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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЛАУКОНИТОВ ПАЛЬМНИКЕНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (Г. ЯНТАРНЫЙ) 
Мухина Е.М., Моисеева Е. В. 

Российский государственный университет им. И.Канта, г. Калининград, Россия 
Кафедра фундаментальной медицины 

Научный руководитель – к.м.н., доц. Хребтова О.М. 
На курортах нашей страны используются лечебные глины, в том числе глау-

кониты (1). Глаукониты изучают в разных отраслях сельского хозяйства, промыш-
ленности, разработаны БАДы для птицы и животных (2). В Челябинской области ве-
дется разработка глауконитов Каринского, Багарякского месторождений. Губернато-
ром Челябинской области на работы по глаукониту были выделены значительные 
средства. В Калининградской области растет заболеваемость, ухудшается экология, 
поэтому мы разработали программу изучения свойств глауконита с Пальмникенско-
го месторождения для применения его в медицинских целях. По нашему мнению, 
глауконит этого месторождения, в связи с наличием производных янтарной кислоты, 
имеет уникальные лечебные свойства. Первый этап исследования включает: изуче-
ние микробиологического состава глауконита в соответствии со стандартами Гос-
санэпиднадзора (3). 

Цель исследования. Определение соответствия данных глауконитов санитар-
но-микробиологическому составу лечебных глин. 

Материалы и методы. Микробиологическая оценка глауконитов проводи-
лась в соответствии с Методическими указаниями по санитарно-микробиологи-
ческому анализу лечебных грязей №143-9/316-17 от 11.09.1989 г. При исследовании 
определялись следующие показатели: ОМЧ (общее микробное число); ЛКП (лакто-
зоположительные кишечные палочки); сульфитвосстанавливающие клостридии; P. 
aeruginosa; патогенные стафилококки; энтерококки. Определение этих показателей 
проводилось по утвержденной методике с применением стандартного набора пита-
тельных сред. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Показатели  

ОМЧ 
кл/г 

Титр 
ЛКП 

Титр кло-
стридий 

Патогенные 
стафило-
кокки 

P.aerugin
osa 

Энтеро-
кокки 

Величина 
допустимого 
уровня 

5х105 Не менее 
10 

Не менее  
0,1 

Отсутствие 
в 10 г 

Отсутст-
вие в 10 г 

Отсутст-
вие в 10 г 

Результаты 
опытного 
образца 

Ме-
нее10 

Более 10 Более 0,1 Не обнару-
жены 

Не обна-
ружены 

Не обна-
ружены 

Полученные результаты демонстрируют соответствие микробиологических 
показателей исследованного образца санитарно-нормативным показателям. Это по-
зволяет в дальнейшем использовать глауконит в курортологии для лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ КРОВОТОКА В СРЕДНИХ МОЗГОВЫХ АРТЕРИЯХ У ДЕТЕЙ, 

РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Мышкин С.В., Мышкина Т.В., Александрович А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра педиатрии №2 

Научный руководитель – доцент, к.м.н. Пальцева А.И. 
Особенности кровотока головного мозга у новорожденных, родившихся от 

матерей с фето-плацентарной недостаточностью (ФПН), могут послужить причиной 
изменения церебральной гемодинамики и структурных изменений головного мозга у 
новорожденных. Для предотвращения нежелательных последствий, важно своевре-
менная диагностика нарушений мозгового кровотока. Несмотря на многочисленные 
исследования мозговой гемодинамики у новорожденных, в литературе отсутствуют 
данные об особенностях кровоснабжения правого и левого полушарий мозга.  

Цель: Выявить особенности кровотока в правой и левой средней мозговой ар-
терии у детей, родившихся от матерей с ФПН, и произвести сравнительный анализ с 
гемодинамикой средних мозговых артерий у здоровых детей, используя допплеро-
графические методы исследования. 

Материалы и методы: Исследование выполнялось с января 2008 года по де-
кабрь 2010 года на базе отделения лучевой диагностики УЗ «ГОКПЦ». Основную 
группу составили 115 новорожденных, перенесших внутриматочную гипоксию и ро-
дившихся от матерей с ФПН (48% мальчиков и 52% девочек). Из них 90 новорож-
денных от матерей с компенсированной формой ФПН (группа №1) и 25 новорож-
денных от матерей с субкомпенсированной формой ФПН (группа №2).Контрольную 
группу составили 35 здоровых новорожденных (44 % мальчиков и 56 % девочек). 
Обследование проводилось на 2–4 сутки после рождения и включало в себя доппле-
рометрию средних мозговых артерий по следующим показателям: максимальная 
систолическая и конечно-диастолическая скорость кровотока, систоло-
диастолическое соотношение, пульсационный индекс и индекс резистентности. 

Результаты исследования показали, что при сравнении показателей макси-
мальной систолической и конечно-диастолической скорости у детей всех трех групп 
был зарегистрирован более интенсивный кровоток в правой средней мозговой арте-
рии (ПСМА) (в группе №1 в 63% случаев, в группе №2 в 82% случаев, в контроль-
ной группе – 62%). Эти показатели имеют тенденцию к увеличению в зависимости 
от степени тяжести ФПН, однако статистически значимой важности не несут. Ана-
лизируя Ri, Pi и S/D, установлено, что у детей трех групп эти показатели выше в ле-
вой средней мозговой артерии (ЛСМА) (эта зависимость обратно пропорциональна 
изменению величин абсолютных скоростей), при этом выявлена статистически зна-
чимая тенденция к увеличению этих показателей в зависимости от степени тяжести 
ФПН. 

Выводы: У детей, родившихся от матерей с фето-плацентарной недостаточ-
ностью, а также здоровых детей, наблюдается асимметрия кровотока в бассейне 
средних мозговых артерий с доминированием гемодинамики в правых отделах го-
ловного мозга. Вероятно, это обусловлено анатомическими особенностями отхожде-
ния средних мозговых артерий и физиологическими механизмами формирования 
межполушарной асимметрии. Результат, полученный в процессе исследования, объ-
ясняет более высокую частоту поражений структур левого полушария мозга в срав-
нении с правым полушарием. Использование допплеровского исследования правой и 
левой средних мозговых артерий позволяет выявить нарушения церебральной гемо-
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