
 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 93 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1 2010 
 
 

2 Якимов А.Н., Юрков Н.К., Баннов 
В.Я. Роль рейтингового контроля в повышении 
качества вузовского образования. — "Универ-
ситетское образование": Сб. статей 12-й Меж-
дународной научно-методической конферен-
ции (9-10 апреля 2008 г.). — Пенза: Изд-во 
Пенз. гос. ун-та, 2008. — С. 496-498. 

3. Симонов А.А., Ануфринчук М.И., 
Рамоданова Т.В. Компьютерная поддержка 
рейтинговой системы контроля и оценки зна-
ний студентов — http://www.bytic.ru/cue99M/ 
fcp69h2sl.html. 

 
Медицинские науки 

 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ФУНКЦИИ НЕЙРОНОВ КОЖНОГО 
АНАЛИЗАТОРА, ПОВРЕЖДЁННЫХ 
ОСТАНОВКОЙ КРОВОТОКА 

Изместьев К.В., Изместьев В.А. Чуйкова А.С., 
Сафронова Е.Ю. 

Кемеровская государственная медицинская 
академия 

Кемерово, Россия 
 

Мозг, находящийся в центре внимания 
экспериментаторов и клиницистов в момент 
проведении реанимационных пособий, наибо-
лее подвержен патогенным воздействиям во 
время умирания, клинической смерти и в про-
цессе реперфузии. 

В результате метаболических рас-
стройств в головном мозге развиваются изме-
нения с образованием множественных фокаль-
ных и диффузных некрозов, реализующихся в 
дальнейшем рядом неврологических и психи-
ческих симптомов. Однако, до настоящего 
времени в литературе отсутствует представле-
ние о физиологических свойствах нервных 
клеток кожного анализатора. 

Цель работы 
Исследовать состояние нервных клеток 

кожного анализатора по их реакциям в перед-
нем отдела средней супрасильвиевой извилины 
(ПОССИ). Скорректировать выявленные по-
вреждения, введением антиоксиданта - эмок-
сипина в головной мозг экспериментального 
животного. Эмоксипин снижает проницае-
мость сосудистой стенки, вязкость и сверты-
ваемость крови, способность тромбоцитов к 
склеиванию. Усиливает процесс фибринолиза. 
Улучшает микроциркуляцию. Защищает сет-
чатку глаза от повреждающего действия света 
высокой интенсивности, способствует расса-
сыванию внутриглазных кровоизлияний. По-
вышает устойчивость мозга к гипоксии и ише-
мии, нормализует тканевый метаболизм (в том 
числе при инсульте и инфаркте миокарда). 

Материалы и методы исследования 
Реакции нервных клеток коры головно-

го мозга исследовали в переднем отделе сред-
ней супрасильвиевой извилины (ПОССИ). В 
указанный отдел коры конвергируют практи-

чески все афферентные сигналы и это обеспе-
чивает условия для анализа механизмов кон-
вергенции сигналов, поступающих в головной 
мозг, на уровне одной нервной клетки. 

В нейрофизиологических острых экспе-
риментах выполненных на 58 беспородных 
кошках, наркотизированных внутрибрюшинно 
хлоралозой (40 мг/кг массы тела) в смеси с 
нембуталом (20 мг/кг массы тела). Из них 31 
кошка перенесла пятиминутную клиническую 
смерть. Клиническая смерть моделировали 
путём компрессии грудной клетки манжетой от 
аппарата для измерения давления. Давление в 
манжете поднимали до остановки дыхания и 
сердечной деятельности. Длительность ком-
прессии пять минут. Реанимационные пособия 
прекращали после запуска сердечной деятель-
ности и появления первого самостоятельного 
вдоха. После стабилизации параметров систем 
организма кошку помещали в стереотаксиче-
ский аппарат. По координатам стереотаксиче-
ского атласа мозга кошки над проекцией желу-
дочков мозга и областью отведения биопотен-
циалов мозга бормашиной фрезеровали трепа-
национные отверстия диаметром около пяти 
миллиметров для инъектора эмоксипина. Стро-
го по координатам атласа в желудочки мозга 
вводили иглу инъектора для введения эмокси-
пина. После измерения исходного значения 
внутрижелудочкового давления, изменяюще-
гося в пределах 8 — 16 миллиметров водяного 
столба, медленно вводили одно процентный 
эмоксипин в дозе 0,1 мл на килограмм массы 
животного с такой скоростью, чтобы колеба-
ния водяного столбика манометра были мини-
мальными. Возбуждение нейронов ПОССИ на 
раздражение периферических рецепторных 
полей кожного анализатора осуществляли че-
рез электроды, вкалываемые в подушечки 
контрлатеральной лапы кошки. После подбора 
пороговых значений раздражающих прямо-
угольных электрических стимулов, приступали 
к проведению экспериментов. 

Исследовались статистически длитель-
ности латентных периодов реакций нейронов 
на электрокожное раздражение подушечек 
контралатеральных лап кошек. 



 
 
94 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1 2010 
 
 

Результаты и их обсуждение 
Выявлено, что в группе ишемизирован-

ных кошек в раннем постреанимационном пе-
риоде коэффициент укорочения латентных 
периодов реакций нейронов ПОССИ на элек-
трокожное раздражение составил 0,823 (отно-
шение латентных периодов реакций нейронов 
опытных животных к латентным периодам 
нейронов контрольных животных). Следует 
отметить, что это самый большой коэффици-
ент у всех изученных анализаторов. Предъяв-
ленный факт свидетельствует о том, что кож-
ный анализатор наиболее устойчив к остановке 
кровотока. Здесь вероятны два объяснения. 
Первое заключается в том, что кожный анали-
затор наиболее функционально важен в жизни 
кошек, и поэтому наиболее надёжен в работе. 

Второе устойчивость к кровопотере 
очень важна в возможных драках между кош-
ками за выживание в окружающей среде. В 
наших исследованиях введение эмоксипина 
непосредственно в мозг приводит к восстанов-
лению длительности латентных периодов ре-
акций, достоверно не отличающихся от реак-
ций контрольных животных (например, в 
группе коротколатентных реакции длитель-
ность в ms составляла: контроль 20,85 ± 0,84, 
Эмоксипин 18,49 ± 0,47, P=0,082). 

Выводы 
1 - Обнаруженный нами эффект восста-

новления функций нервных клеток ПОССИ 
под влиянием эмоксипина очевидно связан с 
пластичностью синаптического аппарата. 

2 - Решающее значение имеет время 
оперативного введение в мозг антиоксиданта. 
Эмоксипин мы вводили в экспериментах в ин-
тервале от одного до полутора часов после 
оживления животного. 
 
 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ФУНКЦИИ НЕЙРОНОВ СЛУХОВОГО 
АНАЛИЗАТОРА, ПОВРЕЖДЁННЫХ 
ОСТАНОВКОЙ КРОВОТОКА 
Изместьев В.А., Изместьев К.В.,  
Рогальская О.С., Землякова Г.Г. 

Кемеровская государственная медицинская 
академия 

Кемерово, Россия 
 

Из литературных источников известно о 
патогенной роли постишемической реоксиге-
нации и рециркуляции. У людей перенесших 
клиническую смерть особенно страдает функ-
ция слухового анализатора. Максимальным 
повреждениям подвержена центральная нерв-
ная система, особенно головной мозг. Форми-
руется постреанимационная болезнь 

Цель исследования 
Предпринята попытка в экспериментах 

изучить результаты коррекции функции слухо-
вого анализатора, повреждённого ишемией 
нервных клеток переднего отдела средней суп-
расильвиевой извилины (ПОССИ). Методика 
коррекции пострениационных состояний раз-
работана в нейрофизиологической физиологии 
кафедры нормальной физиологии введением 
антиоксиданта непосредственно в головной 
мозг. 

Материалы и методы исследования 
Нейрофизиологические эксперименты 

проведены на беспородных наркотизирован-
ных кошках, (методика подробно изложена в 
сообщении Канаевой Юли). Исследовались 
статистически реакции нейронов ПОССИ на 
раздражение слухового анализатора в кон-
трольной группе кошек и в группе ишемизиро-
ванных остановкой кровотока. 

Качественная запись реакций нервных 
клеток возможна при подаче оптимальных, 
пороговых по силе звуковых импульсов для 
конкретного животного. В случае если величи-
на звукового потока падающего на барабанную 
перепонку значительно превышает пороговую 
величину, вместо качественных реакций полу-
чаем судорожные разряды нейронов в иссле-
дуемых нервных клетках и, наоборот, при ам-
плитуде звуковых импульсов меньше порого-
вой величины отсутствуют реакции нервных 
клеток. О пороговых величинах звуковых сти-
мулов судят по рисунку вызванных потенциа-
лов. В норме вызванный потенциал имеет фаз-
ный характер и состоит из трёх фаз: начальной 
позитивной, основной негативной и длитель-
ной негативной (Рис. 1). Подобрать пороговой 
силы звуковой стимул от промышленного ау-
диостимулятора не представляется возмож-
ным, так как подавать в контрлатеральное ухо 
звуковые сигналы невозможно. Ушные держа-
тели стальные и в них нет звукового канала по 
оси держателя для проведения звукового сиг-
нала к уху кошки. Потребовалось изменение 
конструкции ушного держателя. 

Аудиостимулятор имеет съемный уш-
ной держатель, укрепляемый в несущем корпу-
се, по оси стимулятора имеется канал для про-
ведения звукового сигнала. В камере располо-
жен динамический излучатель звука, на кото-
рый через разделительный трансформатор по-
даются электрические прямоугольные сигналы, 
преобразуемые динамическим излучателем в 
звуковые к уху кошки. Камера аудиостимуля-
тора закрыта крышкой. На трансформатор ау-
диостимулятора подаются прямоугольные им-
пульсы от электронного генератора «Нейроа-
нализатора – 1». Звуковой щелчок от динами-


