66, что 
почти в два раза больше по сравнению с крысами группы А2А2, у них 
этот показатель равен 4,21±0,41 (p<0,05). Они имели большую 
длительность и большую амплитуду пиков. Разряды второго типа 
были отмечены среди животных второй группы  А2А2  у двух крыс. У 
них было зарегистрировано 32 разряда второго типа, они были 
выражены в затылочной области коры мозга. Длительность разрядов 
второго типа колебалась от одной до трех секунд. У крыс группы 
А1А1 разряды второго типа нами не было зарегистрировано. Разряды 
первого и второго типов возникали спонтанно и независимо друг от 
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друга.  
Таким образом, у крыс линии WAG/Rij, с модификацией 

рецептора дофамина второго типа DRD2, разряды первого типа имеют 
большую выраженность на ЭЭГ фронтальной и лобной области у крыс 
группы А1А1, по сравнению с группой А2А2, но особенностью крыс 
группы А2А2 является наличие разрядов второго типа в затылочной 
области коры. 

 
 

ОСОБНЕННОСТИ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ 
ПИК-ВОЛНОВЫХ РАЗРЯДОВ У КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ  

C МОДИФИКАЦИЕЙ РЕЦЕПТОРА ДОФАМИНА DRD2 
А.М. Мусина, асп. 

ГОУ ВПО «Башкирский Государственный Университет», 
Биологический факультет, Кафедра морфологии и физиологии 

человека и животных, Уфа 
 

У людей с абсансной эпилепсией были описаны типичные 
разряды  с частотой  пик-волновых  комплексов  3 Гц  и атипичные 
разряды, имеющие частоту больше или меньше 3 Гц, отличающиеся 
менее выраженной синхронностью и симметричностью, чем типичные 
разряды (Карлов, 2005). Анализ частотно-временной структуры 
разрядов может  дать важную информацию о механизмах  эпилепсии 
(Габова, 2008). Возникшие за последние десятилетия современные 
методы частотно-временного анализа сигналов основаны на вейвлет 
преобразованиях (Добеши, 2001; Обухова, 2002).  

Целью нашей работы было исследовать структуру типичных и 
атипичных разрядов, зарегистрированные на ЭЭГ у двух 
субпопуляций крыс линии WAG/Rij, имеющих модификацию DRD2. 
Исследования проведены на двух группах половозрелых крыс линии 
WAG/Rij половозрелых крыс, различающиеся генотипом по локусу 
Taq 1 гена рецептора дофамина второго типа (DRD2). Крысы первой 
группы были гомозиготными по первому аллелю и обозначены нами 
как группа А1А1, крысы второй группы были гомозиготными по 
второму аллелю и обозначены как группа А2А2. Для анализа 
использовали модифицированное вейвлет преобразование 
(Bosnyakova D., Gabova A, 2006). Было построено более тысячи 
модифицированных вейвлет преобразований. 

Типичный разряд пик-волна  возникал с короткого периода 
максимальной частоты (12-16 Гц). Дальнейшая частота была  8 - 8,5 
Гц и колебалась с периодом около 1 с. Такие разряды мы 
зафиксировали у крыс группы А1А1 и А2А2 во фронтальной и 
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теменной областях коры. У крыс группы А2А2 в ЭЭГ мы 
зафиксировали одновременное  присутствие  типичных и атипичных 
разрядов. От типичных разрядов они отличались менее упорядоченной 
частотно-временной структурой и отсутствием во фронтальной коре 
периода увеличенной частоты в начале разряда. Период высокой 
частоты у них мог присутствовать в середине и в конце разряда. 
Частота атипичных разрядов колебалась в диапазоне 4-8 Гц. 

На основе полученных данных мы можем сделать вывод о том, 
что ЭЭГ крыс группы А1А1 характеризуется типичными разрядами, а 
А2А2 присутствием типичных и атипичных разрядов в 
электроэнцефалограмме. 

 
 

МУЛЬТИФОКАЛЬНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕТИКУЛЯРНОГО ТАЛАМИЧЕСКОГО 

ЯДРА КРЫС ЛИНИИ WAG/Rij ПОСЛЕ  
АУДИОГЕННОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

Д.В. Нагаева, асс. 
Башкирский государственный университет, Биологический 
факультет, Кафедра морфологии и физиологии человека и 

животных, Республиканская клиническая больница им. Г.Г.Куватова, 
Уфа 

 
Бурную и яркую симптоматику вестибулярных расстройств 

объясняют наличием связей вестибулярного анализатора (ВА) с 
ретикулярной формацией мозга (Благовещенская, 1990). Ретикулярное 
таламическое ядро (РТЯ) представляет собой самую ростральную 
часть неспецифической системы и согласно современным 
представлениям оказывает важное модулирующее влияние на 
кортико-таламические взаимоотношения (Guillery, Harting, 2003). В 
литературе имеются сообщения о тяжелых деструктивных изменениях 
этого ядра в сочетании с атрофией вестибулярных ядер, выявленных у 
больных с выраженными кохлео-вестибулярными синдромами (Saiki 
et al., 2000), хотя прямые анатомические связи ВА с этим ядром до сих 
пор не описаны.  

Нами проведены исследования реактивных изменений нейронов 
вестибуло-кохлеарных ядер и РТЯ на модели мультифокальной 
эпилепсии, созданной аудиогенной стимуляцией крыс линии WAG/Rij 
по методике Г.Д.Кузнецовой (Кузнецова и соавторы, 2000).  

Целью данного сообщения является характеристика 
выявленных при электронно-микроскопическом исследовании 
межклеточных несинаптических контактов в РТЯ. У крыс линии 
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WAG/Rij выявлено 586 межклеточных контактов, из них 454 
представляли собой химические синапсы, 132 носили характер 
несинаптических. Среди них - плотные контакты, 
десмосомоподобные, полудесмосомы, перегородочные, картины 
смыкания мембран. Чаще других встречались десмосомоподобные 
(общее количество 100). Мы нашли 14 плотных контактов. Они 
определялись между дендритами (2), телом и дендритами (4), телами 
нейронов (2), астроцитами и аксонами (4), астроцитами и телами 
нейронов (2). Между телами единичных нейронов определялись 
контакты типа junction septate (4). После аудиогенной стимуляции в 
РТЯ обнаружено 336 межклеточных контактов, из них 216 
представляли собой химические синапсы, 120 носили характер 
несинаптических. Среди последних выявлено 93 контакта типа 
десмосомоподобных, 6 - типа плотных и часто наблюдалось смыкание 
мембран.  

 
 

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ  –  ПРОБЛЕМА  
XXI ВЕКА 

А.П. Назарова, студ., О.В. Даниленко, асп. 
Санкт-Петербургский  государственный университет, 

Медицинский факультет,  Кафедра патологии 
 

В начале нашего столетия рядом авторов была показана 
ключевая роль дисфункции гипоталамуса в патогенезе синдрома 
хронической усталости (СХУ).  

При анамнестическом скрининге 252 подростков 14–20 лет  
нами было выявлено 19 подростков с полным симптомокомплексом 
СХУ, соответствующим клинико-диагностическим критериям CCD 
USA (2001).  Клинико-анамнестический анализ этих подростков 
показал, что, кроме внезапных приступов изнуряющей усталости, 
нервно-мышечного болевого синдрома и депресссивно-
эмоциональной лабильности –  ведущих признаков этого заболевания 
(Griffith G.P., 2008), у них имели место различные 
иммунонейроэндокринные нарушения (98%), вегето-сосудистая 
дистония (79,6%), периодические расстройства мотивационно-
когнитивной сферы (71%), нарушения терморегуляции (55%), 
дисменорея (5,3%) и другие клинические признаки, типичные для 
поражения гипоталамической области (Морозова Т.А., 2006). Однако 
сам механизм поражения гипоталамической области при СХУ 
остается спорным.  

В 1999 году А.Ш. Зайчик и Л.П. Чурилов впервые 
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охарактеризовали СХУ как ограниченный вялотекущий 
аутоаллергический гипоталамит. Прямых доказательств 
аутоиммунного поражения гипоталамуса при СХУ пока нет. Однако 
имеются работы, показывающие у пациентов с СХУ наличие высокого 
титра аутоантител: к АКТГ (Wheatland R., 2005), к рецепторам 
некоторых нейропептидов – вазоактивного интестинального 
полипептида, кокальцигенина и гипофизарного аденилат-
циклазоактивирующего полипептида (Staines D.R., 2006), к мускарин-
холинергическим рецепторам (Katafushy Т., 2005), что может 
указывать на возможную аутоиммунную природу СХУ. Известно, что 
и сам гипоталамус может подвергаться аутоиммунной атаке с исходом 
в аутоаллергический гипоталамит, например, при аутоаллергических 
формах центрального несахарного диабета (Строев Ю.И., Чурилов 
Л.П., 2004).  

В области гипоталамуса в гематоэнцефалическом барьере 
имеется проницаемое окно, способствующее воздействию продуктов 
иммунной системы на промежуточный мозг. По сравнению с другими 
органами, гипоталамус имеет самое большое количество капилляров 
на единицу площади, поэтому в результате цитотоксической или 
иммунокомплексной аллергических реакций вполне возможен его 
васкулит. Аутоиммунные воздействия могут, по-видимому, 
генерироваться и в самой центральной нервной системе при участии 
интратекальных лимфоцитов и микроглии.  

 
 

ПОЛИМОРФИЗМ VAL158MET ГЕНА КАТЕХОЛАМИН-О-
МЕТИЛТРАНСФЕРАЗЫ У ЧЕЛОВЕКА 

М.С. Нижельская, студ. 
ФГУ Санкт-Петербургский НИИ  физической культуры 

 
Фермент катехоламин-О-метилтрансфераза (КОМТ) является 

одним из регуляторов процесса инактивации биогенных аминов,  
таких как дофамин, адреналин, и норадреналин, катализируя реакцию 
метилирования гидроксильной группы с участием S – 
аденозилметионина (SAM). КОМТ – цитозольный фермент, находится 
в постсинаптической области нейронов многих тканей (особенно в 
печени). КОМТ кодируется геном СОМТ, локализованном в 
положении 22q11.21. Наиболее изученный полиморфизм Val158Met 
этого гена (3 экзон) сопряжен с заменой аминокислоты валина  на 
метионин в конечном продукте. 

   Известно, что активность фермента КОМТ у носителей  
аллеля 158Val в четыре раза выше, по сравнению с носителями аллеля 
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158Met. Пониженная активность фермента приводит к ухудшению 
метаболизма катехоламиновых нейротрансмиттеров, ослаблению 
функций фронтальной доли мозга, психозам при шизофрении и 
травмах мозга, а также определяет предрасположенность к 
биполярным расстройствам, болезни Альцгеймера и алкоголизму. 

    Беспокойство, подверженность или устойчивость к стрессам – 
это генетически обусловленные характеристики, лежащие в основе 
многих психических заболеваний. При исследовании связи 
полиморфизма гена COMT с эмоциональными проявлениями у 
российских женщин было установлено наличие повышенной 
физической агрессивности у носительниц аллеля 158 Val (Куликова 
М..А. и др.,2008). Полиморфизм  Val158Met  так же ассоциирован с 
чувством восприятия времени. Исследования, проведенные с участием 
российских спортсменок показали, что носительницы генотипа 
Met/Met склонны значительно переотмеривать 1- и 2-секундные 
интервалы и недоотмеривать текущее время на 17,6±11,1 мин 
(Портнова Г.В. и др.,2007). Исследования, проведенные на детях и 
подростках в возрасте 9-17 лет, выявили лучшие показатели скорости 
двигательных реакций, координации движений и внимания у лиц с 
генотипом Val/Met (D.Wahlstrom, 2007). 

На основании проведенного литературно-информационного 
поиска можно предположить наличие ассоциации полиморфизма 
Val158Met гена COMT со стрессоустойчивостью спортсмена, что 
будет являться продолжением данной научно-исследовательской 
работой. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК IN VIVO 

Н.А. Ница, с.н.с. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра патологии 
 

Репарация структуры и функции поврежденной ткани является 
актуальной проблемой. Восстановление клеток происходит благодаря 
пролиферации местных стволовых клеток. Мезенхимальные 
стволовые клетки (МСК) обладают способностью к самоподдержанию 
собственной популяции и дифференцировке в клетки различной 
мезодермальных линий. Благодаря своим регенеративным свойствам, 
простоте получения и доступности для биоинженерных манипуляций, 
МСК становятся всё более привлекательным объектом мeдико-
биологических исследований, направленных на реконструкцию 
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различных тканей и органов. Мы изучили возможности 
дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток в клетки 
эпителия мочевого пузыря. 

Цель настоящей работы заключалась в оценке свойств МСК 
при их трансплантации для формирования представлений о 
возможности терапевтического использования МСК. 

Материал и методика. В опыте на мышах линии C57BL весом 
18–22 г, моделировали криотравму мочевого пузыря, после чего 
проводили трансплантацию МСК трансгенных мышей GFP(с 
экспрессией green fluorescent protein - GFP). Маркеры TCF3/4, ERB4, 
β-катенин, GFP выявляли методом иммуногистохимии на 
парафиновых гистологических срезах (путем иммунофлюоресцентной 
окраски со специфическими первичными антителами). 
Иммунофлюоресцентные препараты анализировали на сканирующем 
конфокальном микроскопе LSM 5 Pascal, используя лазеры с длиной 
волны 488 и 543 нм. 

Результаты. МСК, полученные из костного мозга трансгенных 
мышей, в отличие от эпителиальных клеток мочевого пузыря мышей 
линии C57BL, продуцировали маркерный белок GFP. Экспрессия 
TCF3/4, ERB4 была характерна только для клеток эпителиального 
происхождения. При использовании лазерной 
иммунофлюоресцентной микроскопии мы выяснили, что после 
трансплантации МСК продуцировали как GFP, так и TCF3/4, ERB4– 
маркерные белки. Полученные нами данные о том, что МСК in vivo 
обладают пролиферативной активностью и экспрессируют антигены 
ранее им не свойственные, можно рассматривать как проявление 
трансдифференцировки МСК. Механизмы клеточной трансформации 
во многом не изучены, однако, многие их компоненты являются 
типовыми и включают продукцию ростовых и транскрипционных 
факторов, которые в нормальных условиях облегчают 
дифференцировку тканеспецифических клеток. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ИММУНОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
НА ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНОЙ ПАМЯТИ 
А.В. Новоселецкая, н.с. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Биологический факультет, Кафедра высшей нервной деятельности 

 
На данный момент не подвергаются сомнению факты 

нейроэндокринной регуляции иммунной системы, но накоплено 
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сравнительно мало данных, указывающих на то, что и иммунная 
система оказывает выраженное действие на активность центральной 
нервной системы. 

Эксперимент выполнен на 174 крысах (180-200г). 
Использовались методики выработки условного рефлекса активного 
избегания (УРАИ), условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ) 
и пищевого условного рефлекса на комплексный раздражитель (ПУР). 
Изучалось влияние на память двух препаратов природного 
происхождения, вводимых внутрибрюшинно: дерината (натриевая 
соль ДНК из молок осетровых рыб) и тактивина (пептиды из тимуса 
телят). Препаратами сравнения служили эталонный ноотроп 
пирацетам и анксиолитик диазепам, а контролем - физиологический 
раствор. 

Тактивин (100 мкг), деринат (300 мг/кг) и пирацетам (300 мг/кг) 
улучшали динамику формирования УРАИ в первые 5 дней выработки 
(p<0,05). На фоне диазепама (0,5 мг/кг) ухудшается процесс обучения 
и критерия обученности достигает лишь на 10-й день. Со 2-го по 5-й 
дни обучения под воздействием иммунотропных препаратов и 
пирацетама сокращался латентный период реакции на условный 
стимул  по сравнению с контролем, что свидетельствует об их 
активирующем влиянии на процесс формирования 
условнорефлекторной памяти. 

В первый день выработки ПУР наблюдались различия в 
количестве положительных реакций между опытной  и контрольной 
группами. Статистически достоверные различия между 
иммунотропными препаратами и контролем наблюдаются в первые 4 
дня. Количество положительных реакций становится равнозначным 
лишь в последний день эксперимента.  

При тестировании через 24 часа после выработки УРПИ и при 
анализе отдаленного влияния препаратов (48 часов, неделя, две 
недели) оказалось, что деринат и пирацетам увеличивают 
длительность сохранения памятного следа. Полученные результаты 
выявили оптимизирующий эффект дерината на память. 

Таким образом, тактивин и деринат оказывают положительное 
влияние на выработку пищевого условного рефлекса, УРАИ и 
проявляют наибольшую активность в начале обучения из чего можно 
сделать вывод об активирующем влиянии иммунотропных препаратов 
на процесс формирования условнорефлекторной памяти у крыс. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
КАТАМЕНИАЛЬНОГО ПНЕВМОТОРАКСА 

А.Д. Оборнев, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет,  Кафедра госпитальной хирургии 
 

Катамениальным принято называть пневмоторакс, 
развивающийся в течение 3 дней после начала менструаций. 
Механизм развития катаменального пневмоторакса представляется 
как имплантация эндометриальных очагов на диафрагме, которые, 
отторгаясь во время менструаций, образуют дефекты в ее 
сухожильном центре. Через эти дефекты воздух попадает в 
плевральную полость. Известно, что катаменильный пневмоторакс 
(КП) характеризуется рецидивирующим течением и преимущественно 
правосторонней локализацией. Полагают, что он развивается 
преимущественно у женщин 30-40 лет, в то время как первичный 
спонтанный пневмоторакс чаще поражает женщин в возрасте 20-30 
лет. Принято считать, что степень коллапса легкого при этих 
пневмотораксах незначительна и в качестве лечебной тактики часто 
применяют динамическое наблюдение. 

Целью исследования явилось определение наиболее 
характерных черт КП, отличающих его от других форм спонтанного 
пневмоторакса. 

Материал и методы. Работа выполнена на материале 
ретроспективного анализа историй болезни 64 женщин 
репродуктивного возраста со спонтанным пневмотораксом, 
проходивших лечение в ЦИПиТХ ГМПБ №2 с января 2004 по 
сентябрь 2009г. Всем женщинам проводилась ревизия плевральной 
полости при диагностической торакоскопии (ДТ) или при операции с 
целью поиска изменений в легком, плевре и диафрагме.  

Результаты. 9 женщин имели характерные дефекты в 
диафрагме – у них был установлен диагноз КП. Средний возраст в 
этой группе составил 38,3±11,0 года, и достоверно не отличался от 
среднего возраста 55 пациенток в группе некатамениального 
пневмоторакса (р<0,2). Все женщины с дефектами в диафрагме имели 
правостороннюю локализацию пневмоторакса, тогда как в другой 
группе правосторонняя локализация встречалась лишь в 73% случаев 
(p<0,05). Не было выявлено достоверной связи развития КП с 
менструациями, так как среди женщин с другими формами 
спонтанного пневмоторакса в 38% случаев он развивался в 
перименструальный период (p<0,02). Средний объем коллапса легкого 
также не имел достоверных отличий в обеих группах и составил 53% 
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(p>0,02) 
Выводы. Клинически очень сложно дифференцировать КП от 

других форм спонтанного пневмоторакса. КП необходимо 
подозревать у всех женщин 30-50 лет с правосторонним 
пневмотораксом. Достоверно диагноз может быть установлен лишь 
при проведении ревизии плевральной полости при ДТ или операции с 
тщательным осмотром диафрагмы. 

 
 

ФАКТОРЫ РИСКА В ПРОТОКОЛАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

М.Ю. Обрядина, студ. 
Санкт-Петербургский Государственный Университет,  

Медицинский факультет, Кафедра акушерства и гинекологии 
 

Важность  вопросов диагностики и лечения бесплодия связана 
со значительной его частотой (10-30% по данным Савельевой Г.М. и 
соавт.) и тенденцией к ее увеличению во всем мире. 

Цель работы – изучить факторы риска при проведении 
программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). 

Проведено клинико-анамнестическое исследование 111 женщин 
в возрасте от 20 до 46 лет, проходивших лечение методами ВРТ в 
отделении вспомогательных репродуктивных технологий НИИ АГ им. 
Д.О. Отта СЗО РАМН. Первичное бесплодие составило 83,3%, а 
вторичное – 11,7%. Выявлены следующие формы бесплодия: трубно-
перитонеальное бесплодие -  69,37%, эндокринное бесплодие – 41, 
44%, бесплодие, обусловленное мужским фактором – 54,95%, 
бесплодие, обусловленное эндометриозом – 9,01%. Частота 
нарушений менструальной функции составила – 8,1% , а регулярных 
менструаций – 91,9%. 

Контролируемая стимуляция суперовуляции проводилась с 
использованием рекомбинантного ФСГ и агонистов (короткий 
протокол) или антагонистов (длинный протокол) ГТ-РГ. Триггером 
овуляции служил ХГЧ. 

У 21 больной развилось осложнение контролируемой 
стимуляции суперовуляции (18,92%). Женщины с синдромом 
гиперстимуляции яичников (СГЯ) 1 степени – 15,32%, с СГЯ 2 
степени – 2,7%. У одной женщины потребовалось проведение 
лапароскопического вмешательства по поводу апоплексии яичника на 
фоне СГЯ 2 степени. 

В анамнезе у женщин, получивших осложнение при проведении 
программ ВРТ, первичное бесплодие составляет 95,24%. У женщин с 
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развившимися тяжелыми формами СГЯ возраст составлял от 25 до 35 
лет (в среднем 29,5 ± 4,2), тогда как у остальных средний возраст 
составил 33,96 ± 5,49. При этом до начала стимуляции максимальная 
площадь эхографического среза яичников: правый – 77,6 ± 22,2 см2, 
левый – 57,7  ± 9,3 см2, что превышает подобные показатели при 
отсутствии развития СГЯ (правый – 52,5 ± 27,7 см2, левый – 49,4  ± 
22,2 см2). Отмечено, что частота возникновения СГЯ зависит от 
наличия синдрома поликистоза яичников (СПКЯ): СГЯ развился в 
42,86% случаев при наличии СПКЯ, а без СПКЯ – в 17,31%. 

С учетом выявленных факторов риска необходимы 
динамическое наблюдение и подготовка к проведению лечения 
методами ВРТ. 

 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫСУШИВАНИЯ ХОЛЕРНЫХ 
БАКТЕРИОФАГОВ  

М.В. Овчинникова, м.н.с., Т.В. Аленкина, зав. отд.,  
Г.И. Коровкина, врач-бактериол. 

ФГУЗ Российский научно-исследовательский противочумный 
институт "Микроб" Роспотребнадзора, Саратов 

 
Бактериофаги занимают важное место среди тестов 

лабораторной диагностики чумы, холеры и других особо опасных 
инфекционных заболеваний. Наряду с технической простотой 
исполнения, экспрессность, высокая специфичность фаговых методов 
определяют актуальность производства препаратов бактериофагов. 

Бактериофаги диагностические холерные  эльтор  ctx+ и  ctx-, 
разработанные в РосНИПЧИ "Микроб, предназначены для ускоренной 
идентификации и дифференциации эпидемически опасных ctx+ и 
эпидемически неопасных ctx- холерных вибрионов биовара эльтор. 
Стабильность препарата, выпускаемого в жидком виде, зависит от 
соблюдения температурного режима хранения и/или транспортировки 
и имеет ограниченный срок годности – 1 год. Одним из наиболее 
распространенных способов сохранения свойств препаратов и 
"консервации" жизнеспособных микроорганизмов является 
лиофилизация. Однако практический опыт применения лиофилизации 
как метода стабилизации не унифицирует данный процесс для всех 
биологических объектов, в связи с чем необходим индивидуальный 
подход к каждому препарату. 

Цель работы - получение лиофилизированного препарата 
бактериофагов  ctx+ и ctx-. Задачами исследования были отработка 
режима лиофилизации и подбор оптимального состава защитной 
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среды.  
Лиофилизацию экспериментальных серий фагов ctx+ и ctx- 

осуществляли на сублимационной установке LZ 9 (Чехия) по 3 
режимам продолжительностью 12, 24 и 48 часов. В предварительных 
экспериментах было отобрано три стабилизатора, обеспечивавших 
наибольшую степень выживаемости всех монофагов, входящих в 
состав бактериофагов ctx+ и ctx-: 5 % Д-лактоза, 2,5 %, натрия глутамат 
и композиционная среда, состоящая из 5 % пептона, 0,7 % желатина и 
2,5 % натрия глутамата.  

Контроль эффективности выбранных параметров определяли по 
внешнему виду препарата, растворимости, показателю потери в массе 
при высушивании, значению рН, специфической активности и 
специфичности. 

В результате проведенных исследований наиболее 
оптимальными признаны 24-часовой режим лиофилизации с 
использованием в качестве стабилизатора композиционной среды, 
которые обеспечивали сохранение физико-химических и 
биологических свойств препарата в течение 4 года (срок наблюдения). 

 
 

ЭТИОЛОГИЯ ВИРУСНЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ  
У ДЕТЕЙ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 
Я.Р. Оршанская, студ., В.А. Федорова, студ. 

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

НИИ гриппа СЗО РАМН, Санкт-Петербург 
 

 В отличие от развитых стран Европы, где проводится 
постоянный мониторинг острых кишечных инфекций (ОКИ) и 
расшифровывается этиология более 90% случаев, в России 
расшифровывается в среднем только около 30-40% случаев 
преимущественно бактериальной этиологии. В связи с этим 
значительный интерес представляет изучение этиологии вирусных 
ОКИ в различных регионах России. Целью работы было изучение 
этиологии вирусных кишечных инфекций у детей в С-Петербурге и в 
Карелии. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: методом просвечивающей 
электронной микроскопии были исследованы фекалии 82 детей в 
возрасте от 1 мес до 15 лет, поступивших в клиники С-Петербурга и 
Петрозаводска с диагнозом «острый гастроэнтерит» в период с 
сентября 2009 по январь 2010г. РЕЗУЛЬТАТЫ: норовирусная 
инфекция была обнаружена в 36 случаях (44%), ротавирусная в 27 
случаях (33%), торовирусная в 4 случаях (5%), аденовирусная в 1 
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случае, в 2 случаях была обнаружена сочетанная ротавирусная и 
норовирусная инфекция, в 3 случаях сочетанная торовирусная и 
норовирусная инфекция. В 9 случаях (11%) патогенных вирусов не 
было обнаружено. Таким образом, на первом месте в осенне-зимний 
период была норовирусная инфекция, в общей сложности явившаяся 
причиной 50% случаев ОКИ. Группы детей с различными инфекциями 
значительно различались по возрасту. Средний возраст детей с 
ротавирусной инфекцией составил 2,2г, с норовиусной инфекцией – 
4,2г. В группе детей от 5 до 15 лет (N=20) доля норовирусной 
инфекции составила 80%, в тоже время в этой группе было отмечено 
всего два случая ротавирусной инфекции. Полученные данные 
указывают на необходимость постоянного мониторинга вирусных 
кишечных инфекций в России. В особенности это касается мало 
изученных норовирусов, которые в последние годы выдвигаются в ряд 
агентов №1 в этиологии ОКИ. Что касается ротавирусов, то 
круглогодичный мониторинг и определение доминирующих 
генотипов ротавирусов позволит в будущем эффективно применять 
вакцину против этой инфекции.  

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО АНАЛОГА АДГ  
ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЖЕНЩИН 

Н.А. Осипова, асс., Г.М. Зиятдинова, асс.  
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра акушерства и гинекологии 
 

Частота недержания мочи у женщин составляет от 8% до 29%. 
Причины возникновения инконтиненции связывают, как правило, с 
нарушением функциональных механизмов удержания мочи,  анатомо-
топографическими особенностями нижних мочевыводящих путей или 
возрастной недостаточностью функции яичников. Однако в группе 
женщин в возрасте 41-76 лет с неудачным оперативным и 
консервативным лечением недержания мочи в анамнезе  была 
показана эффективность синтетического аналога АДГ-десмопрессина. 
Тем не менее, в ранее опубликованных работах анализ 
функционального состояния почек не проводился  и вопрос о роли 
почек в патогенезе недержания мочи остается открытым.  

Были обследованы 45 женщин репродуктивного и 
пременопаузального возраста с жалобами на недержание мочи, 
уродинамически верифицированными дисфункциями мочевого 
пузыря и отсутствием эффекта от терапии М-холиноблокатором 
(Дриптан).  Установлено, что  у 15  из 45  пациенток с 
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инконтиненцией объем выделенной за сутки мочи превышает таковой 
у здоровых женщин (1979±43.6 мл и 1190±24.5 мл, соответственно, 
р<0.001), а увеличение  диуреза коррелирует с возрастанием 
суммарной экскреции ионов Na и K (r=0.83,   р<0.001). Наличие 
корреляции между суммарной экскрецией этих ионов и катионов Mg 
позволяет предположить, что уменьшение реабсорбции Na, K  и 
осмотически связанной с ними воды локализовано в толстом 
восходящем отделе петли Генле.  Поскольку АДГ увеличивает 
реабсорбцию  ионов Na, K и Mg в этом отделе нефрона  мы 
предположили, что применение аналога АДГ в данной группе 
пациенток может приводить к снижению объема выделяемой мочи и 
количества эпизодов недержания мочи. Для проверки этой гипотезы 
15 пациенток с недержанием мочи и увеличением диуреза  получали 
100 мкг Минирина (десмопрессин — синтетический аналог АДГ)  
дважды в день в течение двух недель. Это привело к достоверному 
уменьшению клиренса осмотически активных веществ, натрийуреза и 
суточного диуреза, снижению количества мочеиспусканий  за сутки и 
количества эпизодов недержания мочи  у 10 женщин.  

Таким образом, можно предположить, что снижение 
реабсорбции ионов  Na из-за уменьшения эффективности 
вазопрессина в  толстом восходящем отделе петли Генле играет 
ключевую роль в патогенезе недержания мочи у данной группы 
пациенток.  

 
 

ИЗУЧЕНИЕ МОДАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ МАСКИРОВКИ 
М.А. Павловская, м.н.с. 

Южный федеральный университет,  
Лаборатория нейрофизиологии и эргономики, Ростов-на-Дону 

 
Процедура последовательной сенсорной маскировки позволяет 

изучить нейрофизиологические механизмы сенсорно-специфических и 
модуляционных процессов, динамика которых зависит от 
взаимодействия париетальной или фронтальной системы. 

Показано, что стадия обнаружения целевого стимула 
представлена двумя билатерально-симметричными негативными 
фокусами (Е-волна) в центрально-париетальных областях, с 
доминированием правополушарного - при редкой стимуляции, 
определяющих снижение порогов восприятия париетальной системой. 
Ожидание маскера сопровождается одновременным развитием 
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симметричной позитивной лобной волны и негативным 
левополушарным фокусом в центрально-париетальной области (с 
последующим демпфированием в правом полушарии), что определяет 
механизм игнорирования его и, как следствие, повышение 
помехоустойчивости сенсорной системы. Стадия обнаружения 
стимула представлена симметричной негативностью во фронтально-
темпоральной области для слухового анализа и в окципитально-
париетальной – для зрительного. Различение стимулов 
сопровождается развитием двух асимметричных негативных фокусов: 
в правой верхне-височной (доминирование на редкий стимул) и левой 
нижнетеменной областях для слухового и верхне-теменного и нижне-
затылочного для зрительного, которые связаны с активацией 
механизмов произвольного внимания необходимых для 
восстановления сенсомоторной интеграции. Оба фокуса находятся в 
местах пересечения дорзальных и вентральных вторичных сенсорных 
путей и взаимодействия фронтальной и париетальной систем 
внимания. Завершение сенсомоторной интеграции соответствует 
одновременному развитию позитивной волны в лобной (Р3а) и 
теменной (Р3б) областях в сагиттальных отведениях, обеспечивающих 
деактивацию двух систем внимания. Для зрительного анализа в 
данный период Р3б представлено двумя симметричными 
позитивными фокусами в париетальной системе. Далее формируется 
постстимульная медленная негативная О-волна во фронтальной 
области, выполняющая функцию коррекции эффективности 
выполненной сенсомоторной интеграции. Следовательно, модально-
специфические свойства сенсомоторной интеграции в условиях 
последовательной маскировки отчетливо проявляются на стадии 
принятия решения и завершения сенсомоторной интеграции.  

Работа выполнена при поддержке гранта 2.1.1/6687 АВЦП 
«Развитие научного потенциала высшей школы» 2009-2010. 

 
 

ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОДРОСТКОВ ПЕРЕД АБОРТОМ 

О.В. Панова, асп., С.Ю. Кутехова, соискатель 
Городской консультативно-диагностический центр для детей и 

подростков «Ювента», Санкт-Петербург 
 
В нашей стране уровень абортов у подростков остается высоким 

по сравнению с европейскими странами. Искусственное прерывание 
беременности наносит непоправимый вред здоровью женщины.  По 
сравнению с женщинами, перенесшими аборт в более позднем 
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возрасте, подростки более предрасположены к тяжелым 
эмоциональным травмам, вызванным абортом.  

Целью исследования была оценка психоэмоционального 
состояния подростков перед абортом, а также их отношения к 
беременности и аборту.  

Обследованы 24 подростка 15-17 лет перед прерыванием 
беременности на сроке 6-7 недель. В контрольную группу из 11 
человек были включены небеременные девушки того же возраста.  

Исследование проводилось с помощью цветового теста 
Люшера, теста Спилбергера. Стадия психо-сексуального развития 
оценивалась по Г.С. Васильченко.  

Среди обследованных беременных подростков 50% оказались 
на романтической стадии, 18% на эротической и 32% на сексуальной 
стадиях. В группе контроля девушки в 83,3% случаях находились на 
романтической стадии, 16,7% на эротической, с сексуальной стадией 
развития не было ни одного подростка.  

У большинства обследуемых беременных подростков была 
выявлена высокая актуальная тревога (62,5%), тогда как в группе 
контроля высокая актуальная тревога наблюдалась лишь у 9,1%. 
Личностная тревожность была так же распространена среди 
беременных девушек в 54,2% (18,2% в группе контроля). Умеренная 
актуальная и личностная тревога наблюдались у 37,5% девушек из 
группы исследования (81,8% в группе контроля). Низкой актуальной 
тревоги не было ни у одной из пациенток группы исследования (9,1% 
в группе контроля). Низкая личностная тревога была выявлена у 8,3% 
беременных подростков и ни у одной девушки из группы контроля.  

Страх боли наблюдался в обеих группах. Однако он был больше 
выражен в группе исследования – у 83,3% беременных отмечался 
высокий страх боли по сравнению с 45,5% девушек группы контроля.  

Позитивное и негативное отношение к беременности было 
выявлено в одинаковом соотношении в группе исследования – 41,6%, 
в то время как в группе контроля преобладало позитивное отношение 
– 54,5% против 36,4%. Нейтральное отношение к беременности 
отмечалось в 16,6% у беременных девушек и в 9,1% у подростков из 
группы контроля.  

Выводы. 50% обследованных подростков начали половую 
жизнь, находясь на романтической стадии развития. Большинство 
подростков из группы исследования реагировали на ситуацию аборта 
как угрожающую их состоянию. Таким образом, ситуация 
нежелательной беременности и ее прерывания оказывается стрессовой 
для подростка и может служить индикатором дисгармоничного 
психосексуального развития. Несмотря на позитивное отношение к 



 151 

беременности в целом, значительная часть подростков прерывает ее 
по социальным показаниям.  

 
 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СТАТУСА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СИСТЕМНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

М. Петрошенко, студ., А.С. Лоос, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра терапии 
 

В настоящее время  тромболитическая терапия (ТЛТ) является 
самым доступным путем достижения коронарной реперфузии у 
больных инфарктом миокарда (ИМ). В ряде исследований показано, 
что уровень СРБ в крови, достигающий максимальных значений при 
ИМ через 36 – 96 часов, коррелирует с размерами очага некроза.  

Целью нашего исследования является изучение и сравнение 
динамики уровня воспаления в остром периоде ИМ у пациентов, 
которым проводилась ТЛТ, и у группы пациентов без нее.  

В исследование были включены 30 пациентов с первые по 10 
сутки ОИМ, (средний возраст больных 59 лет, 21 мужчина и 9 
женщин). Из 13-ти пациентов, которым была проведена ТЛТ 
стрептокиназой, у 8 из них по ЭКГ-критериям реперфузия была 
неэффективной. Пациенты были разделены на 2 группы – 
проведенной тромболитической терапией и без, и были сопоставлены 
по полу и возрасту. Проводилась оценка уровней СРБ, содержания 
лейкоцитов, показателя  СОЭ, маркеров некроза миокарда (тропонин I, 
МВ фракция КФК, АСТ) на 4 и 10 сутки ИМ, а также динамика ЭКГ 
на 90, 180 минуте и далее посуточно. 

Проведенное исследование показало, что значительно более 
высокие пиковые уровни СРБ наблюдались у пациентов без 
проведенной ТЛТ и у группы пациентов с критериями неэффективной 
реперфузии. Проведены параллели между пиковыми уровнями СРБ и 
эффективностью ТЛТ при ИМ, и было выявлено, что эффективная 
реперфузия достигается у пациентов  с более низкими 
концентрациями СРБ в крови. У большинства пациентов наблюдалось 
снижение уровня СРБ к 10 суткам, достоверного различия между 
группами получено не было.   

Таким образом, исследование воспалительного статуса у 
больных ОИМ имеет важное клиническое значение в плане 
диагностических и лечебных возможностей. 
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ВЛИЯНИЕ ЛОБЭКТОМИИ НА ФУНКЦИЮ ДЫХАНИЯ 
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ 

С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

А.М. Петрунькин, асп., А.А. Пичуров, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра госпитальной хирургии;  
ГУЗ Городская многопрофильная больница №2  

 
За последнее десятилетие появились данные об улучшении 

ОФВ1 после лобэктомии у больных ХОБЛ, однако динамика качества 
жизни у этих пациентов не изучена. 

Цель исследования: изучение ОФВ1 и качества жизни у 
больных после лобэктомии. 

Материал и методы: обследовано 30 пациентов, перенесших 
лобэктомию с 2007 по 2008 года. Средний возраст 62±4 года, 20 
мужчин и 10 женщин. В соответствии с рекомендациями GOLD 2007 
были сформированы две группы. Группа 1 - 17 пациентов без ХОБЛ, а 
группа 2 – 13 больных ХОБЛ. Группа 2 характеризовалась большим 
стажем курения (42±8 против 15±10 пачка/лет), более низким ОФВ1 
(69±8% против 97±7% от должного соответственно). Прогнозируемая 
потеря ОФВ1 составила 16% в первой группе и 15% во второй, при 
этом прогнозируемый ОФВ1 равнялся 54±7% у больных ХОБЛ и  
81±6% в группе 1. 

Результаты: при исследовании качества жизни по шкале SF-36 
у больных ХОБЛ до операции выявлены боле низкие показатели 
физическо-ролевого функционирования (23±15 и 52±16) и 
физического компонента здоровья в целом (46±2 и 53±3), в то время 
как общее состояние здоровья и психический компонент здоровья не 
различались. 

ОФВ1 после лобэктомии в группе больных без ХОБЛ снизился 
на 16% и составил 81±7% от должного, во второй группе данный 
показатель снизился только на 1% и составил 68±9%.  

После лобэктомии различий в оценке качества жизни 
пациентами двух групп не отмечалось. В обеих группах отмечено 
повышение психического компонента здоровья с 35 до 44 – 45 баллов. 
Физический компонент здоровья в группе больных ХОБЛ остался 
неизменным, а в первой группе снизился с 53 до 46 баллов. 

При многофакторном анализе выявлены факторы, влияющие на 
динамику качества жизни. На динамику психического и физического 
компонента здоровья влияло изменение ОФВ1 после лобэктомии 
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(р<0,001) и прекращение курения (р<0,05). На динамику физического 
компонента также влияло наличие ХОБЛ (p<0,05). 

Выводы: после лобэктомии по поводу рака легкого отмечается 
улучшение психического компонента у больных вне зависимости от 
наличия или отсутствия ХОБЛ. Физический компонент здоровья 
снизился у больных без обструкции и остался неизменным у больных 
ХОБЛ. Динамика качества жизни после лобэктомии зависит от 
изменения ОФВ1 и прекращения курения, на физический компонент 
здоровья помимо этих факторов влияет наличие ХОБЛ.  

 
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  У ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Ю.В. Пилевина, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский 
факультет, Кафедра терапии, Кафедра психиатрии 

 
В настоящее время все более актуальной становится проблема 

качества жизни (КЖ) больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Большое внимание уделяется анализу КЖ при хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) - частому исходу таких наиболее 
распространенных нозологических форм, как хроническая 
ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь.  По мнению 
большинства исследователей, снижение смертности и улучшение КЖ 
пациентов - это те важнейшие задачи, которые должны решаться в 
процессе лечения. Целью настоящей работы является изучение 
качества жизни у пациентов с начальными проявлениями ХСН (1-3 
функционального класса по NYHA) вследствие ишемической болезни 
сердца, получающих стандартную терапию. Основные задачи: оценить 
качество жизни у больных с ХСН (общий уровень качества жизни); 
определить степень ограничения физических возможностей пациента, 
социально-экономические аспекты жизни, эмоциональное восприятие 
жизни; изучить влияние комплаентности на качество жизни  
пациентов этой группы; установить пути коррекции качества жизни у 
больных с ХСН. Всем пациентам проводилось 
электрокардиографическое, эхокардиографическое исследование, 6-
минутный тест-ходьба; оценка психометрического статуса 
(опросники), оценка уровня качества жизни с использованием 
Миннесотского опросника качества жизни, а также исследование 
комплаентности на основании самостоятельно разработанного 
опросника.  
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В ходе обследования было установлено, что  пациенты  с  ХСН 
имеют низкий уровень качества жизни, причём, чем выше 
функциональный класс, тем хуже КЖ.  У больных с ХСН 1-2 
функционального класса ухудшается эмоциональное восприятие 
жизни, преобладает чувство обузы для семьи и друзей.  У  пациентов с 
ХСН 2-3 функционального класса, в основном, КЖ снижается за счёт 
физических возможностей  справляться с обычными повседневными 
нагрузками. При активном опросе было установлено, что у пациентов 
с явлениями ХСН 2-3 функционального класса и 
неудовлетворительным качеством жизни показатели комплаентности 
были намного выше, чем при ХСН 1 функционального класса.              

Таким образом, для улучшения КЖ больных с ХСН необходимо 
повышать степень приверженности проводимой терапии при 
начальных признаках ХСН (проводить беседы, создавать «школы для 
пациентов с сердечной недостаточностью»). Повышение КЖ и 
комплаентности  в свою очередь позволит минимизировать 
проявления ХСН. 

 
 

ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКА ПРОЛИФЕРАЦИИ KI67 КЛЕТКАМИ 
ПИНЕАЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 

С.А. Пичугин, студ. 1, Н.С. Линькова, асп. 2 

1Санкт-Петербургский государственный университет, Биолого-
почвенный факультет, Кафедра общей физиологии; 2Санкт-

Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН 
 

Пинеальная железа обладает высокой секреторной активностью 
в отношении таких биологически активных молекул, как мелатонин, 
серотонин, N-ацетилтрансфераза и бетта-CREB, что обуславливает ее 
способность в поддержании гомеостаза организма. Известно, что с 
возрастом наблюдается снижение функциональной активности 
пинеальной железы, что, вероятно, связано с замещением 
пинеалоцитов соединительной тканью.   

В связи с этим целью настоящей работы стало изучение 
экспрессии белка пролиферации Ki67 в пинеальной железе у людей 
пожилого и старческого возраста.  

Материалы и методы исследования. Материал пинеальной 
железы получен при аутопсиях у людей двух возрастных групп: 60 - 
74 года (пожилые люди) и 75 - 90 лет (старческий возраст). 
Иммуногистохимическая реакция с антителами к белку Ki67 
(Novocastra, 1:50) проведена авидин-биотиновым 
иммунопероксидазным методом. Препараты фотографировали при 
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увеличении х400, для оценки площадь экспрессии (%) и 
относительной плотности (у.е.) с помощью системы компьютерного 
анализа микроскопических изображений «Видеотест-Морфология 
5.0». 

Было установлено, что в пинеальной железе в возрасте 60-74 лет 
и 75-90 лет относительная площадь экспрессии белка Ki67 достоверно 
не различается и составляет соответственно 0,37±0,13 и 0,54±0,19%. 
Известно, что белок Ki67 экспрессируется во всех клетках кроме тех, 
которые находятся на стадии Gо, т.е. пребывающих на стадии покоя. 
Из наших данных видно, что процент клеток находящихся на стадии 
репликации, G1 и митоза очень мал. Полученные данные позволяют 
предположить, что у людей старше 60 лет пролиферация 
пинеалоцитов снижается. Относительная плотность экспрессии Ki67 в 
пинеальной железе у пожилых людей и людей старческого возраста 
так же также как достоверно не различалась и составила 0,32±0,09 и 
0,30±0,08 у.е.  

Вывод. В возрасте старше 60 лет в ткани пинеальной железы 
наблюдается снижение количества клеток на стадии пролиферации, 
что свидетельствует об уменьшении ее функциональной активности. 
Интересно, что в возрасте 60-90 лет пролиферативная активность 
пинеалоцитов достоверно не изменяется. Это может 
свидетельствовоать об инволюции пинеалоцитов после 60 лет. 

 
 

ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКА Р53 КЛЕТКАМИ ЭПИФИЗА И ТИМУСА 
 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА 

С.А. Пичугин, студ. 1, Н.С. Линькова, асп. 2 

1Санкт-Петербургский государственный университет, Биолого-
почвенный факультет, Кафедра общей физиологии; 2Санкт-

Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН 
 

Эпифиз и тимус (пинеальная железа) являются органами 
нейроиммуноэндокринной системы, вырабатывающими ряд 
биологически активных веществ. С возрастом функции тимуса и 
пинеальной железы ослабляются, что способствует старению 
организма. Одним из маркеров, указывающих на старение ткани, 
является белок Р53, вырабатываемый клетками при апоптозе. Целью 
работы явился поиск зависимости между интенсивностью апоптоза в 
тимусе и пинеальной железе и возрастом людей.  

Материалы и методы исследования. Пинеальная железа и 
тимус были получены при аутопсиях – у пожилых людей (60-74 года, 
люди старческого возраста (75-89 лет) и долгожителей (старше 90 
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лет). Всего были исследованы 12 образцов эпифиза и 8 образцов 
тимуса. Для морфологического исследования срезы окрашивали 
гематоксилин-эозином, для иммуногистохимического исследования 
использовали моноклональные вторичные антитела к белку р53 
(Novocastra, 1:75). Микрофотографии делали при увеличении х400 для 
оценки площади экспрессии и оптической плотности с помощью 
лицензионной программы «Видеотест-Морфология 5.0». 
Корреляционный анализ проводили с помощью рангового критерия 
Спирмана для нелинейных функциональных зависимостей.  

Результаты. Между площадью экспрессии Р53 в ткани 
пинеальной железы и возрастом пациентов существует кубическая 
зависимость y= -0.0005x3+0.1x2-9x+235 (R2=0.76, p<0.05), где у – 
площадь экспрессии, % ; х – возраст, лет. Коэффициент Спирмана для 
зависимости составил – 0.95, что свидетельствует об уменьшении с 
возрастом синтеза белка р53 тканью пинеальной железы. В ткани 
тимуса между площадью экспрессии р53 была выявлена квадратичная 
зависимость y=0.007x2-0.6x+15 (R2=0.55, p<0.05), где у – площадь 
экспрессии, %; х – возраст, лет. Коэффициент корреляции для 
зависимости составил 0.55, что свидетельствует о тенденции к 
повышению апоптоза в ткани тимуса при увеличении возраста. Для 
обеих исследуемых тканей зависимость между оптической 
плотностью экспрессии р53 и возрастом выявлена не была. 

Выводы. С возрастом в ткани тимуса продукция 
апоптотического белка р53 увеличивается, тогда как в пинеалоцитах 
она снижается. Вероятно, у людей старческого возраста и 
долгожителей пинеальная железа более сохранна, чем тимус, и может 
частично замещать его функции. 

 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ПНЕВМОТОРАКСА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
А.А. Пичуров, асп., А.М. Петрунькин, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра госпитальной хирургии; 

 ГУЗ Городская многопрофильная больница №2, Санкт-Петербург 
 

Введение. Спонтанный пневмоторакс (СП) возникающий у 
пациентов с ХОБЛ является потенциально жизнеугрожающим 
состоянием. В тоже время, хирургические вмешательства в этой 
группе больных череваты высоким риском развития осложнений. 

Цель исследования. Улучшение результатов лечения СП у 
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пациентов с ХОБЛ. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 

результатов обследования и лечения 62 пациентов со СП, возникшем 
на фоне ХОБЛ, госпитализированных в ГМПБN2 в период с 1998 по 
2009г. Все пациенты были старше 40 лет. ХОБЛ тяжелой и крайне 
тяжелой степени была констатирована в 26 (42%) случаях. Наряду с 
ХОБЛ, у 90% пациентов были диагностированы и другие, 
преимущественно сердечно-сосудистые заболевания. На первом этапе 
использовали экстренное дренирование плевральной полости. У 
больных с первым эпизодом СП дренированию предшествовала 
диагностическая торакоскопия (ДТ). В случаях рецидива СП 
стремились выполнить перед хирургическим вмешательством КТ 
легких. Для оценки выраженности сопутствующих расстройств 
использовали индекс коморбидности Чарлсона. Суммируя данные ДТ, 
КТ легких и индекса Чарлсона определяли показания к оперативному 
лечению и вариант доступа. В результате оперативные вмешательства 
были выполнены у 28 (45%) пациентов. Использовалось два варианта 
доступов: видеоторакоскопический (14 пациентов) и аксиллярная 
торакотомия (14 больных). Осложнения в послеоперационном периоде 
встретились у 15 (54%) пациентов. Общая госпитальная летальность 
составила 1,6%. 

Результаты. При оценке частоты осложнений не выявлено 
закономерного ее нарастания вместе со степенью бронхиальной 
обструкции. В тоже время, при оценке сопутствующей патологии в 
целом, на основе индекса Чарлсона, выявлено нарастание частоты 
осложнений в зависимости от выраженности коморбидных 
расстройств. У пациентов с индексом Чарлсона менее 5 баллов 
частота осложненного течения послеоперационного периода 
составила 35%, а при индексе равным или более 5 баллам – 80%.  

Выводы. Для объективной оценки сопутствующей патологии 
по нашему мнению, целесообразно ориентироваться на значение 
индекса Чарлсона. При выделении группы пациентов повышенного 
риска, возможно добиться снижения относительной частоты 
рецидивов пневмоторакса и внутрибольничной летальности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АМПЛИТУДЫ ВЫЗВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
ИЗОЛИРОВАННОГО МИОКАРДА ЧЕЛОВЕКА, 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВСР И ЭЭГ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

 L-ГИСТИДИНА 
О.В. Попова, асс., К.Н. Коротаева, асс. 

Кировская государственная медицинская академия,  
Кафедра нормальной физиологии 

Вятский государственный гуманитарный университет, Кафедра 
биологии 

 
  С учетом данных о том, что гистидин в условиях in vitro 

проявляет бета-адреносенсибилизирующую активность, в работе 
оценивали влияние L-гистидина на сократимость и бета-
адренореактивность изолированного миокарда человека, а также 
влияние однократного приема 2 г L-гистидина на состояние 
вегетативной нервной системы (ВНС) и коры головного мозга у 
человека. Влияние гистидина в концентрациях 10-5 и 10-4 г/мл 
исследовали на полосках, перфузированных оксигенированным 
раствором Кребса при 37,5оС, полученных из 10 биоптатов миокарда 
правого ушка сердца человека при операциях на сердце. Их 
сокращения, вызванные электростимулами (1Гц,5 мс,20-30В), 
регистрировали на «Миоцитографе». Гистидин (подобно тирозину и 
триптофану) повышал амплитуду сокращений (до 133±14% от 
исходного уровня), что сравнимо с положительным инотропным 
эффектом адреналина (10-8 г/мл), но не проявлял бета-
адреносенсибилизирующую активность. Влияние приема 2 г L-
гистидина на параметры ЭЭГ и вариабельность сердечного ритма 
изучали на 10 добровольцах (контроль – 5 юношей) на 19-канальном 
электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр-3» и установке «Поли-
Спектр» (Нейрософт). ЭЭГ и кардиоинтервалографию (КИГ) 
проводили исходно и через 30, 60, 90 и 120 мин после приема 
гистидина. Гистидин не влиял на параметры дельта-, альфа-, бета1- и 
бета2-ритмов ЭЭГ, но снижал индекс, амплитуду и частоту тета-
ритма. Косвенно это говорит о тормозном влиянии гистидина на 
нейроны лимбической системы. Показано, что гистидин не изменял 
латентные периоды всех исследованных нами компонентов (P100, 
N100, P200, N200, P300) когнитивных вызванных потенциалов, но 
повышал их амплитуду, что указывает на рост интенсивности 
обработки сенсорной информации в коре больших полушарий под 
влиянием гистидина. При анализе показателей КИГ установлено, что 
гистидин повышал активность парасимпатического отдела ВНС, судя 
по повышению значений математического ожидания (до 106,8-107,3% 
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от исходного уровня), моды (до 106,0-106,8%) и RRmax (до 107,8 -
111,6%), а также по снижению ЧСС (до 93,8-94,3%) и систолического 
давления (до 95,1%). Полагаем, что в основе эффектов гистидина 
лежит его способность повышать вход ионов Са2+ в кардиомиоциты и 
нейроны мозга и активировать их бета-адренорецепторы. Результаты 
исследования указывают на перспективность изучения применения 
гистидина в клинической практике.  

 
 

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ КОНЦЕВОГО СЕГМЕНТА 

СРЕДНЕМОЗГОВОЙ АРТЕРИИ У КРЫС ЛИНИИ WISTAR 
М.А. Поповецкий, студ. 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. ак. Павлова, Лечебный факультет, Кафедра факультетской 

терапии 
 

Модель фокальной ишемии головного мозга у крыс – наиболее 
востребованная модель в мире для изучения структурно-
функциональных изменений в коре головного мозга при ишемическом 
и реперфузионном повреждении. Для возможности сопоставления 
результатов, полученных в различных лабораториях, избежания 
артефактов и соблюдения воспроизводимости полученных 
результатов существуют критерии «включения» или «исключения» 
результатов эксперимента в дальнейший анализ. Критерием 
«включения» эксперимента в анализ при моделировании фокальной 
ишемии у крыс путем необратимой коагуляции концевого сегмента 
среднемозговой артерии, является наличие повреждения, которое в 
контрольной группе должно составлять примерно одну пятую часть от 
общего объема коры исследуемого полушария. Во многом объем 
повреждения зависит от анатомического строения концевого сегмента 
среднемозговой артерии и может широко варьировать в зависимости 
от породы или линии крыс используемых в эксперименте. Различают 
три варианта анатомического строения концевого сегмента 
среднемозговой артерии у крыс: «пучковой», «рассеянный» и 
«смешенный». Знание частот встречаемости типов строения артерии, 
позволит понимать не только научные, но и экономические 
составляющие планируемого экспериментального исследования. 

Цель. Изучить частоту встречаемости различных типов 
анатомического строения концевого сегмента у крыс линии Wistar из 
питомника «Рапполово». 

Материалы и методы. Все эксперименты выполнены на 
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крысах-самцах линии Wistar, массой 230-250г, полученных из 
питомника «Рапполово». Операция осуществлялась под наркозом 
(хлоралгидрат 450 мг/кг в/б). Для получения фокального инсульта 
необратимо коагулировали дистальный конец левой среднемозговой 
артерии. Для стабилизации очага некроза перевязывали общую 
сонную артерию с той же стороны. В этом случае очаг некроза, 
локализовался в пределах фронтопариетальной и дорсолатеральной 
зон коры, не затрагивая подкорковые структуры. Анализировали 
анатомическую топографию дистального конца левой среднемозговой 
артерии. Для анализа объема повреждения срезы головного мозга 
окрашивали трифенилтетразолием хлоридом и вычисляли объем 
повреждения. 

Результаты. Частота встречаемости различных типов строения 
дистального сегмента среднемозговой артерии составила: «пучковый» 
тип – 47,4%; «рассеянный» - 36,8%; «смешанный» - 15,8%. Объем 
некроза при «пучковом» типе составил – 18,9±1,44% от общего 
объема коры левого полушария, при «рассеянном» - 9,8±6,89%; при 
«смешанном» - 12,3±2,39%. При «рассеянном» типе расположения 
концевого отдела среднемозговой артерии в операционном поле 
видны три ветви. При коагуляции одной ветви объем повреждения 
невелик и составляет 5,4%. При попытке коагулировать две или три 
ветви увеличивается объем повреждения, но увеличивается и 
смертность животных.  

Вывод. Частота встречаемости крыс линии Wistar с «пучковым» 
типом анатомического строения концевого отдела среднемозговой 
артерии встречается в 47,4% случаев. 

 
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ И 
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ФОРМАМИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

(ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 
С.Н. Поспелова, асп., Е.В. Лешенкова, асс. 

ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия 
последипломного образования»  

Кафедра пульмонологии 
 

Целью работы явилось изучение качества жизни (КЖ) с 
использованием опросника SGRQ у 46 пациентов с основными 
клинико-патогенетическими вариантами бронхиальной астмы. Все 
пациенты наблюдались в условиях «астма-школы» от года и более. 
Возраст пациентов к началу лечения варьировал от 22 до 65 лет. 
Группы сравнения составили 24 пациента с неаллергической астмой 
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(НА) (средний возраст начала астмы - 39±2,7 лет) и 22 пациента с 
аллергическим механизмом в генезе болезни (АА) (средний возраст 
начала астмы - 37±2,6 лет). Сравнительный анализ показателей 
качества жизни до начала лечения (неконтролируемая астма) не 
выявил значимых различий в исследуемых группах. На фоне низких 
показателей по всем анализируемым шкалам, как у пациентов с НА, 
так и АА, обращали на себя внимание выраженность симптомов 
болезни (65,7±7,8 и 73,4±6,0 соответственно), значимое ограничение 
активности в повседневной жизни (48,5±6,5 и 44,8±6,2). После 
прохождения индивидуального лечения с фактором обучения был 
установлен клинический контроль над астмой у пациентов обеих 
групп. Наиболее значимые улучшение показателей качества жизни 
выявлено у пациентов с АА по шкалам «симптомы» (с 73,4±6,0 до 
47,7±7,4), «влияние болезни на повседневную жизнь» (с 36,7±5,6 до 
18,4±5,9), «общее качество жизни» (с 45,3±5,3 до 28,1±5,7). У 
пациентов с НА достоверно уменьшился только показатель «влияния 
болезни» (с 32,5±3,7 до 18,8±3,5). Найдены достоверные различия в 
показателях контролируемой и неконтролируемой астмы внутри 
групп. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности 
лечения в условиях «астма-школы» с введением в терапевтический 
комплекс обучения, а также о более тяжелом течении болезни у 
пациентов с НА, то есть астмы без аллергического механизма в генезе 
болезни.  

 
 

ОЦЕНКА НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ ТИАНИНА 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОТОКОЛАХ ВВЕДЕНИЯ НА МОДЕЛИ 

ФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У КРЫС  
М.С. Просвирнина, студ., А.В. Симаненкова, студ.,   

М.А. Зухурова, асп. 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. акад. И. П. Павлова 
 

Введение. Тианин (гамма-глутамилэтиламид) является 
конкурентным антагонистом NMDA рецепторов к глутамату, 
уменьшая эксайтотоксичность. Кроме того, связываясь с AMPA 
рецепторами, тианин увеличивает концентрацию глицина и дофамина 
в мозге и активирует ГАМКА рецепторы. Однако отсутствуют данные 
об эффектах тианина при интраперитонеальном введении в раннем (3 
часа) и отдаленном постишемическом периоде (12-24 ч), хотя, в 
случае эффективности, такие протоколы введения могли бы с успехом 
применяться в клинической неврологии.  
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Цель. Оценить дозозависимость нейропротективных эффектов 
тианина на модели фокальной ишемии головного мозга у крыс в 
разные сроки до и после ишемии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на самцах 
крыс линии Wistar (200-250 г) и включало 6 групп животных. Во всех 
группах использовался один протокол операции – производилось 
моделирование транзиторной фокальной ишемии головного мозга 
путем эндоваскулярной окклюзии левой средней мозговой артерии на 
30 минут с последующей реперфузией в течение 48 часов. Тианин 
вводили интраперитонеально в дозах 1 и 4 мг/кг. 1 группа – контроль 
(n=6); 2 группа – введение тианина за 30 минут перед ишемией в дозе 
1 мг/кг (n=8); 3 группа – введение тианина через 3 часа после ишемии 
в дозе 1 мг/кг (n=10); 4 группа – введение тианина через 3 часа после 
ишемии в дозе 4 мг/кг (n=7); 5 группа – введение тианина через 12 
часов после ишемии (n=11); 6 группа – введение тианина через 24 часа 
после ишемии (n=5). Через 48 часов оценивали размер некроза по 
срезам мозга, используя окраску 0,1% раствором трифенилтетразолия 
хлорида, и неврологическое состояние – шкала Garcia (нормальное 
значение – 18 баллов). 

Результаты. Введение тианина за 30 минут до ишемии в дозе 1 
мг/кг, через 3 часа после ишемии в дозах 1 и 4 мг/кг, через 12 часов 
после ишемии в дозе 4 мг/кг уменьшало размер некроза более чем на 
60% по сравнению с контролем (р=0,0002; р=0,0004; р=0,0002 и 
р=0,0009 соответственно), в то время как введение тианина через 24 
часа после ишемии не оказывало нейропротективного воздействия 
(р=0,8551). Степень неврологических нарушений при применении 
тианина за 30 минут до ишемии в дозе 1 мг/кг, через 3 часа после 
ишемии в дозах 1 и 4 мг/кг, через 12 часов после ишемии в дозе 4 
мг/кг по шкале Garcia была достоверно ниже (р=0,0243; р=0,0001; 
р=0,0004 и р=0,0366 соответственно) по сравнению с контролем. 
Введение тианина через 24 часа после ишемии не уменьшало 
неврологический дефицит по шкале Garcia по сравнению с контролем 
(р=0,3075). 

Выводы. Введение тианина оказывает выраженный 
дозозависимый нейропротективный эффект при фокальной ишемии 
головного мозга у крыс, проявляющийся уменьшением размера 
некроза и выраженности неврологического дефицита.  
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КРОССМОДАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПEРЕРАБОТКИ 
АФФЕРЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПЕРВИЧНЫХ КОРКОВЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ  
ПО ДАННЫМ ДИНАМИКИ СВЕРХМЕДЛЕННЫХ 

БИОПОТЕНЦИАЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
К.С. Пугачев, асп., А.А. Кребс, асп., И.В. Филиппов, доц. 

Ярославская государственная медицинская академия, 
 Кафедра нормальной физиологии с биофизикой 

 
Роль кроссмодальных механизмов переработки афферентной 

информации в ЦНС достаточно велика, при этом большое значение 
подобные процессы имеют для сенсорных систем, однако, 
информация об участии сверхмедленных колебаний потенциалов 
(СМКП) в этих механизмах отсутствует. Исходя из этого, была 
сформулирована цель работы – выявить и проанализировать участие 
различных диапазонов СМКП в кроссмодальных механизмах анализа 
и переработки афферентной сенсорной информации в первичной 
зрительной (ПЗК), первичной слуховой (ПСК) и первичной вкусовой 
коре (ПВК) головного мозга. Задача – проанализировать возможные 
изменения динамики СМКП в ПЗК, ПСК и ПВК при 
последовательном предъявлении совокупности зрительных, слуховых 
и вкусовых стимулов. Хронические эксперименты были проведены на 
20 взрослых крысах альбиносах, n = 60. На первом этапе животным 
были имплантированы стереотаксические долгосрочные золотые 
интрацеребральные электроды в ПЗК, ПСК и ПВК. Спустя 14 суток 
под уретановым наркозом (0,6 - 0,8 г/кг) проводилась регистрация 
динамики СМКП в указанных структурах в условиях отсутствия 
сенсорных стимулов, а также при действии зрительных, слуховых и 
вкусовых стимулов. В дальнейшем полученные записи подвергались 
спектральному  и статистическому анализу. Установлено, что в ПЗК, 
ПСК и ПВК возникают статистически значимые, специфические для 
каждого сенсорного стимула изменения динамики секундного (0,1-0,3 
Гц) диапазона. Сходная картина наблюдалась и в многосекундном 
(0,017-0,025 Гц) диапазоне, однако изменения динамики данной 
активности носили неспецифический характер по отношению к 
примененным стимулам. В минутном диапазоне статистически 
значимых перестроек динамики СМКП не обнаружено. Таким 
образом, полученные нами данные указывают на участие секундных 
волн в ассоциативных кроссмодальных механизмах переработки 
сенсорной информации на уровне ПЗК, ПСК и ПВК; перестройки 
динамики многосекундных СМКП, по-видимому, связаны с 
процессами общей регуляции уровней возбудимости нейронов 
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корковых отделов указанных сенсорных систем головного мозга; 
тогда как минутные СМКП, очевидно, отражают метаболические 
процессы на уровне ПЗК, ПСК и ПВК. 

 
 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭРИТРОПОЭТИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ 

И.Ю. Пчелин, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра терапии 
 

 В последние годы в мире наблюдается неуклонный рост 
заболеваемости сахарным диабетом (СД). В развитых странах СД 
является основной причиной хронической болезни почек и анемии 
почечного генеза. Частота выявления анемии у больных СД в среднем 
составляет 20 % при отсутствии признаков поражения почек и 24-85 % 
при различных стадиях диабетической нефропатии (ДН). В патогенезе 
анемии при СД основную роль играют следующие факторы: 
нарушение выработки эритропоэтина (ЭПО) перитубулярными 
клетками почек, дефицит железа, витамина B12 и фолиевой кислоты, 
системное воспаление, аутоиммунные нарушения, гемолиз и 
лекарственные воздействия. В настоящее время нами проводится 
исследование, целью которого является определение научно 
обоснованных показаний к проведению терапии препаратами 
рекомбинантного человеческого эритропоэтина (рчЭПО) на основе 
изучения диагностического и прогностического значения уровня 
эндогенного ЭПО в сыворотке крови при ДН. Количественная оценка 
уровня ЭПО осуществляется с использованием первого 
отечественного высокочувствительного набора реагентов для 
иммуноферментного определения ЭПО в сыворотке крови человека 
«ProCon EPO-HS», разработанного НИИ особо чистых биопрепаратов 
и ООО «Протеиновый контур» (г. Санкт-Петербург). 
Чувствительность данного набора реагентов позволяет измерять 
содержание сывороточного ЭПО с точностью до 0,1 мМЕ/мл, что 
делает возможным контроль любых диагностически значимых 
отклонений в секреции эндогенного ЭПО, а также проведение 
фармакокинетических исследований на современном уровне. 
Полученные предварительные результаты свидетельствуют о том, что 
исходная концентрация эндогенного ЭПО в сыворотке крови обладает 
прогностическим значением в отношении скорости прогрессирования 
ДН, сердечно-сосудистых осложнений и чувствительности к 
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антианемической терапии, и, следовательно, может быть использована 
для определения группы пациентов, которые получат наибольшую 
пользу от раннего применения препаратов рчЭПО.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОТРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА 
МАТЕРИ  ПЕСТИЦИДАМИ НА ПОСТНАТАЛЬНОЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОРГАНОВ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ  ПОТОМСТВА 

К.К. Расулов, асс., С.Х. Ишанжанова, асс., О.О. Яриева, асс. 
Ташкентская Медицинская Академия,  

Кафедра гистологии и медицинской биологии 
 

Выявление структурных  механизмов иммунных нарушений у 
детей, рожденных в экологически неблагоприятных условиях, 
остается одной из актуальных задач педиатрии и иммунологии. Целью 
данной работы было изучение влияния хронической интоксикации 
материнского организма пестицидами на структурные особенности 
постнатального роста и становления периферических иммунных 
органов потомства. Половозрелые, нерожавшие белые беспородные 
крысы-самки (n=42), разделенные на 2 группы, в течение 3 месяцев 
вместе с пищей получали   пестициды титан и вигор. Группа самок 
(n=21), получавшая стерильный физиологический раствор, служила 
контролем. На 90 сутки хронической интоксикации все самки 
оплодотворялись здоровыми самцами. Рожденных от опытных и 
контрольных самок крысят забивали под легким эфирным наркозом на 
3, 7, 14, 21, 30 и 90 сутки после рождения. Периферические органы 
иммунитета -  лимфатические узлы (ЛУ), селезенка (Сел) и Пейеровы 
бляшки (Пбл) исследовались с помощью морфометрических, иммуно-
гистохимических и электронно-микроскопических методов. 
Установлено, что хроническая интоксикация организма матери 
пестицидами приводит к определенным  нарушениям процесса 
постнатального роста и становления органов иммунной системы у 
потомства. В Сел и ЛУ отмечалась значительная задержка 
постнатального формирования их Т- и В - зависимых структурно-
функциональных зон. Выявлено также снижение темпов 
формирования Пбл, которое морфологически проявлялось в более 
позднем формировании структурно-функциональных зон,  
уменьшении числа и площадей лимфатических узелков в целом, и 
площади  Т-зависимой межфолликулярной зоны органа. Отмечалось 
снижение пролиферативной активности клеток лимфоцитарного 
ростка при одновременном повышении степени апоптоза и 
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деструкции клеток во всех зонах исследованных органов. Следует 
отметить, что структурные изменения в периферических органах 
иммунной системы при интоксикации титаном были относительно 
более выраженными  по сравнению с потомством, полученным от 
матерей с хроническим отравлением пестицидом вигор.    Таким 
образом, хроническая интоксикация организма матери пестицидами 
оказывает отрицательное влияние на течение постнатального развития 
и становления иммунной системы потомства, что может играть 
существенную роль в патогенезе иммунных дефицитов у 
новорожденных и детей, рожденных в экологически неблагоприятных 
условиях.    

 
 

ОСОБЕННОСТИ  КЛИНИЧЕСКОЙ  КАРТИНЫ   
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, 

ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ АДЕНОМ ГИПОФИЗА 
В.Г. Ребекша, асп., А.Ю. Щербук, доц., Р.В. Тюрин, асс. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра акушерства и гинекологии, 
 Кафедра нейрохирургии и неврологии 

 
Аденомы гипофиза составляют 9-19% всех первичных опухолей 

головного мозга. 
В большинстве случаев клинические признаки аденом гипофиза 

проявляются эндокринными нарушениями и хиазмальным синдромом, 
присоединяющимся по мере роста опухоли за счет воздействия 
экстраселлярного компонента на перекрест зрительных нервов. 
Дополнительная симптоматика может быть весьма разнообразной и 
зависит от направления роста опухоли.  

Аденомэктомия является основным методом лечения при 
резистентности к медикаментозной терапии, при акромегалии и 
абсолютно показанным при наличии компрессии зрительных нервов 
опухолью с развитием хиазмального синдрома. 

Цель работы: изучить особенности клинической картины 
пациенток, оперированных по поводу аденом гипофиза.  

Проведен анализ клинико-анамнестических данных 18 
пациенток оперированных по поводу аденомы гипофиза с 
использованием трансназально-транссфеноидального доступа в 
период с 2004 по 2009 гг. Из них 11 (61%) больных с пролактиномами, 
7 (39%) - с соматотропиномами. Возраст пациенток находился в 
пределах от 20 до 47 лет. 

По данным магнитно-резонансной томографии головного мозга 
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у женщин преобладали макроаденомы, наиболее часто 
распространявшиеся супраселлярно. Эндокринные нарушения, в том 
числе со стороны репродуктивной системы, имели место у 17 (94%) 
пациенток. Нарушение зрительных функций отмечалось у 12 (67%) 
женщин. В постоперационном периоде у большинства пациенток 
отмечалось восстановление менструального цикла и улучшение 
зрительных функций. 

Отсутствие динамики в клинической картине у ряда пациенток 
объясняется тем, что инвазивный характер роста аденом чаще всего 
исключает возможность осуществления радикального хирургического 
вмешательства, а также молодым возрастом пациенток, у которых 
более активна клеточная пролиферация. 

 
 
ПОЛИМОРФИЗМ GLY972ARG ГЕНА СУБСТРАТА 
ИНСУЛИНОВОГО РЕЦЕПТОРА – 1 У ЧЕЛОВЕКА 

Г.В. Реутов, студ. 
ФГУ Санкт-Петербургский НИИ физической культуры 

 
Для поддержания высокого уровня спортивной подготовки 

необходимо нормальное функционирование всех систем 
энергообеспечения организма. Одним из важных факторов является 
стабильная работа механизмов углеводного обмена. Центральную 
роль в регуляции концентрации глюкозы в крови играет гормон 
инсулин, который вызывает увеличение поглощения глюкозы 
жировой тканью и мышцами за счет ускорения транспорта глюкозы 
через клеточные мембраны путем перемещения переносчиков 
глюкозы из цитоплазмы в плазматическую мембрану. Действие 
инсулина начинается со связывания на мембране клетки со 
специфическим рецептором, который, взаимодействуя со своими 
субстратами, запускает каскад внутриклеточных реакций. 

Субстрат инсулинового рецептора – 1(IRS1) – белок-посредник, 
главный субстрат тирозиновой протеинкиназы инсулинового 
рецептора, синтезируется во всех тканях, участвующих в метаболизме 
глюкозы и играет важную роль в метаболических и митогенетических 
эффектах инсулина и инсулиноподобного фактора роста - 1.  

В гене IRS1 были найдены несколько полиморфизмов, самый 
часто встречаемый из которых – Gly972Arg. Полиморфизм не влияет 
на уровень экспрессии субстрата инсулинового рецептора – 1, однако 
вызывает нарушение связывания белка с регуляторной субъединицей 
PI3-киназы. Аллель Arg972 ассоциирован со снижением способности 
инсулина стимулировать транспорт глюкозы, транслокацию 
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переносчика глюкозы, синтез гликогена путем угнетения 
PI3K/AKT1/GSK3 сигнальных путей. В лабораторных исследованиях 
на клетках скелетных мышц крыс при экспрессии Arg972 варианта 
IRS-1 было установлено снижение концентрации переносчиков 
глюкозы в мембранах клеток на 17-27% как в нормальном состоянии, 
так и после инсулиновой стимуляции. Общее содержание 
переносчиков глюкозы в клетках при этом не изменялось. Ряд авторов 
указывает на связь Gly972Arg полиморфизма гена IRS1 с риском 
развития резистентности к инсулину и сахарного диабета 2-го типа. 

Литературно-информационный поиск стал целью первого этапа 
работы по изучению данных о влиянии полиморфизма на 
биохимические и физиологические показатели организма. На 
основании найденной информации можно сделать вывод о 
целесообразности исследования этого полиморфизма, как одного из 
факторов предрасположенности к спортивной деятельности человека. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ АНТИТЕЛ К ОСНОВНОМУ 
БЕЛКУ МИЕЛИНА У САМОК МЫШЕЙ НА РАЗВИТИЕ  

ИХ ПОТОМСТВА В ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
А.Н. Родионов, магист.1,2, А.В. Лобанов, м.н.с.2 

1 - Пущинский государственный университет, УЦ Физико-химической 
биологии и биотехнологии; 2 - Лаборатория биологических 

испытаний ФИБХ РАН, Пущино 
 

Основной белок миелина (ОБМ) - один из главных белковых 
компонентов миелина центральной нервной системы. Известно, что 
ОБМ играет важную роль в регуляции с нейрогенеза головного мозга. 
Установлено, что уровень антител к ОБМ в организме беременных 
женщин коррелирует с состоянием здоровья новорожденных. Однако 
взаимосвязь между изменением уровня материнских антител к ОБМ и 
отклонениями нервно-психического развития у детей остается мало 
изученным вопросом.  

Целью нашей работы было изучение влияния высокого уровня 
антител к ОБМ у самок мышей на физическое развитие и 
формирование поведенческого фенотипа у их потомства в 
постнатальном периоде с 1 по 21-е сутки. 

Исследования проводились на линии мышей BALB/c. 
Иммунизация животных проходила в 2 этапа: сначала у мышей 
вызывали реакцию на (Fab)2-фрагменты кроличьих 
антиидиотипических антител к ОБМ, после чего этих животных 
дополнительно иммунизировали нативным ОБМ. Было установлено, 
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что  высокий уровень антител к ОБМ у мышей не влиял на 
выживаемость и физическое развитие (набор массы тела, возраст 
открытия глаз) их потомства в постнатальный период. Были выявлены 
нарушения формирования сенсомоторных координаций у потомства 
мышей с высоким уровнем антител. Они проявлялись в замедлении 
развития способности переворачиваться на плоскости, избегать край 
обрыва плоскости, координировать движения для обретения 
потерянной опоры на основании вибриссной чувствительности. 
Наблюдалось ускорение в развитии поведения связанного со 
зрительными функциями, такого как зрительный плейсинг и 
способность передвигаться по вертикальному канату. Также нами 
было отмечено замедление развития когнитивных способностей, 
которое характеризовалось нарушением ориентирования в 
пространстве до момента открытия глаз в Y-образном лабиринте с 
домашними опилками.  

Таким образом, повышенный уровень антител к ОБМ у самок 
мышей приводил к нарушению формирования ранних поведенческих 
актов и не влиял на соматическое развитие их потомства в гнездовой 
период развития. Полученная модель может быть использована для 
дальнейшего изучения механизмов возникновения перинатальных 
нарушений развития, вызванных высоким уровнем антител к ОБМ. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1БЕТА НА ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ КОЖНОЙ РАНЫ 

В.Л. Розломий, асп.  
 Санкт-Петербургский государственный университет,  

Биолого-почвенный факультет, Кафедра общей физиологии 
 

Ключевая роль цитокина интерлейкина-1бета в процессе 
заживления ран состоит в регуляции функций клеток и продукции 
других цитокинов, вовлеченных в раневой процесс. Однако до сих пор 
функции интерлейкина-1бета при заживлении ран in vivo остаются 
малоизученными. Целью данной работы являлось углубленное 
изучение  цитологических параметров заживления кожных ран у 
мышей под действием интерлейкина-1бета на фоне введения 
гидрокортизона. В ходе эксперимента 45 мышам наносили две 
полнокожные резаные раны. Животных делили на три равные  
группы: мышам опытной группы ежедневно вводили гидрокортизон и 
наносили препарат рекомбинантного человеческого интерлейкина-
1бета в виде мази на гидрофобной основе; группе мышей плацебо 
ежедневно проводили инъекции гидрокортизона и наносили 
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гидрофобную основу мази; для животных контрольной группы не 
применяли ни гидрокортизон, ни обработку раневой поверхности 
мазью. Забор материала проводили на 3-и, 8-е и 14-е сутки 
эксперимента. Макроскопическое исследование показало, что 
применение интерлейкина-1бета способствовало уменьшению 
площадей ран, начиная с третьего дня раневого процесса, по 
сравнению с плацебо. Полную эпителизацию ран на 8-е сутки чаще 
наблюдали в группе интеплейкина-1бета, чем в группе плацебо. 
Электронно-микроскопический анализ тканей раны показал, что 
применение интерлейкина-1бета способствовало ускорению 
процессов клеточной дифференцировки, что характеризовалось более 
ранним развитием белоксинтезирующего аппарата клеток 
новообразованного шиповатого слоя и более ранним формированием 
зернистого слоя и большим количеством межклеточных контактов 
(десмосом) между шиповатыми клетками. Наиболее значимые 
различия в регенерации раны наблюдали при анализе материала на 8-е 
сутки эксперимента. Применение интерлейкина-1бета способствовало 
более интенсивному очищению раны от микроорганизмов, в то время 
как в группе с плацебо наблюдали обильный рост грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, а также развитие мицелиальных форм 
микроскопических грибов. Таким образом, местная аппликация  
интерлейкина-1бета в виде мази приводит к интенсификации 
клеточной дифференцировки и ускорению элиминации различных 
микроорганизмов из ран, что в конечном итоге улучшает процесс их 
заживления. 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РЕПРОДУКТОЛОГИИ 
Н.Р. Рябоконь, студ. 

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

 
Бесплодие является актуальной проблемой современного 

общества. По разным оценкам частота бесплодия в России колеблется 
от 10 до 20%.  [Филиппов О.С., 1999; Кулаков В.И., 2009.]. От 36% до 
55% среди всех причин бесплодия, является трубно-перитонеальное 
бесплодие. [Гаспаров, А.С. 1999 г.] Обращает на себя внимание 
тенденция к росту трубно-перитонеального бесплодия. Так, если в 
1998 г. этих больных было 28 % из числа обратившихся, в 1999 г. - 
37,3 %, то в 2000 г. - 39,1 %. [Квашенко В.П., Попова М.В., Акимова 
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И.К., Луцик В.В., 2007] 
На сегодняшний день одним из способов преодоления трубно-

перитонеального бесплодия являются реконструктивно-пластические 
операции, несмотря на широкое использование ВРТ. 

Цель нашей работы: оценить эффективность проведенных 
реконструктивно-пластических операций при трубно-перитонеальной 
форме бесплодия. 

Задачи исследования: проанализировать результаты применения 
реконструктивно-пластических операций в лечении  больных с 
трубно-перитонеальным бесплодием. Определить прогностически 
неблагоприятные факторы, влияющие на фертильность после 
реконструктивно-пластических операций. 

  Работа включала в себя ретроспективный и проспективный 
анализ 107 оперативных вмешательств (сальпингонеостомий) 
выполненных по поводу трубно-перитонеального бесплодия у 
пациенток в возрасте от 21 до 42 с 2003 по 2009 год. У всех пациенток 
трубно-перитонеальный фактор бесплодия явился ведущим. 
Длительность бесплодия от 1 года до 14 лет, у 27 пациенток вторичное 
бесплодие, у 80 – первичное. 19 пациенток имели оперативные 
вмешательства в анамнезе. 

В результате исследования были получены следующие 
результаты: внематочная беременность – 9 пациенток (8,4%), 
развившаяся маточная – 22 (20,6%), самопроизвольный аборт – 27 
(25,2%), нет беременности – 49 (45,8%). 

Таким образом, было выявлено что, частота наступления 
маточной беременности значительно снижалась у пациенток старше 
30 лет и длительностью бесплодия более 5 лет, так же немалую роль 
играют интраоперационные факторы, такие как степень спаечного 
процесса, диаметр гидросальпинкса, оперативные вмешательства в 
анамнезе. 

 
 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАТОЛОГИИ МАТОЧНЫХ ТРУБ В СРАВНЕНИИ  

СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ РЕПРОДУКТИВНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ 
Н.Р. Рябоконь, студ. 

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

 
Бесплодие является актуальной проблемой современного 

общества. От 20% до 54% среди всех причин бесплодия, 
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является трубно-перитонеальное бесплодие [Гаспаров А.С. 1999]. На 
сегодняшний день наиболее распространенными способами 
преодоления трубно-перитонеального бесплодия являются 
реконструктивно-пластические операции (РПО) и вспомогательные 
репродуктивные технологии. Пациенткам с непроходимостью труб, не 
имеющим противопоказаний к операциям на маточных трубах, 
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), как правило, 
рекомендуется лишь после неэффективного хирургического лечения. 
[Кулаков В.И. и соавт 2001; Al-Azemi M. и соавт. 2000].  

Цели и задачи: проанализировать отдаленные результаты и 
оценить эффективность проведенных реконструктивно-пластических 
операций при трубно-перитонеальной форме бесплодия и сравнить с 
результатами вспомогательных репродуктивных технологий. 

Были рассмотрены и отобраны прогностические факторы 
эффективности и целесообразности хирургического лечения, собраны 
и обработаны данные по результатам реконструктивно-платических 
операций на маточных трубах, также данные по результатам 
проведенных ЭКО. Произведен анализ, вследствие которого было 
выявлено, что наступление маточной беременности после РПО 
составило 12,5-31,8%, самопроизвольный аборт - 8,6-25,2%, 
внематочная беременность - 5-9,3%, нет беременности - 45,8-72,5% 
[Пучков К.В. и соавт. 2006; Хадбаатар Р.,и соавт 2009; Puscheck E.E.  и 
соавт 2009; Рябоконь Н.Р. 2010]. Наступление маточной беременности 
при ЭКО 23-44,7%, внематочной – 0,7-10,4%, самопроизвольный 
аборт – 8,5-26,2%, нет беременности – 41,3-69,2% [Puscheck E.E. и 
соавт 2009; Кулаков В.И. и соавт 2004; Грищенко В.И.  и соавт. 2000] 

Таким образом, было выявлено что, частота наступления 
маточной беременности после РПО ниже, чем после ЭКО, а частота 
осложнений различается незначительно. В обеих группах существенно 
снижалась эффективность лечения у пациенток старше 30 лет и 
длительностью бесплодия более 5 лет, так же наличие оперативных 
вмешательств в анамнезе, степени спаечного процесса, диаметр 
гидросальпинкса более 1 см. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА НА ОРЕКСИН-
ПОЗИТИВНЫЕ НЕЙРОНЫ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУР 

ГИПОТАЛАМУСА 
А.А. Савельев, студ. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 
 Медицинский факультет, Кафедра патологии 

 
Известно, что орексин-содержащие нейроны принимают 

участие в реализации центральной регуляции ответных реакций 
организма на введение антигенов различной природы. Орексины - 
нейропептиды, синтезируются клетками латерального гипоталамуса, 
аксоны которых достигают практически всех регионов мозга. 
Орексины контролируют цикл сон-бодрствование, пищевое 
поведение, играет роль в обезболивании. При введении антигенов 
различные структуры гипоталамуса, содержащие орексин-позитивные 
нейроны, реагируют по-разному, причем экспрессия орексинов 
зависит от вида антигена, от его концентрации, от времени, 
прошедшего с момента введения антигена до наркотизации и 
фиксации. 

Цель данной работы заключалась в выявлении степени 
экспрессии орексина нейронами различных участков латеральной 
гипоталамической области (LHA) на различных срезах (срезы 28-29 
уровня по атласу Rat Brain, Swanson’s). 

Материалы и методы исследования. В работе использовались 
самцы крыс линии Wistar массой 150-200 г. Экспериментальные 
группы. 1) Введение антигена - липополисахарид (ЛПС). 2) Введение 
физиологического раствора (контроль). 

Через 2 часа и 6 часов после внутрибрюшинного введения ЛПС 
или физиологического раствора животных наркотизировали, затем 
перфузировали через левый желудочек сначала физиологическим 
раствором, а затем фиксирующим раствором. Далее мозг помещали в 
растворы сахарозы с повышением концентрации (криопротекция), 
далее на замораживающем микротоме приготовляли срезы толщиной 
30 мкм. Для визуализации орексина на срезах мозга крысы 
использовали иммуногистохимический метод (непрямой и авидин-
биотиновый), метод Real-Time PCR. Полученные срезы анализировали 
с помощью компьютерной программы Видео-Тест – Мастер - 4.0. 

В результате проведенных исследований были получены 
следующие результаты. Введение ЛПС вызывает увеличение числа 
Орексин-позитивных нейронов через 2 и через 6 часов в 
супрафорникальной,  юкстадорсомедиальной и дорсальной части 
LHA, а также уменьшению – в юкставентрадорсомедиальной части 
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LHA и в дорсомедиальной гипоталамической области (DMHa). 
Научный руководитель: академик РАМН, профессор 

Е.А.Корнева. 
 
 

АУДИОГЕННЫЙ КИНДЛИНГ ИЗМЕНЯЕТ 
СУБЪЕДИНИЧНЫЙ СОСТАВ Са2+/КАЛЬМОДУЛИН-

ЗАВИСИМОЙ ПРОТЕИНКИНАЗЫ II В ГИППОКАМПЕ КРЫС 
Т.А. Савина, с.н.с. 

Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН, Пущино 

 
 В центральных нейронах уровень внутриклеточного Са2+ 
является триггером целого ряда Са2+-зависимых процессов и 
напрямую определяет последующую форму нейрональной активности. 
Са2+/кальмодулин-зависимая протеинкиназа типа II (СаМКII) – 
ключевой сигнальный фермент, содержание которого наиболее 
высоко в постсинаптических уплотнениях, где выявлено более 30 
белков-субстратов этого фермента, в том числе субъединицы NMDA- 
и АМРА-рецепторов. Установлено, что в структурах переднего мозга, 
включая гиппокамп, СаМКII состоит из 6-12 альфа (52 кДа) и бета (60 
кДа) субъединиц, в соотношении 3:1 соответственно. В настоящее 
время предполагается, что соотношение субъединиц фермента в 
нейронах не является величиной постоянной и зависит от стадии 
развития и уровня нейрональной активности.  
 Целью работы было исследование особенностей 
субъединичного состава CаМКII в механизмах наследственной 
предрасположенности к судорогам и в развитии судорожной 
активности на модели наследственных аудиогенных судорог крыс 
линии Крушинского-Молодкиной (КМ). Содержание альфа- и бета-
субъединиц фермента определяли методом иммуноблотинга с 
использованием специфических моноклональных антител в 
гиппокампе крыс трех групп: (1) Вистар, не чувствительных к 
действию звука, (2) КМ и (3) КМ после хронических 20-ти кратных 
судорог (аудиогенного киндлинга). Число животных в каждой группе 
n=7. Выявлено, что содержание альфа-субъединиц в гиппокампе крыс 
линии КМ и Вистар не различалось, однако уровень бета-субъединиц 
в гиппокампе  крыс линии КМ был снижен на 40% (59,73±3,80% и 
100±8,82% для групп КМ и Вистар, соответственно, р<0,01). 
Аудиогенный киндлинг вызывал дальнейшее снижение содержания 
бета-СаМКII в гиппокампе крыс (62,41±8,65%) по сравнению с 
группой интактных КМ (100±9,27%,   р<0,01), уровень альфа-СаМКII 
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не изменялся. Известно, что функционально бета-субъединица 
определяет локализацию фермента, заякоривая его на актиновых 
филаментах, а также связывает мономеры актина. Принимая во 
внимание полученные данные, можно предположить, что в 
гиппокампе крыс линии КМ значительно изменена регуляция 
морфологических перестроек актинового цитоскелета нейронов, 
опосредуемая СаМКII.  
 Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №09-04-
01254 и программы АВЦП №2.11/3876. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОГЕННОГО СЕНСИБИЛИЗАТОРА 
АЛЬФА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

НЕБЕРЕМЕННЫХ И БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Е.О. Самоделкина, асп. 

Кировская государственная медицинская академия,  
Кафедра нормальной физиологии 

 
Ранее в опытах с изолированными гладкими мышцами сосудов 

пуповины новорожденных и почечной артерии коровы было 
установлено, что сыворотка крови (в разведениях 1:50, 1:100, 1:500 и 
1:1000) новорожденных (Сазанова М.Л., 2002), а также мужчин и 
женщин (Демина Н.Л. и др., 2008; Циркин В.И. и др., 2009) повышает 
эффективность активации альфа-адренорецепторов (АР), т.е. 
проявляет альфа-адреносенсибилизирующую активность. Эти данные 
трактуются как свидетельство наличия в крови эндогенного 
сенсибилизатора альфа-АР (ЭСААР). В литературе отсутствуют 
данные о динамике его содержания при беременности, в том числе 
осложненной угрозой преждевременных родов (УПР) и поздним 
гестозом. В работе поставлена цель оценить альфа-
адреномодулирующую активность сыворотки крови небеременных и 
беременных (I, II III триместры) женщин, в том числе при наличии 
УПР или гестоза, используя в качестве тест-объекта кольцевые 
препараты аорты крысы, обладающие, как известно (Soltis E., Cassis 
L., 1991; Есимбетов А.Т., 2006), высокой альфа-адренореактивностью. 
В опытах на 259 препаратах (шириной 3-4 мм), выделенных из 
грудной части аорты беспородных крыс-самцов (200-250 г; n=60), 
оценивали по методу Циркина В.И. и соавт. (1997, 2009) альфа-
адреномодулирующую активность сыворотки крови 10 небеременных 
и 50 беременных женщин (на сроках 7-10, 14-17, 37-40 нед.), в том 
числе при наличии у них УПР (9-36 нед. беременности, n=10) или 
гестоза (30-39 нед., n=10), по изменению сократительной реакции на 
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фенилэфрин (10-6 г/мл; Украина). Установлено, что сыворотка крови 
(1:50, 1:100, 1:500, 1:1000) во всех группах обладает альфа-
адреносенсибилизирующей активностью, для которой характерно 
длительное (до 60 мин) последействие. Все это подтверждает 
представление о наличии в крови ЭСААР. Показано, что 
выраженность ЭСААР-активности снижается уже в I триместре 
беременности и восстанавливается перед родами. Косвенно это 
говорит о снижении содержания в крови ЭСААР (или о повышении 
содержания ЭБААР) при беременности и его восстановлении перед 
родами. Наши результаты согласуются с известными данными о 
динамике АД при беременности и указывают на важную роль ЭСААР 
в регуляции тонуса сосудов. Показано, что при УПР ЭСААР- 
активность снижена (судя по эффектам 100-кратного разведения), а 
при позднем гестозе она такая же высокая, как у здоровых 
беременных в III триместре. Это дает основание предположить, что 
ЭСААР имеет отношение к формированию УПР и гестоза. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛОВЫХ ОТЛИЧИЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Е.В. Сапёрова, ст. препод., Г.И. Курбанова, студ.,  
Е.Г. Сапожникова, студ. 

ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет  
им. И.Я. Яковлева», Факультет естествознания и дизайна среды. 

Чебоксары 
 

Целью настоящего исследования явилось изучение половых 
отличий вариабельности сердечного ритма (ВСР) с учетом фаз 
менструально-овариального цикла. В исследовании приняло участие 
552 здоровых студентов (135 мужчин и 417 женщины) в возрасте 
20,01±0,11 лет. Регистрация сердечного ритма осуществлялась при 
помощи программно-аппаратного комплекса «Нейрософт» согласно 
рекомендациям Европейской Ассоциации Кардиологии. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
статистического пакета “Statistica 7.0”. Изучение значений 
показателей функционирования системы кардиорегуляции позволило 
обнаружить достоверные различия между значениями показателей у 
мужчин и у женщин в лютеиновой фазе менструального цикла: 
частота сердечных сокращений (соответственно: 70,15±0,85 уд/мин и 
75,00±1,19 уд/мин; статистический критерий Манна-Уитни 
(U)=2608,0; p=0,003), стандартное отклонение всех нормальных 
кардиоинтервалов (SDNN) (соответственно: 0,064±0,002 с и 
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0,052±0,002 с; U=2457,5; p=0,0009), мода (Мо) (соответственно: 
0,881±0,012 с и 0,810±0,014 с; U=2422,5; p=0,003), вариационный 
размах (MxDMn) (соответственно: 0,394±0,016 с и 0,314±0,016 с; 
U=2404,0; p=0,002), амплитуда моды (АМо) (соответственно: 
36,84±0,99 с и 42,80±1,97 с; U=2501,5; p=0,006), индекс напряжения 
(ИН) (соответственно: 73,42±5,22 у.е. и 106,07±11,73 у.е.; U=2241,5; 
p=0,0004); общая мощность спектра (TF) (соответственно: 
5301,50±359,63 мс2 и 3607,49±350,90 мс2; U=1834,0; p=0,004), 
мощность спектра высокочастотного компонента ВСР (НF) 
(соответственно: 1553,64±146,90 мс2 и 1017,10±125,58 мс2; U=2881,0; 
p=0,038); у мужчин и у женщин в менструальной фазе цикла: SDNN 
(соответственно: 0,064±0,002 с и 0,055±0,004 с; U=1805,5; p=0,032), 
MxDMn (соответственно: 0,394±0,016 с и 0,320±0,025 с; U=1486,5; 
p=0,013), TF (соответственно: 5301,50±359,63 мс2 и 3978,11±530,28 
мс2; U=1322,5; p=0,033), у мужчин и у женщин в фолликулиновой 
фазе цикла: отношение числа кардиоинтервалов, отличающихся от 
соседних более чем на 50 мс к общему числу кардиоинтервалов 
(рNN50) (соответственно: 34,02±2,28 с и 41,10±3,67 с; U=2494,5; 
p=0,047). Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о 
гендерных различиях вегетативной регуляции сердечного ритма. 
Выявлено относительное преобладание симпатической активности в 
модуляции сердечного ритма у женщин в лютеиновую и 
менструальную фазы цикла по сравнению с мужчинами, в то время 
как для фолликулиновой фазы характерно доминирование вагусной 
активности в регуляции ритма сердца. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации (грант № 2.2.3.3/2028). 

 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ТЕРАГЕРЦОВОГО 
ДИАПАЗОНА НА ЧАСТОТАХ ОКСИДА АЗОТА 

150,176…150,664 ГГц  И УГЛЕВОДНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ГЛИКОПРОТЕИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЭРИТРОЦИТОВ  

С.В. Свистунов, асп. 
Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского, Лечебный факультет, Кафедра нормальной 
физиологии им. И.А. Чуевского 

 
В настоящее время доказано, что важную роль в патогенезе ряда 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности, ишемической 
болезни сердца играют нарушения реологических свойств крови.  

Цель исследования -  изучение с помощью лектинов изменения 
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состава углеводного компонента и активности гликопротеидных 
рецепторов эритроцитов белых крыс при стрессорных нарушениях 
микроцируляции и их восстановление под влиянием 
электромагнитного излучения терагерцового диапозона на частотах 
оксида азота 150,176 – 150,663 ГГц. 

 Исследования проведены на 30 белых беспородных крысах 
самцах массой 180-220 г. В качестве модели острого нарушения 
микроциркуляции использовался иммобилизационный стресс. 
Облучение животных проводилось  аппаратом «КВЧ-NO-Орбита». 
Однократное облучение животных проводилось электромагнитными 
волнами на частотах оксида азота 150,176 – 150,664 ГГц. 
Исследование проведено на 3-х  группах животных по 10 особей в 
каждой: 1-я группа – контрольная; 2-я группа - крысы самцы в 
состоянии острого иммобилизационного стресса; 3-я группа – 
подопытная, включала животных, находящихся в состоянии острого 
иммобилизационного стресса, подвергнутых ТГЧ-облучению.  

Индекс агрегации эритроцитов определяли путем изменения 
вязкости крови при скоростях сдвига 20 и 100 с -1. В качестве 
индукторов агрегации использовались растворы растительных 
лектинов: лектин (агглютинин) зародышей пшеницы (Wheat Germ 
Agglutinin – WGA); конканавалин A (Concanavalin A, ConA), 
выделенный из конского боба Canavalia ensiformis и лектин семян 
фасоли обыкновенной (фитогемагглютинин-P, PHA-P). 

Установлено, что ТГЧ-облучение животных на частотах оксида 
азота 150,176 – 150,664 ГГц способствует восстановлению в 
углеводном компоненте гликопротеидных рецепторов эритроцитов 
содержания β  -D-галактозы, так как полученные данные 
свидетельствуют о том, что происходит восстановление индекса 
агрегации эритроцитов без добавления лектинов, а также частичная 
нормализация указанного индекса при добавлении 
фитогемаглютинина-Р, при этом происходит нормализация 
относительной величины фитогемаглютинин-индуцированной 
агрегации эритроцитов.  
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РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНЫХ  И АУТАКОИДНЫХ НАРУШЕНИЙ В 
ПАТОГЕНЕЗЕ КОЖНЫХ СТРИЙ ПРИ СИСТЕМНОЙ 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
И.Ю. Сердюк, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра патологии 

 
Кожные стрии возникают при разных состояниях: 

гиперкортицизме, некоторых заболеваниях соединительной ткани 
(дисплазии), у тучных подростков, при беременности, иногда — у 
культуристов, штангистов. При этом на коже появляются полосы от 
красно-фиолетового (болезнь и синдром Иценко—Кушинга, 
передозировка глюкокортикоидов) до розового (подростковое 
ожирение с розовыми стриями — ОРС) и даже белого (беременность, 
синдром Марфана) либо желтоватого (очаговый эластоз) цвета. 
Разные авторы расценивают частоту встречаемости кожных стрий в 
популяции от 5 до 35%, а при беременности — даже до 90%. Они 
могут наблюдаться и без всякой связи с беременностью, у лиц обоего 
пола, хотя более 2/3 наблюдений сделано у женщин. У детей до 5 лет 
они крайне редки, но в подростковом возрасте — типичны (40—88%). 
Наблюдая подростков с различными видами стрий, мы обнаружили, 
что практически у всех из них (особенно при ОРС) можно выявить 
признаки аутоиммунного тироидита (АИТ) с гипотирозом. Их 
родственники нередко указывают на ОРС в анамнезе. В нашей 
практике подростки с ОРС процессе лечения худели, и тогда у них 
чётче проявлялись признаки марфаноидного фенотипа. В анамнезе 
пациентов с метаболическим синдромом мы также нередко получали 
указания на наличие у них ОРС в подростковом периоде. Можно 
предположить, что между кожными стриями, ОРС, АИТ, 
метаболическим синдромом и марфаноидным фенотипом имеется 
определенная взаимосвязь, то есть, вероятнее всего, они имеют 
единый патогенез. Для выявления цитокиновых и эндокринных 
аспектов патогенеза стрий мы обследовали 40 лиц марфаноидного 
фенотипа (по модифицированным Гентским критериям) с АИТ (по 
критериям JTA, 2002). 26 из них имели розовые стрии, у 14 стрий не 
было. Все пациенты обследовались до назначения левотироксина. У 
лиц с розовыми стриями выявлено увеличение уровня ТФР-β1, по 
сравнению с нормой, до 78,60±3,00 нг/мл и ТФР-β2 — до 6,28±0,75 
нг/мл; уровень лептина составил в среднем 17,30±1,30 нг/мл. В группе 
без розовых стрий уровень ТФР-β1 составил 68,40 ±0,04 нг/мл (что 
явно выше нормы, но ниже, чем при наличии стрий), а ТФР-β2 — 6,40 
±0,01 нг/мл. Уровень лептина (19,60 ± 0,01 нг/мл) оказался выше, чем 
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у лиц со стриями. Достоверных различий между группами по уровню 
тироидных гормонов не было. Таким образом, пациенты с розовыми 
стриями имели более высокие уровни фиброгенного цитокина ТФР-
β1, по сравн ению с пациентами без стрий, и более низкие уровни 
лептина. Следовательно, в процессе образования розовых стрий 
играют роль не только изменения гормонального фона, но и 
цитокиновые механизмы.  

 
 
ЛОКАЛЬНАЯ МИКРОАППЛИКАЦИЯ КАК МЕТОД 

ДОКЛИНИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ НА ПРИМЕРЕ РУ-353 

Т.С. Сердюк, м.н.с. 
Южный федеральный университет, Научно-исследовательский 

институт нейрокибернетики им. А.Б.Когана, Ростов-на-Дон 
 

При разработке новых фармпрепаратов, влияющих на 
функциональное состояние мозга или когнитивные функции, 
существует необходимость проводить доклинические испытания 
характера воздействия вещества, которые обычно проводятся на 
лабораторных животных. Большинство используемых методик имеют 
существенные недостатки. Системное введение препарата не 
позволяет с точностью установить количество вещества, 
поступающего в головной мозг, а также на какие структуры 
оказывается преимущественное воздействие. Применение методики 
работы на срезах мозга не демонстрирует особенности 
взаимодействия корковых и подкорковых структур. Разработанная в 
нашей лаборатории методика локальной микроаппликации активных 
веществ к определенным структурам головного мозга 
ненаркотизированных обездвиженных животных обладает рядом 
преимуществ: возможность дозированного введения вещества в 
непосредственной близости от регистрирующих микроэлектродов; 
возможность идентифицировать или моделировать определенное 
функциональное состояние животного, например, состояние 
спокойного бодрствования, эпиподобной активности, тревожности 
при стрессе. Целью нашего исследования было применение данной 
методики для испытания характера действия производного 
имидазобензимидазола РУ-353 – позитивного аллостерического 
модулятора ГАМКа рецепторов в ЦНС. В соответствии с целью была 
поставлена задача провести серию электрофизиологических 
экспериментов на обездвиженных ненаркотизированных животных с 
микроаппликацией производного имидазобензимидазола РУ-353 к 
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корковым колонкам соматической коры крысы. Полученные в 
результате исследования данные позволяют считать, что производное 
имидазобензоимидазола РУ-353 значительно подавляет фоновую 
фокальную биоэлектрическую активность, что выражается в резком 
падении амплитудных характеристик и проявлении веретенообразной 
активности альфа-частотного диапазона (7-9 Гц) как в фокусе 
микроаппликации, так и на периферии, что говорит о возможной 
внутрикорковой иррадиации влияния РУ-353. Влияние РУ-353 
оказывало кумулятивный дозозависимый эффект, который проявлялся 
в практически полном блокировании активности, как в фокусе, так и в 
зоне контрольной колонки после вторичного введения вещества. 

Работа поддержана грантами РФФИ №07-04-00424 и 
Минобразования и науки 2.1.1/1129. 

 
 
ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ АПФ: КВИНАПРИЛА И 

ЛИЗИНОПРИЛА НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА ИММОБИЛИЗИРОВАННЫХ КРЫС 

А.В. Сидоров, асс., М.В. Григорьева, асс., К.М. Фатеева, асп. 
Ярославская государственная медицинская академия, 

Кафедра нормальной физиологии с биофизикой 
 

В клинической практике при лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний часто используют ингибиторы АПФ, механизм 
воздействия которых связан с подавлением синтеза ангиотензина II, 
что обусловливает их антигипертезнивный и антисклеротический 
эффекты, положительное действие на функции сердца при сердечной 
недостаточности и ИБС. Целью исследования являлось выявление 
особенностей воздействия липофильного квинаприла и 
гидрофильного лизиноприла на вариабельность сердечного ритма 
(ВСР) крыс в условиях иммобилизационного стресса. 

Опыты проведены на 50 взрослых белых крысах самцах линии 
Wistar. Контрольным крысам (n=20) вводили внутрижелудочно 
физраствор объемом 1 мл, а опытным квинаприл (n=15) и лизиноприл 
(n=15) в дозах 2.5 мг/кг на физрастворе того же объема и через 1 час 
регистрировали ЭКГ во  II стандартном отведении. При обработке 
ВСР использовался статистический, геометрический и спектральный 
анализ. Шаг гистограммы был 2 мс, диапазоны медленных (LF) и 
быстрых (HF) волн составляли 0.02-0.75 и 0.75-3.0 Гц соответственно. 
Воздействие ингибиторов АПФ не привело к изменению частоты 
сердечных сокращений, которая в среднем составляла 472±4.1 
уд./мин. Влияние квинаприла достоверно изменило следующие 
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показатели ВСР: среднее квадратичное отклонение (SDNN) и 
коэффициент вариации (CV) в 2.1 раза, вариационный размах 
(MxDMn) в 1.8 раза, площадь скаттерограммы (EllSq) в 3.3 раза, 
мощность LF в 15.9 раза, мощность HF в 3.1 раза, общая мощность 
спектра (ТР) в 7.8 раза, индекс вагосимпатического взаимодействия 
(LF/HF) в 4.1 раза – уменьшение, а амплитуда моды (АМо) в 1.5 раза, 
стресс-индекс (SI) в 2.3 раза и соотношение ширины к длине 
основного облака (EllAs) в 1.8 раза– увеличение по сравнению с 
контролем. Лизиноприл привел к существенному изменению только 
АМо и SI в 1.5 раза (увеличение) и мощности HF в 2.1 раза 
(уменьшение). Воздействие квинаприла по сравнению с лизиноприлом 
было более значимым на такие показатели ВСР как: SDNN, CV и 
MxDMn в 1.5 раза, мощность LF в 6.0 раз, мощность ТР и LF/HF в 3.1 
раза – уменьшение, а EllAs в 1.6 раза – увеличение. Итак, 
липофильный квинаприл оказывал более существенное влияние на 
сердечный ритм по сравнению с гидрофильным лизиноприлом  за счет 
воздействия на симпатический отдел автономной нервной системы. 
Более значимое уменьшение мощности LF по сравнению с HF 
указывает, по-видимому, на активацию других нейрогуморальных 
механизмов при стрессе под воздействием квинаприла.  

 
 
ИЗУЧЕНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТИВНОГО ЭФФЕКТА 

ЭРИТРОПОЭТИНА В СРАВНЕНИИ С ИШЕМИЧЕСКИМ ПРЕ- 
И ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ ПРИ ФОКАЛЬНОЙ 

ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА   
А.В. Симаненкова, студ.,  М.С. Просвирнина, студ.,  

И.Ю. Панов, инт., С.С. Чеканов, студ., А.А. Шмонин, клин. орд.  
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова 
 

Введение. Эритропоэтин (ЭПО) – гликопротеин, 
синтезируемый в различных органах и тканях, преимущественно в 
почках. Эритропоэтиновые рецепторы присутствуют в ткани 
головного мозга на нейронах, глиальных клетках и эндотелиоцитах. 
Существуют исследования, демонстрирующие защитные эффекты 
ЭПО при ишемии головного мозга, обусловленные его способностью 
проникать через гемато-энцефалический барьер и оказывать защитное 
действие за счет уменьшения токсического влияния глутамата, 
антиапоптотического эффекта, влияния на обмен внутриклеточного 
кальция, неоангиогенез. Однако отсутствуют данные о дозировках, в 
которых ЭПО оказывает наиболее выраженное нейропротективное 
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действие, и не производилось сравнение защитных эффектов этого 
вещества с другими способами защиты головного мозга от 
ишемического и реперфузионного повреждения. 

Цель. Сравнить нейропротективные эффекты  ЭПО в 
различных дозировках с эффектами одно- и двукратного 
ишемического прекондиционирования (1ИПК и 2ИПК, 
соответственно) и посткондиционирования (постКон) при фокальной 
ишемии головного мозга у крыс.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на самцах 
крыс линии Wistar массой 250–300 г под хлоралгидратным наркозом 
(550 мг/кг, в/б). Моделировалась транзиторная фокальная ишемия 
мозга: производилась  перевязка корковой ветви левой средней 
мозговой артерии (ЛСМА) и двусторонняя окклюзия обеих общих 
сонных артерий (ООСА) на 40 минут (H. Zhao. 2006). Эритропоэтин 
(Силаг АГ, Швейцария) вводился в дозах  2500 МЕ/кг и 5000 МЕ/кг 
внутрибрюшинно за 30 минут до воспроизведения ишемии. ИПК 
производилось путем однократной и двукратной окклюзии ООСА на 5 
мин с 5-ти мин интервалами реперфузии. ПостКон осуществлялось 
путем десятикратной окклюзии ООСА на 10 сек с 10-ти сек 
интервалами реперфузии. Протокол эксперимента: I группа, 
контрольная (n=8) – 40-минутная ишемия мозга; II группа (n=6) –
введение ЭПО в дозе 2500 МЕ/кг; III группа (n=6) –введение ЭПО в 
дозе 5000 МЕ/кг; IV группа (n=11) - 1ИПК; V группа (n=6) –2ИПК; VI 
группа (n=5) – постКон. В группах II, III, IV, V после вышеуказанных 
воздействий следовала 40-минутная ишемия. ПостКон  
воспроизводилось в раннем реперфузионном периоде.  Для изучения 
влияния ИПК, постКон и ЭПО на степень ишемического и 
реперфузионного повреждения применяли оценку неврологического 
дефицита (шкала Garcia) и измерение размера некроза (окраска срезов 
трифенилтетразолия хлоридом, 0,1%).   

Результаты. Введение ЭПО в дозах 2500 МЕ/кг и 5000 МЕ/кг, 
1ИПК и постКон достоверно уменьшали размер некроза по сравнению 
с контрольной группой (р=0,025, р=0,002, р=0,015 и р=0,017, 
соответственно).  2ИПК не оказывало инфаркт-лимитирующего 
эффекта. Исходно у крыс всех экспериментальных групп не 
наблюдалось неврологических нарушений, и они имели максимальное 
количество баллов  (18) по шкале Garcia. После воспроизведения 
ишемии у крыс контрольной группы возникли неврологические 
расстройства (13,4 баллов по шкале Garcia). Степень неврологических 
нарушений при введении ЭПО в дозе 5000 МЕ/кг (16,2 балла) и при 
применении 1ИПК (14,7 баллов) была достоверно меньше по 
сравнению с контрольной группой (13,4 баллов) (р=0,01 и р=0,03, 
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соответственно). Введение ЭПО в дозе  2500 МЕ/кг (14,4 балла), 
воспроизведение 2ИПК (14,8 баллов) и постКон (15,2 балла) не 
уменьшали значимо неврологических нарушений по сравнению с 
контрольной группой (р=0,13, р=0,11 и р=0,13, соответственно). 

Выводы.  
1. Применение ЭПО оказывает выраженный дозозависимый 

защитный эффект при фокальной ишемии мозга в режиме 40 минут 
ишемии – 48 часов реперфузии. 

2. Введение ЭПО в дозе 5000 МЕ/кг за 30 мин до ишемии 
приводит к нейропротективному эффекту, сопоставимому с 1ИПК. 

3. 2ИПК не оказывает нейропротективного эффекта, не вызывая 
уменьшения размера некроза и выраженности неврологического 
дефицита.  

4. Эффект постКон сопоставим с эффектом от введения ЭПО в 
дозе 2500 МЕ/кг (уменьшение размера некроза без снижения степени 
неврологических расстройств). 

 
 

ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ 
ПОСЛЕ ЗАРАЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ХРОНИЧЕСКИХ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ 

Д.Б. Склярова, студ. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра госпитальной терапии 
 

В настоящее время в научной литературе обсуждается вопрос о 
влиянии хронических внутриклеточных инфекций на состояние 
бронхов и легких. Особенно распространенными инфекциями 
являются C. pneumoniaе и Herpes simplex virus 1/2 (HSV 1/2), ведь 
зараженность ими взрослого трудоспособного населения достигает 75-
80%. В связи с большой актуальностью этой медицинской и 
социальной проблемы, целенаправленно был поставлен научный 
эксперимент по заражению лабораторных животных данными 
возбудителями. 

Цель исследования. Оценить динамику патогистологических 
изменений в легких лабо-раторных животных после 
интраперитонеального заражения их C. pneumoniaе и HSV 1/2.  

Материал и методы. Исследование проведено на  95 
лабораторных белых мышах.   Заражение производилось 
интраперитонеально однократно. Первая группа животных (n=28) 
была инфицирована C. pneumoniae в дозе 103-104, вторая (n=29) – HSV 
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1/2 в дозе 103-104, третья (n=27) – обоими возбудителями 
одновременно в эквивалентных дозах. Четвертая группа – группа 
контроля – 11 животных, которым не проводилось заражение. 
Морфологические изменения в легких животных оценивались с 
помощью световой микроскопии на 1, 2, 3, 4, 9 и 13 неделях после 
инфицирования. 

Результаты. В каждой группе инфицированных животных на 1 
неделе отмечалась воспалительная инфильтрации легочной ткани.  
Затем присоединялась перибронхиальная инфильтрация (2-3 недели). 
При хламидийной инфекции максимальная выраженность изменений 
приходилась на 4-9 недели, при герпетической инфекции – на 1-3 
недели, при воздействии ассоциации возбудителей – на 2-3 и 9-13 
недели. Пневмосклероз имел наибольшую выраженность на 3-4 неделе 
и неуклонно прогрессировал до 9 недели. В группе животных, 
зараженных C. pneumoniae, фиброз был более выражен. Выявлена 
прямая корреляционная зависимость между выраженностью 
пневмосклероза и длительностью заболевания у мышей, зараженных 
C. pneumoniaе (r=0,50). Отмечена так же корреляционная связь между 
выраженностью лейкоцитарной инфильтрации в бронхах и легких и 
длительностью заболевания, которая имела отрицательных характер 
(r=- 0,41). 

 
 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИОКАРДЕ  

ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ 

ХРОНИЧЕСКИХ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
Д.Б. Склярова, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра госпитальной терапии 

 
Длительное время в научных публикациях ведется дискуссия о 

влиянии хронических внутриклеточных инфекций на состояние 
миокарда. С целью выявления возможных негативных влияний 
возбудителей простого герпеса (ВПГ) и хламидий на морфологическое 
состояние сердечно-сосудистой системы был поставлен научный 
эксперимент по заражению лабораторных животных возбудителями 
хронических инфекций. 

Цель исследования. Оценить морфологические изменения в 
миокарде лабораторных животных, вызванные интраперитонеальным 
заражением  C. pneumoniaе и ВПГ 1/2. 

Материал и методы. В качестве животной модели были 
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использованы лабораторные белые мыши (95 особей), разделенные на 
4 группы в зависимости от вида заражающего агента. Заражение 
производилось интраперитонеально однократно. Первая группа 
животных (n=28) была инфицирована C. pneumoniaе в дозе 103-104, 
вторая (n=29) – ВПГ 1/2 в дозе 103-104, третья (n=27) – обоими 
возбудителями одновременно в эквивалентных дозах. Четвертая 
группа – группа контроля – 11 животных, которым не проводилось 
заражение. Оценка патогистологических изменений в миокарде 
животных проводилась с помощью световой микроскопии на 1, 2, 3, 4, 
9 и 13 неделях после заражения. 

Результаты. В миокарде лабораторных животных вне 
зависимости от вида возбудителя обнаруживали формирование 
некрозов, воспалительной лейкоцитарной инфильтрации и фиброзных 
изменений. Частота поражение миокарда изменялась в зависимости от 
сроков заражения: до 3 недель – у 47%, до 9 недель – у 53%, до 13 
недель – у 72%. При хламидийной инфекции максимальная 
выраженность воспаления и некрозов в миокарде отмечалась на 4 
неделе после заражения, при заражении ВПГ 1/2 и ассоциацией 
возбудителей – на 2-3 неделях. Выявлена положительная 
корреляционная связь между количеством очагов некроза в миокарде 
и диффузной воспалительной инфильтрацией (r= 0,56). 
Миокардитический кардиосклероз был максимально выражен в 
группе животных после заражения Chlamydia pneumoniaе.  

 
 

ЛИГАНД-РЕЦЕПТОРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В УЗЛАХ ЛЕЙОМИОМЫ, МИОМЕТРИИ И ЭНДОМЕТРИИ  

У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ  
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ МАТКИ 

М.Ю. Смирнова, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра акушерства и гинекологии; 
Лаборатория патоморфологии ГУ НИИ АГ им. Д.О.Отта РАМН, 

Санкт-Петербург 
 

Несмотря на большое количество работ, посвящённых частому 
сочетанию миомы матки (ММ), аденомиоза (АМ) и гиперплазии 
эндометрия (ГЭ), вопросы патогенеза множественных 
гиперпластических процессов остаются недостаточно изученными. 
Целью работы было сравнение экспрессии рецепторов половых 
стероидных гормонов, факторов пролиферации и апоптоза в тканях 
матки у больных с различными сочетаниями ММ, АМ и ГЭ для 
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выявления взаимного влияния заболеваний. 
Проведено пилотное исследование, в которое вошли больные 

44,1±6,3 лет с изолированной ММ (n=12) и со следующими 
сочетаниями заболеваний: ММ+АМ (n=6), ММ+ГЭ (n=6), АМ+ГЭ 
(n=3), ММ+АМ+ГЭ (n=7). Наряду с клиническим обследованием, 
выполнялось гистологическое и иммуногистохимическое 
исследование эндометрия, миоматозных узлов, интактного миометрия 
на операционном материале. Имуногистохимическим методом 
выявлялись рецепторы к эстрогенам (ER) и прогестерону (PR), маркер 
пролиферации Ki67, трансформирующий фактор роста-бета (ТФР), 
сосудистый эндотелиальный фактор роста (СЭФР), фактор апоптоза 
Fas и его лиганд (FasL). Определялись относительная площадь 
экспрессии (%) и оптическая плотность иммунопозитивных областей 
(ед.). 

При ММ+АМ экспрессия ER в железах эндометрия 
пролиферативной фазы оказалась меньше (12,9%, 0,5 ед.), чем при 
ММ (35,3%, 0,6 ед). То же наблюдалось для Ki67: 2,3 %, 0,5 ед. при 
ММ+АМ и 13,0 %, 0,8 ед. при ММ. В пролиферативную фазу ТФР в 
эндометрии при ММ+АМ выше, чем при ММ (22,6 %, 0,4 ед. и 4,6 %, 
0,5 ед. в железах и 13,5 %, 0,2 ед. и 4,5 %, 0,4 ед. в строме). 
Характерное для опухолевой трансформации соотношение Fas/FasL в 
пользу FasL наблюдается только при ММ и ГЭ. При АМ экспрессия 
СЭФР в железах пролиферативной фазы понижается (8,6 %, 0,3 ед., 
без АМ -13,7 %, 0,2 ед.). В узлах лейомиомы особенно высокая 
экспрессия PR отмечена в группах АМ+ММ и ММ+ГЭ, что говорит о 
связи присоединения второго заболевания и рецепторного профиля 
миом. Ki67 экспрессируется в небольшом количестве в миометрии при 
ММ и ММ+ГЭ (0,7±1,4 %, 0,52±0,38 ед.), а при ММ+АМ и при 
ММ+АМ+ГЭ он не выявлен. Таким образом, наличие АМ в комплексе 
сочетанных гиперпластических процессов, возможно, связано с 
угнетением пролиферации, ангиогенеза в миометрии и эндометрии. 

 
 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 
И СМЕРТНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ ГОРОДСКОГО 

ДЕТСКОГО СТАЦИОНАРА 
М.А. Снегирев, студ., А.В. Колобов, доц. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра хирургии 

 
В России среди всех живорожденных детей, умерших на первом 

году жизни от врожденных аномалий в 2000 году, более 44,5% умерло 
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от ВПС, 1999 год - 41,7%. Показатель младенческой смертности от 
аномалий кровообращения в настоящее время составляет 15,1 на 
10000 родившихся живыми. При отсутствии вмешательства у детей с 
ВПС в течение первого года жизни погибает от 30 до 50% пациентов. 
Остальные переживают этот критический возраст, однако 
прогрессирующая сердечная недостаточность, легочная гипертензия, 
инфекции и другие осложнения приводят к смерти в более позднем 
детском возрасте или тяжелой инвалидности. 

Цель работы: установить структуру смертности детей с ВПС. 
Работа выполнена на базе ДГКБ №5 и Городского 

Патологоанатомического Бюро (ГПБ) г. Санкт-Петербурга. 
Производился ретроспективный анализ протоколов вскрытий детей (в 
период с 1996 по 2009 год), в диагнозах которых присутствовали ВПС. 
Учитывалась информация о пороке (вид порока, его место в структуре 
диагноза), а также о причине смерти пациента.  

Частота выявления ВПС на секции составила 11.4% в ДГКБ и 
1.7% в ГПБ (134 случая ВПС на 1178 вскрытий и 31 случай ВПС на 
1856 вскрытий соответственно). Чаще всего встречались дефект 
межпредсердной перегородки (ДМПП) - 41.0%, дефект 
межжелудочковой перегородки (ДМЖП) - 33.6% и открытый 
артериальный проток (ОАП) - 21.6%, однако к смерти они не 
приводили. Структуру детской смертности составили: синдром 
гипоплазии левых отделов сердца (СГЛОС) - 20.7%, открытый 
атриовентрикулярный канал (ОАВК) - 20.7%, коарктация аорты (КА) - 
17.2%, тетрада Фалло (ТФ) - 13.8%, транспозиция магистральных 
сосудов (ТМС) - 10.3%. 

ВПС присутствовали: 
• В качестве основного диагноза: 21.6% 
• В качестве конкурирующего, либо фонового заболевания: 

63.2% 
• В качестве сопутствующей патологии: 11.2% 
Основной причиной смерти в перинатальном периоде ВПС 

стали в 32.3% случаев. В двух случаях диагноз сложного ВПС был 
установлен после вскрытия: 1.5%. В 47.8% ВПС являлся компонентом 
синдрома МВПР. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕМПА ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ 
СПОРТСМЕНОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  
И.О. Соловьева, асп., К.В. Объедкова, студ. 

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

 
Актуальность. Активное развитие женского спорта высших 

достижений, имеющее место в последнее время, приводит к 
«омолаживанию» многих видов спорта, что сопровождается 
возрастанием интенсивности тренировочных и соревновательных 
нагрузок в детском и подростковом возрасте. Спортивная 
деятельность оказывает влияние на репродуктивную функцию 
спортсменок. 

Целью исследования являлось сравнение особенностей 
полового развития спортсменок, специализирующихся в 
художественной гимнастике, и девочек неспортсменок 
соответствующего возраста.  

Материалы и методы. В исследование принимали участие 
гимнастки  квалификации “кандидат в мастера спорта” и ”мастер 
спорта” и девочек неспортсменки, учащиеся 5 - 11 классов школы-
гимназии г. Санкт-Петербурга. 

Применялся визуальный метод оценки наличия вторичных 
половых признаков (развитие молочных желез и оволосение в 
подмышечной впадине) и метод опроса для установления возраста 
менархе. При оценке использовались следующие критерии: в норме у 
девочек вторичные половые признаки развиваются с 10 - 13 лет, 
среднепопуляционный возраст менархе - 13 лет. 

Результаты. Девочки неспортсменки опережают спортсменок в 
сроках развития вторичных половых признаков. У школьниц возраста 
11,0 ± 0,7 лет частота выявления вторичных половых признаков 
составила 75,0%, тогда как у гимнасток возраста 13,6 ± 0,3 лет 
вторичные половые признаки отмечены у 66,7% девочек. Средний 
возраст менархе у неспортсменок составил 12,1 ± 0,6 лет, у гимнасток 
– 14,2 ± 0,2 лет. 

Выводы. Интенсивные тренировочные нагрузки в детском и 
подростковом возрасте, характерные для художественной гимнастики 
как вида спорта, оказывают влияние на состояние репродуктивной 
системы девочек, что выражается в отставании темпа полового 
развития гимнасток от такового в популяции неспортсменок в среднем 
на 2,1 года. Целесообразным представляется дальнейшее всестороннее 
исследование состояния репродуктивной системы у спортсменок и 
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возможности профилактики гормональных нарушений, связанных со 
спортивной деятельностью. 

 
 

ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРЕДНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ 

ОНТОГЕНЕЗЕ БЕЛЫХ КРЫС 
В.А. Стельмах, учащ., Л.С. Иванова, учащ., Е.А. Смирнова, учащ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
 Биолого-почвенный факультет 

 
Проблема функциональной моторной ассиметрии у животных 

составляет часть обширной научной проблемы, связанной с изучением 
строения и функций мозга высокоорганизованных организмов. В 
связи с этим большой интерес представляет изучение моторного 
латерального предпочтения животных в период раннего 
постнатального онтогенеза, во время которого происходят важные 
изменения организма и его перехода ко взрослому состоянию. Работы 
в данной области могут помочь более точно понять саму природу как 
индивидуальной, так и видовой функциональной ассиметрии мозга в 
целом. Поэтому тема, ставшая объектом наших исследований, 
представилась особенно интересной. 

Целью данной работы было определить наличие моторной 
асимметрии в употреблении передней конечности в раннем онтогенезе 
белых крыс. Исходя из этого, нами были поставлены следующие 
задачи исследования: 

1.  Обучить крыс выполнению манипуляторного навыка в тесте 
ричинг и определить, возможно ли такое обучение в первый месяц 
жизни животных. 

2.  Определить функциональную моторную асимметрию в тесте 
безусловно-рефлекторной постановки передней лапы на опору с 7 по 
30 дни жизни крыс. 

3.  Определить функциональную моторную асимметрию при 
выполнении манипуляторного навыка в тесте ричинг с 20 по 30 дни 
жизни крыс. 

4.  Сравнить двигательную латерализацию (предпочтение одной 
из передних конечностей) у крыс в двух проведенных тестах. 

Исследование проводилось на 18 крысах обоего пола из двух 
пометов в возрасте от 7 до 30 дней жизни. Первый день жизни 
животных обозначали как «нулевой». Для точности регистрации 
результатов эксперимента все особи были помечены порядковыми 
номерами с помощью меток на теле. 
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Ежедневно проводились следующие тесты:  тест постановки 
лапы на опору (с 7-8 по 30 дни жизни крыс; число повторов для 
каждого животного – 5) и тест «ричинг» (с 20 по 30 день; число 
повторов для каждой особи - 10). Обучение тесту «ричинг» было 
начато именно по достижении крысами 20-ти дневного возраста, так 
как к этому времени у них у всех открылись глаза, и они начали 
употреблять твердую пищу наряду с молоком матери (т.е. стало 
возможным использование кусочков сухого корма в качестве 
подкрепления). Каждый день, перед тестированием, проводилась 
временная пищевая депривация для появления у животных мотивации 
при работе в установке. Во время обучения поведенческая ситуация 
строилась таким образом, чтобы животное не могло достать кусочек 
пищи языком или одновременно обеими лапами. 

Полученные данные были обработаны с применением методов 
математической статистики. Для представления информации в  виде  
численного значения, проявление животным левой ориентации при 
повторах условно приравнивалось к «1», а правой – к значению «0». 
Таким образом, результат тестирования мог быть рассчитан как 
отношение количества левых предпочтений к общему количеству 
повторов теста и являлся числом от нуля до единицы. Это число было 
обозначено как ежедневный коэффициент асимметрии (ЕКА) по 
данному тесту:  

N
LEKA = .  

Далее данные усредняли и определяли средний коэффициент 
асимметрии (CКА) в среднем для каждой крысы за все дни 
тестирования. 

 

CKA =
EKA1 + EKA2 + ... + EKAi

i
, где i – количество дней 

тестирования. 
Затем полученные статистические данные были обработаны с 

помощью программы  GraphPad Prism 5, и определены статистические 
параметры выборки. Мы применяли t-тест (критерий Стьюдента) для 
того, чтобы определить статистическую достоверность отличий в 
латерализации у каждой крысы от нулевой гипотезы об отсутствии 
латерализации (CКА=0,5). 

По тесту постановки лапы на опору всего 4 крысы показали 
стабильную, достоверно подтвержденную латерализацию (одина 
оказалась «правшой», и три – «левшами»). Большее количество 
животных (всего 14) оказались амбидекстрами, т.е. не показали 
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стабильной латерализации. При выполнении теста «ричинг», 
большинство особей данной выборки также не показали достоверного 
предпочтения одной из конечностей. В этом случае стабильность 
проявили только пять крыс, из них две – «правши» и три – «левши». 
Остальные 13 (более 70%) – «амбидекстры». 

Также в процессе обучения моторному навыку в тесте «ричинг» 
латерализованные крысы стабилизируют свое предпочтение, 
зафиксированное уже в первые дни выполнения теста, а 
«амбидекстры» стабильного латерального предпочтения не 
приобретают. 

При этом животное может быть латерализовано по одному их 
тестов, и не показать достоверной латерализации по другому. 

На основе полученных результатов нами были сделаны 
следующие выводы: 

1.  С трехнедельного возраста возможно успешное обучение 
крыс манипуляторному навыку в тесте «ричинг». 

2.  При выполнении теста «ричинг» и теста постановки лапы на 
опору более 70% животных продемонстрировали отсутствие 
латерального предпочтения в использовании передней конечности. 

3.  Для тех особей, у которых латерализация имела место, 
функциональная моторная асимметрия в двух тестах не совпадала. 

 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА, АДРЕНО- И 
ХОЛИНОРЕАКТИВНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА  
ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

А.И. Стрельникова, асс.   
Кировская государственная медицинская академия,   

Кафедра нормальной физиологии  
 

 Данная  работа  проведена в рамках изучения  механизма  
влияния   изменений метеофакторов, в том числе температуры среды и 
атмосферного давления на состояние  органов и тканей человека.  На 
протяжении 14 дней исследовали 7 молодых мужчин-студентов вуза 
(18-22 года) и 90 дней - мужчину Т. (26 лет). Оценивали 
вариабельность сердечного  ритма (ВСР) по данным 
кардиоинтервалографии, проводимой с помощью диагностической 
системы «Валента» (фирма «НЕО», СПб, 2008) при регистрации ЭКГ 
во II стандартном отведении (300 кардиоциклов) в положении «лежа 
на спине». Расчеты 26 параметров ВСР проводились автоматически. 
Адрено- и холинореактивность эритроцитов оценивали по методу 
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Циркина В.И. и соавт. (2008), т.е. по изменению времени начала 
агглютинации (ВНА) эритроцитов людей с II, III, IV группой крови 
(по системе АВО) в стандартной изогемагглютинирующей сыворотке 
I группы под влиянием соответствующего агониста. Для этого в 
каждую каплю стандартной изогемагглютинирующей сыворотки 
крови предварительно добавляли каплю раствора Кребса (контроль), 
адреналина или ацетилхолина в концентрациях от 10-10 до 10-6 г/мл 
(опыт), затем в каждую каплю вносили эритроциты и учитывали ВНА. 
Дозозависимое снижение ВНА под влиянием адреналина или 
ацетилхолина расценивали как свидетельство  высокой альфа-адрено- 
и М-холинореактивности соответственно. Ежедневно проводился 
мониторинг температуры и давления.  Подтверждено, что у всех 
испытуемых адреналин и ацетилхолин  дозозависимо уменьшают 
ВНА эритроцитов. При 14-дневых исследованиях 7 испытуемых не 
удалось обнаружить выраженной зависимости адрено- и 
холинореактивности от температуры среды и атмосферного давления. 
При 90-дневном исследовании испытуемого Т. было установлено, что 
с повышением температуры окружающей среды  снижается тонус 
симпатического отдела вегетативной нервной системы. В то же время 
снижение или повышение атмосферного давления от величины, 
равной 749-754 мм рт. ст., приводило  к росту тонуса  этого отдела. 
Адрено- и холинореактивность эритроцитов испытуемого Т. не 
зависела от температуры среды, но зависела от атмосферного 
давления – при низком давлении (743-748 мм рт. ст) снижение ВНА 
под влиянием ацетилхолина и, особенно, адреналина было менее 
выражено, чем при давлении, превышающем 748 мм рт. ст.  Наиболее  
вероятно, что  по  мере снижения атмосферного давления 
уменьшается эффективность активации М-холинорецепторов и, 
особенно, адренорецепторов  (преимущественено,  альфа- АР). 

 
 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК 13 -14 ЛЕТ 

г. КИРОВА 
С.А. Суворова, студ., О.В. Тулякова, к.б.н., доцент 

Вятский государственный гуманитарный университет,  
Химический факультет, Кафедра экологии, Киров 

 
Фактором, влияющим на здоровье женщины, являются 

социальные факторы. Актуальность данной проблемы заключается в 
том, что  она изучалось в единичных исследованиях, в которых 
изучались особенности физического и полового развития девочек 8 – 
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17 лет. Нами была выбрана более узкая возрастная категория 13-14 
лет, потому что в этот период происходит становление 
репродуктивной функции. На основании выше сказанного мы ставим 
перед собой цель: изучить влияние социальных факторов на 
репродуктивное здоровье развитие девушек 13 и 14 лет г. Кирова.  В 
соответствии с целью были поставлены следующие задачи: выявить 
зависимость состояния репродуктивного и физического здоровья 
девушек от влияния социальных факторов среды. Объект 
исследования – 54 школьницы 13 и 14 лет, из которых 28 проживали в 
экологически благоприятном районе (ЭБР) г. Кирова (школа №66), 26 
школьниц – в экологически неблагоприятном районе (ЭНБР) (школа 
№16), характеризующемся, в частности, более интенсивным 
движением автотранспорта. В ходе исследования мы проводили 
анкетирование девушек 13-14 лет. 

При исследовании девушек, проживающих в ЭБР и ЭНБР, 
выявлены следующие различия. В ЭБР больше полных семей (62%), 
чем в ЭНБР (18%). Материальный достаток на 1 члена семьи в ЭБР 
ниже, чем в ЭНБР, в ЭБР достаток не превышает 10000 рублей на 1 
члена семьи. Так же в ЭБР хуже условия проживания, 37% семей 
имеют дом без коммунальных удобств против 9% таких же семей из 
ЭНБР. Что касается вредных привычек родителей, то отцы детей из 
ЭБР курят меньше, чем отцы детей из ЭНБР. Установлено, что 37% 
девушек, проживающих в ЭБР, курят, тогда как девушки, 
проживающие в ЭНБР, не курят совсем. Девушки из ЭБР чаще 
употребляют алкогольные напитки, чем девушки из ЭНБР. Что 
касается здорового образа жизни, то девушки из ЭБР не делают 
зарядку по утрам, а 25% девушек из ЭНБР делают зарядку по утрам. 

Вывод: на половое и физическое развитие девушек оказывают 
как аэротехногенное загрязнение воздуха, так и социальные факторы. 
ЭБР характеризуется более благоприятными экологическими 
условиями, в частности меньшим влияние выхлопных газов 
автотранспорта. Но в ЭБР хуже жилищно-коммунальные условия, 
чаще встречаются вредные привычки и ниже уровень ЗОЖ. В то же 
время в ЭБР больше полных семей. ЭНБР характеризуется 
неблагоприятными экологическими условиями, но менее 
благоприятными социальными условиями.  
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ АУДИОГЕННОЙ 
ПОСТИКТАЛЬНОЙ КАТАЛЕПСИИ 

Н.М. Сурина, м.н.с. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Биологический факультет,  

Кафедра высшей нервной деятельности, Москва 
 

Каталепсия – тоническая обездвиженность с пластическим 
тонусом мускулатуры и арефлексией. Она может сопутствовать 
нервным и психическим патологиям широчайшего спектра. К 
наиболее употребительным способам провокации каталепсии в 
эксперименте относятся фармакологические, однако при этом 
возникают сложности в интерпретации результатов, связанные с 
побочными эффектами препаратов. В качестве альтернативной модели 
каталепсии предлагается каталептическое замирание после 
развернутого аудиогенного судорожного припадка (АП) – аудиогенная 
постиктальная каталепсия (АПК), которая наблюдается в выраженной 
форме у крыс линии КМ, селектированной на аудиогенную 
эпилепсию.  

Степень выраженности и длительность АПК у интактных 
животных находится в прямой зависимости от интенсивности 
предшествующего АП. Данная корреляция прослеживается среди 
крыс с различным генетически детерминированным уровнем 
судорожной готовности: крыс линии КМ, гибридов от скрещивания 
КМ и Вистар, селектированных на максимальную выраженность 
припадка (сублиния «4») и отсутствие чувствительности (сублинии 
«0»), крыс Вистар и беспородных белых крыс. Кроме того, 
подтверждение наличия зависимости выраженности АПК от 
интенсивности АП было получено и при исследовании параметров АП 
и АПК в онтогенезе крыс линии КМ и Вистар. Было показано, что в 
период с 1 по 4 мес. жизни у крыс линии КМ наблюдается 
градиентное увеличение интенсивности и сокращение латентного 
периода АП, а также коррелирующее увеличение выраженности АПК. 
Среди крыс Вистар, отвечающих припадком на действие звука в тот 
же интервал времени систематического изменения параметров АП и 
последующей каталепсии выявлено не было.   

В то же самое время использование фармакологических 
препаратов позволяет наблюдать как параллелизм в проявлении АП и 
АПК, так и их диссоциацию. В частности, введение кофеина (дозы 100 
и 150 мг/кг) крысам сублинии «0» привело к появлению у них АП и 
сопряженной АПК, в то время как введение леветирацетама ((S)-(-)-α-
этил-пирролидин ацетамид, дозы 40 и 80 мг/кг) крысам линии КМ, 
сопровождавшееся ослаблением АП, приводило к уменьшению АПК. 
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Введение структурного аналога леветирацетама – фенотропила (N-
карбамоил-метил-4-фенил-2-пирролидин, доза 100 мг/кг) достоверно 
снизило средний балл припадка, а каталепсия наблюдалась 
практически только в течение первых пяти минут наблюдения. 
Пирацетам (2-оксо-1-пирролидин ацетамид,  80 и 200 мг/кг) не оказал 
действия  ни на параметры припадка, ни на последующую 
каталепсию. Препарат несколько снизил интенсивность припадка 
только в дозе 400 мг/кг, а длительность каталепсии при этом 
сократилась. Дальнейшее увеличение дозы до 800 мг/кг не привело к 
усилению эффекта. Следует отметить, что в чувствительности 
животных к пирацетаму были обнаружены значительные 
индивидуальные различия.  

Введение неконкурентного НМДА-антагониста МК-801 
(дизоцилпина) в дозе 0.1 мг/кг ослаблял АПК, а в дозе 0.2 мг/кг 
полностью устранял ее, тогда как судорожные компоненты АП все 
еще сохранялись. Введение 0.4 мг/кг МК-801 полностью устраняло 
АП, но сопровождалось токсическими эффектами - нарушением 
координации и появления стереотипных движений после звуковой 
экспозиции. Введение феназепама крысам линии КМ в дозе 0.015 и 
0.030 мг/кг сопровождалось достоверным снижением выраженности 
АПК (более чем в 2 раза) на всех интервалах наблюдения без 
уменьшения интенсивности АП. 

По целому ряду параметров – чувствительность к галоперидолу, 
НМДА-антагонисту дизоцилпину и препарату из группы 
бензодиазепинов, феназепаму – АПК крыс линии КМ близка к 
кататонии, наблюдаемой в клинике и может выступать моделью для 
изучения механизмов и разработки противокаталептических 
препаратов.   

Работа поддержана грантом РФФИ № 09-04-00481-а. 
 
 
ТРЕВОЖНЫЕ И ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА  

У БОЛЬНЫХ С АРИТМИЯМИ И 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЕЙ 

В.В. Сысоева (Лебедева), кл. орд. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра психиатрии и наркологии 
 

Особенности психического состояния, наличие тревожных и 
депрессивных расстройств у больных молодого возраста с 
электрокардиостимуляторами (ЭКС) до сих пор недостаточно 
изучены. В то же время постоянная ЭКС является на сегодня 
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единственным эффективным методом лечения жизнеугрожающих 
врожденных и приобретенных нарушений ритма сердца (В.А. Ольхин 
с соавт., 1996) и, благодаря технологическому прогрессу, все чаще 
применяется в детском возрасте (Antretter H. et al., 2003).   Интересно 
сравнение психического состояния данной группы больных и 
больными с нарушениями ритма сердца и проводимости, находящихся 
под наблюдением и получающих консервативное лечение. 

Целью исследования явилось выявление симптоматики 
тревожно-депрессивного спектра у больных с ЭКС и больных группы 
сравнения. Обследованы 47 больных, которые составили 2 группы. 
Основная группа – пациенты отделения хирургического лечения 
сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ГБ № 
31, которым в детско-подростковом возрасте по жизненным 
показаниям был имплантирован ЭКС (35 человек), Средний возраст на 
момент обследования - 19,5±1,7  лет, 13 пациентов из группы 
мужчины. Первичная  электрокардиостимуляция производилась в 
возрастном интервале от 1 месяца до 17 лет (средний возраст - 12,6 
лет). Средняя продолжительность электрокардиостимуляции 
составила 11,9 лет (от 5 дней  до 39 лет). Группа сравнения 
представлена 12 больными с нарушениями ритма сердца, проходящие 
регулярные обследования и получающие консервативное лечение, на 
момент обследования не имеющие показаний для постановки ЭКС. 
Средний возраст в контрольной группе – 15,8±2,4. В исследовании 
была использована Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Zigmond 
A.S., Snaith R.P., 1983). 

В результате исследования в основной группе пациентов с ЭКС 
клинически выраженная тревога была выявлена у 14% больных (из 
них 2 женщины и 3 мужчины), субклинически выраженная тревога 
отмечалась также у 14% больных (4 женщины и 1 мужчина). Таким 
образом, тревожная симптоматика различной степени выраженности 
встречалась у 28% больных с имплантированными на разных сроках 
жизни ЭКС.  У 2 пациенток выявлена клинически выраженная 
депрессия, а у 3 пациентов основной группы – субклинически 
выраженная депрессия, т.е депрессивная симптоматика в группе 
встречалась в 14% случаев. 

В группе сравнения тревожная симптоматика выявлена у 42% 
человек (из них клинически выраженная тревога у 1 пациентки и 
субклиническая – у 4 больных), симптомы депрессии отмечались у 2 
человек из группы сравнения (17%) в субклинической степени 
выраженности. 
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КАЧЕСТВО ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ПАРАМЕТРЫ 
ТЕМНОВОЙ АДАПТАЦИИ 

Е.А. Тимофеева, студ., Д.И. Кошелев, с.н.с. 
Башкирский государственный университет, Биологический 
факультет, Кафедра морфологии и физиологии человека и 

животных, Уфа 
 

Наиболее активная часть зрительной работы проходит в 
условиях достаточной освещенности естественного или 
искусственного происхождения. При этом функционально активной 
является центральная часть поля зрения с преобладанием элементов 
фотопической (колбочковой) подсистемы. Скотопическая 
(палочковая) подсистема нагружается значительно меньше. 
Возможно, что данная ситуация может приводить к развитию 
функционального дисбаланса в зрительной системе и снижать ее 
общую работоспособность. 

Для проверки этой гипотезы мы провели исследование 
взаимосвязи субъективной оценки качества собственного зрения и 
параметров темновой адаптации, оценка которой проводилась с 
использованием адаптометра SST-1 (LKC Technologies, USA). 

В исследовании приняли участие 15 студентов университета. На 
основании набранных при опросе баллов, было выделено две 
подгруппы с различной степенью выраженности астенопических 
жалоб. Группы не различались по полу, возрасту, рефракции и остроте 
зрения. При статистической обработке использовался 
непараметрический критерий Манна-Уитни.  

В ходе обработки данных было выяснено, что в фотопической 
части темновой адаптации две группы не имели статистически 
достоверных различий. Достоверные различия были обнаружены 
только в заключительной части палочковой фазы темновой адаптации 
при минимальных интенсивностях тестового стимула. Это означает 
меньшую активность палочковой подсистемы зрения у испытуемых с 
более выраженными зрительными жалобами. Таким образом, в группе 
с ощущением зрительного комфорта отмечается более 
сбалансированная работа колбочковой и палочковой подсистем 
зрения. 

В основе снижения качества зрительных функций и дисбаланса 
активности фотопической и скотопической подсистем зрения могут 
лежать множественные причины. Возможно, что снижение 
функциональной нагрузки на палочковую подсистему может 
приводить не только к нарушению баланса активности различных 
зрительных подсистем, но и существенно менять используемые в 
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обычной зрительной деятельности стратегии. В частности, не 
исключено, что значительное влияние на результаты исследования 
темновой адаптации может оказать характер распределения внимания 
по полю зрения.  

Таким образом, мероприятия направленные на адекватную 
тренировку элементов палочковой подсистемы зрения могут 
способствовать сохранению зрительной системы в оптимальном 
функциональном состоянии. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УЧАСТИЯ ДОФАМИНА В АДАПТАЦИИ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НЕМАТОДЫ Caenorhabditis elegans  

К ТЕПЛОВОМУ СТРЕССУ 
А.Х. Тимошенко, н.с. 

Институт проблем экологии и недропользования Академии наук 
республики Татарстан, г. Казань 

 
Нервная система является мишенью угнетения поведения 

Metazoa высокой температурой из-за высокой чувствительности 
импульсной активности не только термосенсорных, но и многих 
других нейронов к значительному превышению физиологического 
оптимума температуры. В то же время, сохранение многих форм 
поведения пойкилотермных животных в широком диапазоне 
температур свидетельствует об эффективности быстрой адаптации 
нервных систем этих животных к превышению физиологического 
оптимума температуры. Механизмы этой адаптации во многом 
остаются неизвестными. Целью работы явилось выяснение 
возможного участия дофамина в быстрой адаптации к тепловому 
стрессу простой нервной системы свободноживущей почвенной 
нематоды Caenorhabditis elegans дикой линии N2. Для выяснения 
возможной роли дофамина в адаптации нервной системы C.elegans к 
повышению температуры среды исследовано влияние селективного 
нейротоксина дофаминэргических нейронов 6-гидроксидофамина (6-
OH-DA) и экзогенного дофамина на термостабильность локомоции 
червей. Эффективность адаптации нервной системы C.elegans к 
превышению физиологического оптимума температуры оценивалась 
по способности червей сохранять после повышения температуры 
координацию локомоторных мышц при плавании, индуцированном 
сильным механическим стимулом, и показателем этой эффективности 
являлось среднее время появления ошибок моторной программы 
плавания при 36°C. 

Двухчасовая экспозиция червей к 6-OH-DA вызывает снижение 
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на 40% среднего времени появления ошибок моторной программы 
плавания, индуцированного механическим стимулом. Напротив, 
введение в среду дофамина (30–100 μM) повышает термостабильность 
этой формы поведения на 33% у контрольных червей и на 166% у 
червей, обработанных 6-OH-DA. Двумя возможными механизмами 
протекторного эффекта дофамина на термостабильность локомоции 
C.elegans являются повышение эффективности термокомпенсации 
нейронов, принимающих участие в регуляции плавания червя, и 
адаптивная модуляция синаптических связей между нейронами, 
которые оказывают влияние на термокомпенсацию нейронов. Эти 
данные свидетельствуют об участии дофамина в быстрой адаптации 
C.elegans к повышению температуры, сохраняющей интегративные 
функции нервной системы в условиях сильного превышения 
физиологического оптимума температуры. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОМАНДНЫХ 
НЕЙРОНОВ К СЕРОТОНИНУ У ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКИ 

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ 
А.Х. Тимошенко, н.с. 

Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН 
 

Изучение роли мембранных характеристик нейронов и 
параметров синаптической передачи в механизмах обучения, 
представляет большой интерес. Речь идет о мембранных системах 
клетки, что определяется, во-первых, ключевой ролью нейрона в 
интегративной деятельности мозга, а во-вторых, тем, что в основе 
клеточных механизмов обучения и памяти лежат биофизические и 
биохимические характеристики нервных клеток, которые дают важное 
звено для перехода кратковременных пластических изменений в 
долговременные. Все клетки должны иметь механизмы, позволяющие 
им контролировать состояние окружающей среды и отвечать на 
происходящие в ней изменения. Медиатор оказывает свое влияние на 
рецептор через образование комплекса «лиганд-рецептор», затем 
информация должна быть передана внутрь клетки, чтобы возник 
клеточный ответ. Серотонин является одним из широко 
распространенных и хорошо изученных медиаторов нервной системы. 
Особенно важным является иннервация серотонином центральных 
генераторов и других возбуждающих цепей, а также поддержка общей 
поведенческой активности у моллюсков.  

В экспериментах были исследованы реакции командных 
нейронов (изменение мембранного и порогового потенциалов) на 
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аппликацию серотонина в раствор, омывающий препарат интактных и 
обученных улиток. Было найдено, что аппликация серотонина 
вызывают снижение мембранного потенциала командных нейронов 
как интактных, так и обученных улиток. Обнаружено однако, что у 
обученных улиток повышен пороговый потенциал, что означает 
снижение возбудимости командных нейронов в ответ на 
внеклеточный серотонин, который может быть выброшен из 
модуляторных серотонинсодержащих нейронов педального ганглия. 

 
 

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА +9/−9 ГЕНА РЕЦЕПТОРА 
БРАДИКИНИНА ВТОРОГО ТИПА (BDKRB2)  

С ПОКАЗАТЕЛЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
Е.И. Тимшина, магистр 

ФГУ Санкт-Петербургский НИИ физической культуры 
 

Систематическая высокоинтенсивная мышечная деятельность 
приводит к многочисленным изменениям в сердечно-сосудистой 
системе. В регуляции этих функций принимает непосредственное 
участие калликреин-кининовая система (ККС), одним из основных 
пептидов которой является брадикинин. Действуя через B2 рецепторы, 
брадикинин может расширять просвет периферических и коронарных 
сосудов, снижать АД, повышать проницаемость капилляров, 
сокращать гладкую мускулатуру бронхов и других органов и др. 

При исследовании +9/-9 полиморфизма гена BDKRB2 была 
показана ассоциация -9 аллеля с повышенной  экспрессией данного 
гена. Продемонстрирована ассоциация -9/-9 генотипа с высокой 
метаболической эффективностью скелетных мышц и связанным с ней 
выраженным качеством выносливости среди спортсменов. 
Обнаружена связь +9 аллеля с уменьшенной активностью кининовых 
рецепторов, гипертрофией миокарда левого желудочка (ГМЛЖ) в 
ответ на физическую нагрузку. Кроме того, систолическая 
гипертензия как фактор риска развития сердечно-сосудистых 
патологий была значительно выше у +9/+9 гомозиготных носителей, в 
то время как гипотензия в большей степени характерна для носителей 
−9/−9 генотипа  BDKRB2. 

Целью нашего исследования было изучение ассоциации 
полиморфизма +9/-9 BDKRB2 с показателями систолического (САД) и 
диастолического (ДАД) артериального давления, изменением 
частотой сердечных сокращений (ЧСС) у спортсменов, 
специализирующихся в видах спорта скоростно-силовой 
направленности и связанных с выносливостью. У 103 спортсменов, 
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принявших участие в обследовании, снимались показатели ССС до и 
после стандартной ступенчато-возрастающей нагрузки на 
велоэргометре. У лиц, носителей -9/-9 генотипа было 
зарегестрировано понижение ДАД после нагрузки у представителей 
всех видов спорта, с наименьшим значением для спортсменов-
лыжников, носителей +9/-9 генотипа (P=0.0001). При этом  в этой же 
группе спортсменов показатели САД после нагрузки были 
значительно выше (P=0.0093) по сравнению с биатлонистами и 
двоеборцами вне зависимости от генотипа.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ЛИЗОФОСФАТИДИЛХОЛИНА, ЯИЧНОГО 
ЖЕЛТКА И ГИСТИДИНА НА АДРЕНО- И 

ХОЛИНОРЕАКТИВНОСТЬ МИОМЕТРИЯ КРЫСЫ 
А.Л. Торопов, асп. 

Вятский государственный гуманитарный университет, 
Естественно-географический факультет, Кафедра биологии; 
Кировская государственная медицинская академия, Кафедра 

нормальной физиологии  
 

В последнее время лизофосфатидилхолин (ЛФХ) 
рассматривается как фактор, нарушающий эффективность передачи 
сигнала от рецепторов внутрь клетки (Проказова Н.В. и др., 1998; 
Пенкина Ю.А. и др., 2008; Циркин В.И. и др., 2009). Показано, что 
подобный эффект может оказывать и куриный яичный желток (ЯЖ) 
как источник неферментативного образования ЛФХ (Куншин А.А. и 
др., 2007), а вещества-шапероны, например, гистидин, триптофан, 
тирозин, милдронат, восстанавливает хемореактивность, сниженную 
ЛФХ (Пенкина Ю.А. и др., 2008; Циркин В.И. и др., 2009; Кашин Р.Ю. 
и др., 2010). Цель данной работы – изучить влияния ЛФХ, ЯЖ и 
гистидина на бета-адренореактивность миометрия крысы, т.е. объекта, 
который в этом аспекте еще не изучался. Выполнено 6 серий опытов 
на 61 продольной полоске (длиной 5-8 мм и шириной 2-3 мм) рога 
матки 25 небеременных крыс. Регистрацию сократительной 
активности полосок проводили на «Миоцитографе» при непрерывной 
перфузии раствором Кребса (0,7 мл/мин при 38°С) и пассивной 
аэрации рабочей камеры. Часть исследований выполнена на фоне 
тонуса, вызванного гиперкалиевым (60 мМ KCl) Кребса. Результаты 
исследования подвергнуты статистической обработке; различия 
оценивали по критерию Стьюдента, считая их достоверными при 
р<0,05. Установлено, что ЛФХ (10-6–10-4 г/мл) и ЯЖ в разведении 1:50 
не влияют на спонтанную сократительную активность миометрия 
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крысы. ЛФХ (10-4) и ЯЖ (1:50) уже при 10-минутном воздействии 
снижали на длительное (в течение 60 мин) время бета-
адренореактивность интактного (ЛФХ) или деполяризаванного (ЯЖ) 
миометрия крысы, которую оценивали по реакции на адреналин (10-7 
г/мл). Гистидин (10-4 г/мл) восстанавливал бета-адренореактивность 
миометрия. При исследовании М-холинореакативности интактного 
миометрия, которую оценивали по реакции на ацетилхолин (10-6 г/мл), 
установлено, что ЛФХ в концентрациях 10-6–10-4 г/мл не снижает ее, в 
то время как яичный желток (1:50) уменьшает ее, но 
преимущественно, после его удаления из среды. Гистидин (10-4 г/мл) 
не восстанавливает М-холинореактивность, сниженную ЯЖ. 
Результаты исследований говорят о том, что ЛФХ как естественный 
компонент крови и клеток организма, действительно, способен при 
определенных условиях снижать эффективность активации 
рецепторов, связанных с G-белком, например, бета-адренорецепторов 
(и, в меньшей степени, М-холинорецепторов), а гистидин может (но в 
зависимости от типа рецепторов) восстанавливать эту эффективность. 
Это может найти клиническое применение. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ АППАРАТОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ  
НА СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ 

М.Д. Тошматова, студ., М.В. Плеханова, студ.   
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет, Кафедра физиологии 
 

Мобильная связь прочно заняла свое место в профессиональной 
и бытовой жизни людей. Аппараты мобильной связи является 
излучателями электромагнитного излучения высокой частоты 
(стандарт GSM 900/1800 МГц). Несмотря на небольшую мощность 
излучателя, 1-2-ваттные постоянные импульсы синхронизации с 
базовой станцией создают постоянный фон. Научные исследования в 
области изучения действия излучений аппаратов сотовой связи на 
функции биологических систем противоречивы. Поэтому перед 
современными исследователями стоит задача верифицировать ранее 
полученные данные, а также окончательно поставить точку в вопросе 
безопасности использования мобильных телефонов. 

Данная работа посвящена изучению действию 
электромагнитного излучения GSM-диапазона на сердечный ритм, и 
имеет своей целью выявление воздействия излучения на изменение 
сердечного ритма. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что особое 
внимание уделено методологии проводимого эксперимента, чтобы 
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обеспечить его объективность и однозначность. 
Задачи исследования: 
1) Разработать методику регистрации влияния 

электромагнитного излучения диапазонов 900 и 1800 МГц на 
человека. 

2) Оценить действие излучения на сердечный ритм. 
3) Провести статистический анализ данных и сделать вывод о 

безопасности использования мобильной связи. 
Методы исследования. Регистрация кардиосигнала была 

проведена с помощью программно-аппаратного комплекса «Валента». 
Анализ данных проводился при помощи стандартной программной 
среды. В группе испытуемых находились люди в возрасте от 17 до 20 
лет без выявленных патологий  сердечно-сосудистой системы. 

У каждого испытуемого регистрировались ритм и ЭКГ во 
втором стандартном отведении в течение 1-2 минут  

 - в состоянии покоя 
 - с поднесением мобильного телефона с излучателем 
 - с поднесением муляжа мобильного телефона. 
Во время проведения измерения с мобильным телефоном и 

муляжом, они подносились  к уху испытуемого ассистентом. 
Обязательным пунктом была проверка аппарата мобильной связи на 
создание помех при регистрации ЭКГ.  

  Результаты. В ходе экспериментов было установлено, что 
излучение генератора мобильного телефона оказывает 
стимулирующее действие на вегетативную нервную систему, что 
способствует, снижению вариабельности сердечного ритма, но ни 
амплитудные характеристики, ни частота сердечных сокращений не 
менялись. Изучение физиологических причин данных изменений 
находится на стадии разработки. 

 Выводы. Электромагнитное излучение частотой 900/1800 
МГц пиковой мощностью порядка 2 Ватт не приводит к клинически 
значимым изменениям работы сердца. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНИ  
У ПОТОМСТВА, ПОЛУЧЕННОГО В УСЛОВИЯХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МАТЕРИНСКОГО 
ОРГАНИЗМА ПЕСТИЦИДАМИ 

С.К. Тулеметов, с.н.с. 
Ташкентская Медицинская Академия,  

Кафедра гистологии и медицинской биологии  
 

Печень занимает ведущее место в обезвреживании различных 
токсических продуктов эндогенного и экзогенного происхождения. 
Состояние печени в постнатальном онтогенезе является 
определяющим в процессе постнатального роста и становления 
практически всех систем организма. Тем не менее, структурные 
аспекты роста и становления самой печени потомства, полученного в 
условиях воздействия токсических факторов внешней среды, до сих 
пор недостаточно выяснены. Целью работы было исследование  
морфологических особенностей печени у потомства, матери которых 
подвергались  хроническому воздействию пестицидов. Половозрелых, 
нерожавших белых беспородных крыс-самок  в течение 3 месяцев 
отравляли  пестицидами титан (цигалотрин) и вигор (фипронил). 
Далее самки оплодотворялись здоровыми самцами, и полученное от 
них потомство использовалось для исследований. Печень на 3, 7, 14, 
21, 30 и 90 сутки после рождения изучали морфологическими, 
морфометрическими, иммуно-гистохимическими и электронно-
микроскопическими методами. Контролем служила печень крысят, 
полученная от здоровых родителей в эти же сроки после рождения. 
Результаты показали, что токсическое воздействие вызывает 
существенное замедление темпов роста и становления печени у 
потомства. Во все сроки наблюдения, вплоть до 30 суток после 
рождения, в  печени опытных групп животных выявлено достоверное 
уменьшение числа пролиферирующих и двуядерных гепатоцитов. При 
этом степень деструктивных и дегенеративных явлений  в гепатоцитах 
также оставалась высокой по сравнению с контролем. У животных 
опытной группы обнаружена более высокая степень апоптоза 
гепатоцитов. У них же очаги кроветворения сохранялись значительно 
дольше по сравнению с контролем. Степень выраженности  
морфологических изменений находилась в прямой зависимости от 
токсико-биологических свойств использованных препаратов. 
Наиболее выраженные морфологические изменения наблюдались при 
интоксикации инсектицидом вигор, а при применении пестицида 
титан они были выражены в относительно меньшей степени. Таким 
образом, хроническое токсическое  воздействие пестицидов на 
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организм матери нарушает естественный постнатальный онтогенез 
печени потомства. Метаболические изменения, обусловленные 
неполноценным становлением и функционированием печени, могут 
привести к нарушениям процессов постнатального роста и 
становления других органов и систем организма потомства.   

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ  
ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ НОВОГО НЕЙРОПРОТЕКТОРА - 

СИНТЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДНОГО ФРАГМЕНТА 
АПОЛИПОПРОТЕИНА Е «COG1410» 

Е.А. Туховская, н.с. 
Филиал учреждения Российской академии наук  института 
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и 

Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино  
 

Пептид COG1410 является фрагментом рецептор-связывающего 
домена аполипопротеина Е (АроЕ). В исследовании на мышиной 
модели черепно-мозговой травмы пептид COG1410 оказывал 
нейропротекторный эффект в дозе 0.6 мг/кг. Однако, известно, что 
большие количества АроЕ способствуют экспрессии индуцибельной 
NO-синтазы (iNOS). Этот факт позволяет предположить, что пептид 
COG1410, обладающий всеми свойствами апобелка, связанными с 
ApoE-рецепторным взаимодействием, будет стимулировать iNOS и 
синтез оксида азота (NO). Имеются данные о том, что индукция iNOS 
в гладкомышечных клетках может быть связана с миграцией АроЕ в 
стенки сосудов из сосудистого русла. Целью нашей работы стало 
изучить влияние пептида COG1410 в разных дозах на 
гемодинамические параметры мышей. Наиболее подходящим методом 
для долговременного и детального изучения функций сердечно-
сосудистой системы (ССС) является долговременная 
радиотелеметрическая регистрация параметров гемодинамики. 
Использовали самцов мышей линии CD-1 возрастом 8-10 недель и 
массой 40-50 г. Мышам были имплантированы датчики для измерения 
артериального давления. Животным однократную вводили пептид 
COG1410 в хвостовую вену в дозах 0.6 мг/кг, 1.8 мг/кг и 6 мг/кг. 
Параметры гемодинамики регистрировали в течение двух суток до и 
двух суток после инъекции с помощью радиотелеметрической 
системы сбора и анализа физиологических сигналов Data Science, Inc. 
COG1410, введенный в дозах 0.6 мг/кг  и 1.8 мг/кг, не оказывал 
выраженного влияния на ССС. В дозе 6 мг/кг пептид вызывал 
выраженное снижение среднего артериального давления (САД) и 
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частоты сердечных сокращений (ЧСС). Максимум снижения САД (-63 
± 3 %) наблюдался  на 20-й минуте после введения. Понижение САД 
длилось 4 часа. ЧСС при этой дозе также понижалась, начиная со 2-ой 
минуты, и на протяжении 2-х часов оставалась пониженной. 
Максимум падения ЧСС приходился на 20-ю минуту (-47 ± 8%). 
Продолжительную гипотензию и брадикардию, отмеченные при 
введении мышам COG1410 в дозе 6 мг/кг, следует расценивать как 
одно из проявлений токсического действия пептида на ССС.  

     
 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ТИМУСА У ПОТОМСТВА, 
РОЖДЕННОГО ОТ МАТЕРЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ОТРАВЛЕНИЕМ ПЕСТИЦИДАМИ 
Н.К. Тухтаев, с.н.с. 

Ташкентская Медицинская Академия, 
 Кафедра гистологии и мед.биологии  

 
Тимус является центральным звеном иммунной системы и от 

его состояния зависит иммунный статус организма в постнатальном 
онтогенезе. Известно, что у детей, рожденных в экологически 
неблагоприятных условиях, часто наблюдаются иммунные дефициты 
различной степени. Вместе с тем, структурные механизмы этих 
нарушений остаются недостаточно выясненными. Целью работы было 
выявление структурных особенностей постнатального роста и 
становления тимуса потомства, полученного в условиях хронической 
интоксикации материнского организма пестицидами. Половозрелые, 
нерожавшие белые  крысы-самки, разделенные на 2 группы, в течение 
3 месяцев отравлялись  пестицидами титан и вигор. Группа самок, 
получавшая стерильный физиологический раствор, служила 
контролем. На 90 сутки хронической интоксикации самки 
оплодотворялись здоровыми самцами. Рожденных от опытных и 
контрольных самок крысят забивали под легким эфирным наркозом на 
3, 7, 14, 21, 30 и 90 сутки после рождения. Тимус (Тм) в эти сроки 
исследовали с помощью морфометрических, иммуно-
гистохимических и электронно-микроскопических методов. 
Результаты показали, что хроническая интоксикация организма 
матери пестицидами приводит к выраженным структурным 
нарушениям процесса постнатального становления тимуса у 
потомства. Темпы прироста массы тимуса у опытных животных 
существенно отставали от контрольных показателей, причем, 
отравление титаном приводило к более выраженному отставанию по 
сравнению с вигором. Уменьшение массы Тм сопровождалось 
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снижением пролиферативной активности бластных клеток и 
претимоцитов в корковой зоне. Средние площади корковой зоны Тм 
опытных  животных в соответствующих возрастных группах вплоть 
до 30 суток после рождения оставались сниженными по сравнению с 
контролем. Число апоптозных и деструктивных тимоцитов во всех 
зонах, особенно в корковой зоне тимуса, достоверно увеличивалось. 
Электронно-микроскопически выявлена высокая функциональная 
активность макрофагов корковой зоны, которые интенсивно 
фагоцитировали апоптозных и деструктивных тимоцитов. В ретикуло-
эпителиальных клетках Тм обнаружены признаки нарушения 
секреторной активности. Все это свидетельствовало о том, что 
хроническая интоксикация организма матери пестицидами оказывает 
отрицательное влияние на постнатальное становление тимуса, 
способствуя усилению процессов тимоцитолиза и нарушению 
эндокринной функции органа. Структурно-функциональные 
нарушения тимуса могут играть существенную роль в патогенезе 
ранних иммунных дефицитов, развивающихся у детей при 
экологически неблагоприятных условиях.    

 
 

НОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ 
КАТЕПСИН-L-ПОДОБНЫХ ФЕРМЕНТОВ  

В ПОЧКАХ БЕЛЫХ КРЫС 
О.В. Устянская, м.н.с., О.В. Шварцова, студ., С.К. Петрова, студ. 

Одесский национальный университет И. И. Мечникова, 
 Биологический факультет, Кафедра биохимии 

 
Из литературных источников известно, что можно сохранять 

ткани, предназначенные для очистки катепсинов (при температуре от 
– 10° С до – 20 °С) в течение многих месяцев. После оттаивания при 
температуре + 4° С ткани могут использоваться для очистки. А также 
можно сохранять при тех же условиях и  образец, наносимый в 
колонку с сефадексом. Но как показала практика,  при хранении в 
замороженном состоянии активность энзима падает по сравнению с 
изначальным выделением. 

Целью наших исследований было добиться при помощи 
модификации метода  сохранения первоначальной активности 
фермента.  

Источником исследуемого фермента служили ткани почек 
беспородных белых крыс. Животные (10 штук, самцы, масса 180 – 200 
г) содержались в стандартных условиях вивария.  

Гомогенизацию и экстракцию проводили в соотношении 1:10  в 
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течение 45 минут, при 10° С. Полученный гомогенат ткани 
центрифугировали при 12.000  об. / мин (при + 4 ° С) в течение 45 
минут. Поэтапное высаливание (NH4)2 SO4  осуществляли при 20 %; 40 
%; 60 %; 80% насыщении при  20° С в течение 60 мин. Осадок 
подвергали диализу не менее чем в 50 кратном объеме 
дистиллированной воды и при + 4° С. После диализа  определяли 
белок по методу Лоури и определяли активность фермента. Методами 
экстракции, фракционирования (NH4)2SO4, хроматографии на 
сефадексе G – 50 были получены препараты катепсина L из ткани 
почек с 40 % выходом и коэффициентом очистки в 212 раз. Однако за 
4 месяца хранения активность фермента существенно снизилась. 

Поэтому для определения активности катепсин-L-подобных 
ферментов мы использовали следующую модификацию. Были 
использованы реактивы, согласно классической методике . 
Исключение составили дитиотрейтол 200 мМ и соевый ингибитор 
Кунитца. Для восстановления дисульфидных связей в молекулах 
катепсин-L-подобных ферментов дитиотрейтол был добавлен  в 
количестве 0,6 мл (объём был увеличен в 2 раза). А соевый ингибитор 
Кунитца – 0, 16 мл (вместо  0, 32 мл согласно методике).  

После данной модификации мы наблюдали повышение 
активности катепсин-L-подобных ферментов в тканях почек белых 
крыс на порядок по сравнении с экспериментом по классической 
методике.   

Научный руководитель – С.А.Петров, д.б.н., профессор кафедры 
биохимии. 

 
 
ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КГР  
А.А. Федоренко, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра физиологии 

 
 Психологические тесты активно используются в 

повседневной жизни и при диагностике психических заболеваний. 
Результаты теста отражают общую тенденцию при ответе на вопросы. 
При этом ответ на один конкретный вопрос не рассматривается, как 
целостный отпечаток личности. Для дифференциальной оценки 
значимости вопросов использован метод КГР (кожно-гальваническая 
реакция). 

 Цель работы. Исследование КГР по методу Тарханова, при 
прохождении психологического тестирования и оценка значимости 
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отдельных элементов психологических тестов. 
 Задача работы. Изучение КГР при проведении 

психологического тестирования. 
 Метод исследования. Метод измерения кожно-

гальванической реакции (КГР) по Тарханову заключается в измерении 
разности потенциалов на различных участках кожи. КГР связана с 
изменением сопротивления, в частности активностью потовых желез.  
КГР усиливается при различных эмоциональных состояниях и 
контролируется гипоталамусом. Исследование проходит при 
комфортных температурных и эмоциональных условиях для 
испытуемого. Электроды накладываются на тыльную и ладонную 
поверхности кисти, используется монополярное отведение. 
Испытуемые практически здоровы, возрастная категория 18-21 год. 
Регистрация данных проводилась на электроэнцефалографе фирмы 
Нейрософт. В исследовании приняло участие 12 человек обоих полов. 

 Протокол исследования. Испытуемым предъявлялись два 
психологических теста:  шкала тревоги (по Тейлору) и оценка степени 
уверенности в себе. По ходу выполнения тестов проводилась 
регистрация КГР. Все полученные данные были статистически 
обработаны. 

 Результаты. В эксперименте зарегистрированы типичные 
кривые КГР. Наряду с обычными колебаниями обнаружены редкие 
высокоамплитудные пики, которые, по-видимому, связаны с 
решением эмоционально значимых вопросов. Паттерн КГР при ответе, 
в  котором содержался  положительный или отрицательный смысл не 
изменялся.  Изменение обычного рисунка КГР также не связано с 
сомнениями при ответах на вопросы. Испытуемые отмечают, что 
вопросы, при которых возникали высокоамплитудные колебания, 
сопровождались эмоциональными реакциями, что и регистрировались 
на КГР эмоциональную реакцию.  

 Выводы. Регистрация КГР во время тестирования позволяет 
объективно выделить наиболее эмоционально значимые для человека 
вопросы. Высокоамплитудные колебания отражают степень 
эмоциональной нагрузки при решении задач. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ 
ИНТРАДИАЛИЗНОЙ ГИПОТОНИИ 

Ю.Ю. Федорова, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра терапии 
 

Интрадиализная гипотония (синдиализная гипотония) является 
одной из важнейших проблем программного гемодиализа: 
интрадиализная гипотония осложняет процедуру гемодиализа в 25-
55% случаев. Достоверно известно, что пониженное артериальное 
давление значительно снижает качество жизни, уменьшает 
продолжительность жизни и является фактором риска летального 
исхода. 

В соответствии с Европейскими практическими 
рекомендациями по гемодиализу (EBPG guideline on haemodynamic 
instability, 2007 г.) интрадиализная гипотония — это снижение 
артериального давления, сопровождающееся клиническими 
симптомами и требующее немедленного медицинского 
вмешательства.  

Этиология интрадиализной гипотонии является чрезвычайно 
мультифакториальной. Анализ литературы позволил нам выделить 
основные причины, ведущие к гипотонии. Это причины, 
ассоциированные с пациентом и с гемодиализом. К причинам, 
ассоциированным с пациентом, относятся: систолическая и/или 
диастолическая дисфункция левого желудочка, наличие автономной 
нейропатии, тяжелая анемия. Но основными этиологическими 
факторами по нашему мнению являются интенсивная и/или 
избыточная ультрафильтрация, ацетатный диализирующий раствор, 
слишком теплый диализирующий раствор.  

Патогенез интрадиализной гипотонии — сложный и 
недостаточно изученный процесс, в котором происходит уменьшение 
объема плазмы и ослабление сердечно-сосудистых регуляторных 
механизмов. Интрадиализная гипотония возникает в результате 
изменения факторов, отвечающих за поддержание гемодинамической 
стабильности: медленное перемещение жидкости из внесосудистого 
пространства в сосуды (refilling), сниженное системное сосудистое 
сопротивление, сниженный сердечный выброс. Мы можем 
предположить, что интрадиализная гипотония развивается главным 
образом в результате уменьшения объема циркулирующей крови 
вследствие удаления избытка жидкости во время процедуры 
гемодиализа. 

Полученные нами предварительные данные о взаимосвязи 
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частоты интрадиализной гипотонии с длительностью лечения 
гемодиализом, возрастом, полом и наличием сопутствующих 
заболеваний, позволяют проводить коррекцию терапевтических 
пособий и профилактику осложнений. Знания этиологии и патогенеза 
интрадиализной гипотонии позволяют значительно увеличить число 
положительных результатов в процессе процедуры гемодиализа. 

 
 

АССОЦИАЦИЯ A/G ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА МЫШЕЧНОЙ 
КРЕАТИНКИНАЗЫ (СКММ) С ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ СПОРТСМЕНОВ 

О.Н. Федотовская, м.н.с. 
ФГУ Санкт-Петербургский НИИ физической культуры 

 
Энергообеспечение мышечной деятельности напрямую 

определяет работоспособность спортсмена. После успешной 
реализации в 2001 году проекта «Геном человека» поиск генов-
маркеров детерминирующих эффективность работы путей ресинтеза 
АТФ является одним из приоритетных направлений спортивной 
генетики.  

Во время интенсивных физических упражнений пул АТФ 
истощается и аккумулируется АДФ. При этом в скелетных мышцах 
начинает работать креатинфосфокиназный механизм анаэробного 
ресинтеза АТФ, при котором происходит перефосфорилирование 
между креатинфосфатом и АДФ. Специфичная для скелетных мышц 
изоформа М креатинфосфокиназы кодируется геном CKMM (19q13.2).  
Показано, что A/G полиморфизм связан с различным проявлением 
аэробных возможностей человека (D.Q.Zhou, Y.Hu et al., British 
Journal of Sports Medicine, 2006, №40, p.988-991). 

Цель исследования заключалась в выявлении ассоциации А/G 
полиморфизма гена CKMM (rs.8111989) с физической 
работоспособностью спортсменов. Методами полимеразной цепной 
реакции и анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов 
определен А/G полиморфизм гена CKMM  у 209 жителей Санкт-
Петербурга (контрольная группа) и 170 профессиональных 
спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость 
(академическая гребля, лыжные гонки, биатлон). С помощью 
эргоспирометрии у всех спортсменов определяли значения 
максимального потребления кислорода (МПК), порога анаэробного 
обмена (ПАНО) и критической мощности (Nкрит.) при выполнении 
ступенчато-возрастающей нагрузки на велоэргометре.  У 27 
спортсменов данные показатели измеряли до и после 4-месячной 
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тренировки на выносливость. 
Результаты. Впервые определены частоты встречаемости 

генотипов и аллелей по гену СКММ у жителей Санкт-Петербурга и 
российских спортсменов. Результаты статистически не отличались в 
обследованных группах и от значений в Европейской популяции. 
Показатели МПК, ПАНО и Nкрит. были выше у спортсменов, 
носителей G аллеля по сравнению с АА гомозиготами (P<0.05). 
Прирост МПК после тренировки на выносливость был значимо 
больше у спортсменов с генотипом GG, по сравнению с носителями 
АА и АG генотипов. Таким образом, A/G полиморфизм гена CKMM 
ассоциируется с физической работоспособностью спортсмена.  

 
 

ВНУТРИБРЮШНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

Е.А. Харитонова, асп.  
Санкт-Петербургский государственный университет, 

 Медицинский факультет, Кафедра хирургии 
 

Несмотря на достижения хирургии острая кишечная 
непроходимость (ОКН) в настоящее время является тяжелым видом 
неотложной патологии, характеризующейся опасными 
послеоперационными осложнениями и, как следствие, высокой 
частотой летальных исходов.  

Целью нашего исследования было изучение уровня 
внутрибрюшного давления (ВБД) при различных формах ОКН для 
установления более четких критериев нуждаемости пациента в 
неотложном оперативном вмешательстве. 

Было обследовано 192 больных с различными формами ОКН, 
поступившими в стационар в неотложном порядке. Из них у 48 
(25,0%) пациентов имелась обтурационная форма, у 43 (22,4%) 
пациентов – странгуляционная, у 55 (28,6%) пациентов – смешанная 
(спаечная), у 46 (24,0%) пациентов – динамическая ОКН. 

Всем пациентам выполняли обзорную рентгенографию живота, 
а также производили измерение внутрибрюшного давления непрямым 
способом по методу Krohn I.L. и Iberty I.J. Величину внутрибрюшного 
давления определяли в динамике: при поступлении в стационар, во 
время выполнения оперативного вмешательства, в различные сроки 
послеоперационного периода.  

136 пациентов с ОКН было оперировано, соответственно у 56 
оставшихся больных кишечную непроходимость удалось разрешить 
консервативными мероприятиями. При этом из всех оперированных 
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больных у 116 неотложное вмешательство было выполнено сразу при 
поступлении, а у 20 –после длительного наблюдения и выполнения 
пробы Шварца - наблюдение за пассажем бариевой взвеси по 
желудочно-кишечному тракту. 

В результате проведенного исследования было выявлено 
значительное повышение ВБД у всех пациентов с ОКН, по сравнению 
с контрольной группой (больные без неотложной внутрибрюшной 
патологии). При этом у пациентов, подвергшихся оперативному 
вмешательству, уровень ВБД был достоверно выше, чем у больных, 
которых лечили консервативно, в среднем на 14,3±3,1 см вод. ст.  

Таким образом, у пациентов с различными формами ОКН 
определение ВБД являются важным критерием их нуждаемости в 
активной хирургической тактике.  При этом уровень ВБД, 
превышающий 16,7±0,4 см вод. ст., служит дополнительным 
показанием к неотложному вмешательству – лапаротомии, что имеет 
особенное значение при нечеткой клинической картине ОКН, и 
неубедительных данных рентгенологического исследования.  

 
 

УРОВЕНЬ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
 И ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Е.А. Харитонова, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

 Медицинский факультет,Кафедра хирургии 
 

При острой кишечной непроходимости (ОКН), большое 
значение имеет своевременная диагностика и выявление показаний к 
оперативному вмешательству, так как промедление в сроках 
оперативного лечения приводит к развитию тяжелых 
послеоперационных осложнений и, как следствие, высокой 
летальности. Особенно актуальной эта проблема становится при 
стертой клинической картине ОКН и нечетких рентгенологических 
данных.  

Целью нашего исследования являлось исследование 
внутрибрюшного давления при разных формах ОКН на различных 
уровнях наличия препятствия по ходу желудочно-кишечного тракта.   

В основную группу вошли 192 пациента с разными формами 
ОКН. При этом 136 человек были оперированы, а у 56 больных – ОКН 
была  разрешена с помощью консервативных мероприятий.  

У всех пациентов проводили измерение внутрибрюшного 
давления непрямым методом, в мочевом пузыре, во время 
поступления в стационар, перед выполнением оперативного 



 215 

вмешательства, а также в послеоперационном периоде. У 
неоперированных больных была прослежена динамика 
внутрибрюшного давления в течение 8-10 дней после поступления до 
нормализации их состояния. 

Среди оперированных пациентов у 34 (25,0%) был 
зарегистрирован высокий уровень ОКН, у 57 (41,9%) – низкая 
тонкокишечная ОКН, а у 45 (33,1%) – толстокишечная ОКН. У всех 
этих больных было отмечено высокое внутрибрюшное давление: при 
высокой тонкокишечной ОКН его средние цифры при поступлении 
составили 19,2±0,8 см вод. ст., при низкой тонкокишечной ОКН – 
20,3±0,7 см вод. ст., при толстокишечной ОКН – 21,1±1,0 см вод. ст.  

Следовательно, при острой кишечной непроходимости всегда 
имеет место повышение внутрибрюшного давления. В то же время, 
достоверных различий в величине внутрибрюшного давления у 
пациентов с различными уровнями нарушения проходимости 
желудочно-кишечного тракта не было выявлено. Таким образом, 
данный показатель играет весьма важную роль в определении 
своевременных показаний к неотложному оперативному 
вмешательству, в то же время судить об уровне ОКН, по величине 
повышенного внутрибрюшного давления, оказалось невозможным. 

 
 

ВЫРАЖЕННОСТЬ ПЕРИТОНИТА И ИШЕМИИ КИШЕЧНОЙ 
СТЕНКИ В СОПОСТАВЛЕНИИ С НЕПРОХОДИМОСТИ 

ДАННЫМИ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

Е.А. Харитонова, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Медицинский факультет,Кафедра хирургии 
 

В проведенном исследовании были изучены показатели 
внутрибрюшного давления (ВБД)  у пациентов с острой кишечной 
непроходимостью, а также проведен сравнительный анализ при 
сопоставлении этих показателей с интраоперационными данными. 

Из 192 пациентов с острой кишечной непроходимостью, 136 
были оперированы, причем у 116 из них оперативное вмешательство 
было выполнено в неотложном порядке. У 20 больных с подозрением 
на острую кишечную непроходимость решение о необходимости 
неотложной операции было принято после длительного наблюдения, 
во время которого проводили оценку пассажа бариевой взвеси по 
желудочно-кишечному тракту. 

Вместе с тем, тщательно оценивали уровень ВБД при 
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поступлении, а также непосредственно перед выполнением 
оперативного вмешательства. Эти данные были сопоставлены с 
наличием и проявлением перитонита, обнаруженного во время 
операции.  Интраоперационно также была оценена частота 
некротических изменений кишечной стенки, которые диктовали 
необходимость резекции участка кишки. 

На основании полученных данных была выявлена прямая 
корреляционная зависимость между уровнем ВБД и частотой 
имевшегося у пациентов перитонита, а также выявленной ишемией 
кишечной стенки с признаками некроза (р>0,95, t=26).  Оказалось, что, 
чем выше оказывался уровень ВБД, тем чаще встречались признаки 
перитонита и необратимой ишемии стенки кишки. Это, в свою 
очередь, проводило к более частой резекции части кишки вследствие 
необратимых ишемических изменений.   

Следует отметить, что у пациентов  с высокими показателями 
ВБД, которых вследствие невыраженной клинической картины 
наблюдали в течение продолжительного времени до начала операции, 
достоверно чаще на операции выявляли перитонит и необратимую 
ишемию кишечной стенки. Также достоверно более часто у них 
приходилось прибегать к резекции кишки, по сравнению больными со 
сходными значениями ВБД, оперированными в неотложном порядке 
без задержки. 

Таким образом, уровень ВБД является объективным критерием, 
который определяет нуждаемость пациента в неотложном 
оперативном вмешательстве при ОКН. Особенно важным этот 
показатель является при стертой клинической картине ОКН и 
неубедительных данных рентгенологического исследования. 

 
 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРИБРЮШНОГО 

ДАВЛЕНИЯ 
Е.А. Харитонова, асп. 

Санкт-Петербургский Государственный университет, 
 Медицинский факультет, Кафедра хирургии 

 
Одним из объективных показателей острой кишечной 

непроходимости (ОКН), на который чаще всего ориентируются 
клиницисты, является рентгенологические признаки в виде уровней и 
чаш Клойбера, а также симптома Кейси, который также известен под 
названием симптом рыбьего скелета или симптом перистости.  

Вместе с тем, важным и точным показателем, 
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свидетельствующим в пользу неотложного вмешательства при ОКН, 
оказалась величина внутрибрюшного давления у этих пациентов. 

Поиск возможной взаимосвязи между величиной 
внутрибрюшного давления и данными рентгенологического 
исследования показал, что у всех больных с ОКН были выявлены 
рентгенологические признаки этого заболевания разной степени 
выраженности, в том числе при сходной степени имеющейся 
внутрибрюшной гипертензии (ВБГ). 

 Чем выше была степень ВБГ, тем чаще рентгенологическая 
картина ОКН оказывалась более отчетливой, т.е. по мере увеличении 
ВБД увеличивается количество тонко-, и толстокишечных уровней на 
обзорной рентгенограмме живота. Так, при ВБГ VI степени у 85,7% от 
числа всех пациентов они имелись. При ВБГ III степени - 76,9 % всех 
пациентов имели такую же рентгенологическую картину. В то же 
время при ВБГ II и I степени только у 33,4% и 13,9% пациентов, 
соответственно, были выявлены 6 и более и тонко-, и толстокишечных 
уровней. 

Таким образом, величина внутрибрюшного давления может 
служить дополнительным и, как оказалось, точным методом 
диагностики ОКН и определения показаний к выполнению 
неотложного оперативного вмешательства при стертой клинической 
картине и при неубедительных рентгенологических данных. У 
пациентов с уровнем внутрибрюшного давления 25,6±6,8 см вод. ст. и 
выше, необходимо придерживаться активной хирургической  тактики, 
в том числе при неубедительной рентгенологической картине ОКН. 
Это поможет избежать долгих часов ожидания, требующихся для 
выполнения пробы Шварца (пассажа бариевой взвеси по желудочно-
кишечному тракту). И, наоборот, у больных с подозрением на ОКН, 
имеющих уровень внутрибрюшного давления менее 12,8±3,3 см вод. 
ст., предпочтительно применять консервативное лечение. 

 
 

ПОВЫШЕННОЕ ВНУТРИБРЮШНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

Е.А. Харитонова, асп. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра хирургии 
 

Острая кишечная непроходимость (ОКН) является одним из 
самых сложных заболеваний среди острой патологии органов 
брюшной полости, отличающаяся высокой частотой развития 



 218 

послеоперационных осложнений.  
Целью нашего исследования было определение значимости 

внутрибрюшного давления (ВБД) в послеоперационном периоде у 
пациентов с ОКН. Всем 136 оперированным пациентам с ОКН мы 
проводили измерение ВБД в послеоперационном периоде непрямым 
методом в мочевом пузыре. 

Спустя сутки после операции  было выявлено достоверное 
снижение ВБД (р<0,0001), причем средние его показатели составили 
14,8±2,2 см вод. ст. Дальнейшая динамика ВБД, а его измеряли на 2 - 4 
сутки после операции, состояла в достоверном его снижении 
относительно уровня ВБД до операции (р<0,0001), а среднее значение 
составило 10,6±0,7 см вод. ст.  

Таким образом, хирургическая декомпрессия в виде 
лапаротомии, устранении ОКН и адекватном дренировании брюшной 
полости и желудочно-кишечного тракта, интенсивная до-, и 
послеоперационная терапия сопровождались значительным 
понижением уровня ВБД в послеоперационном периоде. В то же 
время следует заметить, что даже перед выпиской у всех 
оперированных пациентов с ОКН уровень ВБД оставался довольно 
высоким и заметно превышал аналогичные показатели в контрольной 
группе, в среднем на 9,1 см вод. ст. 

Однако, у 25 (18,4%) оперированных пациентов с ОКН, после  
закономерного снижения ВБД ниже 12,1 см вод. ст. на первые сутки 
после операции, на 2 сутки отчетливо наметилось повторное 
повышение ВБД, в среднем на 10,3±1,2 см вод. ст.  В дальнейшем из 
25 этих  пациентов, 24 было прооперировано повторно из-за 
нарастающих явлений перитонита вследствие несостоятельности 
наложенного анастомоза, либо прогрессирования ранней спаечной 
ОКН. 

Следовательно, нарастание показателей ВБД у оперированных 
больных с ОКН, служит неблагоприятным клиническим признаком, 
свидетельствующим о развивающихся внутрибрюшных осложнениях.  

Таким образом, мониторинг ВБД в послеоперационном периоде 
является важным и надежным диагностическим фактором при 
наблюдении за больными с ОКН, своевременно и четко 
сигнализирующим о развивающихся послеоперационных 
осложнениях. 
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ОЦЕНКА ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ СДВИГОВ И 
КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ КРОВИ  

ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
О.Н. Хижнякова, асп. 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 
Росздрава им. В. И. Разумовского», Кафедра нормальной физиологии 

им. И. А. Чуевского 
 

Известно, что при физиологической беременности возникает 
ряд адаптационных сдвигов, приводящих к изменениям параметров 
функционирования ряда органов и систем материнского организма. 

Цель исследования заключалась в оценке реологических 
свойств крови и кислородтранспортной функции крови у 
первобеременных женщин активного репродуктивного периода во 
втором триместре при физиологическом течении гестации. 

Клинико – лабораторное обследование проводилось у 50 
первобеременных женщин в возрасте 19 – 28 лет с физиологическим 
течением гестации. Контрольную группу составили 40 практически 
здоровых небеременных женщин во второй фаза менструального 
цикла. 

Изучение реологических свойств крови проводилось на 
ротационном вискозиметре АКР – 2 с определение вязкости цельной 
крови при скоростях сдвига 300, 200, 150, 100, 50, 20, 10 с-1 . Степень 
доставки кислорода к тканям рассчитывали по величине отношения 
гематокритного числа к вязкости крови при скорости сдвига 200 с-1. 
Статистическая обработка проводилась с помощью пакета программ 
«Statistica 6.0». 

При анализе результатов исследования было выявлено 
нарастающее снижение вязкости цельной крови при всех скоростях 
сдвига по мере прогрессирования беременности в течение всего 
второго триместра по сравнению с показателями контрольной группы 
и данными первого триместра гестации.  

Наряду с этим  установлено повышение доставки кислорода к 
тканям, которое проявлялось в повышение индекса доставки 
кислорода к тканям на протяжении 14 – 26 недель гестации по 
сравнению с контрольными величинами и ранними сроками 
беременности. 

Таким образом, выявленные при физиологическом течении 
беременности изменения реологических свойств крови и повышение 
степени доставки кислорода к тканям, являются одним из проявлений 
физиологических реакций, необходимых для поддержания 
адекватного кровоснабжения в сосудах микроциркуляции при 
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нормальной гестации. 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РИТМОВ ЭЭГ У  ЖЕНЩИН В КОНЦЕ 
ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ  

Г.Н. Ходырев, С.Л. Дмитриева* 
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров 

*Кировская государственная медицинская академия 
 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей 
электрической активности мозга беременных женщин. В 
исследовании участвовали 10 небеременных (18–24 года)  и 10 
беременных (18-35 лет; 38-41 нед.) женщин Исследования 
проводились на базе родильного отделения Северной городоской 
клинической больницы г. Кирова. Использовали 19-канальный 
электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр-3» (Нейрософт, Иваново). 
Применяли  монополярное отведение с расположением электродов по 
международной системе "10-20". Регистрацию ЭЭГ проводили в 
состоянии спокойного бодрствования. Данные обрабатывались на 
компьютере с программным обеспечением «Нейрон-Спектр». Для 
анализа выбирали участки электроэнцефалограммы, не содержащие 
артефактов. Рассчитывали индекс, амплитуду и частоту дельта-, тета-, 
альфа-, бета1- и бета2- ритмов для каждого из 19 отведений. 
Установлено, что у беременных женщин дельта-ритм, судя по 
индексу, амплитуде и  частоте был таким же, как у небеременных. По 
другим ритмам выявлены различия. В частности, у беременных 
женщин выше значения индекса тета-ритма (в отведении FzA1), выше 
значения индекса (Fp1A1, Fp2A2, F8A2, T3A1, T4A2, T5A1, T6A2) и 
амплитуды (F7A1, T6A2) альфа-ритма, выше значения индекса 
(Fp1A1, Fp2A2, F4A2, FzA1, Р4А2, F7A1, F8A2, T3A1, T4A2, T5A1, 
T6A2) и амплитуды (Fp1A1, F4A2, F8A2, T3A1, T4A2, T5A1, T6A2) 
бета1-ритма, а также  выше значения индекса (Fp1A1, Fp2A2, F3A1, 
F4A2, FzA1, C3F1, F7A1, F8A2, T3A1, T4A2, T5A1, T6A2) и 
амплитуды (Fp2A2, F3A1, F4A2, FzA1, C3F1, F7A1, F8A2, T3A1, 
T4A2, T5A1, T6A2)  бета2-ритма. Все  это  говорит о том, что  в конце 
доношенной  беременности   имеет  место повышенная  активность  
альфа-, бета1- и бета2-ритма, что подтверждает   данные Васильевой В. 
В. (2003). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПЛАЦЕНТАРНЫХ  
МАКРОФАГОВ У  ЗДОРОВЫХ  БЕРЕМЕННЫХ  И  ВИЧ  

ИНФИЦИРОВАННЫХ 
Н.В. Хубулава  

Санкт-Петербургский  Государственный  Университет,  
Медицинский  факультет 

 
Среди ВИЧ-инфицированного населения  неуклонно 

увеличивается число женщин репродуктивного возраста 
заинтересованных в материнстве. По данным официальной статистики 
в 2000 г. ВИЧ-инфицированные женщины составляли 1% всех 
беременных женщин в России. Определяется высокая частота 
перинатального инфицирования плода. Вне зависимости от симптомов 
заболевания у матери, частота перинатального инфицирования плода 
составляет от 3 до 7%. 

Известными путями передачи ВИЧ к плоду является: 
трансплацентарный, вертикальный и первичное инфицирование 
плаценты, с накоплением вируса в клетках Кащенко-Гофбауэра, то 
есть в плацентарных макрофагах. 

С целью оценки участия плацентарных макрофагов в 
размножении вируса ВИЧ и перехода его к плоду проведён 
сравнительный анализ последов, полученных при срочных родах от 
здоровых беременных (15 последов) и ВИЧ-инфицированных (20 
последов). 

Для выявления плацентарных макрофагов использован 
иммуногистохимический метод определение уровня экспрессии СД-68 
и СД-14 в плацентарной ткани. Установлено, что экспрессия СД-68 и 
СД-14 в плаценте ВИЧ-инфицированных женщин 5 раз больше, чем у 
здоровых беременных (p< 0,01). Эти данные подтверждают 
представление о роли плацентарных макрофагов в формировании 
местного иммунитета при ВИЧ инфекции. 

Появились сообщение, свидетельствующие о том, что белки 
клеточных контактов (клаудины) и  окклюдин являются ко-фактором 
при инвазии ВИЧ в гепатоцитах. 

Принимая во внимание эти данные, проведена попытка 
определить экспрессию, локализацию и характер распределения 
белков плотных контактов первично у здоровых беременных. 

Наличие клаудинов и оккдюдина в симпластическом 
трофобласте плаценты здоровых женщин оценивалось с помощью 
иммунофлуоресцентного окрашивания, с анализом на конфокальном 
лазерном микроскопе «Zeiss LSM510». 

Ни в одном из обследованных образцов плаценты здоровых 
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беременных белки плотных контактов и окклюдин не обнаружены. 
Полученные результаты диктуют необходимость дальнейшего 

комплексного изучения состояния местного иммунитета и экспрессии 
белков семейства клаудинов и окклюдина в плаценте ВИЧ-
инфицированных женщин с целью выявления и уточнения 
механизмов перинатального инфицирования плода. 

 
 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЧАЕВ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НА ПОЗДНИХ 

СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Е.В. Целикова, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра инфекционных болезней, 

эпидемиологии и гигиены 
 

В последние годы рост количества ВИЧ-инфицированных 
стремительно набирает темп, также как и рост наркомании и 
заболеваний, передающихся половым путем (ИППП). По оценкам, от 
15 до 43% заболевших лиц не проходит тестирования на ВИЧ до 
развития у них поздних проявлений инфекции.  Эти лица чаще болеют, 
имеют высокий риск смертности, а также хуже отвечают на начатое 
лечение. Кроме того, поздняя диагностика свидетельствует о высоком 
риске последующей передачи инфекции. В связи с этим, поздняя 
диагностика ВИЧ-инфекции имеет негативные последствия не только 
для индивида, но и для широких слоев населения. 

Поздняя диагностика ВИЧ-инфекции («Late presenters») 
подразумевает определение низкого количества клеток CD4 (менее 
200 кл/мкл, менее 350 кл/мкл), и выявление диагноза ВИЧ-инфекции в 
течение трех месяцев после постановки диагноза СПИДа. Около 77% 
всех смертей от СПИДа обусловлены поздней диагностикой. 

Научная новизна состоит в том, что впервые оценивается 
характеристика позднего выявления ВИЧ-инфекции, которая 
позволяет корригировать методы лечения данной патологии, а также 
позволяет прогнозировать меры и стратегии по профилактике 
дальнейшего распространения заболевания. 

Целью настоящего исследования является изучение клинико-
лабораторных особенностей течения поздних проявлений ВИЧ-
инфекции. 

 Для достижения данной цели были поставлены следующие 
задачи: 
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1. Изучить статистику позднего выявления ВИЧ-инфекцией у 
лиц, поступивших в Городскую инфекционную больницу №30 им. 
С.П. Боткина в 2008 году; 

2. Установить причины госпитализации в инфекционный 
стационар лиц  с поздно выявленной ВИЧ-инфекцией; 

3. Выявить частоту оппортунистических инфекций у данной 
категории больных; 

4. Охарактеризовать клинические проявления 
оппортунистических инфекций у данной категории больных; 

5. Изучение иммунного статуса больных с поздно выявленной 
ВИЧ-инфекцией; 

6. Изучение исходов поздних стадий ВИЧ-инфекции и данных 
групп больных, причины летальности. 

Материалы и методы. В ходе исследования обследованы 108 
пациентов, в возрасте от 19 до 54 лет, находившихся на лечении в 
Городской инфекционной больнице №30 им. С.П. Боткина в 2008 
году. У всех этих больных ВИЧ-инфекция оказалась впервые 
выявлена в 2008 году на поздней стадии прогрессирования. 

Результаты. Поздняя диагностика ВИЧ-инфекции составила 
22% от всех случаев ВИЧ-инфекции, впервые выявленных в 2008 года 
в Городской инфекционной больнице №30 им. С.П. Боткина. 
Летальность наблюдалась в 18,5% (20 больных) случаев. 80,5% 
оппортунистической патологии составили грибковые инфекции (у 87 
больных), из которых у 60 человек встречались орофарингеальный 
кандидоз (55%), микоз пищевода - у 20 больных (18,5%), 
распространенный кандидоз слизистых оболочек – у 7 больных 
(6,5%). Туберкулез был диагностирован у 35 больных (32%),  потеря 
массы тела  наблюдалось у 43 больных (40%). Остальные 
оппортунистические инфекции диагностировались реже: 
герпетическая инфекция – у 10 больных (9.2%), пневмоцистная 
пневмония – у 6 больных (5.5%), ВИЧ-энцефалит – у 6 больных 
(5.5%,) себорейный дерматит – у 6 больных (5.5%), токсоплазмоз ЦНС 
– у 5 больных (4.6%), лекоплакия языка – у 5 больных (4.6%), 
криптококковый менингит – у 4 больных (3.7%), саркома Капоши – у 
2 больных (1.8%), ЦМВИ – у 2 больных (1.8%), ангулярный хейлит – у 
2 больных (1.8%), атипичный микобактериоз –  у 1 больного (0.9%), 
контагиозный моллюск – у  1 больного (0.9%), псориаз – у 1 больного 
(0.9%), Эпштейн–Барр-вирусная инфекция – у 1 больного (0.9%), 
лейкоплакия шейки матки – у 1 больного (0.9%), абсцедирующая 
пневмония – у 1 больного (0.9%). 

Выводы. Значительная доля случаев СПИДа являются 
следствием позднего тестирования на ВИЧ, потенциально 
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ограничивающая преимущества антиретровирусной терапии. Из 
оппортунистической патологии преобладают грибковые инфекции и 
туберкулез. Характеристика «Late presenters» будет способствовать 
улучшению программы тестирования на ВИЧ. 

 
 

О РОЛИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ  В РЕАЛИЗАЦИИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ТЕРАГЕРЦОВОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЧАСТОТЕ АТМОСФЕРНОГО КИСЛОРОДА   
А.А. Цымбал, доц. 

Саратовский государственный медицинский университет 
 им. В.И. Разумовского Росздрава, Саратов 

 
Терагерцовый диапазон частот (100 ГГц – 10 ТГц) интересен 

тем, что именно в нём, в основном, сосредоточены  частотные спектры 
поглощения и излучения важнейших клеточных метаболитов (NO, O2, 
CO2, CO, OH- и др.).  

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния 
терагерцового излучения на частоте атмосферного кислорода 129 ГГц 
на постстрессорные нарушения коагуляционного звена системы 
гемостаза, фибринолиза, и выявление роли NO – синтазы в реализации 
положительных  эффектов терагерцового излучения.  

Изучали образцы крови 75 белых крыс-самцов. В качестве 
модели, имитирующей нарушения в системе гемостаза, применяли 
иммобилизационный стресс. Облучение животных на фоне стресса, в 
течение 30 минут, проводилось электромагнитными волнами на 
частоте атмосферного кислорода 129 ГГц с помощью аппарата «КВЧ-
О2». Мощность излучения составляла – 100 мВт/см2.  

Состояние коагуляционного звена системы гемостаза  и 
фибринолиза исследовался с помощью гемокоагулометра «Solar» 
(Республика Беларусь), с использованием реактивов фирмы “РЕНАМ” 
(г. Москва, Россия). Моделирование L-NAME-индуцированного 
дефицита оксида азота проводилось путем применения ингибитора 
NO-синтазы N-нитро-L-аргининметилового эфира (L-NAME, Sigma), 
который вводился внутрибрюшинно в дозе  25 мг/кг.  

Показано, что при стрессе наблюдаются гиперкоагуляционные 
сдвиги в системе гемостаза, угнетение фибринолитической активности 
крови. При воздействии терагерцовым излучением на частоте 
атмосферного кислорода 129 ГГц  в течение 30 минут наблюдается 
нормализация постстрессорных нарушений в системе гемостаза, 
фибринолиза. В группе животных с L-NAME-индуцированным 
дефицитом оксида азота восстановления нарушенных показателей 
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гемостаза не произошло. Следовательно, биологические эффекты 
терагерцового излучения на указанных частотах опосредуются через 
эндотелиальную NO- синтазу и регуляцию продукции оксид азота. 

 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ТЕРАГЕРЦОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЧАСТОТАХ ОКСИДА АЗОТА  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ СТРЕССЕ  

А.А. Цымбал, доц. 
Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского Росздрава 
 

Около 40 лет изучается вопрос о воздействии миллиметровых 
волн на физические и биологические объекты и среды. Показано, что 
щитовидная железа и система ее регулирования обладают уникальной 
чувствительностью к разнообразным факторам. Стресс-зависимые 
нарушения функционального состояния щитовидной железы, 
регуляторных механизмов в звене гипоталамус-гипофиз-щитовидная 
железа, а также в процессах конверсии тироксина в трийодтиронин 
могут приводить к развитию тиреоидной патологии. 

 Целью настоящего исследования явилось изучение влияния 
электромагнитных волн терагерцового диапазона на частотах оксида 
азота 150,176-150,664 ГГц на функциональную активность 
щитовидной железы в условиях стресса. 

Изучали образцы крови 75 белых беспородных крыс-самцов. В 
качестве модели, имитирующей нарушения функциональной 
активности щитовидной железы, применяли иммобилизационный 
стресс – фиксация животных в положении на спине в течение 3 часов. 
Облучение  животных проводилось электромагнитными волнами на 
частотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц с помощью аппарата 
«КВЧ-NO», Мощность излучения аппарата - 0,7мВт, а плотность 
мощности, составляла   0,2 мВт/см2.  

О функциональной активности щитовидной железы судили по 
концентрации в сыворотке крови свободных и связанных фракций 
тироксина и трийодтиронина, концентрации тиреоглобулина и 
тиреотропного гормона, концентрации антител к тиреопероксидазе и 
тиреоглобулину с использованием реактивов фирмы «Вектор-Бест». 

Показано, что у крыс, находящихся в состоянии стресса, 
происходило снижении концентрации, как свободных, так и 
связанных форм тироксина и трийодтиронина.  

При воздействии на фоне иммобилизационного стресса 
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терагерцовым излучением на частотах оксида азота 150,176-150,664 
ГГц в течение 15 минут, наблюдается частичное восстановление 
нарушенной функциональной активности щитовидной железы у 
экспериментальных животных. При 30 минутном воздействии 
указанными волнами наблюдается полное восстановление 
гормоносинтетической функции щитовидной железы. 

 
 
МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА  

ПРИ ДЕФИЦИТЕ КАЛЬЦИЯ В ПИЩЕ У ДЕТЕЙ 
Л.А. Челнакова, асп.  

Шадринский государственный педагогический институт,  
Физико-математический факультет 

Кафедра естественно-научных дисциплин 
 

В настоящее время доказано, что истоки остеопороза взрослых 
лежат в детском возрасте (А.А.Свешников, 2009). Остеопороз чаще 
развивается в тех случаях, когда костная масса к окончанию периода 
полового созревания не достигает генетически детерминированной 
величины. Недостаточно изучен вопрос о формировании скелета детей 
в условиях хронического недостатка кальция в пище. Современное 
качество питания нередко определяет недостаточное обеспечение 
растущего организма кальцием. Все это побудило нас к изучению 
этого вопроса.  

Наблюдения проведены на 1500 школьниках и 200 студентах г. 
Шадринска. Им один раз в месяц на протяжении шести месяцев 
давали анкеты, в которых были перечислены употреблявшиеся ими 
пищевые продукты. В конце периода наблюдения некоторые 
школьники и преподаватели с  недостаточным (менее 50%) 
употреблением кальция  были обследованы на костном денситометре 
фирмы «GE/Lunar Corp.» (США) с целью определить минеральную 
плотность костей их скелета. Установлено, что при употреблении 
кальция с пищей менее 1000 мг в день у 93% детей обнаружена   
сниженная (на 15-20%) плотность минералов  в позвоночнике, а у 84% 
- в проксимальной  трети бедренной кости. 

Потребление кальция в соответствии с нормативами 
необходимы для достижения пиковой минеральной плотности к концу 
периода полового созревания, ее сохранения и минимизации костных 
потерь в среднем и пожилом возрасте. Оптимальное поступление 
кальция с пищей до и во время пубертата оказывает благоприятное 
влияние на процессы ремоделирования костной ткани.  

Таким образом, по современным представлениям сниженная 
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минеральная плотность и остеопороз является важнейшей проблемой 
медицины во всём мире. В основе высокой заболеваемости им среди 
взрослых лежит нарушение роста и развития костной ткани в детском 
возрасте. Оптимальное потребление кальция детской популяцией 
значительно снизит заболеваемость остеопорозом среди взрослых в 
будущем. 

 
 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ШАПЕРОНЫ И ИХ РОЛЬ 
В ПОДДЕРЖАНИИ КОНФОРМАЦИИ БЕЛКА 

Д.А. Черникова, студ., Е.А. Никитина 
Российский государственный университет, Факультет Биологии, 
Кафедра зоологии; Институт Физиологии им. И.П. Павлова РАН, 

Санкт – Петербург 
 

Исследование нейродегенеративных заболеваний (НДЗ) и поиск 
методов их терапии — одно из активно развивающихся направлений в 
неврологии. В структуре неврологической патологии НДЗ занимают 
значительное место, являясь основной причиной деменции и 
различных расстройств движений. Универсальным механизмом 
развития всех НДЗ является эксайтотоксичность - повреждение и 
гибель нейронов в результате избыточной активации 
постсинаптических NMDA рецепторов. В развитии конкретных НДЗ 
играют роль определенные триггеры: недостаточность убиквитин-
протеосомной системы клетки, дефекты шаперонной защиты, 
оксидативный стресс, апоптоз. Нейродегенеративные заболевания 
рассматривают как “болезни укладки белков”, все они 
характеризуются наличием в мозге больных тех или иных белковых 
отложений. Одно из современных объяснений их возникновения 
опирается на понимание того, как функционирует система 
универсального клеточного ответа на действие стрессорных факторов. 
При этом ответе происходит индукция белков стресса (белков 
теплового шока, БТШ), что может вызывать либо адаптацию 
организма (при кратковременном действии стрессорного фактора), 
либо приводить к гибели клеток (при длительном или слишком 
сильном его действии).  

БТШ выполняют шаперонную функцию в клетке – проверку 
правильности принятия третичной конформации белками (или 
фолдинга белков) при их синтезе и доставку в правильное место их 
функции в клетке. При нарушениях фолдинга белка возникают 
нарушения, и как следствие, нейродегенеративные заболевания. Также 
БТШ важны в защите протеинов от агрегации при тепловом шоке и 
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играют важную роль во множестве клеточных событий, включая 
трансдукцию сигналов, транслокацию и деградацию протеинов. 

Реализация проектов “Геном человека” и “Геном дрозофилы” 
привела к обнаружению того, что гены, мутации которых у дрозофилы 
приводят к нарушению той или иной функции, могут быть 
локализованы in situ на хромосомах человека в локусах, 
ответственных за развитие аналогичных патологий. Использование 
хорошо изученного нейрогенетического объекта дрозофилы для 
комплексного исследования механизмов нейродегенеративных 
заболеваний позволяет нам использовать современные генетические и 
нейрофизиологические методы для изучения основ патологии на 
разных уровнях. 

 
 

РОЛЬ Са2+-АКТИВИРУЕМЫХ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ 
БОЛЬШОЙ ПРОВОДИМОСТИ В СУДОРОЖНОЙ 
АКТИВНОСТИ НЕЙРОНОВ ПОЛЯ СА1 СРЕЗОВ 

ГИППОКАМПА КРЫС 
А.А. Шамсутдинова, маг., м.н.с., С.Г. Левин, с.н.с. 

Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН, Пущино 
Пущинский государственный университет 

 
В наших предыдущих исследованиях, а также работах других 

авторов, было показано, что кратковременные эпизоды гипоксии 
оказывают быстрый прекондиционирующий эффект на способность 
последующей гипоксии угнетать активность нейронов поля СА1 в 
срезах гиппокампа. Кроме того, однократная кратковременная 
гипоксия или ее повторяющиеся эпизоды способны индуцировать 
постгипоксическую гипервозбудимость нейронов поля СА1 
гиппокампа, проявляющуюся в форме развития у них 
эпилептиформных разрядов. Известно, что одним из первичных 
ответов клеток мозга на гипоксию или ишемию является увеличение 
внутриклеточной концентрации ионов кальция. Отсюда следует, что 
играющие важную роль в возбудимости нервных клеток Са2+- 
активируемые  калиевые каналы могут иметь ключевое значение в 
таких индуцируемых кратковременной гипоксией формах 
нейропластичности как прекондиционирование и постгипоксическая 
гипервозбудимость.  

Целью нашей работы было исследование влияния 
специфического блокатора Са2+-активируемых калиевых каналов 
большой проводимости (БК(Са2+)-каналов) ибериотоксина (ИТ) на 
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следующие индуцируемые кратковременной гипоксией процессы в 
поле СА1 срезов гиппокампа: 1. угнетающее действие гипоксии на 
активность нейронов непосредственно во время гипоксического 
эпизода, 2. прекондиционирующее действие эпизодов гипоксии и 3. 
постгипоксическую гипервозбудимость нейронов.  

Исследования показали, что на фоне ИТ (10 – 20 нМ) 
наблюдается тенденция к снижению эффективности гипоксического 
эпизода угнетать амплитуду популяционных спайков, 
непосредственно во время действия гипоксии. Блокатор БК(Са2+) 
каналов достоверно устранял прекондиционирующий эффект первых 
двух эпизодов гипоксии на способность третьего эпизода гипоксии 
угнетать нейронную активность. Кроме того, ИТ устранял 
постгипоксическую гипервозбудимость пирамидных нейронов.  

Предполагается, что БК(Са2+) каналы играют важную роль в 
механизмах развития таких индуцируемых кратковременной 
гипоксией формах нейропластичности как быстрое гипоксическое 
прекондиционирование и постгипоксическая гипервозбудимость. 

Работа выполнена при поддержки РФФИ  № 08-04-00002 и 
целевой программы Минобрнауки РФ «Развитие научного потенциала 
высшей школы» № 2.1.1./3876. 

 
 
СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ БЕЛКОВ  

У БОЛЬНЫХ ХОБЛ 
М.В. Швецова, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Медицинский факультет, Кафедра госпитальной терапии 

 
Известно, что патогенетическую основу ХОБЛ составляет 

хронический воспалительный процесс трахеобронхиального дерева, 
лёгочной паренхимы и сосудов, при котором большое значение имеет 
дисбаланс в системе протеазы-антипротеазы и оксидативный стресс. 

Цели и задачи. Изучить окислительную модификацию белков 
(ОМБ) в результате метаболизма кислорода у больных ХОБЛ. 

Материал и методы исследования. Исследовалась сыворотка 
крови в двух группах: у здоровых (контрольная группа) и у больных 
ХОБЛ. Группу больных составили 12 человек с ХОБЛ второй, третьей 
и четвёртой степенью тяжести, средний возраст 66±1,38 лет. 
Контрольную группу составили 24 практически здоровых человек 
того же пола и возраста. Для количественного определения 
спонтанной и стимулированной ОМБ был использован метод, 
основанный на реакциях взаимодействия окисленных 
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аминокислотных остатков с классическим реагентом на карбонильные 
группы (2,4-динитрофенилгидразином) и с реактивом Фентона, с 
образованием веществ, регистрируемых в спектрофотометре при 
длинах волн 274 и 363 нм.  

Результаты исследований показали увеличение спонтанной 
ОМБ в группе больных ХОБЛ (0,05±0,01Е/мг белка) по сравнению со 
здоровыми людьми (0,01±0,00) (р<0,05) , что свидетельствует об 
интенсивном образовании активных форм кислорода в организме, а 
также снижение стимулированной ОМБ (0,11±0,01Е/мг) по сравнению 
с контрольной группой (0,15±0,01Е/мг) (р<0,05). Последнее связано с 
истощением компенсаторных возможностей организма и резким 
снижением реактивности клеток. Увеличение индекса курения 
приводит к снижению стимулированной ОМБ (R= -0,58); выявлены 
прямые корреляции между значениями свободно-радикального 
окисления белков и практически всеми показателями функции 
внешнего дыхания. Кроме того, чем меньше прирост продуктов ОМБ 
на стадии элонгации, тем меньше сатурация кислорода (R= 0,67), что 
может быть связано со снижением функциональной активности 
эритроцитов и нарушением их кислород-транспортной функции в 
результате повреждения мембран у больных ХОБЛ. 

Выводы. Усиление образования активных форм кислорода 
утяжеляет течение ХОБЛ и способствует необратимой обструкции 
бронхов. 

 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПРЕССИОННОЙ 
ОСЦИЛЛОМЕТРИИ  В ИССЛЕДОВАНИИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

А.Р. Шералиев, студ., И.Г. Иванов, врач 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра терапии,  
ГМПБ№4 им. Святого Георгия, Санкт-Петербург 

 
В современной кардиологии при лечении хронической 

сердечной недостаточности различной этиологии, очень важна 
неинвазивная и динамическая оценка сердечно-сосудистой 
гемодинамики. Осциллометрический метод исследования центральной 
и периферической гемодинамики основан на регистрации колебании и 
сравнении изменений мгновенных значений давления в измеряемом 
сосуде с нарастающим давлением в измерительной манжете, значения 
которого регистрируются осциллометрической кривой с сочетанием 
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абсолютных значений параметров сердечно-сосудистой системы.  
Целью исследования являлось оценка эффективности лечения 

больных с хронической сердечной недостаточностью с помощью 
методики компрессионной осциллометрии.   

Была исследована центральная и периферическая гемодинамика 
с помощью методики компрессионной осциллометрии  у группы из 12 
пациентов с ХСН в возрасте от 51 до 89 лет, находящаяся на лечении в 
кардиологическом отделении  ГМПБ№4 им. Святого Георгия. В 
методике компрессионной осциллометрии использовался аппаратный 
комплекс Цгосм – «Globus».  В зависимости от типа ХСН больные 
были разделены на 2 группы: группа с умеренной СН ( 1 и 2 ФК ХСН 
по NYHA) и группа с тяжелой СН (3 и 4 ФК ХСН по NYHA). Всем 
пациентам в обеих группах была назначена стандартная терапия: бета-
адреноблокаторы, ингибиторы АПФ (ACE), блокаторы рецепторов 
ангиотензина II (ARBs), сердечные гликозиды, диуретики. Оценка 
показателей сердечно-сосудистой системы осуществлялась по 
следующим параметрам: АД, СрВД, СВ (МОК), СИ (сердечный 
индекс), УО (ударный объем), УИ (ударный индекс), ОПСС (общее 
периферическое сопротивление сосудов), МСЛЖ (мощность 
сокращения левого желудочка). В результате исследования были 
получены следующие данные: АД: 90-185/60-95 мм рт. ст., МОК: 3.1-
6.9 л/мин, СИ: 2.1-3.7 л/мин*м2, УО: 43-95 мл, ударный индекс (УИ): 
31-55 мл/м2, МСЛЖ: 1.5-4.0 Вт, ОПСС: 897-1433 дин*с5/см, СрВД: 
15.5-34.9 мм рт. ст.  

Параметры ЦПГ превышали нормальные показатели, что 
следует о нарушении сердечно-сосудистой гемодинамики под 
влиянием ХСН. В группе с умеренной СН (1 и 2 ФК) стабилизация 
гемодинамики в процессе лечения наблюдалась  в 83.3% случаях (r= 
0.83, p<0.05), а в группе с тяжелой СН (3 и 4 ФК) в 67.7% случаях 
(r=0.54,  p<0.05).  

Полученные данные позволяют применить компрессионную 
осциллометрию в качестве одной из методик оценки эффективности 
терапии у больных с ХСН. 
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МЕТОД ЭНДОСКОПИЧЕСКИ АССИТИРУЕМОЙ 
КРАНИОТОМИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БИФРОНТАЛЬНОГО 

ДОСТУПА К ОПУХОЛЯМ ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ 
ОБЛАСТИ 

А.Ю. Щербук, доц., А.В. Щербинин, асс., Р.В. Тюрин, асс.,  
С.Ю. Пьянзин, асс. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Медицинский факультет, Кафедра нейрохирургии и неврологии 

 
Цель работы - изучение эффективности применения 

эндоскопически ассистируемой краниотомии при выполнении 
бифронтального доступа к опухолям хиазмально-селлярной области. 

При выполнении субфронтального подхода для проведения 
операций по поводу больших и гигантских опухолей хиазмально-
селлярной области используется двухсторонняя фронтальная 
краниотомия. Для уменьшения необходимой тракции лобных долей 
нейрохирурги стремятся выполнить краниотомию наиболее близко к 
надбровным дугам. Ввиду анатомических особенностей рельефа 
внутренней пластинки лобной кости в области верхнего продольного 
синуса проведение проводника краниотомной пилки зачастую 
технически затруднительно, либо невыполнимо. С целью снижения 
риска повреждения синуса и лобных долей проводником, в подобных 
случаях традиционно накладывается дополнительное фрезевое 
отверстие между ключевыми точками, что в результате приводит к 
появлению косметического дефекта в лобной области в 
послеоперационном периоде. 

Нами разработан и применен метод эндоскопически 
ассистируемой краниотомии при выполнении бифронтального 
доступа к опухолям  хиазмально-селлярной области. Проведение 
проводника краниотомной пилки нами осуществлялось под 
постоянным эндоскопическим визуальным контролем при соосном 
введении в эпидуральное пространство нейроэндоскопа диаметром 2,7 
мм с углом направления наблюдения 30 градусов. За 2006 - 2010 г.г. 
нами выполнено 32 бифронтальные эндоскопически ассистируемые 
краниотомии. 

При проведении эндоскопически ассистируемой краниотомии 
осложнений, связанных с повреждением верхнего продольного синуса 
и лобных долей проводником краниотомной пилки не отмечалось. 
Таким образом, разработанная и использованная нами хирургическая 
техника является эффективным методом снижения риска ятрогенного 
повреждения верхнего продольного синуса и лобных долей при 
проведении бифронтальной трепанации черепа. 
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СОХРАНЕНИЕ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА В ХИРУРГИИ 
МЕНИНГИОМ ВЕРХНЕГО ПРОДОЛЬНОГО СИНУСА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ 

А.Ю. Щербук, доц., А.В. Щербинин, асс., С.Ю. Пьянзин, асс. 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Медицинский факультет, Кафедра нейрохирургии и неврологии 
 

Основной задачей хирургии менингиом верхнего продольного 
синуса и серпа большого мозга является максимально полное 
удаление образования с улучшением качества жизни больного после 
операции. Безопасное иссечение пораженного опухолью участка 
верхнего продольного синуса возможно только при полном 
нарушении венозного кровотока по нему.  

Целью данной работы было улучшение результатов 
хирургического лечения менингиом верхнего продольного синуса.  

Материалы и методы исследования. В отделении 
нейрохирургии ГКОД с 2007 по 2009 гг. было прооперировано 26 
пациентов с менингиомами указанной локализации. Всем больным 
выполнялась  предоперационная ангиографическая оценка венозного 
кровотока головного мозга и интраоперационная оценка сохранности 
венозного оттока в зоне матрикса с помощью контактного измерения 
датчиком 16 мГц (НПО «Биосс», Москва).  

Результаты исследования. По данным предоперационной 
ангиографии полная окклюзия кровотока в зоне матрикса встречалась 
в 15,4% случаев. При интраоперационной оценке кровотока с 
помощью допплерографии в 2 наблюдениях было обнаружено 
восстановление кровотока через зону матрикса по мере удаления 
основного опухолевого узла из-за разблокирования ранее 
компремированных опухолью переходных вен. В этих случаях от 
выполнения радикальной операции воздерживались (степень 
радикальности Симпсон 3). Все больные были выписаны в 
удовлетворительном состоянии, а 62% больных с улучшением общего 
состояния и увеличением балла по шкале Карновского. На наш взгляд, 
учитывая внемозговую природу опухоли и ее относительно 
доброкачественное биологическое поведение, указанная тактика 
оправдана. 
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СОСТОЯНИЕ  ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА  
У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ СТУДЕНТОВ СЕВЕРНЫХ ВУЗОВ 

О.Е. Щёголева*, м.н.с., М.С. Айвазова*, м.н.с.,  
Т.Б. Михайлова*, м.н.с., Е.Ю. Шашкова*, м.н.с.,  

Л.С. Щёголева*/**, науч. руков. 
* Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН; 

** Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  
Архангельск 

 
Проведено обследование на иммунный статус 50 часто 

болеющих студентов (ОРЗ, ОРВИ, грипп, заболевания верхних 
дыхательных путей), в том числе: 36 женщин, 14 мужчин и 115 
практически здоровых студентов на момент обследования. Цель 
исследования – выявить особенности гуморального звена иммунитета 
у часто болеющих студентов университетов города Архангельска.  

Результаты изучения иммунного статуса показали, что 
концентрации IgA в среднем у часто болеющих студентов в 46% 
случаев крайне низкие (0,80±0,18), при этом у  молодых женщин этой 
группы содержание IgA составляет 0,68±0,05 г/л, что почти в 1,5 раза 
ниже, чем у мужчин этой же группы (0,92±0,31 г/л). Следует отметить, 
что содержание IgA у студентов, жалующихся на своё здоровье, почти 
в 3 раза ниже, чем у практически здоровых.  

Уровень IgM (1,83±0,07 г/л) в средних показателях 
зафиксирован на верхних границах возрастных колебаний в 39% 
случаев, особенно у женщин (соответственно: 1,88±0,04 и 1,78±0,09 
г/л), что в 2,5 раза превышает эти же показатели у здоровых 
студентов. 

Содержание IgG (18,48±0,67 г/л) занимает среднее положение 
относительно физиологической нормы без существенной разницы по 
полу (соответственно 18,47±0,34 и 18,49±0,09 г/л). 

Выявленная концентрация IgE у часто болеющих студентов 
почти в 5 раз превышает таковые у практически здоровых студентов 
(соответственно: 106,06±13,15; 17,05±0,04 МЕ/мл), независимо от 
пола. При этом у практически здоровых студентов средние уровни 
содержания IgE были ниже нижнего предела физиологических границ. 
Высокие уровни содержания IgE, выявленные у часто болеющих 
студентов, свидетельствуют о высокой предрасположенности и 
высокому риску развития аллергических заболеваний, которые 
довольно широко распространены на Севере.  
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НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ В ОЦЕНКЕ  

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА МИОКАРДА ПРИ ТЕРАПИИ 
ОМЕГА-3-ПОЛИНЕНАCЫЩЕННЫМИ ЖИРНЫМИ 

КИСЛОТАМИ (ОМАКОР) 
 Ю.Ю. Юрова, студ., В.М. Олесова, асп., О.Ю. Макартюк, асп. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет,  
Медицинский факультет, Кафедра госпитальной терапии 

 
Актуальность проблемы. В настоящее время в литературе 

почти не встречается упоминаний о дополнительных возможностях 
суточного мониторирования ЭКГ для косвенной оценки 
метаболического статуса миокарда. Это диктует необходимость 
оценки и апробации  таких возможностей.  

Цель исследования. Изучить возможности суточного 
мониторирования ЭКГ в оценке метаболического статуса миокарда до 
и после лечения, ориентированного  на обмен веществ сердечной 
мышцы.  

Задачи исследования. Разработка и применение новой 
методики изучения метаболического статуса миокарда у больных 
хронической сердечной недостаточностью при стандартной терапии и 
при терапии, включающей препараты, ориентированные на обмен 
веществ в сердечной мышце. 

Методы исследования. Суточное мониторирование ЭКГ с 
оценкой углов отклонения трендов ЧСС.  

Результаты. В экспериментальной и контрольной группах было 
обследовано по 10 пациентов  с высокими классами хронической 
сердечной недостаточности. Пациентам в экспериментальной группе 
было проведено холтеровское мониторирование ЭКГ  до получения 
препарата Омакор и через неделю после его применения. Пациентам 
контрольной группы, не получавшим Омакор, также было проведено 
суточное мониторирование ЭКГ в указанные временные интервалы. 
По сравнению с пациентами контрольной группы у больных 
экспериментальной группы было выявлено достоверное (р<0,02) 
увеличение угла альфа, образованного трендом возвращения ЧСС от 
максимального отклонения к исходному уровню.  

Выводы. Полученные результаты указывают на укорочение 
периода восстановления у больных с метаболической терапией, что 
отражает увеличение адаптационных возможностей сердца к 
«возмущающим» процессам. Также вероятен эффект  прироста 
резервных возможностей миокарда ввиду увеличения максимальной 
ЧСС. Приведенную методику можно  использовать  для оценки 
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метаболического статуса миокарда у пациентов, получающих 
терапию, ориентированную на обмен веществ в сердечной мышце.  

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ К БОЛЕЗНИ ЛИЦ, 
СТРАДАЮЩИХ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
А.С. Яковлева, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Факультет 
психологии, Кафедра медицинской психологии и психофизиологии 

 
Цель исследования – изучить основные компоненты адаптации 

личности к болезни и лечению при хроническом миелолейкозе (ХМЛ) 
и хроническом лимфолейкозе (ХЛЛ). 

Задачи исследования. У лиц, страдающих ХМЛ и ХЛЛ 
выявить доминирующие эмоциональные состояния, изучить 
особенности «внутренней картины болезни», особенности 
«терапевтического поведения» (комплайенса), особенности 
психологического преодоления стресса болезни (копинг-стратегии), 
взаимосвязь основных компонентов психологической адаптации 
личности к болезни с клинико-биологическими характеристиками. 

Методы исследования. «Методика определения 
доминирующего состояния» (ДС) (Куликов Л.В., 2002), «Тип 
отношения к болезни» (ТОБОЛ) (Вассерман Л.И., 2002), «Способы 
копинга» (Вассерман Л.И., 1999), «Уровень субъективного контроля» 
(УСК) (Бажин Е. Ф., Голынкина Е. А., Эткинд Л. М., 1993). 

Материалы исследования. Данные психологического 
исследования 22 больных ХМЛ и ХЛЛ (14 мужчин и 8 женщин). 
Исследование проводилось в Федеральном центре сердца, крови и 
эндокринологии им. В.А.Алмазова, на базе Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. И.П.Павлова. 

Результаты исследования. Лиц, страдающих ХМЛ, в отличие 
от больных ХЛЛ характеризует более активное отношение к жизни, 
стеническое реагирование на возникающие трудности; большая 
уверенность в своих силах и возможностях; более высокая 
эмоциональная устойчивость. В свою очередь больные ХЛЛ более 
критичны в самооценивании. Больным ХМЛ присущи гармоничный, 
эргопатический, анозогнозический, неврастенический типы 
отношения к болезни. Больным ХЛЛ – ипохондрический, 
меланхолический, апатический, сенситивный. Больные ХМЛ 
используют стратегии конфронтации и стратегии бегства-избегания. 
Больные ХЛЛ – стратегии дистанцирования и стратегии поиска 
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социальной поддержки. Больным ХМЛ присущ более высокий 
уровень субъективного контроля личности над сферами отношений и 
деятельности, чем больным ХЛЛ. При лимфо- и лейкоцитозе у 
больных ХМЛ и ХЛЛ наблюдаются выраженные изменения в оценке 
своего состояния, уровне субъективного контроля личности над 
значимыми сферами жизни, способах преодоления стресса, связанного 
с заболеванием. Полученные данные могут быть использованы при 
психологическом сопровождении лечебного процесса, при 
планировании психокоррекционной и социо-реабилитационной 
работы. 
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