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на 5-е сутки после окончания воздействия микроволн. 
Так, в частности, КР и ДБУП составляют в коже голо-
вы – 309,2% и 156,9%, спины – 453,1% и 193,2%, жи-
вота – 296,0% и 153,0% от контроля, соответственно 
(р<0,05). Нервные проводники в указанный срок ха-
рактеризует выраженная гипераргентофилия. В зна-
чительной части нервных волокон по ходу осевых 
цилиндров встречаются неодинаковой величины ва-
рикозные утолщения, наплывы нейроплазмы, разво-
локнение нейрофибриллярного аппарата. В сетчатом 
слое дермы, особенно кожи спины, обращает на себя 
внимание участки глыбчатого распада осевых цилин-
дров отдельных нервных проводников. В последую-
щие сроки происходит снижение указанных морфо-
количественных показателей, вместе с тем не дости-
гающих исходного уровня и к концу периода наблю-
дений. Так, на 60-е сутки после окончания воздейст-
вия СВЧ-излучения показатели КР, РПР и ДБУП со-
ставляют в коже головы – 206,7%, 126,6% и 121,1%, 
спины – 310,8%, 160,2% и 139,2%, живота – 190,6%, 
131,8% и 117,0% от контроля, соответственно 
(р<0,05). Нервные волокна кожи характеризовались 
высоким сродством осевых цилиндров к серебру, а 
также наличием варикозных утолщений и наплывов 
нейроплазмы по ходу отдельных нервных проводни-
ков.  

Таким образом, при действии микроволн термо-
генной интенсивности степень морфофункциональ-
ных изменений нервных волокон кожи различных 
участков локализации неравнозначна, достигая наи-
большей степени выраженности в коже спины, что 
может быть использовано в качестве диагностическо-
го критерия, в частности, при судебно - медицинской 
экспертизе, связанной с воздействием микроволн – 
экстремального фактора электромагнитной природы.  
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Целью нашей работы явилось изучение динамики 

изменений показателей активности ферментных сис-
тем цитоплазмы нейронов задних рогов серого веще-
ства спинного мозга экспериментальных животных на 
уровне различных отделов (шейный, грудной, пояс-
ничный) при воздействии микроволн термогенной 
интенсивности. 

Исследование проведено на 65 половозрелых 
морских свинках – самцах, массой 400-450 гр. Дейст-
вию однократного общего воздействия микроволн 
(длина волны – 12,6 см, частота 2375 МГц, плотность 
потока мощности – 60 мВт/см2, экспозиция – 10 мин.) 
подвергались 35 морских свинок, 30-служили в каче-
стве контроля. В качестве источника излучения ис-

пользован терапевтический аппарат «ЛУЧ-58», рабо-
тавший в непрерывном режиме. Облучение морских 
свинок производилось с учетом суточной и сезонной 
радиочувствительности. Содержание и выведение 
животных из эксперимента производилось в соответ-
ствии с существующими нормативными актами. Вы-
ведение животных из эксперимента и забор материала 
производился сразу, через 6 часов, на 1, 5, 10, 25 и 60-
е сутки после окончания воздействия. При проведе-
нии гистоэнзимологических исследований (изучение 
активности ЛДГ, СДГ, НАДН2 в цитоплазме нейронов 
задних рогов серого вещества спинного мозга) фикса-
ция материала и постановка реакций проводилась в 
соответствии с общепризнанными методиками 
(Z.Lojda,1977). Фотометрическое исследование про-
изводилось с помощью однолучевого микроскопа 
«ЛЮМАМ-3». Результаты цитофотометрических ис-
следований обрабатывались по правилам параметри-
ческой статистики с использованием критерия Стью-
дента. 

 Изменение показателей активности указанных 
ферментных систем в нейроплазме указанных клеток 
спинного мозга отмечается уже сразу после оконча-
ния воздействия. Наибольшей степени выраженности 
изменения показателей активности ферментных сис-
тем в цитоплазме данных нейронов, отражающие 
процесс разобщения окислительного фосфорилирова-
ния, что, в частности, находит свое проявление в вы-
сокой активности ЛДГ и низкой – СДГ, отмечается на 
5-е сутки после окончания воздействия. К концу пе-
риода наблюдений отмечалась почти полная нормали-
зация указанных показателей. 

 
 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
АКТИВНОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА  
Николаев А.А., Николаева Н.Н., Левитан Б.Н. 

 Медицинская академия, 
Астрахань 

 
Хронические диффузные заболевания печени, 

как в нашей стране, так и в большинстве развитых 
стран мира, имеют тенденцию к росту (3,5). Необхо-
димо отметить, что преимущественно они распро-
странены у людей трудоспособного возраста и могут 
в ряде случаев приводить к инвалидизации пациентов. 
Несмотря на несомненные успехи, достигнутые в по-
следние годы в изучении хронических диффузных 
заболеваний печени, ряд вопросов патогенеза, про-
гностических оценок течения заболевания остаются 
недостаточно освещенными. 

Практически не изученными являются вопросы 
динамики уровня негемового ферропротеина сыво-
ротки крови – лактоферрина при хронических диф-
фузных заболеваниях печени. при этом одни авторы 
[2,6) указывают на повышение уровня сывороточного 
лактоферрина при гепатитах и циррозах, другие (4, 
7,), напротив, указывают на снижение его уровня, 
третьи (1) – на отсутствие столь четкой динамики. 
Исследований, посвященных параллельному изуче-
нию содержания лактоферрина и желчных кислот в 
сыворотке крови при хронических гепатитах и цирро-
зах печени, по данным литературы, до сих пор не про-


