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® 2011 L.N. Gondareva 
 

NEURODYNAMIC APPROACH TO THE HEART RHYTHM REGULATING MECANISM 
DURING THE LONG TERM ADAPTATION PERIOD TO DIFFERENT TYPES 

OF PROFESSIONAL ACTIVITY 
 
Studying neurodynamic structure of EEG of the right hemisphere rhythmocardiogram of 474 

testee persons with different combination of intellectual and physical work has shown that people 
with cortical dominance independently of the type of their activity have developed interactions be-
tween guidance loop of the heart rhythm; people with cortical limbic dominance have lower partak-
ing cardio-inhibitor centre in heart rhythm regulating; people with limbic-cortical dominance have 
not sufficient homeostatic mechanism of intersystem heart rhythm regulation. People of the type II 
and III have shown dysfunctions of intersystem interactions in 6-10 employment term of brainwork; 
people of the type II - 11-15 years of physically demanding job, that is related to guidance loop of 
heart rhythm activation by means of neural and humoral influence in the first case, and deficiency 
of homeostatic reserves in the second case. 

 
Key words: occupational adaptation, neurodinamic structure of EEG, adaptive flexibility type, 

heart rhythm, intersystem interactions. 
 
 
 

® 2011 D.D. Hairullin 
 

RESIDUAL NITRITES QUANTITY IN ORGANS AND TISSUES OF WHITE RATS 
 
The paper studies the effect of residual nitrite in the skie histological parameters of organs 

and tissues of white rats in chronic poisoning. 
 
Key words: nitrates and nitrites, white rats, histology.  

 
 

 
® 2011 V.V. Zaitzev, V.V. Tarabrin, E.V. Voischeva 

 
MULTIPLE FACTOR ANALYSIS ASSESSMENT OF THE IMPACT 

OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENT ON THE SPIRULINA BASE 
OF RATS’ HAEMATOLOGICAL PARAMETERS 

 
The best combination of spirulina’s and amaranthus seeds’ extraction cake in the biologically 

active supplement was defined on the base of the multiple factor analysis.  
 
Key words: rats, spirulina, blood. 
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® 2011 A.P. Ovsyannikov, T.V. Garipov, F.A. Sunagatullin 
 

STRESS, PERCEPTIBILITY AND IMPACT OF DOSED FREQUENCY- RESONANCE SONIC 
ACTION ON THE BREEDING SOWS’ REPRODUCTION SYSTEM  

 
В статье рассматриваются особенности деятельности системы размножения и продук-

тивности свиноматок, имеющих разную стрессовую чувствительность. С этой целью 200 
свиноматок крупной белой породы в возрасте 1,5 – 2 лет, 2-го – 3-го опороса, массой тела 
160-180 кг подвергали дозированному частотно-резонансному звуковому воздействию 
(ДЧРЗВ) в условиях интенсивной технологии. Приведены результаты эксперимента. 
 

Key words: stress, perceptibility, dosed frequency- resonance sonic action, breeding sow, tur-
pentine 

 
Clinical medicine  

 
® 2011 E.G. Zarubina, J.L. Karpechkina, I.O. Prohorenko 

 
THE INFLUENCE OF THE METABOLIC SYNDROME ON THE FORMATION RATE 

OF THE CORONARY HEART DISEASE IN A PATIENTS WITH CHRONIC  
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

 
In the present article the peculiarities of chronic obstructive pulmonary disease were studied 

against the background of metabolic syndrome. It was established that metabolic syndrome in a pa-
tients with chronic obstructive pulmonary disease can lead to the great risk elevation of 
cardiovascular pathology and in the first turn to the coronary heart disease in young people of the 
working age, accelerating the development of atherosclerosis at the average of 10 years.  

 
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, metabolic syndrome 

 
® 2011 E.V. Antipov, S.V. Moskvin, E.G. Zarubina 

 
THE INFLUENCE OF LOW INTENSIVE LASER RADIATION AND LASER FORESIS 

OF HYALURONIC ACID GELLS TO FACIAL SKIN MICROCIRCULATION IN WOMEN 
OF ELDER AGE GROUPS 

 
The methods of laser foresis of biologically active substance are known in the medicine and 

cosmetology.  
 
Key words: low intensive laser radiation, hyaluronic acid 

 
® 2011 A.P. Goris, E.G. Zarubina, S.V. Moskvin 

 
STUDY OF DEFORMED ERYTHROCYTE MEMBRANES 

METHOD «LASER TWEEZERS» IN PATIENTS 
DIFFERENT AGE GROUPS WITH HYPOXIA, AND FEVER 

 
Age-related changes in deformability of erythrocyte membranes against cardiac and respiratory 

failure, circulatory disorders exacerbate the fever of tissues and organs at the microcirculatory level, 
which is an important factor in worsening prognosis, especially in people older than 50 years. 

Key words: erythrocyte deformability, erythrocyte membranes, hypoxia, fever, microcirculation 
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Obstetrics. Gynecology 
 

® 2011 N.V. Lazarev, J.L. Minaev 
 

CALCULATION OF INTEGRATED PREDICTORS OF AN ADVERSE 
PREGNANCY OBSTETRIC AND MONITORING THE SITUATION 

 
Developed, and the most significant risk factors for pregnancy complications, which are calcu-

lated on the basis of prognostic indices of health of pregnant women and newborn children; checked 
the possibility of using indices to predict the health of pregnant women and newborns from 850 
women at high risk for complications of pregnancy. 

The study found that the prognostic criteria of the definition is fairly significant indices of the 
state of pregnant women and newborn, in order to plan and conduct necessary medical and preven-
tive measures. 

 
Key words: pregnancy, newborn, risk factors for complications of gestation, the index of health, 

post-natal period. 
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Физиология 
 
 
УДК 613.6+616-003.96+612.1./001.33 
 

© 2011 Л.Н. Гондарева 
 

НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МЕХАНИЗМАМ РЕГУЛЯЦИИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ АДАПТАЦИИ 

К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Исследование нейродинамической структуры ЭЭГ правого полушария и кардиоритмограммы у 474 испы-
туемых с различным сочетанием умственного и физического труда обнаружило, что у лиц с корковым домини-
рованием независимо от вида деятельности развито взаимодействие между контурами управления СР; у лиц с 
корково-лимбическим доминированием снижено участие кардиоингибиторного центра в регуляции СР; у лиц с 
лимбико-стволовым доминированием недостаточно развиты гомеостатические механизмы межсистемной регу-
ляции СР. Дисфункции межсистемного взаимодействия у лиц II и III типа отмечаются при стаже 6-10 лет умст-
венного труда, а у лиц II типа – 11-15 лет тяжелого физического труда, что связано с активацией контуров 
управления СР через нервные и гуморальные влияния в первом случае, и недостаточностью гомеостатических 
резервов во втором. 

 
Ключевые слова: профессиональная адаптация, нейродинамическая структура ЭЭГ, тип адаптивной пла-

стичности, сердечный ритм, межсистемные взаимоотношения. 
 

Известно, что адаптация к различным видам трудовой деятельности является следствием 
многостороннего постоянного взаимодействия функциональных систем организма, проте-
кающего при оптимальном развитии адаптации на фоне согласования уровней их активно-
сти. Таким образом, количественные характеристики взаимодействия функций являются 
объективным коррелятом интегрального состояния человека [1]. Оценка характеристик меж-
системного взаимодействия является комплексной методической задачей, теоретической ос-
новой которой является концепция о принципах обеспечения деятельности мозга много-
звеньевыми системами с жесткими и гибкими звеньями регуляции, причем адаптация и це-
ленаправленная деятельность человека обеспечивается за счет интракортикальных взаимо-
действий, в механизмах которых существенная роль принадлежит системе гибких связей в 
мозге [2]. В свою очередь установлено, что функциональной основой гибких звеньев регуля-
ции при развитии адаптивных процессов являются медленные и сверхмедленные волны био-
электрической активности [3]. В то же время показано, что изменение структурно-
функциональных взаимоотношений в головном мозге находит свое отражение в организации 
ЭЭГ, которая реализуется за счет перераспределения взаимосвязей между основными нейро-
компонентами (волнами), существенную роль среди которых играет альфа-ритм. Для лиц с 
высоким уровнем пластичности ЦНС структура ЭЭГ представляет собой единое связное 
множество взаимодействующих между собой компонентов [4, 5]. Для лиц с низким уровнем 
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пластичности структура ЭЭГ разбивается на совокупность несвязанных между собой компо-
нентов. С другой стороны, наличие медленных и сверхмедленных волн в мозге проявляется 
не только при прямой регистрации, но и в виде модуляционных воздействий, в частности, 
медленных волн, выделяемых в сигналах кожно-гальванической реакции и в регуляторных 
параметрах сердечно - сосудистой системы [6]. Выделение медленных волн из физиологиче-
ских процессов позволяет расширить и дополнить информативность существующих методов 
их регистрации, а количественная оценка углубляет представление о закономерности сис-
темной организации адаптивных реакций.  

С точки зрения индивидуально-типологических особенностей, определяемых уровнем 
пластичности мозга, изучение межсистемного взаимодействия при управлении ритмом серд-
ца в процессе профессиональной адаптации представляется перспективным. Настоящая ра-
бота посвящена анализу структуры сердечного ритма у здоровых испытуемых, занятых пре-
имущественно умственным, смешанным или преимущественно физическим трудом, с раз-
личным уровнем организации ЭЭГ при профессиональной адаптации. 

Объем и методы исследований. Исследование выполнено на 474 здоровых испытуемых 
в возрасте от 18 до 45 лет, причем 132 человека занимались тяжелым физическим трудом в 
подземных условиях (горнорабочие проходческих и очистных забоев, электрослесари под-
земные); 59 занимались сенсомоторным умственным трудом (машинисты энергоблоков); 192 
человека логическим умственным трудом (студенты младших – 146 человек и старших – 53 
человека – курсов); 50 человек занимались логическим трудом с нестандартной деятельно-
стью (инженерно-технические работники ГРЭС). 

У всех испытуемых проведена запись ЭЭГ лобно-затылочного отведения справа и рит-
мограмма сердечных сокращений в 1-м стандартном отведении ЭКГ, время наблюдения 4 
минуты. Обработку ЭЭГ проводили методом комбинаторного анализа, позволяющего оце-
нить количественное взаимодействие основных  нейрокомпонентов ЭЭГ и на основе этой 
оценки сделать заключение о типе организации и доминирования мозговых процессов [5]. 
Все испытуемые были разделены на лиц с I типом организации ЭЭГ и корковым доминиро-
ванием (высокоадаптивные лица с вероятностью взаимодействия альфа-компонент, превы-
шающей 0,7 в состоянии психосенсорного и оперативного покоя); со II типом организации 
ЭЭГ и корково-лимбическим доминированием (среднеадаптивные лица с вероятностью 
взаимодействия альфа-компонент от 0,5 до 0,7 в обоих состояниях); с III типом организации 
ЭЭГ  и лимбико-стволовым доминированием (низкоадаптивные лица с вероятностью взаи-
модействия альфа-компонент менее 0,5 в обоих состояниях). Обработку ритмограммы сер-
дечных сокращений проводили по нескольким подпрограммам, позволяющим оценивать ма-
тематико-статистические, автокорреляционные, энтропийные, комбинаторные и спектраль-
ные характеристики [6, 7]. Особое внимание было уделено методам спектрального анализа 
кардиоинтервалограммы, которая формировалась из длительностей RR-интервалов. Кроме 
традиционных показателей спектрального анализа, отражающих активность межсистемного 
уровня управления ритмом сердца и подкорковых центров (So, Sm, SD – мощность медлен-
ных волн второго и первого порядка и дыхательных; Р МВ-2 и Р МВ1 – мощности в диапа-
зонах периодов колебаний более 30с, от 10 до 30с и ниже 10с), были рассчитаны показатели 
(период, мощность и спектральная плотность) ДВ (3-8с); МВ (8-16с), МВ-2 (17-36с), МВ-3 
>36с, что позволило внести количественную оценку не только в механизмы межсистемного 
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взаимодействия, но и его структурную организацию. Стажевые изменения оценивали с пе-
риодом пять лет, а у студентов – четыре года. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спектральный анализ волновой структуры 
сердечного ритма показал, что на младших курсах у студентов индивидуально-
типологические особенности организации ЭЭГ проявляются в стратегии регуляции сердеч-
ного ритма гораздо сильнее, чем на старших курсах. Так, у лиц с I типом организации ЭЭГ 
выше спектральная плотность МВ-2, чем у лиц II типа  и ДВ, чем у лиц III типа (t=3,1; t=2,3), 
что свидетельствует о повышенной централизации управления ритмом сердца у лиц III типа. 
У лиц I типа отмечается развитое внутрисистемное взаимодействие регуляторных механиз-
мов сердечного ритма за счет активации кардиостимуляционной части высшего уровня 
управления частотой сердечных сокращений в гипоталамусе, который координирует процесс 
через уровень В. 

В результате у лиц I типа развита связь между низшими уровнями управления централь-
ного контура с автономным, что оптимизирует локальные и общие приспособительные реак-
ции между притоком и оттоком крови и работой сердечного насоса. Более высокий уровень 
ДВ у лиц I типа свидетельствует, по-видимому, о значительном тонусе кардиоингибиторной 
части высшего центра регуляции ЧСС и активации автономного контура управления. После 
интенсивной информационной нагрузки (сессия) различия в стратегии регуляции ЧСС появ-
ляются более четко. У лиц I типа становится выше спектральная плотность ДВ в кардиоин-
тервалограмме, чем у лиц II типа, от лиц же III типа они отличаются пониженными значе-
ниями спектральной плотности МВ-1 и МВ-2 и повышенными МВ-3, в спектрограмме ритма 
сердца которых она отсутствует. В целом лица I типа отвечают на нагрузку повышением 
спектральной плотности ДВ и МВ-3 и понижением этого показателя для МВ-2, наблюдается 
сдвиг среднего периода МВ-3 в длинноволновую сторону. От лиц III типа после сессии от-
личия для лиц I типа выражаются в понижении спектральной плотности МВ-1, МВ-2 и по-
вышении этого показателя для МВ-3. На нагрузку лица III типа отвечают повышением спек-
тральной плотности МВ-1, МВ-2 и повышением этого показателя для МВ-3. Различия после 
сессии между лицами II и III типа проявляются также сильнее, чем во время семестра и вы-
ражаются повышением содержания МВ-1 и снижением до нуля представительства МВ-3 у 
лиц III типа. Лица II типа реагируют на нагрузку снижением содержания ДВ в спектральном 
составе кардиоинтервалограммы. У студентов с I типом организации ЭЭГ на младших кур-
сах, когда еще не сформирован адаптивный ответ на обучение в вузе, экзаменационная сес-
сия вызывает активацию как автономного контура регуляции, так и подкорковых центров не 
только на уровне межсистемного взаимодействия с автономным контуром через нервные 
влияния (уровень В), но и через систему гомеостатического регулирования взаимодействия 
различных физиологических систем, связанных с активацией гуморального канала управле-
ния (уровень Б). У студентов младших курсов со II типом организации ЭЭГ сессия вызывает 
повышение централизации управления сердечным ритмом за счет понижения активности 
кардиоингибиторного центра. У студентов с III типом организации ЭЭГ экзаменационная 
нагрузка вызывает выключение гомеостатического регулирования взаимодействия систем 
(уровень Б) и усиление внутрисистемного взаимодействия, а также усиление вазомоторных 
центров, обеспечивающих оптимальный уровень кровоснабжения, на автономный контур 
регуляции [6]. 
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Реакция на интенсивный информационный поток у старшекурсников выражается сле-
дующим образом. У лиц I типа наблюдается как рост спектральной плотности, так и мощно-
сти МВ-3. У лиц II типа растет представительство ДВ и МВ-1, а у лиц III типа снижается 
спектральная плотность МВ-3 в волновой структуре кардиоинтервалограммы. Другими сло-
вами, на повышение информационного потока старшекурсники I типа реагируют более эко-
номично, чем младшекурсники, и эта разница заключается в усилении гомеостатического 
регулирования взаимодействия физиологических систем, связанных с автономным контуром 
гуморальным каналом управления. Студенты старших курсов II типа, напротив, реагируют 
на сессию более активно, чем младшекурсники, и реакция эта выражается в ослаблении 
влияния центрального контура управления сердечным ритмом, активации автономного кон-
тура управления и активации процессов саморегуляции. Студенты старших курсов с III ти-
пом организации ЭЭГ, как и студенты I типа, реагируют на сессию более экономно, чем 
младшекурсники, что выражается в снижении гомеостатического регулирования взаимодей-
ствия физиологических систем, связанных с автономным контуром гуморальным каналом 
управления. 

Спектральный анализ структуры сердечного ритма у ИТР Экибастусских ГРЭС-1 пока-
зал, что у малостажированных лиц I типа повышена спектральная плотность МВ-1 по срав-
нению с лицами II типа этой же стажевой группы. Такое соотношение показателей свиде-
тельствует о высокой степени связности между центральным и автономным контуром регу-
ляции ритма сердца, высокой организации динамического ряда RR-интервалов, что может 
обусловливать более высокую эффективность трудовой деятельности у ИТР I типа [7]. С 
ростом стажа у ИТР I типа отмечается снижение спектральной плотности МВ-1 по сравне-
нию с лицами II типа этой же стажевой группы, что свидетельствует о более благоприятном 
развитии процесса адаптации и сохранении постоянного уровня напряжения в течение всего 
периода производственной деятельности. 

Таким образом, цена адаптации ИТР к производственной деятельности зависит от уров-
ня организации ЭЭГ, определяющего пластичность центральной нервной системы. Если ис-
ходно у высокоадаптивных ИТР в начале работы отмечается незначительное напряжение, то 
с увеличением стажа работы структура взаимодействия систем регуляции ЧСС сохраняется и 
отмечается лишь некоторая тенденция снижения напряженности. У ИТР II типа исходно 
уровень взаимодействия центрального и автономного контуров регуляции ослаблен, отмеча-
ется стабилизация сердечного ритма. 

Анализ структуры сердечного ритма у МЭБ выявил, что у лиц I типа исходно понижена 
спектральная плотность МВ-1, а у лиц III типа повышен этот показатель для МВ-2 и МВ-3. 
Исходное состояние систем регуляции сердечного ритма у лиц с низкими адаптивными воз-
можностями указывает на развитие напряжения уже в начале профессиональной деятельно-
сти и является неблагоприятным прогностическим признаком. 

С ростом стажа у МЭБ I типа снижается значение показателя МВ-1, что в сочетании с 
невысоким индексом напряжения свидетельствует о стабильности систем регуляции ЧСС, 
тогда как у лиц II и III типа состояние можно оценить как напряженное, вызванное перегру-
женностью компенсаторно-приспособительных механизмов. 

 Приведенные данные свидетельствуют, что исходно состояние систем регуляции ЧСС у 
ИТР по сравнению с МЭБ I типа более благополучно. С ростом стажа у этих лиц различия в 
уровнях систем регуляции ИТР и МЭБ возрастают за счет более динамичного нарастания 
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напряженности у ИТР, у которых растет и мера нестационарности процесса. В группе лиц II 
типа в начале трудовой деятельности, напротив, более выраженное напряжение систем регу-
ляции ЧСС, наблюдается у ИТР, а с ростом стажа эти отличия углубляются за счет повыше-
ния нестационарности процесса. 

Анализ состояния систем регуляции у горнорабочих (ГР) и электрослесарей (ЭС) уголь-
ных шахт выявил, что в ранние сроки трудовой деятельности у ЭС I типа адаптация осуще-
ствляется за счет усиления роли межсистемного взаимодействия уровней регуляции (рост So 
c 0,036±0,006 до 0,061±0,003), а также изменения активности подкорковых центров (умень-
шение спектральной плотности ДВ с 0,076±0,009 до 0,046±0,007). У ГР I типа первая фаза 
адаптации выражалась повышением неспецифической активации и повышением энергетиче-
ских затрат.  

У лиц II типа этот период характеризуется ростом So с 0, 040±0,010 до 0,070±0,006; МВ-
2 с 0,072±0,021 до 0,120±0,010; МВ-3 с 0,190±0,050 до 0,370±0,030, что свидетельствует о 
вовлечении высших звеньев в процесс регуляции ЧСС и более болезненном прохождении 
первой фазы адаптации к трудовой деятельности, чем у лиц I типа. У лиц же III типа значи-
тельных перестроек в системах регуляции ЧСС в этот период не наблюдается, что свидетель-
ствует о менее эффективном гомеостатическом развитии адаптации. 

Дальнейшее развитие адаптации у ЭС I  типа идет наиболее благоприятным путем, при 
стаже 6-10 лет  изменений межсистемного взаимодействия не отмечается; при стаже 11-15 
лет снижается спектральная плотность  дыхательных волн с 0,075±0,009 до 0,040±0,009, а 
при стаже 16-20 лет повышается организованность динамического ряда кардиоинтервалов и 
уровень межсистемного взаимодействия  (So увеличивается от 0,030±0,006 до 0,068±0,006). 

Перечисленные изменения свидетельствуют о переходе систем регуляции ЧСС на новый 
уровень функционирования, находящийся в пределах удовлетворительной адаптации. Обес-
печение этого уровня возможно только при активации межсистемного взаимодействия, 
дающей эффект долговременной адаптации за счет подъема функционирования до возрос-
ших требований. 

У ГР I типа ухудшение функционирования регуляторных систем в 1-5 лет работы сменя-
ется при стаже 6-10 лет возвращением к исходному уровню, а после 15 лет трудовой дея-
тельности начинаются процессы стабилизации сердечного ритма и снижение участия под-
корковых структур в регуляторных процессах (снижение плотности ДВ до 0,050±0,008 и 
МВ-1 до 0,050±0,007), что является, по-видимому, адекватной реакцией на возрастающую 
нагрузку, так как свидетельствует о сохранении необходимого уровня гемодинамики и об 
отсутствии патологических отклонений [6, 7]. 

У ЭС II типа напряжение регуляторных систем ЧСС развивается после 10 лет работы, 
спектральная плотность ДВ снижается с 0,070±0,020 до 0,040±0,004, МВ-2 возрастает с 
0,070±0,020 до 0,160±0,010, что свидетельствует о включении подкорковых центров в про-
цесс регуляции и сокращении возможного диапазона адаптивных реакций. У ЭС III типа 
максимальное напряжение регуляторных систем наблюдается при стаже работы 16-20 лет и 
выражено сильнее, чем у лиц II типа. Возрастание So до 0,085±0,001 свидетельствует о на-
растающем характере активации адренергических систем, что в конечном итоге приводит к 
стадии неудовлетворительной адаптации. У ГР II и III типа перенапряжение регуляторных 
систем ЧСС развивается после 10 лет работы. У лиц II типа возрастает спектральная плот-
ность МВ-2 до 0,120±0,010, а после 15 лет работы до 0,130±0,010. У ГР II типа сохраняется 
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высокий уровень активности адренергических систем и состояние адаптации можно оценить 
как неудовлетворительное. 

 
Выводы 

1. Характер межсистемного взаимодействия при управлении ритмом сердца зависит от ти-
па организации ЭЭГ. У лиц I типа развито межсистемное взаимодействие между автоном-
ным контуром регуляции и внешними уровнями центрального контура, включая кардиости-
муляционный и кардиоингибиторный центры, у лиц II типа снижено участие в регуляторных 
процессах кардиоингибиторного центра, а у лиц III типа недостаточно развиты гомеостати-
ческие механизмы регулирования межсистемного взаимодействия. 
2. Стратегия межсистемного взаимодействия при профессиональной деятельности различ-
ного характера определяется исходным уровнем его организации. Лица I типа наиболее ус-
пешно адаптируются к умственному, смешанному и физическому видам труда, а у лиц II ти-
па на первой фазе адаптации ко всем видам трудовой деятельности наблюдаются гиперреак-
ции. Лица III типа в первой фазе адаптации характеризуются обедненным реагированием, 
которое на первый взгляд может быть принято за экономичный путь развития адаптации. 
3. Максимальное напряжение межсистемного взаимодействия наблюдается у лиц II и III 
типа на второй фазе (6-10 лет) адаптации к логическому (стандартному и нестандартному) и 
сенсомоторному умственному труду, у лиц II типа на третьей фазе (11-15 лет) адаптации к 
тяжелому физическому труду, что связано с активацией как автономного, так и центрального 
контуров управления в указанные сроки через нервные и гуморальные влияния в первом 
случае и недостаточностью гомеостатических резервов во втором. 
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ОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НИТРИТОВ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ  
БЕЛЫХ КРЫС 

 
Статья посвящена изучению влияния остаточных количеств нитритов на гистологические показатели 

органов и тканей белых крыс при хроническом отравлении. 
 

Ключевые слова: нитраты и нитриты, белые крысы, гистология. 

 
В настоящее время ассортимент азотных удобрений в нашей стране достаточно широк 

и разнообразен. К важнейшим, разрешенным для применения в сельском хозяйстве, отно-
сятся нитратные, аммонийные, аммиачно-нитратные, амидные удобрения, комбинирован-
ные или полные удобрения, включающие азот, фосфор, калий. 

В условиях высокого содержания нитратов и нитритов не исключена возможность об-
разования и накопления в почве и растениях нитрозаминов, многие из которых обладают 
не только высокой токсичностью, но и выраженной мутагенной и канцерогенной активно-
стью [В.Н. Жуленко, 2004]. 

Хроническое отравление животных нитратами и нитритами приводит к нарушению 
белкового и углеводного обменов, понижению воспроизводительной функции, снижению 
резистентности организма молодняка и возникновению дистрофических явлений во внут-
ренних органах [Н.Н. Жестков, М.Я. Тремасов, 2004]. 

При остром и хроническом отравлении нитратами и нитритами животных иногда вы-
нужденно убивают, поэтому возникает вопрос о наличии остаточных количеств этих ток-
сических соединений в органах и тканях. 

Целью нашей работы является изучение остаточных количеств и влияния нитритов на 
гистологические показатели органов и тканей белых крыс при хроническом отравлении. 

Материалы и методы. Исследования проводили на белых крысах разного пола мас-
сой тела 95-100 г. При определении хронической токсичности, по принципу аналогов 
сформировано 4 группы белых крыс, по 12 в каждой. Первая группа служила контролем и 
получала обычную питьевую воду. Опытным животным задавали внутрь натрия нитрит в 
виде 0,2-1%-ных растворов ежедневно при помощи зонда в дозах: второй группе – 62,8 
(1/5 ЛД50), третьей – 6,28 (1/50 ЛД50), четвертой – 3,14 (1/100 ЛД50) мг/кг. Препарат вводи-
ли крысам в течение 60 суток, убой совершали на 30 и 60 сутки. В ходе эксперимента от-
мечали поведенческие реакции, оценивали общее состояние, определяли остаточные ко-
личества нитрит иона в органах и тканях по ГОСТу 29299-92. Гистопрепараты окрашива-
ли гематоксилином и эозином, увеличение х 100. 

Результаты исследований. При вскрытии белых крыс на 30 сутки обнаруживали 
плохо свернувшуюся и нередко гемолизированную темного цвета кровь. В просвете брон-
хов наблюдается скопление пенистой жидкости с примесью крови, легкие отечны, участ-
ками гиперемированы. Сердце увеличено, под эпикардом и эндокардом видны множест-
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венные точечные кровоизлияния. Наблюдаются дистрофические изменения в печени и 
почках, мышцы на вскрытии светло-красной окраски. 

Установили, что в органах и тканях павших или вынужденно убитых животных при 
нитритном токсикозе обнаруживается неравномерность распределения этого токсиканта. 
Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Остаточные количества натрия нитрита (мг/кг) 

в органах и тканях белых крыс при хроническом отравлении (n=12) 
Доза натрия нитрита, мг/кг Орган и 

ткань 
Контроль 

62,8 6,28 3,14 
30 сутки 

Почки 
не 

обнаружен 
1,17***±0,008 0,194***±0,0016 0,027***±0,0016 

Печень 
не 

обнаружен 
0,61***±0,004 0,194***±0,0016 0,013***±0,0004 

Селезенка 
не 

обнаружен 
0,58***±0,005 0,165***±0,0012 0,013***±0,0008 

Легкие 
не 

обнаружен 
0,71***±0,01 0,184***±0,002 0,012***±0,004 

Сердце 
не 

обнаружен 
0,55***±0,003 0,157***±0,0012 0,012***±0,0012 

Мышцы 
не 

обнаружен 
0,510***±0,008 0,145***±0,005 0,011***±0,0016 

60 сутки 

Почки 
не 

обнаружен 
- 0,0116***±0,0008 

не 
обнаружен 

Печень 
не 

обнаружен 
- 0,0100***±0,0004 

не 
обнаружен 

Селезенка 
не 

обнаружен 
- 

не 
обнаружен 

не 
обнаружен 

Легкие 
не 

обнаружен 
- 0,0100***±0,0004 

не 
обнаружен 

Сердце 
не 

обнаружен 
- 

не 
обнаружен 

не 
обнаружен 

Мышцы 
не 

обнаружен 
- 

не 
Обнаружен 

не 
обнаружен 

 
 
Примечание: ***-Р<0,001; На 60 сутки при дозе 62,8 мг/кг натрия нитрита все крысы пали. 

 
Из результатов, приведенных в таблице, видно, что при введении крысам в течение 30 

суток натрия нитрита в дозе 62,8 мг/кг наибольшая концентрация яда содержится в почках 
- 1,17 мг/кг, затем в легких - 0,71 мг/кг и в печени - 0,61 мг/кг массы тела, в селезенке, в 
сердце и в мышцах - 0,58 мг/кг; 0,55 мг/кг и 0,51 мг/кг соответственно. 

При введении натрия нитрита животным в дозе 6,28 мг/кг, содержание токсиканта на 
30 сутки составило в почках и печени 0,194 мг/кг, в других органах в эти же сроки было 
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выявлено убывание концентрации нитрита, и составило: в легких - 0,184 мг/кг; в селезен-
ке - 0,165 мг/кг; в сердце - 0,157 мг/кг, в мышцах - 0,145 мг/кг. 

При введении животным натрия нитрита в дозе 3,14 мг/кг в течение 30 суток макси-
мальная его концентрация была обнаружена в почках (0,027 мг/кг). В печени и селезенке 
было выявлено одинаковое количество нитрита (по 0,013 мг/кг), меньше токсиканта со-
держалось в легких и сердечных мышцах по 0,012 мг/кг, в мышцах 0,0016 мг/кг. 

У контрольной группы крыс в органах и тканях следовых количеств натрия нитрита 
обнаружено не было. 

При введении дозы 62,8 мг/кг крысы второй группы до 60 суток не доживали. У жи-
вотных, получавших натрия нитрит в дозе 6,28 мг/кг, содержание его в почках и печени 
составляло 0,0116 и 0,01 мг/кг, в остальных органах следов нитрит иона обнаружено не 
было. 

Из результатов приведенных исследований видно, что в органах и тканях крыс, полу-
чавших в течение 60 суток натрия нитрит, обнаруживался он в следовых количествах.  

Внутрижелудочное введение натрий нитрита белым крысам в дозе 62,8 мг/кг вызыва-
ет выраженные изменения гистоструктуры внутренних органов, которые представлены в 
виде рисунков (рис. 1-5). 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Изменения гистоструктуры печени 
 

В печени наблюдается белковая дистрофия, кариопикноз, кариорексис, очаговый нек-
робиоз гепатоцитов, лимфоцитарная инфильтрация вокруг сосудов, многочисленные мик-
рофаги в синусоидах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Изменения гистоструктуры легких 
 
В легких утолщение межальвеолярных перегородок, инфильтрация лимфоцитами, 

отек, очаговая эмфизема. 
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Рис. 3. Изменения гистоструктуры стенки желудка 
 
Стенка желудка, все слои инфильтрированы лейкоцитами, лимфоцитами, дистрофи-

ческие изменения клеток слизистой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Изменения гистоструктуры сердца 
 

Сердце, сократительные нарушения, фрагментация кардиомиоцитов, исчезновение 
поперечной исчерченности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Изменения гистоструктуры селезенки 

Полнокровие и кровоизлияния в красной пульпе, фолликулы многочисленные, мел-
кие, в центре содержат разрушающиеся лимфоциты. 
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Выводы 
1. Наибольшее количество натрия нитрита обнаружено при дозе 62,8 мг/кг на 30 сутки 

исследования в органах выделения 1,17 мг/кг, легких 0,71 мг/кг и печени 0,61 мг/кг 
соответственно. В остальных органах и тканях содержание натрия нитрита было значительно 
ниже.  

2.  При введение натрия нитрита в дозе 6,28 мг/кг на 60 сутки менее обнаруживается 
остаточное количество нитритов во внутренних органах, по-видимому, происходит 
привыкание организма к ядам и приобретается нечувствительность к данному токсиканту. 

3.  Введение натрия нитрита в дозе 62,8 мг/кг на 30 сутки вызывает выраженные 
изменения гистоструктуры внутренних органов. Наблюдается белковая дистрофия печени с 
нарушением структуры печеночных балок, кариопикнозом, кариорексисом, 
лимфогистиоцитарной инфильтрацией портальных трактов, имеют место лимфоцитарная 
инфильтрация вокруг сосудов, многочисленные микрофаги в синусойдах. В почках белковая 
дистрофия, деформация клубочков. В легких утолщение межальвеолярных перегородок, 
межуточный отек и лимфоцитарная инфильтрация. В стенке желудка все слои 
инфильтрированы лейкоцитами, лимфоцитами, клетки слизистой дистрофически изменены. 
В сердце наблюдались выраженные сократительные нарушения, фрагментация 
кардиомиоцитов, исчезновение поперечной исчерченности, очаговые некробиозы. В 
селезенке полнокровие и кровоизлияния в красной пульпе, многочисленные мелкие 
фолликулы, в центре которых содержатся разрушающиеся лимфоциты. 

Следовательно, хроническое поступление натрия нитрита в организм белых крыс приво-
дит не только к изменениям клинических, гематологических, биохимических показателей 
крови, но и сопровождается изменением гистоструктуры тканей внутренних органов. 
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УДК 636.4:612.017 
В.В. Зайцев, В.В. Тарабрин, Е.А. Войщева 

 
МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ СПИРУЛИНЫ 
НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРЫС 

 
На основе многофакторного анализа было определено оптимальное сочетание в биологически активной 

добавке спирулины и шрота семян амаранта 
 
Ключевые слова: крысы, спирулина, кровь 

 
Введение. Проблема иммунокоррекции нарушенного гомеостаза является центральной в 

клинической практике. Она включает в себя как поиск, так и создание эффективных имму-
нокорригирующих средств, а также разработку эффективных методов иммунодиагностики и 
лечения. Актуальность фармакокоррекции иммунологической недостаточности прежде всего 
обусловлена широким распространением иммунодефицитных состояний у животных, яв-
ляющихся причиной различных заболеваний [2,3], успех лечения которых во многом зависит 
от выбора адекватных средств и методов иммунокоррекции. Известно,  что иммунодепрес-
сивным свойством обладают многие  факторы и воздействия: неадекватные условия содер-
жания и кормления животных, стрессы, бактерии и вирусы, токсические вещества, ионизи-
рующая радиация [1]. Стратегия современных научных исследований в данном русле прежде 
всего направлена на детальное изучение механизмов иммунодепрессии  и поиска эффектив-
ных средств коррекции нарушенного иммунного гомеостаза. 

Цель работы. На основе многофакторного анализа определить влияние оптимальных 
сочетаний в биологически активной добавке спирулины и шрота семян амаранта на основ-
ные гематологические показатели крыс. 

Для выполнения этой цели была поставлена следующая задача:  построить ортогональ-
ный центральный композиционный план, на основе плана провести эксперимент, по экспе-
риментальным данным провести многофакторный анализ, выявить оптимальные соотноше-
ния и дозы спирулины и шрота амаранта. 

Материалы и методы. Для определения оптимального сочетания спирулины и шрота 
амаранта был проведён многофакторный эксперимент. В опыте использовали взрослых бес-
породных крыс (самцов), которых содержали на  стандартном рационе вивария, со  средней 
массой 200-250 грамм. Животным с помощью зонда вводили спирулину и шрот амаранта в 
виде суспензии, приготовленной на воде очищенной в различных дозировках (0;15;30мг) и 
комбинациях в течение 5 недель. У животных изучали общеклинические показатели крови 
(количество эритроцитов, лейкоцитов, лейкоформула, содержание гемоглобина). Забор кро-
ви проводился из хвоста. Все показатели крови определяли у крыс до начала исследований, а 
также на 1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 23, 28, 35 дни эксперимента. 

 Для определения влияния шрота амаранта, спирулины и их комбинации на общеклини-
ческие показатели крови нами был построен ортогональный центральный композиционный 
план [4], в котором в качестве независимых переменных использовались различные дозы 
спирулины и шрота амаранта в количестве (0;15;30мг). В композиционном плане применяли 
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кодированные значения. Код -1 означает, что не использовали никаких добавок, код 0- ис-
пользовали 15 мг вещества (шрота амаранта или спирулины), код +1 – 30 мг вещества (шрота 
амаранта или спирулины). Ортогональный центральный композиционный план имеет вид: 

 
3**(2-0) полный факторный план, 1 

Планир.
план

Шрот
1

Спирулина
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-1 -1
-1 0
-1 1
0 -1
0 0
0 1
1 -1
1 0
1 1  

 
Результаты исследований. В процессе эксперимента было проведено 9 опытов, резуль-

таты которых представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 
Влияние различных доз и сочетаний спирулины и шрота амаранта на гематологические показатели 

 

№ опыта 
Шрот ама-
ранта, мг 

Спирулина, 
мг 

Гемоглобин, г/л Эритроциты, 1012/л Лейкоциты, 109/л 

1 0 0 88 3,12 12,1 

2 0 15 96 4,02 13,9 

3 0 30 98 4,2 14,2 

4 15 0 90 4,26 12,9 

5 15 15 114 5,3 16,9 

6 15 30 112 5,4 17,4 

7 30 0 93 3,91 14,6 

8 30 15 112 5,3 17,2 

9 30 30 115 5,4 17,9 

 
 В первом опыте животные получали воду очищенную, количественные показатели ге-

моглобина, эритроцитов и лейкоцитов были достаточно низкими. Во втором опыте живот-
ные получали 15 мг спирулины, показатели крови практически не изменились. При добавле-
нии в рацион шрота амаранта было отмечено некоторое увеличение этих показателей. При 
использовании комбинации спирулины и шрота амаранта, особенно в дозе 20 мг, отмечалось 
резкое увеличение показателей гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов. При дальнейшем 
увеличении дозы комбинации данных веществ (до 30 мг) уровни основных показателей кро-
ви варьировались слабо. В опыте также определяли процентное соотношение различных 
форм лейкоцитов (лейкоформула) и скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Колебания этих 
величин были в пределах ошибки опыта. 

На основе опытных данных были построены поверхности отклика (рис. 1-3). 
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На рис. 1 показано влияние различных доз спирулины и шрота семян амаранта на уро-
вень гемоглобина. Из рисунка видно, что значительное увеличение гемоглобина крыс на-
блюдается при добавлении в рацион комбинации спирулины и шрота амаранта в дозе 20 мг. 
Данные графики позволяют наглядно оценить влияние независимых переменных на обще-
клинические показатели крови. Очевидно, что максимально благоприятное влияние оказыва-
ет композиция 20 мг шрота амаранта и 20 мг спирулины.  

Экспериментальные данные показывают, что количество эритроцитов резко увеличилось 
при использовании комбинации данных веществ в дозе 20 мг (рис. 2). 

Дальнейшее увеличение дозы до 30 мг не вызывало значительных колебаний эритроци-
тов. Повышение гемоглобина, по всей видимости, повлекло и повышение количества эрит-
роцитов. Лейкоциты - неоднородная группа различных по внешнему виду и функциям кле-
ток крови человека или животных, выделенная по признаку отсутствия самостоятельной ок-
раски и наличия ядра. Главная сфера действия лейкоцитов — защита. Они играют главную 
роль в специфической и неспецифической защите организма от внешних и внутренних пато-
генных агентов, а также в реализации типичных патологических процессов. 

На рисунке 3 показано влияние различных доз спирулины и шрота семян амаранта на 
уровень лейкоцитов крови. 

 
 

Подогнанная поверхность; Перемен.: Гемоглобин, г/л
2 3-х уровневые ф, 1 Блоки; Остаточн.SS=20,33333

ЗП: Гемоглобин, г/л

 110 
 100 
 90 
 80 
 70 z=82;333333333333+1;0888888888889*x-;022222222222222*x^2

+1;6666666666667*y-;035555555555556*y^2+0;  
 

Рис. 1. Влияние различных доз спирулины и шрота семян амаранта на уровень гемоглобина, г/л 
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Подогнанная поверхность; Перемен.: Эритроциты, 1012/л
2 3-х уровневые ф, 1 Блоки; Остаточн.SS=,0191444

ЗП: Эритроциты, 1012/л

 5 
 4 
 3 
 2 z=2;9977777777778+;12455555555556*x-;0029407407407407*x^2

+;10677777777778*y-;0021851851851852*y^2+0;  
 

Рис. 2. Влияние различных доз спирулины и шрота семян амаранта на количество эритроцитов,1012/л 
 

Подогнанная поверхность; Перемен.: Лейкоциты, 109/л
2 3-х уровневые ф, 1 Блоки; Остаточн.SS=,4533333

ЗП: Лейкоциты, 109/л

 16 
 14 
 12 
 10 z=11;366666666667+;20555555555556*x-;0033333333333333*x^2

+;26333333333333*y-;0051111111111111*y^2+0;  
 

Рис. 3. Влияние различных доз спирулины и шрота семян амаранта на уровень лейкоцитов крови, 109/л 
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Из рисунка 3 следует, что достоверное увеличение числа лейкоцитов в крови наблюдает-
ся при введении в рацион крыс комбинации спирулины и шрота амаранта в дозе 20 мг. 

Заключение. Исходя из результатов эксперимента, можно сделать заключение, что наи-
более эффективное влияние на гематологические показатели крыс оказывает комбинация 
спирулины и шрота амаранта в дозе 20 мг. 
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СТРЕСС-ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ ДЧРЗВ 
НА СИСТЕМЫ РАЗМНОЖЕНИЯ СВИНОМАТОК И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ  
 
В статье рассматриваются особенности деятельности системы размножения и продук-

тивности свиноматок, имеющих разную стрессовую чувствительность. С этой целью 200 
свиноматок крупной белой породы в возрасте 1,5 – 2 лет, 2-го – 3-го опороса, массой тела  
160-180 кг подвергали дозированному частотно-резонансному звуковому воздействию 
(ДЧРЗВ) в условиях интенсивной технологии. Приведены результаты эксперимента. 

 
Ключевые слова: стресс-чувствительность, ДЧРЗВ, свиноматка, скипидар. 
 
В последнее время  большое внимание уделяется предупреждению нагрузок, действую-

щих на животных. Для профилактики этих напряжений и сглаживания их последствий уче-
ными и практиками предложен целый ряд рациональных приемов и рекомендаций, которые 
включают в себя применение транквилизаторов, адаптогенов, стимуляторов, использование 
инженерно-технологических конструкций. К сожалению, все они не устраняют последствия 
длительно действующих стрессоров. Животные в условиях интенсивной технологии нахо-
дятся в состоянии постоянного напряжения, которое, несомненно, сказывается на их росте, 
развитии, воспроизводительной способности и продуктивности.  

На сегодняшний день актуально свести к минимуму использование различных ветери-
нарных препаратов для коррекции половой функции и продуктивности животных, осуществ-
лять ее экологически безопасными для организма, физиологическими методами, позволяю-
щими снизить себестоимость производства продукции.  

Резонансным взаимодействиям и синхронизации функционирования систем организма в 
настоящее время уделяется большое внимание [Б.П. Савельев, И.И. Балаболкин, С.В. Яцен-
ко, В.С. Реутова, Н.Р. Белова, Н.Ю. Семенова, 2001]. 

Исходя из изложенного, целесообразно изучить особенности деятельности системы раз-
множения и продуктивности свиноматок, имеющих разную стрессовую чувствительность и 
подвергнуть их дозированному частотно-резонансному звуковому воздействию (ДЧРЗВ) в 
условиях интенсивной технологии.  

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 200-ах свиноматках крупной белой 
породы, в возрасте 1,5 – 2 лет, 2-го – 3-го опороса, массой тела 160-180 кг. 

У свиноматок стрессовую чувствительность определяли по методу [А.И. Кузнецов и 
Ф.А. Сунагатуллин, 1988]. Для этого свиноматкам на 34-ый день после осеменения, в облас-
ти середины наружной поверхности ушной раковины, внутрикожно, с помощью безигольно-
го инъектора вводили скипидар в дозе 0,1 мл. Через 24 часа у свиноматок в ответ на действие 
этого раздражителя развивалась местная ответная реакция, проявлявшаяся в виде асептиче-
ского воспаления в области введения скипидара. По степени выраженности воспаления су-
дили о стресс-устойчивости животных. По характеру и степени этой реакции оценивали 
стрессовую чувствительность свиноматок. При этом учитывали степень припухлости и 
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утолщения ушной раковины, болезненность при пальпации, покраснение, повышения темпе-
ратуры кожи в месте введения скипидара и температуры тела. По характеру и степени ответ-
ной реакции свиноматок подразделяли на 3 группы: стресс-нечувствительные, сомнительные 
стресс-чувствительные, стресс-чувствительные. 

На свиноматок ДЧРЗВ оказывали в следующей экспозиции: частота звука 1,0-100 Гц, 
продолжительность действия - 60 мин, кратность - 2 раза в сутки, утром и вечером, в течение 
5 дней до и 5 дней после отъема поросят. 

Результаты исследований. Установлено, что у 98-и свиноматок – 49 % из 200 живот-
ных, через 24 часа в местах введения скипидара местная реакция отсутствовала. При пальпа-
ции болезненности не было, покраснения кожи отсутствуют. Температура тела и местная 
температура кожи остались неизменными. Такую реакцию оценивали одним крестом (+), а 
свиноматок считали стресс - нечувствительными.  

49%
27%

24%

 
  

 
Рис. 1. Соотношение свиноматок с разной стрессовой чувствительностью 

(% к общему количеству животных в опыте): 

 - стресс - чувствительные;  - стресс - нечувствительные;  - сомнительные стресс - чувстви-
тельные 

 
У 54-х свиноматок (27 %), реакция на скипидар характеризовалась значительной при-

пухлостью округлой формы и слабо выраженной болезненностью при пальпации, без по-
краснения кожи и постоянства местной температуры. Такую реакцию оценивали 2-мя кре-
стами (++), свиноматок считали сомнительно стресс-чувствительными.  

У 48-и свиноматок (24 %), эта реакция была ярко выражена и характеризовалась значи-
тельной припухлостью, утолщением ушной раковины, болезненностью при пальпации, по-
краснением, повышением местной температуры кожи. Такую реакцию оценивали 3-мя кре-
стами (+++), а свиноматок считали стресс-чувствительными.  

Перед началом опытов по использованию ДЧРЗВ для коррекции деятельности системы 
размножения и продуктивности свиноматок, их, по результатам предыдущих исследований, 
подразделили на три группы: первая группа стресс-нечувствительные, вторая – сомнитель-
ные стресс-чувствительные, третья – стресс-чувствительные свиноматки.  

Всех свиноматок с разной стрессовой чувствительностью подвергали ДЧРЗВ.  
Для выявления свиноматок в состоянии половой охоты использовали хряков-пробников, 

которых прогоняли по проходу между боксами, в которых содержали свиноматок. Свинома-
ток, у которых в этих условиях половая охота проявлялась отчетливо (положительная реак-
ция на самца, рефлекс неподвижности), искусственно осеменяли дважды в день - утром и ве-
чером.  
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У свиноматок учитывали время восстановления половых циклов и отчетливого проявле-
ния половой охоты после отъема поросят, а так же продуктивные качества: количество супо-
росных и опоросившихся свиноматок; число поросят, рожденных всеми свиноматками в 
группах; количество поросят, рожденных одной свиноматкой;  массу тела одного поросенка 
при рождении; количество живых и павших поросят, их сохранность на день отъема. 

Результаты этих исследований представлены в таблицах 1, 2. 
Таблица 1 

 
Количество проявивших половую охоту и осемененных свиноматок 

с разной стрессовой чувствительностью при ДЧРЗВ 

Группа и количество свиноматок с отчетливыми признаками половой охоты 

 
Время после отъе-
ма поросят, сутки 

1-я группа 
Стресс-

нечувствительные 
n=98 

2-я группа  
Сомнительные 

стресс-чувствительные, 
n=54 

3-я группа 
Стресс-чувствительные 

n=48 

1 18 7 8 
2 14 9 5 
3 21 15 7 
4 19 12 9 
5 26 6 12 

Итого: 98 49 41 
 
Оказалось (таблица 1), что у свиноматок с различной стрессовой чувствительностью при 

ДЧРЗВ восстанавливаются  половые циклы и отчетливо проявляется половая охота в разное 
время после отъема поросят. Так, в первой подопытной группе (стресс-нечувствительные 
свиноматки) в этих условиях ответная реакция системы размножения была ярко выражен-
ной. Она характеризовалась восстановлением половых циклов и отчетливым проявлением 
половой охоты на 1-, 2-, 3-, 4- и 5-ый дни после отъема поросят, соответственно у 18,4; 14,3; 
21,4; 19,4 и 26,5 %, то есть у 100,0 % свиноматок.  

Во второй подопытной группе (сомнительные стресс-чувствительные свиноматки) от-
ветная реакция системы размножения на ДЧРЗВ была менее отчетливой, чем у стресс-
нечувствительных свиноматок, но более выраженной, чем у стресс-чувствительных свино-
маток. Она характеризовалась восстановлением половых циклов и отчетливым проявлением 
половой охоты на 1-, 2-, 3-, 4- и 5-ый дни после отъема поросят, соответственно у 13,0; 16,7; 
27,8; 22,2 и 11,1 %, то есть у 90,8 % свиноматок. У 5 свиноматок этой группы, (9,2 %), к 5-му 
дню после отъема поросят половые циклы не восстановились, половая охота не проявилась.  

В третьей подопытной группе, (стресс-чувствительные свиноматки) реакция системы 
размножения в этих условиях была менее выраженной. Она характеризовалась восстановле-
нием половых циклов, отчетливым проявлением половой охоты на 1-, 2-, 3-, 4- и 5-ый дни 
после отъема поросят, соответственно у 16,7; 10,4; 14,6; 18,8 и 25,0 %, то есть у 85,5 % сви-
номаток. У остальных 7-и свиноматок (14,5 %) к 5-му дню после отъема поросят половые 
циклы не восстановились, половая охота не проявилась, они не были осеменены.  

Результаты определения продуктивности свиноматок с разной стрессовой чувствитель-
ностью при ДЧРЗВ показывают (таблица 2), что у животных в зависимости от их стрессовой 
чувствительности в этих условиях продуктивность неодинаковая. Она выше у стресс-
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нечувствительных, ниже - у сомнительных стресс-чувствительных, минимальная - у стресс-
чувствительных свиноматок. 

Таблица 2 
 

Продуктивность свиноматок с разной стрессовой чувствительностью ДЧРЗВ 

Группа свиноматок и величины показателей 

Показатель 
Стресс - нечувстви-

тельные 

Сомнительные 
стресс - чувстви-

тельные 

Стресс - чувстви-
тельные 

Количество свиноматок в группе 98 49 41 

Из них опоросилось 98 49 41 
Количество поросят, рожденных 
всеми свиноматками группы 

1038 500 389 

Количество поросят, рожденных 
одной свиноматкой 10,60 ± 0,17 10,20 ± 0,12* 9,50 ± 0,09* 

Масса тела одного поросенка при 
рождении, кг 

1,20 ± 0,02 1,10 ±0,02* 1,10 ± 0,03* 

Количество живых поросят на 
день отъема 

989 449 330 

Количество павших поросят на 
день отъема 

49 51 59 

Сохранность поросят на день отъ-
ема, % 

95,3 89,8 84,8 

 
* - статистически достоверно по отношению к величине показателей у стресс-нечувствительных свиноматок 
(P<0,05) 

 
У стресс-нечувствительных свиноматок, по сравнению с сомнительными и стресс-

чувствительными свиноматками, количество поросят, рожденных одной свиноматкой, масса 
тела одного поросенка при рождении, их сохранность на день отъема больше соответственно 
на 3,9 (P<0,05); 9,1 (P<0,05); 5,5 и 11,6 (P<0,05); 9,1 (P<0,05); 10,5 %.  

 
Выводы 
1. На свиноматок с разной стрессовой чувствительностью в условиях интенсивной тех-

нологии ДЧРЗВ оказывает стимулирующее влияние на деятельность системы размножения и 
продуктивность свиноматок.  

2. Эффективность стимулирующего влияния ДЧРЗВ на деятельность системы размноже-
ния и продуктивность на свиноматок с разной стрессовой чувствительностью неодинаковая.  

У стресс-нечувствительных свиноматок в этих условиях стимулирующий деятельность 
системы размножения эффект ярко выражен, характеризуется восстановлением полового 
цикла и отчетливым проявлением половой охоты на 1-, 2-, 3-, 4- и 5-ый дни после отъема по-
росят, соответственно у 18,4; 14,3; 21,4; 19,4 и 26,5 %, то есть у 100,0 % свиноматок.  

У сомнительных стресс-чувствительных свиноматок в этих условиях стимулирующий 
деятельность системы размножения эффект ДЧРЗВ менее выражен, характеризуется восста-
новлением половых циклов и отчетливым проявлением половой охоты на 1-, 2-, 3-, 4- и 5-ый 
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дни после отъема поросят, соответственно у 13,0; 16,7; 27,8; 22,2 и 11,1 %, то есть у 90,8 % 
свиноматок. У 5 свиноматок, 9,2 %, к 5-му дню после отъема поросят стимулирующий эф-
фект (ДЧРЗВ) не наблюдается, половые циклы не восстанавливаются, половая охота не про-
является.  

У стресс-чувствительных свиноматок в этих условиях стимулирующий деятельность 
системы размножения эффект ДЧРЗВ минимален, характеризуется восстановлением поло-
вых циклов, отчетливым проявлением половой охоты на 1-, 2-, 3-, 4- и 5-ый дни после отъема 
поросят, соответственно у 16,7; 10,4; 14,6; 18,8 и 25,0 %, то есть у 85,5 % свиноматок. У 7-и 
свиноматок, 14,5 %, к 5-му дню после отъема поросят стимулирующий эффект ДЧРЗВ не на-
блюдается, половые циклы не восстанавливаются, половая охота не проявляется.  

У стресс-нечувствительных свиноматок, по сравнению с сомнительными стресс-
чувствительными и стресс-чувствительными свиноматками, при ДЧРЗВ количество поросят, 
рожденных одной свиноматкой,  масса тела одного поросенка при рождении, их сохранность 
на день отъема больше соответственно на 3,9 (P<0,05); 9,1 (P<0,05); 5,5 и 11,6 (P<0,05); 9,1 
(P<0,05); 10,5 %.  
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ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА СКОРОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИБС У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

 
Изучались особенности течения ХОБЛ на фоне метаболического синдрома. Установлено, что метаболиче-

ский синдром у пациентов с ХОБЛ приводит к значительному повышению риска сердечно-сосудистой патоло-
гии, и в первую очередь ИБС у лиц молодого работоспособного возраста, ускоряя развитие коронарного атеро-
склероза в среднем на 10 лет. 

  
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, метаболический синдром 

 
Введение. Метаболический синдром (МС) – комплекс метаболических нарушений и 

сердечно-сосудистых заболеваний патогенетически взаимосвязанных через инсулинорези-
стентность (ИР), включающих нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), сахарный диабет 
(СД), артериальную гипертензию (АГ), сочетающихся с абдоминальным ожирением и атеро-
генной дислипидемией. МС опасен своими осложнениями, так как поражение сосудов при 
нем является причиной развития  артериальной гипертензии, инфаркте миокарда (ИМ), ин-
сульта головного мозга, почечной недостаточности и других осложнений. Результаты иссле-
дования INTERHEART, проведенного в 52 странах мира, показали, что МС наблюдается се-
годня у 26% взрослого населения планеты. Ранее считалось, что метаболический синдром – 
это удел людей среднего возраста и, преимущественно, женщин. Однако проведенное под 
эгидой Американской Ассоциации Диабета обследование свидетельствует о том, что МС де-
монстрирует устойчивый рост среди подростков и молодёжи. Так, по данным учёных из 
University of Washington (Seattle), в период с 1994 по 2000 год частота встречаемости МС 
среди подростков возросла с 4,2 до 6,4 процентов. ХОБЛ, особенно протекающая с легочной 
гипертензией (ЛГ), также имеет тенденцию к омоложению и приводит к поражению сосуди-
стого русла, в первую очередь из-за  вовлечения в патологический процесс эндотелия сосу-
дов на фоне хронической гипоксии и синдрома гемоконцентрации, а нарушения газового го-
меостаза, могут усугублять течение ИБС и АГ, способствуя развитию острого коронарного 
синдрома и ишемии головного мозга. Сочетание хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) и МС в настоящее время значительно возрастает в связи с повышением распростра-
ненности в популяции обоих заболеваний. Сложности в диагностике и лечении этих пациен-
тов заставляют медиков всех стран мира изучать особенности патогенеза и клинических про-
явлений этих ассоциированных состояний для формирования единых подходов к лечению 
подобных пациентов. 

В связи с этим целью данного исследования стало изучение влияния МС на скорость 
формирования ИБС у пациентов с ХОБЛ. 
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Материал и методы исследования. Всего было обследовано 58 пациентов – 36 больных 
с ХОБЛ и МС (I группа) и 22 пациента с ХОБЛ (II  группа, табл. 1). 

Таблица 1 
 

Характеристика пациентов, принявших участие в исследовании, по степени тяжести ХОБЛ 
Степень тяжести ХОБЛ Пациенты с ХОБЛ+МС, n=36 Пациенты с ХОБЛ, n=22 

Средняя степень тяжести 16 (44,4%) 9 (40,9%) 
Тяжелое течение 20 (55,6%) 13 (59,1%) 

 
Среди включенных в обследование было 24,1% женщин (14 человек)  и  75,9% мужчин 

(44 человека). Все пациенты находились в возрасте от 40 до 59 лет. Длительность заболева-
ния на момент начала обследования по ХОБЛ и МС составляла в возрастной группе 40-49 
лет 7,6±1,6 лет и 10,8±2,7 лет, а в возрастной группе 50-59 лет - 15,7±2,0 лет и 19,9±2,8 лет 
соответственно в обеих группах. Подтверждение диагноза ХОБЛ и степени ее тяжести у па-
циентов, включаемых в обследование, осуществлялось в соответствии с рекомендациями 
GOLD (2007) на основании клинических, лабораторных и инструментальных критериев. МС 
верифицировался на основе критериев, утвержденных на I Международном конгрессе по 
предиабету и метаболическому синдрому (Берлин, 2005). Обе группы были статистически 
сопоставимы по возрастно-половому составу и характеру сопутствующей патологии. 

Кроме этого, для выявления частоты распространенности ИБС среди пациентов с ХОБЛ 
и ХОБЛ на фоне МС, нами было обследовано 1275,  прошедших лечение в пульмонологиче-
ских отделениях г. Самары в 2008 году по поводу обстрений бронхо-легочной патологии. 

Основным методом обследования больных первой и второй групп был метод клиниче-
ского анализа. Все пациенты обследовались по методикам, предусмотренным стандартами 
обследования пациентов с ХОБЛ и МС. У пациентов основной группы нами проводилось 
также изучение концентрации холестериана и основных классов липидов. Концентрация ХС 
ЛПНП рассчитывалась нами у пациентов по формуле  Фридвальда (Fridwald W., 1972), при 
условии, что концентрация ТГ в крови не превышает 4,5 ммоль/л., а также определяли ин-
декс атерогенности, который рассчитывался по формуле: 

ИА= ОХС/ХС ЛПВП, при этом ИА>5 расценивался нами согласно рекомендациям 
ВНОК, как дислипидемия. 

 Кроме этого, больным обеих групп проводилось суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру и мультиспектральная неинвазивная коронарография (). 

Результаты и их обсуждение. Анализ медицинских карт и данных анамнеза 1275 боль-
ных позволил сделать вывод о том, что у пациентов с ХОБЛ на фоне МС ИБС формируется в 
среднем на 9,8±1,2 лет раньше, чем у больных без МС и проявляется в более тяжелой форме, 
чем в группе сравнения (рис.1). 

Результаты Холтеровского мониторирования ЭКГ показали, что при наличии МС у па-
циентов с ХОБЛ  на 25,6 % чаще, чем в группе сравнения в ночное время регистрируются 
выраженная синусовая аритмия, на 31,3 % преходящие синоатриальные или атриовентрику-
лярные блокады, а также на 29,8% различные нарушений ритма на фоне длительных, до 
76,5+2,6 мин/сут., периодов ишемии миокарда (рис. 2), которые по времени совпадают с пе-
риодами наибольшей десатурации крови по данным пульсоксиметрии на фоне ухудшения 
бронхиальной проходимости.  
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Формирование ИБС у данной группы больных подтверждалось наличием бляшек в об-
щей сонной артерии при проведении ультразвукового исследования, а также компъютерной 
мультиспектральной коронарографией (рис. 3, 4) и было связано в первую очередь по наше-
му мнению с нарушениями липидного обмена и повышением индекса атерогенности  
(табл. 2), характерными для МС.  
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Рис.1. Доля пациентов, имевших ИБС, и структура стабильной стенокардии напряжения у них по ФК:  
а – у пациентов с ХОБЛ и МС, б – у пациентов с ХОБЛ 
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Рис. 2. а - периоды ишемии миокарда у пациента с ХОБЛ и МС (3ч 24мин, ЧСС 113 в 1 мин); б – частые . 
 

 
 

Рис. 3. Мультиспиральная компъютерная коронарограмма пациента с ХОБЛ 
и МС со стенозом коронарных артерий (больной С, 42 года). 
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Рис.4. Мультиспиральная компьютерная коронарограмма пациента с ХОБЛ и МС со стенозом коронарных ар-
терий: а – итоговая таблица, показывающая количество бляшек в каждой артерии, содержание в них фосфата 

кальция (мг) по методу    H.Yoon и соавт. [11], а также кальциевый индекс (КИ) Агастона [7]; 
б - визуализация коронарных артерий с расположенными в них бляшками 
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Было установлено, что у пациентов с МС в более ранние сроки  происходит формирова-
ние кальциноза короарных артерий, о чем свидетельствовали более высокие показатели 
кальциевого индекса (КИ),  определенные по методу Агастона (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Показатели индекса кальция по методу Агастона  
у пациентов с ХОБЛ на фоне и без метаболического синдрома 

40-49 лет 50-59 лет Количество баллов 
ХОБЛ, n=8 ХОБЛ+МС, n=16 ХОБЛ, n=14 ХОБЛ+МС, n=20 

0 1 (12,5%) - - - 
1-10 2 (25,0%) 3 (18,7%) 3 (21,4%) 2 (10,0%) 

11-100 4 (50,0%) 6 (37,5%) 5 (35,7%) 5 (25,0%) 
101-400 1 (12,5%) 5 (31,3%) 4 (28,6%) 8 (40,0 %) 

>400 - 2 (12,5%) 2 (14,3%) 5 (25,0%) 
 

Большое число исследований, посвященных мультиспиральной КТ (МСКТ) коронарных 
артерий при диагностике гемодинамически значимого стенотического поражения (стеноз 
≥50 %), показало, что она имеет в сравнении с коронарной ангиографией (КАГ): чувстви-
тельность 94-100 %, специфичность 95- 97 %, положительную предсказательную ценность  
87-97 %, отрицательную предсказательную ценность 99-100 %, что свидетельствует об иден-
тичности получаемых результатов МСКТ и КАГ в диагностике атеросклероза венечных ар-
терий.  

В соответствии с рекомендациями по интерпретации показателей КИ (0 баллов - очень 
низкий, 1-10 - низкий, 11-100 - умеренный, 101-400 - умеренно высокий и > 400 баллов вы-
сокий риски развития ИБС и сердечно-сосудистых заболеваний), нами  было установлено, 
что присоединение МС к ХОБЛ повышает риск развития ИБС и других сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов с ХОБЛ (табл. 4) в возрасте 40-49 лет  в 3,5  раза (р<0,001), а в воз-
расте 50-59 лет в 1,5 раза (р<0,05). Нивелирование разницы рисков в более старшей возрас-
тной группе, по-видимому, связано с достаточно выраженными возрастными изменениями 
коронарных сосудов в это время, что приводит к  высокому риску острой коронарной пато-
логии у  большего количества обследованных из обеих групп вне зависимости от наличия 
или отсутствия МС. 

Таблица 4 
 

Соотношение  рисков раннего развития ИБС и сердечно-сосудистой патологии у пациентов с ХОБЛ 
на фоне и без метаболического синдрома 

40-49 лет 50-59 лет Количество баллов 
ХОБЛ, n=8 ХОБЛ+МС, n=16 ХОБЛ, n=14 ХОБЛ+МС, 

n=20 
Высокая вероятность ИБС + уме-
ренно высокий риск сосудистых 
нарушений 

12,5% 31,3% 28,6% 40,0% 

Высокая вероятность ИБС + высо-
кий риск сосудистых нарушений 

- 12,5% 14,3% 25,0% 

Итого 12,5% 43,8% 42,9% 65,0% 
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Относительный риск развития симптоматики сердечно-сосудистых заболеваний, рассчи-
танный по методу H. Yoon и соавт., показал, что у 100,0% больных в возрасте 40-49 лет при 
отсутствии МС, уровень кальция не превышал 35,.6±5,9 мг, что, тем не менее, повышало 
риск развития сердечно-сосудистой патологии, по сравнению с людьми с нулевым уровнем 
кальция приблизительно в 3 раза и было обусловлено, по-видимому, наличием хронической 
гипоксии, приводящей к эндотелиальным нарушениям, а также сдвигам в состоянии кислот-
но-основного состояния и в антиоксидатной защите организма, изменение гомеостаза кото-
рых, по современным данным, может способствовать ускорению процессов атерогенеза.. 
Среди аналогичной группы пациентов с ХОБЛ и МС у 6-и больных (37,5%) уровень кальция 
находился в интервале между 80 и 400 мг, что повышало риск развития сердечно-сосудистой 
патологии у них в 8 раз по сравнению со здоровыми людьми. У остальных 10 пациентов уро-
вень кальция соответствовал 56,7±6,2 мг. В следующем возрастном интервале эти различия 
сохранялись (табл. 5). 

Таблица 5 
 

Сравнительные показатели содержания кальция в бляшках коронарных артерий пациентов с ХОБЛ 
на фоне и без МС в возрасте 50-59 лет 

Содержание кальция, 
мг 

Количество пациентов 
с ХОБЛ, %  

Количество пациентов 
с ХОБЛ+МС, % 

Риск сердечно-сосудистой патологии 
(по сравнению с людьми с нулевым 

уровнем кальция) 
1-79  28,6 10,0 3:1 

80-399  57,1 60,0 8:1 
>400  14,3 30,0 25:1 

 
Помимо ИБС, у больных с ХОБЛ на фоне МС достоверно чаще развивались динамиче-

ские  (на 18,2 %, p<0,05) и острые нарушения мозгового кровообращения (на 12,3 %, p<0,05), 
чем у пациентов группы сравнения. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. МС у пациентов с ХОБЛ приводит к значительному повышению риска сердечно-

сосудистой патологии, и в первую очередь ИБС у лиц молодого работоспособного возраста, 
ускоряя развитие коронарного атеросклероза в среднем на 10 лет. 

2. При наличии МС у пациентов с ХОБЛ необходимо обязательная коррекция гиполипи-
демическими препаратами и обязательная коррекция веса и уровня сахара в крови, а также 
ежегодные обследования пациентов на наличие ИБС, начиная с 30-летнего возраста. 
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ЛАЗЕРОФОРЕЗА 
ГЕЛЕЙ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ НА МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ КОЖИ ЛИЦА 

ЖЕНЩИН СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
 

В медицине и косметологии известна методика лазерофореза биологически активных веществ. Сочетанное 
применение низкоинтенсивного лазерного излучения и гиалуроновой кислоты позволяет предположить синер-
гизм и высокую эффективность их совместного действия на кожу. Для оценки качества такого воздействия мо-
жет использоваться диагностика общего функционального состояния микроциркуляторного русла, выявление 
адаптационных резервов системы микроциркуляции методом лазерной допплеровской флоуметрии. Метод ла-
зерофореза гиалуроновой кислоты может эффективно применяться в косметологической практике для восста-
новления нормальной регуляции физиологических процессов в коже лица у пациентов разных возрастных 
групп. В первую очередь это касается микроциркуляции и трофики различных тканей. 

 
Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное излучение, лазерофорез, гиалуроновая кислота, показатель 

микроциркуляции, сатурация кислорода, лазерная допплеровская флоуметрия. 
 

Введение. В настоящее время разрабатываются все более эффективные и безопасные 
технологии, с помощью которых можно устранить морщины, повысить упругость кожи, 
улучшить ее цвет и др. [1, 2]. К наиболее перспективным и современным методикам отно-
сится воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ), а также лазерофорез 
гиалуроновой кислоты (ГК) [3-7]. 

 Новые экспериментально-клинические данные свидетельствуют о высокой терапевтиче-
ской эффективности, неинвазивности, безболезненности, отсутствии осложнений и побоч-
ных эффектов, длительном и устойчивом эффекте от применения НИЛИ [3].  

Сочетанное применение НИЛИ и ГК позволяет предположить синергизм и высокую эф-
фективность их совместного действия на кожу.  

Для оценки качества такого воздействия может использоваться диагностика микроцир-
куляции методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Данный метод исследования, 
дополненный различными функциональными пробами, позволяет получить характеристики, 
отражающие факт системного и органного нарушения микроциркуляции кожи в процессе 
старения [8]. 

Основной проблемой применения лазерной терапии, и лазерофореза в частности, являет-
ся отсутствие объективных и статистически достоверных улучшений в состоянии испытуе-
мого. К другим проблемам относятся неоднозначная воспроизводимость результатов, что 
связано с различной чувствительностью к воздействию у разных людей, а также определен-
ная вероятность передозировки, когда лечебный эффект сменяется неблагоприятным дейст-
вием. К одной из основных причин, затрудняющих более широкое использование лазерной 
терапии относится отсутствие объективных методов контроля за результатами воздействия, 
которые бы позволили обосновать оптимальные режимы методики в каждом конкретном 
случае [9]. 
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Изменения в микроциркуляции и оксигенации крови достоверно и легко измеряются и 
являются подтвержденной реакцией организма на НИЛИ и другие факторы. Наблюдается 
феномен комплексного и универсального действия лазерофореза, который не может быть 
объясним на квантово-молекулярном уровне без учета принципов работы всех внутренних 
регуляторных механизмов живого организма. Через механизм наиболее понятного и реально 
регистрируемого на практике улучшения капиллярного кровообращения, активируется ком-
плекс саногенных процессов [9]. 

Цель исследования. Оценка влияния низкоинтенсивного лазерного излучения и лазе-
рофореза различных гелей на основе гиалуроновой кислоты на параметры микроциркуляции 
крови кожи лица женщин старших возрастных групп. 

Материал и методы исследования. Нами было обследовано 60 женщин в возрасте от 
20 до 55 лет. В контрольную группу были отнесены 20 практически здоровых молодых жен-
щин в возрасте от 20 до 30 лет. Исследования проводились на основе добровольного инфор-
мированного согласия больных в соответствии со всеми этическими требованиями, которые 
предъявляются к исследованиям с участием человека. Параметры микроциркуляции крови у 
молодых женщин были приняты нами за контрольные цифры, условно «норма». В первую 
опытную группу вошли 10 женщин в возрасте от 45 до 55 лет без выраженных патологий, 
которым проводилось воздействие НИЛИ. Во вторую опытную группу вошли 10 женщин в 
возрасте от 45 до 55 лет без выраженных патологий, которым проводился лазерофорез гелем 
№ 1 на основе ГК по известной технологии ЛАЗМИК® (производитель – Россия) [5]. В тре-
тью опытную группу вошли 10 женщин в возрасте от 45 до 55 лет без выраженных патоло-
гий, которым проводился лазерофорез ГК, входящей в состав геля № 2 Hialurox (производи-
тель – Испания,). В четвертую опытную группу вошли 10 женщин в возрасте от 45 до 55 лет 
без выраженных патологий, которым проводился лазерофорез ГК, входящей в состав геля № 
3 BYONIK-Hyaluronic Gel XOO (производитель – Германия). 

Область кожи вокруг глаз и на лбу пациентов первой опытной группы смачивалась 
обычной дистиллированной водой. У пациентов второй опытной группы эта область кожи 
предварительно обезжиривалась, после чего наносился гель на основе ГК ЛАЗМИК�. Гель-
основа с ГК «ЛАЗМИК®» является высокоэффективным средством ухода за кожей, обла-
дающим гипоаллергенным действием. Его успешно применяют после косметических проце-
дур с особо активным, травмирующим кожу воздействием: после химического пилинга, чи-
стки, различных видов дермабразии и шлифовки, пластических операций. Гель может быть 
использован в качестве основы-субстанции для приготовления различных косметических 
средств по собственным рецептурам в условиях салона красоты. Он специально адаптирован 
для большинства физических факторов, в частности, лазерофореза. Не содержит отдушки, 
усиливает эффект любого косметического средства, можно использовать в качестве массаж-
ного средства. 

Основным компонентом геля является гиалуроновая кислота (1,5 % гиалуронат натрия), 
который оказывает благотворное влияние на общее состояние кожных покровов, стимулиру-
ет все обменные процессы, регулируя содержание воды в клетке и межклеточном простран-
стве, а также повышает эластичность и упругость соединительно-тканных структур, устраня-
ет отек и эритему, способствует более глубокому проникновению других активных компо-
нентов [5]. 

Характеристика гелей, используемых в исследовании, представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Гели для исследования 

 
№ п/п № 1 № 2 № 3 

Наименование ЛАЗМИК Hialurox 
BYONIK-Hyaluronic 

Gel XOO 
Длина волны, нм 780-785 780-785 780-785 
Содержание ГК, % 1,5 1,5 1,5 
Размеры молеку-
лы, нм 

250-1000 250 250 

 
Наружное безинъекционное введение ГК в кожу осуществлялось воздействием НИЛИ с 

помощью аппарата лазерной и лазерно-вакуумной терапии «ЛАЗМИК®». 
Базовый комплект для косметологии включал: аппарат лазерной и лазерно-вакуумной 

терапии «ЛАЗМИК» (базовый блок) (блок питания и управления); одну излучающую голов-
ку с косметологической насадкой для методики лазерной гиалуронопластики (излучающая 
головка КЛО-780-90, длина волны 780-785 нм, непрерывный режим, средняя мощность 40-50 
мВт). Дополнительный комплект для технологии лазерофореза «ЛАЗМИК®» включал также 
специальный аппаратный гель с ГК против морщин «ЛАЗМИК®», специальные очки «ЛАЗ-
МИК®» для защиты глаз от лазерного излучения. 

К основным особенностям аппарата относились: наличие дополнительного вакуумного 
канала, который позволял значительно расширить эффективность и возможности лазерной 
терапии за счет применения методики лазерно-вакуумного массажа, что имеет значительное 
преимущество в косметологической практике; аппарат совместим с другими аппаратами ла-
зерными терапевтическими серии «Матрикс», вместе с ним могут использоваться все излу-
чающие головки от этих аппаратов. Облучению подвергалась область вокруг глаз и на лбу. 
Общее время всей процедуры не превышало 10 минут. Каждый пациент проходил курс из 10 
процедур лазерофореза. Процедуру лазерофореза проводили по следующей методике [5]: 
сначала очищали кожу лица средством для снятия макияжа, затем наносили ГК, надевали 
защитные очки «ЛАЗМИК®» для защиты глаз от лазерного излучения. Далее ставили на ко-
жу излучающую головку таким образом (предварительно накрутив специальную косметоло-
гическую насадку), чтобы излучающая головка была поставлена насадкой на кожу перпен-
дикулярно поверхности. Включив аппарат, массирующими движениями перемещали головку 
по всей сканируемой области вокруг глаз и на лбу несколько раз.  На одной зоне производи-
ли прохождение головки прибора 0,5-1 мин так, чтобы общее время всей процедуры не пре-
вышало 10 минут. 

Для оценки эффективности биологического воздействия НИЛИ и лазерофореза на мик-
роциркуляцию крови кожи лица у пациентов проводились измерения на комплексе много-
функциональном диагностическом «ЛАКК-М» (производитель – Россия, ООО Научно-
производственное предприятие «ЛАЗМА») [8].  

Измерения осуществлялись у пациентов в одно и то же время в первой половине дня при 
комнатной температуре 23±3°С в положения сидя после 30-минутного отдыха до НИЛИ (или 
лазерофореза в других группах), а также после первой, пятой и десятой процедур воздейст-
вия. 
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Методом ЛДФ определялся показатель микроциркуляции (ПМ) в соответствии со сле-
дующим выражением: 

ПМ = К× Nэр × Vср 
где К — коэффициент пропорциональности, Nэр — число эритроцитов в объеме зондирова-

ния ткани, Vср — средняя скорость движения эритроцитов.  
То есть ПМ представляет собой динамическую характеристику микроциркуляции крови 

– изменение потока крови (перфузии ткани кровью) в единицу времени в зондируемом объе-
ме. Он пропорционален количеству эритроцитов и средней скорости движения эритроцитов 
в зондируемом объеме. 

Определение сатурации смешанной крови в микроциркуляторном русле методом опти-
ческой тканевой оксиметрии (ОТО) определялось в соответствии со следующей формулой: 

SO2 = DO2Hb / (DO2Hb + DHHb) 
где: DO2Hb и DHHb — доли света, поглощаемые оксигенированной и дезоксигенированной 

фракцией гемоглобина соответственно [7]. 
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных исследований 

было установлено, что в среднем у женщин старших возрастных групп ПМ снижен на 18%, 
31%, 17% и 15% у пациентов первой, второй, третьей и четвертой групп соответственно по 
сравнению с ПМ женщин контрольной группы (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Показатель микроциркуляции, пф. ед. 
 

 

Контроль 
(молодые 
женщины), 

n=20 

Воздействие 
НИЛИ, n=10 

Лазерофорез 
(гель № 1), n=10 

Лазерофорез 
(гель № 2), 

n=10 

Лазерофорез 
(гель № 3), 

n=10 

До воздействия 8,72±0,90 7,09±0,52 6,02±0,77 7,20±0,98 7,42±0,17 
После 1-й про-

цедуры 
 7,07±0,28 5,63±0,35 8,20±0,08 7,87±0,74 

После 5-й про-
цедуры 

 7,83±0,91 6,23±1,06 9,26±0,52 8,92±1,01 

После 10-й 
процедуры 

 8,09±0,22 9,86±0,65 9,79±0,95 8,92±0,81 

 
* p ≤ 0,05 по отношению к контролю 
** p ≤ 0,05 по отношению к измерениям до НИЛИ 
*** p ≤ 0,05 по отношению к измерениям до лазерофореза  

 
Снижение ПМ у женщин старших возрастных групп по сравнению с молодыми связано с 

процессами старения и увядания кожи, в основе патогенеза которых лежат однотипные па-
тофизиологические механизмы, обусловленные расстройствами микроциркуляции кожи. 
Они проявляются в виде вазоконстрикции артериол и капилляров, которая приводит к ише-
мии и венозно-лимфатическому застою в структурах тканей. Известно, что, как и все ткани 
человеческого организма, капиллярная сеть со временем стареет, и это является одной из 
причин возрастных изменений кожи. Кроме того, изменения в кровеносной системе кожи 
происходят и вследствие системных хронических заболеваний, и это также приводит к на-
рушениям трофики кожи. Нарушение микроциркуляции при старении является обязатель-
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ным компонентом развития большинства воспалительных, дистрофических и инволюцион-
ных процессов, вызывая нарушения функций и структуры клеток. Изменяется локальный 
кровоток в органах и тканях, ухудшается их транскапиллярный обмен и кислородное снаб-
жение. Известно, что деформирующие процессы в капиллярах совпадают с процессами ста-
рения кожи человека и начинаются в 40-45 лет. Капилляропатия увядающей кожи обуслов-
лена изменениями в капиллярах, особенно – в климактерическом периоде, которые включа-
ют в себя атрофию эндотелия, снижение его проницаемости, ухудшение иннервации. Одним 
из ранних признаков нарушений микроциркуляции кожи являются локальный спазм прино-
сящих артериолярных сосудов, застойные явления в посткапиллярно-венулярных сосудах и 
снижение интенсивности кровотока в нутритивном звене капиллярного русла [10-16]. 

После воздействия НИЛИ у женщин старших возрастных групп показатель микроцирку-
ляции повысился в среднем на 12% по сравнению с показателем до воздействия, что под-
тверждает эффективность влияния НИЛИ на процесс местного кровообращения и скорости 
кровотока в коже. Однако ПМ не превысил контрольных значений (табл. 2). Полученные 
данные свидетельствуют и убедительно доказывают стимуляцию микроциркуляции ткани в 
результате воздействия НИЛИ. Активизация микроциркуляции крови, повышение уровня 
трофического обеспечения тканей и стимуляция репаративных процессов — всего лишь 
часть того комплекса адаптационных и компенсационных реакций, которыми представлены 
многообразные вторичные эффекты от воздействия НИЛИ, которые возникают в результате 
реализации первичных эффектов в тканях, органах и целостном живом организме [17]. Из-
вестно, что под воздействием НИЛИ повышается внутриклеточная концентрация ионов Ca2+ 
в цитозоле, которые распространяются в виде волн повышенной концентрации и вызывают 
физиологические кальцийзависимые реакции [8]. Увеличение содержания внутриклеточного 
Ca2+ в цитозоле стимулирует синтез NO эндотелием, вследствие чего происходит эндотелий-
зависимая вазодилатация сосудов и увеличение перфузии. 

После лазерофореза ГК, входящей в состав геля №1, у женщин старших возрастных 
групп ПМ повысился в среднем на 39% по сравнению со значением до воздействия, что так-
же подтверждает эффективность его влияния на микроциркуляцию. ПМ превысил контроль-
ные значения в среднем на 12% (табл. 2). То есть, под влиянием лазерофореза микроцирку-
ляция у женщин старших возрастных групп начинает соответствовать показателям молодых 
женщин.  

После лазерофореза ГК, входящей в состав гелей №2 и №3, у женщин старших возрас-
тных групп ПМ повысился в среднем на 26,5% и на 17% соответственно по сравнению со 
значением этого показателя до лазерофореза. Показатель микроциркуляции превысил кон-
трольные значения в среднем на 11% в случае применения геля №2 (табл. 2). Результаты ис-
следования показывают, что у всех гелей имеет место положительная динамика, но если для 
гелей №2 и №3 наблюдается постепенный рост ПМ, который приближается к норме уже на 
5-й процедуре, то для геля №1 этот процесс имеет место только к 10-й процедуре и даже в 
большей степени. Возможно, это связано с исходно наименее благоприятными исходными 
условиями для этой группы.  

Было установлено, что сатурация артериальной крови у молодых женщин и женщин 
старших возрастных групп была одинаковой и составляла в среднем 98%. В то же время са-
турация смешанной крови у женщин опытных групп была ниже на 23%, 13%, 18% и 15% со-
ответственно в каждой опытной группе по сравнению с контролем (табл. 3). 
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Таблица 3 
Сатурация кислорода смешанной крови, % 

 

 
Контроль 
(молодые 

женщины), n=20 

Воздействие 
НИЛИ, n=10 

Лазерофорез 
(гель № 1), n=10 

Лазерофорез 
(гель № 2), 

n=10 

Лазерофорез 
(гель № 3), 

n=10 
До воздейст-

вия 
80,47±1,66 61,68±2,71 69,53±1,47 66,22±1,61 68,44±1,08 

После 1-й 
процедуры 

 67,69±1,97 73,43±1,05 69,01±1,39 67,90±1,01 

После 5-й 
процедуры 

 74,52±1,26 75,55±1,63 75,10±1,69 72,88±1,62 

После 10-й 
процедуры 

 73,83±1,18 75,47±1,67 76,21±1,30 73,99±1,98 

 
* p ≤ 0,05 по отношению к контролю 
** p ≤ 0,05 по отношению к измерениям до НИЛИ 
*** p ≤ 0,05 по отношению к измерениям до лазерофореза  

 
Сниженные показатели сатурации крови у женщин старших возрастных групп могут 

быть объяснены двумя причинами: либо ткань забирает больше кислорода, либо кислорода 
мало притекает в ткани. То есть из-за нарушения притока крови (в результате его усиления 
при артериальной гиперемии или ослабления притока при артериальной ишемии), либо из-за 
нарушения оттока, сопровождающегося венозным застоем [16]. Известно, что в коже, как и в 
скелетных мышцах, преобладает сетевой тип строения микроциркуляторного русла, но с 
обилием анастомозов. Они регулируют кровоток и сосудистое давление, перераспределяя 
кровенаполнение ткани, участвуют в мобилизации депонированной крови и процессах тер-
морегуляции [8]. Так как с возрастом происходит снижение всех обменных процессов в ко-
же, то выявленное снижение сатурации смешанной крови, вероятно, объясняется тем, что 
кислорода мало притекает в ткани из-за того, что артериальная кровь, богатая кислородом, 
сбрасывается из артериол в венулы через многочисленные шунты, минуя капилляры. В ре-
зультате в коже будет наблюдаться недостаток кислорода, и в ней будет протекать анаэроб-
ный гликолиз. В конечном счете, ткань будет претерпевать метаболический ацидоз и будет 
подвержена гипоксии, что и происходит в коже пожилых людей. 

После воздействия НИЛИ у женщин старших возрастных групп выявлено в среднем уве-
личение сатурации смешанной крови (на 16%) по сравнению со значениями до воздействия. 
После 10 процедур лазерофореза ГК геля №1 у женщин старших возрастных групп также вы-
явлено увеличение сатурации смешанной крови (в среднем на 10%) по сравнению со значе-
ниями до воздействия. 

После лазерофореза ГК гелей №2 и №3 у женщин старших возрастных групп выявлено 
увеличение показателя сатурации на 13% и 8% соответственно по сравнению со значениями 
до воздействия. 

Это может быть объяснено увеличением объема циркулирующей крови, который являет-
ся одной из составляющих комплексного показателя микроциркуляции крови. Таким обра-
зом, в месте воздействия НИЛИ в коже лица происходит насыщение кислородом крови, что 
положительно влияет на трофику и окислительный метаболизм в ткани. Воздействие НИЛИ 
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на поверхностные биоткани человека (кожа, подкожная жировая клетчатка, мышцы, жиро-
вые скопления) приводит к увеличению напряжения кислорода в тканях и его утилизации 
клетками, усилению местного кровообращения [17]. 

Если сравнить воздействие одного только НИЛИ с влиянием лазерофореза по этим пока-
зателям, то можно видеть значительно больший эффект от воздействия лазерофореза, в чем 
прослеживается выраженный синергизм действия лазерофореза. Известно, что под влиянием 
лазерофореза даже высокомолекулярная ГК, которая используется в технологии ЛАЗМИК® 
(250-1000 кДа), способна проникать в кожу не только через устье желез и волосяных фолли-
кулов, но и путем трансцитоза (пиноцитоза), а под воздействием НИЛИ эти процессы акти-
визируются. Так как доказана роль внеклеточного матрикса в ангиогенезе тканей [19], а ГК 
является одним из важных составляющих межклеточного матрикса кожи, то бесспорна ее 
роль в ангиогенезе микроциркуляторного русла кожи. Лазерофорез максимально физиоло-
гично восстанавливает и стимулирует ткани, подвергшиеся повреждающему воздействию 
вредных факторов и старению [5]. Все это способствует улучшению трофики тканей, насы-
щению кожи кислородом, улучшению микроциркуляции кожи после применения лазерофо-
реза, что и было выявлено в проведенных исследованиях. 

 
Выводы 
1. Проведена сравнительная оценка состояния микроциркуляции кожи лица у молодых 

женщин и женщин старших возрастных групп с помощью методов лазерной допплеровской 
флоуметрии и оптической тканевой оксиметрии.  

2. Показана эффективность биологического воздействия низкоинтенсивного лазерного 
излучения на микроциркуляцию кожи лица у женщин старших возрастных групп.  

3. Показана эффективность биологического воздействия лазерофореза на микроцирку-
ляцию кожи лица у женщин старших возрастных групп. Полученные данные доказывают бо-
лее высокую эффективность сочетанного воздействия низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния и гиалуроновой кислоты на кожу по сравнению с одним только воздействием НИЛИ. 

4. Проведена сравнительная оценка эффективности биологического воздействия лазеро-
фореза различных гелей на микроциркуляцию кожи лица у женщин старших возрастных 
групп. Полученные данные свидетельствуют о более высокой эффективности применения 
гелей №1 по сравнению с использованием гелей №2 и №3. То есть, лазерофорез препаратами 
гиалуроновой кислоты с более высокой молекулярной массой (от 250 до 1000 кДа) более эф-
фективен, чем лазерофорез с гиалуроновой кислотой меньшей молекулярной массы (250 
кДа). 

5. Показано, что нормализация показателей микроциркуляции после лазерофореза гиа-
луроновой кислоты по технологии ЛАЗМИК® происходит после 5-10 процедуры. Показана 
нормализация физиологических (трофических, пластических и метаболических) процессов в 
коже, а не только, безусловно имеющийся, биофизический процесс связывания гиалуроновой 
кислотой воды. Это безусловное преимущество данной технологии введения гиалуроновой 
кислоты по сравнению с инъекционным методом.  

 
Практические рекомендации 
1. Методика лазерофореза ГК технологии ЛАЗМИК® может эффективно применяться в 

косметологической практике врачами-косметологами и дерматологами в различных лечебно-
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профилактических учреждениях для восстановления нормальной регуляции физиологиче-
ских процессов в коже лица у пациентов разных возрастных групп. Для достижения более 
устойчивого эффекта, сохраняющегося длительное время (до 6 месяцев) показано проводить 
не менее 10 процедур лазерофореза, а также проводить регулярный (ежемесячный) уход. 
Процедуры (на курс 7-10) рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю [5, 18]. 

2. Целесообразно использовать метод ЛДФ для динамического контроля воздействия 
НИЛИ и лазерофореза на кожу при проведении косметологических процедур. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Марголина А.А., Эрнандес Е.И. Новая косметология. Т. 1. М.: ООО «Фирма КЛАВЕЛЬ», 2005. 424 с. 
2. Руководство по дерматокосметологии / Под ред. Е.Р. Аравийской и Е.В. Соколовского. СПб.: ООО «Изда-
тельство Фолиант», 2008. 632 с. 
3. Москвин С.В. Системный анализ эффективности управления биологическими системами низкоинтенсивным 
лазерным излучением: автореф. дисс. … докт. биол. наук. Тула, 2008. 36 с. 
4. Москвин С.В., Ачилов А.А. Основы лазерной терапии. М. – Тверь: «Издательство Триада», 2008. 256 с. 
5. Москвин С.В., Гейниц А.В., Хазов М.Б., Федорищев И.А. Лазерофорез гиалуроновой кислоты и лазерные 
косметологические программы (технология ЛАЗМИК®). М. – Тверь: «Издательство Триада», 2010. 96 с. 
6. Рязанова Е.А. Физические способы восстановительной медицины в дерматокосметологии: автореф. дисс. ... 
канд. мед. наук. Тула, 2007. 23 с. 
7. Рязанова Е.А., Хадарцев А.А. Лазерофорез гиалуроновой кислоты в профилактике и восстановительной те-
рапии нарушений функций кожи // Фундаментальные исследования. 2006. № 9. С. 110-111. 
8. Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови Руководство для врачей / Под ред. Крупатки-
на А.И., Сидорова В.В. М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005. 256 с. 
9. Парахонский А.П. Проблемы и перспективы низкоинтенсивной лазерной терапии // Успехи современного 
естествознания. 2008. № 1. С. 58. 
10. Ахтямов С.Н., Бутов Ю.С. Практическая дерматокосметология: учебное пособие. М.: Медицина, 2003. 400 с. 
11. Частная физиотерапия: учебное пособие / Под ред. Г.Н. Пономаренко. М.: ОАО «Издательство «Медицина», 
2005. 744 с. 
12. Кузнецова Л.Б. Капилляропатии: причины, проявления, методы коррекции // Spa&Salon. 2007. №2. С.8-9. 
13. Потекаев Н.Н., Ткаченко С.Б., Шугинина Е.А., Имаева Н.А. Особенности нарушения микроциркуляции при 
различных типах старения кожи // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2008. № 3. С. 107-110. 
14. Калюжная Л.Д., Шармазан С.И., Моисеева Е.В., Бондаренко И.Н. Место гиалуроновой кислоты в проблеме 
старения кожи // Естетична медицина. 2009. № 4 (10). С. 44-46. 
15. Аль Сабунчи Т.В. Возраст и антивозрастная мезотерапия // Тезисы докладов X Международного конгресса 
по эстетической медицине имени Е. Лапутина. М., 2011. 
16. Козлов В.И. Система микроциркуляции крови: клинико-морфологические аспекты изучения // Регионарное 
кровообращение и микроциркуляция. 2006. Т. 5. С. 84-101. 
17. Москвин С.В., Буйлин В.А. Основы лазерной терапии. М. – Тверь: «Издательство Триада», 2006. 256 с. 
18. Москвин С.В. Лазерофорез биологически активных веществ в косметологии: обоснование и практические 
разработки // Косметика и медицина. 2010. № 4. С. 52-59. 
19. Банин В.В. Роль внеклеточного матрикса в регуляции ангиогенеза // Регионарное кровообращение и микро-
циркуляция. 2006. Т. 5. С. 13-19. 

 
 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1, 2011 г. 

 42 

УДК 616.24-008.4+616.12-008 
 

© 2011 А.П. Горис, Е.Г. Зарубина, С.В. Москвин 
 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ 
МЕТОДОМ «ЛАЗЕРНЫЙ ПИНЦЕТ» У ПАЦИЕНТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С ГИПОКСИЯМИ И ЛИХОРАДКОЙ 
 

Возрастные изменения деформируемости мембран эритроцитов на фоне сердечной и дыхательной недос-
таточности, лихорадки  усугубляют расстройства кровоснабжения тканей и органов на микроциркуляторном 
уровне, что является важным фактором ухудшения прогноза заболевания, особенно у лиц, старше 50 лет.  
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Введение. При многих патологических состояниях эритроциты первыми реагируют на-
рушением деформируемости своей мембраны [1,2,5]. При увеличении температуры в эрит-
роцитарных мембранах происходит нарушение их физико-химических свойств, количест-
венное и качественное изменение мембранных липидов и белков [10], что в итоге сказывает-
ся на снижении пластичности эритроцитов и увеличении их агрегации, что, в свою очередь 
является ведущим звеном в расстройстве микро-циркуляции.  

С увеличением возраста пациентов деформируемость эритроцитарной мембраны снижа-
ется, что также приводит к изменению эффективности функционирования микроциркуля-
торного русла [7]. Вместе с тем, с возрастом отмечается рост соматической патологии, 
предъявляющей повышенные требования к системе микроциркуляции. К числу таких забо-
леваний относятся, прежде всего, хронические заболевания легочной и сердечно-сосудистой 
систем, протекающих с дыхательной и сердечной недостаточностью, основным проявлением 
которых является гипоксия - типовой патологический процесс, связанный с нарушением дос-
тавки кислорода тканям [1-4,8,11]. 

Цель исследования: Изучить изменения деформабильности эритроцитарных мембран у 
пациентов различных возрастных групп с гипоксиями различного генеза и лихорадкой. 

Материал и методы исследования. Были обследованы практически здоровые люди 
(n=111), больные с хроническими обструктивными болезнями легких (ХОБЛ) и хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН) (n=55) и больные с пневмониями (n=161) в возрасте от 
20 до 59 лет.  

Для изучения влияния гипоксии на деформируемость мембран эритроцитов пациенты с 
ХОБЛ и ХСН были разделены на основе возрастного критерия на 2 группы: I группа - паци-
енты в возрасте от 40 до 49 лет (n=30) и II группа – пациенты от 50 до 59 лет (n=25). При 
этом в первую и вторую группу были включены пациенты с одинаковой по тяжести патоло-
гией. В контрольную группу были включены практически здоровые люди, которые также 
были разделены на основе возрастного критерия на 2 группы: III группа - пациенты в возрас-
те от  40 до 49 лет (n=28) и IV группа – пациенты от 50 до 59 лет (n=23).  

Для  изучение деформируемости мембран эритроцитов у пациентов с лихорадкой было 
обследовано 8 групп пациентов, страдающих пневмониями средней степени тяжести (группы 
А, лихорадка до 380С) и тяжелого течения (группы Б, лихорадка 400С):  IА (n=18)  и  IБ груп-
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пы (n=21) в возрасте от 20 до 29 лет;  IIА (n=19) и IIБ группы (n=22)  в возрасте 30-39 лет;   
IIIА(n=18)  и  IIIБ (n=19)  в возрасте 40-49 лет;   IVА (n=21)  и IVБ группы (n=23) в возрасте 
50-59 лет.   В контрольную группу были отнесены практически здоровые люди, которые бы-
ли разделены на основе возрастного критерия на четыре группы: от 20-29 лет (I группа); от 
30-39 лет (II группа); от 40-49 лет (III группа); от 50-59 лет (IV группа).  

Цельную кровь получали путем пункции локтевой вены. В качестве антикоагулянта ис-
пользовали ЭДТА. Эритроциты отделяли от плазмы центрифугированием (10 мин при 1500 
об/мин). Рабочую суспензию эритроцитов получали с помощью трехкратной отмывки рас-
твором низкой ионной силы Liss (производитель ООО “Гематолог») с режимом центрифуги-
рования при 2700 об/мин в течение 8 минут. 

Определение деформируемости эритроцитарной мембраны проводилось посредством 
методики лазерного пинцета путем измерения относительного удлинения эритроцитов под 
воздействием лазерного пучка с длиной волны излучения 1,08 мкм и максимальной выход-
ной мощностью около 200 мВт. Выбранная длина волны позволяла попасть в полосу про-
зрачности эритроцитов и минимизировать негативное воздействие излучения на объект. 
Скорость перемещения пятна оптической ловушки составляла около 15-20 мкм/сек. Пучок от 
лазера проходил через коллиматор и направлялся в 100x объектив микроскопа МИН-8. Ре-
зультаты экспериментов записывались на ПЗС камеру, подключенную к компьютеру. Размер 
эритроцита определялся по его теневому контуру. Первоначальные размеры эритроцитов со-
ставляли от 6,2 мкм до 8,1 мкм. Деформируемость мембран эритроцитов определялась при 
помощи программы контурного анализа клеток [6]. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ Statistica for 
Windows  6.0. Достоверность различий средних величин оценивали при уровне значимости 
p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении деформируемости мембран 
эритроцитов методом лазерный пинцет были получены данные, которые позволяют говорить 
о том, что возраст пациентов играет большую роль в степени адаптации организма больных 
к условиям гипоксии. При статистически одинаковой степени гипоксии у пациентов I-ой 
группы в структуре эритроцитов  отмечалось увеличение количества «жестких» клеток не 
более чем на 6,7% (р<0,05). При этом пики распределения эритроцитов по степени растяжи-
мости их мембран сохранялись без изменения (45% и 95%) (рис.1). 
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Рис. 1. Структура эритроцитов групп исследования в зависимости 
от степени растяжимости эритроцитарных мембран 
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У пациентов II-ой группы (50-59 лет), тот же уровень гипоксии вызвал более  значитель-
ные нарушения в структуре субпопуляций эритроцитов - на 33% (р<0,001) (рис. 2). Так, если 
у здоровых пациентов из группы контроля большая часть эритроцитов могла деформиро-
ваться на 85% от исходного диаметра, то на фоне гипоксии наибольшее количество эритро-
цитов не давало прирост в диаметре более 55-65% от исходного (р<0,001). 
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Рис.2. Соотношение различных по эластичности клеток крови  у пациентов групп наблюдения 
 
Таким образом, можно утверждать, что одинаковая по степени тяжести гипоксия у паци-

ентов старших возрастных групп приводит к более выраженным нарушениям  способности 
эритроцитов к деформации, что обусловлено возрастными изменениями в структуре их мем-
бран: увеличение вязкости липидного бислоя за счет возрастания концентрации холестерина, 
увеличение содержания высокомолекулярных белков спектринов [12]. Выявленные измене-
ния в реакции на гипоксию эритроцитов позволяют  
предположить, что данные механизмы являются значимыми  при определении прогноза ле-
гочно-сердечной патологии у пациентов различных возрастных групп и могут быть одной из 
причин, обуславливающих более низкие сроки выживаемости пациентов с кардиопульмо-
нальной патологией в старших возрастных группах 

При изучении деформируемости красных клеток крови у больных с лихорадкой было ус-
тановлено, что у пациентов IА,Б групп повышение температуры тела практически не влияет 
на состояние мембран эритроцитов при 380С, и очень незначительно (статистически не дос-
товерно) повышается жесткость мембран красных клеток крови при лихорадке в 400С  
(рис. 3). У пациентов 30-39 лет влияние лихорадки на деформируемость эритроцитов было 
более значительным (рис.4), чем у лиц более молодого возраста. Под  влияние лихорадки 
деформируемость мембран эритроцитов ухудшалась в среднем на 11,8% (р<0,05) и 31,9% 
(р<0,001)  соответственно по сравнению с показателями контрольной группы. У пациентов 
третьей группы влияние лихорадки на морфофункциональное состояние эритроцитов  за-
ключалось в значительном изменении их деформабильности уже при повышении температу-
ры до 380С (рис.5). При этом количество эритроцитов, способных деформироваться более 
чем на 55% от своего исходного диаметра уменьшалось на 16,8% и 23,5% соответственно по 
сравнению с показателями контрольной группы. Аналогичная динамика прослеживалась и у 
пациентов старшей возрастной группы, где отмечалась наибольшая выраженность морфо-
функциональных расстройств эритроцитов на фоне лихорадки (рис.6). 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1, 2011 г. 

  45

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 105% 125%

I
группа
IА
группа
IБ

 
 

Рис.3.  Графики распределения эритроцитов с различной эластичностью 
в зависимости от температуры у пациентов 20-29 лет 
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Рис. 4. Графики распределения эритроцитов с различной эластичностью 

в зависимости от температуры у пациентов 30-39 лет 
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Рис. 5.  Графики распределения эритроцитов с различной эластичностью 

в зависимости от температуры у пациентов 40-49 лет 
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Рис. 6. Графики распределения эритроцитов с различной эластичностью 
в зависимости от температуры у пациентов 50-59 лет. 

 
По сравнению с группой контроля деформируемость эритроцитов уменьшилась на 23,3% 

(р<0,001) и 37,5% (р<0,001) соответственно. 
Таким образом, при лихорадках наблюдается уменьшение деформируемости эритроци-

тарных мембран [9], связанное с нарушением их физико-химических свойств, количествен-
ным и качественным изменением мембранных липидов и белков [10], что в итоге сказывает-
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ся на снижении пластичности эритроцитов и увеличении  их агрегации, что в свою очередь 
является ведущим звеном в расстройстве микроциркуляции. 

Выводы. Возрастные физиологические изменения морфофункционального состояния 
мембран эритроцитов и изменения деформабильности мембран на фоне соматической пато-
логии (сердечная, дыхательная недостаточность, лихорадка) приводят к синдрому взаимного 
утяжеления, усугубляют расстройства кровоснабжения тканей и органов на микроциркуля-
торном уровне, что является важным фактором ухудшения прогноза заболевания, особенно у 
лиц, старше 50 лет. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ПРЕДИКТОРОВ ОСЛОЖНЕНИЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И МОНИТОРИНГ АКУШЕРСКОЙ СИТУАЦИИ 

 
Разработаны и выделены наиболее значимые факторы риска осложнений беременности, на основе которых 

рассчитаны прогностические индексы здоровья беременных женщин и новорожденных детей; проведена про-
верка возможности использования индексов для прогнозирования состояния здоровья беременных женщин и 
новорожденных у 850 женщин с высоким риском развития осложнений беременности.  

В результате проведенного исследования было установлено, что по прогностическим критериям осущест-
вляется определение достоверно значимых индексов состояния беременной женщины и новорожденного с це-
лью планирования и проведения необходимых лечебно-профилактических мероприятий.  

 
Ключевые слова: беременность, новорожденный, факторы риска осложнений гестации, индекс здоровья, 

послеродовый период.  
 
Одним из важнейших факторов, определяющих здоровье человека, является благоприят-

ное течение антенатального периода его развития, а особенно первого триместра беременно-
сти [2, 4]. Проблема дальнейшего совершенствования охраны здоровья матери и ребенка 
требует интенсификации научных исследований, направленных на совершенствование ран-
ней диагностики неблагоприятных изменений в состоянии плода и разработку новых мето-
дов профилактики нарушений его развития, а также повышение качества медицинской по-
мощи беременным женщинам и новорожденным детям [3, 8]. 

Это делает проблему антенатальной охраны плода актуальной и определяет ее большую 
социальную значимость. В современном акушерстве составление прогноза гестационных ос-
ложнений и перинатальных осложнений базируется на концепции высокого риска [5, 10] но 
сложность патогенетических механизмов их формирования затрудняет возможности целена-
правленного прогнозирования. 

Практическое решение проблемы может быть осуществлено лишь при всестороннем 
и глубоком изучении особенностей взаимодействия биологического комплекса «мать – 
плацента – плод – новорожденный» и совершенствовании системы охраны плода и 
новорожденного [7, 9].  

Однако для снижения перинатальной заболеваемости огромное значение имеет не толь-
ко диагностика уже имеющегося поражения, но и возможность его предупреждения [1, 6].   
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Вышеизложенное убеждает в необходимости разработки и внедрения клинико-
организационных технологий первого, второго и третьего триместров беременности, направлен-
ных на предотвращение риска развития неблагоприятных исходов беременности.  

Прогностическая ценность гестационных и перинатальных осложнений ввиду многооб-
разия клинико-анамнестических факторов риска сомнительна, вследствие чего для выясне-
ния значимости оцененных нами в исследовании данных: анамнеза, экстрагенитальных забо-
леваний, особенностей течения беременности, родов, пуэрперия и состояния новорожден-
ных, применено математическое моделирование. Методическим ядром многомерной стати-
стической процедуры является учет взаимосвязей между рассматриваемыми переменными с 
последующим построением пошаговой регрессионной модели. Пошаговый подход преду-
сматривает выявление признаков по одному на каждом последовательном шаге анализа, с 
последующим определением значимости каждого признака по критерию Фишера (F).  

Цель исследования. Расчет интегрального показателя состояния здоровья беременных и 
новорожденных с последующим определением индекса здоровья.  

Материалы и методы. Базу данных составили 350 основных признаков, выкопирован-
ных из индивидуальных карт беременных и родильниц (ф. № 111/у), и лабораторно-
диагностических результатов. Учитывая множество взаимосвязанных и взаимозависимых 
факторов риска, способных оказать влияние на течение беременности, состояние плода и 
развитие гестационных осложнений, нами определены наиболее значимые из них с целью 
дальнейшего их использования для расчета обобщающих показателей. Малозначимые фак-
торы риска, рассчитанные по алгоритму Вальда, со значимостью F менее 1,0 были пошагово 
исключены.  

Мы сделали попытку достичь поставленной цели исследования путем реализации поша-
гового подхода, при котором оценивали вероятность формирования осложнений беременно-
сти путем анализа различных признаков из анамнестических данных, результатов клинико-
лабораторных исследований, материалов, характеризующих своевременность и точность по-
становки диагноза гестационных осложнений.  

Результаты исследования. С целью раннего прогнозирования гестационных осложне-
ний была разработана прогностическая модель: расчет интегрального показателя состояния 
здоровья беременных в динамике.  

Для оценки наиболее важных причин, определяющих состояние беременной женщины, 
нами был проведен многофакторный пошаговый регрессионный анализ.  

Разработанная математическая модель расчета интегрального показателя имеет доста-
точно высокий коэффициент детерминации – 71,8%, доказывая состоятельность выполнен-
ных расчетов.  

Анализ факторов (по критерию Фишера) показал, что наибольшей прогностической цен-
ностью обладают следующие из них: перенесенные ранее заболевания (F=35,9), масса тела 
женщины (F=17,5), исходное ее состояние (F=8,18), формирование менструальной функции 
(F=7,9), качество проведения скрининговых исследований (F=6,9), перенесенный хламидиоз 
(F=5,9). Выявленные факторы оказывают как положительное, так и отрицательное влияние 
на состояние здоровья беременных женщин (табл. 1). 

На основании выполненных процедур анализа (приведены выше), определена корреля-
ционная зависимость между состоянием здоровья беременной и факторами риска, разрабо-
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тан интегральный показатель состояния ее здоровья для оценки статуса, планирования и 
проведения необходимых профилактических и лечебных мероприятий.  

 
Таблица 1 

Значимость включенных в математическую модель факторов 
 

ПРИЗНАК (П) Критерий Фишера 
(F) 

 Перенесенные ранее соматические заболевания П1 35,89837 
 Масса тела женщины (кг) П2 17,53927 
 Исходное состояние женщины П3 8,17729 
 Формирование менструальной функции П4 7,90359 
 Качество проведения скрининговых  исследований  П5 6,89652 
 Перенесенный хламидиоз П6 5,93523 
 Пренатальные факторы риска П7 5,43651 
 Хроническая плацентарная недостаточность П8 4,72662 
 Предшествующие исследования П9 4,60490 
 Размеры костного таза (Distantia cristarum) П10 4,44009 
 Перенесенная хроническая урогенитальная инфекция  П11 4,04920 
 Гестоз  П12 3,86862 
 Своевременность определения сахара крови П13 3,81305 
 Течение предыдущих родов П14 3,78315 
 Rh-фактор П15 3,74770 
 Патология системы гемостаза  П16 3,51496 
 Гестационный пиелонефрит П17 3,17813 
 Скрининг-обследование беременных П18 3,16658 
 Группа риска беременных П19 3,16280 
 Характер менструальной  функции  П20 3,10376 
 Исследование на токсоплазмоз П21 3,06248 
 Угроза прерывания беременности  П22 3,00719 
 Анемия беременных  П23 2,95505 
 Консультация специалистов по показаниям П24 2,84498 
 Прибавка массы тела П25 2,81416 
 Исследование на ЦМВ П26 2,77066 
 Исследование на TORCH - комплекс  П27 2,72565 
 Рост женщины П28 2,69001 
 Наличие вредных привычек П29 2,66677 
 Преемственность оказания медицинской помощи  П30 2,64049 
 Своевременность определения  маточно-плацентарного 
кровотока П31 

2,61505 

 Возраст женщины  П32 2,59286 
 УЗИ признаки состоятельности плаценты П33 2,32835 
 Сопутствующий диагноз П34 2,16075 
 Риск по ПФР у женщины  П35 2,14816 
 Своевременность проведения кардиотографии плода  П36 1,85315 
 Образование П37 1,12114 
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Итоговая формула разработанной математической модели представлена ниже: (1). 
Интегральный показатель состояния здоровья беременных женщин -  
ИПС = 2,990726 – П1 × 0,174735 – П2 × 0,000052 – П3 × 0,037640 + П5 × 0,211075 +  
П7  × 0,202656 – П6 × 0,277499 + П8 × 0,559824 + П9 × 0,057666 +  
П13 × 0,227047 – П4 × 0,213979 – П14 × 0,265557 +  П11 × 0,135655 –  
П12 × 0,183622 – П10× 0,067771 + П15 × 0,216996 + П16 × 0,091833 –  
П23 × 0,173755 + П18 × 0,000984 + П24 × 0,145205 + П26 × 0,391718 +  
П20 × 0,020736 – П27 × 0,486813 + П30 × 0,086289 – П16 × 0,066541 –  
П17 × 0,088311 – П19 × 0,627900 – П33 × 0,136928 – П36 × 0,114507 +  
П31 × 0,171368 + П35 × 0,107582 – П25 × 0,022953 – П34 × 0,059467 +  
П29 × 0,064967 + П28 × 0,012780 + П32 × 0,015490 – П21 × 0,263414 –  
П37 × 0,032847. 
(П − значения показателей приведены в таблице 1.).  
 
Полученный результат расчета интегрального показателя состояния здоровья женщин, 

трансформированный в индекс здоровья, позволяет сформировать группы здоровья беремен-
ных в соответствии с Приказом МЗ РФ № 188 от 22.03.2006 г. Таким образом, по индивиду-
альному значению индекса здоровья беременной женщины можно отнести ее к одной из 
приведенных ниже групп. Значение ИПС, попадающее в интервал 0 - 1,49,  соответствует 
первой группе (индекс I), в интервал 1,5 - 2,49 – соответствует второй группе (индекс II), в 
интервал 2,5 - 3,49 –  третьей группе (индекс III), в интервал 3,5 - 4,49 –  четвертой группе 
(индекс IV), значение больше 4,5 – пятой группе (индекс V) состояния здоровья беременной. 

Пациентки с индексом I – это практически здоровые женщины, не нуждающиеся в дис-
пансерном наблюдении, которым достаточно проведения профилактической беседы о здоро-
вом образе жизни.  

Имеющие индекс II – женщины с риском развития заболевания, нуждающиеся в прове-
дении профилактических мероприятий. Для них составляется индивидуальная программа 
профилактических мероприятий, осуществляемых в амбулаторно-поликлиническом учреж-
дении по месту жительства. 

Женщины с индексом III – нуждаются в дополнительном обследовании для уточнения 
(установления) диагноза (хроническое заболевание) или в лечении в амбулаторных условиях 
(ОРЗ, грипп и другие острые заболевания, после лечения, которых наступает выздоровле-
ние).  

Индекс IV – свидетельствует о том, что женщины с таким индексом нуждаются в допол-
нительном обследовании и лечении в стационарных условиях, состоят на диспансерном уче-
те по хроническому заболеванию.  

Женщины с индексом V – это пациентки с впервые выявленными заболеваниями или на-
блюдающиеся по хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания высоко-
технологичной медицинской помощи.  

Этот показатель, по существу, является прогностическим вектором состояния здоровья 
беременных. Он рассчитывается три раза, в конце каждого триместра беременности.  

Практическое использование полученной в ходе исследования математической модели 
затруднено довольно трудоемкими вычислениями. Поэтому нами подготовлена и использу-
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ется компьютерная автоматизированная система расчета необходимых показателей на основе 
пакета Microsoft Excel.  

Для оценки наиболее значимых факторов, определяющих состояние здоровья новорож-
денных, нами проведен многофакторный пошаговый регрессионный анализ. 

Разработанная математическая модель расчета интегрального показателя имеет доста-
точно высокий коэффициент детерминации - 84,64 % и множественной корреляции модели - 
R = 0,7164, доказывая состоятельность выполненных расчетов.  

Проведенные нами расчеты показали, что наибольшую значимость имеют следующие 
факторы: своевременность прикладывания к груди (F=160,4), гестоз (F=46,2), состояние 
плода перед родами (F=33,9), вес новорожденного (F=12,8), исходное патологическое со-
стояние женщины (F=11,4), своевременность госпитализации перед родами (F=10,96), ис-
следование на гепатит В и С матери (F=8,9). Представленные факторы оказывают положи-
тельное и отрицательное влияние на состояние здоровья новорожденных (табл. 2.). 

Таблица 2  
Значимость включенных в математическую модель факторов 

 
ПРИЗНАК (П) Критерий Фишера 

(F) 
Своевременность прикладывания к груди П1 160,4188 
Гестоз  П2 46,2486 
Состояние плода перед родами П3 33,9226 
Длина новорожденного (см) П4 12,8460 
Исходное патологическое состояние женщины П5 11,4199 
Своевременность госпитализации перед родами П6 10,9629 

Исследование на гепатит В и С матери П7 8,9401 

Масса новорожденного (кг) П8 7,1095 

Своевременность оценки тяжести гестоза П9 5,7388 

Своевременность излития вод П10 4,4210 

Предлежание перед родами  П11 4,1241 

Консультация терапевта  П12 4,0089 
Условия возникновения заболевания у женщины  П13 3,8028 
Исследование хорионического  
гонадотропина 

П14 3,7971 

Амниотомия П15 3,7554 
Нарушения системы гемостаза  П16 3,6778 
Анамнез хронических заболеваний беременной женщины П17 3,5995 
Пренатальные факторы риска П18 3,4262 
Перенесенные соматические заболевания во время беременности П19 3,2887 
Хроническая плацентарная недостаточность  П20 3,1814 
Угроза прерывания беременности  П21 2,8010 
Отягощенный акушерский анамнез жизни беременной женщины П22 2,7821 
Нарушение жирового обмена  П23 2,6858 
Характер менструальной функции П24 1,6345 
Консультация специалистов по показаниям П25 1,5268 
Первая явка в раннем сроке П26 1,5258 



Вестник медицинского института РЕАВИЗ № 1, 2011 г. 

  53

Продолжение табл.2 
Своевременность определения фетоплацентарного кровотока  П27 1,4932 
Вредные привычки женщины  П28 1,3238 
Наследственность П29 1,1071 
Ведение партограммы П30 1,0797 
Рост женщины (см) П31 1,0582 

 
Значимые факторы включены в модель расчета интегрального показателя состояния здо-

ровья новорожденных. 
Итоговая формула разработанной математической модели приведена ниже (2). 
Интегральный показатель состояния здоровья новорожденных – ИПСн = 6,513691 + П1 × 

0,458878 – П2 × 0,068057 – П3 × 0,145909 –  
П4 × 0,312094 –  П6 × 0,168406 – П5 × 0,061653 – П7× 0,787724 –  
П8 × 0,000044 + П9 × 0,086936 – П10 × 0,220010 + П11 × 0,295976 +  
П17 × 0,226980 – П12 × 0,165831 +  П18 × 0,205361 - П15 × 0,364299 +  
П14 × 0,243655 + П16 × 0,117781 +  П20 × 0,327417 + П22 × 0,179556 –  
П13 × 0,095743 – П23 × 0,176785 –  П21× 0,064033 – П19 × 0,091133 –  
П24 × 0,016799 + П25 × 0,097397 – П28 × 0,069839 + П26 × 0,011080 +  
П30 × 0,194456 +  П27 × 0,106407 + П31 × 0,007459 – П29 × 0,267438. 
(П − значения показателей приведены в таблице 2).  
 
Полученный результат расчета интегрального показателя состояния здоровья новорож-

денного, трансформированного в индекс здоровья, позволяет сформировать группы по уров-
ню здоровья новорожденных в соответствии с Приказом МЗ РФ № 188 от 22.03.2006 г. Пре-
дельные значения соответствуют: 0 - 1,49 – первой группе (индекс I), 1,5 - 2,49 – второй 
группе (индекс II), 2,5 - 3,49 – третьей группе (индекс III), 3,5 - 4,49 – четвертой группе (ин-
декс IV), больше 4,5 – пятой группе (индекс V) состояния здоровья новорожденных. 

Группа I - практически здоровые новорожденные, подлежащие стандартному ведению в 
детской поликлинике; II группа – новорожденные с риском развития заболевания, нуждаю-
щиеся в проведении профилактических мероприятий, для которых составляется индивиду-
альная программа профилактических мероприятий, осуществляемых в амбулаторно-
поликлиническом учреждении по месту жительства врачом педиатром; III группа - новорож-

денные, нуждающиеся в дополнительном обследовании для уточнения (установления) диаг-
ноза (впервые установленное хроническое заболевание) или лечении в амбулаторных усло-
виях (ОРЗ, грипп и другие острые заболевания после лечения которых наступает выздоров-
ление); IV группа - новорожденные, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лече-
нии в стационарных условиях, состоящие на диспансерном учете по врожденной патологии; 
V группа – новорожденные с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по 
врожденному заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной (доро-
гостоящей) медицинской помощи. 

Как видно, с помощью данного показателя, который рассчитывается после родов, можно 
прогнозировать состояние здоровья ребенка. С учетом высокого качества полученной моде-
ли, вероятность прогнозирования заболевания в неонатальном периоде позволяет разделить 
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новорожденных по группам состояния здоровья, для проведения необходимых лечебно-
профилактических мероприятий 

 
Вывод 
Разработанные математические модели и рассчитанные по ним интегральные показатели 

состояния здоровья беременной и новорожденного позволяют более точно оценить силу 
влияния (взаимного влияния) факторов риска на исход беременности и родов. Суммарная 
оценка вектора влияния факторов риска и, таким образом, объективизация выбора соответст-
вующих организационных технологий (конкретные мероприятия по устранению или умень-
шению воздействия тех или иных факторов риска), позволяет снизить показатели перина-
тальной заболеваемости и смертности. 
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