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При анализе уровня образования было выявлено, 
что основная масса беременных имела высшее обра-
зование (52 женщины – 57,8 %) и среднее специаль-
ное (21 женщина – 23,3 %). Незаконченное высшее и 
среднее специальное образование отмечалось у 17 
беременных (18,9 %). По роду профессиональной дея-
тельности нервно-эмоциональное напряжение испы-
тывали 74 женщины (82,2 %), 18 беременных (20 %) 
имели контакты с химическими веществами. В офи-
циально зарегистрированном первом браке находи-
лось 53 женщины (58,9 %), без регистрации в первом 
браке проживало 17 беременных (18,9 %). Повторный 
брак имели 14 женщин (15,6 %), но лишь в 2-х слу-
чаях (2,2 %) – зарегистрированный. Шесть беремен-
ных женщин являлись одинокими (6,7 %). При ана-
лизе бытовых условий было выявлено, что собствен-
ное благоустроенное жилье имели лишь 32 беремен-
ные (35,6 %), а остальные 58 (64,4 %) женщин арен-
довали квартиры, проживали в общежитиях, или с 
родителями, причем, 6 из них (6,6 %) проживали в 
неблагоустроенных домах. 

По результатам психо-диагностического тести-
рования высокого уровня реактивной (ситуационной) 
тревожности выявлено не было, что может быть рас-
ценено как положительный фактор лечения в усло-
виях стационара дневного пребывания. Умеренный 
уровень был зарегистрирован у 9 (10 %) женщин, то-
гда как остальные 81 (90 %) беременных имели низ-
кий уровень ситуативной тревожности. Иная картина 
вырисовывалась при анализе личностной тревожно-
сти: у 35 (38,9 %) беременных был отмечен высокий 
уровень, у 48 (53,3 %) – средний уровень и лишь у 7 
беременных (7,8 %) – низкий, причем, все эти 7 бере-
менных были домохозяйками со средним и средне-
специальным образованием. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы: расцвет детородного возраста 
приходится на тот период жизни женщины, когда ис-
пытываются максимальные нервно-эмоциональные 
нагрузки, связанные с процессом образования, трудо-
вой деятельностью, с бытовой, а часто, и семейной 
неустроенностью. Женщины, проживающие в круп-
ных промышленно развитых городах, имеющие выс-
шее образование, являющиеся служащими, испыты-
вают хронический психо-эмоциональный стресс, свя-
занный с профессиональной деятельностью, а так же 
переживают тяжелые социально-психологические 
последствия экологических стрессов. Все эти факторы 
в сочетании с повышенным уровнем личностной тре-
вожности способствуют формированию психологиче-
ского дискомфорта, характеризующегося состоянием 
внутренней напряженности, неуверенности, страха, 
снижением настроения и пессимистической оценкой 
перспективы. Поэтому, наряду с этио-патогенетиче-
ским медикаментозным лечением, необходимо уде-
лять внимание снижению уровня тревожности за счет 
изменения отношения к психотравмирующим факто-
рам и формированию оптимистической оценки исхода 
беременности, которая может быть достигнута ис-
пользованием немедикаментозных методик (иглореф-
лексотерапии, психотерапии, музыкотерапии и фито-
терапии). А комплексное решение экологических и 
социальных проблем будет способствовать снижению 

противоречий между биологическими и социальными 
факторами, тем самым оказывая позитивное действие 
на репродуктивную функцию женщин. 
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Методом многошаговой селекции из постоянных 

линий клеток сельскохозяйственных животных полу-
чены мутантные по генам ТК и ГГФРТ культуры кле-
ток: СПЭВ ТК- , ТР ГГФРТ- (Ш.М. Тугизов, Л.П. Дья-
конов, А.А. Кущ, Е.В. Майджи, 1985-1987) и ПО-ТК- 
(И.Л. Куликова, Л.П. Дьяконов, Т.В. Гальнбек, А.С. 
Симонова, 2000). Наличие у клеток дефекта по генам 
ТК и ГГФРТ позволило создать внутривидовые и 
межвидовые гибридные культуры с нерастущими in 
vitro клетками (лимфоциты, энтероциты и др.). 

Учитывая перспективность гибридных культур 
клеток сельскохозяйственных животных для биотех-
нологии и вирусологии, мы провели серию экспери-
ментов по получению межвидовой гибридной куль-
туры – овца х кролик (ПО-ТК- х лимфоциты кролика) 
– ПО-ТК- х ЛК. 

В результате экспериментов нами была получена 
межвидовая гибридная культура ПО-ТК-хЛК-2 путем 
слияния клеточной линии ПО-ТК- и нормальных 
лимфоцитов кролика. 

При посевной концентрации 80 тыс. кл./мл., мо-
нослой формируется на 3 сутки культивирования. 
Культура представлена 2 типами клеток: лимфоцито-
подобными и эпителиоподобными. Полученная куль-
тура обладает высокой митотической активностью – 
50-54‰, наблюдающейся на вторые сутки культиви-
рования; индекс пролиферации составил 3,0-4,0; мо-
дальный класс хромосом составил 42 и 56 при раз-
бросе от 6 до 86. Определена чувствительность новой 
культуры к вирусам – возбудителям пневмоэнтеритов 
крупного рогатого скота: RS, ИРТ, ВД -БС, ПГ-3, аде-
новирусу к.р.с. Полученные результаты показали вы-
сокую чувствительность культуры к вирусу ИРТ 
(107,0ТЦД50/мл), что позволит в дальнейшем использо-
вать эту культуру для выделения, идентификации и 
накопления вируса. Культура оказалась чувстви-
тельна к вирусам ПГ-3 (104,0ТЦД50/мл), ВД-БС 
(105,0ТЦД50/мл) и нечувствительна к аденовирусу, рес-
пираторно – сентициальному вирусу. Не выявлено 
контаминантов в клеточной линии. 
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Метод гибридизации соматических клеток явля-

ется одним из перспективных биотехнологических 


