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няли таривид в дозе 20 мг/кг; в 3 группе (12 пациен-
тов) – ципрофлоксацин в дозе 20 мг/кг; в 4 группе (10 
пациентов) – абактал в дозе 15 мг/кг. Оценивали из-
менение фагоцитарного числа (ФЧ), фагоцитарного 
показателя (ФП), индекса активации фагоцитов 
(ИАФ), спонтанного и индуцированного зимозаном 
НСТ-теста, индекс стимуляции нейтрофилов (ИСН), 
функциональный резерв нейтрофилов (ФРН). Кон-
трольную группу составили 10 здоровых доноров 
добровольцев. 

У больных ОП 1-й группы на 1-е сутки отмеча-
лось повышение ФП, ФЧ, НСТ-спонтанного теста, на 
уровне здоровых доноров оставался только стимули-
рованный НСТ-тест. На 5, 7 и 9 сутки заболевания 
выявлено резкое снижение всех исследованных пока-
зателей. Таким образом, проводимая традиционная 
терапия, даже на 9 сутки заболевания не корригиро-
вала сниженную функциональную активность фаго-
цитов.  

Применение фторхинолонов уже на 5-е сутки за-
болевания достоверно по сравнению с традиционным 
лечением повышала изученные показатели, но не до 
уровня здоровых доноров. К 9 суткам функциональ-
ная активность нейтрофилов на фоне применения 
фторхинолонов практически достигала показателей 
контрольной группы, при этом наиболее эффектив-
ным из препаратов был абактал.  

Таким образом, применяемые в условиях ОП 
фторхинолоны оказались эффективными в отношении 
показателей врожденного иммунитета. 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГЕНОТОКСИКАНТОВ 

НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ  
ЧЕЛОВЕКА 

Лунга И.Н., Стукалов С.В.,  
Травина Е.В., Златкина Э.В. 

ГУ Медико-генетический научный центр РАМН, 
Москва 

 
Среди разнообразных факторов, способных ока-

зать влияние на генетически детерминированные по-
казатели репродуктивной функции человека, особое 
внимание уделяется экологической обстановке. Для 
городских жителей существенное значение в этом 
аспекте могут иметь условия их профессиональной 
деятельности, занимающей значительные временные 
периоды. 

В данном исследовании было предпринято срав-
нительное изучение, ретроспективным методом, на-
личия контактов с профессиональными вредностями в 
семьях, где имеются спонтанные прерывания бере-
менности на ранних сроках развития (рСА), а так же в 
семьях, где воздействия производственных геноток-
сикантов не отмечены. 

Методом учета рСА явилось интервьюирование 
женщин по специально разработанному нами опрос-
нику. Случайность выборки определялась тем, что в 
нескольких женских консультациях г. Москвы были 
опрошены безвыборочно женщины репродуктивного 
периода в независимости от причин обращаемости в 
консультацию. Метод обеспечил сбор максимального 

количества информации о рСА, позволяющей выяс-
нить диагностику рСА, информацию об акушерско-
гинекологическом анамнезе женщины, сведения о 
медикаментозном лечении, сведения о профессио-
нальном маршруте опрашиваемой и маршруте ее суп-
руга. Данные из опросника были переведены в зако-
дированном виде для обработки на персональном 
компьютере. Наличие профессиональных вредностей 
определяли только в случаях получения на работе 
льгот (ранний выход на пенсию, удлиненный отпуск, 
укороченный рабочий день, специальное питание). 
Лица, работавшие на вредном производстве, Но не 
имевшие льгот, были отнесены в контрольные груп-
пы. Из проведенного анализа по профессиональным 
нагрузкам изучаемого контингента стало очевидным, 
что рассматриваемая проблема урбанизации является 
весьма актуальной, так как в данной выборке в той 
или иной степени «загруженными» оказались 37,9% 
от общего объема выборки. В изученной выборке бы-
ли даны характеристики различным видам воздейст-
вия производственных генотоксикантов и определена 
их доля. 

Статистически значимые различия частот изу-
чаемых признаков в исследуемых группах оценивали 
с использованием преобразования критерия Фишера. 
При анализе встречаемости рСА в зависимости от 
профессиональной нагрузки у женщины и мужчины 
получены высоко достоверные отличия во всех экс-
понированных группах по сравнению с контрольны-
ми. 

В связи с тем что, используемый способ сбора 
данных представляется весьма трудоемким, имеется 
ограниченное количество работ этого уровня. Однако 
представляется возможным провести частичное срав-
нение полученных данных с результатами работы, 
выполненной в Канаде, где было обнаружено повы-
шение общего количества спонтанных абортов над 
теоретически ожидаемых у женщин, чьи мужья имели 
определенные профессии, эти данные созвучны на-
шим результатам.  

Исследование поддержало РФФИ (грант № 02-
04-48418 а). 
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В стоматологической практике широко исполь-

зуют различные устройства (матрицы), служащие для 
временного восстановления отсутствующей стенки 
зуба во время пломбирования кариозной полости, что 
является необходимым условием для изготовления 
качественной функциональной пломбы. Матрицы 
предназначены для облегчения формирования плом-
бы при воссоздании внешней формы зуба. Они защи-


