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вают возможности для прогнозирования кинетики 
антиоксидантного действия многокомпонентных сме-
сей. 
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Эпидемическое неблагополучие по ряду инфек-

ций, управляемых средствами  
специфической профилактики отмеченное в кон-

це прошлого столетия, потребовало поиска оптималь-
ных методов повышения эффективности вакцинопро-
филактики. 

В связи с этим нами была разработана и предло-
жена система управления иммунопрофилактикой в 
основу которой положено создание филиалов (меж-
районных Центров) на территории области. Учитывая 
достаточную отдаленность многих населенных пунк-
тов от областного и районных центров, создание та-
ких филиалов для групп районов, позволяет прибли-
зить квалифицированное медобслуживание к населе-
нию и принимать оперативные управленческие реше-
ния. 

На территории Оренбургской области было орга-
низовано открытие 4-х филиалов, являющихся меж-
районными центрами, которые расположены в Вос-
точной, Западной, Северной и Центральной зонах 
области. 

Во главе системы управления находится Област-
ной Центр профилактики инфекционных заболеваний, 
который является главным подсистемным уровнем. 

Основными задачами Центра и его филиалов яв-
ляются: 

- оказание практической, консультативной, орга-
низационно-методической помощи по вопросам им-
мунопрофилактики; 

- проведение аналитической работы по всем ви-
дам отчетной документации, поступающей из лечеб-
но-профилактических учреждений; 

- поиск и внедрение в практику современных и 
эффективных методов иммунизации, направленных 

на максимальный охват прививками населения облас-
ти; 

- проведение консультативного приема детей с 
целью решения вопроса их иммунизации; 

- обеспечение лечебно-профилактических учреж-
дений медицинскими иммунобиологическими препа-
ратами; 

 - организация системы контроля эффективности 
мероприятий по соблюдению холодовой цепи и опе-
ративное принятие решений по устранению недостат-
ков; 

- организация контроля за работой иммунологи-
ческих комиссий в ЛПУ; 

- подготовка врачей-иммунологов, педиатров и 
узких специалистов по вопросам современных подхо-
дов к иммунопрофилактики. 

Опыт работы Центра и его филиалов показал яв-
ные преимущества предложенной нами системы ор-
ганизации прививочной работы на уровне каждого 
ЛПУ. 

Единство тактических подходов при осуществле-
нии профилактических мероприятий позволило повы-
сить эффективность проводимой иммунизации насе-
ления, значительно сократить медицинские отводы от 
профилактических прививок и число отказов от них, 
тем самым повысить уровень охвата населения вак-
цинопрофилактикой. 

Выбранная нами тактика по совершенствованию 
иммунопрофилактики, полностью оправдала себя. 
Организация филиалов Центра, обслуживающих 
группу учреждений здравоохранения, оснащение их 
кабинетами иммунопрофилактики, соответствующим 
оборудованием, укомплектование обученным персо-
налом, позволило значительно повысить показатели, 
характеризующие прививочную работу, а следова-
тельно снизить заболеваемость управляемыми инфек-
циями. 

Опыт работы Областного Центра и его структур-
ных подразделений позволяет нам рекомендовать оп-
тимальную структуру с целью управления иммуно-
профилактикой в каждой административной област-
ной территории страны.  
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Ранее нами были описаны изменения во внутрен-

них органах при остром эндотоксикозе, протекающем 
в условиях вегетативного дисбаланса. [Фролов В.И., 
2002; Новочадов В.В., Фролов В.И., 2003]. 

В настоящем сообщении рассмотрены морфо-
функциональные изменения в ткани печени при хро-
ническом эндотоксикозе, развивающемся на фоне 
измененной активности симпатического или пара-
симпатического отделов вегетативной нервной систе-
мы. 

Эксперименты были проведены с использовани-
ем 42 белых крыс обоего пола массой 220-270 гг. Жи-


