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■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■

Cediopsylla). Из Неарктической области в Палеарктику попали предки Euhoplopsyllus, а из Эфиопской — Ctenocephalides, Pariodontis, Synosternus, Xenopsylla и Echidnophaga. Позже в Палеарктической области обособилось несколько эндемичных видов этих родов. Из Центральной Америки проник 1 вид рода Pulex (P. irritans — космополит).
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В настоящее время существует большое
количество данных, указывающих на тесную
интеграцию центральной нервной и иммунной систем организма, взаимодействие которых
играет важную роль в развитии как нейропсихических, так и иммунных расстройств. В связи
с этим чрезвычайно важным представляется изучение психотропных препаратов, обладающих
иммуномодулирующей активностью. В данной
работе мы провели изучение иммунокорригирующих свойств фенибута на модели экспериментальной депрессии легкой степени тяжести.
Исследование выполнено на 60 крысах-самцах
линии Wistar 5-6 мес. возраста. Патологическое

состояние у животных формировали путем хронического социального конфликта. В результате
были получены агрессоры и жертвы с ежедневным опытом побед и поражений в 10-ти межсамцовых конфронтациях. Контролем 1 служили интактные самцы, рассаженные по одному в аналогичные клетки на 5 дней и получавшие внутрибрюшинно физиологический раствор. В контроле 2 использованы крысы с экспериментальной моделью депрессии. Опытная
группа представлена животными с депрессией, получавшими внутрибрюшинно фенибут в
дозе 25 мг/кг в течение 10 дней. Изучение влияния веществ на гуморальное звено иммуногенеза осуществляли на основе реакции прямой
гемагглютинации (РПГА) с определением титра
антител; на клеточное звено — на основе реакции гиперчувствительности замедленного типа
(РГЗТ) с определением индекса реакции (ИР). В
ходе проведенных экспериментов установлено,
что у агрессоров отмечено снижение титра антител, тогда как у жертв выявлена активация процесса антителообразования. У животных всех
опытных групп (агрессоры и жертвы) фенибут
оказывал иммуностимулирующее действие в отношении гуморального звена иммуногенеза. На
фоне межсамцовых конфронтаций наблюдалась
также стимуляция клеточно-опосредованной
РГЗТ как у агрессоров, так и у жертв. Фенибут
у животных с моделью депрессии устраняет явления гиперреактивности клеточного звена иммунитета: снижая индекс РГЗТ по сравнению с
контрольной группой № 2. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что фенибут способен устранять нарушения антиэритроцитарного иммунного ответа, возникающие в
условии депрессивного состояния.
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В стенке лимфангионов мочевого пузыря
домашних плотоядных обнаружены пути гемомикроциркуляции. Любой лимфатический сосуд сопровождают элементы кровеносного сосудистого русла. Так рядом с лимфатическими
посткапиллярами мочевого пузыря домашних

плотоядных выявляли один кровеносный капилляр. Интраорганные лимфатические сосуды сопровождали два кровеносных капилляра, сообщающихся между собой поперечными анастомозами. Крупные экстраорганные сосуды сопровождались артериолой и венулой, расположенными по обоим сторонам от лимфососуда,
реже с одной его стороны. Все кровеносные сосуды и капилляры отдавали сосуды, разветвляющиеся в адвентиции лимфангиона на мелкие
капилляры, формирующие сети с ориентированными продольно длинниками петель. В интраорганных лимфатических сосудах мочевого пузыря домашних плотоядных элементы гемимикроциркуляции были выявлены только в адвентиции, в то время как в экстраорганных лимфососудах они проникали в среднюю оболочку.
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Для более полного понимания функционирования лимфангионов необходимы знания
об их иннервации. В периадвентиции лимфангионов мочевого пузыря домашних плотоядных
были выявлены немиелинизированные нервные
волокна, лежащие в непосредственной близости
с соединительнотканными волокнами и ориентированные по ходу последних. От нервных волокон, преимущественно в местах локализации
клапанов, отходили волокна, разветвляющиеся в стенке лимфангиона. В адвентиции экстра-
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органных лимфангионов нервные волокна формировали пучки, содержащие в своем составе от
двух до восьми аксонов.
В средней оболочке экстраорганных лимфангионов обнаруживались лишь единичные
аксоны, ориентированные по ходу коллагеновых
и эластических волокон и не контактирующие с
миоцитами. Было установлено, что количество
нервных элементов в стенке лимфангионов мочевого пузыря увеличивается прямопропорционально направлению лимфотока.

Медицинские науки
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Уровень альфа2-фетопротеина (АФП) в
крови беременных женщин является одним из
классических критериев оценки характера протекания беременности.
Результаты исследования, проводимого
среди 120 беременных женщин, показали, что
у пациенток с угрозой несвоевременного излития околоплодных вод и разрывом плодного пузыря до начала родовой деятельности концентрация АФП в крови в 3,5-4,5 раза была
ниже аналогичного показателя у здоровых беременных при сроках гестации от 22 недель
и выше. В дальнейшем уровень АФП продолжал снижаться и минимальное количество белка было обнаружено к 36-й неделе беременности. Между показателями АФП и преждевременным излитием околоплодных вод была определена высокая отрицательная корреляционная
связь (r = –0,76), т.е. чем выше степень тяжести
заболевания, тем меньше уровень сывороточного АФП. При физиологической беременности
наблюдается неуклонный рост сывороточного
АФП. Так, в сроки гестации 16-21 неделя количество АФП в сыворотке крови обследованных
женщин составило в среднем 0,71±0,06 мкг/мл.
В последующие сроки уровень белка продолжал повышаться. В сроки гестации 22-28 недель уровень белка в сыворотке крови женщин с неосложненной беременностью составил
1,14±0,1 мкг/мл, когда его показатель увеличился в сравнении с предыдущим сроком в 1,6 раза.
В сроки гестации 29-36 недель его показатели
несколько снизились — до 1,09±0,08 мкг/мл.
Таким образом, максимальные значения АФП в

сыворотке крови здоровых беременных приходились на срок гестации 22-28 недель.
У женщин с угрозой несвоевременного излития околоплодных вод средний уровень АФП во влагалищной жидкости составил
6,25±1,02 нг/мл в гестационный срок 16-21 неделя, 9,63±1,11 нг/ мл — в срок 22-28 недель и
9,85±1,18 нг/мл — в срок 29-36 недель. В группе
женщин с разрывом плодного пузыря до начала родовой деятельности среднее содержание АФП во
влагалищном секрете равнялось 13,25±1,66 нг/ мл,
15,37±1,89 нг/мл и 17,75±2,03 нг/мл в соответствующие сроки гестации (р<0,05). У женщин с
физиологическим течением беременности в исследуемые сроки гестации АФП в вагинальном
секрете не определялся.
Следовательно, показатель АФП в крови
и влагалищном секрете беременных может использоваться как для прогноза, так и для дифференциальной диагностики вида формирующейся акушерской патологии.
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1. Введение
Развитие современной медицины обусловлено появлением различных электронных
приборов и устройств, которые позволяют получать большой объем информации, количественных и качественных показателей.
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