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ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ  
ПЫЛИ ОГНЕВОГО РАФИНИРОВАНИЯ МЕДИ 

В.И. Адриановский, И.Е. Валамина 
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург 

 
Производство рафинированной меди огневым способом сопровожда-

ется выделением в воздух рабочей зоны пыли сложного химического со-
става, содержащей неорганические соединения меди, никеля, свинца, цин-
ка, титана, марганца, кадмия и мышьяка. Среди рабочих, занятых на меде-
плавильных заводах Урала, отмечены высокие уровни заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности за счет болезней органов дыхания 
(фарингиты, бронхиты, пневмонии и др.) и смертности от злокачествен-
ных новообразований легких и желудка. Вероятно, существует причинно-
следственная связь между этими заболеваниями и воздействием на органы 
дыхания пыли медеплавильного производства.  

Цель исследования. Изучить на экспериментальной модели морфо-
логические изменения в организме животных при действии пыли огневого 
рафинирования меди. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент поставлен на бе-
лых крысах, разделенных на две серии по 50 особей в каждой с равным 
числом самцов и самок. Крысы опытной серии подвергались интратрахе-
альному введению взвеси пыли огневого рафинирования меди, отобран-
ной в медеплавильном цехе ОАО «Уралэлектромедь» г. В. Пышма Сверд-
ловской области. Состав пыли: кремния диоксид аморфный – 67%, медь – 
31%, свинец – 0,9%, никель – 0,1%, кадмий – 0,05%, мышьяк – 0,02%. Ка-
ждое животное получало по 15 мг указанной пыли в 0,5 мл физ. раствора 
один раз в мес. в течение полугода. Общее количество пыли, полученной 
одним животным в ходе эксперимента, составило 90 мг. Контрольная се-
рия крыс интратрахеально получала 0,5 мл физ. раствора. Из легких, пече-
ни, почек, надпочечников, селезенки и лимфоузлов готовились серийные 
срезы, которые окрашивались гематоксилином и эозином, а также пикро-
фуксином по Ван-Гизону. 

Результаты. В легочной ткани крыс опытной серии, наряду с мед-
ленно прогрессирующим диффузным пневмосклерозом и наличием мел-
ких клеточно-пылевых гранулем, обращали на себя внимание часто встре-
чающиеся деструктивные и воспалительные изменения мелких бронхов, 
бронхиол и альвеол. Выявлялись бронхиты, бронхиолиты, альвеолиты, 
очаги легочно-альвеолярного протеиноза, бронхо- и бронхиолоэктазы, 
перибронхиальные пневмонии, в том числе абсцедирующие. У ряда жи-
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вотных уже через пять месяцев после начала эксперимента выявлялись 
предопухолевые изменения эпителия бронхов, бронхиол и альвеол. В мес-
тах отложения пыли встречались очаговая метаплазия альвеолярного эпи-
телия в виде его кубоидизации, плоскоклеточная метаплазия бронхиаль-
ного и бронхиоллярного эпителия, формирование очаговых папилломатоз-
ных разрастаний слизистой бронхов.  

Злокачественные опухоли легких были обнаружены только в опыт-
ной серии у двух животных (5,7%) через 17,5-18,0 месяцев после введения 
пыли. У одного животного (2,8%) из этой же серии через 11 месяцев после 
интратрахеального введения пыли была обнаружена доброкачественная 
опухоль легких – папиллярная аденома. В контрольной группе опухоли 
легких выявлены не были. 

У ряда подопытных животных первой серии (14,3%) обнаружены ге-
мобластозы (лейкозы и злокачественные лимфомы). Эти новообразования 
выявлялись и у животных контрольной группы, но значительно реже, чем 
в подопытных группах (2,9%). Злокачественные лимфомы были обнару-
жены в легких и в брюшной полости и имели типичное гистологическое 
строение. При лейкозах имела место инфильтрация опухолевыми клетка-
ми паренхимы легких, печени, лимфатических узлов, почек.  

Помимо описанных, у животных подопытных и контрольных групп 
выявлены новообразования других локализаций (опухоли коркового слоя 
надпочечников, фиброзная гистоцитома, холангиома), имеющие доброка-
чественный характер, типичное гистологическое строение и, по нашему 
мнению, спонтанное происхождение (11,4% в опытной серии и 5,7% в 
контрольной). 

Среди животных опытной серии в ткани печени наблюдались полно-
кровие, полиморфно-клеточная инфильтрация отдельных кортикальных 
трактов, дистрофические изменения гепатоцитов – вплоть до очаговых мик-
ронекрозов, пролиферация эпителий желчных протоков. В почках имело 
место полнокровие, очаговая лимфатическая инфильтрация, некробиотиче-
ские и некротические изменения отдельных клеток эпителия извитых ка-
нальцев, в просвете прямых канальцев – гиалиновые цилиндры. У некото-
рых животных (17,6%) – отложение солей кальция в клубочковом аппарате. 

У крыс опытной серии в ткани надпочечников обнаруживалось рас-
ширение и полнокровие капилляров коркового и мозгового слоев, в кор-
ковом слое – очаговые дистрофические изменения клеток. 

В ткани селезенки животных первой серии отмечались полнокровие 
красной пульпы, гиалиноз селезеночных артерий, очаговая редукция лим-
фоидных фолликулов, мегакариоцитоз. 
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Выводы. В результате эксперимента установлено, что пыль, обра-
зующаяся при огневом рафинировании меди, обладает бластомогенной 
активностью. Об этом свидетельствуют сравнительно раннее развитие у 
подопытных животных предраковых изменений в легких, обнаружение 
как злокачественных, так и доброкачественных опухолей легких, высокая 
частота развития гемобластозов.  
 

СОСТОЯНИЕ ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫС ПРИ ОСТРОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ 

БОЛИ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
В.В. Алексеев  

Ростовский государственный медицинский университет 

 
В ходе своей жизни человек нередко сталкивается с острой соматиче-

ской болью. Известно, что различные по силе воздействия болевые им-
пульсы могут по-разному действовать на организм в целом, с одной сто-
роны, активировать защитные силы организма, с другой – дисрегулиро-
вать и подавлять процессы защитно-приспособительных реакций. Причем 
имеется прямая зависимость от силы болевого воздействия, т.е. чем силь-
нее болевое раздражение, тем больше снижается резистентность организ-
ма. По данным литературы, уже проводились исследования о влиянии бо-
левого синдрома на фагоцитарную активность, но, однако, влияние боли 
на фагоцитарную активность лейкоцитов в различные возрастные перио-
ды не изучалось.  

Цель. Поэтому целью исследований было изучить особенности 
функционирования механизмов неспецифической резистентности (защи-
ты) в раннем постнатальном периоде у крыс в условиях физиологической 
нормы и при острой соматической боли различной интенсивности. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили белые бес-
породные лабораторные крысы в количестве 50 особей обоего пола. Про-
ведены 3 серии экспериментов: 1-я – контрольная; 2-я – с моделированием 
острой соматической боли I-II ст. (слабой интенсивности), 3-я – с модели-
рованием острой соматической боли IV-V ст. (сильной интенсивности). 
При этом во 2-й и 3-й сериях имелось по 2 подгруппы в зависимости от 
времени проведения исследования после болевого раздражения (через 2 и 
60 минут соответственно). Острая соматическая боль моделировалась с 
помощью электростимулятора ЭСЛ-2 (частота 100 Гц, задержка 2 мс, дли-
тельность 500 мс, экспозиция 2 минуты, напряжение 5В – для 2-й группы 
крыс и 50В – для 3-й). Затем осуществлялся забор крови 0,2 мл (у первой 
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подгруппы через 2 минуты, а у второй через 60 минут соответственно). 
Кровь после добавления 0,2 мл живой культуры клеток St. aurous (в разве-
дении 1:1000000) помещалась в термостат на 60 минут при t = 370°. Далее 
на предметных стеклах делались и высушивались мазки при комнатной 
температуре. Окрашивание препаратов производилось по Романовскому –
Гимза. При использовании иммерсионной системы светового микроскопа, 
подсчитывали и рассчитывали фагоцитарный индекс (ФИ) (процент кле-
ток участвующих в фагоцитозе) и фагоцитарное число (ФЧ) (среднее чис-
ло поглощенных микроорганизмов в расчете на один фагоцит). В каждом 
препарате подсчитывалось 100 лейкоцитов.  

Статистическую обработку полученных в ходе исследований резуль-
татов проводили с помощью критерия t Стьюдента, различия считали дос-
товерными при p≤0,05. 

Результаты. При боли слабой интенсивности острая реакция (2 мин) 
характеризуется статистически недостоверным увеличением ФИ 
(49,6±1,63 в контрольной группе и 49,67±0,8 в исследуемой группе через 2 
мин) и ФЧ (2,02±0,12 и 2,28±0,07 соответственно). Посттравматическая 
следовая реакция (60 мин) ФИ (49,6±1,63 в контрольной группе и 
51,44±0,94 в исследуемой группе через 60 мин) и ФЧ (2,02±0,12 и 
2,28±0,07 соответственно) так же не отличается достоверными измене-
ниями. 

В наших исследованиях при сильной боли наиболее выраженное уве-
личение количества нейтрофилов и моноцитов наблюдалось через 1 час 
после болевого воздействия, которые, как известно, и обладают наиболее 
выраженной фагоцитарной активностью. 

При боли сильной интенсивности в период острой реакции наблюда-
лось недостоверное снижение ФИ (с 49,6±1,63 в контрольной группе до 
46,89±0,72 в 3-й экспериментальной группе через 2 мин), а так же некото-
рое достоверное увеличение ФЧ (с 2,02±0,12 до 2,76±0,07 соответственно). 
Через 60 минут в период посттравматической следовой реакции ФИ 
(49,9±0,9) сходен с контрольной группой, а ФЧ (2,62±0,1) слабо достовер-
но увеличено. 

Выводы. Таким образом, только при сильном болевом воздействии 
нами отмечено достоверное увеличение фагоцитарного числа. Такие не-
резкие изменения фагоцитоза обусловлены, вероятно, незрелостью нейро-
эндокринной регуляции фагоцитарной активности. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В МИЕЛОГРАММЕ У ЖИВОТНЫХ,  
ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ СИЛЬНОГО БОЛЕВОГО РАЗДРАЖЕНИЯ 

В.В. Алексеев 
Ростовский государственный медицинский университет 

 
Красный костный мозг – орган кроветворения и биологической защи-

ты, он – источник эритроцитов, обеспечивающих все клетки и ткани кис-
лородом, производит иммунокомпетентные клетки – гранулярные лейко-
циты, моноциты, макрофаги, которые уничтожают любой патогенный 
фактор, возникший в организме или проникший извне, участвует в про-
цессе свертывания крови, обеспечивая организм тромбоцитами, в чем 
также проявляется его защитная роль. 

При травмах, некоторых острых заболеваниях одним из симптомов 
является острый болевой синдром, сопровождающийся комплексом за-
щитно-приспособительных реакций, в том числе и качественными и коли-
чественными изменениями со стороны системы крови. При этом происхо-
дит мобилизация в кровь клеток костномозгового пула.  

Целью исследований было выяснить, как реагируют клетки красного 
костного мозга на сильное болевое воздействие. 

Красный костный мозг располагается в губчатом веществе костей и 
костномозговых полостях. Если у людей для оценки гемопоэза исследуется 
костный мозг грудины и подвздошных костей, то у белых крыс наиболее 
доступным для исследования является костный мозг бедренных костей. 

Материалы и методы. Исследования проводились на 15 белых кры-
сах месячного возраста. Использовались две группы животных: контроль-
ная и опытная, т.е. подвергавшаяся действию острого болевого раздраже-
ния. Острая соматическая боль моделировалась с помощью электрости-
мулятора ЭСЛ-2 (частота 100 Гц, задержка 2 мс, длительность 500 мс, 
напряжение 50 В, экспозиция 2 минуты). Затем через 60 минут получают 
косный мозг (именно через 60 минут после указанного болевого воздейст-
вия происходит наиболее выраженная мобилизация клеток из костного 
мозга), далее на предметных стеклах делаются мазки костного мозга, ко-
торые высушиваются при комнатной температуре. Окрашивание препара-
тов производится по Паппенгейму-Крюкову (фиксатором-красителем 
Май-Грюнвальда и краской Романовского). При использовании иммерси-
онной системы светового микроскопа подсчитывают количество костно-
мозговых клеток различных ростков кроветворения, в каждом препарате 
просматривая 500 клеток (5-6 полей зрения), определяют их процентное 
содержание, составляют миелограмму.  
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Статистическую обработку полученных в ходе исследований резуль-
татов проводили с помощью критерия t Стьюдента, различия считали дос-
товерными при p≤0,05. 

Результаты. Показатели миелограммы указывают, что болевое воз-
действие вызывает в костном мозге уменьшение общего количества кле-
ток гранулоцитарного ростка кроветворения и увеличение общего количе-
ства клеток эритробластического, мегакариоцитарного ростков гемопоэза, 
а так же количества плазматических клеток, макрофагов, тучных клеток и 
ретикулярных клеток стромы. 

Появление в миелограмме опытных животных плазматических 
(0,45±0,19) и тучных клеток (0,36±0,07) может говорить о некоторой тен-
денции к сенсибилизации организма под действием болевого раздражения. 

Достоверное увеличение числа ретикулярных клеток стромы (с 
0,57±0,12 в контрольной группе до 3,34±0,20 в экспериментальной группе 
животных), тучных клеток (0,36±0,07) и макрофагов (с 0,60±0,08 до 
1,35±0,10) может указывать на раздражение ретикуло-эндотелиальной сис-
темы, а также на некоторое замещение паренхимы костного мозга стро-
мальными элементами. 

Увеличение количества клеток мегакариоцитарного ростка кроветво-
рения (с 0,46±0,03 до 0,70±0,03) при болевом воздействии может способ-
ствовать увеличению образования тромбоцитов и ускорению свертывания 
крови. 

Увеличение количества клеток эритробластического ростка гемопо-
эза может быть вызвано тем, что болевое воздействие сопровождается 
гипоксией, а потребность организма в кислороде способствует стимуля-
ции и увеличению образования и поступления в кровь эритроцитов кост-
ного мозга.  

Выводы. Приведенные выше факты свидетельствуют о существен-
ном влиянии сильного болевого раздражения на систему костного мозга. 
Болевые импульсы сигнализируют о действии сильных раздражителей, 
способных вызвать повреждение или гибель тканевых элементов и пред-
ставляющих угрозу для организма в целом. Изменения имеют в этом слу-
чае большое защитно-приспособительное значение. Эта реакция сложи-
лась и закрепилась в ходе эволюционного процесса как важнейший 
элемент биологической защиты. 
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ВЛИЯНИЕ ОСТРОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛИ  
НА СИНТЕТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК КРОВИ  

И КОСТНОГО МОЗГА 
В.В. Алексеев, Л.В. Передеева 

Ростовский государственный медицинский университет 

 
В современных научных и практических исследованиях в различных 

отраслях биологии и медицины особое место занимают люминесцентные 
методы исследования. Это обусловлено рядом их положительных качеств 
– высокой чувствительностью данных методов, которая позволяет регист-
рировать чрезвычайно низкие концентрации веществ в клетках и большая 
информативность, т.е. возможность получения большого числа характери-
стик изучаемых структур и веществ при небольшом количестве исследуе-
мого материала времени для приготовления цитологических препаратов. 

Около 90% люминесцентно-микроскопических методов применяется 
для исследования генетического аппарата клеток, изучения распределения 
и степени полимеризации нуклеиновых кислот, соотношения РНК и ДНК 
в исследуемых клетках. 

По данным литературы, синтетическая активность клеток крови уве-
личивалась при действии различных внешних раздражителей, а так же при 
инфекционных процессах. 

Целью нашего исследования было выяснение влияния сильного бо-
левого раздражения на синтетическую активность (соотношение односпи-
ральных и двуспиральных нуклеиновых кислот) клеток крови и костного 
мозга экспериментальных животных. Изменение уровня синтетической 
активности клеток сопряжено с повышением эффективного включения 
свободной аминокислоты в белки при нарастании ее пула и с увеличением 
скорости синтеза белка. 

Материалы и методы. Опыты поставлены на 15 крысах месячного 
возраста. Использовались две группы животных: контрольная и опытная, 
т.е. подвергавшаяся действию острого болевого раздражения. Болевое 
раздражение моделировалось электростимуляцией с накладыванием элек-
тродов на прехвостовую сенсорную зону, параметры тока – частота             
100 Гц, задержка 2 мс, длительность 500 мс, напряжение 50 В, экспозиция 
2 минуты. Через 1 час после воздействия осуществлялась декапитация жи-
вотных и приготовление мазков крови и костного мозга. Далее мазки вы-
сушивали при комнатной температуре и фиксировали в 70% этаноле        
10 минут. Затем препараты помещали на 3 минуты в цитратно-фосфатный 
буфер с pH ≈ 4,2-4,5, а затем на 10 минут в раствор акридина оранжевого 
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(1:30000) на том же буфере. После окрашивания мазки дважды промывали 
проточной водой и изучали с помощью люминесцентного микроскопа 
ЛЮМАМ-И3, используя объектив водной иммерсии с бидистиллирован-
ной водой. Интенсивность флюоресценции клеток крови и костного мозга 
измеряли в полосах излучения зеленой и красной областей спектра (530 и 
640 нм соответственно). По полученным показателям I530 и I640 опреде-
ляли параметр α, который показывает соотношение в клетке содержания 
односпиральных и двуспиральных нуклеиновых кислот и характеризует 
синтетическую активность клеток, которая выражается в относительных 
единицах. α = I640 : I530 = РНК : ДНК. 

Статистическую обработку полученных в ходе исследований резуль-
татов проводили с помощью критерия t Стьюдента, различия считали дос-
товерными при p≤0,05. 

Результаты. Люминесцентно-микроскопическое исследование маз-
ков крови и костного мозга через 1 час после болевого воздействия пока-
зало, что болевое раздражение вызывает достоверное снижение синтети-
ческой активности клеток крови (с 0,57±0,07 в контрольной группе до 
0,43±0,02 в группе, где проводилось болевое раздражение), а также услов-
но зрелых (с 0,5±0,03 до 0,38±0,02) и бластных (с 0,52±0,03 до 0,44±0,02) 
(d клеток < d зонда, d клеток ≥ d зонда микроскопа соответственно) клеток 
костного мозга. Исключение составили мегакариоциты, показатель α ко-
торых находился в пределах контрольных колебаний. 

Выводы. Под влиянием сильного болевого раздражения в организме 
происходит достоверное изменение процессов биосинтеза клеток системы 
крови в сторону их уменьшения, что также может свидетельствовать об 
угнетающем действии сильного болевого воздействия на синтетическую 
активность клеток крови и костного мозга и, как следствие, снижение ак-
тивности защитно-приспособительных механизмов.  
 

ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЦА ПРИ АОРТОКОРОНАРНОМ  
И МАММАРОКОРОНАРНОМ ШУНТИРОВАНИИ 

К.А. Атмадзас 
Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет им.акад. И.П. Павлова 

 
За последние десятилетия заболевания сердечно-сосудистой системы 

являются причиной смерти более 50% населения, и ведущую роль в этом 
играет ишемическая болезнь сердца (ИБС). Главный этиологический фак-
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тор в развитии ИБС – атеросклероз коронарных артерий. Одним из мето-
дов лечения ИБС является операция аортокоронарного (АКШ) и маммаро-
коронарного (МКШ) шунтирования, обеспечивающая нормализацию пер-
фузии сердца и улучшение его работы. 

Целью данного исследования было определение изменения гемоди-
намических показателей и функций структур сердца до и после операции 
у больных ИБС. 

Материалы и методы. Было обследовано 16 больных (15 мужчин – 
93,8% и 1 женщина – 6,2%) с ИБС в возрасте от 36 до 64 лет (средний воз-
раст 54,5±4,3), поступивших на кафедру факультетской хирургии №2 
Санкт-Петербургского медицинского университета им. акад. И.П. Павлова 
в 2005 году. ИБС у больных сопровождалась стенокардией напряжения        
ΙΙΙ (62,5%) и ΙV (37,5%) функциональных классов в соответствии с клас-
сификацией Нью-Йоркской ассоциации кардиологов. У 81% из обследо-
ванных был атеросклеротический и у 56% – постинфарктный кардиоскле-
роз. Среди факторов риска развития ИБС: гипертоническая болезнь вы-
являлась у 37,5%, а сахарный диабет II типа – у 12,5% больных, которым 
проводилась медикаментозная терапия.  

Исследования выполнялись на эхокардиографе «Sequoia-512» фирмы 
Acuson. Проводились замеры структур камер сердца и допплеровское ис-
следование трансмитрального, трансаортального, транстрикуспидального 
и транспульмонального кровотока. Во время операции АКШ и МКШ ре-
зецировались аневризмы сердца при их наличии. В связи с тем, что наибо-
лее часто поражаются ветви левой коронарной артерии, проводилось це-
ленаправленное исследование функций левых отделов сердца.  

Результаты допплеровского исследования сердца, полученные в по-
слеоперационном периоде, показали, что у 11 больных (68,7%) глобальная 
систолическая функция левого желудочка (ГСФ ЛЖ) в среднем увеличи-
лась на 17,4±6,8% (p<0,05) по сравнению с результатами до операции, а в 
отдельных случаях превышало 30,0%, в то же время у 5 больных (31,3%) 
ГСФ ЛЖ не изменилась. Также увеличился трансмитральный кровоток      
в среднем на 26,9±4,5% (p<0,05), у 9 больных (56,2%) на 17,6±1,8%,                   
а у 4 больных (25%) кровоток уменьшился.  

Кровоток через аортальный клапан увеличился у 5 больных (31,2%) 
на 20,3±2,5% (p<0,05), у 6 (37,5%) – уменьшился на 15,5±1,1%, у осталь-
ных 4 (25%) – не изменился. После АКШ и МКШ и улучшения перфузии 
миокарда наблюдалось увеличение транстрикуспидального кровотока на 
83,1±32,2% (p<0,05) у 8 (50%) больных, тогда как у 4 больных – умень-
шился на 22,1±2,1% (p<0,05) и у 4 (25%) – не изменился. Соответственно 
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отмечалось увеличение потока крови через клапан легочной артерии на 
33,6±7,0% (p<0,05) у 7 больных (43,7%).  

Изменения структурных показателей сердца при эхокардиографиче-
ском исследовании проявлялись гипертрофией ЛЖ у 93,8% больных, у 
75% – расширением левого предсердия и у 43,7% – расширением правого 
предсердия и правого желудочка. После операции у 68,7% больных на-
блюдалась дискинезия или акинезия межжелудочковой перегородки.  

Выводы. Результаты эхокардиографических исследований больных 
ИБС в послеоперационном периоде свидетельствуют об эффективности 
операции АКШ и МКШ и сопровождаются определенными структурными 
изменениями и значительным улучшением показателей внутрисердечной 
гемодинамики.  
 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗА ТЕЧЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ГЕНЕЗА 

НА ФОНЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 
А.Д. Ахметов 

Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург 

 
Целью исследования явилось изучение течения механической жел-

тухи (МЖ) на фоне хронического вирусного гепатита (ВГ) и прогнозиро-
вание возможных осложнений у больных этой категории в до- и послеопе-
рационном периоде. 

Материалы и методы. Нами проанализировано течение МЖ добро-
качественного генеза у 66 пациентов, находящихся на стационарном лече-
нии в ГБ №30 г СПб в период с 1996 по 2003 гг. Все пациенты поступили 
в стационар с подозрением на ВГ. Во время обследования выявлены и 
сформированы 2 группы больных. Первая группа больных с МЖ на фоне 
ВГ – 13 (19,6%) пациентов, у больных второй группы диагноз ВГ был 
снят, и они получали соответствующее лечение. Распределение форм ВГ 
было следующим: ХВГ В – 66,6%, ХВГ С – 20%, по одному случаю ОВГ 
А и сочетание ХВГ С и ОВГ А. 

Течение МЖ доброкачественного генеза на фоне ВГ у данных паци-
ентов зависело от нескольких патогенетических факторов. Наиболее зна-
чимыми были: уровень репликации ДНК и РНК вируса ХГ В и ХГ С и 
наличие выраженного морфологического субстрата подпеченочного холе-
стаза в виде обструкции или сдавления извне гепатикохоледоха. Однако 
следует отметить, что в зависимости от сроков существования желтухи 
патологический процесс дополняют и другие факторы: печеночная недос-
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таточность, вторичный восходящий гепатит, вследствие холангита, явле-
ния цитолиза. В каждом клиническом случае течение данной патологии 
индивидуально и требует тщательного обследования и соответствующей 
предоперационной подготовки.  

Больные с МЖ на фоне ВГ госпитализированы в стационар в среднем 
на 13-е сутки от начала заболевания и на 6-е сутки возникновения призна-
ков холестаза. Одной из особенностей явилось длительное проявление 
предвестников желтухи – 8 суток. Поскольку на 10-е сутки существования 
холестатического синдрома развивается печеночная недостаточность, 
время диагностики и предоперационной подготовки ограничено. 

Хирургическая коррекция осуществлялась в среднем на 22-е сутки от 
начала заболевания после проведения предоперационной подготовки в свя-
зи с исходной тяжестью состояния больных и необходимостью верифика-
ции МЖ. Послеоперационное ведение этой категории больных было инди-
видуальным и зависело от характера послеоперационных осложнений.  

У больных с ВГ при достаточно высоком уровне фибриногена и про-
тромбина до операции отмечалось снижение их значений к 3-м суткам 
после операции, что свидетельствовало о прогрессировании печеночно-
клеточной недостаточности. К 5-м суткам эти показатели достигали ис-
ходных цифр.  

В большинстве случаев МЖ на фоне ВГ отмечалось повышение актив-
ности ГГТП, которое происходило после снижения уровней трансаминаз на 
7-10-е сутки после операции. Этому фактору отводилась особая роль в оп-
ределении остаточной активности гепатита после декомпрессии билиарной 
системы. Также наблюдалось повышение уровня ЩФ, который в ходе пре-
доперационной подготовки удавалось нормализовать только у пациентов с 
МЖ и ВГ. В группе пациентов с МЖ этот эффект мог быть достигнут толь-
ко после выполнения корригирующей операции. Активность аминотранс-
фераз сыворотки крови составляла: АЛТ в 1-й группе – 290±55,6 мкм/л, во 
2-й –393±43,8 мкм/л. На 5-е сутки после операции эти значения уменьша-
лись соответственно на 80% и 66,5%. Исходный уровень АСТ у больных 
1-й группы составил 206±34,1 мкм/л, во 2-й – 254±38,3 мкм/л. На 3-и су-
тки после вмешательства эти показатели снижались соответственно на 
84% и 58%. Динамика общего билирубина и его фракций претерпевала бо-
лее сложные изменения. У пациентов 2-й группы общий билирубин (при 
исходном 112±23,2 мкм/л) снижался постепенно за счет как прямого, так и 
непрямого билирубина в среднем на 33% к 7-м суткам после операции. При 
этом, на 7-10-е сутки вновь наблюдалось повышение непрямого билируби-
на, что свидетельствовало о второй волне развития гепатаргии.  
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У больных с МЖ и ВГ имело место W-образное расхождение уровней 
прямого и непрямого билирубина, что требует дальнейшего изучения этого 
явления. После кратковременного снижения уровня общего билирубина 
отмечалось резкое его повышение до 96% от исходных величин на 5-е сутки 
после билиарной декомпрессии. У этих пациентов также развивался пече-
ночно-почечный синдром в среднем на 7-е сутки после операции. 

Влияние уровня репликации вируса гепатита существенно меняет те-
чение механической желтухи. В нашем наблюдении у 12,5% больных оп-
ределялся высокий уровень активности, у 81% – умеренный, у 6,5% – ми-
нимальный. Клинико-лабораторные показатели регистрировали явления 
цитолиза, нарушение гемостатической, белоксинтезирующей функции 
печени. Менялись сроки возникновения и разрешения в послеоперацион-
ном периоде холестатического синдрома. Благодаря дифференцированно-
му подходу удалось спрогнозировать течение заболевания и вовремя осу-
ществить коррекцию осложнений.  

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало важ-
ность своевременного полноценного обследования больных МЖ в сочета-
нии с ВГ, что позволяет проводить адекватный объем предоперационной 
подготовки и прогнозировать возможные осложнения послеоперационно-
го периода.  
 
ГЛИКООКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ АКТИНА IN VITRO 
И IN VIVO В СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОЙ МОДЕЛИ ДИАБЕТА 

 И.Ю. Благовещенский, В.Б. Филимонов, М.А. Федорова,  
А.А. Фролов, Н.В. Кулева 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Цель работы. В патогенезе сахарного диабета существенную роль 

играют осложнения (образование катаракты, нефропатия, ретинопатия, 
ангиопатия, диабетическая стопа и т.д.), которые вызываются гликоокис-
лительной модификацией различных белков организма. Имеется много 
данных о гликировании внеклеточных белков (альбумин, гемоглобин и 
т.д.), а про гликирование внутриклеточных белков известно мало. Одним 
из важнейших белков мышц является актин. Он взаимодействует с миози-
ном и трансформирует энергию АТФ в энергию мышечного сокращения. 
При нарушении структуры филаментов актина может нарушаться и его 
функция. Поэтому мы поставили задачу выяснить, происходит ли гли-
кирование внутриклеточного мышечного белка – актина in vivo в модели 
стрептозотоцинового диабета, а также сравнить полученные данные о физи-
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ко-химических свойствах актина из мышц диабетических животных с дан-
ными, полученными при гликировании актина in vitro, чтобы показать, как 
влияет гликирование на структурные и функциональные свойства актина. 

Материал и методы. Для индукции сахарного диабета крысам вво-
дили раствор стрептозотоцина в количестве 55 мг на килограмм веса. За-
бой животных проводили через 3 недели после развития диабета. Из мы-
шечного фарша готовили ацетоновый порошок по методу Сент-Дьерди. 
Для получения актина использовали мышцы задних конечностей крыс. 
Актин экстрагировали из ацетонового порошка буфером А: 2 мМ HEPES; 
0,5 мМ АТФ; 0,2 мМ CaCl2; 0,01% NaN3. Концентрация белка измеряли 
микробиуретовым методом. При диабете основным гликирующим аген-
том является метилглиоксаль, поэтому в опытах in vivo мы использовали 
высоко реакционноспособный альдегид – глицеральдегид. Для гликирова-
ния in vitro мы инкубировали актин в течение суток с 0,01 М глицеральде-
гидом при 370 °С. 

О структурных изменениях мы судили по содержанию свободных 
CO-групп (определяли с помощью 2,4-динитрофенилгидразина), NH2-
групп (определяли с помощью тринитробензолсульфоновой кислоты), 
конечных продуктов глубокого гликирования (КПГГ) и битирозиновых 
сшивок (определяли флуорометрическими методами). В качестве пара-
метра функционального изменения, мы использовали степень активации 
актином миозиновой АТФ-азы стандартного препарата, полученного из 
мышц кролика (определяли по изменению концентрации неорганического 
фосфата, выделенного при расщеплении АТФ). 

Результаты. В актине из мышц диабетических животных мы наблю-
дали повышение количества КПГГ, следовательно, in vivo происходит 
гликирование. Как и следовало ожидать, при действии глицеральдегида in 
vitro также наблюдалось резкое повышение количества КПГГ. Количество 
битирозиновых сшивок и свободных СО-групп также повысилось как при 
действии глицеральдегида, так и в стрептозотоциновой модели диабета. 
Это свидетельствует о том, что гликирование сопровождается окислением. 
Содержание свободных NH2-групп при действии глицеральдегида пони-
зилось, что является следствием гликирования. In vivo после трех недель 
диабета количество NH2-групп оказалось выше, чем в контроле, что мож-
но связать с обменными процессами в организме. Как при диабете, так и 
при действии глицеральдегида наблюдалось снижение степени активации 
миозиновой АТФазы актином. 

Выводы. Мы установили, что при диабете происходит гликирование 
внутриклеточного белка актина, обусловленное действием высоко реакци-
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онноспособных альдегидов. Физико-химические свойства при гликирова-
нии актина in vivo и in vitro изменяются сходным образом. Степень акти-
вации актином миозиновой АТФазы в обоих случаях падает, следователь-
но, гликирование актина при диабете может быть причиной функцио-
нальных расстройств мышц. 
 

ОЦЕНКА ИНФАРКТ-ЛИМИТИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА 
ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО 

ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИОКАРДА 
И.О. Блохин  

Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И.П. Павлова 

 
Введение. Ишемическое прекондиционирование миокарда – это по-

вышение устойчивости миокарда к ишемическому-реперфузионному по-
вреждению, возникающее после кратковременных эпизодов ишемии-
реперфузии миокарда (локальное прекондиционирование) или отдаленных 
органов (дистантное прекондиционирование). В последние годы был опи-
сан новый метод защиты миокарда от реперфузионного повреждения, на-
званный ишемическим посткондиционированием. Локальное ишемичес-
кое посткондиционирование возникает в результате прерывания раннего 
реперфузионного периода несколькими кратковременными эпизодами 
ишемии. Кардиопротективный эффект дистантного ишемического пост-
кондиционирования миокарда, которое достигается кратковременной ише-
мией-реперфузией отдаленных органов, выполненной непосредственно 
перед реперфузией миокарда, был продемонстрирован только в одном 
исследовании (Kerendi F. и соавт., 2005). 

Цель. Изучить возможность инфаркт-лимитирующего эффекта дис-
тантного ишемического посткондиционирования миокарда на модели 
ишемии-реперфузии миокарда у крыс in vivo. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 15 крысах-
самцах линии Wistar под нембуталовым наркозом при искусственной вен-
тиляции легких через трахеостому. Артериальное давление (АД) на про-
тяжении эксперимента измерялось датчиком давления через катетер, вве-
денный в общую сонную артерию, и регистрировалось на компьютере с 
помощью программного обеспечения PhysExp 2.0.; также осуществлялась 
регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) и электрокардиограм-
мы. Доступ к сердцу производился путем торакотомии в четвертом левом 
межреберье, после чего выполнялась перикардотомия и определялась ло-
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кализация главного ствола левой коронарной артерии, под которую с по-
мощью атравматической иглы подводилась тонкая полипропиленовая ли-
гатура. Для моделирования обратимой ишемии формировался окклюдер. 
Ишемия почки моделировалась окклюзией почечной артерии. Размер зон 
риска и инфаркта определяли с помощью методики двойного окрашива-
ния синим Эванса и трифенилтетразолием хлоридом. Животные были раз-
делены на три группы. 1-я группа – контроль (30 минут ишемии миокарда 
с последующей 90-минутной реперфузией). 2-я группа – локальное ише-
мическое прекондиционирование миокарда (три эпизода 5-минутной ише-
мии и 5-минутной реперфузии, далее – как в группе 1). 3-я группа – дис-
тантное ишемическое посткондиционирование миокарда (30 минут ише-
мии миокарда с последующей 90-минутной реперфузией, на 24-й минуте 
ишемии моделировалась 5-минутная ишемия почки путем окклюзии левой 
почечной артерии; таким образом, реперфузия почки наступала за одну 
минуту до реперфузии миокарда). 

Результаты. Во всех группах исходная величина АД составила 
115±18 мм рт. ст., а ЧСС – 408±22 уд./мин. В ходе эксперимента наблюда-
лось постепенное понижение АД и ЧСС; на 90-й минуте реперфузии       
АД составляло 83±12 мм рт. ст., а ЧСС – 372±20 уд./мин. Процедура под-
ведения лигатуры под коронарную артерию во всех экспериментах вызы-
вала временное незначительное понижение АД. Также, легкая транзитор-
ная гипотензия отмечалась во второй группе после реперфузии почки. 
Размер анатомической зоны риска достоверно не различался в трех груп-
пах и составил 42,5±6,8%. Размер зоны инфаркта в 1-й группе составил 
63,4±7,2%, во 2-й группе – 15,3±3,8%, в 3-й группе – 61,5±9,1%. 

Выводы. Таким образом, не были получены данные о достоверном 
инфаркт-лимитирующем эффекте дистантного ишемического постконди-
ционирования миокарда. Требуется проведение дополнительных исследо-
ваний, подтверждающих данные результаты. 

 
ВЛИЯНИЕ СТАТИНОВ НА НЕЛИПИДНЫЕ МАРКЕРЫ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Е.В. Большакова, Р.А. Бутьянов, А.П. Кускаев  

Красноярская государственная медицинская академия 

 
Работа посвящена вопросам лечения атеросклероза, в частности, не-

которым механизмам действия статинов, на сегодняшний день наиболее 
эффективных препаратов в лечении этого распространенного и грозного 
заболевания. 
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Целью настоящей работы явилось изучение влияния одного из ста-
тинов (симвастатина) на свободно-радикальное окисление в крови боль-
ных ишемической болезни сердца (ИБС); оценка взаимосвязи антиокси-
дантного эффекта с гиполипидемическим, а также влияние симвастатина 
на NO-продуцирующую функцию сосудистого эндотелия. 

Материалы и методы. Исследование проведено в группе 50 боль-
ных, страдающих ишемической болезнью сердца, имеющих в анамнезе 
инфаркт миокарда давностью от одного месяца до года. Период наблюде-
ния составил 14 дней, в течение которого пациенты принимали симваста-
тин в суточной дозе 20 мг. На протяжении всего периода наблюдения па-
циентам проводились: контроль общего холестерина (ОХ) крови, оценка 
степени активности окислительного стресса с определением уровня мало-
нового диальдегида (МДА) в плазме крови в реакции с 2-тиобарбитуровой 
кислотой (ТБК) в модификации С.Г. Конюховой, оценка степени антиок-
сидантной активности с определением активности супероксиддисмутазы 
(СОД) в эритроцитах крови в модификации А.Т. Журкина. Забор крови 
для исследования производился через каждые два дня. Для определения 
NO был использован флуориметрический способ (NO Assay Kit, 
Calbiochem) согласно протоколу фирмы изготовителя. Критериями ис-
ключения для исследования являлись: возраст (моложе 40 лет, старше 75 
лет); непереносимость статинов; сахарный диабет; сердечная недостаточ-
ность II-IV Ф.К. по NYHA; хроническая почечная недостаточность; прием 
препаратов, влияющих на эндотелиальную функцию и/или обладающих 
антиоксидантными свойствами (ингибиторы АПФ, дигидропиридиновые 
антагонисты Са, β-адреноблокаторы III поколения, 3-метазидин, витамины 
Е, К, С, глюкоза, каротинойды, убихинон). Необходимым условием явля-
лась отмена пролонгированных нитратов не менее чем за одни сутки пе-
ред очередным визитом для забора крови на исследование. 

Результаты. Анализ прооксидантной системы организма на фоне 
приема симвастатина выявил достоверное снижение интенсивности окис-
лительного стресса уже на 3-й день терапии с соответствующим снижени-
ем уровня МДА в плазме крови до 18,7 ммоль/л, в сравнении с исходным 
уровнем 20,91 ммоль/л (Р<0,05). При этом наблюдалось усиление антиок-
сидантной системы защиты в крови с достоверным увеличением активно-
сти СОД эритроцитов до 0,45 усл. ед. акт. также на третий день терапии 
статином, в сравнении с исходным уровнем, равным 0,31 усл. ед. акт. 
(Р<0,05). Зарегистрирован достоверный гиполипидемический эффект в 
виде снижения уровня ОХ на седьмой день приема симвастатина до 4,76 
ммоль/л в сравнении с исходным уровнем, равным 5,51 ммоль/л. Данные 
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корреляционного анализа полученных результатов свидетельствуют об 
имеющейся тесной отрицательной взаимосвязи в динамике показателей 
МДА / СОД (r=-0,68) и слабой степени положительной связи между дина-
микой изменений ОХ и МДА (r=0,34), ОХ и СОД (r=0,36). 

Выводы. Развитие плейотропных эффектов статинов в виде активи-
зации антиоксидантной защиты, а, следовательно, и ингибирование актив-
ности окислительного стресса в крови больных ИБС происходит значи-
тельно раньше основного гиполипидемического эффекта, что позволяет 
говорить об определенной независимости развития этих эффектов, а также 
о возможности коррекции патогенетических звеньев развития и прогрес-
сирования эндотелиальной дисфункции путем приема симвастатина. 
Оценка уровня продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в пери-
ферической крови может рассматриваться в качестве маркера для оценки 
эффективного действия статинов. Кроме того, мы выявили влияние стати-
нов на эндотелиальную дисфункцию, что подтверждается увеличением 
концентрации NO в плазме крови за счет увеличения активности NO-
синтетазы. На основании проведенной работы можно говорить о целесо-
образности назначения статинов с первых дней постановки диагноза 
(ИБС), независимо от уровня общего холестерина крови. 
 

РОЛЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА У БОЛЬНЫХ  

НА ГЕМОДИАЛИЗЕ 
А.А. Бондаренко  

Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет имени академика И. П. Павлова 

 
У всех больных на гемодиализе (ГД) встречается костная патология, 

в частности такими формами, как вторичный гиперпаратиреоз, остеомаля-
ция, адинамическая болезнь костей, которые обусловлены снижением ми-
неральной плотности костей. Остеопороз сочетается с повышенным рис-
ком переломов и эктопической кальцификацией, его выявление влияет на 
тактику лечения. 

В настоящее время для диагностики остеопороза используются пре-
имущественно неинвазивные методы, которые легко выполнимы, безо-
пасны и могут повторяться неоднократно у одного и того же больного. К 
таким методам относят двухэнергетическую рентгеновскую абсорбцио-
метрию (ДЭРА), количественную компьютерную денситометрию, сцинти-
графию скелета, ультразвуковая денситометрия, однако эти методы не 
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всегда доступны в нашей стране и имеют высокую стоимость. Обычное 
рентгенологическое исследование регулярно выполняется всем больным 
на ГД, однако считается, что для диагностики остеопороза этот метод не-
достаточно информативен. 

Цель работы. Оценить роль рентгенологического исследования в 
диагностике остеопороза у больных на ГД. 

Материалы и методы. Обследовано 86 пациентов на ГД. Средний 
возраст больных составлял 49,5±12,44 (M±SD), длительность лечения на ГД 
80,6±70,47 мес., соотношение М/Ж=47/39. Преобладали больные хрониче-
ским гломерулонефритом (64%). Всем больным были сделаны рентгено-
граммы кистей. Измерения проводились с точностью до 0,5 мм. Рентгеноло-
гические данные у 52 больных были сопоставлены с ДЭРА, как эталоном 
диагностики остеопороза. Минеральная плотность костей оценивалась по  
Т-критерию. Для математической обработки результатов использовалась 
программа «Statistica» 6.0 с использованием регрессионного анализа. 

На рентгенограммах кистей определялись: 
1) суммарная толщина кортикального слоя второй пястной кости по 

формуле: диаметр второй пястной кости в средней части диафиза минус 
ширина костномозгового канала; 

2) костно-диафизарный индекс Барнетта-Нордина по формуле: отно-
шение суммарной толщины коркового слоя к диаметру диафиза второй 
пястной кости; 

3) толщина замыкательной пластинки второй пястной кости и нали-
чие ее раздвоения; 

4) наличие субпериостальных эрозий, признаков остеолизиса как 
проявление гиперпаратиреоза. 

Результаты. По результатам исследования рентгенограмм кистей 
диаметр второй пястной кости варьировал от 6,5 до10 мм, в среднем            
8,38 ± 0,8 мм; суммарная толщина кортикального слоя от 2,8 до 7 мм, в 
среднем 4,68 ± 0,85 мм; кортико-диафизарный индекс от 0,39 до 0,83, в 
среднем 0,56 ± 0,9. Эрозии выявлены у 15% больных. 

При сопоставлении с ДЭРА из всех рентгенологических показателей 
наиболее тесная связь определялась с суммарной толщиной кортикального 
слоя второй пястной кости. 

В группе больных (n=44) этот показатель наиболее сильно коррели-
ровал с минеральной плотностью костей предплечья (r =0,69, p< 0,0001), 
несколько меньше бедра (r =0,55, p=0,0001) и позвонков (r =0,47, p=0,001).  

Выведена формула для расчета предполагаемой минеральной плот-
ности костей предплечья по Т-критерию на основании данных толщины 
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кортикального слоя, определенной рентгенологически: Т- критерий костей 
предплечья = -8,66+1.465 × (суммарная толщина кортикального слоя вто-
рой пястной кости). 

Учитывая, что денситометрически остеопения определяется при Т < 
(-1), а остеопороз при Т< (-2,5), в соответствии с выше приведенной фор-
мулой были определены значения толщины кортикального слоя: менее  
5,2 мм соответствует денситометрическим критериям остеопении, а менее 
4,2 мм – остеопорозу. 

Выводы. Рентгенография оказалась весьма информативным методом 
в диагностике остеопороза. Наиболее значимым показателем является 
суммарная толщина кортикального слоя второй пястной кости, которая 
тесно коррелирует с данными денситометрии. 

Определение суммарной толщины коркового слоя второй пястной 
кости может быть использовано в качестве скринингового метода при от-
боре больных для проведения денситометрии. 
 
КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ГЕМОСТАЗА ПРИ ТРАВМЕ 

ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ 
М.Н. Бояркин  

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

 
Одной из актуальных проблем хирургии паренхиматозных органов 

является достижение гемостаза при профузных кровотечениях. Несмотря 
на множество предложенных способов гемостаза (механические, физиче-
ские, химические и биологические), на остановку такого кровотечения 
нередко уходит до 85% операционного времени, что существенно ограни-
чивает возможность выполнения сберегательных операций. 

Цель. Для эффективного и быстрого гемостаза, а также с целью пла-
стического закрытия раневой поверхности при травме паренхиматозных 
органов разработать комбинированный способ гемостаза, который вклю-
чает последовательное применение дозированной внешней компрессии 
оперируемого органа с помощью специальных компрессионных пластин 
для перевода профузного кровотечения в паренхиматозное и купирование 
паренхиматозного кровотечения аппликацией на рану плазможелатиново-
го гемостатического тампона.  

Материалы и методы. Для разработки комбинированного способа 
гемостаза при травме паренхиматозных органов выполнены эксперимен-
тальные исследования на 20 собаках. Лапаротомию у собак выполняли 
под кетаминовым наркозом.  
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При лапаротомии производили краевую резекцию паренхиматозного 
органа – печени, которая осложнялась профузным кровотечением. Перфо-
рированные пластины (40 образцов) накладывали с двух сторон в 1,5 см 
проксимальнее раны и фиксировали их П-образными кетгутовыми швами.  

Для дозированной внешней компрессии применяли биосовместимые 
и рассасывающиеся в течение трех недель ПВС (поливиниловый спирт)-
коллагеновые пластины. Основу таких пластин составляет коллаген круп-
ного рогатого скота и поливиниловый спирт с включением в состав ис-
ходной композиции антисептических и антиферментных препаратов. Пла-
стины представляют собой прямоугольники с четным количеством пер-
форационных отверстий по средней линии для проведения через них 
гемостатических П-образных швов. С помощью специального проводника 
лигатур с ушком на рабочем его конце фиксировали две пластины с двух 
сторон органа и сближали их между собой до прекращения профузного и 
сохранения паренхиматозного кровотечения.  

Паренхиматозное кровотечение останавливали аппликацией на кро-
воточащую поверхность разработанного нами плазможелатинового гемо-
статического тампона (ПЖГТ). 

Результаты. Во всех наблюдениях применение комбинированного 
способа гемостаза позволило полностью остановить кровотечение, обеспе-
чить пластическое закрытие раневой поверхности. В послеоперационном 
периоде развития вторичного кровотечения не наблюдалось. 

Выводы. Сочетание дозированной внешней компрессии с помощью 
биоинертных и биоактивных пластин и местного применения плазмо-
желатинового гемостатического тампона позволяет сократить время дос-
тижения гемостаза и расширяет возможность выполнения органосохра-
няющих операций.  

 
МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ЭКЗОГЕННОЙ АТФ  

НА СОКРАТИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА  
ИЗОЛИРОВАННОЙ m. SOLEUS МЫШИ 

Н.В. Бутинова  
Казанский государственный медицинский университет 

 
Настоящая работа посвящена продолжению изучения механизмов 

влияния АТФ на сократительную функцию скелетных мышц (СМ). Если 
для «быстрой» (m.EDL) и «смешанной» (диафрагма) СМ мыши показано, 
что экзогенная АТФ способна изменять силу и скорость их сокращения на 
холиномиметик карбахолин (Кх), то для «медленных» мышц характер из-
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менения сократительной функции в этих условиях до настоящего времени 
остается неисследованным. 

Цель. Определить характер влияния экзогенной АТФ на параметры 
сокращения изолированной «медленной» мышцы мыши (m.soleus), вы-
званного Кх. 

Материалы и методы. Работа выполнялась на m.soleus мыши.                 
В экспериментах использовались животные обоего пола, массой тела                    
25-32 грамма. Сокращение СМ вызывалось агонистом – холиномиметиком 
Кх. Изолированная мышца помещалась в термостатируемую ванночку. 
Изометрия достигалась предварительным растяжением СМ в течение        
40 минут с силой 500 мг при постоянной перфузии раствором Кребса. Кх 
добавлялся в ванночку с 30-минутными интервалами, при остановленной 
перфузии в субмаксимальной концентрации (5×10-4М), после чего СМ от-
мывалась чистым перфузионным раствором. Регистрировались сила и ско-
рость сокращения. Влияние АТФ на сократительную функцию СМ оцени-
вали по различиям характеристик сокращения до и после 5-минутной 
инкубации ее в растворе, содержащим АТФ в концентрации 1×10-4М. Экс-
перименты проводились при температуре 20-21 °С.  

Результаты. В контроле сила сокращения была 180,5±6,8 мг, скорость 
– 16,6±1,3 мг/с. После влияния АТФ сила сокращения возросла до 
224,3±12,9 мг, что составило 124,2% от контроля (p<0,05). Скорость сокра-
щения также увеличилась до 28,3±1,8 мг/с, или до 170,3% от контроля 
(p<0,01). Эффекты ATФ устранялись антагонистом P2-рецепторов сурами-
ном (100 mM). Замена АТФ на аденозин в тех же экспериментальных усло-
виях не приводила к изменению параметров Кх-вызванного сокращения. 

При обсуждении полученных результатов следует обратить внимание 
на следующее. Изучение механизмов влияния АТФ на функциональное 
состояние СМ теплокровных животных ограничивается, как правило, ее 
ролью в качестве эндогенного модулятора синаптической передачи. Непо-
средственное влияние АТФ на сократительную функцию СМ исследова-
лось в значительно меньшей степени. Для «быстрой» (m.EDL) и «смешан-
ной» (диафрагма) изолированных мышц мыши была показана способность 
экзогенной АТФ изменять их сократительную функцию. Увеличение силы 
и скорости сокращения «медленной» мышцы на Кх, показанное в настоя-
щем исследовании, позволяет утверждать, что АТФ способна изменять 
функциональные свойства всех СМ мыши – и «быстрых», и «медленных», 
и имеющих смешанный состав мышечных волокон. Механизмы этого 
влияния имеют, предположительно, общую природу для всех трех мышц, 
на что указывает факт их опосредованности через Р2-рецепторы. После-
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дующее изучение путей влияния АТФ на функциональное состояние СМ 
предполагает, в частности, сопоставление изменений характеристик со-
кращения, вызванного холиномиметиком с изменениями холиноопосредо-
ванных процессов возбуждения мышечных волокон, как в норме, так и в 
различных моделях экспериментальной патологии. 

Выводы.  
1. Экзогенная АТФ в концентрации 1×10-4М при 5-минутном воздей-

ствии увеличивает силу и скорость сокращения изолированной m.soleus 
мыши на карбахолин. 

2. Влияние АТФ на изолированную медленную мышцу мыши устра-
няется блокатором Р2-рецепторов сурамином (100 mM). 
 

NO-ЭРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ГЕПАТОЦИТОВ  
И КЛЕТОК КУПФЕРА НА ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС  
И ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ЭНДОТОКСИНЕМИИ 
А.Ф. Висмонт 

Белорусский государственный медицинский университет 

 
Эндотоксинемия, которая во многом определяется активностью де-

токсикационной функцией гепатоцитов и клеток Купфера (КК), является 
ведущим звеном патогенеза нарушений жизнедеятельности при экстре-
мальных состояниях организма и различных заболеваниях. Учитывая, что 
функциональное состояние печени играет важную роль и в процессах            
дейодирования йодсодержащих гормонов щитовидной железы, имеющих 
особое значение в терморегуляции и поддержании гомеостаза, целью         
исследования было выяснение значимости функционального состояния 
гепатоцитов и КК в формировании тиреоидного статуса и регуляции тем-
пературы тела при эндотоксинемии и механизмов его реализации.  

Материалы и методы. Объектом исследования были крысы и кро-
лики, изолированная из их организма печень, плазма крови. В работе ис-
пользованы физиологические, биохимические и радиоиммунные методы 
исследования.  

Результаты исследования. Установлено, что температура тела, ти-
реоидный статус организма зависят от состояния активности гепатоцитов 
и КК. Выявлено, что угнетение эндотоксинобезвреживающей функции 
печени хлоридом гадолиния (10 мг/кг), сопровождающееся активацией 
энергетических процессов в печени, процессов химической терморегуля-
ции, повышением активности системы гипофиз – щитовидная железа и 
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температуры тела, препятствует развитию характерных изменений в про-
цессах энергообеспечения организма на действие экзогенного трийодти-
ронина (30 мг/кг ежедневно в течение 20 дней). В условиях токсического 
поражения печени CCl4 (2,0 мл/кг масляного раствора 1:1, интрагастрально) 
угнетается детоксикационная функция гепатоцитов, снижается активность 
системы гипофиз – щитовидная железа и температура тела. Обнаружено, 
что угнетение активности NO-синтазы NG-нитро-L-аргинином (25 мм/кг) 
ослабляет развитие характерных изменений в процессах энергообеспечения 
организма на действие экзогенного трийодтиронина. Показано что, депрес-
сия образования монооксида азота (NO) является одним из факторов, при-
водящих к снижению активности системы гипофиз – щитовидная железа, 
детоксикационной функции печени и развитию эндотоксемии. Действие           
в организме ингибитора синтеза NO ослабляет гипотермию, изменения         
в энергообмене, тиреоидном статусе, вызванные гепатотропным ядом. Раз-
витие эндотоксиновой лихорадки у крыс и кроликов в условиях действия в 
организме ингибитора NO-синтазы сопровождается менее выраженными 
изменениями процессов детоксикации, активности системы гипофиз–
щитовидная железа и не столь значимым подъем температуры тела. 

Выводы. Очевидно, NO является одним из факторов в механизмах 
реализации влияния гепатоцитов и КК на тиреоидный статус и темпера-
туру тела у крыс и кроликов при бактериальной эндотоксинемии. Полу-
ченные новые знания важны для понимания механизмов поддержания 
гомеостаза при различных состояниях, сопровождающихся эндотоксине-
мией, а также ускорят разработку клинических аспектов проблемы септи-
ческих и лихорадочных состояний организма, что имеет важное значение 
для теоретической и практической медицины. 
 

РЕАКТИВНОСТЬ ВОЗДУХОНОСНЫХ ПУТЕЙ IN VITRO 
Р.А. Газизов, Р.М. Галлямов, Р.М. Хасанов 

Казанский государственный медицинский университет 

 
Бронхиальная астма – широко распространенное заболевание во всем 

мире, в настоящее время трактуется как хроническое воспалительное за-
болевание дыхательных путей, где хроническое воспаление вызывает со-
путствующее повышение гиперреактивности дыхательных путей, приво-
дящее к повторяющимся эпизодам свистящих хрипов, одышки, чувства 
стеснения в груди и кашля, особенно ночью или ранним утром. 

Основными медиаторами биологических мембран гладкомышечных 
клеток являются гистамин, ацетилхолин, лейкотриены и простагландины. 
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Как известно, существует ряд факторов риска, приводящих непосред-
ственно к развитию бронхиальной астмы. Сюда можно отнести внутрен-
ние факторы: генетическую предрасположенность, атопию, гиперреактив-
ность бронхиальных путей, пол, расовая (этническая) принадлежность; 
внешние факторы (факторы, способствующие развитию бронхиальной 
астмы у предрасположенных к этому людей): домашние аллергены, внеш-
ние аллергены, профессиональные сенсибилизаторы, респираторные ин-
фекции и др. 

Целью нашего исследования явилось изучение реактивности (сокра-
тительной активности) гладкомышечных клеток и сравнительная их оцен-
ка в норме (здоровых людей) и патологии. 

Материалы и методы. Производился забор послеоперационного ма-
териала (полоски легкого и бронхов) у больных с бронхолегочной пато-
логией (в частности, бронхоэктатическая болезнь, абсцесс легкого и др.).  

Материал для контроля был использован от лиц, внезапно погибших 
в результате различного вида травм (без легочной патологии). Опыты про-
водились in vitro.  

Исследование тонуса гладкомышечных клеток производили с по-
мощью механо-электрического преобразователя в изометрическом режи-
ме. Изменение тонуса гладких мышц бронхов и бронхиол вызывали рас-
твором гистамина и карбахолина в кумулятивной технике в молярных 
концентрациях от 10-7М до 10-4М. Общее количество людей, у которых 
производился забор материала, составило по 10 человек в той и другой 
группе, в возрастной категории от 20 до 50 лет обоего пола. 

Результаты. В результате произведенных экспериментальных иссле-
дований было выявлено, что к гистамину наблюдается более высокая ре-
активность бронхов и дистальных бронхиол в контрольной группе в отли-
чие от больных. Ответ на карбахолин (синтетический аналог ацетилхо-
лина) был противоположным. На низких концентрациях его был получен 
более высокий ответ гладких мышц бронхов больных. В контрольной 
группе бронхи имели меньшую реактивность к карбахолину в сравнении с 
больными. У больных с легочной патологией выявлена повышенная реак-
тивность гладких мышц бронхов к карбахолину в сравнении с контролем, 
в то же время имеется снижение ответов к гистамину. 

Выводы. Таким образом, исходя из результатов экспериментов, мож-
но предположить, что у больных с патологией легких (абсцессы, бронхо-
эктазы, инфаркт легкого) гладкие мышцы дыхательных путей имеют 
большую чувствительность к карбахолину и меньшую к гистамину.                  
Т. е. данная патология предполагает более ваготонический (холинергиче-
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ский) компонент в бронхомоторном тонусе, чем гистаминергический.       
В контрольной группе наоборот – можно предположить, что в бронхомо-
тороном тонусе преобладает гистаминовый компонент, а холинергический 
имеет меньшее значение.  
 

ВОЗМОЖНАЯ РОЛЬ ГОМОЦИСТЕИНА  
В РЕГУЛЯЦИИ УТИЛИЗАЦИИ АРГИНИНА 

Т.С. Галкина, Н.В. Хромова 
Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет им.акад. И.П. Павлова 

 
Известно, что при гомоцистеинемии наблюдается торможение NO-

синтазной (NOS) активности в эндотелиоцитах. В качестве субстрата для 
синтеза NO используется незаменимая аминокислота аргинин. Несмотря 
на то, что в печени образуется большое количество аргинина из орнитина 
и активированного аммония, полученный аргинин не способен покинуть 
гепатоциты и восполнять потребности аргинина в других тканях. Однако 
небольшое количество аргинина ресинтезируется в ткани почек из цитру-
лина. Цитрулин, в свою очередь, возникает в тканях кишечника и в местах 
локализации NOS реакции, включая эндотелиоциты. 

Цель. Поскольку в условиях гипергомоцистеинемии наблюдается 
торможение NO-синтазной реакции, представлялось важным установить, 
насколько уровень этих продуктов зависит от субстрата NOS – циркули-
рующего аргинина и зависимость последнего от уровня гомоцистеинемии. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 25 мужчин 
39-59 лет и 6 мужчин от 66 до 68 лет, перенесших инфаркт миокарда три 
месяца назад. Контрольную группу составили 9 мужчин в возрасте от 35 
до 50 лет и 9 мужчин в возрасте 23-24 года без сердечно-сосудистых забо-
леваний. Определение нитратов нитритов, нитрозотиолов (NOX) и арги-
нина в плазме крови проводили спектрофотометрическим методом. Для 
хроматографического определения общего гомоцистеина в плазме крови 
использовали методику ВЭЖХ-анализа, разработанного в отделе биохи-
мии НИЦ. 

Результаты. Уровень общего гомоцистеина (оГци) у доноров муж-
чин в возрасте 44,9 ± 5,3 лет составлял 11,3 ± 2,6 µмоль/л, а в возрасте          
23-24 года – 7,4 ± 1,5 µмоль/л. Уровень оГци был самым высоким у боль-
ных, перенесших инфаркт, в старшей возрастной группе (66,5 ± 1,22 лет) и 
составил 36,4 ± 10,6 µмоль/л. В группе обследованных пациентов, пере-
несших инфаркт, наблюдалось торможение образования продуктов NOS 
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активности в зависимости от выраженности гипергомоцистеинемии. При 
этом, уровень продуктов NOS в плазме крови у обследованных гиперто-
ников оказался более чем в 2 раза ниже, чем уровень этих продуктов, 
включая S-нитрозотиолы, в группах перенесших инфаркт и старшей груп-
пе здоровых доноров. 

Содержание нитритов, нитратов и S-нитрозотиолов (NOX) в основ-
ной группе пациентов, перенесших инфаркт, было в пределах от 14,9 до 
31,2 µмоль/л, и была выявлена отрицательная корреляционная зависи-
мость данных факторов от уровня общего гомоцистеина(r=-0,50, p=0,011). 

При анализе содержания аргинина в контрольной группе была обна-
ружена достоверная положительная корреляционная связь с общим уров-
нем гомоцистеина (r=0,65, p=0,08). В этой же группе корреляции между 
содержанием аргинина и NOX найдено не было. 

Как известно, аргинин является аминокислотой, используемой не 
только для синтеза NO. Основным потребителем аргинина является про-
цесс генетически-детерминированного синтеза белка. В условиях обычно-
го питания уровень аргинина в крови не является лимитирующим факто-
ром для суммарной активности NOS и излишки аргинина метаболизи-
руются в почках и печени. В связи с этим неудивительно, что в различных 
группах обследованных, при гипергомоцистеинемии уровень продуктов 
NOX не обнаруживал связи с содержанием аргинина в крови. 

Выявленная положительная корреляция в группе доноров между ар-
гинином и оГци требует дальнейшего изучения. Не исключено, что в 
старших возрастных группах для обеспечения регуляции NO-зависимых 
функций требуется более высокий уровень активности NOS, чем в моло-
дом возрасте. 

Выводы. У здоровых доноров при повышении уровня гомоцистеина 
в крови обнаруживается повышение уровня аргинина, тогда как в группе 
пациентов, имевших промежуточную форму гипергомоцистеинемии, та-
кого эффекта при анализе корреляции внутри группы не выявлено. Следу-
ет отметить, что содержание аргинина в среднем в группе больных, так же 
как и уровень гомоцистеина оказался несколько выше, чем в группе здо-
ровых. Таким образом, тенденция к росту гомоцистеина и аргинина в 
плазме крови сохраняется и в группе больных при сопоставлении средних 
значений групп. Этот эффект возможно связан с тем, что повышение обра-
зования гомоцистеина вызывает некоторое торможение генерации арги-
нина за счет снижения его потребления в NO-синтазных реакциях. 
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ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  
В КОРУ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Е.Н. Глаголева  
Санкт-Петербургская государственая педиатрическая медицинская академия 

 
Стволовые клетки – это недифференцированные клетки, способные к 

самообновлению и развитию в специализированные клетки организма. По 
своему происхождению стволовые клетки подразделяются на эмбрио-
нальные, фетальные, стволовые клетки пуповинной крови и стволовые 
клетки взрослого организма. Стволовые клетки взрослого организма – это 
недифференцированные клетки, встречающиеся в дифференцированных 
тканях. Они способны как к самообновлению, так  и дифференцировке в 
специализированные клетки. Источником стволовых клеток взрослого 
организма является и костный мозг. 

На радиационных мышах химерах показана способность трансплан-
тированных стволовых клеток костного мозга (СККМ) мигрировать в раз-
личные ткани и дифференцироваться в клетки той ткани, куда они прони-
кают. Описана дифференцировка СККМ в клетки печени, поперечно-
полосатые мышечные волокна, клетки собственно кожи, щитовидной 
железы.  

Целью работы было изучение возможной миграции СККМ в кору 
головного мозга на модели радиационных химер.  

Материалом изучения являлись срезы коры головного мозга мышей 
C57BL/6, которым на следующий день после облучения доза 5 Грей были 
введены клетки костного мозга трансгенных мышей C57BL/6, экспресси-
рующих GFP белок. Материал фиксировали через 10 месяцев в 10% фор-
малине и заливали в парафин по общепринятой методике. 

При изучении депарафинированых срезов на конфокальном микро-
скопе в КГМ были обнаружены отдельные GFP положительные клетки с 
цитоплазматической локализацией зеленого сигнала. 

Для подтверждения того, что источником сигнала является GFP-бе-
лок, было проведено иммуноцитохимическое изучение срезов КГМ опыт-
ных и контрольных мышей при помощи анти GFP кроличьих антител и 
вторичных антител, меченных пероксидазой. 

Выводы. Были обнаружены отдельные GFP-положительные клетки, 
природа и распространение которых требует дополнительного изучения.  
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ПОВЕДЕНИЕ КРЫС В ТЕСТЕ «ЯМЧАТОЙ ДОСКИ» 
В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ГИПОКИНЕЗИИ 
А.С. Григорян, А.В. Аветисян, Л.В. Хачатрян,  

Т.Н. Зулумян, Е.А. Мхитарян  
Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци 

 
Ввиду глобальных изменений в образе жизни современного человека 

все большее внимание придается изучению ограничения двигательной 
активности (гипокинезия). В последние годы большое количество иссле-
дований было посвящено влиянию гипокинезии на различные органы-
системы. Однако сами регулирующие механизмы движений в этих усло-
виях остаются малоизученными. В этой связи нами исследуется влияние 
гипокинезии на мозжечок – орган, ответственный за моторную координа-
цию, процедуральную память и т. д.  

Целью данного исследования было изучение изменений локомотор-
ной активности в сочетании с моторной координацией в тесте «ямчатой 
доски» в различные сроки повторной гипокинезии (ГК).  

Материалы и методы. В эксперименте использовали 12 беспород-
ных белых крыс самцов массой 170±20г. Крысы были разделены на            
2 группы – контрольную и гипокинетическую. Повторная гипокинезия 
моделировалась помещением крыс на 22 часа в день в узкие клетки-
пеналы. Тестирование проводилось одновременно в обеих группах до на-
чала ГК, а также на 15-й, 50-й и 70-й дни эксперимента. Изменение коор-
динации оценивалось с помощью поведенческого теста «ямчатой доски». 
Последняя представляет из себя деревянную квадратную площадку                    
(60×60 см) в которой с правильными промежутками (6×6) проделаны           
36 ямок диаметром 3,5 см и глубиной в 2 см. Площадка огораживается 
стенкой высотой в 20 см. Животное помещается в центре доски и в тече-
ние 5 минут регистрируется время (в секундах) активного передвижения 
(t) и количество спотыканий (N) (соприкосновений лапки с дном ямки). 
Затем подсчитывался коэффициент спотыкания К = N×100/t, увеличение 
которого отражает степень нарушения координации. Достоверность дан-
ных оценивали по t критерию Стюдента. 

Результаты. Значения «коэффициента спотыкания» в условиях              
15-дневной ГК практически не отличаются от как исходных, так и конт-
рольных значений. Однако на 50-й и в еще более выраженной форме на 
70-й дни ГК наблюдается интересная дивергенция: контрольные живот-
ные, все более приспосабливаясь к доске при повторных тестированиях, 
допускают все меньше ошибок, в то время как в ГК группе их количество 
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увеличивается. Однако надо отметить, что локомоторная активность жи-
вотных как контрольной, так и ГК группы практически не изменялась на 
протяжении эксперимента, составляя в среднем 75-85 с.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что на 50-й день ГК          
у подопытных животных наблюдается ухудшение координации движений, 
что становится выраженным в поздние сроки (70-й день) ГК, что, по всей 
видимости, связано с ухудшением центрального моторного контроля моз-
жечка в этих условиях. 

Выводы. Таким образом, ГК различным образом сказывается на мо-
торной координации крыс в зависимости от срока ГК. В частности,                
50- и 70-дневная ГК приводит к ухудшению координации движений в тес-
те «ямчатой доски». 
 

ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ  
У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМИ ОЖОГАМИ 

М.А. Гольдзон, А.А. Рыбаков, А.В. Ершов 
Омская государственная медицинская академия 

 
Целью проводимого исследования была оценка фагоцитарной актив-

ности лейкоцитов у тяжелообожженных. 
Материалы и методы. У больных (n=10) в отделении реанимации и 

интенсивной терапии ожоговой травмы городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи №1 г. Омска с ожогами тяжелой степени на 
фоне стандартной интенсивной терапии ожоговых больных определяли 
фагоцитарную активность лейкоцитов по спонтанной и люминолзависи-
мой хемилюминесценции цельной крови. Кровь забирали на 1-, 3- и 7-е 
сутки. Измерения проводили на хемилюминомере «ХЛ-003». Группа кон-
троля – практически здоровые лица того же возраста (n=10). 

Результаты. В 1-е сутки отмечалось значительное снижение спон-
танной (в 8-9 раз по сравнению с нормой) и люминол-зависимой (в 9,5-      
10 раз) хемилюминесценции цельной крови. На 3-и, 7-е сутки на фоне 
клинического улучшения отмечалось повышение фагоцитарной активно-
сти лейкоцитов (увеличение спонтанной светимости в 2-2,5 раза, люми-
нолзависимой – в 3-3,6 раза), при отрицательной динамике клинических 
симптомов фагоцитарная активность лейкоцитов оставалась низкой.  

Выводы. Таким образом, у тяжелообожженных в первые сутки на-
блюдалось значительное снижение фагоцитарной активности лейкоцитов. 
В дальнейшем, уровень фагоцитарной активности лейкоцитов изменялся 
параллельно с клинической картиной больных.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 
А.Ю. Ермолаев, А.Ю. Полушин 

Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова 

 
В сложно структурированной операторской деятельности, к которой 

можно отнести работу летчиков, авиационных и морских штурманов, дис-
петчеров воздушного движения, операторов наведения войск ПВО и др., 
перерабатываемая информация имеет как визуально-пространственные, 
так и вербальные характеристики. Для принятия решения на определенное 
действие оператор должен интегрировать пространственную и вербаль-
ную информацию в так называемый «оперативный» образ (Завалова Н.Д. с 
соавт., 1986). Согласно концепции трехкомпонентной структуры оператив-
ной памяти, разрабатываемой на кафедре военной психофизиологии Воен-
но-медицинской академии им. С.М. Кирова, система оперативной памяти 
включает три основных компонента или подсистемы. Первая подсистема 
отвечает за хранение вербально-акустической информации; вторая ответст-
венна за хранение зрительно-пространственной информации; третья под-
система обеспечивает интеграцию информации, хранящейся в вербальной и 
зрительно-пространственной подсистемах оперативной памяти.  

Для изучения особенностей переработки информации при осуществле-
нии сложно структурированной операторской деятельности и оценки ее 
эффективности нами была использована информационная нагрузка, зада-
ваемая с помощью тестового задания по методике «Маршрут» (Петрукович 
В.М., 2000). По ходу тестирования от испытуемых (n=56) требовалось по-
следовательно быстро воспринимать (в течение 3 с) сначала пространствен-
ную, затем цифровую информацию с экрана дисплея и, при одновременном 
удержании ее в памяти, совершать действия сложения и вычитания.  

В результате проведенного исследования было установлено, что при 
выполнении тестового задания испытуемыми использовались два вида 
стратегии.  

Первая (1-я группа испытуемых, в которую вошли 40% обследован-
ных операторов) характеризовалась тем, что испытуемые одновременно 
удерживали в оперативной памяти целостный пространственный образ и 
цифровую информацию, проводя необходимые умственные действия для 
достижения результата решения. Т. е., испытуемые первой группы после 
предъявления пространственной информации удерживали ее в оператив-
ной памяти в виде целостного пространственного образа в визуально-
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пространственном формате, тем самым, снижая нагрузку на структуры 
памяти, ответственные за сохранение вербальной информации.  

Вторая стратегия (2-я группа – 60% обследованных операторов) осно-
вывалась на перекодировании предъявляемой пространственной инфор-
мации в вербальную форму с последующим синтезом ее с предъявляемой 
вербальной информацией в результат решения. Т. е., в этом случае испы-
туемые при восприятии пространственной информации переводили ее в 
вербальную форму, перегружая при этом вербально-акустический формат 
оперативной памяти, который дополнительно заполнялся еще и цифровой 
информацией. 

Дальнейший анализ данных тестирования показал, что испытуемые, 
которые применяли вербальную стратегию (2-я группа), при выполнении 
тестового задания на решение 10 задач затратили достоверно больше вре-
мени (р<0,001) (Т=19,42±0,36 с) по сравнению с испытуемыми 1-й группы 
(Т=15,05±0,62 с) при одинаковом уровне точности работы (количество 
ошибочных решений в пределах 2,4±0,19). 

Кроме того, было установлено, что при отсутствии помех у испытуе-
мых 2-й группы наблюдались достоверно более низкие значения скорости 
обработки пространственной и вербальной информации (p<0,001), в то 
время как по точности (количество ошибок) показатели работы операто-
ров 1-й и 2-й группы не имели значимых различий. В случае же воздейст-
вия вербальных помех на фоне выполнения тестового задания из 10 задач 
у испытуемых 1-й и 2-й группы имели место значительные различия          
(р<0,001) как по времени, затраченному на выполнение тестового задания 
(соответственно Т1=15,9±0,37 и Т2=22,6±0,39), так и по количеству оши-
бок (соответственно 1,33±0,14 и 3,4±0,15). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что функ-
циональная организация оперативной памяти, основанная на полноценной 
загрузке визуально-пространственного и вербального форматов оператив-
ной памяти, обеспечивает более высокую эффективность деятельности 
операторов при одновременной переработке пространственной и вербаль-
ной информации. Операторы, у которых функциональная организация 
оперативной памяти основана на равномерной загрузке визуально-про-
странственного и вербального форматов оперативной памяти, более ус-
тойчивы к воздействию вербальных помех, что является важным условием 
для решения задач сложно-структурированной операторской деятельно-
сти, особенно в условиях воздействия факторов эмоционального стресса. 
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МОДУЛЯЦИЯ АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ ПАЦИЕНТОВ  
С ВИРУСНОЙ ПЕРСИСТЕНЦИЕЙ IN VITRO 

О.Б. Жукова, Е.А. Мороз, И.В. Божкова,  
Е.В. Кайгородова, Е.Г. Старикова 

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск 

 
Возрастающая частота хронизации инфекционного процесса, а также 

возможность развития опасных осложнений, вызванных реализацией он-
когенного потенциала вирусов, обуславливают актуальность постановки 
вопросов, касающихся молекулярно-биологических аспектов формирова-
ния вирусной персистенции. Одним из механизмов влияния вирусов на 
иммунную систему является модулирование апоптоза иммунокомпетент-
ных клеток. Вместе с тем, важным результатом взаимодействия различ-
ных факторов с про- и антиапоптотической активностью является способ-
ность организма адекватно модулировать процесс гибели своих клеток в 
неблагоприятных условиях, нарушение которого всегда сопряжено со 
срывом адаптации и формированием патологического процесса. 

Цель – оценка чувствительности лимфоцитарных клеток, получен-
ных от здоровых доноров и пациентов с персистентными вирусными ин-
фекциями (вирусный клещевой энцефалит, вирусные гепатиты В и С), к 
различным по механизмами действия модуляторам программируемой кле-
точной гибели в условиях in vitro. 

Материал и методы. Результаты проведенного исследования осно-
ваны на данных аннексинового теста лимфоцитов периферической крови, 
полученных от 19 здоровых доноров и 95 пациентов с хроническими фор-
мами клещевого энцефалита, гепатитов В и С, проведенного методом про-
точной цитометрии на цитометре Epics XL («Beckman Coulter», Франция). 
Диагноз устанавливался с помощью клинических, инструментальных, се-
рологических и молекулярно-генетических методов. Лимфоциты перифе-
рической крови культивировали в полной культуральной среде без мито-
гена или с добавлением 10 мкг/мл фитогемагглютинина (ФГА) (Difco 
«BD») в течение 18 ч при температуре 37 ºC и 5% СО2. Для изучения чув-
ствительности лимфоцитарных клеток к индукторам апоптоза в отдельные 
пробы добавляли 10-4 моль/мл синтетического глюкокортикоида дексаме-
тазона («KRCA», Словения), или 10-6 моль/мл ингибитора топоизомеразы 
II этопозида («Rhone-Poulenc Rorer», Франция), либо проводили культиви-
рование лимфоцитов в бессывороточной среде. 

Результаты. В результате оценки реализации программируемой кле-
точной гибели в аннексиновом тесте было выявлено, что у пациентов с 
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хроническим гепатитом В и клещевым энцефалитом уровень апоптоза 
лимфоцитов значительно превосходил средние значения аналогичного 
параметра у здоровых лиц. Подобная реакция может быть связана с по-
вышенной чувствительностью лимфоцитарных клеток к апоптогенным 
факторам в условиях вирусной инфекции. При хроническом гепатите С 
отмечались противоположные изменения. Уменьшение количества лим-
фоцитов, вступивших в активационный апоптоз, у пациентов с гепатитом 
С, по-видимому, свидетельствует о способности данного возбудителя уг-
нетать реализацию программы гибели клетки. Показано, что при инкуба-
ции лимфоцитарных клеток с дексаметазоном, этопозидом и в бессыворо-
торной среде гибель клеток по механизму апоптоза усиливается. Наиболее 
выраженные изменения наблюдаются у лимфоцитов, полученных от паци-
ентов с вирусной персистенцией. Предполагается, что повышенная чувст-
вительность к апоптогенному влиянию модуляторов, действующих на 
разные молекулярные мишени индукции апоптоза, обусловлена функцио-
нальной неполноценностью иммунокомпетентных клеток в условиях ви-
русной персистенции. 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЛУТАМАТЕРГИЧЕСКОЙ  
И ЭНДОКАННАБИНОИДНОЙ СИСТЕМ  

В РЕГУЛЯЦИИ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ 
И ПРОЦЕССОВ ЭКСАЙТОКСИЧНОСТИ 

С.А. Занин, А.Х. Каде, В.В. Скибицкий  
Кубанская государственная медицинская академия, г. Краснодар 

 
Целью настоящего исследования явилась оценка гипотензивного эф-

фекта коаксила при экспериментальной гипертензии у животных (кошки).  
Материал и методы. Эксперименты проведены на 30 кошках. Для 

получения модели гипертензии осуществляли химическую стимуляцию 
микроинъекциями L-глутамата нейрональных групп, ответственных за 
регуляцию САД, расположенных в вентролатеральном отделе продолгова-
того мозга (+2 мм ростральнее нулевого уровня и 4 мм латеральнее сре-
динной линии). Микроинъекции производили при помощи микрошприца 
(цена деления 130 мкл). L-глутамат (рН 7,4-7,8) вводили в объеме                    
50-130 мкл шаговым двигателем. Во всех экспериментах регистрировали 
САД, ЧСС, ЭКГ. Пяти животным в структуры вентролатерального отдела 
продолговатого мозга (ВППМ) осуществляли микроинъекции коаксила и 
L-глутамата (1-я группа). Шести животным коаксил вводили внутривенно 
после микроинъекций L-глутамата в зону локализации нейрональных 

 

36 

групп ВППМ (2-я группа). Шести животным после стимуляции L-глута-
матом центрально вводили коаксил (3-я группа). Тринадцати животным, 
также после стимуляции L-глутаматом, в комбинации с коаксилом путем 
микроинъекций вводили альбарел и теветен (4-я группа). Обработка ре-
зультатов осуществлялась на IBM PC.  

Результаты исследования. Установлено, что у животных 1-й груп-
пы введение коаксила вызывало снижение САД, последующее введение      
L-глутамата не приводило к повышению последнего. Во 2-й группе жи-
вотных микроинъекции L-глутамата вызывали повышение САД, после-
дующее внутривенное введение коаксила приводило к необратимому па-
дению САД, и смерть животных наступала в течение 30 мин от остановки 
сердца. В 3-й группе животных микроинъекции L-глутамата повышали 
САД, а введение коаксила снижало исследуемые параметры гемодинами-
ки. В 4-й группе животных снижение САД за определенный промежуток 
времени (35 мин) было примерно в 2 раза больше по сравнению с раздель-
ным введением данных препаратов.  

В организме млекопитающих идентифицированы два типа каннаби-
ноидных рецепторов – СВ1 и СВ2, принадлежащие к «суперсемейству»   
G-протеинсвязанных мембранных рецепторов.  

СВ1-рецептор имеет семь трансмембранных доменов. Наиболее вы-
сокая концентрация СВ1-рецепторов наблюдается в ЦНС. Они присутст-
вуют и в периферической нервной системе, в том числе в симпатических 
ганглиях, а также в гипофизе, надпочечниках, репродуктивных органах, 
сердце, легких, желудочно-кишечном тракте, мочевом пузыре, иммуно-
компетентных клетках. СВ1-рецепторов на периферии значительно мень-
ше, чем в ЦНС, однако это не означает, что роль периферических СВ1-
рецепторов в регулировании функций организма невелика. В частности, 
СВ1-рецепторы в значительном количестве локализуются на мембранах 
нервных окончаний, составляющих лишь малую часть массы перифериче-
ских органов. Распределение СВ1-рецепторов в ЦНС неравномерно и в 
определенной степени служит основой формирования психотропных эф-
фектов каннабиноидов, например, их способности ухудшать когнитивные 
функции и память, а также нарушать контроль локомоции. Значительные 
концентрации СВ1-рецепторов обнаружены в коре большого мозга, гип-
покампе, хвостатом ядре и подушке, ретикулярной части черной субстан-
ции, бледном шаре, мозжечке, а также в структурах, участвующих в вос-
приятии и регулировании ноцицептивных сигналов.  

Вскоре после открытия каннабиноидных рецепторов были обнаруже-
ны их эндогенные лиганды. Наиболее важным среди них является продукт 
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неокислительного метаболизма арахидоновой кислоты – анандамид. Это 
соединение выполняет функции нейромодулятора и нейромедиатора.  

Анандамид образуется в процессе гидролиза N-арахидонилфосфати-
дилэтаноламина при участии фосфолипазы D. Проявляет свойства частич-
ного агониста каннабиноидных рецепторов с аффинитетом преимущест-
венно к СВ1-типу.  

Анандамид вызывает брадикардию, артериальное давление после вве-
дения соединения вначале повышается, затем происходит длительное его 
снижение. Прессорный эффект анандамида обусловлен, по-видимому, пря-
мым влиянием на гладкие мышцы сосудов, гипотензивное действие объяс-
няют угнетением выделения норадреналина (пресинаптическое действие) из 
варикозных утолщений симпатических волокон в сердце и сосудах.  

Показан ингибирующий эффект анандамида на синаптическую пере-
дачу, регулируемую NMDA-рецепторами.  

В настоящее время одним из перспективных фармакологических под-
ходов в предупреждении и лечении повреждения ткани мозга при возник-
новении в нем гипоксии представляется подавление процессов токсического 
возбуждения – эксайтотоксичности – гибели нейронов, обусловленной уве-
личением содержания в них Са2+ за счет чрезмерной активации глутаматер-
гических механизмов. Агонисты СВ1-рецепторов угнетают глутаматергиче-
скую передачу, а также уменьшают феномен «долговременной потенциа-
ции» (ДВП), рассматриваемый как модель глутамат-зависимой нейро-
нальной пластичности. Снижение ДВП обусловлено блокадой NMDA-
рецепторов. При этом возникает снижение тока ионов Са2+, через канал ре-
цептора, что приводит к снижению эксайтотоксичности и эффектам, прояв-
ляемым анандамидом. Эти эффекты обусловлены активацией пресинапти-
ческих СВ1-рецепторов, что в свою очередь влечет уменьшение выделения 
медиатора, и отражают фундаментальную роль эндоканнабиноидной систе-
мы в регулировании процессов нейромедиации с участием возбуждающих 
аминокислот. Так, при электрической стимуляции в срезах волокон голов-
ного мозга, выделяющих глутамат, усиливается образование анандамида, 
процесс, зависящий от активации NMDA-рецепторов.  

Учитывая схожесть химической структуры агониста СВ1-рецепторов 
анандамида с коаксилом по конечной карбоксильной группе, соединенной 
с основным кольцом посредством аминогруппы, можно предположить, 
что последний обеспечивает аналогичный эффект: вызывает брадикардию, 
артериальное давление после введения соединения вначале повышается, 
затем происходит длительное его снижение. Помимо этого, тианептин 
может предупреждать процессы эксайтотоксичности, обеспечивая нейро-
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протекторный эффект, при гипоксии головного мозга, за счет угнетение 
выделения медиатора в глутаматергических синапсах. 
 

ВЛИЯНИЕ СЛАБОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
НА ПРОЦЕССЫ ЭКСТЕРНАЛИЗАЦИИ ФОСФАТИДИЛСЕРИНА  

ПРИ АПОПТОЗЕ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 
С.Н. Зобова, С.Н. Шилов  

Красноярская государственная медицинская академия 

 
Цель. Исследование комбинированного действия постоянного и пе-

ременного низкочастотного магнитных полей на процессы экстернализа-
ции фосфатидилсерина при апоптозе клеток асцитной карциномы Эрлиха.  

Материалы и методы. В опытах использовали белых беспородных 
мышей-самцов по 10 животных в каждой серии. Асцитную карциному 
Эрлиха перевивали внутрибрюшинно, на 7-е сутки производили забор 
асцита. Индукция постоянной составляющей – 25 мкТл, переменной –        
5 мкТл, частота – 3,12 Гц, что соответствует циклотронной частоте коле-
баний молекулы цистеина. Анализ экспрессии фосфатидилсерина на на-
ружной стороне цитоплазматической мембраны проводился методом ре-
гистрации связывания FITS-меченого аннексина V, проницаемость мемб-
раны оценивали с помощью пропидия йодида (Annexin V Apoptosis 
Detection Kit, «БиоЛайн», Санкт-Петербург). Методом флуоресцентной 
микроскопии определяли относительное количество клеток трех субпопу-
ляций: 1) жизнеспособные; 2) находящиеся на ранней стадии апоптоза;        
3) некротические. Для исследования экспрессии фосфатидилсерина in vivo 
производили облучение в следующих режимах: четырехкратно по 1 ч че-
рез равные промежутки времени на 6-е сутки и однократно на 7-е сутки, 
непосредственно перед эвтаназией (режим 1); ежедневно в течение 1 ч со 
2-х по 6-е сутки с момента инокуляции опухоли (режим 2). При экспери-
менте in vitro нативный асцит облучали в течение 1 часа. Статистическую 
обработку результатов производили с использованием непараметрическо-
го теста Манна-Уитни и однофакторного дисперсионного анализа. 

Результаты. Комбинированное воздействие постоянного и перемен-
ного магнитных полей in vivo в режиме 1 приводило к достоверному уве-
личению количества клеток на ранней стадии апоптоза до 2,56±0,55% по 
сравнению с контролем 1,8±0,43% (p<0,05). При этом облучение в режиме 
2 оказалось более эффективным и увеличивало этот показатель до 
4,14±0,67% (p<0,001). При этом количество некротических и жизнеспо-
собных клеток достоверно не изменялось. В результате однофакторного 
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дисперсионного анализа показано, что режим облучения влияет на коли-
чество Annexin V (+) – клеток (P<0,001). Воздействие магнитным полем in 
vitro не увеличивало процент аннексин V+ клеток, а приводило к незначи-
тельному, но достоверному снижению их числа до 1,76±0,57% по сравне-
нию с контролем 3,03±0,9% (p<0,02), находящимся при комнатной темпе-
ратуре в течение 1 ч вне магнитного поля, и не вызвало заметных 
колебаний количества некротических клеток. Исходный уровень аннексин 
V+ клеток до начала облучения составлял 1,8±0,43%.  

Выводы. Известно, что инверсия фосфатидилсерина на наружный 
слой билипидной мембраны происходит на ранней стадии апоптоза вслед-
ствие каспазной инактивации ферментов, ответственных за поддержание 
липидной асимметрии (транслоказы фосфолипидов и скрамблазы). Ре-
зультаты, полученные in vitro, по-видимому, позволяют исключить прямое 
апоптогенное или повреждающее действие магнитного поля с заданными 
параметрами на клетки АКЭ. Вероятно, увеличение количества клеток на 
ранней стадии апоптоза в эксперименте in vivo связано с системным дей-
ствием магнитного поля на организм животного-опухоленосителя, что 
подтверждается удлинением продолжительности жизни облученных жи-
вотных. Возможно, определенную роль играет активация противоопухо-
левого иммунитета (данные, представленные в литературных источниках). 

 
НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

ИНФАРКТА МИОКАРДА 
М.А. Иванова  

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова 

 
Цель. Изучить состояние компонентов системы гемостаза у больных, 

перенесших инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда – острое сердечно-
сосудистое заболевание, характеризующееся гибелью (некрозом) клеточ-
ных структур в одном или нескольких участках сердечной мышцы в ре-
зультате нарушения коронарного кровообращения. За прошедшее столе-
тие произошел очень бурный рост заболеваемости и смертности от инфар-
кта миокарда, особенно среди городского населения экономически 
развитых стран. С конца 80-х годов XX века существует точка зрения, что 
острый инфаркт миокарда следует за тромбозом, происшедшим в минуты, 
часы или дни перед клиническим проявлением инфаркта. Предметом дис-
куссии является предположение, что повышение уровня катехоламинов 
может вызывать спазм коронарных сосудов, следствием которого может 
быть тромбоз, вызывающий инфаркт миокарда. 
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Материалы и методы. Обследовано 105 мужчин, перенесших круп-
ноочаговый инфаркт миокарда. Все больные в период острого инфаркта 
миокарда лечились в специализированных отделениях больниц г. Санкт-
Петербурга. Давность перенесенного инфаркта – от 5 до 10 лет. Контроль-
ная группа – 50 здоровых мужчин. Средний возраст обследованных – 
45,5±6,8 лет 

Определялось время рекальцификации плазмы по Bergerhof Roka, ак-
тивированное время рекальцификации, тромботест – методом Fuete Hita 
M.F., фибринолитическая активность определялась по методу Kowarzyk, 
Buluk, толерантность плазмы к гепарину определялась по методу Poller in 
vitro, фибриназа определялась по методу Curra и Дукерта; определялся 
протромбиновый индекс по Quick, фибриноген, деформируемость эритро-
цитов. 

Пациентам проводилась проба с нервно-психической нагрузкой. До 
начала исследования и после собиралась моча. В каждой порции мочи 
триоксииндольным флуориметрическим методом определялось содержа-
ние адреналина, норадреналина и дофамина. 

Результаты. Уровень адреналина, норадреналина и дофамина в моче 
до и после нервно-психической нагрузки у больных и здоровых значимо 
не различались и зависели от особенностей гемодинамики, а не от того, 
перенесли ли больные инфаркт миокарда. Общим признаком больных, 
перенесших инфаркт миокарда, было значимое повышение по сравнению 
со здоровыми, значения времени лизиса эуглобулиновых сгустков, т. е. 
снижение активности фибринолиза, снижение активированного времени 
рекальцификации, т. е. повышение активности образования протромбина-
зы по внутреннему механизму, повышение протромбинового индекса (ак-
тивизация образования протромбиназы по внешнему механизму), уровня 
общего белка крови, отношения лимфоциты/сегментоядерные нейтрофи-
лы (признак ишемии, в том числе безболевой), снижение численного зна-
чения толерантности плазмы к гепарину (активности противосвертываю-
щей системы) и индекса деформируемости эритроцитов. 

Выводы. Инфаркт миокарда связан со склонностью к тромбообразо-
ванию и, особенно к снижению фибринолиза, а также со снижением де-
формируемости эритроцитов, а не к повышению уровня катехоламинов 
при нагрузке. Повышение уровня норадреналина характерно для больных 
гипертонической болезнью II и III ст., а у них время лизиса эуглобулино-
вых сгустков значимо снижено по сравнению со здоровыми. Деформи-
руемость эритроцитов у всех обследуемых связана с активизированным 
временем рекальцификации, которое у больных инфарктом миокарда 
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снижено. Можно заключить, что причиной инфаркта миокарда является 
красный тромб, который длительное время не лизируется, а не повышение 
уровня катехоламинов. Решающим фактором инфаркта миокарда у боль-
ных ИБС является снижение фибринолитической и противосвертывающей 
активности крови.  
 

ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ  
КОСТНОЙ И ХРЯЩЕВОЙ ТКАНЕЙ 

Р.Х. Караев, Е.А. Чернявский 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

 
Целью исследования явилась разработка и применение в экспери-

менте компактных полимериммобилизованных биосовместимых, биоак-
тивных и деградирующих в динамике имплантатов, моделируемых в соот-
ветствии с размером и объемом зоны пластики и способных эффективно 
стимулировать регенерацию костной и хрящевой тканей, уменьшить чис-
ло инфекционных осложнений и сократить сроки лечения. 

Материалы. Декальцинированная кость, плазможелатиновая компо-
зиция (ПЖК), метилурацил, линкомицина гидрохлорид, канамицин, вита-
мины (аскорбиновая кислота, токоферола ацетат), соляная кислота 5,2 Н и 
2,6 Н, гидрокарбонат натрия 5% раствор, тиосульфат натрия 10% раствор, 
формалин 1% и 0,1% растворы, хлороформ с этанолом в соотношении 1:1. 

Методы. Процесс изготовления имплантата включал в себя два эта-
па. Первым этапом явилось получение коллагеновой крупноячеистой мат-
рицы из эпифизарных отделов длинных трубчатых костей, а также тел 
позвонков. Производили выпиливание блоков прямоугольной формы не-
обходимых размеров, а затем их деминерализацию, механический отжим, 
отмывание и обезжиривание. Полученную матрицу стерилизовали в тече-
ние 7 суток в 0,1% растворе формалина с канамицином (0,5 г/л).  

На втором этапе в стерильных условиях производили отмывание 
матрицы физиологическим раствором хлорида натрия и пропитывали ее 
ПЖК с биоактивными препаратами. Полученный имплантат подсушивали 
на воздухе и размещали в герметичной упаковке.  

Результаты. Разработаны имплантаты для пластики костных полостей 
и дефектов хрящевой ткани, изготовленные на основе декальцинированной 
губчатой кости, представляющие собой крупноячеистую коллагеновую 
матрицу, пропитанную ПЖК, с иммобилизацией на ее структуре антибакте-
риальных препаратов (линкомицина гидрохлорид), стимуляторов регенера-
ции (метилурацил), витаминов (аскорбиновая кислота, токоферола ацетат). 
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Ячеистая структура имплантата создает условия для регенерации, яв-
ляясь каркасом для прорастания кровеносных сосудов и соединительной 
ткани. Одним из основных факторов стимуляции репаративных процессов 
при этом являются специфические субстанции (напр. костный морфогене-
тический белок), содержащиеся в деминерализованной кости, которые 
способствуют преобразованию индуцибельных остеопродромальных кле-
ток в остеобласты. Включение в состав имплантата биоактивных веществ 
обеспечивает дополнительную стимуляцию остеогенеза и антимикробную 
активность. Введение в состав имплантата ПЖК, обладающую адгезив-
ными свойствами, обеспечивает надежную его фиксацию в области де-
фекта соответствующей ткани. Обладая достаточной упругостью и эла-
стическими свойствами, имплантат легко повторяет форму дефекта, 
вследствие чего дополнительной герметизации в зоне пластики не требу-
ется. Разработанный имплантат отличается высокой биосовместимостью и 
деградирует в течение 1,5-2 месяцев. 

Выводы. На основе декальцинированной губчатой кости разработаны 
биосовместимые и деградируемые в динамике полимериммобилизирован-
ные имплантаты для пластического замещения дефектов костной и хряще-
вой тканей. Применение биоактивных имплантатов способствует регенера-
ции и восстановлению нормальной структуры костной и хрящевой тканей и 
позволяет сократить сроки реабилитации больных и пострадавших. 

 
ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
НА ОСТРУЮ СОМАТИЧЕСКУЮ БОЛЬ  

У НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫС 
А.В. Каплиев  

Ростовский государственный медицинский университет 

 
Период новорожденности является критическим периодом развития 

организма, характерной особенностью которого является незрелость 
нервной системы. Это обусловлено незавершенностью процессов морфо-
генеза нейрональных структур и их хемореактивного аппарата, что объяс-
няет особенности реактивности новорожденного организма. 

Целью работы явилось исследование характера реактивных сдвигов 
катехоламинов (КА) при острой соматической боли в структурах головно-
го и спинном мозге новорожденных крыс разного пола. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 40 нелинейных белых 
крысах обоего пола 2-4-х дневного возраста (20 ♂ и 20 ♀). Все экспери-
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ментальные животные были рождены и находились в стационарных усло-
виях вивария в режиме естественной освещенности и грудного вскармли-
вания.  

В соответствии с целью работы проведено 2 серии исследований:               
I – контрольная серия, была посвящена изучению половых особенностей 
КА-фона в структурах головного и спинного мозга интактных новорож-
денных крыс; II – серия с моделированием острой соматической боли, по-
священа анализу реактивных сдвигов катехоламинов в ЦНС новорожден-
ных крыс разного пола при ноцицептивном воздействии. Каждую серию 
составили 2 экспериментальные группы (мужская и женская) по 10 жи-
вотных в каждой.  

Для воспроизведения у опытных животных острой соматической бо-
ли (ОСБ) IV степени интенсивности использовали метод электрокожной 
стимуляции, позволяющий достаточно точно дозировать ноцицептивное 
воздействие по силе и продолжительности. Через две минуты после окон-
чания электростимуляции крыс декапитировали, извлекали головной и 
спинной мозг для биохимического анализа КА – адреналина (А), норадре-
налина (НА), дофамина (ДА). Содержание отдельных фракций КА в спин-
ном мозге, продолговатом мозге, диэнцефальной области и больших по-
лушариях мозга определяли спектрофлюорометрическим методом. 

Результаты. У интактных животных обоего пола во всех исследуе-
мых структурах ЦНС отмечалось доминирование ДА-фракции на фоне 
низкой концентрации НА и А. У ♂ в стволовых структурах головного и 
спинного мозга концентрация НА и А была достоверно выше, чем у ♀. В 
больших полушариях мозга не выявлено половых различий содержания А 
и НА, тогда как концентрация ДА у ♂ была в 1,5 раза выше в левой геми-
сфере, а у ♀ во столько же раз в правой. 

Таким образом, у интактных новорожденных крыс регистрировался 
четкий половой диморфизм КА-фона ЦНС, который проявлялся повы-
шенным у ♂ уровнем НА и А в стволовых структурах и разнополярной у 
мужских и женских особей асимметрией ДА-пула больших полушарий: у 
♂ – синистральной, у ♀ – декстральной. 

Ноцицептивное воздействие у новорожденных ♂ крыс сопровожда-
лось ростом спинального пула КА за счет НА и ДА, концентрация кото-
рых увеличивалась соответственно в 2 и 1,4 раза по сравнению с кон-
трольными показателями. На церебральном уровне достоверно снижалась 
концентрация НА в продолговатом мозге; уменьшался КА-ергический 
потенциал диэнцефальной области за счет НА и ДА; нивелировалась меж-
полушарная асимметрия КА-пула в результате гиперДА-сдвига в правой 
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гемисфере и гиперНА – в левой; формировалась тенденция к «адренализа-
ции» мозговых структур, наиболее выраженная в продолговатом мозге, 
где концентрация А увеличивалась вдвое. 

У новорожденных ♀ крыс, в отличие от ♂, при боли не отмечалось 
достоверных изменений КА в спинном мозге. На церебральном уровне 
регистрировался рост всех КА-фракций в продолговатом мозге (А – в 2,3; 
НА – в 1,9; ДА – в 1,4 раза); уменьшался КА-ергический потенциал диэн-
цефальной области за счет выраженного снижения (на 52%) концентрации 
ДА; нивелировались межполушарные различия КА-пула в результате ги-
поДА-сдвига в правом полушарии и гиперНА-ого в левом. 

У новорожденных крыс обоего пола при боли сглаживались гетеро-
топные различия КА-пула головного мозга. Разница между минимальной 
и максимальной суммарной концентрацией КА в головном мозге у ♂ в 
исходном состаянии составляла 0,76 нг/мг сырой ткани мозга, а при боли 
0,21 нг/мг; у ♀ соответственно – 0,76 нг/мг и 0,33 нг/мг. «Стрессорный» 
уровень суммарной концентрации КА был достоверно выше у ♂ в левом 
полушарии на 33%, в диэнцефальной области на 21%, в спинном мозге на 
52%, а у ♀ в продолговатом мозге в среднем на 20%. 

Анализ полученных в ходе настоящего исследования результатов по-
зволил определить общие закономерности и половые различия адренер-
гической реакции ЦНС на острую соматическую боль у новорожденных 
крыс. К общим внутривидовым особенностям адренергической реакции 
следует отнести: снижение диэнцефального КА-ергического потенциала; 
симметризацию латерального КА-профиля больших полушарий мозга; 
сглаживание гетеротопных различий церебрального КА-пула. Фенотипи-
ческими связанными с полом проявлениями адренергической реакции яв-
ляются: у ♂ – рост спинального КА-пула; редукция НА в стволовых 
структурах; правополушарный гиперКА-сдвиг; у ♀ – рост КА-пула в про-
долговатом мозге; правополушарный гипоКА-сдвиг. 

Выводы. Таким образом, представленный материал позволяет сде-
лать вывод о важной роли полового диморфизма в реализации адаптивной 
деятельности КА-ергической системы у новорожденных крыс. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДНИЗОЛОНА НА СОДЕРЖАНИЕ  
ХОЛЕСТЕРИНА ЛИПОПРОТЕИНОВ КРОВИ КРЫС  
ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭНДОТОКСИНЕМИИ  

РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 
Е.В. Короткова 

Белорусский государственный медицинский университет 

 
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния предни-

золона на содержание холестерина (ХС) в различных классах липопротеи-
нов (ЛП) крови у крыс при бактериальной эндотоксинемии различного 
генеза. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 40 белых бес-
породных крысах обоего пола, массой 180-220 г. Эндотоксинемию вызы-
вали: 1) однократным внутрибрюшинным (в/бр) введением бактериально-
го липополисахарида (ЛПС) пирогенала (2,5 мг/кг); 2) путем моделиро-
вания экспериментального CLP-перитонита. Моделирование эксперимен-
тального перитонита (Cecal Ligation and Puncture или CLP) проводили 
путем лигирования и последующего однократного пунктирования слепой 
кишки. В качестве контроля использовали ложнооперированных крыс. 
Ректальную температуру измеряли с помощью электротермометра фирмы 
«Microlife» (Швейцария). Кровь, ткань печени и надпочечники забирали 
сразу после декапитации животных, которую проводили через 20 часов 
после оперативного вмешательства и спустя 24 часа после введения бак-
териального ЛПС. Органы взвешивали, затем навеску печени и оба надпо-
чечника гомогенизировали в этиловом спирте. Из сыворотки крови выде-
ляли суммарную фракцию липопротеинов очень низкой и низкой 
плотности (ЛПОНП+ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 
по методу M.Burstein, J.Samalle. После экстракции липидов из фракции 
ЛП и тканевых гомогенатов по методу М.А.Креховой, М.К.Чехрановой 
определяли содержание ХС в липидных экстрактах с использованием ре-
акции Либермана – Бурхарда. Преднизолон вводили животным с СLP-
перитонитом (внутримышечно (10 мг/кг) сразу после CLP-операции и по-
вторно (20 мг/кг) через 5 часов после первой инъекции).  

Результаты. Опыты показали, что после в/бр введения бактериаль-
ного липополисахарида пирогенала в дозе 2,5 мг/кг происходит повыше-
ние ректальной температуры на 0,5 °С (р<0,01). Масса надпочечников при 
этом увеличивается на 19,3% (р<0,05). Содержание ХС ЛПВП сыворотки 
крови снижается на 21% (р<0,05), а ХС ЛПОНП+ЛПНП возрастает на 
42,9%; коэффициент атерогенности повышается на 60% (р<0,02). Содер-
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жание общего ХС надпочечников снижается на 38,8% (р<0,01). При вве-
дении преднизолона животным с СLP-перитонитом (внутримышечно (10 
мг/кг) сразу после операции и повторно (20 мг/кг) через 5 часов после 
первой инъекции) ректальная температура достоверно не изменяется. 
Происходит увеличение массы надпочечников на 28,9% (р<0,01). Введе-
ние преднизолона при CLP-перитоните не устраняет снижение содержа-
ния ХС ЛПВП сыворотки крови. Содержания ХС ЛПОНП+ЛПНП в сыво-
ротке крови повышается на 76,6% (р<0,001), коэффициент атерогенности 
при этом возрастает на 51,6% (р<0,05). Происходит также снижение со-
держания общего ХС надпочечников на 37,2% (р<0,001). 

Выводы. В опытах на крысах установлено, что бактериальная эндо-
токсинемия, вызванная введением липополисахарида пирогенала и опера-
цией лигирования с перфорацией слепой кишки, приводящей к полимик-
робному перитониту, сопровождается нарушением температурного гомео-
стаза, активацией коры надпочечников, дисфункцией печени и развитием 
вторичной атерогенной дислипопротеинемии с уменьшением содержания 
ХС ЛПВП, повышением уровня ХС суммарных ЛПОНП и ЛПНП в крови 
и ростом коэффициента атерогенности. Введение преднизолона с СLP-
перитонитом не предотвращает характерных изменений уровня ХС ЛП 
крови у животных и активацию коры надпочечников, вызываемую ЛПС. 
Отсутствие угнетающего действия экзогенного глюкокортикоида предни-
золона на активацию стероидогенеза свидетельствует о нарушении меха-
низма отрицательной обратной связи в гипоталамо-гипофизирно-над-
почечниковой системе в условиях бактериальной эндотоксинемии. 
 

ЗНАЧЕНИЕ ЧАСТИЧНОГО АНДРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА  
В ПАТОГЕНЕЗЕ ПАХОВЫХ ГРЫЖ  

У МУЖЧИН СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
А.В. Кузовлев 

Медицинская академия последипломного образования, г. Санкт-Петербург 

 
Частота развития паховых грыж у мужчин после 45 лет существенно 

возрастает, что обусловлено расширением многофакторности в патогенезе 
этого заболевания (Жебровский В.В. и соавт., 2003; и др.). К числу важных 
факторов развития паховых грыж у этого контингента больных следует от-
нести возрастную «слабость» соединительной ткани, которая, на фоне про-
должающейся физической активности пациентов или при наличии у них 
сопутствующей патологии, способствует постепенному разрушению задней 
стенки пахового канала и формированию грыж. Наряду с этим, у мужчин 
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старших возрастных групп развивается и по мере старения углубляется час-
тичный возрастной андрогенный дефицит, сопровождающийся снижением 
уровня тестостерона. Возрастное снижение продукции тестостерона, сопро-
вождаемое повышением цитотоксических факторов клеточного иммунитета 
(интерлейкины, фактор некроза опухоли, гидролаз, активных форм кисло-
рода и азота) (Печерский А.В. и соавт.,  2003). Последние оказывают нега-
тивное влияние на структуру соединительной ткани за счет образования 
свободных радикалов, перекисей и других высокоактивных продуктов. Ука-
занные процессы сопровождаются нарушениями регуляции клеточного 
цикла и наступлением апоптоза (Zheng H. et al., 2002; Read R.C., 2004).  

Целью исследования является изучение особенностей патогенеза па-
ховых грыж у мужчин старших возрастных групп. 

Материалы и методы. С помощью метода выборки проведен ретро-
спективный анализ историй болезни пациентов мужского пола с паховыми 
грыжами по материалам клиники СПбМАПО с 2000 по 2005 гг. Изучены 
данные обследования и лечения 60 больных в возрасте от 22 до 81 года. 
Наряду с этим, проведено проспективное исследование у 10 пациентов в 
возрасте от 45 до 63 лет, у которых дополнительно подробно изучался 
характер сопутствующих заболеваний, в том числе и степень выраженно-
сти частичного возрастного андрогенного дефицита путем определения 
уровней общего и свободного тестостерона.  

Результаты. Обследование 70 мужчин с паховыми грыжами устано-
вило неравномерное возрастное распределение частоты заболевания у 
госпитализированных в клинику пациентов. Среди них паховые грыжи 
наблюдались лишь у 10 (14,3%) больных в возрастной группе до 45 лет. В 
остальных наблюдениях существенно преобладали старшие возрастные 
группы (45-60 лет (25 пациентов) – 35,7%, старше 60 лет (35 чел.) – 
50,0%). При этом обращает на себя внимание наибольшая частота заболе-
ваемости у мужчин старше 60 лет. 

Рецидивный характер грыжи наблюдался у 10 (14,3%) больных в воз-
расте более 45 лет. В этой же возрастной группе в двух случаях констати-
рована двусторонняя паховая грыжа (2,9%), а у 13 (18,6%) пациентов в 
анамнезе выполнялись операции по поводу паховой грыжи противопо-
ложной локализации. Двое больных (2,9%) ранее подвергались хирурги-
ческой коррекции грыж других локализаций. В целом рецидивные, дву-
сторонние и грыжи иных локализаций наблюдались у 29 пациентов 
(41,4%). Из числа последних существенно преобладали больные старше          
50 лет (20 больных). Сопутствующая патология выявлена у 65 пациентов 
(92,9%). В подавляющем большинстве она была представлена хроничес-
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кими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов 
пищеварения, предстательной железы, а также различными заболеваниями 
кожи. Причем, у больных старшей возрастной группы сопутствующие 
заболевания отсутствовали только в одном случае. 

При исследовании уровня андрогенов у 10 пациентов старше 45 лет 
во всех случаях установлен частичный возрастной андрогенный дефицит. 
Средние показатели уровней общего тестостерона составили 11,05±0,2 
нмоль/л, свободного – 6,625±0,343 пг/мл. Морфологическое исследование 
соединительной ткани пахового канала (апоневроз, поперечная фасция) 
выявило изменения, связанные с дефектом коллагена I и III типа у этой 
категории больных. 

Выводы. Таким образом, повышение риска развития паховых грыж у 
мужчин старших возрастных групп и неудовлетворительные результаты 
лечения можно связать со структурными изменениями соединительной 
ткани и снижением ее прочностных характеристик на фоне частичного 
андрогенного дефицита. 
 

МЕТОД КЛИНОВИДНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ  
В ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ТАБАЧНОГО ДЫМА  

НА ОРГАНИЗМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ  
К.В. Кулакова, Е.С. Клинцова, Т.Г. Щербатюк 

Нижегородская государственная медицинская академия  

 
Цель представленной работы – оценка возможности применения 

клиновидной дегидратации плазмы крови в качестве экспрессного метода, 
способного продемонстрировать изменения в организме, вызванные дей-
ствием табачного дыма. 

Материалы и методы. Метод клиновидной дегидратации позволяет 
визуализировать системную структурную организацию биологической 
жидкости при переводе ее в твердую фазу путем высушивания капли на 
предметном стекле. Высушенные капли плазмы крови (фации) исследуют-
ся с помощью светового микроскопа в проходящем свете (Шабалин В.Н., 
Шатохина С.Н., 1996). Поскольку табачный дым представляет собой 
крайне агрессивный фактор воздействия и способен вызывать серьезные 
нарушения в организме как активных, так и пассивных курильщиков, ак-
туален поиск достаточно простого, но чувствительного метода, способно-
го отобразить происходящие изменения. 

Исследование выполнено на кроликах породы «белый великан», сам-
цах, возраст которых на момент начала эксперимента составил 1,5 месяца. 
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Воздействие дымом сигарет (смола: 6 мг/сиг., никотин: 0,5 мг/сиг.) осуще-
ствлялось в закрытой емкости объемом 85 л ежедневно в течение 42 дней. 
Суммарное время пребывания в емкости увеличивалось от 8 до 34 минут в 
день в соответствии с адаптацией кроликов и увеличением их массы (ко-
личество воздействий и их продолжительность оценивались по результа-
там поведенческих реакций). Одна процедура воздействия включала пре-
бывание в указанной емкости, в которую предварительно осуществлялась 
закачка дыма, полученного при сжигании 0,5 сигареты. Контрольные жи-
вотные воздействиям не подвергались. 

Результаты. Фации плазмы крови контрольных животных характе-
ризуются радиально-симметричным рисунком и наличием конкреций, что 
является, по мнению авторов метода, показателем сбалансированности и 
согласованности метаболических реакций, протекающих в здоровом орга-
низме. В периферической зоне фации присутствуют такие структурные 
элементы, как листы, имеющие игольчатое строение. Действие табачного 
дыма приводит к значительным изменениям морфологии плазмы крови 
кроликов: нарушается структурированность, что проявляется в нечеткости 
основных элементов фации, отсутствии конкреций в периферической зоне 
и исчезновении игольчатой структуры листов.  

На фоне нарушений структуры фаций выявлены изменения свобод-
но-радикальных процессов в плазме крови кроликов. Показано, что вы-
бранный режим воздействия дымом сигарет приводит к достоверному по-
вышению максимальной интенсивности хемилюминесцентного свечения 
плазмы крови; при этом отмечается значительное уменьшение интеграль-
ного показателя антиоксидантной активности организма. 

Вывод. Таким образом, в ходе экспериментов показано, что метод 
клиновидной дегидратации плазмы крови может быть использован в каче-
стве экспрессного анализа, позволяющего выявить наличие повреждаю-
щего действия табачного дыма. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ  

В ДИНАМИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО  
БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

А. А. Кутузова 
Ростовский государственный медицинский университет 

 
Известно, что важнейшая роль в поддержании гомеостаза и неспеци-

фической резистентности организма принадлежит совокупности клеточ-
ных и гуморальных агентов, осуществляющих процессы фагоцитоза. 
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Учение о фагоцитозе служит базисом для изучения комплекса фун-
даментальных и прикладных проблем медицины. Суть его рассматривают 
сегодня не только с позиций противоинфекционного иммунитета, но и как 
универсальный эффектор гомеостаза, реагирующий на многочисленные 
сигналы о дестабилизации внутренней среды организма. В связи с этим 
клиническое значение фагоцитарных сдвигов можно рассматривать с двух 
точек зрения. Во-первых, их можно использовать для суждения о резервах 
неспецифической защиты. Во-вторых, для определения глубины и дина-
мики патологических процессов не только инфекционной природы.  

В организме человека и животных при хронической боли формируется 
сложный комплекс вегетативных реакций, что находит свое отражение в 
изменении различных физиологических функций организма, однако, о влия-
нии на факторы неспецифической резистентности организма, в частности на 
важнейшие показатели фагоцитоза, имеются противоречивые сведения.  

С целью изучения изменений фагоцитарной активности лейкоцитов в 
динамике формирования хронической боли, было проведено две серии 
опытов на лабораторных животных: контрольная и с моделированием 
хронического болевого синдрома.  

Материалы и методы. Опыты проведены на 15 взрослых беспород-
ных белых крысах-самцах: контрольных и экспериментальных. 

Хронический болевой синдром моделировался путем ежедневной 
двукратной электрокожной стимуляции рецепторной зоны хвоста крыс, со 
следующими параметрами, установленными на аппарате ЭСЛ–2 (электро-
стимулятор лабораторный): интенсивность – 50 В, длительность –  2 мин. 
Электростимуляция осуществлялась в 9.00 и в 15.00. 

Забор крови производился из подъязычной вены через 2 минуты по-
сле второй стимуляции на 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60-е сутки моделиро-
вания ХБС. К 0,1 р-ра цитрата Na в пробирку прибавлялось 0,2 мл крови и 
0,2 мл взвеси Staphilococcus aureus. Смесь помещали в термостат на 1 час 
и инкубировали при температуре +37 °С. Затем готовили мазки крови и 
окрашивали по Романовскому – Гимза. Подсчитывали под микроскопом 
фагоцитарный индекс (ФИ – процент лейкоцитов, активно участвующих в 
фагоцитозе), и фагоцитарное число (ФЧ – среднее количество фагоцити-
рованных микробов в пересчете на один лейкоцит).  

Результаты. В контрольном исследовании ФИ составил 86,2±6,3,          
а ФЧ – 4,1±0,2.  

На первые сутки моделирования хронического болевого синдрома от-
мечалось снижение этих показателей: ФИ=68,22±12,93; ФЧ = 3,08±0,61, 
что можно рассматривать как первичную реакцию на стресс.  
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 К 10-м суткам моделирования хронического болевого синдрома было 
отмечено некоторое повышение показателей по сравнению с первичной 
реакцией: ФИ=73,5±5,4, а ФЧ=3,2±0,3, что свидетельствует о повышении 
резистентности организма к такому стресс воздействию, как хроническая 
боль. 

Однако к 30-м суткам моделирования хронического болевого син-
дрома вновь отмечалось снижение ФИ = 52,7±5,0 и ФЧ =2,2±0,3, а к 60-м 
суткам эти показатели достигли более низких величин и составили: ФИ = 
43,6±1,2; ФЧ=1,2±0,1, что свидетельствует об угнетении адаптационных 
возможностей организма. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования по сравнению с кон-
тролем было выявлено постепенное снижение фагоцитарного индекса 
(ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ) к 60-м суткам развития хронического 
болевого синдрома. Полученные данные свидетельствуют об истощении 
неспецифических факторов защиты организма в динамике хронической 
боли, что целесообразно учитывать при заболеваниях, протекающих с 
длительным болевым синдромом. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО 
КРОВОТОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ 

ТРЕНИРОВАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ 
С.О. Ли 

Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И. П. Павлова 

 
В последние годы возрастает интерес к применению функциональ-

ных методов исследования в спортивной медицине. Это обусловлено по-
иском новых эффективных способов оценки резервов адаптации организ-
ма к возрастающим нагрузкам в современном спорте высших достижений, 
граничащим с предельными возможностями человеческого организма. 
Применение экспресс-методов исследования реакции микрососудов по-
зволяет достаточно быстро получить данные о состоянии нейрогумораль-
ной регуляции сосудистого тонуса, которые могут быть использованы при 
планировании и организации тренировочного процесса.  

Цель исследования – изучить особенности изменения сосудистых ре-
акций на холодовую пробу у спортсменов-пловцов различной степени 
тренированности.  

Материал и методы. Проведено обследование 15 человек в возрасте 
от 13 лет до 21 года, которые были разделены на три группы. В первую 
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группу вошли 5 пловцов, имеющих высокую квалификацию (кандидаты в 
мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса). 
Во вторую группу были включены 5 спортсменов-пловцов, имеющих пер-
вый спортивный разряд. Третью группу сравнения составили 5 студентов 
спортивного факультета медицинского университета, не занимающиеся 
плаванием. Исследования проводились в отделении ультразвуковой диаг-
ностики Санкт Петербургского государственного медицинского универси-
тета им. акад. И.П.Павлова. Изменения сосудистых реакций оценивались 
по результатам высокочастотной ультразвуковой допплерографии с ком-
пьютерной обработкой данных на приборе «Минимакс-Доплер-К» фирмы 
«СП Минимакс». Предварительно, до холодовой пробы, производилась 
запись сердечного ритма в течение 1 минуты на приборе «Полиспектр» 
фирмы «Нейрософт» с дальнейшей расшифровкой соотношения LF/HF. 
LF  (low frequency) – зона низких частот (0,05-0,15 Гц) позволяет оценить 
симпатическую активацию сердечного ритма, и HF (high frequency) – зона 
высоких частот (0,15-0,5 Гц) характеризует активность парасимпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы (Баевский Р.М. с соавт., 2001). 
Холодовая проба выполнялась на правой руке при одновременной доп-
плерографии подкожных артериол левой руки. Методика холодовой про-
бы заключалась в погружении правой кисти на 1 мин в переносную ванну 
с холодной водой при температуре 5 °С.  

Результаты. При анализе полученных данных установлено, что при 
холодовой пробе скорость кровотока на противоположной руке уменьша-
ется и восстанавливается только после устранения холодового воздейст-
вия. Так, в первой группе наблюдения при холодовой пробе кровоток 
снижался до 4,6±0,4 мкм/с, в то время как во второй группе эти показатели 
уменьшались более значительно – до 4,0±0,6 мкм/с и 3-й группе – до 
3,9±0,8 мкм/с. У пловцов высокой квалификации (I группа) полное вос-
становление показателей гемодинамики микроциркуляторного русла про-
исходило на 4,0±1,2 мин (p<0,05), тогда как у пловцов-перворазрядников – 
к 6,3±1,4 мин (p>0,05), а в контрольной группе полное восстановление 
кровотока достигалось только на 8,9±1,9 мин исследования. Кроме того, в 
группе пловцов высокой квалификации на 5,1±1,7 мин после холодовой 
пробы отмечалось увеличение скорости кровотока (12,3 ± 1,3 мкм/с), по 
сравнению с исходной (10,9 ± 1,1 мкм/с), в то время как в остальных груп-
пах изменений этого показателя не происходило. Анализ спектрограмм 
показал, что у 90% спортсменов-пловцов наблюдается возрастание, по 
сравнению с контрольной группой, общей мощности спектра нейрогумо-
ральной модуляции, проявляющееся в более высоком уровне парасимпа-
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тических и симпатических (нейрогенных эрготропных) влияний на сер-
дечный ритм.  

Выводы. Таким образом, при холодовой пробе уменьшение скорости 
кровотока в микрососудах менее выражено у пловцов высокой спортивной 
квалификации, чем у спортсменов-пловцов более низкой квалификации и 
в контрольной группе. После холодовой пробы восстановление гемодина-
мики микроциркуляторного русла у спортсменов-пловцов высокой квали-
фикации происходит раньше, чем в контрольной группе и сопровождается 
компенсаторным увеличением скорости микрогемоциркуляции. Установ-
лено возрастание нейрогенных влияний на сердечный ритм у пловцов вы-
сокой спортивной квалификации.  
 

ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ  
ПРИ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗЕ 

Л.С. Литвинова, Ю.В. Колобовникова, Е.С. Григорьева,  
Е.В. Суворова, Н.В. Рязанцева 

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск 

 
Лимфогранулематоз (ЛГМ) занимает особое место в структуре нео-

пластических заболеваний системы крови и привлекает повышенное вни-
мание отечественных и зарубежных исследователей. Данные ВОЗ послед-
них десятилетий указывают на значительный рост случаев ЛГМ среди 
населения и его значительное омоложение.  

Лимфогранулематоз – опухоль, состоящая из цитокинпродуцирую-
щих и цитокинреагирующих клеток. Изменения в системе цитокинов при 
злокачественном росте могут иметь количественный и качественный ха-
рактер и проявляться дисбалансом продукции интерлейкинов Th-1 и Th-2-
лимфоцитами. Так, развивающийся дисбаланс цитокинового профиля при 
злокачественных заболеваниях системы крови, ориентированный на Th-2 
типа может иметь важное патогенетическое значение в формировании 
патогенеза гемобластозов.  

Целью исследования явилась оценка субпопуляционого состава мо-
нонуклеаров периферической крови и уровня продукции IL-4 иммуноком-
петентными клетками при ЛГМ.  

Материал и методы. В исследовании принимали участие 28 пациен-
тов с лимфогранулематозом (из них: 12 больных со смешанно-клеточным 
вариантом во II или III стадии, 16 – с нодулярным склерозом во II или III 
стадии). Все пациенты были обследованы до назначения терапии. Группу 
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сравнения составили 15 практически здоровых доноров, сопоставимых по 
полу и возрасту. 

 Определение субпопуляционного состава лимфоцитов перифериче-
ской крови (CD3+, CD4+, CD8+, CD22+) проводили на выделенных моно-
нуклеарах периферической крови иммуноцитохимическим методом с ис-
пользованием наборов реагентов фирмы «Dako» (Дания). Для определения 
уровня спонтанной и ФГА-стимулированной продукции мононуклеарными 
клетками IL-4 использовали твердофазный иммуноферментный «сэндвиче-
вый» метод (ELISA). Процедуру выполнения ИФА проводили по инструк-
ции, предлагаемой производителем тест-систем «Biosource» (Бельгия). 

Результаты. В ходе проведенного исследования субпопуляционного 
состава лимфоцитов периферической крови у пациентов с ЛГМ был выяв-
лен дисбаланс субпопуляций лимфоцитов, выражающийся значительным 
снижением числа зрелых Т-лимфоцитов (CD3), Т-хелперов-индукторов 
(CD4), Т-хелперов-супрессоров (CD8), В-лимфоцитов (CD22), со сниже-
нием хелперно-супрессорного отношения. Вместе с тем, было установле-
но достоверное снижение продукции IL-4 мононуклеарами перифериче-
ской крови. Известно, что IL-4 – ключевой цитокин Тh-2 иммунного 
ответа, в синергизме с другими цитокинами оказывает множественное 
воздействие на иммунную систему, в частности, вызывает пролиферацию 
B- и Т- клеток, потенцирует противоопухолевое действие T-лимфоцитов, 
макрофагов и LAK-клеток. Выявленный дисбаланс продукции IL-4 моно-
нуклеарными лейкоцитами при лимфогранулематозе, по-видимому, может 
явиться одним из основных звеньев, способствующих снижению противо-
опухолевой защиты организма, и как следствие – неизбежной прогрессии 
заболевания. 

Выводы. Таким образом, ЛГМ характеризуется супрессией иммун-
ного ответа, дисбалансом продукции иммунорегуляторных цитокинов и, 
как следствие, нарушением кооперативного взаимодействия иммуноцитов 
с антигенпрезентирующими клетками, дизрегуляцией процессов пролифе-
рации и дифференцировки иммунокомпетентных клеток. Кроме того, вы-
явленная нами иммунологическая недостаточность при лимфогранулема-
тозе, отражает агрессивность течения заболевания, что, вероятно, ассо-
циируется с неблагоприятным прогнозом. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ 
О.С. Лобанова 

Саратовский государственный медицинский университет 

 
Сердечно-сосудистая патология является одной из основных причин 

смертности больных ревматоидным артритом (РА). Во многом это опре-
деляется наличием артериальной гипертензии (АГ), которая встречается у 
больных РА значительно чаще, чем в популяции.  

Целью данного исследования было изучение функционального сос-
тояния эндотелия, а именно антиагрегационной активности сосудистой 
стенки (АААСС) у больных РА с различной продолжительностью АГ. 

Материалы и методы. 60 больных РА и АГ были разделены на         
3 группы: 1-я группа (22 пациента) – продолжительность АГ составила                       
1-2 года, 2-я группа (18 пациентов) – 3-5 лет и 3-я группа (20 больных) –        
6 лет и более. Агрегацию тромбоцитов определяли по изменению свето-
рассеивания, при помощи лазерного анализатора агрегации BIOLA, при            
37 °С и перемешивании со скоростью 800 об/мин. Измеряли параметры 
агрегации, индуцированной аденозинфосфатом (АДФ) в конечной кон-
центрации 2,5 мкМ. АААСС определяли с помощью манжеточной пробы 
и выражали в виде индекса – отношения максимальной степени агрегации 
до и после окклюзии сосудов плеча.  

Результаты. С увеличением продолжительности АГ у больных РА 
выявлена тенденция к снижению максимальной степени АДФ-индуциро-
ванной агрегации тромбоцитов до проведения манжеточной пробы 
(45,6±8,6% у больных 1-й группы и 32,7±4,1% у пациентов 3-й группы). В 
то же время после наложения манжеты максимальная степень АДФ-инду-
цированной агрегации тромбоцитов у больных трех групп практически не 
изменялась (48,7±13,2% 1 пациентов 1-й группы и 46,8±13,1% у пациентов 
3-й группы). Достоверных различий по данным показателям между паци-
ентами трех групп не выявлено. АААСС у пациентов 1-й группы состави-
ла 1,007±0,1 усл.ед. У пациентов 2-й группы отмечается тенденция 
(р>0,05) к снижению данного показателя – 0,8±0,3 усл.ед. У пациентов 3-й 
группы АААСС значительно снижена (0,6±0,13 усл.ед.), что существенно 
меньше, чем у больных 1-й группы (р<0,01). 

Выводы. У больных РА с увеличением продолжительности АГ от-
мечается значительное снижение АААСС, что свидетельствует о прогрес-
сирующем нарушении антиагрегационной функции эндотелия. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

ПРИ НАЛИЧИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
О.С. Лобанова 

Саратовский государственный медицинский университет 

 
В последние десятилетия установлена важная роль нарушений мик-

роциркуляции в патогенезе различных заболеваний, в том числе ревмато-
идного артрита (РА) и артериальной гипертензии (АГ). Большое значение 
в возникновении этих изменений играют тромбоциты.  

Целью данного исследования было изучение агрегации тромбоцитов, 
антиагрегационной активности сосудистой стенки (АААСС) у больных 
РА при наличии АГ. 

Материалы и методы. Обследованы 50 пациентов РА и АГ:                  
44 женщины и 6 мужчин (средний возраст 52 года). Группу сравнения со-
ставили 40 пациентов РА, но без АГ, сопоставимые с исследумой группой 
по основным клиническим и демографическим показателям. Группу кон-
троля составили 30 практически здоровых лиц. АААСС изучали в пробе с 
окклюзией плечевых сосудов, выражая в виде индекса – отношения мак-
симальной степени агрегации тромбоцитов до и после пробы. В качестве 
индуктора агрегации тромбоцитов использовали аденозинфосфат (АДФ) в 
концентрации 2,5 мкМ. 

Результаты. У пациентов исследуемой группы максимальная сте-
пень АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов до проведения пробы 
существенно выше, чем у лиц группы контроля (41,8±6,5% и 27,2±2,2% 
соответственно, р<0,05). После веноокклюзионного теста у лиц группы 
контроля отмечается снижение максимальной степени АДФ-индуцирован-
ной агрегации тромбоцитов 19,6±1,6%, тогда как у пациентов исследуемой 
группы выявлено существенное повышение максимальной степени АДФ-
индуцированной агрегации тромбоцитов (47,9±7,1%, р<0,001). Достовер-
ных отличий по данным показателям между больными группы сравнения 
и исследуемыми пациентами не выявлено. АААСС у исследуемых паци-
ентов составила 0,8±0,1 усл.ед., что достоверно меньше, чем у пациентов 
группы сравнения (1,01±0,02, р<0,05) и у лиц группы контроля (1,4±0,08 
усл.ед., р<0,001). 

Выводы. Снижение максимальной степени АДФ-индуцированной 
агрегации тромбоцитов после манжеточной пробы, высокая АААСС у 
здоровых лиц свидетельствуют о способности эндотелия высвобождать в 
кровь простациклин и другие антиагреганты в ответ на создаваемую ише-
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мию. У больных РА выявлены тенденция к снижению АААСС, что свиде-
тельствует о нарушении антиагрегационной функции эндотелия. При на-
личии АГ у больных РА отмечается еще более существенное снижение 
АААСС и повышение максимальной степени АДФ-индуцированной агре-
гации тромбоцитов после пробы с окклюзией сосудов, что свидетельству-
ет об еще более выраженной эндотелиальной дисфункции.  
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

А.В. Луговая 
Центральная медико-санитарная часть № 122, г. Санкт-Петербург 

 
Согласно аутоиммунному характеру сахарного диабета 1 типа (СД-1), 

с увеличением продолжительности заболевания происходит деструкция 
аутоантигена − β-клеток поджелудочной железы, и в периферической кро-
ви нарастает число аутореактивных лимфоцитов, которые в субклиничес-
кой стадии СД-1 преимущественно сосредотачиваются в органе-мишени, 
осуществляя его разрушение. Оценка спонтанной и индуцированной in 
vitro пролиферации лимфоцитов в реакции бластной трансформации по-
зволяет выявить активированные пролиферирующие клоны лимфоцитов, в 
том числе аутореактивных.  

Цель. Изучить изменения пролиферативной активности лимфоцитов 
периферической крови больных СД-1 в зависимости от фазы компенсации 
и длительности течения заболевания, а также у лиц с высоким риском раз-
вития СД-1.  

Материалы и методы. Были обследованы 63 больных в разных фа-
зах компенсации СД-1, с различной длительностью течения заболевания и 
15 человек с высоким риском развития СД-1. В контрольную группу во-
шли 30 здоровых лиц, по полу и возрасту сравнимых с больными СД-1. 
Оценку пролиферативной активности лимфоцитов цельной крови после 
стимуляции митогенами (в 3-суточной культуре) и антигеном (в 7-суточ-
ной культуре) проводили методом ДНК-цитометрии. В качестве митоге-
нов использовали 2,5 мкг/мл и 15 мкг/мл фитогемагглютинина (ФГА) и 
митоген лаконоса – 5 мкг/мл, в качестве антигена был использован чело-
веческий рекомбинантный инсулин (1,75 мкг/мл, 3,5 мкг/мл и 7,0 мкг/мл). 
Цитометрический анализ ДНК-проб проводили с использованием FL3 
фильтра в «ДНК-протоколе» программы Coulter System II. Бласттранс-
формацию лимфоцитов в отсутствии митогена оценивали как спонтанную. 
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Индексы стимуляции рассчитывали как отношение показателей митоген- 
или антигенстимулированной бласттрансформации лимфоцитов к спон-
танной. Для статистической обработки полученных данных использовали 
непараметрический критерий Вилкоксона-Манна-Уитни, для сравнения 
средних – корреляционный анализ по Спирману.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у больных в 
состоянии декомпенсации СД-1 отмечается аномально высокий пролифе-
ративный ответ (индекс стимуляции 20,9 (p<0,01) при длительности забо-
левания менее 1 года, и 21,4 (p<0,01) – при длительности заболевания бо-
лее 1 года, по сравнению с контролем – 5,7) на низкую концентрацию            
(2,5 мкг/мл) ФГА, что свидетельствует о предсуществующей активации  
Т-лимфоцитов аутоантигенами поджелудочной железы. У больных в сос-
тоянии компенсации СД-1 с длительностью заболевания менее 1 года на-
блюдалось значительное повышение пролиферативной активности лим-
фоцитов в ответ на ФГА, более выраженное в концентрации 15 мкг/мл 
(индекс стимуляции 58,1 (p<0,05), в контроле – 47,2), что указывает на 
повышенную реактивность лимфоцитов и напряжение Т-клеточного звена 
иммунитета.  

Изучение пролиферативного ответа лимфоцитов периферической 
крови in vitro на инсулин в трех различных концентрациях (1,75 мкг/мл, 
3,5 мкг/мл и 7,0 мкг/мл) выявило его достоверное увеличение (р<0,05) у 
больных с впервые выявленным СД-1 (индекс стимуляции 1,8, 2,0 и 1,9 – 
соответственно) и в группе лиц c высоким риском развития СД-1 (индекс 
стимуляции 1,9, 2,2 и 2,0 – соответственно) по сравнению с контрольной 
группой – индекс стимуляции 0,7. У больных СД-1 независимо от фазы 
компенсации и длительности течения заболевания была выявлена прямая 
корреляционная зависимость между пролиферативным ответом на инсу-
лин и повышенными титрами аутоантител к цитоплазматическим антиге-
нам островковых клеток (ICA) (r=0,59; p<0,05), имеющих высокую про-
гностическую и диагностическую значимость. Наиболее сильная корреля-
ционная связь между этими показателями наблюдалась у больных с 
впервые выявленным СД-1 (r=0,64; p<0,05) и у лиц группы риска (r=0,73; 
p<0,05). Кроме того, у лиц с высоким риском развития СД-1 была уста-
новлена выраженная обратная зависимость между интенсивностью про-
лиферативного ответа лимфоцитов на инсулин и содержанием С-пептида 
в крови (r=-0,68; p<0,05).  

Выводы. Изменения пролиферативной активности лимфоцитов пе-
риферической крови при СД-1 обусловлены волнообразным характером 
течения заболевания с чередованием периодов декомпенсации и компен-
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сации и свидетельствуют о различиях иммунологической реактивности на 
ранних и поздних сроках заболевания.  

Результаты исследования пролиферативного ответа лимфоцитов in 
vitro на инсулин можно использовать в качестве одного из дополнитель-
ных критериев оценки риска развития СД-1 у лиц первой степени родства 
больных сахарным диабетом.  
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА Е 

А.В. Луговая, О.А. Углина 
Центральная медико-санитарная часть № 122, г. Санкт-Петербург 

 
В последние 50 лет аллергические заболевания приобрели массовый 

характер, ими подвержено от 20 до 50% населения различных стран (Анд-
реева Л.И., 1995; Бережная Н.М., 1995).  

Помимо увеличения числа больных атопией, изменилось также и те-
чение аллергических процессов – увеличилась продолжительность обост-
рений, в воспалительный процесс вовлекается слизистая носоглотки, часто 
сопутствуют мышечно-суставной и астенический синдромы. Отмечается 
также ухудшение от проводимой терапии с последующей хронизацией 
процесса, вплоть до инвалидизации больных.  

В связи с этим решающее значение в благополучном и своевременно 
начатом лечении имеет ранняя и точная диагностика аллергических забо-
леваний.  

В аллергодиагностике широко известны внутрикожные скарифика-
ционные пробы с различными аллергенами. Их отличает высокая чувстви-
тельность, возможность выявления специфического иммуноглобулина Е    
к различным аллергенам, в том числе медикаментам (что делает использо-
вание этих проб особенно актуальным), простота постановки, отсутствие 
дорогостоящей аппаратуры. В настоящее время среди всех известных ла-
бораторных методов аллергодиагностики большое внимание и интерес 
вызывает хемилюминесцентный метод (Kric L.L.,1997; США).  

Цель исследования – сравнить диагностическую значимость внутри-
кожных проб с показаниями аллергодиагностики in vitro.  

Материал и методы. Было обследовано 70 больных с различными 
атопическими проявлениями. При внутрикожных пробах были использо-
ваны отечественные аллергены. Кроме этого, проводилось определение 
аллергенспецифических IgE с помощью хемилюминисцентного MAST-
метода (метод множественной аллергодиагностики). Были использованы 
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панели, содержащие 36 целлюлозных нитей с ковалентносвязанными ал-
лергенами. Интенсивность реакции оценивалась по системной шкале ал-
лергоклассов в соответствии с показаниями приборов (от I класса, соот-
ветствующему низкому уровню антител, и до IV класса, соответствую-
щему очень высокому уровню антител). Учет результатов проводили на 
люминометре CLA-1 фирмы «Medland systems» (Голландия).  

Результаты. Проведено сопоставление между кожными скарифика-
циоными пробами с отечественными аллергенами и аллергодиагностикой 
хемилюминесцентным MAST-методом, частота совпадения которых со-
ставляет 84,3%. Наибольший процент совпадений установлено при изуче-
нии повышенной чувствительности к аллергенам из шерсти животных – 
90,9%, аллергенам из пыльцы деревьев – 93,7% и аллергенов из пыльцы 
злаковых трав – 100%. Учитывая, что внутрикожное введение аллергена 
представляет определенный риск для пациента, может давать ложнополо-
жительные результаты, обусловленные индивидуальной высокой чувстви-
тельностью к гистамину, характеризуется наличием рефрактерного перио-
да и возможностью технических ошибок при выполнении процедуры, его 
использование в практической медицине сокращается и вызывает необхо-
димость поиска новых безопасных для больного, высокочувствительных и 
специфических методов. В связи с этим, большое значение приобретают 
внедряемые в практику лабораторной службы методы аллергодиагностики 
in vitro. Из них наиболее перспективными могут быть радиоаллергосор-
бентный тест (RAST), при котором используется радиоактивная метка 
(например, I125), иммуноферментный метод (ИФА), где в качестве метки 
используется пероксидаза хрена, хемилюминисцентный метод, при этом 
метками хемилюминисценции являются эфиры акридина и сульфонами-
ды. Эмиссия света этими метками запускается перекисью водорода и гид-
роокисью натрия. Преимущество хемилюминисцентного метода перед 
RAST-методом и методом ИФА состоит в более точном определении вре-
мени инкубации, стабильности сигнала, использовании усилителей детек-
ции хемилюминисцентной метки, что значительно повышает чувствитель-
ность исследования, упрощении стадии промывки, возможности обследо-
вания пациентов одномоментно с большим количеством аллергенов.  

Вывод. Хемилюминисцентный метод является высокочувствитель-
ным, коррелирующим с положительными кожными пробами исследовани-
ем и объективно отражает состояние иммунологических механизмов при 
аллергических заболеваниях. Наибольшее совпадение с положительными 
кожными пробами наблюдается при выявлении пыльцевых аллергенов и 
аллергенов шерсти животных.  
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ВЛИЯНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИЙ ПРЕДСЕРДИЙ  
НА КАРДИОГЕМОДИНАМИКУ У ПАЦИЕНТОВ  

С МАЛЫМ ОБЪЕМОМ ПЕРИКАРДИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ  
С. Маджидиан, В.И.Новиков 

Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург 

 
Цель. Избыточное накопление жидкости в перикардиальном про-

странстве может приводить к тяжелым гемодинамическим нарушениям, 
что выражается в развитии тампонады сердца. Между тем, тампонада яв-
ляется относительно редким явлением в сравнении с числом случаев вы-
явления в перикардиальном пространстве небольшого или умеренного 
количества жидкости. При этом часто остаются неясными как причины 
появления жидкости, так и вопрос о возможном ее влиянии на кардиоге-
модинамику. В связи с этим мы предприняли попытку выявить признаки 
начальных гемодинамических нарушений при наличии небольшого коли-
чества жидкости в перикардиальном пространстве у больных с фибрилля-
цией предсердий (ФП). 

Материал и методы. Объектом нашего исследования стали 97 боль-
ных, находившихся на лечении в Городской Покровской больнице, у ко-
торых при эхокардиографическом исследовании выявлялся небольшой 
или умеренный избыток содержания перикардиальной жидкости в области 
задней стенки. У подавляющего большинства больных (81,4%) основным 
диагнозом была ишемическая болезнь сердца. У 58 больных (59,8%) на-
блюдался синусовый ритм. У остальных 39 пациентов (40,2%) основным 
ритмом была фибрилляция предсердий. 

Всем пациентам выполнялось эхокардиографическое исследование 
по стандартной методике на аппарате Acuson 128 XP в одномерном, двух-
мерном и доплеровском режимах. Для оценки количества перикардиаль-
ной жидкости в режиме двухмерной эхокардиографии в парастернальном 
продольном сечении в диастолу измерялось расстояние между листками 
перикарда и эпикарда в области задней стенки в миллиметрах. По ре-
зультатам этого измерения больные были разделены на 3 группы: 1-я  
группа – расстояние между листками менее 4 мм, 2-я группа – 4-6 мм,           
3-я группа – более 6 мм. 

Результаты. Согласно данному разделению, в первой группе коли-
чество больных с синусовым ритмом  – 13, а с ФП – 10, всего 23 пациента. 
Во 2 группе – 34 и 21 соответственно, всего 55. Третья группа – 11 и 8, 
всего 19 человек. 
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Используя дисперсионный анализ, мы сравнили в трех группах вели-
чины ЛЖ, ЛП, ФВ, VEмк по раздельности у больных с синусовым ритмом 
и с ФП. 

 В ходе исследования мы обнаружили, что у больных с синусовым 
ритмом существенных различий между разными группами не наблюда-
лось. В то же время, у пациентов с ФП наблюдалась тенденция к возраста-
нию средних величин VEмк и ЛП от 1-й группы к 3-й группе; P1-3 
(ЛП/ФП) = 0,04. Эта тенденция подтвердилась при проведении корреля-
ционного анализа. У пациентов с синусовым ритмом не наблюдалось кор-
реляций между количеством жидкости у задней стенки, с одной стороны, 
и показателями VEмк и ЛП, с другой стороны. У пациентов с ФП связь 
между количеством жидкости у задней стенки и скоростью трансмитраль-
ного кровотока и между количеством жидкости у задней стенки и разме-
ром ЛП очевидна, и соответствующие коэффициенты корреляции соста-
вили 0,37 (р=0,022) и 0,40 (р=0,011). 

Выводы.  
1. У пациентов с небольшим объемом перикардиальной жидкости на 

фоне синусового ритма не наблюдается взаимосвязей между количеством 
жидкости и размерами левых камер сердца, сократительной способностью 
ЛЖ и трансмитральным кровотоком. 

2. На фоне ФП наблюдаются достоверные положительные взаимосвя-
зи между количеством перикардиальной жидкости, с одной стороны, и 
размерами ЛП и скоростью трансмитрального кровотока, с другой сторо-
ны, что свидетельствует о самостоятельном влиянии ФП на процесс нако-
пления перикардиальной жидкости.  

 
РЕАКЦИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

НА СТАТИЧЕСКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 
Р.Ю. Микусев 

Казанский государственный медицинский университет  

 
При интенсивных физических нагрузках (ФН) могут иметь место как 

перенапряжение функциональной системы, так и отрицательные перекре-
стные эффекты. Реакция лимфатической системы (ЛС) не являлась пред-
метом целенаправленных исследований при воздействии на организм ста-
тического физического напряжения.  

Цель исследования – изучение реакции ЛС в условиях статических 
физических нагрузок (СФН).  
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Материал и методы. Эксперименты выполнены на 80 собаках и        
120 белых крысах. Состояние центральной лимфодинамики у собак изуча-
ли по объемной скорости лимфотока в системе левого грудного лимфати-
ческого протока (ГЛП). Изменения микролимфогемоциркуляторного рус-
ла изучали методом витальной микроскопии брыжейки тонкой кишки 
крыс в соответствии с установленными требованиями. Физическая нагруз-
ка дозировалась удержанием взрослой собакой груза, составляющего 40%, 
60%, 80% от максимально выдерживаемого веса (МВВ). Статическая на-
грузка (СН) крыс дозировалась вынужденным их нахождением на верти-
кальной палке, в нижней части которой устанавливалась металлическая 
сетка, на которую подавали напряжение 20 В. Статическую физическую 
выносливость изучали в условиях нормального и нарушенного лимфооб-
ращения. Нарушение лимфообрашения моделировали предварительной 
перевязкой грудных лимфатических коллекторов. Проводились морфоло-
гические исследования регионарных лимфатических узлов (ЛУ). 

Результаты. Объемная скорость лимфотока (ОСЛ) через 30 мин ста-
тического напряжения увеличивается на 228%. В последующие сроки ис-
следования (через 60, 90, 120 мин) отмечается постепенное и значительное 
снижение лимфотока с отрицательными значениями по сравнению с нор-
мой. Через 2 часа СН объемная скорость лимфотока вдвое меньше по 
сравнению с нормой. В восстановительном периоде ОСЛ остается на дос-
товерно низких цифрах по сравнению с исходными данными. Состояние 
крайнего статического физического напряжения сопровождается резкими 
изменениями микролимфогемоциркуляторного русла. Ток крови в арте-
риолах замедляется, становится зернистым, обнаруживаются агрегация 
эритроцитов в микрососудах и участки геморрагии по ходу посткапилля-
ров и венул. Появляются неравномерность (извитость) контуров лимфати-
ческих микрососудов и паралитически расширенные лимфатические сосу-
ды, уменьшаются сократительная активность и перистальтические движе-
ния лимфангионов, вплоть до их прекращения. В лимфатических 
микрососудах появляется множество форменных элементов крови. Клапа-
ны лимфатических микрососудов открыты.  

С момента перевязки левого ГЛП статическая выносливость собак рез-
ко снижается. Через неделю время удержания груза не превышала 30 минут 
при величине СН 80% от МВВ. При уменьшении МВВ до 40% статическая 
выносливость составляла 75-90 минут (±15-20 минут). После одномомент-
ной перевязки ГЛП подопытные животные оказались неспособными вы-
полнить требуемую нагрузку. Через месяц время удержания груза составля-
ла 60-75 минут (±10-15 минут) при величине СН 40% от МВВ. 
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При умеренных ФН в регионарных лимфатических узлах наиболее 
выражена реакция кровеносного микроциркуляторного русла: площадь 
сосудов увеличена, наблюдается резкое полнокровие, местами – перива-
скулярный отек. Имеются признаки фолликулярной гиперемии, но без по-
явления герминативных центров. Иногда формируются фолликулы атте-
нуированного типа с ослабленной реактивностью. Паракортикальная зона 
гиперплазирована за счет увеличения количества малых лимфоцитов. Си-
нусы ЛУ резко расширены, что более заметно в мозговых и менее –                
в краевых и промежуточных синусах. Здесь преобладают фиксированные 
макрофаги, гистиоциты. При предельных ФН наблюдаются изменения, оп-
ределяемые как «сетчатый метаморфоз» фолликула ЛУ и «дегенератив-
ный синусный гистиоцитоз». 

Выводы.  
1. На ранней стадии физического утомления наступает динамическая 

недостаточность лимфатической системы, переходящая в генерализован-
ную при субмаксимальных и максимальных ФН.  

2. Состояние центральной и периферической лимфоциркуляции влияет 
на физическую работоспособность организма. В условиях СН ЛС непосред-
ственно участвует в коррекции нарушенных показателей гомеостаза.  

3. Нарушения в системе центральной и периферической лимфоцир-
куляции, а также морфологические изменения лимфатических узлов при 
субмаксимальных и максимальных СФН следует рассматривать как пере-
напряжение ЛС. 

 
ДИНАМИКА РЕАКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА  

У БОЛЬНЫХ АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗАМИ В УСЛОВИЯХ 
ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ 

Е.Н. Михайлова, А.Н. Заярко 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

 
Вопросам влияния высотной гипоксии на организм человека было 

посвящено немало научных исследований. Умеренную гипоксию широко 
применяют с целью лечения и реабилитации пациентов с патологией сис-
темы кровообращения и дыхания, а также больных аллергическими дер-
матозами (горные курорты, гипоксикаторы различной конструкции). Од-
нако в доступной литературе нет сведений о характере динамики энер-
гетического метаболизма у пациентов, страдающих аллергодерматозами, в 
отличие от здоровых лиц, при предъявлении гипоксической нагрузки низ-
кой степени. 
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Целью данной работы явилось сопоставление динамики энерготрат 
здоровых и больных аллергодерматозами в условиях искусственно соз-
данной высотной гипоксии.  

Материялы и методы. В исследовании принимали участие 9 муж-
чин в возрасте 19-25 лет, страдавших атопическим дерматитом. Контроль-
ную группу составили 5 здоровых мужчин в возрасте 19-20 лет. Высотную 
гипоксию моделировали на термобарокомплексе V18 «Tabai» (Япония). 
Гипобаротерапию проводили курсом 10 сеансов по 3-4 подъема в неделю. 
Схема сеансов была построена следующим образом:10-12 мин – подъем со 
скоростью 10 м/с, затем, после достижения необходимой высоты – нахож-
дение на площадке в течение 40-50 мин. Спуск проводили в течение 15-20 
мин со скоростью менее 7 м/с. Высота площадки изменялась от сеанса      
к сеансу: первые 3 сеанса – 1000 м, 4-7 сеансы – 1500 м, 8-10 сеансы – 
2000 м. В ходе подъемов определяли минутное потребление кислорода, на 
основе чего рассчитывали энерготраты организма в покое.  

Результаты исследования показали, что у здоровых людей в услови-
ях гипобарической гипоксии низкой степени (1500-2000 м) происходит 
уменьшение потребления кислорода в покое, и, следовательно, уменьше-
ние энерготрат. Мы предполагаем, что такая реакция энергетического ме-
таболизма может быть обусловлена экономизацией работы системы кле-
точного дыхания за счет увеличения сопряжения окисления и фосфо-
рилирования, однако данное явление требует дальнейшего изучения. 

Иной характер реакции энергетического метаболизма наблюдали у 
лиц, страдающих атопическим дерматитом: в течение первой половины 
курса барокамерных подъемов у них отмечено повышение потребления 
кислорода в покое, чему сопутствует незначительное обострение заболе-
вания. Со второй половины курса подъемов энерготраты начинают сни-
жаться, и динамика реакции энергетического метаболизма становится ана-
логичной таковой у здоровых. Повышение энерготрат в покое на на-
чальных этапах, видимо, связано с возникновением большей нагрузки на 
адаптивные и компенсаторные механизмы организма вследствие присое-
динения гипоксической гипоксии к уже существующей тканевой гипок-
сии, всегда имеющей место при аллергодерматозах. Такая нагрузка «рас-
качивает» организм больного, заставляя его перейти на функциониро-
вание в более оптимальном, экономном режиме, что и выражается, в ко-
нечном итоге, снижением энерготрат и сопровождается клиническим 
улучшением. 
 

 

66 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ АРТЕРИОЛЯРНОГО ТОНУСА  
НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА КРИВОЙ  
ОСЦИЛЛОМЕТРИЧЕСКИХ АМПЛИТУД 

С.Л. Моисеева, Б.И. Жуков, М.Я. Ледяев 
Волгоградский государственный медицинский университет 

 
В патологический процесс при артериальной гипертензии (АГ) во-

влекаются все компоненты системы микроциркуляции, включая сосуды и 
систему крови. Представляется целесообразным оценить выраженность 
поражения артериол на ранних стадиях АГ.  

Целью исследования было изучение артериолярного тонуса (АТ) на 
основании анализа кривой осциллометрических амплитуд («колокола»). 

Материалы и методы. Проанализированы результаты суточного 
мониторирования артериального давления (СМАД) у 60 подростков. Па-
циенты были разделены на три группы. В первую группу были включены 
30 подростков с верифицированной в соответствии с алгоритмом диагно-
стики первичной артериальной гипертензией. В контрольную группу были 
включены 20 подростков I-II групп здоровья (в соответствии с алгоритмом 
определения групп здоровья у детей…). Группу пациентов с нестабиль-
ным артериальным давлением (АД) (по результатам СМАД) представили 
10 подростков. СМАД проводилось с использованием монитора носимого 
автоматического измерения артериального давления и частоты пульса 
МнСДП (ООО «Петр Телегин», Н. Новгород, Россия). Данный прибор 
позволяет определять систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) дав-
ление на основе специальных алгоритмов анализа формы осциллометри-
ческих амплитуд («колокола»). Форма этой кривой, несмотря на то, что 
она изменяется от минуты к минуте, оказывается чрезвычайно точным 
индикатором уровней артериального давления. Левая часть кривой позво-
ляет определить САД, а правая – ДАД. Вертикальные линии на графике 
соответствуют измеренным значениям, соответственно, САД, ДАД и сред-
него гемодинамического артериального давления (СрАД). Расчет АТ про-
изводился по формуле: 

(СрАД – САД)/(Н2 – Н1), 
где СрАД – среднее гемодинамическое артериальное давление (мм рт. ст.), 
САД – систолическое артериальное давление, Н1 – средняя высота осцил-
лометрических колебаний (условные единицы), соответствующая величи-
не систолического артериального давления, Н2 – средняя высота осцил-
лометрических колебаний (условные единицы), соответствующая вели-
чиине среднего артериального давления.  



 

67 

В обследование детей входила комплексная оценка центральной и 
периферической гемодинамики методами эхокардиографии, транстора-
кальной реографии по Кубичеку, реовазографии плеча. Определение то-
нуса артериол проводили по методу, предложенному профессором 
Е.И. Волчанским (1985) на основе тетраполярной реовазографии с исполь-
зованием компьютерного реографа «РЕО-СПЕКТР» (г. Иваново) путем 
вычисления модуля упругости по отношению прироста объема (∆V) к ве-
личине пульсового прироста давления (∆P) в артериолах. 

Результаты. Нами было сделано предположение о том, что сущест-
вует корреляционная связь между величинами артериолярного тонуса, 
измеренного у одних и тех же пациентов (8 человек) по результатам мето-
да, предложенного профессором Е.И. Волчанским (1985) и рассчитанного 
на основе анализа «колокола». Была выявлена высокая степень корреля-
ции (+0,72) между величинами артериолярного тонуса, определенного 
двумя способами. 

У пациентов с артериальной гипертензией отмечались статистически 
достоверно более высокие цифры систолического артериального давле-
ния, чем в и контроле (136,1 ± 9,3 мм рт. ст. и 112,2 ± 7 мм рт. ст. соответ-
ственно) и артериолярного тонуса (54,6 ± 5,2 усл. ед. и 35,7±4,5 усл. ед. 
соответственно). Рассчитаны корреляционные связи в трех группах между 
величинами артериального тонуса и ростом (индекс корреляции составлял 
0,55 в контроле, +0,2 – у пациентов с гипертензией, -0,34 – с нестабиль-
ным АД), между величинами артериолярного тонуса и диастолического 
артериального давления (+0,26 в контрольной группе, -0,16 в группе с ги-
пертензией, -0,29 с нестабильном АД). 

С помощью полиномиального анализа построены кривые суточного 
профиля артериолярного тонуса. В контрольной группе максимальные 
показатели отмечались в 11 и 20 часов, минимальные значения – в 2 часа 
ночи. В группе с гипертензией дневные пики были в 13 часов и 21 час, 
минимальный показатель – в 3 часа ночи, отмечается сглаженность ночно-
го «провала» кривой. У пациентов с нестабильным АД максимальные 
цифры тонуса отмечены в 10 часов и 21 час, минимальные – в 2 часа. 

Выводы.  
1. Высокая степень коэффициента корреляции между величинами ар-

териолярного тонуса, рассчитанными разными методами, позволяет ис-
пользовать предложенный нами способ оценки артериолярного тонуса на 
основе анализа формы осциллометрических амплитуд («колокола»). 

 2. В группах пациентов с артериальной гипертензией и нестабиль-
ным артериальным давлением выявлена дискоординация механизмов ре-

 

68 

гуляции артериолярного тонуса (появление отрицательных корреляцион-
ных связей между величинами артериолярного тонуса и диастолическим 
артериальным давлением).  

3. Выявлено нарушение циркадного ритма суточного профиля арте-
риолярного тонуса в группах с артериальной гипертензией и нестабиль-
ным артериальным давлением.  
 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АУТОИНТОКСИКАЦИИ  
У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ГЕМАТОГЕННЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ 

О.Л. Морозова, С.Б. Ахмерова 
Саратовский государственный медицинский университет 

 
Цель. Установить патогенетическую взаимосвязь метаболических 

сдвигов и степени выраженности аутоинтоксикации при различных формах 
острого гематогенного остеомиелита (ОГО) у детей младшего возраста. 

Материалы и методы. У 152 детей в возрасте до трех лет с различ-
ными формами ОГО проведено комплексное изучение показателей белко-
вого, липидного, фосфолипидного спектров крови, состояния перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), активности антиоксидантной системы крови 
(АОС), аутоинтоксикации (уровня молекул средней массы (МСМ) и лей-
коцитарного индекса интоксикации (ЛИИ)), степени выраженности гипок-
сического синдрома, нарушений кислотно-основного состояния (КОС) в 
динамике заболевания. Проанализирована корреляционная взаимосвязь 
между изменением этих показателей. Все больные были разделены на три 
группы в зависимости от формы ОГО. В первую группу вошли 68 детей с 
локальной формой ОГО; во вторую – 53, у которых ОГО сопровождался 
развитием синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), в тре-
тью – 31 с септикопиемической формой ОГО.  

Результаты. У больных 1-й группы с локальной формой ОГО были 
выявлены: гиполипидемия без дезорганизации спектрального состава, на-
рушение соотношения между отдельными фракциями фосфолипидов (по-
вышение уровня фосфатидилсерина (ФС) и снижение содержания фосфа-
тидных кислот (ФК)). Белковый спектр крови, содержание МСМ и ЛИИ 
оставались в пределах нормы. Установлена умеренная отрицательная 
связь между уровнем гиполипидемии и повышением содержания гидропе-
рексией липидов (ГПЛ) и малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах 
(r= -0,44, r= -0,47), а также положительная корреляционная связь средней 
силы между повышением уровня ФС и избыточным накоплением ГПЛ (r= 
0,47), МДА (r= 0,51) в эритроцитах. Кроме того, у больных этой группы 
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имели место гипоксемия легкой степени (со снижением парциального 
давления (рО2) (р<0,01) и сатурации кислорода (SatО2) (p<0,001) и суб-
компенсированный метаболический ацидоз, коррелирующие с избыточ-
ным накоплением ГПЛ (r=-0,61, r= -0,39) и МДА (r= -0,56, r= -0,42) в эрит-
роцитах.  

У больных 2-й группы были выявлены: гипо- (р<0,001) и диспротеи-
немии (р<0,05), гипоальбуминемии (р<0,001), снижение содержания фибри-
ногена (р<0,05) и протромбина (р<0,01) в сыворотке крови; гиперлипиде-
мия, дислипидемия (с повышением уровня моно-диглицеридов, НЭЖК, 
свободного холестерина и снижением содержания триглицеридов и эфиров 
холестерина), а также дезорганизацией фосфолипидного спектра (с повы-
шением содержания ФС, фосфатидилхолина, сфингомиелина, ФК), накоп-
ление ГПЛ (р<0,01) и МДА (р<0,05) в эритроцитах и плазме крови. Была 
установлена тесная положительная корреляция между уровнем гиперлипи-
демии и избыточным накоплением ГПЛ (r=0,74) и МДА (r=0,75), возраста-
нием процента гемолиза эритроцитов и повышением уровня ГЛП, МДА в 
эритроцитах (r= 0,80, r= 0,76) и плазме крови (r=0,69, r=0,67). Повышение 
уровня ФС коррелировало с возрастанием содержания вышеуказанных про-
дуктов ПОЛ (r=0,78 и r= 0,79 соответственно). Кроме того, интенсификация 
ПОЛ коррелировала со степенью выраженности аутоинтоксикации, то есть 
с накоплением МСМ (r=0,78 и r=0,72 соответственно). Была обнаружена 
недостаточность АОС крови (со снижением активности супероксиддисму-
тазы (СОД) (р<0,001), каталазы (р<0,05), содержания общих сульфгидриль-
ных групп (р<0,001), витамина Е (р<0,001)). Угнетение активности                           
СОД коррелировало с избыточным накоплением ГПЛ (r= -0,73) и МДА            
(r= -0,65) в эритроцитах. В этой группе больных ОГО с ССВО было отме-
чено прогрессирование гипоксемии (с выраженным снижением рО2 
(р<0,001) и Sat О2 (р<0,001) в капиллярной крови) и метаболического аци-
доза (со сдвигом рН (р<0,001) и дефицитом буферных оснований 
(р<0,001)), коррелирующих со степенью выраженности системных мета-
болических сдвигов.  

Отличительными признаками диссеминации инфекции у больных 3-й 
группы с септикопиемической формой ОГО были следующие: снижение 
уровня γ-глобулинов (р<0,05) с параллельным повышением содержания в 
сыворотке крови α- и β-глобулинов (р<0,001) снижение уровня фибрино-
гена (р<0,001) и протромбинового индекса (р<0,001), более выраженная и 
стабильная гиперлипидемия с первых дней болезни, резкое увеличение 
содержания триглицеридов и возрастание уровня лизофосфатидилхолина, 
коррелирующих с тяжестью течения остеомиелитического процесса. При 
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оценке КОС были выявлены тяжелая гипоксемия (р<0,01) с гиперкапнией 
(р<0,05), снижение насыщения гемоглобина кислородом (р<0,001), деком-
пенсированный ацидоз с более значительными, чем в предыдущих груп-
пах наблюдения сдвигом рН (р<0,01) и дефицитом буферных оснований 
(р<0,001), сохранявшиеся на протяжении всего периода наблюдения. 

Выводы. Полученные данные позволили установить общие законо-
мерности и патогенетические взаимосвязи нарушений белкового, липид-
ного, фосфолипидного спектров крови, КОС, состояния ПОЛ и АОС кро-
ви со степенью выраженности аутоинтоксикации и использовать в целях 
прогнозирования развития генерализованных форм указанной патологии и 
оценки эффективности проводимого лечения.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЕРФУЗИИ  
ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА ПО ЛАНГЕНДОРФУ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ 

С.М. Минасян, А.А. Шмонин, К.А. Мищенко, М.М. Галагудза 
Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет им. акад. И.П. Павлова 

 
Несмотря на бурное развитие кардиохирургии, проблемы адекватной 

защиты миокарда при операциях на «сухом» сердце до сих пор остаются 
актуальными. В настоящее время наилучшим способом защиты сердца от 
ишемии, вызванной наложением зажима на аорту, является кардиоплегия. 
Предложено много способов ее проведения, а также огромное количество 
рецептов кардиоплегических растворов. Эффективность кардиоплегии 
оценивается по ряду клинико-функциональных параметров, таких как пока-
затели центральной гемодинамики и насосной функции сердца в постпер-
фузионном периоде, концентрации ферментов-маркеров некроза кардио-
миоцитов в периферической крови, длительность ИВЛ, необходимость 
инотропной поддержки и т. д. Между тем, непосредственно оценить объем 
некроза миокарда, возникшего после ишемически-реперфузионного повре-
ждения в клинике невозможно, поскольку все вышеуказанные показатели (в 
т. ч. и концентрация тропонинов в плазме) весьма условны, особенно если 
учитывать системное повреждающее действие искусственного кровообра-
щения. Наша методика позволяет непосредственно в эксперименте вызвать 
ишемически-реперфузионное повреждение миокарда, обеспечить введение 
в коронарное русло кардиоплегического раствора и по окончанию опыта 
определить размер зоны некроза гистологическим методом.  
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Материалы и методы. Исследование проводится на изолированном 
сердце крысы. Под наркозом сердце удаляется из животного и подключа-
ется к модифицированному аппарату Лангендорфа. Перфузия осуществ-
ляется ретроградно через аорту модифицированным раствором Кребса-
Хенселейта под постоянным давлением 80 мм рт. ст. Для измерения внут-
рилевожелудочкового давления (ВЖД) в полость левого желудочка вво-
дится баллон. Регистрируется интенсивность коронарного потока. 

Ишемия миокарда создается путем обратимого выключения коро-
нарной перфузии (эквивалент наложения зажима на аорту при кардиохи-
рургической операции). Температура сердца поддерживается путем на-
ружного согревания или охлаждения. 

После создания ишемии через аортальную канюлю вводится иссле-
дуемый кардиоплегический раствор в необходимом количестве, при необ-
ходимости производится наружное охлаждение миокарда. Введение рас-
твора может осуществляться повторно. По окончании ишемии восстанав-
ливаются коронарная перфузия и температура миокарда. При этом ре-
гистрируется восстановление (или отсутствие восстановления) ритма 
сердечных сокращений, систолической и диастолической функции мио-
карда, интенсивности коронарной перфузии. 

По окончании физиологической части эксперимента производится 
гистохимическое определение объема необратимого ишемически-репер-
фузионного повреждения миокарда, которое в клинической ситуации эк-
вивалентно объему некроза. Это осуществляется по методике окрашива-
ния тканей трифенилтетразолием (ТТС): после окончания перфузии 
выполняются поперечные срезы миокарда желудочков и инкубируются в 
растворе ТТС, после чего становятся четко видны зоны жизнеспособного 
миокарда (окрашенные) и зоны нежизнеспособного миокарда (неокрашен-
ные). Площадь этих участков на каждом срезе подсчитывается с помощью 
компьютерной программы и затем определяется общий объем необрати-
мого повреждения. 

Выводы. Данная методика позволяет оценивать кристаллоидные, 
кровяные холодовые и тепловые кардиоплегические растворы. К сожале-
нию, на сердце крысы невозможно исследовать ретроградную кардиопле-
гию через коронарный синус, однако при исходно интактных коронарных 
сосудах сердца крысы способ введения кардиоплегического раствора не 
влияет на эффективность защиты миокарда. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АКТИВАЦИИ ГЛИКОЛИЗА  
И HIF-1 В ОПУХОЛЯХ И ТРАНСФОРМОВАННЫХ КЛЕТКАХ  

ПРИ ГИПОКСИИ 
Д.А. Минченко, А.Ю. Бобарыкина, И.Л. Опентанова 

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, 
Институт биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины 

 
Цель работы. Учитывая важность HIF и 6-фосфофрукто-2-киназы/ 

фруктозо-2,6-бисфосфатазы (ФФКФБ), контролирующей синтез и распад 
фруктозо-2,6-бисфосфата, в регуляции гликолиза, целью данной роботы 
было изучение молекулярных механизмов активации генов ФФКФБ и 
HIF-1α при гипоксии и в злокачественных опухолях, а также выяснение 
роли HIF в индукции экспрессии гена ФФКФБ-4. 

Материалы и методы. Опыты проводили на культурах клеток HeLa, 
гепатом Hep3B та HepG2, меланомы линии DB-1, рака простаты PC-3 и 
аденокарцином молочной железы MCF7 и T47D, полученных из ATCC 
(США). Часть экспериментов проведена на опухолях молочной железы 
(контролем служила нормальная ткань от тех же пациентов). Для опытов с 
гипоксией клетки выдерживали 6 ч в инкубаторе в атмосфере со снижен-
ным уровнем кислорода (1%). Условия гипоксии моделировали также с 
помощью диметилоксалиглицина (1 mM), дезферриоксамина (0,13 mM) и 
хлорида кобальта (0,1 mM). Уровень мРНК HIF-1α и ФФКФБ определяли 
методом гибридизации мРНК c меченой антисенсорной РНК, выделяя гиб-
риды, которые не расщепляются рибонуклеазой. Экспрессию мРНК опреде-
ляли с помощью Fujix BAS 2000 Bio-Image Analyzer (Япония). Результаты 
выражали как отношение мРНК к 18 S рРНК. Для идентификации HIF-
связывающего энхансера использовали репортерные плазмиды pGL3, со-
держащие ген люциферазы и 5’-участки гена ФФКФБ-4 разной длины. 
Трансфекцию MCF7 и HeLa клеток проводили с помощью липофектамина и 
Плюс-реагента (США). Активность люциферазы определяли на люмино-
метре. HIF-1α и ФФКФБ-4 белки определяли иммуноблотингом. 

Результаты. Экспрессия мРНК и белка HIF-1α в злокачественных 
опухолях молочной железы значительно увеличивалась по сравнению с 
нормальной тканью, взятой от тех же пациентов. Кроме того, резко увели-
чивалась экспрессия мРНК и белка ФФКФБ-2, ФФКФБ-3 и ФФКФБ-4, что 
свидетельствует об участии разных изоферментов ФФКФБ в регуляции 
гликолиза в клетках при их злокачественном росте, хотя наиболее выра-
женные изменения обнаружены для мРНК ФФКФБ-4. Поскольку гипоксия 
– важный компонент формирования и роста большинства злокачествен-
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ных опухолей, было изучено влияние гипоксии на экспрессию мРНК и 
белка HIF-1α в культурах трансформованных клеток. Исследованиями, 
проведенными на разных линиях трансформованных клеток, было уста-
новлено, что при гипоксии экспрессия мРНК HIF-1α не увеличивается,         
а наоборот понижается, хотя экспрессия белка HIF-1α при этом значи-
тельно усиливается. Из этого следует, что индукция экспрессии белка HIF-
1α при гипоксии негативно коррелирует с изменениями в экспрессии 
мРНК HIF-1α. Для исследования механизмов регуляции экспрессии этого 
гена при гипоксии были проведены опыты с использованием специфиче-
ского ингибитора пролилгидроксилаз HIF-1α диметилоксалилглицина, 
который имитирует эффекты гипоксии за счет повышения уровня HIF-1α 
вследствие угнетения его распада. Показано, что под влиянием димети-
локсалилглицина экспрессия HIF-1α в нескольких линиях клеток молоч-
ной железы и ряда других линий клеточных культур изменялась так же, 
как и при гипоксии. Установлено, что дезферриоксамин и хлорид кобальта 
имеют аналогичное действие на экспрессию мРНК HIF-1α, что, в свою 
очередь, указывает на зависимость процесса экспрессии данной мРНК не 
только от уровня кислорода, но и от ионов железа. Повышенная экспрес-
сия белка HIF-1α сопровождалась снижением уровня мРНК HIF-1α,           
что указывало как на независимый от транскрипции путь усиленной экс-
прессии этого белка при гипоксии, так и на сниженную экспрессию мРНК 
HIF-1α, обусловленную увеличением уровня белка, кодируемого этой 
мРНК. Полученные результаты указывают на то, что экспрессия белка 
HIF-1α индуцируется при гипоксии посттрансляционно и негативно кор-
релирует с изменениями в экспрессии мРНК HIF-1α, в то время как в зло-
качественных опухолях усиленная экспрессия белка HIF-1α обусловлена 
преимущественно увеличением уровня мРНК, что кодирует его синтез. 
Установлено также, что экспрессия мРНК и белка ФФКФБ-4 значительно 
усиливается в разных линиях трансформованных клеток, как при гипок-
сии, так и при действии диметилоксалилглицина, что указывает на зави-
симый от HIF-1α механизм индукции ФФКФБ-4. В клетках меланомы ли-
нии DB-1 выявлены новые сплайс-изоформы этого изофермента и 
показана усиленная экспрессия одного из них. Используя репортерные 
системы и сайт-специфический мутагенез, в гене ФФКФБ-4 иденти-
фицировали регуляторный элемент (CGCGTGCC), что опосредует влия-
ние гипоксии на его транскрипцию. Выявлены новые сплайс-изоформы 
этого фермента и показана усиленная экспрессия одного из них в клетках 
меланомы линии DB-1. Полученные результаты имеют значение для по-
нимания механизмов регуляции биохимических процессов на уровне экс-
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прессии генов в трансформированных клетках и для разработки новых 
подходов для подавления роста злокачественных новообразований.  

Выводы. В злокачественных опухолях и трансформированных клет-
ках при гипоксии за счет индукции экспрессии транскрипционного факто-
ра HIF резко увеличивается экспрессия генов ФФКФБ, обеспечивая уси-
ленный гликолиз, но механизмы индукции HIF в клетках при злокачест-
венном росте и при гипоксии существенно различаются. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДИВШИХСЯ  
В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  

НА ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
М.В. Михайлова, К.М. Магомедова 

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия 

 
Цель – улучшить качество жизни детей, находившихся на отделении 

реанимации в неонатальный период. Задачи: анализ параметров физиче-
ского развития детей в возрасте 5 лет, находившихся на отделении реани-
мации и интенсивной терапии ДГБ№1 г. Санкт-Петербурга в 2000 году. 

Материалы: обследовано 43 ребенка (25 мальчиков, 18 девочек). 
Методы: аналитический, клинический, исследование функции внеш-

него дыхания, психологические тестирования. 
Результаты. Работа является частью комплексного исследования, 

проводимого на кафедре, посвященного изучению отдаленного катамнеза 
детей с различными формами тяжелой перинатальной патологии, потре-
бовавшей нахождения на отделении реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных и проведения интенсивной терапии.  

Среди осмотренных детей оказалось 54% доношенных и 46% недо-
ношенных.  

При оценке физического развития установлено, что мальчики и де-
вочки значительно отличались. Так, отклонение от нормальных величин 
роста отмечено у 26% мальчиков и только у 11% девочек, хотя по массе 
тела выявлены другие закономерности: только 29% обследованных дево-
чек имели нормальные показатели. У мальчиков нормальный вес выявлен 
чаще – у 40% обследованных детей. Обращает на себя внимание то, что 
среди недоношенных детей мальчиков, по сравнению с доношенными,             
в 3 раза чаще встречается микросоматотип – 75%. Микросоматотип у не-
доношенных девочек встречается в 1,3 раза чаще. 59% доношенных и не-
доношенных мальчиков имеют дисгармоничное развитие. Среди недоно-
шенных детей макросоматотип не выявляется. 57% недоношенных и 43% 
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доношенных девочек имеют резко дисгармоничное развитие. Установлена 
связь между характером перинатальной патологии и нарушениями физи-
ческого развития. Максимальные отклонения от гармоничного развития 
отмечено у детей, перенесших неонатальный сепсис. Не выявлено корре-
ляции между сроком гестации при рождении и нарушениями физического 
развития в возрасте 5 лет. Хроническая патология дыхательной системы 
обнаруживается у 14% детей. У 21% осмотренных детей встречается пато-
логия мочевой системы. Врожденные пороки развития сердечно-сосудис-
той системы встречаются у 24% детей (из них у 7% мальчиков обнаружена 
дополнительная хорда, 2% мальчиков – открытый аортальный проток). У 
52% детей выслушивается функциональный систолический шум (ФСШ). 
У 63% доношенных детей выслушивается ФСШ. У 37% детей выявлена 
патология пищеварительной системы. Дискинезия желчевыводящих путей 
составляет 14%, причем различий между доношенными и недоношенными 
мальчиками и девочками не обнаруживается. Также у 80% мальчиков об-
наруживается пупочная грыжа. Аденоиды выявлены у 28% детей. 17% 
детей, находившихся в неонатальный период на отделении реанимации – 
часто и длительно болеющие дети, 10% из них родились недоношенными. 
41% детей имеют аллергические реакции. При этом частота встречаемости 
аллергий среди доношенных и недоношенных детей одинакова. Пищевая 
аллергии отмечена у 44% мальчиков, 8% недоношенных девочек имеют 
аллергические реакции на лекарства. Аллергодерматит встречается у 50% 
детей, среди которых 42% доношенные, преобладают девочки – 33%.       
У 8% встречается респираторный аллергоз. 

 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ МИОКАРДА КРЫС 

К ИШЕМИЧЕСКОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ 
К.А. Мищенко, А.А. Шмонин, И.А. Лункина 

Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И.П.Павлова 

 
Цель данного исследования заключалась в анализе сезонных измене-

ний устойчивости миокарда крысы к ишемическому повреждению. Во-
прос об окологодичной вариабельности толерантности миокарда к ише-
мии практически не освещен в литературе. Имеющиеся данные клинико-
эпидемиологических исследований лишь констатируют более высокую 
частоту возникновения и более высокую летальность от инфаркта миокар-
да в зимние месяцы в сравнении с летним периодом. Однако эти данные 
не отвечают на вопрос, связано ли это с сезон-опосредованной активацией 

 

76 

факторов, провоцирующих наступление ишемии, или же с непосредствен-
ным изменением чувствительности миокарда к ишемии.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на изолирован-
ных сердцах крыс линии Вистар массой 200-300 г, находившихся в одина-
ковых условиях содержания, перфузируемых по Лангендорфу (n=13). Для 
наркоза использовался уретан (1200 мг/кг). Были проведены две серии 
экспериментов: «летняя» (июль-август) (n=8) и «зимняя» (январь-февраль) 
(n=5). Каждый эксперимент состоял из 3 этапов: стабилизационного, про-
должительностью 20 минут, этапа 30-минутной ишемии, за которой сле-
довала 60-минутная реперфузия. В процессе каждого эксперимента реги-
стрировалось систолическое, диастолическое и пульсовое внутрижелудоч-
ковое давление (ПВЖД), частота сердечных сокращений (ЧСС) и ко-
ронарный поток (КП).  

Результаты. В предварительных экспериментах (n=5) с целью выяс-
нения стабильности препарата изолированного сердца осуществляли перфу-
зию в течение 2,5 часов без дополнительных вмешательств. При этом ухуд-
шение основных параметров функционального состояния сердца (ПВЖД, 
ЧСС, КП) не превышало 10% в час, что укладывается в рекомендуемые в 
методической литературе пределы. Исходные показатели во всех трех груп-
пах достоверно не отличались, ПВЖД и ДВЖД равнялись 113±12 и 5±2 мм 
рт. ст., соответственно, в «летней» группе, и 103±10 и 9±2 мм рт. ст. в «зим-
ней». ЧСС «зимней» группы исходно составила 252±20 уд./мин., «летней» – 
270±12 уд./мин. В «зимней» группе на 30-й минуте реперфузии ДВЖД со-
ставляло 69±13 мм рт. ст., ПВЖД – 16±1 мм рт.ст. (17±1% от исходного до-
ишемического значения), а в «летней» ДВЖД достигало 83±10 мм рт.ст.,         
а ПВЖД – 32±8 мм рт. ст. (29±7% от исходного, P<0,05), что свидетельству-
ет о лучшем восстановлении сократительной функции левого желудочка в 
летний период. При этом величина ЧСС в «зимней» группе на 30-й минуте 
реперфузии составляла 77±11% от исходной, а в «летней» – 81±11%. 

Выводы. Устойчивость миокарда крыс к ишемии в летнее время дос-
товерно выше, чем в зимнее, что следует учитывать при проведении опы-
тов по изучению различных методов кардиопротекции. 

Для корректной оценки эффективности различных кардиопротектив-
ных вмешательств необходимо постоянно наблюдать изменения устойчи-
вости миокарда к ишемии. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ  
И ОПУХОЛИ КРЫС С ЛИМФОСАРКОМОЙ ПЛИССА  

НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ СУКЦИНАТА  
И ОЛИГО-D-ГЛЮКОЗАМИН-СУКЦИНАТ-АСКОРБАТА 
О.М. Московцева, А.Ф. Агапова, Н.Л. Иванова, Т.Г. Щербатюк 

Нижегородская государственная медицинская академия 

 
Цель: выявить морфологические изменения печени и опухоли крыс с 

лимфосаркомой Плисса на фоне введения сукцината и олиго-D-глю-
козамин-сукцинат-аскорбата. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 40 белых нели-
нейных крысах, самцах массой 200-250 г. Модель неоплазии создавали пу-
тем перевивки опухолевого штамма Лимфосаркома (ЛФС) Плисса, приоб-
ретенного в НИИ Экспериментальной диагностики и терапии опухолей 
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН (г. Москва). Взвесь клеток в физиологиче-
ском растворе (0,5 мл) вводили подкожно в область правого бедра. 

Подопытные животные были распределены в группы: 1-я – интактная 
(n=10); 2-я – контрольная (n=10) – животные с ЛФС Плисса, не подвер-
гавшиеся никаким воздействиям; 3-я – опытная-1 (n=10) – «ЛФС+сукци-
нат»; 4-я – опытная-2 (n=10) – «ЛФС + олиго-D-глюкозамин-сукцинат-
аскорбат». 

Олиго-D-глюкозамин-сукцинат-аскорбат представляет собой водо-
растворимый продукт, в котором олиго-D-глюкозамин (70%), сукцинат 
(15%) и аскорбат (15%) находятся в ионной связи друг с другом (ТУ 9289-
004-57184729-03). 

С третьего дня после трансплантации ЛФС Плисса животные опыт-
ных групп в течение 7 дней получали исследуемые вещества per os в кон-
центрации 800 мг/л. На момент декапитации (под эфирным наркозом) 
срок роста опухоли составил 11 дней. Для гистологического исследования 
кусочки всегда брали из правой боковой доли печени. На гистологических 
препаратах печени и опухоли, окрашенных гематоксилином и эозином, в 
печени подсчитывали количество нормальных ядер гепатоцитов, их объ-
емную долю, количество двуядерных клеток печени, а также количество 
ядрышек и их объемную долю; в опухоли подсчитывали количество ак-
тивных и погибающих опухолевых клеток. 

Результаты. Анализ морфометрических данных показал, что, по 
сравнению с интактными животными, в печени крыс-опухоленосителей, 
не подвергавшихся каким-либо воздействиям, количество ядер нормаль-
ных гепатоцитов в 1,5 раза меньше, число ядрышек снижено, а их средний 
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объем увеличен недостоверно. Это свидетельствует об ослаблении синте-
тических процессов в печени этих животных. Наряду с этим средний объем 
ядер гепатоцитов увеличен, что говорит о клеточной гипертрофии. В печени 
крыс-опухоленосителей, получавших сукцинат, по сравнению с контроль-
ной группой, увеличено число нормальных ядер гепатоцитов с одновремен-
ным снижением количества двуядерных гепатоцитов в 3 раза. Этот факт 
свидетельствует о цитокинезе в двуядерных клетках и образовании одно-
ядерных гепатоцитов (Бродский В.Я., Урываева И.В., 1981). На гистологи-
ческих препаратах опухоли животных этой группы наблюдается увеличение 
количества активных клеток и одновременно с этим снижение количества 
погибающих клеток, что демонстрирует неспецифическое стимулирующее 
влияние сукцината на пролиферативные процессы. В печени животных-
опухоленосителей, получавших олиго-D-глюкозамин-сукцинат-аскорбат, 
увеличено количество двуядерных печеночных клеток в 1,7 раза, а также 
число ядер нормальных гепатоцитов в 1,6 раза, по сравнению с контролем, 
что свидетельствует о выраженных регенерационных процессах в органе. 
Увеличение количества гипертрофированных ядрышек говорит об усилении 
синтетической активности печеночных клеток. В опухолевой ткани крыс 
данной группы снижено количество активных опухолевых клеток в 1,9 раза, 
а количество погибающих клеток увеличено в 4,7 раза. Последнее указывает 
на подавление пролиферации в опухоли этих животных. 

Выводы. 
1. Сукцинат стимулирует пролиферативную активность в клетках пе-

чени и опухоли, а также усиливает синтетические процессы в ткани печени. 
2. Олиго-D-глюкозамин-сукцинат-аскорбат, с одной стороны, стиму-

лирует регенерационные и синтетические процессы в клетках печени, а с 
другой – подавляет пролиферацию опухолевой ткани. 

 
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИМФЫ  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПИРОГЕНАЛОВОЙ ЛИХОРАДКЕ  
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИМЕФОСФОНА И МЕКСИДОЛА 

Д.А. Мухутдинов 
Казанский государственный медицинский университет 

 
Основной проблемой развития современного учения о лимфатичес-

кой системе при различных патологических процессах является раскрытие 
интимных механизмов реализации фармакологических свойств лекарст-
венных препаратов по отношению к составу лимфы, в том числе и цитоло-
гическому.  
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Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение 
влияния димефосфона и мексидола на клеточный состав лимфы грудного 
лимфатического протока (ГЛП) при лихорадочной реакции (ЛР). 

Материал и методы. Эксперименты выполнены на белых крысах. ЛР 
воспроизводили однократным внутримышечным введением пирогенала в 
дозе 100 мкг/кг массы тела. Через 30 мин от начала введения липополисаха-
рида животным парентерально вводили препараты с антиацидотическим и 
мембранотропным действием димефосфон в дозе 50 мг/кг или мексидол в 
дозе 5 мг/кг массы тела. На стадиях подъема и спада температуры тела (со-
ответственно через 2-2,5 и 4-4,5 час от начала введения пирогенала) живот-
ных брали в острый опыт под нембуталовым наркозом (внутримышечно в 
дозе 50 мг/кг массы тела). Лимфу для исследования получали путем проко-
ла устья ГЛП у места его впадения в левый венозный угол. Подсчет клеточ-
ных элементов проводили по общепринятой методике. Контрольные живот-
ные получали апирогенный физиологический раствор или изучаемые препа-
раты в той же дозировке, что и опытные. Эвтаназия крыс проводилась вве-
дением летальной дозы наркотического вещества. Результаты обработаны 
статистически с использованием параметрического t критерия Стьюдента. 

Результаты. Исследования показали, что клеточный состав цент-
ральной лимфы контрольных животных при однократном введении обоих 
препаратов не изменялся. На фоне развития ЛР и мексидол и димефосфон 
способствовали увеличению в лимфе числа лейкоцитов. Так, независимо 
от стадии патологического процесса инъекция мексидола сопровождалась 
увеличением количества лейкоцитов в лимфе на 50%, по сравнению кры-
сами, не получавшими препарат: на стадии развертывания ЛР содержание 
клеток составило 15115±687 в 1 мкл против 10080±426 (р<0,001), а в тре-
тью стадию лихорадки 25112±859 в 1 мкл против 16881±792 (р<0,001). В 
меньшей степени увеличилось количество лейкоцитов, поступающих с 
лимфой в общую циркуляцию при введении димефосфона: через 2-2,5 час 
после введения липополисахарида – лишь на 23%, а на стадии снижения 
температуры тела – на 33%, что составило 12387±397 (р<0,05) и 22451±812 
(р<0,001) в 1 мкл лимфы соответственно. 

Обсуждая полученные результаты, следует иметь ввиду что функ-
ционирование лимфоидной ткани как в норме, так и при патологии по-
строено по принципу репопуляции на основе обратной связи, что выража-
ется в постоянной миграции лимфоцитов (поскольку клеточный состав 
лимфы представлен, в основном, именно этими клетками) из одного лим-
фоидного органа в другой, из одной ткани – в другую. При этом лимфа и 
вся лимфатическая система являются важными звеньями в рециркуляции 
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лимфоцитарных клеток в организме – они поступают из лимфоидных орга-
нов в кровь, а из крови через стенки вен снова в лимфоидную ткань. Таким 
образом, благодаря лимфе главных магистралей происходит постоянное 
обогащение крови преобразующимися и направляющимися в циркуляцию 
лимфоцитами. Мы полагаем, что количество лейкоцитов, транспортиру-
емых с током лимфы при применении мексидола и димефосфона на фоне 
ЛР, возросло, не только за счет ускорения лимфотока, но и благодаря уси-
лению лимфопоэза и «вымыванию» лимфоцитов из лимфатических узлов. 

Выводы.  
1. Однократная инъекция димефосфона и мексидола не влияет на 

клеточный состав лимфы грудного лимфатического протока контрольных 
крыс. 

2. И димефосфон, и мексидол при лихорадке увеличивают транс-
портную функцию лимфатической системы по отношению к лейкоцитам.  

3. При лихорадочной реакции мексидол оказывает более выражен-
ный эффект на цитологический состав центральной лимфы, по сравнению 
с димефосфоном. 
 

СТЕПЕНЬ ИНФИЦИРОВАННОСТИ  
ВИРУСАМИ ГРУППЫ ГЕРПЕСА БОЛЬНЫХ  
С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ 

Ю.В. Недосекова, А.В. Рогалева, О.И. Уразова, О.А. Старикова 
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск 

 
Цель: оценить уровень инфицированности герпесвирусами (вирусом 

простого герпеса (ВПГ), цитомегаловирусом (ЦМВ) и вирусом Эпштейна 
– Барр (ВЭБ)) больных с аутоиммунным тиреоидитом.  

Материалы и методы. Обследовано 40 человек (2 мужчин и 38 жен-
щин) в возрасте 19-60 лет, из которых у 28 имелся установленный по обще-
принятым критериям (наличие двух «больших» диагностических признаков 
по данным клинического, гормонального, ультразвукового обследований) 
диагноз аутоиммунного тиреоидита (АИТ). Анамнез заболевания составлял 
в среднем 6,0±2,7 лет, у 6 человек заболевание регистрировалось впервые. 
Группа сравнения включала 12 человек с подтвержденным отсутствием ти-
реоидной патологии. Материалом исследования служила сыворотка крови. 
Проводилось определение антител к вирусу простого герпеса (ВПГ-IgG), 
цитомегаловирусу (ЦМВ-IgG и ЦМВ-EA-IgG) и вирусу Эпштейна – Барр 
(ВЭБ-EA-IgG и ВЭБ-NA-IgG) методом иммуноферментного анализа (ИФА) 
с использованием наборов «Вектор-Бест» (г. Новосибирск).  
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Результаты. Клинически и по результатам гормонального обследо-
вания большинство пациентов (25 человек – 89%) находились в эутирео-
идном состоянии, причем 12 (42,8%) пациентов для поддержания эутирео-
за получали терапию синтетическим гормоном щитовидной железы             
(Л-тироксин в дозах от 50 до 100 мкг). У этих пациентов в анамнезе име-
лось указание на первичный гипотиреоз, чаще (75%) – в клинической ма-
нифестации заболевания, что и послужило основанием для назначения 
препарата. Также среди впервые выявленных с данным заболеванием па-
циентов гипотиреоз различной степени был отмечен у 4 (66,7%) человек 
(средний показатель тиреотропного гормона составил 10,4±2,2 мМЕд/л). 
Учитывая данные ультрасонографии, у 7 (25%) пациентов был выставлен 
диагноз атрофической формы АИТ, у 17 (60,7%) – фиброзной и фиброзно-
узловой формы, у 4 (14,2%) больных – гипертрофической формы АИТ. 
Титр антител к тиреопероксидазе у всех больных с АИТ был повышенным 
по сравнению с таковым у здоровых доноров (до 418,2±289,3 МЕд/л), что 
явилось одним из диагностических критериев АИТ. 

По данным ИФА, иммуноглобулины класса G к ВПГ были выявлены 
у 26 (92,8%) больных АИТ, что практически совпадало с аналогичным 
показателем в группе контроля (91,6% – 11 человек) и согласовывалось со 
сведениями литературы, показывающими, что распространенность латент-
ной герпесвирусной инфекции в человеческой популяции достигает 
98,8%, причем увеличивается с возрастом.  

Аналогичная картина выявлялась в структуре показателей инфициро-
ванности ЦМВ. При анализе содержания IgG к ЦМВ антитела к вирусу 
обнаруживались у 27 (96,4%) больных АИТ и 11 (91,4%) здоровых инди-
видуумов, что также соответствует литературным данным. Известно, что 
антитела к поздним (структурным) белкам ЦМВ обнаруживаются в сыво-
ротке крови и после окончания острой стадии инфекции при переходе ви-
руса в латентное состояние. Однако у 11 (39%) обследованных нами паци-
ентов с диагнозом АИТ (4 из которых были с впервые выявленным АИТ и 
гипотиреозом) наряду с IgG к ЦМВ были обнаружены антитела к пред-
раннему белку (ЦМВ-EA-IgG). Данные результаты свидетельствуют об 
активной репликации вируса и соответствуют острой стадии инфекции 
(первичной или реактивации). У клинически здоровых доноров антитела к 
ЦМВ были выявлены только в 1 (8,3%) случае.  

У 19 (70,3%) больных АИТ спектр и титр антител к ВЭБ соответство-
вали поздней паст-инфекции (отсутствовали антитела IgG к раннему анти-
гену (ЕА), но обнаруживались IgG к ядерному антигену (EBNА)). Отсут-
ствие инфицирования ВЭБ было выявлено у 6 (21,4%) больных АИТ            
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и 1 (8,3%) здорового донора. Кроме того, в крови у двух пациентов с АИТ 
обнаруживались иммуноглобулины класса G как к ЕА ВЭБ, так и к EBNA, 
что соответствует поздней стадии первичной инфекции, либо реактивации 
ВЭБ-инфекции. Клинических параллелей с состоянием щитовидной желе-
зы у этих пациентов выявлено не было, показатели тиреоидного статуса, 
клинической картины соответствовали общим данным по группе. 

Выводы. Таким образом, полученные данные подтверждают сведе-
ния об инфицированности ВПГ, ЦМВ и ВЭБ как здоровых доноров, так и 
пациентов с АИТ. Однако результаты проведенных исследований позво-
ляют полагать, что существует взаимосвязь острой стадии ЦМВ-инфекции 
с развитием аутоиммунного тиреоидита и манифестного гипотиреоза как 
первичного проявления данного процесса в щитовидной железе. Патоге-
нетически реализация данного процесса возможна через активацию виру-
сами аутореактивных лимфоцитов. Предположительно, вирусные белки 
имеют родственные тиреоидным антигенам эпитопы, и нормальный ответ 
на них иммунной системы приводит к экспансии клонов лимфоцитов, пе-
рекрестно реагирующих со структурами неизмененной щитовидной желе-
зы. Кроме того, вирусы могут непосредственно обладать цитотоксичнос-
тью и вызывать лизис тиреоцитов, способствуя разрушению тиреоцитов с 
высвобождением свободных аутоантигенов, вызывая нарушение естест-
венной толерантности и развитие антитиреоидного иммунитета. Доказан-
ным является также влияние данных вирусов на опосредуемый провоспа-
лительными цитокинами апоптоз клеток. 
 

ВЫЖИВАНИЕ ПОЛНОСЛОЙНЫХ СВОБОДНЫХ 
КОЖНЫХ ЛОСКУТОВ IN VIVO И IN VITRO 

И.Е. Никитюк, И.В. Попов 
Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И.Турнера,  

г. Санкт-Петербург 

 
Восстановление кожных покровов полнослойными ауто- и алло-

трансплантатами, а также оптимизация регенерации дефектов кожи явля-
ется весьма актуальным вопросом различных разделов медицины – от 
прикладных камбустиологии, травматологии и ортопедии, косметической 
хирургии до фундаментальных дисциплин – нормальной и патологиче-
ской физиологии и биофизики. Хотя кожа и проявляет весьма значитель-
ную способность к репаративной регенерации (Stücker M., Pieck C., 
Stoerb C., 2004), однако в условиях резкого нарушения гомеостаза вслед-
ствие травмы, в том числе операционной, в практической медицине воз-
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никают достаточно серьезные проблемы, связанные с отторжением не 
только алло-, но и аутотрансплантатов, а также формированием келоидов.  

Существует несколько механизмов и физиологических систем как спо-
собствующих, так и препятствующих приживлению трансплантатов. В по-
следние годы появляются данные, свидетельствующие о том, что помимо 
трофических существуют какие-то иные факторы, воздействующие на про-
цессы регенерации. В настоящее время считается, что регулирующее влия-
ние организма на гомеостаз собственных тканей осуществляется следую-
щими путями: непосредственным контактом между клетками; выработкой 
диффундирующих в среде химических агентов; генерацией тех или иных 
физических полей. Наименее изученным является третий путь – регуляции 
клеточной активности, который пока еще находится в стадии накопления 
эмпирических данных. Хорошо известно, что клетки организма человека и 
животных воспринимают и генерируют электромагнитные поля в широком 
диапазоне спектров, поэтому в качестве конкретного физического фактора, 
дистанционно воздействующего на клеточную активность, рассматривают-
ся электромагнитные волны (Synder J., 2001).  

С учетом изложенного, изучение факторов, регулирующих метаболизм 
кожи, целесообразно провести на модели взаимодействия полнослойных 
свободных кожных лоскутов с тканями, обладающими выраженной био-
электрической активностью. 

Цель настоящего исследования – поиск условий, побуждающих кож-
ные трансплантаты пережить процесс острого нарушения кровоснабжения 
и направить регуляторные механизмы через трофический стресс в сторону 
восстановления жизнеспособности свободного лоскута. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены в 3 сериях на 
взрослых кроликах породы шиншилла возрастом один год. У каждого жи-
вотного в стерильных условиях под местной новокаиновой анестезией 
производилось иссечение полнослойных кожных лоскутов размером             
1×1 см в межлопаточной области. Все вмешательства проводились в соот-
ветствии с Международными требованиями и Европейской конвенцией по 
гуманному отношению к экспериментальным животным. 

В первой серии опытов кожные эксплантаты помещались в полиэти-
леновую пленку и инкубировались в термостате в физиологическом рас-
творе при температуре 37 °С в течение 2 суток. Во второй серии свобод-
ные кожные аутотрансплантаты помещались под кожу спины. В третьей 
серии опытов свободные кожные аутотрансплантаты перед помещением 
под кожу спины предварительно герметично упаковывали в стерильную 
полиэтиленовую пленку для изоляции от среды и тканей. Через 1 и 2 суток 
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изучали структуру слоев кожи и ее придатков на препаратах, окрашенных 
гематоксилин-эозином. 

Результаты. Гистологическое исследование показало следующее. 
При инкубации кожных эксплантатов в термостате (первая серия опытов) 
деструктивные изменения были большой распространенности и проявля-
лись уже в первые сутки. Отмечались практически полная потеря структу-
ры, отсутствие ядер в клетках волосяных фолликулов. Определялась час-
тичная сохранность ядер только в клетках сальных желез.  

Во второй серии опытов прогрессирующие деструктивные проявления 
отмечены лишь в эпидермисе. Наряду с этим в клетках фолликулов и саль-
ных желез отмечалась хорошая сохранность ядер. Вероятно, поверхностные 
слои кожных лоскутов, прилежащие к тканям организма, могли подвергать-
ся деструкции вследствие воздействия химических факторов со стороны 
живых тканей. 

В третьей серии гистологическая структура изолированных полиэти-
леном пересаженных кожных лоскутов аn masse была весьма удовлетво-
рительной: имелась полная сохранность волосяных фолликулов и сальных 
желез, что подтверждала хорошая прокрашиваемость ядер клеток, хотя и 
отмечалась незначительная мозаичная деструкция эпидермиса. 

Выводы. Существенные различия функциональных и структурных 
изменений кожных трансплантатов позволяют предположить, что в ситуа-
ции полной изоляции лоскутов от мягких тканей животного отсутствовали 
химические воздействия со стороны организма. Более выраженная со-
хранность изолированной полиэтиленом кожи в условиях окружения био-
логическими тканями можно, по-видимому, объяснить воздействием на 
нее электрических полей, вырабатываемых прилежащими клетками орга-
низма и оказывающих стимулирующий эффект. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ, БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ ФАГОЦИТОВ 

И АКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА  
У ДЕТЕЙ С ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Н.А. Ница 
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия 

 
Сахарный диабет приводит к повреждению сосудистой стенки, при 

этом восстановление поврежденного эндотелия микрососудов резко на-
рушается. Ведущий фактор этого нарушения точно не известен. Большое 
значение в снижении регенеративных свойств эндотелия придается имму-
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нокомплексному механизму повреждения базальной мембраны (БМ), пе-
рицитов и гладкомышечных клеток (ГМК). Иммунные комплексы (ИК) 
могут осаждаться на БМ микрососудов, связывать фракции комплемента с 
образованием мембраноатакующих комплексов. Аутоиммунное повреж-
дение БМ приводит к хемотаксису лимфоцитов, макрофагов, полиморф-
ноядерных лейкоцитов, ГМК, эти клетки вырабатывают широкий спектр 
цитокинов и адгезивных молекул, которые способны повреждать клеточ-
ные мембраны, а также стимулировать синтез новых аутокоидов. 

Цель работы: комплексная оценка показателей бактерицидной ак-
тивности фагоцитов, содержания иммунных комплексов и активности 
комплемента у детей с инсулинзависимым сахарным диабетом (ИЗСД). 

Материалы и методы. Обследовано 48 детей с ИЗСД: группа 1 
(n=14) – дети с впервые выявленным диабетом, группа 2 (n=22) – пациен-
ты с длительностью заболевания до 5 лет, группа 3 (n=12) – пациенты, у 
которых диагностирована диабетическая микроангиопатия. Группу кон-
троля (группа 4) составили клинически здоровые дети (n=49). Взятие кро-
ви у каждого ребенка производилось однократно (у детей 1-3-й групп пе-
ред выпиской из стационара при достижении компенсации (n=38) или 
субкомпенсации (n=10) сахарного диабета по показателям суточной гли-
кемии, гликозилированного гемоглобина, липопротеидов, холестерина и 
тестов на кетонурию). Уровень циркулирующих иммунных комплексов 
определяли фотоколориметрическим методом, бактерицидную активность 
фагоцитов – с помощью НСТ-теста (тест с нитросиним тетразолием), сис-
тему комплемента исследовали по ее общей гемолитической активности. 

Результаты. У всех детей с ИЗСД (1-3 групп) наблюдалось повыше-
ние уровня ЦИК (65,3 ± 2,3 у.е.; 57,5 ± 3,3 у.е.; 74,3 ± 3 46 у.е. соответст-
венно) по сравнению с контрольными показателями (5±1,3 у.е.). Высокие 
уровни ЦИК при сахарном диабете сочетались с повышением бактери-
цидной активности фагоцитов в базальном НСТ-тесте. Максимально вы-
сокие значения НСТ-теста отмечены в группе 3 – с МИАП и составили 
17% (НСТ-тест контрольной группы – 6,5%). Однако с увеличением дли-
тельности и тяжести сахарного диабета показатели стимулированного тес-
та снижаются: в группе 2 – бактерицидность на 40%, в группе 3 – на 55% 
ниже, чем в контроле. Только у детей с впервые выявленным СД отмече-
ны повышенные значения стимулированного НСТ-теста (95%, при кон-
трольном значении 75%). Общая активность комплемента превышала кон-
трольные значения на 30% в крови пациентов 1-й и 3-й групп. 

Выводы. Повышенный уровень ЦИК у детей с сахарным диабетом, 
по нашему мнению, является патогенетическим фактором повреждения 
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эндотелия при развитии МИАП. Высокие концентрации ЦИК, нарастание 
активности комплемента, при снижении бактерицидной активности фаго-
цитов у больных ИЗСД до развития МИАП, свидетельствуют об их по-
вреждающем действии, при нарушенной элиминации иммунных комплек-
сов системой фагоцитов. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭРИТРОЦИТОВ  
ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ 

Т.Х. Нотова, С.М. Алабова 
Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик 

 
Целью настоящего исследования явилось изучение системы эритро-

на у детей с кишечными инфекциями различной степени тяжести.  
Материалы и методы. У 47 детей первого года жизни, больных ин-

фекционными заболеваниями желудка и кишечника, изучены морфофунк-
циональные характеристики эритроцитов (общее количество, распределе-
ние по объему). Выделено 3 группы: 1-я группа – 25 детей (53,2%) со 
среднетяжелой формой заболевания; 2-я группа – 14 детей (29,8%) с тяже-
лой формой и 3-я группа – 8 детей (17,0%) с крайне тяжелой. 

Результаты. Общее количество эритроцитов (RBC) и характер рас-
пределения их по объему (RDW) определялись с помощью кондуктометри-
ческого счетчика микрочастиц Picoscale PS-4. Исходя из RBC и RDW, мето-
дом математических расчетов выявлен средний объем эритроцитов (MCV). 
Вся популяция эритроцитов по величине их объема распределена на 18 суб-
популяций с диапазонами 32,4 мкм3; 43,2 мкм3; 54,0 мкм3; 64,8 мкм3; 75,6 
мкм3; 86,4 мкм3; 97,2 мкм3; 108,0 мкм3; 118,8 мкм3; 129,6 мкм3; 140,4 мкм3; 
151,2 мкм3; 162,0 мкм3; 172,8 мкм3; 183,6 мкм3; 194,4 мкм3; 205,2 мкм3; 216,0 
мкм3. За малые эритроциты принимались клетки с объемами 32,4-97,2 мкм3, 
за средние – 97,3-151,2 мкм3, за большие – 151,3-216,0 мкм3.  

Популяционный состав эритроцитов в группах наблюдения сущест-
венно различался. Так, самых малых эритроцитов у детей со среднетяже-
лой кишечной инфекцией выявлено 1,8%, с тяжелой – 2,3%, с крайне тя-
желой – 3,8%. Суммарное количество эритроидных клеток с объемами 
43,2-64,8 мкм3, наоборот, было наибольшим в 1-й группе (7,6%) и наи-
меньшим в 3-й (6,4%). Также уменьшенным относительно сравниваемых 
групп было содержание эритроцитов с объемами 75,6-129,6 мкм3 у детей, 
лечившихся в условиях реанимационного отделения. Клетки с большими 
объемами (от 140,4 мкм3) у них выявлялись значительно чаще. 
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Соотношение эритроцитов с малыми, средними и большими объема-
ми клеток в группе со среднетяжелым течением кишечной инфекции со-
ставило соответственно 26,5% : 36,5% : 24,9%. У детей с тяжелым течени-
ем заболевания – 30,5% : 38,7% : 23,0%, а с крайне тяжелым – 23,7%: 
35,8%: 29,2% . Полученные результаты подчеркивают уменьшенное коли-
чество малых и средних и увеличенное количество больших клеток «крас-
ной крови» при крайне тяжелом течении кишечных инфекций.  

По результатам исследований строились дифференциальные цито-
метрические кривые распределения эритроцитов по объему. При этом по 
оси абсцисс откладывался объем частиц, по оси ординат – относительная 
частота повторения частиц с данным объемом. 

Анализ цитометрических кривых показал различия, особенно выра-
женные в 3-й группе наблюдения. Кривая, построенная по результатам 
исследования эритроцитов детей с кишечными инфекциями средней тяже-
сти, – унимодальная, имеет вершину на уровне 129,6 мкм3 и 8,1%. Правая 
и левая ветви кривой – пологие. Основание занимает все объемы эритро-
цитов. Кривая распределения эритроцитов детей с тяжелой формой забо-
левания – бимодальная. Первая вершина расположена на 97,2 мкм3 и 8,7%, 
а вторая – на 129,6 мкм3 и 9,5%. Кривая смещена влево, т. е. в сторону ма-
лых эритроцитов, относительно предыдущей кривой. Левая ветвь – отвес-
ная, правая – пологая. Основание занимает все объемы. Цитометрическая 
кривая, построенная по результатам исследований эритрона крайне тяже-
лых больных, – полимодальная, имеет вершины на 97,2 мкм3 и 6,2%; 118,8 
мкм3 и 8,3%; 140,4 мкм3 и 9,5%. Ветви смещены вправо (в сторону боль-
ших объемов) относительно предыдущих. 

Выводы. Полученные результаты указывают на существенные раз-
личия в популяции эритроцитов больных кишечными инфекциями раз-
личной степени тяжести. Смещение цитометрической кривой, построен-
ной по параметрам эритроцитов детей с тяжелой формой заболевания, 
указывает на напряжение процессов адаптации организма. При этом уско-
ряется выброс в периферическую кровь молодых клеток, имеющих боль-
шой объем, с последующей фрагментацией и образованием малых эрит-
роцитов. Повышенное содержание самых малых и больших эритроцитов в 
группе крайне тяжелых больных, вероятно, связано с процессами фраг-
ментации и агрегации красных кровяных клеток. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕСФЕРАЛА НА СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ 
ОКИСЛЕНИЕ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 

Ю.П. Орлов, А.В. Ершов, А.А. Малыгина, М.А. Гольдзон 
Омская государственная медицинская академия 

 
Целью проводимого нами исследования была оценка влияния десфе-

рала на интенсивность процессов свободнорадикального окисления при 
экспериментальном панкреонекрозе.  

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на 20 белых 
беспородных крысах-самцах массой 200-250 г. В группе I (n=10) панкрео-
некроз воспроизводили путем введения аутожелчи в поджелудочную желе-
зу из расчета 0,25 мл/кг с перевязкой общего желчного протока непосредст-
венно перед местом впадения его в двенадцатиперстную кишку. В группе II 
за 3 часа до моделирования панкреонекроза внутрибрюшинно вводили де-
сферал из расчета 80 мг/кг. В группе III (контроль) проводили лапаротомию, 
ревизию органов брюшной полости и ушивание раны. Животных всех групп 
выводили из эксперимента через 12 часов после проводимых манипуляций. 

Интенсивность процессов свободнорадикального окисления оценива-
ли по уровню Fe2+-индуцированной хемилюминесценции плазмы. При 
этом сравнивали значения следующих показателей: светосумма (усл. 
ед.×мин), вспышка (усл. ед.) и спонтанная светимость. 

Результаты. Установлено, что при экспериментальном панкреонек-
розе отмечается увеличение показателей светосуммы, вспышки и спон-
танной светимости по сравнению с нормой в 6-7 раз (на 50-60% и 50-55% 
соответственно). В группе II отмечались меньшие значения регистрируе-
мых параметров по сравнению с группой I. Так, показатели светосуммы 
группы II составляли 20-25% от показателей светосуммы группы I. Также 
отмечались различия по показателям вспышки и спонтанной светимости, 
значения которых в группе II по отношению к группе I составили 30-35% 
и 60-70% соответственно.  

Выводы. Таким образом, показано, что профилактическое введение 
десферала при экспериментальном панкреонекрозе препятствует повыше-
нию интенсивности процессов свободнорадикального окисления. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  
В СОЧЕТАНИИ С ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
И.В. Пайманов, В.И. Совалкин 

Омская государственная медицинская академия 

 
Цель работы. Провести клинико-патофизиологический анализ на-

рушений свободнорадикальных процессов у больных с декомпенсирован-
ным сахарным диабетом 2 типа в сочетании с инфекционно-воспалитель-
ными заболеваниями внутренних органов. 

Материал и методы. Нами было обследовано 83 больных с деком-
пенсированным сахарным диабетом 2 типа в возрасте от 48 до 75 лет, по-
ступивших в больницу скорой медицинской помощи №1 г. Омска. Муж-
чин – 27 (32,6%), женщин – 56 (67,4%). Средняя длительность течения за-
болевания составила 13,1±8,1 года. В группу обследования вошли больные 
сахарным диабетом 2 типа со следующими причинами декомпенсации: 
нарушение схемы приема пероральных сахароснижающих средств – 23 
(27,7%), обострение хронического пиелонефрита – 22 (26,5%), обострение 
хронического гнойно-обструктивного бронхита – 20 (24,1%), внебольнич-
ная пневмония – 18 (21,7%). 

Для исследования антиокислительной активности сыворотки крови 
применялся метод индуцированной хемилюминесценции с использовани-
ем прибора БХЛ–06М (Журавлев А.К. и соавт., 1985; Владимиров А.Ю., 
1999). Интенсивность хемилюминесценции оценивали по значению мак-
симальной интенсивности свечения (I max) и светосуммы хемилюминес-
ценции за 60 секунд (S 60"). На величину указанных параметров оказывает 
влияние весь спектр соединений, обладающих как антиоксидантным, так и 
прооксидантным действием, т. е. метод дает возможность оценить интен-
сивность свободнорадикальных процессов и уровень компенсаторных ме-
ханизмов в организме пациента. 

Результаты исследования. Наименьшее среднее значение светосум-
мы хемилюминесценции за 60 секунд было выявлено у пациентов, посту-
пивших в стационар в состоянии декомпенсации сахарного диабета по при-
чине самостоятельной отмены назначенного им лечения – 7,12±0,96µV·с. 
Максимальные значение светосуммы хемилюминесценции, достоверно 
отличавшееся от контроля, получено у больных с инфекционно-воспали-
тельными заболеваниями, как причиной декомпенсации сахарного диабе-
та: обострение хронического пиелонефрита (12,08±1,11 µV·с; Р<0,001), 
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обострение хронического гнойно-обструктивного бронхита (11,27±1,24 
µV·с; Р<0,001), внебольничная пневмония (12,93±1,76µV·с; Р<0,001).  

Аналогичная ситуация наблюдалась и при исследовании максималь-
ной интенсивности свечения. Так, минимальное среднее значение показа-
теля I max было выявлено в группе пациентов с самостоятельной отменой 
назначенного им лечения, и, в отличие от светосуммы хемилюминесцен-
ции, этот показатель уже не отличался от контроля – 0,35±0,09 µV 
(Р>0,05). Средние значения показателя I max у больных с обострением 
хронического пиелонефрита, обострением хронического гнойно-обструк-
тивного бронхита и с внебольничной пневмонией также достоверно отли-
чались и от предшествующей группы и от контроля. 

Также нами было проведено сравнение изменений интенсивности 
индуцированной хемилюминесценции сыворотки крови больных при по-
ступлении в стационар и при выписке после компенсации сахарного диа-
бета. С помощью критерия Манна-Уитни нами установлено, что у всех 
пациентов при выписке, несмотря на компенсацию сахарного диабета, све-
тосумма хемилюминесценции за 60 секунд увеличилась. Однако в группе 
больных, поступивших в стационар по поводу декомпенсации диабета на 
фоне самостоятельной отмены лечения, светосумма хемилюминесценции 
за 60 секунд была все же меньше, чем у больных с инфекционно-вос-
палительными заболеваниями (9,20±1,36 µV·с; Р<0,001). 

Среднее значение максимальной интенсивности свечения, в отличие 
от светосуммы хемилюминесценции, у всех больных после лечения не 
изменилось, и было сопоставимо с таковым до лечения. Исключение сос-
тавили лишь пациенты с декомпенсацией диабета на фоне внебольничной 
пневмонии, у которых максимальная интенсивность свечения при выписке 
из стационара после компенсации сахарного диабета достоверно увеличи-
лась до (0,79±0,10µV; Р<0,01). Следует отметить, что все показатели ин-
дуцированной хемилюминесценции у обследуемых больных при выписке 
были достоверно дольше, чем в группе контроля. 

Выводы. Таким образом, повышение интенсивности свободноради-
кального окисления было выявлено у всех больных сахарным диабетом, 
поступивших в стационар в состоянии декомпенсации. Однако интенсив-
ность свободнорадикальных процессов была достоверно выше в сыворот-
ке крови больных с такими инфекционно-воспалительными заболевания-
ми, как хронический пиелонефрит, хронический гнойно-обструктивный 
бронхит и внебольничная пневмония.  

При компенсации сахарного диабета и снижении уровня гликемии до 
нормальных значений не происходит быстрого уменьшения интенсивно-
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сти свободнорадикальных процессов и, более того, наблюдается их усиле-
ние. Т. е., при лечении пациентов с декомпенсированным сахарным диабе-
том после ликвидации обезвоживания, интоксикации, улучшения обмена 
веществ все же происходит дальнейшее усиление активности перекисного 
окисления липидов, а общепринятые методы терапии таких больных без 
применения антиоксидантов, антигипоксантов, не снижают интенсивность 
свободнорадикальных процессов в организме. 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИКЛОФОСФАНА И ЭТОПОЗИДА  
НА АГРЕГАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ КРЫС  

IN VITRO И IN VIVO 
Н.М. Палкина, И.Г. Семенова, Е.В. Бобель 

Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И.П.Павлова 

 
Цель. Одним из осложнений терапии цитостатиками являются по-

вреждения тромбоцитарного звена гемостаза, что может быть обусловлено 
тромбоцитопенией или возникать вследствие нарушения адгезии, агрега-
ции и секреции кровяных пластинок. Механизмы развития тромбоцитопе-
ний при действии цитостатиков к настоящему времени изучены сравни-
тельно хорошо, в то время как функциональное состояние тромбоцитов, 
подвергающихся цитостатической атаке, исследовано недостаточно, по-
этому в данной работе изучалось влияние циклофосфана («Биохимия», 
Саранск) и этопозида (вепезид, Bristol-Myers SQUIBB) на функциональ-
ную активность тромбоцитов. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 32 крысах-
самцах линии Wistar, массой 200-290 г. В работе были использованы два 
варианта изучения функциональной активности тромбоцитов. 1). Агрега-
ция исследовалась после 10-минутной инкубации тромбоцитарной взвеси 
интактной крысы с цитостатиком in vitro: циклофосфан в конечной кон-
центрации 2,2 мг/мл плазмы и 0,22 мг/мл, этопозид в конечной концен-
трации 0,02 мг/мл. 2) Агрегация исследовалась на 3-и и 5-е сутки после 
введения препарата крысе в дозе, которая используется однократно перед 
трансплантацией костного мозга: 140 мг/кг для циклофосфана и 60 мг/кг 
для этопозида. Изучение тромбоцитарной агрегации проводилось при эк-
вивалентных количествах тромбоцитов в тромбоцитарной взвеси с целью 
исключения влияния на максимальную агрегацию (МА) изменения коли-
чества тромбоцитов. Для исследования агрегационной активности исполь-
зовался фотометрический метод Борна. В качестве индукторов агрегации 
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применялись: Na 2АДФ в конечной концентрации 4,27×10-6 г/мл, которая 
вызывает развитие однофазной обратимой (первичной) агрегации тромбо-
цитов крыс, и тромбин (в конечной концентрации 0,1 ЕД/мл) – сильный 
агонист, под действием которого агрегация в норме записывается в виде 
двухфазной кривой, отражающей стадии первичной обратимой и вторич-
ной необратимой агрегации. Полученные агрегатограммы исследовались 
качественно (обратимость агрегации, наличие или отсутствие второй вол-
ны) и количественно (амплитуда максимальной агрегации-МА). 

Результаты. АДФ-индуцированная агрегация тробоцитов крыс. По-
сле инкубации взвеси тромбоцитов в плазме с циклофосфаном в конечной 
концентрации 2,2 мг/мл главный показатель АДФ-индуцированной агре-
гации МА уменьшилась на 65,30% в опытной группе по сравнению с кон-
трольной, что является достоверным (р=0,0052, кр. Стьюдента). Инкуба-
ция с циклофосфаном в конечной концентрации 0,22 мг/мл демонстри-
ровала тенденцию к снижению МА. После инкубации с этопозидом                            
(0,02 мг/мл плазмы) МА уменьшилась на 40,82%, что также является дос-
товерным (р= 0,0001, кр. Стьюдента). Одновременно скорость дезагрега-
ции тромбоцитов увеличилась на 52% и 29% после инкубации с цикло-
фосфаном и этопозидом соответственно; в 30% исследований под влия-
нием этопозида отмечалась полная дезагрегация. 

При введении этопозида крысам на 3-5-е сутки отмечались следую-
щие изменения агрегационной активности: ускорение времени дезагрега-
ции тромбоцитов (на 35%), а также невыраженная тенденция к снижению 
тромбоцитарной агрегации. На 3-и сутки после введения циклофосфана во 
всех наблюдениях имелось выраженное угнетение АДФ-индуцированной 
агрегации – МА уменьшалась на 85%± 2 по сравнению с контролем. 

Агрегация тромбоцитов крыс, индуцированная тромбином. После 
инкубации с циклофосфаном в концентрации 2,2 мг/мл тромбоцитарной 
взвеси агрегация тромбоцитов качественно различалась: имела характер-
ную для индукции тромбином двухволновую кривую только в 37,5% слу-
чаев (у 3 животных из 8), в то время как в большинстве наблюдений (5 из 
8) отмечали одноволновый характер агрегации, без дезагрегации тромбо-
цитов, с последующей коагуляцией. При сравнении МА первой волны 
отмечено уменьшение ее амплитуды на 25,91% в парных опытах по срав-
нению с контролем, что является достоверным (p= 0,0036, кр. Стьюдента). 
При использовании для инкубации циклофосфана в дозе 0,22 мг/мл вторая 
волна агрегации наблюдалась во всех случаях. Инкубация с циклофосфа-
ном в дозе 0,22 мг/мл не вызывала статистически достоверного изменения 
МА первой волны. 
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 После инкубации с этопозидом в концентрации 0,02 мг/мл в 77,8% 
отмечался характерный для тромбин-индуцированной агрегации двухвол-
новый тип кривой, у 2 из 9 животных был отмечен одноволновый харак-
тер агрегации. Во всех случаях после действия этопозида отмечалось на-
ступление второй волны тромбин-индуцированной агрегации после су-
щественной дезагрегации тромбоцитов в первой волне.  

In vivo. На 3-и сутки после введения циклофосфана во всех наблюде-
ниях имелось выраженное угнетение тромбин-индуцированной агрегации 
(на 90%), с отсутствием второй волны. При исследовании агрегации тром-
боцитов крыс, которым был введен этопозид, отмечалась одноволновая 
агрегация в 80% без выраженного изменения МА, но с выраженным уско-
рением дезагрегации тромбоцитов. 

Выводы. Циклофосфан в дозах, используемых для иммуносупрессии 
перед трансплантацией костного мозга, приводит к значительному угнете-
нию АДФ и тромбин-индуцированной агрегационной активности тромбо-
цитов крыс уже непосредственно после введения in vitro и к минимальной 
агрегационной активности тромбоцитов на 3-5-е сутки после введения. От-
сутствие второй волны агрегации в большинстве наблюдений указывает на 
угнетение циклофосфаном механизмов, обусловливающих включение тром-
боцитарной секреции и вторичной агрегации, связанной с активацией мета-
болизма фосфолипидов и арахидонатов, а также высвобождением ТхА2. 

При изучении влияния этопозида на АДФ-индуцированную агрега-
цию в опытах in vitro отмечается более выраженное снижение агрегацион-
ной активности тромбоцитов, чем при АДФ-индуцированной агрегации 
тромбоцитов крыс, где этопозид действует in vivo. При исследовании 
тромбин-индуцированной агрегации тромбоцитов крыс после действия 
этопозида in vivo oтмечается угнетение вторичной агрегации тромбоци-
тов, в то время как в опытах с этопозидом in vitro наблюдается уменьше-
ние амплитуды вторичной агрегации с увеличением времени ее наступле-
ния. Кроме того, при индукции АДФ этопозид как в опытах in vitro, так и 
in vivo вызывает заметное ускорение дезагрегации тромбоцитов крыс.  
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ПРОНИЦАЕМОСТЬ, АДГЕЗИВНОСТЬ ЭНДОТЕЛИЯ  
И УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У КРЫС  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Д.Э. Певцов, М.А. Багайсков, Е.А. Трофимов 

Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И.П.Павлова 

 
Развитие хронической почечной недостаточности (ХПН) сопровожда-

ется значительными нарушениями функции систем и органов, а также вы-
раженными метаболическими расстройствами, в механизме возникновения 
которых существенную роль играют изменения микроциркуляторного рус-
ла. Транскапиллярный обмен во многом зависит от морфофункционального 
состояния эндотелия, в том числе от таких свойств, как проницаемость и 
адгезивность. При ХПН дисфункция эндотелия может быть обусловлена 
многими факторами, в частности, уремическими токсинами, расстройства-
ми электролитного и минерального обмена, кислотно-основного равновесия 
и другими факторами. Одним из показателей функционального состояния 
почек является уровень артериального давления, которое, как известно, мо-
жет значительно изменяться в результате прогрессирования ХПН.  

Целью данной работы была оценка состояния проницаемости и адге-
зивности эндотелия микрососудов, а также изменения уровня артериаль-
ного давления у крыс через 2 месяца после индуцирования ХПН.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на 20 беспород-
ных крысах-самцах весом 170-200 г. Моделирование ХПН осуществлялось 
путем левосторонней нефрэктомии и электрокоагуляции 50% коркового 
вещества правой почки (n=10). Определялся коэффициент проницаемости 
(Р) и количество адгезированных лейкоцитов к площади сосудистой стен-
ки (N adh. × 103 /мм2), также уровень артериального давления. В качестве 
контроля использовались интактные животные одного возраста (n=10). 
Исследование микроциркуляции проводилось на посткапиллярных вену-
лах брыжейки тонкой кишки диаметром 20-35 мкм под нембуталовым 
наркозом. Давление измеряли непрямым методом путем наложения ман-
жеты на хвост крысы в астрессорных условиях. 

Результаты. У крыс с ХПН было выявлено достоверное снижение 
коэффициента проницаемости микрососудов брыжейки (P=0,701 ± 0,03 × 
10-5 см/с; р=0,0018) по сравнению с контролем (P=2,7 ± 0,5 × 10-5 см/с). 
Количество плотно адгезированных лейкоцитов у экспериментальных жи-
вотных достоверно было увеличено (P=2,4 ± 0,3 × 103 /мм2; р = 0,0318) по 
сравнению с контролем (N = 1,921 ± 0,18 × 103  /мм2). Артериального дав-
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ления у животных с ХПН в среднем составило 129,5 ± 10,9 мм рт.ст., у 
контрольной группы – 100,2 ± 0,3 мм рт.ст. 

Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
том, что у экспериментальных животных с левосторонней нефрэктомией и 
электрокоагуляции 50% коркового вещества правой почки на сроке 2 меся-
ца после операции наблюдаются системные изменения функциональных 
свойств эндотелия микрососудов, проявляющиеся в снижении проницаемо-
сти и увеличении числа плотно адгезированных лейкоцитов. У этих живот-
ных также отмечается увеличение уровня артериального давления, что сви-
детельствует о значительных изменениях функционального состояния почек.  
 

ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ, КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКИ  
И ПОЛОЖЕНИЯ ВЕК НА ФУНКЦИЮ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛА 

П.Е. Печорин 
Институт остеопатической медицины, г. Санкт-Петербург 

 
Компьютерная стабилометрия является новым перспективным мето-

дом исследования функции равновесия тела человека в вертикальной позе. 
Ее преимущество заключается в отсутствии необходимости наложения на 
человека каких-либо датчиков, а также кратковременности исследования. 
Тем не менее, сравнительная оценка результатов исследования до и после 
проведенного лечения является непростой задачей. Это связано с тем, что 
традиционные стабилометрические показатели, такие как площадь стато-
кинезиграммы, средний радиус отклонения и др., нестабильны во времени 
и имеют большую дисперсию. На все стабилометрические показатели, 
включая показатели векторного анализа, определенным образом влияют 
условия проведения исследования. Несоблюдение определенных правил 
проведения стабилометрии может привести к искажению стабилометриче-
ской информации и, как следствие, к неправильной интерпретации резуль-
татов исследования. 

Цель: изучение влияния освещенности, когнитивной нагрузки и по-
ложения век глаз на стабилометрические показатели. 

Материалы и методы. Компьютерная стабилометрия выполнялась на 
отечественном стабилографе «Стабилан-01». Обследовано 19 человек в воз-
расте от 18 до 40 лет. Проведено три эксперимента по влиянию на стабило-
метрические показатели: 1) степени освещенности; 2) когнитивной нагруз-
ки; 3) закрывания и открывания глаз в условиях темноты. 

Результаты. При изучении влияния пониженной, нормальной и по-
вышенной освещенности установлено, что качество функции равновесия 
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при увеличении освещенности повышалось с 86,9 ± 2,9% до 89,6 ± 2,4% 
при открытых глазах (P=0,02) и с 71,6 ± 7,2% до 78,1 ± 5,4% при закрытых 
глазах (Р=0,04). Средняя линейная скорость с увеличением освещенности 
уменьшалась, а угловая скорость – закономерно увеличивалась.  

Площадь эллипса статокинезиграммы (СКГ) с открытыми глазами 
при нормальной освещенности несколько увеличивалась по сравнению с 
таковой в темноте, а при повышенной освещенности – уменьшалась. Эти 
результаты мы оценили как случайные. При закрытых глазах отмечалось 
уменьшение площади СКГ с увеличением освещенности с 149,7 ± 34,1 мм2 
до 113,8 ± 26,7 мм2 (Р=0,03). 

 При изучении влияния зрительной когнитивной нагрузки отмечено 
достоверное улучшение всех параметров функции равновесия, в том числе 
и уменьшение площади эллипса СКГ с 1162,9 ± 49,1 мм2 до 76,6 ± 13,4 
(Р=0,048). В условиях предъявления слуховой когнитивной нагрузки при 
закрытых глазах также получена тенденция к улучшению стабилометри-
ческих показателей, хотя изменения оказались статистически недостовер-
ными, что можно объяснить небольшим количеством наблюдений и боль-
шой дисперсией значений показателей.  

Исследование зависимости параметров функции равновесия от поло-
жения век глаз проводилось в светонепроницаемой повязке. Установлено, 
что при закрытых глазах площадь эллипса СКГ увеличивается с 
121,5 ± 22,1 мм2 до 152,2 ± 30,1 мм2 (Р=0,014), а качество функции равно-
весия ухудшается с 75,0 ± 5,4% до 69,8 ± 6,3% (Р=0,04), то есть человек 
становится менее устойчивым.  
 

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ПЕРЕСМОТР КЛАССИЧЕСКОЙ  
КАСКАДНОЙ МОДЕЛИ КОАГУЛЯЦИИ? 

С.Г. Пивовар 
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия 

 
Целью данной работы был анализ предлагаемой новой концепции 

процесса свертывания крови и гемостаза в целом in vivo. 
Материалы и методы. Анализ зарубежной и отечественной литера-

туры, а также результатов диссертационных исследований системы гемо-
стаза, выполненных в СПбГПМА. 

«Новая трактовка процесса свертывания крови утверждает тканевой 
путь (внешний) и исключает кровяной (Rolde H.J., 2004)»  (цит.: Гемато-
логия: Новейший справочник. СПб., 2004, с. 233). Л.Ю. Кацадзе предлага-
ет выделять 2 фазы: инициации и распространения. В приводимой им схе-
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ме отсутствуют все компоненты контактной активации (XIIф, высокомо-
лекулярный кининоген (ВМК), прекаллекреин (ПК)). Аналогичную точку 
зрения высказала и Л.П. Папаян, однако в ее работе представлены 3 пере-
крывающие друг друга фазы: инициации, амплификации и распростране-
ния. В качестве аргументов для пересмотра каскадной модели указывается 
на отсутствие кровоточивости при дефиците XIIф, ПК и ВМК, а также дан-
ные о роли клеточных структур в коагуляционных реакциях. Обращает на 
себя внимание, что новая концепция рассматривает эндотелиоциты и тром-
боциты не как регуляторы гемостаза, а как матрицы для сборки компонен-
тов свертывания. Акцент на коагуляционном звене гемостаза, при котором 
не только исключается контактная активация, но и весь механизм свертыва-
ния приобретает «жесткую» направленность является, на наш взгляд, не 
вполне корректным. В тени остаются реальные инициирующие стимулы, 
активирующие клетки крови, а также то обстоятельство, что все участники 
системы свертывания/противосвертывания являются полифункциональны-
ми белками. Отсутствие геморрагического синдрома при наследственном 
дефиците XIIф (время свертывания, однако, удлиняется) не противоречит 
функционированию внутреннего пути, т. к. его активация есть «слабый сиг-
нал на входе», требующий усиления и участия небольших количеств тром-
бина образующегося при внешнем пути инициации. Тот факт, что каждый 
из прокоагулянтов может активироваться несколькими механизмами, сви-
детельствует лишь о сложности всего процесса in vivo и возможности его 
регуляции соответственно конкретной ситуации в ткани и организме в це-
лом. Формирование гемостатической пробки при травме сосуда, образова-
ние тромба в очаге воспаления, ДВС-синдром вовлекают, на наш взгляд, все 
звенья гемостаза и оба пути инициации свертывания, но последовательность 
активации и вклад отдельных компонентов могут быть различными.  

Наличие 2 путей инициации коагуляции и их взаимодействие, при-
знаваемое большинством исследователей, не только соответствует прин-
ципам дублирования, активации сопряженных функций, усиления (кас-
кадность активации протеаз) обеспечивающим надежность биологической 
системы, но и интегрирует свертывание в общий механизм гомеостатиче-
ской регуляции. Именно XIIф выполняет роль связующего звена системы 
свертывания с: калликреин-кининовой системой, системой комплемента и 
фибринолитической. Это позволяет на уровне целого (in vivo) осуществ-
лять сопряжение гемореологии, гемодинамики, транскапиллярного обмена 
как в физиологических условиях (латентное микросвертывание), так и при 
воспалении, травме, стрессе.  
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Мы разделяем точку зрения о ведущей роли клеток в ауторегуляции 
гемостаза. По мнению P.N. Walsh (1987), эту роль выполняет тромбоцит,  
а с точки зрения P. Naawroth (1985) и H. Gerlacy (1990), – эндотелиоцит. 
Согласно последней концепции, эндотелиальные клетки могут контроли-
ровать экспрессию мембранных рецепторов к различным биологически 
активным веществам, осуществлять генерацию простациклинов, синтез 
тромбомодулина, поддерживать низкий уровень продукции тканевых коа-
гулянтов и антикоагулянтов (прот. С), таким образом, осуществлять стра-
тегическую роль в регуляции региональной коагуляции in vivo. Актив-
ность эндотелиоцитов модулируется цитокинами: фактором некроза 
опухоли (ФНО), ИЛ-1, ИЛ-10 и другими. 

В обширном исследовании, выполненном на кафедре педиатрии с 
курсом перинатологии ФПК и ПП СПбГПМА, анализ 26 гемостатических 
параметров в динамике первой недели жизни здоровых новорожденных 
позволил заключить, что гемостаз отражает механизмы адаптации к вне-
утробной жизни. Колебания отдельных параметров (функциональной ак-
тивности тромбоцитов, прокоагулянтов и антикоагулянтов) соответствуют 
быстро меняющимся метаболическим, гормональным, гемодинамическим 
сдвигам (Шабалов Н.П., Иванов Д.О., Шабалова Н.Н., 2000). 

Таким образом, на наш взгляд, классическая каскадно-комплексная 
модель коагуляции требует не пересмотра, а лишь некоторых дополнений. 
В книге «Патофизиология крови» (ред. Фред Дж. Шиффман, 2000) пред-
ставлена интеграция растворимых и клеточных факторов, приводящих к 
образованию гемостатической пробки и восстановлению сосудистой стен-
ки, отражающая современный взгляд на данную проблему. 

Выводы. 
1. При проведении клинической стабилометрии для получения дос-

товерных результатов и правильной их интерпретации необходимо при-
держиваться определенных правил. 

2. Исследования до и после лечения должны проводиться при одних 
и тех же условиях освещенности. 

3. С целью уменьшения влияния сознательного контроля на функцию 
равновесия тела следует использовать зрительную и слуховую когнитив-
ную нагрузку, отвлекающую пациента от проведения исследования. 

4. Закрывание глаз в темноте вызывает ухудшение функции равнове-
сия тела. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПОКСЕНА  
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ  

С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 
И.А. Пилипчук, П.Г. Пилипенко, С.В. Максимишин, А.И. Ларин 

Омская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1 

 
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) была и остается одной из главных 

причин летальности и инвалидизации населения. Частота ЧМТ составляет        
4 на 1000 населения России – это около 600 тыс. случаев в год, из которых 
погибает свыше 50 тыс. (летальность – 8,3%). Из общего количества 
травм, получаемых населением, 25-30% вызывают инвалидизацию. Значи-
тельное снижение летальности в последние годы (с 45 до 32%) и увеличе-
ние успешных исходов (с 48 до 58%) связывают с профилактикой гипок-
семии и артериальной гипотензии у пациентов во время лечения. В этой 
связи представляет интерес эффективность использования антигипоксена 
в комплексной терапии больных с тяжелой ЧМТ в остром периоде, обла-
дающего способностью ингибировать свободнорадикальные процессы, 
препятствовать образованию токсических продуктов перекисного окисле-
ния липидов в ткани головного мозга. 

Цель. Изучить влияние гипоксена, включив его в комплексную тера-
пию больных с тяжелой ЧМТ, на уменьшение летальности и осложнений в 
посттравматическом периоде.  

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения            
21 больного с изолированной ЧМТ (17 мужчин и 4 женщины), поступив-
шего в отделение реанимации и интенсивной терапии. 14 пациентам про-
водилась терапия по поводу закрытой ЧМТ с формированием контузион-
ных очагов различной локализации, субарохнаидального кровоизлияния.   
7 пациентов было прооперировано по поводу закрытой черепно-мозговой 
травмы. У всех больных диагноз был подтвержден ядерно-магнитной ре-
зонансной томографией. Уровень сознания оценивался по шкале Глазго и 
составлял от 7 до 10 баллов. Гипоксен назначался по 3 г в сутки (4 капсу-
лы 3 раза в день) per os или через зонд. 

Результаты. Использование гипоксена в комплексной терапии дан-
ной категории больных дает положительный эффект. Это проявляется в 
уменьшении метаболических нарушений гликолитической природы, спо-
собствует нормализации кислотно-основного состояния и газового состава 
крови, сокращает период регрессии неврологических нарушений.  
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Выводы. По нашему мнению, препарат гипоксен заслуживает даль-
нейших углубленных клинико-функциональных исследований в медицине 
критических состояний. 
 

ПАТОГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭКОНЕФРОПАТИИ 
А.В. Письменский 

Ростовский государственный медицинский университет 

 
По заключению огромного количества данных литературы последних 

десятилетий, состояние здоровья является одним из наиболее важных, 
интегральных показателей, отражающих «качество» окружающей среды 
(Агаджанян Н.А. и др., 2005). Работами медико-экологического профиля 
установлено, что ксенобиотики химической природы являются облигат-
ными раздражителями, вызывающими заболевания различных функцио-
нальных систем организма у всех лиц. Именно следствием их влияния 
являются «хронические токсические нефропатии». Обращено внимание на 
рост этой патологии у населения, проживающего в территориях техноген-
ного загрязнения или работающего на предприятиях химической про-
мышленности (Стеблева Т.Ф. и др., 2005). Частота данной патологии в 
этих местах превосходит общепопуляционную в 3-4 раза. Развитию забо-
левания зачастую предшествует неясный преморбидный фон, который 
описан как «синдром ксеногенной интоксикации или сенсибилизации» 
(Вельтищев Ю.Е., 1998). 

Крайне важна ранняя диагностика данного процесса, а также иссле-
дования, направленные на раскрытие механизмов его развития. В связи с 
этим, особое значение в диагностике прединтоксикационных ксеногенных 
состояний имеет определение в моче специфических веществ, отражаю-
щих метаболическую активность металлов. 

Целью работы стало изучение механизмов формирования эконефро-
патии, динамики изменений специфических «маркерных» показателей, 
отражающих степень морфофункциональных изменений в эпителий ка-
нальцев нефронов у больных, постоянно работающих в условиях ком-
плексных химических воздействий. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были об-
следованы 30 больных, поступивших в уронефрологическое отделение с 
диагнозом интерстициальный нефрит. При их обследовании было уста-
новлено, что в их организме были признаки интоксикации тяжелыми ме-
таллами, в частности свинцом, на что указывало повышенное содержание 
дельта-аминолевулиновой кислоты и копропорфиринов в моче, высокий 
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уровень тимоловой пробы. В связи с этим данная патология была названа 
по этиологическому признаку – эконефропатия, что направляет кли-
ницистов, по мнению М.С.Игнатовой (1995), на изменение схем лечения с 
учетом воздействующего фактора. 

Об интенсивности патологического процесса судили по данным ис-
следований основных показателей: мочевина, креатинин, клубочковая 
фильтрация. В то же время было обращено внимание, что наиболее чувст-
вительным показателем, отражающим степень поражения почечного эпи-
телия, являлся уровень β2-микроглобулина. Его концентрация возрастала 
пропорционально длительности заболевания и стажу работы больного на 
нефтехимическом предприятии. Была обнаружена прямая корреляция ме-
жду уровнем дельта-аминолевулиновой кислоты и копропорфиринов в 
моче и указанным показателем. Очевидно, что первичным звеном патоге-
неза эконефропатии является накопление метаболитов ксенобиотиков в 
эпителии канальцев, приводящее к развитию склеротических изменений в 
их стенке, и вследствие этого постепенное снижение величины клубочко-
вой фильтрации. 

Результаты. С помощью проведенных специальных исследований 
было показано, что величина клубочковой фильтрации начинает снижать-
ся уже на фоне признаков общетоксических изменений в организме. На 
последнее указывает повышение уровня малонового диальдегида (признак 
оксидативного стресса), положительный микроядерный тест, тимоловая 
проба, патологические формы эритроцитов в мазке крови и др. интеграль-
ные тесты. Несомненно, что признаки хронической ксеноинтоксикации, 
выявленные при профилактических обзорных эпидемиологических иссле-
дованиях, должны быть указанием для более глубокого исследования со-
стояния функции почек. Для диагностики ранних стадий заболевания не-
обходимы специальные исследования, главным образом β2-микрогло-
булин, который еще не получил широкого клинического внедрения. 

Выводы. Можно прийти к выводу, что в этиологии и патогенезе ин-
терстициальных поражений почек ксенобиотики играют все более возрас-
тающую роль, поэтому в план обследования больных этого профиля необ-
ходимо введение тестов, позволяющих определить степень выраженности 
ксеногенного поражения, возможно, его специфику. Патогенетически 
обоснованным является применение средств детоксикационного характе-
ра, среди которых большого внимания заслуживают эфферентные методы 
лечения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГЕНЕРАТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СУСТАВНОГО ХРЯЩА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

И.В. Попов, И.Е. Никитюк 
Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И.Турнера,  

г. Санкт-Петербург 

 
Важнейшей задачей современной ортопедии является восстановление 

дефектов суставных поверхностей после их повреждения. Как известно, 
хондроциты проявляют небольшую способность к репаративной регене-
рации (Motoki, Mulliken, 1990). До сих пор результаты трансплантаций ко-
стно-хрящевой ткани непредсказуемы, так как в процессе подготовки к пла-
стике костной и хрящевой тканей и при ее проведении создаются только 
местные условия, но не учитываются и не используются общие воздействия 
со стороны организма. В последнее время появляются гипотезы, предпола-
гающие, что организм может воздействовать на гиалиновый хрящ фактора-
ми иной природы, нежели клеточно-гуморальная (Synder, 2001). 

Цель настоящего исследования – поиск условий, побуждающих сус-
тавной хрящ к оптимальной спонтанной регенерации. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены в трех сериях на      
12 взрослых кроликах породы шиншилла возрастом 1 год. У каждого жи-
вотного в стерильных условиях под местной новокаиновой анестезией 
производилось иссечение межфаланговых суставов II и III пальцев задних 
конечностей. Все вмешательства проводились в соответствии с Междуна-
родными требованиями и Европейской конвенцией по гуманному отно-
шению к экспериментальным животным. 

В первой серии опытов, резецированные суставы помещались в по-
лиэтиленовую пленку и инкубировались в термостате в физиологическом 
растворе при температуре 37 °С в течение 2 недель. Во второй серии иссе-
ченные суставы имплантировали в мышцы бедра. В третьей серии опытов 
резецированные суставы перед пересадкой в мышечную ткань предвари-
тельно герметично упаковывали в стерильную полиэтиленовую пленку 
для изоляции от среды и тканей гетеротопического ложа. Через 7                    
и 14 дней изучали структуру гиалинового хряща на препаратах, окрашен-
ных гематоксилин-эозином и альциановым синим. 

Результаты. Гистологическое исследование показало следующее. 
При инкубации хрящевых эксплантатов в термостате (первая серия опы-
тов) некротические изменения были большой распространенности, носили 
характер тотального прогрессирующего лизиса. Во второй серии опытов 
отмечены прогрессирующие некротические проявления в хрящевой ткани. 
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В третьей серии гистологическая структура эксплантатов суставного хря-
ща, изолированных от окружающих тканей полиэтиленом, также характе-
ризовалась некротическими изменениями хрящевой ткани, однако они 
имели меньшую выраженность и распространенность, и в то же время в 
морфологии изолированных эксплантатов отмечалось проявление отчет-
ливой тенденции к регенерации хондроцитов. 

Выводы. Существенные различия структурных изменений в гиали-
новом хряще позволяют предположить, что в ситуации полной изоляции 
суставных фрагментов от мягких тканей животного отсутствовали извест-
ные клеточно-гуморальные влияния со стороны организма. Более выра-
женная сохранность хряща и наличие тенденции к его регенерации в ус-
ловиях окружения биологическими тканями может объясняться воз-
действием на него через полиэтиленовую пленку электрических полей, 
вырабатываемых прилежащими клетками организма и оказывающих сти-
мулирующий эффект. 
 

ФАЗОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ  
ЛАЗЕРНОГО И ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

В МАЛЫХ ДОЗАХ 
О.П. Пузанова, М.П. Пузанова 

Волгоградский государственный медицинский университет 

 
Цель. Поиск информативных биохимических показателей для оценки 

фазовых изменений в системах первого барьера защиты при действии ла-
зерного и ионизирующего излучения в малых дозах. 

Материалы и методы. 60 крыс-самцов линии Вистар 8-10 недельно-
го возраста с начальным весом 140-150 г были разделены на пять экспе-
риментальных групп по двенадцать животных в каждой: 1-я – γ-излучение 
линейного ускорителя 6 МэВ, 2-я – низкоэнергетическое лазерное излуче-
ние (НЭЛИ) аппарата АФЛ-2 с длиной волны 0,63А°, 3-я – сочетанное 
облучение (γ/НЭЛИ), 4-я – психо-эмоциональный стресс, 5-я – контроль 
(не подвергались каким-либо воздействиям). Было проведено десять сеан-
сов облучения с разовой очаговой дозой 0,1 Гр до суммарной очаговой 
дозы 1 Гр. Животных группы «психо-эмоциональный стресс» так же по-
мещали в специальный бокс для облучения, но не подвергали облучению. 
Забор органов и крови проводили под эфирным наркозом через 12 часов 
сразу после третьего, седьмого и десятого сеансов облучения (полученные 
суммарные дозы 0,3 Гр, 0,7 Гр и 1 Гр) и через 30 дней после проведения 
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облучения у 15 животных (по три из каждой группы). В качестве антикоа-
гулянта для забора крови использовали гепарин (20 мкл на 10 мл цельной 
крови). Плазму получали путем центрифугирования 20 мин при 3000 
об/мин. Для приготовления 25%-ного гомогената к органам, предварительно 
промытым ледяным физиологическим раствором, добавляли 3-кратное по 
массе количество фосфатного буферного раствора, рН 7,4 и гомогенизиро-
вали в гомогенаторе Поттера на льду с солью. После смесь центрифугиро-
вали 10 мин при 6000 об/мин для удаления фрагментов погибших клеток. 
Осветленный гомогенат использовали в дальнейшей работе. Определение 
активности каталазы проводили по методу Королюка (Королюк М.А., 1988). 
Активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли по степени торможе-
ния реакции окисления кверцетина. Концентрацию МДА определяли реак-
цией с тиобарбитуровой кислотой ТБК (Андреева Л. И. , 1988) 

Результаты. Наиболее яркие изменения состояния системы антиок-
сидантной защиты наблюдались уже после третьего сеанса сочетанного 
(лазерного и ионизирующего) облучения при суммарной дозе 0,3 Гр,                
а также после семи сеансов ионизирующего γ-облучения при суммарной 
дозе 0,7 Гр. 

На третий день проведения терапии у животных после сочетанного 
облучения, получивших суммарную дозу 0,3 Гр, выявлено достоверное 
увеличение активности каталазы по сравнению с контролем в плазме кро-
ви в 4,46 раза (446%, Р≤ 0,028), в гомогенатах – в 1,5 раза (150%, Р≤ 0,02) 
и достоверное уменьшение активности СОД в плазме на 41% (Р ≤ 0,012).  

После семи сеансов облучения (суммарная доза 0,7 Гр) в группе «со-
четанного облучения» вновь было выявлено увеличение активности ката-
лазы в плазме крови в 4,16 раза (416%, Р≤ 0,041) по отношению контролю, 
но в меньшей степени, чем на третий день. В группе ионизирующего об-
лучения активность каталазы в плазме после семи сеансов возросла в        
3 раза (Р≤ 0,006), после десяти сеансов – в 2,22 раза (Р ≤ 0,018). Уровень 
активности каталазы и СОД через 30 дней после десяти сеансов ионизи-
рующего и сочетанного облучения приближался к исходному. 

В ходе исследования выявлено достоверное увеличение концентра-
ции МДА в плазме крови животных после каждого последующего сеанса 
сочетанного облучения: после 3 сеанса (0,3Гр) – на 196% (Р ≤ 0,025), по-
сле 7 сеанса (0,7 Гр) – на 212% (Р ≤ 0,011), после 10 сеанса (1 Гр) – на 
463% (Р ≤ 0,056). 

В группе «психо-эмоциональный стресс» и «низкоэнергетическое ла-
зерное излучение» не наблюдалось достоверного изменения соответст-
вующих показателей. 
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Выводы. В рамках данной экспериментальной модели выбранные 
методы действительно применимы для оценки изменения уровня фермен-
тативной активности антиоксидантных систем плазмы и тканевой жидко-
сти при действии ионизирующего и сочетанного облучения и могут быть 
использованы для дальнейшего изучения неспецифических адаптацион-
ных реакций организма в ответ на лучевое повреждение.  
 

АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯ КУЛЬТУРЫ  
ОСТРОВКОВЫХ КЛЕТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА 
В.В. Резник 

Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И.П. Павлова 

 
Лечение сахарного диабета (СД) является сложной и до конца не ре-

шенной проблемой современной медицины. Применение сахароснижаю-
щих препаратов, в том числе различных форм инсулина, не препятствует 
развитию поздних осложнений сахарного диабета (нефропатии, ретинопа-
тии, ангиопатии и т.д.). Пересадка β-клеток островков поджелудочной же-
лезы является одним из методов клеточной терапии СД, направленный на 
реализацию нормальной обратной связи в регуляции углеводного обмена.  

Цель. Исследовать влияние трансплантации аллокультуры (АлК) 
островковых клеток поджелудочной железы (ОКПЖ) на характер течения 
инсулинзависимого сахарного диабета (ИЗСД). 

Материалы и методы. В качестве исходного донорского материала 
использовали поджелудочные железы плодов человека 16-22 недель внут-
риутробного развития, погибших в результате малого кесарева сечения. 
АлК клеток готовили по модифицированной методике, разработанной 
В.Н. Блюмбкином (1986). Для одной операции использовали культуры, по-
лученные от 5 плодов человека. Оптимальный срок культивирования со-
ставлял 4-8 суток. Для оценки жизнеспособности клеточных культур (КК) 
ОКПЖ выполнялись морфологические и функциональные исследования. 
Трансплантация была проведена трехкратно 16 пациентам (14 мужчинам и 
2 женщинам) в возрасте 21-35 лет с ИЗСД. Взвесь тканевых фрагментов 
вводилась под апоневроз прямой мышцы живота через толстую иглу в точ-
ке, расположенной на 2 см латеральнее белой линии на уровне пупка. Для 
определения степени компенсации СД анализировались такие признаки 
гипергликемии как жажда, сухость слизистых, полиурия, частота и тяжесть 
гипогликемических состояний. Исследования проводились до операции, на 
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сроках 1 неделя, 1 месяц, 3-6 месяцев после операции. Для оценки уровня 
эндогенной инсулинопродукции определялась концентрация С-пептида в 
сыворотке крови. Уровень гликемии натощак и в течение дня исследовался 
экспресс-методом с использованием анализатора глюкозы «ЭКСАН-Г-И». 
Для оценки влияния трансплантации АлК ОКПЖ на углеводный обмен оп-
ределялась концентрация гликозилированного гемоглобина (HbAlc). 

Результаты. До пересадки АлК ОКПЖ жалобы на общую слабость, 
недомогание, снижение работоспособности, ухудшение переносимости 
физических нагрузок (астенический синдром) в различной степени предъ-
являли 11 человек (68,0%). Жажду, сухость слизистых, увеличение диуре-
за и другие симптомы гипергликемии наблюдались у 8 пациентов (50,0%). 

После пересадки АлК ОКПЖ положительный эффект был достигнут у 
12 человек (75,0%). Отмечено исчезновение или уменьшение выраженности 
симптомов высокой гликемии у 5 из 8 пациентов. Уменьшение частоты и 
тяжести гипогликемических состояний наблюдалось у 7 больных (43,7%), 
что свидетельствует о стабилизирующем эффекте трансплантаций. 

Средняя суточная доза экзогенного инсулина до трансплантации со-
ставила 52,6±3,8 ЕД/сутки, а через 1 неделю после операции отмечено 
снижение этого показателя до 50,8±4,5 ЕД/сутки. Минимальная потреб-
ность в заместительной терапии была выявлена через 3 месяца (42,5±3,1 
ЕД/сутки) (р<0,05). Базальный уровень С-пептида в крови пациентов со-
ставлял 0,081±0,031 пмоль/мл, спустя три месяца после трансплантации 
увеличился до 0,096±0,026 пмоль/мл (р<0,01). До трансплантации АлК 
ОКПЖ средняя гликемия натощак и в течение дня была на уровне 9,6±2,1 
ммоль/л и 13,7±4,6 ммоль/л соответственно. Максимальное снижение обоих 
показателей наблюдалось через 3-6 месяцев после операции и составило 
7,4±1,8 ммоль/л и 10,8±3,6 ммоль/л (р<0,05). Положительное влияние 
трансплантации АлК ОКПЖ на углеводный обмен подтверждено при изу-
чении динамики уровня HbAlc. До операции средний уровень этого показа-
теля составил 9,21±2,18%. Через 3 месяца после аллотрансплантации куль-
туры ОКПЖ отмечено достоверное снижение HbAlc 7,47±1,53% (р<0,05). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в ус-
ловиях инсулинотерапии аллотрансплантация культуры ОКПЖ приводит 
к увеличению эндогенной инсулинопродукции и, как следствие, к сниже-
нию потребности в экзогенном инсулине у больных ИЗСД. Аллотранс-
плантация культуры ОКПЖ сопровождается стабилизацией течения 
ИЗСД, уменьшением частоты и тяжести гипогликемических состояний, а 
также улучшением показателей углеводного обмена, что характеризуется 
снижением уровня HbAlc, гликемии натощак и в течение дня.  
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 

Е.В. Репин, Д.Г. Макушин, Т.Д. Соловьева, А.Р. Волосникова, О.И. Карпова 
Омская государственная медицинская академия 

 
Хронический простатит остается одним из часто встречающихся и 

социально значимых заболеваний. Эпидемиологические данные, отра-
жающие распространенность заболевания, весьма противоречивы. По 
данным Национального института здоровья США (NIH, 1994), около 25% 
мужчин с диагностированной урологической патологией имеют симптомы 
простатита. Отечественные исследования показывают распространенность 
простатита в пределах 8-35% у мужчин трудоспособного возраста (Тик-
тинский О.Л., 1984; Лоран О.Б. и соавт., 2002). 

По литературным данным, бактериальный простатит составляет от          
5 до 18% случаев заболевания. Основным этиологическим фактором явля-
ется грамотрицательная микрофлора (E. coli встречается в 65-80% случа-
ев). Однако в исследованиях ряда авторов показана более высокая частота 
встречаемости бактериального простатита (до 60-68,9% случаев) с преоб-
ладанием грамположительной микрофлоры в качестве возбудителя забо-
левания (Давыдов М.И., 2004; Трапезникова М.Ф., 2004; Аполихин О.И., 
2004). 

Цель. Изучение этиологической структуры хронического бактери-
ального простатита. 

Материалы и методы. В урологическом отделении МСЧ № 10 про-
ведено обследование 42 пациентов с хроническим простатитом. Оно 
включало анкетирование по шкале СОС-ХП, трансректальное ультразву-
ковое исследование простаты, урофлоуметрию, анализ секрета простаты, 
четырехстаканный тест Meares-Stamey. Диагноз простатита верифициро-
ван на основании международных критериев: содержание лейкоцитов в 
секрете простаты более 10 в поле зрения. 

Результаты. Простатиты, имевшие подтвержденную бактериальную 
этиологию, выявлены у 29 пациентов (69,05%); абактериальный простатит 
– у 13 пациентов (30,95%). Основным возбудителем бактериального про-
статита была грамположительная микрофлора – она выявлена у 39 паци-
ентов (92,85%), грамотрицательная микрофлора – у 2 пациентов (4,76%), 
сочетанная – у 1 пациента (2,38%). Инфекционные агенты в качестве мо-
нокультуры выявлены у 23 (79,31%), смешанная инфекция у 6 (20,69%) 
пациентов. Среди грамположительной микрофлоры в качестве моно-
культуры встречались Staphylococcus aureus (6 пациентов), Enterococcus 
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faecalis (6 пациентов), Staphylococcus haemolyticus (5 пациентов), Staphylo-
coccus intermedius (2 пациента), Staphylococcus warneri (2 пациента). Ассо-
циации грамположительной микрофлоры были следующими: Staphylo-
coccus aureus и Staphylococcus pyogenes (1 пациент), Staphylococcus aureus 
и Enterococcus faecalis (2 пациента), Staphylococcus haemolyticus и 
Staphylococcus intermedius (1 пациент), Staphylococcus haemolyticus и 
Staphylococcus epidermidis (1 пациент). Грамотрицательная микрофлора 
выявлена у 2 пациентов (Escherichia coli). Сочетание грамположительной 
и грамотрицательной микрофлоры (Enterococcus faecalis и Escherichia coli) 
выявлено у 1 пациента. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование выявило преоб-
ладание пациентов с хроническим бактериальным простатитом (69,05% 
случаев) в урологическом отделении МСЧ №10, а также доминирующую 
роль грамположительной микрофлоры в этиологии данного заболевания. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФЕНОТИПИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
ЛИМФОЦИТОВ ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ 

А.В. Рогалева, О.А. Старикова, Е А. Мифтофутдинова, Ю.В. Недосекова 
Сибирский государственный медицинский университет 

 
Цель. Изучение особенностей фенотипического профиля лимфоци-

тов крови у больных аутоиммунным тиреоидитом. 
Материалы и методы. В ходе работы было обследовано 19 пациен-

тов в возрасте 19-60 лет, страдающих аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). 
Диагноз аутоиммунного тиреоидита устанавливали на основании данных 
УЗИ щитовидной железы, наличия в сыворотке крови больных антител к 
микросомальному антигену щитовидной железы. Контрольную группу со-
ставили 17 здоровых мужчин и женщин в возрасте 19-60 лет. Материалом 
исследования служили мононуклеарные лейкоциты периферической крови, 
взятой утром натощак из локтевой вены. Выделение лимфоцитов из крови 
осуществляли на градиенте плотности фиколл-урографина 1,077 г/см3. 
Оценка фракционного состава лимфоцитов проводилась с помощью лим-
фоцитотоксического теста. 

Результаты. В ходе проведенного исследования было установлено 
снижение относительного содержания общего количества Т-лимфоцитов 
(CD-3+-клеток), относительное же содержание одной из важнейших регу-
ляторных субпопуляций – CD-4+-клеток почти не отличалось от такового 
у здоровых доноров. Среднее процентное количество CD-8+-клеток было 
достоверно ниже, чем у здоровых доноров. Процентное содержание В-
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лимфоцитов (CD-20+-клеток) и «естественных киллеров» (CD-56+-клеток) 
было выше, чем в контрольной группе. 

Снижение числа CD-8+-лимфоцитов свидетельствует о дефиците су-
прессорных/цитотоксических лимфоцитов. По данным литературы, дефи-
цит Т-супрессорной и активация Т-хелперной функций могут вызвать по-
явление «запретных» клонов Т-лимфоцитов и развитие аутоиммунных 
процессов. В частности, в результате нарушения иммунологической толе-
рантности аутореактивные лимфоциты (CD4+- и CD8+-Т-лимфоциты) 
посредством адгезивных молекул могут инфильтрировать паренхиму щи-
товидной железы. Повышение процентного содержания В-лимфоцитов в 
крови при АИТ, по-видимому, свидетельствует о их антигенспецифической 
стимуляции, в результате чего возможна продукция специфических имму-
ноглобулинов против различных компонентов тиреоцитов. Ряд авторов от-
мечают при АИТ повышение уровня CD-4+, снижение уровня CD-3+,        
CD-8+-клеток. Другие исследователи показывают повышение CD-56+ -, 
CD-8+- и снижение CD-3+-, CD-4+-лимфоцитов. Вероятно, разница в им-
мунологических показателях, полученная нами и другими исследователя-
ми, определяется различными стадиями развития АИТ. 

Выводы. Таким образом, у больных АИТ отмечается дисбаланс суб-
популяционного состава лимфоцитов с поляризацией процессов их диф-
ференцировки в направлении CD-56+, CD-20+ -.  
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ,  
КОДИРУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ СУБЪЕДИНИЦЫ  
ФАКТОРА ИНДУЦИРУЕМОГО ГИПОКСИЕЙ (HIF),  

ПРИ ГИПОКСИИ НЕОНАТАЛЬНЫХ КАРДИОМИОЦИТОВ 
Е.Ю. Рыбак 

Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины,  
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца 

 
Фактор, индуцируемый гипоксией (HIF – Hypoxia-inducible factor), 

является транскрипционным фактором, состоящим из двух субьединиц, из 
них α-субьединицы (α1,α2,α3) гидроксилируются и убиквитинизируются 
в условиях нормоксии, а β-субьединица кислород-независима. При гипок-
сии предотвращается протеасомная деградация кислород-зависимых субъ-
единиц HIF. В настоящее время известны три вариации кислород-зави-
симых доменов этого белка – HIF-1α, HIF-2α и HIF-3α. Их различия 
изучены недостаточно. У белка HIF множество функций: он участвует в 
эмбриональном развитии (у HIF-нокаутированных эмбрионов мышей на-
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рушается васкуляризация мозга, происходит редукция числа сомит), отве-
чает за реакцию взрослого организма на гипоксию (переключение на гли-
колитический путь получения энергии, индукция секреции VEGF, фак-
тора, который увеличивает проницаемость сосудов и усиливает ангиогенез 
и др.), принимает участие в канцерогенезе и апоптозе (последние исследо-
вания показали, что HIF способен предотвращать апоптоз нервной ткани 
эмбрионов и, в то же время, его повышенное содержание в гипоксических 
очагах злокачественных новообразований снижает их резистентность к 
радиотерапии). Механизм этого влияния пока остается не выясненным. 

Цель работы состояла в изучении экспрессии генов различных субь-
единиц HIF  в неонатальных кардиомиоцитах крысы в нормоксических и 
гипоксических условиях. M.Heidbreder с соавт. (2003) показал, что на це-
лостном организме экспрессия гена HIF3α увеличивается при гипоксии,       
в то время как на изолированных клетках (в частности, кардиомиоцитах) 
такие опыты не проводились, хотя данный подход может дать ключ к более 
глубокому пониманию механизмов действия HIF на клеточном уровне.  

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на первичной 
культуре изолированных неонатальных кардиомиоцитов. Клетки разме-
щались на стекла, покрытые 2% раствором желатина, с плотностью            
120 000 на 1 см2. Культивирование проводилось в течение 1-2 суток в пи-
тательной среде следующего состава: среда Игла в модификации Дюль-
бекко (DMEM), среда 199 (в соотношении DMEM/199 – 4 : 1), телячья сы-
воротка – 15%, Na2СО3 – 4,2 мМ/л, HEPES – 15 мМ/л и антибиотики 
(стрептомицин – 100 мкг/мл, гентамицин – 0.05 мг/мл, пенициллин –          
100 ОД/мл) при 37 °С в газовой среде 1% О2, 5% СО2 и 94% атмосферного 
вохдуха. Гипоксия моделировалась путем аэрации клеток указанной газо-
вой смесью в течение 3 или 4 часов. Количество живых, некротических и 
апоптотических клеток определялось цитологически с помощью покраски 
бис-бензимидом (Hoeсhst 33342) и пропидиум иодидом (8,75 мкМ/л). 
Клетки диспергировали и немедленно использовали для выделения РНК с 
помощью Trizol RNA-Prep («Isogene», Россия). Обратную транскрипцию 
проводили с помощью RevertAid™ H Minus First Strand cDNA Synthesis 
Kit («Fermentas», Литва), используя 150-200 нг тотальной РНК и случай-
ный гексамерный (random hexamer) праймер. Полученную одноцепочеч-
ную ДНК использовали для полимеразной цепной реакции (PCR) для ам-
плификации генов HIF-1α, HIF-2α, HIF-3α, HIF-β и гена актина в качестве 
внутреннего контроля [согласно M.Heidbreder et al. (2003)]. Амплифика-
ционная смесь содержала 5 мкл 5-кратного РСR-буфера, 1,5 мМ сульфата 
магния, 200 мкМ смеcи четырех нуклеотидтрифосфатов, по 30 рМ каждо-
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го из праймеров и 0,5 EД Taq-полимеразы («АмплиСенс», Россия) и ДНК-
матрицу, полученную в результате обратной транскрипции. Объем дово-
дили до 25 мкл деионизированной водой. Полимеразная цепная реакция 
проводилась в термоциклере GeneAmp System 2700» («Applied 
Biosystems», США). Амплификация фрагментов указанных генов состояла 
из 34 циклов: денатурация – 94 °С (1 мин), отжиг праймеров – 63 °С             
(40 c) и элонгация – 74 °С (1 мин). Визуализация и оценка яркости ампли-
фикатов после горизонтального электрофореза (170 V в течение 30 мин) в 
2,0% агарозном геле, содержащем бромистый этидий, проводилась с по-
мощью трансиллюминатора и програмного обеспечения ViTran («Био-
ком», Россия).  

Результаты. Установлено, что экспрессия всех четырех генов, коди-
рующих субъединицы белка HIF, не изменяется после 3- или 4-часовой 
гипоксии. Полученные результаты свидетельствуют о том, что механизмы 
регуляции экспрессии генов HIF в условиях in vivo и в культуре отлича-
ются, т.к. повышение экспрессии гена HIF-3α, характерное для целого 
организма крысы, не происходит в культивированных кардиомиоцитах 
при воздействии гипоксической газовой смеси. Возможно, что для индук-
ции экспрессии указанного гена в изолированных клетках необходимо 
воздействие дополнительных факторов, кроме гипоксии – в частности, 
гипогликемии, которая, по данным M.Heidbreder et al. (2003), также спо-
собна предупреждать протеасомную деградацию белка HIF-3α . 
 

РОЛЬ УСТАНОВОК «КЛИНИТРОН» В СНИЖЕНИИ 
ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ  
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

А.А. Рыбаков 
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1 г. Омск, 
Кафедра патофизиологии Омской государственной медицинской академии 

 
Несмотря на успехи, достигнутые в лечении ожоговых больных, ле-

тальность среди тяжелообожженных остается высокой даже в специали-
зированных стационарах. Особенно высока смертность при критических 
(40-50% поверхности тела) и сверхкритических (свыше 50%) глубоких 
ожогах. Значительная часть таких пострадавших гибнет в периоде ожого-
вого шока, в более поздние сроки к смерти тяжелообожженных наиболее 
часто приводит полиорганная недостаточность и сепсис на фоне резких 
нарушений гемостаза и метаболизма. 
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Одной из главных причин высокой летальности среди пострадавших 
с тяжелыми ожогами является отсутствие единой концепции лечения тя-
желообожженных, единого подхода к профилактике и лечению таких 
грозных осложнений, как синдром полиорганной недостаточности, ожого-
вый сепсис, что обусловливает гибель пациентов.   

Общая летальность от ожогов, по литературным данным, варьирует в 
широких пределах. Причиной значительных расхождений является неод-
нородность анализируемых случаев. При анализе причин летальности, 
прежде всего, учитываются глубина и площадь ожогов, а также возраст 
пациента. 

В литературе широко распространено утверждение, что ожоговая бо-
лезнь протекает особенно тяжело у лиц крайних возрастных групп (у де-
тей и лиц пожилого и старческого возраста). Однако, по нашим данным, за 
период с 2001 по 2005 гг. в ОРИТ Омского ожогового центра было проле-
чено 246 детей. Погибло 4 ребенка. Летальность составила 1,6%. За 2003 и 
2005 гг. детская летальность отсутствует.  

В то же время основную долю в структуре общей летальности, по-
прежнему, составляют лица пожилого и старческого возраста, часто не 
имеющие обширных по площади ожогов, но страдающие хронической 
патологией.  

Это связано с наблюдающимся в последние годы в возрастной струк-
туре населения увеличением числа лиц старше 60 лет. Частота возникно-
вения ожогов у лиц пожилого и старческого возраста, тяжесть течения 
ожоговой болезни, развивающейся у них даже при ограниченном пораже-
нии кожного покрова, длительность и неудовлетворительные результаты 
лечения этого контингента больных свидетельствует о важности этой про-
блемы. 

Оказание медицинской помощи данной группе пациентов сопряжено 
с известными трудностями. Наличие сопутствующих заболеваний, опас-
ность развития декомпенсированных состояний вынуждают врачей при-
держиваться выжидательной тактики хирургического лечения глубоких 
ожогов у большинства таких пациентов. Процесс отторжения струпа за-
нимает значительное время, и у прикованного к постели больного неиз-
бежно возникают застойная пневмония и нарушения со стороны сердечно-
сосудистой системы, обусловленные гиподинамией. Длительное форми-
рование ожоговой раны запускают механизмы ожоговой болезни, ДВС-
синдрома, сепсиса. Указанные патологические процессы быстро приводят 
к декомпенсации систем организма, ликвидировать которую практически 
невозможно.   
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Цель исследования: изучение влияния флюидизирующих кроватей 
«КЛИНИТРОН» (Франция) на течение ожоговой болезни и улучшение 
результатов лечения при тяжелой термической травме у лиц пожилого и 
старческого возраста. 

Материалы и методы. Важным моментом в лечении тяжелообож-
женных старше 60 лет является использование в комплексе интенсивной 
терапии флюидизирующих кроватей «КЛИНИТРОН». При нахождении 
пострадавших на данных установках достигаются следующие терапевти-
ческие эффекты. 1. Быстрое высушивание ожогового струпа, что положи-
тельно сказывается на течении ожоговой болезни, препятствует развитию 
микроорганизмов в ранах, снижается выраженность эндотоксикоза.                
2. Оказываемое предельно низкое давление на ткани (примерно 12 мм рт. 
ст.), улучшает кровообращение в зоне парабиоза ожоговой раны, способ-
ствуя тем самым ее заживлению. 3. Анальгезирующий эффект, создавае-
мый окружающий температурный комфорт и снижение действия стрес-
сорных факторов, по-видимому, способствуют снижению катаболизма и 
уменьшению энергопластических потребностей организма. 

Нами проведен анализ летальности в ОРИТ Омского ожогового цен-
тра за 2001-2005 гг. среди пострадавших от ожогов в возрасте от 60 и бо-
лее лет. Всего было пролечено 242 пациента: 130 мужчин и 112 женщин. 
У всех пострадавших имелись ожоги 3-й степени площадью от 10 и более 
процентов от поверхности тела. 132 пациента получили ожоги кипятком, 
98 – пламенем, у 12 – контактные ожоги. У всех пострадавших имелись 
хронические сопутствующие заболевания (ИБС, гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет и т.п.). 183 пациента лечились на обычных функциональ-
ных кроватях, 59 – на установках «КЛИНИТРОН». Показанием для пере-
вода на флюидизирующую кровать являлась локализация ожогов на зад-
ней поверхности тела. При этом следует отметить, что площадь ожогов у 
данной группы больных была обширнее. Всем пациентам проводилась 
стандартная интенсивная терапия тяжелообожженных: инфузионно-транс-
фузионная терапия, парентеральное питание, нутритивная поддержка с 
коррекцией метаболических нарушений, антибактерильная терапия, купи-
рование болевого синдрома, эфферентные методы детоксикации, 

Результаты. Как правило, на 2-3-и сутки лечения тяжелообожжен-
ных на флюидизирующих кроватях отмечалось снижение показателей эн-
дотоксикоза, увеличение азотистого баланса, улучшение показателей ге-
модинамики и увеличение диуреза. Значительно снижалась выраженность 
болевого синдрома. Летальность в данной группе больных составила 
35,5%, а среди остальных пациентов – 48,6%. 
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Выводы. Таким образом, использование флюидизирующих кроватей 
«КЛИНИТРОН» в комплекс методов интенсивной терапии тяжелообож-
женных, с применение активной хирургической тактики, предполагающей 
раннюю некрэктомию, являются важными направлениями в снижении 
летальности при тяжелой термической травме у лиц пожилого и старче-
ского возраста.  
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПЕЧЕНИ  
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО 

ГЕНЕЗА  НА ФОНЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 
Р.С. Сидоров 

Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург 

 
Целью работы явилось изучение функциональных особенностей пе-

чени при развитии механической желтухи (МЖ) злокачественного генеза 
на фоне вирусного гепатита (ВГ) и без него. 

Материалы и методы. Проанализированы клиника и результаты ле-
чения 67 больных с механической желтухой злокачественного генеза, на-
ходящихся на стационарном лечении в ГБ № 30 г. СПб, за период с 1998 
по 2005 г. Из них у 27 больных выявлены маркеры вирусного гепатита 
(ВГ): гепатит А – 1 больной, ВГ В – 19 больных, ВГ С – 3, неверифициро-
ванный гепатит – 4, которые вошли в основную группу (№1). Контроль-
ную группу составили больные(n=40) – без выявленного в ходе обследо-
вания ВГ (№2). Заболевания, вызвавшие МЖ в 1-й группе, распределились 
следующим образом: 15 случаев – с раком поджелудочной железы, 2 –       
с раком желчного пузыря, 4 – с опухолью холедоха, 4 – опухоль Клатски-
на, 2 случая опухолей других локализаций, вызвавшие МЖ вследствие 
прорастания или метастазов в гепато-панкреа-дуоденальную зону. Кон-
трольную группу составили больные с опухолью головки поджелудочной 
железы – 25 больных, опухоли терминального отдела холедоха – 6 паци-
ентов, желчного пузыря – 7, проксимальных желчных протоков (Клатски-
на) – 2. Средний возраст больных первой группы составил 61,1 год (от 43 
до 78 лет), второй группы – 61,3 года (от 42 до 75 лет). Сроки желтухи до 
момента поступления в стационар в основной групее составляли от 1 су-
ток до 32 дней (в среднем 8,6 суток), в контрольной – от 1 до 20 суток            
(в среднем 4,3 суток). Для выяснения особенностей функции печени, в 
условиях МЖ на фоне вирусного гепатита, планировалось изучить показа-
тели пигментного обмена и синтетической функции печени.  
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Результаты. При поступлении билирубин больных первой группы в 
среднем составил 225 мкмоль/л (min =50 мкмоль/л, max = 396 мкмоль/л),  
в контрольной группе 258 мкмоль/л (min = 56,4 мкмоль/л, max 524 
мкмоль/л). Проанализированы показатели синтетической функции печени: 
уровень общего белка сыворотки крови при поступлении у больных 1-й 
группы, в среднем, составил 69,55±6,7 г/л, альбумины – 48,95±6,2%, гам-
маглобулины – 21,21±7,2%. При этом наибольшие явления диспротеине-
мии наблюдались у больных с цирротической стадией процесса (n=3) и 
проявлялись гипергаммаглобулинемией (max до 32%) и гипоальбумине-
мией (max снижение альбумина до 31,8%). В контрольной группе содер-
жание общего белка составило 67,8±7,2 г/л, альбумины – 54,07±5,1%; 
гаммаглобулины – 18,24±7,1. Изменения в протеинограмме зависели от 
сроков желтухи. В первой группе при сроках желтухи до 10 дней показа-
тели находились в пределах нормы, за исключением наличия гипергам-
маглобулинемии у этих больных. В контрольной группе при тех же сроках 
желтухи отмечается увеличение α2-глобулинов при нормальном содержа-
нии γ-глобулинов. При сроках более 10 дней у пациентов основной груп-
пы отмечается гипопротеинемия, гипоальбуминемия, гипергаммаглобули-
немия, при наиболее выраженных явлениях диспротеинемиии у больных с 
обострением ВГ, что указывает на более существенные нарушения синте-
тической функции печени. В контрольной группе – гипопротеинемия, 
увеличение α2-глобулинов, гипергаммаглобулинемия. Таким образом, ак-
тивность вирусного процесса в печени при МЖ влияет на показатели про-
теинограммы, приводя к более выраженным явлениям диспротеинемии, 
чем при МЖ без сопутствующего ВГ. Показатель тимоловой пробы соот-
ветствовал пределам нормы в обеих группах, так в основной группе он 
составил 3,9±4,1 МЕ; в контрольной – 3,4±4,5 МЕ. 

Протромбиновый индекс в группе больных с МЖ без ВГ при поступ-
лении составлял 81,5±10,2%, в группе с ВГ составлял 76,4±14%, при этом 
наиболее низкие значения выявлены у больных в стадии обострения ви-
русного процесса, с наличием маркеров репликации в сыворотке крови. 

Выводы. Таким образом, больные с МЖ злокачественного генеза 
имели при поступлении в стационар различные нарушения синтетической 
функции печени, при этом в показателях уровня общего билирубина в 
обеих группах не было существенных различий. 

У больных МЖ на фоне вирусного гепатита степень нарушений 
функций печени зависела не только от длительности желтухи, но и от ак-
тивности и стадии вирусного процесса в печени. 
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Более существенные изменения показателей протеинограммы и сни-
жение ПТИ обнаружены в первой группе больных, что требует дополни-
тельной медикаментозной коррекции в предоперационный и послеопераци-
онный периоды. 
 
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ  
И ЛОКАЛЬНЫХ РЕЦИДИВОВ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЧКИ 

М.В. Сиряков 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

 
Рак почки, по-прежнему, занимает одно из ведущих мест по темпам 

прироста среди онкоурологических заболеваний. По данным Е.М. Аксель 
(2005), в России в 2003 году было зарегистрировано 15 тысяч новых случаев 
злокачественных новообразований почки. Течение этого заболевания тако-
во, что у 25–50% больных на момент установления диагноза уже определя-
ются метастазы, приблизительно у половины пациентов болезнь приобрета-
ет системный характер в разные сроки после оперативного лечения.  

Цель: изучить особенности метастазирования и возникновения мест-
ных рецидивов у впервые выявленных пациентов с раком почки и провес-
ти мультивариантный патогенетический анализ наиболее успешных форм 
лечения метастазов и локальных рецидивов после хирургического и ком-
бинированного лечения рака почки. 

Материалы и методы: наблюдения проводили в отношении 17 боль-
ных, с установленным рецидивом рака почки и имеющих метастазы. Все 
обследованные – мужчины в возрасте 43-51 лет. Поражение правой почки 
наблюдалось у 54,5%, левой – 45,5% пациентов. Двухсторонние опухоли 
не входили в исследуемую группу. Новообразование локализовалось в 
верхнем полюсе в 37,9% случаев, в нижнем – 25,9% случаев, в среднем 
сегменте почки в 36,3% наблюдений. У 11 пациентов в дооперационном 
периоде определялись рентгенологические признаки деформации полост-
ной системы почки. Диаметр опухоли варьировал от 3 до 12 см. Светло-
клеточный почечноклеточный рак имел место у 14, гранулярноклеточный 
– у 2 и папиллярный – у 1 исследуемого субъекта. 11 пациентам выполня-
лась нефрэктомия по поводу рака почки (в одном наблюдении – с тром-
бэктомией), у 6 использовали органосохраняющее лечение.  

Результаты: из 17 исследуемых пациентов, наблюдаемых после ле-
чения, 5-летняя выживаемость больных с локальным рецидивом рака поч-
ки составила 28%, но пациенты, подвергшиеся оперативному лечению, 
имели лучшую 5-летнюю выживаемость. При применении адъювантной 
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терапии наблюдалась выявляемость только 18%; 13% больных состояли 
под динамическим наблюдением, что указывает на преимущества агрес-
сивной хирургической тактики. Сравнивая имеющийся опыт лечения ре-
цидивов в зоне почечного ложе с помощью хирургического и сочетанного 
метода лечения с последующей иммунотерапией, пришли к заключению, 
что после операции по поводу изолированного рецидива в ложе, 3-летняя 
выживаемость среди 17 пациентов составила 39% случаев. Интересно, что 
40% всех пациентов были «бессимптомны» на момент выявления изоли-
рованного рецидива. Это коррелирует с данными S. Tanguay и соавт., со-
гласно которым 10 из 16 (58%) пациентов не имели симптомов. Никакого 
значительного преимущества среди тех, у кого не было проявлений забо-
левания, не выявлено. Кроме того, не было корреляции между стадией, 
степенью дифференцировки, а также размером опухоли и выживанием.  

Принято считать, что изолированный рецидив рака почки в почечном 
ложе может вести себя так же, как солитарный метастаз и, что резекция 
его сулит большие преимущества. Резекцию изолированного рецидива 
рака почки мы предполагаем у пациентов с приемлемым соматическим 
статусом, когда прошел более чем один год после нефрэктомии. Хирурги-
ческое удаление метастазов в легких рассматривается как единственный 
эффективный метод лечения, достоверно улучшающий выживаемость па-
циентов. Однако объем операции (торакотомия с резекцией легкого) мо-
жет перевесить потенциальные выгоды у некоторых пациентов. При лече-
нии отдаленных органных метастазов все чаще обращают внимание на 
малоинвазивные варианты лечения, которые, возможно, могут соперни-
чать по исходам с оперативным вмешательством. Одним из таких методов 
является радиочастотная абляция – чрескожная процедура, которая прово-
дится под лучевым или ультрозвуковым наведением и использует тепло-
вую энергию для лечения локальных злокачественных новообразований в 
паренхиматозных органах. В НИИ онкологии г. Санкт-Петербурга уже 
имеется удачный опыт лечения метастазов почечно-клеточного рака в лег-
кие с помощью радиочастнотной абляции. Но, к сожалению, принципы 
отбора пациентов для радиочастотной абляции еще находятся в стадии 
разработки. Только оперативному разрешению проблемы препятствует 
тот факт, что метастазы обычно бывают множественными и поражают 
несколько органов. Только незначительное количество больных имеют 
солитарные метастазы, и их резекция может быть выгодна для пациента. 
Лечение после резекции метастазов остается не разработанным. Возмож-
ности дать однозначный ответ на сохраняющиеся вопросы серьезно пре-
пятствует недостаток рандомизированных исследований. 
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Выводы. 1. Приблизительно одна треть впервые выявленных паци-
ентов с раком почки имеют метастазы. 2. Наиболее частые зоны метаста-
зирования – легкие, кости, надпочечники, печень и головной мозг. 3. Цен-
тральная проблема онкоурологов состоит в том, что метастазы рака почки 
устойчивы к химио- и лучевой терапии, а также к иммунотерапии. 

Таким образом, оперативный подход – наиболее успешная форма ле-
чения. Однако хирургические мероприятия имеют ограниченные возмож-
ности в терапии «запущенных случаев», и поэтому лечение распростра-
ненных форм заболевания на сегодняшний день проблематично. Сле-
довательно, тщательный отбор пациентов и их обследование, в том числе 
с использованием методов оценки системного кровообращения (реогра-
фия и др.), являются необходимым условием успеха своевременного хи-
рургического лечения при рецидивах или метастазах рака почки. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ЭРИТРОКЛАЗИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ  
В КОСТНОМ МОЗГЕ ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ 

С.В. Скрипка 
Тверская государственная медицинская академия 

 
Цель. В данной работе мы рассмотрели достаточно редко встречаемое 

заболевание – болезнь Гоше, одним из проявлений которого является пора-
жение костного мозга и развитие анемии различной степени тяжести. Зада-
чами нашего исследования было проследить интенсивность образование 
эритроклазических кластеров в костном мозге детей, страдающих данной 
патологией, а также подтвердить предположение о возможности клеток Го-
ше (диагностируемых в мазках костного мозга) выступать в роли кластеро-
образующих клеток. Клетки Гоше – это клетки моноцитарно-макрофагаль-
ной системы, в которых генетически обусловлено отсутствие лизосомного 
фермента B-глюкозидазы. Такой ферментный дефект делает невозможным 
в этих клетках процесс нормального метаболизма сфинголипидов, что при-
водит к их накоплению в клетке, искажая ее жизнедеятельность. Поскольку 
клетки Гоше – это патологически измененные макрофаги, то возможность 
их участия в образовании кластеров нами не исключалась. 

Материалы и методы. Нами были исследованы мазки костного моз-
га всего троих детей, находящихся на лечении в Областной клинической 
детской больнице г. Твери, т. к. болезнь Гоше является относительно ред-
ким видом патологии (1:1000) с преимущественным распространением 
среди евреев-ашкенази (евреев – выходцев из Европы). В нашей стране 
чаще описываются единичные случаи заболевания. Мазки костного мозга 
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были окрашены по Романовскому – Гимзе. Исследование проводилось ме-
тодом светового микроскопирования. Всего нами было исследовано         
16 мазков костного мозга. Подсчитывали 500 миелокариоцитов с учетом 
эритроклазических кластеров.  

Результаты. В результате проведенной работы было установлено, 
что содержание эритроклазических кластеров в костном мозге у детей с 
болезнью Гоше следующее: количество кластеров, образованных бласт-
ными клетками, составило 0,63±0,14%, кластеры, образованные промие-
лоцитами, составили 0,72±0,0016%; образованные миелоцитами – 
0,75±0,14%; палочкоядерными нейтрофилами – 0,77±0,18%; сегментоядер-
ными – 0,75±0,5%; базофилами – 0,09±0,04%; моноцитами – 0,73±0,14%; 
клетками Гоше – 0,49±0,12%. 

Выводы. По результатам проведенной работы можно сделать вывод, 
что в мазках костного мозга детей с болезнью Гоше обнаруживаются эрит-
роклазические кластеры, образованные клетками Гоше, что говорит о том, 
что эти патологически измененные макрофаги сохраняют свою способ-
ность к кластерообразованию. Так как в состав кластеров входят как зре-
лые эритроциты, так и молодые клетки эритроидного ряда, это может 
быть одним из механизмов, способствующих развитию анемии при дан-
ной патологии. 
 
ВЛИЯНИЕ ГИПЕРТИРЕОЗА НА СОДЕРЖАНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА 
ЛИПОПРОТЕИНОВ КРОВИ КРЫС ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ЭНДОТОКСИНЕМИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 
Е.И. Соколдынская 

Белорусский государственный медицинский университет 

 
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния гиперти-

реоза на содержание холестерина (ХС) в различных классах липопротеи-
нов (ЛП) крови у крыс при бактериальной эндотоксинемии различного 
генеза. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 45 белых бес-
породных крысах обоего пола массой 180-220 г. Гипертиреоз вызывали 
введением трийодтиронина (Т3) в течение двух недель (ежедневно, внут-
рибрюшинно (в/бр)), в дозе 25 мкг/кг. Крысам контрольной группы еже-
дневно в течение 2 недель вводили в/бр апирогенный физиологический 
раствор. Эндотоксинемию вызывали: 1) однократным в/бр введением бак-
териального липополисахарида (ЛПС) пирогенала (2,5 мг/кг); 2) путем 
моделирования экспериментального CLP-перитонита (Cecal Ligation and 
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Puncture – лигирование и последующее однократное пунктирования сле-
пой кишки). В качестве контроля использовали ложнооперированных 
крыс. Ректальную температуру измеряли с помощью электротермометра 
фирмы «Microlife» (Швейцария). Кровь и ткань печени забирали сразу 
после декапитации животных, которую проводили через 20 часов после 
оперативного вмешательства и спустя 24 часа после введения бактериаль-
ного ЛПС. Навеску печени гомогенизировали в этиловом спирте. Из сы-
воротки крови выделяли суммарную фракцию липопротеинов очень низ-
кой и низкой плотности (ЛПОНП+ЛПНП) и липопротеины высокой 
плотности (ЛПВП) по методу M. Burstein, J. Samalle. После экстракции 
липидов из фракции ЛП и тканевых гомогенатов по методу М.А. Крехо-
вой, М.К. Чехрановой определяли содержание ХС в липидных экстрактах 
с использованием реакции Либерманна – Бурхардта.  

Результаты. Установлено, что бактериальная эндотоксинемия, вы-
званная введением пирогенала и CLP-перитонитом в условиях экспери-
ментального гипертиреоза, сопровождается нарушением температурного 
гомеостаза. Введение бактериального ЛПС на фоне гипертиреоза сопро-
вождается увеличением температуры на 1,3 °С (p<0,05), у эутиреоидных 
крыс показатель увеличивается на 0,5 °С (p<0,05). Моделирование CLP-
перитонита у эутиреоидных крыс сопровождается снижением температу-
ры на 2,3 °С (p<0,05), у крыс с гипертиреозом достоверные изменения это-
го показателя по сравнению с ложнооперированными животными отсут-
ствуют. В условиях гипертиреоза при бактериальной эндотоксинемии раз-
личного генеза происходят существенные изменения содержания ХС в 
различных классах ЛП крови. 

Так, бактериальная эндотоксинемия (пирогенал, в/бр, 2,5 мг/кг) со-
провождается увеличением содержание ХС суммарных ЛПОНП и ЛПНП 
на 104,9% (p<0,001) (35% у эутиреоидных крыс (p<0,05)). При моделиро-
вании CLP-перитонита показатель увеличивается на 289,3% (p<0,001) 
(133,3% у эутиреоидных (p<0,001)). Содержание ХС ЛПВП после введе-
ния пирогенала гипертиреоидным крысам практически не изменяется (у 
эутиреоидных – снижается на 30,6% (p<0,05)). CLP-перитонит при введе-
нии Т3 сопровождается снижением содержания ХС ЛПВП на 34,4% 
(p<0,001) (39,4% у эутиреоидных крыс (p<0,01)). В условиях гипертиреоза 
после введения бактериального ЛПС коэффициент атерогенности увели-
чивается на 132% (p<0,05) (43,9% у эутиреоидных крыс (p<0,05)). При 
моделировании CLP-перитонита этот показатель увеличивается на 469,2% 
(p<0,001) (261,9% у эутиреоидных крыс (p<0,001)).  
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Выводы. Таким образом, введение Т3 животным с СLP-перитонитом 
(в/бр, 30 мкг/кг) через 3 часа после CLP-операции не предотвращает ха-
рактерных изменений уровня ХС ЛП крови у животных. Вместе с тем, 
действие Т3 у крыс с CLP-перитонитом приводит к повышению летально-
сти. Действие пирогенала в условиях экспериментального гипертиреоза 
сопровождается, наряду с усилением лихорадочной реакции, более замет-
ным, чем у эутиреоидных крыс, повышением содержания ХС ЛПОНП+ 
+ЛПНП в крови и ростом коэффициента атерогенности. Усиление метабо-
лических нарушений (нарастание уровня ХС ЛПОНП+ЛПНП в крови)         
и повышение летальности в условиях бактериальной эндотоксинемии 
(CLP-перитонит) под влиянием Т3 свидетельствует об усугублении прояв-
лений синдрома гиперметаболизма и ухудшении прогноза при системном 
воспалении при гипертиреоидных состояниях.  
 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  
У КУРСАНТОВ НА ФОНЕ СРЫВА АДАПТАЦИИ 

М.А. Ситников, Г.В. Иванова 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

 
Цель: на основе изучения личностных особенностей курсантов про-

вести анализ у здоровых и больных лиц на донозологическом этапе с забо-
леваниями по типу НЦД и гастроэнтерологигисческого профиля и обосно-
вать комплекс мер, способствующих повышению адаптационных возмож-
ностей и сохранению здоровья курсантов в процессе обучения в вузе МО РФ. 

Материалы и методы. Объектом исследования были 150 курсантов 
I-IV курсов Военно-медицинской академии им С.М. Кирова, средний воз-
раст которых составил 19,5±1,5 лет. 

Исследование устойчивых психологических особенностей проводи-
лось с помощью пакета программ АРМ СПО «Отбор».  

Результаты. Анализ конфликтности лиц, заболевших в ходе адапта-
ции, свидетельствует, что курсанты всех наблюдаемых групп при опросе 
отметили наличие конфликтов с членами коллектива. Можно предположить, 
что наличие конфликтов указывает на наличие проблем в общении, которые 
снижают эффективность адаптации и осложняют процесс социализации. 

К числу наиболее значимых психологических характеристик, по ко-
торым были получены достоверные различия, следует отнести: нервно-
психическую устойчивость; нейротизм; тревожность. Большинство из за-
болевших курсантов обладали заниженной самооценкой, были конфликт-
ны, морально не готовы к выполнению предъявляемых к ним требований. 
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Рассматривая проблему психологической диагностики с целью прогно-
зирования заболевания курсантов (т.е. молодых практически здоровых лю-
дей), более целесообразным является оценка общих, свойственных для всех 
курсантов, психологических характеристик личности, которые по тенден-
ции своего изменения позволяют отличить «будущих больных» от здоро-
вых. В этом случае теоретической основой может служить предположение о 
том, что курсанты, заболевшие в период первичной адаптации к условиям 
обучения в вузе МО РФ, обладали определенными личностными осо-
бенностями, которые предопределили затруднение процесса социально-
психологической адаптации и, в дальнейшем, привели к ее срыву. При этом 
заболевание следует рассматривать как своеобразную «цену» адаптации. 

Выводы. Таким образом, для курсантов, заболевших в период пер-
вичной адаптации к условиям обучения в вузе МО РФ, характерно нали-
чие определенных тенденций по ряду личностных характеристик. К дан-
ным личностным характеристикам, в первую очередь, необходимо от-
нести: уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой регу-
ляции, особенности самооценки личности, особенности коммуникативной 
сферы, морально-нравственные качества. Наличие негативных тенденций 
в изменении данных психологических характеристик привело к осложне-
нию, а затем и к срыву адаптации, где развитие разнообразных заболева-
ний явилось своеобразной «ценой». 
 

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТЕНЗИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ  
ГУМОРАЛЬНОГО И КЛЕТОЧНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА  

У ЖИВОТНЫХ С ПЕРЕЛОМОМ 
А.В. Солин, Ю.Д. Ляшев, А.И. Лазарев 

Курский государственный медицинский университет 

 
Цель исследования – изучение влияния нейротензина на развитие 

гуморального иммунного ответа (ГИО), гиперчувствительности замедлен-
ного типа (ГЗТ) у животных с переломом костей. 

Материалы и методы. В работе использованы мыши линии СВА 
обоего пола. О выраженности ГИО судили по количеству антителообра-
зующих клеток (АОК) в селезенке. Для иммунизации животных в качестве 
антигена использовали эритроциты барана (ЭБ). Число АОК к ЭБ опреде-
ляли с использованием камер Конгейма. Для оценки влияния препарата на 
клеточный иммунный ответ использовали реакцию ГЗТ. При постановке 
ГЗТ ЭБ вводили двукратно для сенсибилизации и для разрешения. Учет 
интенсивности воспалительной реакции осуществляли через 24 часа после 
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введения разрешающей дозы антигена. Определяли индекс воспаления 
(ИВ) по разнице массы опытной (О) и контрольной (К) лап:  

%.100×−=
К

КО
ИВ  

Раствор нейротензина (фирма «Sigma», США) вводили подкожно 
ежедневно в течение 5 дней после нанесения травмы в дозах 10 или               
100 мкг на килограмм массы тела. Мышам в стандартных условиях под 
эфирным наркозом производили закрытый перелом костей правой голени 
в средней трети. Иммобилизацию конечности не производили в расчете на 
спонтанное сращение отломков. Животных выводили из опыта декапита-
цией по группам (8-10 животных) на 1-е, 4-е, 7-е, 10- и 14-е сутки после 
нанесения травмы. Результаты исследований обработаны статистически с 
использованием критерия Стьюдента. 

Результаты. Установлено, что перелом вызывает резкое угнетение 
ГИО, что проявлялось снижением числа АОК в селезенке на протяжении 
первых 10 дней после нанесения травмы (p<0,05). Только на 14-е сутки 
эксперимента количество АОК в селезенке у мышей контрольной группы 
достоверно не отличалось от исследуемого показателя у интактных мы-
шей (p<0,05). У животных, получавших нейротензин в дозах 10 или             
100 мкг на килограмм массы тела, уже в первые сутки после нанесения 
травмы отмечалось статистически более высокое содержание АОК по 
сравнению с контрольной группой (p<0,01). В дальнейшем исследуемый 
показатель постепенно увеличивался, и уже на 7-е сутки отсутствовали 
статистически достоверные различия в количестве АОК между мышами 
интактной группы и получавшими нейротензин в дозе 10 мкг на кило-
грамм массы тела. Моделирование перелома у мышей линии СВА вызы-
вало снижение ИВ в первые четверо суток после перелома (p<0,05). В 
дальнейшем (7-10-е сутки после нанесения травмы) исследуемый показа-
тель постепенно увеличивается и уже не отличается достоверно от анало-
гичного у интактных животных. В группах, получавших нейротензин в 
дозах 10 или 100 мкг на килограмм массы тела, в первые сутки экспери-
мента ИВ существенно снижается и не отличается от исследуемого пока-
зателя, наблюдаемого у контрольных животных. Однако уже к 4-м суткам 
отмечается рост ИВ, и он становится статистически достоверно более вы-
соким по сравнению с контрольной группой (p<0,05).  

Выводы. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что многократное введение нейротензина в дозах 10 или 100 мкг на кило-
грамм массы тела снижает выраженность иммунодефицита, наблюдающе-
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гося у животных с переломом длинных трубчатых костей голени. Это 
проявляется повышением числа АОК к ЭБ в селезенке, увеличением сте-
пени выраженности ГЗТ. Представленные данные о иммунокорригирую-
щей активности нейротензина позволяют рекомендовать его аналоги в 
качестве иммуномодуляторов для коррекции иммунологических наруше-
ний при различных видах патологии. 
 

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В АДАПТАЦИИ К ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ 

НАГРУЗКАМ 
Ф.И Соловьев, С.С. Хозяинова, А.Н. Жарков 

Санкт-Петербургская медицинская академия им. И.И. Мечникова 

 
В процессе ранних исследований было установлено, что физиологи-

ческая реакция на острый эмоциональный стресс различается у людей в 
зависимости от типа темперамента и других свойств личности. Психоло-
гическая защита личности во многом зависит от исходного функциональ-
ного состояния индивида. Характеристика базальных психофизиологиче-
ских свойств молодых людей, находящихся во время обучения в условиях 
значительной информационной нагрузки (студентов), имеет большое зна-
чение не только для эффективности овладения информацией, но и для со-
хранения психосоматического здоровья. 

Целью нашей работы явилось определение психологических свойств 
личности, активности функциональных систем адаптации у студентов, 
находящихся в состоянии относительного функционального покоя. 

Было исследовано 110 человек студентов III курса лечебного и меди-
ко-профилактического факультетов СПбГМА им. И.И. Мечникова в меж-
сессионный период. В работе использовались тест-опросник Айзенка, ко-
торый показывает выраженность нейротизма, а также распределение ис-
пытуемых на экстравертов и интравертов, и как промежуточный вариант – 
амбивертов. Применялся проективный рисуночный тест, который позво-
ляет выявить скрытую агрессию, а также выраженность волевого само-
контроля поведения. Для определения психологических характеристик в 
трех спектрах – конструктивном, деструктивном, дефицитарном – исполь-
зовался тест-опросник ISTA.  

По результатам теста Айзенка в группах сложилось следующее соот-
ношение: экстраверты – 43 человека (39%), из них 15 человек с высоким 
уровнем нейротизма (34%); амбиверты – 9 человек (8,1%), из них 5 чело-
век – эмоционально стабильны (55%); интраверты – 58 человек (52,9%) из 
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них 20 с высоким уровнем нейротизма (34%). Рисуночный тест показал 
наличие выраженного контроля скрытой агрессии в группе интравертов. 
При проведении теста ISTA у экстравертов и интровертов с высоким 
уровнем нейротизма было выявлено, что преобладающее число студентов 
находятся в состоянии конструктивной социализированной агрессии. 
Внешнее Я-отграничение и внутреннее Я-отграничение выражены незна-
чительно. 

Выводы. Таким образом, в общей популяции обследованных студен-
тов большинство составляют интроверты с высоким уровнем нейротизма, 
характеризующиеся конструктивной агрессией. Психологическая характе-
ристика личности имеет свои функциональные особенности со стороны 
нейрогуморальной регуляции и функционирования сердечно-сосудистой 
системы. Полученные данные свидетельствуют о социально-психологи-
ческой адаптированности обследованных лиц, готовности большинства 
студентов к сдаче контрольных зачетов и экзаменов. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА 

И ПУЛЬПЫ ЗУБА НА РАННИХ СТАДИЯХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ 
Я.В. Стюф 

Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет имени академика И.П. Павлова 

 
Одной из наиболее важных проблем современной стоматологии яв-

ляется профилактика, диагностика и своевременное лечение заболеваний 
пародонта. Это связано с высокой и практически повсеместной распро-
страненностью этих заболеваний.  

При развитии заболеваний пародонта как воспалительного, так и дис-
трофического характера точкой приложения действия патогенных факто-
ров является сосудистое русло, особенно его микроциркуляторная часть. 
Микрососуды – это наиболее чувствительный индикатор, реагирующий на 
патогенные факторы еще до появления клинических симптомов заболева-
ния. Кровеносное русло пульпы зуба является частью микроциркулятор-
ной системы зубодесневого комплекса, и его состояние зависит от крово-
снабжения целого региона. Развившиеся стадии заболеваний пародонта 
сопровождаются комплексом морфофункциональных изменений пульпы 
зуба, которые носят дегенеративно-деструктивный характер.  
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Целью настоящего исследования являлось изучение микроциркуля-
ции пародонта и пульпы зуба с помощью ультразвуковой допплерографии 
на ранних стадиях заболеваний пародонта. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 70 пациентов в воз-
расте от 18 до 30 лет с начальными стадиями заболеваний пародонта, из 
них 26 мужчин и 44 женщины. На основании сбора жалоб, клинического и 
рентгенологического обследований 25,7% обследованным был поставлен 
диагноз хронический генерализованный катаральный гингивит (ХГКГ), 
45,7% – хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяже-
сти (ХГПлс), 20% – пародонтоз легкой степени тяжести (Плс) и 8,6% – 
клинически здоровый пародонт. В наших исследования мы использовали 
компьютеризированный прибор для ультразвуковой диагностики кровото-
ка «Минимакс-Допплер-К» (Санкт-Петербург). Для исследования микро-
циркуляции пародонта применялся датчик с частотой сигнала 20 МГц, 
позволяющий оценить гемодинамику на глубине от 0 до 0,8 см. Для ис-
следования микроциркуляции пульпы зуба мы применяем датчик 10 МГц. 
Состояние кровотока в сосудах пульпы зуба определялось по данным 
спектрального анализа допплеровского сигнала, автоматически с помо-
щью программного обеспечения. Основными параметрами выбирались 
показатели линейной (V) и объемной (Q) скоростей кровотока. Для опре-
деления реактивности микроциркуляторного русла, а также для определе-
ния его резервных возможностей мы применяли функциональную пробу 
по непрямому действию холода (Шторм А.А., Поляк Л.В., Маслов В.В., 
1984; Орехова Л.Ю. с соавт. 2001). Параметры оцениваются до и через           
1-1,5 мин и 2,5-3 мин, в течение холодовой пробы. Оценка гемодинамики 
проводилась на основе разработанных нами типовых реакций микроцир-
куляторного русла пародонта и пульпы зуба на холодовую пробу (Патент 
№ 2161913, Патент № 2210984).  

Результаты. Исходно полученные цифровые значения линейной и 
объемной скорости кровотока в микрососудах пародонта и пульпы зуба 
составляли: от 0,163 ± 0,032 см/с до 0,504 ± 0,18 см/с (для средней линей-
ной скорости кровотока) и от 0,016 ± 0,0078 см3/с до 0,0511 ± 0,0164 см3/с 
(для средней объемной скорости кровотока). 

У пациентов с интактным пародонтом нормальный тип реакции мик-
роциркуляторного русла пародонта на холодовую пробу встречался в 
61,7%, ослабленный тип – в 31,4%, атипичный – в 6,9% случаев. У паци-
ентов с воспалительными заболеваниями пародонта на начальных стадиях 
преобладала атипичная реакция (39,1% и 50% для ХГКГ и ХГПлс соответ-
ственно). У пациентов с пародонтозом легкой степени тяжести также от-
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мечалось преобладание атипичной реакции сосудов пародонта (56,6% 
случаев) на пробу по непрямому действию холода, нормальный тип реак-
ции встречался у 30,4%. 

 При исследовании микроциркуляции пульпы зуба методом ультра-
звуковой допплерографии у лиц с клинически интактным пародонтом в 
75,6% случаев определялся нормальный тип реакции сосудов пульпы зуба 
на холодовую пробу, декомпенсированного типа реакции нами выявлено 
не было. У обследованных с заболеваниями пародонта чаще встречался 
субкомпенсированный тип реакции – в среднем в 37% случаев, декомпен-
сированный тип – в среднем в 14,5% случаев. Достоверной разницы в час-
тоте встречаемости разных типов реакции сосудов пульпы зуба на холо-
довую пробу у обследованных в зависимости от поставленного диагноза 
выявить не удалось. 

Выводы. Таким образом, при изучении состояния гемодинамики 
пульпы зуба и тканей пародонта на фоне ранних стадий заболеваний па-
родонта было выявлено изменение микроциркуляции как тканей пародон-
та, так и пульпы зуба. Изменение реактивности сосудов, выявляемые с 
помощью ультразвуковой допплерографии и холодовой пробы, соответст-
вуют тяжести патологии тканей пародонта. 
 

ПЕЧЕНОЧНО-ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АБДОМИНАЛЬНОМ СЕПСИСЕ 

Ю.В. Толкач, А.Б. Толкач, В.Т. Долгих 
Омская государственная медицинская академия 

 
Цель. Определить характер метаболических изменений в печени и 

почках, основных органах детоксикации, и роль печеночно-почечной не-
достаточности в развитии абдоминального сепсиса.  

Материалы и методы. В эксперименте было использовано 32 собаки 
массой 10,1±0,72 кг, разбитых на три группы: I группа – здоровые нарко-
тизированные животные (n=12), служившие контролем, у которых на фоне 
ИВЛ проводили забор биологических жидкостей (кровь, моча) для биохи-
мических исследований и после лапаротомии иссекали кусочки печени и 
почек. II (n=10) и III (n=10) группы – животные с абдоминальным сепси-
сом, у которых спустя 12 (II) и 24 (III) часа после внутрибрюшинного ин-
фицирования каловой взвесью в дозе 0,11 г/кг на фоне ИВЛ проводили 
забор биологических жидкостей, а после лапаротомии иссекали кусочки 
печени и почек. 
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На модели абдоминального сепсиса изучали в динамике 12- и 24-ча-
сового перитонита функциональное состояние печени и почек собак, ана-
лизируя биохимические параметры, критерии интенсивности перекисного 
окисления липидов и тяжести эндотоксикоза.  

Результаты. В условиях абдоминального сепсиса формируются ге-
модинамические, перфузионные и ишемические нарушения, результатом 
которых являются выраженные метаболические нарушения, развиваю-
щиеся в организме собак, прежде всего касающиеся углеводного обмена. 
Концентрация лактата в крови животных через 12 часов после инфициро-
вания повысилась на 257% по сравнению с контролем, тогда как через 24 
часа превышала контрольные значения лишь на 14,2%, что свидетельству-
ет об истощении пула субстратов углеводного обмена в ходе неэффектив-
ного в плане энергообразования анаэробного пути окисления глюкозы в 
условиях гипоксии.  

В условиях повышенного расходования глюкозы организм вынужден 
поддерживать адекватный уровень гликемии. В первые 12 часов компен-
сация достигается за счет повышенного распада гликогена и ускорения 
глюконеогенеза в печени. Об этом свидетельствует снижение содержания 
глюкозы в печени на 61% во II группе и на 83% в III группе по сравнению 
с контролем. Через 24 часа наступает практически полное истощение ре-
зервов глюкозы в печени, о чем свидетельствует снижение концентрации 
как глюкозы крови, так и молочной кислоты. Кроме того, поддержанию 
адекватного уровня гликемии способствует глюконеогенез в почках. Это 
подтверждается снижением содержания пирувата на 28,4% (на фоне неиз-
менной концентрации его в крови) и повышением содержания глюкозы в 
почках на 272,3% через 12 часов течения процесса.  

Учитывая вышесказанное, предел компенсации в отношении адек-
ватного уровня обеспеченности энергией тканей организма составляет              
12 часов и зависит от способности к компенсации печени: от содержания в 
ней гликогена и от эффективности процессов глюконеогенеза. Почки в 
данном случае выполняют второстепенную роль.  

Ишемия тканей при абдоминальном сепсисе приводит к интенсифи-
кации процессов перекисного окисления липидов. В печени по мере на-
растания интоксикации концентрация малонового диальдегида (продукт 
ПОЛ) снизилась на 22,9% по сравнению с контролем, что, по-видимому, 
обусловлено тяжелым цитолитическим повреждением мембран гепатоци-
тов. В пользу этого говорит также и повышение на 155,5 и 80,7% содер-
жания мочевой кислоты в крови у животных II и III групп на фоне сниже-
ния ее содержания в печени. 
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В почках равновесие между процессами ПОЛ и механизмами антиок-
сидантной защиты нарушается через 24 часа после инфицирования. У жи-
вотных II группы повышалась активность последних: концентрация глута-
тиона и активность Г-6-ФДГ в почках превышали контрольные значения 
на 53,1 и 13%. У животных же III группы эти показатели снизились на 
36% и 23,5% по отношению к таковым у животных II группы.  

При изучении процессов детоксикации в печени отмечается умень-
шение содержания олигопептидов на 22,5% и веществ низкой и средней 
молекулярной массы на 20,9% во II группе животных, у животных III 
группы отмечалось увеличение концентрации ВНСММ и ОП. Можно 
предположить, что часть ВНСММ переходит на гликокаликс эритроцитов 
и выводится кровотоком из печени, а также происходит захват и вывод 
ВНСММ по лимфатическим сосудам. Об этом свидетельствует нарастание 
содержания ВНСММ на эритроцитах на 15,5% и в плазме на 30,5% в пер-
вые 12 часов. Срыв компенсации в печени происходит в первые 12 часов 
течения процесса и к 24 часам абдоминального сепсиса, печень, по-
видимому, становится сама источником ВНСММ. 

Почки же, в первые 12 часов процесса являясь активным органом де-
токсикации за счет выведения ВНСММ с мочой – содержание ВНСММ в 
моче на 23% больше контрольных значений, – через 24 часа абдоминаль-
ного сепсиса начинает накапливать эндотоксины.  

Выводы. Ключевым моментом в патогенезе абдоминального сепсиса 
у животных явилась печеночная недостаточность, которая развивалась 
уже через 12 часов течения процесса. Печень является барьером, сдержи-
вающим развитие необратимых повреждений других органов и систем. 
Однако при декомпенсации ее функции, непосредственно вслед за пече-
ночной недостаточностью развивается и почечная. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОЛИГОПЕПТИДОВ  
У БОЛЬНЫХ ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИМИ КИСТАМИ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
И.В. Тропина, С.В. Морозов, А.В. Ершов 

Омская государственная медицинская академия 

 
Цель. Оценка эндогенной интоксикации у больных постнекротиче-

скими кистами (псевдокистами) поджелудочной железы в зависимости от 
степени сформированности стенки кисты, а также при возникновении ос-
ложнений с помощью изучения белковой фракции веществ низкой и сред-
ней молекулярной массы – олигопептидов – в различных средах организма.  
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Материал и методы. Под наблюдением находились 60 больных с 
постнекротическими кистами поджелудочной железы. Содержание олиго-
пептидов определялось у 16 больных с несформированными псевдокиста-
ми (1-я группа) и у 20 больных со сформированными псевдокистами (2-я 
группа), осложнения в виде нагноения и перфорации пссевдокист возник-
ли у 5 больных (3-я группа), группу сравнения составили больные хрони-
ческим алкогольным панкреатитом – 15 человек (4-я группа). Концентра-
цию олигопептидов определяли по методу Lowry в плазме крови, на эри-
троцитах и в моче. 

Результаты. У больных с несформированными постнекротическими 
кистами поджелудочной железы содержание олигопептидов во всех ис-
следуемых жидкостях организма достоверно выше, чем у больных со 
сформированными кистами и чем в группе сравнения. Уровень содержа-
ния олигопептидов в плазме превышал их содержание при сформирован-
ных кистах в 1,5 раза и в 6,4 раза относительно больных хроническим ал-
когольным панкреатитом; на эритроцитах, соответственно – в 2 и в 1,8 
раз; в моче – в 1,7 и 3,4 раза. При возникновении осложнений содержание 
олигопептидов во всех исследуемых жидкостях значительно повышалось 
как относительно несформированных, так и сформированных кист, за ис-
ключением содержания ОП на эритроцитах при несформированных 
ПНКПЖ, где достоверных отличий не выявлено.  

Выводы. Таким образом, у больных с несформированными с пост-
некротическими кистами поджелудочной железы уровень олигопептидов 
в различных биологических жидкостях, а, значит, и тяжесть состояния 
зависят от степени сформированности стенки кисты и наличия осложне-
ний. Все это подтверждает большое значение накопления токсичных про-
дуктов в биологических жидкостях организма в патогенезе постнекроти-
ческих кист поджелудочной железы и необходимость проведения дезин-
токсикационных мероприятий. Изученные показатели могут служить кри-
терием сформированности стенки псевдокисты и развития осложнений, от 
чего зависит выбор метода хирургического лечения этих пациентов. 
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ФИБРОЗИРОВАНИЕ МИОКАРДА, ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ  
И УРОВЕНЬ TGF-ββββ1 ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Е.А. Трофимов 

Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И. П. Павлова 

 
Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы являются ве-

дущей причиной страданий и гибели больных с хронической почечной 
недостаточностью (ХПН). Патофизиологические основы таких осложне-
ний остаются часто за пределами исследований. В структуре патологиче-
ских процессов, обуславливающих развитие сердечно-сосудистых ослож-
нений ХПН, важное место принадлежит ремоделированию миокарда, 
одним из компонентов которого является фиброз. 

Целью данной работы явился сравнительный анализ патоморфологи-
ческой картины миокарда, состояния проницаемости и адгезивности эндо-
телия микрососудов, а также изменения уровня TGF-β1 у крыс на поздних 
сроках развития ХПН. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 30 беспород-
ных крысах-самцах весом 130-150 г. Моделирование ХПН осуществлялось 
путем левосторонней нефрэктомии и электрокоагуляции 25% коркового 
вещества правой почки. 

Для патоморфологического исследования гистологический материал 
(миокард левого желудочка) забирали через 9 и 12 месяцев после проведе-
ния операции на почках и фиксировали в 10% нейтральном формалине. 
Подготавливали поперечные срезы материала около 1 мм толщиной, зали-
вали в парафин и приготовляли гистологические срезы ткани. Окраска 
гистологических срезов толщиной 5 мкм проводилась гематоксилин-
эозином для изготовления обзорных препаратов. При проведении данного 
исследования использован микроскоп Carl Zeiss Axiolab с увеличением 
окуляра ×10 и увеличением объектива ×40 (суммарное увеличение ×600). 

Коэффициент проницаемости (Р) и количество адгезированных лей-
коцитов к площади сосудистой стенки (N adh. × 103 /мм2) определялся у 
крыс на сроках развития ХПН 9 месяцев (n=10) и 12 месяцев (n=10). В 
качестве контроля использовались интактные животные одного возраста 
(n=10).  

Исследование микроциркуляции проводилось на посткапиллярных 
венулах брыжейки тонкой кишки диаметром 20-35 мкм под нембуталовым 
наркозом.  
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Критерием выраженности ХПН служил уровень мочевины в сыво-
ротке крови, который определяли уреазным\фенол-гипохлоритным мето-
дом и выражали в моль/л. Концентрацию TGF-β1 определяли методом 
иммуноферментного анализа в строгом соответствии с инструкцией про-
изводителя тест-систем. Сывороточные концентраци TGF-β1 и выражали 
в нг/мл. 

Результаты. Достоверное увеличение уровня мочевины крови у экс-
периментальных животных на сроках 9 месяцев (9,39±2,48 ммоль/л) и          
12 месяцев (8,91±1,83 ммоль/л) по сравнению с контролем (4,54±0,3 
ммоль/л) характеризует прогрессирующее ухудшение функции почки и 
свидетельствует о развитии почечной недостаточности. 

При патоморфологическом исследовании сердца на сроке 9 месяцев 
развития ХПН выявлено выраженное поражение как микрососудов, так и 
паренхимы: микрососуды расширены, в их просвете эозинофильная гомо-
генная масса, эритроциты; очаги деэндотелизации; сохранившиеся эндо-
телиальные клетки – деформированные, сморщенные; отмечен значитель-
ный гиперэластоз артериол. В кардиомиоцитах – зернистая дистрофия. 
Большое число кардиомиоцитов периваскулярно имели бледную воско-
видную окраску, с отсутствием признаков клеточного строения. Отмеча-
лось увеличение числа набухших фибробластов. Выявлялись участки фиб-
розирования как периваскулярно, так и в отдалении от сосудов. Во всех 
трех оболочках сердца встречались очаги воспалительной лимфоцитарной 
инфильтрации. 

На сроке 12 месяцев развития ХПН выявлена большая выраженность 
гиперэластоза стенки сосудов. В просвете сосудов встречались эритроци-
ты, наблюдалась белковая масса, которая имела гомогенную восковидную 
окраску. Обнаружено увеличение числа бледно окрашенных кардиомио-
цитов, как около сосудов, так и на значительном расстоянии от них. Выяв-
лены очаги фиброзирования, кровоизлияния, при этом воспалительная 
лимфоцитарная инфильтрация была незначительной по сравнению с гис-
тологической картиной на 9 месяце развития ХПН.  

Было выявлено достоверное снижение коэффициента проницаемости 
сосудов брыжейки в группах со сроком развития ХПН 9 месяцев 
(P=0,701±0,03×10-5 см/с; р=0,0018) и 12 месяцев (P=0,432±0,04×10-5 см/с; 
р=0,0167) по сравнению с контролем (P=1,032±0,18×10-5 см/с), также на-
блюдалось достоверное снижение числа плотно адгезированных лейкоци-
тов у животных со сроком развития ХПН 9 месяцев (P=1,461±0,13×103 
/мм2; р=0,0318) и 12 месяцев (P=0,688±0,09×103 /мм2; р=0,0117) по сравне-
нию с контролем (N=1,921±0,18×103 /мм2).  
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На изучаемых сроках развития ХПН в сыворотке крови отмечено 
достоверное повышение уровня TGF-β1: 9 месяцев – 288,3±26,6 нг/мл 
(р=0,0418), 12 месяцев – 171,5±24,6 нг/мл (р=0,0214), контроль – 106,3±3,6 
нг/мл. 

Выводы. На поздних сроках развития ХПН у крыс наблюдалось про-
грессирование фиброза миокарда, в механизме развития которого важную 
роль играют системные изменения функционального состояния эндотелия 
и повышение уровня TGF-β1. 
 

ЦИРКАДИАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  
У КРЫС-ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ И ИНТАКТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Т.М. Ундрицова, А.А. Костромина, Т.Г. Щербатюк 
Нижегородская государственная медицинская академия  

 
Цель. Сравнительное исследование суточной динамики количества 

эритроцитов, лейкоцитов, содержания гемоглобина, общего белка и глю-
козы в крови здоровых крыс и крыс с экспериментальной злокачественной 
опухолью. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 96 белых бес-
породных крысах, самцах, массой 300±30 г. Модель неоплазии создавали 
путем перевивки опухолевого штамма Лимфосаркома Плисса, приобре-
тенного в НИИ Экспериментальной диагностики и терапии опухолей 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН (г. Москва). Интактные животные были 
разделены на 6 групп по 3 крысы, животные с опухолью – на 6 групп по         
5 крыс. Через 9 дней после трансплантации экспериментальной опухоли 
крыс декапитировали под эфирным наркозом каждые 4 часа в течение су-
ток. Количество эритроцитов и лейкоцитов периферической крови под-
считывали в камере Горяева под микроскопом (окуляр ×15, объектив ×10); 
разведение крови для подсчета эритроцитов 1:200 (20 мкл крови + 4 мл 
0,9% р-ра NaCl), лейкоцитов – 1:20 (20 мкл крови + 0,4 мл 3% уксусной 
кислоты). Концентрацию гемоглобина измеряли колориметрическим ме-
тодом с помощью набора «Гемоглобин-Агат» на фотоэлектроколориметре 
при длине волны 540 нм. Содержание общего белка в плазме крови экспе-
риментальных животных определяли биуретовым методом с помощью 
набора «Total protein FL-E», используя фотоэлектроколориметр при длине 
волны 540 нм. Концентрацию глюкозы измеряли с помощью глюкометра 
«Ascensia Entrust». 

Результаты. В ходе исследования нами выявлены четкие циркадиан-
ные колебания в содержании эритроцитов, причем у интактных животных 
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и у крыс-опухоленосителей они носили различный характер. Максимум 
содержания эритроцитов в периферической крови у интактных крыс на-
блюдался в 22.00, а у крыс с лимфосаркомой – в 10.00. Также отмечен 
второй период высокого содержания эритроцитов в течение суток, у ин-
тактных животных он приходился на 10.00, а у животных-опухоленоси-
телей – на 18.00, при этом количество эритроцитов было меньше на 15 и 
30% соответственно. 

Большие изменения наблюдались в циркадианной ритмике содержа-
ния гемоглобина у животных разных групп. У интактных животных выяв-
лены два максимума содержания гемоглобина: в 10.00 и 22.00, со значи-
тельным снижением (на 25%) в период с 14.00 до 18.00. У животных-
опухоленосителей отмечен пик содержания гемоглобина в 2.00, в течение 
дня (с 6.00 до 18.00), его концентрация оставалась почти без изменений на 
более низком уровне.  

Суточные колебания содержания лейкоцитов в крови совпадали в 
группах здоровых животных и опухоленосителей. Наибольшее количество 
лейкоцитов наблюдалось в ранние утренние часы (6.00), а минимум со-
держания этих клеток – через 12 часов (в 18.00).  

Циркадианные изменения концентрации общего белка в плазме кро-
ви также носили сходный характер у интактных животных и крыс с лим-
фосаркомой. Наиболее высокое содержание белка регистрировали с 2.00 
до 6.00, с последующим его снижением в течение дня, минимум кон-
центрации белка наблюдали в 18.00 – 20.00.  

Характер циркадианных изменений концентрации глюкозы совпадал 
у интактных крыс и опухоленосителей, но у последних эти изменения но-
сили более выраженный характер. Отмечены два периода в течение суток 
максимального содержания глюкозы в крови крыс: первый – с 2.00 до 
6.00, второй – с 14.00 до18.00, причем в первый период у интактных жи-
вотных концентрация глюкозы была на 20% ниже, чем у крыс с лимфо-
саркомой. 

Выводы. 1. Выявлен ультрадианный (с 12-часовым периодом) харак-
тер изменения количества эритроцитов, концентрации гемоглобина и глю-
козы в крови как интактных, так и животных с лимфосаркомой Плисса, 
срок роста которой составил 9 дней. 

2. Ритм содержания эритроцитов в крови животных-опухоленоси-
телей, по сравнению с интактными, характеризуется уменьшением перио-
да и увеличением амплитуды. 

3. Ритм изменения содержания гемоглобина у опухоленосителей, по 
сравнению с интактными, имеет одинаковую амплитуду, но разный период. 
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4. Изменения концентрации глюкозы у здоровых животных и крыс с 
лимфосаркомой Плисса имеют одинаковый период, но разную амплитуду. 

5. Изменения содержания лейкоцитов и общего белка в крови здоро-
вых крыс и опухоленосителей носят одинаковый характер: максимальные 
значения в 6.00, минимальные – в 18.00. 
 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ АТФ  
НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ИЗОЛИРОВАННОЙ 

ПОЛОСКИ ДИАФРАГМЫ МЫШИ 
А.М. Фархутдинов 

Казанский государственный медицинский университет 

 
Цель. Выявление роли протеинкиназы-С (ПК-С) в механизмах влия-

ния АТФ на сократительные свойства изолированной полоски диафрагмы 
мыши. 

Материалы и методы. Работа выполнена на белых мышах, обоего 
пола, массой тела 25-32 г. Изолированная скелетная мышца (СМ) помеща-
лась в термостатируемую ванночку. Изометрия достигалась предваритель-
ным растяжением СМ в течение 40 минут с силой 500 мг при постоянной 
перфузии раствором Кребса при температуре 20-210 °С. Сокращение СМ 
вызывалось агонистом – холиномиметиком карбахолином (Кх), который 
добавлялся в ванночку с 30-минутными интервалами, при остановленной 
перфузии, в субмаксимальной концентрации (200 mM). Сокращение реги-
стрировалось фотоэлектрическим преобразователем, запись сокращения 
производилась самописцем. Определялись сила и скорость сокращения. 

Схема эксперимента включала три последовательных этапа.  
1. Изучение влияния АТФ на полоску диафрагмы мыши, которое 

оценивали по разнице характеристик сокращения до и после 5-минутной 
инкубации ее в растворе с АТФ (100 mM).  

2. Изучение на той же мышце возможности хелеритрином (Chele-
rythrine chloride (Ch) – специфическим блокатором ПК-С) ингибировалась 
активность ПК-С, что оценивалось по разнице характеристик сокращения 
до и после 15-минутной перфузии мышцы раствором с Ch (50 мкМ).  

3. Изучение на той же мышце сочетанного влияния Ch (15-минутная 
перфузия 50 мкМ) и АТФ (+ 5-минутная инкубация 100 mM). Оценку из-
менения сократительных свойств мышцы проводили по вышеописанной 
схеме. 

После каждого из этапов мышца восстанавливала свои сократитель-
ные свойства, что достигалось ее отмыванием чистым перфузионным рас-
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твором в течение не менее 90 минут. В течение этого периода через каж-
дые 30 минут мышца сокращалась на КХ. 

Результаты. В контрольных экспериментах показано, что АТФ по-
вышала силу сокращения полоски диафрагмы на КХ с 335,2±93,4 мг до 
426,2±110,0 мг, (126,8% (p<0,001)). Скорость сокращения мышцы также 
возрастала с 25,6±5,60 мг/с до 47,8 ± 8,0 мг/с (187% (p<0,01)). 

Аденозин (100 mM) в экспериментальных условиях, аналогичных 
АТФ, не изменял параметров КХ-вызванного сокращения изучаемой 
мышцы. 

Перфузия хелеретрином без АТФ угнетала силу сокращения мышцы 
с 230,0±30,0 мг до 151,0±19,0 мг, (65,7% (p<0,05)). Скорость сокращения 
также уменьшалась с 28,8±3,8 мг/с до 20,4 ±2,6 мг/с (70,8% (p<0,001)). 

Блокада ПТ-С хелеретрином и последующая инкубации с АТФ при-
водила к угнетению силы сокращения диафрагмы со 161,0±28,2 мг до 
111,0±22,8 мг (68,9% (p<0,05)). Скорость сокращения мышцы, напротив, 
возрастала с 16,2±3,8 мг/с до 57,4 ±10,8 мг/с (354% (p<0,05)). 

Все изменения показателей сокращения в условиях нашего экспери-
мента носили обратимый характер. 

Обсуждение полученных результатов. Роль ПК-С в механизмах 
АТФ-вызванных изменений сократительной функции диафрагмы мыши 
доказывается результатами экспериментов, а именно – динамикой, в пер-
вую очередь, скорости, а также силы сокращения мышцы. Разнонаправ-
ленность изменений скорости (увеличение на АТФ, угнетение Ch и увели-
чение при сочетанном влиянии АТФ и Ch) сокращения прямо указывают 
на протеинкиназа-С зависимость АТФ-вызванных изменений сократи-
тельных свойств диафрагмы мыши. 

Участие ПК-С в обеспечении АТФ-вызванных изменений в холино-
опосредованных процессах возбуждения и сокращения волокон дыхатель-
ных мышц может иметь решающее значение как в изучении механизмов их 
работы, так и утомления. Изучение путей влияния пуринов на СМ, возмож-
но, облегчит исследование состояния сократительного аппарата СМ как в 
норме, так и в различных моделях экспериментальной патологии. 

Выводы. 1. Влияние АТФ на сокращение диафрагмы мыши осуще-
ствляется через P2-рецепторы. 

2. Протеинкиназа-С является внутриклеточным посредником в реали-
зации эффектов АТФ на сократительную функцию диафрагмы мыши. 
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ВЛИЯНИЕ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ  
НА ЦИТОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МИЕЛОКАРИОЦИТОВ 

И ОБРАЗОВАНИЕ ИМИ ЭРИТРОКЛАЗИЧЕСКИХ 
КОСТНОМОЗГОВЫХ КЛАСТЕРОВ 

Ю.В. Фомина 
Тверская государственная медицинская академия 

 
Цель. Исследовать интенсивность образования эритроклазических 

костномозговых кластеров, цитолитическую активность миелокариоцитов 
и состав костного мозга после воспроизведения острой кровопотери у под-
опытных животных. 

Материалы и методы. Исследования были проведены на 10 кроли-
ках с массой тела 2,5-3,0 кг. Острая кровопотеря составляла 40% объема 
циркулирующей крови. Костный мозг для исследования получали пунк-
цией эпифизов большеберцовых и бедренных костей под местной анесте-
зией у интактных кроликов и через 1, 2, 3, 4 дня после нее. Мазки аспира-
тов костного мозга фиксировали смесью Никифорова и окрашивали по 
Романовскому – Гимзе. Подсчитывая миелограмму, учитывали количество 
эритроклазических кластеров.  

Результаты. Общее содержание миелокариоцитов после острой кро-
вопотери уменьшалось. Так, до кровопотери их было 86002±6333/мкл, а на 
второй день после кровопотери – 52400±1810/мкл (Р<0,001) и продолжало 
убывать на протяжении последующих пяти дней. При этом уменьшалось в 
основном содержание миелокариоцитов эритроидного и гранулоцитарно-
го рядов.  

Общее количество эритроклазических кластеров в аспиратах костно-
го мозга до кровопотери составляло 4061±121/мкл. На следующий день 
после кровопотери оно уменьшилось (Р<0,001) до 2180±350/мкл, и остава-
лось уменьшенным на протяжении последующих пяти дней преимущест-
венно за счет снижения количества кластеров, образованных гранулоци-
тарными миелокариоцитами. Количество гранулоцитарных кластеров до 
кровопотери составляло 3513±1163/мкл, на следующий день после нее 
уменьшалось до 1095±343/мкл (Р<0,001) и оставалось таковым в течение 
последующих пяти дней.  

Уменьшалось также и количество эритроклазических кластеров, об-
разованных миелокариоцитами эритроидного ряда. До кровопотери оно 
составляло 415±100/мкл, на следующий день после нее оно уменьшилось 
(Р<0,001) до 220±88/мкл. В последующие дни количество эритроклазиче-
ских кластеров, образованных эритроидными миелокариоцитами норма-
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лизовалось, и оно составило соответственно 535±119/мкл, 490±120/мкл, 
447±197/мкл.  

Одновременно с уменьшением общего содержания эритроклазичес-
ких кластеров в костном мозге после кровопотери наблюдалось увеличе-
ние (Р<0,001) количества эритроклазических кластеров с экзоцитарным 
лизисом эритроцитов. Так, до кровопотери количество кластеров с экзо-
цитарным лизисом эритроцитов составляло – 396±98/мкл., т. е. 0,5±0,3% 
миелокариоцитов образовывали эритроклазические кластеры с экзоцитар-
ным лизисом эритроцитов. На второй день после кровопотери их содер-
жание возросло (Р<0,001) до 633±106/мкл, т. е. в образовании эритрокла-
зических кластеров с экзоцитарным лизисом эритроцитов участвовало 
1,2±0,2% миелокариоцитов. В последующие пять дней продолжалось 
дальнейшее увеличение (Р<0,001) содержания этого вида кластеров. На 
пятый день после кровопотери оно составило 1006±242/мкл, т. е. 2,1±0,5% 
миелокариоцитов образовывали эритроклазические кластеры с экзоцитар-
ным лизисом эритроцитов.  

Выводы. В костном мозге после острой кровопотери наблюдалось 
уменьшение содержания миелокариоцитов, что может быть связано с вы-
бросом эритроидных и гранулоцитарных миелокариоцитов из костного 
мозга в циркулирующую кровь. Наряду с этим происходило уменьшение 
общего содержания эритроклазических костномозговых кластеров. Одно-
временно увеличивалось содержание эритроклазических кластеров с экзо-
цитарным лизисом эритроцитов в них, что свидетельствует об увеличении 
цитолитической активности миелокариоцитов после острой кровопотери. 
 

РОЛЬ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА В ДИАГНОСТИКЕ  
СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ  

ПРИ ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ  
БЕРЕМЕННЫХ 

С.В. Цилина, В.Т. Долгих 
Больница скорой медицинской помощи № 1,  
Омская государственная медицинская академия 

 
Острый пиелонефрит беременных нередко приобретает тяжелое те-

чение, а в некоторых случаях может осложниться сепсисом и полиорган-
ной недостаточностью. Частота пиелонефрита беременных, особенно его 
гнойных форм, имеет тенденцию к нарастанию (Довлатян А.А., 2004). Ди-
агностика сепсиса представляет собой сложную задачу и до сих пор во 
многом основывается на данных клинической картины и их толковании 
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врачом, поскольку ни бактериемия, ни эндотоксинемия, ни повышенное 
содержание провоспалительных цитокинов в крови, ни отдельно взятые 
клинические симптомы не являются однозначными и окончательными 
критериями сепсиса. В этой связи представляет интерес применение марке-
ра воспаления – прокальцитонина (ПКТ) (Галстян Г.М. и соавт., 2003). Не-
смотря на положительную оценку ПКТ в качестве маркера системной вос-
палительной реакции и сепсиса, клинических данных о его диагностической 
ценности при гнойно-деструктивном пиелонефрите беременных мало. 

Цель. Проанализировать клиническую значимость исследования 
ПКТ в диагностике острого гнойно-деструктивного пиелонефрита бере-
менных. 

Материалы и методы. В исследование были включены беременные 
женщины (гестационный срок – 21-22 недели) с гнойно-деструктивным 
пиелонефритом в возрасте 22,3±4,5 года. В исследование не включались 
беременные женщины с хроническими заболеваниями мочеполовой систе-
мы в анамнезе. Клиническую стратификацию синдрома системной воспали-
тельной реакции проводили в соответствии с критериями, предложенными 
на Американской Согласительной конференции Обществ пульмонологов и 
реаниматологов ACCP/SCCM в 1991 г. Для оценки степени тяжести состоя-
ния больных использованы интегральные системы-шкалы (APACHE II, 
SOFA). Все больные получали антибактериальную и инфузионную терапию 
в условиях отделения интенсивной терапии. Определение концентрации 
ПКТ плазмы проводили впервые часы после поступления полуколичествен-
ным иммунохроматографическим методом (B.R.A.H.M.S. Diagnostica 
Gmbh, Berlin, Germany). В основе метода лежит реакция моноклональных 
антител к катакальцину, он позволяет проводить экспресс-диагностику, 
показывая при этом приблизительный уровень содержания ПКТ (в преде-
лах < 0,5 нг/мл; от 0,5 до 2 нг/мл; от 2 до 10 нг/мл; > 10 нг/мл) в течение 
30-45 минут. 

В результате полученных данных больные с гнойно-деструктивным 
пиелонефритом беременных были разделены на 3 группы. 

I группа – 4 пациентки с уровнем ПКТ 0,5-2 нг/мл. Этой группе боль-
ных после предоперационной подготовки выполнено оперативное вмеша-
тельство в объеме люмботомии, декапсуляции почки, иссечения карбун-
кулов. Послеоперационный период протекал удовлетворительно. 

II группа – 5 пациенток, уровень ПКТ у которых составил 2-10 нг/мл. 
В этой группе больных трем пациентам выполнено оперативное вмеша-
тельство в объеме люмботомии, декапсуляции почки, иссечения карбун-
кулов. Двум пациенткам выполнено радикальное оперативное вмешатель-
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ство – нефрэктомия. Послеоперационный период протекал удовлетво-
рительно. 

III группа – 3 пациентки с уровнем ПКТ > 10 нг/мл. Одной из них 
выполнена после предоперационной подготовки нефрэктомия. Двум боль-
ным выполнены люмботомия, декапсуляции почки, иссечение карбунку-
лов. В послеоперационном периоде, несмотря на проводимую интенсив-
ную терапию, их состояние прогрессивно ухудшалось, при повторном ис-
следовании уровень ПКТ составлял также > 10 нг/мл. Выполнена релюм-
ботомия, нефрэктомия. 

Таким образом, прослеживается взаимосвязь концентрации ПКТ с 
тяжестью состояния и степенью деструкции почки. 

Выводы. Исследование ПКТ может быть использовано для диагно-
стики сепсиса у беременных с гнойно-деструктивным пиелонефритом.  
Уровень ПКТ плазмы крови коррелирует с тяжестью состоянии и выра-
женностью деструктивных изменений в почки. ПКТ-тест целесообразно 
использовать для обоснования тактики комплексного лечения и оценки 
адекватности проводимой терапии. 
 

РОЛЬ РЕЦЕПТОРНОГО АППАРАТА НЕЙТРОФИЛОВ  
В ДЕСТРУКЦИИ СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ  

ПРИ ОПЕРАЦИЯХ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ  
НА ОСТАНОВЛЕННОМ СЕРДЦЕ 

С.П. Чумакова, О.И. Уразова, В.М. Шипулин, Т.В. Перевозчикова 
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск 

 
Цель. Изучить динамику экспрессии Fcγ- и С3b-рецепторов, а также 

лейкоцитарных интегринов CD18 на нейтрофилах периферической крови 
при операциях аортокоронарного шунтирования (АКШ) в условиях искус-
ственного кровообращения (ИК) и оценить вклад данных рецепторов в 
процессы эндотелиального повреждения. 

Материалы и методы. В исследование были включены 28 больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС) II-IV функционального класса в 
возрасте от 43 до 74 лет, которым проводилось АКШ в условиях ИК. Ма-
териалом исследования служила периферическая кровь. Забор крови про-
изводился в количестве 6 мл до операции, через 6 ч и 20 ч после операции. 
Из цельной крови на двойном градиенте плотности (1,077 и 1,102 г/см3) 
выделяли суспензию нейтрофилов в концентрации 2-3×106/мл клеток. 
Степень экспрессии Fcγ- и С3b-рецепторов нейтрофилов определяли ме-
тодом розеткообразования, а процент CD18-положительных микрофагоци-
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тов – методом люминесцентной микроскопии с использованием FITC-
меченных антител против CD18-антигена. Концентрацию десквамирован-
ных эндотелиальных клеток оценивали с помощью многорежимного цен-
трифугирования цельной крови, подсчитывая их количество в камере Го-
ряева с последующим учетом СD31-положительных клеток методом 
люминесцентной микроскопии с использованием FITC-меченных антител 
против CD31-антигена. В контрольную группу были включены 16 практи-
чески здоровых доноров соответствующего возраста. Статистическую об-
работку результатов проводили с использованием t-критерия Стьюдента, 
вычисляя коэффициент корреляции Пирсона (r) и показатель нелинейной 
зависимости – корреляционное отношение (η). 

Результаты. По данным проведенного исследования, рецептор-
экспрессирующая активность нейтрофилов у больных ИБС была ниже 
таковых в контрольной группе: количество Fcγ-несущих клеток равнялось 
12,83±0,92% (р<0,001), С3b-положительных нейтрофилов – 14,58±1,41%  
и СD18+-клеток – 67,54±2,36% (р<0,05) при норме 20,27±1,56%, 
24,83±1,72% и 75,17±2,26% соответственно. Такого рода нарушения, оче-
видно, обусловливались наличием у больных ИБС вторичного иммуноде-
фицита. Содержание десквамированных эндотелиальных клеток у пациен-
тов с ИБС достоверно превышало контрольные показатели 
(7,93±1,21×104/л при 3,71±0,65×104/л в норме, р<0,05), что можно объяс-
нить деструкцией сосудистой стенки в процессе атерогенеза.  

Через 6 ч после операции отмечалось еще более выраженное сниже-
ние (сравнительно с дооперационными значениями) количества нейтро-
филов, экспрессирующих С3b-рецептор (в 1,35 раза) и CD18 (в 1,2 раза). 
Количество Fcγ+-клеток сохранялось на прежнем уровне. Подобную ди-
намику можно объяснить компенсаторным шедингом данных рецеторов в 
условиях чрезмерной активации нейтрофилов и системы комплемента при 
контакте с чужеродной поверхностью в аппарате ИК. Концентрация эндо-
телиоцитов, напротив, возрастала до 15,47±2,08×104/л, что служит отра-
жением процессов альтерации эндотелия. При этом обнаруживалась отри-
цательная нелинейная связь последнего показателя с численностью С3b-
несущих нейтрофилов (η=0,80, р<0,001) и положительная линейная связь с 
числом CD18+-клеток (r=0,63, р<0,05 и η=0,83, р<0,01). Учитывая, что 
СD18-рецептор имеет три подкласса CD11а (лиганд для ICAM-1), CD11b и 
CD11с (для связывания С3b-компонента комплемента), можно предполо-
жить, что десквамацию эндотелия обеспечивает ICAM-1-зависимый меха-
низм, а угнетение экспрессии С3b-рецептора на нейтрофилах отражает 
лишь степень интраоперационной активации системы комплемента.  
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На заключительном этапе наблюдения значения исследуемых показа-
телей существенно не отличались от таковых до операции, за исключени-
ем числа CD18-несущих нейтрофилов, которое сохранялось на уровне 
значений предыдущего этапа исследования. Зависимость между количест-
вом нейтрофилов, несущих С3b-рецептор, и содержанием эндотелиоцитов 
приобретала близкий к линейному характер (r=-0,59, р<0,05 и η=0,63, 
р<0,01).  

Выводы. У больных ИБС имеют место угнетение экспрессии CD18, 
Fcγ- и С3b-рецепторов нейтрофилов и выраженная деструкция сосудисто-
го эндотелия. Через 6 ч после операции АКШ в условиях ИК отмечается 
угнетение рецептор-экспрессирующей функции нейтрофилов. Через сутки 
после операции АКШ анализируемые показатели возвращаются к исход-
ным значениям (до операции), за исключением сохраняющегося снижен-
ным (ниже нормы) количества CD18-нейтрофилов. 
 
ВЛИЯНИЕ ГАЛОПЕРИДОЛА НА РАЗВИТИЕ ОТЕКА ЛЕГКИХ, 

ВЫЗВАННОГО ДВУХСТОРОННЕЙ ВАГОТОМИЕЙ, 
ВВЕДЕНИЕМ АГОНИСТА АЛЬФА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ – 

МЕЗАТОНА 
А.А. Шипов, С.В. Сажина 

Ярославская государственная медицинская академия 

 
Цель: исследовать влияние предварительно введенного нейролепти-

ка из группы бутирофенонов – галоперидола – на интенсивность отека 
легких (ОЛ), вызванного двухсторонней ваготомией, введением мезатона. 

Материал и методы. Опыты проводились на беспородных белых 
крысах обоего пола массой 190-250 г. Крыс разделили на 5 групп: 1) ин-
тактные, 2) с двухсторонней ваготомией на уровне шеи с последующей 
трахеотомией, 3) мезатон 1 мг/кг внутривенно, 4) галоперидол 1 мг/кг в/в 
за час до двухсторонней ваготомии, 5) галоперидол 1 мг/кг в/в за час до 
введения мезатона 1 мг/кг в/в. С целью усиления ваготомического отека 
легких у крыс прибегали к его провокации путем внутривенного введения 
физиологического раствора в дозе 30 мл/кг через 10 минут после вагото-
мии с трахеотомией, непогибших животных забивали на гильотине через 
50 минут после провокации. В опытных группах с введением мезатона 
животные забивались через 30 мин после эдемогенного воздействия. Ин-
тенсивность отека легких оценивалась по 4 показателям: легочному коэф-
фициенту (ЛК, г/кг), сухому остатку (СО,%), индексу отечной жидкости 
(ОЖ, г/кг) и прибавке кровенаполнения (ПК, г/кг). 
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Результаты: двухсторонняя ваготомия с провокацией или введение 
мезатона приводили к развитию выраженного ОЛ. Введение галоперидола 
не сопровождалось угнетением функций нервной системы вплоть до нача-
ла эдемогенного воздействия, что подтверждалось сохранностью спонтан-
ных движений, стремления освободиться от пут, звуковой коммуникации 
животных в пределах группы, отчетливой реакцией на прикосновение. 
При введении галоперидола в группе с ваготомией отмечалось возникно-
вение через 8-10 минут после ваготомии выраженных одномоментных 
одиночных клонических судорожных сокращений преимущественно в 
мышцах-сгибателях конечностей до 10-12 в 1 минуту в такт с выдохом, 
данные пароксизмы сохранялись на протяжении 30-35 минут. При введе-
нии галоперидола в группе с ваготомией отмечалось повышение СО на 
22,1% (р<0,02), снижение ПК на 91,6% (р<0,02). При введении галопери-
дола до индукции мезатонового отека судорожных пароксизмов не возни-
кало, но в отличие от группы ВОЛ отмечалось снижение ОЖ на 76,3% 
(р<0,001), повышение СО на 25,2% (р<0,002). 

Выводы. Введение галоперидола повышает судорожную готовность 
организма при последующих оперативных вмешательствах на блуждаю-
щем нерве, снижает накопление отечной жидкости, но не влияет на крове-
наполнение при отеке легких, вызванном введением мезатона, существен-
но снижает кровенаполнение, но не влияет на накопление отечной жид-
кости при развитии легочного отека, вызванного ваготомией. 
 

ВЛИЯНИЕ ТРИФТАЗИНА НА РАЗВИТИЕ ОТЕКА ЛЕГКИХ, 
ВЫЗВАННОГО ДВУХСТОРОННЕЙ ВАГОТОМИЕЙ, 

ВВЕДЕНИЕМ АГОНИСТА АЛЬФА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ – 
МЕЗАТОНА 

А.А. Шипов, С.В. Сажина 
Ярославская государственная медицинская академия 

 
Цель: исследовать влияние предварительно введенного нейролепти-

ка из группы фенотиазинов – трифтазина (трифторперазина) – на интен-
сивность отека легких (ОЛ), вызванного двухсторонней ваготомией, вве-
дением мезатона. 

Материал и методы. Опыты проводились на беспородных белых 
крысах обоего пола массой 190-320 г. Крыс разделили на 5 групп: 1) ин-
тактные, 2) с двухсторонней ваготомией на уровне шеи с последующей 
трахеотомией, 3) мезатон 1 мг/кг внутривенно, 4) трифтазин 1 мг/кг в/в за 
час до двухсторонней ваготомии, 5) трифтазин 1 мг/кг в/в за час до введе-
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ния мезатона 1 мг/кг в/в. С целью усиления ваготомического отека легких 
у крыс прибегали к его провокации путем внутривенного введения физио-
логического раствора в дозе 30 мл/кг через 10 минут после ваготомии с 
трахеотомией, непогибших животных забивали на гильотине через 50 ми-
нут после провокации. В опытных группах с введением мезатона живот-
ные забивались через 30 мин после эдемогенного воздействия. Интенсив-
ность отека легких оценивалась по 4 показателям: легочному коэффициен-
ту (ЛК, г/кг), сухому остатку (СО,%), индексу отечной жидкости (ОЖ, 
г/кг) и прибавке кровенаполнения (ПК, г/кг). 

Результаты. Двухсторонняя ваготомия с провокацией или введение 
мезатона приводили к развитию выраженного ОЛ. Введение трифтазина 
не сопровождалось угнетением функций нервной системы вплоть до нача-
ла эдемогенного воздействия, что подтверждалось сохранностью спонтан-
ных движений, звуковой коммуникацией животных в пределах группы, 
отчетливой реакцией на прикосновение. При введении трифтазина в груп-
пе с ваготомией отмечалось возникновение через 10-15 минут после ваго-
томии выраженных одномоментных одиночных клонических судорожных 
сокращений, преимущественно в мышцах-сгибателях конечностей и мыш-
цах живота, до 10-12 в 1 минуту в такт с выдохом. При введении трифта-
зина в группе с ваготомией отмечалось понижение ЛК на 23,5% (р<0,05), 
повышение СО на 41,7% (р<0,001), снижение ОЖ на 84% (р<0,005). В от-
личие от этих данных, при введении трифтазина до индукции мезатоново-
го отека судорожных пароксизмов не возникало, но как и в группе ВОЛ 
отмечалось снижение ЛК на 29,8% (р<0,005), ОЖ – на 58,4% (р<0,001), 
повышение СО на 18% (р<0,01). 

Выводы. Введение трифтазина повышает судорожную готовность 
организма при последующих оперативных вмешательствах на блуждаю-
щем нерве, снижает накопление отечной жидкости, но не оказывает влия-
ния на кровенаполнение легких при развитии легочного отека, вызванного 
как ваготомией, так и введением мезатона. 
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ИЗУЧЕНИЕ СРЕДНЕЧАСТОТНОГО МАЛОИНТЕНСИВНОГО 
УЛЬТРАЗВУКА КАК ПУСКОВОГО ФАКТОРА 
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИОКАРДА  

И АНАЛИЗ ЕГО МЕХАНИЗМОВ 
А.А. Шмонин, К.А. Мищенко, М.М. Галагудза 

Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. акад. И. П. Павлова 

 
Одним из приоритетных направлений профилактической кардиопро-

текции является воздействие на патогенетические механизмы инфаркта 
миокарда. Наиболее эффективным методом в этой группе признано пре-
кондиционирование, которое представляет собой повышение устойчиво-
сти миокарда к ишемическому и реперфузионному повреждению. Пре-
кондиционирование может быть вызвано кратковременными эпизодами 
ишемии и реперфузии (ишемическое прекондиционирование ИПК) и раз-
личными по своей природе агентами (гипоксия, гипероксия, фармаколо-
гические препараты, транзиторная пред- или постнагрузка, локальная или 
системная гипертермия и другие).  

Цель. Изучение влияния локальной транзиторной гипертермии и 
ультразвука (УЗ) на функцию изолированного сердца; анализ возможно-
сти использования среднечастотного малоинтенсивного УЗ как триггера 
прекондиционирования; сравнение эффективности ИПК и ультразвуково-
го прекондиционирования (УЗ ПК). 

Материалы и методы. Исследование проводилось на изолирован-
ных сердцах крыс массой 200-300 г, перфузируемых по Лангендорфу 
(n=42). Для наркоза использовали уретан (1,2 г/кг). Проводилось четыре 
серии экспериментов. Первая серия (контроль, n=20) – 30 мин ишемия,          
60 мин реперфузии. Вторая серия (ИПК, n=6) – 30-минутной ишемии 
предшествовали три 5-минутных эпизода ишемии-реперфузии. Третья 
серия (УЗ ПК, n=9) – 30-минутной ишемии предшествовало воздействие 
УЗ. Четвертая серия (температурное прекондиционирование – ТПК, n=7) – 
30-минутной ишемии предшествовали три эпизода 3-минутной перфузии 
раствором при температуре 43 °С. Воздействие УЗ осуществлялось при 
помощи стандартного пьезокерамического излучателя, помещенного на 
дно сосуда с сердцем. Нами было выделено три пиковых значения УЗ, при 
которых возникает выраженная ответная реакция сердца в виде аритмий 
(одиночных экстрасистол) и роста диастолического давления: 190, 200 и 
210 кГц в диапазоне интенсивностей 0,5-1,5 Вт/см2. Воздействие проводи-
лось в импульсном режиме по 50 секунд с 10-секундными интервалами 
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без действия УЗ, суммарное время воздействия составляло 6-10 мин до дос-
тижения диастолического давления – 30 мм рт. ст. При действии УЗ тем-
пература миокарда повышалась на 1,5 °С. В ходе экспериментов регистри-
ровались систолическое, диастолическое и пульсовое внутрижелудочковое 
давление (СВЖД, ДВЖД и ПВЖД), частота сердечных сокращений (ЧСС), 
коронарный поток. В конце эксперимента оценивали размер инфаркта пу-
тем окраски сердца трифенилтетразолием хлоридом (1% раствор). 

Результаты. Исходно показатели не различались во всех группах. В 
реперфузионном периоде в группе с ИПК, УЗ ПК и ТПК после 30-минут-
ной ишемии имелась лучшая динамика восстановления внутрижелудочко-
вого давления, что достоверно проявлялось более низким диастолическим 
давлением и более высоким пульсовым давлением по сравнению с кон-
трольной группой. На 60-й мин реперфузии ПВЖД в контрольной группе 
составило 26±13% от исходного значения, а в группах с ИПК, УЗ ПК и 
ТПК – 62±18%, 57±15% и 64±18%, соответственно (Р<0,05). Диастоличе-
ское давление в контрольной группе составило 76±19 мм рт. ст., а в груп-
пах с ИПК, УЗ ПК и ТПК – 28±11, 45±13 и 38±18 мм рт. ст., соответствен-
но, что достоверно выше и свидетельствует о меньшей сократительной 
дисфункции миокарда. Размер инфаркта в группе с ИПК, УЗ ПК и ТПК 
составил 47±14%, 47±8% и 32±15% от общей площади срезов сердца, со-
ответственно, что достоверно меньше, чем в контрольной группе 
(60±14%).  

Выводы. Воздействие локальной транзиторной гипертермии приво-
дит к увеличению ЧСС и снижению СВЖД. Среднечастотный малоинтен-
сивный УЗ обладает проаритмогенным действием и приводит к увеличе-
нию ДВЖД. Воздействие среднечастотного малоинтенсивного УЗ, а также 
повышение температуры сердца перед некрозопродуцирующей ишемией, 
вызывают повышение устойчивости миокарда к ишемии, и их эффектив-
ность сопоставима с эффективностью ишемического прекондиционирова-
ния. Одним из механизмов действия УЗ ПК, по-видимому, является ло-
кальное повышение температуры миокарда. Работа поддержана РФФИ 
(грант № 04-02-17009). 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ  
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕВОЧЕК ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
М.Б. Шорова 

Кабардино-Балкарский государственный университет, г.Нальчик 

 
Цель. Изучение особенностей вегетативной регуляции сердечного 

ритма у девочек пубертатного возраста в зависимости от функционально-
го состояния щитовидной железы. 

Материал и методы исследования. Обследовано 26 девочек в воз-
расте от 10 до 16 лет (средний возраст 14,2±2,27). У 10 пациенток был ди-
агностирован диффузный нетоксический зоб 2-й степени. 16 детей были с 
аутоиммунным тиреоидитом, 11 из которых получали «L-тироксин». У 
всех детей диагноз был подтвержден ультразвуковым исследованием щи-
товидной железы и результатами лабораторно-биохимических анализов с 
определением уровня тиреотропного гормона (ТТГ), трийодтиронина (Т3), 
свободного тироксина (fТ4), антител к тиреоидной пероксидазе (АтТПО). 
Для исследования вегетативной регуляции сердечного ритма проводили 
кардиоинтервалографию с использованием компьютерного кардиоанали-
затора «Анкар-131». Регистрацию кардиоинтервалограммы (КИГ) осуще-
ствляли с соблюдением необходимых условий съема. Оценка вариабель-
ности сердечного ритма проводилась по кратковременным (пятиминут-
ным) записям на основе математического анализа по Р.М. Баевскому. 
Метод основан на интерпретации следующих показателей: математичес-
кого ожидания (М) – среднего значения R-R интервалов; среднего квадра-
тического отклонения R-R интервалов (СКО); моды (Мо) – наиболее часто 
встречающегося значения R-R интервалов; амплитуды моды (АМо) – чис-
ла кардиоинтервалов соответствующих диапазону моды в процентах; ва-
риационного размаха R-R интервалов (ВР) – величины колебаний значе-
ний кардиоинтервалов; частоты сердечных сокращений (ЧСС); индекса 
напряжения (ИН) – отношения АМо /2×ВР×Мо. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась современными методами с применением 
пакета прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, USA). Все показатели 
имели нормальное распределение и описаны средним значением и средне-
квадратическим отклонением (µ±σ). Достоверность полученных данных 
оценивали по t-критерию Стьюдента с уровнем статистической значимо-
сти р≤0,05. 
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Результаты. Все девочки, в зависимости от функционального со-
стояния щитовидной железы, были разделены на две группы. Первую 
группу составили 13 детей с нормальным содержанием ТТГ (0,2-2,0 
мкМЕ/мл), среднее значение 1,4±0,49 мкМЕ/мл. Вторая группа – 13 паци-
енток, с повышенной концентрацией ТТГ в крови (более 2,0 мкМЕ/мл) – 
2,9±0,54 мкМЕ/мл. При оценке величин параметров КИГ в группе с нор-
мальным содержанием ТТГ в сыворотке крови получены следующие дан-
ные: М – 726±125,2 мс, СКО – 42,1±14,47 мс, Мо – 711±136,2 мс, АМо – 
47,3±14,32%, ВР – 241±80,7 мс, ЧСС – 79,0±16,6 ударов в минуту, ИН – 
180,5±130,56 усл. ед. Значения данных параметров у девочек 2-й группы 
составили: М – 760±108,1 мс, СКО – 54,2±21,91 мс, Мо – 748±120,6 мс, 
АМо – 34,3±11,89%, ВР – 278±84,6 мс, ЧСС – 76±15,1 ударов в минуту, 
ИН – 119,3±86,38 усл ед. 

При сравнительном анализе полученных данных выявлено, что вели-
чины таких показателей, как М, СКО, Мо и ВР в абсолютных значениях 
были большие в группе девочек с повышенным содержанием ТТГ в крови. 
В свою очередь, такие показатели, как АМо, ЧСС и ИН, у них имели 
меньшие значения, чем у детей с нормальным уровнем ТТГ. При этом ста-
тистически значимые различия были только у АМо (р≤0,05) – показателя, 
отражающего меру мобилизирующего влияния симпатического отдела 
вегетативной нервной системы. 

Анализ распределения вегетативного баланса по ИН выявил, что в 
группе с повышенным содержанием ТТГ в сыворотке крови доля детей с 
нормальным вегетативным балансом – эйтония – (50≤ИН<200 усл. ед.) 
составила 53,8% (7 девочек), а в группе с нормальным содержанием ТТГ – 
76,9% (10 человек). Преобладающее влияние симпатического отдела веге-
тативной нервной системы – симпатикотония (ИН ≥200 усл. ед.) в обеих 
группах составила по 23,1% (3 детей). Преобладание парасимпатической 
активности – ваготония (ИН<50 усл. ед.) в группе с повышенным содер-
жанием ТТГ в крови выявлено у 23,1% (3 девочки). В свою очередь, в 
группе с нормальным содержанием ТТГ ваготоников выявлено не было. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют об умеренном сме-
щении вегетативного равновесия у девочек с повышенным содержанием 
тиреотропного гормона в крови в сторону преобладания парасимпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы и меньшей централизации 
управления сердечным ритмом у этих больных относительно группы де-
вочек с нормальным содержанием ТТГ. 
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Изучение нейрохимических механизмов регуляции и компенсации 

нарушенных высших нервных функций, поиск новых лекарственных пре-
паратов с эффективными нейропротекторными свойствами являются од-
ной из актуальных проблем современной нейрофизиологии и медицины. В 
коррекции нарушенных функций мозга важная роль отводится веществам 
пептидной природы. В настоящее время к пептидным регуляторам, в пер-
вую очередь, относят «Кортексин», созданный в 1986 г. в Военно-меди-
цинской академии. Клиническими наблюдениями установлена высокая 
терапевтическая эффективность препарата в педиатрической и неврологи-
ческой клиниках; в лечении гипоксически-ишемического поражения ЦНС 
у новорожденных и больных после инсульта, при лечении энцефалопатий 
различной этиологии (Скоромец А.П., Шабалов Н.П., 2005; Шабалов Н.П., 
2004; Цыган, 2005 В.Н.). Большое значение в компенсации нарушенных 
функций мозга придают нейрогормонам гипоталамуса: тиролиберину 
(ТРГ), вазопрессину (ВП), АКТГ и его синтетическому аналогу Семаксу. 
Показана высокая эффективность Семакса у пациентов с черепно-мозго-
выми травмами, перенесших инсульт. Экспериментальные работы по изу-
чению Семакса немногочисленны и противоречивы; по кортексину дан-
ные в доступной нам литературе отсутствуют. 

Цель. Настоящая работа посвящена сравнительному изучению роли 
«Кортексина» (КТ) и Семакса (СМ) в регуляции и компенсации нарушен-
ных высших нервных и вегетативных функций у крыс.  

Материалы и методы. Опыты выполнены на 30 крысах в трех сери-
ях. В первой серии опытов в условиях свободного поведения исследовано 
сравнительное влияние КТ и СМ в регуляции условных пищедобыватель-
ных рефлексов (УР) и следовых условных реакциях (СУР). Использована 
модель пищевого поведения с регистрацией моторных и вегетативных 
показателей ВНД. Во второй серии изучена сравнительная роль КТ и СМ в 
возможности предотвращения и снятия невротических нарушений у крыс 
при холодовом (метод вынужденного плавания) и иммобилизационном 
стрессе. В третьей серии у крыс в специальном станке с мягкой фиксацией 
изучено сравнительное влияние КТ и СМ в регуляции фоновых вегетатив-
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ных показателей и их изменений при предъявлении различных звуковых 
раздражителей. Препараты: «Кортексин» фирмы «Герофарм» и Семакс 
института Молекулярной Генетики РАН вводили интраназально в дозах 
0,1 мкг/кг и 0,1-3 мкг/кг соответственно за 10 минут до начала опыта.  

Результаты. Обнаружено, что у крыс формирование СУР возможно 
лишь при коротком интервале (до 15 с) задержки. Типичной формой отве-
та является налично-следовой рефлекс. Установлено, что роль КТ в регу-
ляции СУР, по сравнению с СМ, более значительна. На фоне введения КТ 
СУР усиливаются и трансформируются в «чисто следовые реакции». Эф-
фекты КТ пролонгированы – 5-7 дней. На фоне КТ критерий осуществле-
ния СУР возрастает до 80% (при норме 30%). Время отсрочки увеличива-
ется до 25 с (при норме 10-15 с). Компенсаторные усиливающие эффекты 
КТ на процессы памяти более выражены у крыс в условиях несформиро-
вавшейся системы условных рефлексов (на ранних этапах обучения), у 
невротизированных животных (в условиях эмоционального сресса). В по-
следнем случае предварительное введение КТ снимало и нивелировало 
невротические нарушения как по моторным, так и по вегетативным пока-
зателям ВНД. Обнаружено, что влияние КТ особенно значительно у крыс 
с возбудимым типом ВНД, высокой степенью гиперактивности и агрес-
сии. На фоне КТ у таких животных двигательная активность снижалась, 
межсигнальные реакции уменьшались до 2±0,5 (при норме 8-9), агрессив-
ные реакции исчезали. Однако компенсаторное влияние КТ в снятии нев-
ротических нарушений после холодового стресса незначительно. По срав-
нению с КТ, роль СМ в регуляции СУР менее выражена. На фоне вве-
дения СМ СУР кратковременно (1 день после введения) усиливаются. Од-
нако они регистрируются в форме налично-следовых реакций. Обнару-
жено, что в отличие от КТ компенсаторная роль СМ в купировании 
нарушенных высших нервных функций после холодового сресса значи-
тельна. У крыс СУР восстанавливались через час после холодовой экспо-
зиции. Показано, что введение СМ приводит к кратковременной (1-2 дня) 
нормализации фоновых вегетативных показателей и ориентировацных 
реакций на различные звуковые раздражители: наиболее выраженные ре-
акции имеют место на экологически адекватные стимулы (шум).  

Выводы. В регуляции и компенсации нарушенных процессов памяти 
роль кортексина более значительна. В компенсации различных видов 
стрессов лежат разные нейрохимические механизмы. Установленные на 
крысах закономерности могут служить нейрофизиологической основой 
для более направленного и специализированного использования этих пре-
паратов в клинике. 
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Целью настоящего исследования было изучение эффективности ги-

поксически-гиперкапничеких тренировок в реабилитации ишемического 
повреждения головного мозга в эксперименте. 

Исследование проведено на 25 лабораторных крысах (самки) линии 
Wistar, массой 257,6±7,1г (13 крыс – опытная группа, 12 крыс – контроль-
ная). Экспериментальная модель ишемии головного мозга создавалась под 
тиопенталовым наркозом (50 мг/кг, внутрибрюшинно), путем перевязки 
правой общей сонной артерии. Через 10 дней после перевязки артерии в 
течение 30 дней, по 20 минут ежедневно проводились гипоксически-
гиперкапнические тренировки.  

Гипоксическая гиперкапния создавалась в специальных камерах, при 
этом концентрация СО2 составляла 4-5%, дефицит О2 – 4,8-6,0%. До и по-
сле окончания тренировок у всех животных была произведена оценка нев-
рологический статуса по максимальному баллу шкалы Menves (Menves 
S.A., Hoff J.T., Betz L.A.,1992) и степени выраженности двигательно-коор-
динационных нарушений с помощью теста «вращающегося стержня» 
(Baldumi W., De Angelis V., Mazzoni E. et al, 2000). Кроме того, после за-
вершения тренировок у всех животных методом водородного клиренса, 
была произведена оценка состояния мозгового кровообращения в обоих 
полушариях мозга, как в состоянии покоя, так и при гипоксически-гипер-
капнической нагрузке в течение 60 секунд.  

Результаты показали, что неврологический дефицит крыс контроль-
ной группы после перевязки правой общей сонной артерии составил 1,2±0,1 
балла, а после тренировок – 1,1±0,1 балла по шкале Menves (p>0,5). Невро-
логический дефицит крыс опытной группы после ишемического поврежде-
ния составлял 1,8±0,2 балла, после гипоксически-гиперкапничеких трениро-
вок 0,2±0,1 балла (p<0,001). Таким образом, в динамике тренировок у крыс 
опытной группы произошло снижение неврологического дефицита в сред-
нем на 1,6±0,1 балла. Двигательно-координационные нарушения после тре-
нировок были менее выражены у крыс опытной группы, что подтверждает-
ся временем пребывания крыс на вращающемся стержне. Так, среднее 
время пребывания на вращающемся стержне крыс опытной группы соста-
вило 48,5±4,3 с, крыс контрольной группы 22,8±4,4 с (p<0,001). 
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Исследование мозгового кровотока методом клиренса водорода пока-
зало, что в контрольной группе наблюдалась асимметрия мозгового кро-
вотока с преобладанием в правом (ишемизированном) полушарии. Реак-
ция мозговой гемодинамики при дыхании гипоксически-гиперкапничес-
кой газовой смесью в течение 60 секунд характеризовалась снижением 
кровотока в ишемизированном полушарии, при этом в интактном полуша-
рии кровоток не изменялся. Снижение кровотока в ишемизированном по-
лушарии при воздействии гипоксической гиперкапнии свидетельствует о 
перераспределении кровотока, что в литературе обозначается как синдром 
«обкрадывания».  

У крыс тренированных гипоксической гиперкапнией отмечалась 
асимметрия кровотока в полушариях с преобладанием в левом (интакт-
ном) полушарии. При этом реакция мозговой гемодинамики на гипокси-
ческую гиперкапнию, характеризовалась увеличением кровотока в ише-
мизированном полушарии и снижением в интактном. Это свидетельствует 
о том, что сосуды в ишемизированном полушарии сохраняют реактив-
ность и адекватно реагируют путем увеличения кровотока в условиях де-
фицита кислорода. Увеличение кровотока в ответ на воздействие гипокси-
ческой гиперкапнии в литературе описывается как достаточный перфу-
зионный резерв мозгового кровообращения. 

Выводы. Таким образом, использование гипоксически-гиперкапни-
ческих тренировок в реабилитации ишемического повреждения головного 
мозга приводит к выраженному снижению неврологического дефицита и 
двигательно-координационных нарушений. Одним из механизмов эффек-
тивной реабилитации является предотвращение развития синдрома «об-
крадывания», улучшение кровообращения ишемизированного полушария 
при нагрузке и сохранение перфузионного резерва. 
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