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ноги (АРП) и амплитуда реоволны голени (АРГ), по величине которых судили соответственно о 
тонусе мелких и крупных периферических кровеносных сосудов. СН для испытуемых служило 
удержание в положении лежа на вытянутых вверх руках в течение одной минуты штанги, весом 50 % 
от максимальной произвольной силы. По величине Мо судили об активности гуморального звена 
регуляции, а по величине ΔХ – об активности парасимпатической регуляции ритма сердца.  

Результаты исследования. В настоящей работе исследовалась в состоянии покоя и при СН 
регуляция ритма сердца у 18–20-летних девушек, которые имели исходный нормальный (1-я группа), 
очень высокий (2-я группа) и очень низкий (3-я группа) тонус кровеносных сосудов нижних 
конечностей. В состоянии покоя в горизонтальном положении преобладание холинергических 
гуморальных влияний на сердечный ритм обнаруживалось у 91,7 % девушек 1-й группы, у 85,6% 2-
й группы и у 82,4% 3-й группы. Преобладание адренергических воздействий встречалось только у 
4,8% девушек 2-й группы. Встречаемость разных величин ΔХ у девушек, находившихся в состоянии 
покоя, была следующей. У 54,2% девушек 1-й группы и у 70,6% 3-й группы величина ΔХ превышала 
0,31 с, что свидетельствовало о главенствующем участии парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы (ПО ВНС) в регуляции кардиоритма. Во 2-й группе преобладание парасимпатических 
влияний обнаруживалось только у 9,6% девушек, а у 76,1% испытуемых участие ПО ВНС в регуляции 
сердечного ритма было слабо выражено. Выполнение СН вызывало снижение влияния холинергических 
гуморальных воздействий и уменьшение участия ПО ВНС в регуляции ритма сердца во всех группах 
обследуемых. При этом наибольший вклад адренергических гуморальных механизмов и наименьшее 
участие ПО ВНС в регуляции кардиоритма наблюдались у девушек 2-й группы. В состоянии покоя во 
всех группах обследованных величина ИН не превышала 70 единиц, что свидетельствует о 
ваготоническом состоянии ВНС. Во время выполнения нагрузки ИН возрастал у студенток всех 3 групп. 
Однако у девушек из 1-й и 3-й групп он не выходил за пределы ваготонии, а у студенток 2-й группы 
увеличивался до 87,5±0,84 единиц, что указывало на переход ВНС в эйтоническое состояние. 

Выводы. У девушек с различным функциональным состоянием периферических кровеносных 
сосудов, регуляция ритма сердца в покое и при СН обеспечивается с неодинаковым участием 
гуморальных холинергических и адренергических влияний, а также парасимпатического отдела ВНС. 
При СН в регуляции кардиоритма возрастает роль адренергических гуморальных факторов и 
уменьшается влияние парасимпатического отдела ВНС. Данный эффект наиболее выражен у девушек, 
имевших высокий исходный тонус кровеносных сосудов нижних конечностей. 
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Большинство венозных коллекторов вплотную прилежат к костям черепа поэтому нередко 
отмечаются их сочетанные повреждения при проникающих ранениях черепа. Установление 
индивидуальной морфометрической изменчивости синусов позволит выявить особенности 
развития и течения некоторых патологических процессов с последующей разработкой более 
рациональных и эффективных методов лечения [1–3]. 

Методы исследования. Исследование выполнено на 50 препаратах головного мозга с 
оболочками, взятыми у трупов взрослых людей разного возраста, пола и размерами головы. 
Использован комплекс методик макро- и микроанатомии. 

Результаты исследования. Наибольшая длина СгС присуща людям с долихоморфной 
формой черепа и соответствует увеличению у них длины и глубины S-образной борозды и всей 
задней черепной ямки, а продольный размер СгС постепенно уменьшается от долихоморфных 
людей к брахиморфным. Ширины внутренней и внешней стенок СгС, указывают на значительное 
превалирование показателей у широкоголовых людей над длинноголовыми и незначительное 
увеличение показателей размеров слева над правыми. Толщина внешней и внутренней стенок 
наибольшая у долихоцефалов, а наименьшая у брахицефалов. СгС правой стороны имеет меньшие 
морфометрические показатели длины, ширины и толщины нежили пазухи левой половины как 
внутренней и внешней стенок. 

Вывод: зависимость всех морфометрических данных длины, ширины и толщины стенок левого 
и правого сигмовидного синуса от индивидуальной формы черепа подтверждены статистически. 
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Цель работы: при исследовании влияния низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 
синей, красной и инфракрасной областей спектра на оптическую плотность крови мы показали, что 
наибольшее увеличение оптической плотности крови наблюдалось после ее облучения НИЛИ с длиной 
волны (λ) 473 нм (синий), воздействующего преимущественно на эритроциты. В этом случае 
поглощение света кровью увеличивалось практически на всех длинах волн, при которых поглощают те 
или иные формы гемоглобина (Hb). В данной работе изучалось влияние НИЛИ с λ=473 нм на 
поглощение света некоторыми формами гемоглобина и деформируемость эритроцитов. Проведено 
сравнение данных для нативной крови и стандартной суспензии эритроцитов. 

Материалы исследования. Гепаринизированную кровь крыс линии Вистар центрифугировали 
(15 мин при 3000 об/мин) и готовили стандартную суспензию эритроцитов в аутологичной плазме с 
показателем гематокрита (Ht) 40 об.%, исключая тем самым влияние других форменных элементов и 
количества эритроцитов на результаты измерения. Полученные пробы крови сатурировали и в процессе 
термостатирования при 37 °С одну из двух проб облучали светодиодным лазером (10 мин, 40 мВт, 473 
нм). Спектрофотометрией оценивали эффект лазерного воздействия на оптическую плотность крови (D), 
в частности форм Hb, поглощающих при 540, 560, 570, 576 и 630 нм, а также на деформируемость 
эритроцитов (по индексу фильтрации, ИФ). ИФ определяли пропусканием через полиамидный фильтр с 
диаметром пор 5 мкм равных объемов физраствора, необлученной (контроль) и облученной суспензий 
эритроцитов в физрастворе (3-кратно отмытые эритроциты, Ht=15 об.%), относя время прохождения 
через фильтр суспезии эритроцитов ко времени протекания физраствора.  

Результаты исследовнаия. После облучения ИФ возрастал с 2,31±0,29 до 3,43±0,67 абс.ед. (на 
40%). Это может свидетельствовать об увеличении объема эритроцитов под воздействием НИЛИ синей 
области спектра или об изменении свойств их мембраны. Нами было показано, что под влиянием НИЛИ 
объем эритроцитов возрастает за счет поступления воды в клетку (Шуваева, Тимошенко и др., 2010). 
Синий лазер увеличивал поглощение света как нативной кровью, так и суспензией эритроцитов на всех 
исследованных длинах волн, при которых поглощают разные формы Hb. В необлученных образцах 
оптическая плотность (D) была одинаковой как в нативной крови, так и в стандартной суспензии и 
только при λ=630 нм (metHb) D нативной крови была достоверно выше. После облучения D нативной 
крови – достоверно выше для всех форм Hb по сравнению со стандартной суспензией, что в первую 
очередь связано с более высоким содержанием эритроцитов в нативной крови (Ht=0.49±0.02). В целом 
предварительное облучение слабо влияло на D нативной крови: отношение оптических плотностей 
облученной и необлученной крови составляло 1,033±0,022 – 1,042±0,030 отн.ед. Предварительное 
облучение синим лазером стандартной суспензии эритроцитов (Ht=0.40±0,01) приводило к более 
существенному увеличению D, при этом отношение оптических плотностей облученной и необлученной 
суспензии составляло 1,170±0,080 – 1,310±0,017 отн.ед. Такое увеличение можно объяснить 
повышением светорассеяния, что согласуется с данными литературы (Пушкарева, 2008). 

Выводы. Показано, что под влиянием НИЛИ синего спектра усиливается поглощение света 
различными формами гемоглобина (Hb, HbO2, metHb), при этом отношение оптической плотности 
облученных образцов к оптической плотности необлученных достоверно выше в стандартной суспензии 
эритроцитов по сравнению с нативной кровью. Это может объясняться увеличением светорассеяния 
суспензией эритроцитов за счет снижения показателя гематокрита, изменения формы эритроцитов, 
следовательно, снижения агрегации клеток и увеличения площади отражающей поверхности красных 
клеток.  

 
 


