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уровнем выраженности показателя депрессивности. Этанол вводили в виде 10 % раствора из расче-
та 2 мл раствора на 1 кг массы тела (в/бр) в течение 14 дней, после чего крысы проходили повторное 
тестирование в условиях описанного выше теста.

Установлено, что характер изменения УД животных в условиях ВП зависит от исходного уров-
ня данного показателя. Так, у крыс с исходно низким уровнем депрессивности суммарное время не-
подвижности возросло в 6,2 раза (p < 0,01), что свидетельствует о депрессогенном влиянии алкого-
лизации на крыс данной подгруппы; животные с исходно высоким УД, напротив, выявили снижение 
депрессивности в 2,7 раза (p < 0,05); крысы с исходно средним УД чувствительности к системному 
введению этанола не выявили. Описанные выше результаты подтвердились при детальном анализе 
других поведенческих показателей ВП: аналогичным образом изменялось общее количество перио-
дов замираний и частота коротких заплывов (длительностью до 6 секунд) у животных. 

Эмоциональность крыс, измеряемая по количеству фекальных болюсов, возрастала у всех 
животных. Выявлена следующая закономерность: чем ниже УД в контроле, тем в большей степени 
наблюдался рост эмоциональности.

ОЦЕНКА АКТОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИДИНА
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Актуальность проблемы обусловлена необходимостью разработки средств, стимулирующих 
физическую работоспособность. Их количество на настоящий момент невелико, и они не в полной 
мере удовлетворяют требованиям клиницистов.

В целях поиска потенциальных корректоров физической работоспособности были исследова-
ны актопротекторные свойства новых производных пиридина.

Опыты были проведены на нелинейных мышах-самцах. Физическую работоспособность оце-
нивали на модели бега в тредбане и плавания в бассейне в обычных условиях. Полученные резуль-
таты сравнивали с действием эталонных препаратов бемитила и бромантана.

Было установлено, что из девяти исследованных производных пиридина актопротекторные 
свойства проявили шесть веществ. При этом работоспособность животных значимо (p < 0,05) увели-
чивалась на 39–128 % в сравнении с контролем, принятым за 100 %. Наибольший эффект оказывал 
ИБХФ-1 в дозе 5 мг/кг, положительное действие составило 128 % в сравнении с контролем. Наиболь-
шей широтой действующих доз обладал для ИБХФ-8, который стимулировал физическую работоспо-
собность в пяти дозах из семи исследованных. Бемитил и бромантан в дозах 50 и 100 мг/кг на указан-
ной модели увеличивали продолжительность бега мышей на 34–64 % в сравнении с контролем.

В тесте плавания мышей в бассейне в обычных условиях только два производных пиридина 
сохраняли актопротекторные свойства. Так, ИБХФ-1 в дозе 5 мг/кг увеличивал физическую работо-
способность на 51 %, а ИБХФ-11 в дозах 1 и 5 мг/кг — на 52 и 32 % соответственно в сравнении с 
контролем. Среди эталонных препаратов на указанной модели актопротекторные свойства проявил 
только бемитил в дозе 50 мг/кг, который повышал физическую работоспособность животных на 
27 % в сравнении с контролем.

Таким образом, среди новых производных пиридина имеются соединения, обладающие ак-
топротекторными свойствами. Действие некоторых из них по величине и широте действующих доз 
превышает таковое у эталонных препаратов.

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
К ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ
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Изучение проблемы выбора профессии врача-стоматолога связано с реально существующим 
спросом на рынке труда на компетентных, трезво оценивающих собственные способности и воз-
можности кадры.
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«Семь шагов для верного выбора профессии», такие как: позиция старших членов семьи; пози-
ция товарищей, подруг; позиция учителей, школьных педагогов; способности; информированность, 
а также личные профессиональные планы и уровень притязаний на общественное призвание — не 
могут быть «всей дистанцией» формирования врача-стоматолога.

В государственной системе здравоохранения РБ работает 3800 врачей стоматологического профи-
ля. На одного врача приходится около 2500 жителей, что превышает средний европейский стандарт.

Проведенное исследование мотивации выбора удовлетворенности, успеваемости и планов на 
будущее показало, что отношение к выбранной профессии врача-стоматолога вариабельно: 44 % — 
специальность как мечта; 40 % — источник получения первоначального накопления капитала; 
16 % — занятие на 1–3 года жизни.

Перспективы профессиональной деятельности: 43,75 % респондентов желают заниматься на-
учной деятельностью, 40,63 % — хотят стать специалистами высокой квалификации в практической 
стоматологии, 15,62 % — предполагают иметь высокий доход.

Статистический анализ полученных данных показал, что только сведения о желании стать 
специалистом высокой квалификации и стремлении получать высокий доход репрезентативны.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАКТОБАКТЕРИЙ
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Лазерная терапия относится к числу наиболее перспективных методов в современной физи-
ческой медицине. В настоящее время важным направлением в медикаментозной терапии является 
применение пробиотиков. В связи с этим научный интерес представляет изучение влияния НИЛИ на 
лактобактерии, являющиеся действующим началом многих препаратов группы пробиотиков.

Целью настоящего исследования является изучение влияния НИЛИ с различными параметра-
ми на рост и жизнедеятельность лактобактерий.

Материалы и методы. Для изучения влияния лазера на действующее начало пробиотика нами 
изучено воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения на рост лактобактерий, входящих в 
состав препарата Диалакт. Были использованы 2 режима низкоинтенсивного лазерного излучения: с 
длиной волны 2 мкм и мощностью 15 мВт и с длиной волны 633 нм и мощностью 5 мВт. Из сухого 
препарата Диалакт получали разведения 10-2, 10-3 и 10-4. На чашки Петри со средой MRS наносили 
лунки, в которые помещали препарат. Лунку облучали лазером в течение 40 секунд. Затем произво-
дили подсчет выросших колоний.

Результаты исследования. При облучении культуры лазером с длиной волны 2 мкм и мощно-
стью 15 мВт в разведении 10-2 в опыте из 0,1 мл препарата Диалакт получено 32,1 ± 1,69 колоний, в 
контроле показатель составил 18,95 ± 1,42 колоний (p < 0,05). В разведении 10-3 количество колоний 
в опыте и в контроле составило 47,55 ± 3,06 и 32,33 ± 2,55 (p < 0,05). В разведении 10-4 в опыте по-
лучено 30,9 ± 1,76 колоний, в контроле — 18,6 ± 1,46 (p < 0,05). При облучении культуры лазером 
с длиной волны 633 нм и мощностью 5 мВт в разведении 10-2 в опыте получено 33,5 ± 2,26 коло-
ний, в контроле — 18,3 ± 1,42 (p < 0,05). В разведении 10-3 в опыте количество колоний составило 
34,08 ± 4,14, а в контроле — 18,5 ± 2,92 (p < 0,05). В разведении 10-4 количество колоний, выросших 
в опыте и контроле, составило 18,79 ± 1,25 и 7,82 ± 1,01 (p < 0,05).

Выводы. Проведенные исследования показали, что излучение НИЛИ в обоих режимах оказы-
вает стимулирующее воздействие на рост лактобактерий.

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ КРЫСЯТ, 
РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ХОЛЕСТАЗОМ
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Данные литературы по влиянию холестаза, развившегося во время беременности, на развитие 
плода и здоровье потомства малочисленны и противоречивы. Не установлена зависимость развития 


