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Из всех известных методов определения актив-
ности (содержания) церулоплазмина наиболее прием-
лимым для использования в клинико-лабораторной 
практике является способ Равина. Принцип, положен-
ный в его основу, базируется на окислении церуло-
плазмином р-фенилендиамина. Окисленный диамин, 
соединяясь с диметилпарафенилендиамином, дает 
окрашенное соединение, интенсивность окраски ко-
торого пропорциональна ферментативной активности 
ЦП. Кровь больных обследовали в периоде разгара 
заболевания, угасания клинических симптомов и ран-
ней реконвалесценции. 

Результаты и обсуждение. Изучение содержания 
церулоплазмина в плазме крови у больных рожей вы-
явило следующие изменения. Уровень ЦП в плазме 
крови больных при легком течении заболевания в пе-
риоде разгара не отличался от показателя у здоровых 
не зависимо от периода заболевания, что, по-
видимому, объясняется хорошо скомпенсированной 
реакцией организма на активацию процессов ПОЛ 
при внедрении стрептококка. При среднетяжелом и 
тяжелом течении заболевания в периоде разгара на-
блюдалось достоверное снижение ЦП, более выра-
женное при тяжелом течении, что, очевидно, связано 
с истощением и недостаточностью антиоксидантной 
защиты в этом случае. В периоде ранней реконвалес-
ценции уровень ЦП нарастал и возвращался к норме.  

Таким образом, обнаружено снижение антиокси-
дантной защиты при эритематозной форме первичной 
рожи, зависящее от периода заболевания и степени 
тяжести патологического процесса.  

 
 
МОРФОЛОГИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЯДЕР 
СПИННОГО МОЗГА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ  

ГИПОДИНАМИИ 
Багаутдинов И.Р., Васильев Ю.Г.  
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

Ижевск 
 
В связи с интенсификацией отрасли животновод-

ства и переходом к промышленному выращиванию 
сельскохозяйственных животных встает проблема 
соблюдения зоогигиенических требований согласно 
физиологическим нормам. Прежде всего, имеется 
ввиду гиподинамия сельскохозяйственных животных, 
находящихся на круглогодовом стойловом содержа-
нии. Однако до настоящего времени вопросам онто-
генеза спинного мозга уделено недостаточное внима-
ние. В связи с этим, целью работы явилось выявление 
морфологических изменений трофического обеспече-
ния тел мотонейронов двигательных ядер передних 
рогов спинного мозга. 

Исследование проведено на 20 крысах (конца 2-
го месяца и 4-го месяца). Во всех случаях забирали 
поясничное утолщение спинного мозга (L1-L3).С ла-
бораторными животными работа выполнена с соблю-
дением «Правил проведения работ с использованием 
экспериментальных животных». Во всех сроках осу-
ществляли серебрение по Бильшовскому-Буке, по 
Гольджи в модификации Бюбенета наливки сосудов. 
Наливки проводили крысам транскардиально. Мор-
фологические исследования структур осуществляли 

методом случайной выборки через каждое пятое поле 
зрения.  

В результате были получены следующие данные. 
У крыс 2-го месяца постнатального онтогенеза мак-
симальные и минимальные диаметры тел нейронов 
опытной группы больше, чем у контрольной группе. 
Форма и распределение тел нейронов стабильны. При 
сравнении количества отростков, идущих от тел ней-
ронов, степени их разветвленности, значительных 
различий не наблюдается. Наиболее интересен пока-
затель диаметра микрососудов вокруг тел нейронов. 
Так в контрольной группе этот показатель значитель-
но выше, чем у опытной, что может быть обусловлено 
значимой динамикой дифференцировки сосудов сис-
темы микроциркуляции в контроле, при некотором 
замедлении этих процессов в опытной группе. Если 
сравнивать изменения максимального и минимально-
го диаметров тел астроцитов, они идентичны измене-
ниям с размерами тел нейронов, то есть максималь-
ный диаметр отличается от минимального диаметра 
почти на порядок, в то время как минимальные диа-
метры отличаются незначительно. Изменения формы 
астроцитов, вероятно, обусловлены динамикой ней-
роархитектоники. Проводилось исследование правой 
и левой половин двигательных ядер передних рогов 
спинного мозга. При сравнении полученных данных 
можно заметить следующее, как в контрольной, так и 
в опытной группе. Максимальный и минимальный 
диаметр тел нейронов меньше с правой, чем с левой 
стороны. Вместе с тем, максимальный диаметр тел 
астроцитов больше на правой половине спинного 
мозга, нежели на левой. В возрасте 4-х месяцев ука-
зываемые различия между контрольной и опытной 
группами сохранялись, однако в обеих из них имелась 
достоверная тенденция к увеличению размеров тел 
мотонейронов, количества их отростков. Наблюда-
лось возрастание числа и длины отростков астроци-
тов, при незначительной динамике числа микрососу-
дов вблизи тел нервных клеток.  

Таким образом, наблюдается существенный дис-
баланс между степенью развития нервных клеток и их 
трофическим обеспечением в опытной группе по 
сравнению с контролем. Крупные и гигантские ней-
роны в опыте, имея существенно меньшие показатели 
микроциркуляции по контролю, вероятно, оказыва-
ются в менее выгодных условиях трофического обес-
печения.  
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Важной и глобальной проблемой на рубеже XX и 

XXI веков в мире стал неуклонный рост заболеваемо-
сти ВИЧ/СПИДа, а за последние годы и наркомании 
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молодежи, способствующей увеличению количества 
ВИЧ-инфицированных. Почти 90% молодых людей в 
возрасте от 15 до 25 лет болеют этой болезнью кото-
рый до сих пор не контролируется медициной. Вирус-
возбудитель распространен среди определенных 
групп населения - это группы риска: наркоманы, про-
ститутки, гомосексуалисты. Причины увеличения 
заболеваемости населения и смертность в последние 
годы носят не только медицинский, а главным обра-
зом, социальный характер. В переходный период 
строительства государства, связанный со сменой об-
щественно-политической и экономической формации, 
низким уровнем жизни большинства населения, ни-
щетой, вооруженными конфликтами, возрастанием 
миграции населения, резко обострилась эпидемиоло-
гическая обстановка как в России, так и в республике 
Северная - Осетия Алания. Цель настоящего эпиде-
миологического анализа - влияние эпидемии нарко-
мании и роста ВИЧ -инфекций на эпидемиологиче-
скую обстановку в регионе РСО - Алании. Использо-
ваны данные официальной статистической докумен-
тации за период с 1990 - 2003 гг. Анализ уровня 
структуры динамики заболеваемости ВИЧ - инфекци-
ей проводили по статистическим формам, утвержден-
ным МЗ России: экстренные извещения, годовые от-
четные формы. Выявленно, что количество ВИЧ - 
инфицированных граждан России в период с 1989 по 
1995гг. достигало около 1000 человек, а уже в 1996 
году это количество увеличилось на 1500 человек. 
Динамика роста настолько велика, что только за 2000 
год было выявлено около 40 тыс. инфицированных. 
Совсем недавно РСО - Алания считалась относитель-
но благополучным регионом РФ с Закавказьем и весь 
поток лиц, направляющийся в Россию, проходит че-
рез Северную Осетию. Поэтому мы наблюдаем рост 
заболеваемости ВИЧ - инфекцией по РСО - Алания в 
абсолютных числах: за 1999г. - 4чел., 2000г. - 14чел., 
2001г. -39чел., 2002г. - 55чел., 2003г. - 42чел., начало 
2004г. -45чел., то есть всего 199 человек за 5 лет. Это, 
не учитывая того, сколько ВИЧ -инфицированных 
выявлено в СИЗО. В масштабах одной республики 
эти показатели более чем настораживают. Склады-
вающаяся на территории РСО-Алания эпидемическая 
обстановка диктует необходимость целенаправленно-
го, конкретно-обоснованного подхода в решении этой 
проблемы. Усиление внутренних миграционных про-
цессов, падение нравственности, отсутствие реально 
действующих запретов на пропаганду эротической и 
порнопродукции, плохая информированность населе-
ния, как по части мер личной профилактики, так и 
последствий заболеваний, передающихся половым 
путем. Все это лишний раз доказывает целесообраз-
ность создания единого оперативного штаба Госсан-
эпиднадзора РСО-Алании с информационно-
аналитическим отделом, высокооснащенной рефе-
ренс-лабораторией, отрядами немедленного реагиро-
вания и особого оперативного отдела. Немаловажное 
значение имеет характеристика экономических пара-
метров этих инфекций, позволяющая с помощью 
цифр судить об ущербе, наносимом экономике, и сде-
лать правильный выбор относительно стратегии и 
тактики борьбы с ними. В РСО - Алании наблюдается 
высокий уровень заболеваемости вирусными гепати-

тами, в частности В и А. Наряду с этим циркулирует 
гепатит D, С и Е. Показателем активности вирусных 
гепатитов является высокая смертность. Чертой эпи-
демиологического процесса при вирусных гепатитах в 
РСО - Алании было неравномерное территориальное 
распространение уровня заболеваемости. В городе 
Владикавказе, наиболее неблагополучный территори-
альный показатель, заболеваемость в отдельные годы 
превысила средне республиканский показатель в 1,5-2 
раза. За 30 - летний период (1973 - 2003гг.) наблюда-
лись 2 крупных подъема заболеваемости. Так, в пери-
од 1990 - 2003гг. в государственном учреждении здра-
воохранения «Владикавказ. Линейный центр Гос-
санэпиднадзора МПС РФ» динамика заболеваемости 
составила в 1990г. - 252,5 случаев, а в 2003г.-21 слу-
чай. Соотношение эпидемиологических норм вирус-
ных гепатитов на территории РСО - Алании менялось 
в зависимости от эпидемиологической ситуации. Зна-
чительную роль в эпидемиологической ситуации дан-
ного региона в отношении вирусных гепатитов игра-
ют: беженцы, вынужденные переселенцы, спец кон-
тингент. Объект исследования - изучение изменения 
эпидемиологической ситуации в условиях военных 
действий, массовой миграции населения, наплыва 
беженцев, повышения преступности. Высокая заболе-
ваемость и смертность от вирусных гепатитов связа-
ны с социальными, экологическими, экономическими, 
миграционными и военными проблемами в регионе, 
обуславливающими низкий уровень состояния здоро-
вья населения. Организация эпиднадзора, комплекс-
ные и дифференцированные мероприятия с учетом 
этиологии вирусных гепатитов определяют эффек-
тивность борьбы с данной инфекцией. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЛИПИД-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ ФАРМАКОТЕРАПИИ СТАТИНАМИ 
Жукова О.А., Маль Г.С., Алыменко М.А. 

Курский Государственный  
Медицинский Университет, 

Курск 
 
На протяжении многих лет проводятся много-

численные эпидемиологические исследования, в ко-
торых подтверждена роль холестерина (ХС) и атеро-
генные липопротеидов в генезе атеросклероза, уста-
новлена положительная корреляция между уровнем 
общего холестерина и/или холестерина липопротеи-
дов низкой плотности (ХС ЛНП) с одной стороны и 
частотой ишемической болезни сердца (ИБС) – с дру-
гой. 

В последние годы убедительно показано, что ги-
полипидемическая терапия способна замедлить темп 
развития атеросклероза, что сопровождается сниже-
нием частоты коронарных осложнений. 

Целью исследования явилось изучение состояния 
липид-транспортной системы у больных ИБС с изо-
лированной или сочетанной гиперхолестеринемией 
(ГХС) в условиях фармакотерапии вазилипом (Слове-
ния, КРКА). 

Под наблюдением находилось 43 мужчины в воз-
расте от 41 до 59 лет ( 52,2+_ 6,8 ) с ИБС и первичной 


