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рованию спинальных рефлексов. Основным мо-
ментом, ограничивающим широкое примене-
ние диазепама, является его выраженный седа-
тивный эффект и отрицательное воздействие на 
когнитивные функции, особенно нежелательное 
у больных с церебральными поражениями. 

Таким образом, выбор препарата определя-
ется основным заболеванием, выраженностью 
мышечной спастичности, а также побочными 
эффектами и особенностями действия конкрет-
ного препарата. 
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Необходимо отметить, что все пациенты с 
центральными парезами похожи, поскольку у 
всех имеют место два главных его признака – 
парез и спастичность. Вместе с тем отмечается 
много вариаций, обусловленных локализацией 
очага, характером повреждающего фактора и 
особенностями течения основного патологи-
ческого процесса. В этом плане показательны 
больные с церебральными и спинальными спа-
стическими парезами, которые характеризуются 
сходным распределением тонических наруше-
ний в пораженных конечностях, но разным из-
менением позы и характера походки.

Клинические проявления спастического па-
реза зависят не только от уровня поражения нис-
ходящих двигательных путей (спинального или 
церебрального), но и от характера их патоло-
гии. При этом указанный симптомокомплекс мо-
жет быть следствием как перерыва волокон мо-
торных систем (черепно-мозговая травма, ин-
сульт) или их сдавления  (опухоли), так и резуль-
татом демиелинизирующего процесса (ремит-
тирующий рассеянный склероз), аксональной 
дегенерации (боковой амиотрофический скле-
роз, семейная параплегия Штрюмпеля) и соче-
тания последних двух процессов (первично- и 
вторично-прогредиентный рассеянный склероз).

Демиелинизирующий и аксональный вари-
анты поражения нисходящих двигательных си-
стем различаются по клинической характери-
стике парезов и ответу на лечение. Так, при рас-
сеянном склерозе отмечается нестойкость вы-
раженности отдельных симптомов (в том чис-
ле спастического пареза) и хороший эффект 
от патогенетической терапии (кортикостерои-
ды, плазмаферез) в отношении всех симптомов 
болезни. Кроме того, при рассеянном склеро-
зе имеет место зависимость степени выражен-
ности спастичности от позы больного. При ис-
следовании мышечного тонуса у этих больных 
в положении лежа спастичность часто выраже-

на не резко, в то время как при ходьбе она значи-
тельно нарастает. 

При дегенеративных заболеваниях, для ко-
торых характерна патология аксона двигатель-
ного волокна в результате поражения корково-
го мотонейрона или первичной аксональной де-
генерации, наблюдается неуклонное прогрес-
сирование болезни и, соответственно, нараста-
ние степени выраженности спастического па-
реза с самого начала заболевания. Патогенети-
ческая терапия всех этих болезней отсутствует. 
При этом у больных, например, боковым амио-
трофическим склерозом главной составляющей 
синдрома спастического пареза является сни-
жение мышечной силы. Напротив, для семей-
ной спастической параплегии характерно пре-
обладание мышечной гипертонии над выражен-
ностью пареза, в связи с чем эти пациенты со-
храняют возможность к передвижению даже на 
поздних этапах патологического процесса. Эти 
различия, по-видимому, обусловлены пораже-
нием разных типов волокон пирамидного трак-
та, поскольку в первом случае деструктивный 
процесс локализуется преимущественно в тол-
стых, фазических волокнах, во втором – в тон-
ких, тонических волокнах. 
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Интенсивное использование электромагнит-
ной энергии в современном информационном 
обществе привело к формированию нового фак-
тора загрязнения окружающей среды – электро-
магнитного, так как современный человек в те-
чении жизни подвергается воздействию целого 
комплекса факторов окружающей и производ-
ственной среды, среди которых ведущее место 
занимают физические факторы.

В связи с этим, в настоящее время основные 
исследования направлены на совершенствование 
гигиенических нормативов, изучение биологиче-
ских эффектов, выбор методов диагностики не-
благоприятного фактора электромагнитного из-
лучения на репродуктивное здоровье людей и на 
разработку методов и способов защиты.

Целью данного исследования явилось рас-
крытие закономерностей формирования нару-
шений репродуктивной функции, вызванных 
действием электромагнитного излучения и 
оценка эффективности профилактики наруше-
ний экстрактом боярышника. Объектом экспе-
риментального исследования служили белые 
беспородные крысы-самцы с исходной массой 
180-200 г, которые подвергались воздействию 
СВЧ излучения различной интенсивности.


