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текал на фоне гиперплазии эндометрия, индексы от-

клонения активности протеиназ были достоверно вы-

ше, чем у тех, у которых гиперплазия отсутствовала. 

Особо следует отметить, что разница в активности 

лизосомальных ферментов эндометрия у пациенток с 

гиперплазией и без нее существенно сокращалась от 

1-й к 3-й группе. Данный факт можно объяснить тем, 

что активность лизосомальных ферментов эндомет-

рия при активных формах аденомиоза мало зависит от 

наличия либо отсутствия гиперплазии эндометрия и 

достоверно возрастает пропорционально распростра-

ненности процесса.  

Таким образом, полученные данные позволяют 

утверждать, что пептидгидролазная активность эндо-

метрия может служить одним из критериев функцио-

нальной активности аденомиоза, особенно в тех слу-

чаях, когда гиперпластические процессы отсутствуют, 

а аденомиоз имеет активную форму. 
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С каждым годом увеличивается численность лю-

дей, выполняющих свои профессиональные обязанно-

сти в условиях повышенного давления газовой среды 

и числа аквалангистов-любителей (дайверов). В на-

стоящее время не вызывает сомнения связь острых и 

хронических поражений нервной системы у лиц на-

ходящихся под повышенным атмосферным давле-

нием, с воздействием неблагоприятных факторов ги-

пербарической и водной среды. Однако, в научной 

литературе, за небольшим исключением, отсутствуют 

данные о роли этих факторов в формировании общей 

патологии, а также о последующем развитии функ-

циональных и органических поражений нервной сис-

темы в происхождении которых значительная роль 

принадлежит первичным расстройствам, связанным с 

профессиональной деятельностью водолазов. 

Целью нашего исследования явилось изучение 

взаимосвязи между повышенным давлением газовой 

среды и функциональным состоянием нервной сис-

темы у дайверов. 

Нами было обследовано 108 человек (96 мужчин 

и 12 женщин), подвергавшихся влиянию повышен-

ного атмосферного давления в условиях барокамер-

ных спусков, в возрасте от 21 до 50 лет. Из них 19 

человек впервые были подвергнуты повышенному 

давлению газовой среды, 49 человек были акваланги-

сты-любители с количеством спусковых часов мень-

ше 50 и 40 человек - дайверы с количеством спуско-

вых часов больше 50.  

В результате обследования, которое проводилось 

до и после барокамерного спуска и включало в себя 

опрос жалоб, изучение неврологического статуса, 

компьютерную стабилографию (КС) и компьютерное 

психофизиологическое исследование. После барока-

мерного спуска жалобы на легкую головную боль (1-3 

балла по 9 бальной шкале) и такое же по интенсивно-

сти головокружение предъявляли около 40% обсле-

дуемых. Изменения в неврологическом статусе но-

сили характер микроочаговой симптоматики (устано-

вочный нистагм, девиация языка, слабость конвер-

генции, неустойчивость в сенсибилизированной пробе 

Ромберга) были выявлены у 64% обследуемых. Изме-

нение показателей КС после барокамерного спуска 

свидетельствовали о преимущественном страдании 

функции равновесия, которая достоверно ухудшилась 

у дайверов со стажем погружений более 50 часов 

(p<0,05). Статистически значимых изменений в пси-

хофизиологическом статусе между разными группами 

обследуемых до и после погружения выявлено не бы-

ло, за исключением показателей простая зрительно-

моторная реакция после погружения в группе дайве-

ров со стажем погружений более 50 часов (p<0,05).  

На основании полученных результатов стано-

вится очевидной связь между стажем погружений, 

повышенным давлением газовой среды и измене-

ниями в функциональном состоянии нервной сис-

темы.  
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Поиск новых эффективных способов комплекс-

ной терапии и профилактики пародонтитов с коррек-

цией микроциркуции (МЦ) представляется весьма 

актуальной задачей современной стоматологии. 

Перфторан (ПФ) - препарат, представляющий со-

бой эмульсию на основе перфторорганических соеди-

нений, обладает полуфункциональным действием: 

улучшает газообмен и метаболизм на уровне тканей, 

улучшает реологию крови и МЦ, проявляет противо-

отечное действие, что позволяет использовать его в 

комплексной терапии пародонтитов. Целью настоя-

щего исследования является изучить на модели экс-

периментального пародонтита легкой степени воз-

можность использования ПФ для коррекция МЦ. 

Эксперименты проведены на 45 белых беспород-

ных крысах обоего пола, весом 180-200 гр. Модель 

пародонтита легкой степени достигалась методикой 

дифференцированного кормления крыс в течение 1,5 

месяца (Ткаченко Т.Б., 1990). Эксперименты были 

распределены на 3 группы по 15 крыс: I - группа с 

экспериментальным пародонтитом без лечения; II - 

группа с экспериментальным пародонтитом лечен-

ным. Ежедневной аппликацией и орошением 1% и 

лоргексидином 1 раз в сутки в течение 1 недели; ЕМ 

группа - с комплексным лечением пародонтита 1% 

хлоргексидины и перфторана в равных пропорциях. 

Во всех сериях опытов под нембуталовым нарко-

зом проводилась биомикроскопия слизистой десны у 

крыс с использованием контактных объективов. 

Исследования проводились в 3-х зонах десны: в 

свободном десневом краемаргинальной десне (МД); в 

прикрепленной десне (ПД) и переходной складке 

(ПС) при увеличениях 100. Клинические проявления 


