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Нейрофизиологическими исследованиями уста-

новлено, что одним из препятствий для реализации 
компенсаторных возможностей мозга является фор-
мирование патологической системы связей мозговых 
центров. Она как бы закрепляет прекращение дея-
тельности определенных структур, вовлеченных в 
патологическую систему / Крыжановский Г.Н.,2001/. 
Компенсаторные возможности мозга во многом опре-
деляются устранением сформировавшейся патологи-
ческой системы связей мозговых центров. Для оценки 
состояния церебральных структур широко использу-
ется электроэнцефалография /ЭЭГ/. 

Под наблюдением находились больные с постин-
сультными парезами в раннем восстановительном 
периоде. Всем пациентам проводили клинико-невро-
логическое и ЭЭГ-исследование до и после курса вос-
становительного лечения с применением фармако-
коррекции, электростимуляции, массажа, гимнастики. 
С целью оценки компенсаторных возможностей мозга 
была применена методика выработки условного реф-
лекса на световой и звуковой раздражители в про-
цессе одного исследования с регистрацией ЭЭГ. Во 
время записи формировали условный рефлекс на све-
товой раздражитель путем многократного сочетания 
световой и звуковой стимуляции. Для оценки скоро-
сти выработки условного рефлекса на световой сиг-
нал шестое и двенадцатое сочетания заменялись на 
изолированное действие светового стимула. Опреде-
лялись частота альфа-колебаний по 16 стандартным 
отведениям, коэффициенты корреляции в секундных 
флуктуациях в количестве альфа-волн по каждому 
отведению и интегральные коэффициенты корреля-
ции по каждой зоне. Полученные данные сравнивали 
с результатами обследования здоровых испытуемых. 

Корреляция связей различных структур мозга яв-
ляется выражением системного состояния мозговых 
центров. Хорошо известно, что в процессе формиро-
вания условного рефлекса эффект генерализации пер-
воначально избыточной активности структур мозга 
сменяется феноменом концентрации «заинтересован-
ных» зон. Сохранение феномена генерализации ука-
зывает на ухудшение работы гомеостатического ме-
ханизма, неспособность мозга стабилизировать уро-
вень функционального состояния различных центров 
полушарий. В результате исследования установлены 
следующие факты. В исходном состоянии у больных 
во всех отведениях наблюдалось урежение альфа-ко-
лебаний в сравнении со здоровыми испытуемыми. 
Установлено также: чем выше интегральный 
/суммарный/ показатель уровня скоррелированности 
исследуемых зон, тем ниже эффективность лечения. 
Высокий уровень корреляции указывает на избыточ-
ную генерализацию реакции мозга на предъявление 
условного сигнала, что свидетельствует о «неэконом-
ной» работе механизмов межсистемной интеграции. 
Отмечается еще одна закономерность: если значения 

коэффициентов корреляции правых теменной и заты-
лочной зон при фотостимуляции /вместо двенадца-
того сочетания/ больше, чем левых, в сравнении с 
фоновым исследованием на 15% и меньше чем левых 
в сравнении с первым сочетанием на 60%, то прогноз 
восстановления сенсомоторных функций у больных 
высокий. Если уровень скоррелированности теменной 
и затылочной зон правого полушария при световой 
стимуляции, заменяющей двенадцатое сочетание, от-
личается от показателя левого полушария на 30%, то 
положительной динамики в результате лечения не 
отмечается. 

Таким образом, данный способ позволяет объек-
тивно оценить компенсаторные возможности голов-
ного мозга у больных постинсультными парезами, 
количественно охарактеризовать показатели, влияю-
щие на исход восстановительного лечения. 
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Известно, что молоки лососевых рыб являются 

ценными пищевыми отходами при производстве то-
варной рыбной продукции (консервы, пресервы, со-
леная и копченая рыба). Они характеризуются высо-
ким содержанием белка (12,1-20,3%), липидов (1,1-
3,6%), дезоксирибонуклеиновой кислоты (до 10%). 

Молоки в преднерестовый период составляют у 
кеты 3,1 –12,8%; у горбуши 2,4- 20,5% от массы тела. 

Молоки реализуются, главным образом, в моро-
женом виде и используются для производства консер-
вов (паштеты) и кулинарии (жареные). В последние 
годы из молок лососевых рыб получают биологически 
ценные добавки –ДНК; ДНК, обогащенную витами-
ном С и глюкозой (ДНКаС) и др., которые обладают 
общеукрепляющим, противовирусным действием, 
повышают сопротивляемость организма к действию 
неблагоприятных факторов внешней среды, болезне-
творных микроорганизмов, ядовитых веществ, преду-
преждают развитие заболеваний и злокачественных 
новообразований.  

В последние годы возросло понимание роли ли-
пидов гидробионтов как продукта для диетического 
питания, необходимого для профилактики и лечения 
атеросклероза и ишемической болезни сердца. 

Липиды молок отличаются от липидов мышеч-
ной ткани рыб более высоким содержанием эссенци-
альных полиненасыщенных жирных кислот с пятью и 
шестью двойными связями (эйкозапентаеновая и до-
козагексаеновая), которые служат предшественни-
ками эйкозаниодов (простагландинов, тромбоксанов и 
лейкотриенов) и являются биорегуляторами многих 
физиологических процессов в клетке.  

Липиды молок богаты фосфолипидами. Эти ли-
пидные компоненты являются составной частью кле-
ток человеческого организма, нервных волокон и кле-
ток мозга. Они обеспечивают процессы переноса жи-
рорастворимых витаминов, расщепления жиров и хо-
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лестерина, являются натуральными антиоксидантами. 
Постоянное употребление фосфолипидов улучшает 
функции памяти, нервной системы и печени, задер-
живает процессы старения клеток организма. 

Наличие фосфолипидов, стеринов, жирораство-
римых витаминов и полиеновых жирных кислот в 
липидах молок лососевых рыб, а также уникального 
минерального состава делают их ценным продуктом и 
сырьем для производства пресервов. 

При производстве пресервов применяют более 
мягкие, щадящие режимы обработки рыбного сырья, 
чем в консервном производстве, позволяющие макси-
мально сохранить его пищевую и биологическую 
ценность. Использование различных ингредиентов, 

соусов и заливок при производстве пресервов позво-
ляет улучшить их вкусовые качества и обогатить го-
товую продукцию ценными питательными вещест-
вами.  

Учитывая доступность и невысокую стоимость 
молок лососевых рыб, а также важное биологическое 
значение его химических компонентов, нами был ис-
следован состав фосфолипидов молок лососевых рыб 
и изменение его при производстве пресервов в майо-
незной заливке. 

Результаты исследования состава фосфолипидов 
в сырье и пресервах из молок лососевых рыб в майо-
незной заливке представлены в табл. 1 

 
Таблица 1. Состав фосфолипидов в молоках и пресервах (в % от суммы фосфолипидов) 

Фосфолипиды Сырье Пресервы 
Фосфатидилхолин 34,4±0,5 38,6±0,9 

Фосфатидилэтаноламин 33,3±0,6 30,5±0,5 
Фосфатидилсерин 16,3±0,5 15,9±0,7 
Фосфатидилинозит 7,9±1,1 5,6±0,4 

Лизофосфатидилхолин 3,6±0,2 4,5±0,2 
Лизофосфатидилэтаноламин 4,5±0,2 4,9±0,2 

 
Главными классами фосфолипидов в сырых мо-

локах лососевых рыб являются фосфатидилхолин, 
фосфатидилэтаноламин; в меньшем количестве при-
сутствуют фосфатидилсерин и фосфатидилинозит, 
тогда как лизофосфатидилхолин и лизофосфатидилэ-
таноламин относятся к минорным компонентам (табл. 
3). Сравнение состава фосфолипидов исходного сырья 
и готовых пресервов показало незначительные отли-
чия. Эти различия в основном касаются главных клас-
сов фосфолипидов. Пресервы отличаются повышен-
ным содержанием фосфатидилхолина и несколько 
меньшей концентрацией фосфатидилэтаноламина и 
фосфатидилинозита, что объясняется наличием в них 
майонезной заливки. В состав майонеза входят яич-
ные желтки, богатые фосфолипидами, главными из 
которых являются фосфатидилхолин, составляющий 
около 75% от суммы всех фосфолипидов и фосфати-
дилэтаноламин, содержание которого не превышает 
15% . Таким образом, изменение пропорции этих 
классов фосфолипидов происходит за счет липидных 
компонентов заливки.  

Пропорция лизофосфолипидов, которые отно-
сятся к промежуточным продуктам метаболизма и 
распада фосфолипидов, в пресервах по сравнению с 
сырьем (молоками) не увеличилась. Это указывает на 
то, что щадящие режимы приготовления пресервов 
позволяют сохранить нативный состав фосфолипидов 
исходного сырья. 
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Важной функцией лимфангиона является мотор-

ная функция, которая неразрывно связана со структу-
рой его стенки, поэтому, знание последней, несо-
мненно, актуально. 

Нами были изучены лимфангионы глотки, пище-
вода, сетки, книжки, подвздошной и ободочной ки-
шок, легких и шеи овец красноярской тонкорунной 
породы на разных этапах постнатального онтогенеза. 

В ходе исследования было установлено, что в за-
висимости от распределения структурных элементов 
в лимфангионах изученных органов выделяется мыш-
цесодержащая часть (мышечная манжетка), клапан-
ный синус и область прикрепления клапана (клапан-
ный валик). 

В области мышечной манжетки стенка лимфан-
гионов более толстая и представлена тремя оболоч-
ками: внутренней (интима), средней (медиа) и наруж-
ной (адвентиция). Границы между оболочками лим-
фангиона выражены не четко в результате отсутствия 
внутренней и наружной эластических мембран. 

Стенка клапанного синуса гораздо тоньше, так 
как содержит меньшее количество гладкомышечных и 
соединительнотканных элементов. 

В клапанном валике количество коллагеновых и 
эластических волокон увеличивается, между ними 
располагаются единичные миоциты, в результате чего 
стенка этой части лимфангиона утолщается. 

Клапаны лимфатических сосудов овец в боль-
шинстве представляют собой парные складки интимы 
лимфангиона и имеют полулунную форму. Кроме 


