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со значениями, полученными у постинфарктных животных, получавших искусственную 
спинномозговую жидкость), отношение объема ЛЖ к его весу (Р<0,05 по сравнению с 
контрольной группой) и предотвратила сдвиг кривой давление / объем ЛЖ вправо. У крыс с 
большими инфарктами (>30%) метопролол ослаблял только рост КДД в ЛЖ (Р<0,05). У этих 
животных не наблюдалось достоверных отличий в изменении исследуемых показателей по 
сравнению с контролем. Метопролол в дозе 25 мкг при его системном применении не оказывал 
положительных эффектов.  

Таким образом, ослабление ремоделирования миокарда ЛЖ можно объяснить лишь 
эффектами метопролола на структуры центральной нервной системы. Эффект блокады 
центральных бета-адренорецепторов, по-видимому, более значителен, когда ишемическое 
повреждение миокарда меньше тяжелого.  

Данные исследования обеспечивают прямое доказательство того, что действие бета-
адреноблокаторов в ЦНС может способствовать уменьшению выраженности развития сердечной 
недостаточности через снижение влияния симпатической нервной системы на сердце, которое 
является определяющим в патогенезе инфаркта миокарда. Результаты исследования могут быть 
полезными в создании новых принципов терапии хронической сердечной недостаточности с 
применением бета-адреноблокаторов. 
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Cовременное общество испытывает возрастающее действие стрессовых факторов. 
Известно, что в условиях действия стресса активируются все системы организма, необходимые 
для предотвращения разрушительных эффектов стресса [1]. В стрессовый ответ активно 
вовлекается шишковидная железа, которая посредством мелатонина влияет на все висцеральные 
системы организма. Анализ литературы свидетельствует о том, что морфо-функциональное 
состояние шишковидной железы при действии стрессовых факторов изучалось лишь с позиции 
клеточных структур, а данные о морфологических изменениях сосудистого русла в современной 
научной литературе практически отсутствуют. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проведены на 24 половозрелых 
самцах крыс линии Wistar. Животные содержались в стандартных условиях вивария при 
круглосуточном освещении. Хронический стресс моделировали путем помещения крыс в 
резервуар с водой для принудительного плавания на 1 ч. После эвтаназии выделяли шишковидную 
железу вместе с прилегающими кровеносными сосудами и изготавливали гистологические 
препараты в соответствии с общепринятыми методиками. 

Результаты исследования. При исследовании гистологических препаратов установлено, 
что по мере увеличения диаметра кровеносных сосудов венозного типа, количество форменных 
элементов крови в них существенно уменьшается. Выявлено, что в относительно крупных 
кровеносных сосудах наблюдается преобладание плазменного компонента крови и даже полное 
отсутствие форменных элементов крови (рис. 1).  

 
Необходимо отметить, что в артериальной системе кровеносных сосудов шишковидной 

железы также выявлены реактивные изменения в ответ на воздействие стрессовых факторов. 

Рис. 1. Микрофотография венозных 
сосудов шишковидной железы крыс. Ув.: ок. ×10, 
об. ×10.Окраска: гематоксилин и эозин. 1 – спазм 
стенки вены; 2 – группа интактных форменных 
элементов крови в просвете вены; 3 – нормальная 
стенка вен; 4 – агрегация эритроцитов.	  
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Установлено, что для этих сосудов характерным является почти полное отсутствие форменных 
элементов крови в их просветах (рис. 2).  

 
Вывод: морфологическое состояние сосудистого русла шишковидной железы крыс при стрессе 

свидетельствует о развитии гипоксии и как следствие снижении функциональной активности органа. 
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Система поддержания вертикальной позы человека обеспечивается за счет сложных 
регулирующих механизмов головного и спинного мозга. В случае развития патологического 
процесса в одном из звеньев системы контроля равновесия включаются механизмы компенсации 
нарушенных функций. На определенном этапе течения заболевания репаративные процессы 
становятся недостаточно эффективными. Оценка степени нарушения и уровня локализации 
патологического процесса является важным аспектом диагностических процедур и определения 
эффективности проводимого лечения, что и стало стимулом для проведения настоящей работы. 

Цель исследования: разработка методики восстановления статических рефлексов у 
пациентов с инфарктами мозга в каротидном бассейне артерий в постишемическом периоде.   

Методы исследования. Работа выполнена в клинико-электрофизиологической 
лаборатории кафедры неврологии и нейрохирургии БелМАПО на базе неврологических отделений 
5-ой клинической больницы г. Минска. Исследование проведено на компьютеризированной 
стабилографической платформе, сконструированной в Объединенном Институте машиностроения 
НАН Беларуси с помощью предложенного сотрудниками лаборатории нейрофизиологии 
Института физиологии НАНБ метода количественной оценки степени нарушения статических 
рефлексов и их коррекции. Компьютерная стабилография на основе биологической обратной 
связи является одним из наиболее перспективных подходов в реабилитации пациентов с 
двигательными нарушениями. Устройство запатентовано в Республике Беларусь и Российской 
Федерации как «Устройство для самобалансировки». 

Результаты исследования. Проведено систематическое обследование и коррекция 
нарушенных функций контроля равновесия у практически здоровых лиц (25) – средний возраст 
38,4 года и у 39 пациентов (средний возраст 65,6 года) с различной выраженностью признаков 
недостаточности кровоснабжения головного мозга в постишемическом периоде. В контрольной 
группе после кратковременного обучения устойчивость сохранения позы на платформе 
приближалась к оптимуму. Лица, перенесшие инфаркт мозга, менее эффективно поддавались 
обучению, но, несмотря на это, у большинства пациентов в результате проведения тренировочных 
проб, как правило, отмечено улучшение двигательной активности. Следовательно, с помощью 
стабилографической платформы в течение сравнительно короткого периода реально обучить 
пациента поддерживать равновесие и вертикальную позу.  

Рис. 2. Микрофотография артериол 
шишковидной железы крыс. Ув.: ок. ×10, об. ×20. 
Окраска: гематоксилин и эозин. 1 – гипертрофия 
и деструкция стенки артериолы; 2 – спазм стенки 
артериолы; 3 – извилистость эластичной 
мембраны стенки артериолы; 4 – утолщение 
мышечной оболочки артериолы; 5 – 
периваскулярное пространство.	  


