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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.	  
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Таким образом, при оценке состояния функции равновесия у пациентов с нарушением 
церебрального кровотока в постишемическом периоде принципиальной составляющей 
двигательной реабилитации у лиц со сниженной устойчивостью вертикальной позы, является 
восстановление функции поддержания равновесия. На возможности компьютерного контроля 
продуктивности лечения целесообразно обратить особое внимание, так как стабилометрия 
позволяет объективно оценить эффективность различных методов лечебного воздействия для 
восстановления равновесия у больных в постишемическом периоде, тем самым позволяя 
экономить время  для восстановления нарушенной функции.  
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Восстановление частичной вторичной адентии посредством несъемных мостовидных 
металлокерамических протезов с учетом структурно-функционального состояния и компенсаторно-
приспособительных реакций организма является важной проблемой современной стоматологии.  

Информативным и доступным методом функциональной оценки микроциркуляции является 
лазерно-оптической диагностика на основе цифровой спекл-фотографии (ЛОДцсф) (Рубникович С.П., 
2011). Разработанное устройство и методология для лазерно-оптической диагностики на основе 
цифровой спекл-фотографии позволяет неинвазивно производить cканирование тканей периодонта с 
высоким разрешением (до 50–100 мкм) для определения интенсивности микроциркуляции тканей 
периодонта и напряженно-деформированного состояния зубов и зубных протезов. 

ЛОДцсф имеет ряд преимуществ перед другими оптическими методами диагностики: 
проведение мониторинга состояния микроциркуляции тканей периодонта и напряженно-
деформированного состояния зубов и зубных протезов в режиме реального времени за счет 
ускоренной компьютерной обработки; применение бесконтактного способа лазерного 
зондирования предупреждает эффект сдавливания мягких тканей ротовой полости; проведение 
одномоментного исследования всех топографических зон десны и других участков ротовой 
полости (от 20×30 мм и более); возможность дифференцированного назначения превентивной 
терапии при микроциркуляторных нарушениях в периодонте; безболезненный для пациента и 
безопасный для врача метод, не требующий дополнительных средств защиты; доступный для 
широкого практического использования. 

Однако сведения о состоянии микроциркуляции в тканях периодонта опорных зубов при 
частичной вторичной адентии недостаточны. Разноречивы данные объема лечебно-
профилактических мероприятий у пациентов с нарушениями микроциркуляции периодонта 
опорных зубов включенного дефекта зубного ряда. 

Целью исследования: изучить состояние микроциркуляции тканей периодонта в области 
витальных зубов, ограничивающих дефект зубного ряда при болезнях периодонта. 

Методы исследования. В основу клинической части работы положены результаты 
обследования 60 добровольцев в возрасте 20–44 года с болезнями периодонта (хронический 
генерализованный простой маргинальный гингивит, хронический генерализованный простой 
периодонтит) с применением разработанной лазерно-оптической диагностики на основе цифровой 
спекл-фотографии (ЛОДцсф). 

Результаты исследования. При изучении микроциркуляции лазерно-оптической диагностикой 
определили интенсивность микроциркуляции десны у лиц с интактным периодонтом, которая составила  
36,4±1,11 усл. ед. (контрольная группа). У этих пациентов жалоб не было, наблюдали хорошее состояние 
мягких тканей периодонта: OHI-S был равен 0,56±0,08; GI – 0,4±0,01; IРМА – 6,1±0,47%. 

У пациентов с генерализованным простым гингивитом в сочетании с частичной вторичной 
адентией значения интенсивности микроциркуляции десны была в пределах 22,43±1,41 усл. ед. 
(р<0,001), что на 38% ниже контрольной группы. У пациентов с генерализованным простым 
периодонтитом в сочетании с частичной вторичной адентией значения интенсивности микроциркуляции 
десны была в пределах 16,17±0,9 усл. ед. (р<0,001), что на 56% ниже контрольной группы. 


