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Заключение. Впервые проведено изучение состояния микроциркуляции в тканях периодонта 
опорных зубов пациентов с частичной вторичной адентией с применением лазерно-оптической 
диагностики. Установлен характер и степень нарушений микроциркуляции в опорных тканях зубов в 
зависимости от клинического состояния периодонта.  

Полученные данные позволяют определить схемы и объем лечебно-профилактических 
мероприятий у пациентов с нарушениями микроциркуляции периодонта опорных зубов 
включенного дефекта зубного ряда при протезировании несъемными мостовидными 
металлокерамическими протезами. 
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Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) – это группа сердечных заболеваний, 
разнообразной этиологии с первичным поражением сердечной мышцы (миокарда) и ее 
дисфункций. В основе ДКМП лежит нарушение сократительной способности миокарда, 
обуславливающее снижение сердечного выброса и увеличение остаточного объема крови в 
желудочках, что приводит к их дилатации. 

Целью настоящей работы явился качественный и количественный анализ изменений 
ультраструктуры сократительных клеток (кардиомиоцитов) миокарда больных в терминальной 
стадии заболевания с диагнозом ДКМП. 

Материалом для электронно-микроскопического исследования ультраструктурной 
организации кардиомиоцитов (КМЦ) служили биоптаты миокарда левого желудочка, полученные 
в процессе кардиохирургических операций у больных с диагнозом дилатационная кардиомиопатия 
в терминальной стадии заболевания. Биоптаты миокарда у больных ДКМП были взяты из 3 
областей сердца: 1 – стенка сердца; 2 – межжелудочковая перегородка; 3 – верхушка сердца. 

В результате проведенного электронно-микроскопического анализа миокарда больных с 
диагнозом ДКМП на терминальной стадии развития заболевания в КМЦ межжелудочковой 
перегородки, верхушки и стенки сердца выявлены диффузные литические изменения 
миофибриллярных пучков и митохондриального компартмента, расширения межмембранного 
околоядерного пространства, выраженный полиморфизм ядер. В терминальной стадии ДКМП 
наблюдалась значительная деструкция митохондрий, что, как известно, является одним из 
признаков гибели клетки. В КМЦ определялось наличие крупных, набухших образований с 
просветленным матриксом и разрушенными кристами. Деструкция митохондрий, как правило, 
сопровождалась накоплением в цитоплазме КМЦ липопротеидных комплексов.  

По данным морфометрического анализа в терминальной стадии заболевания 60% 
митохондрий имело признаки разрушения цитоплазматических мембран. Наибольшее число 
разрушенных митохондрий выявлялось в биоптатах верхушки сердца – 77,8%. Следует отметить, что 
при анализе формы органелл в этой же области (верхушка) регистрировалось большое количество 
митохондрий причудливой формы – 54,1%. Митохондрии округлой формы в биоптатах стенки сердца 
составляли – 39,9%, межжелудочковой перегородки – 40,7%, верхушки сердца – 25,8%. Органеллы 
овально-удлиненной формы составляли от общего числа – 39,5%, 35,9% и 20,1% соответственно. 
Сохранялся контакт митохондрий с миофибриллами, который составлял в среднем 46,8 % от общего 
числа органелл: стенка – 40,9%, верхушка – 47,3%, перегородка – 52,2%. С повышением степени 
заболевания в терминальной стадии заболевания в кардиомиоцитах отмечалось нарастание 
деструктивных изменений митохондрий с одновременным сохранением тесного контакта органелл с 
миофибриллами, что подтверждалось морфометрическим анализом. 
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Статическая нагрузка (СН) оказывает существенное влияние на деятельность сердечно-
сосудистой системы, что отражается в ее функциональных показателях: частоте сердечных 
сокращений, величине кровяного давления, перераспределении крови между сосудистыми 
регионами, величине систолического и минутного объема крови и др.  

Цель исследования: выяснение роли различного исходного тонуса кровеносных сосудов в 
поддержании нормального кровообращения при выполнении СН. Изометрически сокращенные 
мышечные волокна сдавливают проходящие в мышце кровеносные сосуды, что резко повышает 
сопротивление кровотоку. Степень такой компрессии зависит от исходного сопротивления 
сосудистого русла.   

Методы исследования. Исследование проведено на 19–20-летних девушках, не 
предъявлявших жалоб на состояние сердечно-сосудистой системы. На мониторе кровенаполнения 
и диагностики сердечно-сосудистой системы «Кентавр–1» с каждым ударом пульса обследуемой 
девушки импедансометрическим методом синхронно регистрировались: 1) частота сердечных 
сокращений (ЧСС); 2) систолическое артериальное давление (САД); 3) амплитуда реоволны 
пальца ноги (АРП) и амплитуда реоволны голени (АРГ), по величине которых судили, 
соответственно о тонусе мелких и крупных периферических кровеносных сосудов; 4) амплитуда 
реоволны легких (АРЛ), информирующая о тонусе сосудов малого круга кровообращения. СН для 
испытуемых девушек состояло в удержании в положении лежа на вытянутых вверх руках в течение 
одной минуты штанги, весом 50 % от максимальной произвольной силы. 

Результаты исследования. Было установлено, что в зависимости от исходного просвета 
мелких и магистральных сосудов ног наблюдались неоднозначные реакции АРП, АРГ и АРЛ на 
СН. Так, у девушек с нормальным тонусом микрососудов и магистральных сосудов нижних 
конечностей выполнение СН вызывало достоверное уменьшение величины АРП на 26,04 % и 
значений АРГ на 8,12 %. Одновременно наблюдалось увеличение АРЛ на 11,48 %. Синхронный 
мониторинг САД и ЧСС выявил более выраженное увеличение кровяного давления (на 16,19 %) при 
СН и менее существенное возрастание частоты пульса (на 7,16 %). 

У девушек, имевших высокий (спазматический) тонус мелких и крупных периферических 
кровеносных сосудов, СН вызывала увеличение показателей АРП на 53,53%. При этом не 
наблюдалось достоверных изменений АРГ, а АРЛ уменьшалась на 11,12%. Одновременно 
происходило повышение САД на 14,9% по сравнению с уровнем покоя, а ЧСС – на 14,06%. 

В группе девушек с сильно расслабленным (дилататорным) состоянием микрососудов и 
магистральных сосудов нижних конечностей выполнение СН вызывало уменьшение средних значений 
АРП на 49,58%, АРГ – на 15,21%. Одновременно происходило увеличение средней величины АРЛ на 
42,91%. Необходимо отметить, что при удержании штанги наблюдалось уменьшение диапазона 
колебаний АРП в 2,6, АРГ – в 1,3 и АРЛ – в 1,3 раза. При выполнении нагрузки САД увеличивалась на 
17,5%, ЧСС – на 5,27%. При этом было заметно снижение диапазона пульсации значений ЧСС. 

Выводы. В зависимости от фонового состояния тонуса периферических кровеносных 
сосудов при СН наблюдаются разнонаправленные сдвиги значений АРП, АРГ и АРЛ. С 
наименьшим напряжением для сердечно-сосудистой системы выполняется СН девушками, 
имевшими в состоянии покоя нормальный тонус кровеносных сосудов нижних конечностей. 

Выполнение СН вызывает у девушек с нормальным и дилататорным тонусом кровяного 
русла уменьшение пульсации мелких и крупных кровеносных сосудов ног, а также сглаживает 
колебания частоты пульса, что, по-видимому, обусловлено усилением активности симпатического 
отдела вегетативной нервной системы. 
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Введение. Проблема терапевтической реперфузии чрезвычайно сложна. Реперфузия при 
острой глобальной ишемии мозга наиболее эффективна в первые минуты развития инсульта. С учетом 
литературных сведений о патобиохимическом каскаде возрастающее внимание уделяется проведению 
нейропротективной терапии, направленной на нивелирование отсроченных последствий 


