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было желание казаться взрослым (53,3%), у девочек – 
любопытство (41,7%). Второе место по частоте начала 
курения у мальчиков занимало любопытство (26,7%), 
у девочек – требование друзей (33,3%). Приобщению 
к курению детей и подростков может также способст-
вовать лояльное или безразличное отношению к это-
му родителей. Опрос школьников показал, что роди-
тели по разному относятся к их курению. Так, 70,4% 
родителей мальчиков и 87% родителей девочек отри-
цательно относятся к курению своих детей, а осталь-
ные безразлично или допустимо. На возможность от-
рицательного влияния курения на здоровье, в том 
числе и зубы, указали 67,6% мальчиков и 75,4% дево-
чек. Однако, в то же время 14,1% мальчиков и 13,1% 
девочек ответили, что курение не влияет на здоровье. 
Не смогли ответить на вопрос о вреде курения 18,3% 
мальчиков и 11,5% девочек. Из всех респондентов 
свое отрицательное от ношение к курению высказали 
72,7%, безразличное – 6,8%, допустимое – 15,2, хоте-
ли бы избавиться от этой вредной привычки только 
5,3%. 

Таким образом, приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что систематически проводимая педа-
гогами индивидуальная работа на уроках (наполняе-
мость классов 4-6 человек), а также внеклассная рабо-
та социальных педагогов и врачей дают определенные 
положительные результаты. Однако, необходимо раз-
работать дальнейшие мероприятия по антиникотино-
вой пропаганде среди учащихся с нарушением слуха 
и речи.  
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Немаловажными показателями деятельности 

сердца, отражающими его производительность, явля-
ются величины ударного и минутного объемов крови 
(УОК и МОК). В практике существуют разные мето-
ды определения УОК, среди которых широкое рас-
пространение получил реографический метод. Разно-
видностью данного метода является тетраполярная 
грудная реография, которая используется для опреде-
ления сердечного выброса (Kubicek et al., 1966; Дмит-
риева Н.Г., 1975; Осколкова М.К., 1988). Метод рео-
графии основан на регистрации колебаний полного 
электрического сопротивления тканей, связанных с 
изменениями их кровенаполнения. Так как изменения 
кровенаполнения происходят постепенно и синхронно 
с сердечными сокращениями, следовательно, элек-
трическое сопротивление тканей меняется синхронно 
с сердечной деятельностью. Пропуская через тело 
испытуемого безвредный и неощутимый ток высокой 
частоты и малой силы, регистрируется изменение со-
противления – импеданс тканей (Nyboer J., 1950; 
Пушкарь Ю.Т. с соавт., 1977, 1986; Акулова Ф.Д., 
1986; Осколкова М.К., 1988). 

Используемый метод, его точность и воспроиз-
водимость измерений, безболезненность, безвред-
ность, простота и доступность для практического 
применения делают его одним из наиболее перспек-
тивных в спортивной медицине и физиологии для 
определения ударного объема крови (Вульфсон И.Н., 
1977; Абзалов Р.А., 1985, 1997; Бадаква А.М., 1989; 
Ишмухаметов И.В., 1993; Земцовский Э.В. с соавт., 
1990; Земцовский Э.В., 1995; Ванюшин Ю.С., Ситди-
ков Ф.Г., 1997; Нигматуллина Р.Р., 1998; Павлова 
О.И., 1997; Абзалов Р.А., 1998). 

Мы использовали тетраполярную схему наложе-
ния электродов, предложенную Kubicek W.G. (1966), 
в модификации Пушкаря Ю.Т. с соавт. (1977). При 
этом два электрода, токовые, накладывали на шейную 
и брюшную области испытуемого, а съемные элек-
троды (снимающие разность потенциалов) наклады-
вали на шею, чуть ниже токового электрода, и на 
грудную клетку, на уровне мечевидного отростка. 
При таком наложении электродов уменьшается взаи-
модействие токов при регистрации реограммы и уве-
личивается глубинность исследования (Осколкова 
М.К., Красина Г.А., 1980). При регистрации реограм-
мы использовались гибкие ленточные электроды. 

Запись реографических кривых осуществляли с 
помощью плетизмографа РПГ 2-02 и многоканально-
го регистратора. 

Величину УОК рассчитывали по формуле: 
УОК=К х р х L2/z2 х Ad х Tu. 

Исходя из величины УОК, пульса и АД рассчи-
тывали минутный объем крови (МОК): МОК=УОК х 
ЧСС. 

Полученные нами данные показали следующие 
величины: у спринтеров УОК в покое равен 
66,53±4,52; УОК после нагрузки – 128,076±9,32; МОК 
в покое равен 4,43±0,394; МОК после нагрузки – 
22,06±1,398. У стайеров УОК в покое равен 
61,89±2,82; УОК после нагрузки – 125,06±10,04; МОК 
в покое равен 3,645±0,224; МОК после нагрузки – 
20,59±1,68.  
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Целью работы являлось изучение содержания 

иммунофенотипированных лимфоцитов в перифери-
ческой крови больных неосложненной ЖКБ в различ-
ное время периоперационного периода, а также ис-
следование иммунокорригирующих эффектов препа-
рата α-липоевой кислоты «Берлитион®300ЕД». 

Методы исследования. Исследование проводи-
лось на базе Областной клинической больницы г. 
Курска. Под постоянным наблюдением находилось 56 
пациентов женского пола, средний возраст которых 
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составлял 44 года, страдающих неосложненной желч-
нокаменной болезнью (ЖКБ). Все пациентки были 
разделены на две группы: в первую вошли 12 боль-
ных, оперированных по поводу ЖКБ по общим обез-
боливанием, и получавших традиционное лечение, во 
вторую – 44 пациентки, дополнительно получавших в 
составе анестезиологического пособия «Берлити-
он®300ЕД». Исследуемым материалом служила 
цельная периферическая кровь. Лейкоциты выделяли 
на градиенте плотности фиколл-верографина (1,077 
г/л). Забор крови производился до, через час и через 
трое суток после оперативного лечения и применения 
анестетиков. Фенотип лимфоцитов определялся мето-
дом иммуноферментного анализа с помощью моно-
клональных антител (ООО «Сорбент», г. Москва) к 
структурам CD3 (общие Т-лимфоциты), CD4 (Т-
хелперы), CD8 (цитотоксические клетки), CD16 (NK-
клетки), CD22 (В-лимфоциты). В качестве контроля 
использовали кровь 12 здоровых доноров доброволь-
цев того же возраста и пола. 

Выявлено, что до оперативного вмешательства 
абсолютное и относительное содержание общих Т-
лимфоцитов, В-лимфоцитов, а также T-хелперной и 
цитотоксической субпопуляций лимфоцитов досто-
верно не отличалось от группы здоровых доноров, 
при этом, относительное содержание NK-клеток ока-
залось статистически выше, чем в контрольной груп-
пе. Через час после операции снижалось относитель-
ное и абсолютное содержание общих Т-лимфоцитов, 
В-лимфоцитов, Т-хелперной субпопуляции клеток, 
повышался уровень CD8+-лимфоцитов, количество 
NK-клеток осталось повышенным по сравнению со 
здоровыми донорами. На фоне применения берлитио-
на, через час после операции по сравнению с группой 
больных, не получавших препарата нормализовалось 
абсолютное содержание общих Т-лимфоцитов, В-
лимфоцитов, процентное количество цитотоксиче-
ских CD8+-клеток, повышался абсолютный уровень Т-
хелперов (не до уровня нормы). 

На 3-и сутки после операции выявлено достовер-
ное снижение по сравнению не только со здоровыми 
донорами, но и до операции относительного и абсо-
лютного уровня CD3+, CD4+-лимфоцитов. Относи-
тельное содержание CD8+ и CD22+-лимфоцитов не 
отличалось от показателей контрольной группы, но их 
абсолютное количество было достоверно ниже. По 
сравнению с донорами осталось повышенным содер-
жание NK-клеток. После применения берлитиона на-
блюдалось повышение относительного и абсолютного 
уровня CD3+ и CD4+-лимфоцитов (не до уровня нор-
мы). Содержание относительного и абсолютного ко-
личества CD8+ и относительного количества CD22+-
клеток не отличалось от показателей контрольной 
группы. Содержание NK-клеток снижалось, но не до 
уровня здоровых лиц.  

Таким образом, у больных ЖКБ, оперированных 
под общим обезболиванием «Берлитион®300ЕД» уже 
через час после операции корригирует содержание в 
крови большинства иммунофенотипированных лим-
фоцитов, причем максимальный эффект проявляется 
на 3-и сутки после применения препарата.  
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Чрезвычайно важной проблемой в настоящее 

время является техногенное загрязнение водоемов, в 
частности бассейна р. Волга и вод Каспия, соедине-
ниями тяжелых металлов, концентрации которых в 4 
– 7 раз превышают ПДК. С другой стороны, воздейст-
вие ряда металлов на ферментные системы водных 
организмов, в частности молоди и половозрелых осо-
бей осетровых рыб, пока изучено достаточно слабо. 

Целью данной работы является изучение влияния 
ионов двух металлов четвертого периода периодиче-
ской системы химических элементов Д.И. Менделеева 
(Ni2+, Zn2+) в концентрации 10 мг/л на уровень актив-
ности мальтазы и щелочной фосфатазы слизистой 
оболочки кишечника половозрелых особей русского 
осетра (Acipenser guldenstadti Brаndt) и сравнение вы-
явленных тенденций с аналогичными данными, полу-
ченными на молоди русского осетра. 

Работа была выполнена в 2004 году в лаборатор-
ных условиях на 4 экземплярах половозрелых особей 
русского осетра, выловленных в северной части Кас-
пийского моря. Все эксперименты проводились в ус-
ловиях in vitro при температуре инкубации 250С, в 
качестве ферментативно-активного препарата исполь-
зовалась слизистая оболочка кишечника рыб, уровень 
ферментативной активности определялся с помощью 
стандартных физиолого-биохимических методик. В 
качестве источников ионов металлов использовались 
соответствующие сернокислые соли, растворы кото-
рых добавлялись в ферментативно-активный препарат 
для создания концентрации иона 10 мг/л. Полученные 
данные подвергались статистической обработке. 

При изучении влияния ионов металлов на уро-
вень активности адсорбированной α-амилазы выясни-
лось, что, за исключением иона Zn2+, активирующего 
фермент на 10%, Ni2+ ингибирует активность энзима 
на 19%. На уровень активности мальтазы ионы ока-
зывают активирующее действие. Во всех случаях из-
менения уровня активности ферментов под влиянием 
исследуемых ионов у молоди совпадали по направ-
ленности с изменениями у взрослых особей, однако 
превосходили последние в 1,5 – 3 раза.  

Таким образом, исследованные ионы металлов 
для пищеварительных ферментов половозрелых осо-
бей русского осетра оказались менее сильными моди-
фикаторами, нежели для тех же ферментов молоди, 
причем обратной ситуации не наблюдалось ни в од-
ном случае. Это, в свою очередь, позволяет говорить 
о большей устойчивости ферментных систем взрос-
лых особей русского осетра к воздействию ряда ионов 
тяжелых металлов в сравнении с молодью того же 
вида. 

 
 
 


