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plasma 3-4 days after vaginal delivery showed that women potreblyavschih during pregnancy alcoholic drinks, unlike 
the control there was a sharp increase in the metabolite of lipid peroxidation, which gives the structure and function 
of many natural components of cells and is involved in the formation of the phenomenon endogenous intoxication. 
On the background of the activation of lipid peroxidation phenomena, it was found that the decrease in blood plasma 
levels of total antioxidant protection and vitamin A, which has progormonalnymi properties and indirectly regulates the 
morphogenetic potential of the fetus. In whole blood was also observed decrease in activity of the antioxidant enzyme 
superoxide dismutase and the concentration of reduced glutathione. A comparison of the activity of lipid peroxidation 
and antioxidant protection leads to the conclusion about the presence of women drinkers expressed oxidative stress, 
which may directly or indirectly adversely affect the development of the fetus and child.
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В настоящей работе обсуждаются результаты исследований нейротропной активности лекар-
ственных препаратов на основе листьев гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L. (сем. Гинкговых 
– Ginkgoaceae) по обоснованию концепции создания импортозамещающих ноотропных и анксио-
литических лекарственных средств на основе сырья данного растения. Проведено сравнительное ис-
следование ноотропной и анксиолитической активности образцов настоек, полученных на 40 и 70 % 
этиловом спирте из листьев гинкго двулопастного, а также препарата сравнения «Танакан». Опреде-
лено, что лекарственный препарат «Гинкго двулопастного настойка» (1:5) на 70 % этиловом спирте, 
как правило, проявляет более выраженные ноотропные и анксиолитические свойства по сравнению с 
фармакологическими эффектами препарата сравнения «Танакан». Впервые выявлена анксиолитиче-
ская активность препаратов гинкго из отечественного сырья, причем наибольшую эффективность, как 
и в случае ноотропного эффекта, показала настойка гинкго на 70 % этиловом спирте.
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In the present paper are discussed the results of the investigations of neurotropic activity of preparations on 
the basis of Ginkgo biloba L. leaves (family Ginkgoaceae) with aims of the substantiation of the conception of the 
creation of the domestic nootropic and anxiolytic phytopharmaceuticals of this plant. There was carried out the com-
parative study of nootropic and anxiolytic activity of samples of tinctures, obtained by using of 40 and 70 % ethanol 
from the leaves of Ginkgo biloba and drug comparison «Tanakan». There was determined that the preparation 
«Ginkgo biloba tincture» (1:5) at 70 % ethyl alcohol, as a rule, shows more pronounced nootropic and anxiolytic 
properties compared with pharmacological effects of the drug comparison «Tanakan». For the fi rst time there was 
detected anxiolytic activity of drugs of Ginkgo biloba L. leaves from domestic raw materials, with the greatest effi 
ciency, as in the case of nootropic effect, showed Ginkgo tinctures on the 70 % ethanol.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 
У РАБОЧИХ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С РТУТЬЮ

Кудаева И.В., Бударина Л.А.

Ангарский филиал ФГБУ «Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» 
СО РАМН – НИИ медицины труда и экологии человека, Ангарск, e-mail: kudaeva_irina@mail.ru

Целью исследования явилось изучение влияния производственного контакта с парами металлической 
ртути на нарушения в липидном обмене. Сравнение межгрупповых значений содержания холестерина, 
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его фракций, триглицеридов, липопротеидов различной плотности и расчетных показателей проводили 
путем сравнения количественных признаков в двух связанных выборках с помошью критерия Wilcoxon. 
Проверку нулевой гипотезы об отсутствии различий между тремя независимыми группами проводили при 
помощи рангового анализа вариаций Kruskel-Wallis ANOVA. Последующие попарные сравнения групп 
осуществляли с использованием непараметрического U-критерия Mann-Whitney, применяя поправку Бон-
феррони. Анализ вида зависимостей количественных признаков липидного обмена от профессии, возраста 
и стажа экспозиции ртутью проводился методом множественной нелинейной регрессии. Проведенные ис-
следования позволили установить, что в процессе производственного контакта с ртутью наблюдалось ста-
тистически значимое ухудшение показателей липидного обмена. Выявлено увеличение индекса атероген-
ности, изменившегося за счет возрастания концентрации как общего холестерина, так и проатерогенных 
изменений со стороны его фракций при общегрупповом обследовании. Анализ метаболизма липидов в 
профессиональных группах показал, что у аппаратчиков с увеличением стажа работы наблюдался дисба-
ланс между фракциями холестерина атерогенной направленности, а в группе слесарей и ИТР увеличение 
стажа работы сопровождалось увеличением уровня общего холестерина.
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The results of the dynamic study on the changes in the main metabolism indices of the lipids in the operators of 
mechanical devices, the metal workers repairing the equipment, the engineers and other technical workers working 
at the caustic production are represented in this paper. This study aimed to investigate the correlation between the 
production exposure to the metallic mercury vapours and the disorders in the lipid metabolism. The studies performed 
have allowed to reveal that the statistically signifi cant index worsening of the lipid metabolism was observed to 
occur in the process of the production exposure to mercury. The index increase in the atherogenecity which may 
change due to the increase in the concentration both as the cholesterol total and the pro-atherogenic alterations in its 
fractions in the whole-group has been revealed. The analysis of the lipid metabolism in the occupational groups has 
shown that the disbalance between the cholesterol fractions of the atherogenic direction was observed to occur in 
the operators of mechanical devices with the increase in the working time period duration was found to be followed 
by the increase in the cholesterol total level in the metal workers and the engineers and other technical workers.
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Произведена сравнительная оценка эффективности гликлазида и пиоглитазона в лечении панкреато-
генного сахарного диабета (СД). Под наблюдением находились 67 больных хроническим панкреатитом 
(ХП) с впервые выявленным СД. Распределение по этиологическим факторам, лежащим в основе ХП, 
оказалось следующим: алкогольная форма – 38 больных, билиарная – 29. Все пациенты проходили об-
следование на наличие СД или нарушение толерантности к глюкозе согласно рекомендациям ВОЗ (1999). 
Оценивалась степень компенсации углеводного обмена с определением гликемического и глюкозуриче-
ского профилей, а также гликолизированного гемоглобина HbA1c. Для оценки качества жизни использо-
валась краткая форма Medical Outcomes Study Short Form (SF-36). В первой группе пациенты в течение 
трех месяцев на фоне изменения образа жизни принимали креон и гликлазид, во второй группе – креон и 
пиоглитазон. Установлено, что наиболее часто достижение целевых значений HbA1c у больных панкреа-
тогенным СД наблюдалось при сочетании изменения образа жизни с приемом ферментов и пиоглитазона. 
С увеличением длительности ХП эффективность применения гликлазида снижалась. Исходный высокий 


