
нескольких часов после проведения процеду-
ры. Режимы воздействия, как и параметры элек-
тростимулирующего тока зависят от этиологии 
и локализации паралича. Электростимуляция 
мышц при спастических параличах проводится 
главным образом с целью создания целенаправ-
ленной интенсивной афферентации со стимули-
руемых мышц, что способствует растормажива-
нию временно инактивированных нервных эле-
ментов вблизи очага деструкции, а также помо-
гает в тренировке новых двигательных навыков, 
улучшает трофику мышечной ткани. При спа-
стических параличах рекомендуется стимуля-
ция антагонистов спастичных мышц, посколь-
ку «электрогимнастика» гипертоничных мышц 
может вызвать дополнительное повышение мы-
шечного тонуса. Чаще всего стимуляцию прово-
дят токами повышенных частот, поскольку низ-
кочастотные токи, обладая значительным раз-
дражающим действием на кожу, вызывают бо-
лезненные ощущения, что может также способ-
ствовать усилению гипертонуса. При лечении 
спастических параличей в качестве стимули-
рующих сигналов, также могут быть также ис-
пользованы усиленные и видоизмененные био-
потенциалы здоровых мышечных групп, причем 
биостимуляция может быть многоканальной. 

Описанный подход при использовании фи-
зических факторов нейрореабилитации у боль-
ных с постинсультным патологическим мышеч-
ным гипертонусом, позволяет добиться положи-
тельных результатов в комплексном восстанови-
тельном лечении.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА 
PENTAPHYLLOIDES F. НА ПРОЦЕСС 

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
Кузнецова Н.С., Хышиктуев Б.С.

Читинский государственный университет, Чита, 
e-mail kns8433@mail.ru

Цель: исследовать действие Pentaphylloides f. 
на перекисный и гормональный статус при адап-
тации студентов 1 курса к обучению в вузе. Ме-
тоды: были сформированы 2 группы из чис-
ла первокурсников: 1-ая (n = 17) – принимала 
плацебо; 2-ая (n = 16) – настой аптечного пре-
парата Pentaphylloides f. по 1/2 стакана 2 раза в 
день. Курсы приема были одновременными, по 
25 дней с перерывом в 1 месяц. За контрольные 
значения взяты параметры, полученные в сентя-
бре, повторные исследования проводились в ян-
варе в период сессии. Изучены: перекисная ре-
зистентность эритроцитов (ПРЭ), уровень гли-
церола, неэстерифицированных жирных кислот 
(НЭЖК), кортизола, диеновых конъюгатов (ДК), 
кетодиенов и сопряженных триенов (КД, СТ), 
общая антиокислительная активность (АОА) 
сыворотки крови,  уровень ТБК-активных про-
дуктов, каталазы в этих же объектах, метабо-
литов катехоламинов в моче. Результаты: на 

начальном этапе адаптации у студентов про-
исходила активация стресс-реализующих си-
стем. Так, уровень кортизола в 1-й группе воз-
рос на 67,9 %, диоксифенилуксусной кисло-
ты – на 274,7 %, НЭЖК – на 102,1 % (р < 0,001), 
глицерола – на 31,5 % (р < 0,05). Подобных до-
стоверных изменений во 2-й группе не отме-
чалось. Уровень ДК в 1-й группе возрастал на 
40,5 %, ТБК-позитивных продуктов сыворотки – 
на 48,2 %, в эритроцитах – на 3,3 %, активность 
каталазы увеличивалась на 3,8 % (р < 0,001). 
Во 2-ой отмечалось: снижение ДК – на 22,1 %, 
КД и СТ – на 40,0 % (р < 0,001), ПРЭ на 13,2 % 
(р < 0,05) и повышения активности каталазы в 
эритроцитах на 2,6 % (р < 0,05). Все изменения 
параметров ПОЛ происходили в 1-й группе на 
фоне не изменившейся АОА, а во 2-й – ее по-
вышения на 7,5 % (р < 0,001). Выводы: препа-
рат Pentaphylloides f. обладает адаптогенным 
эффектом и может быть использован в качестве 
профилактического средства в процессе адапта-
ции к неблагоприятным факторам среды, в том 
числе к психоэмоциональным нагрузкам.

АТИПИЧЕСКИЕ СОСУДЫ В ЗОНЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ШЕЙКИ 
МАТКИ: ЭНДОСКОПИЧЕСКИ-
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Курашвили Л.Р.,Почтаренко О.В., 
Ордокова А.А., Лебедева Е.В.

Кубанский государственный медицинский 
университет,Краснодар, e-mail: junki@mail.ru

Целью нашего исследования явилось изу-
чение морфологической картины атипической 
зоны трансформации шейки матки исопоставле-
ниеаномальных кольпоскопических картин ати-
пичных сосудов этой зоныс результатами гисто-
логического исследования.

Материалом дляисследования служили: 
биоптаты влагалищной части шейки матки, взя-
тые при расширенной кольпоскопии с приме-
нением эпителиальных и сосудистых тестов у 
37 больных в возрасте 22-42 лет, обследованных 
в отделении клинической патологии шейки мат-
ки базовой акушерско-гинекологической клини-
ки Кубанского государственного медицинского 
университета.Материал фиксировали в 10 %не-
итральном формалине, срезы окрашивали 
гематоксилин-эозином, реактивом Шиффа, по 
Кассону.Кольпоскопическая картина слизистой 
оболочки шейки матки в атипичной зоне транс-
формации характеризовалась различными ком-
бинациями следующих признаков:ацетобелого 
эпителия, йоднегативных зон, лейкоплакии, мо-
зайки, пунктуации, реже ороговевших желез; 
практически в каждом наблюдении выявлялиа-
типичные, чаще резкополиморфные сосудистые 
разрастания в виде штопора, запятых, обрываю-
щихся линии. Эти сосуды не сокращались под 
воздействием 3 % раствора уксусной кислоты.
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