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поступлении значительно увеличивалось содержание 
JgG 180,81± 22,45 г /л. Совсем мало относительно 
нормы увеличивалось количество Jg А 1,43 ± 0,2 г/л и 
уменьшалось количество Jg М -0,83 ± 0,09 г/л После 
лечения наилучшая коррекция содержания исследо-
ванных иммуноглобулинов выразилась следующим 
образом: наиболее близки количественные показатели 
Jg G были при лечении циклофероном с доксицикли-
ном. Для Jg А оптимальным было применение лече-
ния амиксином и доксициклином. А Jg М лучше реа-
гировал на стандартное лечение (доксициклином).  

Таким образом, установлено, что при АРЛ про-
исходят гуморальные нарушения в виде декомпенса-
ции циркулирующих в периферической крови имму-
ноглобулинов. Наиболее показательны – это Jg G, Jg 
А и Jg М. Причем степень изменения их количествен-
ных показателей разнопланова. С учетом функцио-
нальной направленности Jg G на борьбу с вирусами 
или микробами, вполне оправдано его усиленная вы-
работка. В меньшей степени в естественных условиях 
стимулируется выработка Jg А и, напротив, тормозит-
ся выработка Jg М, что не может не свидетельство-
вать об их роли в течении инфекционного процесса.  

Работа представлена на юбилейную конферен-
цию с международным участием «Современные про-
блемы науки и образования», 5-6 декабря 2005г., 
г.Москва. Поступила в редакцию 21.11.2005г. 
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Экзогенное воздействие свинца на репродуктив-

ную систему организма является важным аспектом в 
прогнозировании и предупреждении патологии бере-
менности и родов (Волощенко О.И., Мудрый И.В., 
1991; Савельева Г.М. и соавт., 1991; Зигель Х., Зигель 
А., 1993; Полякова А.Н., и соавт., 1995; Saxena D.K. et 
al., 1994; Gupta G., 1997; Schneider H., 1997; Torry D. 
S., Torry R.J., 1997; Reichrtova E. et al., 1998). Однако 
многие вопросы остаются неясными, в том числе и 
морфофункциональные изменения плаценты при 
свинцовой интоксикации, приводящие к различным 
нарушениям в развитии плода.  

Целью работы явилось изучение изменения 
строения плаценты белых крыс, особенностей разви-
тия скелета новорожденных плодов в условиях свин-
цовой интоксикации. 

Для достижения поставленной цели использова-
ли белых беспородных крыс получавших уксуснокис-
лый свиней, а также контрольных животных. К 8-м 
суткам беременности в плаценте белых крыс обнару-
живается зачаток лабиринта, который непосредствен-
но участвует в процессе обмена веществ между мате-
рью и плодом. С этого срока опытным животным 
вводили уксуснокислый свинец (Рb (СН 3 СОО)2) в 
дозе 40 мг/кг/сут. 

Материалом исследования служила материнская 
плацента, а также плечевая, бедренная и большебер-
цовая кости самцов и самок белых крыс к моменту 
достижения половозрелого возраста (возраст 2 – 3 
месяца). Кроме того, измерялась масса плодов при 
физиологической беременности и при интоксикации 
свинцом. 

В наших исследованиях показано, что интокси-
кация уксуснокислым свинцом материнского орга-
низма приводит к срыву компенсаторных механизмов 
гемато-плацентарного барьера, которые на микроско-
пическом уровне выражаются отеком и деструкцией 
лабиринтной зоны.  

По-видимому, данные изменения способствуют 
развитию плацентарной недостаточности, которая 
негативно сказывается на развитии плода, в том числе 
его костной системы. Исследование продольных сре-
зов растущих длинных трубчатых костей показало, 
что к 2 -3 месяцам, когда белые крысы в обычных 
условиях достигают половозрелого возраста и их ко-
стная система полностью сформировалась, эпифизы 
опытных животных остаются хрящевыми. Стенка 
диафиза состоит из формирующихся гаверсовых сис-
тем.  

При свинцовой интоксикации к половозрелому 
возрасту масса самцов и самок по сравнению с кон-
трольными животными снизилась в 1,5 – 2,0 раза (р< 
0,001). 

Работа представлена на II научную конференцию 
с международным участием «Приоритетные направ-
ления науки, техники и технологий», 14-17 сентября 
2005г. Астрахань. Поступила в редакцию 21.10.2005г. 
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Одной из актуальных проблем в современной 

психофизиологии является исследование взаимосвязи 
процесса адаптации организма к разного рода стрес-
сорным воздействиям и латеральной асимметрии моз-
га человека. Целью настоящего исследования - выяв-
ление взаимосвязи адаптационных процессов и типа 
индивидуального профиля личности. 

Наиболее чувствительным и в то же время удоб-
ным для регистрации адаптационным маркером явля-
ется динамика сердечного ритма [1] и ее производные 
показатели, измеренные в покое и при стрессовом 
воздействии. В данной работе проводилось определе-
ние индивидуального профиля по разработанному 
тесту, включающему определение ведущей руки, но-
ги, глаза, уха, а также степени их доминантности. Да-
лее у испытуемых регистрировалось фоновая элек-
трокардиограмма (ЭКГ) в состоянии эмоционального 
покоя, индикатором которого являлись показания 
датчика электрокожного сопротивления (ЭКС) и ЭКГ 
при наличии стрессового воздействия. В роли стрес-
совых воздействий выступают стандартные функцио-
нальные пробы, запускающие адаптационные меха-
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низмы. В качестве аппаратуры была использована 
компьютерная многоканальная установка для психо-
физиологических исследований и специально разра-
ботанное программное обеспечение, позволяющее 
проводить расчет и анализ основных показатели ва-
риабельности сердечного ритма (ВСР): пульс, среднее 
значение RR интервалов, среднеквадратичное откло-
нение, нормальная и дифференциальная гистограммы. 

Алгоритм разработанной программы содержит в 
себе следующие шаги, типичные для программ такого 
класса: подготовка входных данных (оцифровка, 
фильтрация и нормирование сигнала);распознавание 
характерных участков ЭКГ, имеющих диагностиче-
ское значение (комплексов QRS, PQ, QT и отдельных 
зубцов); анализ параметров и взаимосвязи распознан-
ных участков и формирование оценочного заключе-
ния. 

На первом этапе, как правило, трудностей не 
возникает. Фильтрация осуществляется как аппарат-
но, так и программно (во временной или частотой 
областях), а характеристики современных аналого-
цифровых преобразователей позволяют избежать 
пропущенных кодов [2]. На этапе распознавания ЭКГ 
присутствует ряд трудностей. Электрокардиосигнал 
квазипериодичен и последовательные кардиоциклы в 
точной мере никогда не повторяют друг друга, что 
обуславливает выбор методов распознавания. В на-
стоящей работе предлагается использование двух ме-
тодов: синтаксического и корреляционного. 

 При использовании синтаксического метода 
сначала выявляется локализация одного R-зубца по-
иском простого максимума, затем создается парамет-
рическое описание (амплитуда, длительность перед-
него и заднего фронта) QRS-комплекса и далее произ-
водится сканирование всего исходного массива выбо-
рок на предмет локализации аналогичных похожих 
участков, являющихся другими QRS-комплексами. 
Метод показал хорошую устойчивость к колебаниям 
изолинии, однако ошибался при соизмеримости ам-
плитуд R и T зубцов. 

Корреляционный метод основан на измерении 
степени подобия (коэффициентов корреляции) эта-
лонного образца фрагмента ЭКГ (зубца или комплек-
са зубцов) и фрагмента исследуемой ЭКГ той же раз-
мерности при сканировании вдоль временной оси с 
шагом в один отсчет [3]. В результате получаем мас-
сив коэффициентов корреляции, распределенных по 
временной оси сигнала ЭКГ, которые максимально 
приближаются к единичному значению в участках 
максимального сходства образца и фрагмента ЭКГ. 

Обработка полученных данных выявила, что сте-
пень доминантности основных моторных и чувстви-
тельных центров левой и правой половины имеют 
связь с динамикой ВСР. Испытуемые, имевшие по 
результатам теста однозначную доминантность пра-
вой либо левой половины обладают более низкой ва-
риативностью ритма сердца и более низкой её дина-
микой в покое и при адаптации к стрессу. Ширина 
полигона дифференциальной гистограммы (разброса 
разности соседних R-R интервалов) у данной группы 
не превышает 120 мс, тогда как группа испытуемых 
без ярко выраженного доминирования правой или 

левой половины имела ширину полигона дифферен-
циальной гистограммы в пределах 220-300 мс.  
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Среди токсических факторов внешней среды в 

последнее время большое значение приобретают соли 
тяжелых металлов, в том числе свинец. При отравле-
нии свинцом, как и некоторыми другими токсически-
ми веществами (бензол, ртуть, ацетаты и др.), нередко 
наблюдаются изменения в печени. Развитие патоло-
гических изменений при этом связано с тем, что пе-
чень, несомненно, играет важную роль в процессах 
депонирования, обезвреживания и экскреции свинца, 
поскольку в ней не только задерживаются определен-
ные количества свинца, но имеет место и выведение 
его с желчью в кишечник (Шустов В.Я. и соавт., 1991; 
Валеева И.Х. и соавт., 2000; Куценко Г.И., Здольник 
Т.Д., 2003). 

В то же время в литературе имеется довольно 
мало данных о морфологических изменениях печени 
при свинцовой интоксикации. Обнаруженные при 
экспериментальных исследованиях патоморфологиче-
ские изменения в печени отличаются значительной 
пестротой, что зависит в основном от постановки 
опыта, главным образом от применяемых доз свинца 
(Стоев Стойчо и соавт., 1998; Луговский С.П., Легко-
ступ Л.А., 2003; Ruzittu M. et al., 1999; Afonne Onyen-
mechi Johnson et al., 2000). Практически отсутствуют 
данные о влиянии свинцовой интоксикации материн-
ского организма на организм плода (Литвинов Н.Н. и 
соавт., 1991). 

Целью работы явилось изучение строения печени 
самцов и самок белых крыс (весом 200 – 300 грамм) 
только что достигших половозрелого возраста при их 
интоксикации свинцом через организм матери во 
время беременности. В эксперименте с 8-х суток бе-
ременности самки получали энтерально уксуснокис-
лый свинец в дозе 40 мг/кг/сутки. 

Результаты исследования показали, что при за-
травке свинцом беременных животных структура кле-


