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Юбилейная XX Всероссийская научная конференция 
молодых ученых с международным участием

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ — 2014»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И. П. Павлова,  
г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, д. 6–8, 3-й этаж

9 апреля 2014 года – 09.00–18.00

Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И. И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, д. 47, 33-й павильон
10 апреля 2014 года – 09.00–18.00

В рамках конференции пройдет круглый стол «Проблемы 
молодежной науки в области патофизиологии и перспективы 
их преодоления».

Конференция будет посвящена обсуждению последних 
достижений в области патофизиологии и смежных дисциплин, 
а также обмену опытом внедрения инновационных технологий 
преподавания патофизиологии.

На конференции будут обсуждаться как эксперименталь-
ные, так и клинические работы. К участию в конференции 
приглашены студенты, аспиранты, докторанты и соискатели в 
возрасте до 35 лет.
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Патофизиология — наука, без которой невозможно развитие 
как теоретической, так и клинической медицины. Именно поэтому 
конференция «Актуальные проблемы патофизиологии» объединяет 
молодых ученых-патофизиологов из разных городов России и ближ-
него зарубежья. Эта конференция, проводимая в Санкт-Петербурге, 
стала уже традиционной и отмечает свой XX юбилей, что свиде-
тельствует о настоящем интересе к нашей науке. Многие бывшие 
участники конференции стали кандидатами и докторами наук.

От имени Санкт-Петербургского общества патофизиологов же-
лаю участникам конференции насыщенной работы, полезных кон-
тактов и новых перспектив! 

Председатель СПб общества патофизиологов, 
заведующий кафедрой патофизиологии 
 с курсом клинической патофизиологии  

ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова,
д. м. н., профессор Т. Д. Власов 
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Уважаемые друзья!

Приветствую вас, устроителей и участников юбилейной ХХ 
Всероссийской конференции молодых ученых с международным 
участием «Актуальные проблемы патофизиологии — 2014».

Мы гордимся тем, что именно в стенах Первого медицинско-
го университета им. акад. И. П. Павлова ровно через год после от-
крытия Женского медицинского института в 1898 году была созда-
на кафедра общей и экспериментальной патологии, а в 1909 году 
впервые в нашей стране было организовано Общество патологов. 
Труд великих основоположников отечественной патофизиологии, 
легендарных ученых-петербуржцев, таких как В. В. Пашунин,  
П. М. Альбицкий, П. П. Авроров, Н. В. Веселкин, С. С. Халатов, 
А. А. Богомольц, М. М. Павлов, А. И. Айвазян, а также наших со-
временников Н. Н. Петрищева и Т. Д. Власова позволяет гордиться 
научной школой патофизиологии. Юбилейная ХХ Всероссийская 
конференция молодых отечественных и зарубежных ученых дока-
зывает, что судьба патофизиологии в надежных руках, а это дает 
нам основание с уверенностью утверждать, что у этой науки есть 
будущее.

Патофизиология, научная и практическая медицина тесно свя-
заны между собой. Я желаю всем участникам конференции внести 
достойный вклад в развитие медицины.

Президент Международного общественного
Фонда культуры и образования,

г. Санкт-Петербург,
Г. Н. Попов
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197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8
тел.: + 7 (812) 499-68-95, факс: + 7 (812) 234-95-69

e-mail: registr@spb-gmu.ru, info@1spbgmu.ru
сайт: www.spb-gmu.ru

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И. П. Павлова был открыт в 1897 г. 
как Петербургский женский медицинский институт (ЖМИ) на сред-
ства от частных пожертвований. 

Его открытие имело огромное политическое и общественное 
значение, так как легализовало право российской женщины на полу-
чение высшего образования. Характерными чертами студенческого 
быта были равноправие, отсутствие сословных различий, демокра-
тизм и взаимопомощь.

Весной 1916 г. в институт впервые начали принимать юношей. 
В 1918 г. ЖМИ получил новое название — Петроградский, а в 

1924 — Первый Ленинградский медицинский институт. 
В 1930-е гг. из I ЛМИ выделились в самостоятельные вузы 

Химико-фармацевтический и Педиатрический институты. 
В 1936 г. I ЛМИ было присвоено имя лауреата Нобелевской 

премии академика И. П. Павлова. 
В 1994 г. институт был преобразован в университет и получил 

свое современное название. 
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В 2013 г. в название университета было возвращено столь зна-
чимое слово «Первый» — так университет получил свое современ-
ное название — Первый Санкт-Петербургский государственный ме-
дицинский университет имени академика И. П. Павлова.

За годы работы университет подготовил более 60 тысяч врачей. 
Сегодня он продолжает активно работать и развиваться, поддержи-
вает высокие стандарты отечественной медицинской школы и вхо-
дит в международное пространство современной медицины.  

Являясь образовательным учреждением с богатыми историче-
скими традициями и авторитетными научными школами, крупной 
клинической базой, одним из ведущих российских медицинских на-
учных центров, университет вот уже более века вносит свой вклад 
в развитие медицины и поддержание здоровья общества. Здесь го-
товят высококвалифицированных специалистов, совершенствуют 
методы диагностики и лечения, разрабатывают новые технологии.

Являясь уникальной медицинской базой и обладая при этом 
огромным опытом в области клинических и доклинических ис-
следований, университет вошел в состав межвузовского научного 
центра, созданного для обеспечения Санкт-Петербургского фарма-
цевтического кластера и реализации государственной программы 
«Фарма 2020».  
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА

191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
195067, Россия, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47

тел: +7 (812) 303-50-00, факс: +7 (812) 303-50-35
e-mail: rectorat@szgmu.ru, сайт: www. szgmu.ru 

Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова образован 12 октября 2011 года в результате 
слияния двух старейших образовательных медицинских учрежде-
ний России – Санкт-Петербургской медицинской академии после-
дипломного образования и Санкт-Петербургской государственной 
медицинской академии им. И. И. Мечникова.

Учредителем ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова является 
Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Деятельность университета построена на тесном взаимодей-
ствии и координации образовательной, клинической и научно-ис-
следовательской деятельности - это позволяет готовить компетент-
ных специалистов, владеющих современными знаниями и способ-
ных применять их на практике.

Сегодня в университете обучается около 4200 студентов 
(~3000 студентов на бюджетной форме обучения и ~1200 студентов, 
обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения). Кроме 
российских граждан в университете учатся более 500 студентов из 
иностранных государств.
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Кроме того, в Университете проходят обучение более 670 вра-
чей-интернов и около 1500 клинических ординаторов. Диссертационные 
исследования выполняют 460 аспирантов, докторантов и соискателей 
ученых степеней. Также ежегодно около 32 000 врачей повышают про-
фессиональную квалификацию.

Лечебно-диагностическая работа в СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
осуществляется на 1645 койках по 25 лечебным профилям на шести 
собственных клинических базах. Ежегодно клинические подразде-
ления СЗГМУ им. И. И. Мечникова оказывают высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь около 40 000 пациентов в стационаре 
и примерно 300 000 пациентов амбулаторно.

Научно-исследовательская работа в университете проводится в 
соответствии с актуальными направлениями развития медико-био-
логических наук, значительное внимание уделяется проведению 
исследований в сфере охраны здоровья и санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения. Долгосрочная стратегия ориен-
тирована на эффективный трансфер результатов фундаментальной 
и прикладной научной деятельности и построение благоприятной  
научно-образовательной среды, обеспечивающей непрерывную 
подготовку кадров высшей квалификации.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД 
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

 

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пудожская, 8/9, оф. 48
тел./факс: +7 (812) 232-27-33

сайт: www.ofko.spb.ru

Международный общественный Фонд культуры и образова-
ния основан в 1996 г. Фонд сотрудничает с краевыми, областными,  
районными и городскими администрациями, законодательными со-
браниями, учреждениями культуры и образования, международны-
ми организациями. 

В области культуры: Фонд взаимодействует с ведущими в 
этой области учреждениями – театрами, концертными организа-
циями, музеями и библиотеками. Фонд поддерживает проведение 
ежегодного Международного музыкального фестиваля «Дворцы 
Санкт-Петербурга»,  Международного Лицейского фестиваля 
«Царскосельская Осень», сотрудничает с Международным благо-
творительным фондом «Константиновский», фондом «Александр 
Пушкин» (г. Мадрид)  и другими международными учреждениями 
и организациями.

B области образования:  Фонд содействует подготовке и про-
ведению научных конференций в России и за рубежом, сотрудни-
чает с самыми престижными высшими учебными заведениями как 
в России, так и за рубежом, Санкт-Петербургским центром гума-
нитарных инноваций, Инновационно-ресурсным центром г. Санкт-
Петербурга. 

В области издательской деятельности:  При поддержке фон-
да издается научная, учебная, краеведческая и художественная 
литература. Основная продукция – учебники и пособия, предо-
ставляемые школьникам и студентам, желающим обучаться в тра-
дициях русской высшей школы. Фонд является учредителем регу-
лярной газеты «Санкт-Петербургский музыкальный вестник». 
Наряду с информацией, критическими обзорами и юбилейными 
материалами газета публикует подробную программу концертов и 
спектаклей на театрально-музыкальных сценах Петербурга. Фонд 
является учредителем газеты «Санкт-Петербургский вестник 
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высшей школы», которая предоставляет слово ректорам, профес-
сорам и преподавателям вузов, представителям общественности, 
комментирует важнейшие проблемы высшей школы, рассказывает 
о жизни петербургских вузов. По поручению фонда газету издает 
Информационное агентство «Северная Звезда».

Фонд имеет общественное признание и награжден: ди-
пломом Государственной Думы России с правом использования 
Золотого знака качества «Детям — только лучшее» за развитие 
культурно-образовательного проекта «Студент Санкт-Петербурга», 
театральной премией имени А. Володина, Царскосельской художе-
ственной премией, премией «Петрополь», многочисленными грамо-
тами, благодарностями и другими наградами.

Коллективу фонда объявлены благодарности Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, а также администраций краев и обла-
стей.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»

197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пудожская 8/9, оф. 37
тел./факс: +7 (812) 230-17-82 

e-mail: ofko-north.star@mail.ru, сайт: www.nstar-spb.ru

Информационное агентство «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» сфор-
мировано с целью качественного освещения актуальных событий, 
происходящих в сфере высшего образования, культуры и искусства. 
Благодаря тесному сотрудничеству и налаженным партнерским свя-
зям с высшими учебными заведениями и музыкальными учрежде-
ниями агентство гарантирует оперативное предоставление объек-
тивной и полной информации своей аудитории.

Информагентство «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» создано на базе од-
ноименного издательства, периодические издания которого «Санкт-
Петербургский вестник высшей школы» и «Санкт-Петербургский 
музыкальный вестник» давно уже завоевали доверие и симпатию 
целевой аудитории.

Деятельность информагентства «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» на-
правлена на создание единого культурного и образовательного про-
странства Северо-Запада, а также формирование имиджа Санкт-
Петербурга как общероссийского центра культуры и образования.

Информационное агентство  проводит работу по организации  
мероприятий: круглых столов и конференций, — с привлечением 
профессорско-преподавательского состава вузов, ссузов, научно-ис-
следовательских институтов, музыкальных учреждений, представи-
телей министерств и комитетов для обсуждения наиболее актуаль-
ных вопросов высшего образования и культурных событий города.
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ГАЗЕТА 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Санкт-Петербург
сайт: www.nstar-spb.ru

Газета «Санкт-Петербургский вестник высшей школы»  
издается с 2004 года при партнерской поддержке высших учеб-
ных заведений, объединившихся на основе общих интересов. 
Учредитель — Международный общественный Фонд культуры 
и образования (г. Санкт-Петербург). Издатель и распространи-
тель — Информационное агентство «Северная Звезда». Главной 
задачей газеты является создание единой информационной плат-
формы для обсуждения актуальных вопросов высшей школы в  
г. Санкт-Петербурге и за его пределами. На страницах издания вы-
ступают руководители и сотрудники вузов, ученые и обществен-
ные деятели. Они же — самые взыскательные его читатели.

«Санкт-Петербургский вестник высшей школы» неоднократ-
но  награжден дипломом финалиста Всероссийского конкурса СМИ 
в рамках Федеральной целевой программы развития образования 
«PRO Образование» в номинации «Лучшая специализирован-
ная газета по образованию»; обладатель знака отличия «Золотой 
фонд прессы». Оцифрованный архив газеты «Санкт-Петербургский 
вестник высшей школы» с 2013 г. размещается в электронном фон-
де Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина для всеобщего 
доступа.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

АгАЕвА А. А.
ОЦЕНКА ОБЩЕЙ И МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ГНОЙНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ С ПОЗИЦИИ ТЕЧЕНИЯ 
РАНЕВОГО ПРОЦЕССА

Новгородский государствеННый уНиверситет 
им. Ярослава мудрого

великий Новгород, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — к. м. н., доц. Тимофеева М. Р.)

Введение: Лечение больных с гнойными заболеваниями мягких 
тканей является актуальной задачей медицины. В своем развитии 
раневой процесс проходит три фазы: первая фаза (гнойно-некроти-
ческая) характеризуется наличием некротических тканей и гнойно-
го содержимого в ране. В фазе грануляции происходит очищение 
раны от гнойно-некротического содержимого. В третьей фазе эпи-
телизируется раневая поверхность и формируется рубец.

Цель: Целью нашей работы явился анализ местной и общей те-
рапии при лечении гнойных ран в зависимости от патогенетической 
стадии раневого процесса.

Материалы и методы: Проанализированы случайным обра-
зом выбранные 50 амбулаторных карт пациентов, находившихся на 
амбулаторном лечении с диагнозом инфицированная рана той или 
иной локализации в одной из поликлиник Великого Новгорода. 

Средний возраст обратившихся был 57 ± 15 лет. Самый молодой 
больной был в возрасте 28 лет, самый старший — 92 года. Среди 
них мужчин было 18 человек, женщин — 32. Средние сроки лечения 
составили 23 ± 14 дней. Минимальное количество дней лечения —  
5 дней, максимальное — 70.

Результаты: В настоящее время в клинической практике для 
лечения гнойных ран в I фазе раневого процесса чаще используют 
мази на полиэтиленоксидной основе, которые активно связывают 
воспалительный экссудат, отдавая его в повязку, а также имеют ши-
рокий спектр антимикробной активности. 

Лекарственные средства (ЛС) местного применения (мази 
левомеколь, левосин, аргосульфан) одновременно воздействуют на 
разные звенья раневого процесса: обладают антимикробным действием, 
ускоряют отток из отечных тканей экссудата и создают благоприятные 
условия для устранения микроциркуляторных нарушений.

Наверное, поэтому в качестве препарата первого выбора для 
местного лечения врачом-хирургом поликлиники в 80% случаев 
был назначен левомеколь. 
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6% больным местная терапия проводилась мазью повидон-
йод, 6% пациентов при лечении поверхностных ожоговых ран 
использовали олазоль, 7% пациентов применяли повязки с 
хлоргексидином и в 1% — мазь Вишневского.

Обращает на себя внимание тот факт, что ассортимент препара-
тов, используемых для местного лечения очень узок и его сложно 
назвать оптимальным. Например, показано, что период очищения 
ран от омертвевших тканей при использовании серебросодержащих 
кремов происходило быстрее на 7–11 суток, чем при использова-
нии мази левосин и хлоргексидина. Мазь Вишневского не обладает 
необходимой антимикробной активностью, т.к. изменился спектр 
возбудителей, вызывающих нагноение ран. Кроме того, они не обе-
спечивают обезболивающего, осмотического, противоотечного эф-
фекта.

При анализе амбулаторных карт пациентов выявлено, что по 
мере очищения раны от гноя, т. е. перехода раневого процесса во 
вторую и третью стадии, ни в одном случае не было коррекции те-
рапии, хотя известно, что гиперосмолярные мази не рекомендуется 
использовать длительно, так как они способны вызывать осмотиче-
ский шок у неповрежденных клеток.

В лечении пациентов с раневым процессом в III фазе предпо-
лагает назначение мазей с ранозаживляющим эффектом (метилу-
рациловая мазь и препараты с эффектом стимуляции роста клеток 
кожи: актовегин). Наши исследования подобного этапного лечения 
не выявили.

Обращает на себя внимание факт, что лечение проводилось без 
учета факторов, нарушающих заживление ран, к которым относятся 
пожилой возраст больного, нарушения углеводного обмена, имму-
нодефицитные состояния, коллагенозы, кахексия. Действительно, 
при анализе амбулаторных карт больных в возрасте 70–92 года вы-
яснилось, что возраст, а, следовательно, и реактивность организма 
врачом поликлиники не учитывались. При затяжном течении гной-
ного и гнойно-некротического процесса всего у 5 пациентов на-
значалось общее лечение (ципрофлоксацин per os), продолжалось 
использование мази левомеколь, хотя существуют мази, способст- 
вующие очищению раны от омертвевших тканей и гнойного содер-
жимого (ируксол). Также не была проведена оценка иммунного ста-
туса организма больного.

Вероятно, этим фактом объясняются длительные сроки лечения 
пациентов.
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Выводы: Основные проблемы лечения пациентов с гнойны-
ми ранами различной локализации обусловливаются недооценкой 
патофизиологических особенностей течения раневого процесса,  
реактивности организма и, вероятно, недооценкой глубины гнойно-
го процесса, что также снижает эффективность лечения. Представ-
ляется необходимым проведение клинических врачебных конфе-
ренций, где освещаются подобные вопросы.

АсКАРОвА А. Е.
ИЗУЧЕНИЕ ГЕМАТОКСИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВАЦИИ ЗАЩИТНО-

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗМА 
ПРИ ПОМОЩИ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ У 

ЖИВОТНЫХ
казахский НациоНальНый медициНский уНиверситет 

им. с. д. асФеНдиЯрова
алматы, казахстаН

(научный руководитель — к. м. н., доцент Балабекова М. К.)

Введение: При всей серьезности проблемы анемии во всем мире 
способы ее лечения все еще остаются малоисследованными. Вместе с 
тем показана эффективность гипобарической гипоксии в высокогорных 
условиях у больных с депрессиями кроветворения. Гипокситерапия 
может уменьшать повреждающее действие солей тяжелых металлов на 
систему крови и явиться одним из методов патогенетической коррекции 
металл-индуцированных анемий. В связи с этим нами была предпринята 
попытка скорректировать металл-индуцированную анемию при помощи 
нормобарической гипоксии.

Цель: Разработка способов активации защитно-приспособи-
тельных механизмов организма животных при гематоксическом 
воздействии солей тяжелых металлов при помощи нормобариче-
ской гипоксии.

Материалы и метод: Эксперименты выполнены на 30 белых 
крысах-самцах массой 180–220 г. 3 серии экспериментов (по 10 
крыс): 

1-я серия — контрольные животные; 
2-я серия — ацетата свинца (АС) и бихромата калия (БК); 
3-я серия — АС и БК + гипокситерапия; 
АС вводили перорально 15 мг/кг м.т., БК — 3 мг/кг м.т. в те-

чение 3 недель. Контрольным крысам вводили 0,9% раствор NaCl.  
В начале 2 недели введения АС и БК крыс подвергали воздействию 
нормобарической гипоксии в течение 21 суток экспозицией 1 час. 
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Модель нормобарической гипоксии создавали гипоксикатором, до-
зирующим поступление атм. воздуха с 10% содержанием кислоро-
да.

Результаты: Проведенные экспериментальные исследования 
показали, что соединения тяжелых металлов в периферической кро-
ви у опытных крыс вызывали статистически значимое (р = 0,005, 
z = -1,960) снижение уровня гемоглобина на 24,7% (М = 103,1 при 
95% ДИ от 88,3 до 117,9 против М = 128,6 при 95% ДИ от 116,4 до 
140,8 контроля). Также отмечалось снижение на 31,8% (р = 0,025, 
z = -2,240) гематокритного показателя. Было установлено, что под 
влиянием солей тяжелых металлов общее количество эритроцитов 
в крови у опытных крыс оказалось ниже контрольного уровня на 
9,1% (р = 0,327). При этом средняя концентрация гемоглобина в эри-
троците (МСНС) у крыс, затравленных соединениями тяжелых ме-
таллов, лишь на 6% превышала аналогичный показатель контроля 
(р = 0,042, z = -2,033), тогда как средний объем эритроцитов в общем 
объеме пробы (MCV) статистически значимо снижался на 20,4%  
(р = 0,012, z = -2,521), имея на 119,8% больший (р = 0,012, z = -2,521) 
процент изменчивости показателей ширины распределения эритро-
цитов по объему (RDW-CV), чем в контрольных показателях. По-
следний факт указывал на выраженный анизоцитоз у опытных жи-
вотных, подвергавшихся воздействию соединений свинца и хрома. 
Из вышеизложенного следует, что под влиянием АС и БК у опытных 
крыс развивалась микроцитарная анемия. 

Исследование эритропоэтина методом ИФА не выявило его 
присутствия в крови как у опытных крыс, затравленных АС и БК, 
так и у контрольных крыс в условиях нормоксии. Между тем в кро-
ви у интактных крыс, подвергавшихся изолированному влиянию 
гипоксии, медиана содержания эритропоэтина составила 30,0 (ин-
терквартильный размах от 21,9 до 38,7), что свидетельствовало о 
стимулирующем костномозговое кроветворение воздействии трех-
недельной гипокситерапии. 

Содержание эритропоэтина в крови у опытных крыс, подвер-
гавшихся воздействию АС и БК и гипокситерапии, составляло, как 
и у интактных крыс, адаптированных к гипоксии, 30,1 (интерквар-
тильный размах от 29,7 до 33,0). Между тем количество эритроци-
тов в периферической крови опытных крыс под влиянием нормоба-
рической гипоксии не достигало уровня нелеченных опытных крыс, 
тогда как наблюдалось статистически значимое увеличение на 7% 
(р = 0,017, z = -2,380) их среднего диаметра. Было установлено, что 
воздействие нормобарической гипоксии приводило к существенно-
му повышению уровня гемоглобина в крови у опытных крыс. Так, 
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если в периферической крови крыс, затравленных АС и БК, сред-
нее (СО) значение уровня гемоглобина составляло 103,1 (17,7), то у 
опытных крыс с гипокситерапией — 155,9 (18,0), что превышало на 
51,4% (р = 0,012, z = -2,521) уровень гемоглобина некорригирован-
ных особей. Также под влиянием гипокситерапии гематокритный 
показатель крови затравленных АС и БК (опытных) крыс возвра-
щался к контрольному уровню, превышая показатели некорригиро-
ванных крыс на 44,5% (р = 0,017, z = -2,380).

Выводы: Таким образом, гипокситерапия существенно кор-
ригировала металл-индуцированное снижение общего содержания 
гемоглобина крови, показателя гематокрита, MCV и выраженный 
анизоцитоз у животных, получавших соединения ацетата свинца и 
бихромата калия.

АхМЕТшИНА М. Р., БЕРдАЛИН А. Б.
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ФРАГМЕНТОВ ХЕМОКИНА 

MCP-1 НА ТЕЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
МИОКАРДА КРЫС В МОДЕЛИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ

московский государствеННый уНиверситет 
им. м. в. ломоНосова

москва, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — к. б. н., доц. Гаврилова С. А.)

Введение: Важную роль в ремоделировании миокарда при ин-
фаркте играет воспаление. В условиях клиники данная реакция не 
контролируется фармакологически, что обуславливает актуальность 
поиска кардиопротекторных препаратов, действующих на звенья 
воспалительной реакции. В исследовании заострили внимание на 
провоспалительном хемокине MCP-1, рекрутирующем моноциты и 
макрофаги в пораженную область.

Цель: Сравнить влияние структурных фрагментов молекулы 
MCP-1: ингибитора (пептид X) и активатора (пептид IX) реакции 
воспаления на развитие процессов воспаления и ремоделирования 
миокарда в моделях ишемии-реперфузии.

Материалы и методы: Реперфузию осуществляли после 
2,5-часовой ишемии моделированной методом Селье. Пептид IX 
вводили внутрисердечно в момент перевязки коронарной артерии 
в дозе 35, 7 мкг/кг в объеме 100 мкл/400 г веса крысы. Пептид X 
вводили внутривенно в той же дозе. Размеры поражения оценивали 
планиметрически. Через 12, 24, 72 часа и 28 суток после операции 
оценивали морфологию трех зон миокарда: зону некроза; околоин-
фарктную зону и условно-интактный миокард в срезах, окрашен-
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ных гематоксилин-эозином. Проводили иммуногистохимическую 
оценку плотности инфильтрации миокарда CD68-позитивными 
клетками.

Результаты: Введение пептидов не оказывало влияния на раз-
меры некроза и рубца. Провоспалительный пептид IX увеличивал 
число немиоцитарных клеток в околоинфарктной зоне и в услов-
но-интактном миокарде, увеличивал выраженность повреждений 
миокарда в условно-интактной зоне (наблюдалась неоднородность 
окраски цитоплазмы и ядер, отсутствие поперечной исчерченности 
кардиомиоцитов) через 12 часов после операции по сравнению с 
инфарктными животными. Однако на 3 сутки после ишемии-репер-
фузии пептид несколько увеличивал сохранность ткани в условно 
интактном миокарде (наблюдалось большее число клеток с попе-
речной исчерченностью) и уменьшал число немиоцитарных клеток 
в той же зоне на 28 сутки. Данные результаты свидетельствуют об 
ускорении протекания воспалительного ответа на ишемическое по-
вреждение миокарда и о более раннем его затухании при введении 
провоспалительного агента, что вызывает улучшение состояния 
сердца. Как подтверждение, при введении пептида IX во всех зонах 
миокарда процесс заживления сопровождался увеличением числа 
CD68 позитивных клеток через 12 часов после инфаркта и умень-
шением числа CD68 позитивных клеток в рубце на 28 сутки. Проти-
вовоспалительный пептид Х через 12 часов после операции снижал 
инфильтрацию зоны риска клетками воспаления на фоне увеличе-
ния числа кровоизлияний, через 24 часа после операции наблю-
дали несколько большую, чем у контрольных животных, степень 
повреждения околоинфарктного миокарда. В отставленный период 
после ишемии-реперфузии наблюдали большую степень поврежде-
ния кардиомиоцитов в околорубцовой зоне и увеличение признаков 
воспалительной реакции в рубце, чем у инфарктного контроля и у 
крыс с введением пептида IX. Данные результаты свидетельствуют 
о замедлении развития воспаления у крыс, леченных пептидом Х: 
увеличение числа CD68 позитивных клеток выявляли через 72 часа 
после инфаркта, в рубцовой ткани макрофаги-моноциты выявлены 
и на 28-е сутки. 

Таким образом, введение провоспалительного пептида IX, дей-
ствующего аналогично полной последовательности хемокина MCP-
1, привлекает моноциты и макрофаги в очаг воспаления и ускоряет 
приток дополнительного числа провоспалительных клеток в об-
ласть поражения через 12 часов после операции. Противовоспали-
тельный пептид X, действуя антагонистично MCP-1, замедляет раз-
витие воспаления, пик инфильтрации смещен на срок 3 суток после 
операции и увеличивает ее длительность до 28 суток. 
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Выводы: Введение провоспалительного пептида IX ускоряло про-
цессы воспаления и ремоделирования миокарда крыс, использование 
противовоспалительного пептида X замедляло развитие воспаления 
и репарацию в условиях ишемии-реперфузии миокарда.

БАйРАшЕвА в. К., дМИТРИЕв Ю. в., ЧЕФу с. г.
НЕФРОПРОТЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ИНГИБИТОРА 

ДПП-4 ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
НЕФРОПАТИИ

ФедеральНый медициНский исследовательский цеНтр 
им. в. а. алмазова

саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ
(научные руководители — д.м.н. Гринева Е. Н., д. м. н. Бабенко А. Ю.)

Введение: В условиях эпидемии роста распространенности са-
харного диабета (СД) и связанных с ним хронических осложнений, 
наиболее грозным из которых является диабетическая нефропатия 
(ДН), актуальным становится поиск и изучение препаратов, позво-
ляющих замедлить прогрессирование поражения почек. В ряде экс-
периментальных работ сообщается, что препараты для лечения СД 
2 типа — ингибитор дипептидилпептидазы 4 типа (ДПП-4) вилдаг-
липтин (В.) и бигуанид метформин (М.) — обладают антиоксидант-
ными и противовоспалительными свойствами, что могло бы найти 
отражение в уменьшении повреждения почек при СД.

Цель: Оценить влияние терапии В., М. и их половинной ком-
бинации на уровень рутинных маркеров дисфункции почек и мор-
фологические почечные изменения у нефрэктомированных крыс со 
стрептозотоцин (СТЗ)-индуцированным СД, получающих высоко-
жировое питание.

Материалы и методы: Через 3 нед. после правосторонней 
нефрэктомии самцы крыс стока Вистар были разделены на группу 
крыс без СД (здоровый контроль, грЗК, n = 4), получавших стан-
дартный комбикорм, и животных основной группы, в течение 5 
нед. получавших высококалорийное питание с говяжьим салом, ко-
торым впоследствии индуцирован СД двукратным введением СТЗ  
(30 мг/кг в/б). 8 нед. спустя крысы с СД были разделены на подгруп-
пы (n = 5), в течение последующих 8 нед. получавшие с питьевой 
водой В. 8 мг/кг/сут. (грВ), М. 300 мг/кг/сут. (грМ), комбинацию В. 
4 мг/кг и М. 150 мг/кг (грВ + М), или плацебо (грП).

Исследуемые параметры: креатинин мочи и сыворотки (кCr, 
мкмоль/л) с расчетом клиренса креатинина (КК, мл/мин/кг), уровень 
суточной экскреции альбумина с мочой (УЭАМ, мг/сут.), гликиро-
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ванный гемоглобин (HbА1c,%), уровень инсулина, общий холесте-
рин (ОХ) и триглицериды (ТГ) сыворотки; светооптическая микро-
скопии почечной ткани (гематоксилин-эозин, трихром по Массону).

Результаты: HbА1c не отличался в группах крыс с СД, получав-
ших препараты (грВ = 10,7 ± 0,26, грM = 11,1 ± 0,28, грВ + M = 10,7 ± 
0,28, p ≥ 0,05; грП = 12,8 ± 0,35, p < 0,05 для всех), и был достоверно 
выше в сравнении с грЗК (4,7 ± 0,15). Кроме того, не было выявлено 
различий в уровне инсулина в основных группах, который оказался 
в 4 раза ниже, чем у крыс без СД. ОХ и ТГ значимо повысились к 
окончанию высокожировой диеты, но по завершении эксперимен-
та (24-я нед.) достоверная разница отсутствовала. Все исследуемые 
препараты уменьшали кCr (грВ. = 66,6 ± 1,5, грМ = 69,2 ± 2,1, грВ 
+ M = 56,4 ± 3,7; P = 87,7 ± 2,3, p < 0,05 для всех), однако толь-
ко в группах животных, получавших В., наблюдалось достоверное 
улучшение КК (грВ = 2,6 ± 0,1; грВ + M = 2,69 ± 0,16) и значимое 
уменьшение УЭАМ (грВ = 10,5 ± 1,07; грВ + M = 6,7 ± 0,47) по 
сравнению с грП (1,7 ± 0,11 и 26,9 ± 2,0, соответственно). Кроме 
того, нефропротективные свойства В. подтвердились при морфоло-
гическом исследовании.

Выводы: Полученные результаты могут свидетельствовать о 
наличии у В., помимо сахароснижающего действия, ренопротектив-
ных свойств, что требует дальнейших исследований в этой области.

БАКЛАНОв д. в.
МЕХАНИЗМЫ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ КИСЛОРОДА 

ПРИ ПОВЫШЕННОМ ПАРЦИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ
северо-заПадНый государствеННый медициНский 

уНиверситет им. и. и. мечНикова
саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — д. м. н., проф. Николаев В. И.)

Введение: Одним из тяжелых профессиональных заболеваний 
водолазов является острое кислородное отравление. Изучение меха-
низмов токсического действия кислорода имеет важное значение в 
профилактике этого заболевания.

Цель: Определение критериев безопасности водолазов при 
спусках с использованием кислорода на глубину до 20 метров.

Материалы и методы: Исследования проведены в морских ус-
ловиях, при погружении на глубину до 20 метров и в лабораторных 
условиях на глубинах 4 и 6 метров. Для дыхания водолазы исполь-
зовали изолирующий дыхательный аппарат ИДА-71У. Диагности-
ческие исследования включали запись ЭКГ, определение ЖЕЛ, АД, 
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пробы Штанге и Генча за сутки до спуска и через час после спуска у 
всех водолазов, определение гемоглобина, СОЭ, уровня реакции хе-
молюменисценции (ХЛ), количества внеэритроцитарного гемогло-
бина (ВЭГ) за 1–2 недели до спуска и через 1–2 часа после спуска у 
4 водолазов. В исследованиях участвовали 18 водолазов.

Результаты: За время спусков в морских условиях наблюда-
лись 2 случая острого кислородного отравления. Основными сим-
птомами заболевания явились судороги и ретроградная амнезия. 
После безопасных водолазных спусков выявлено уменьшение ЖЕЛ 
на 4%, МОК на 52%, СОЭ в среднем снизилось на 1–3 мм. Проба 
Штанге в среднем составляла 72 сек., проба Генча — 28 сек. Сред-
нее значение уровня ХЛ составляло до спуска 40,7 отн. ед., а после 
спуска — 171 отн. ед. Среднее значение количества ВЭГ составляло 
до спуска 30 и после спуска 51 мг%. В лабораторных условиях от-
мечалось увеличение количества свободных радикалов в 1,5 раза, а 
при давлении 2,2 кгс/см2 — в 4 раза. Количество поврежденных эри-
троцитов при давлении 1,4 кгс/см2 практически не менялось, а при 
давлении 2,2 кгс/см2 увеличивалось в 1,5 раза. На основе проведен-
ных исследований предложена гипотеза судорожной формы кисло-
родного отравления, которая сводится к следующим утверждениям: 
молекулярный кислород, при его парциальном давлении более  
0,2 кгс/см2 блокирует π-электроны дыхательной цепи митохондрий, 
инициируя, а затем развивая гипоэнергетическое состояние орга-
низма и, как следствие, — нарушение функций. При присоединении 
π-электронов к кислороду увеличивается концентрация свободных 
радикалов, усиливающих процессы повреждения клеток. Для рас-
чета нами использовались следующие исходные данные: сродство 
кислорода к электрону, растворимость кислорода в крови, скорость 
насыщения. Результаты проведенных исследований позволили рас-
считать зависимости блокированной мощности окислительно-вос-
становительных реакций от экспозиции. Полученные данные были 
подвергнуты регрессионному анализу. При этом выявлено, что 
критерием безопасности водолазных спусков, описывающим взаи-
мосвязь величины парциального давления кислорода и расчетной 
ингибированной мощности дыхательной цепи является степенная 
модель уравнения регрессии.

Выводы: 1. Обоснованный критерий безопасности водолазных 
спусков, описывающий взаимосвязь величин парциального давле-
ния кислорода и расчетной ингибированной мощности дыхатель-
ной цепи в виде степенной модели уравнения регрессии, является 
объективным показателем, пригодным для практического использо-
вания, что подтверждается высокими коэффициентами корреляции 
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(0,997), детерминации (98,14%) и уровнем значимости (0,95 < P < 
0,99).

2. Медицинские разделы документов, регламентирующие водо-
лазные спуски с использованием кислорода, целесообразно откор-
ректировать в сторону снижения требований к глубине и экспози-
ции.

БЕЛАя И. Е.
ТИОТРИАЗОЛИН И ЭНЕРЛИВ В ЛЕЧЕНИИ 

ДИСЛИПИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА, СОЧЕТАННЫМ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 

ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
лугаНский государствеННый медициНский уНиверситет

лугаНск, украиНа
(научный руководитель — д. м. н., проф. Коломиец В. И.)

Введение: Кардиоваскулярные заболевания являются наибо-
лее частой причиной смертности во всем мире, при этом в Украине 
ежегодно регистрируется около 50 тысяч новых случаев инфаркта 
миокарда (ИМ). Кроме того, в последние годы отмечается рост 
количества больных с неалкогольной жировой болезнью печени.  
В связи с чем важна оптимизация лечения пациентов с острым ИМ 
и сопутствующим неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) или сте-
атозом печени (СП) за счет развития новых подходов к рациональ-
ной терапии.

Цель: Изучить влияние тиотриазолина и энерлива на показа-
тели липидного спектра плазмы крови у больных в остром периоде 
ИМ с зубцом Q в сочетании со стеатозом печени или стеатогепати-
том.

Материалы и методы: Обследовано 53 больных (29 мужчин и 
24 женщины, 63,74 ± 1,87 года) с острым ИМ, сочетанным со СП и 7 
больных (4 мужчины и 3 женщины, 58,86 ± 4,47 лет) с острым ИМ, 
сочетанным с НАСГ. 1-я подгруппа (11) принимала базисную тера-
пию, 2-я подгруппа (20) дополнительно — тиотриазолин в первые 5 
дней в/м по 2 мл 2,5% раствора 2 раза в день, с 5 по 20 день — per os 
по 100 мг 3 раза в день. 3-я подгруппа (22) и больные с ИМ и НАСГ 
принимали тиотриазолин в сочетании с энерливом по 2 капсулы 3 
раза в сутки в комбинации с базисной терапией 3 недели. Исследо-
вали уровень ОХС, липопротеинов, ТГ, КА, К1 и К2.

Результаты: У больных 1-й подгруппы снизились уровни ОХС 
на 6,5% (р < 0,01), ТГ — на 5,6% (р < 0,05), ХС ЛПНП — на 7,2% 
(р < 0,01), ХС ЛПОНП — на 12,2% (р < 0,05) и КА (ОХС — ХС 



25

ЛПВП)/ХС ЛПВП) — на 10,8% (р < 0,01). 2-я подгруппа больных 
в процессе лечения характеризовалась уменьшением содержания 
ОХС на 4,9% (р < 0,001), ТГ — на 5,2% (р < 0,01), ХС ЛПНП — на 
5,2% (р < 0,001) и ХС ЛПОНП — на 12,6% (р < 0,001). При этом ХС 
ЛПВП увеличился на 2,3% (р < 0,05). Это привело к снижению КА 
на 10,2% (р < 0,001). У больных 3-й подгруппы уменьшилась кон-
центрация ОХС на 8,2% (р < 0,001), ТГ — на 11,7% (р < 0,001), ХС 
ЛПНП — на 8,9% (р < 0,001) и ХС ЛПОНП — на 21,1% (р < 0,001) и 
снизился КА на 14,8% (р < 0,001). ХС ЛПВП увеличился на 3,3% (р 
< 0,01). Изменение показателей липидного спектра крови в 3-й под-
группе больных было более выраженным и достоверно превышало 
таковое как в 1-й и 2-й подгруппах, так и в группе больных с ИМ, 
сочетанным с НАСГ. Так, в этой группе уменьшился ОХС на 6,9%  
(р < 0,05), ТГ — на 13,2% (р < 0,05) и ХС ЛПНП — на 6,9%  
(р < 0,05). При этом можно отметить позитивную тенденцию в от-
ношении ХС ЛПОНП и ХС ЛПВП. Достоверное увеличение коэф-
фициента К1 (ХС ЛПВП/ОХС) у всех больных указывает на повы-
шение ХС-акцепторных свойств ЛПВП. Снижение концентрации в 
плазме крови ХС не-ЛПВП способствовало уменьшению коэффи-
циента К2 (ОХС — ХС ЛПВП).

Выводы: Проводимая комплексная патогенетическая терапия 
с включением препаратов тиотриазолина и энерлива у больных с 
сочетанным течением ИМ и СП сопровождалась более значитель-
ными положительными изменениями в липидограмме. Комбинация 
тиотриазолина и энерлива на фоне базисной терапии при лечении 
больных с ИМ, сочетанным с НАСГ, оказывала менее выраженное 
нормализующее действие на липидный обмен по сравнению с 3-й 
подгруппой больных в связи с наличием исходно более высокой ги-
перлипидемии на фоне нарушенной функциональной активности 
печени. 

БИяТО А. О.
ВЛИЯНИЕ ГБО И ИМПУЛЬСНОГО НА 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СПОРТСМЕНОВ
воеННо-медициНскаЯ академиЯ им. с. м. кирова

саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — к. м. н., доцент Алекперов И. М.)

Введение: Общие, принципиальные основы использования 
средств восстановления освещены в ряде публикаций последних 
лет. Остановимся на одной из них — на гипербарической оксиге-
нации (ГБО). Она относится к немедикаментозному способу, реко-
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мендуемому для достижения высоких спортивных результатов и 
быстрому восстановлению спортсменов после выполнения макси-
мальных и субмаксимальных физических нагрузок. Но на данный 
момент до сих пор недостаточно изучено сочетанное воздействие 
ГБО и импульсного тока (ИТ).

Цель: Задачей нашего исследования являлось изучение со-
четанного влияния ГБО и ИТ на функциональное состояние цен-
тральной нервной системы у спортсменов высокой квалификации. 
Также задачами являлись изучение исходного состояния психофи-
зиологических показателей у спортсменов высокой квалификации и 
исследование индивидуальных особенностей реакции организма на 
сочетанное воздействие ГБО+ИТ.

Материалы и методы: В нашем исследовании принимало уча-
стие 20 человек. Они были поделены на две группы: 10 человек — 
контрольная группа, 10 человек — группа сравнения, на которую 
было оказано воздействие ГБО+ИТ. Исследовались следующие по-
казатели: критическая частота слияния мельканий (КЧСМ), реакция 
на движущийся объект (РДО), простая и сложная сенсомоторные 
реакции (ССМР и ПСМР). ГБО осуществлялось в поточно-деком-
прессионной камере, в оптимальных режимах давления и продол-
жительности действия. Действие импульсного тока осуществлялось 
с помощью аппарата «ЛЭНАР». Данные процедуры проводились в 
течение 10 дней. 

Результаты: По данным психофизиологическим показателям 
рассматриваются изменения функций ЦНС в организме в процессе 
работы. Они также позволяют оценить реакцию на предполагаемую 
нагрузку и указывают физиологическую цену выполняемой работы. 

По результатам исследования влияния ГБО+ИТ у спортсменов 
выявлено достоверное улучшение всех психофизиологических по-
казателей в пределах от 7 до 15%. Отмечалась тенденция к более 
значимому улучшению показателей КЧСМ и ССМР.

Выводы: Из результатов были сделаны следующие выводы. 
Выявлено положительное влияние ГБО и импульсного тока на пси-
хофизиологические показатели ЦНС у спортсменов. Выражена от-
четливая индивидуальность различия по психофизиологическим 
показателям. Сами спортсмены отмечали субъективное улучшение 
самочувствия, активности, настроения и более легкую переноси-
мость к тренировочным нагрузкам. 

Таким образом, сочетанное применение ГБО+ИТ можно реко-
мендовать в качестве восстановительных мероприятий тренировоч-
ного процесса спортсменов.
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БОжЕдОМОв А. Ю.
ВЫДЕЛЕНИЕ ТИПОВ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА 

ПОСТРАДАВШИХ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ ТРАВМУ
саратовский государствеННый медициНский уНиверситет 

им. в. и. разумовского
саратов, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — д. м. н., проф. Моррисон В. В.)

Введение: Проблема термической травмы остается актуальной 
в силу длительности течения ожоговой болезни, высокой летально-
сти и выходу на инвалидность лиц трудоспособного возраста, вы-
сокой стоимости лечения и реабилитации этой категории пациентов. 
Основной причиной смерти этих больных является развитие полиор-
ганной недостаточности. Часто больные с одной и той же тяжестью 
термической травмы имеют разное течение посттравматического 
периода — выздоровление, развитие осложнений и гибель.

Цель: Изучение причин различного течения посттравматиче-
ского периода у пострадавших с ожогами.

Материалы и методы: Обследовано 200 пациентов, проходив-
ших лечение в Саратовском центре термических поражений с 2000 по 
2012 годы. Больные были разделены на 3 группы: 1-я группа — 118 
выздоровевших пациентов без осложнений, 2-я группа — 33 выздо-
ровевших пациента с синдромом полиорганной дисфункции (ПОД), 
3-я группа — 49 больных, погибших от полиорганной недостаточ-
ности (ПОН). Изучали рутинные клинико-лабораторные показатели, 
факторы дисфункции эндотелия (фактор роста эндотелия сосудов, 
моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1, циркулирующие эндо-
телиоциты), прокальцитонин на 1, 3, 7, 14, 21, 35-е сутки с момента 
травмы.

Результаты: Были выявлены следующие закономерности.  
У пострадавших 3-й группы отмечали меньшую температуру тела, 
более выраженную протеинурию и эритроцитурию, в особенности в 
период ожогового шока, выраженное снижение почасового диуреза, 
что указывало на значительное поражение клеток почек и других 
паренхиматозных органов. Концентрация фибриногена и тромбоци-
тов в 3-й группе была ниже, чем во 2-й и значительно ниже, чем в 
1-й группе. Эти изменения возникали сразу после травмы. 

У пострадавших 1-й группы отмечали умеренное повышение 
уровня фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), у пострадавших 
2-й группы он достигал наиболее высоких значений, в 3-й группе 
показатели были ниже, чем в 1-й и 2-й группах. У пациентов 1-й 
группы имело место умеренное повышение моноцитарного хемо-
аттрактантного протеина-1 (МСР-1). У пострадавших 3-й группы 
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отмечены максимальные уровни МСР-1, что свидетельствует о 
дефиците моноцитов в периферических тканях в 3-й группе и ука-
зывает на угнетение механизмов естественного иммунитета у этих 
пациентов. У пострадавших 2-й группы были минимальные показа-
тели концентрации этого хемокина, что может указывать на избыток 
моноцитов в тканях и, как следствие, — чрезмерной интенсивности 
системного воспаления. 

У пострадавших всех групп имелись повышенные уровни цир-
кулирующих в крови эндотелиальных клеток (ЦЭК). Наиболее зна-
чимое повышение было выявлено у погибших пациентов.

У пострадавших с развившейся ПОН уровень прокальцитони-
на повышался более чем в 3 раза чаще, чем у пациентов, у которых 
осложнений не выявлено. При этом повышенные его уровни соот-
ветствовали периоду развития осложнений или были зафиксирова-
ны ранее.

Кроме этого, повышенные значения прокальцитонинового те-
ста хотя бы на 1 раз у погибших пострадавших были зафиксированы 
в 1,8 раза чаще, чем у выздоровевших. Таким образом, можно вы-
делить следующие типы ответной реакции на термическую травму.

1. Нормальный тип — для него характерны небольшая тран-
зиторная протеинурия в период ожогового шока, транзиторная 
эритроцитурия, умеренный тромбоцитоз и гиперфибриногенемия, 
умеренное повышение уровней VEGF и МСР-1, небольшое повы-
шение ЦЭК, отсутствие повышения прокальцитонина. Пострадав-
шие чаще выздоравливают без осложнений.

2. Гиперреактивный — для него характерны умеренный тром-
боцитоз, гиперфибриногенемия, длительная умеренная протеин- и 
эритроцитурия, выраженное повышение VEGF и относительно низ-
кие уровни МСР-1, умеренное повышение ЦЭК. Этот тип характе-
ризуется развитием системного воспаления с обратимым поражени-
ем собственных тканей и развитием ПОД.

3. Гипореактивный тип — лейкопения или нормальное коли-
чество лейкоцитов при выраженном сдвиге влево, гипофибриноге-
немия, тромбоцитопения или нормальное количество тромбоцитов, 
массивная длительная протеинурия и эритроцитурия, низкие уров-
ни VEGF, высокие уровни МСР-1, значительно повышенное число 
ЦЭК с наличием конгломератов клеток. Этот тип характерен для 
пострадавших с угнетенной резистентностью и реактивностью и 
высоким риском развития ПОН.

Вывод: Ответная реакция организма человека на термическую 
травму имеет разные типы, учитывая которые можно более диффе-
ренцированно подходить к интенсивной терапии тяжелых ожогов.
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БОРИсОвА Ю. в., ПьявЧЕНКО г. А., БАРсуКОв в. с.
СУТОЧНАЯ БИОТЕРМОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗМА
медициНский иНститут Фгбоу вПо 

«орловский государствеННый уНиверситет»
орел, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — д. м. н., проф. Барсуков В. С.)

Введение: Регуляция температуры тела является одной из важ-
нейших функций вегетативной нервной системы (ВНС), за формиро-
вание и поддержание суточных биоритмов ответственны супраоптиче-
ские ядра гипоталамуса и шишковидная железа. Температура за сутки 
колеблется, наиболее низкая температура тела отмечается в 3–5 часов 
утра, наиболее высокая — вечером. Температурные колебания соот-
ветствуют периодам сниженной активности организма во время сна и 
повышенной в течение дня. Биологический суточный ритм колебания 
температуры очевиден, по его упорядоченности и гармоничности мож-
но судить о состоянии ВНС.

Цель: Целью данного исследования явилось определение воз-
можности применения суточной биотермометрии в качестве способа 
оценки вегетативного тонуса организма.

Материалы и методы: С этой целью были изучены суточные ко-
лебания температуры у 32 добровольцев в возрасте 19–20 лет (в основ-
ном это были студентки Медицинского института ОГУ). Температура 
измерялась в подмышечной впадине в 6–7 часов утра и в 18–19 часов 
вечера в течение 28–30 дней. Для оценки характера суточных колеба-
ний температуры тела нами был применен автокорреляционный ана-
лиз.

Результаты: Было установлено, что у здоровых лиц суточные ко-
лебания температуры тела довольно гармоничны, и это выражается в 
наличии 5–7 лагов (в среднем 6 лагов). Такая выраженная биоритмика 
выявлялась главным образом в предсессионный период (ноябрь-де-
кабрь). Однако в феврале, после зимней сессии, у некоторых студентов 
(около 15%) происходило выраженное нарушение термобиоритмики с 
уменьшением количества лагов до 1–2. Это свидетельствует о том, что 
у некоторой части студентов вследствие длительной и интенсивной ум-
ственной нагрузки происходит нарушение работы ВНС, что выража-
ется нарастанием хаотичности суточных колебаний температуры тела. 

В нашем исследовании были также 2 молодых женщины с пер-
вичным бесплодием. У них суточная термобиоритмика отличалась 
полным отсутствием аутокорреляции и аутокорреляционных лагов, что 
свидетельствовало о полном хаосе, разбалансировке в работе ВНС. 
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Естественно, возникает вопрос о том, как корригировать 
данные нарушения ВНС. В связи с этим 3 студенткам с 4–5 ав-
токорреляционными лагами были даны следующие рекоменда-
ции: нормализовать сон (ложиться спать в 22 часа, а подъем в 6 
утра), утром принятие прохладного душа, вечером, перед сном, —  
теплого, согревающего душа, далее прием поливитаминов с по-
вышенной (удвоенной) дозой аскорбиновой кислоты. Данные 
рекомендации следовало соблюдать в течение месяца и на про-
тяжении последующего месяца, в течение которого проводи-
лось повторное измерение суточных колебаний температуры.  
Оказалось, что к концу исследования у всех студенток была отме-
чена нормализация термобиоритмов, что выражалось в увеличении 
количества лагов автокорреляции. Одновременно с улучшением по-
казателей термобиоритмики студенты отмечали улучшение общего 
самочувствия, что характеризует использованный комплекс обще-
лечебных воздействий как весьма эффективный.

Выводы: Таким образом, проведенное исследование показало, 
что измерение суточной биотермометрии с последующей оценкой 
ее результатов методом автокорреляционного анализа является про-
стым и вполне объективным методом изучения функционального 
состояния ВНС. С его помощью можно осуществлять мониторинг 
состояния ВНС и при необходимости проводить коррекцию вегета-
тивного тонуса организма.

БуЛАНОвА О. И., дАНИЛОвА А. Ю., ТРЕТьяКОвА А. А.
ВЛИЯНИЕ ДЭНС-ТЕРАПИИ НА УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН 

И ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ У КРЫС В 
УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО 

ДИАБЕТА
ижевскаЯ государствеННаЯ медициНскаЯ академиЯ

ижевск, россиЯ
(научный руководитель — д. м. н., проф. Егоркина С. Б.)

Введение: Распространенность сахарного диабета 1-го типа в 
популяции достигает 10–15% всех случаев сахарного диабета. В на-
стоящее время лечение сахарного диабета в подавляющем большин-
стве случаев является симптоматическим и направлено на устране-
ние имеющихся симптомов без устранения причины заболевания, 
аппаратная физиотерапия может являться дополнительным методом 
в комплексном лечении сахарного диабета.

Цель: Изучить влияние динамической электронейростимуля-
ции (ДЭНС-терапия) на показатели углеводного обмена (гликозили-
рованного гемоглобина и глюкозы), активность перекисного окисле-
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ния липидов (ПОЛ) (каталазы в крови и печени экспериментальных 
животных) в крови крыс с аллоксан-индуцированным диабетом в 
условиях хронического иммобилизационного стресса.

Материалы и методы: Эксперименты проведены на поло-
возрелых беспородных крысах — самках. Сахарный диабет 1-го 
типа вызывали внутрибрюшинным введением аллоксана в дозе 10,0 
мг на 100 г массы тела. Стресс моделировали ежедневной часовой 
фиксацией крыс к лабораторным станкам в течение 30 дней. Крыс 
делили на опытную и контрольную группы. Опытной группе живот-
ных ежедневно проводили ДЭНС-терапию, накладывая электроды 
прибора на хвост крысы на 10 минут. Контрольной группе живот-
ных накладывали невключенный прибор. После окончания опытов 
в крови крыс определяли гликогемоглобин, сахар, каталазу в крови 
и в печени.

Результаты: Внутрибрюшинное введение аллоксана вызы-
вало повышение сахара в крови на четвертые сутки эксперимента 
как в опытной, так и в контрольной группах животных (в контроль-
ной группе до 9,2 ± 0,4 ммоль/л (Р < 0,05), в опытной до 8,29 ± 1,8 
ммоль/л (Р < 0,05), при исходном уровне 3,6 ± 1,2 ммоль/л), что 
свидетельствовало о состоятельности модели сахарного диабета. 
Использование ДЭНС-терапии вызывало незначительное пониже-
ние сахара. На 15-й день опытов (до 6,87 ± 1,4 ммоль/л и 8,41 ± 1,2 
ммоль/л соответственно). При этом в контрольной группе животных 
уровень глюкозы практически не изменялся. К концу эксперимента 
(30-й день опытов) наблюдалось снижение сахара в крови в опытной 
группе животных до 5,62 ± 0,18 ммоль/л (Р < 0,05), в группе контро-
ля в этот период сахар снижался до 7,2 ± 0,23 ммоль/л. Содержание 
гликозилированного гемоглобина в эти же сроки в опытной группе 
было в 2 раза ниже по сравнению с контрольной. Уровень каталазы 
в крови крыс контрольной группы составлял 42,66 ± 14,22 ммоль/
мин., в опытной группе — 31,96 ± 14,22 ммоль/мин., при этом со-
держание каталазы в печени у крыс с ДЭНС-терапией был в 3 раза 
выше по сравнению с контролем.

Выводы: Рассматривая влияние ДЭНС-терапии на экспери-
ментальных животных с аллоксан-индуцированным диабетом в 
условиях хронического иммобилизационного стресса можно сде-
лать вывод о том, что электронейростимуляция снижает показатели 
углеводного обмена (глюкозы, гликозилированного гемоглобина), 
уменьшает активность перекисного окисления липидов, тем самым 
повышает антиоксидантную систему защиты организма, что дает 
основание рекомендовать динамическую электронейростимуляцию 
в комплексной терапии сахарного диабета 1-го типа.
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вЕНИАМИНОвА Е. А., ФОМАЛОНТ К., РОТОв А. Ю.
ВВЕДЕНИЕ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА В ТЕЧЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ 

НЕДЕЛИ ЖИЗНИ КРЫС ВЫЗЫВАЕТ НАРУШЕНИЕ 
ПОВЕДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ МРНК 

СУБЪЕДИНИЦ NMDA-РЕЦЕПТОРОВ В КЛЕТКАХ СТРУКТУР 
МОЗГА

саНкт-Петербургский государствеННый ПолитехНический уНиверситет
саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — к. б. н., доц. Зубарева О. Е.)

Введение: Согласно «связанным с развитием» гипотезам ши-
зофрении и других тяжелых заболеваний ЦНС, возникающий ког-
нитивный дефицит является следствием нарушения развития си-
стем мозга в результате повышения продукции в клетках нервной 
и иммунной систем провоспалительных цитокинов. Введение в 
раннем возрасте интерлейкина-1 бета или индуктора его синтеза — 
ЛПС — вызывает повреждение процесса памяти и исследователь-
ского поведения у взрослых животных. Предполагается, что одним 
из механизмов патологического действия ЛПС может быть наруше-
ние формирования субъединичного состава NMDA-глутаматных 
рецепторов.

Цель: Целью данной работы являлось исследование эффек-
тов курсового введения бактериального липополисахарида (ЛПС) в 
раннем постнатальном онтогенезе на поведение животных и на экс-
прессию генов NR1, NR2A и NR2B субъединиц NMDA-рецепторов 
в клетках структур мозга крыс, вовлеченных в регуляцию когнитив-
ных функций.

Материалы и методы: ЛПС вводили крысам-самцам Wistar 
внутрибрюшинно троекратно на 14, 16 и 18-е сутки жизни в дозе 
25 мкг/кг. В качестве контроля использовались животные, которым 
вводили апирогенный физ. р-р, и интактные крысы. На 22-е сутки 
жизни выявлялось нарушение исследовательской активности крыс 
в тесте «Открытое поле». В возрасте 23 суток осуществлялся забор 
мозга и выделялись структуры мозга: медиальная префронтальная 
кора, миндалина, дорзальный и вентральный гиппокампы. Опреде-
ление относительного уровня экспрессии интересующих генов на 
уровне мРНК проводилось с помощью метода ОТ-ПЦР в реальном 
времени.

Результаты: Показано, что крысы, которым в течение 3-й не-
дели жизни вводили ЛПС, отличаются нарушением поведения — 
уменьшением общего времени обследования норок и времени обсле-
дования одной норки и увеличением времени движения на месте — в 
тесте «Открытое поле». Кроме того, выявлено снижение продукции  
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(по сравнению с интактными животными) мРНК NR1 во фрон-
тальной коре и миндалине, NR2A в дорзальном гиппокампе и коре, 
NR2B в дорзальном и вентральном гиппокампе и коре. В клетках 
дорзального гиппокампа экспериментальных крыс также обнаруже-
но уменьшение соотношения уровня мРНК NR2B/NR2A по сравне-
нию с контрольными (введение физ. р-ра) и интактными животны-
ми.

Выводы: Выявленные изменения позволяют предположить 
связь ЛПС-индуцированных нарушений поведения с возможны-
ми перестройками NMDA-рецепторов. Результаты проведенного  
исследования могут быть положены в основу разработки новых ме-
тодов лечения когнитивных дисфункций, связанных с действием 
провоспалительных цитокинов на центральную нервную систему в 
раннем возрасте.

вОРОБьЕв Е. А., МАЛАхОвА З. Л.
НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОСТИ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ГИПЕРПОЛЯРИЗУЮЩЕГО ФАКТОРА

Первый саНкт-Петербургский государствеННый медициНский 
уНиверситет им. акад. и. П. Павлова

саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ
(научные руководители — д. м. н., проф. Власов Т. Д.; к. м. н.,  

доц. Васина Е. Ю.; д. м. н. проф. Нестерович И. И.)

Введение: Эндотелиальный гиперполяризующий фактор 
(EDHF) в настоящее время остается наименее изученным эндоте-
лиальным вазодилататором. Определение активности EDHF можно 
производить блокадой синтеза EDHF при введении тетраэтилам-
мония хлорида (ТЭА). Традиционно с этой целью блокаторы вазо-
активных веществ вводятся внутриартериально или внутривенно, 
оказывая при этом системный эффект. Данные исследования ак-
тивности EDHF крайне затруднительно применять в клинической 
практике.

Цель исследования: Разработка неинвазивной, без влияния на 
эндотелий на системном уровне, методики оценки вклада EDHF в 
механизмы эндотелий-зависимой вазодилатации для последующего 
ее использования с диагностической целью в клинической практике.

Материалы и методы: В исследование были включены здо-
ровые добровольцы (n = 30) в возрасте 21 ± 1,3 лет (17 мужчин, 
13 женщин). Для исследования эндотелий-зависимой вазодилата-
ции использовали ионофорез раствора ацетилхолина на приборе  
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«Поток-1», а затем смеси ацетилхолина и ингибитора EDHF те-
траэтиламмония хлорида. Тканевая перфузия измерялась с помо-
щью прибора высокочастотной допплерографии «Минимакс-Доп-
плер-К», датчиком с частотой излучения 25 МГц, позволяющим 
определять кровоток в ткани до глубины 0,5 см. Исследования тка-
невой перфузии проводили на передней поверхности кожи пред-
плечья в одной и той же точке. Запись допплерограмм выполнялась 
каждую минуту в одной и той же точке до проведения ионофореза, 
и затем каждую минуту после начиная с 1-й минуты после ионофо-
реза. Определяли объемную скорость тканевого кровотока (мл3/с). 

Результаты: При проведении пробы с ацетилхолином у всех 
пациентов отмечалось значимое (р < 0,05) увеличение объемного 
кровотока уже с 1-й минуты после процедуры, которое достигало 
максимального значения (146% от исходного) на 2-й минуте. Начи-
ная с 3-й минуты регистрировалось постепенное уменьшение ткане-
вой перфузии с возвратом к исходному уровню на 5-й минуте. При 
проведении пробы с ТЭА и ацетилхолином объемная скорость кро-
вотока начинала увеличиваться с 1-й минуты регистрации, достига-
ла максимума на 2-й минуте (142% от фонового) и дальше начинала 
снижаться достоверно быстрее, чем при пробе с ацетилхолином. 
Уже на 4-й минуте разница с исходным уровнем была незначимой.

Выводы: Предложенный метод исследования вклада эндоте-
лиального гиперполяризующего фактора в эндотелий-зависимую 
вазодилатацию у человека является хорошо воспроизводимым, не-
инвазивным и не оказывающим системного действия методом. Это 
позволяет проводить данное исследование также и у больных с раз-
личными заболеваниями для исследования механизмов нарушения 
эндотелий-зависимой вазодилатации.
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гРЫЗуНОвА И. в., ЛяшОК Р. в., гРЕБНЕвА К. с., РяБИНИН д. в.
 ЗАВИСИМОСТЬ СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРЕОДОЛЕНИИ УЧЕБНЫХ 
ТРУДНОСТЕЙ СТУДЕНТАМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ОТ УРОВНЯ 

ТРЕВОЖНОСТИ
саНкт-Петербургский государствеННый ПолитехНический 

уНиверситет, Первый саНкт-Петербургский государствеННый 
медициНский уНиверситет им. акад. и. П. Павлова,

НациоНальНый миНеральНо-сырьевой уНиверситет «горНый»
саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — Грызунов В. В.)

Введение: Студенческий период актуализирует формирование 
оптимальных конструкций копинговых стратегий поведения, что 
отражается на поведенческом паттерне будущего специалиста. Не-
обходимость в изучении личностных детерминант совладающего 
поведения молодых людей при стрессовых ситуациях предопреде-
лило актуальность настоящей работы. 

Материалы и методы: Учитывая психологические особенно-
сти первокурсников, в исследовании принимали участие 57 прак-
тически здоровых студентов 3-го курса в возрасте от 20 до 22 лет. 
Использовали опросник J.H. Amirchan в модификации Н. А. Сироты 
и В. М. Ялтонского, тест Ч. Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина для 
оценки тревожности. В результате обследования установлено, что 
наиболее задействованными являются стратегии разрешения про-
блем (44%), социальной поддержки (35%), а третье место по частоте 
использования занимает стратегия избегания проблем (21%). В рам-
ках концепции уязвимости поведенческого паттерна предположили, 
что у студентов становление конструктивных навыков сопровожда-
ется психоэмоциональным напряжением, ощущением тревожности, 
определяющих меру риска развития дезадаптивного состояния. 
Ранжирование обследуемых по группам копинг-стратегий пове-
денческого паттерна позволило дифференцировать обследуемых 
по кластерам ситуационной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности. 
Все студенты по уровням тревожности имели средние показатели. 
У субъектов, стремящихся избежать проблем, отмечены высокие 
уровни СТ и ЛТ по сравнению с аналогичными показателями в дру-
гих кластерах (р < 0,05), что отражает проявления феномена «нега-
тивного риск-индуцируемого прогноза». Высокий уровень личност-
ной тревожности отмечен у студентов с активными стратегиями 
поведения, а низкий уровень СТ (37,6 ± 1,4) у обследуемых данной 
группы, возможно, обусловлен результатом активации механизмов 
активного вытеснения деструктивных компонентов ситуационного 
поведения. 
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Выводы: Таким образом, в рамках концепции поведенческого 
паттерна можно высказать предположение, что детерминантой вы-
бора той или иной активной формы копинг-стратегии является кон-
структивный уровень тревожности, побуждающий к достижению 
высокого результата, активному исследованию ситуации, поиску 
решения.

гуБАРЕвА Е. А., ЮРОвА М. Н., ПАНЧЕНКО А. в.
ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕCСИИ ЧАСОВОГО ГЕНА BMAL1 ПРИ 

КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОГО 
СВЕТОВОГО РЕЖИМА У МЫШЕЙ SHR

Нии оНкологии им. Н. Н. Петрова
саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — член.-корр. РАН проф., 
д. м. н. Анисимов В. Н.)

Введение: При нарушениях режима освещения повышается 
риск злокачественных новообразований. Ночное освещение угнета-
ет синтез мелатонина, который является сигналом, синхронизирую-
щим циркадианные ритмы периферических тканей и внешней сре-
ды. При канцерогенезе нарушается ритм экспрессии часовых генов. 
BMAL1 — один из ключевых часовых генов, транскрипционный 
фактор, регулирующий экспрессию множества генов, контролирую-
щих поддержание суточных ритмов, клеточный цикл, метаболизм и 
многие другие функции клетки. Участие BMAL1 и других часовых 
генов в неопластических процессах пока остается малоизученным.

Цель: Оценить влияние режима освещения на канцерогенез 
легких, индуцированный уретаном у мышей, и экспрессию белка 
BMAL1 в опухолях легких.

Материалы и методы: В легких мышей SHR, содержавшихся 
при освещении 12:12 (LD) и при постоянном освещении (LL), через 
45 недель после введения уретана определяли количество и размер 
опухолевых узлов. Для постановки диагноза аденома/аденокарци-
нома исследовали срезы, окрашенные гематоксилином-эозином.  
В 8 образцах из каждой группы иммуногистохимическим методом 
выявляли белок BMAL1. На микрофотографиях срезов определяли 
интенсивность окрашивания альвеолоцитов и опухолей с помощью 
программы ImageJ. Полученные результаты обрабатывали статисти-
чески с использованием критериев Манна-Уитни (U) и Хи-квадрат. 

Результаты: Количество эффективных животных составило 
в группе LD — 27, LL — 28. Дальнейшие расчеты производили на 
число эффективных животных. Частота животных с опухолями лег-
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кого составила 100% в группе LD, 89% — в группе LL. Достоверных 
отличий в частоте доброкачественных и злокачественных опухолей 
легкого выявлено не было. В группе LD частота аденом/АК легкого 
составила 48%/52%, в группе LL — 36%/53%. Множественность опу-
холей в группах достоверно не отличалась, среднее число опухолей у 
животных с опухолью составило в группе LD 15 ± 2,75, в группе LL 
— 12,4 ± 1,36. Статистически значимые отличия были получены при 
анализе частоты опухолей различного размера. Частоты опухолей ма-
лого и среднего размеров не отличались между группами. Опухоли 
крупного размера чаще выявлялись в группе LL (21,1%, p = 0,0245 
по сравнению с группой LD — 14,6%). При анализе иммуногисто-
химической реакции на микрофотографиях проводили операцию 
«усиление контраста», затем разделяли синий и коричневый цвета 
(гематоксилин и ДАБ, соответственно) для оценки специфического 
окрашивания. На полученном изображении вручную измеряли яр-
кость альвеолоцитов (фон), которую принимали за 1, и опухолевых 
клеток, подсчитывали отношение яркости опухолевой ткани к ярко-
сти фона для АК — АК/Ф и аденом — АД/Ф. Таким образом, значе-
ние данного отношения меньше 1 указывало на повышение уровня 
экспрессии BMAL1. Было выявлено статистически значимое увели-
чение уровня экспрессии BMAL1 в опухолевой ткани аденом и АК в 
группах LD (медиана АД/Ф = 0,81 U = 0,00008; медиана АК/Ф = 0,39  
U = 0,00001) и LL (медиана АД/Ф = 0,50 U = 0,0003; медиана АК/Ф = 
0,41 U = 0,00003). Согласно приведенным данным, в группе LD уро-
вень экспрессии BMAL1 был выше в АК по сравнению с аденома-
ми (U = 0,00012), а в группе LL такого различия выявлено не было  
(U = 0,59). Кроме этого, наблюдалось достоверное увеличение уровня 
экспрессии BMAL1 в аденомах в группе LL по сравнению с группой 
LD (U = 0,03).

Выводы: 1) Постоянное освещение стимулирует канцерогенез 
легкого, индуцированный уретаном. 2) Уровень экспрессии BMAL1 
при обоих режимах освещения выше в аденомах и аденокарциномах 
легкого по сравнению с альвеолоцитами. 3) Постоянное освещение 
усиливает экспрессию ВМАL1 в аденомах.
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дАНИЛЕНКО О. в., сАМАНЕНКА я. М., 
РОМАНОвА Н. Н., ФИЛяКОвА Ю. с.

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ НАТРИЯ ЙОДИДА, СЕЛЕНИТА 
НАТРИЯ И ИХ СОЧЕТАНИЯ НА КЛИНИКО-МОРФО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ БЕЛЫХ КРЫС
саНкт-Петербургский государствеННый уНиверситет, 

медициНский Факультет
саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — к. м. н., доц. Чурилов Л. П.)

Введение: Йод (I) входит в состав тироидных гормонов, но 
его избыток считается фактором риска аутоиммунных заболеваний 
щитовидной железы (ЩЖ). Селен (Se) — антиоксидант и структур-
ный элемент дейодиназы, часто назначается при патологии ЩЖ, но 
имеет высокий риск побочных эффектов. Проблема передозировки 
микроэлементов (МЭ) I, Se и их сочетания (I + Se) в практической 
медицине актуальна. Экспериментальные работы по влиянию из-
бытка I и Se на ЩЖ немногочисленны, большинство работ носит 
краткосрочный (2–3 недели) характер. В основе работы лежит моди-
фикация долгосрочного эксперимента Rose N.R. et al., 1999.

Цель: Выяснить характер и особенности влияния долгосроч-
ного избытка экзогенных йодида (NaI), селенита (Na2Se03) и их со-
четания на клинико-морфо-функциональное состояние щитовидной 
железы исходно здоровых по тиреоидному статусу белых крыс.

Материалы и методы: 44 самца белых крыс одной стадной раз-
водки исходного возраста 1 месяц, вес 90–110 г, длина 34 ± 0,5 см, в те-
чение 8 недель методом безальтернативного питья (в поилке) получали 
нагрузку МЭ водные р-ры на основе «Bonaquae»: 1) I(n = 10) — NaI 
5 г/л; 2) Se(n = 11) — Na2Se03 0,3 мг/л; 3) I + Se(n = 10) — смесь рав-
ных объемов этих р-ров; 4) Контроль (n = 10) — только «Bonaquae». 
Внешние признаки (рост, вес и др.) — замер еженедельно. FT3 и FT4 
в сыворотке крови — ТИФА. Морфологическая оценка ЩЖ по пара-
финовым срезам через центр ЩЖ (окраска гематоксилин-эозин) — 
программа ЛОМО Микровизор-VIZO-111, 10 х 1.

Результаты: По окончании эксперимента к концу 8-й недели 
нагрузками МЭ: вес крыс Контроль 180 ± 12 г (100%), длина 36 см 
(100%); вес крыс I 200 ± 10 г, длина 37,5 ± 0,5 см, т. е. увеличение 
массы и длины 115% и 103% от соответствующих параметров крыс 
Контроля (р < 0,001); вес крыс Se 108 ± 12 г, длина 34,5 ± 0,5 см, т. 
е. недостаток массы и длины 61% и 97% от соответствующих пара-
метров крыс Контроля (р < 0,001); вес крыс I + Se Sе 170 ± 7 г, рост  
36 ± 0,5 см, т. е. 94% и 99%, что фактически сравним с весом и 
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длиной крыс Контроля (р < 0,07). Поведение, внешний вид крыс  
I со 2 до 4 недели нагрузки МЭ свидетельствовал за активацию 
ЩЖ, однако с 5-й недели признаки активации сменились призна-
ками гипотиреоза с набором веса. У крыс Se с 3-й недели нагрузки 
МЭ появились признаки нарастающего тиреотоксикоза, значитель-
но выраженного к 7-й неделе нагрузки, сопровождаемого истоще-
нием, признаками сердечной недостаточности и иммуносупрессии. 
Крысы группы I + Se по внешним признакам и поведению незначи-
тельно отличались от крыс Контроль, за исключением повышенной 
агрессивности. Гормональное обследование: Контроль: FT4 18,73 ± 
4,4 и FT3 4,5 ± 1,2 мМ/л; I: FT4 31,05 ± 7,0 и FT3 3,43 ± 0,2 мМ/л; 
Se: FT4 25,8 ± 3,5 и FT3 5,7 ± 0,1 мМ/л; I + Se: FT4 24,8 ± 0,15 
и FT3 5,02 ± 0,3 мМ/л. Группы МЭ нагрузки имеют достоверное 
отличие от группы Контроля (р > 0,01; р > 0,001; р > 0,007). Т. о., 
по сравнению с Контролем, наблюдается повышение FТ4 на 12% и 
понижение FТ3 на 4% у крыс I; повышение FТ4 и FТ3 на 6% у крыс 
Se; повышение FТ4 на 6% и FТ3 на 2% у крыс I + Se. Гормональное 
обследование показывает у крыс I активацию ЩЖ с переходом в 
гипотиреоз, у крыс нагрузки Se и I + Se — активацию ЩЖ с перехо-
дом в гипертиреоз. Морфологически (МФ) Контроль: картина нор-
мальной ЩЖ: равное соотношение крупных (S = 8,3 мкМ), средних 
(S = 2,1 мкМ) и малых (S = 0,98 мкМ) фолликулов, выстланных од-
нослойным уплощенно-кубическим эпителием, отношение актив-
ных (АФ) и застойных (ЗФ) фолликулов (оценивалось по окраске 
коллоида) 1:1; общее количество фолликулов (ОКФ) 70/дм2; строма 
выражена умеренно, среднее число сосудистых элементов (СЧСЭ) 
5/дм2. МФ I: застойный гипотиреоз: преобладание крупных (S = 6,7 
мкМ) и средне-крупных (S = 3,2 мкМ) фолликулов, выстланных од-
нослойным уплощенным эпителием, АФ/ЗФ = 0:1; ОКФ = 74/дм2; 
строма и сосудистые элементы представлены слабо (СЧСЭ=1/дм2). 
МФ Se: выраженная гиперфункция ЩЖ: преобладание средних  
(S = 1,2 мкМ), мелких (S = 0,8 мкМ) и очень мелких (S = 0,22 мкМ) 
фолликулов, выполненных однослойным кубическим эпителием,  
АФ/ЗФ = 1:0; ОКФ 72/ дм2; строма усилена, со значительными меж-
фолликулярными клеточными скоплениями и наличием крупных 
базофильных клеток, повышена васкуляризация (СЧСЭ = 16/дм2). 
МФ I + Se: формирование нетоксического диффузно-узлового зоба 
ЩЖ: на фоне единичных гигантских фолликулов (S = 10–15 мкМ) с 
клеточными включениями и кальцификатами — АФ/ЗФ = 1:1, мно-
жество малых и очень малых фолликулов (S = 1,8-0,22) — АФ/ЗФ = 
0:1; ОКФ = 79/дм2; строма и васкуляризация выражены значительно 
(СЧСЭ = 14/ дм2).
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Выводы: Избыток как I, так и Se изменяют клинико-мор-
фо-функциональное состояние ЩЖ. Нагрузка I более 6 недель при 
отсутствии исходного йоддифицита тормозит функцию ЩЖ. Избы-
ток Se в короткие сроки (2–4 недели) приводит к тиреотоксикозу. 
При одновременном равномерном избытке, с позиции клинических 
признаков I и Se нивелируют действие друг друга, но при этом за 
внешним благополучием скрывается формирующийся диффуз-
но-узловой зоб ЩЖ. Следует осмысленно и рационально подходить 
к назначению препаратов, содержащих I и Se.

дИКАя Э. А.
ПРИМЕНЕНИЕ БРОНХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 
ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ
лугаНский государствеННый медициНский уНиверситет

лугаНск, украиНа
(научный руководитель — д. м. н., проф. Казимирко Н. К.)

Введение: Хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ) страдают примерно 600 миллионов человек на Земле. За 
последние два десятилетия проявляется стойкая тенденция увели-
чения смертности вследствие ХОБЛ, а именно, каждые десять лет 
количество умерших от этой болезни людей увеличивается пример-
но в 2 раза.

Цель: Оценить эффективность лечения обострения обструк-
тивных заболеваний легких путем биохимического исследования 
бронхоальвеолярной лаважной жидкости. 

Материалы и методы: Наблюдали 100 пациентов с хрониче-
ским обструктивным бронхитом. Первая группа 60 человек, в ле-
чении которой применяли бронхологические методы. 40 человек 
(2-я группа) получали традиционное лечение. 1-я группа получала 
комплекс лечебных бронхоскопий с 4–6 мл раствора флумуцила и 
внутривенное введение Циклоферона 2 мл 12,5% раствора.

Результаты: Обследование показало смещение на 0,48 ± 0,07 
рН бронхиального секрета в щелочную сторону. На 9,11 ± 1,15 г/л 
или в 13,7 раза увеличение общего белка, сиаловые кислоты увели-
чивалось на 76,55 ± 4,16 у. е. или в 4,1 раза. 

После 3 санаций с иммунокорректором в 1-й группе рН се-
крета снизился на 0,39 ± 0,03 (р < 0,001), общий белок — на 3,3 ± 
0,53 г/л (р < 0,001), а сиаловые кислоты снизились на 15,0 ± 1,9 у. е.  
(р < 0,001). Улучшилась эндоскопическая картина, биохимические 
показатели. 
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Во 2-й — рН секрета снизился на 0,14 ± 0,18 (р > 0,001), общий 
белок — на г/л 1,9 + 0,14 (р > 0,001), а сиаловые кислоты на 9,8 + 
2,3 у. е. (р > 0,001).

Выводы: В первой группе уменьшается воспалительная реак-
ция по сравнению со второй группой. Это свидетельствует об эф-
фективности предложенной нами терапии бронхологических мето-
дов коррекции.

дМИТРИЕв Ю. в., КАРПОв А. А., дРАЧЕвА А. в.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАРДИОПРОТЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ 

ИНГИБИТОРА НЕКРОПТОЗА НЕКРОСТАТИНА-7 НА 
МОДЕЛИ ПЕРМАНЕНТНОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА КРЫС

Первый саНкт-Петербургский государствеННый медициНский 
уНиверситет 

им. акад. и. П. Павлова
саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — д. м. н., проф. Галагудза М. М.)

Введение: Ишемическая болезнь сердца является одной из 
основных проблем мирового здравоохранения. Ишемическое по-
вреждение миокарда приводит к гибели значительного числа кар-
диомиоцитов уже в первые часы ишемии. В связи с этим особен-
но актуальным становится исследование механизмов подавления 
клеточной гибели, в частности, недавно описанного варианта 
программируемой клеточной гибели, называемого некроптозом.  
К настоящему времени на клеточных культурах и моделях ишемии 
головного мозга in vivo описаны протективные эффекты некроста-
тинов — семейства соединений, ингибирующих сигнальные меха-
низмы некроптоза.

Цель: Исследовать кардиопротективное действие ингибитора 
некроптоза некростатина-7 на модели перманентной ишемии мио-
карда в хроническом эксперименте у крыс.

Материалы и методы: Исследование проведено на 20 кры-
сах-самцах стока Wistar массой 200–250 г. В условиях ИВЛ осу-
ществляли перевязку левой коронарной артерии. Спустя 2 недели 
производили забор крови и определение N-терминального мозгово-
го натрийуретического пропептида в плазме иммуноферментным 
методом. Животные случайным образом были разделены на три 
группы:

1. Контроль (n = 7) — забор крови без моделирования ишемии 
миокарда.

2. ИМ (n = 7) — за 30 мин до перевязки внутрибрюшинно вво-
дили физиологический раствор 1 мл.
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3. Некростатин-7 (n = 6) — за 30 мин до перевязки внутрибрю-
шинно вводили 1 мл раствора некростатина-7 (5 мг).

Результаты: Перевязка левой коронарной артерии во всех 
случаях сопровождалась наступлением ишемии миокарда, вери-
фицированной по ЭКГ и изменению цвета передней стенки лево-
го желудочка. По данным анализа крови на NT-pro-BNP выявлены 
значимые различия между группами ИМ и некростатин-7 (0,493 
± 0,222 и 0,195 ± 0,143 пг/мл, соответственно, Р = 0,045). Однако 
статистически значимых различий между контрольной группой  
(0,234 ± 0,316 пг/мл) и двумя другими группами выявлено не было.

Выводы: В ходе работы было показано снижение уровня NT-
pro-BNP в отсроченный период после ишемического повреждения 
после однократного введения некростатина-7 перед перманентной 
ишемией миокарда. На основе полученных данных становится ак-
туальным дальнейшее всестороннее изучение кардиопротективных 
свойств препаратов данной группы.

дОЛАЕв ж. А.
КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

СТАРЫХ КРЫС ПРИ ПОМОЩИ СИНТЕТИЧЕСКОГО 
ИММУНОМОДУЛЯТОРА

казахский НациоНальНый медициНский уНиверситет 
им. с. д. асФеНдиЯрова

алматы, ресПублика казахстаН
(научный руководитель — к. м. н., доц. Балабекова М. К.)

Введение: В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, 
что головной мозг является центральным регулятором старения. От-
сюда вполне уместно полагать, что нарушение функционирования 
ЦНС по мере старения приводит к снижению высших адаптивных 
механизмов. При этом следует полагать, что воздействие эмоцио-
нального стресса на организм может усугублять течение процессов 
старения. В связи с этим представляло интерес изучение влияния 
мягкого иммобилизационного стресса на организм взрослых и ста-
рых животных в сравнении и возможные пути коррекции поведен-
ческих реакций.

Цель: Изучить влияние МХФ-15, синтезированного в АО «Ин-
ститут химии им. А. Б. Бектурова», на поведенческие реакции ста-
рых стрессированных крыс.

Материалы и методы: Эксперименты выполнены на 40 белых 
крысах-самцах, содержавшихся в стандартных условиях вивария на 
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обычном пищевом рационе. Проведены 4 серии эксперимента: 1-я 
серия — половозрелые крысы, м.т. 200–240 г, подвергавшиеся им-
мобилизационному стрессу (ИС); 2-я серия — старые крысы, м.т. 
340–370 г; 3-я серия — старые крысы, подвергавшиеся ИС, 4-я се-
рия — старые крысы, подвергавшиеся ИС и лечению МХФ-15. Из-
учение поведенческих реакций опытных крыс проводилось в тесте 
«открытого поля», в водном лабиринте, а также с помощью УРАИ 
и УРПИ. Процедуры статистического анализа выполнялись с помо-
щью ППП SPSS-16.

Результаты: В результате проведенных исследований установ-
лено, что у старых стрессированных крыс, получавших МХФ-15, 
существенно увеличивалась горизонтальная двигательная актив-
ность, о чем судили по увеличению количества пересеченных на-
ружных квадратов на 20% и 38,5%, чем у стрессированных старых 
и интактных крыс соответственно. Во втором опытном сеансе пока-
затели кроссинга у старых стрессированных крыс, леченных МХФ-
15, превышали данные нелеченных стрессированных старых крыс в 
2,7 раза (р = 0,034, Z = -2,117). 

У крыс, леченных МХФ-15, отмечалось повышение вертикаль-
ной двигательной активности и исследовательского интереса. Как в 
первом, так и во втором опытном сеансах у леченных МХФ-15 крыс 
по сравнению с нелеченными особями отмечалось статистически 
значимое увеличение актов стоек с опорой на 40,0 и 150% соответ-
ственно (р = 0,018; z = -2,366).

К одному из ярких проявлений исследовательского компонен-
та поведения относят акты «обнюхиваний». Так, в первом опытном 
сеансе количество актов «обнюхиваний» у стрессированных старых 
крыс, леченных МХФ-15, уменьшалось по сравнению с нелеченны-
ми в 4 раза (р = 0,028). Между тем более высокие показатели актов 
«обнюхиваний» у стрессированных старых крыс при отсутствии 
вертикальной двигательной активности может относиться к прояв-
лениям беспокойства и тревожности. 

Под влиянием МХФ-15 опытные крысы в первом опытном се-
ансе по сравнению со старыми стрессированными особями совер-
шали в 2,5 (р = 0,027; Z = -2,205) раза меньше актов замираний, 
которые в естественных условиях животные совершают, предчув-
ствуя опасность. На фоне статистически значимого снижения ак-
тов фризинга, демонстрируемого животными в моменты тревоги и 
опасности, во втором опытном сеансе у леченных МХФ-15 крыс по  
сравнению с показателями нелеченных животных отмечали увели-
чение актов груминга более чем в 8 раз (р = 0,028; Z = -2,197), что 
было расценено нами как снижение общего эмоционального напря-
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жения. Медиана правильных реакций избеганий у стрессированных 
старых крыс, леченных МХФ-15, составила 4 (интерквартильный 
размах от 4 до 5), чем практически не отличалась от показателей не-
леченных стрессированных крыс (Ме = 5,8, интерквартильный раз-
мах от 0 до 8). Проверка закрепления временных связей УРАИ че-
рез неделю показала увеличение в 5 раз числа правильных реакций 
избегания у опытных крыс (Ме = 12, Q1 = 7, Q2 = 12, р ≤ 0,05) по 
сравнению с нелеченными крысами, превышая в 3 раза собственные 
данные предыдущего срока (р ≤ 0,05). Проверка норкового рефлекса 
у леченных МХФ-15 старых стрессированных животных показала, 
что время их нахождения в светлом отсеке сокращалось на 172,7% 
по сравнению с данными интактных старых (р ≤ 0,05) крыс.

Результаты тестирования в водном лабиринте показали, что 
у крыс, леченных МХФ-15, во время выработки время, потрачен-
ное на поиск безопасной платформы, было почти в 5 раз меньше  
(р ≤ 0,05), чем у старых интактных крыс. Во время проверки под 
влиянием МХФ-15 опытные крысы по времени поиска платформы 
опережали старых интактных крыс в 2,4 раза (р ≤ 0,05).

Выводы: После лечения МХФ-15 у старых стрессированных 
крыс улучшались показатели вертикальной и горизонтальной дви-
гательной активности, а состояние эмоциональности и тревожности 
снижались. Лечение МХФ-15 старых животных, подвергавшихся 
стрессу, не оказывая заметного влияния на процессы формирова-
ния, существенно повлияло на процессы запоминания вновь приоб-
ретенного навыка в реакциях активного избегания. Влияние МХФ-
15 на процессы формирования пространственно-ориентировочной 
памяти оказалось более выраженным, чем на процессы закрепления 
и воспроизведения условных оборонительных рефлексов.
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ЕвдОКИМОвА О. в.
ЭКСПРЕССИЯ РАННИХ ГЕНОВ C-FOS и C-JUN В МИОКАРДЕ 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА 

В УСЛОВИЯХ КРАТКОВРЕМЕННЫХ СТРЕССОВЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ

витебский государствеННый медициНский уНиверситет
витебск, ресПублика беларусь

(научный руководитель — д. м. н., проф. Городецкая И. В.)

Введение: Имеются данные об изменении экспрессии ранних 
генов при нарушении тиреоидного статуса организма. Вместе с тем 
йодсодержащие тиреоидные гормоны играют важную роль в ан-
тистресс-системе организма за счет индукции синтеза белков тепло-
вого шока. В стимуляции их синтеза установлено также значение 
ранних генов. Это позволяет предполагать, что активирующее вли-
яние йодсодержащих тиреоидных гормонов на синтез белков тепло-
вого шока связано с их воздействием на экспрессию ранних генов.

Цель: Исследовать влияние йодсодержащих тиреоидных гор-
монов на экспрессию c-fos и c-jun в миокарде животных при стрессе 
различной природы.

Материалы и методы: Работа выполнена на 78 беспородных 
крысах-самцах. Физический стресс–экспозиция животных в хо-
лодовой камере (t 4–5 °С) 30 минут, химический–введение этано-
ла (однократно внутрижелудочно 25%-ный раствор в дозе 3,5 г/кг 
массы тела), эмоциональный — «свободное плавание животных в 
клетке» (30 минут). Мерказолил вводили в дозе 25 мг/кг в течение  
20 суток, L-тироксин — в дозах от 1,5 до 3,0 мкг/кг в течение  
28 суток. Оценку количества мРНК исследуемых генов в миокар-
де проводили методом количественной ПЦР в режиме реального 
времени. Статистическую обработку проводили с использованием 
метода ΔΔ Ct.

Результаты: Действие стрессоров различной природы 
повышает экспрессию ранних генов — c-fos и c-jun — в миокарде 
крыс. Степень возрастания уровня мРНК указанных генов зависит от 
природы воздействующего фактора. В условиях физического стресса 
в наибольшей степени увеличивается экспрессия c-jun, в условиях 
химического и эмоционального — c-fos. Экспериментальный 
гипотиреоз хотя и повышает незначительно экспрессию изученных 
генов, преимущественно c-fos, но в условиях всех примененных 
воздействий устраняет вызванное стрессом возрастание уровня 
мРНК генов раннего реагирования в миокарде. Малые дозы 
L-тироксина per se не влияют на экспрессию c-fos и c-jun в сердце, 
однако обеспечивают большую ее стимуляцию в условиях действия 
всех изученных стрессоров.
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Выводы: Стрессоры различного происхождения вызывают по-
вышение экспрессии генов раннего реагирования в сердце. Экспе-
риментальный гипотиреоз хотя и увеличивает уровень мРНК c-fos 
и c-jun в миокарде per se, но полностью предотвращает возрастание 
их экспрессии в условиях всех примененных воздействий. Малые 
дозы L-тироксина сами по себе не влияют на уровень мРНК c-fos и 
c-jun в сердцах крыс, однако обеспечивают большую стимуляцию 
их экспрессии при воздействии стрессоров различной природы.

ЕМЕЛьяНЕНКО Т. в., ИвЛИЧЕв А. в., 
НАвОЛОКИН Н. А., сКвОРЦОвА в. в.

ВЛИЯНИЕ ЗОЛОТЫХ НАНОСТЕРЖНЕЙ НА 
АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РАКЕ ПЕЧЕНИ
саратовский государствеННый медициНский уНиверситет 

им. в. и. разумовского
саратов, российскаЯ ФедерациЯ

(научные руководители — д. м. н., проф. Маслякова Г. Н.,  
д. м. н., доцент Афанасьева Г. А.)

Введение: Перспективное направление развития новых диагно-
стических и лечебных методов — совершенствование биомедицин-
ских нанотехнологий. Несмотря на достигнутые успехи, остаются 
малоизученными возможные эффекты использования наночастиц 
при опухолевом процессе. Актуальность применения золотых нано-
частиц в биологии и медицине обусловливает необходимость иссле-
дования механизмов локального и системного воздействия наноча-
стиц, прогнозирования побочных последствий их использования.

Цель: Изучить структурные и метаболические эффекты од-
нократного внутривенного введения золотых наностержней белым 
крысам при раке печени в эксперименте.

Материалы и методы: На базе НОЦ фундаментальной меди-
цины и нанотехнологий Саратовского ГМУ выполнены исследова-
ния эффектов однократного внутривенного введения золотых нано-
стержней на органы и ткани и состояние метаболических процессов 
у здоровых белых крыс-самцов, а также у крыс с перевитым раком 
печени РС-1. Эксперименты. Гистологические срезы печени, почек, 
селезенки изготовлены по стандартной методике. Состояние процес-
сов перекисного окисления липидов оценивалось по содержанию 
малонового диальдегида (МДА) и гидроперекисей липидов (ГПЛ) 
в сыворотке крови спектрофотометрическими методами исследова-
ния.
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Результаты: При однократном внутривенном введении зо-
лотых наностержней не обнаружено значительных морфологиче-
ских изменений во внутренних органах крыс контрольной группы. 
Как показали результаты проведенных исследований, введение  
золотых наностержней здоровым животным не сопровождалось 
активацией процессов липопероксидации: в сыворотке крови экс-
периментальных животных не было выявлено статистически значи-
мых изменений содержания МДА и ГПЛ. Исследования состояния  
активности процессов липопероксидации у белых крыс с переви-
тым раком печени позволили установить значительное нарастание 
уровней ГПЛ, МДА по сравнению с аналогичными показателями 
контрольной группы животных. При введении золотых наностерж-
ней животным с перевитыми опухолями существенных отличий в 
морфологической картине внутренних органов, а также достовер-
ных изменений уровней ГПЛ, МДА в периферической крови по 
сравнению с результатами группы животных с раком печени без 
введения наночастиц не отмечалось.

Выводы: Полученные результаты позволили сделать заклю-
чение об отсутствии выраженных токсических эффектов при одно-
кратном внутривенном введении золотых наностержней интактным 
животным, а также белым крысам с перевитым раком печени и под-
твердили перспективность их применения для решения задач экспе-
риментальной и клинической онкологии.

жИгАЛОвА А. А., сИМАНЕНКОвА А. в., шуМЕЕвА А. г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОКАЛЬНОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ 
ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У КРЫС НА ФОНЕ 

ВВЕДЕНИЯ ЛИРАГЛУТИДА
(научные руководители — д. м. н., проф. Власов Т. Д., д. м. н.,  

проф. Красильникова Е. И.)

Введение: По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, каждую минуту во всем мире у 10 человек случается инсульт, 
причем у 3 из них нарушение мозгового кровообращения происхо-
дит на фоне сахарного диабета 2-го типа. Сахарный диабет не толь-
ко является фактором риска инсульта, но и значительно ухудшает 
его течение. В связи с этим становится важным фактом возможное 
нейропротективное действие препарата лираглутид, применяемого 
в терапии сахарного диабета, т. к. экспериментально доказана его 
эффективность относительно защиты миокарда от ишемии. Лира-
глутид является агонистом рецепторов глюкагоноподобного пепти-
да-1, и его основной эффект связан с нормогликемией вследствие 
глюкозозависимого увеличения секреции инсулина.
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Цель: Оценить возможное влияние лираглутида на степень по-
вреждения головного мозга при моделировании фокальной транзи-
торной ишемии мозга у крыс.

Материалы и методы: Исследование проводилось на самцах 
крыс линии Wistar массой 200–250 г, разделенных на 2 группы: кон-
трольная — получавшая физ. раствор (0,9% NaCl) и опытная — полу-
чавшая лечение лираглутидом в дозе 1 мг/кг. Введение препаратов 
в обеих группах производилось подкожно, 1 раз в сутки, в течение 
7 дней. На 7-й день через 5 часов после последнего введения пре-
паратов проводилось моделирование фокальной транзиторной ише-
мии головного мозга путем окклюзии средней мозговой артерии по 
методике J. Koizumi (1986). Продолжительность ишемии составила 
40 мин. Через 48 часов реперфузии степень повреждения головного 
мозга оценивалась с помощью определения неврологического де-
фицита по шкале Garcia (1995) и размера зоны некроза путем окра-
шивания срезов головного мозга 0,1% раствором трифенилтетразо-
лия хлорида.

Результаты: Введение 0,9% NaCl в течение 7 дней не изме-
няло пищевого и питьевого поведения крыс, что сопровождалось 
естественной прибавкой массы тела на 36,3 ± 12,2 г. Через неделю 
после введения препарата в опытной группе отмечалось отсутствие 
прибавки массы тела, что связано с его анорексигенным эффектом 
преимущественно за счет центрального действия. У этих животных 
прибавка массы тела составила 15,3 ± 5,2 г. Уровень гликемии был 
одинаковым в обеих группах животных и находился в пределах нор-
мы: 6,5 ± 0,5 ммоль/л и 6,1 ± 0,4 ммоль/л в контрольной и опытной 
группах соответственно. На основании литературных данных о ней-
ропротективном потенциале лираглутида ожидается его защитное 
действие при моделировании фокальной транзиторной ишемии.

Выводы: Результаты проведенной работы указывают на цен-
тральное действие препарата и возможное наличие у лираглутида 
нейропротективного потенциала, что требует дальнейших исследо-
ваний.
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ИвАНОв А. с., ПЕРЦОвА Ю. г., 
ТАТАРЕНКО д. П., уЛИЧНЫй в. И., ЧОБАН в. Р.

МЕТОД НЕЙРОПРОТЕКЦИИ ПРОГЕСТЕРОНОМ В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

У КРЫС
лугаНский государствеННый медициНский уНиверситет

лугаНск, украиНа
(научный руководитель — д. м. н., проф. Казимирко Н. К.)

Введение: Понимание патогенетических процессов при ЧМТ 
значительно углубилось за последние несколько десятилетий, что 
позволило создать новые препараты, которые оказались достаточно 
эффективными при лечении ЧМТ в условиях эксперимента.

Экзогенно вводимый в посттравматический период прогестерон 
способен снизить летальность и улучшить восстановление.  
В частности, у животных с экспериментальной ЧМТ назначение 
прогестерона в посттравматическом периоде позволяет уменьшить 
отек мозга, снизить степень свободно-радикального повреждения и 
предотвратить нейронную потерю.

Цель: Целью работы является изучение влияния прогестерона 
на клетки головного мозга, как нейропротектора, при терапии ЧМТ, 
а также влияние его на процессы вторичной гибели нейронов и пре-
дотвращения ее.

Материалы и методы: Исследование проводилось на 66 белых 
крысах одного возраста и пола (самцы), которым экспериментально 
была смоделирована тяжелая ЧМТ путем падения шарика массой 20 
грамм с высоты 15 см в аппарате для моделирования ЧМТ. Впослед-
ствии все особи были разделены на две группы: основную (включа-
ла 45 особей) и контрольную (включала 21 особь).

Результаты: Первое введение прогестерона составило  
1 мг/кг в/м, затем введение осуществляли по 0,5 мг/кг в/м в течение 
5 суток. На пятые сутки эксперимента наблюдали выраженное 
улучшение состояния особей основной группы по сравнению 
с контрольной, улучшились показатели дыхания и сердечной 
деятельности. На десятые сутки эксперимента наблюдали переход 
пяти особей основной группы в вегетативное состояние и гибель 
пяти особей, остальные животные пошли на поправку и постепенно 
самостоятельно начали принимать пищу. В контрольной группе 
десять особей погибло, пять перешли в вегетативное состояние, 
остальные пошли на поправку. На тридцатые сутки эксперимента 
было зафиксировано полное выздоровление выживших 30 особей 
из основной группы, выжившие 6 особей контрольной группы 
имели отдаленные последствия перенесенной ЧМТ, что во многом 
затрудняло и ухудшало период их дальнейшей реабилитации.
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Выводы: В эксперименте на животных назначение прогестеро-
на позволяет в посттравматическом периоде уменьшить отек мозга, 
предотвратить вторичную нейрональную потерю. Назначение про-
гестерона экспериментальным животным в дозе 200–250 мг/сут в 
течение 5 дней способствует снижению дозы седативных препара-
тов, предотвращает нарушение дыхания и гемодинамики в остром 
периоде, а в дальнейшем улучшает период реабилитации и перехода 
в вегетативное состояние.

ИвАНОв Е. в.
ДИНАМИКА ЭКСПРЕССИИ МРНК ИНДУЦИБЕЛЬНОЙ NO-
СИНТАЗЫ В МИОКАРДЕ КРЫС В МОДЕЛЯХ ИШЕМИИ И 

ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ
московский государствеННый уНиверситет им. м. в. ломоНосова

москва, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — к. б. н., доц. Гаврилова С. А.)

Введение: Показано, что развитие инфаркта миокарда сопро-
вождается усилением продукции оксида азота. В области ишемии 
NO может образовываться за счет усиления работы конституитив-
ных изоформ фермента NO синтазы, за счет не NO-синтазного пути 
и неферментативного пути. В зависимости от количества NO оказы-
вает протективное или токсическое действие на выживание карди-
омиоцитов. Гиперпродукция, в которой в основном повинна iNOS, 
ухудшает состояние миокарда. Для корректного изучения NO-эр-
гической системы и возможной кардиопротекции на первом этапе 
исследовали динамику экспрессии мРНК iNOS в моделях инфаркта.

Цель: Изучить особенности экспрессии мРНК iNOS в разных 
отделах левого желудочка (ЛЖ) сердца крыс в моделях необратимой 
ишемии через 2 и 4 часа и в модели ишемии-реперфузии через 4 
часа от начала ишемии.

Материалы и методы: Ишемию моделировали по методу Се-
лье перевязкой левой коронарной артерии без вентиляции легких, 
у крыс массой 300–400 г; в группе с реперфузией реперфузию про-
водили через 2 часа 30 минут. Пробы миокарда отбирали из зоны 
ишемии (передняя стенка ЛЖ), из неишемизированного миокарда 
(межжелудочковая перегородка) и зоны, прилегающей к зоне риска 
(задняя стенка ЛЖ). РНК выделяли хлороформно — фенольным 
методом. Экспрессию мРНК iNOS оценивали методом ОТ-ПЦР в 
уравненных по содержанию РНК пробах и нормировали на экспрес-
сию мРНК β-актина.
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Результаты: В модели необратимой ишемии исследовались 
две временных точки, 2 и 4 часа после ишемии. По сравнению с 
интактным контролем в зоне ишемии экспрессия мРНК iNOS че-
рез 2 часа подросла, но не достигла статистической значимости, а 
через 4 часа значимо возросла в 20–30 раз. В межжелудочковой пе-
регородке и задней стенке левого желудочка экспрессия значимо не 
изменилась. Реперфузия коронарной артерии привела к увеличению 
экспрессии мРНК iNOS через 4 часа от ишемии во всех исследован-
ных зонах миокарда по сравнению с интактным контролем в 30–50 
раз. Итак, обнаружили два факта: 1) Нарастание экспрессии мРНК 
iNOS в пораженной области происходит через 4 часа после установ-
ления ишемии. 2) В непораженных ишемией областях миокарда в 
модели ишемии-реперфузии через 4 часа также значимо увеличи-
вается экспрессия. Глобализация воспалительной реакции является 
отличительной особенностью реперфузионной модели и является 
одной из дополнительных повреждающих факторов в условиях ре-
перфузии. Можно предположить два возможных пути увеличения 
концентрации мРНК iNOS в удаленных от зоны ишемии областях. 
Во-первых, распространение провоспалительных цитокинов по 
восстановленному кровотоку и в ответ нарастание экспрессии iNOS 
в кардиомиоцитах. Во-вторых, распространение активированных 
клеток воспаления по кровотоку в другие области миокарда. Пер-
вый путь увеличения м-РНК iNOS менее вероятен, так как от мо-
мента реперфузии до взятия материала прошло 1,5 часа, промежу-
ток времени недостаточный для значимой наработки мРНК iNOS. 
Второй механизм более реален, так как активированные клетки уже 
имеют высокий уровень экспрессии мРКН iNOS и поэтому могут 
быть причиной значимого повышения концентрации мРНК в этих 
образцах миокарда.

Выводы: 1) Экспрессия мРНК iNOS в миокарде зоны ишемии 
крыс зависит от времени и возрастает через 4 часа в моделях не-
обратимой ишемии и ишемии-реперфузии. 2) В межжелудочковой 
перегородке и задней стенке левого желудочка экспрессия мРНК 
iNOS возрастает только в модели ишемии-реперфузии через 4 часа.
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ИвКИН д. Ю., гОЛОвАНОвА Т. А., 
ЗАхАРОв Е. А., КАРПОв А. А., РАдьКО с. в.

АПОПТОЗНЫЕ ТЕЛА КАРДИОМИОЦИТОВ СОДЕРЖАТ 
СУБСТАНЦИИ, ПОВЫШАЮЩИЕ СОКРАТИМОСТЬ 

МИОКАРДА 
гоу вПо «саНкт-ПетербургскаЯ государствеННаЯ химико-

ФармацевтическаЯ академиЯ»;  
Фгу «ФедеральНый медициНский исследовательский цеНтр  

им. в. а. алмазова», 
саНкт-Петербург

(научный руководитель — профессор Тюкавин А. И.)

Прогресс в совершенствовании лечебных клеточных 
технологий невозможен без выявления природы происхождения 
физиологических стимулов, активирующих регенерацию миокарда 
за счет резидентных стволовых клеток. Проверяется гипотеза, 
согласно которой естественные активаторы резидентных стволовых 
клеток миокарда появляются в процессе программированной 
гибели кардиомиоцитов, а их носителями являются апоптозные 
тела. В первичной культуре клеток миокарда новорожденных 
крыс разработана модель кардиомиогенеза, от незрелого 
предшественника до сокращающихся колоний клеток. Колонии 
формировались за счет резидентных c- kit и Sca– стволовых клеток 
(СК) и предшественников кардиомиоцитов (ПК) Isl1– типа. Клетки 
колоний обладали способностью к спонтанной дифференцировке. 
К 20 дню культивирования все кардиомиоциты сокращались 
синхронно с частотой 58–60 раз в мин. В формирующиеся колонии 
клеток неонатального миокарда были добавлены апоптозные 
тела (АпТ) кардиомиоцитов, полученные по Hristov et al. [2004]. 
После внесения в культуру клеток миокарда суспензии АпТ 
наблюдалась усиленная пролиферация клеток предшественников 
кардиомиоцитов и образование массивных колоний. Частота 
ритма сокращений этих колоний на 20 день составляла 90 раз в 
минуту. После внутривенного введения АпТ крысам линии Вистар 
с постинфарктной сердечной недостаточностью сократимость 
поврежденного желудочка (по Лангендорфу) увеличивалась на 
30% по сравнению с контролем. Внутрибрюшинные инъекции 
АпТ кардиомиоцитов «старым» (масса 450 г) крысам линии 
Вистар вызывало увеличение сократительной способности их 
миокарда до значений, характерных для миокарда «молодых» 
(масса 200 г) животных. Систолическое давление в желудочке 
«старых» крыс после 30-минутной тотальной ишемии миокарда 
по высоте амплитуды и продолжительности реакции было выше, 
чем ответ миокарда молодых крыс. Продукты программированной 
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гибели клеток — апоптозные тела кардиомиоцитов — содержат 
субстанции, которые повышают сократительную функцию сердца 
после ишемического повреждения и при естественном старении. 
С большой вероятностью можно считать, что они содержат 
биологически активные соединения, активирующие пролиферацию 
и дифференцировку резидентных стволовых клеток миокарда. 
Расшифровка структуры этих сигнальных молекул открывает 
перспективу получения биоподобных фармакологических агентов, 
восстанавливающих сократимость миокарда за счет аутологичных 
резидентных стволовых клеток сердца.

ИсАКОвА А. в., дЕНИсЕНКО М. д.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 

БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

северо-заПадНый государствеННый медициНский уНиверситет  
им. и. и. мечНикова

саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — д. м. н., доц. Денисенко Н. П.)

Введение: Острые нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК) являются второй по частоте причиной смертности (после 
инфаркта миокарда) у людей пожилого возраста. Как правило, они 
сопровождаются значительными нарушениями высших психиче-
ских функций, наиболее выраженными при мозговых катастрофах в 
левой гемисфере. В зависимости от тяжести перенесенного инсуль-
та наблюдаются разной степени выраженности изменения всех сфер 
психики человека, которые коренным образом меняют его жизнь, 
затрагивают его личность, усугубляя тем самым его соматическое 
состояние и влияя на его адаптационные возможности.

Цель: Целью исследования явилась оценка особенностей пси-
хоэмоционального статуса больных после острого нарушения моз-
гового кровообращения в зависимости от локализации поражения.

Материалы и методы: Были обследованы 31 пациент обоего 
пола с ОНМК по ишемическому типу в бассейне левой средней моз-
говой артерии (ЛСМА) — 11 человек, поражением в области правой 
средней мозговой артерии (ПСМА) — 10 пациентов и 10 человек с 
нарушением мозгового кровообращения в вертебробазилярном бас-
сейне (ВВБ). Психоэмоциональный статус оценивали по показате-
лям реактивной тревожности (Тр) (Спилбергер–Ханин, 1976); уров-
ня депрессии (В. Зунг, 1971), алекситимии (шкала TAS, 1985, 1994); 
жизнестойкости (С. Мадди, 1996, 2002). Статистическую обработку 
данных проводили с помощью непараметрических методов.
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Результаты: Определение психологических свойств личности 
показало различия в зависимости от локализации поражения. При 
сравнительном анализе средние значения реактивной тревожности 
у лиц после ОНМК в бассейне ЛСМА были ниже (41,2 ± 2,8), чем 
у пациентов после ОНМК в бассейне ПСМА (51,3 ± 2,7) и ОНМК в 
ВВБ (54,3 ± 2,1). У всех пациентов после ОНМК в бассейне ПСМА 
имелись признаки алекситимии (80,7 ± 1,2), лица после ОНМК в 
ЛСМА — отнесены к группе риска по алекситимии (74,3 ± 2,3), 
а у пациентов после ОНМК в ВВБ признаков алекситимии не на-
блюдалось (57,3 ± 1,6). Уровень депрессии во всех группах и у всех 
испытуемых в отдельности не превышал 50 баллов, что отражало 
отсутствие состояния депрессии. Наибольший интерес представи-
ли показатели теста «жизнестойкости». Жизнестойкость является 
некоторым интегративным психологическим качеством человека, 
включающим в себя способность принимать ответственность за 
происходящие события и умение мобилизоваться в трудных жиз-
ненных ситуациях. Наименьший показатель отмечался у пациентов 
после ОНМК в бассейне ПСМА (52,7 ± 2,6), а наибольший — у лиц 
после ОНМК в ВВБ (74,3 ± 1,8).

Вывод: Психоэмоциональное состояние лиц после ОНМК за-
висит от локализации поражения. Высокий уровень реактивной тре-
вожности, признаки алекситимии и низкая «жизнестойкость» были 
выявлены у пациентов после ОНМК в ПСМА. Наиболее благопри-
ятные показатели психоэмоционального статуса отмечались у лиц 
после ОНМК в ВВБ.

КАЛИНИНА О. в., КОЛОТОвА Е. с.
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНОГО 

ТРИТЕРПЕНОИДА МИЛИАЦИНА ПРИ МЕТОТРЕКСАТ - 
ИНДУЦИРОВАННОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ПЕЧЕНИ
самарский государствеННый медициНский уНиверситет,  

российский оНкологический НаучНый цеНтр им. Н. Н. блохиНа
самара; москва, российскаЯ ФедерациЯ

(научные руководители — д. м. н., проф. Фролов Б. А.,  
д. м. н. Штиль А. А.)

Введение: Проблема гепатотоксичности лекарственных средств, 
используемых в химиотерапии опухолей, в частности, гемобластозов, 
остается актуальной. В связи с этим изучение механизмов таких пора-
жений и разработка на этой основе подходов к их предупреждению и 
(или) ограничению является одной из актуальных проблем клиниче-
ской онкологии. Милиацин (3-β-метокси-∆18-олеанен) — тритерпе-
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ноид растительного происхождения — рассматривается как перспек-
тивное средство для защиты печени от токсичности метотрексата, 
не изменяющее фармакокинетику и противоопухолевую активность 
лекарственного препарата.

Цель: Экспериментальная оценка милиацина как гепатопро-
тектора при токсическом поражении печени метотрексатом.

Материалы и методы: Эксперименты выполнены на мышах 
BDF1, F1, крысах Вистар (питомник РАМН «Столбовая»). Милиа-
цин вводился трехкратно внутрибрюшинно в разовой дозе 2 мг/кг: 
через 1, 24 и 48 часов после однократной инъекции метотрексата 
(МТХ) — 10 мг/кг. Использованы 4 группы животных: I — интакт-
ные; II — получавшие МТХ; III — получавшие МТХ с последую-
щим трехкратным введением растворителя для милиацина (твин 21 
1,6 х 10-7 моль/кг); IV — получавшие МТХ с последующим введе-
нием милиацина. Применялись морфологические, биохимические, 
иммунологический методы исследования, высокоразрешающая 
жидкостная хроматография и ПЦР.

Результаты: 1. Милиацин оказывает защитный эффект при 
МТХ — индуцированном поражении печени, предотвращая паде-
ние массы органа, минимизируя повреждения гепатоцитов, снижая 
нарушения пигментного обмена, отменяя депрессию клиренсной 
функции печеночных макрофагов и ускоряя восстановление струк-
туры органа. 

2. Гепатопротекторная эффективность милиацина превосходит 
эффективность карсила по ограничению гиперферментемии АлАТ, 
АсАТ и соответствует эффективности карсила (6 мг/кг) по ограни-
чению нарушений пигментного обмена. 

3. Протективное влияние милиацина не связано с нарушением 
фармакокинетики метотрексата. 

4. Милиацин повышает терапевтическую эффективность МТХ 
по показателям торможения роста опухоли и продолжительности 
жизни животных.

5. Механизм протективного влияния милиацина обусловлен 
его способностью предотвращать окислительный стресс, индуци-
руемый МТХ и нормализовать экспрессию генов CYP2E1 и glued 
в печени.

Выводы: Результаты работы служат экспериментальным обо-
снованием возможности клинической апробации милиацина в каче-
стве гепатопротектора при использовании метотрексата в лечении 
больных. Результаты работы обобщены и представлены в 17 науч-
ных публикациях, включая 6 журнальных статей. По материалам 
работы получен патент на изобретение РФ № 2411947 «Средство, 
повышающее противоопухолевый эффект метотрексата».
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КАРПОвА А. А., ПЕРЕвОщИКОвА М. в., ЛЕРМОНТОвА О. И.
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙРОДИСТРОФИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
ижевскаЯ государствеННаЯ медициНскаЯ академиЯ

ижевск, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — к. м. н., доц. Тимофеева М. Р.)

Введение: Нервная система наряду с регуляцией деятельности 
висцеральных органов выполняет трофическую функцию, контро-
лируя процессы метаболизма в органах и тканях. Результатом нару-
шения нервно-трофического обеспечения тканей является развитие 
нейродистрофического процесса. Причинами нарушения трофиче-
ского влияния нервов могут быть функциональные и органические 
поражения как центральной, так и периферической нервной систе-
мы, поэтому нейродистрофический процесс является важным зве-
ном в патогенезе многих заболеваний, в том числе и стоматологи-
ческого профиля.

Цель: Изучение механизмов развития нейродистрофического 
процесса в условиях эксперимента и создание учебного видеофиль-
ма.

Материалы и методы: Объектом исследования были лабо-
раторные белые нелинейные крысы, содержащиеся в стандартных 
условиях вивария. Крыс в ходе операции наркотизировали, после 
чего на задней поверхности бедра производили продольный разрез 
кожи, расслаивая мышцы, обнажали седалищный нерв. Выполня-
ли одностороннюю перерезку седалищного нерва. Наблюдали за 
состоянием крыс в течение месяца, оценивали: характер изменения 
кожи, чувствительность в области пяточной кости денервированной 
конечности и двигательную функцию через 7, 14 и 20 дней после 
операции. Все этапы эксперимента фиксировались на видеокамеру.

Результаты: Было установлено, что перерезка седалищного 
нерва у крыс вызывает формирование трофической язвы в области 
скакательного сустава, снижение чувствительности в денервиро-
ванных тканях и нарушение двигательной активности конечности. 
В патогенезе образования дистрофической язвы у эксперименталь-
ных животных обсуждается роль нарушения чувствительной и дви-
гательной иннервации тканей, клеточного метаболизма и структур-
ного гомеостаза. Выполнили монтаж учебного видеофильма.

Выводы: Результаты проведенных исследований подтвержда-
ют типовые закономерности развития нейродистрофического про-
цесса. Созданный учебный видеофильм наглядно демонстрирует 
основные этапы операции по перерезке седалищного нерва, прояв-
ления нейродистрофического процесса и может быть использован 
как виртуальный эксперимент в учебном курсе патофизиологии.
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КОвАЛь г. А., ОРАЗОвА О. А, АБИдОвА Ф. М.
МОДУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭМИ КВЧ НА 

КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИЮ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА
тульский государствеННый уНиверситет

тула, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — к. м. н., доц. Савин Е. И.)

Введение: Свойства электромагнитных полей крайне высокой 
частоты оказывать модулирующее воздействие как на саногенные, 
так и на патогенные процессы, хорошо известны в науке.

Цель: Целью настоящего исследования является изучение 
влияния облучения ЭМИ КВЧ на фоне комплексной терапии ток-
сического гепатита, смоделированного путем введения в организм 
четыреххлористого углерода, на содержание в крови общего белка и 
маркеров цитолитического синдрома.

Материалы и методы: Использовались лабораторные беспо-
родные крысы обоего пола и возраста. Первая группа — контроль-
ная, у второй группы путем введения в организм тетрахлоруглеро-
да был смоделирован токсический гепатит. Третья группа на фоне 
токсического гепатита получала комплексную терапию. Четвертая 
группа животных на фоне гепатита и проводимой комплексной те-
рапии проходила облучение ЭМИ КВЧ. Всем животным по оконча-
нии эксперимента проводилось биохимическое исследование крови.

Результаты: Использовались лабораторные беспородные 
крысы обоего пола и возраста. Первая группа — контрольная, 
у второй группы путем введения в организм тетрахлоруглерода 
был смоделирован токсический гепатит. Третья группа на фоне 
токсического гепатита получала комплексную терапию. Четвертая 
группа животных на фоне гепатита и проводимой комплексной 
терапии проходила облучение ЭМИ КВЧ. Всем животным по 
окончании эксперимента проводилось биохимическое исследование 
крови.

Выводы: Сочетанное воздействие ЭМИ КВЧ и комплексной 
терапии при экспериментально смоделированном токсическом ге-
патите у лабораторных животных значительно улучшает показа-
тели общего белка и альбумин-глобулинового коэффициента, что 
особенно важно учитывать в том случае, если заболевание сопро-
вождается значительной потерей белка. В то же время, если забо-
левание сопровождается значительно выраженным цитолитическим 
синдромом, следует применять сочетанное воздействие ЭМИ КВЧ 
и комплексной терапии с осторожностью, так как добавление ЭМИ 
КВЧ может способствовать удержанию показателей АЛТ и АСТ на 
высоком уровне.
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КОНьКОв д. г., АБдуЛЛАЕв в. Э., яКИМЧуК Т. А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРКЛЯЖНЫХ 

ПЕССАРИЕВ 
В ГРУППАХ АКУШЕРСКОГО РИСКА ПО 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РОДАМ
виННицкий НациоНальНый медициНский уНиверситет 

им. Н. и. Пирогова
виННица, украиНа

(научный руководитель — к. м. н., асс. Коньков Д. Г.)

Введение: Частота преждевременных родов (ПР) в мире со-
ставляет 5–12% и, несмотря на появление новых технологий,  
не имеет тенденции к снижению, являясь ведущей причиной дет-
ской смертности. Кроме того, ПР являются основной причиной 70% 
неонатальной заболеваемости и смертности. В Украине частота ПР 
составляет 10,3%.

Цель: Оценить эффективность серкляжных пессариев (СП) у 
женщин группы риска по преждевременным родам.

Материалы и методы: Было проведено проспективное иссле-
дование клинической эффективности СП у 32 беременных женщин. 
Показанием к установке являлось укорочение шейки матки (ш/м) 
менее 30 мм (у первобеременных) (n = 15 (46,9%)) и наличие в ана-
мнезе ПР или выкидышей (у повторнобеременных) (n = 17 (53,1%)), 
у 8 женщин длина ш/м составляла менее 20 мм. СП были установ-
лены 14 женщинам в сроке беременности 15–19 недель, 18 женщи-
нам в сроке 20–25 недель. Помимо длины ш/м в качестве критериев 
использовались: диаметр внутреннего зева ш/м (у 22 беременных 
(68,75%) он был более 6 мм; угол наклона ш/м (у 100% — более 
90°)).

Результаты: При анализе клинической эффективности СП вы-
яснилось, что у 31 женщины беременность пролонгировала, длина 
ш/м не укорачивалась (у 19 (61,3%) женщин стабилизировалась, у 
12 (38,7%) — удлинилась в среднем на 1,5–2,0 мм), угол наклона 
ш/м у всех беременных составлял менее 90°, внутренний зев ш/м у 
18 (58,1%) женщин стал менее 6 мм. 1 беременная была исключена 
из исследования (вследствие пролапса передней стенки влагалища). 
Все обследуемые (n = 31) не ощущали дискомфорта при использо-
вании СП. 11 беременных (35,5%) отмечали усиление вагинальных 
выделений. Самостоятельной экспульсии СП не отмечалось.

Выводы: Превентивное использование СП у женщин группы 
акушерского риска по ПР позволило стабилизировать длину шейки 
матки, привело к физиологической сакрализации шейки матки, что 
дало возможность пролонгировать беременность. Не отмечалось 
побочных реакций вследствие установки и ношения СП.
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КОРАБЛЕв Р. в., ТРАшКОв А. П., 
ПАНЧЕНКО А. в., АРТЕМЕНКО М. Р., двОРяНЧИКОвА с. О.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА НА 
МОДЕЛИ ЛИМФОЦИТАРНОЙ ЛЕЙКЕМИИ Р-388 У МЫШЕЙ

саНкт-Петербургский государствеННый Педиатрический  
медициНский уНиверситет

саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — д. м. н., проф. Васильев А. Г.)

Введение: Важной составляющей патогенеза опухолевого про-
цесса являются нарушения работы системы гемостаза, вызываемые 
как самим злокачественным новообразованием, так и различными 
методами лечения, направленными на элиминацию опухоли. Дан-
ные современной литературы позволяют утверждать, что у больных 
злокачественными новообразованиями происходит активация си-
стемы гемостаза преимущественно по внешнему пути. Неопласти-
ческие клетки способны сами продуцировать ряд прокоагулянтов 
и ингибиторов антигемостатических механизмов, что приводит к 
формированию микротромбов сосудистого русла.

Цель: Комплексное изучение коагуляционного гемостаза у мы-
шей линии CDF1 при развитии лимфоцитарной лейкемии Р-388.

Материалы и методы: Исследование выполнено на 27 самцах 
мышей линии CDF1, разделенных на 2 группы: «Контроль» — 15 
интактных мышей, показатели коагуляционного гемостаза которых 
принимали за физиологическую норму, «Асцит» — 12 мышей с ин-
траперитонеально трансплантированной опухолью Р-388. Оценка 
состояния коагуляционного гемостаза проводилась на 5-е и 8-е сут-
ки от момента трансплантации опухоли по 3 параметрам: активиро-
ванное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбино-
вое время (ПВ) и содержание фибриногена.

Результаты: Опухоль Р-388 сформировалась у всех подопытных 
животных. Средняя продолжительность жизни составила 9,7 ± 0,36 
суток. Исследование динамики основных показателей плазменного 
компонента гемостаза показало существенные изменения в работе 
гемостатических механизмов, приводящие к развитию опухоль-
ассоциированного синдрома гиперкоагуляции. 

У мышей группы «Асцит» на 5-е сутки от момента трансплан-
тации опухоли длительность теста АЧТВ статистически снижалась 
по сравнению с группой «Контроль» в среднем на 9,1 секунду, а на 
8-е сутки эксперимента у мышей с опухолью Р-388 наблюдалось 
двукратное уменьшение теста АЧТВ по сравнению с интактными 
мышами.
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Показатель ПВ у мышей группы «Асцит» на всем протяжении 
эксперимента определялся достоверно ниже по сравнению с анало-
гичным показателем у мышей группы «Контроль», что свидетель-
ствует о прогемостатическом действии опухоли Р-388. 

Наряду с увеличением активности коагуляционного компонен-
та гемостаза в крови мышей с лейкемией Р-388 наблюдалось на-
растание концентрации фибриногена. Так, на 5-е сутки с момента 
трансплантации опухоли уровень фибриногена у мышей группы 
«Асцит» в среднем превысил аналогичный показатель мышей груп-
пы «Контроль» на 1,4 г/л, а на 8-е сутки на 2,6 г/л.

Выводы: Развитие лейкоза Р-388 сопровождается развитием 
выраженного паранеопластического гиперкоагуляционного синдро-
ма, что позволяет использовать данную экспериментальную модель 
опухолевого процесса «Лейкоз Р-388» для дальнейших фундамен-
тальных исследований системы «злокачественная опухоль-система 
гемостаза».

КусПАНАЛИЕвА д. с.
ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА «КП-01 ЕЛАМЕД» В ДИАГНОСТИКЕ 

ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИОННОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

рЯзаНский государствеННый медициНский уНиверситет  
им. акад. и. П. Павлова

рЯзаНь, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — д. м. н., проф. Ракита Д. Р.)

Введение: Гипервентиляционный синдром является актуаль-
ной проблемой современной медицины. Практические врачи недо-
статочно знакомы с его основными клиническими проявлениями, 
принципами диагностики, методами лечения. Интерес к данной па-
тологии постоянно растет. ГВС встречается при бронхиальной аст-
ме, гипертонической болезни, также он описан у больных с грыжей 
пищеводного отверстия диафрагмы, язвенной болезнью желудка и 
хроническим бескаменным холециститом.

Цель: Изучить частоту и характер нарушений вентиляции у 
больных БА, ГБ и больных с патологией ЖКТ (ЯБЖ и ХБХ).

Материалы и методы: Для изучения частоты встречаемости 
и характера нарушений вентиляции у больных БА, ГБ и больных с 
патологией ЖКТ (ЯБЖ и ХБХ) нами проведено комплексное обсле-
дование 70 человек. Они были разделены на две группы. В первую 
группу вошло 35 человек, больных бронхиальной астмой, во вто-
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рую — 18 человек, больных гипертонической болезнью II стадии, 
2-й степени, и в третью — 17 человек, больных язвенной болезнью 
желудка и хроническим бескаменным холециститом.

Результаты: Исходная гипокапния была выявлена у 21 (60%) 
испытуемого в группе больных БА, у 10 (58%) — в группе больных 
ГБ и 12 (66%) — в группе больных патологией ЖКТ. 

Проведение ППГВ потребовалось 14 испытуемым в первой 
группе, 7 — во второй и 6 пациентам в третьей группе. В ходе про-
бы группе больных БА был достигнут уровень PаCO2 22,02 ± 1,58 
мм рт. ст., в группе больных ГБ — 21,74 ± 1,34 мм рт. ст. и 23,46 ± 
2,14 мм рт. ст. — в группе пациентов с патологией ЖКТ. Через 3 ми-
нуты восстановительного периода уровень PаCO2 составил 30,45 ± 
2,33 мм рт. ст. в первой группе, 29,45 ± 1,33 мм рт. ст. — во второй и 
35,43 ± 2,98 мм рт. ст. — в третьей. ППГВ выявила ГВС у 4 человек 
в группе больных БА и у 4 — в группе ГБ. 

У больных ГБ данный синдром выявлялся чаще при проведе-
нии ППГВ. Что свидетельствует о неустойчивости функциональ-
ного состояния структур, ответственных за регуляцию дыхания у 
данной группы пациентов. У больных БА и патологией ЖКТ нали-
чие гипервентиляции связано с рефлекторными влияниями. У таких 
пациентов будет чаще регистрироваться исходная гипокапния.

Таким образом, ГВС, по данным капнометрии, был выявлен у 
25 (71%) пациентов в группе больных БА, у 14 (82%) — в группе 
больных ГБ и у 7 (41%) в группе больных с патологией ЖКТ. Полу-
ченные данные согласуются с данными отечественной и зарубеж-
ной литературы.

Выводы: 1. ГВС чаще встречался у больных ГБ (у 80% испы-
туемых), чем у больных бронхиальной астмой и патологией ЖКТ. 

2. У больных гипертонической болезнью ГВС чаще выявлялся 
при проведении нагрузочных капнометрических тестов.
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ЛЕОНОвА М. К., БусАЛАЕвА М. А., сМуТИНА А. И.
РЕАКЦИЯ НА ПРОЦЕДУРУ БИОАКУСТИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ У ИСПЫТУЕМЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
Фгбу Нии «ЭксПеримеНтальНой медициНы» сзо рамН,  

саНкт-Петербургский уНиверситет мвд россии
саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ

(научные руководители — с.н.с., к.б.н. Константинов К. В., 
с.н.с., к.б.н., доцент Зубарева О. Е.)

Введение: Показано, что применение метода БАК на группе 
больных неврозом с астеническим синдромом способствует нор-
мализации психоэмоционального состояния, что выражается в сни-
жении показателей реактивной и личной тревожности, улучшении 
самочувствия, активности и настроения, увеличении уровня аль-
фа-ритма, снижении выраженности бета- и медленноволновой ак-
тивности, снижении уровня асимметрии ЭЭГ (Константинов К. В., 
2000).

Цель: Для прогноза успешности применения БАК в каждом 
конкретном случае важно знать факторы, влияющие на эффектив-
ность проводимых процедур. В настоящем исследовании проверена 
гипотеза о том, что одним из таких факторов являются личностные 
особенности индивидуумов, которым проводится сеанс.

Материалы и методы: 40 испытуемых в возрасте 19–25 лет. 
Регистрация и преобразование ЭЭГ в акустический образ проводи-
лись с помощью компьютерного комплекса «Синхро-С». Процедура 
БАК проводилась однократно. Непосредственно до и сразу после 
нее оценивали состояние по показателям (индивидуальная минута, 
методика САН, цветовой тест Люшера). Р. Клонингера (TCI). r-кри-
терию Пирсона.

Результаты: Показано, что личностные особенности достовер-
но связаны с динамикой показателей состояния только по методи-
ке САН: у лиц с высокой экстравагантностью сильнее улучшается 
настроение (г = +0,33). Снижение показателя самочувствия (САН) 
более выражено у лиц с высокими показателями привязанности (г = 
-0,36), уменьшение активности — у испытуемых с высокими значе-
ниями привязанности, сострадания и самопринятия (г = -0,37; -0,38; 
-0,32). Снижение показателя настроения — у лиц с высокой застен-
чивостью (г = -0,32). Показатели индивидуальной минуты и теста 
Люшера достоверно коррелировали со шкалами TCI только после 
(но не до) сеанса: высокие значения индивидуальной минуты были 
характерны для лиц с высокой самотрансцендентностью (г = +0,35), 
высокие показатели суммарного отклонения от аутогенной нормы 
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(тест Люшера) — для испытуемых с низкой социальной конформ-
ностью (г = -0,32).

Выводы: Таким образом, личностные особенности могут быть 
одним из факторов, влияющих на интенсивность изменения состоя-
ния в процессе процедур БАК.

ЛИТвИНЕНКО А. Ю., МИННИгАЛЕЕвА А. Р., 
ПАНОвА г. в., ИсЛАМОвА К. Ф.

АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ

саНкт-Петербургский государствеННый Педиатрический медициНский 
уНиверситет

саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — к.м.н., доцент Шабалова Н. Н.)

Введение: У детей с пренатальной задержкой роста (ЗВУР) в 
зрелом возрасте чаще развивается метаболический синдром (вклю-
чающий ожирение, артериальную гипертензию, СД 2 типа (D.J. 
Barker).

Цель: Проанализировать частоту различных факторов риска 
развития ЗВУР: на основании данных семейного анамнеза; сведе-
ний о соматических, эндокринных, инфекционных заболеваниях 
матери; акушерско-гинекологического анамнеза; осложнений в 
динамике данной беременности и перинатальном периоде новоро-
жденных со ЗВУР.

Материалы и методы: Для оценки антенатальных факторов 
риска была разработана анкета, включающая 48 признаков. Был 
проведен анализ 52 историй беременности женщин и 56 историй 
родов детей. Группа матерей и их детей с ЗВУР — 22 человека.  
В качестве контроля служила группа матерей и клинически здоро-
вых детей — 30 матерей и их детей.

Результаты: У 45,5% матерей, родивших детей с ЗВУР, име-
ли место заболевания сердечно-сосудистой системы (включая 
врожденные пороки сердца у 22,7% женщин), в 2,7 раза чаще, чем 
в контрольной группе, отмечены заболевания желудочно-кишечно-
го тракта (у 45,5%) и в 4,5 раза чаще имелись очаги хронической 
инфекции (у 59,1%). У 68,2% матерей в анамнезе хронический пие-
лонефрит, у 18,2% — аутоиммунный тиреоидит и у 9,1% — атопи-
ческие заболевания. Длительное бесплодие в анамнезе (у 18,2%), 
замершая беременность (у 9,1%) и высокая частота ИППП (40,9%) 
свидетельствуют о неблагоприятном иммуно-эндокринном статусе 
женщин, родивших детей с ЗВУР. Все это привело к осложненному 
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течению беременности в виде угрозы прерывания (у 36,4%), ток-
сикозу в 1-м триместре беременности (у 27,3%), гестозу (у 13,6% 
женщин) и родоразрешению путем кесарева сечения у 50%.

Выводы: Анализ факторов риска развития ЗВУР выявил су-
щественные различия в частоте различных соматических, акушер-
ско-гинекологических и иммуно-патологических заболеваний ма-
тери до наступления данной беременности в сравнении с группой 
контроля, а также осложненному течению данной беременности и 
перинатального периода у детей с ЗВУР.

ЛЫЧЕвА Н. А., шАхМАТОв И. И., вдОвИН в. М., сОЛИЕв А. М.
ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОЙ ИММЕРСИОННОЙ 

ГИПОТЕРМИИ НА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
алтайский государствеННый медициНский уНиверситет 

барНаул, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — д. м. н., проф., член-корр. РАМН Киселев В. И.)

Введение: Актуальной проблемой Сибири является сложная 
экологическая обстановка. Эти территории оказываются подвержен-
ными действию низких температур в зимний период, что требует 
проведения комплексных исследований, направленных на выясне-
ние системных, органных и клеточных механизмов, обеспечиваю-
щих поддержание резистентности организма. Такие исследования 
способствуют разработке путей и методов повышения устойчиво-
сти к холоду, подходов при оказании помощи при переохлаждении, 
а также формированию критериев профессионального отбора лиц 
для работы в условиях низких температур.

Цель: Оценить состояние системы гемостаза при воздействии 
однократной иммерсионной гипотермии.

Материалы и методы: Исследования выполнены на 19 крысах 
линии Wistar. Животные погружались в воду температурой +5 °С на 
5 см в индивидуальных клетках при температуре окружающего воз-
духа +7–10 °С. Длительность экспозиции зависела от достижения 
ректальной температуры +20–23 °С и в среднем составляла 40 ми-
нут. По достижении искомой температуры проводился забор крови 
из печеночного синуса после предварительной наркотизации (с уче-
том биоэтических правил). Контролем служила группа интактных 
животных.

Результаты: Показано, что под воздействием однократной 
иммерсионной гипотермии количество тромбоцитов снижалось на 
30% (р < 0,0006), а их АДФ-индуцированная агрегация возрастала 
на 20% (р < 0,005), по сравнению с контролем. Под воздействием 
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гипотермии наблюдался гипокоагуляционный сдвиг внешнего пути 
активации плазменного гемостаза по данным протромбинового те-
ста (на 17%, р < 0,0002) в опытной группе животных при неизменном 
уровне показателей внутреннего пути свертывания плазмы крови. 
При этом уровень растворимых фибрин-мономерных комплексов не 
изменялся, что указывало на отсутствие явной тромбинемии в плаз-
ме крови и угрозы внутрисосудистого тромбообразования. Актив-
ность фибринолитической системы повышалась на 15% (р < 0,005), 
а антикоагулянтная активность плазмы крови не изменялась.

Вывод: Таким образом, выявлено, что воздействие гипотермии 
на организм опытной группы животных, при котором достигается 
субминимальная величина ректальной температуры (+20–23 °С) 
в ходе стрессорного воздействия, вызывает снижение активности 
свертывающей системы крови, уменьшает количество тромбоцитов 
и повышает их агрегационную способность без видимых признаков 
тромбинемии. Также данное воздействие приводит к активации фи-
бринолитической системы плазмы крови при неизменной активно-
сти конечного этапа коагуляционного гемостаза и антикоагулятной 
системы.

ЛьвОвА Т. Ю., сТЕПАНОвА О. И., ОКОРОКОвА Л. с.
ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КЛЕТОК 

ЛИНИИ ТНР-1, КУЛЬТИВИРУЕМЫХ НА ТРЕХМЕРНОМ 
МАТРИКСЕ, В ПРИСУТСТВИИ СЕКРЕТОРНЫХ ПРОДУКТОВ 

ПЛАЦЕНТ 
Фгбу «НаучНо-исследовательский иНститут акушерства и 

гиНекологии им. д. о. отта» сзо рамН, лабораториЯ иммуНологии
саНкт-Петербург, россиЯ, Lvov_spb@maiL.ru

(научный руководитель — д. б. н., в. н. сотрудник Соколов Д. И.)

Введение: Децидуальные и плацентарные макрофаги игра-
ют важную роль в обеспечении физиологического формирования 
плаценты и ее адекватного развития. Различные осложнения 
беременности, например гестоз, сопровождаются нарушением 
функционального состояния макрофагов плаценты. В настоящее 
время остается малоизученным влияние факторов, секретируемых 
плацентой при физиологическом течении беременности и при ге-
стозе, на изменение функционального состояния макрофагов. 

Цель: Изучить влияние секреторных продуктов плацент 
женщин с физиологической беременностью и женщин с гестозом 
на изменение функционального состояния клеток линии ТНР-1, 
культивируемых на трехмерном матриксе.
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Материалы и методы: Исследованы плаценты здоровых 
женщин и плаценты женщин с гестозом на сроке 38–39 недель. 
Клетки линии ТНР-1 культивировали в 24-луночном планшете 
с трехмерным матриксом Matrigel Growth Factor Reduced в при-
сутствии кондиционированных сред плацент в течение 24 часов. 
Изменения экспрессии исследуемых молекул на клетках линии 
ТНР-1 (CD11a, CD11b, CD11c, CD18, CD29, CD49d, CD54, CD95, 
TRAIL, VEGFR1, CD14) и секреции ими цитокинов (VEGF, bFGF, 
G-CSF, GM-CSF, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNFα, MCP-1, 
sTNRI, sTNRII и СD14 (sCD14)) оценивали с помощью проточно-
го цитофлюориметра FacsCantoII.

Результаты: В присутствии секреторных продуктов плацент 
всех исследуемых групп относительное количество клеток линии 
ТНР-1, экспрессирующих CD11b, CD54, VEGFR-1, TRAIL, CD14 
было выше по сравнению со спонтанным уровнем их экспрессии. 
Интенсивность экспрессии CD11а, CD11c, CD18 и VEGFR-1 клет-
ками линии ТНР-1 в присутствии секреторных продуктов плацент 
женщин с физиологическим течением беременности была ниже, а 
интенсивность экспрессии CD49d, СD95 и VEGFR-2 была выше 
по сравнению со спонтанным уровнем. При культивировании с 
растворимыми факторами плацент женщин с гестозом интенсив-
ность экспрессии CD11а, CD11c, CD18, CD54, VEGFR-1, TRAIL 
клетками линии ТНР-1 была ниже по сравнению со спонтанным 
уровнем. В присутствии секреторных продуктов плацент жен-
щин с гестозом относительное количество клеток линии ТНР-1, 
экспрессирующих CD54 было выше, а интенсивность экспрессии 
CD11b, CD49d, CD54, СD95, TRAIL клетками линии ТНР-1 была 
ниже по сравнению с физиологическим течением беременности.

В присутствии растворимых продуктов плацент всех иссле-
дованных групп женщин клетки линии ТНР-1 усиленно секре-
тировали IL-8, MCP-1 и растворимые формы рецепторов sCD14, 
sTNFRI и sTNFRII по сравнению со спонтанным уровнем. Секре-
торные продукты плацент женщин с гестозом усиливали секре-
цию IL-6, IL-8, МСP-1 и растворимых форм рецепторов sTNFRI 
и sTNFRII клетками линии ТНР-1 по сравнению со спонтанным 
уровнем секреции. Секреция IL-6 клетками линии ТНР-1 была 
выше, а секреция растворимой формы рецептора sTNFRII была 
ниже в присутствии растворимых факторов плацент женщин с ге-
стозом по сравнению с физиологической беременностью. 

Выводы: Указанные изменения поверхностного фенотипа 
и секреторной активности клеток линии ТНР-1, культивируемых 
на трехмерной матриксе в присутствии секреторных продуктов 
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плацент, могут отражать изменения функционального состояния 
макрофагов плаценты при физиологическом течении беременно-
сти и при гестозе. Работа поддержана грантами президента РФ № 
НШ-641.2014.7, СП-3492.2013.4, МК-1580.2013.7 и гранта РФФИ 
№ 13-04-00304 А.

ЛяЛЮКОв А. в.
ВЛИЯНИЕ МУТАЦИИ ЛЕЙДЕНА НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО 

ПАНКРЕАТИТА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
омскаЯ государствеННаЯ медициНскаЯ академиЯ

омск, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — к. м. н., асс. Ершов А. В.)

Введение: Заболеваемость острым панкреатитом за последние 
15 лет значительно выросла и занимает 2-е место в структуре не-
отложных хирургических заболеваний органов брюшной полости. 
Нарушение коагуляции, повышение вязкости крови на фоне панкре-
онекроза обусловливает резкое нарушение функций МЦР, что может 
приводить к ИМ, а развитие гиперкоагуляции может приводить к 
ТЭЛА. Наибольшая тяжесть отмечается у пациентов, имеющих на-
следственные патологии системы гемостаза (пациенты с мутацией 
Лейдена). Отсутствие определенной тактики при такой патологии 
подкрепляет актуальность данной проблемы.

Цель: Оценить патогенное влияние мутации Лейдена на 
течение острого панкреатита тяжелой степени и выявить ведущие 
патогенетические факторы развития осложнений при остром 
панкреатите с целью разработки принципов диагностических, 
профилактических и лечебных мероприятий, направленных на 
уменьшение их патогенного воздействия.

Материалы и методы: Обследовано 112 человек. Группа I 
представлена 50 пациентами с диагнозом острый панкреатит тяже-
лой степени без мутации коагуляционного фактора V (Лейденская 
мутация). В основную группу II (n = 42) были включены пациенты, 
у которых, помимо острого тяжелого панкреатита, была выявлена 
Лейденская мутация. В обеих группах диагноз острого панкреатита 
был поставлен впервые. В III группу (контроль) вошло 20 практи-
чески здоровых лиц. Тяжесть основного заболевания подтвержда-
лась наличием клинико-лабораторных критериев, рекомендованных 
Санкт-Петербургским НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Результаты: В ходе проведенных исследований была выявле-
на связь мутации Лейдена с динамикой развития острого панкре-
атита. У пациентов II группы наблюдалось более тяжелое течение 
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основного заболевания: в 2 раза чаще встречался крупноочаговый 
панкреонекроз и развивались инфекционные осложнения, чаще 
применялись более агрессивные и радикальные методы терапии, 
что в конечном итоге сказалось на более высоком уровне леталь-
ности (24% в группе без мутации против 33% в группе с мутацией 
Лейдена).

Выводы: Полученные результаты следует учитывать в разра-
ботке новых методов диагностики, принципов лечения основного 
заболевания и профилактики его осложнений у пациентов с острым 
панкреатитом тяжелой степени.

МАКсИМОвИЧ Е. Н., сИКОР д. в.
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В УСЛОВИЯХ 

ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ
гродНеНский государствеННый медициНский уНиверситет

гродНо, беларусь
(научный руководитель — д. м. н., проф. Максимович Н. Е.)

Введение: Дисфункция эндотелия — один из важнейших пато-
генетических факторов сердечно-сосудистой патологии.

Цель: Изучение реографическим методом изменений гемоди-
намики в условиях дисфункции эндотелия.

Материалы и методы: У 39 студентов мужского пола в возрас-
те 20–21 лет методом реокардиографии (реоанализатор 5А-05, Укра-
ина) исследованы основные интегральные показатели центральной 
гемодинамики: систолическое (АДсист.), диастолическое (АДд) и 
среднее артериальное давление (АДср.), частота сердечных сокра-
щений (ЧСС), минутный объем крови (МО), ударный объем крови 
(УО), ударный индекс (УИ), общее периферическое сопротивление 
(ОПС), работа сердца (Am), а также пульсовой кровоток (ПК) пред-
плечья и его максимальный прирост (∆ПКмакс.)

Результаты: При исследовании пульсового кровотока и его 
максимального прироста в тесте с реактивной гиперемией все об-
следуемые разделены на две группы: 1-я группа — студенты без 
ДЭ (без ДЭ), у которых ∆ПКмакс. был менее 12%, n = 17 и юноши 
с ДЭ (n = 22).У студентов с ДЭ, по сравнению со студентами без 
ДЭ, наряду с более низкими значениями ПК и ПКмакс., отмечали 
более высокие значения АДсист., АДд., АДср., ОПС, Аm, УО, УИ, 
как следствие недостаточности вазоактивных свойств сосудистого 
эндотелия.

Выводы: Характер изменений центральной гемодинамики у 
студентов с ДЭ свидетельствует о большей напряженности работы 



69

сердечно-сосудистой системы и несколько меньшей ее эффективно-
сти. Учитывая тенденцию к повышению АД, ЧСС, работы сердца в 
условиях ДЭ, ее корригирование является важным для профилакти-
ки развития артериальной гипертензии.

МАдуМАРОвА М. М., яКуБОвА Р. М., 
МИРЗААБдуЛЛАхОджИЕвА О., РАхИМБЕРдИЕв ш. Р.

АНТИГЕННЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО КОМБИНАТА

аНдижаНский государствеННый медициНский иНститут
аНдижаН, ресПублика узбекистаН

(научный руководитель — д. м. н., проф. Шерматов Х. Х.)

Введение: Последние годы значительный рост профессиональ-
ной аллергии требует проведения исследований по изучению соста-
ва антигенных свойств производственной пыли хлопчатобумажного 
комбината, специфичность иммунных реакций, вызываемых аллер-
геном производственной пыли, уровень специфических преципити-
рующих антител.

Цель: В связи с этим возникает необходимость проведения экс-
периментальных исследований, направленных на выяснение харак-
тера и природы пылевых аллергенов, встречающихся на различных 
промышленных предприятиях. Вышесказанное позволяет изучить 
состав производственной пыли хлопчатобумажного комбината и 
определить его антигенные свойства.

Материалы и методы: Антигенные свойства аллергена из 
производственной пыли изучали на 15 кроликах-самцах массой тела 
1,2–1,6 кг (опытных — 12, контрольных — 3). Иммунизация кроли-
ков состояла из 3 курсов с месячными перерывами путем подкожно-
го введения аллергена из производственной пыли из расчета 3–5 мг 
в адъюванте Фрейнда. Специфические преципитирующие антитела 
в сыворотке крови кроликов определяли методом двойной радиаль-
ной иммуннодиффузии. Учет реакций проводили через 72 часа.

Результаты: Проведенные исследования показали отсутствие 
специфических преципитирующих антител в сыворотке крови ин-
тактных кроликов. Об этом свидетельствовали отрицательные ре-
зультаты реакций двойной радиальной иммунодиффузии, прове-
денных с 30 сыворотками 10 интактных кроликов. Иную картину 
наблюдали у кроликов, иммунизированных аллергеном производ-
ственной пыли. Первая (слабая) линия преципитации между лун-
кой, заполненной сывороткой крови иммунизированных кроликов, 
и аллергеном из производственной пыли, появилась через 2 недели 
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от начала первого курса иммунизации у 6 из 12 опытных кроликов 
(50%). Через 1 месяц от начала иммунизации по одной линии пре-
ципитации появились у остальных 6 опытных кроликов. Через 2 ме-
сяца от начала иммунизации продолжали выявляться четкие линии 
преципитации у всех опытных животных, однако четкость линии 
указывала на увеличение титра преципитирующих антител. Наряду 
с этим, у 9 опытных кроликов выявлялись дополнительные (вторые) 
линии преципитации. Через 3 месяца от начала первого курса имму-
низации (через месяц после второго курса иммунизации) появилась 
третья линия преципитации, которая в дальнейшем становилась бо-
лее выраженной при увеличении срока иммунизации и проведении 
повторных курсов иммунизации. Увеличилась также их толщина. К 
4–5 месяцам иммунизации появилось всего 5 линий преципитации. 
У всех контрольных животных линии преципитации отсутствова-
ли. Иммунные реакции, вызываемые аллергеном производственной 
пыли, являются специфичными. Аллерген состоит из 5 антигенных 
компонентов и имеет общие детерминанты с аллергеном пыльцы 
хлопчатника.

Выводы: Экстракт из производственной пыли хлопчатобу-
мажного комбината обладает четкими выраженными аллергенными 
свойствами, что подтверждается наличием у подопытных кроликов 
преципитирующих антител в сыворотке крови.

МЫЛьНИКОв П. Ю., щуЛьКИН А. в.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ГЛИКОПРОТЕИНА-Р 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ГИПОТИРЕОЗЕ

рЯзаНский государствеННый медициНский уНиверситет 
им. академика и. П. Павлова
рЯзаНь, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — д. м. н., доц. Якушева Е. Н.)

Введение: Гликопротеин-Р (Рgp) — АТФ-зависимый мембран-
ный белок-транспортер, участвующий в переносе эндогенных и эк-
зогенных субстратов. Так как Рgp локализуется в эпителии кишеч-
ника, почек, печени и эндотелиальных клетках гистогематических 
барьеров, принято считать, что он играет ключевую роль в процес-
сах всасывания, распределения и выведения многих лекарственных 
веществ.

Цель: Изучить функциональную активность гликопротеина-Р 
при экспериментальном хирургическом гипотиреозе.
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Материалы и методы: Работа выполнена на 8 половозрелых 
кроликах-самках, находящихся в состоянии течки, породы Шин-
шилла, массой 3500–4300 г, которым проводили субтотальную 
резекцию щитовидной железы. До операции, а также на 7, 14, 21 
и 28-е сутки после нее у животных определяли функциональную 
активность Pgp по анализу фармакокинетики фексофенадина по-
сле его однократного перорального введения в дозе 30 мг/кг массы. 
Концентрацию фексофенадина в плазме крови определяли методом 
ВЭЖХ. Уровень Т3, Т4 и ТТГ в сыворотке крови определяли радио-
иммунным методом. Результаты обрабатывали критерием Фридма-
на, тестом Ньюмена-Кейсла.

Результаты: Субтотальная резекция щитовидной железы приво-
дила к развитию экспериментального гипотиреоза, что проявлялось 
следующими гормональными изменениями. Концентрация ТТГ по-
вышалась на 7-е сутки на 21,1% (p < 0,05), на 14-е сутки — на 14,7% 
(p < 0,05), на 21-е сутки — на 16,8% (p < 0,05), а на 28-е сутки — 
на 12,0% (p < 0,05). Уровень Т3 снижался на 7-е и 14-е сутки экспе-
римента — на 45,4% (p < 0,05) и 28,0% (p < 0,05) соответственно.  
Содержание Т4 уменьшалось на 7-е сутки на 45,6% (p < 0,05), на 14-е 
сутки — на 26,1% (p < 0,05), на 21-е сутки — на 21,7% (p < 0,05), 
на 28-е сутки — на 20,8% (p < 0,05). Нормализация содержания Т3  
к 21-му дню исследования, скорее всего, свидетельствует о регенера-
ции щитовидной железы и восстановлении уровня в первую очередь 
наиболее активного гормона.

При развитии хирургического гипотиреоза происходили сле-
дующие изменения фармакокинетикифексофенадина. На 7-е сут-
ки эксперимента Сmax фексофенадина увеличивалась на 121,7%  
(p < 0,05), AUC0-t — на 231,3% (p < 0,05), а Cl уменьшался на 
66,9% (p < 0,05) по сравнению с исходными показателями кроли-
ков. На 14-е сутки патологии Сmax фексофенадина увеличивалась 
на 99,4% (p < 0,05), AUC0-t — на 218,9% (p < 0,05), а Cl умень-
шался на 66,5% (p < 0,05). На 21-е сутки исследования патологии 
Сmax фексофенадина превышала показатели интатных животных  
(до проведения операции) на 137,8% (p < 0,05), AUC0-t — на 308,6%  
(p < 0,05), а Cl был их ниже на 75,0% (p < 0,05). На 28-е сутки патологии 
Сmax фексофенадина оставалась повышенной на 189,5% (p < 0,05),  
AUC0-t — на 247,6% (p < 0,05) по сравнению со значениями ин-
тактных кроликов, а Cl оставался ниже их на 66,7% (p < 0,05). На 
протяжении всего исследования отношение Cmax/AUC0-t, характе-
ризующее всасывание фексофенадина, достоверно по сравнению с 
показателями интактных животных не изменялось.
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Данные изменения фармакокинетических параметров фексофе-
надина — маркерного субстрата Pgp, свидетельствуют о более вы-
соком его содержании и замедлении выведения у животных после 
субтотальной резекции щитовидной железы, что, в свою очередь, 
является проявлением более низкой функциональной активности 
белка-транспортера на организменном уровне.

Выводы: Моделирование экспериментального хирургическо-
го гипотиреоза приводит к снижению функциональной активности 
гликопротеина-Р на уровне целостного организма.

НИКИТИНА в. в.
БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ И 
МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Первый саНкт-Петербургский государствеННый медициНский 

уНиверситет им. акад. и. П. Павлова
саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ

(научные руководители — д.м.н., проф. Баранцевич Е. Р., 
д.м.н., проф. Жлоба А. А.)

Введение: Распространенность гипертонической болезни (ГБ) 
в развитых странах высока. Весьма распространенным в настоящее 
время является представление о развитии ГБ в результате генерали-
зованного дефекта клеточных мембран эндотелиоцитов. 

Цель: Улучшить диагностику, первичную, вторичную профи-
лактику гипертонической болезни у пациентов.

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 26 
пациентов, страдающих ГБ. Статистическая обработка данных про-
водилась с помощью лицензированной статистической программы 
SAS. Диагностику эндотелиальных расстройств у пациентов вы-
полняли с помощью методики определения количества в плазме 
общего альфа-2-макроглобулина. Исследование митохондриальных 
дисфункций осуществляли с помощью определения в плазме крови 
содержания общего гомоцистеина, метилмалоновой кислоты.

Результаты: Статистический анализ показал наибольшую ин-
формативность двух показателей: содержание альфа-2-макроглобули-
на в плазме крови (коэффициент функции критерия Манна-Уитни —  
0,3, р < 0,05), уровень пирувата (коэффициент функции критерия Манна- 
Уитни — 0,4, р < 0,05).

Выводы: Показатель пирувата в совокупности с уровнем со-
держания альфа-2-макроглобулина в плазме крови позволяют с вы-
сокой точностью до 99,3% диагностировать как эндотелиальные 
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расстройства, так и митохондриальные дисфункции у больного с ГБ 
различной степени тяжести.

НИКОЛАЕв в. Ю., шАхМАТОв И. И., КИсЕЛЕв в. И., вдОвИН в. М.
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА КРЫС ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ОБЩЕГО ПЕРЕГРЕВАНИЯ

алтайский государствеННый медициНский уНиверситет
барНаул, российскаЯ ФедерациЯ

(научные руководители — член-корр. РАМН, д.м.н., проф. Киселев В. И.; 
д.м.н., проф. Шахматов И. И.)

Введение: Метод общей искусственной гипертермии активно 
изучался в течение последних четырех десятков лет XX века. Пер-
вые публикации об этом методе появились в 60-х годах XX века — 
Н. Н. Александров, Э. А. Жаврид. К настоящему времени собран 
большой теоретический и практический материал, посвященный 
изучению и совершенствованию этой медицинской технологии. 
При этом механизмы влияния высокой температуры на организм че-
ловека, в частности на систему гемостаза, раскрыты недостаточно.

Цель: Изучение реакции системы гемостаза при различных по 
длительности и интенсивности гипертермических воздействиях на 
крыс линии «Wistar».

Материалы и методы: Исследования были выполнены на 132 
белых половозрелых крысах-самцах линии Wistar средней массой 
227,0 ± 33,0 г. Подопытные (82 крысы) и контрольные (50 крыс) 
животные до эксперимента содержались в одинаковых условиях.  
В ходе эксперимента здоровые белые крысы были помещены в тер-
мостат при температуре +45 °С. Кровь для исследования в объеме 
5–6 мл забиралась сразу по завершении воздействия высокой темпе-
ратуры, из портальной вены. В полученном материале исследовали 
тромбоцитарное звено гемостаза, плазменный гемостаз, антикоагу-
ляционную и фибринолитическую системы.

Результаты: В результате эксперимента было показано незна-
чительное увеличение АДФ-агрегационной функции тромбоцитов 
в опытной группе на 8% (p < 0,05), умеренная активация контакт-
ной фазы коагуляционного гемостаза (по силиконовому времени) 
на 12% (p < 0,02). При этом не отмечался рост РФМК, что свиде-
тельствует об отсутствии тромбинемии. Вместе с тем наблюдалась 
активация фибринолиза на 21% (p < 0,01) при сохраняемой антико-
агуляционной активности.

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
система гемостаза реагирует на температурное воздействие сба-
лансированной реакцией свертывающей и противосвертывающей 
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систем. Данные исследования свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего изучения системы гемостаза при более длительных 
тепловых воздействиях.

ОвЧИННИКОвА О. М., КОРЕНьКОв д. А.
ВЛИЯНИЕ МИКРОЧАСТИЦ КЛЕТОК ЛИНИИ ТНР-1 НА 

ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ 
КЛЕТОК ЛИНИИ EA.HY926

НаучНо-исследовательский иНститут 
акушерства и гиНекологии имеНи д. о. отта 

северо-заПадНого отделеНиЯ российской академии 
медициНских Наук

саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — д. б. н. Соколов Д. И.)

Введение: Микрочастицы — это микровезикулы диаметром 
0,05–1 мкм, образующиеся при активации или апоптозе клеток и 
являющиеся носителями мембранных, цитоплазматических и ядер-
ных молекул. Количество и состав микрочастиц изменяется при 
различных физиологических и патофизиологических состояниях. 
В настоящее время недостаточно изучено влияние микрочастиц 
на функциональные свойства эндотелиальных клеток. Важной ха-
рактеристикой эндотелиальных клеток является их способность к 
пролиферации, от чего зависит скорость формирования эндотели-
альной выстилки сосудов или ее восстановления при повреждении.

Цель: Изучить влияние микрочастиц клеток линии ТНР1 
на пролиферативную активность эндотелиальных клеток линии 
EA.Hy926.

Материалы и методы: Микрочастицы выделяли из кондици-
онированных сред интактных или предактивированных TNFα или 
IFNγ клеток линии ТНР-1. Суспензию микрочастиц окрашивали 
антителами к CD11a, CD11b, CD11c, CD18, CD31, CD29, CD49d, 
HLA-DR, CD47, CD54, VEGFR1, CD181, TRAIL, CD120a, CD120b. 
Анализ флуоресценции проводили при помощи проточного ци-
тофлюориметра FACS Canto II. Также полученные микрочастицы 
вносили к клеткам линии EA.Hy926 и культивировали 72 часа, за-
тем окрашивали раствором кристаллического фиолетового, содер-
жащего метанол. Проводили экстракцию красителя и определяли 
оптическую плотность.

Результаты: На спонтанно продуцированных микрочасти-
цах были экспрессированы: CD11a, CD31, CD29, CD49d, CD47, 
VEGFR1, CD181, TRAIL, CD120a, CD120b. Инкубация THP-1 с 
TNFα приводила к снижению количества CD49d+ микрочастиц и 
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появлению CD54+ микрочастиц. Стимуляция клеток TNFα или IFNγ 
приводила к увеличению интенсивности флуоресценции CD54 на 
микрочастицах. Микрочастицы, спонтанно образованные клетками 
линии ТНР-1, а также микрочастицы, образованные стимулиро-
ванными TNFα или IFNγ клетками, повышали пролиферативный 
потенциал клеток линии EA.Hy926. При этом микрочастицы от 
предварительно активированных TNFα клеток линии ТНР-1 дозоза-
висимо стимулировали пролиферативную активность эндотелиаль-
ных клеток линии EA.Hy926.

Выводы: На поверхности микрочастиц клеток линии ТНР-1 
обнаружены адгезионные молекулы, рецепторы для цитокинов и 
ростовых факторов. За счет адгезионных молекул микрочастицы 
способны связываться с эндотелиальными клетками. Микроча-
стицы от клеток, стимулированных TNFα, обладают повышенной 
экспрессией маркера активации CD54. Вероятно, в результате сти-
муляции клеток TNFα образующиеся микрочастицы имеют также 
измененный состав цитоплазматических молекул, которые способ-
ствуют увеличению пролиферативного потенциала эндотелиальных 
клеток. Поддержано грантами НШ-641.2014.7, МК-1580.2013.7, 
РФФИ 13-04-00304.

ОКОЛьЗИН А. в., ТОРИя в. г., АБдуЛЛАЕв Э. И.
РОЛЬ МЕТОДИКИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ ПЕЧЕНИ ПО ФОСФОРУ (31P) В 
ПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

воеННо-медициНскаЯ академиЯ им. с. м. кирова
саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — д. м. н., проф. Дергунов А. В.)

Введение: Патофизиология заболеваний печени является одной 
из важнейших проблем современной медицины. За последние годы 
магнитно-резонансная томография (МРТ) стала одним из ведущих 
методов неинвазивной диагностики и исследования печени. Однако 
по-прежнему, по данным МРТ, удается выявить лишь макроскопи-
ческие морфологические изменения, в то время как функциональ-
ные сдвиги оказываются нераспознанными. Весьма перспективным 
может стать внедрение в практику магнитно-резонансной спектро-
скопии (МРС), методики, позволяющей неинвазивно изучать биохи-
мический состав органов и тканей.

Цель: Изучить возможности фосфорной МРС в изучении пато-
генеза и диагностике заболеваний печени.
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Материалы и методы: Было обследовано 15 здоровых добро-
вольцев в возрасте от 19 до 22 лет. Исследования проводились на 
МР-томографе Magnetom Symphony (1,5 Тл) с применением поверх-
ностной радиочастотной катушки для фосфорной МР-спектроско-
пии. 

При выполнении МР-спектроскопии получали спектры, по 
данным которых определяли содержание метаболитов. Содержание 
метаболита вычисляли как площадь под пиком соответствующего 
метаболита. Для объективизации оценки использовались не только 
абсолютные числа содержания тех или иных метаболитов, а также 
их соотношения. 

Результаты: Краткая характеристика метаболитов: АТФ — 
универсальный источник энергии для всех биохимических про-
цессов, протекающих в живых системах. Креатинфосфат (PCr) — 
являющийся, подобно АТФ, высокоэнергетическим соединением, 
содержащийся преимущественно в мышечной ткани. Является ну-
левой точкой спектра, в норме в печени отсутствует. Фосфодиэфир 
(PDE) — Компонент клеточной мембраны. Фосфомоноэфир (PME) 
— Компонент клеточной мембраны. Повышение PME часто наблю-
дается в опухолях. Неорганический фосфат (Pi) содержится в орга-
низме в двух формах: дигидрофосфат анион, гидрофосфат анион, 
формирующие общий рН-зависимый пик, химическое смещение ко-
торого определяется значением pH, благодаря чему может использо-
ваться для неинвазивного определения pH.

Полученные данные: PDE - 8,1 ± 3,9; α-ATP - 6,3 ± 2,7; β-ATP - 2,75 ± 
1,25; γ-ATP - 2,07 ± 1,08; Pi - 1,23 ± 0,73; PME - 1,6 ± 1,4; PCr - 0,07 ± 0,07. 
Pi/ β-ATP - 0.38 ± 0.06; PDE/ β-ATP - 2.84 ± 0.51; PME/ PDE - 0.22 
± 0.13; PME/Pi - 2.19 ± 1.49. Данные получены от группы здоровых 
людей и могут использоваться как эталонные значения, для диагно-
стики патофизиологических процессов, происходящих в печени.

Выводы: Магнитно-резонансная спектроскопия по фосфору 
является уникальной методикой, позволяющей неинвазивно и при-
жизненно изучать метаболизм печени на клеточном уровне не по 
косвенным данным (таким как биохимическое исследование крови 
и т. п.), а непосредственно по ее химическому составу. Наиболее 
перспективной данная методика должна оказаться в диагностике 
диффузных заболеваний печени. Нами от группы здоровых людей 
получены спектры основных метаболитов печени, которые в после-
дующих исследованиях могут быть использованы как группа кон-
троля для сравнения.
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ОКОЛьЗИН А. в., АБдуЛЛАЕв Э. И., ТОРИя в. г.
РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
ПО ВОДОРОДУ (1H-MRS) В ПАТОГЕНЕЗЕ ОПУХОЛЕЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА
воеННо-медициНскаЯ академиЯ им с. м. кирова

саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — д. м. н., проф. Дергунов А. В.)

Введение: Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) яв-
ляется уникальной методикой, позволяющей неинвазивно изучать 
химический состав тканей обследуемого организма in vivo, устанав-
ливать наличие в них определенных химических соединений (мета-
болитов).

Цель: Исследование с помощью МР-спектроскопии по водо-
роду роли метаболитов (N ацетиласпартата (NAA), креатина (Cr), 
холина (Cho), аланина (Ala), лактата (Lac), глютамата, таурина, мио-
инозита, цитрата) в патогенезе глиальных опухолей головного мозга 
и в определении степени их злокачественности.

Материалы и методы: Исследования проводили на высоко-
польном магнитно-резонансном томографе (1,5 Тл) с использова-
нием поверхностной радиочастотной головной катушки. Магнит-
но-резонансная спектроскопия по водороду была выполнена 138 
больным с опухолями головного мозга: 86 больным с опухолями 
нейроэктодермальной ткани, 32 больным с менингиомами и 16 
больным с метастатическим поражением головного мозга. 

При выполнении МР-спектроскопии получали спектры, по 
данным которых определяли содержание метаболитов. Содержание 
метаболита вычисляли как площадь под пиком соответствующего 
метаболита.

Результаты: Применение МР-спектроскопии позволяет оце-
нить распространенность глиальных опухолей без четких границ 
и отсутствия накопления парамагнитного контрастного вещества, 
оценить биохимическую структуру опухоли, выявить зону с наи-
более активной пролиферацией (увеличение соотношения Cho/Cr), 
что важно для стереотаксической биопсии. Кроме того, по данным 
спектроскопии можно предположить степень анаплазии опухоли. 

Для доброкачественных опухолей нейроэктодермальной ткани 
(Grade I, II) с сохраненным гематоэнцефалическим барьером харак-
терны следующие показатели: NAA/Cr = 0,43 ± 0,12; Cho/Cr = 1,56 ± 
0,16; NAA/Cho = 0,45 ± 0,1; Lac/Cr = 0,37 ± 0,05.

Для злокачественных опухолей нейроэктодермальной ткани 
(Grade III, IV) характерны следующие показатели: NAA/Cr = 0,73 ± 
0,16; Cho/Cr = 3,26 ± 0,61; NAA/Cho = 0,22 ± 0,08; Lac/Cr = 1,41 ± 0,21.
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Для метастатического поражения головного мозга было харак-
терно: выраженное снижение или полное отсутствие содержания 
N-ацетиласпартата, креатина и соотношений NAA/Cr, NAA/Cho, 
выраженное увеличение содержания холина и соотношения Cho/Cr.

Для менингиом было характерно выраженное снижение или 
полное отсутствие содержания N-ацетиласпартата и соотношений 
NAA/Cr, NAA/Cho, значительное увеличение пика холина и соотно-
шения Cho/Cr, выявление аланина.

Выводы: Таким образом, МРС является неинвазивным, высо-
коинформативным, дополнительным методом исследования пато-
генеза и лучевой диагностики опухолей головного мозга, позволя-
ющим на биохимическом уровне выявлять изменения в обменных 
процессах. МРС позволяет уточнить степень анаплазии глиальных 
опухолей головного мозга. Наиболее достоверным в определении 
степени злокачественности по данным МРС является определение 
соотношений метаболитов Cho/Cr, Lac/Cr. По полученным нами 
данным определяются значимые различия в изменениях спектра 
между внемозговыми опухолями и опухолями нейроэктодермаль-
ной ткани.

ОКОРОКОвА Л. с., ЛьвОвА Т. Ю.
МЕТОД ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ МОНОЦИТОВ/

МАКРОФАГОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУБОК СОСУДОВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ

Фгбу «Нииаг им. д. о. отта» сзо рамН
саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — д. б. н. Соколов Д. И.)

Введение: Рост и развитие сосудов — ключевые процессы, 
необходимые для формирования и функционирования тканей и ор-
ганов. Процесс формирования сосудов называется ангиогенезом 
и является сложным и многоступенчатым явлением. Каждый из 
его этапов контролируется про- и антиангиогенными факторами, 
баланс которых обеспечивает адекватное развитие сосудистой си-
стемы. Одними из важных источников цитокинов, регулирующих 
ангиогенез, являются моноциты/макрофаги. В настоящее время в 
литературе недостаточно данных о влиянии моноцитов/макрофагов 
на последний этап ангиогенеза — образование эндотелием трубок 
сосудов.

Цель: Разработать воспроизводимый метод оценки влияния  
моноцитов/макрофагов на образование трубок сосудов эндоте 
лиальными клетками.
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Материалы и методы: Работа выполнена с использованием 
эндотелиальных клеток линии EA.Hy926 и моноцитоподобных кле-
ток линии THP-1, которые инкубировали на трехмерном матриксе 
Matrigel (BD, США) в присутствии ростовых факторов. Получен-
ные данные анализировали в программе Statistica7.0.

Результаты: Для активации клеток использовали рекомби-
нантные ростовые факторы: bFGF в концентрации 1, 10, 20 нг/мл 
и VEGF в концентрациях 1, 10 и 100 нг/мл. В лунки 24-луночно-
го планшета с предварительно нанесенным Матригелем вносили  
150 000 эндотелиальных клеток и в часть лунок 250 000 клеток THP-
1, в оставшиеся — только культуральную среду. Содержание ЭТС 
в культуральной среде составляло 2,5%. Планшет инкубировали 24 
часа при 37 ºС, 3,5% СО2. Для визуализации клеток THP-1 исполь-
зовали витальный внутриклеточный краситель Calcein AM (Sigma, 
США). Учет полученных данных производили с помощью микро-
скопа AxioObzerver.Z1 (Zeiss, Германия) и компьютерной системы 
анализа изображений. Добавление проангиогенных ростовых фак-
торов bFGF и VEGF к монокультуре эндотелиальных клеток приво-
дило к увеличению длины клеточных тяжей по сравнению со спон-
танным уровнем их образования. При совместном культивировании 
эндотелиальных клеток линии EA.Hy926 и клеток линии THP-1 
отмечали увеличение длины клеточных тяжей и уменьшение их 
количества по сравнению с системой монокультивирования клеток 
линии EA.Hy926. Длина клеточных тяжей, образованных эндотели-
альными клетками, при совместном культивировании с клетками 
линии THP-1 в присутствии всех исследуемых концентраций bFGF 
и VEGF была выше, чем при спонтанном уровне. При этом bFGF в 
концентрации 1 нг/мл и VEGF в концентрациях 1 и 100 нг/мл вызы-
вали также увеличение количества клеточных тяжей. Установлено 
дозозависимое увеличение длины клеточных тяжей в системе со-
вместного культивирования при добавлении bFGF в концентрации 
20 нг/мл по сравнению с концентрацией 10 нг/мл и VEGF в концен-
трации 10 нг/мл по сравнению с концентрацией 1 нг/мл. В системе 
совместного культивирования при добавлении bFGF в концентра-
циях 1 и 10 нг/мл и VEGF в концентрации 10 нг/мл наблюдали уве-
личение длины клеточных тяжей и уменьшение их количества по 
сравнению с системой монокультивирования.

Выводы: Разработан метод совместного культивирования 
эндотелиальных клеток линии EA.Hy926 и клеток линии THP-1, 
позволяющий в условиях in vitro оценивать влияние моноцитов/
макрофагов на формирование трубок сосудов эндотелиальны-
ми клетками в присутствии различных растворимых факторов  
(цитокинов, факторов роста, фармакологических препаратов). 
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ПЕТРИЧЕНКО Н. в.
ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА ЭРИТРОЦИТОВ 

ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ

тюмеНскаЯ государствеННаЯ медициНскаЯ академиЯ
тюмеНь, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — д. м. н., проф. Баркова Э. Н.)

Введение: В современном акушерстве проблема преждевре-
менных родов сохраняет свою актуальность. Многообразие фак-
торов преждевременного прерывания беременности сводится к из-
менению функционирования клеточных и субклеточных структур 
плаценты, взаимосвязанных с активацией процессов свободнора-
дикального окисления (СРО). Несомненный интерес представляет 
влияние нарушений эритропоэза на состояние антиоксидантной си-
стемы (АОС) эритроцитов и ее роль в патогенезе преждевременных 
родов.

Цель: Разработать критерии для прогнозирования преждевре-
менных родов на основе оценки АОС эритроцитов у беременных.

Материалы и методы: Обследовано 54 беременных: кон-
трольная группа — 29 женщин с физиологической беременностью, 
основная группа — 25 беременных с ЖДА. Проведено хронобиоло-
гическое исследование малонового диальдегида (МДА) в сыворотке 
крови, ферментов-антиоксидантов эритроцитов (супероксиддисму-
таза (СОД), каталаза, глутатионпероксидаза (ГПО), глутатионредук-
таза (ГР)) и показателей кинетики эритрона (по данным цитохими-
ческого определения активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 
(Г-6-ФДГ) в эритроците). Замеры показателей проводили 4 раза в 
сутки через 6-часовые интервалы в первом, втором и третьем три-
местрах.

Результаты: Установлено, что при физиологической бере-
менности возрастают среднесуточные уровни СОД в 1,8 раза (р < 
0,01) и каталазы в 1,2 раза (р < 0,05) параллельно с увеличением 
продукции МДА (р < 0,05). Такие изменения являются свидетель-
ством избыточной продукции супероксид-аниона и развития СРО. 
Статистически значимая положительная корреляция между показа-
телями активности СОД и каталазы (r = +0,82, р < 0,05) свидетель-
ствуют о синхронизации процессов детоксикации продуктов СРО. 
Ритмометрические показатели глутатионзависимого звена АОС 
эритроцитов здоровых беременных характеризовались ростом в 2,5 
раза среднесуточных значений ГПО (р < 0,001), ГР — в 2,3 раза (р < 
0,001), ГВ — в 2 раза (р < 0,05), что свидетельствует об избыточном 
образовании органических пероксидов. Напряжение ферментатив-
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ного звена АОС эритроцитов проявляется в увеличении амплитуды 
циркадианных ритмов изучаемых показателей. Г-6-ФДГ участвует 
в восстановлении глутатиона для адекватной работы ГПО эритро-
цитов. Увеличение популяции эритроцитов с высокой активностью 
Г-6-ФДГ (10–14 гранул формазана в эритроците) сопряжено с акти-
вацией терминального эритропоэза. В группе здоровых беременных 
популяция высокоактивных эритроцитов увеличилась с 21,0 ± 0,3 
до 25,1 ± 0,8%. Высокая степень положительной корреляции между 
объемом популяции высокоактивных эритроцитов и показателями 
активности СОД (r = +0,87, р < 0,05), каталазы (r = +0,93, р < 0,05), 
ГПО (r = +0,97, р < 0,01), ГР (r = +0,78, р < 0,05) и ГВ (r = +0,97,  
р < 0,01) свидетельствует о высоком потенциале антиоксидантной 
защиты эритроцитов — потомков терминального эритропоэза.

Статистически значимое увеличение среднесуточных значений 
СОД (р < 0,001) у беременных с ЖДА по сравнению с физиологиче-
ской беременностью (р < 0,01) свидетельствует об избыточном об-
разовании супероксид-аниона. Рост мезора каталазы в течение пер-
вой половины беременности статистически не достоверен, и лишь 
в третьем триместре достигает значений, определенных в группе 
здоровых беременных. Отсутствие достоверных изменений концен-
трации ГПО и ГВ в течение гестации свидетельствует о недостаточ-
ной функции глутатионзависимого звена АОС эритроцитов. Хроно-
биологический подход позволил обнаружить нивелирование ритмов 
ферментов-антиоксидантов эритроцитов. Дефицит Г-6-ФДГ в эри-
троцитах определяет неспособность восстановления глутатиона и 
подавляет активность ГПО эритроцитов. Увеличение в перифериче-
ской крови беременных с ЖДА популяции низкоактивных эритро-
цитов, содержащих менее 5 гранул формазана (с 26,3 ± 2,8 до 33,7 ± 
3,1%), свидетельствует об активации неэффективного эритропоэза 
и снижении антиоксидантного резерва эритроцитов — потомков 
нормального пути кинетики эритрона. Накопление органических 
пероксидов в результате дефицита ферментов второй линии защиты 
обусловливает цитолиз субклеточных структур эритроцитов с раз-
витием анемии. Недостаточность АОС при ЖДА сопровождается 
усилением процессов СРО и увеличением частоты угроз прерыва-
ния беременности (р < 0,05) и преждевременных родов (р < 0,05) по 
сравнению с физиологической беременностью.

Выводы: Закономерная для физиологической беременности 
активация ферментативного звена АОС эритроцитов коррелирует 
с образованием популяций высокоактивных эритроцитов — потом-
ков терминального эритропоэза. Повышение активности глутатион-
зависимого звена эритроцитов является информативным критерием 
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роста функционального резерва АОС при беременности. Увеличе-
ние популяции низкоактивных эритроцитов до 25% и более служит 
прогностическим критерием оксидативного стресса и преждевре-
менного прерывания беременности.

ПЕТРОв Ю. в.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ
рЯзаНский государствеННый медициНский уНиверситет  

им. акад. и. П. Павлова
рЯзаНь, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — д. м. н., проф. Давыдов В. В.)

Введение: Проблема онкологических заболеваний является 
крайне актуальной и приоритетной для современного человечества. 
По данным ВОЗ, каждый год в мире от онкологических заболева-
ний умирают более 7,6 млн человек, то есть 13% от общего числа 
смертей. В России на начало 2013 г. на учете в онкологических уч-
реждениях состояли более 3,6 млн больных. В 2012 г., по данным 
Росстата, от новообразований в России умерло 290,9 тыс. человек.

Цель: Провести анализ современных зарубежных и отече-
ственных данных по выявлению новых, наиболее перспективных 
принципов, методов и средств патогенетической терапии злокаче-
ственных опухолей, находящихся на стадии научных эксперимен-
тальных и клинических исследований.

Материалы и методы: Материалом для исследования послу-
жили материалы зарубежной и российской научной литературы, а 
также анализ данных ВОЗ, РАМН, Росстата, Минздрава РФ, Меж-
дународного агентства по изучению рака (МАИР).

Результаты: В США учеными из Брайхэмской женской боль-
ницы (штат Массачусетс) под руководством профессора О. Фа-
рокзада разработан уникальный принцип лечения онкологических 
заболеваний. Он основан на использовании самосборных, много-
функциональных, реагирующих на инфракрасный свет золотых 
нанопрутьев, способных доставлять в злокачественные опухолевые 
клетки химиопрепарат и избирательно выделять его при воздей-
ствии данного света. Двухнитевая ДНК служит базисом для прикре-
пления химиопрепарата доксорубицина, который выделяется в ответ 
на воздействие инфракрасного света, одновременно нагревающего 
золотые наночастицы. В итоге формируется «тройной удар», со-
стоящий из локальной термотерапии, контролируемого выделения 
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доксорубицина и «выцеливания» раковых клеток. Результаты иссле-
дования опубликованы в журнале Немецкого химического общества 
«Angewandte Chemie International Edition» за 2012. Несколько важ-
ных сюрпризов ученым преподнес животный мир. Группой иссле-
дователей под руководством профессора В. Горбуновой из универ-
ситета Рочестера (штат Филадельфия) установлено, что у слепого 
землекопа аномально растущие клетки выделяют белок интерферон 
бета, вызывающий их быструю гибель. В 2009 году было доказано, 
что специфический ген p16 делает раковые клетки голого землекопа 
сверхчувствительными к слишком большой клеточной плотности и 
останавливает их пролиферацию в ответ на этот сигнал, благодаря 
так называемому феномену контактного торможения. Однако у сле-
пого землекопа выявлен другой механизм, реализуемый через ген 
p53 и Rb, что было доказано учеными на культуре фибробластов 
этого грызуна. После 15–20 делений все клетки культуры претерпе-
вали быструю массивную апоптотическую клеточную гибель, при-
чиной которой являлось то, что клетки определяют свое состояние 
как предраковое и начинают секретировать белок самоубийства — 
интерферон бета. Результаты данного исследования опубликованы 
в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences» № 32 
за 2013 год. Не стоит забывать и о естественной способности на-
шего организма противостоять опухолевому процессу. В результате 
исследований, проводимых в Новосибирске под руководством ака-
демика В. А. Козлова, удалось создать вакцину против рака. В осно-
ве методики получения данной вакцины лежит генная инженерия: 
у больного извлекают дендритные клетки костного мозга, учат их 
противостоять болезни, добавляя в популяцию антигены опухоле-
вых клеток, а затем вводят обратно больному. В последующем эти 
дендритные клетки обучают активные иммуноциты человека реа-
гировать на опухоль, вызывая системный иммунный ответ. Вакци-
на не вызывает негативных побочных явлений. При этом методика 
настолько эффективна, что ее можно применять даже на последних 
стадиях рака. Доклинические испытания закончены, однако приме-
нить вакцину на практике пока невозможно. Ожидается принятие 
закона о клеточных технологиях, без которого врачи не имеют права 
вводить вакцину людям. Результаты исследований опубликованы в 
«Сибирском медицинском журнале» № 3 за 2013 год.

Выводы: На основании анализа вышеприведенных зарубеж-
ных и российских научных данных можно сформулировать следу-
ющие выводы: 

1) несмотря на достижения современной медицины, проблема 
онкологических заболеваний остается приоритетной для человече-
ского сообщества; 
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2) разрабатываемые новые революционные принципы, методи-
ки и средства профилактики и лечения злокачественных новообра-
зований, при их более глубоком изучении и дальнейшем внедрении 
в клиническую практику, могут стать гораздо более эффективными, 
чем те, что официально применяются сейчас и считаются класси-
ческими.

ПОБЕРЕжНИК М. г.
ИЗМЕНЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
БЕЛКОВ В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ 

L-NAME
рЯзаНский государствеННый медициНский уНиверситет 

им. и. П. Павлова 
рЯзаНь, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — доц. Фомина М. А., асс. Фомина Н. В.)

Введение: NO участвует во многих процессах метаболизма. 
Мишенями NO являются: 1. Железосодержащие ферменты, мито-
хондриальные ферменты, ферменты синтеза белка и ДНК. 2. Пе-
роксильные и алкоксильные радикалы липидов с образованием 
нитроперокси- и нитропроизводных. В результате таких реакций 
обрываются цепные процессы свободнорадикального окисления, 
предотвращая образование ОМБ путем блокирования образования 
высокотоксичных продуктов пероксидации липидов, которые спо-
собны вызывать денатурацию белков и нарушать структуру мембра-
ны. 3. NO взаимодействует с кислородом с образованием — перок-
синитритов.

Цель: Целью данной работы явилось изучение уровня ОМБ в 
мышцах крыс при введении L-name.

Материалы и методы: В работе использованы 3-месячные 
конвекциональные половозрелые крысы — самцы линии Wistаr 
массой 200–400 г в количестве 10 штук. Контрольную группу соста-
вили 10 здоровых животных той же линии. 

В условиях эксперимента крысам опытной группы вводился 
метиловый эфир нитроаргинина (L-NAME) 1 раз в сутки в течение 
7 дней внутрибрюшинно в дозе 200 мг/кг/сут. Крысам контрольной 
группы в течение 7 дней 1 раз в сутки внутрибрюшинно вводился 
0,9% раствор NaCl. 

Интенсивность ОМБ в тканях оценивали по методу Дубининой 
Е. Е. Карбонильные производные определяли при 356, 363 и 370 нм 
на спектрофотометре «СФ — 26».
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Результаты: При изучении спонтанной ОМБ мы обнаружили 
следующее: произошло увеличение ОМБ на всех длинах волн со-
ответственно: на длине волны 356 нм в 0,5 раза, на длине волны 
363 нм — в 12 раз, на длине 370 нм — в 14 раз. Достоверное уве-
личение наблюдалось на длине 363 нм и на длине 370 нм. При изу-
чении металлкатализируемой ОМБ также наблюдалось увеличение: 
на длине 356 нм в 4 раза, на длине 363 — нм в 1,5 раза, на длине  
370 нм — в 2 раза. L-NAME является ингибитором NOS и спосо-
бен снижать эндогенную продукцию NO. Он ингибирует не только 
iNOS, присутствующую в мышцах и начинающую экспрессировать-
ся при воспалительных процессах, но и eNOS, выполняющую физи-
ологические функции, в том числе и сосудорасширяющее действие 
путем активирования гуанилатциклазы и накопления цГМФ. Мож-
но предположить, что происходит развитие гипоксии в мышцах, 
накапливаются промежуточные продукты гликолиза, протеолиза, 
происходит развитие метаболического ацидоза. В процессе разви-
тия гипоксии происходит образование эйкозаноидов, в результате 
взаимного превращения которых возникают свободные радикалы. 
В условиях гипоксии усиливается трансформация ксантиндегидро-
геназы в ксантиноксидазу, инициирующую образование суперок-
сидного анион-радикала. Также происходит активация симпато- 
адреналовой системы, что сопровождается усилением образования 
активных форм кислорода при аутоокислении адреналина. Все это 
приводит к повышенному образованию ОМБ. Также повышение 
уровня ОМБ может быть следствием выключения антиоксидантной 
защиты (АОЗ) со стороны NO, о чем говорилось выше.

Выводы: Результаты исследования показывают, что при введе-
нии ингибитора NO-синтазы в мышечной ткани крыс наблюдается 
увеличение уровня ОМБ, что может подтвердить участие NO в АОЗ.
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ПОЛЕТИКА в. с., КОНОНОвА Т. Е., 
уРАЗОвА О. И., НОвИЦКИй в. в.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ TH17-
ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ

сибирский государствеННый медициНский уНиверситет
томск, российскаЯ ФедерациЯ

(научные руководители — к. м. н., асс. Кононова Т. Е., 
д. м. н., проф. Уразова О. И.)

Введение: Наиболее актуальным при изучении противотубер-
кулезного иммунного ответа является выявление роли недавно от-
крытой субпопуляции Т-лимфоцитов-хелперов (Th) — Th17. Th17 
обладают противовоспалительной активностью за счет секреции 
цитокинов, из которых основными являются IL-17A и IL-22. Из-
вестно, что ведущую роль в дифференцировке Th17 играют интер-
лейкин (IL) 1β, IL-6 и трансформирующий фактор роста (TGF) β.  
В то же время, согласно данным исследователей, в ряде случаев по-
вышенная концентрация IL-1β не является обязательным условием 
для увеличения количества Th17-лимфоцитов.

Цель: Исследовать факторы, определяющие дифференцировку 
CD4+CD161+IL-17A+ Th17-лимфоцитов при туберкулезе легких.

Материалы и методы: В программу исследования вошли 55 
пациентов с инфильтративным и диссеминированным туберкулезом 
легких (ТЛ). Контрольную группу составили 25 здоровых доноров. 
Выделение мононуклеарных лейкоцитов из венозной крови прово-
дили методом центрифугирования на градиенте плотности фиколла 
(ρ = 1,077 г/см3). Определение содержания IL-1β, IL-6 и TGF-β в 
супернатантах культуральных суспензий осуществляли твердо-
фазным иммуноферментным «сэндвичевым» методом (ELISA) 
(R&DSystems, США; ЗАО «Вектор-Бест», Россия). Определение 
иммунофенотипа CD4+CD161+IL-17A+ Th17-лимфоцитов прово-
дили методом проточной цитометрии.

Результаты: В результате исследования было установлено, 
что концентрация IL-6 у больных с инфильтративным туберкуле-
зом легких (ИТЛ) составила 281,1 пг/мл, что достоверно (p = 0,027) 
превышает концентрацию цитокина в группе здоровых доноров  
(218,7 пг/мл). В то же время секреция IL-1β и TGF-β мононуклеар-
ными лейкоцитами периферической крови у пациентов с ИТЛ ока-
залась меньше соответствующих параметров в группе контроля.

У больных с диссеминированным туберкулезом легких (ДТЛ) 
концентрация IL-6 и TGF-β значительно превышала аналогичные 
показатели как в группе контроля (p = 0,009; p = 0,049), так и в груп-
пе пациентов с инфильтративной формой заболевания (p = 0,016; 
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р = 0,001). Концентрация IL-1β у больных с ДТЛ по сравнению с 
таковой у контрольной группы повышалась недостоверно.

Определение количества CD4+CD161+IL-17A+ Th17-лимфо-
цитов в периферической крови больных ТЛ показало, что у паци-
ентов с ИТЛ и ДТЛ этот параметр достоверно превышает аналогич-
ный в группе здоровых доноров и составляет 2,39×109/л (p = 0,033) 
и 2,47 × 109/л (p = 0,014) соответственно при норме 0,89 × 109/л.

Выводы: У больных инфильтративным и диссеминирован-
ным туберкулезом легких регистрируется увеличение концентра-
ции IL-6 и TGF-β (в случае ДТЛ) по сравнению с группой здоровых 
доноров. Кроме того, независимо от клинической формы заболева-
ния регистрируется повышение количества CD4+CD161+IL-17A+ 
Th17-лимфоцитов в периферической крови больных ТЛ.

ПОТЕМИНА А. М.
НЕЙРОМЫШЕЧНЫЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ СЕЗОННОЙ АДАПТАЦИИ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

СРЕДЫ
Петрозаводский государствеННый уНиверситет

Петрозаводск, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — д. м. н., проф. Мейгал А. Ю.)

Введение: Температура среды постоянно присутствует в жизни 
человека. Человек редко пребывает в термонейтральной среде — на 
него действует либо охлаждение, либо согревание. Помимо кра-
ткосрочного влияния на органы и системы, включающие срочные 
механизмы адаптации, температура при многократных холодовых 
воздействиях оказывает и долгосрочное действие, позволяющее че-
ловеку акклиматизироваться к экстремальным условиям высоких 
широт. Наиболее мощным механизмом терморегуляции живого ор-
ганизма является двигательная система. Двигательная система, по-
падая под влияние холода, неизбежно адаптируется к нему.

Цель: В этой связи цель настоящего исследования заключа-
лась в том, чтобы на основе электромиографических параметров, в 
том числе и новых нелинейных параметров на основе фрактального 
анализа, дать описание нейромышечного статуса для исследования 
адаптационной стратегии двигательной системы человека на сезон-
ное колебание температуры среды.

Материалы и методы: В I серии исследований регистрирова-
ли потенциалы двигательных единиц (ДЕ) и интерференционную 
ЭМГ (иЭМГ) ежемесячно, у нескольких испытуемых в течение  
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15 февраля 2008 г. — 15 января 2009 г. II серия исследований вклю-
чала ежемесячную регистрацию активности ДЕ и параметров иЭМГ 
у одного испытуемого с 15 января 2010 года по январь 2011 года. По-
верхностную иЭМГ регистрировали с двуглавой м. плеча (m. biceps 
br.) справа. Запись иЭМГ делали при нагрузках 0 (без нагрузки), 1, 2 
и 3 кг. Использовали электромиограф Нейро-МВП-8 c программной 
средой «Нейрософт» (ООО «Нейрософт», г. Иваново, Россия).

Результаты: Установлено, что достоверные различия были ха-
рактерны для импульсной активности ДЕ. Наблюдалась отчетливая 
тенденция к уменьшению значения частоты импульсации отдель-
ных двигательных единиц и увеличению межимпульсного интер-
вала в зимнее время года. Наибольшие значения межимпульсного 
интервала ДЕ наблюдались в ноябре-январе (в среднем 120–130 мс), 
затем отмечалось уменьшение МИИ до ≈105 мс в апреле, июле и 
октябре и до 115 мс в мае-июне, августе-сентябре и феврале. Таким 
образом, наблюдаются три месяца с минимальными значениями 
МИИ (апрель, июль, октябрь) и три месяца с максимальными МИИ 
(ноябрь, декабрь, январь). Применение критерия Крускалл-Уоллиса 
показало, что средние значения МИИ в разные месяцы различаются 
достоверно (p = 0,0083).

Данное различие достигало 10% и являлось статистически зна-
чимым (U — test,p < 0,05). В весенний сезон наиболее значимые пе-
рестройки коснулись нелинейных параметров иЭМГ в виде падения 
значений D,Dc,K.

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о наличии сле-
дов адаптации двигательной системы человека к действию темпе-
ратурного фактора. Зимой адаптация двигательной системы прояв-
ляется в виде перестройки активности отдельных ДЕ, а весной — в 
виде изменения нелинейных параметров иЭМГ. Уменьшение часто-
ты импульсации двигательных у человека зимой имеет адаптивный 
биологический смысл в виде увеличения калоригенного эффекта, а 
снижение нелинейных параметров свидетельствует о серьезной пе-
рестройке мотонейронного пула в виде увеличения синхронизации 
активности ДЕ весной.
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ПьявЧЕНКО г. А., ТАРАсЕНКО И. А., БАРсуКОв в. с.
ОЦЕНКА ДИСКРИМИНАЦИОННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

КОЖИ ПАЛЬЦЕВ РУК КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПАТОЛОГИИ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

медициНский иНститут Фгбоу вПо 
«орловский государствеННый уНиверситет»

орел, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — д. м. н., проф. Барсуков В. С.)

Введение: Диагностика скрыто протекающих патологических 
процессов в нервной системе, особенно в ее центральных отделах, 
является весьма важной как с клинических, так и с патофизиологи-
ческих позиций. Это связано с тем, что своевременная, доклиниче-
ская диагностика данных патологических процессов способствует 
повышению эффективности проводимой терапии.

Цель: Актуальность проблемы обусловлена тем, что во всем 
мире отмечается рост заболеваемости и летальности от церебро-ва-
скулярной патологии (ЦВП), в особенности инсультов. В значитель-
ной мере это связано с тем, что в развитых странах увеличивается 
число больных с сахарным диабетом 2 типа (СД-2), который спо-
собствует развитию тяжелых форм атеросклероза, в частности моз-
говых сосудов. Настоящее исследование посвящено изучению дис-
криминационной чувствительности кожи пальцев рук у больных с 
ишемическими инсультами, СД-2, а также у клинически здоровых 
лиц молодого и пожилого возраста (группы сравнения).

Материалы и методы: Порог дискриминационной чувстви-
тельности (ПДЧ) определяли на подушечке второго пальца правой 
руки с помощью заостренных ножек штангенциркуля (аналог цир-
куля Вебера), оценивая его по минимальному расстоянию ножек, 
при котором испытуемый еще ощущает 2 точки легкого укола. Вы-
бор именно такой зоны для определения ПДЧ связан с тем, что, как 
мы установили в предварительных исследованиях, именно на дис-
тальной фаланге указательных пальцев чувствительность наиболее 
высокая.

Результаты: Обследован 231 человек в возрасте 18–85 лет. 
Среди них здоровых молодых людей 18–20 лет было 67, пожилых 
без СД-2 и инсультов — 69, пожилых с СД-2 — 31, больных с ише-
мическими инсультами (ИИ) 20 и больных с инсультами на фоне 
СД-2 — 44. Цифровые данные обрабатывались статистически с вы-
числением медианы, средней арифметической и ошибки средней. 

Самый низкий ПДЧ в молодом возрасте имеется у лиц женско-
го пола (Ме = 1 мм; М ± m = 1,7 ± 0,2), а у лиц мужского пола она 
несколько выше (Ме = 2 мм; М ± m = 1,6 ± 0,2). Более высокий 
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ПДЧ и, следовательно, порог болевой чувствительности у молодых 
мужчин может быть обусловлен бόльшей толщиной эпидермиса, 
меньшей плотностью распределения в коже чувствительных рецеп-
торов, а также гендерными особенностями реактивности коркового 
анализатора, т. е. всем комплексом причин, лежащих в основе бόль-
шей устойчивости мужчин к болевым ощущениям, обусловленной 
биологическими факторами. 

В возрасте 60–85 лет средний ПДЧ у мужчин и женщин стано-
вится одинаковым и достоверно превосходит ПДЧ у лиц молодого 
возраста (Ме = 3; M ± m = 2,5 ± 0,1 мм. Однако отмечается довольно 
большой индивидуальный разброс величин ПДЧ, так что среди этой 
обследованной группы есть лица с низким ПДЧ, умеренно повы-
шенным (2 мм) и высоким ПДЧ (3 мм). Возможно, что последний 
свидетельствует о наличии у данных лиц скрытой патологии нерв-
но-рецепторного аппарата кожи пальцев рук или латентно протека-
ющей сосудистой энцефалопатии с дегенеративными изменениями 
нейронов коркового анализатора. 

При СД-2 и ИИ ПДЧ заметно выше, чем у пожилых здоровых 
людей, у которых ПДЧ от 4 мм и выше вообще не встречался. Мак-
симальных значений он достигает у больных с ИИ, развившемся на 
фоне СД-2, гендерных различий при этом нет.

Выводы: Таким образом, проведенное исследование показало 
простоту и информативность методики оценки состояния перифе-
рического и центрального отделов нервного анализатора дискрими-
национной чувствительности. Установлено, что у молодых людей 
ПДЧ минимален, а при СД-2 и ИИ он максимален. У пожилых и 
старых людей при отсутствии клинически явных ЦВП и СД-2 по-
вышение ПДЧ носят индивидуальный характер, так что при его вы-
соких значениях (от 3 мм и выше) можно думать о наличии скрыто 
протекающих дегенеративных процессов в нервной системе.
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РяхОвсКИй А. Е., ФАТКуЛЛИН К. в., 
МухАМЕдьяРОв А. Р., гАБдРАхМАНОвА И. д.

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИИ НА 
ВОЗМОЖНОСТИ СРОЧНОЙ АДАПТАЦИИ К ХОЛОДУ У 

КРЫС
башкирский государствеННый медициНский уНиверситет

уФа, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — д. м. н., проф. Еникеев Д. А.)

Введение: Распространенный неблагоприятный фактор внеш-
ней среды, — экзогенная гипотермия, которая оказывает влияние на 
значительные группы населения нашей страны. Альпинисты, моря-
ки северного флота, полярники часто оказываются в экстремальных 
ситуациях, результатом которых являются тяжелые, нередко траги-
ческие последствия переохлаждения.

Цель: Изучить влияние искусственной гипергликемии на воз-
можности срочной адаптации к холоду у крыс.

Материалы и методы: Опыты проведены на 40 белых поло-
возрелых беспородных крысах обоего пола (20 самок и 20 самцов) 
массой 220–270 г. В ходе работы животные были разделены на 4 
группы по 5 особей разного пола в каждой, контрольной группе вво-
дили 0,9% NaCl в количестве 6 ml/кг, а опытной 40% раствора глю-
козы из расчета 6 ml/кг, после чего помещали в морозильную камеру 
на 20 мин при t=-50°C. Затем регистрировали такие показатели, как 
уровень глюкозы крови, температура в прямой кишке, поведенче-
ские акты в «открытом поле».

Результаты: Наилучший эффект касательно срочной адапта-
ции к гипотермии наблюдается при внутрижелудочном введении 
40% глюкозы.

Выводы: 1. Однократное внутрижелудочное введение 40% 
глюкозы у крыс в дозе 6 ml/кг существенно увеличивает сопротив-
ляемость организма к холодовому воздействию, а также снижает 
последствия влияния гипотермии на ЦНС. 

2. Эндогенные механизмы, направленные на снижение глю-
козы крови при выраженной гипергликемии (выше нормы в 2–2,5 
раза) в условиях гипотермии продолжают функционировать, но по-
рог активации этих факторов повышается.
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сЕРдЮК И. Ю.
АУТОИММУНИТЕТ ПРИ БОЛЕЗНИ ХАСИМОТО С 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ОЖИРЕНИЯ
саНкт-Петербургский государствеННый уНиверситет, медициНский 

Факультет, каФедра Патологии
саНкт-Петербург, россиЯ

Введение: Ожирение (ОЖ) усугубляет течение многих забо-
леваний и существенно влияет на активность иммунной системы. 
Подростковое ожирение с розовыми стриями (ОРС) — предше-
ственник метаболического синдрома (МС), коморбидно с марфано-
идным фенотипом и болезнью Хасимото — аутоиммунным тиро-
идитом (АИТ), при этом цитокиновая и нейроэндокринная формы 
регуляции тесно взаимодействуют (Строев и соавт., 2002, 2011).

Цель: Сравнить спектр и уровни аутоантител у пациентов с 
АИТ, имеющих простое ОЖ (группа I) и ОРС в сочетании с АИТ 
(группа II).

Материалы и методы: I группа насчитывала 18, II — 19 па-
циентов, обе имели близкие индексы массы тела (ИМТ). Контроль-
ную группу составили лица без АИТ и сопутствующих заболеваний 
с нормальным ИМТ (III, n = 31). Все группы были однородны по 
возрасту и полу. Обследования проводили, используя метод некон-
курентного твердофазного иммуноферментного анализа с панеля-
ми аутоантигенов «ЭЛИ-висцеро-тест-24» (Полетаев А. Б., 2010). 
Иммуноферментным методом определяли уровень ряда гормонов 
(ТТГ, свободных Т3 и Т4, АТ к ТПО, АТ к ТГ, кортизола, пролакти-
на) и цитокинов (ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-альфа, ИНФ-гамма) в плазме 
крови. Статистическая обработка проводилась параметрическими и 
непараметрическими методами вариационной статистики.

Результаты: В I группе, по сравнению с группой контроля, 
выявлены более высокие уровни аутоантител против: инсулина и 
его рецепторов, тироглобулина, рецепторов ТТГ, мембранного ан-
тигена клеток мозгового вещества надпочечников и митохондрий 
гепатоцитов, двуспиральной ДНК, бета 2- гликопротеина I, ревма-
тоидных факторов. Между I и II группами выявлены достоверные 
различия (p < 0,05) по уровню следующих аутоантител: против ре-
цепторов инсулина, белка GFAP филаментов астроцитов, ревмато-
идных факторов. В группе I уровень аутоиммунитета к этим анти-
генам был выше. Во II группе, по сравнению с I, выявлены более 
высокие уровни аутоантител к следующим мишеням: мембранным 
антигенам миокардиоцитов, клеток клубочков почек, эндотелия ле-
гочных альвеол, цитоплазматическому антигену клеток эндотелия 
альвеол, компоненту цитоплазмы и мембран клеток щитовидной 
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железы, двуспиральной ДНК, фосфолипидсвязывающему белку 
плазмы крови, антигенам эндотелия сосудов, париетальных клеток 
желудка, цитоплазмы гепатоцитов. В группе II уровни антисердеч-
ных, антипочечных и антилегочных аутоантител, по сравнению с 
контрольной группой, были выше. Хотя у тучных больных группы 
I не наблюдается значительного повышения уровня упомянутых ау-
тоантител, эти антитела способны повлиять на развитие патологии 
почек, сердца и легких у марфаноидных лиц, способствуя быстрому 
прогрессированию МС на этом коморбидном фоне. Результаты сви-
детельствуют, что, несмотря на снижение средней индивидуальной 
аутоиммунореактивности группах I-II (по сравнению с уровнем, ха-
рактерным для здоровых доноров), уровни некоторых аутоантител 
были существенно повышены. Можно предположить, что иммунная 
система пациентов, имеющих АИТ с ОРС, затронута значительнее, 
чем в группе пациентов АИТ с ОЖ. Содержание ИЛ-8 было повы-
шено в обеих группах, но в группе II достоверно выше, значения 
ИЛ-10 были выше в группе I. Содержание ФНО-альфа достоверно 
выше в группе I. ИНФ достоверно повышен в обеих группах, но в 
группе II выше. В группе I повышен уровень кортизола, а в группе 
II уровень пролактина. Дисбаланс провоспалительных и противо-
воспалительных цитокинов и гормонов способствует разным путям 
развития аутоиммунной патологии. При одинаковом ИМТ АИТ с 
ОРС отличается от АИТ с ОЖ избытком провоцирующих и относи-
тельным дефицитом противовоспалительных регуляторов, что веро-
ятно и объясняет отмеченные различия в спектре и интенсивности 
аутоиммунных реакций. Согласно теории аутоиммунного клиренса 
(Полетаев, Чурилов Л. П., 2011), более высокие уровни аутоантител 
к ряду антигенов при ОРС могут также отражать начальные стадии 
поражения соответствующих органов и тканей при формирующем-
ся МС, поскольку зависят от интенсивности клеточной гибели.
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сЕЧИНА М. с.
ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЙ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА В ТЕЧЕНИЕ 

РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ВЗРОСЛЫХ 

КРЫС
НаучНо-исследовательский иНститут ЭксПеримеНтальНой медициНы, 
северо-заПадНое отделеНие рамН ФедеральНого агеНтства НаучНых 

оргаНизаций
саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — научный сотрудник, 
аспирант Трофимов А. Н.)

Введение: Различные патологические процессы, имеющие ме-
сто в течение ранних периодов развития (такие как родовые трав-
мы, мозговая ишемия, гипоксия, аллергические и инфекционные 
заболевания), могут приводить к нарушению развития ЦНС и, как 
следствие, нарушению когнитивных функций взрослого мозга. Та-
кие патологии сопровождаются повышением продукции провос-
палительных цитокинов клетками иммунной и нервной систем. 
Предполагается, что провоспалительные цитокины, действующие в 
раннем возрасте, могут быть вовлечены в патогенез шизофрении и 
синдрома дефицита внимания.

Цель: Изучение влияния введений индуктора синтеза провос-
палительных цитокинов — бактериального эндотоксина (липополи-
сахарида (ЛПС)) — в течение третьей недели жизни (критического 
периода для развития мозга крыс) на формирование исследователь-
ского поведения крыс подросткового возраста и выработку условно-
го рефлекса активного избегания (УРАИ) половозрелых животных.

Материалы и методы: Работа выполнена на 103 самцах Wistar. 
Крысят делили на 3 группы — опытную (i.p. введения ЛПС 25 мкг/
кг на P15,18,21), контрольную (i.p. введения физ. р-ра в те же сроки) 
и интактную. P42-47 — открытое поле в течение 3 минут.

P75-90 — УРАИ. Условный стимул (УС) — свет, безусловный 
(БС) — ток. Интервал м/у УС и БС — 5 с. Интервал м/у попытками 20–
40 с. Правильная попытка — животное перебегает с одной платфор-
мы на другую в течение 5 секунд после УС до БС. Эксперимент — 5 по-
следовательных дней: 1-й день — 10 попыток, 2–5-й — по 20 попыток.  
Стат. обработка — t-критерий Стьюдента, p < 0,05.

Результаты: Показано, что крысы подросткового возраста, ко-
торым в детстве вводили ЛПС, отличаются более тревожным пове-
дением в открытом поле (увеличивается количество и длительность 
фризинга, длительность вертикальных стоек по сравнению с кон-
трольной группой, количество обнюхиваний, движений на месте, а 
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также общее число актов по сравнению с контрольной и интактной 
группами). Крысы контрольной и интактной групп по поведению в 
открытом поле не различались. 

В тесте УРАИ показано, что на 5-й день обучения крысы опыт-
ной группы в среднем показывают меньшее количество правильных 
попыток по сравнению с животными интактной группы (4,0 против 
10,5, p = 0,002). Различий между животными контрольной и интакт-
ной групп по этому показателю не выявлено (7,7 против 10,5, p = 
0,195).

Выводы: Таким образом, в данной модели показано, что вве-
дения ЛПС в течение ранних периодов постнатального онтогенеза 
приводят к отдаленным нарушениям поведения — к увеличению 
тревожности в подростковом возрасте и ухудшению когнитивных 
функций взрослых животных.

сИМОНОвА А. Н., ИвЛИЧЕв А. в.
О ВЗАИМОСВЯЗИ АКТИВАЦИИ 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И 
НАРУШЕНИЙ КОАГУЛЯЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КРОВИ 

ПРИ ОСТРОМ САЛЬПИНГООФОРИТЕ
саратовский государствеННый медициНский уНиверситет  

им. в. и. разумовского
саратов, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — д. м. н., доцент Афанасьева Г. А.)

Введение: Развитие альтерации запускает каскад не только 
местных реакций, но и системных сдвигов в организме, которые 
сопровождаются формированием острого воспалительного ответа, 
гипоксии сложного генеза.

При гипоксии возникает свободно-радикальная дестабили-
зация биомембран клеток. Однако в изученной литературе мы не 
встретили данных относительно значения изменений активности 
процессов липопероксидации (ЛПО) в нарушениях коагуляционно-
го потенциала крови при остром сальпингоофорите (ОСО).

Цель: Изучение патогенетической взаимосвязи активности 
процессов ЛПО и состояния коагуляционного гемостаза и фибри-
нолиза при ОСО.

Материалы и методы: Обследованы 20 больных ОСО гинеко-
логических отделений ГУЗ Областная КБ г. Саратова. Контрольную 
группу составили 30 клинически здоровых небеременных женщин. 
Показатели гемостаза и фибринолиза исследованы коагулометри-
ческими («Thrombotimer» Behnk-Elektronik, Германия), а также  
мануальными методами («Ренам», Россия).
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Состояние процессов ЛПО оценивали по содержанию малоно-
вого диальдегида (МДА) и гидроперекисей липидов (ГПЛ) в плазме 
крови пациенток спектрофотометрическими методами.

Результаты: В период выраженных клинических проявлений 
ОСО у больных обнаружено укорочение активированного частич-
ного тромбопластинового времени свертывания по сравнению с 
группой здоровых пациенток (p < 0,01), то есть активация внутрен-
него механизма формирования протромбиназы. Установлено воз-
растание протромбинового индекса (p< 0,02), свидетельствующее 
об уменьшении протромбинового времени и активации внешнего 
механизма формирования протромбиназы при ОСО. Обнаружено 
также укорочение тромбинового времени (p < 0,02), характеризую-
щего конечный этап процесса свертывания крови. Активация про-
коагулянтных механизмов при ОСО сопровождалось увеличением 
содержания в плазме крови фибриногена (p < 0,001), а также про-
дуктов паракоагуляции (p < 0,01). 

В параллельно проведенных исследованиях была предпринята 
попытка детализации механизмов развития сдвигов коагуляционно-
го гемостаза при ОСО. Как оказалось, в период выраженных кли-
нических проявлений ОСО происходило значительное накопление 
МДА (р < 0,001) и ГПЛ (р < 0,001) в плазме крови больных по срав-
нению с соответствующими показателями пациенток контрольной 
группы исследования.

Выводы: Дестабилизация сосудистой стенки, биологических 
мембран клеток крови в условиях гипоксии и активации процессов 
ЛПО при ОСО оказывает существенное влияние на формирование 
коагуляционного потенциала крови.

Установление патогенетической значимости активации свобод-
норадикального окисления в механизмах нарушений коагуляцион-
ного гемостаза и фибринолиза свидетельствует о целесообразности 
использования клинико-лабораторных методов оценки нарушений 
коагуляционного потенциала крови и оксидативного статуса боль-
ных в качестве объективных критериев диагностики ОСО и прогно-
зирования его течения.
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сИРЕНЕв И. М., гЕРАсИМОвА Л. И.
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ПО ПОВОДУ 

РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
ресПубликаНскаЯ больНица им. в. а. бараНова, 
Петрозаводский государствеННый уНиверситет

Петрозаводск, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — д. м. н., проф. Герасимова Л. И.)

Введение: Рассеянный склероз (РС) — хроническое аутоим-
мунное заболевание нервной системы, имеющее высокую социаль-
ную значимость. Чаще развивается в молодом возрасте, в течение 
10 лет приводит к потере трудоспособности, в последующем к ин-
валидности. Отмечена географическая закономерность увеличения 
заболеваемости РС по направлению к полюсам (Гусев Е. И., 2003 г., 
Малкова Н. А., 2006 г.). Северные регионы, где заболеваемость со-
ставляет более 30 случаев на 100 000 населения, являются зоной вы-
сокого риска развития РС. Таким образом, климато-географические 
факторы оказывают модулирующее влияние на заболеваемость РС.

Цель: Изучить влияние климатических факторов Республики 
Карелия на течение РС.

Материалы и методы: Выполнен анализ 490 историй болезни 
пациентов, проходивших лечение на базе неврологического отделе-
ния Республиканской больницы им. В. А. Баранова г. Петрозаводска, 
за период 2010–2013 гг. Ежемесячно определяли общее количество 
госпитализаций, количество госпитализаций обострений РС (появ-
ление новых очаговых симптомов, что требовало назначения ГКС 
и/или сеансов плазмафереза), ухудшений РС (усугубление имею-
щихся неврологических нарушений, которое было купировано сим-
птоматической терапией) и других причин в стадии ремиссии РС 
(контроль исследований, обучение введению иммуномодуляторов).

Результаты: Общее количество госпитализаций за период 
2010–2013 гг. составило 490 случаев. Среди пациентов РС было 310 
женщин (63,2%) и 180 мужчин (36,8%). Возраст пациентов колебал-
ся от 24 до 41 лет, в среднем составил 31,8 ± 0,7 лет. По данным 
медицинской документации, фактическое ухудшение состояния па-
циентов наступало за 5–6 недель (в среднем 4,5 ± 1,5 недели) до 
госпитализации. Среди причин ухудшения состояния пациентов РС 
в большинстве случаев не удалось установить провоцирующих фак-
торов, однако в 20% случаев ухудшению течения РС предшество-
вала ОРВИ, особенно в осенний период года (p < 0,001). Частота 
госпитализаций по поводу обострения и ухудшения РС составила 
97 случаев в год. При этом в осенние и зимние месяцы госпитализи-
ровалось в среднем 10–12 пациентов/месяц, что достоверно выше, 
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чем в весенние и летние месяцы (5–8 пациентов/месяц, p < 0,001). 
Самая высокая частота госпитализаций наблюдалась в период с ок-
тября по февраль. Кроме того, отмечены пиковые значения частоты 
госпитализаций по поводу обострения и ухудшения РС в июле (в 
среднем 8–9 случаев), когда наблюдаются максимальные значения 
температуры воздуха и уровня инсоляции на территории Республи-
ки Карелия.

Количество госпитализаций по поводу обострений РС состави-
ло 58 случаев в год. Наибольшая частота госпитализаций по поводу 
обострений РС наблюдалась в период с сентября по февраль (6–7 
случаев в месяц). Частота госпитализаций по поводу ухудшения РС 
составила в среднем 3\8 случаев в год. Наибольшая частота госпита-
лизаций по поводу ухудшения РС наблюдалась в порядке убывания 
в феврале (6,75), октябре (6,5), сентябре (6,25).

Выводы: Полученные нами результаты исследования частоты 
госпитализаций по поводу РС свидетельствуют о том, что течение 
РС модулируется климато-географическими условиями Республики 
Карелия, что требует дальнейшего изучения потенциальной роли 
внешних условий, в том числе влияния холодного климата, в про-
гредиентности РС.

сМИРНОвА О. И.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ 
КРЫС, ПЕРЕНЕСШИХ ПРЕНАТАЛЬНУЮ ГИПОКСИЮ

витебский государствеННый ордеНа дружбы Народов медициНский 
уНиверситет,

витебск, беларусь
(научные руководители — к. м. н., доц. Беляева Л. Е., 

к. вет. н., доц. Грушин В. Н.)

Введение: При превышении некоего «критического» уровня 
гипоксии в пренатальном периоде ее последствия могут иметь стой-
кий характер и проявляться в виде снижения способности к обу-
чению и нарушений социального поведения. Изучение механизмов 
стойких нарушений морфологических и функциональных свойств 
ЦНС позволит разработать новые методы их коррекции.

Цель: Изучить особенности поведения половозрелых крыс, 
перенесших пренатальную гипоксию, и сопоставить их с особенно-
стями морфологического строения коры головного мозга и интен-
сивностью перекисного окисления липидов сыворотки крови.
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Материалы и методы: Пренатальную гипоксию моделиро-
вали путем помещения беременных крыс (6 и 18 сут.) под колпак 
аппарата Комовского в течение 1 часа при Pатм 405 мм рт. ст. По-
ведение потомства в возрасте 3 мес. оценивали в тесте «открытое 
поле». Препараты мозга крыс микроскопировали на увеличении 
×100, ×200, ×400. Интенсивность процессов ПОЛ сыворотки крови 
исследовали после индукции хемилюминесценции (ХЛ) перекисью 
водорода с сульфатом железа. Цифровые данные обрабатывали с 
использованием программы «Statistica 6.0» с применением непара-
метрических методов.

Результаты: У половозрелых крыс, перенесших пренаталь-
ную гипоксию, наблюдалось достоверное увеличение длительности 
замирания в периферической зоне и общего времени замирания, а 
также увеличение количества актов дефекации, что свидетельствует 
об уменьшении их двигательной активности и повышении эмоцио-
нальности. Эти данные указывают на наличие у этих крыс предпо-
сылок для нарушения их приспособляемости к изменяющимся ус-
ловиям окружающей среды. При микроскопическом исследовании 
срезов коры головного мозга крыс группы «гипоксия» установлено 
уменьшение общего количества нейронов и их апикальных и лате-
ральных отростков, признаки кариопикноза, а также признаки пери-
целлюлярного и периваскулярного отека. В некоторых препаратах 
обнаруживалось полнокровие сосудов, признаки стаза и сладж-фе-
номена в них. Интенсивность ПОЛ в сыворотке крови у половозре-
лых крыс, перенесших пренатальную гипоксию, была достоверно 
выше по сравнению с контрольными животными. Так, светосумма 
вспышки ХЛ сыворотки крови крыс группы гипоксия составляла 
(указаны 10–90 процентили) 16,29–19,47 против 16,1–17,4 в кон-
троле; интенсивность максимальной вспышки ХЛ также превы-
шала контрольную. Достоверные различия тангенса угла падения 
кинетической кривой ХЛ в пробах сыворотки крови контрольных 
крыс и крыс, перенесших гипоксию, указывали на снижение общей 
антиоксидантной активности образцов сыворотки крови половозре-
лых крыс, перенесших пренатальную гипоксию. Развитие перма-
нентного «окислительного стресса» могло вносить определенный 
вклад в механизмы изменения морфологических и функциональных 
свойств нейронов коры больших полушарий мозга крыс, перенес-
ших пренатальную гипоксию. Предположительно, эти изменения 
могли быть обусловлены эпигенетической регуляцией активности 
целого ряда генов нейроцитов. Известно, что повышение активно-
сти фактора транскрипции, индуцируемого гипоксией (HIF-1), уста-
новленное в нейронах животных, перенесших острую гипоксию, и 
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сохраняющееся, по меньшей мере в течение суток после эпизода 
гипоксии, через действие эпигенетических механизмов может при-
водить к стойкому изменению экспрессии целого ряда генов и фено-
типических свойств многих клеток. Кроме того, и HIF-1, и фермен-
ты, определяющие степень «упаковки» хроматина и «доступность» 
ДНК для связывания с факторами транскрипции, адаптерными бел-
ками и «некодирующими» РНК, являются редокс-зависимыми. Эти 
сведения, наряду с полученными данными об активации процессов 
ПОЛ даже у половозрелых животных, перенесших пренатальную 
гипоксию, следует использовать в качестве основы для выполне-
ния экспериментов, в которых будет оценена возможность исполь-
зования антиоксидантов в течение продолжительного времени для 
уменьшения неблагоприятных следствий пренатальной гипоксии.

Выводы: Пренатальная гипоксия приводит к изменению по-
веденческой и эмоциональной активности половозрелых крыс, по-
явлению у них патоморфологических изменений коры головного 
мозга и увеличению интенсивности перекисного окисления липи-
дов сыворотки крови. Эти сведения могут служить основой для раз-
работки новых способов реабилитации лиц, перенесших тяжелую 
перинатальную гипоксию.

сОРОКИНА Е. с., МИхАйЛОвА Н. Н.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МАСКУЛИННОСТИ-ФЕМИНИННОСТИ ЛИЧНОСТИ

северо-заПадНый государствеННый медициНский уНиверситет  
им. и. и. мечНикова

саНкт-Петербург, российскаЯ ФедерациЯ
(научные руководители — д. м. н., доц. Денисенко Н. П.,  

д. м. н., проф. Хегай М. Д.)

Введение: Личные психические характеристики индивида ста-
новятся важными для оценки качества адаптивных процессов. От 
свойств личности зависят особенности психологической реактив-
ности человека в условиях стресса. Продуктивная самореализация 
становится возможной только в случае согласованности в личности 
объективного (социальная среда) и субъективного (личностные ха-
рактеристики) факторов. Особое место среди последних занимает 
проблема соотношения в структуре личности маскулинных-феми-
нинных качеств. Становится актуальным изучение гендерных осо-
бенностей формирования адаптивных процессов в условиях стрес-
са.
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Цель: Целью работы явилось выявление особенностей форми-
рования эмоционального напряжения у человека в зависимости от 
маскулинных-фемининных свойств личности в условиях психоэмо-
ционального стресса.

Материалы и методы: Оценивали маскулинно-фемининные 
свойства личности (шкала «маскулинность-фемининность» FPI 
1984, 2000), вегетативный индекс Кердо (1981), индекс функци-
ональных изменений — ИФИ (2008), показатели систолического 
(САД), диастолического (ДАД) давления, частоту сердечных сокра-
щений (ЧСС). Исследования проводили в исходном состоянии, в си-
туации эмоционального стресса (ЭС) и после стрессорного воздей-
ствия. Моделью ЭС служила ситуация экзамена. Было исследовано 
74 волонтера от 19 до 25 лет. Статистическую обработку данных 
проводили с помощью параметрических и непараметрических ме-
тодов.

Результаты: В ходе исследования испытуемые были разделе-
ны на 2 группы — мужчины, женщины; в каждой — выделено по 
3 подгруппы — с преобладанием маскулинных, фемининных и ан-
дрогинных свойств. Во всех группах наблюдалась активация симпа-
тического отдела вегетативной нервной системы во время экзамена 
(наибольшая в группе «фемининных» женщин — 0,24 ± 0,07 у. е.,  
р < 0,01). В группе «маскулинных» мужчин у 17% испытуемых отме-
чалась активация парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы во время и у 34% — после эмоционального воздействия.

Изучение динамики изменений ЧСС, САД и ДАД показало 
достоверные различия во всех группах исследования и характери-
зовалось увеличением ЧСС и АД. Наибольшая величина САД во 
время эмоционального стресса наблюдалась в группе «маскулин-
ных» и «андрогинных» мужчин — 128,81[ 117,3 — 139,9 ] мм рт. 
ст. и 124,56[ 112,2 — 141,2 ] мм. рт. ст. соответственно, при 110,9[ 
97,1 — 123,1] мм рт. ст.; 109,75 [89,9 — 117,3] мм рт. ст. (р < 0,05) — 
у «фемининных» и «андрогинных» женщин соответственно.

Наибольший интерес вызвали изменения ИФИ как интеграль-
ного показателя, отражающего сложную структуру взаимосвязи 
сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и энергии. Стрес-
сорное воздействие во всех группах женщин вызывало увеличение 
ИФИ на 17%, 18,2% и 24% («фемининные, андрогинные и маску-
линные» женщины соответственно), при этом после экзамена про-
исходило достоверное снижение ИФИ, а в группе «андрогинных» 
женщин достигало фоновых значений. В группе мужчин эмоцио-
нальное воздействие вызывало напряжение процессов адаптации — 
ИФИ достигал 2,59 ± 0,1 баллов (р < 0,01), однако после экзамена 
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в группах «андрогинных» и «фемининных» мужчин происходило 
увеличение ИФИ на 8% и 7,5% соответственно и сохранялось на 
уровне 2,7215 [2,505-2,971] баллов (р < 0,068) и 3,1505 [3,065-3,236] 
баллов (р < 0,068).

Вывод: Формирование адаптивного ответа организма в усло-
виях острого психоэмоционального напряжения зависит от индиви-
дуальных свойств личности, таких как маскулинность и феминин-
ность.

ТЕПЛОв с. А., АБАЛЕНИхИНА Ю. в.
ВЛИЯНИЕ МЕДИ В УЛЬТРАДИСПЕРСНОЙ ФОРМЕ НА 

ОКИСЛИТЕЛЬНУЮ МОДИФИКАЦИЮ БЕЛКОВ СЕРДЦА 
КРЫС

рЯзаНский государствеННый медициНский уНиверситет  
им. акад. и. П. Павлова

рЯзаНь, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — к. м. н., доцент Фомина М. А.)

Введение: Окислительная модификация белков является ран-
ним маркером поражения тканей организма при окислительном 
стрессе. Формирование карбонильных производных белков может 
происходить под действием активных форм кислорода и азота, а 
также при участии металлов переменной валентности (железо, 
медь) и H2O2. Именно поэтому представляется интересным изучить 
металл-катализируемое окисление белков.

Цель: Исследовать окислительную модификацию белков серд-
ца крыс в условиях применения меди в ультрадисперсной форме как 
модулятора биохимических процессов.

Материалы и методы: Животным экспериментальных групп 
в течение 14 дней перорально вводили ультрадисперсный порошок 
меди (размер частиц 10–15 нм): группе 1 (n = 5) в дозе 4–10 мг/
кг, а группе 2 (n = 5) в дозе 1 мг/кг. Контрольной группе животных  
(n = 5) в те же сроки осуществляли пероральное введение физио-
логического раствора. Окислительную модификацию белков оцени-
вали по методу R.L. Levine в модификации Е. Е. Дубининой после 
осаждения нуклеиновых кислот 10%-м раствором стрептомицина 
сульфата. Степень окислительной модификации белков выражали в 
единицах оптической плотности, отнесенных на 1 г белка.

Результаты: Уровень продукции карбонильных производных в 
сердце крыс экспериментальных групп был сопоставим и оказался 
ниже соответствующих значений спонтанной окислительной мо-
дификации белков контрольной группы животных. В контрольной 
группе животных содержание карбонильных производных на длине 
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волны 356 нм составило 0,021[0,016;0,027], когда в эксперименталь-
ной группе 1 показатели составили 0,008[0,008;0,011] (p ≤ 0,05), а в 
экспериментальной группе 2 показатели составили 0,005[0,004;0,01] 
(p ≤ 0,05). На длине волны 370 нм показатели контрольной группы 
составили 0,02[0,016;0,025], когда в экспериментальной группе 1 
показатели составили 0,007[0,007;0,011] (p ≤ 0,05), а в эксперимен-
тальной группе 2 показатели составили 0,005[0,004;0,013] (p ≤ 0,05). 
На длине волны 430 нм показатели контрольной группы составили 
0,01[0,01;0,013], когда в экспериментальной группе 1 показатели со-
ставили 0,005[0,004;0,009] (p ≤ 0,05), а в экспериментальной группе 
2 показатели составили 0,003[0,002;0,009] (p ≤ 0,05). На длине вол-
ны 530 нм показатели контрольной группы исследуемых животных 
составили 0,007[0,006;0,008], когда в экспериментальной группе 
1 показатели составили 0,001[0,001;0,003] (p ≤ 0,05), а в экспери-
ментальной группе 2 показатели составили 0,002[0,0003;0,004] (p ≤ 
0,05).

Выводы: Исследование окислительной модификации белков в 
условиях применения нанопорошков меди определило устойчивую 
тенденцию к снижению уровня продукции карбонильных произ-
водных белков в гомогенате сердца крысы. Представленный факт 
может объясниться, во-первых, работой протеолитических систем 
организма, которые способны утилизировать поврежденные белки; 
во-вторых, снижением формирования карбонильных производных 
может быть связано с активацией антиоксидантных систем.

ТРЕгуБ П. П., ОсИПОв И. с., РуЧЕйКИН Н. Ю., БЕЛОвА Е. в.
НЕЙРОПРОТЕКТОРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИЗОЛИРОВАННОГО И СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ГИПОКСИЕЙ И ГИПЕРКАПНИЕЙ ПРИ ФОКАЛЬНОМ 

ИШЕМИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
алтайский государствеННый медициНский уНиверситет

барНаул, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — д. м. н., проф. Куликов В. П.)

Введение: Ранее в нашей лаборатории было показано, что 
сочетанное воздействие гипоксии с гиперкапнией повышает толе-
рантность головного мозга к ишемии, значительно эффективнее, 
чем изолированная гипоксия и гиперкапния. Однако исследований, 
направленных на изучение нейропротекторного эффекта гиперкап-
нической гипоксии при фокальном ишемическом повреждении ра-
нее не проводилось.

Цель: Оценка нейропротекторной эффективности гипоксиче-
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ских, гиперкапнических и гиперкапнически-гипоксических дыха-
тельных тренировок на модели фокального ишемического инсульта 
у крыс.

Материалы и методы: 60 крыс линии Wistar, разделенные на 
4 группы: нормобарическая гипоксия (О2 — 13%), пермиссивная 
гиперкапния (СО2 — 7%, О2 — 21%), гиперкапническая гипоксия  
(О2 — 13%, СО2 — 7%), контрольная группа. Экспозиции прово-
дились 15 дней по 20 минут. Затем моделировалось фокальное ише-
мическое повреждение методом фотоиндуцированного тромбоза.  
Через 72 часа после инсульта производилась оценка неврологиче-
ского дефицита и двигательно-координационных нарушений по 
шкалам Katz, NSS и ротароид-тесту. Затем готовились срезы голов-
ного мозга с окраской по методу Ниссля и измерялся объем инфар-
кта.

Результаты: Неврологический дефицит (НД) в контрольной 
группе составил 1,91 ± 0,83 балла по шкале NSS и 11,36 ± 5,05 балла 
по шкале Katz, а двигательно-координационные нарушения (ДКН) 
по времени удержания на ротароиде 19,55 ± 10,61 секунд. В группе 
нормобарической гипоксии НД по шкале NSS составил 1,92 ± 1,26 
балла, по шкале Katz 10,77 ± 6,72 балла и ДКН 54,15 ± 39,4 секунд. 
В группе изолированной гиперкапнии по шкале NSS дефицит со-
ставил 1,17 ± 0,71 балла, по шкале Katz 9,39 ± 5,39 балла, ДКН 32 ± 
21,39 секунд. В группе гиперкапнической гипоксии по шкале NSS 
дефицит составил 0,72 ± 0,75 балла, по шкале Katz 5,44 ± 5,58 бал-
ла, ДКН 59,39 ± 36,12 секунд. На гистологическом уровне: в группе 
гиперкапнической гипоксии объем ишемического повреждения был 
в 1,84 раза меньше по сравнению с контролем, на 47% по сравнению 
с нормобарической гипоксией и на 37% по сравнению с пермиссив-
ной гиперкапнией. Пермиссивное гиперкапническое воздействие 
уменьшило объем инсульта на 34% по сравнению с контрольной 
группой. Объем инсульта в группе нормобарической гипоксии был 
меньше по отношению к контролю на 25%.

Выводы: Таким образом, сочетанное воздействие гиперкапнии 
с гипоксией имеет больший нейропротекторный потенциал при фо-
кальном инсульте по сравнению с их изолированным воздействием. 
Кроме того, гиперкапническое воздействие является доминирую-
щим фактором в потенцировании положительных эффектов при со-
четании с гипоксией.
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уЛьяНОв в. Ю., ОПРЕдЕЛЕНЦЕвА с. в., гЛАдКОвА Е. в.
КИНЕТИКА ПЛЕНКООБРАЗОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 

ШТАММОВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS И PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA

саратовский НаучНо-исследовательский иНститут  
травматологии и ортоПедии

саратов, российскаЯ ФедерациЯ
(научные руководители — д. м. н., проф. Норкин И. А.,  

д. м. н., проф. Щуковский В. В.)

Введение: Среди возбудителей инфекционно-воспалительных 
осложнений наибольшее клиническое значение имеют St. aureus и 
Ps. aeruginosa, общим свойством которых является способность к 
пленкообразованию. В основе патогенеза пленкообразования лежит 
переход от планктонного фенотипа микроорганизмов к формиро-
ванию биопленки с изменением процессов метаболизма в ней, что 
защищает бактерии в биопленке от неблагоприятных воздействий 
внешней среды. Данные биологические свойства микробных био-
пленок определяют возможность генерализации инфекционного 
процесса, что может являться причиной летальных исходов у боль-
ных.

Цель: Изучить способность и интенсивность формирования 
микробных биопленок клиническими штаммами St. aureus и Ps. 
aeruginosa, выделенными у больных с инфекционно-воспалитель-
ными осложнениями.

Материалы и методы: Клинические штаммы: 12 — St. aureus 
и 12 — Ps. аeruginosa; эталонные штаммы: 12 — St.aureus АТСС 
25923, 12 — Ps.aeruginosa АТСС 27853. Контроль: 200 мкл смеси 
ацетон:этанол. В ячейки планшета вносили 200 мкл бактериальной 
суспензии с концентрацией 105 КОЕ/мл, инкубировали при 37 °С 
24, 48, 72, 96 часов. Добавляли соответствующий объем раствора 
кристаллического фиолетового, экспонировали 10 минут, удаляли 
его и промывали. Краситель растворяли в 200 мкл смеси ацетон:э-
танол и определяли оптическую плотность (420 нм). Результаты ис-
следований обрабатывали статистически (Стрелков Р. Б., 1998).

Результаты: При культивировании биопленки эталонных 
штаммов St.aureus в лунках с 200 мкл 0,9% натрия хлорида, на 1-е 
сут. увеличивалось связывание красителя в 3,33 раза (р < 0,01). 
На 2-4-е сут. различий не было (р > 0,05). При культивировании в 
лунках с 200 мкл ПД-бульона, на 1-е сут. увеличивалось связывание 
красителя в 3,65 раза (р < 0,01). На 2–3-и сут. различий не было  
(р > 0,05). На 4-е сут. снижалось накопление красителя по сравнению 
с 3-ми сут. в 5,06 раза (р < 0,05), при этом величина исследуемого 
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показателя была выше контрольных значений в 2,76 раза  
(р < 0,05). При культивировании биопленки клинических штаммов 
St.aureus в лунках с 200 мкл 0,9% натрия хлорида, на 1-е сут. 
отмечали увеличение связывания красителя в 4,18 раза (р < 0,001). 
На 2-е сут. различий не было (р > 0,05). На 3-и сут. увеличивалось 
накопление красителя по сравнению со 2-ми сут. в 4,5 раза  
(р < 0,001). На 4-е сут. уменьшалось накопление красителя в 1,93 
раза (р < 0,001) по сравнению с 3-ми сут., однако количественные 
значения в этот период превышали контрольные в 9,76 раза  
(р < 0,001). При культивировании в лунках с 200 мкл ПД-бульона, на 
1-е сут. увеличивалось накопление красителя в 6,16 раза (р < 0,001), 
на 2-е сут. — в 1,94 раза по сравнению с 1-ми сут. (р < 0,001), на 3-и 
сут. — в 2,61 раза по сравнению со 2-ми сут. (р < 0,001). На 4-е сут. 
уменьшалось накопление красителя в 3,18 раза по сравнению с 3-ми 
сут. (р < 0,001), которое, однако, превышало контрольное значение 
в 9,81 раза (р < 0,001). При культивировании эталонных штаммов 
Ps.aeruginosa в лунках планшета с 200 мкл 0,9% натрия хлорида, на 
1-е сут. увеличивалось накопление красителя биопленкой в 51,8 раза 
(р < 0,001). На 2-е сут. накопление уменьшалось по сравнению с 1-ми 
сут. в 4,8 раза (р < 0,001). На 3-и сут. оно увеличивалось в 3,5 раза 
по сравнению со 2-ми сут. (р < 0,01). На 4-е сут. вновь уменьшилось 
в 8 раз по сравнению с 3-ми сут. (р < 0,001). При культивировании 
в лунках с 200 мкл ПД-бульона, на 1-е сут. увеличивалось 
накопление красителя в 8,9 раза (р < 0,001). На 2-е сут. различий по 
сравнению с 1-ми сут. не было (р > 0,05). На 3-и сут. увеличилось 
накопление красителя биопленкой в 15 раз по сравнению со 2-ми 
сут. (р < 0,001), которое на 4-е сут. сменилось уменьшением в 5,8 
раза (р < 0,01). При изучении биопленки клинических штаммов 
Ps.aeruginosa в лунках с 200 мкл 0,9% натрия хлорида, на 1–2-е 
сут. не отмечали изменений по сравнению с контролем (р > 0,05). 
Увеличение накопления красителя в 8,5 раза происходило на 3-и сут.  
(р < 0,001) с последующим снижением в 2,3 раза к 4-м сут.  
(р < 0,001). При культивировании в лунках с 200 мкл ПД-бульона, на 
1-е сут. увеличивалось накопление красителя в 9,5 раза (р < 0,001), 
на 2-е сут. изменения носили недостоверный характер (р > 0,05), на 
3-и сут. возник рост накопления красителя в 2,2 раза по сравнению 
со 2-ми сут. (р < 0,001). На 4-е сут. культивирования отмечали 
угнетение накопления красителя в 2,1 раза по сравнению с данными 
3-х сут. (р < 0,001).

Выводы: 1. Кинетика биопленок, образованных эталонными 
и клиническими штаммами St.aureus, характеризуется увеличением 
биомассы в течение 1–3-х суток культивирования с последующим 
уменьшением к 4-м суткам. 
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2. Процесс пленкообразования эталонными штаммами 
Ps.aeruginosa носит двухфазный характер в виде последовательного 
усиления и подавления роста биомассы. 

3. Образование биопленки клиническими штаммами 
Ps.aeruginosa характеризуется пролонгацией стадии созревания в 
сроки до 2-х суток культивирования с последующим быстрым ро-
стом биомассы к 3-м суткам и ее дисперсией к 4-м суткам.

уТяшЕвА Л. г., РяхОвсКИй А. Е., 
ФАТКуЛЛИН К. в., гАБдРАхМАНОвА И. д.

ВЛИЯНИЕ СУБХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
КАРБОФОСОМ НА ПАРАМЕТРЫ ПЕРФУЗИИ 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У КРЫС

башкирский государствеННый медициНский уНиверситет
уФа, российскаЯ ФедерациЯ

(научный руководитель — д. м. н., проф. Еникеев Д. А.)

Введение: Карбофос препарат из группы фосфорорганических 
соединений, нашел широкое применение в сельском хозяйстве для 
борьбы с вредными насекомыми. Для человека и теплокровных жи-
вотных относится к среднетоксичным соединениям, однако облада-
ет выраженным кумулятивным эффектом. Впоследствии оказывая 
патологическое действие на различные органы и системы организ-
ма, в том числе и на микроциркуляторное русло.

Цель: Изучить влияние субхронической интоксикации карбо-
фосом на состояние микроциркуляторного русла теменной области 
крыс.

Материалы и методы: Опыты произведены на 20 крысах сам-
цах массой 200–250 г. Животные содержались на стандартной дие-
те вивария. В ходе эксперимента животные были разделены на две 
группы: опытную и контрольную, по 10 особей в каждой. Опытной 
группе в течение 6 недель ежедневно внутрижелудочно вводили 1% 
водную эмульсию карбофоса в дозе 25 мг/кг, контрольной группе 
вводили водопроводную воду в том же количестве. У всех живот-
ных под наркозом определяли показатели перфузии микроцирку-
ляторного русла на коже теменной области, на аппарате ЛАКК 2. 
Обработка полученных данных проводилась с помощью программы 
«LDF 2.3.513».

Результаты: Описаны случаи острой интоксикации карбофо-
сом, при этом на первый план выходили неспецифические клиниче-
ские симптомы, характерные для отравления фосфорорганическими 
соединениями (слезотечение, рвота, фибрилляция мышц, судороги 
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и т. д.). При систематическом поступлении в организм небольших 
доз карбофоса выраженные клинические признаки отравления нами 
не наблюдались. Однако показатели перфузии микроциркуляторно-
го русла опытной группы достоверно возросли. По сравнению с 
контрольной группой в среднем на 50%.

Выводы: В ходе проведенного эксперимента были получены 
данные, свидетельствующие о достоверном повышении показате-
лей перфузии микроциркуляторного русла кожи теменной области 
крыс при субхронической интоксикации карбофосом. Что, по-ви-
димому, является компенсаторной реакцией микроциркуляторного 
русла на гипоксию, вызванную способностью карбофоса, при хро-
ническом отравлении, угнетать ферменты тканевого дыхания.

ФЕдОсОвА А. А., уЛьНЫРОвА Н. Ю., гЕРАсИМОвА Л. И.
ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
РЕАКЦИИ НА ХОЛОДОВЫЙ ПРЕССОРНЫЙ ТЕСТ У ЛИЦ  

С ВЫСОКОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТЬЮ К ХОЛОДУ
Петрозаводский государствеННый уНиверситет

Петрозаводск, россиЯ
(научный руководитель — д. м. н. Герасимова Л. И.)

Введение: Развитие адаптации к холодному климату сопро-
вождается изменениями нейрогуморальной регуляции, где важное 
место занимает повышение роли адренергических механизмов, ко-
торые затрагивают практически все системы организма человека. 
Функциональное состояние системы кровообращения отражает на-
пряженность адаптационных механизмов, в связи с чем его оценка 
используется для раннего выявления состояний нарушенной адап-
тации организма. Как известно, повышение активности сосудистых 
реакций при охлаждении является одним из донозологических при-
знаков, связанных с дезадаптацией к холоду.

Цель: Изучение состояния вегетативной регуляции и гемоди-
намических реакций у лиц с высокой восприимчивостью к холоду в 
форме холод-ассоциированных симптомов, возникающих на основе 
усиленной холод-индуцированной вазоконстрикции.

Материалы и методы: У 49 практически здоровых лиц  
(19 м, 30 ж) возраста 17–22 лет выполнен холодовый прессорный 
тест (ХПТ) при погружении кисти одной руки в холодную воду  
(t = 3–6 °С) на 3 мин. САД, ДАД и ЧСС измерены в контрольных ус-
ловиях, сразу после ХПТ и через 15 мин. Гемодинамические пока-
затели систолический (СО) и минутный объемы (МО) сердца, сер-
дечный индекс (СИ) получены расчетным способом. Вегетативная 
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регуляция оценена на основе анализа вызванного кожного вегета-
тивного потенциала (ВКВП). Восприимчивость к холоду определя-
ли путем выявления начальных признаков феномена Рейно.

Результаты: Параметры гемодинамики в покое в исследуемой 
группе находились в пределах нормальных значений. Показатели 
артериального давления и пульса в исследованной группе составля-
ли САД — 112 ± 12 мм рт. ст., ДАД — 68 ± 9 мм рт. ст., ЧСС — 69 ± 
11 уд/мин-1. Оценка холод-индуцированной реактивности выявила 
13 человек (9 ж, 4 м) с высокой восприимчивостью к холоду в форме 
начальных признаков феномена Рейно. В данной группе отмечены 
более высокие значения СИ как в условиях фоновой регистрации 
гемодинамических показателей, так и после проведения ХПТ, что 
указывает на повышенную реактивность системы кровообращения 
на стрессорные воздействия. Кроме того, отмечены различия преоб-
ладающего типа вегетативной регуляции в зависимости от воспри-
имчивости к холоду. В группе лиц с высокой восприимчивостью к 
холоду чаще выявлялась симпатикотония, в то время как в основной 
группе преобладала ваготония. У лиц с усиленной холод-индуци-
рованной вазоконстрикцией отмечено снижение латентности ВКВП  
(p < 0,05), уменьшение длительности первой фазы ВКВП (S1,  
p < 0,01) и длительности второй фазы ВКВП (S2, p < 0,05), при про-
ведении повторной стимуляции отмечена тенденция к отсутствию 
габитуации ВКВП.

Выводы: Полученные нами результаты исследования гемоди-
намических показателей свидетельствуют о том, что начальные при-
знаки дезадаптации к холоду сопровождаются повышенной реак-
тивностью системы кровообращения на стрессорные воздействия. 
Выявленные особенности функционирования сердечно-сосудистой 
системы увеличивают риск формирования патологических состоя-
ний в системе кровообращения при длительных холодовых воздей-
ствиях, например, при проживании в условиях холодного климата. 
В этой связи усиление механизма холод-индуцированной вазокон-
стрикции может расцениваться как донозологический признак.
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ФАТКуЛЛИН К. в., РяхОвсКИй А. Е., 
МухАМЕдьяРОв А. Р., гАБдРАхМАНОвА И. д.

МНОГОТОЧЕЧНАЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ УРОВНЯ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В 

КРОВИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
башкирский государствеННый медициНский уНиверситет

уФа, российскаЯ ФедерациЯ
(научные руководители — д. м. н., 

проф. Еникеев Д. А., д. м. н. Гильманов А. Ж.)

Введение: Патологические состояния, обусловленные повы-
шением содержания карбоксигемоглобина в крови, представляют 
собой серьезную медицинскую проблему, значимость которой до-
статочно велика. В связи с определенными методическими сложно-
стями вопрос об удобных и точных методах определения содержа-
ния COHb в крови людей, а также лабораторных животных (в ходе 
экспериментов) остается открытым.

Цель: Оценить возможность применения метода многоточеч-
ной спектрофотометрии, использующегося в анализаторах неотлож-
ных состояний при исследовании крови человека, для определения 
содержания карбоксигемоглобина в крови у крыс (в сравнении с 
классическим спектрофотометрическим методом).

Материалы и методы: Исследование проводилось на образ-
цах крови 20 крыс-самцов линии «Вистар» в возрасте 10–12 меся-
цев, массой тела 250–280 г. У животных из хвостовой вены произво-
дилось взятие крови в количестве 1,5 мл с последующим быстрым 
переносом в вакуумные пробирки с гепарином. В дальнейшем каж-
дый из образцов был разделен на 3 аликвоты по 0,5 мл, которые 
в разной степени насыщались угарным газом, полученным при ре-
акции муравьиной и серной кислот (с дополнительной очисткой). 
Впоследствии в пробах определялся уровень карбоксигемоглобина 
с использованием различных методических приемов: классическо-
го двухточечного фотометрического метода (с учетом отличия спек-
тральных параметров производных гемоглобина крысы и человека), 
а также с помощью 128-точечной спектрофотометрии (кооксиметр 
ПОЛИГЕМ по программе исследования крови человека).

Результаты: Статистически значимых различий в показате-
лях уровня карбоксигемоглобина, полученных при использовании 
обоих методов, при исследовании крови с содержанием карбокси-
гемоглобина выше 5% выявлено не было (коэффициент корреляции  
r > 0,99, среднее смещение B = 2,15%). В то же время классический 
двухточечный метод по спектральным максимумам поглощения 
COHb «человеческой» крови при исследовании крови крыс показы-
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вал существенные (на 20–30%) отличия результатов, которые были 
расценены как ошибочные.

Вывод: Метод многоточечной спектрофотометрии дает хоро-
шую корреляцию результатов с классическим двухточечным спек-
трофотометрическим методом, но при этом обладает значительны-
ми преимуществами (меньшее время пробоподготовки и анализа, 
меньший объем образца, простота исследования). Таким образом, 
многоточечная спектрофотометрия может использоваться для опре-
деления уровня карбоксигемоглобина в крови у крыс.

ЧуБуКОв ж. А., ЛИТвИНЕНКО А. Н.
ОРИЕНТИРОВОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСУДОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ

гомельский государствеННый медициНский уНиверситет
гомель, ресПублика беларусь

(научный руководитель — к. м. н., доцент Угольник Т. С.)

Введение: Cтресс как неспецифический ответ на воздействие 
факторов вызывает функциональные и морфологические измене-
ния в органах и тканях организма. В том числе в гемодинамической 
системе головного мозга, где наблюдаются морфофункциональные 
перестройки в ответ на действие стрессоров, что закономерно мо-
жет вызывать изменения поведенческих реакций. Взаимосвязи 
между морфометрическими изменениями сосудов головного мозга 
и ориентировочно-исследовательским поведением крыс при хрони-
ческом стрессе в доступной литературе раскрыты не в полной мере, 
а данные порой противоречивы.

Цель: Изучить взаимосвязь поведенческих реакций и морфо-
метрических показателей сосудов головного мозга крыс при хрони-
ческом стрессе.

Материалы и методы: У 50 половозрелых самцов крыс про-
ведено моделирование хронического стресса по методу J. Ortiz 
(1996). Сформирована контрольная группа животных из 50 самцов. 
Проведен тест поведения с видеофиксацией. После завершения 
эксперимента проведен забор материала. Из образцов мозга крыс 
приготовлены гистологические препараты, произведена окраска 
гематоксилином-эозином по стандартной методике. Окрашенные 
гистологические препараты оцифрованы. Произведена оценка ряда 
морфометрических показателей сосудов и их микроокружения в  
10 полях зрения. Полученные данные сведены и обработаны стати-
стически.
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Результаты: В группе животных, перенесших хронический 
стресс, наблюдали статистически значимое (p < 0,05) увеличение 
показателей как горизонтальной (более высокие значения количе-
ства амбуляций, выходов в центр установки, обследованных от-
верстий), так и вертикальной (более высокие значения количества 
грумингов, опор на стенку установки, отрывов лап от пола) двига-
тельной активности в опытной группе, что может свидетельство-
вать о повышенной эмоциональности крыс.

В пользу повышения тревожности у крыс опытной группы сви-
детельствуют повышение значения показателей количества отрывов 
лап от пола и опор на стенку установки, а также факт статистически 
значимого увеличения количества коротких грумингов. При этом 
общую тревожность крыс опытной группы нельзя назвать реакцией 
страха, т. к. статистически значимых различий по показателю коли-
чества замираний (защитная реакция страха) между группами жи-
вотных выявлено не было. В пользу низкой выраженности реакций 
страха в опытной группе также свидетельствуют более высокое зна-
чение выходов в центр установки и большее количество обследова-
ний отверстий.

При проведении внутригруппового анализа взаимосвязи по 
морфометрическим параметрам и показателям «открытого поля» в 
опытной группе животных была выявлена прямая, средней силы, 
статистически значимая взаимосвязь (rs = 0,346; р = 0,033) между 
количеством амбуляций и долей сосудов с наличием сладжей/
стазов в тканях головного мозга. Также была выявлена обратная 
средней силы статистически значимая взаимосвязь (rs = -0,349; 
р = 0,032) между показателем количества актов дефекации и 
долей спазмированных сосудов в тканях головного мозга. Первая 
корреляция является косвенным подтверждением взаимосвязи 
горизонтальной двигательной активности с состоянием тревожности 
и повышением активности симпато-адреналовой системы, которая 
может обусловливать увеличение прокоагулянтной активности 
эндотелия. Вторая корреляция указывает на взаимосвязь между 
изменением функционирования вегетативной нервной системы и 
миогенной регуляцией тонуса сосудов головного мозга.

Выводы: 1. Крысы, перенесшие хронический стресс, харак-
теризуются более высокой эмоциональной тревожностью. 2. По-
казатели, характеризующие эмоциональную тревожность, взаи-
мосвязаны с прокоагулятной активностью и эндотелий-зависимой 
миогенной регуляцией сосудов головного мозга.



113

хОРЕНКОв А. в., НОРА с. А., КОННОв М. с.
ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЛОКСАНОВОГО 

ДИАБЕТА НА АДАПТИВНО-КОМПЕНСАТОРНЫЕ РЕАКЦИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Новгородский государствеННый уНиверситет 
имеНи Ярослава мудрого

великий Новгород, российскаЯ ФедерациЯ
(научный руководитель — д. м. н., проф. Оконенко Т. И.)

Введение: Изучение чувствительности отдельных компонен-
тов соединительной ткани к гормональным воздействиям связано с 
современной проблемой поиска механизмов управления ее систем-
ных реакций, в том числе на фоне введения антиоксидантов.

Цель: Выявить степень участия и вовлечения рыхлой волокни-
стой соединительной ткани в адаптивно-компенсаторные реакции и 
патологические механизмы развития экспериментального аллокса-
нового диабета и возможности коррекции состояния антиоксидан-
тами.

Материалы и методы: Экспериментальный аллоксановый 
диабет (ЭАД) вызывали у крыс — самцов линии Вистар (аллоксан  
40 мл/кг, в/б в течение 10, 14 и 21 суток), в качестве антиоксиданта 
использовали альфа-токоферол (50 мг/кг). Изучен островковый ап-
парат поджелудочной железы и клетки соединительной ткани (СТ) 
кожи. Использовали светооптические (микроскоп ZEIZZ AXIO с 
цифровой камерой AXIO Cam ERC 5 S), гистохимические и элек-
тронно-микроскопические методы (JEM 100CX). Определяли кон-
центрацию глюкозы в крови, уровень летальности. Изучали ПОЛ и 
содержание супероксиддисмутазы (СОД) в крови и тканях поджелу-
дочной железы.

Результаты: ЭАД привел к увеличению у крыс потребления 
воды, усилению диуреза. Уровень глюкозы в крови поднимался 
до 19,4 ± 0,18 ммоль/л (контроль — 4,29 ± 0,44 ммоль/л). Леталь-
ность на протяжении эксперимента составляла от 31% до 38%, 
потеря массы животных от 2,3 ± 0,3% — до 8,9 ± 0,6% на 21-е 
сутки. У крыс с ЭАД выявлены значительные структурные изме-
нения в эндокринном аппарате поджелудочной железы. Количество 
панкреатических островков уменьшилось, в них выявлены зоны  
некроза с заметным снижением числа бета-клеток. Снижалась плот-
ность капилляров островка, заметны явления гиперхромии ядер 
и деформации клеток. Метахроматическая реакция на инсулин с 
альдегид-фуксином в b-клетках отсутствовала, что указывало на 
угнетение диабетогенным агентом биосинтеза гормона. Выявлено 
повышение содержания малонового диальдегида (МДА) в 1,8 раза и 
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снижение СОД в 1,6 раза по сравнению с интактными животными. 
Анализ пленочных препаратов СТ продемонстрировал выраженную 
дегрануляцию тучных клеток, снижение их в 1,5 раза на 7-е сут-
ки и увеличение в 2 раза — на 14-е сутки исследования. В течение 
двух недель численность макрофагов повышается на 37%. На 14-е 
сутки развития экспериментального диабета происходит снижение 
количества фибробластов (на 19%). Ультраструктурная организация 
макрофагов продемонстрировала деструктивные изменения мито-
хондрий (разрушение и исчезновение крист, значительное просвет-
ление матрикса) и накопление в цитоплазме липидных включений. 
Функциональная недостаточность макрофагов, возможно, компен-
сировалась увеличением их численности на 7, 14-е сутки. Развитие 
экспериментального аллоксанового диабета приводило к снижению 
численности и выраженности деструктивных изменений макрофа-
гов, очевидно, срыву адаптивных возможностей макрофагов СТ на 
21-е сутки эксперимента.

Введение альфа-токоферола (ТФ) привело к снижению содер-
жания МДА в 1,3 раза и повышению СОД в 1,2 раза по сравнению 
с диабетическими животными. На фоне введения ТФ отмечали не-
большие колебания процентного числа макрофагов (5%) относи-
тельно цифр интактных животных. Объемная плотность липидных 
включений в цитоплазме макрофагов уменьшалась (в 2 раза) по 
сравнению с диабетом без коррекции состояния ТФ. Деструктивно 
измененные митохондрии макрофагов соединительной ткани у ди-
абетических крыс на фоне коррекции препаратом встречались зна-
чительно реже.

Выводы: Аллоксановый диабет приводит к интегрированному 
вовлечению клеточных элементов СТ в адаптивно-компенсаторные 
реакции. 21 сутки ЭАД сопровождаются снижением численности и 
выраженными деструктивными изменениями макрофагов, позволя-
ющих расценивать их как срыв адаптивных возможностей клеток 
СТ, в том числе системы фагоцитов. Введение ТФ снижает ПОЛ и 
повышает уровень содержания СОД, количество макрофагов, улуч-
шает их ультраструктурную организацию, что, очевидно, способ-
ствует усилению резистентности организма в условиях нарушенно-
го окислительно-восстановительного гомеостаза при диабете.
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шИЛИН К. А., МАЕвсКИй А. К.
ИНДУЦИРОВАННАЯ NO-СИНТАЗА МОДУЛИРУЕТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ КАТФ-КАЛИЕВЫХ 
КАНАЛОВ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ У КРЫС ПОСЛЕ 

ИММОБИЛИЗАЦИИ
витебский государствеННый ордеНа дружбы Народов 

медициНский уНиверситет
витебск, ресПублика беларусь

(научный руководитель — доцент, к. б. н. Лазуко С. С.)

Введение: КАТФ-каналы принимают участие в регуляции то-
нуса периферических сосудов человека, возникновении реактив-
ной гиперемии и расширении сосудов, вызываемом аденозином. 
Активность КАТФ-каналов взаимосвязана с высвобождением NO. 
Экспрессия популяции К+-каналов в гладкомышечных клетках из-
меняется во время заболеваний ССС, тем самым изменяя их состав 
в мембране и приводя к нарушению вазодилатации. Мало данных 
о моделирующем эффекте NO, синтезируемого индуцированной 
NO-синтазой (iNOS), на функциональную активность КАТФ-кана-
лов гладкомышечных клеток коронарных сосудов при иммобилиза-
ционном стрессе.

Цель: Изучить влияние NO, продуцируемого индуцирован-
ной NO-синтазой при стрессе, на функциональную активность 
КАТФ-калиевых каналов.

Материалы и методы: Тонус коронарных сосудов и сократи-
тельную функцию миокарда изучали на препаратах изолированного 
по Лангендорфу сердца. Препараты перфузировали в условиях по-
стоянного потока на уровне объемной скорости коронарного потока 
(ОСКП) 10 мл/мин.

Роль NO в регуляции тонуса коронарных сосудов изучали, до-
бавляя высокоселективный блокатор iNOS S-метилизотиомочевину 
(S-MT, 10-6М). Роль КАТФ-каналов — блокатор глибенкламид в 
концентрации 10 мкм/л. 

Иммобилизационный стресс воспроизводили путем фиксации 
животных на спине в течение 6 часов. Затем выпускали в клетку и 
через 90 минут брали в эксперимент.

Результаты: Животные были подразделены на группы: «кон-
троль» и «стресс». Вклад КАТФ-каналов в регуляцию тонуса ко-
ронарных сосудов определяли по величине вазоконстрикторного 
эффекта глибенкламида, выраженного в процентах от исходного 
перфузионного давления.

В сердцах животных, перенесших стресс, коронарное пер-
фузионное давление (КПД) и развиваемое внутрижелудочковое  
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давление (РВД) снижалось в равной степени на 23% (р < 0,05). Дан-
ный факт свидетельствует о постстрессорном снижении тонуса ко-
ронарных сосудов и сократительной функции миокарда.

Блокада iNOS в группе животных, перенесших стресс, восста-
навливало КПД и РВД до контрольных значений. Таким образом, 
NO, образующийся iNOS при стрессе, имеет важное значение в воз-
никновении гипотонии коронарных сосудов и снижении сократи-
тельной функции миокарда.

Введение в коронарное русло изолированного сердца крыс, 
перенесших 6-часовую иммобилизацию, глибенкламида сопрово-
ждалось увеличением КПД на 75%, что было на 17% меньше чем 
в контроле (р < 0,05), а также снижением РВД на 21% (р < 0,05, для 
сравнения в контроле на 28%). Следовательно, стресс снижал эф-
фективность действия глибенкламида в отношении величины КПД 
и сократительной функции миокарда, что может быть обусловлено 
снижением функциональной активности КАТФ-каналов как гладко-
мышечных, так и эндотелиальных клеток. 

Блокада синтеза NO в контрольной группе животных не влияла 
на эффективность действия глибенкламида на коронарные сосуды. 
Вероятно, в условиях блокады индуцированного синтеза NO функ-
циональная активность КАТФ-каналов не изменялась и находилась 
под контролем NO, продуцируемого эндотелиальной NO-синтазой 
(eNOS). 

В изолированных сердцах крыс, перенесших 6-часовой иммо-
билизационный стресс, на фоне блокады синтеза NO (S-MT) интра-
коронарное введение глибенкламида при ОСКП 10 мл/мин увеличи-
вало КПД на 88% и снижало РВД на 32%. 

Артериальное давление (АД) измеряли неинвазивно, прибо-
ром фирмы «Panlab». Снижение среднего АД в группе животных, 
перенесших стресс, на 15%, (р < 0,05) может свидетельствовать о 
стресс-индуцированном снижении АД, обусловленного гиперпро-
дукцией NO, синтезируемого iNOS.

NO-синтазную активность определяли в сыворотке крови спек-
трофотометрически при длине волны 340 нм. Определение NO2-/
NO3-проводилось в плазме крови крыс с помощью реакции Грисса. 
В группе животных, перенесших стресс, активность iNOS увели-
чивалась в 9 раз, а eNOS снижалась на 55%, а также наблюдалось 
увеличение NO2-/NO3- на 27%, на фоне увеличения продуктов пе-
рекисного окисления липидов и подавления антиоксидантной ак-
тивности.

Выводы: 1) Увеличение NO, синтезируемого iNOS, приводит 
к постстрессорной гипотонии коронарных сосудов изолированно-
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го сердца, а также может быть причиной снижения системного АД.  
2) Иммобилизация крыс существенно подавляет активность 
КАТФ-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов и соз-
дает выраженную зависимость их активности от iNOS.
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