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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

продуцирующие, так и опорные ткани яичника,
вызывая в архитектонике этого органа определенную структурную дезорганизацию.
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Для многих регионов мира серьезной
медико-биологической проблемой остается
репродуктивная функция женщин, так как в
странах с относительно высоким уровнем жизни отмечается падение рождаемости и сокращение прироста населения. В последние годы
появились новые данные о влиянии экологических факторов и различных химических элементов на функционирование физиологической системы «мать - плацента - плод». При
этом установлено, что во время беременности
как мать, так и плод нуждаются в достаточном
обеспечении их организма такими микроэлементами (МЭ) как железо, медь, цинк и марганец. Учитывая многообразие биологических
эффектов этих МЭ, роль их в поддержании
гестационной доминанты представляется весьма значимой, хотя и практически не изученной.
В нашей работе исследовали содержание железа, меди, цинка и марганца в плазме
крови 30 здоровых женщин (1-я группа), 30
женщин с физиологическим течением беременных (2-я группа) и 30 - с угрозой прерывания беременности (3-я группа). Измерения
концентраций указанных МЭ проводили на
атомно-абсорбционном
спектрофотометре
«Unicam - 939» (Англия).
В результате проведенных исследований обнаружено, что содержание железа снижено во 2-й и 3-й группах, причем в 3-й - более
выраженно. Этот факт хорошо согласуется с
наличием у женщин данных групп железодефицитной анемии. Но наиболее значимые межгрупповые различия определяются по уровням
цинка, меди и марганца. Так, содержание цинка повышено во 2-й группе и снижено в 3-й,
что, на наш взгляд, связано с участием этого
МЭ в процессах воспроизводства. Аналогичная
картина наблюдается и при анализе концентрации меди и марганца, что позволяет говорить о выраженном вторичном микроэлементозе у женщин с угрозой прерывания беременности и считать его наличие фактором риска
физиологического течения беременности.
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Целью работы явилось проведение
сравнительного анализа микрофлоры кишечника у здоровых лиц и лиц с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта.
Проведен анализ 665 истории болезни
лиц в возрасте от 5 до 69 лет, находившихся на
лечении, а также обследуемых на дисбиоз в
ГУЗ «Оренбургская областная клиническая
больница №1». Все обследуемые были разбиты
на две группы: клинически здоровые (75 человек); больные с заболеваниями желудочнокишечного тракта: колит, панкреатит, гастрит,
язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки
(590 человек). В результате бактериологического исследования было выделено и идентифицировано 2396 штаммов микроорганизмов.
От здоровых лиц было выделено 254 штамма,
при этом облигатная микрофлора (1 группа)
выделялась в 97,3% случаев, и была представлена микроорганизмами родов Bifidobacterium
sp. и Lactobacillus sp. и видом E. coli, факультативная микрофлор (2 группа) высевали в 1,3%
случаев и была представлена P. vulgaris,
C. diversus, K. oxytoca, E. aerogenes. Патогенная микрофлора составила 13,3 и была представлена E. coli со слабо выраженными ферментативными свойствами, гемолитической
E. coli и S. аureus. От лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта было выделено
2142 штамма, среди которых представителей
1 группы обнаруживали в 97,4% случаев. Факультативная микрофлора, выделяли в 16,8%
случаев и отличалась большим разнообразием
так, наряду с P. vulgaris, P. mirabilis, C. diversus, С. freundii, K. oxytoca, E. aerogenes,
S. saprophyticus в единичных пробах были обнаружены
C.
albicans,
C.
intermedia,
K. pneumoniae, K. ozaenae, E. agglomerans,
S. epidermidis, P. rettgeri, P. alcalifaciens,
P. aeruginosa, S. marcescens. Патогенные микроорганизмы выделены в 19,5% случаев.
При проведении сравнительного анализа микрофлоры установлено, что у лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта факультативная микрофлора регистрировалась с
большей частотой (16,8%) и различалась по
видовому составу.
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