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 Материалы и методы исследования. Под наблю-
дением находилась 51 беременная женщина и 51 
плод, в сроке гестации 34-41 неделя с гестозом лёгкой 
и средней степени тяжести, а также их новорожден-
ные.  

Для комплексной оценки вегетативной регуляции 
матери, плода и новорожденного использовалась био-
ритмологическая компьютерная программа «Pulsar». 
Непрерывная запись сердечного ритма у матери и 
новорожденного производилась по методике А.Н. 
Флейшмана (1994). Определение состояния внутриут-
робного плода проводилось по методике Ушаковой 
Г.А., Цирельникова Н.И., Рец Ю.В. (приоритет № 
023001от 14.07.03). В исследованиях определяли ос-
новные математические и спектральные показатели 
КИГ, оценивалась эффективность регуляторных адап-
тационных механизмов.  

С целью выявления зависимости между выра-
женностью компенсаторных процессов в плаценте и 
показателями кардиоритма матери, плода и новорож-
денного полученные результаты гистологического 
исследования плацент (51) разбиты на 3 группы: I 
группа – со средневысоким уровнем компенсации 
(12), II группа – со средним уровнем компенсации 
(33) и III группа – со средне-низким уровнем компен-
сации (6) плацент. 

Результаты исследования. В I группе показано, 
что особенности адаптационных механизмов матери и 
высокий уровень компенсаторных возможностей пла-
центы оказались достаточными для формирования 
удовлетворительной адаптации плода и последующей 
постнатальной адаптации новорожденного.  

Во II группе показано, что постепенное снижение 
уровня компенсаторных возможностей плаценты, на-
пряжение адаптационных механизмов у матери по-
зволили сохранить высокий уровень адаптационных 
механизмов у плода и новорожденного.  

В Ш группе показано, что истощение компенса-
торных механизмов в плаценте и адаптационных воз-
можностей у матери не позволили полностью ком-
пенсировать возникшие гомеостатические изменения, 
и в патологический процесс были вовлечены органы и 
системы плода (развитие синдромом задержки разви-
тия плода, ЗВРП). Стойкое угнетение компенсатор-
ных механизмов плода сохранялось и в постнаталь-
ном периоде, являясь основой для формирования на-
рушений реактивности организма новорожденного. 

 Вывод. Полученные нами результаты исследо-
вания по выявлению особенностей корреляции гемо-
динамики в единой функциональной системе при фи-
зиологической беременности отличаются от показате-
лей, выявленных при гестозе. Особенности корреля-
ций гемодинамики у матери, плода и новорожденного 
при гестозе лёгкой и средней степени тяжести свиде-
тельствовали о том, что развитию и прогрессирова-
нию гестоза предшествует истощение компенсаторно-
приспособительных механизмов в организме матери, 
гемодинамические изменения в плацентарном ком-
плексе, и, как следствие, вовлечение в патологиче-
ский процесс структурно-функциональных механиз-
мов внутриутробного организма (ЗВРП). 
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Ранее нами было показано, что развитие хрони-

ческого эндотоксикоза (ЭТ) у крыс сопровождается 
комплексом изменений со стороны различных отде-
лов вегетативной нервной системы: интрамуральных 
нервных элементов внутренних органов, паравертеб-
ральных симпатических ганглиев, ядер и проводящих 
структур спинного и продолговатого мозга [Фролов 
В.И., 2002, 2003; Новочадов В.В., Фролов В.И., 2001, 
2003]. Описанные изменения находились в тесной 
взаимосвязи с морфофункциональными преобразова-
ниями в органах-мишенях эндогенных токсических 
соединений и, безусловно, принимали участие в их 
формировании. Детальное морфологическое и мор-
фометрическое изучение ряда таких структур, прежде 
всего периферических отделов парасимпатической 
нервной системы, было ограничено размерами экспе-
риментальных животных. 

Цель работы - установить закономерности мор-
фофункциональных изменений в парасимпатических 
ганглиях вегетативной нервной системы при модели-
ровании хронического эндотоксикоза у кошек. 

Работа была выполнена с использованием 11 
беспородных кошек. У 6 животных ЭТ воспроизво-
дился многократным введением малых доз тетрахло-
метана и микробного липополисахарида по ориги-
нальной методике [Писарев В.Б. с соавт., 2000] в те-
чение 30 сут. Пять интактных животных, содержа-
щихся в те же сроки в условиях вивария, составили 
группу контроля. Морфологическое исследование 
тканей печени, легких, сердца и почек вместе с пери-
ферическими ганглиями вегетативной нервной сис-
темы было проведено при окраске гематоксилином и 
эозином, тионином по Нисслю и серебрением по 
Бильшовскому в соответствии со сложившимися 
принципами качественного и системного количест-
венного анализа [Автандилов Г.Г., 2002].  

При развитии хронического ЭТ наиболее выра-
женные изменения были выявлены в чревном и кау-
дальном брыжеечном узлах, где регистрировалось 
уменьшение нейронной плотности (в 1,92 раза) и раз-
меров ядер нейронов (в 1,55 раза), их перикарионгов 
(в 1,45 раза), при увеличении коэффициента глио-
цит/нейрон более чем в 3 раза. Несколько менее вы-
раженные изменения были обнаружены в парных 
околопочечных парасимпатических ганглиях. Изме-
нения здесь имели небольшую диссимметрию: более 
выраженные сдвиги наблюдались слева. Морфомет-
рическое исследование ганглионарных клеток в об-
ласти сердца выявило качественно сходные, но не-
одинаковые изменения: максимальное уменьшение 
плотности и размеров ядер было характерно для ней-
ронов периаортальной области, менее выраженное – 
для межпредсердных ганглиев, а минимальное – для 
функционально малонагруженной области полых вен 
(заднепредсердной). Сходные изменения регистриро-
вались и в парасимпатических ганглиях вблизи ворот 
легких. Максимально выраженные изменения нейро-
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нов были характерны для ганглиев перивазальных 
областей левого легкого, минимальные – для периб-
ронхиальных и пеивазальных областей правого лег-
кого. 

Полученные данные расширяют современные 
представления об участии периферических парасим-
патических элементов вегетативной нервной системы 
в пато- и морфогенезе хронического ЭТ и частично 
объясняют различную выраженность вторичного по-
вреждения внутренних органов при этом процессе. 
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Среди множества медицинских проблем в усло-

виях Крайнего Севера особое место занимает адапта-
ция человека к условиям среды обитания. Человек с 
переездом на Север полностью меняет среду сущест-
вования. Организм должен адаптироваться к различ-
ным экстремальным факторам и, в первую очередь 
природным. 

Кроветворение является важным звеном, от ко-
торого во многом зависит конечный адаптивный ре-
зультат. 

Целью данной работы явилось изучение влияния 
продолжительности проживания в условиях Севера на 
состояние гематологических параметров у мужчин и 
женщин разных возрастов. 

Исследования проводили на базе КДЛ поликли-
ники городской и поликлиники профосмотра 
г.Лангепаса с использованием клинических методов. 
В состав клинического анализа крови были включены 
следующие методы исследования: определение СОЭ, 
определение содержания гемоглобина, подсчета ко-
личества эритроцитов и лейкоцитарной формулы и 
описание красной крови, определение степени поли-
хроматизации, расчет цветного показателя. Скорость 
оседания эритроцитов определяли унифицированным 
микрометодом Панченкова. Диагностическое тести-
рование цельной крови in vitro проводили на гемато-
логическом анализаторе COBAS MICROS фирмы 
Roche Diagnostics Systems Австрия. 

В обследовании участвовали практически здоро-
вые мужчины (n=480) и женщины (n=480), которые 
были разделены на три возрастные группы: младшая 
– 20 - 30 лет; средняя – 31 - 45 лет; старшая – 46 - 60 
лет. По северному стажу: I группа – до 6 месяцев; II 
группа – от 6 месяцев до 3-х лет; III группа – от 3-х до 
8 лет; IV группа – более 8 лет. 

Адаптация человека к условиям высоких широт 
обеспечивается перестройками всех видов обмена 
веществ, изменениями нейроэндокринных механиз-
мов. У пришлого населения эти процессы протекают 
фазно. Первая фаза продолжается в среднем до полу-
года и характеризуется дестабилизацией многих фи-
зиологических параметров. Вторая фаза наступает 

через 3 - 4 года. В этот период происходит нормали-
зация и синхронизация вегетативных и соматических 
функций в условиях физиологического покоя и при 
умеренной физической и психоэмоциональной на-
грузках. Через 8 - 10 лет состояние организма относи-
тельно стабилизируется, что свидетельствует о насту-
плении стадии стабилизации. 

С медико-биологической точки зрения в усло-
виях Крайнего Севера имеет место интегральное воз-
действие на человека взаимодействующих экстре-
мальных факторов. У пришлого населения Крайнего 
Севера претерпевают значительное изменение адап-
тационные механизмы эритропоэза, выражающиеся 
значительным повышением среднесуточного уровня 
эритропоэтина. 

Высокий уровень эритропоэза у северян объясня-
ется повышенной респираторной функцией, связан-
ной с гипоксией и обусловленной влиянием крайне 
низких температур воздуха. Вместе с тем отмечается 
увеличение количества ретикулоцитов в русле крови, 
среднего объема эритроцитов и среднего содержания 
гемоглобина в эритроците при достоверном снижении 
средней концентрации гемоглобина в клетке. Наблю-
даемые изменения в красной крови исследовались в 
связи с приспособительными реакциями, так как уве-
личение объема эритроцитов приводит к увеличению 
общей дыхательной поверхности форменных элемен-
тов крови. 

В нормальном состоянии организма кровь сохра-
няет относительно постоянный количественный и 
качественный состав. При общей тенденции к сохра-
нению этого постоянного состава, кровь является од-
ной из наиболее чувствительных к изменениям сис-
тем. В организме под влиянием различных физиоло-
гических состояний, патологических и климатических 
факторов, происходят различные симптоматические 
изменения состава форменных элементов крови. 

Анализируя показатели красной крови, наблю-
дали, что содержание эритроцитов у мужчин сдви-
нуто к верхней границе физиологической нормы и в 
среднем равно 4,8 х 1012/л. В качестве контроля (фи-
зиологической нормы) рассматриваются аналогичные 
показатели красной крови у жителей средней полосы. 

Содержание эритроцитов в периферической кро-
ви у женщин неодинаково в разных возрастных груп-
пах. В младшей и старшей группе количество эритро-
цитов уменьшается с увеличением северного стажа до 
3,5 х 1012/л. В средней максимальное значение показа-
теля отмечается к 8-ми годам 4,5 х 1012/л.  

Анализ концентрации гемоглобина в перифери-
ческой крови у мужчин в зависимости от северного 
стажа показал, что, несмотря на то, что все значения 
показателя укладываются в пределы нормы, все же 
отмечается некоторая тенденция. Минимального зна-
чения концентрация гемоглобина достигает к трем 
годам проживания на Севере 138 г/л, а максимального 
к 8-ми 168 г/л, во всех возрастных группах. У женщин 
концентрация гемоглобина в периферической крови 
варьирует в зависимости от северного стажа и воз-
раста. 

Холодовое воздействие вызывает увеличение 
возникающих сдвигов в морфологическом составе 
крови. У жителей Крайнего Севера в условиях очень 


