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МЕХАНИЗМЫ ГЕПАТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ 

Э.Ф. Аглетдинов, Н.Т. Карягина, Г.М. Абдуллина, 

Р.Э. Хабиров, Ф.Х. Камилов 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 

 

Одной из ведущих экологических проблем является тотальное загрязнение 

окружающей среды химическими веществами антропогенного происхождения. 

Механизмы их биологического действия сложны и многообразны. Характер и 

степень влияния различных токсикантов на организм человека и животных во 

многом определяются возможностями сложных биохимических систем 

метаболизма ксенобиотиков, антирадикальной защиты и репарации 

поврежденных биологических молекул [5]. 

Среди стойких органических загрязнителей (СОЗ), группа 

полихлорированных бифенилов (ПХБ) представляет особый интерес, поскольку 

присущее им сочетание таких уникальных качеств как чрезвычайная 

химическая стабильность и высокая липофильность способствует их 

накоплению в объектах живой природы, являющихся звеньями пищевой цепи. 

По этим же причинам бифенилы концентрируются и обнаруживаются 

практически во всех тканях человека, что определяет длительность, 

непрерывность и возможность нарастания токсических проявлений ПХБ [3]. 

Первой мишенью для СОЗ может являться печень, как центральный орган 

обезвреживания и утилизации чужеродных соединений экзогенного 

происхождения. В дальнейшем, от выраженности повреждения ее 

метаболических систем будут зависеть последующие токсические эффекты 

экополлютантов на все органы и системы организма человека и животных [6]. 

В этой связи нами была исследована активность транскрипции генов 

цитохромов CYP1A1, CYP1A2 и b5, в печени крыс и состояние глутатион-

зависимой системы при подострой интоксикации соволом в различных дозах. 

Материал и методы исследования. Исследования выполнены на 
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беспородных половозрелых белых крысах-самцах массой от 180 до 220 

граммов. Все животные содержались в стандартных условиях вивария. При 

выполнении экспериментов соблюдались «Правила проведения работ с 

использованием экспериментальных животных». Интоксикации подвергались 

самцы путем воздействия отечественной смеси ПХБ «Совол», включающей 

26% тетра-, 65% пента-, 9% гексахлорбифенилов и следовые количества 

гептахлорбифенилов. 

Все животные были разделены на 2 группы. Животным 1 группы в течение 

56 дней с помощью специального металлического зонда в желудок вводили 

токсикант в оливковом масле в суммарной дозе 300 мг/кг (0,05 LD50). 

Животным 2 группы вводили оливковое масло. 

Декапитацию крыс проводили на 28 сутки эксперимента. Извлекали 

печень, помещали в ледяной изотонический раствор хлористого натрия, 

измельчали ножницами, дважды промывали и гомогенизировали. Из 

гомогената получали цитозольную фракцию методом дифференциального 

центрифугирования, в которой определяли уровни восстановленного 

глутатиона (ВГ), свободных сульфгидрильных групп (СГ), НАДФН, активность 

каталазы (КАТ), супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГПО), 

глутатионредуктазы (ГР), глутатион-S-трансферазы (ГТ), глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) и содержание соединений, реагирующих с 

тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП). 

Для определения активности транскрипции генов CYP1A1, CYPIA2 и 

цитохрома b5 выделяли суммарную РНК из 500 мг ткани печени, 

иммобилизировали, фиксировали, получение радиоактивные фрагменты генов 

методом полимеразной цепной реакции синтеза, проводили авторадиографию и 

их денситометрирование. Математическую обработку проводили с 

применением вариационной статистики и определения t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. По истечению срока экспериментальной 

интоксикации содержание ТБК-РП в печени возрастало более чем в 1,5 раза 

(табл. 1). Одновременно возрастали и концентрации восстановленного 
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глутатиона. Воздействие «совола» (300 мг/кг) приводило к активации всех 

изученных ферментов (рис. 1). В то же время, уровень свободных тиоловых 

групп в печени крыс не изменялся.  

При подострой интоксикации совол уровень синтеза пре-мРНК 

цитохромов CYP1A1, CYP1A2 и b5 в гепатоцитах заметно возрастал (рис 2).  

Полученные нами данные согласуются с имеющимися в литературе 

сведениями и доказывают, что токсические проявления ПХБ могут быть 

ассоциированы с гиперпродукцией активных форм кислорода (АФК). Другим 

необходимым условием развития окислительного стресса является нарушение 

оксидантного баланса в результате несоответствия ресурсов специфических 

систем детоксикации тому или иному уровню свободнорадикального окисления 

(СРО). Выявленное в наших исследованиях дозозависимое накопление ТБК-РП 

свидетельствует о развитии выраженного окислительного стресса в ткани 

печени под действием «Совола». Механизм ПХБ индуцированного СРО 

недостаточно ясен. Очевидно он связан с активацией микросомальных 

монооксигеназ, осуществляющих конверсию полихлорбифенилов в гидрокси-

производные метаболиты. Бифенилы, особенно высокохлорированные, 

избирательно индуцируют цитохром Р450, который генерирует АФК в процессе 

окисления широкого круга эндогенных соединений и ксенобиотиков, в том 

числе, ПХБ [4,6]. 

 
Таблица 1. 

Содержание ТБК-РП, восстановленного глутатиона, НАДФН и свободных 

сульфгидрильных групп белковых молекул в ткани печени крыс, подвергшихся 

подострой интоксикации соволом (M±m, n=10) 

Показатель 
Группы животных 

контроль совол 

ТБК-РП, мкмоль/г ткани 6,00±0,90 9,42±1,01* 

ВГ, мг/г белка 4,34±0,44 5,68±0,45* 

НАДФН, нмоль/г белка 13,53±1,04 18,06±1,41* 

СГ, мг/г белка 9,62±0,79 9,02±0,73 
Примечание: здесь и далее  * – p < 0,05 с группой контроля 
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Рис. 1. Влияние подострой интоксикации «соволом» на активность 

ферментов печени крыс (в % к контролю) 
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Рис. 2. Активность транскрипции гена цитохрома CYP1A1 в разных 

органах крысы при подострой интоксикации соволом (в % к контролю) 

 

Низкохлорированные ПХБ также могут подвергаться окислению 

цитохромом Р450 с образованием моно- и дигидрокси- радикалов, способных в 

последующем спонтанно либо ферментативно метаболизироваться до хинонов 

и семихинонов. 

У млекопитающих описано около 20 так называемых 

редоксчувствительных регуляторных элементов, которые отвечают на 

изменение редокс-статуса, происходящее в случае развития окислительного 

или восстановительного стресса. Активация редоксчувствительных факторов 

транскрипции Nrf2, NF-kB и АР-1 приводит к изменению экспрессии 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
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нескольких сотен генов, и, соответственно, активности многих метаболических 

процессов. Исследования, продолжающиеся с конца 80-хгодов ХХ века, 

позволили идентифицировать новый регуляторный элемент, названный 

антиоксидант-респонсивным (АРЭ). Из большого числа белков, гены которых 

регулируются АРЭ, выделяют две группы ферментов, действие которых 

направлено на поддержание окислительно-восстановительного баланса и 

усиление антиоксидантной защиты, а также трансформацию и выведение 

ксенобиотиков из клеток. 

АРЭ-активирующей способностью обладают самые разные соединения, в 

том числе, гидроперекиси и другие активированные кислородные метаболиты. 

Именно с этих позиций, на наш взгляд, следует рассматривать обнаруженную 

при экспериментальной интоксикации соволом (0,05 LD50) активацию 

изученных ферментных систем, имеющей целью поддержание окислительно-

восстановительного баланса клетки. Роль главного водорастворимого 

антиоксиданта справедливо отводится глутатиону, занимающему первое место 

по содержанию в клетках эукариот [2]. В условиях развития окислительного 

стресса увеличение концентрации глутатиона защищает клеточные структуры и 

белки от повреждений, а также усиливает инактивацию гидроперекисей и 

других токсичных продуктов окисления. Этим, вероятно, можно объяснить 

сохранность в условиях воздействия токсикантов в малых дозах (0,05 LD50) 

уровня свободных сульфгидрильных группировок белковых молекул за счет 

статистически значимого прироста содержания восстановленного глутатиона. 

Редокс-потенциал последнего, в свою очередь, был обеспечен синергичной 

активацией фермента пентозофосфатного шунта – Г6ФДГ, что выражалось в 

адекватном снабжении восстановленными формами НАДФ 

глутатионредуктазной реакции, которая также была индуцирована у животных 

этой группы. К сожалению, с увеличением дозы токсикантов до 0,1 LD50 

наблюдался регресс адаптационных сдвигов в функционировании систем 

детоксикации печени [1]. Мобилизованных антиоксидантных ресурсов ткани 

оказывается недостаточно для стабилизации и погашения каскада цепных 
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свободнорадикальных реакций, а продолжающаяся кумуляция продуктов 

пероксидации в конечном итоге приводит к поражению самой антиоксидантной 

системы (АОС) на разных уровнях организации и обеспечения ее работы. И, 

хотя часть ферментов демонстрировала относительную интактность (Г6ФДГ, 

ГР), их регенерирующая активность по восстановлению НАДФ и глутатиона 

оказывалась неспособной удовлетворить существующие в них потребности 

ткани, что подтверждалось угнетением энзимов (ГП, ГТ), использующих 

восстановленный глутатион в качестве кофактора. 

Резюмируя вышеизложенное, следует признать ведущую роль нарушения 

редокс-потенциала в развитии окислительного стресса в ткани печени под 

действием полихлорбифенилов, что необходимо учитывать при разработке 

комплекса патогенетически обоснованных профилактических и лечебных 

мероприятий. 
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ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕИНАЗ ПРИ ТРАВМАХ КОСТИ, ВЗАИМОСВЯЗЬ 

С ОКСИДАТИВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ И ОСТЕОГЕНЕЗОМ 

О.Е.
 
Акбашева, В.П. Попов 

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск
 

Городская больница скорой медицинской помощи, г. Томск 

 

Изменение метаболизма, индуцированное травмой и болевым фактором, 

приводит к развитию в организме биологически неадекватных биохимических 

процессов: активации протеолиза, перекисного окисления липидов (ПОЛ), 

резорбции ткани кости [9,10]. Повреждение костной ткани вызывает развитие 

травматической болезни, связанной с местными изменениями в зоне перелома и 

системной реакцией организма: трипсинемией, нарушением микроциркуляции 

вплоть до шоковых состояний. Системная реакция организма зависит от 

полноценности функционирования защитных механизмов: белков-ингибиторов 

протеолитических ферментов и антиоксидантов [1,4]. Биохимическая оценка 

метаболизма при травматологической болезни актуальна для выбора 

оптимального способа фармакологической коррекции биохимических 

нарушений, предупреждения развития висцеральной патологии. Цель 

заключалась в изучении активности ингибиторов протеиназ - 1-протеиназного 

ингибитора  (1-ПИ) и 2-макроглобулина (2-МГ) – в зависимости от степени 

повреждения кости, активации протеолиза, ПОЛ, метаболизма костной ткани и 

влияния поливалентного ингибитора контрикала. 

Материал и методы исследования. Обследовано 60 пациентов (42 

мужчин и 18 женщин в возрасте от 20 до 52 лет), находящихся на лечении в 

травматологическом отделении  городской больницы № 1 г. Томска. Из них 30 

человек были госпитализированы с изолированными травмами опорно-

двигательного аппарата (9 человек с перелом лодыжки, 7 – перелом плеча, 11 – 

перелом голени, 3 – перелом ребер). Остальные 30 человек имели сочетанные 

механические повреждения опорно-двигательного аппарата и находились в 

крайне тяжелом состоянии (12 человек с черепно-мозговой травмой и 
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переломом бедра; 10-перелом ключицы, бедра, голени; 8-перелом ребер и 

бедра). В комплексное лечение 30 больных с изолированными  и сочетанными 

политравмами (по 15 человек из каждой группы) включали контрикал в дозе 30 

000 ЕД в течение 3 дней. Контрольную группу составили 30 практически 

здоровых людей, сопоставимых по полу и возрасту с группой обследуемых. 

Биохимические исследования проводили через 3 суток после травмы (период 

ранних осложнений, травматический шок), через 7 суток (период поздних 

осложнений, развитие висцеральной патологии) и перед выпиской из 

стационара на 21 сутки.  

Активность 1-ПИ и 2-МГ в плазме крови определяли унифицированным 

спектрофотометрическим методом Т.С. Пасхиной, В.Ф.Нартиковой 6. 

Активность калликреина в плазме крови определяли по скорости гидролиза 

этилового эфира N-бензол-L-аргинина (БАЭЭ) методом Т.С. Пасхиной, А.В. 

Кринской, активность трипсина - методом Эрлангера 7,2. Содержание 

малонового диальдегида определяли по реакции с тиобарбитуровой кислотой, 

диеновых конъюгатов – по поглощению при 230 нм 3. Общую 

антиоксидантную активность оценивали спектрофотометрически по реакции с 

йодистоводородной кислотой в присутствии 5% раствора органической 

кислоты и рассчитывали в мкмоль/л по калибровочному раствору 

-токоферола. Содержание гидроксипролина измеряли по реакции с 

диметиламинобензальдегидом [5], активность коллагеназы – по гидролизу 

коллагена I типа [8], щелочной и кислой фосфатаз - с использованием 

диагностических наборов на полуавтоматическом биохимическом анализаторе. 

Результаты и их обсуждение. Активация протеолиза плазмы крови была 

более выражена при политравме, по сравнению с единичным переломом кости 

(табл.1). При переломе кости наблюдалось увеличение активности трипсина 

1,8-2,5 раза, калликреина 2,1-2,7 раз, 1-ПИ в 1,5-1,7 раза относительно 

контроля. При политравме активность калликреина  возрастала в 12-13 раз и 

снижалась активность 1-ПИ в 2 раза. На 21 сутки исследования при 
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множественных травмах, в отличие от единичных повреждений, сохранялась 

активация протеолиза.  

Таблица 1. 

Активность ингибиторов и протеиназ плазмы крови при травмах кости, Xm 

Показатели 1-ПИ 

ИЕ/мл 

2-МГ 

ИЕ/мл 

Трипсин 

мЕд/мл 

Калликреин 

мЕ/мл 

Контроль,n=15 23,1±1,8 3,2±0,4 1,9±0,4 34,1±5,2 

Перелом кости 

3 сутки 

n=15 

35,2±3,6 

р0,05 

5,5±0,4 

р0,05 

3,5±0,6 

р0,05 

93,6±7,8 

р0,05 

7 сутки 

n=15 

39,4±4,1 

р0,05 

5,5±0,4 

р0,05 

4,8±0,5 

р0,05 

71,8±5,9 

р0,05 

21 сутки 

n=15 

25,3±2,9 

р0,05 

3,9±0,4 

р0,05 

2,3±0,5 

р0,05 

28,4±3,7 

р0,05 

Политравма 

3 сутки 

n=15 

27,1±2,9 

р0,05 

4,6±0,4 

р0,05 

5,1±0,6 

р0,05 

414,0±12,4 

р0,05 

7 сутки 

n=15 

13,8±1,6 

р0,05 

5,5±1,0 

р0,05 

6,0±0,4 

р0,05 

430,8±16,8 

р0,05 

21 сутки 

n=15 

14,9±0,3 

р0,05 

4,1±0,4 

р0,05 

4,1±0,3 

р0,05 

198,0±10,8 

р0,05 

Примечание: р - достоверность отличий по сравнению  контролем 

Наряду с системой протеолиза  универсальной реакцией на повреждение 

костной ткани является активация ПОЛ. У больных с политравмой 

наблюдалось более выраженное увеличение содержания диеновых конъюгатов 

плазмы крови в 1,5-1,9 раз по сравнению с пациентами, получившими 

единичный перелом кости. Содержание малонового диальдегида и общая 

антиоксидантная активность возрастали и существенно не зависели от степени 

тяжести травмы кости. 

Корреляционный анализ выявил наличие зависимости между показателями 

ПОЛ и активностью ингибиторов плазмы крови: обратной для 1-ПИ и прямой 

– для 2-МГ (табл. 2). Отрицательные коэффициенты корреляции 
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предполагают, что активация ПОЛ при травмах кости сопровождается 

снижением активности 1-ПИ. И, напротив, чем выше активность 1-ПИ в 

плазме крови, тем менее выражены будут деструктивные процессы организма. 

Таблица 2. 

Коэффициенты корреляции показателями  ПОЛ и активности ингибиторов 

протеиназ 

Показатели 3 сутки 7 сутки 21 сутки 

1-ПИ/ДК -0,679* -0,407* -0,496* 

1-ПИ/МДА -0,620* 0,143 -0.518* 

1-ПИ/ОАА 0,770* 0,904* 0,750* 

2-МГ/ДК -0.074 0.688* 0.357* 

2-МГ/МДА 0,321* -0,056 -0,186 

2-МГ/ОАА 0.050 -0.077 -0,180 

Примечание: *-достоверность коэффициентов корреляции, р<0,05 

 

Необходимо отметить положительную корреляцию 1-ПИ с общей 

антиоксидантной активностью плазмы крови (rxy=0,75-0,9). Очевидно, что 

увеличение 1-ПИ, 2-МГ и антиоксидантов рассматривается как адаптивная 

защитная реакция организма в ответ на активацию протеолиза и ПОЛ при 

повреждении костной ткани.  

Активация протеолиза и риск возникновения шоковых реакций может 

являться основанием для включения в комплексное лечение травматической 

болезни поливалентных ингибиторов, в частности контрикала. Внутривенное 

введение контрикала приводило к снижению активности трипсина и 

калликреина плазмы крови больных. При единичном переломе кости контрикал 

существенно не влиял на активность 1-ПИ, при политравме - приводил к 

увеличению активности 1-ПИ. 

Следует отметить, что при политравмах развивался дефицит 1-ПИ на 

фоне чрезмерного повышения активности калликреина. В этом плане 

повышение активности 1-ПИ под влиянием контрикала рассматривается как 
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благоприятная реакция, направленная на снижение протеолиза плазмы крови. 

Увеличение активности 1-ПИ сопровождалось снижением содержания 

диеновых конъюгатов и общей антиоксидантной активности крови. 

Предполагалось, что нарушение баланса между ингибиторами и 

протеиназами является отражением деструктивных процессов в организме. В 

этом плане изучали показатели резорбции и формирования костной ткани. 

Содержание свободного и пептидносвязанного гидроксипролина, активность 

коллагеназы и кислой фосфатазы являются отражением процессов резорбции 

кости, а содержание белковосвязанного гидроксипролина и активность 

щелочной фосфатазы - показателями остеобразования.  

Установлено, что при травме кости увеличивается содержание всех 

фракций гидроксипролина (табл.3), что свидетельствует о стимуляции как 

процессов резорбции кости, так и остеосинтеза. Внутривенное введение 

контрикала способствовало снижению показателей резорбции кости и 

возрастанию белковосвязанного гидроксипролина, и соответственно, 

репаративных процессов в костной ткани. Значительных изменений активности 

коллагеназы, щелочной и кислой фосфатаз под влиянием контрикала не 

обнаружено. 

Таблица 3. 

Показатели резорбции и синтеза костной ткани, Xm 

показатели Контроль 

n=10 

Травма кости 

n=22 

Контрикал 

n=17 

Свободный гидроксипролин 

мкг/мл 
0,93±0,15 1,84±0,23 

р0,05 

1,00±0,19 

р0,05,р10,05 

Пептидносвязанный 

гидроксипролин мкг/мл 
0,48±0,04 0,95±0,12 

р0,05 

0,71±0,17 

р0,05,р10,05 

Белковосвязанный 

гидроксипролин мкг/мл 
7,01±0,35 9,24±0,43 

р0,05 

12,9±0,34 

р0,05,р10,05 

Коллагеназа, 

Е/мл 

3,56±0,06 5,24±0,35 

р0,05 

5,17±0,53 

р0,05,р10,05 

Щелочная фосфатаза, 

Е/л 

31,08±0,25 25,12±1,31 

р0,05 

23,52±2,27 

р0,05,р10,05 

Кислая фосфатаза 

нкат/л 

66,18±1,74 223,04±16,61 

р0,05 

218,58±21,64 

р0,05,р10,05 

Примечание: р- достоверность отличий по сравнению с контролем 

р1-достоверность отличий по сравнению с травмой кости 
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Заключение. Таким образом, повышение ингибиторной активности 

плазмы крови при переломах кости и под влиянием контрикала при 

политравмах направлено на ограничение развития деструктивных повреждений 

костной ткани, «окислительного стресса» и стимуляцию репаративных 

процессов кости.  
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УГЛЕВОД-БЕЛКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЕЧЕНИ И СЫВОРОТКИ 

КРОВИ ПРЕНАТАЛЬНО АЛКОГОЛИЗИРОВАННЫХ КРЫС 

О.А. Арзамасова 

Омская государственная медицинская академия, г. Омск 

 

В России неуклонно растет уровень потребления алкоголя, в том числе, 

среди женщин репродуктивного возраста. Так, если в 1991 году соотношение 

злоупотребляющих алкоголем женщин и мужчин составило 1:9, то уже в 2000 

году это соотношение составило 1:5, что, в свою очередь, ведет к увеличению 

числа случаев рождения детей, перенесших внутриутробную алкогольную 

интоксикацию [2]. По данным Американского института здоровья (2001) 

признаки алкогольной эмбриофетопатии или алкогольного синдрома плода в 

США  имеют 2 новорожденных из 1000, тогда как в России – 15 из 1000 

новорожденных [7]. 

В последнее время накапливается все больше данных о значительном 

влиянии алкогольной интоксикации на обмен компонентов межклеточного 

матрикса углевод-белковых комплексов, что характеризуется увеличением 

содержания гликопротеинов и протеогликанов в сыворотке крови и 

накоплением продуктов обмена коллагена в печени [1]. У лиц, перенесших 

пренатальную алкогольную интоксикацию, наблюдается выраженные 

нарушения углеводного обмена, выражающиеся в стойкой гипогликемии, 

резистентности клеток к инсулину,  ингибировании ключевых ферментов 

глюконеогенеза, в результате клетка лишается основного источника энергии и 

пластического материала необходимого для синтеза глюкоконьюгатов [8, 9].  

Учитывая вышеизложенное, изучение особенностей обмена углевод-

белковых комплексов в условиях пренатальной алкогольной интоксикации 

представляет научный и практический интерес.  

Целью исследования явилось выявление патохимических особенностей 

обмена углевод-белковых комплексов печени пренатально алкоголизированных 
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животных, и определение эффективности метаболической коррекции при 

данных условиях. 

Материал и методы исследования. Пренатальную алкогольную 

интоксикацию моделировали путем интрагастрального введения половозрелым 

самкам крыс 40 % раствора этанола в дозе 4 г / кг с первого дня и в течение 

всего срока беременности. Потомство данных самок составило группу 

«Алкоголь». Другая группа самок получала равный объем физиологического 

раствора. Потомство этих животных составило группу «Контроль».  Для оценки 

эффекта комплекса витаминов А, Е, С на фоне пренатальной алкогольной 

интоксикации, часть  самок дополнительно к раствору этанола получала 

комплекс витаминов– α-токоферол в дозе 80 мг/кг, ретинол – 1 мг/кг, 

аскорбиновую кислоту – 200 мг/кг, потомство данных животных составило 

группу «Алкоголь+Витамины». Выведение животных из эксперимента 

производилось в утренние часы путем цервикальной дислокации под эфирным 

наркозом в возрасте 15-и, 30-и и 60-и суток с соблюдением правил 

эвтаназии.Для оценки состояния обмена протеогликанов в гомогенатах печени 

и сыворотке крови животных определяли: уровень глигозаминогликанов (ГАГ) 

и глюкуроновой кислоты (ГК)– по карбазольной реакции Дише; активностьβ-

глюкуронидазы – по количеству освобожденного из образца 4-нитрофенил-β,D-

глюкуронида красителя 4-нитрофенола. Состояния обмена коллагена в 

гомогенатах печени животных оценивали по уровню свободного (СОП), 

пептидсвязанного (ПСОП) и белоксвязанного (БСОП) оксипролина; 

содержанию  тканевого ингибитора металлопротеиназы-1 («BioSours 

International Inc.HumanTIMP-1 ELISA») и общей коллагенолитической 

активности с использованием в качестве субстрата коллаген (Фирма 

«Технология-Стандарт») с последующим определением продукта распада этого 

белка – оксипролина. 

Результаты и их обсуждение. При определении показателей обмена 

протеогликанов установлено, что у потомства алкоголизированных животных 

содержание ГК в сыворотке крови было повышено по сравнению со 
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значениями группы «Контроль» на 15-е сутки жизни на18,4 % (р = 0,019)(рис. 1 

а). На 30-е и 60-е сутки постнатального развития уровень ГК снижается и не 

отличается от такового в группе контрольных животных. Содержание ГАГ в 

сыворотке крови у животных  группы «Алкоголь» превышало контрольные 

значения в возрасте 15-и в 3,8 раза (р = 0,001) и 30-и суток на 20,6 % (р = 0,022) 

(рис. 1б). Нормализации содержания ГАГ в сыворотке крови не происходило 

даже при достижении животными 60-и суточного возраста и данный показатель 

превышал значения группы «Контроль» в 1,5 раза (р = 0,007). Изменение 

уровня ГАГ в сыворотке крови отражает нарушение метаболизма 

протеогликанов межклеточного матрикса в организме в целом. 
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Рис. 1.Уровень глюкуроновой кислоты (1а), гликозаминогликанов (1б) в сыворотке крови. 
Примечание.     -  статистически значимые различия с группой «Контроль». 

 

В отличие от показателей в сыворотке крови, в ткани печени пренатально 

алкоголизированных животных уровень ГК в группе «Алкоголь» повышался 

более значительно и длительно. Так, на 15-е сутки развития уровень ГК выше 

контрольных значений в 1,8 раза (р = 0,001) и в 1,3 раза (р = 0,041) на 30-е 

сутки жизни (рис. 2 а). Это вероятно, связано с интенсивным синтезом 

гликозаминогликанов и накоплением их в межклеточном матриксе печени. К 

60-и суткам происходит уменьшение значений ГК в 2,1 раза (р = 0,001) по 

отношению к группе «Контроль» в возрасте 60 суток. Уровень ГАГ в печени 

животных группы «Алкоголь» повышен на 95 % (р = 0,002) на 15-е сутки жизни 

и на 30-е сутки жизни в 2,4 раза (р = 0,003) относительно значений группы 

«Контроль» (рис. 2 б). 
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Рис. 2.Уровень глюкуроновой кислоты (2а), гликозаминогликанов (2б) в печени животных. 
Примечание. см. рис. 1. 

 

В возрасте 60-и суток содержание ГАГ в печени пренатально 

алкоголизированных животных остается повышенным на 66 % (р = 0,005).  

Уменьшение уровня ГК и высокое содержание ГАГ  в ткани печени на 60-е 

сутки развития  животных сопровождается  снижением активности  

β−глюкуронидазы печени на 78,5% (р = 0,006) в сравнении с группой 

«Контроль». 
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При исследовании показателей обмена протеогликанов, в группе 

животных «Алкоголь+Витамины» не было выявлено статистически значимых 

отличий с группой «Контроль», как в сыворотке крови, так и в печени, при этом 

не отмечалось характерное для животных с пренатальной алкоголизацией 

разнонаправленное состояние процессов синтеза и распада протеогликановых 

структур, что выражалось в нормализации относительно значений контрольной 

группы активности β−глюкуронидазы печени.  

Определение в гомогенатах печени показателей обмена коллагена 

показало, что в ткани печени пренатально алкоголизированных животных 

уровень СОП на 15-е сутки развития выше контрольных значений в 2,9 раза (р 

= 0,002), на 30-е сутки жизни на 22 % (р = 0,012) и  остается повышенным на 59 

% (р = 0,005) при достижении животными возраста 60-и суток (табл. 1).  
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Рис. 3.Активность β-глюкуронидазы в печении 

животных. Примечание.см. рис. 1. 
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Таблица 1 

Уровень свободного, пептид- и белоксвязанногооксипролина в печени, мкг/г 

белка (Me (Q1…Q3)) 
Показатель  СОП ПСОП БСОП 

Группа 15 суток 30 суток 60 суток 15 суток 30 суток 60 суток 15 суток 30 суток 60 суток 

 

Контроль 

2,90 

(1,09…5,85) 

3,35 

(1,46…6,4) 

4,00 

(1,20…6,10) 

0,20 

(0,11…0,26) 

0,18 

(0,10…0,26) 

0,23 

(0,18…0,33) 

5,60 

(4,13…9,11) 

4,51 

(3,20…9,44) 

4,90 

(3,45…9,00) 

 

Алкоголь 

8,30 

(4,51…11,40) 

рU = 0,002 

6,33 

(4,78…10,00) 

рU = 0,012 

6,36 

(3,28…9,20) 

рU = 0,005 

0,50 

(0,35…0,70) 

рU = 0,003 

0,46 

(0,23…0,66) 

рU = 0,015 

0,30 

(0,16…0,50) 

рU = 0,058 

11,90 

(7,30…16,27) 

рU = 0,003 

10,09 

(6,92…14,6) 

рU = 0,005 

9,28 

(6,78…15,21) 

рU = 0,015 

 

Алкоголь + 

Витамины 

4,81 

(3,90…6,13) 

рU = 0,050 

рU* = 0,001 

3,50 

(1,90…5,15) 

рU = 0,365 

4,20 

(1,50…5,00) 

рU = 0,365 

0,18 

(0,15…0,35) 

рU = 0,122 

0,21 

(0,10…0,35) 

рU = 0,340 

0,20 

(0,15…0,40) 

рU = 0,650 

6,14 

(3,90…10,01) 

рU = 0,122 

5,50 

(3,00…10,00) 

рU = 0,298 

4,32 

(3,90…8,94) 

рU = 0,311 

Примечание. n – численность выборки; p -  статистический уровень значимости различий в сравнении с 

показателями контрольной группы; р*-  статистический уровень значимости различий в сравнении с 

показателями группы «Алкоголь» (U – тест Манна-Уитни). 

 

Высокий уровень СОП у животных, перенесших внутриутробную 

этаноловую интоксикацию, во все сроки наблюдения сопровождается 

повышением уровня ПСОП в 2,5 раза (р = 0,003) на15-е сутки и 30-е сутки (р = 

0,015) постнатального онтогенеза, что отражает интенсивные процессы 

катаболизма коллагена в печени животных. При достижении животными 60-и 

суточного возраста, в группе животных «Алкоголь» не выявлено статистически 

значимых различий в содержании ПСОП со значениями группы «Контроль». 

Уровень БСОП в печени животных группы «Алкоголь» повышен в 2,1 раза  (р = 

0,003) на 15-е сутки жизни и на 30-е сутки жизни в 2,2 раза (р = 0,005) 

относительно значений группы «Контроль». На 60-е сутки жизни содержание 

БСОП в печени пренатально алкоголизированных животных сохраняется 

высоким и превышает контрольные значения на 89 % (р = 0,015).  

Высокое содержание СОП, ПСО и БСОП в ткани печени потомства 

алкоголизированных крыс отражает интенсивные процессы катаболизма 

коллагена, в пользу этого свидетельствует и повышенная коллагенолитическая 

активность в печени данной группы животных на 15-е сутки жизни на 81 % (р = 

0,002)и на 30-е сутки на 31 % (р = 0,016) относительно соответствующих 

значений группы «Контроль», при этом в печени животных группы «Алкоголь» 

отмечался высокий уровень ТИМП-1 как на 15-е сутки, на 26,12 % (р = 

0,047),так и на30-е сутки жизни – на 30 % (р = 0,034) (рис. 4). Однако в возрасте 

60-и суток общая коллагенолитическая активность и уровень ТИМП-1 резко 

снижаютсяв 1,3 раза (р = 0,025) и на 16 % (р = 0,048) соответственно, при этом 
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существенное повышение в печени уровня БСОП указывает на смещение 

динамического равновесия между процессами анаболизма и катаболизма 

коллагена в сторону его синтеза.  
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Рис. 4. Содержание ТИМП-1 (4 а) и коллагенолитическая активность (4 б) в печени 

животных. Примечание. см. рис. 1. 

 

Исследование показателей обмена коллагена в печени животных 

перенесших пренатальную алкогольную интоксикацию в сочетании с дотацией 

витаминов позволило выявить повышение на 15-е сутки жизни животных 

уровня СОПна 66 % (р = 0,001), относительно значений «Контроль», в то же 

время данный показатель имел статистически значимые различия с группой 

животных «Алкоголь». На 30-е и 60-е сутки постнатального развития значимых 

отличий с группой «Контроль» выявлено не было. Нормализация показателей 

обмена коллагена сопровождалась восстановлением баланса системы ТИМП-1 

и коллагеназ. Статистически значимых отличий с группой «Контроль» 

выявлено не было во все наблюдаемые сроки жизни животных. 

Заключение. Полученные результаты проведенного исследования 

позволяют заключить, что пренатальная алкогольная интоксикация 

характеризуется выраженными нарушениями со стороны углевод-белковых 

комплексов, при этом некоторые изменения сохраняются длительное время, 

вплоть до достижения животными половозрелого возраста. В печени 

отмечается высокое содержание ГК и ГАГ в ранние сроки постнатального 

онтогенеза, что может свидетельствовать об интенсивном биосинтезе 

протеогликанов в межклеточном матриксе, что, по мнению ряда авторов, 

отражает начало фибротического перерождения ткани результатом которого 

является усиленный синтез коллагена и накопление продуктов его обмена в 
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ткани печени [].По достижении животными более зрелого возраста происходит 

значительное понижение уровня ГК в ткани печени, сопровождаемое 

снижением активности β−глюкуронидазы, что, вероятно, связано со снижением 

интенсивности процесса распада и накоплении протеогликановых структур. 

Полученные данные нарушения обмена углевод-белковых комплексов могут 

свидетельствовать о развитии дискоординации процессов метаболизма 

гликоконъюгатов экстрацеллюлярного матрикса, что является характерной 

особенностью хронических алкогольных поражений органов [3]. 

Вероятно, ведущим фактором активации синтеза коллагена является 

выявленный рядом исследователей индуцированный пренатальной алкогольной 

интоксикацией окислительный стресс, выражающийсяв повышении уровня 

окислительной модификации белков, снижением пула восстановленного 

глутатиона и падением активности глутатион-зависимых ферментов [5], т.к. 

именно свободные радикалы являются основными активаторами ЗКП [6, 10]. В 

пользу этого предположения свидетельствует выявленный в нашем 

исследовании выраженный протективный эффект комплекса витаминов с 

антиокислительными свойствами – А, Е, С, характеризующийся в 

нормализации уровня показателей обмена протеогликанов и коллагена у 

животных, перенесших пренатальную алкогольную интоксикацию в сочетании 

с дотацией витаминов, относительно значений группы контрольных животных. 

Активация основных продуцентов в печени компонентов межклеточного 

матрикса – звездчатых клеток -  начинается именно с потери запаса ретинола, в 

то же время, имеются экспериментальные данные об инактивации звездчатых 

клеток печени  под влиянием высоких доз витамина А [3]. Кроме того, 

восстановление содержания ретинола ведет к активации транскрипции гена 

альфа-фетопротеина в эмбриональной печени и сывороточного альбумина в 

печени взрослого животного, имеющее существенное значение в регенерации 

поврежденных гепатоцитов при действии пренатальной алкогольной 

интоксикации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОХИМИИ 

НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕ 

С.Н. Афонина, Л.В. Голинская, М.М. Павлова 

Оренбургская государственная медицинская академия, г. Оренбург 

 

В настоящее время происходит пересмотр системы медицинского 

образования, стратегической установкой которого становится развитие 

творческой личности будущего врача, способного самостоятельно мыслить, 

действовать, уметь реализовывать свои полученные теоретические знания в 

своей практической деятельности. 

Основной объѐм информации по биологической химии студенты 

медицинского вуза получают в ходе обучения путѐм запоминания и 

дальнейшего воспроизведения значительного количества химических формул и 

уравнений реакций. Такой способ в нынешних условиях, не смотря на 

определѐнную пользу, подчас не создаѐт у многих студентов целостного 

представления о предмете и, кроме этого, создаѐт ряд познавательных 

трудностей как объективного, так и субъективного плана. Всѐ это диктует 

необходимость создания новых подходов к методике преподавания предмета, 

таких, которые бы способствовали формированию у студента интереса к 

предлагаемой дисциплине, активировали его собственную познавательную 

деятельность, развивали его творческое начало. Большую помощь в этом может 

оказать правильная, логическая обработка учебного материала, определѐнные 

связи изучаемого теоретического курса биологической химии с будущей 

клинической специальностью врача-стоматолога, понимание места биохимии в 

структуре подготовки врача. С этой целью для реализации вопросов 

профильного преподавания биохимии на стоматологическом факультете 

медицинского вуза в рамках Учебной программы Министерства образования 

РФ для специальности «Стоматология» (2002 г.) имеется специализированный 

курс «Биохимия полости рта», который должен обеспечить ориентацию 

студента на будущую врачебную деятельность. 
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На кафедре биологической химии ОрГМА вопросы данного 

специализированного курса включены в планы лекций и лабораторно-

практических занятий (ЛПЗ) в III семестре. Вместе с тем к вопросам 

профильного преподавания биохимии на стоматологическом факультете 

преподаватели постоянно обращаются на протяжении всего периода изучения 

предмета. Так в лекционном курсе при рассмотрении темы «Белки: строение и 

физико-химические свойства» преподаватель подчѐркивает биологическую 

роль, строение белков слюны и ротовой жидкости. При изучении темы 

«Ферменты» на лекциях и ЛПЗ приводятся данные о ферментном составе 

слюны, об использовании методов энзимодиагностики и энзимотерапии при 

патологии слизистой полости рта. В разделе «Витамины» студенты, знакомясь 

с ролью витаминов в обмене веществ, одновременно получают информацию о  

том, какое значение они имеют для нормального функционирования костной, 

хрящевой, зубной тканей и полости рта. Кроме этого, особое внимание 

уделяется особенностям проявления гипо-, авитаминозов в полости рта. При 

изучении процессов метаболизма углеводов, липидов и белков приводятся 

данные о том, как изменения этих процессов будет сказываться на состоянии 

слизистой оболочки полости рта (СОПР), а также на составе смешенной слюны. 

Особое внимание на лекциях и ЛПЗ в разделе «Биологическое окисление» 

отводится роли АФК в развитии патологического состояния СОПР,  

химической характеристике смешенной слюны и роли антиоксидантной 

защиты СОПР, зубов, а также факторам, способствующим уменьшению риска 

кариеса зубов. Более углубленно рассматриваются также вопросы регуляции и 

роли гормонов в обмене зубной и костной ткани, слюны.  Большое внимание на 

кафедре уделяется методике проведения ЛПЗ и организации самостоятельной 

работы студентов (СРС) на стоматологическом факультете. Все лабораторные 

работы подобраны с использованием неинвазивных методов, которые  в  

большинстве из них  в качестве объекта для изучения, используется смешанная 

слюна. Это такие работы как «Физико-химические свойства слюны», 

«Определение кальция и фосфора в слюне», «Определение общего белка и 
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муцина в слюне», «Приобретенные поверхностные структуры зуба», 

определение в слюне активности ферментов амилазы, каталазы и другие. 

Большая роль на данном факультете отводится СРС, главной целью которой 

является формирование у студентов познавательного интереса. В процессе 

самостоятельного выполнения заданий теоретического и практического 

характера студенты овладевают методикой самостоятельной работы, у них 

формируются необходимые познавательные и специальные навыки и умения. 

Данная работа на кафедре проводится по следующим направлениям. Прежде 

всего, это расширенное и углубленное изучение разделов биохимии, которые 

кратко излагаются в лекционном курсе, а также самостоятельное изучение 

отдельных тем, которые не рассматриваются на лекциях, но включены для 

освоения в Учебную программу по биохимии. 

Для достижения необходимого результата при организации СРС на 

кафедре четко сформулированы, прежде всего, задачи преподавателя: 

постановка конкретных учебных целей, которые определяют выбор способов 

их достижения; формирование у студентов соответствующей мотивации; 

предъявление индивидуальных заданий разного типа; обеспечение обратной 

связи между каждым студентом и преподавателем; определение видов 

исходного и итогового контроля усвоения материала и форм отчетности. Для 

проведения СРС и профильного преподавания на стоматологическом 

факультете на кафедре подготовлены и проведены через УМО пособия: 

«Биохимия витаминов», «Сборник тестовых заданий для текущего и 

предэкзаменационного контроля по биохимии и биохимии полости рта», 

«Основы общей биохимии и биохимии рта». На кафедре традиционно 

планируются и проводятся учебные конференции, заслушиваются и 

обсуждаются краткие сообщения, проводятся конкурсы рефератов, решаются 

ситуационные задачи, специально подготовленные для стоматологического 

факультета, студенты принимают участие в изготовлении таблиц, рисунков, 

схем, мультимедийных сообщений. Для повышения интереса студентов к 

изучаемому предмету, улучшению качества и наглядности преподавания 
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биохимии на лекциях используются мультимедийные средства обучения. 

Подготовлены электронные версии лекций по разделам как «Биохимия 

соединительной ткани», «Биохимии костной ткани», «Строения и биохимия 

твѐрдых тканей зуба», «Биохимия слюны». 

Накопленный нами опыт преподавания на стоматологическом факультете 

позволяет расширить представление у студентов о значимости биохимии при 

подготовке врача-стоматолога. На занятиях и лекциях  студенты убеждаются в 

том, что организм – это единая целостная система, и любое изменение 

состояния этой системы непременно отразится, в том числе, и на состояние 

СОПР и на биохимическом составе слюны. Всѐ это убеждает студентов о 

необходимости глубокого и всестороннего изучения данного предмета. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-БОЛЕВОГО СТРЕССА 

НА КОРТИКОСТЕРОИДНУЮ ФУНКЦИЮ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

КРЫС ЛИНИЙ «ВИСТАР» И «АВГУСТ» 

С.Н. Афонина, Т.В. Угольникова, М.М. Павлова 

Оренбургская государственная медицинская академия, г. Оренбург 

 

Широкое использование животных в эксперименте с целью изучения 

закономерностей развития у них стрессовой реакции имеет чрезвычайное 

значение, так как способствует выяснению механизмов, обеспечивающих 

адаптацию организма к экстремальным  условиям. Как известно, в основе этого 

процесса лежит активация нейро – эндокринного аппарата, в первую очередь 

симпато – адреналовой и гипофизарно – надпочечниковой систем. 

Многочисленными работами доказана ведущая роль гормонов  надпочечников 

в реализации защитно – приспособительных реакций [1, 3, 4]. Вместе с тем в 

большинстве случаев эти данные имеют усредненный характер и не отражают 

генетических особенностей и индивидуальных различий, используемых в 

эксперименте животных. 

Целью настоящего исследования было изучение в сравнительном аспекте 

кортикостероидной функции надпочечников крыс линий «Август» и «Вистар» 

при эмоционально – болевом стрессе. 

Материал и методы исследования. Эксперимент был проведен на 40 

крысах линии «Август» и 50 крысах линии «Вистар»  весом 120-140 гр., самцах. 

Эмоционально – болевой стресс (ЭБС) воспроизводился в течение 4 часов в 

форме так называемого невроза тревоги. Через различные интервалы после 

стрессорного воздействия (сразу после окончания, через 24, 48,72 часа) 

производили забой животных. В супернатантах, полученных из тканей 

надпочечников, и в плазме крови определяли содержание 11 – ОКС 

флюориметрическим методом с использованием спектрофлюориметра МР-4 

фирмы «Хитачи». 
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Результаты и их обсуждение. Интактные крысы двух изучаемых линий 

характеризуются разным содержанием 11-ОКС в надпочечниках и плазме 

крови. Так у крыс линии «Вистар» отмечался более высокий уровень 

кортикостероидов в надпочечниках (3,6 мг/г против 2,3±0,4 мг/г) и плазме 

крови (17,1±0,9 γ% против 10,3±0,7 γ%) по сравнению с крысами линии 

«Август». Под влиянием ЭБС происходила выраженная активация процессов 

стероидогенеза у крыс «Август», сопровождавшаяся увеличением 

концентрации кортикостероидов в надпочечниках (на 78,3%) и в крови (на81%) 

по сравнению с контролем. У крыс «Вистар» в этих условиях отмечалось 

существенное увеличение количества глюкокортикоидов в крови (на 34%) с 

одновременным уменьшением их содержания в надпочечника (на 22%). Через 

24 часа после ЭБС концентрация кортикостероидов в плазме крови и 

надпочечниках крыс обеих линий снижалось по сравнению с предыдущим 

сроком, но у крыс «Август» это снижение не достигало, тем не менее фоновых 

исходных величин, а достоверно превышало контроль. В то же время у крыс 

«Вистар» уменьшение содержания 11-ОКС было более выраженным: уровень 

кортикостероидов в надпочечниках составил 2,4±0,4 мг/г, а концентрация их в 

плазме крови снизилась настолько по сравнению с предыдущим сроком 

исследования, что практически не отличалась от контроля. Через 48 часов после 

действия стрессорного фактора вновь происходило постепенное увеличение 

количества 11-ОКС в надпочечниках и крови крыс «Август» (соответственно на 

82% и 52% по сравнению с контролем). У крыс «Вистар» концентрация 

кортикостероидов в надпочечниках продолжала оставаться пониженной, а в 

плазме крови она существенно не отличалась от контроля. Спустя 72 часа после 

ЭБС содержание 11-ОКС у крыс «Август» еще более увеличивалось по 

сравнению с предыдущим сроком, и составила в надпочечниках 5,5±1,0 мг/г 

против 2,3±0,4 мг/г в контроле, а в плазме крови 21,4±2,0 γ% против 10,2±0,7 

γ%  у интактных животных. Вместе с тем у крыс «Вистар» уровень 

кортикостероидов в изучаемых органах практически не отличался от фоновых 

величин. 
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Анализируя полученные данные необходимо отметить, что несмотря на 

различия в исходных уровнях кортикостероидов, эмоционально – болевой 

стресс вызывал однотипные изменения концентрации 11-ОКС в плазме крови 

крыс обеих линий. Вместе с тем выраженность найденных сдвигов при ЭБС 

была более значительной у крыс «Август».Это проявилось в том, что наряду с 

увеличением содержания глюкокортикоидов в крови у крыс этой линии 

отмечалось существенное повышение концентрации 11-ОКС в надпочечниках, 

в то время как для линии «Вистар» характерен был лишь рост уровня 

кортикостероидов в плазме крови. Сопоставляя особенности изменений 11-

ОКС в различные периоды после стрессорного воздействия необходимо 

отметить, что у крыс «Август» наблюдается более высокое содержание 11-ОКС 

в крови и надпочечниках на протяжении всего эксперимента. Вместе  с тем для 

крыс «Вистар» более свойственным являлось быстрая нормализация уровня 

кортикостероидов в плазме крови, которая отмечалась уже через 24 часа после 

прекращения действия стрессорно8го фактора. Восстановление исходного 

уровня 11-ОКС в надпочечниках, у крыс этой линии происходило несколько 

позже, через 72 часа после ЭБС. Известно, что длительное возбуждение 

гипофизарно-надпочечниковой системы, сопровождающееся интенсивным 

действием высоких концентраций глюкокортикоидов, может способствовать 

развитию различных стрессорных повреждений [2]. Гиперпродукция кортико-

стероидов, которая наблюдается у крыс «Август» под действием ЭБС, по – 

видимому является одной из причин, обусловливающие меньшую устойчивость 

крыс этой линии к действию стресса. Данный факт необходимо учитывать при модели-

ровании экстремальных воздействий в эксперименте на крысах этих линий. 
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МАРКЕРЫ ЭНДОТОКСИНЕМИИ И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ 

Ю.А. Ахмадуллина, Ю.Р. Гайсина, А.Р. Мавзютов, А.Ж. Гильманов 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 

 

Бактериальный вагиноз (БВ), или вагинальный дисбиоз, представляет 

собой часто встречающуюся патологию микроэкосистемы влагалища, 

протекающую без выраженного воспаления и лейкоцитарной реакции. Одним 

из важнейших факторов патогенности грамотрицательных бактерий, 

преобладающих в составе вагинальной микрофлоры при БВ, является 

капсульный липополисахарид (ЛПС), обладающий выраженным токсическим 

эффектом. Считается, что бактериальные ЛПС кишечной и вагинальной 

микрофлоры в небольших количествах проникают в кровоток даже в 

физиологических условиях, обеспечивая «тонизирование» иммунной системы и 

адаптацию макроорганизма к изменяющимся условиям жизнедеятельности [3, 

6]. Вместе с тем не исключено, что в условиях несостоятельности 

специфического иммунитета при БВ может развиваться системная 

эндотоксинемия, способная выйти за рамки физиологической и вызвать 

нарушения функции органов и функциональных систем организма [1, 2]. 

Ведущей причиной иммунных и гемостатических сдвигов при токсических 

воздействиях является раздражение и/или повреждение эндотелия, 

выстилающего сосудистое русло сплошным слоем и выполняющего множество 

разнообразных функций. В литературных источниках в числе наиболее 

значимых стимулов, активирующих эндотелиоциты, упоминаются эндотоксины 

[3, 6], однако данные о функциональном состоянии эндотелиального звена при 

БВ в доступной литературе отсутствуют. В связи с этим, представляет интерес 

оценка состояния эндотелия в условиях умеренной эндотоксинемии, связанной 

с БВ различной степени выраженности у женщин. 

Материал и методы исследования. В исследование были включены 305 

женщин в возрасте 18-40 лет (в среднем 27,5 ± 0,9 лет), поделенных на 2 
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группы: здоровые женщины без признаков БВ (контрольная группа - 60 % от 

общего числа, n=183), и пациентки с клиническими проявлениями и диагнозом 

БВ разной степени выраженности, верифицированным путем бактериоскопии и 

бактериологических исследований (основная группа - 40 % от общего 

количества, n=122). Кровь из вены забирали утром натощак; полученную 

ЭДТА-плазму хранили до исследования при -20 °С. Уровень ЛПС в плазме 

определялся хромогенным LAL-тестом (с лизатом амебоцитов Limulus) при 

помощи набора реактивов ENDOSAFE ENDOCHROME, напряженность 

антиэндотоксинового иммунитета - по плазменному уровню человеческого 

липополисахарид-связывающего белка (LBP) и антител класса IgG к соre-

региону эндотоксина методом ИФА с помощью тест-систем HUMAN LBP 

ELISA и ENDO-CAB ELISA (HyСult biotechnology, Голландия). О 

функциональном состоянии системы эндотелия судили по плазменной 

концентрации молекул межклеточной адгезии sPECAM-1 и sVCAM-1, фактора 

Виллебранда (Technoclone, Австрия) и уровню эндотелина-1 (Biomedica Gruppe, 

Германия). Результаты обработаны методами вариационной статистики и 

непараметрическими с определением значимости различий в тестах Стьюдента 

и Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Уровень ЛПС в плазме крови у женщин 

обеих исследуемых групп не превышал физиологических пределов (0-1 ЕU/мл), 

в среднем составляя 0,53±0,03 EU/мл у здоровых женщин и 0,54±0,02 EU/мл у 

пациенток с БВ (р>0,1). Статистически значимых различий концентрации LBP 

в плазме крови пациенток с БВ и здоровых женщин выявлено не было (33,4±1,9 

мкг/мл и 36,5±1,2 мкг/мл соответственно, р>0,05); но средний уровень LBP у 

женщин в обеих группах, особенно у пациенток с 1-й степенью БВ, 

существенно превышал референтные значения (до 10 мкг/мл по руководству к 

тест-системе) и доходил до 50 мкг/мл. Было констатировано статистически 

значимое увеличение уровня антител класса IgG к core-региону 

липополисахарида в плазме крови женщин с БВ по сравнению с контролем (в 

2,3 раза; р<0,001), что свидетельствует об активации антиэндотоксинового 
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иммунитета в ответ на повышенную колонизацию вагинального биотопа 

грамотрицательными бактериями. 

При определении уровня sPECAM-1 - эндотелиальной молекулы адгезии 

тромбоцитов (СD13), которая играет роль в воспалительных процессах, и 

sVCAM-1 - сосудистой молекулы адгезии (CD106), обеспечивающей 

прилипание и роллинг лейкоцитов [4, 5], были получены данные, 

представленные в табл. 1-2. 

 

Таблица 1. 

Уровень sPECAM-1 в плазме крови пациенток с БВ и здоровых женщин 

Уровень  

sPECAM-1 

Здоровые 

(n=183) 

БВ I степени 

(n=34) 

БВ II степени 

(n=38) 

БВ III степени 

(n=50) 

M±m, нг/мл 50,09 ± 3,87 55,09 ± 2,82 47,17 ± 3,54 75,83 ± 4,65 

Median 47,30 56,42 40,75 68,55 * 

Min - Max 19,4 - 82,7 25,1 - 88,6 26,6 - 99,1 33,3 - 127,7 

Примечание: * - различия статистически достоверны (р<0,05 в тесте Манна-Уитни) 

 

Как видно из таблицы 1, у женщин с дисбиозом влагалища и в контрольной 

группе концентрация sPECAM-1 сохраняется в референтных пределах (42,8-

91,0 нг/мл), однако отмечается ее достоверное увеличение у пациенток с БВ III 

степени по сравнению со всеми остальными группами, что указывает на 

активацию (раздражение или повреждение) клеток эндотелия с экспрессией 

CD13 на их поверхности и, соответственно, на более высокую степень 

«готовности» клеток эндотелия к адгезии и агрегации тромбоцитов у пациенток с БВ.  

 

Таблица 2. 

Уровень sVCAM-1 в плазме крови пациенток с БВ и здоровых женщин 

Уровень 

sVCAM-1 

Здоровые 

(n=183) 

БВ I степени 

(n=34) 

БВ II степени 

(n=38) 

БВ III степени 

(n=50) 

M ± m, нг/мл 619,7 ± 39,2 737,3 ± 46,7 794,1 ± 38,1 864,7 ± 80,2 

Median 648,2 725,5 * 791,0 * 786,5 * 

Min - Max 300 - 976 369,5 - 1307 382 - 1172 414 - 2108 

Примечание:* - различия статистически достоверны (р<0,05 в тесте Манна-Уитни) 
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Средний уровень sVCAM-1 у пациенток также не выходил за референтные 

пределы (675-1693 нг/мл), но прослеживался его статистически значимый рост 

по мере утяжеления БВ: при I степени – на 19 %, при II степени – на 28,2 %, при 

III степени – на 39,6 %. На эндотелии VCAM-1 постоянно не экспрессируется, 

но может синтезироваться в ответ на стимуляцию липополисахаридами, IL-4, 

IL-1 [5]. Полученные нами данные свидетельствуют о значимой активации 

эндотелия и возможном ускорении адгезии к нему лейкоцитов при вагинальном 

дисбиозе. 
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Рис. 1. - Уровень эндотелина-1 (пг/мл) в плазме крови женщин 

с различной степенью БВ. 

 

Уровень эндотелина-1 в плазме крови женщин, хотя и не превышал 

нормальных пределов (1,0 пг/мл), но у пациенток с БВ был значимо выше, чем 

у здоровых: Ме=0,29 (0,14–0,40) пг/мл и 0,21 (0,13-0,30) пг/мл соответственно. 

Кроме того, наблюдалась некоторая тенденция к росту его концентрации по 

мере утяжеления  БВ (рис. 1). 
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Рис. 2. - Уровень фактора Виллебранда (нг/мл) при различной 

степени БВ у женщин. 
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При исследовании другого маркера дисфункции эндотелия - фактора 

Виллебранда – также была обнаружена легкая тенденция к возрастанию его 

уровня: Ме=0,66 (0,42-0,86) нг/мл у женщин с БВ против 0,62 (0,46–0,73) нг/мл 

в контроле. Статистически значимых различий концентрации vWF в 

зависимости от степени дисбиоза влагалища у пациенток выявлено не было, 

хотя его уровень несколько снижался при утяжелении процесса (рис. 2). 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о вовлеченности 

эндотелия в эндотоксические процессы при БВ и его возможной ЛПС-

индуцированной системной активации, что проявляется ростом уровня молекул 

адгезии sPECAM-1 и sVCAM-1 в плазме крови пациенток и фазовыми 

изменениями уровня маркеров эндотелиальной дисфункции (эндотелин-1, 

фактор Виллебранда). Вместе с тем выраженность эндотелиальной реакции 

относительно невелика, что говорит о небольшой степени повреждения клеток 

и сохранности их компенсаторных механизмов. В то же время «раздраженные» 

эндотелиальные клетки способны вносить свой вклад в развитие иммунных, 

гемостатических и иных сдвигов при БВ.  
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УЧАСТИЕ ОКСИДА АЗОТА В МЕХАНИЗМАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ТКАНЕЙ 

НА МОДЕЛИ ЗАЖИВЛЕНИЯ КОЖНОЙ РАНЫ 

В.В. Базарный, П.И. Щеколдин, И.Е. Валамина, 

Д.А. Мазеин, А.И. Исайкин 

Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург 

 

Ультразвук (УЗ) стимулирует пролиферативную активность тканей, 

новообразование сосудов микроциркуляторного русла, снижает активность 

воспалительной реакции [3, 5, 6], благодаря чему данный физический фактор 

нашел широкое применение в клинической практике. Между тем молекулярные 

механизмы влияния УЗ на репаративные процессы требуют дальнейшей 

расшифровки, чем обусловлена цель данной работы. 

Материал и методы исследования. Исследование  проведено на  47  

крысах-самцах породы Вистар с использованием в качестве модели 

индуцированной регенерации тканей кожную рану  [1]. Животных выводили их 

эксперимента методом декапитации в условиях эфирного наркоза  на седьмые  

сутки. Основную  группу крыс подвергали воздействию УЗ (аппарат «УЗТ-

1.01ф») на кожу хвоста, в контрольной группе животных такое воздействие не 

проводилось. 

Регенерацию кожи контролировали на основе стандартного  

морфологического исследования. Для оценки степени активности 

воспалительных процессов исследовали концентрацию  С-реактивного белка 

(СРБ) методом латекс-агглютинации  и  фибриногена в оптическом 

клоттинговом тесте. Дополнительно определяли суммарную активность 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ)  унифицированным кинетическим методом 

(«Olimpus-AU 630»), содержание малонового диальдегида (МДА)  в тесте с 

тиобарбитуровой кислотой [4] и продукты системы оксида азота (NOх)  с 

помощью реакции Грисса [2]. Статистическая обработка результатов 

выполнялась на основе принципов вариационной статистики (Statistica 5.0). 
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Результаты и их обсуждение. Регенерация кожи при заживлении кожной 

раны протекала в соответствии с описанной ранее известной картиной [1]. Под 

влиянием УЗ в аналогичный срок наблюдения  раневой дефект также был 

выполнен  созревающей грануляционной тканью. Она  содержала хорошо 

сформированные капилляры,  разнонаправленные  коллагеновые волокна, 

пролиферирующие клетки, среди которых преобладали фибробласты, 

встречались гистиоциты, лимфоциты,  единичные нейтрофилы. На большем 

протяжении новообразованная ткань была покрыта эпителием в виде 

однослойного пласта клеток. Выявленные морфологические особенности 

заживления кожной раны под влиянием УЗ  – более зрелая ГТ с хорошо 

сформированным микроциркуляторным руслом, характер клеточного состава 

воспалительного инфильтрата и более выраженная эпителизация раневого 

дефекта указывали на стимулирующее регенерацию кожи действие  УЗ. 

Показатели белкового обмена свидетельствовали об активности 

воспалительного процесса у животных контрольной группы. Так, у них 

отмечалось  повышение уровня СРБ и фибриногена на  80% и 92 % 

соответственно в сравнении с аналогичными параметрами интактных крыс.  

Высокая активность ЛДГ и повышенное содержание МДА свидетельствовали о 

сохраняющемся повреждении клеточных мембран и цитолизе. Под влиянием  

УЗ отмечалась некоторая тенденция к снижению показателей воспалительной 

активности:  концентрации С-реактивного белка на 33% (р>0,05),  фибриногена 

на 37% (р<0,05)  в сравнении с контрольной группой. Указанные изменения 

лабораторных признаков активности  воспаления у животных были менее 

выраженными в сравнении  с аналогичными показателями интактных 

животных, чем в контрольной группе. При этом у них существенно ниже, чем в 

контроле была активность ЛДГ и концентрация МДА в сыворотке, что 

указывало на более активное течение восстановительных (репаративных) 

процессов. Повышение уровня оксида азота мы связываем со стимуляцией 

неоангиогенеза, усилением микроциркуляции. Это, вероятно, дополнительно 

обеспечивало более активное «вымывание» биохимических продуктов 
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альтерации  при заживлении кожной раны под влиянием УЗ. Предположение об 

активизации микроциркуляторного русла совпадает с данными 

морфологического исследования, представленными выше. 

Заключение. Таким образом, воздействие УЗ на кожную рану вызывало 

противовоспалительный эффект и активацию репаративных процессов.    

Полученные данные позволили считать, что  данный физический фактор 

снижает активность синтеза острофазовых белков,  повышает 

пролиферативную активность клеток фибробластического дифферона, 

эпителиальных клеток и  стимулирует неоангиогенез. Одним из важнейших 

механизмов регуляции данных процессов является усиление продукции оксида 

азота. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ  

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В.В. Базарный, Н.С. Киселева, С.В. Цвиренко 

Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург 

 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования и 

современными требованиями клинической практики, одной из приоритетных 

задач является повышение качества подготовки специалистов на 

последипломном этапе. Ее решение в области клинической лабораторной 

диагностики отличается своей спецификой – в данной специальности работают 

выпускники медицинских вузов и биологических факультетов университетов. 

Традиционно подготовка специалистов на кафедре клинической лабораторной 

диагностики осуществляется в различных формах последипломного 

образования – аспирантура, ординатура, интернатура, профессиональная 

переподготовка, тематическое усовершенствование. Наибольший удельный вес 

в структуре различных форм обучения занимает тематическое 

усовершенствование. 

С целью оптимизации работы с каждой группой слушателей на основе 

индивидуального подхода к каждому специалисту и в соответствии с 

требованиями системы менеджмента качества (СМК) в рамках циклов 

тематических усовершенствований мы ввели в обязательную практику 

анкетирование в начале каждого цикла и предцикловое тестирование. 

Анкетирование необходимо для получения данных об образовании, стаже, 

месте работы, а также об отношении слушателя к тем или иным разделам 

изучаемой дисциплины, что дает преподавателю субъективную информацию об 

уровне знаний каждого слушателя. Объективно оценить уровень знаний 

слушателей позволяют результаты тестирования. В течение академического 

часа слушателям предлагается ответить на 33 тематических  вопроса, 
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подготовленных сотрудниками кафедры на основе унифицированного сборника 

тестов, рекомендованного РМАПО. В каждом тесте необходимо выбрать один 

правильный или наиболее полный ответ из числа представленных вариантов. 

 

Таблица.  

Процент правильных ответов в тесте «Клиническая лабораторная диагностика» 

у слушателей с разным базовым образованием 

Стаж работы по 

Специальности 

С медицинским 

образованием 

С биологическим образованием 

Без средне- 

специального 

Со средне- 

специальным 

До 1 года 36% 30% 40% 

От 1 года до 5 лет 57% 49% 58% 

От 5 до 10 лет 65% 62% 66% 

От 10 до 20 лет 81% 80% 79% 

Более 20 лет 90% 88% 89% 

 

Информация, полученная при анализе анкет и ответов тестирования, 

используется преподавателем для того, чтобы выбрать наиболее удачную 

форму изложения учебного материала и скорректировать содержание, 

поскольку они позволяют четко определить те вопросы, на которых следует 

остановиться более подробно.  

В данной работе представлены результаты анализа по циклам 

тематического усовершенствования «Клиническая лабораторная диагностика» 

за последние пять лет. 

Выявлено, что уровень профессиональных знаний слушателей зависит от 

образования и стажа работы по специальности.  Если стаж работы в 

клинической лабораторной диагностике у слушателя с медицинским 

образованием не превышает одного года, то уровень профессиональной 

подготовки его по результатам теста не отличается от такового у специалиста с 

биологическим образованием, имеющего среднеспециальное образование, и 
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является при этом крайне низким. Еще более низкий процент правильных 

ответов в тестах дают биологи, не имеющие среднего медицинского  

образования. 

В течение пяти лет работы в лаборатории эта тенденция сохраняется, хотя 

отмечается увеличение процента правильных ответов в тематическом 

тестировании за счет знаний в тех разделах, в которых непосредственно 

работает специалист. Позже отмечается постепенное выравнивание уровня 

профессиональной подготовки биологов, имеющих среднеспециальное 

образование, и биологов, такового не имеющих. При этом специалисты с 

медицинским образованием показывают более высокие результаты. После 

десяти-пятнадцати лет работы в клинической лабораторной диагностике 

недостаток медицинских знаний у биологов нивелируется, и они 

демонстрируют в  тестировании уровень профессиональной подготовки, 

сопоставимый со слушателями, имеющими медицинское образование и 

аналогичный стаж. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТИПИЧНЫХ 

ОШИБОК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО БИОХИМИИ 

У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ЯЗЫКЕ-ПОСРЕДНИКЕ 

И.М. Баишев, Р.Ф. Байкеев 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 

 

На кафедре биохимии Казанского госмедуниверситета с 1997 года по 

прохождении курса биохимии проводится экзамен в виде заключительного 

тестового контроля (ЗТК). Студенты письменно отвечают на 100 тестовых 

вопросов, каждый из которых имеет 5 вариантов ответа, из них только один - 

правильный. Результат ЗТК выражается в баллах, равных проценту правильных 

ответов. 

В наших предыдущих публикациях (1, 2) мы показали, что по мере 

«старения» тестового вопросника его содержание становится все более 

известным студентам, о чем можно судить по распределению получаемых 

баллов тестирования - растут их средняя арифметическая (M), мода (Mo), 

медиана (Me), заполнение интервалов высоких (Int 9) и очень высоких оценок 

(Int 10). При ЗТК по биохимии студенты более всего ошибаются в вопросах, 

относящихся к обмену углеводов, аминокислот и белков, липидов, 

нуклеотидов, матричным биосинтезам, интеграции метаболизма, механизмам 

действия и эффектам гормонов и ферментов. 

С 2004/05 учебного года на кафедре биохимии Казанского ГМУ ведется 

обучение иностранных студентов, обучающихся на языке-посреднике 

(ИСОЯП), английском. Это студенты из Республики Индия, Исламской 

Республики Пакистан и других стран. Как и русскоязычные студенты, 

студенты-ИСОЯП проходят ЗТК с использованием тестовых вопросников, но 

на английском языке. По истечении нескольких лет подобной практики мы 

провели сравнительный анализ результатов ЗТК русскоязычных и студентов-

ИСОЯП, задавшись следующими вопросами. 
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1. В каких разделах биохимии и отдельных вопросах студенты-ИСОЯП 

испытывают наибольшие затруднения и как можно объяснить эти затруднения? 

2. Насколько быстро становится известным содержание англоязычного 

тестового вопросника студентам-ИСОЯП и требуется обновление вопросников? 

Мы проанализировали результаты ЗТК в сессиях 2006/07, 2008/09, 2009/10 

учебных годов в потоках студентов-ИСОЯП лечебного факультета. Для  

обработки результатов использовали програмный пакет MS Office Excel 2003. 

На рис.1 представлены графики распределения баллов ЗТК с 

использованием новых вопросников, для русскоязычных студентов издания 

2003г., и англоязычного издания 2006г. (3) для студентов-ИСОЯП. Считаем, 

что эти графики достаточно сходны, на обоих графиках 65-70% полученных 

результатов  тестирования соответствует 50 и более процентам правильных 

ответов. Количество высоких и очень высоких результатов, более 80%  

правильных ответов (сумма результатов в интервалах 9 и 10 таблицы 1), у 

студентов-ИСОЯП 24%, у русскоязычных студентов 12%.«Зубчатость» графика 

ИСОЯП объясняем значительно меньшим количеством (в 2,5 раза) результатов 

тестирования у студентов-ИСОЯП. 

 

Рис. 1. Распределение частот баллов в группах русскоязычных 

(136 студ.,2002/03 уч. г.) и ИСОЯП (49 студ., 2006/07 уч. г.). 
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Субъективное впечатление от графиков рис.1 и данных табл.1 таково, что 

тестирование студентов-ИСОЯП  дало более высокие результаты. Основной 

максимум у графика русскоязычных  находится в 5-6 интервале, у студентов-

ИСОЯП – в 7 интервале. 

 
Таблица 1. 

Параметры распределений результатов тестирования. 

 
Учебные годы 

 

2002/03 

русскоязычные 

2006/07 

ИСОЯП 

2008/09 

ИСОЯП 

2009/10 

ИСОЯП 

N, число студентов 136 49 19 43 

M, среднее распределения 57,85 62,31 56,74 56,98 

σ, станд.отклонение 17,17 21,38 18,97 16,80 

Mo, мода 49 46 74 47 

Me, медиана 56 64 55 56 

Max, макс. значение 91 93 95 93 

Min,миним. Значение 13 19 22 15 

Int 9,%. Результатов 81-90 балл 11 16 11 9 

Int 10,%. Результатов91-100 балл 1 8 5 2 

 

Значения, характеризующие распределение результатов, приведенные в 

табл.1, лучше для  студентов-ИСОЯП, чем у русскоязычных. Однако разница 

между средними величинами сравниваемых распределений, M, по критерию t 

недостоверна (p>0,05). Кроме того, англоязычный и русскоязычный 

вопросники имеют неидентичное содержание и поэтому могут отличаться по 

трудности вопросов для студентов. 

На рис.2 представлены графики распределения баллов ЗТК у студентов-

ИСОЯП  с использованием вопросника (3) последовательно по учебным годам. 

В 2007/08 уч. г. студенты –ИСОЯП на кафедре биохимии не обучались. 

Графики на рис.2 сходны, однако максимумы графиков 2008/09 и 2009/10 годов 

расположены правее графика 2006/07 уч. г., следовательно, результаты 2008/09 

и 2009/10 годов хуже. Однако разница между средними величинами 

распределений, M, 2008/09 и 2009/10 годов относительно друг друга и 

относительно 2006/07 года несущественна (p>0,05). 
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Рис. 2. Распределение частот баллов в группах ИСОЯП в разные годы 

 

С целью выявить наиболее  затруднительные для студентов-ИСОЯП 

разделы биохимии и отдельные тест-вопросы мы рассчитали % ошибок во всех 

вопросах англоязычного вопросника 2006г. издания.в сессию 2006/07 уч .г. Эти  

данные и некоторые аналогичные из нашей работы (2) приведены в табл. 2 в 

сравнении. 

Можно видеть, что для  русскоязычных студентов «легкой» оказалась тема 

№ 2 «Нуклеиновые кислоты» - 5,4% ошибок, «трудной» –  тема № 10 

«Матричные биосинтезы и метаболизм нуклеотидов» – 14,0% ошибок, разница 

в 2,6 раза, различие существенно (p˂0,001). Средний уровень  ошибок, 8,8%, 

имелся  в теме № 6 «Гормоны». Ее трудность также достоверно отличалась от 

тем № 2 и № 10.  Для студентов-ИСОЯП легкой, среднетрудной и трудной 

оказались темы № 3 «Ферменты», № 2 «Нуклеиновые кислоты», № 8 «Липиды» 

соответственно. Разница в уровнях ошибок по темам меньше, но достоверна. 

В русскоязычном вопроснике наиболее трудные темы (№ 7, 8, 9, 10) 

относятся ко 2-му семестру изучения биохимии. В англоязычном вопроснике 

картина схожая, трудны темы 7, 8, 9, 10, но к ним добавляется тема № 1 

«Строение и свойства аминокислот и белков» из 1-го семестра. 
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Таблица 2.  

Содержание  вопросов каждой темы в русскоязычном вопроснике 2008г. и 

англоязычном вопроснике 2006г. Уровень ошибок в ответах по каждой теме 

в ЗТК 2007/08 учебного года. 

Номера и названия 

тем 

Русскоязычный вопросник 

2008г.,  сессия 2007/08 уч. г. 

Англоязычный вопросник 

2006г.,  сессия 2006/07 уч. г. 

Количество 

вопросов по 

теме,   % 

Уровень 

ошибок, 

M ± σ   % 

Количество 

вопросов по 

теме,  % 

Уровень 

ошибок, 

M ± σ   % 

1.Строение и свойства 

аминокислот и белков 

8,5 8,4 ± 4,3 20 8,4 ± 2,4 

2. Нуклеиновые кислоты 5,0 5,4 ±2,0 4,5 7,7 ±2,5 

3. Ферменты 2,5 5,8 ± 3,0 13,5 6,3 ± 2,2 

4. Биологическое 

окисление 

8,0 7,8 ± 3,0 2,0 7,1 ± 2,7 

5. Витамины 16,5 7,8 ± 5,2 8,5 7,3 ± 2,4 

6. Гормоны 18,5 8,8 ± 5,0 9,0 6,8 ± 2,4 

7. Углеводы, строение и 

обмен 

20,5 11,9 ± 6,5 13,5 8,5 ± 1,7 

8. Липиды, строение и 

обмен 

8,5 11,2 ± 5,3 7,5 9,0 ± 1,3 

9. Обмен аминокислот и 

белков 

5,0 12,3 ± 8,6 6,5 8,0 ± 1,5 

10. Матричные биосин- 

тезы и метаболизм 

нуклеотидов 

2,5 14,0 ± 10,7 9,5 7,9 ± 2,1 

11. Кровь 4,5 6,6 ± 3,6 5,5 9,1 ± 1,8 

 

Из англоязычного вопросника (3) мы приводим примеры самых «трудных» 

и самых «легких» вопросов с правильным и неправильным вариантами ответа. 

1. All the following statements are applied to the digestive enzyme α-amylase, 

EXCEPT 

A. it catalyses the hydrolysis of α-1,4-glycosidic linkages except those of glucose 

units that serve as 

branch points 

B. the major products of starch hydrolysis by α-amylase lactose, sucrose, and 

maltose. 

Правильно B. На тест получено  50% неправильных ответов, уровень ошибок - 

высокий. Вопрос, на наш взгляд, труден из-за присутствия отрицания  
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«EXCEPT»  в формулировке вопроса, требующего выбрать одно неверное 

среди 5 утверждений-дистракторов. 

2. Phosholipase A2 hydrolyses dietary phospholipids according to the equation: 

A.  phospholipid + H2O → phosphotidate  + a nitrogen base 

B.  phospholipid + H2O → 1-acyllysophospholipid +  a fatty acid 

Правильно B. 48% неправильных ответов. Для правильного ответа требуется 

знать детально химизм переваривания сложного компонента пищи. 

3. A convalescent patient is in а positive nitrogen balance if… 

Правильно: The amount of nitrogen excreted in the urine, feces and sweat is less 

than the nitrogen ingested. 19% неправильных ответов, средний уровень ошибок. 

Популярный вопрос, относительно  легок для понимания. 

4. The rickets disease in children is due to the deficiency of… 

A. retinol        B. vitamin D3                  Правильно  B. Низкий уровень неправ  

ответов, 16%. Вопрос посвящен общеизвестным фактам на медицинскую 

тематику. Сам вопрос и варианты ответов по форме достаточно просты. 

1. What does it mean “activation energy”? 

A. average kinetic energy of molecules in the system 

B. additional energy required to reach a transition state          Правильно B, 13% 

неправ. отв. Для правильного ответа необходимо вспомнить несложное 

определение. 

Выводы: 1. За анализируемый период, с 2007 по 2010 годы, не произошло 

улучшения показателей ЗТК  при проведении англоязычного тестового 

контроля по вопроснику 2006 года издания  у студентов-ИСОЯП. Данный 

результат отличается от такового для русскоязычных студентов, у которых 

улучшение показателей ЗТК связано с вероятным улучшением 

информированности об экзаменационных тестах. 

2. Наибольшие затруднения при заключительном тестировании студенты-

ИСОЯП испытывают при ответах на тесты по строению, свойствам и 

метаболизму аминокислот и белков, строению и метаболизму липидов и 

углеводов, метаболизму нуклеотидов и матричным биосинтезам, по биохимии 
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крови. Разделение предмета биохимии на трудные и легкие темы менее 

выражено, чем у  русскоязычных. Однако, для студентов-ИСОЯП существуют 

«трудные», «менее трудные» и «легкие» тестовые вопросы. «Трудности», на 

наш взгляд, связаны с пониманием сути вопроса и вариантов ответов, 

перегруженностью некоторых  вопросов мелкими деталями. Возможно, это 

связано с языковыми трудностями. 

3. По возможности следует избегать вопросов с  использованием 

отрицания в формулировке, с оборотом EXCEPT. Должна быть более тесная 

связь тестовых вопросов с лекционным материалом. Следует с осторожностью 

относиться к механическому заимствованию «чужих» тестовых вопросы, в 

некоторых таких случаях может потребоваться адаптация тестов, частичная 

переработка материала лекций и практических занятий. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ: 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРИ  

ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ 

А.А. Байгильдина, Ф.Х. Камилов 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 

 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) относится к 

группе «болезней эндотелия», поскольку интима сосудов является главной 

мишенью для действия хантавирусов и повреждается в самые ранние сроки 

заболевания [3]. В связи с этим целесообразным для диагностики ГЛПС в 

начальный период является определение содержание в крови веществ, 

продуцируемых эндотелием. Необходимость ранней диагностики и 

прогнозирования тяжести течения болезни обусловлена тем, что назначение 

этиотропной и патогенетической терапии в первые дни от начала заболевания 

позволяет снизить частоту возникновения таких грозных осложнений, как 

острая почечная недостаточность, ДВС-синдром, острая дыхательная 

недостаточность, разрыв капсулы почки, кровоизлияния в надпочечники и 

гипофиз, которые могут привести к летальному исходу. Кроме того, 

противовирусная терапия наиболее эффективна именно в первые пять суток от 

начала болезни. Кандидаты в лабораторные маркеры диагностики повреждения 

эндотелия можно разделить на несколько групп: маркеры нарушения 

вазоактивной функции эндотелия, маркеры повреждения и репарации 

эндотелия, маркеры тромбогенных реакций эндотелия и метаболиты, 

ассоциированные с активацией эндотелия и воспалением в сосудистой стенке 

[1]. Для решения этой задачи представляет интерес изучение клинической 

информативности определения следующих субстанций – ингибитора 

активаторов плазминогена 1 типа (ИАП-1) как маркера тробогенных реакций 

эндотелия, молекулы адгезии сосудистого эндотелия (sVCAM-1) как маркера 

ассоциированного с активацией эндотелия и воспалением в сосудистой стенке, 

циркулирующих эндотелиоцитов (ЦЭ) и сосудистого эндотелиального фактора 
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роста (СЭФР) как индикаторов его повреждения и репарации, активности 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) как показателя нарушения 

вазоактивной функции эндотелия в крови больных ГЛПС в зависимости от 

периода и тяжести заболевания. 

Материал и методы исследования. В исследование включили 114 

больных с серологически подтвержденным диагнозом ГЛПС (88 мужчин и 26 

женщин) в возрасте от 22 до 60 лет (средний возраст 37,4±4,1), находившихся 

на стационарном лечении в МУ «Инфекционная клиническая больница № 4» г. 

Уфы и в отделении гемодиализа Республиканской клинической больницы им. 

Г.Г Куватова в 2005-2009 годах. Критериями исключения из исследования 

явились наличие в анамнезе гипертонической болезни, болезней сердца и 

сосудов, сахарного диабета, злокачественных заболеваний, заболеваний печени 

и почек. Среднетяжелая форма выявлена у 66 больных (57,9%) (1 гр.), тяжелая 

без осложнений – у 27 больных (23,7%) (2 гр.), тяжелая с осложненным 

течением – у 21 больного (18,4%) (3 гр.). Группу контроля составили 23 

практически здоровых лица, сопоставимых по полу и возрасту. Содержание 

ИАП-1 в плазме крови, sVCAM-1, СЭФР в сыворотке крови определяли 

методом ИФА с использованием тест-систем фирм «Technoclone» (Австрия), 

«Bender MedSystems» (Австрия), «BioSource» (Бельгия) соответственно, 

активность АПФ в сыворотке крови - кинетическим методом с использованием 

набора фирмы «Bühlmann» (Швейцария), количество ЦЭ - по методу 

J.Hladoveс. Результаты обработали с помощью стандартного статистического 

пакета программ Statistica 7.0 for Windows: определяли медиану и 

интерквартильный интервал [25%; 75%], максимальный и минимальный 

значения, достоверность межгрупповых различий средних величин оценивали 

по критерию U Манна-Уитни с поправкой Бонферрони. Критический уровень 

достоверности нулевой статистической гипотезы р принимали равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Уровень всех изучаемых маркеров, 

характеризующих состояние эндотелия, зависит как от периода, так и от 

степени тяжести ГЛПС. Содержание антигена ИАП-1 в 1 и 2 гр. имеют 
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сходную волнообразную динамику с максимумом в период лихорадки и 

минимумом – в период восстановленного диуреза, однако для 2 группы 

характерны более значительные перепады концентрации (рис. 1). 
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Рис. 1. Концентрация антигена ИАП-1 в плазме крови больных ГЛПС различной степени 

тяжести на фоне базисной лекарственной терапии (нг/мл) 

Примечание. Здесь и далее: * - статистическая значимость различий с контролем, # - 

статистическая значимость различий со среднетяжелой формой, ¤ - статистическая 

значимость различий с тяжелой формой без осложнений 

 

Подобные изменения могут указывать на развитие гемостатической формы 

дисфункции эндотелия при ГЛПС. Преимущественно низкий уровень 

экспрессии гена изучаемого ингибитора обеспечивает сохранение нормальных 

реологических свойств крови на всем протяжении болезни. Обращают на себя 

внимание количественные различия в уровне исследуемой субстанции в 

лихорадочный период при различных формах тяжести заболевания: в 1,9 раз 

выше контроля в 1 группе, в 1,4 раза – во 2-ой и в 2 раза ниже контрольных 

значений – в 3 группе.  

Содержание sVCAM-1 в 1 и 2 группах также имеет сходную динамику и 

статистически значимо высоко на всем протяжении болезни, присоединений же 

осложнений обусловливает его иную, волнообразную динамику (рис. 2). 

Преимущественно высокий уровень растворимой фракции данной адгезивной 

молекулы в крови больных ГЛПС является свидетельством развития 

адгезионной формы эндотелиальной дисфункции и указывает на активацию 
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эндотелия и развитие в ней воспалительной реакции. Уровень sVCAM-1 в 

сыворотке крови в период лихорадки в 1 группе в 1,7 раз, во 2 группе - в 1,3 

раз, а в 3 группе – в 2,3 раза выше значений для контрольной группы. 
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Рис. 2. Концентрация sVCAM-1 в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени 

тяжести на фоне базисной лекарственной терапии (нг/мл) 

 

 

Концентрация СЭФР в сыворотке крови при всех формах болезни имеет 

волнообразную динамику с периодами статистически значимого подъема и 

снижения, причем наиболее выражены эти колебания у больных 2 группы и 

наименее – у больных 3 группы (рис. 3). Содержание данного цитокина в 

лихорадочный период в 1 группе в 8,2 раз, в 3 группе – в 1,3 раз ниже контроля, 

а во 2 группе составляет 0 пг/мл. 
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Рис. 3. Концентрация  СЭФР в плазме крови больных ГЛПС различной степени 

тяжести на фоне базисной лекарственной терапии (пг/мл) 
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Во всех исследованных группах пациентов, за исключением периода 

восстановленного диуреза осложненной формы, имеет место статистически 

значимое повышение количества ЦЭ в крови больных ГЛПС по сравнению с 

практически здоровыми лицами (рис. 4). Это, вкупе с колебаниями в уровне 

экспрессии СЭФР, доказывает развитие при ГЛПС ангиогенной формы 

эндотелиальной дисфункции, заключающейся в повреждении эндотелия и 

запаздывании процессов ее репарации. В начальный период болезни в 1 и 2 

группах уровень десквамированных эндотелиоцитов выше контрольных 

значений в 1,8 и 1, 9 раз, а тот же период у больных 3 группы – превышает 

контрольные значения в 3 раза. 
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Рис. 4. Количество ЦЭ в крови больных ГЛПС различной степени тяжести 

на фоне базисной лекарственной терапии (×10
4
/л) 

 

Активность АПФ в крови больных ГЛПС 1 и 2 групп имеет сходную 

динамику с низкими значениями в лихорадочный период и высокими – в 

остальные периоды (рис. 5). В 3 группе гиперактивность энзима без 

значительных колебаний от периода к периоду регистрируется на протяжении 

всей болезни. Преимущественно высокая активность АПФ на всем протяжении 

болезни указывает на развитие вазомоторной формы дисфункции эндотелия. 

Активность фермента в лихорадочный период 1 и 2 групп соответственно в 1,5 

и 1,6 раз ниже контроля, в то время как в аналогичный период в 3 группе – в 2,7 

раз выше контроля. 
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Рис. 5. Активность АПФ в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени 

тяжести на фоне базисной лекарственной терапии (мкмоль/л×мин) 

Согласно литературным данным, некоторые из определяемых показателей 

функции эндотелия уже предлагаются для интегральной оценки факторов 

риска, ведущих к его повреждению, его репаративного потенциала, для 

мониторинга лечения и прогнозирования течения заболеваний, оценки 

эффективности новых методов лечения и лекарственных препаратов при 

других «болезнях эндотелия» - при атеросклерозе, артериальной гипертензии и 

др. [2, 4, 5]. Анализ результатов исследования в крови больных ГЛПС 

концентрации ИАП-1, sVCAM-1, СЭФР, ЦЭ и активности АПФ в зависимости 

от периода и тяжести заболевания показывает, что прослеживаются достаточно 

четкие различия в уровне изучаемых пяти показателей функции эндотелия 

между среднетяжелой, тяжелой без осложнений и тяжелой осложненной 

формами ГЛПС уже в лихорадочный период заболевания. Более того, если в 1 и 

2 группах больных изменения являются однонаправленными и различия носят 

только количественный характер, то в начальный период осложненной формы 

различия являются не только количественными, но и качественными. Таким 

образом, данная панель из пяти показателей функции внутренней выстилки 

сосудистого русла может, с одной стороны, дополнить классическую 

диагностическую панель, а с другой – может быть использована как 

дополнение к общепринятым методам ранней диагностики и прогноза развития 

осложнений при тяжелой форме ГЛПС. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ 

И ГЛИКОПРОТЕИНОВ ПРИ ДИАБЕТЕ У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ К СТРЕССУ 

Е.Г. Бутолин, С.В. Протасова, А.В. Оксузян 

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск 

 

Стремительный рост заболеваемости сахарным диабетом является одной из 

самых актуальных проблем современной медицины. По данным Всемирной 

организации здравоохранения в настоящее время в мире насчитывается около 

175 млн. больных диабетом. Однако, несмотря на значительные достижения в 

изучении патогенеза сахарного диабета, многие аспекты этой проблемы 

остаются недостаточно изученными.  

Схожесть биохимических изменений, возникающих в органах и тканях при 

сахарном диабете и эмоциональном стрессе, позволяет некоторым 

исследователям рассматривать диабет как хронический гипергликемический 

или метаболический стресс (J. Baynes, 1999). Экспериментально показано, что 

стрессогенная активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 

приводит к значительным сдвигам в содержании основных компонентов 

соединительной ткани, что может лежать основе морфо-функциональных 

расстройств различных систем при стрессе (Л.М. Тарасенко, 2000). Вместе с 

этим известно, что все разновидности моносахаридов, необходимые для 

построения углеводсодержащих биополимеров межклеточного матрикса 

соединительной ткани, образуются из глюкозы, а значит относительная или 

абсолютная инсулиновая недостаточность приводит к нарушению нормального 

динамического равновесия между синтезом и распадом углеводно-белковых 

соединений основного вещества.  

В многочисленных работах, посвященных проблеме стресса, как правило, 

анализ различных физиологических, биохимических и генетических 

показателей строится на статистически усредненных данных. Однако 

исследования последних лет показывают, что в однотипных конфликтных 
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ситуациях отчетливо выявляются животные устойчивые и  предрасположенные 

к эмоциональному стрессу и изменения морфо-функциональной организации 

соединительной ткани у них выражены неодинаково (Д.Г. Иванов, 2010). 

Цель работы – установить особенности обмена углеводсодержащих 

биополимеров в тканях печени и желудка у стресс-устойчивых и стресс-

неустойчивых крыс при экспериментальном сахарном диабете. 

Материал и методы исследования. Эксперименты проводили на 96 белых 

беспородных крысах-самцах массой 180-220 г. в осеннее-зимний период. При 

проведении опытов соблюдали положения Хельсинской декларации о гуманном 

отношении к животным. С целью прогностической оценки устойчивости 

животных к стрессогенным воздействиям, крыс предварительно тестировали в 

«открытом поле» (С.С. Перцов, 2009) и выделяли две группы животных: стресс-

устойчивые (СУ) и стресс-неустойчивые (СНУ). Инсулинзависимый сахарный 

диабет у крыс вызывали однократным подкожным введением аллоксана 

тетрагидрата (Fluka Chemica, Швеция) в дозе 170 мг/кг массы тела животного 

(H.A. Пальчикова, 1987). Контрольным крысам вводили эквиобъемное 

количество физиологического раствора. В качестве контроля развития диабета 

определяли концентрацию глюкозы в плазме крови глюкозооксидазным 

методом (―Vital Diagnostics‖, Санкт-Петербург, Россия). В печени и слизистой 

желудка крыс в динамике опыта на 10, 20, 30, 45 и 60 дни исследовали: 

содержание сульфатированных (сГАГ), несульфатированных (нсГАГ) и 

суммарных гликозаминогликанов (ГАГ), гиалуронидазную активность, уровень 

свободных (ССК), олигосвязанных (ОССК) и белковосвязанных (БССК) 

сиаловых кислот и cиалидазную активность (СА). Статистическую обработку 

данных проводили с помощью пакета Statistica 6,0 фирмы StatSoft. Оценку 

значимости различий полученных данных (р) в сравниваемых выборках 

осуществляли с использованием непараметрического критерия Манна–Уитни.  

Результаты и их обсуждение. У подопытных животных после введения 

аллоксана развивался инсулинзависимый сахарный диабет, о чем 

свидетельствовало повышение глюкозы в крови. Согласно полученным данным 
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концентрация глюкозы статистически значимо превышала контрольный уровень 

на протяжении всего эксперимента в обеих группах крыс. Наиболее 

значительный рост гликемии по отношению к контролю наблюдался на 10 день 

опыта для СУ (+78,2%;  p=0,0008) и на 10 (+45,0%; p=0,0008) и 45 (+51,7%; 

p=0,0008) дни воздействия для СНУ крыс. 

В печени СУ животных концентрация суммарных гликозаминогликанов 

возрастала к 30 дню развития диабета с 14,3 [11,7;18,0] ммоль/кг (в контроле) до 

21,0 [20,7;21,3] ммоль/кг (p=0,0008). При этом гиалуронидазная активность в 

печени у данной группы крыс возрастала на 30 и 45 дни исследования с  3,8 

[3,4;4,2] мкмоль/г/ч (в контроле) до 5,5 [3,4;5,9] мкмоль/г/ч (p=0,0460) и 6,9 

[4,7;9,3] мкмоль/г/ч (p=0,0008) соответственно, что совпадало с дальнейшим 

снижением уровня ГАГ до контрольных значений. В группе СНУ животных 

содержание ГАГ на 10 день воздействия было ниже контроля на 18,2% 

(p=0,0209). Параллельно с этим активность исследуемого фермента 

увеличивалась к 20 дню эксперимента (+106,2%; p=0,0086), а с 20 по 45 дни 

опыта наблюдалось ее снижение до 1,7 [1,7;2,5] мкмоль/г/ч (-50,0%; p=0,0023). 

Данные изменения сопровождались возрастанием концентрации ГАГ в печени 

СНУ крыс к 30 дню наблюдения до 16,5 [14,9;16,8] ммоль/кг (p=0,0028), что на 

61,0% выше контроля. В составе фракций отмечались фазные изменения 

содержания сГАГ в печени опытных животных. Их уровень возрастал по 

отношению к контролю на 10 и 30 дни развития диабета соответственно на 

13,3% (p=0,0480) и 20,0% (p=0,0406) в группе СУ и на 33,3% (p=0,0011) и 42,8% 

(p=0,0023) в группе СНУ крыс. Концентрация нсГАГ снижалась к 10 дню 

наблюдения и, наоборот, была повышена в остальные дни исследования, в 

особенности на 20 день опыта у СУ (+121,9%; p=0,0008) и СНУ (+160,9%; 

p=0,0008) животных. Следовательно, наибольшие изменения претерпевала 

фракция нсГАГ, которая значительно превышала контрольные значения на 

протяжении всего эксперимента в обеих группах крыс, за исключением 10 дня. 

В слизистых наложениях желудка отмечалось максимальное увеличение 

ССК на 10 и 45 дни как в группе СНУ животных соответственно на 193,5 и 
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200,0% (р=0,0008), так и у СУ крыс соответственно на 263,6 и 268,2%(р=0,0008) 

относительно контроля. Количество ОССК и БССК при этом также возрастало на 

протяжении всего эксперимента с максимумом на 10 день в обеих группах животных 

и составило соответственно 10,2 [10,1;10,3] (р=0,0008) и 19,8 [19,6;20,4] ммоль/кг 

(р=0,0007) – у СНУ, и 8,4 [8,3;8,5] (р=0,0008) и 18,6 [18,5;19,0] ммоль/кг (р=0,0008) – у 

СУ крыс. Параллельно отмечался рост активности сиалидазных ферментов на 10, 30 и 

45 дни опыта для СНУ животных на 922,2, 788,9 и 1011,1% (р=0,0007) и для СУ крыс 

на 887,5, 787,5 и 1037,5% (р=0,0008) по отношению к контролю. 

В стенке желудка наблюдалось одновременное увеличение фракций ССК, 

ОССК и БССК на 30 и 45 дни диабета в обеих группах животных. Так, у СНУ 

крыс рост ССК составил 305,9 и 435,3% (р=0,0008), ОССК –115,0 и 135,3% 

(р=0,0008) и БССК – 57,9 (р=0,0007) и 44,8% (р=0,0008) от контроля. У СУ 

животных уровень ССК возрастал соответственно на 366,7 и 566,7% (р=0,0008), 

ОССК – на 113,3 и 120,7% (р=0,0008) и БССК – на 62,3 и 54,3% (р=0,0008) по 

отношению к контролю. Следовательно, в тканях желудка преобладание процессов 

распада изучаемых биополимеров носило выраженный перманентный характер. 

Заключение. При экспериментальном сахарном диабете наблюдалось 

увеличение концентрации суммарных гликозаминогликанов (преимущественно 

за счет несульфатированной фракции) в печени как стресс-устойчивых, так и 

стресс-неустойчивых животных, достигающее максимума на 30 день опыта. 

Данные изменения могут быть связаны с усилением пролиферации 

фибробластов под действием продуктов перикисного окисления липидов (А.И. 

Венгеровский, 1996), содержание которых в печени возрастает при 

экспериментальном диабете. В то же время, в обмене СГП слизистой оболочки и 

стенки желудка прослеживалось преобладание катаболических реакций в 

поздние сроки эксперимента (45 день), более выраженное у СНУ животных. 

Значительные сдвиги в обмене сиалогликопротеинов слизистой желудка, 

выполняющих барьерную функцию могут, по-видимому, послужить фоном в 

развитии  «стрессорных» повреждений последней. Учитывая то обстоятельство, 

что олигосахаридные участки молекулы СГП тканей человека незначительно 
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отличаются от таковых в составе СГП крысы (И.А. Кривова, 1996), можно 

предположить, что сходные изменения могут иметь место у людей при 

длительной травмирующей стрессовой ситуации и сахарном диабете. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют об 

однонаправленном нарушении метаболизма углеводсодержащих биополимеров 

соединительной ткани при экспериментальном сахарном диабете в обеих опытных 

группах животных. Более выраженные изменения исследуемых показателей 

наблюдались у стресс-неустойчивых крыс, что может быть связано с низкой, по 

сравнению со СУ животными, величиной базального содержания в гипоталамусе и 

крови опиоидных и других нейропептидов, модулирующих активность стресс-системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЦИТОКИНОВ В КИСТОЗНОЙ 

ЖИДКОСТИ РАДИКУЛЯРНЫХ КИСТ 

Т.П. Вавилова, А.В. Ермаков 

Московский государственный медико-стоматологический университет 

 г. Москва 

 

Радикулярные кисты возникают в результате наличия хронического 

воспалительного процесса в периодонте, возникновение которых является частым 

следствием неудачного эндодонтического лечения или не лечѐнного хронического 

пульпита. Морфологически радикулярная киста представляет собой полость 

наполненную жидкостью, которая, наряду с некротизированными клетками эпителия, 

моноцитами, макрофагами, лимфоцитами, разрушенными органическими фрагментами 

костной ткани, содержит кристаллы холестерина. Эпителиальная стенка кисты 

представляет собой многослойный плоский эпителий, пронизанный гранулоцитами, 

макрофагами и лимфоцитами. Субэпителиальная зона содержит клетки Т- и В-

лимфоциты, а также плазмоциты, которые секретируют медиаторы воспаления. Цель 

исследования: оценить уровень воспалительной реакции по количеству фактора некроза 

опухоли-α и интерлейкина-4 в содержимом радикулярных кист. 

Материал и методы исследования. У 10 пациентов в ходе хирургического 

лечения с помощью шприца было получено содержимое радикулярных кист, 

развившихся на фоне хронического периодонтита. В кистозной жидкости 

иммуноферментным методом определено количество интерлейкина (ИЛ-4)  и фактора 

некроза опухоли-α (ФНО-α) в пг/мл. Полученные результаты были обработаны 

статистически с использованием пакета программ «Statistica 6.0». 

Результаты и их обсуждение. По нашим данным в образцах кистозной 

жидкости определялись невысокие значения ФНО-α и ИЛ-4. Однако, в 4-х случаях 

выявлялись наибольшие значения ФНО-α, что составило 40% от общего количества 

исследований. Высокое количество ИЛ-4 определялось только в 2-х образцах. 

Выявление высоких количеств данных цитокинов позволяет констатировать 

возможность развития обострения воспаления в области радикулярной кисты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МАРГИНАЛЬНОГО ПАРОДОНТА 

У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ ПО 

ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕСНЕВОЙ ЖИДКОСТИ   

Т.П. Вавилова, И.Ю. Лебеденко, Л.В. Дубова, Т.Б. Киткина 

Московский государственный медико-стоматологический университет, 

г. Москва 

 

Стоматологические материалы могут находиться в полости рта пациента в 

течение многих лет или даже десятилетий. За это время они непрестанно 

являются объектом коррозионных атак со стороны слюны и растворенных в ней 

веществ, компонентов пищи. Коррозионная атака приводит к удалению 

веществ, которые, в зависимости от качества материала, является более или 

менее сильным [8]. Ряд стоматологических материалов способствуют развитию 

атопической аллергической реакции, что проявляется в виде воспаления на 

пародонте [2]. Наименее подвержены коррозии сплавы из благородных 

металлов, но и в них добавляются другие химические элементы в виде 

присадок, припоя и др. 

Среди различных конструкций несъемных протезов все чаще в практику 

ортопедической стоматологии внедряются  металлокерамические протезы, 

каркас для которых изготавливается  из благородных сплавов [4,6]. В 2000 году 

Минздравом России утверждѐны к применению новые сплавы, содержащие 

золото, «Супер КМ» и «Суперпал», которые нашли применение в 

ортопедической практике [7]. Несмотря на то, что эти конструкции в 

наибольшей мере отвечают возросшим функциональным и эстетическим 

требованиям, в ряде случаев не удается предупредить развитие ранних и 

поздних осложнений, что оказывает негативное влияние на общую оценку 

качества ортопедического лечения [3]. Десневая жидкость (ДЖ) по своему 

составу близка к плазме крови, также в ней содержаться белки и биологически 

активные пептиды, которые имеют различное происхождение [1]. В 
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теоретической и практической стоматологии уделяется большое внимание роли 

цитокинов, ферментов и других белков в развитии патологии пародонта [5], что 

послужило основанием для поиска методов прогнозирования воспалительного 

процесса в пародонте с использованием показателей ДЖ.  

Поэтому цель нашей работы оценить in vivo влияние  протезов из 

благородных сплавов на ткани пародонта после ортопедического лечения в 

отдалѐнные сроки по показателям десневой жидкости. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 39 

пациентов, которым было впервые проведено плановое протезирование 

металлокерамическими мостовидными протезами. Все пациенты были 

разделены на 3 группы. Пациентам первой группы (n=11) в полости рта 

устанавливались мостовидные протезы,  металлокерамический каркас которых 

был отлит из благородного сплава «Супер КМ». У пациентов второй группы 

(n=13) металлокерамический каркас был изготовлен из благородного сплава 

«Суперпал». В качестве сравнения пациентам третьей группы (n=15) 

устанавливали металлокерамические мостовидные протезы, каркас которых 

был изготовлен из кобальто-хромового сплава (КХС). У обследуемых 

пациентов через 3-5 лет после протезирования проводили стоматологическое 

обследование, в ходе которого осуществляли сбор десневой жидкости в течение 

5 минут. Для сравнения была исследована десневая жидкость полученная у лиц 

с интактным пародонтом без металлических включений в ротовой полости 

(контрольная группа, n=10). Перед началом исследования изготавливались 

полоски из хроматографической бумаги длиной 15 мм, шириной 4 мм с 

заострѐнным краем. Перед введением полосок хроматографической бумаги в 

десневые борозды зубы и коронки протирали от зубного налѐта и высушивали 

ватными тампонами. После этого чистые полоски острым концом вводили в 

устье десневой борозды, продвигая на глубину до 1 мм по направлению ко дну 

борозды. Полученную полоску с ДЖ помещали в пластиковый эпиндорф, 

содержащий 0,5 мл физиологического раствора и оставляли для элюации при 

температуре +4°С на 4 ч при периодическом встряхивании на вортексе. В 
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элюате ДЖ на полуавтоматическом анализаторе "StatFax" (США) 

иммуноферментным методом определяли количество интерлейкинов (ИЛ) ИЛ-

1β и ИЛ-10 в пг/мл, лактоферрина (ЛФ) мкг/мл с использованием коммерческих 

тест-наборов компании ЗАО «Вектор-Бест», Россия. Значимость различий для 

количественных переменных оценивались по критериям Манна-Уитни и 

Вилкоксона. Статистически значимыми считались различия при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Исследование количества ИЛ-1β в ДЖ 

показало, что в группе пациентов контрольной группы его содержание 

равнялось 2,89±0,53 пг/мл, у пациентов I-ой группы – 5,01±0,83 пг/мл, II-ой 

группы – 5,20±0,75 пг/мл, что в 2 раза превышало цифры контрольной группы. 

У пациентов III-й группы количество ИЛ-1β в ДЖ  было достоверно ниже 

(р<0,05) показателей контрольной, I-ой и II-ой групп, и составило 0,81±0,25 

пг/мл. В норме в ДЖ определялись следы  присутствия ИЛ-10. Исследования 

ДЖ у пациентов  I-ой и II-ой групп также не выявило присутствия данного 

цитокина. Однако в III-ей группе, где пациентам проводилось ортопедическое 

лечение металлокерамическими зубными протезами на основе хром-

кобальтового сплава, были определены достоверно высокие значения 

количества ИЛ-10. Наши исследования установили в ДЖ наличие защитного и 

связывающего ионы железа белка лактоферрина. После протезирования 

благородными металлами  содержание ЛФ в ДЖ  первой и второй групп 

колебалось от 2,21 до 3,07 мкг/мл, а у пациентов с зубными протезами из КХС 

1,97 до 2,27 мкг/мл, что достоверно не отличалось от данных контрольной 

группы. 

Заключение. Полученные результаты показали, что наблюдается 

различная реакция полиморфноядерных лейкоцитов на сплавы из благородных 

металлов и хром-кобальтового. Установлено, что благородные металлы, 

входящие в состав сплавов «СуперКМ» и «Суперпал» активируют 

лейкоцитарный ответ, а сплав КХС, по-видимому, иммунный ответ. Для оценки 

состояния тканей маргинального пародонта и периодонта целесообразно 

исследовать в ДЖ количество интерлейкинов 1β и 10, но не лактоферрина.  
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА 

В ПЛАЗМЕ КРОВИ У КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

К СТРЕССУ ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ 

И.В. Вольхина, Е.А. Скворцова 

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск 

 

При сахарном диабете наблюдается дисбаланс про- и антиоксидантной 

системы: интенсивная генерация радикальных продуктов и усиление 

перекисного окисления липидов приводят к нарушению структуры и функции 

клеточных мембран, наблюдается генерализованный характер 

свободнорадикальной патологии [1].  Весьма важным аспектом в настоящее 

время стало изучение особенностей окислительно-восстановительных 

процессов при экспериментальном диабете у животных с различной 

устойчивостью к стрессу. 

Целью работы явилось исследование изменений каталазной активности (КА) и 

ТБК-активных продуктов (ТБКАП) в плазме крови у крыс с различной 

устойчивостью к стрессу на фоне аллоксанового диабета.  

Материал и методы исследования. Исследования проводились на 60 

белых нелинейных крысах-самцах  массой 180-200 г в осенне-зимний период. 

Животные содержались в стандартных условиях освещения и пищевого режима 

вивария ИГМА. Для оценки устойчивости к стрессу животные тестировались в 

«открытом поле» и были разделены на две группы: стресс-реактивные (СР) и 

стресс-устойчивые (СУ) [2]. Инсулинзависимый сахарный диабет у крыс 

вызывали однократным подкожным введением аллоксана тетрагидрата  (Fluka 

Chemica, Швеция) в дозе 170 мг/кг массы тела животного [4]. Животных 

выводили из эксперимента натощак на фоне кратковременного эфирного 

наркоза на 5, 10, 20, 30, 40 дни опыта. В плазме крови определяли каталазную 

активность (КА) по методу Королюка [3]. Уровень ТБКАП в плазме крови в 

пересчете на концентрацию малонового диальдегида определяли 

спектрофотометрическим методом. Содержание глюкозы в плазме крови 
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исследовали глюкозооксидазным методом (Human, Германия). Результаты 

исследований обрабатывали методом вариационной статистики. Достоверность 

различия параметров вычисляли по критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. У интактных СР животных уровень 

глюкозы в плазме крови составил 6,58±0,14 ммоль/л. КА и содержание ТБКАП 

у этих животных в плазме крови равнялись 66,5±5,4 мкат/л и 0,97±0,09 

мкмоль/л соответственно. У контрольных СУ крыс содержание глюкозы в 

плазме крови составило 6,58±0,14 ммоль/л. КА и содержание ТБКАП у данных 

крыс в плазме крови равнялись 66,6±7,0 мкат/л и 1,06±0,06 мкмоль/л 

соответственно. 

В обеих опытных группах уровень глюкозы крови статистически значимо 

превышал контрольный во все сроки эксперимента. Наиболее значительный 

прирост гликемии по отношению к контролю для  СР животных наблюдался на 

5, 30 дни опыта на 123% ( p<0,05) и 292,7% (p<0,001) соответственно и на 10, 

30 дни эксперимента для СУ животных на 138,0% (p<0,05) и 164,3% (p <0,05) 

соответственно. 

У СР животных содержание ТБКАП в плазме статистически значимо 

превышало контрольный на 10, 30, 40 дни опыта  на 165% (p<0,01), 1126%  

(p<0,01) и 271% (p<0,05) соответственно. У СУ крыс уровень ТБКАП был 

статистически значимо выше контрольного на 10 и 30 дни эксперимента на 

142% (p<0,01), 1164% (p<0,05) соответственно. 

Уровень ТБКАП в плазме крови тесно коррелировал  с уровнем гликемии во 

все сроки эксперимента у СР крыс (r=0,91; p=0,03) и на 20, 30, 40 дни у СУ 

крыс (r=0,81; p=0,09) 

КА в плазме была ниже контрольной в обеих группах во все сроки 

эксперимента. Статистически значимое снижение уровня КА в плазме крови СР 

животных на 40% (P<0,001) и СУ животных на 37,5% (P<0,001) наблюдалось 

только на 20 день эксперимента. 

Таким образом, в ходе эксперимента выявлены  разнонаправленные сдвиги 

показателей прооксидантной и антиоксидантной систем у крыс с аллоксановым 
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диабетом. Динамика изменений КА свидетельствует об угнетении активности 

фермента в условиях хронической гипергликемии, более выраженное у СР 

животных. Выявлено  достоверное повышение уровня ТБКАП, более 

выраженное у СР крыс, вызванное усилением процессов ПОЛ в условиях 

гипергликемии и депрессии ферментативного звена антиоксидантной системы, 

что свидетельствует о сдвигах в системе «оксидант-антиоксидант» при 

аллоксановом диабете у крыс. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ АНТИГЕНОВ Н, А, В 

Ф.Н. Гильмиярова,  Е.А. Рыскина, В.М. Радомская, Н.А. Бортникова, 

Е.А. Гамзова, А.А. Епифанова, Ю.В. Мякишева 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

 

Начавшееся тысячелетие для медицины можно обозначить как время 

перспективного развития медико-биологического направления нано,- микро-, и 

клеточных технологий, поиска новых путей повышения качества жизни и 

здоровья человека. В последнее десятилетие биомедицинские знания о роли 

различных молекул и структур пополняются новыми сведениями, 

раскрывающими их полифункциональность в организме. (Вчерашняя Н.Н., 

1989; Фарафонова Т.Е. с соавт., 2008; Калягина Л.С., 2011). Иллюстративны 

сведения об АВО системе. Групповые антигены АВО эритроцитов играют 

существенную роль в жизнедеятельности человека как биологического вида 

(Песков С.А., 2000; Рагимов А.А., 2001; Дуткевич И.Г., 2002; Кулапина О.И. с 

соавт., 2006). Они являются не только маркерами групп крови, но и выполняют 

различные биологические функции: рецепторную, транспортную, структурную, 

регуляторную, активации комплемента, трофическую, перенося на себе 

ферменты, гормоны и белки плазмы (Anstee D.J., 1990). От правильного 

определения групп крови зависит успешность переливания крови, 

трансплантация органов, реализация репродуктивной функции. Имеются 

сведения в литературе о склонности или устойчивости к заболеваниям 

инфекционной и неинфекционной природы, связанной с групповой 

принадлежностью крови (Громацкий Н.И. с соавт., 2002; Гармонов С.Ю., 2006; 

Островский В.К., 2006; Фрейдин М.Б. с соавт, 2006). 

Нами получен блок новых данных, раскрывающих ассоциированность 

особенностей клеточного состава крови и особенностей метаболизма с 

определенной группой крови. Размер эритроцитов, насыщенность их 
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гемоглобином, специфика различных популяций лейкоцитов, 

гемостазиологических показателей, содержание метаболитов и активность 

ферментов углеводного, липидного и белкового обменов, электролитный 

баланс у носителей О(I)-АВ(IV) групп крови обладают группоспецифическими 

признаками. 

Эти данные раскрывают возможность по новым границам 

индивидуализировать диагностический процесс, повысить донозологическую 

выявляемость заболеваний и проводить эффективный мониторинг лечения. Для 

изучения вопроса об основах избирательности и невосприимчивости к 

различным инфекциям и соматическим заболеваниям нами изучаются 

структурно-функциональные характеристики антигенов Н, А, В. С этой целью 

применяется метаболическое зондирование с использованием биогенных 

молекул низкой молекулярной массы – интермедиатов лактата и пирувата, 

колебания которых в жидких средах организма типично для  многих 

синдромов, а их заряд и кислые свойства – фактор воздействия на структуру и 

функцию белков. Высокотехнологичные методы исследования – проточная 

фитофлуориметрия, конфокальная микроскопия позволяют визуализировать 

конформационные изменения и выявить группоспецифические особенности 

отдельных антигенов. Полученные результаты – новые сведения, 

раскрывающие механизм индивидуального ответа на различные экзогенные и 

эндогенные стимулы, приближающие нас к пониманию биологических 

межмолекулярных закономерностей, пополнить базу данных предиктивной 

медицины. 
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УРОВЕНЬ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА А И G 

К ТРАНСГЛУТАМИНАЗЕ И ГЛИАДИНУ В КРОВИ 

И РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ, АССОЦИИРОВАННОСТЬ 

ИХ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ГРУППОЙ КРОВИ 

Ф.Н. Гильмиярова, В.М. Радомская, Э.М. Гильмияров, И.А. Зубова, 

А.В. Бабичев, Ю.А. Шухорова, К.И. Колесова, М.В. Кораблева, 

Е.А. Сазонова, Е.С. Головина, Е.А. Кузнецова 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

 

В настоящее время наблюдается значительный рост частоты заболеваний, 

связанных с поражением соединительной ткани. В связи с этим возникает 

необходимость адекватного контроля над состоянием метаболических 

процессов, протекающих в различных ее видах. Нами проведено исследование 

уровня антител классов А и G к тканевой трансглутаминазе и глиадину у 

больных хроническим генерализованным пародонтитом с учетом групповой 

принадлежности крови. 

Под наблюдением находилось 216 человек, из которых было 

сформировано две клинические группы: практически здоровых – 127 человек, 

включая 38% мужчин и 62% женщин, средний возраст которых составил 24±2,5 

лет; и больных хроническим генерализованным пародонтитом средней степени 

тяжести – 89 человек, среди которых мужчин – 28%, женщин – 72%, средний 

возраст составил 39±2,8 лет.  

Иммуноферментный анализ крови и ротовой жидкости проводили с 

помощью иммуноферментного комплекса, состоящего из вошера «Проплан» 

(Рicon, Россия), шейкера «Elmi Sky Line» (Эстония) и спектрофотометра 

«Униплан» (Рicon, Россия). В качестве диагностических тест-систем 

использовали наборы реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Россия): «IgА-

трансглутаминаза-ИФА-Бест», «IgG-трансглутаминаза-ИФА-Бест», «IgА-

Глиадин-ИФА-Бест» и «IgG-Глиадин-ИФА-Бест», «ХеликоБест-антитела» и 

«Пепсиноген1-ИФА-Бест». Группы крови по системе АВ0 определяли 
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перекрестным способом и цоликлонами методом прямой агглютинации на 

плоскости. 

Проведенные исследования показали ассоциированность уровня 

иммуноглобулинов класса А и G к трансглутаминазе и глиадину в крови и 

ротовой жидкости с определенной группой крови АВО-системы. Выявлено, что 

у больных пародонтитом содержание IgA к трансглутаминазе наиболее высокое 

при А(II) группе крови, минимальное – у носителей АВ(IV) группы. В ротовой 

жидкости этих пациентов выявлены IgA и IgG к глиадину, отсутствующие у 

здоровых. Дополнительная градация данных лабораторного исследования по 

групповой принадлежности при этом может способствовать индивидуализации 

оценки показателей метаболизма. 
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РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

Ф.Н. Гильмиярова, В.М. Радомская, А.В. Бабичев, О.Ю. Кузнецова,  

Л.Н. Виноградова, О.А. Гусякова, И.А. Зубова, О.А. Николаева, 

А.А. Чудинова, В.Э. Мурзакова  

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

 

Лабораторная медицина на современном этапе развития здравоохранения 

приобретает особую значимость, по данным ВОЗ клиническая лабораторная 

диагностика предоставляет практическому здравоохранению около 80% объѐма 

объективной диагностической информации. Высокотехнологическое приборное 

и методическое обеспечение позволяет оказывать широкий спектр 

диагностических услуг, открываются новые возможности  и в постановке 

диагноза у пациентов и в мониторинге эффективности лечения. Современный 

уровень технический оснащенности лабораторной медицины, обилие новой 

информации предъявляет к врачам клинико-диагностических лабораторий 

повышенные требования, среди которых и необходимость адекватного диалога 

с врачами клинических специальностей, помощь им в более глубоком 

осмыслении лабораторных данных. 

В Самарском государственном медицинском университете отработана 

система образовательной вертикали, ориентированная в конечном итоге на 

запросы современного здравоохранения. Продуктивным является сочетание 

базового фундаментального образования (второй курс), внутривузовский курс 

по клинической биохимии и лабораторной диагностике (4 курс), обучающий 

блок по патобиохимии (6 курс). На постдипломном уровне обучающая 

иерархия достраивается клинической интернатурой, клинической ординатурой, 

аспирантурой и докторантурой по специальности клиническая лабораторная 

диагностика.  
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Единство фундаментальной науки и практического здравоохранения - эта 

доктрина, реализуемая в Самарской области по инициативе ректора СамГМУ - 

академика РАМН Г.П. Котельникова, осуществляется на кафедре, которая 

является методическим центром профессиональной подготовки и социальной 

поддержки специалистов КДЛ. Ф.Н. Гильмиярова возглавляет Самарское 

отделение Всероссийского научного общества по клинической лабораторной 

диагностике и Ассоциацию специалистов медицинской лабораторной 

диагностики. 

Кафедра является  методическим центром для специалистов по 

клинической лабораторной диагностике и осуществляет пристальную курацию 

лабораторной службы города путем  проведения дней специалиста,  

образовательных и научно-практических семинаров. Проведение 

профессиональной переподготовки, усовершенствования, узкие специализации  

врачей клинической лабораторной диагностики, осуществляются  совместно с 

ведущими специалистами Министерства здравоохранения Самарской области. 

С нашей точки зрения оптимально преподавание  такой специальности, как 

лабораторная диагностика, именно на базе фундаментальных кафедр, как в 

нашем случае – биохимии. Именно это дает фундаментальную  научную базу, 

позволяет рассмотреть клиническое преломление патохимических процессов и 

выйти на уровень практической реализации в  клинических лабораториях. 

Органичное взаимодействие фундаментальной биохимии с клинической 

лабораторной диагностикой в рамках одной кафедры создает оптимальные 

условия для подготовки профессиональных кадров и новые возможности для 

успешного развития предиктивной, превентивной, персонализированной 

медицины. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ 

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА 

О.В. Груздева, О.Л. Барбараш, В.В. Кашталап, Ю.А. Дылева, 

Е.Г. Учасова, Е.А. Шурыгина, Е.В. Сионина 

НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, 

г. Кемерово 

 

Инфаркт миокарда остается одной из самых частых причин смерти и 

инвалидизации населения [7]. Одним из самых неблагоприятных осложнений 

инфаркта миокарда (ИМ) является острая сердечная недостаточность (ОСН), 

которая определяет характер течения госпитального и постгоспитального 

периодов, клинический и трудовой прогноз пациента [7]. Несмотря на 

значительные достижения в области клинической лабораторной диагностики 

сердечно-сосудистых заболеваний, остается актуальным поиск маркеров риска 

осложнений инфаркта миокарда. В общей и диабетической популяции 

инсулинорезистентность рассматривается в группе факторов 

кардиоваскулярного риска и исследуется ее роль в атерогенезе и развитии его 

клинических осложнений [4, 5 ]. 

Цель работы – оценить динамику маркеров инсулинорезистентности у 

пациентов с инфарктом миокарда при осложненном и не осложненном течении 

Материал и методы исследования. Обследовано 79 пациентов (50 

мужчин и 29 женщины) с  инфарктом миокарда (ИМ). Все пациенты были 

разделены на 2 группы. Первую группу составили 47 пациентов с диагнозом 

ИМ, без клинических признаков острой сердечной недостаточности (I класс 

ОСН по Killip). Во вторую группу были включены 32 пациента с ИМ с 

признаками острой сердечной недостаточности (II-IVкласс ОСН по Killip), 

развившимися в первые сутки заболевания. Контрольную группу составили 33 

человека без заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопоставимых по 

возрасту, полу с пациентами основных групп. В качестве маркеров 
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инсулинорезистентности оценивали базальный уровень глюкозы, инсулина, С-

пептида, свободных жирных кислот (СЖК) и ингибитора активатора 

плазминогена 1 типа (ИАП-1)  на 1 и 12 сутки развития ИМ [2, 3]. Оценка 

уровня инсулинорезистентности (ИР) проводилась с помощью структурной 

математической модели с вычислением индекса QUICKI (Quantitative Insulin 

Sensitivity Chek Index) (Katz A. et al., 2000) [6]. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у пациентов с ИМ и II-IV 

классом ОСН на 1 сутки развития заболевания наблюдается существенное 

повышение концентрации инсулина, С-пептида, СЖК, ИАП-1 по сравнению с 

показателями пациентов с ИМ и I классом ОСН и параметрами контрольной 

группы. Индекс QUICKI у пациентов обеих групп достоверно отличался от 

контрольных значений и соответствовал, согласно Katz A. et al., (2000), 

умеренной степени ИР. В период стабилизации состояния (12 сутки) 

наблюдалось снижение исследуемых параметров, однако, их уровни не 

достигали референсных значений. У пациентов со II-IV классом ОСН на 1 

сутки развития ИМ обнаружена отрицательная корреляционная зависимость 

между индексом QUICKI и инсулином (R=- 0,76 р=0,01), пиком активности 

креатинфосфокиназы, отражающей размер некроза миокарда (R=-0,23 р=0,03), 

положительная зависимость между СЖК и глюкозой (R= 0,52 р=0,02).  

Заключение. Течение ИМ, осложненного острой сердечной 

недостаточностью, сопровождается развитием инсулинорезистентности, 

характеризующейся наличием инсулинемии, повышенного уровня свободных 

жирных кислот и ингибитора активатора плазминогена. По-видимому, у 

пациентов с ИМ высокий уровень СЖК отражает не только степень ишемии 

миокарда, но и участвует в формировании гипергликемии и ИР с привлечением 

симпатоадреналовой системы, гиперактивация которой на фоне болевого 

синдрома, сопровождается повышенным липолизом и высвобождением в 

кровоток избыточного количества СЖК. ИАП-1, в свою очередь, являясь 

главным регулятором фибринолитической системы, так же вовлекается в 

формирование ИР у пациентов с ИМ. Сохраняющийся высокий уровень 
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метаболических маркеров ИР у пациентов с ИМ в период стабилизации 

является основанием для фармакологической коррекции реологических свойств 

крови и звеньев углеводно-липидного метаболизма. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ДОЗ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ 

НА ОБМЕН КОЛЛАГЕНА КОСТНОЙ ТКАНИ В УСЛОВИЯХ 

АЛЛОКСАНОВОГО ДИАБЕТА 

О.В. Данилова 

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск 

 

Сахарный диабет, являясь тяжелым метаболическим заболеванием, 

вызывает нарушения обменных процессов практически во всех органах и 

тканях, при этом частота обнаружения патологических изменений костной 

ткани при диабете различна – от 2 до 79 % [1,2]. В патогенезе изменений 

костной ткани при диабете, помимо инсулиновой недостаточности, важную 

роль играет избыток глюкокортикоидов [3], главным эффекторным органом 

которым служат клеточные элементы соединительной ткани [4]. Сведения о 

влиянии глюкокортикоидов противоречивы и не поддаются однозначной 

трактовке. Основным условием динамической устойчивости костной ткани 

является функциональное состояние белкового компонента кости и, прежде 

всего, коллагена [5]. Поскольку коллаген является основным компонентом 

органического матрикса кости, то изменения в его обмене отражают общую 

направленность метаболизма костной ткани.  

Цель работы – изучение изменений в обмене коллагена компактной 

костной ткани крыс при аллоксановом диабете, а также диабете, протекающем 

на фоне введения высоких доз преднизолона.  

Материал и методы исследования. Опыты проведены на 88 белых 

беспородных крысах-самцах массой 180-230 г., находящихся на обычном 

рационе вивария. При проведении экспериментов соблюдались положения 

Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным.  

Инсулинзависимый диабет вызывали путем однократного подкожного 

введения аллоксана тетрагидрата в дозе 170 мг/кг веса животного [6] Для 

выяснения влияния глюкокортикоидов на обмен коллагена костной ткани в 

условиях инсулинзависимого диабета была проведена серия с: введением 
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преднизолона в течение 14 дней в дозе 50 мг/кг [7] на фоне аллоксанового 

диабета.  

Анализ показателей обмена коллагена в плазме крови и диафизе бедренной 

кости проводили в динамике опытов на 5, 15, 20, 30 и 45 дни. В указанные дни 

животных выводили из эксперимента путем декапитации.  

В плазме крови определяли содержание глюкозы и 11-

оксикортикостероидов (11-ОКС), свободного гидроксипролина (СО) [8] и 

коллагенолитическую активность (КА).  

Состояние метаболизма коллагена в гомогенатах диафиза бедренной кости 

изучали по следующим показателям: коллагенолитической активности [КА], 

содержанию свободного гидроксипролина (СО), суммарного коллагена (СК) и 

его нейтральносолерастворимой фракции (НРК) [4]. Контролем служили 

интактные крысы, находящиеся на стандартном рационе вивария.  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

помощью пакета статистических программ «Statistica 6.1». Полученные 

результаты представлены в виде медиан и интерквартильных интервалов. 

Значимость различий полученных данных (р) определяли по критерию Манна-

Уитни. Различия между показателями считали статистически значимыми при 

p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Изучение фракционного состава коллагена 

позволяет судить о характере изменений в обмене исследуемого биополимера. 

На ускорение синтеза коллагена указывает увеличение содержания СК, его 

растворимых фракций. Катаболические процессы приводят к повышению 

содержания СО и КА, с одновременным снижением СК в тканях [4]. 

Введение животным аллоксана вызывало стойкую гипергликемию во все 

дни эксперимента с максимумом на 30 день: 9,57 (8,85;9,80) ммоль/л (p<0,05). 

Уровень 11-ОКС в плазме крови был снижен на 5 день воздействия на 43 % 

(p<0,05) в сравнении с контролем (213,2 (185,3;282,3) мкг/л), а с 20 дня и до 

конца наблюдения, значительно возрастал, достигая наибольших значений на 

30 день после введения аллоксана: 961,6 (824,6;1153,0) мкг/л; (p<0,05). 
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Изменения в содержании СО в плазме крови выявлялись на 15 день опыта, 

когда его концентрация снижалась на 24 % (p<0,05) в сравнении с контролем 

(17,6 (16,2;18,0) мкмоль/л). В последующие дни опыта уровень СО был выше 

контрольных значений, достигая максимума на 30 день – 55,39 (51,57;59,21) 

мкмоль/л (p<0,05). В ходе эксперимента КА плазмы крови статистически 

значимо не изменялась. 

В ткани диафиза бедра крыс с аллоксановым диабетом отмечалось 

угнетение синтетических процессов в течение первых 30 дней наблюдения. 

Содержание НРК в эти сроки был снижено (табл.1), достигая минимальных 

значений на 5 и 20 дни: -35,8 % и -34,1 % (p<0,05) соответственно. К 45 дню 

уровень НРК, наоборот, возрос и превышал данные интактных животных на 

56,39% (p<0,05). 

Таблица 1. 

Изменения показателей обмена коллагена компактной костной ткани крыс при 

аллоксановом диабете 

 

Показатели 

 

Контроль 

Дни опыта 

5, n=8 15, n=8 20, n=8 30, n=8 45, n=10 

КА,  

мкмоль/г/ч 

0,91 

(0,71;1,11) 

0,71 

(0,60;0,91) 

1,01 

(1,01;1,21)* 

0,60  

(0,50;0,81) 

0,81  

(0,81;1,41) 

0,40 

(0,30;0,54)* 

СО, 

ммоль/кг 

0,76 

(0,72;0,95) 

0,86 

(0,76;1,14) 

1,14 

(1,05;1,33)* 

1,33 

 (0,76;1,62) 

0,76  

(0,38;1,53) 

0,43 

(0,38;0,57)* 

НРК, 

ммоль/кг 

10,97 

(10,49;10,97) 

6,87 

(6,10;7,82)* 

8,68 

(7,06;10,30)* 

7,06 

(6,10;7,63)* 

7,63 

(5,72;8,77)* 

16,73 

(14,11;18,12)* 

СК,  

ммоль/кг 

179,1 

(175,3;205,8) 

194,5  

(190,7;198,3) 

202,1 

(177,4;209,8) 

145,9 

(114,2;171,6)* 

211,7 

(202,1;213,6)* 

184,2 

(181,6;197,4) 

Примечание: медиана (нижний квартиль; верхний квартиль) 

 * - p<0,05 при сравнении с контрольной группой. 

 

Катаболические реакции в ткани бедренной кости активно протекали на 15 

день исследования, когда отмечался рост СО на 50,55 % (p<0,05) в сравнении с 

контролем (0,76 (0,72;0,95) ммоль/кг), а КА достигла 1,01 (1,01;1,21) 

мкмоль/г/ч, что на 11,14 % (p<0,05) больше данных интактной группы (табл.1). 
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На фоне описанных сдвигов в обмене коллагена содержание СК в диафизе 

бедренной кости снижалось к 20 дню на 18,55 % (p<0,05) относительно 

контроля и составляло 145,89 (114,42;171,63) ммоль/кг. На 30 день воздействия 

содержание СК в изучаемой ткани на 18,19 % превышало показатели 

животных, не подвергавшихся воздействию аллоксана (табл.1). 

При сочетании аллоксанового диабета с введением преднизолона 

содержание глюкозы в плазме крови экспериментальных животных было 

повышено во все дни опыта, уровень гликемии был максимален на 5 и 15 день 

опыта. Концентрация 11-ОКС в крови на 5 и 15 дни исследования возрастала на 

73,9 % и 251,1 % (p<0,05). На 20 день исследования содержание изучаемых 

гормонов значительно снижалось (131,4 (52,7;180,2) мкг/л; p<0,05) в сравнении 

с контрольными показателями, что можно объяснить подавлением функции и 

последующей атрофией коры надпочечников при длительном введении 

экзогенных глюкокортикоидов. 

Концентрация СО в плазме на 20 и 30 дни превышала показатели 

интактных животных соответственно на 225,6 % (p<0,05) и 73,6 % (p<0,05); КА 

была повышена в первые 20 дней эксперимента. На 30 день сочетанного 

воздействия активность коллагенолитических ферментов, наоборот, 

существенно снижалась в сравнении с контролем. 

Рост КА в компактной костной ткани отмечался на 5 и 15 дни 

сочетанного воздействия соответственно на 94,5 % и 211,2 % (p<0,05). С 20 по 

30 дни данный показатель не отличался от значений контроля (0,91 (0,71;1,11) 

мкмоль/г/ч), что также может быть связано со снижением содержания 11-ОКС в 

плазме крови, а на 45 день наблюдалось выраженное угнетение КА костной 

ткани. Уровень СО в ткани бедренной кости возрастал с 20 по 30 дни 

исследования на 67,3 % (p<0,05) и 92,4 % (p<0,05) соответственно (табл.2).  

Введение преднизолона на фоне аллоксанового диабета привело к 

снижению уровня НРК в диафизе бедренной кости к 5 дню наблюдения на 26,0 

% (p<0,05) в сравнении с контролем (11,92 (10,97;16,11) ммоль/кг), и 
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увеличению содержания его на 15 и 30 дни опыта соответственно до 16,92 

(13,35;19,07) и 18,02 (15,35;19,55) ммоль/кг (p<0,05).  

Таблица 2. 

Изменения показателей обмена коллагена компактной костной ткани крыс при 

введении преднизолона на фоне аллоксанового диабета 

 

Показатели 

 

Контроль 

Дни опыта 

5, n=8 15, n=10 20, n=8 30, n=10 45, n=10 

КА,  

мкмоль/г/ч 

0,91 

(0,71;1,11) 

1,76 

(1,51;2,02)* 

2,82 

(2,02;3,83)* 

1,21 

(0,30;2,52) 

1,51 (0,50;1,81) 0,10 

(0,10;0,81)* 

СО, 

ммоль/кг 

0,76 

(0,72;0,95) 

0,51 

(0,43;0,57)* 

0,92 (0,67;1,14) 1,27 

(1,05;1,24)* 

1,46 

(1,05;1,91)* 

1,01 

(0,76;1,24) 

НРК, 

ммоль/кг 

11,92 

(10,97;16,11) 

8,82 

(8,10;10,01)* 

16,92 

(13,35;19,07)* 

10,39 

(10,11;11,92) 

18,02 

(15,35;19,55)* 

13,06 

(11,92;14,68) 

СК,  

ммоль/кг 

179,1 

(175,3;205,8) 

190,8 

(163,2;200,0) 

156,6 

(136,8;160,5)* 

172,4 

(142,1;194,7) 

169,7 

(155,3;181,6)* 

132,9 

(115,8;144,7)* 

Примечание: медиана (нижний квартиль; верхний квартиль) 

* - p<0,05 при сравнении с контрольной группой. 

 

Указанные изменения в процессах синтеза и деградации коллагена 

привели к снижению содержания СК в бедренной кости на 15, 30 и 45 дни, при 

этом минимальное значение определялось на 45 день – 132,9 (115,8;144,7) 

ммоль/кг (p<0,05).  

Заключение. Данные наших экспериментов свидетельствуют о том, что 

аллоксановый диабет, а также сочетание его с введением высоких доз 

глюкокортикоидов сопровождаются выраженными нарушениями в обмене 

коллагена костной ткани. Так, уменьшение содержания суммарного коллагена в 

костной ткани крыс с аллоксановым диабетом, обусловлено, по-видимому, 

выраженным угнетением анаболических процессов и активным распадом 

коллагеновых белков. Угнетение синтеза, вероятно, связано с дефицитом 

инсулина, который обладает анаболическим эффектом на метаболизм костной 

ткани и прямым стимулирующим влиянием на синтез коллагена. [1, 2, 3]. 

Изменения белкового обмена в костях связаны также с катаболическим 

влиянием глюкокортикоидов, которые усиливают костную резорбцию и 
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подавляют костеобразование, что приводит к снижению костной массы. При 

сочетании аллоксанового диабета с введением преднизолона в диафизе 

бедренной кости крыс наблюдалась более ранняя, чем при «изолированном» 

диабете, активация катаболических процессов, которые привели к стойкому 

снижению содержания суммарного коллагена. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вартанян, К.Ф. Клинико-диагностические аспекты остеопатии при сахарном диабете / 

К.Ф. Вартанян // Российские медицинские вести. – 2003. – Т. 8.- № 3. – С.39-46. 

2. Чечурин, Р.Е. Сахарный диабет I типа и остеопороз / Р.Е. Чечурин, А.С. Аметов // 

Остеопороз и остеопении. – 1999. - №1. – C. 2 -4. 

3. Ткач, С.Н. Поражение костно-суставной системы при сахарном диабете / С.Н. Ткач, А.В. 

Щербак // Клиническая медицина. – 1986. - №5. – C. 21-26. 

4. Слуцкий, Л.И. Биохимия нормальной и патологически измененной соединительной ткани 

/ Л.И. Слуцкий. – Л.: Медицина, 1969. – 376 с. 

5. Корнилов, Н.В. Адаптационные процессы в органах скелета / Н.В. Корнилов, А.С. 

Аврунин. – С-Пб.: «Морсар АВ», 2000. – 296. 

6. Пальчикова, Н.А. Количественная оценка чувствительности экспериментальных 

животных к диабетогенному действию аллоксана / Н.А. Пальчикова, В.Г. Селятицкая, 

Ю.П. Шорин // Проблемы эндокринологии. 1987. - № 4. – С. 65-68. 

7. Ambrus, J.L. Studies on osteoporosis. I. Experimental models. Effect of age, sex, gentic 

background, diet, steroid and heparin treatment on calcium metabolism of mice / J.L. Ambrus 

[et al.] // Res Commun Chem Pathol Pharmacol. – 1978. – V.22. – P. 3-14. 

8. Шараев, П.Н. Метод определения свободного и связанного гидроксипролина в сыворотке 

крови / П.Н. Шараев // Лабораторное дело. – 1981. - № 5. – С. 9-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 89 - 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ КЛАССА 1,3,4-ТИАДИАЗИНА 

- ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БЛОКАТОРЫ НЕФЕРМЕНТАТИВНОГО 

ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ БЕЛКОВ  

В.В. Емельянов, Е.А. Саватеева, А.А. Мусальникова, 

Е.М. Леонтьева, Н.Е. Максимова, Н.Н. Мочульская, Л.П. Сидорова, 

Н.М. Перова, В.А. Черешнев 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России  

Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН,  г. Екатеринбург 

 

Нарушение тиол-дисульфидного равновесия характерно для различных 

заболеваний, сопровождающихся оксидативным стрессом, в том числе для сахарного 

диабета [3]. При гипергликемии велика роль восстановленного глутатиона (G-SH) в 

защите клеток от карбонильных соединений, образующихся в ходе реакции 

неферментативного гликозилирования белков (НГБ).  Система из двух ферментов – 

глиоксалазы I (КФ 4.4.1.5) и глиоксалазы II (КФ 3.1.2.6) – катализирует превращение 

карбонильных соединений в карбоновые кислоты при участии G-SH [7]. Нашими 

предыдущими исследованиями показана способность G-SH в диапазоне 

физиологических концентраций защищать генноинженерный инсулин человека от 

неферментативного гликозилирования in vitro без участия глиоксалаз [2]. Однако 

сведения о противогликозилирующих свойствах природных и синтетических тиолов 

in vivo ограничены. Это связано, прежде всего, с низкой биодоступностью тиолов, 

быстрой инактивацией их при окислении до дисульфидов. В связи с этим  очевидны 

перспективы исследования противогликозилирующей активности синтетических 

веществ, способных трансформироваться в тиольные производные в клетках. Такого 

рода трансформация наблюдается и при нагревании некоторых лабильных 1,3,4-

тиадиазинов в кислых и щелочных средах [6], что может объяснять их широкий 

спектр биологической активности [4, 5]. Однако влияние производных 1,3,4-

тиадиазина на молекулярные механизмы развития сахарного диабета остается 

неизученным. В данной работе впервые исследована способность отдельных 

представителей этого класса блокировать реакцию НГБ.  
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Материал и методы исследования. Исследование способности серосодер-

жащих гетероциклических соединений класса 1,3,4-тиадиазинов блокировать реак-

цию НГБ проводили в модельной системе, включавшей бычий сывороточный 

альбумин («Sigma», США) в концентрации 5 г/л, D-глюкозу и исследуемое вещество в 

эквимолярной концентрации 50 ммоль/л. Концентрацию первичного продукта НГБ 

фруктозамина (ФА) в системе оценивали спектрофотометрическим методом по 

реакции с тиобарбитуровой кислотой [1] через 1, 2, 4 и 7 недель инкубации. В качестве 

вещества сравнения, содержащего тиольную группу, в тех же условиях использовали 

восстановленный глутатион («Merck», Германия). В контрольном опыте бычий 

сывороточный альбумин инкубировали с D-глюкозой без ингибиторов НГБ.  

Результаты и их обсуждение. В контрольном опыте через 1 неделю инкубации 

концентрация ФА достигла 100 мкмоль/г белка, а затем медленно нарастала и 

превысила 150 мкмоль/г белка к окончанию исследования (см. рис.). Подобная 

кинетика накопления ФА при инкубации белка с глюкозой была 

продемонстрирована нами ранее [2]  и связана, очевидно, с насыщением глюкозой 

всех возможных сайтов гликозилирования в структуре бычьего сывороточного 

альбумина. G-SH снижал накопление ФА в 2 раза на ранних сроках инкубации, но к 

концу эксперимента уровень ФА не отличался от контроля. Ингибирование реакции 

НГБ тиолами мы связываем с их способностью к образованию полутиоацеталей и 

тиоацеталей при взаимодействии с глюкозой и промежуточными карбонильными 

продуктами. Окисление тиольной группы с образованием дисульфида является 

конкурирующим процессом, выводит тиолы из реакции с карбонильными 

соединениями и лишает их противогликозилирующей способности. В этих условиях 

преобладает образование ФА по аминогруппе G-SH, в связи с чем уровень ФА в 

модельной системе на поздних сроках инкубации повышался. 

Исследованные на предмет ингибирования реакции НГБ серосодержащие 

гетероциклические соединений класса 1,3,4-тиадиазинов обнаруживали различное 

влияние на кинетику накопления ФА в модельной системе. Так, соединения L-14 и 

Н-29  демонстрировали сходную с G-SH противогликозилирующую активность. В 

присутствии данных веществ на ранних сроках инкубации ФА образовывалось 
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меньше, чем в контроле, но к окончанию эксперимента концентрация ФА достигала 

контрольных значений.  

 

96

56

35
50

42

15

115

56

34

53 56 62

149

85

39 42

67

145
155

136

71 70

121

160

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

контроль G-SH L-17 Н-32 L-14 Н-29

Ф
А

, 
м

к
м

о
л

ь
/г

 б
е

л
к
а

1 неделя 2 недели 4 недели 7 недель
 

Рис. Накопление фруктозамина при инкубации бычьего сывороточного альбумина с 

глюкозой в присутствии G-SH и производных 1,3,4-тиадиазина 
 

Наибольшей способностью блокировать реакцию НГБ в проведенном 

эксперименте обладали соединения L-17 и H-32. В течение всего срока наблюдения 

концентрация ФА  в пробах с данными веществами была в 2 – 3,5 раза ниже, чем в 

контроле, а повышение уровня ФА к концу эксперимента было незначительным. 

Ингибирующая активность веществ L-17 и H-32 к концу наблюдения превышала 

таковую для G-SH также в 2 раза. Механизм противогликозилирующего действия 

соединений класса 1,3,4-тиадиазинов возможно связан с их способностью за 

исследуемое время трансформироваться в SH-замещенные пиразолы, как это 

наблюдается при нагревании некоторых 1,3,4-тиадиазинов в кислых и щелочных 

средах [6], или присоединять глюкозу к фрагменту тиадиазинового кольца после его 

раскрытия. Дальнейшие исследования позволят оценить противогликозилирующую 

активность различных серосодержащих гетероциклических соединений, 

отличающихся по способности трансформироваться в SH-замещенные пиразолы, и 

наметят перспективы их исследования в эксперименте in vivo.  
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  Выводы: 1. Исследованные серосодержащие гетероциклические соединения 

класса 1,3,4-тиадиазинов ингибируют накопление начального продукта НГБ 

фруктозамина при инкубации бычьего сывороточного альбумина с глюкозой. 

Наибольшей ингибирующей активностью обладают соединения L-17 и Н-32.  

2. На ранних сроках инкубации (1 – 2 недели) ингибирующая активность 

соединений L-17 и Н-32 сравнима с G-SH, соединениями L-14 и Н-29. 

3. На поздних сроках инкубации (4 – 7 недель) соединения L-17 и Н-32  

сохраняют способность ингибировать накопление фруктозамина, в то время как 

другие соединения класса 1,3,4-тиадиазинов и G-SH ее утрачивают.  

4. Сходная кинетика накопления фруктозамина в модельной системе с 

исследованными 1,3,4-тиадиазинами может указывать на аналогичный механизм их 

действия, что потребует в дальнейшем более весомых доказательств. 
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ВЛИЯНИЕ «ФАСТ-ФУД» ДИЕТЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ КРЫС 

П.А. Еремина, А.И. Исайкин, В.В. Базарный 

Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург 

 

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного 

мнения в ресторанах типа «фаст-фуд» питается каждый пятый россиянин. 

Самыми частыми посетителями подобных заведений являются подростки, 

вследствие чего фактическое питание становится неадекватным 

энергетическим потребностям их организма, разбалансировано по основным 

ингредиентам и характеризуется углеводной направленностью [1, 3]. 

Наметившаяся тенденция к распространению среди детского и подросткового 

населения продукции предприятий быстрого питания привела к росту 

патологии органов пищеварения [2]. Одним из ключевых звеньев 

пищеварительной системы, первым реагирующим на неблагоприятное влияние 

такой диеты, является печень. Однако, биохимические механизмы ее 

повреждения в условиях «фаст-фуд» диеты, требуют детализации. Этим 

определена цель исследования - оценить влияние «фаст-фуд» диеты на 

лабораторные показатели, характеризующие морфо-функциональное состояние 

печени. 

Материал и методы исследования. Исследование было проведено на 

взрослых крысах-самцах породы Вистар. У животных основной группы в 

течение месяца рацион питания состоял из картофельных чипсов и пепси-колы. 

Рацион крыс контрольной группы был стандартным, сбалансированным по 

основным показателям и соответствовал стандартным правилам содержания 

животных в виварии. Животных выводили из эксперимента с соблюдением 

правил гуманного обращения с животными. Перед этим, в условиях легкого 

наркоза, из брюшной аорты получали кровь для лабораторных исследований. В 

сыворотке определяли стандартные биохимические показатели – альбумин, 

щелочная фосфатаза (ЩФ), холестерин, билирубин, трансаминазы (АЛТ, АСТ), 
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мочевина – унифицированными кинетическими методами с использованием 

реагентов Vital (Россия) на полуавтоматическом фотометре ROKI (Россия). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы 

Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. У животных основной группы был 

установлен более низкий уровень альбумина и мочевины в сыворотке, что 

свидетельствует о нарушении синтетической функции гепатоцитов. Умеренная 

гипербилирубинемия у этих животных подтверждает угнетение 

дезинтоксикационной способности печеночных клеток. Кроме того, «фаст-фуд» 

диета вызывала нарушение липидного обмена. У крыс был несколько повышен 

уровень холестерина в сыворотке. Это в сочетании с высокой активностью ЩФ 

(193% в сравнении с контролем) указывает на наличие холестатического 

синдрома. Цитолиз гепатоцитов (по данным активности трансаминаз, прежде 

всего - АЛТ) не был выраженным. 

Заключение. Таким образом, «фаст-фуд» диета приводит к нарушению 

синтетической функции гепатоцитов и развитию холестатического синдрома. 

Развивающиеся при этом нарушения жирового обмена (гиперхолестеринемия) 

являются дополнительным фактором риска в возникновении сердечно-

сосудистой патологии, что увеличивает негативные последствия питания, 

называемого «фаст-фуд» диетой. 
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НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУЖОК КАК ЭЛЕМЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ БИОХИМИИ 

Е.И. Ерлыкина, В.П. Французова, О.В. Баринова 

Нижегородская государственная медицинская академия, г. Нижний Новгород 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется вопросу организации 

самостоятельной работы студентов [1, 2, 3, 4]. Одним из видов такой деятельности 

может служить подготовка к научному докладу в рамках заседания научного студен-

ческого кружка [5]. На кафедре биохимии им. Г.Я. Городисской Нижегородской гос. 

мед. академии многие годы успешно функционирует и пользуется неизменной 

популярностью среди студентов младших курсов биохимический кружок. Для 

студентов-кружковцев яркие, насыщенные иллюстративным материалом, живые 

выступления однокурсников и дискуссия по окончании защиты своей работы помогает 

глубже изучить теоретический материал, включенный в рабочую программу 

дисциплины как вопросы для самостоятельного изучения. 

Подготовка выступления на научном биохимическом кружке включает 

несколько этапов и позволяет выбрать время и форму изложения темы доклада, 

организуя таким образом для студентов 1-2-3-х курсов всех факультетов удобный 

распорядок работы в течение учебного года. В 2009-2011 г.г. на кафедре апробирован 

инновационный подход к оценке  выступления и способу защиты выбранной темы. 

Сотрудниками кафедры выбираются проблемные темы для докладов–презентаций и 

темы для стендовых докладов как элемент проектной деятельности студентов. При 

выборе проблематики сообщения учитывается широта освещения темы в учебной и 

научной литературе, актуальность, связь с возникновением  патологических состояний 

и частотой встречаемости таких заболеваний в практике будущих специалистов. 

Общие темы и конструирование моделей биохимических процессов предлагаются для 

обсуждения на традиционных заседания кружка, более узкие темы - для проведения 

весенней стендовой научной сессии. Таким образом, студенты, выбирая проблемное 

сообщение из списка вопросов, предложенных профессорско-преподавательским 

составом кафедры, либо избранное самостоятельно, могут выбирать также формат для 
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своего будущего выступления. 

К каждому студенту прикрепляется куратор – преподаватель кафедры, 

который помогает логически выстроить нить повествования в сообщении, 

выделить необходимый графический материал и анимацию, подчеркивающие 

основные тезисы доклада, сделать акценты в презентации доклада и корректно 

строить ответы на вопросы в ходе дискуссии.  

В последнее время студенты все чаще сталкиваются с недостатком навыка 

нахождения нужной информации в электронной среде. Обилие сайтов - источников 

информации в сети Интернет, не всегда объективно отражающих или некорректно 

трактующих проблему, вызывает затруднения при подготовке студентами научных 

сообщений. Грамотный поиск с использованием ресурсов электронной библиотеки,  

сайтов издательств научной периодики, специализированных баз данных, образова-

тельных порталов научных институтов и адекватный выбор «ключевых слов», отража-

ющих суть будущего выступления – такие навыки студент под руководством своего 

куратора приобретает и совершенствует во время подготовки тематического материала.  

В настоящее время студенты активно пользуются видеозаписями и 

анимацией, что придает большую наглядность докладу, заостряя внимание на 

механизме протекания отдельного биохимического процесса, его связи с 

другими метаболическими путями. Правильный подбор мультимедийного 

контента обеспечивает улучшенное восприятие материала доклада, его 

запоминание и рождает живую дискуссию в среде кружковцев.  

Особенное внимание студенческой аудитории привлекают сообщения с обсуж-

дением результатов собственных экспериментов, выполненных под руководством 

сотрудников кафедры биохимии им. Г. Я. Городисской НижГМА и кафедр 

биологического и химического факультетов Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского. В рамках НИР кафедр у студентов есть 

возможность получить новые и улучшить имеющиеся практические навыки работы с 

лабораторными животными, современным оборудованием, специализированным 

программным обеспечением, научиться статистически обрабатывать полученные 

данные и делать правильные выводы по результатам экспериментов.  
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Для студента-исследователя такая деятельность становиться первой сту-

пенькой к серьезной научной работе в будущем, формирует умения обобщать и 

анализировать фактические данные. Нестандартный подход к изучению теоре-

тического материала  с использованием экспериментального стимулирует сту-дентов 

использовать полученные компетенции более широко: публиковать научно-

исследовательские работы и выступать на конференциях федерального уровня и с 

международным участием [6, 7, 8]. На кафедре биохимии им. Г.Я. Городисской 

уделяется большое внимание популяризации здорового образа жизни среди 

молодежи [9], активно пропагандируется отказ от курения, что также находит 

отражение в направлениях научно-исследовательской работы студентов [10, 11]. 

Важным подготовительным этапом для студентов, участвующих в 

проектной деятельности,  является процесс отбора документов, которые четко 

соответствуют тематическому научному направлению доклада, и компоновки 

материала таким образом, чтобы стенд был достаточно информативным, и,  в то 

же время, не «перегружен» сведениями второстепенного характера. Такая 

работа развивает у студента умение ясно формулировать свои мысли, выделять 

главные тезисы сообщения и сжато их излагать, выигрышно использовать 

графический материал на ограниченной площади стенда.  

Представление сообщений любого вида оценивается ареопагом, в который 

входят кружковцы от каждого из факультетов академии, выбранные студентами по 

результатам общего голосования, а также комиссией преподавателей кафедры 

биохимии. В течение 2009-2011 г.г. успешно внедрен метод комплексной оценки 

выступления студентов на заседаниях научного кружка по следующим критериям: 

оформление презентации/стенда, владение теоретическим материалом в рамках темы 

доклада, умение заинтересовать аудиторию проблематикой сообщения, грамотное 

поддержание дискуссии после выступления. Эти критерии ежегодно 

корректируются самими кружковцами, выделяются новые и отбрасываются менее 

значимые для объективной оценки проведенной работы над докладом.  

Таким образом, работа в кружке помогает глубоко усвоить теоретический 

материал в рамках курса, формирует умение работать с большим количеством 
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информации и закладывает фундамент для развития навыков  ораторского искусства. 

Лучшие презентации студентов, активно участвовавших в работе научного кружка и 

отлично успевающих в течение года, пополняют контент сайта Нижегородской 

государственной медицинской академии  в разделе учебных материалов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ПРОВИЗОРОВ 

Е.С. Ефременко, А.А. Ноздрунова, В.Е. Высокогорский, 

Г.А. Лопухов 

Омская государственная медицинская академия, г. Омск 

 

Одним из видов технологий в организации высшего профессионального 

образования является использование дистанционной формы обучения, 

являющейся альтернативой очной формы обучения. Данная форма обучения 

подразумевает применение в образовательном процессе методов и средств, 

основанных на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. 

Использование дистанционной формы обучения позволяет подготовить 

конкурентноспособных на рынке труда выпускников, реализовав право 

каждого человека на образование и получение информации, не выезжая за 

пределы своего места жительства. Дистанционное обучение развивается во 

многих странах, однако, для России это относительно новая форма обучения. 

Более быстрому и эффективному внедрению дистанционных образовательных 

технологий в учебный процесс может способствовать обмен опытом среди 

специалистов разных учебных заведений.  

В сфере высшего медицинского образования дистанционная форма 

обучения получила наиболее широкое распространение в системе подготовки 

врачей-провизоров. В Омской государственной медицинской академии данная 

форма организации учебного процесса активно используется при обучении 

студентов заочного отделения фармацевтического факультета. Она стала 

осуществимой после внедрения в образовательный процесс системы 

дистанционного обучения «Прометей». Данная система обеспечивает 

возможность использования необходимых учебных и учебно-методических 

материалов, осуществление обратной связи между преподавателем и 

студентами в режиме online, проведение контроля знаний, обмен 

управленческой информацией внутри системы дистанционного обучения. 
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Среди студентов заочного отделения фармацевтического факультета 

Омской государственной медицинской академии дистанционная форма 

обучения становится все более распространенной, что обеспечивается 

активными маркетинговыми исследованиями и использованием современных 

рекламных технологий в отношении целевой аудитории. 

Для реализации дистанционной формы обучения при изучении раздела 

«Биологическая химия» на фармацевтическом факультете сотрудниками 

кафедры биохимии и лабораторной медицины с курсом клинической 

лабораторной диагностики последипломного образования подготовлено 

электронное пособие, включающее в себя текст лекций и иллюстративный 

материал. Для начала прохождения курса студент должен получить доступ к 

информации данного пособия, зарегистрировавшись на сайте академии. После 

регистрации обучаемые получают возможность предварительного тестирования 

в режиме online по основным разделам биологической химии с целью текущего 

контроля и самоконтроля изучения материала. Открытие доступа к 

выполнению итогового теста осуществляется преподавателем кафедры 

согласно графику аттестации студентов, выбравших дистанционную форму 

обучения. Параллельно преподаватель проводит online-консультации, 

контролирует выполнение тестовых заданий. По завершении изучения курса 

преподаватель регистрирует результаты прохождения итогового тестирования 

и выставляет оценку в экзаменационной ведомости, согласно установленным 

критериям. 

Анализ осуществления дистанционного обучения через интернет позволил 

выделить ряд его преимуществ перед другими формами обучения: возможность 

обучаться в удобное для студентов время без отрыва от производства, 

формировать индивидуальную траекторию изучения предмета, использовать 

современные информационные и телекоммуникационные технологии, 

стимулировать развитие самостоятельности, что способствовало значительному 

расширению спектра обучающихся. 
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Отрицательной стороной дистанционного обучения является 

недостаточное совершенство компьютерного обеспечения, что позволяло 

студентам на начальных этапах копировать задания и, соответственно, снизило 

эффективность тестирования как формы контроля приобретенных знаний. 

Решение данной проблемы может быть осуществлено посредством постоянного 

улучшения технических характеристик программного обеспечения, регулярным 

обновлением базы тестов и организацией видеонаблюдения за выполнением 

экзаменационного теста в режиме реального времени. 

Таким образом, развитие дистанционного обучения необходимо для 

совершенствования заочных форм обучения, в частности при подготовке 

врачей-провизоров, но требует дальнейшего совершенствования. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ГЕРОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ L-АРГИНИНА 

И АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА 

Г.В. Жиборкин, Н.В. Яковлев, И.В. Гаврилов, В.Н. Мещанинов 

Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург 

ГУЗ СО Институт медицинских клеточных технологий, г. Екатеринбург 

 

Проблема поиска путей увеличения продолжительности жизни человека с 

помощью фармакологических воздействий далека от разрешения. В литературе 

имеются обширные данные о влиянии вазотона (L-аргинина) и оксида азота на 

биохимические  и физиологические показатели,  но лишь  косвенные данные о 

нем  как о возможном геропротекторе. Не найдено данных о связи  метаболизма 

аргинина с   биовозрастом человека [1]. 

Имеются косвенные данные о альфа-фетопротеине  как потенциально 

возможном геропротекторе у некоторых видов животных [3]. Рассматривается 

его позитивное  влияние на заболевания отдельных органов и систем и    

эффективность лечения  заболеваний [3].  Не найдено данных об изменении 

биовозраста человека  под действием  препарата альфа-фетопротеина – 

профеталя или в условиях увеличенного образования в организме.   

Материал и методы исследования. Различные биологические модели и 

системы дают, как правило, слабо сопоставимые данные и обладают различной 

информативностью при изучении геропрофилактической или геропротекторной 

или антиокислительной  активности препаратов. Это обстоятельство 

обусловило необходимость оценки этих видов активности на моделях трех 

уровней – ин витро на органах животных разного возраста, ин виво на 

лабораторных животных и при исследовании на человеке. 

В эксперименте in vitro в варианте инкубации переживающих органов 

изучалось влияние L-аргинина (конечная концентрация 16,7 мМ)   и альфа-

фетопротеина – в виде препарата профеталя (ЗАО «Институт новых 

медицинских технологий», РФ)  на биохимические показатели переживающего 
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в течение 2 часов при 25 градусах Цельсия гомогената печени и 

стабилизированной гепарином крови, осмотическую резистентность 

эритроцитов и гематологические показатели крови 12 крыс зрелого (8 месяцев) 

и 12 крыс старого (20 месяцев) возраста, забитых декапитацией под эфирным рауш-

наркозом, как модели ускоренного старения клеток и субклеточных структур [2].  

Лабораторные животные крысы – самцы в количестве 35 особей линии Вистар 

(стадного разведения ) получали в варианте свободного доступа растворенный в 

питьевой воде L-аргинин (Вазотон) в концентрации 0,25 мг/мл в течение всей жизни, 

начиная с 9-месячного возраста (при массе тела 150 – 200 г) при содержании в 

условиях вивария по 2 – 3 особи в клетке  при обычном рационе, температуре, 

естественном освещении.   Ежемесячно  половине животных производилась 

кровопотеря из хвостовой вены в объеме 1,5 % от массы тела. Фиксировался падеж 

животных, начиная с 20 – месячного возраста. Забой животных для исследований 

проводился путем декапитации под эфирным рауш-наркозом. 

Лечение L-аргинином  («Вазотон», ООО «Алтайвитамины», РФ) по 1 капсуле 

(500 мг) 3 раза в сутки, профеталем - в виде иньекций по 75 мгк/сутки в течение 2 

недель проводилось  пациентам (по 12 человек в каждой группе и 10 в контроле-

плацебо) с полиорганной патологией в стадии ремиссии. Показатели 

периферической крови исследовались на гематологическом анализаторе-автомате 

ERMA PCE 90VET  (Walpole, США), биологический, кардиопульмональный возраст 

[3], показатели   углеводного, белкового, липидного обмена, перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) и антиокислительной активности  с помощью Люминометра  Lucy 3 

(Anthos Labtec Instruments, США) и  биохимического и иммуноферментного 

анализатора  Chem Well (Combi), (Awareness Technologi, США) [3]. Для 

исследования использовались стандартизированные наборы химических реагентов.  

Статистическая обработка результатов проводилась в ПСП EXCEL и Statistica 5.0 

(StatSoft, Inc.). 

Результаты и их обсуждение. При биохимическом исследовании плазмы 

крови, гомогената и  инкубационной среды  печени  L-аргинин проявлял 

прооксидантные свойства  в печени у старых (увеличение хемилюменесценции 
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гомогената печени на 17,4%, p=0,05,  тканевой жидкости - на 63,1%, р<0,05) и 

зрелых животных (увеличение хемилюменесценции гомогената печени на 

14,3%, p<0,05,  тканевой жидкости - на 45%, р=0,05), не изменяя показателей  

перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме крови. Осмотическая 

резистентность эритроцитов (ОРЭ ) крови имела тенденцию к снижению, 

больше у старых животных. У старых животных L-аргинин активировал 

накопление (за счет образования клетками печени или выхода из них) 

альбумина, холестерина (увеличение на 69,6%, р=0,05), молочной кислоты и 

глюкозы (увеличение на 26,1%, р=0,05).  

Установлено, что хроническое воздействие аргинина не оказывало 

существенного влияния на продолжительность жизни и показатель  

естественной смертности интактных крыс. В условиях кровопотери же, частота 

гибели животных, получавших аргинин,  начиная с 24-месячного возраста,  

была на 21 – 26  % ниже , чем животных с простой кровопотерей. Это не 

сопровождалось улучшением ситуации  с метаболизмом и перекисным 

окислением липидов, однако вызывало активацию процессов регенерации 

крови и пролиферации в ткани печени. 

Выявленное у пациентов существенное снижение кардио-пульмонального 

возраста (КПВ) (на 25,8%, p<0,05) представляет возможным включать L-аргинин в 

состав метаболической геропротекторной терапии.  Выявлено  снижение 

биовозраста (БВ)  у пациентов (на 20,5%, p=0,05), не связанное с изменениями в 

системе перекисного окисления липидов и антиоксидантной активности. 

Альфа-фетопротеин при инкубации крови старых животных in vitro 

активировал и аэробный и анаэробный гликолиз, судя по увеличению 

содержания глюкозы (на 38,36%, p=0,05)  и увеличению накопления молочной 

кислоты (на 66,9%, p<0,05). Преимущественная активация анаэробного 

гликолиза стимулировала созревание ретикулоцитов (на 20%, p=0,05), проявляя 

геропротекторную активность цитопротективного типа. Созревание 

ретикулоцитов у старых животных также могло быть активировано в 

результате ускорения процессов ПОЛ   [2]. Альфа-фетопротеин проявлял 
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геропротекторную активность цитопротективного типа, опосредовано через 

влияние на метаболизм и процессы ПОЛ. Альфа-фетопротеин при инкубации  

in vitro  снижал хемилюменесценцию гомогената печени молодых животных на 

62,4%  (p<0,05). У пациентов зрелого возраста было отмечено снижение 

показателя БВ после курса инъекций  профеталя   (на 20,5%, р<0,05). 

Выводы: 1.L-аргинин in vitro способствовал неспецефической активации 

метаболизма и цитопротектором  с механизмом действия, не связанным с 

изменением уровня перекисного окисления липидов; 

2. L- аргинин проявлял выраженные геропротекторные свойства при его 

хроническом воздействии на лабораторных животных, особенно выраженные в 

условиях хронической кровопотери, что может быть связано с его 

цитопротекторным действием; 

3. L-аргинин у пациентов  продемонстрировал себя неспецефическим 

активатором метаболизма и геропрофилактическим средством с 

неантиоксидантным механизмом действия; 

4. Альфа-фетопротеин в эксперименте in vitro показал себя активатором 

преимущественно анаэробного катаболизма с  цитопротективным эффектом в 

биообразцах  от старых животных и геропротектором с антиоксидантным 

механизмом действия  в биообразцах молодых животных, что сделало его 

перспективным для изучения  in vivo и на пациентах; 

5. Альфа-фетопротеин приводил к снижению БВ у пациентов зрелого 

возраста, что может быть связано с его антиокислительными свойствами. 
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АКТИВНОСТЬ γ-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ В ПЕЧЕНИ 

ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

О.Ю. Жукова 
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Сахарный диабет сочетается с различными нарушениями антиоксидантной 

системы, в т.ч. истощением внутриклеточного [6] и плазменного глутатиона [4], что 

объясняют изменением активности ферментов его обмена: глутатионпероксидазы, 

глутатион–S-трансферазы и глутатионредуктазы [1, 7]. Концентрация глутатиона в 

клетке зависит, кроме того, от активности мембранного фермента – γ-

глутамилтрансферазы (ГГТ). В ответ на окислительный стресс мембранный 

фермент γ-глутамилтрансфераза (ГГТ) повышает транспорт восстановленного 

глутатиона в клетку [5]. Отрыв ГГТ от мембраны и повышение ее активности в 

цитоплазматической фракции ткани печени и сыворотке крови является прямым 

следствием окислительного стресса [8]. Целью настоящего исследования стало 

изучение связи активации ГГТ с уровнем восстановленного глутатиона в печени и 

развитием окислительного стресса при сахарном диабете. 

Материал и методы исследования. Эксперимент проводили на  самцах 

белых беспородных крыс массой 180-200г. Сахарный диабет  моделировали 

интраперитонеальным введением 160 мг/кг аллоксана тетрагидрата по 

модифицированной методике Н.А. Пальчиковой (1987). Животные были разделены 

на 2 группы: контрольную и с явным хроническим сахарным диабетом (на 15-й 

день после введения аллоксана гликемия натощак выше 7,2 ммоль/л и через 2 ч 

после нагрузки глюкозой 3 г/кг массы тела животного интраперитонеально - выше 

11,1 ммоль/л). Животных декапитировали под общим эфирным наркозом на 22 (1 

серия), 29 (2 серия) и 43 (3 серия) сутки после введения аллоксана.  Выделяли  

надмитохондриальную и митохондриальную фракции печени по стандартной 

методике. Исследовали Fe
2+

 - индуцированную хемилюминесценцию митохондрий 

печени по Ю.А. Владимирову (1989). В кинетике хемилюминесценции оценивали 

амплитуду быстрой вспышки (h); длительность латентного периода (r) от момента 
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введения Fe
2+

 до начала развития медленной вспышки и светосумму (S), амплитуду 

медленной вспышки (Н)  и тангенс угла наклона медленной вспышки (tgα). 

Активность γ-глутамилтрансферазы определяли в супернатанте гомогенатов 

печени стандартным набором фирмы «Human» (Германия). В супернатанте  также 

исследовали активность супероксиддисмутазы (СОД) [Т.В.Сирота, 1999] и 

каталазы [М.А.Королюк, 1988]. В цельных гомогенатах печени определяли 

концентрацию восстановленного глутатиона на единицу белка по методу J.Sedlak, 

R.H.Lindsay, основанному на реакции с ДТНБК (1968). 

Биометрический анализ осуществляли с использованием пакетов программ 

STAТISTICA-6, SPSS 11.5, возможностей Microsoft Exсel. Для проверки 

статистических гипотез применяли непараметрические методы на основании 

исключения нормальности для большинства исследуемых распределений с 

использованием критерия Шапиро-Уилка. Для сравнения числовых данных 

двух независимых групп применяли U-критерий Манна-Уитни, сравнения 

нескольких независимых групп, различающихся по степени воздействия 

исследуемого фактора – критерий Н Краскелла-Уоллиса, определения степени 

связи между двумя переменными, измеряемыми в ранговой шкале – 

непараметрический корреляционный анализ по Спирмену, выявления 

нелинейных связей – приближение с помощью кривых [9]. Во всех процедурах 

статистического анализа критический уровень значимости р принимался 

равным 0.05. 

Результаты и их обсуждение. Высокая активность ГГТ в печени 

животных с аллоксановым сахарным диабетом наблюдалась через 22 суток - в 3 

раза (р=0,003) и через 29 суток - в 4,4 раза (р=0,014) выше значений 

контрольной группы. Концентрация глутатиона в первой серии была ниже, чем 

у контрольной группы в 2,5 раза (р<0,001), затем возрастала, а через 43 суток 

снова падала на 44,9% (р=0,013). Можно предположить, что некоторое 

восстановление концентрации глутатиона во второй серии обусловлено 

активацией ГГТ, однако достоверной связи между этими показателями не 

обнаружено. 
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Таблица 1. 

Линейные связи (по Спирмену) между активностью γ-ГГТ печени и показателями 

хемилюминесценции митохондрий при аллоксановом СД 
 

                          Показатели  

                            

хемилюминесценции       

         

   серия 

h r S H tgα 

 

1 
0,750 

0,052 

-0,714 

0,071 

0 

1,000 

0,786(*) 

0,036 

0,214 

0,645 

 

2 

0,717(*) 

0,030 

-0,017 

0,966 

0,717(*) 

0,030 

0,800(**) 

0,010 

0,183 

0,637 

 

3 

0,543 

0,266 

-0,486 

0,329 

-0,086 

0,872 

0,143 

0,787 

-0,257 

0,623 

 

В первой и второй серии выявлены положительные линейные связи между 

показателями хемилюминесценции митохондрий и активностью ГГТ печени 

(табл. 1). В 3 серии определялась низкая скорость окисления, зависящая от 

наличия прооксидантов, по показателю tgα хемилюминесценции митохондрий: 

ниже, чем в группе К на 32% (р=0.034). Такие изменения были расценены как 

свидетельство истощения субстратов свободнорадикального окисления в 

мембранах митохондрий. 

Активность СОД превышала уровень контроля в первой серии (рис.1), а 

через 29 суток происходило некоторое снижение активности  этого фермента, 

но выявлялась положительная корреляция  между активностью каталазы и  

СОД (r=0,794, р=0,006).  Т.е. через 4 недели развития аллоксанового сахарного 

диабета активность каталазы главным образом зависит от количества пероксида 

водорода, генерируемого в реакции дисмутации супероксидных радикалов с 

участием цитоплазматической СОД. Через 6 недель эксперимента наступает 

истощение первой линии антиоксидантной защиты: тенденция к снижению 

активности СОД, достоверное падение активности каталазы, по сравнению с 

группой К на 14% (р0.001). 
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Рис. 1. Активность цитоплазматической супероксиддисмутазы и каталазы 

печени крыс при аллоксановом СД , % по отношению к группе К 
 

Высокая активность СОД в первой серии связана с активацией ГГТ по 

квадратичному закону у=60,3+28,5Х-1,39Х
2
; р<0,001; Rsq=0,978 (рис.2). Во 

второй серии появляется положительная корреляция активности каталазы с ГГТ 

(r=0,733; р=0,025).  Возможно, такая связь обусловлена не только участием 

продукта γ-ГГТ глутатиона в неферментативном обезвреживании супероксидного 

радикала, но также образованием супероксидного радикала (1 серия) и пероксида 

водорода как побочных продуктов работы γ-ГГТ (2 серия) [3]. 

GSH→
GGT

γ-glutamate + GC-S
-
 + H

+ 

 

 

 

 

 
      Рис. 2. Зависимость активности СОД от γ-ГГТ печени при 

      трехнедельном аллоксановом сахарном диабете 
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Квадратичная зависимость активности СОД от ГГТ печени 

(активация→угнетение), положительные корреляции ГГТ с БВ, S, МВ 

хемилюминесценции митохондрий и активностью каталазы печени, которая, в 

свою очередь, положительно коррелирует с активностью СОД через 29 суток 

отражают неблагоприятную сторону активации ГГТ при трехнедельном (1 серия) 

и четырехнедельном (2 серия) аллоксановом сахарном диабете. Активация ГГТ 

может усугублять окислительный стресс [2, 3], сопровождаясь прогрессированием 

свободнорадикальных нарушений. В результате у животных с длительностью 

аллоксанового диабета 6 недель наблюдается истощение как антиоксидантов 

(падение концентрации глутатиона и подавление активности каталазы), так и 

субстратов свободнорадикального окисления (по данным хемилюминесценции). 
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Несмотря на большое число опубликованных работ, посвященных 

изучению состава цитокинов при заболеваниях пародонта, до сих пор нет 

общепринятой методики забора и последующей обработки образца десневой 

жидкости для проведения количественного анализа цитокинов.  

Исследование состава содержимого зубодесневого кармана позволило за 

последние несколько лет сформировать цитокиновую концепцию развития 

хронического воспаления в пародонте [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9]. Согласно этой концепции  

активация пародонтопатогенными микробами моноцитов и макрофагов на уровне 

зубодесневого соединения увеличивает продукцию этими клетками 

провоспалительных цитокинов, вызывая дисбаланс между их про- и 

противовоспалительным пулами. Это является одной из основных причин 

повреждения ткани пародонта, которое может привести к резорбции 

альвеолярной кости [5, 6, 10]. Показано, что результаты исследования цитокинов 

в десневой жидкости позволяют оценить активность процессов местного 

воспаления и иммунных механизмов защиты, уточнить характер и степень 

поражения пародонта [1, 3, 8], и, что наиболее важно, дают возможность 

проводить максимально индивидуализированное лечение больных.  

Цель исследования  разработка стандартизованной лабораторной методики 

определения цитокинов в десневой жидкости и еѐ применение для обследования 

пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта.  

Материал и методы исследования. Метод забора десневой жидкости 

для исследования содержания цитокинов. Предварительные исследования 
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показали, что наибольшее значение для получения зубодесневой жидкости 

имеет преаналитический этап. В него были включены следующие процедуры: 

изоляция от слюны десневой борозды, забор десневой жидкости с помощью 

полосок фильтровальной бумаги, получение разведения десневой жидкости в 

200 раз в 0,155М растворе хлорида натрия. 

1. Изоляция от слюны десневой жидкости - перед началом подлежащую 

исследованию область осторожно очищали от зубного налета, изолировали от 

слюны ватными валиками. 

2. Забор десневой жидкости - для забора десневой жидкости использовали 

полоски фильтровальной бумаги «Ф» ГОСТ 12026-76 (10х4 мм), которые 

вводили в десневой карман до их полного пропитывания (рис. 1.- эмаль зуба; 2 

- дентин зуба; 3 – десна; 4 – полоска фильтровальной бумаги в десневом 

желобке). Для стандартизации объема получаемой десневой жидкости 

проведено аналитическое взвешивание 30 образцов фильтровальной бумаги 

указанного выше размера. Установлено, что после ее полного пропитывания 

количество получаемой десневой жидкости составляет 5±0,05 мг; 

3. Получение разведения десневой жидкости - пропитанные десневой 

жидкостью фильтровальной бумаги переносили в пробирку «Эпендорф», 

содержащую 1000 мкл 0,155М раствора хлорида натрия, встряхивали еѐ с 

помощью центрифуги-вортекс СМ 70М-07 в течение 10 минут и получали 

разведение десневой жидкости 1:200, полученную десневую жидкость 

замораживали при -40° С и хранили до проведения анализа. 

Влияние воспалительных заболеваний пародонта на цитокиновый профиль 

десневой жидкости. Обследовано 90 пациентов (39 мужчин и 51 женщина) в 

возрасте от 20 до 40 лет, в том числе: 30 больных (13 мужчин и 17 женщин) – с 

катаральным гингвинитом; 30 пациентов (12 мужчин и 18 женщин) – с 

пародонтитом легкой степени тяжести;  контрольная группа – 30 практически 

здоровых людей (14 мужчин и 16 женщин) без патологических изменений тканей 

пародонта. Исследование содержания ИЛ1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, ИНФ-γ с 
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помощью наборов реагентов ЗАО «Вектор Бест» показало, что число в повторах 

определяемых медиаторов в каждом полученном образце может быть от 4-х до 5-ти. 

Для статистической обработки результатов исследований использовали набор 

программ StatSoft Statistica v6.0.Результаты количественного анализа цитокинов 

представлены в виде медианы с интерквартильным размахом (25–75процентиль). 

Результаты и их обсуждение. В результате обследования условно здоровых 

лиц без патологии пародонта было показано, что концентрация каждого из 

определяемых цитокинов (за исключением ИЛ-6) в десневой жидкости в 850, и 

более раз, превышает их содержание в сыворотке крови (табл.1). 

 

Таблица 1. 

Содержание цитокинов десневой жидкости и сыворотки крови 

практически здоровых лиц 
 

Цитокины 

 

Медиана содержания (25%; 75%), пг/мл 

в сыворотке крови в десневой жидкости 

ИЛ-1β 5,50 (3,60; 9,20) 4690 (2500; 5160) 

ИЛ-4 3,00 (2,30; 3,90) 26960 (17520; 28560) 

ИЛ-6 16,20 (15,85; 16,45) 20 (0; 570) 

ИЛ-8 5,40 (5,20; 6,40) 18760 (13720; 40620) 

ФНО-α 0,70 (0; 2,30) 850 (0; 1380) 

ИНФ-γ 13,15 (11,60; 14,70) 13570 (9420; 15120) 

 

Суммарная концентрация ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и ИНФ-γ в 

десневой жидкости (64850 пг/мл или 64,85 нг/мл) также на три порядка выше, чем в 

сыворотке крови (43,95 пг/мл). Это, очевидно, обусловлено постоянно высокой 

функциональной активности клеток иммунной защиты полости рта. 

Нейтрофилы, лимфоциты и моноциты, контактируя с эпителиоцитами, не 

только удаляют микрофлору, постоянно поступающую через зубодесневую 

борозду, но, привлекая к борьбе с патогенами другие иммунные клетки, 

поддерживают развитие скрытого воспалительного процесса на уровне 

зубодесневого прикрепления у лиц без патологии пародонта. 
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               Рис. 2.  Цитокины сыворотки крови в процентах от общего количества 

 

 

             Рис. 3.  Цитокины десневой жидкости в процентах от общего количества. 

 

Это приводит к значительным различиям состава цитокинов в десневой 

жидкости и в сыворотке крови лиц без патологии пародонта (рис. 2 и 3). 

Повышенный уровень ИЛ-4 (41,6% от общего содержания цитокинов в 

десневой жидкости) и более низкая концентрация γ ИНФ (41,6% и 20,9% от 

общего содержания цитокинов в десневой жидкости) можно считать 

следствием постоянной стимуляцией местного иммунного ответа в области 

зубной бляшки.  Оптимальное состояние иммунитета полости рта во многом 

определяется повышенным уровнем ИЛ-4 в десневой жидкости. ИЛ-4 

ингибирует активацию макрофагов, переключает иммунный ответ Th1 на Th2 

тип реагирования, при котором развивается поликлональная активация В-
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лимфоцитов. На этом фоне высокий уровень в десневой жидкости ИЛ-8 (28,9% 

от общего содержания цитокинов) поддерживает неадекватный ответ на 

присутствие патогенных микроорганизмов и развитие скрытого 

воспалительного процесса. То есть у лиц без патологии пародонта местная 

иммунная реакция перерастает благодаря  нарастанию выработки ИЛ-8 в 

хронический воспалительный процесс. 

При обследовании пациентов с пародонтитом легкой степени тяжести и 

катаральным гингивитом было выявлено, что в десневой жидкости этих больных 

наблюдаются значимые изменения как общего количества цитокинов, так 

абсолютного и процентного содержания каждого из них (табл. 2, рис. 3 и 4). Если 

в контрольной группе условно здоровых лиц общая концентрация цитокинов, 

определяемых в десневой жидкости, составляла 64,85 нг/мл, то при пародонтите 

легкой степени тяжести еѐ уровень возрос до 96,95 нг/мл, а при катаральном 

гингивите  снизился до 53,36 нг/мл. У пациентов с катаральным гингивитом 

уменьшение общего количества цитокинов происходит  в результате снижения 

продукции ИЛ-1β, ИЛ-4 и ИНФ-γ. При этом процентное содержание ИЛ-6 и ИЛ-8 

в десневой жидкости нарастает. У больных пародонтитом легкой степени тяжести 

общая концентрация цитокинов увеличивается в результате повышения 

продукции каждого из них, отмечено также возрастание процентного содержания 

ИЛ-6 и ИНФ- γ в общем пуле цитокинов. 

Таблица 2. 

Уровни цитокинов в десневой жидкости пациентов с патологией пародонта 

Группа 

обследованн

ых 

Медиана концентрации цитокинов, пг/мл × 10
3
 ( 25 75 процентиль) 

ИЛ 1β ИЛ 4 ИЛ 6 ИЛ 8 ФНО α γ ИНФ 

Без 

патологии 

пародонта 

4,69  

(2,50; 

5,16) 

26,96  

(17,52; 

28,56) 

0,02 

(0,00; 

0,57) 

18,76  

(13,72; 

40,62) 

0,85 

(0,00; 

1,38) 

13,57  

(9,42; 

15,12) 

Пародонтит 

легкой 

степени 

тяжести 

11,86  

(11,38; 

13,58) 

27,51  

(27,30; 

27,84) 

1,44 

(1,34; 

1,72) 

20,34 

(19,30;25,9

4) 

1,82 

(1,10; 

2,64) 

33,98 

(32,74; 

34,66) 

Катаральный 

гингивит 

2,72  

(2,08; 

7,14) 

12,37  

(10,52; 

19,68) 

0,84 

(0,68; 

1,40) 

24,70  

(22,80; 

31,16) 

1,44  

(1,22; 

1,70) 

11,29 

(9,66; 

18,08) 
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                       Рис. 4.  Цитокины десневой жидкости у пациентов с катаральным 

                                              гингивитом  в процентах от общего количества 

 

 

 

                    Рис.  5.  Цитокины десневой жидкости у пациентов с пародонтитом 

                         легкой степени тяжести в процентах от общего количества 
 

Результаты проведенных исследований показали, что изменения суммарного 

содержания и уровня каждого из вышеперечисленных цитокинов в десневой 

жидкости связано прежде всего с нарушением функциональной активности местной 

иммунной системы зубодесневого прикрепления. Совершенно очевидно, что 

десневая жидкость представляет собой специфическую микросреду, в которой 

происходят значительные изменения содержания цитокинов и других факторов 

защиты на любых нарушениях иммунной системы полости рта. 
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Изменения общего содержания и количественного состава цитокинов 

подтверждают патогенетическое значение провоспалительного цитокинового сдвига 

при заболеваниях пародонта. Обеспечивая защиту зубодесневого соединения от 

бактериальной флоры, иммунные механизмы на уровне зубодесневого соединения  

постоянно перерастают в воспаление, важнейшим проявлением которого становится 

подъем уровня межклеточных медиаторов воспаления или провоспалительных 

цитокинов в десневой жидкости. Последние у всех пациентов с воспалительными 

заболеваниями пародонта, усиливая иммунный ответ, становятся причиной 

появления зубодесневого кармана, дистрофии костной ткани альвеолярных 

отростков, изменений состава и свойств ротовой жидкости. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Н.Б. Захарова, Т.Г. Каменских, В.В. Никитина, Т.В. Степанова 

Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И.Разумовского, г. Саратов 

 

В настоящее время есть все основания считать, что  дополнительные 

исследования  молекулярных механизмов развития диабетической ретинопатии 

(ДР) при СД1 и СД2  будут определяющими в пересмотре терапевтической и 

оперативной стратегии ее лечения [1–7].  

Материал и методы исследования. Для решения поставленной цели 

проведено обследование 60 пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа, 

страдающих пролиферативной диабетической ретинопатией, и 30 пациентов 

контрольной группы из числа доноров. Всего 90 человек. Среди пациентов с 

СД 1 типа преобладали женщины в возрасте от 21 до 40 лет, у подавляющего 

числа больных с СД 2 типа возраст составил более 60 лет. 

По данным эндокринологического обследования сахарный диабет с 

компенсацией углеводного обмена был диагностирован у 36 больных, с 

субкомпенсацией углеводного обмена было 1 человек, с декомпенсацией – 23 

человека. Средне - тяжелое течение СД отмечено у 40, тяжелое – у 20 пациента. 

У больных сахарным диабетом отмечены следующие сопутствующие 

заболевания: артериальная гипертония у 16 человек, хронический бронхит у 3 

человек, ИБС - у 8 человек. Диабетические осложнения отмечены у 17 

больных: диабетическая энцефалопатия у 8 человек, диабетическая нефропатия 

- у 9 человек.  

Из сопутствующих офтальмологических заболеваний наиболее часто 

встречались возрастная начинающаяся катаракта (35) и неосложненная миопия 

слабой и средней степени (11). 

В зависимости от степени выраженности неоваскуляризации и глиоза 

больные были разделены на три группы: 
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 1 группа (28 больной) с глиально-сосудистой стадией 

пролиферации; 

 2 группа (19 больной) с преобладанием глиальной пролиферации; 

 3 группа (13 больных) с преобладанием и фиброза. 

В процессе офтальмологического обследования выполняли: визометрию, 

кинетическую периметрию, пневмотонометрию, электрофизиологические 

исследования (электроретинография ритмическая с частотой 10 Гц и общая, 

корковые зрительные вызванные потенциалы в ответ на вспышку), эхографию 

на ультразвуковом аппарате А/В СKAN 835 «Humphrey instruments, inc.»: США 

по  методике, биомикроскопию, офтальмоскопию и осмотр трехзеркальной 

линзой Гольдмана, лазерную сканирующую HRT – ретинотомографию.  

В дополнительные лабораторные исследования включено определение 

показателей ангиогенеза – сосудистый эндотелиальный фактор роста (ФРЭС), 

трансформирующий ростовой фактор альфа (ТРФ-а), фактор роста 

фибробластов-β (ФРФ), инсулиноподобный фактор роста -1 (ИФР-1), которые 

определяли спомощью наборов реактивов для твердофазного ИФА фирм 

Biosource, Europe S.A. (ФРЭС, ФРФ), R&DSystems(ТРФ-а) в сыворотке крови. 

Результаты выражали в пг/мл. 

Результаты и их обсуждение. При офтальмобиомикроскопии обращали 

внимание на характер пролиферативных изменений в сетчатке. Преобладали 

пациенты с глиально-сосудистой стадией пролиферации (1 группа, 28 больной). 

При биомикроскопии определяли наличие прозрачной задней гиалоидной 

мембраны (ЗГМ), новообразованные сосуды на дне зрительного нерва (ДЗН) и 

в сетчатке, расположенные в виде петель и клубочков. У части больных 

имелись субгиалоидные и интравитреальные геморрагии. Присутствовали 

минимальные тракции глиальной ткани без тракционных деформаций сетчатки.  

Глиальная стадия пролиферации (2 группа, 19 больных) характеризовалась 

преобладанием глиоза I-III степени в заднем полюсе, на ДЗН), с наличием 

контрактуры ЗГМ с тракционными деформациями сетчатки в виде локальных 

микроотслоек сетчатки или ретиношизиса. 
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Фиброзная стадия пролиферации присутствовала у 13 пациентов (3 

группа) и характеризовалась нарушением прозрачности ЗГМ, с остаточной 

ретинальной и папилловитреальной неоваскуляризацией, глиозом IY степени 

(на ДЗН, вдоль сосудистых аркад, в межаркадных зонах, в стекловидном теле) с 

тракционной деформацией сетчатки. 

 

Таблица 1.  

Содержание факторов роста у больных с пролиферативной ДР 

 

Группа 

обследованных 
ФРЭС пг/мл ТФР-а пг/мл ФРФ пг/мл ИФР-1 пг/мл 

Контрольная 

группа 
141,66±46,67 8,28±2,53 0,5±0,0 222,48±50,12 

1 группа 151,33±82,03 7,92±3,41 
9,82±3,73 

р<0,001 

282,40±91,74 

р<0,05 

2 группа 

353,03±164,89 

р<0,001 

р1-2<0,001 

8,14±2,85 

16,64±7,89 

р<0,001 

р1-2<0,01 

319,89±115,58 

р<0,01 

3 группа 

248,25±133,77 

р<0,05 

р1-3<0,05 

12,69±2,65 

р<0,001 

р1-3<0,001 

р2-3<0,001 

5,84±3,86 

р<0,001 

р1-3<0,05 

р2-3<0,005 

341,96±105,08 

р<0,001 

р1-3<0,05 

Примечание. р – достоверность по отношению к контрольной группе, р 1-2 – 

достоверность между 1 и 2 группой, и т.д. 

 

Содержание показателей ангиогенеза в сыворотке крови у больных с ДР 

менялось в зависимости от тяжести пролиферативных изменений в сетчатке. 

Сравнительный анализ результатов исследования  содержания факторов 

ангиогенеза в сыворотке крови у обследованных пациентов с СД и 

пролиферативной ДР показал, что у всех больных на фоне гипергликемии, 

высокого уровня НвА1с имеется подъем содержания ИФР-1. Увеличение 

содержания других ангиогенных факторов роста  наиболее выражено  в группах 

больных пролиферативной ретинопатией 2 и 3 групп. У больных 1 группы с 

наличием прозрачной задней гиалоидной мембраны, новообразованными 

сосудами на ДЗН и сетчатке  в виде петель в большинстве случаев на ее 

наружной поверхности ЗГМ отмечено наиболее высокое содержание ФРЭС. У 
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больных 2 и 3 групп с глиальной и фиброзной стадиями пролиферации было 

выявлено  значимое увеличение содержания  ФРФ и ТФР. 

Различия в содержании факторов роста позволяют у больных 

пролиферативной ретинопатией  выделить два этапа развития преретинальной 

неоваскуляризации и фиброза. 

Первый этап связан с развитием СД и представляет собой «активную» 

неоваскуляризацию. В процессе ее развития на фоне подъема уровня ИФР-

1,ФРЭС  начинается новообразование сосудов на ДЗН и сетчатке (1 группа).  

Второй этап «фиброзная неоваскуляризация» представляет собой 

метаболическую ситуацию, способствующую пролиферации эндотелиальных 

клеток, чрезмерному росту фибробластов. Для данной стадии пролиферативной 

ретинопатии характерно увеличение таких факторов роста как ФРФ, ТФР. По-

видимому, это обусловливает нестабильность и непрочность вновь 

образованных преретинальных сосудов, высокую вероятность кровоизлияний в 

стекловидное тело и тракционной отслойки сетчатки. Это, очевидно, 

становится причиной повреждения ганглиозных клеток сетчатки у больных 

пролиферативной ДР 2 и 3 групп. 

Выводы: 1. У больных с пролиферативной ретинопатией выявлена 

взаимосвязи между  клиническими проявлениями преретинальной 

неоваскуляризацией, фиброзом, повреждениями ганглиозных клеток сетчатки 

глаза и  изменениями содержания  в сыворотке крови факторов ангиогенеза. 

2. Установлено два этапа в активации неоваскуляризации и глиоза  у 

больных пролиферативной ретинопатией: 

Первый этап связан с развитией СД, представляет собой «активную» 

неоваскуляризацию, сопровождающуюся подъемом содержания ИФР-1,ФРЭС; 

Второй этап «фиброзная  неоваскуляризация» представляет собой 

метаболическую ситуацию, способствующую пролиферации эндотелиальных 

клеток, чрезмерному росту фибробластов. Его развитие связано с нарастанием 

содержание таких факторов роста как ФРФ, ТФР. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОСТАБИЛЬНОЙ ФРАКЦИИ 

ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В ЖЕЛУДОЧНОМ СОДЕРЖИМОМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРАТОВ И ВЛИЯНИЕ 

ВРЕМЕНИ ИНКУБАЦИИ НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТА. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ 

В.Г.Иванов, Г.Г. Иванов, П.Н.Шараев, Т.В. Веретенникова 

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск 

 

При определении активности фермента щелочной фосфатазы (ЩФ) в 

качестве субстрата используют различные фосфорсодержащие вещества: 

фенолфталеинфосфат натрия (Klein B., 1960), бета-глицерофосфат натрия 

(Bodansky A,, 1933) и паранитрофенилфосфат натрия (King E., 1946). 

Паранитрофенолфталеинфосфтный метод Кинга в модификации Т.А. 

Свидеровской и В.А.Гончаровой [3] был разработан для определения 

фосфатазы в любой биологической жидкости. Описанная ниже методика 

является модификацией применительно к желудочному содержимому. 

Материал и методы исследования:  

1. Фотометр (КФК-2,3,5 или любой биохимический анализатор). 

2. Термостат суховоздушный или водяная баня. 

3. 0,2% раствор фенолфталеинфосфата натрия. Готовится из 10% продажного 

реактива или паранитрофенилфосфат натрия (можно взять из коммерческих 

тест-систем для исследования ЩФ). 

4. Насыщенный раствор углекислого натрия. 

5. 1,5% раствор сернокислого натрия. 

6. 0,5% раствор едкого натрия. 

7. Индикаторные полоски для исследования рН от 0 до12  

8. Сухой порошок фенолфталеина для построения калибровочного графика. 

В основе метода лежит расщепление ферментом субстрата, в ходе реакции 

которой освобожденный фенолфталеин в щелочной среде дает малиновое 
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окрашивание различной интенсивности в зависимости от активности фермента 

в исследуемом материале. 

Ход анализа: В доставленном желудочном содержимом определяли рН 

потенциометрическим методом (можно использовать индтикаторные полоски 

для исследования рН или экспресс анализаторы для измерения рН). В случае 

если рН составляет 3-4 или меньше – смысл исследования ЩФ отпадает. При 

рН выше 3-4 исследование продолжают. 

В химически чистую пробирку вносят 1,0 мл. желудочного содержимого. 

Пипеткой вносят 1-2 капли насыщенного раствора углекислого натрия, доводя 

тем самым рН до 9-10. После чего в пробирку приливают 1,0 мл. 

свежеприготовленного раствора фенолфталеинфосфата натрия и ставят в 

термостат при 37
0
С. В контрольную пробирку вместо желудочного сока берут 

1,0 мл. дистиллированной воды. После стояния в термостате контроль не 

должен давать розовую окраску. В случае положительной реакции с контролем 

следует заменить субстрат. Через 24 часа инкубации раствор фотометрируют с 

зеленым светофильтром в кювете с длиной оптического пути 0,5 см. против 

воды. В случае использования полуавтоматических биохимических 

анализаторов исследуют активность ЩФ применительно инструкции 

пользователя для этого энзима.  

Расчет проводят по калибровочной кривой, приготовленной путем 

фотометрирования стандартных растворов, содержащих от 10 до 100 мкг. 

фенолфталеина в 2,5 мл. 0,01 Н раствора едкой щелочи. Результат выражают в 

ммоль фенолфталеина в 100 мл. желудочного сока за 24 ч. инкубации. 

Определение термостабильной фракции ЩФ в желудочном содержимом: 

1,0 мл. биологической жидкости (сыворотка крови, гомогенат ткани, грудное 

молоко, желудочное содержимое) подвергают температурному воздействию. С 

этой целью начальную температуру в термостате (ТС-80 иди эквивалент) 

устанавливают на 60С и ставят пробирку с исследуемым материалом. По 

контактному термометру или с помощью винта регулировки температуры 

устанавливают режим на 65С и по достижении заданной температуры 
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(максимум через 15 мин.) выдерживают пробу в термостате в течение 5 мин. 

Пробирку быстро охлаждают под струей холодной воды до 38-40С [2]. Далее 

определяют фосфатазную активность используя один из субстратов описанных 

нами выше.  

Результаты и их обсуждение. С целью выявления оптимального времени 

инкубации, нами проводилось определение активности фермента в различные 

временные интервалы. Полученные данные представлены в таблице № 2. 

 

Таблица 1. 

Результаты сравнительного определения ЩФ в желудочном соке с 

использованием различных субстратов 

№ 

пробы 

ЩФ (Ед/л) с п-нитрофенилфофатом 

натрия (п- нитрофенола, освоб.1 л 

сока в течение 1 мин.) 

ЩФ с фенолфталеинфофат натрия 

(ммоль фенолфталеина в 100 мл. 

сока за 24 часа инкубации) 

1 23, 42 14,4 

2 16, 7 13,0 

3 0 0 

4 0 0 

5 4, 0 7,3 

6 32,8 12,5 

7 23,42 14,0 

8 109 216 

9 5,1 14,0 

10 50,7 108 

11 56,9 73,3 

12 0 0 

13 41,7 47,0 

14 6,1 10,0 

15 8,1 5,2 

16 3,0 7,0 

17 0,3 0 

18 8,1 6,0 
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Как видно из приведенных в таблице данных, наибольшая активность 

фермента проявляется через 3-4 часа инкубации. Дальнейшее время инкубации 

(до 24 часов) практически не влияет на полученные результаты измерений 

через 3-4 часа. 

Для большей убедительности метода нами проведено сравнительное 

исследование активности ЩФ с использованием различных субстратов: п-

нитрофенилфлсфатнатрия (метод рекомендован в качестве унифицированного 

и используется в коммерческих тест-системах) и фенолфталеинфосфат натрия. 

В первом случае использовали набор реактивов для исследования ЩФ (Плива 

Лахема, Словакия). Результаты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 2. 

Влияние времени инкубации на активность ЩФ (Ед/л) 

в желудочном содержимом 

№ 

опыта 

Через 

15 мин. 

Через 30 

мин. 

Через 1 

час. 

Через 2 

час. 

Через 3 

час. 

Через 4 

час. 

Через 5 

час. 

Через 

24 час. 

1 2,0 17.3 27 29.8 - - 35,1 38 

2 13,8 20.0 55,8 56,6 61,9 61,3 61,9 69,2 

3 28,6 52,5 146,6 146,6 153,3 153,3 153.3 130 

4 16,0 34,5 100 100 113.3 116,6 116,6 120 

5 46.3 67,9 140 140 153,3 153.3 153,3 146,6 

6 48,1 86,7 153.3 160 153,3 133.3 133,3 116,6 

7 16,0 16,0 17,3 20,6 24,6 26.4 24,6 33,3 

8 2,0 - 120 120 120 - 126,6 126,6 

 

Сравнение указанных методов может быть относительным, так как в одном 

случае измеряется содержание п-нитрофенола, а в другом – фенолфталеина. 

Как показали наши данные во всех случаях при отсутствии фермента оба 
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метода обладают высокой чувствительностью. При наличии энзиматической 

активности при использовании разных субстратов – методики сопоставимы. 

Учитывая, что ЩФ может вырабатываться энтеролизованными клетками 

слизистой оболочки желудка, перед нами стояла задача раздельного 

определения фермента, поступающего в желудок в результате рефлюкса и 

собственно желудочного происхождения. Решению этого вопроса помог 

счастливый случай. Определяя активность общей и термостабильной фракции 

ЩФ в желудочном содержимом и в различных порциях дуоденального 

содержимого и в пузырной желчи, полученной при холецистоэктомии, удалось 

установить, что при применении фенолфталеинфосфата натрия в качестве 

субстрата ни в одной порции дуоденального содержимого и в пузырной желчи 

не развивалось характерного малинового окрашивания после температурной 

обработки исследуемого материала. 

В тоже время во всех случаях наличия ДГР в желудочном содержимом 

очень часто выявлялась термостабильная ЩФ. То же самое оказалось и при 

применении паранитрофенилфосфата натрия в качестве субстрата. Правда, в 

этом случае было невозможно определить наличие или отсутствие 

ферментативной активности в прогретом материале, но при количественном 

анализе фермент не определялся ни в дуодунальном содержимом и в пузырной 

желчи.  

Из этих данных был сделан вывод об отсутствии термостабильной ЩФ в 

порциях дуоденального содержимого и в пузырной желчи, а наличие в 

желудочном содержимом тех же больных свидетельствовало в пользу 

желудочного происхождения этой фракции фермента. Таким образом, 

представилась возможность по разности активности общей и термостабильной 

фракции оценивать интенсивность ДГР, дополнительным критерием которого 

являлась концентрация желчных кислот. Кроме того, одновременное 

определение указанных фракций фермента позволяет дифференцировать 

желудочное или дуоденальное происхождение . 
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Заключение. Из данных литературы известно, что гистохимия выявляет 

активность ЩФ лишь в участках слизистой оболочки желудка, подвергшейся 

энтеролизации, а наши данные показали наличие термостабильной ЩФ 

главным образом в желудочном содержимом, соответственно можно 

предположить, что указанная фракция фермента ЩФ в желудочном 

содержимом является лабораторным маркером желудочной слизистой, 

подвергшейся кишечной метаплазии [1]. 
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СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ КАК ЗВЕНО АДАПТАЦИИ 

ОРГАНИЗМА К ФАКТОРАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

Р.Ф. Камилов, В.М. Самсонов, Д.Ф. Шакиров 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 

 

В настоящее время реакции свободно-радикального окисления следует 

рассматривать в контексте процессов адаптации к окружающей среде, так как 

именно они направлены на выработку оптимальной стратегии живой системы, 

обеспечивающий гомеостаз. Надѐжность живой системы в конечном итоге 

определяется механизмами еѐ адаптации к действию факторов окружающей среды и 

условиям обитания [1]. Благодаря адаптации в организме поддерживается не только 

постоянство внутренней среды, но и осуществляются, и завершаются процессы 

биологического развития, формируются резервные возможности для существования 

при экстремальных условиях. В связи с вышесказанным, целью настоящего 

исследования явилось изучение процесса свободно-радикального окисления (СРО), 

отражающего сос-тояние неспецифической защиты организма и служащих 

предпосылкой к проявлению различных неблагоприятных эффектов, в том числе и 

химической природы в условиях производства. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования у 327 работников 

ЗАО «Каучук» (г. Стерлитамак РБ), из числа которых 58 женщин и 17 мужчин, 

подвергшихся в производственных условиях комбинированному действию 

органических растворителей (бензин-растворитель марки БР-1 в смеси с 

хлорированными углеводородами - хлористый метилен и дихлорэтан-1,2); 44 женщин и 

18 мужчин - комплексному действию тех же органических растворителей; 59 женщин и 

26 мужчин - сочетанному действию органических растворителей и производственного 

шума; 51 женщин и 29 мужчин - изолированному действию только бензина-

растворителя марки БР-1, явилась кровь, моча, ротовая и слѐзная жидкость.  

Учитывая специфику производственных факторов, особенность их действия на 

организм работающих, пути поступления токсических веществ (через органы 

дыхания и кожу рук), были сформированы 4 группы (А, Б, В, Г), в каждой группе 



 - 130 - 

было выделено по 3 подгруппы, из которой 1-ю - составили административно-

управленческий аппарат (АУА), не имеющие контакта с химическими 

загрязнителями. Во 2-ю подгруппу вошли лица (группа риска) с ранними 

проявлениями неблагоприятных производственных факторов. У них были 

обнаружены субъективные и/или объективные симптомы, в том числе и 

лабораторные не менее, чем в трѐх системах (критических), которые не могли 

составить очерченный клинический симптомокомплекс. Прежде всего, эти 

изменения в биохимических показателях крови, в клеточном составе 

периферической крови в различных сочетаниях. 3-ю подгруппу составили лица с 

подозрением на хроническую интоксикацию, когда совокупность отдельных 

синдромов различной степени выраженности укладывалась в клинику хронической 

интоксикации органическими растворителями. 

В группу А вошли лица, имеющие изолированный контакт только с парами 

бензина-раст-ворителя марки БР-1: подгруппа 2-я - рабочие, подвергшихся в течение 

всей рабочей смены ингаляционному воздействию бензина с периодичностью не 

менее 3-5 раза в неделю в течение 5 лет (36 чел.); 3-я подгруппа - рабочие, 

подвергающиеся в течение всей рабочей смены ингаляционному воздействию 

бензина-растворителя в течение 5 лет и более (44 чел.). Группу Б составили лица, 

имеющие комбинированный контакт со смесью бензина-растворителя марки БР-1 и 

хлорированных углеводородов: подгруппа 2-я - рабочие, имеющие 

комбинированный контакт в течение всей рабочей смены с периодичностью 

воздействия 3-5 раза в неделю в течение 5 лет (33 чел.); 3-я подгруппа - рабочие, 

имеющие постоянный комбинированный контакт в течение 5 лет и более (42 чел.). В 

группу В вошли лица, подвергшихся комплексному действию органических 

растворителей: подгруппа 2-я - рабочие, подвергшихся комплексному действию 

химических загрязнителей в течение всей рабочей смены с периодичностью 

воздействия 3-5 раза в неделю в течение 5 лет (40 чел.); 3-я подгруппа - рабочие, 

подвергшихся комплексному действию химических загрязнителей в течение 5 лет и 

более (22 чел.). И, наконец, в группу Г вошли лица, подвергшихся сочетанному 

действию органических растворителей и производственного шума: подгруппа 2-я - 
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рабочие, имеющие сочетанный контакт в течение всей рабочей смены с 

периодичностью воздействия 3-5 раза в неделю в течение 5 лет (43 чел.); 3-я 

подгруппа  - рабочие, имеющие постоянный сочетанный контакт в течение 5 лет и 

более (42 чел.). Контрольную группу составили лица, не связанные в своей 

профессиональной деятельности с химическим производством (40 чел.). По 

возрастному составу: 29% работников - это лица в возрасте 20-29 лет, 35% - в 

возрасте 30-39 лет и 36% в возрасте 40-49 лет; по стажу: 47% рабочих имеют стаж 

работы от 1 до 5 лет, 38% рабочих - от 5 до 10 лет и 15% - от 10 до 15 лет и более; по 

профессиям: клейщицы, контролѐры, аппаратчики, машинисты, операторы, швеи-

мотористы закройщицы и мастера производства. 

Кровь из вены, слюну и мочу в количестве 10 мл отбирали утром натощак. 

Плазму готовили, используя в качестве антикоагулянта цитрат натрия (5 мг/мл), 

хранили еѐ при температуре +4 
0
С не более 8 часов. Форменные элементы осаждали 

центрифугированием. Слюну собирали путѐм сплѐвывания в чистый стакан в 

течение 10 минут, предварительно прополоскав рот тѐплой, кипяченой водой. Для 

удаления клеток слюну, разведѐнную в равным количеством 0,9% раствором NaCl 

центрифугировали. Слюна содержит липиды, которые могут служить субстратом, 

индуцированной свободно-радикальной реакции. Перед измерением свечения 0,5 мл 

пробы разводили в 18,5 мл солевого раствора следующего содержания: 20 мМ 

КН2РО4, 105 мМ КСl, рН-7,45. Свечение крови и слюны индуцировали добавлением 

1 мл FeSO4
.7Н2О оптимальная концентрация, которого составила 2,5 мМ в среде 

инкубации, а мочи индуцировали добавлением 1 мл FeSO4
.7Н2О - 50 мМ. Слезу, 

стимулированную вдыханием паров 10% нашатырного спирта в объѐме 0,15 мл 

забирали канюлей из слѐзного озера и нижнего конъюнктивального свода, не касаясь 

конъюнктивы и роговицы. Полученную слѐзную жидкость помещали в 

центрифужную пробирку и центрифугировали при 2000 об/мин в течение 5 мин. 

Готовили модельную систему, состоящую из фосфатного буфера (20 мМ КН2РО4, 

105 мМ КСl) с добавлением цитрата натрия (50 мМ) и люминола (10
-5
 М). Данная 

модельная система состоит из стабильных компонентов, поэтому нет необходимости 
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готовить еѐ перед каждым анализом заново, что существенно сокращает время 

исследования и повышает его достоверность. 

Величину спонтанного свечения, интенсивность быстрой вспышки в момент 

добавления инициатора, длительность латентного периода, крутизну нарастания 

медленной вспышки и светосумму хемилюминесценции (ХЛ) определяли за 5 мин 

регистрации, учитывая, что: спонтанное свечение (Сп) определяет скорость СРО без 

внешнего вмешательства; быстрая вспышка (А) возникает в момент добавления 

инициатора окисления. Амплитуда быстрой вспышки прямо пропорциональна 

содержанию перекисных продуктов; латентный период (π) характеризует 

антиокислительные свойства биоматериала; крутизна нарастания медленной 

вспышки определяется скоростью инициирования  СРО; максимальная амплитуда 

медленной вспышки (Max) и светосумма свечения (S) характеризуют способность 

биологического материала подвергаться окислению. Начало медленной вспышки 

совпадает с моментом, когда в среде инкубации начинают накапливаться 

гидроперекиси липидов [5]. Образуются перекисные радикалы, рекомбинация 

которых сопровождается свечением. Выравнивание скорости образования и распада 

гидроперекисей становится причиной перехода медленной вспышки в стационарное 

свечение. Основными характеристиками изучаемого процесса служат спонтанное 

свечение, светосумма излучения и латентный период, которые являются 

интегральным показателем [4,5]. 

ХЛ изучали на хемилюминометре-3 [5]. Статистическую обработку результатов 

исследований проводили с использованием пакета программ «Statgraphics». 

Сравнительный анализ проводили с помощью процентных соотношений. За 

достоверность различий принимались значения Р<0,05. Вероятность различий 

составляет 95% и более. 

Результаты и их обсуждение. Как показали, результаты исследований, у лиц, 

подвергшихся в процессе профессиональной деятельности действию негативных 

факторов производственной среды в плазме крови и моче, ротовой и слѐзной жидкости 

регистрируются изменения показателей ХЛ. Так, спонтанное свечение биологических 

жидкостей у лиц в 1-й подгруппе (группа А) выше, чем исходное значение, во 2-й 
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подгруппе оно составляет в плазме крови 155%, ротовой жидкости и слѐзной жидкости 

152-168%, в 3-й - соответственно 241-268%, в то время как светосумма излучения 

повышается во 2-й подгруппе в 3,1-4,6 раза, а в 3-й подгруппе регистрируется резкое 

усиление. Быстрая вспышка во 2-й и 3-й подгруппах увеличивается в 1,6-2,8 раза по 

сравнению с контрольной, а в 1-й подгруппе она не меняется. 

Статистически значимое увеличение уровня максимальной амплитуды 

медленной вспышки и латентного периода отмечается во 2-й подгруппе, а в 3-й - 

напротив, происходит падение антиокислительной активности биологических 

жидкостей. У лиц, подвергшихся комбинированному действию токсикантов (группа 

Б), интенсивность спонтанного свечения в плазме крови, слюнной и слѐзной 

жидкости во 2-й и 3-й подгруппах статистически значимо превышает исходное 

значение, а резкое усиление светосуммы излучения отмечается во 2-й и 3-й 

подгруппах. Амплитуда быстрой вспышки и максимальная амплитуда медленной 

вспышки в этих подгруппах возрастает в 3,0-4,6 раза, а латентный период в 3-й 

подгруппе снижается в 2,0 - 2,5 раза по сравнению с группой контрольных лиц. При 

комплексном действии химических загрязнителей спонтанное свечение плазмы 

крови, слюны и слезы во 2-й и 3-й подгруппах существенно нарастает, а усиление 

интенсивности излучения светосуммы во 2-3-й подгруппах характеризуется сильной 

вспышкой. Амплитуда быстрой вспышки и максимальная амплитуда медленной 

вспышки в этих подгруппах увеличивается в 3,5-4,5 раза по сравнению с группой 

контрольных лиц, а падение латентного периода резко выражено. В то же время при 

сочетанном действии химических и физических факторов, спонтанное свечение, 

светосумма излучения, амплитуда быстрой вспышки и максимальная амплитуда 

медленной вспышки плазмы крови, слюнной и слѐзной жидкости во 2-3-й 

подгруппах значительно возрастает, а латентный период резко снижается. В то же 

время ХЛ мочи у обследованных лиц характеризуется определѐнными изменениями. 

Она существенно отличается от уровня контрольных у обследованных лиц 2-3-й 

подгрупп, а в 1-й подгруппе ХЛ мочи либо не меняется, либо изменяется в сторону 

увеличения. Следует отметить, что в результате чрезмерного по интенсивности и 

длительности воздействия химических веществ различной степени токсичности в 
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организме развивается дезинтеграция во взаимодействии функциональных систем 

организма и превращение реакции из звена адаптации в патогенетическое звено 

возникновения и развития заболеваний. Влияние средовых факторов на организм 

приводит к различным изменениям метаболического статуса, прежде всего, СРО и 

функциональных систем, которые могут быть расценены, как переходные состояния 

между адаптационно-приспособитель-ными реакциями и патологическими 

процессами  [2]. Поэтому при оценке адаптационных возможностей, следует 

учитывать не только функциональные резервы организма, но и уровень напряжения 

метаболических и физиологических механизмов, обеспечивающих гомеостаз. 

Процессы СРО, обладающие высокой чувствительностью и реагирующие на 

значительное количество разнообразных факторов окружающей среды может 

рассматриваться, как индикатор реакции адаптации целостного организма [3]. При 

этом степень напряжения адаптационных механизмов может определяться 

состоянием свободно-радикальных реакций. 

Таким образом, ХЛ биологических жидкостей позволяет оценить ранние, ещѐ 

компенсированные в определѐнной мере изменения организма у рабочих, выявить 

преморбидное состояние. ХЛ крови, слюны и мочи выступает как неспецифический 

скрининговый тест, отражающий изменения гомеостаза [4]. 
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РЕПРОПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПХБ-ИНДУЦИРОВАННОЙ СУБФЕРТИЛЬНОСТИ 

Ф.Х. Камилов, Е.К. Алехин, Э.Ф. Аглетдинов 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 

 

В условиях глобального химического загрязнения окружающей среды 

организм человека подвергается постоянному воздействию стойких 

органических загрязнителей, к числу которых относится группа 

высокотоксичных хлорорганических поллютантов – полихлорированные 

бифенилы. Особого внимания в спектре негативных эффектов ПХБ 

заслуживает репротоксическое действие указанных соединений. Ранее нами 

было показано, что одним из ведущих механизмов угнетения фертильности при 

отравлении бифенилами является развитие окислительного стресса в тканях 

репродуктивных органов экспериментальных животных [1]. 

Материал и методы исследования. Эффективность применения 

антиоксидантной терапии показана в лечении заболеваний, важным 

патогенетическим фактором которых является окислительный стресс [2, 3, 4]. 

Исходя из этого, и с учетом результатов предварительного скрининга нами 

были использованы  оксиметилурацил (ОМУ), селмевит и их комбинация на 

модели субхронической интоксикации соволом (10 мг·сут·кг
-1

 в течение 2 

месяцев). Группа 1 (контроль) получала оливковое масло, группа 2 – совол, 

группы 3, 4, 5, помимо токсиканта, с 30-го дня и до окончания эксперимента 

(60-й день) получали селмевит, ОМУ, комбинацию селмевит+ОМУ, 

соответственно. На 60-й день отравления крыс забивали и выполняли 

исследования гормонального профиля и оксидантого статуса [1, 5]. 

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным, уровень 

свободных сульфгидрильных групп в ткани семенников крыс, получавших тот 

или иной препарат, заметно увеличивался и не отличался от показателей 

интактных животных (таблица 1). Применение витаминно-минерального 

комплекса, но не оксиметилурацила, способствовало достоверному 
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восстановлению до контрольных значений ОАА тестикулярной ткани крыс, 

подвергавшихся отравлению ПХБ. В противоположность этому, уровень 

глутатиона восстановленного в гонадах самцов достигал показателей 

интактных животных при использовании ОМУ, чего на фоне значительного 

прироста содержания низкомолекулярного тиола, не наблюдалось при 

назначении селмевита. В то же время, комбинированное применение 

препаратов сопровождалось нормализацией обоих этих параметров. 

 

Таблица 1. 

Уровни ТБК-РП, восстановленного глутатиона (ГВ), свободных 

сульфгидрильных групп (ССГ) и общей антиоксидантной активности (ОАА) в 

семенниках экспериментальных животных при фармакологической коррекции 

интоксикации ПХБ 

 
 Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

ТБК-РП, 

мкмоль·г
-1

 

ткани 

3,19 

[2,67;3,78] 

8,32 

[6,78;10,08] 

р1-2=0,0001 

4,78 

[3,95;5,73] 

р1-3=0,0024 

р2-3=0,0003 

4,57 

[3,79;5,45] 

р1-4=0,0040 

р2-4=0,0003 

р3-4=0,7054 

4,07 

[3,27;4,99] 

р1-5=0,0493 

р2-5=0,0002 

р3-5=0,1509 

р4-5=0,3257 

ОАА,  

% ингиб. 

74,14 

[61,15;88,78] 

48,57 

[39,33;59,11] 

р1-2=0,0024 

65,67 

[53,59;79,36] 

р1-3=0,2899 

р2-3=0,0283 

59,17 

[49,06;70,53] 

р1-4=0,0493 

р2-4=0,0963 

р3-4=0,3257 

70,65 

[57,81;85,19] 

р1-5=0,7054 

р2-5=0,0081 

р3-5=0,7054 

р4-5=0,0963 

ГВ,  

мг·г
-1

 белка 

3,12 

[2,54;3,78] 

1,51 

[1,22;1,85] 

р1-2=0,0002 

2,28 

[1,81;2,82] 

р1-3=0,0283 

р2-3=0,0072 

2,50 

[2,03;3,05] 

р1-4=0,0963 

р2-4=0,0010 

р3-4=0,4056 

2,93 

[2,31;3,65] 

р1-5=0,5967 

р2-5=0,0003 

р3-5=0,0889 

р4-5=0,1987 

ССГ, 

мг·г
-1

 белка 

77,27 

[61,56;95,32] 

43,41 

[34,13;54,17] 

р1-2=0,0008 

61,65 

[48,86;76,41] 

р1-3=0,0963 

р2-3=0,0283 

68,80 

[55,26;84,31] 

р1-4=0,2899 

р2-4=0,0024 

р3-4=0,2899 

81,59 

[64,31;101,57] 

р1-5=0,7054 

р2-5=0,0008 

р3-5=0,0451 

р4-5=0,1736 

 

Уровень продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП), 

в семенниках крыс, получавших на фоне отравления лечение, оставался 

заметно выше контрольных значений, хотя наблюдалось статистически 
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значимое снижение содержания продуктов липопероксидации в сравнении с 

показателями у животных, которым вводили только токсикант (группа 2). 

Применение оксиметилурацила как в виде монотерапии, так и в 

комбинации с витаминами препятствовало имевшему место при интоксикации 

соволом подавлению ферментативных активностей антиоксидантных энзимов, 

потребляющих в качестве кофактора восстановленный глутатион и 

участвующих в его межорганном обороте, ресинтезе и восстановлении – γ-

глутамилтрансфераза (ГГТ) и глутатионтрансфераза (ГР) (рис. 1). 

Обнаруженные сдвиги способствуют усилению поступления тиола в 

тестикулярную ткань из крови и активации внутриклеточной регенерации 

трипептида, что в определенной степени объясняет зафиксированное 

восстановление уровня глутатиона и активности глутатионзависимых 

ферментов. 

Статистически значимые изменения зарегистрированы при оценке 

содержания сперматозоидов, клеток Сертоли и Лейдига в тестикулярной ткани 

крыс, получавших комбинацию препаратов на фоне отравления соволом. Если 

у подопытных животных к концу эксперимента эти количественные показатели 

снижались в 2-3 раза, то при лечении они существенно улучшались (рис. 2). 
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Рис. 1. Активности ферментов в семенниках крыс в условиях отравления 

соволом и фармакологической коррекции 
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Рис. 2. Содержание клеток Сертоли, Лейдига и сперматозоидов в тестикулярной 

ткани крыс, при изолированном и комбинированном применении 

фармакологических препаратов на фоне интоксикации бифенилами 

 

Особое значение имеет обнаруженное при экспериментальной коррекции 

восстановление гормонсинтетической активности тестикул крыс, 

находившихся в течение 60 дней под воздействием совола (рис. 3). Обнаружена 

нормализация сывороточных уровней ингибина и активина, продуцируемых в 

яичках клетками Сертоли. 
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Рис. 3. Влияние фармакологических препаратов на эндокринный статус 

крыс при длительном поступлении полихлорбифенилов 
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При оценке состояния гормональной тестикулярно-гипофизарной оси 

репродуктивной системы экспериментальных животных также обнаружены 

позитивные эффекты антиоксидантной терапии. Применение препаратов на 

фоне интоксикации сопровождалось статистически значимым увеличением 

сывороточных концентраций тестостерона, лютеинизирующего и 

фолликулостимулирующего гонадотропинов. Но все же полного 

восстановления их уровней до показателей интактных животных не 

происходило.  

Наблюдавшееся при субхронической интоксикации полихлорбифенилами 

падение концентрации эстрадиола в крови не зафиксировано у крыс, которые с 

30-го дня отравления дополнительно получали комплекс селмевит+ОМУ. 

 

 
Таблица 2. 

Эффективность применения различных способов фармакологической коррекции 

ПХБ-индуцированных нарушений репродуктивного статуса самцов 

экспериментальных животных 

 

 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

плодовитость 

10,5 

[9,0;13,0] 

5,5 

[5,0;7,0] 

р1-2=0,0001 

7,5 

[6,0;9,0] 

р1-3=0,0065 

р2-3=0,0113 

7,5 

[7,0;9,0] 

р1-4=0,0045 

р2-4=0,0072 

р3-4=0,9097 

8,5 

[7,0;11,0] 

р1-5=0,0756 

р2-5=0,0019 

р3-5=0,2413 

р4-5=0,2568 

 

концентрация 

сперматозоидов 

в эякуляте, 

млн·мл
-1

 

47,0 

[39,0;56,0] 

24,0 

[20,0;29,0] 

р1-2=0,0001 

28,5 

[24,0;34,0] 

р1-3=0,0005 

р2-3=0,1509 

30,5 

[25,0;36,0] 

р1-4=0,0013 

р2-4=0,0493 

р3-4=0,5205 

38,0 

[31,0;46,0] 

р1-5=0,0696 

р2-5=0,0024 

р3-5=0,0233 

р4-5=0,0640 

 

доля 

сперматозоидов 

с поступа-

тельным 

движением, 

% 

71,0 

[58,0;86,0] 

0 

 

р1-2=0,0001 

30,5 

[25,0;38,0] 

р1-3=0,0001 

р2-3=0,0001 

22,0 

[18,0;27,0] 

р1-4=0,0001 

р2-4=0,0001 

р3-4=0,0211 

39,0 

[31,0;49,0] 

р1-5=0,0005 

р2-5=0,0001 

р3-5=0,0821 

р4-5=0,0008 
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Позитивные изменения гормонально-метаболического статуса 

тестикулярной ткани крыс сопровождались восстановлением 

сперматогенной функции и репродуктивного потенциала животных 

(таблица 2). Совместное назначение ОМУ и витаминно-минерального 

комплекса самцам (группа 5), подвергшимся субхронической 

интоксикации ПХБ в суточной дозе 10 мг·кг
-1 

массы тела, способствовало 

статистически значимому росту и нормализации общей концентрации 

сперматозоидов в эякуляте экспериментальных животных. Наблюдалось 

заметное улучшение двигательной активности гамет. Если в группе 

животных, подвергшихся двухмесячному воздействию соволом, мужских 

половых клеток, способных к активному поступательному движению, не 

выявлялось, то в условиях применения на фоне интоксикации комплекса 

ОМУ с селмевитом доля спермиев с прогрессивным типом двигательной 

активности в эякуляте составляла 40%.  

Благодаря этому наблюдалось существенное улучшение 

оплодотворяющей способности самцов, установленное в экспериментах по 

их спариванию с интактными самками. Так, если доля интактных самок, 

принесших приплод от самцов, подвергшихся субхронической 

интоксикации ПХБ в суточной дозе 10 мг·кг
-1

, составляла 20%, то при 

назначении указанных препаратов - 80% по отношению к контролю. О 

заметном восстановлении репродуктивного статуса отравленных животных 

путем перорального введения комбинации ОМУ и селмевита 

свидетельствует существенное увеличение плодовитости с 5,5 крысят в 

одном помѐте до 8,5, что практически соответствует результатам 

спаривания интактных самцов и самок (10,5).  

Резюмируя изложенное, необходимо подчеркнуть, что выявленная в 

эксперименте эффективность применения фармакологических препаратов 

с антиоксидантным механизмом действия, с одной стороны, подтверждает  

предположения о том, что патохимической основой репротоксических 

эффектов бифенилов является развитие тяжелого окислительного стресса в 
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различных тканях, с другой - определяет возможные пути патогенетически 

обоснованной репропротекторной терапии и профилактики развития 

субфертильных состояний, обусловленных отравлением полихлорирован-

ными бифенилами. 
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ИЗУЧЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНЫХ ПЕДТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ БИОХИМИИ 

Л.А. Каминская, В.Н. Мещанинов, Н.С. Фертикова 

Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург 

 

Качество образования определяется его соответствием требованиям 

общественного развития. Для обеспечения соответствия  необходимо 

внедрение педагогических технологий, соответствующих компетентностному 

подходу [6]. Существует множество определений  для понятия 

«образовательная технология». Остановимся на одном из них. Образовательной 

технологией [5] называют комплекс, состоящий из 

•некоторого представления планируемых результатов обучения, 

•средств диагностики текущего состояния обучаемых,  

•набора моделей обучения,  

•критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий. 

При создании  педагогических технологий   определяют предмет,  цели, 

задачи,  объекты. Предметом педагогической технологии является сам 

учебный процесс, целью в условиях массового образования является создание 

достаточной эффективности образовательного процесса с гарантией 

достижения студентами запланированных результатов обучения. Главной 

задачей педагогической технологии является разработка учебного процесса, 

обеспечивающего достижения  педагогами должного эффекта обучения. Сразу 

отметим, что индивидуальный подход в системе педагогических технологий  

постепенно начинает занимать ведущее место. 

Объектами педагогической технологии являются все составляющие   

учебного процесса, в том числе обучающиеся. К  основным элементам 

педагогической технологии следует отнести ориентацию всего учебного 

процесса на гарантированное достижение результатов обучения. Особое место 

занимает педагогическая технология развития творческой одаренности 
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молодежи в высшей школе. В комплекс  психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное развитие творческой одаренности, входят: 

проектирование содержания учебно-воспитательного процесса в вузе с учетом 

особенности взаимодействия жизненной позиции, потребностей и потенциала 

творчески одаренного студента с предметной и социокультурной  средой 

[1,2,4,7]. 

Целью  нашего педагогического исследования явилось  изучение  степени 

креативности студентов для проектирования  содержания учебно-

воспитательного процесса с учетом особенностей  жизненной позиции, 

потребностей и потенциала  студента.  

Материал и методы исследования. Проведено изучение  мнения 

студентов о понятии, сроках, путях, способах и необходимости формирования  

креативной  личности, роли наук  естественно - научного цикла и биохимии  в 

формировании креативности. Для исследования была разработана анкета, в 

заполнении которой участвовали 120 студентов первого и второго курсов 

стоматологического факультета ГОУ ВПО. Для проведения анкетирования мы 

взяли эти группы студентов не случайно, так как полагаем, что для студентов 

первого курса характерны установки еще  во многом схожие с мышлением 

старшеклассников, а  студенты  второго курса уж начинают  отражать 

ценностные установки, превалирующие в мышлении взрослой личности, 

выражающие требования современного общества [3]. Основу анкеты 

составляли вопросы закрытого типа, последний вопрос был открытого типа. 

Анкетирование всех респондентов было проведено одновременно в условиях 

учебного процесса. Содержание понятия «креативность»  намеренно не 

обсуждалось, поскольку в последнем вопросе открытого типа мы просили 

студентов самостоятельно расшифровать, как они понимают значение 

«креативность». Для обсуждения результатов исследования были 

сформированы группы респондентов, результаты анкетирования студентов (% 

ответов от общего числа опрошенных) представлены в таблице 1. 



 - 144 - 

Результаты и их обсуждение. Анализ анкетных данных студентов 

первого курса и второго курсов показал, что студенты оценивают свои 

креативные способности высоко (полностью – 45% и 44%, частично -  43% и 

49% соответственно), Из общего количества студентов обоих курсов более 

половины (63%  и 67%) считают, что быть креативным в жизни необходимо, 

однако, почти четверть опрошенных считают, что креативным быть 

необязательно. Вопрос о том, когда, где и под влиянием каких факторов 

формируется креативность, весьма актуален, и представляет предмет 

многочисленных дискуссий. Креативность  не определяется генетически, а 

зависит от уровня культуры той социальной среды, в которой  воспитывается 

индивидуум. Половина респондентов 1 курса (50%) и  2 курса (59%) считают, 

что креативность формируется в школе, в вузе  43%  и 48% соответственно. 

Студенты первого курса (33%) и второго курса (41%) считают креативность 

врожденным качеством личности, и лишь 15%  всех опрошенных допускают 

развитие креативности после окончания ВУЗа.  Исследуя предложенный 

комплекс вопросов о роли ВУЗа в развитии креативности и о формах ее 

проявления при обучении в ВУЗе, мы получили следующие результаты. 

Больше половины студентов  1 курса  и 2 курса  считают, что активное 

вовлечение в учебный процесс и участие в общественной жизни способствуют 

развитию креативности. Студенты рассматривают возможность получения 

дополнительного образования (15% и 17%). Мнение студентов о 

необходимости участвовать в общественной работе (58%) опровергает 

скептиков, утверждающих о падении социальной активности молодежи. 

Относительно своего будущего студенты ответили, что  никто из опрошенных 

пока  не собирается менять профессию. При сравнительном анализе анкетных 

данных студентов-стоматологов первого и второго курса мы выяснили 

определенные изменения в системе оценки факторов развития креативности. 

Особенно нас интересуют  моменты, связанные с педагогическими 

технологиями  и удовлетворенностью / разочарованием в учебном процессе.  
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Таблица 1. 

Результаты анкетирования студентов 1 и 2  курсов 

 

№

  

Вопрос анкеты 1 курс 2 курс 

1 

Считаете ли Вы себя креативным человеком?                                   

Да                                                                                   

Частично                                                                                                           

Нет                                                                                     

Не знаю 

 

45                    

43                      

7                        

5 

 

44                   

49                

1,5                  

5,5 

2 

Надо ли быть креативным?                                            

Да                                                                          

Не обязательно                                                  

Нет                                                                   

Не знаю 

 

63                   

30                      

2                           

5 

 

67                   

23                   

2                     

8 

3 

Как и когда формируется креативность?                                                        

А. врожденное  свойство                                                                         

Б.  в школе                                                                                      

В. сейчас в  вузе                                                                                        

Г. жизнь заставит после вуза                                                                

Д. в семье                                                                                                      

Е. в моей компании 

 

33                     

50                     

43                    

15                    

30                     

30 

 

41                  

59                   

48                   

15                   

56                   

44 

4 

В чем проявляется креативность в ВУЗе? 

А.полное овладение программным материалом                                                           

Б.выход в изучении за рамки программы                                                 

В. активное участие в учебном процессе (доклады, 

рефераты)                                                       

Г. овладение исследовательскими навыками                                              

Д.  участие в получении  грантов                                                                       

Е. дополнительное образование ( юрист, экономист)                                                                                 

Ж.  общественная работа 

 

33 

35 

55 

 

35                   

33                   

15                    

55 

 

20 

46 

66 

 

30                   

24                  

17                  

58 

5 

Способствуют ли предметы естественного-научного 

цикла развитию креативности? 

Да                                                                                                    

Частично                                                                                                     

Нет                                                                                                            

Не знаю 

 

 

23                     

60                        

10                           

7 

 

 

47                      

32                   

7                       

16 

6 

Способствует ли  изучение  биохимии развитию 

креативности? 

Да                                                                                                    

Частично                                                                                                  

Нет                                                                                                             

Не знаю 

 

Не 

задавали 

 

 

28                   

46                  

17                   

9 

7 

Каким вы видите свое будущее?                                          

А. Меняю профессию                                                            

Б. Работаю в госклинике                                                      

В .Работаю в сфере менеджмента                                         

Г. Открою свой кабинет                                                       

Д. Работаю в частной клинике                                          

Е. Не знаю 

 

-                         

15                        

-                         

53                     

45                      

2 

 

-                    

10                     

8                    

60                  

52                       

6 
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В процессе обучения возрастает уверенность, что надо быть креативным, и 

именно сейчас, в вузе происходит ее формирование, снижается мнение, что 

необязательно быть креативным, резко возрастает роль компании. 

Увеличивается оценка освоения учебного материала за рамками программы, 

что дает возможность для получения дополнительных баллов в условиях 

введения в учебный процесс элементов БРС. Формируется активное участие в 

учебном процессе (доклады, рефераты). Увеличивается  число студентов, 

признающих, что предметы естественно - научного профиля способствуют 

развитию креативности. 

Признаки разочарования в учебном процессе и снижение  оценки 

отдельных технологий  в  формировании креативности можно увидеть  при 

сравнении ответов студентов 1 курса и 2 курса.   Значение полного овладения 

программным материалом уменьшается почти в 1,5 раза (33% и 20%),  

уменьшается потребность в т овладении исследовательскими навыками (35% и 

30%),  участие в получении  грантов (33% и 24%), возникает более 

прагматичное отношение к учебному процессу.   Ко второму курсу 

увеличивается мнение, что  креативность - врожденное свойство  (33 % и 44%) , 

резко возрастает мнение о роли семьи (30% и 56%). Такая динамика, как мы 

считаем, выражает несовершенство  используемых нами   педагогических 

технологий, которые не смогли создать уверенность  в успешном участии в  

образовательном  процессе.  Значительно в 1,5 раза увеличивается роль 

компании (30 и 44 %), это указывает, что  применяемые в учебном процессе 

педагогические технологии должны способствовать созданию полноценного 

студенческого коллектива. Несомненно, пристального внимания заслуживает 

более низкое мнение о роли занятий по биохимии в формировании 

креативности в сравнении со всем блоком наук естественно-научного цикла. 

Уверенно «да» ответили 28%  респондентов в сравнении с 47%. 

Заключение. Векторы креативности изменяются в течение первых двух 

лет обучения. В связи с этим меняется роль педагогических технологий, 
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способствующих развитию креативности. Необходимо способствовать  

сохранению высокого мнения первокурсников о роли вуза в развитии 

креативности и реализовать для этого все возможности, которые предполагает 

введение БРС. Сюда следует отнести усиление индивидуальной работы со 

студентами, привлечение к научно-исследовательской,  реферативной работам, 

выполнению презентаций,  создание  и апробация тестовых заданий, 

ситуационных задач, активное пользование электронными ресурсами [4] с тем, 

чтобы студент чувствовал себя полноценным партнером  педагогов в учебном 

процессе и мог в полную  меру развить свои творческие возможности. 
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На состояние иммунной системы большое влияние оказывают переходные 

металлы, так называемые, биометаллы, особенно, если они связаны с 

биологически активными лигандами [9]. Для координационных соединений 

этих металлов отмечено как иммуномодулирующее [1, 15, 16, 17], так и 

цитотоксическое действие [5, 6]. 

Показано, что микроэлементы способны выступать кофакторами 

онкобелков, регулировать активность онкогенов, рост и развитие опухолевых 

клеток [12]. Ионы переходных металлов, входящие в состав координационных 

соединений с фармаконами, формируют в структуре лекарственной молекулы 

новые активные центры, изменяющие в целом биологические свойства 

лекарственного соединения [3]. Применение 3d-металлов сдерживалось 

существенной острой токсичностью их неорганических солей. Однако их 

соединения с органическими лигандами, к которым относятся глюконовая 

кислота, лишены этого недостатка и в настоящее время находят все более 

широкое применение [9, 10, 11]. 

Снижение содержания С3 коррелирует с различными иммунными 

нарушениями [2], а изменение уровня его конформационной формы С3(Н2О) - с 

содержанием опухолевого маркера СА-125 [7], что дает основание для 

использования показателя уровня С3(Н2О) в качестве оценочного критерия 

эффективности воздействия лекарственных средств.  
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Целью настоящей работы явилось исследование цитотоксической, 

противоопухолевой, и иммуномодулирующей активности глюконатов 

переходных металлов в сочетании с влиянием их на динамику 

конформационных изменений С3 компонента комплемента. 

Материал и методы исследования. В экспериментах были использованы 

соединения ряда d-элементов (Mn, Fe, Co, Cu
 
и Zn) с глюконовой кислотой.  

Острую токсичность полученных глюконатов определяли на белых 

беспородных мышах обоего пола массой 20-30 г при однократном пероральном 

введении по Литчфилду и Уилкоксону. Цитотоксическое действие данных 

соединений изучали в двух экспериментах. 

В первом из них были использованы клетки мышиной миеломы Sp2/0 

Ag14 в концентрации 1,010
6
 кл/мл. Среда культивирования – PRMI 1640 с 10% 

сывороткой новорожденных телят (фирмы HyClone). Диапазон концентраций 

исследуемых соединений составлял 1,2510
-4
2,110

-3
 моль/л, время экспозиции 

– 24 часа. Подсчет клеток проводили в камере Фукс-Розенталя, процент 

жизнеспособности оценивали по тесту с красителем – трипановым синим. В 

качестве критерия цитотоксического действия использовали долю живых 

клеток от общего количества в процентах. 

Во втором опыте проводили оценку цитотоксичности соединений глюконатов 

исследуемых металлов с триэтилентетрамином (ТЭТА) путем определения 

включения 
3
Н-тимидина в ДНК эритролейкемических клеток человека К562 

(Всероссийский банк клеточных культур, Институт цитологии РАН, Санкт-

Петербург). Клетки культивировали в среде RPMJ-1640 с добавлением 10% 

фетальной бычьей сыворотки, 4,0 ммоль/л глутамина, 2,0 ммоль/л пирувата, 0,02 

моль/л бикарбоната натрия (посевная доза – 510
5
 кл/мл) в присутствии глюконатов 

металлов (в качестве препарата сравнения использовали циклофосфан). Вещества 

вводили в четырех разведениях от 0,1 до 0,01%, что примерно составляло 210
-3
 

моль/л – 210
-4
 моль/л. Затем клетки переносили на фильтр с помощью 

полуавтоматического харвестера (Flow-Laboratorie), фильтры высушивали и 

подсчитывали количество включенного клетками 
3
Н-тимидина с использованием -
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сцинтилляционного счетчика Rаcbeta-1217 (Wallac). 

Противоопухолевую активность композиционного препарата, 

содержащего синтезированные глюконаты в физиологических 

соотношениях (КПГ), изучали in vivo на мышах линии BALB/c в сравнении 

с цитостатиком циклофосфаном. Для этого клетки мышиной миеломы Sp 

2/0 Ag14 в количестве 0,510
6
 на мышь вводились внутрибрюшинно. Данная 

дозировка была подобрана в предварительных опытах с целью достижения 

сроков жизни подопытных животных оптимальных для проведения 

эксперимента (3-4 недели). 

КПГ в рабочей концентрации 0,4 мг/мл вводили перорально ежедневно, 

начиная с 1-го дня после прививки опухолевых клеток. Суточная доза составляла 4 

мг/кг. Мыши в контрольной группе получали дистиллированную воду.  

Расчет увеличения продолжительности жизни мышей (УПЖ) проводили, 

руководствуясь рекомендациями [13] с учетом длительности эксперимента 30 

дней, по формуле: УПЖ= [(СПЖо – СПЖк)/СПЖк]∙100%, где СПЖо – средняя 

продолжительность жизни в оытной группе животных, СПЖк – средняя 

продолжительность жизни в контрольной группе. 

Иммуномодулирующее действие данных соединений исследовали на 

беспородных белых мышах массой 20-30 г с использованием модели 

иммунодефицита, который создавали путем однократного введения 

циклофосфана в дозе 50 мг/кг. Через 24 часа начинали введение глюконатов 

указанных металлов ежедневно перорально в течение 7 дней в дозе 1/10 LD50 в 

сутки. Группа сравнения получала дистилированную воду, контролем служили 

интактные мыши. На восьмые сутки проводили забор крови из хвостовой вены 

и определяли содержание IgG методом ИФА.  

Определение уровня С3(Н2О) проводили методом ИФА в процессе инкубации 

сыворотки венозной крови (1,5, 3, 5, 7, 9, 11 и 24 часа) в трех экспериментальных 

группах (n=36): больные с диагнозом РМЖ (I-II), ДМП и практически здоровые 

женщины, получавшие КПГ в течение 4 недели. ИФА проводили с помощью 

специфических моноклональных антител (МКАТ) H11C3 и G10 [14]. 
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Результаты и их обсуждение. Выявлено, что все соединения при 

концентрации 1,510
-3
 моль/л в различной степени проявляют цитотоксическое 

действие: глюконат марганца слабое – 82 % живых клеток, глюконаты железа, 

кобальта и цинка умеренное – 58-67 % живых клеток, глюконат меди выраженное – 

25 %, достоверно (р  0,05), превышающее эффект циклофосфана – 37 %. 

Обнаружено, что самое сильное воздействие на клетки К562 оказали глюконат 

меди (7,9-14,4% живых клеток), затем более слабое: глюконаты марганца (5,6-

25,8%), цинка (7,9-27,3%), кобальта (9,3-29,5%), далее – железа (10,8-38,4%). 

(Числовые значения приведены для наименьшей концентрации действующих 

веществ). Следует заметить, что отличительной чертой данной линии клеток 

является отсутствие опухолесупрессорного белка p53 – главного индуктора 

апоптоза при повреждении ДНК и способности к экспрессии значительного 

количества белка (p210
ber-abl

), способного супрессировать химически 

индуцированный апоптоз [4]. Вследствие чего они являются относительно 

устойчивыми к действию известных противоопухолевых агентов, а индукция в них 

апоптоза происходит по независимому от белка p53 механизму. 

Таким образом, было доказано, что практически все полученные 

соединения в той или иной степени оказывают цитотоксическое действие. 

Критериями противоопухолевой активности явились торможение развития 

асцита (ТРА) и увеличение продолжительности жизни животных (УПЖ). 

Показано, что по отношению к нелеченному контролю ТРА составляет 65,5% (p 

< 0,05), причем в 30% случаев отмечено 100%-е торможение развития асцита, а 

УПЖ – 21,2% (p < 0,05). Животные с неразвившимся асцитом оставались 

практически здоровыми не только в течение эксперимента (30 суток), но и 

далее в течение шести месяцев наблюдения не имели патологий. Все животные 

контрольной группы погибли в пределах 26 суток.  

Исследование иммуномодулирующего действия глюконатов марганца, 

железа, меди и кобальта показало существенное (от 75 до 186 %) увеличение 

IgG по сравнению с группой нелеченых животных. В случае глюконата цинка 

отмечено увеличение IgG на 25-30 %.  
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Результаты исследования влияния глюконатов на динамику конформационных 

изменений С3 показали, что у больных РМЖ и ДМП повышение уровня С3(Н2О) 

после приема МЭЛ наблюдалось через 1,5 часа инкубации сыворотки крови (p < 

0,05) – именно в тот промежуток времени, в котором отличия между данными 

нозологиями и нормой были наиболее характерными [8]. При сравнении уровня 

С3(Н2О) в сыворотке больных РМЖ и ДМП с контролем после приема МЭЛ, было 

обнаружено выравнивание профиля гидролиза С3 во всех трех экспериментальных 

группах. Значения оказались достоверно неразличимы для контроля и больных 

ДМП. Однако при РМЖ отличия с контролем через 1,5 часа оставались по-прежнему 

достоверными и становились таковыми к 24 часам инкубации (p < 0,05). Особенно 

обращает на себя внимание то, что после курса МЭЛ отмечалось повышение уровня 

С3(Н2О) на протяжении почти всего периода инкубации сыворотки крови. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о 

том, что соединения 3d-металлов с глюконовой кислотой наряду с 

цитотоксической и противоопухолевой активностью обладают 

иммуномодулирующими свойствами, стимулируя синтез IgG, и оказывая 

корригирующее влияние на изменение уровня конформационной формы 

С3(Н2О) в процессе спонтанного гидролиза С3 компонента комплемента. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ УТОМЛЕНИЯ 

ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 

В.В. Корнякова, В.Д. Конвай, А.Ю. Дятлова 

Омская государственная медицинская академия, г. Омск 

 

Интенсивные физические нагрузки, сопровождающие спорт высших 

достижений, приводят к развитию утомления, сопровождающегося биохимическими 

сдвигами в организме спортсменов. В литературе описаны изменения при этом 

состоянии отдельных биохимических показателей крови [6, 7, 8, 12], но отсутствуют 

интегрированные данные об особенностях  протекания процессов 

свободнорадикального окисления и пуринового обмена. Вместе с тем, утомление 

может быть следствием нарушения вышеобозначенных процессов и истощения 

антиоксидантной системы [2]. В настоящее время пусковые механизмы утомления 

до конца не изучены, что лимитирует разработку новых методов коррекции 

развившихся при этом состоянии метаболических нарушений. 

Материал и методы исследования. Эксперимент проводили на базе 

Центральной научно-исследовательской лаборатории ГОУ ВПО «Омская 

государственная медицинская академия» на 55 белых крысах-самцах, массой 240+20 г. 

Исследуемые животные были разделены на 4 группы. Первую из них составляли 

интактные крысы (И, n = 10); вторую – контрольные крысы (К, n = 15), которые 

подвергались плаванию без груза по усредненному времени (3-7 мин) через день в 

течение пяти недель. В третью группу вошли животные с оптимальным режимом 

физической нагрузки (ОН, n = 15), которые подвергались принудительному плаванию с 

грузом, равным 10% от массы тела в течение пяти недель эксперимента через день. На 

крысах четвертой группы (ИН, n = 15) моделировали интенсивные физические нагрузки 

принудительным плаванием с грузом в течение первых трех недель эксперимента через 

день, последние две недели – ежедневно, что приводило к развитию у них утомления, 

оцениваемого нами также по снижению времени активного плавания [3]. 

Интенсивную физическую нагрузку принудительным плаванием осуществляли 

в бассейне диаметром 45 см, глубиной 60 см, с температурой воды 28-30ºС, а воздуха 
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в виварии - 19-21ºС. Исследования проводились в соответствии с требованиями 

Европейской конвенции по защите экспериментальных животных. По окончании 

эксперимента в плазме крови крыс определяли концентрацию лактата, урата, 

пирувата унифицированными методами исследования, а в эритроцитах и 

гомогенатах печени - содержание малонового диальдегида (МДА) - по С.Н. 

Селютиной с соавт. [9], глутатиона (G-SH) - по Н.А. Костромитикову с соавт. [5], 

активность супероксиддисмутазы (СОД) - по Т.В. Сирота [10], каталазы (КАТ) - по 

М.А. Королюк с соавт. [4], глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) - по Д.В. 

Черданцеву [11], глутатионредуктазы (ГлР) и глутатионпероксидазы (ГлПО) - по 

С.Н.Власовой с соавт. [1]. Для биохимического исследования крови использовали 

реактивы фирм «Ольвекс» (Россия), «Hospitex» (Швейцария, Италия), «Randox» 

(Великобритания). Результаты исследования обработаны статистически с помощью 

программы компьютерного анализа данных SPSS 13.0. с использованием 

непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Приведенные в табл.1 данные свидетельствуют 

о том, что плавание без груза не приводит к выраженным изменениям 

биохимических показателей крови у контрольных крыс, плавающих без груза, за 

исключением нескольких параметров. Так, в крови у них отмечается увеличение 

концентрации молочной кислоты на 37,6% (Р=0,003) по отношению к животным 

группы И. При этом лактат достаточно эффективно реутилизируется гепатоцитами и 

энтероцитами в углеводы, предотвращая развитие ацидоза и сопряженного с ним 

усиления катаболизма пуриновых мононуклеотидов до мочевой кислоты.  

Оптимальные физические нагрузки приводят к большему усилению 

анаэробного гликолиза, что выражается в нарастании лакцидемии. Уровень лактата в 

крови крыс группы ОН превышает соответствующий показатель у интактных крыс 

на 40,0% (Р=0,002), а у контрольных – на 1,7% (Р=0,64). Вместе с тем, у животных 

группы ОН реутилизация лактата в реакциях глюконеогенеза протекает также 

достаточно эффективно, что препятствует резкому закислению тканей, и 

сопряженному с ним усиленному катаболизму пуриновых мононуклеотидов. 

Повышенный уровень лактата в крови крыс группы ОН сопряжен с некоторым 
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увеличением в ней концентрации пировиноградной кислоты на 17,2% (Р=0,059) и 

13,3% (Р=0,086) по сравнению с группами И и К соответственно.  

В организме крыс, плавающих по схеме ОН, не происходит резкого усиления 

катаболизма АТФ и АМФ до урата. Отмечается лишь тенденция к увеличению 

уровня последнего в крови данных животных [на 38,1% (Р=0,061) и  32,3% (Р=0,073) 

по сравнению с аналогичным параметром у крыс группы И и К соответственно]. 

Вследствие этого в условиях ОН генерирование ксантиноксидазой крови активных 

кислородных метаболитов не протекает с большой интенсивностью, на что 

указывает отсутствие в ней статистически значимых изменений со стороны 

показателей состояния перекисного окисления липидов и  антиоксидантной системы. 

Исключением является торможение активности КАТ в эритроцитах [на 63,2% по 

сравнению с аналогичным параметром у крыс интактной группы (Р=0,001)]. 

При этом в печени активация ксантиноксидазы более выражена, что 

выражается в усилении генерации гидроксильных радикалов, способных повреждать 

мембранные структуры клеток. Этот процесс приводит к напряжению механизмов 

функционирования системы антиперекисной защиты в печени, что выражается в 

компенсаторном повышении в гепатоцитах активности фермента антирадикальной 

защиты СОД у крыс группы ОН [соответственно на 32,4% (Р=0,001) и 17,0% 

(Р=0,058) по сравнению с аналогичными параметрами у животных группы И и К]. 

Необходимость более эффективного обезвреживания образующихся в печени 

гидроперекисей липидов приводит к увеличению в этом органе активности ГлПО. 

Она превышает аналогичный параметр в печени животных групп И и К 

соответственно на 12,7% (Р=0,01) и 10,2% (Р=0,03). Активация этого фермента в 

условиях усиленного образования гидроперекисей липидов способна привести к 

повышенному вовлечению в реакции обезвреживания перекисных соединений G-

SH. Тем не менее, дефицит этого трипептида у крыс группы ОН еще не развивается. 

Отмечается лишь тенденция к снижению содержания G-SH в печени крыс группы 

ОН [соответственно на 10,8% (Р=0,054) и 2,8% (Р=0,12) по сравнению с 

аналогичными показателями у животных интактной и контрольной групп]. 

Отсутствие дефицита этого трипептида в гепатоцитах данных животных можно 
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связать с достаточно эффективным восстановлением генерирующего в 

глутатионпероксидазной и других реакциях глутатиондисульфида [11]. Нами 

отмечено повышение в печени крыс группы ОН активности ГлР, катализирующей 

восстановление этого вещества в G-SH [соответственно на 19,1% (Р=0,01) и 15,9% 

(Р=0,02) по сравнению с аналогичным показателем у животных групп И и К]. 

Восполнению развития дефицита G-SH способствует также достаточная 

обеспеченность тканей НАДФН2, генерируемым в реакциях пентозного цикла. 

Активность Г-6-ФДГ, лимитирующей скорость окислительной ветви этого 

метаболического пути, статистически значимо не отличается от аналогичного 

параметра у интактных крыс. Она на 22,3% (Р=0,041) ниже, чем у крыс группы К, но 

это, по-видимому, не лимитирует генерацию НАДФН2. 

Интенсивные физические нагрузки сопровождаются еще большей 

интенсификацией реакций анаэробного гликолиза, что приводит к значительному 

возрастанию в плазме крови крыс этой группы концентрации лактата [на 83,5% 

(Р=0,0001), 33,3% (Р=0,0001) и 31,1% (Р=0,003) по сравнению с аналогичными 

параметрами  у животных групп И, К и ОН соответственно]. В условиях ИН 

лимитируется, вероятно, превращение пирувата в щавелевоуксусную кислоту. Его 

концентрация в крови превышает аналогичный параметр у животных групп И, К и 

ОН соответственно на 37,9% (Р=0,001), 33,3% (Р=0,001) и 17,6% (Р=0,045), что 

способствует восстановлению ее в молочную кислоту. Развитие  в тканях кето- и 

лактоацидоза приводит к интенсивному катаболизму пуриновых мононуклеотидов 

до гипоксантина и ксантина с последующим окислением этих метаболитов 

ксантиноксидазой до урата. Уровень урикемии в крови крыс группы ИН превышает 

аналогичный показатель у животных групп И, К и ОН соответственно на 97,9% (Р= 

0,0001), 89,6 (Р=0,0001) и 43,3% (Р= 0,011). 

Катаболизм пуринов сопряжен с усиленной генерацией ксантиноксидазой 

активных кислородных метаболитов, усиливающих липопероксидацию ненасыщенных 

жирных кислот фосфолипидов мембран эритроцитов. Этому способствует также 

торможение функции системы антиперекисной защиты. Активность СОД в 

эритроцитах крыс группы ИН снижена по сравнению с аналогичным показателем у 
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животных групп И, К и ОН соответственно на 31,6% (Р=0,001), 30,5% (Р=0,001) и 20,8% 

(Р=0,004). Образующаяся в супероксиддисмутазной реакции перекись водорода 

инактивируется недостаточно эффективно вследствие торможения КАТ. Активность 

последней в эритроцитах крыс группы ИН ниже аналогичного показателя у животных 

групп И и ОН соответственно на 71,0% (Р=0,001) и 21,3% (Р=0,045). Все это способствует 

повреждению мембран эритроцитов, на что указывает увеличение в них уровня МДА, 

промежуточного продукта перекисного окисления липидов. Содержание этого 

метаболита в эритроцитах крыс группы ИН превышает аналогичный показатель у 

животных групп И, К и ОН на 22,3% (Р=0,003), 18,8% (Р=0,001) и 14,3% (Р=0,019) 

соответственно. 

 

Таблица 1. 

Биохимические показатели крови крыс интактных (И), контрольных (К), 

подвергнутых оптимальным физическим нагрузкам (ОН) и интенсивным 

физическим нагрузкам (ИН), М+m, n=10-15 
 

Показатели И К ОН ИН 

В плазме крови: 

Лактат,  

ммоль/л 
5,95+0,32 

8,19+0,49 

и 

8,33+0,60 

и 

10,92+0,45 

и, к, он 

Пируват,  

ммоль/л 
0,29+0,01 

0,30+0,02 

 
0,34+0,02 

0,40+0,02 

и, к, он 

Урат,  

мкмоль/л 75,9+6,2 79,2+6,4 104,8+10,5 
150,2+16,4 

и, к, он 

В эритроцитах: 

Супероксиддисмутаза,  

Ед СОД/мл 
1055+40 1039+53 

912+43 

 

722+36 

и, к, он 

Каталаза, мкЕД/мл 
75,2+7,7 

22,6+2,1 

и 

27,7+2,5 

и 

21,8+2,9 

и, он 

Малоновый 

диальдегид, мкмоль/л 
274+6 282+3 

293+8 

 

335+14 

и, к, он 

Глутатион, 

ммоль/л 
1,03+0,02 1,01+0,02 1,02+0,04 

0,88+0,04 

и, к, он 

Глутатионпероксидаза, 

МЕ/мл 
292+14 

268+15 

 

257+11 

 

223+7 

и, к, он 

Глутатионредуктаза,  

МЕ/мл 
0,52+0,01 

0,48+0,02 

 

0,48+0,02 

 

0,33+0,05 

и, к, он 

Глюкозо-6-фосфат- 

дегидрогеназа, МЕ/л 
726+79 

712+76 

 

663+80 

 

311+53 

и, к, он 

Примечание. Здесь и в табл. 2: и - различия статистически значимы по сравнению 

с крысами интактными, к – с контрольными, он – с подвергнутыми ОН. 
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При этом содержание G-SH в эритроцитах крыс, подвергшихся ИН уже 

снижается [на 14,6% (Р=0,008), 12,9% (Р=0,011) и 13,7% (Р=0,041) по сравнению с 

уровнем этого показателя у крыс группы И, К и ОН соответственно]. Определенный 

вклад в развитие дефицита G-SH вносит, вероятно, и торможение функции ГлПО и 

ГлР в эритроцитах крыс группы ИН. Активность первого из названных энзимов, 

снижена на 23,6% (Р=0,002), 16,8% (Р=0,041) и 13,2% (Р=0,025) относительно 

аналогичного показателя у животных групп И, К и ОН соответственно. Активность 

ГлР при этом также снижается [на 36,5% (Р=0,001), 31,3% (Р=0,018) и 31,3% 

(Р=0,018) относительно активности данного фермента в крови крыс групп И, К и ОН 

соответственно]. Данные метаболические изменения сопровождаются торможением 

генерации НАДФН2, необходимого для функционирования ГлР. Об этом 

свидетельствует снижение в эритроцитах крыс группы ИН активности Г-6-ФДГ [на 

57,2% (Р=0,002), 56,3% (Р=0,003) и 53,1% (Р=0,004) по сравнению с аналогичными 

показателями в группах  И, К и ОН соответственно]. 

На интенсификацию процессов липопероксидации ненасыщенных жирных 

кислот фосфолипидов мембранных структур печени свидетельствует 

повышенное содержание в ней у крыс группы ИН МДА [соответственно на 

37,7% (Р=0,02), 32,2% (Р=0,04) и 18,5% (Р=0,22)] по сравнению с аналогичными 

показателями у животных группы И, К и ОН. Усилению данного процесса 

способствует также торможение активности ферментов антирадикальной 

защиты в печени крыс группы ИН. Так, активность СОД у последних снижена 

на 18,6% (Р=0,01) по сравнению с аналогичным показателем у животных 

группы ОН, а активность КАТ на 21,9% (Р=0,02) и 16,2% (Р=0,02) по 

сравнению с аналогичным параметром в гепатоцитах животных групп И и ОН 

соответственно (табл. 2). 

Существенный вклад в повреждение клеток печени вносит и недостаточно 

эффективное обезвреживание уже образовавшихся в них гидроперекисей 

липидов вследствие развившегося дефицита G-SH. Содержание последнего в 

печени крыс группы ИН снижено по сравнению с животными групп И и К 

соответственно на 22,3% (Р=0,01) и 15,3% (Р=0,04). Это явление может быть 
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связано как с усиленным вовлечением G-SH в реакции инактивации активных 

форм кислорода и перекисных соединений, так и с недостаточно эффективным 

восстановлением образующегося при этом глутатиондисульфида. Об этом 

свидетельствует уменьшение в печени крыс группы ИН активности ГлР [на 

16,7% по сравнению с аналогичным параметром у животных группы ОН 

(Р=0,02)]. К торможению функции этого фермента in vivo может привести и 

недостаточно эффективная генерация в реакциях окислительной ветви 

пентозного цикла НАДФН2. О торможении этого метаболического пути в 

печени крыс группы ИН свидетельствует снижение в ней активности Г-6-ФДГ 

[на 27,7% (Р=0,02) по сравнению с уровнем этого показателя у контрольных 

крыс]. 

 

Таблица 2. 

Биохимические показатели гомогенатов печени крыс интактных (И), контрольных 

(К), подвергнутых оптимальным физическим нагрузкам (ОН) и интенсивным 

физическим нагрузкам (ИН), М+m, n=10-15 
 

Показатели И К ОН ИН 

СОД, Ед СОД/мг белка 
29,6+1,4 33,5+1,3 

39,2+1,7 

и 

31,9+1,4 

он 

КАТ, мкЕД/г белка 
443+28 376+47 413+17 

346+10 

и, он 

МДА, мкмоль/мг белка 
2,65+0,11 2,76+0,21 3,08+0,33 

3,65+0,27 

и, к 

G-SH, ммоль/г белка 
15,7+0,7 14,4+0,6 14,0+1,1 

12,2+0,5 

и, к 

ГлПО, МЕ/мг белка 
2,59+0,06 2,65+0,09 

2,92+0,07 

и, к 

2,50+0,08 

он 

ГлР, МЕ/г белка 
141+5 145+5 

168+7 

и, к 

140+8 

он 

Г-6-ФДГ, МЕ/г белка 
14,3+1,3 18,8+1,5 

14,6+1,4 

к 

13,6+1,2 

к 

 

Заключение. Пусковым механизмом развития утомления при интенсивных 

физических нагрузках является лактоацидоз, приводящий к усилению 

катаболизма пуриновых мононуклеотидов до урата и сопряженной с ним 

усиленной продукцией ксантиноксидазой активных кислородных метаболитов на 

фоне торможения функции антиоксидантной системы. Это приводит к 

чрезмерной липопероксидации мембранных структур эритроцитов и гепатоцитов 
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крыс с последующим торможением их функции. Полученные нами данные могут 

послужить основой для разработки методов раннего выявления утомления и 

коррекции развившихся при нем метаболических нарушений. 
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ КРЫС С 

ПЕРЕВИВАЕМЫМИ ОПУХОЛЯМИ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИЗЛУЧЕНИЕМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ 

Е.В. Кочкурова, И.П. Иванова  

Нижегородская государственная медицинская академия, г. Нижний Новгород 

НИИ прикладной и фундаментальной медицины, г. Нижний Новгород 

 

Нейтрофильные гранулоциты являются основными эффекторами системы 

врожденного иммунитета и обеспечивают первую линию защиты организма. 

Среди широкого спектра проявлений функциональной активности нейтрофилов 

особое место отводится кислородзависимому метаболизму, который резко 

возрастает в процессе клеточной активации. Генерация нейтрофилами крови 

активных форм кислорода в ходе респираторного взрыва является одним из 

звеньев фагоцитоза. Полноценный иммунный ответ является необходимой 

реакцией на возникновение и развитие опухолевых процессов. Однако, химио- 

и радиотерапия зачастую приводят к иммунодепрессии. Поэтому актуален 

поиск новых физико-химических факторов. Некогерентное импульсное 

излучение плазмы, проявляет уникальные окислительно-восстановительные 

свойства, и в некоторых случаях может привести к активации свободно-

радикальных процессов, которые способны повреждать как неопластические 

клетки, так и клетки иммунной системы и организма в целом [3]. 

В связи с этим целью исследования явилось изучение метаболической 

активности нейтрофилов крови животных с перевиваемыми 

экспериментальными опухолями после воздействия некогерентного 

импульсного излучения низкотемпературной плазмы.  

Материал и методы исследования. Эксперименты проведены in vivo на 

белых беспородных крысах – самцах и самках, массой 250–300 г. Животные 

содержались в стационарных условиях вивария на стандартном рационе. 

Экспериментальные модели неоплазии создавалась перевивкой 

опухолевых штаммов РС-1 – альвеолярный рак печени, и РМК-1 – рак 
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молочной железы, оба штамма приобретены в онкологическом научном центре 

им. Н.Н. Блохина, РАМН.  

В качестве действующего фактора использовали некогерентное 

импульсное излучение плазмы искрового разряда микросекундной 

длительности. Животных с перевиваемыми опухолями облучали однократно в 

течение двух минут и троекратно в течение двух минут (один раз в сутки в 

течение трех суток). Обработку животных начинали по достижении 

опухолевого узла размеров 1 см
3
. 

Состояние метаболической активности нейтрофилов проводили по 

результатам постановки спонтанного и стимулированного теста с нитросиним 

тетразолием (НСТ-тест). В ходе реакции НСТ поглощается нейтрофилами и под 

влиянием их дегидрогеназной системы бесцветный НСТ восстанавливается в 

темно-фиолетовые гранулы диформазана, которые визуально определяются 

путем микроскопирования.  

Статистическая значимость различий определялась по критерию Крускала-

Уоллиса. Две выборки считались принадлежащими к разным генеральным 

совокупностям (являлись достоверными) при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенных исследований не 

выявлено значительных изменений показателей НСТ-теста для группы 

животных с перевиваемым альвеолярным слизистым раком печени по 

сравнению с интактной серией. Некогерентное импульсное излучение плазмы, 

при всех выбранных режимах воздействия, способствовало возрастанию 

кислородзависимого метаболизма нейтрофилов. Наиболее наглядно это 

показывает возросший коэффициент позитивно реагирующих клеток. 

Возрастание было статистически значимо и составило 15 – 28% для 

спонтанного и 7 – 14% для активированного варианта НСТ-теста по сравнению 

с группой животных, не подвергавшихся воздействию. 

Наиболее существенными были изменения при трехкратной обработке 

некогерентным импульсным излучением в течение двух минут, установлено 

статистически значимое возрастание позитивно реагирующих клеток 
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спонтанного варианта НСТ-теста с 72,00±5,20 % до 92,00±3,61 %, для 

активированного варианта показано возрастание с 83,75±2,99 % до 94,33±2,08 

% по сравнению с группой животных не подвергавшихся воздействию. 

 

Таблица 1. 

Показатели НСТ-теста нейтрофилов животных с экспериментальными опухолями 

 интактные РС РС 1*2 РС 3*2 

спонтанный 68,50±2,38 72,00±5,20 88,67±0,58** 92,00±3,61** 

активированный 83,75±2,99 82,67±2,31 94,33±2,08** 94,33±1,53** 

ИАНС  0,81±0,05 0,98±0,09* 1,18±0,05** 1,41±0,05** 

ИАНА 1,15±0,11 1,24±0,03 1,34±0,02** 1,60±0,04** 

КМАН 1,82±0,05 1,87±0,04 1,94±0,01** 1,98±0,02** 

показатель резерва 1,22±0,07 1,15±0,05 1,06±0,02** 1,03±0,02** 

 интактные РМК РМК 1*2 РМК 3*2 

спонтанный 77,33±3,06 76,33±3,21 84,50±1.00** 83,33±2,08** 

активированный 93,00±2,65 85,33±1,15* 87,75±0.50** 92.67±0,58** 

ИАНС 0,96±0,07 0,96±0,05 1,04±0,05 1,24±0,06** 

ИАНА 1,19±0,10 1,18±0,06 1,12±0,03 1,35±0,03** 

КМАН 1,83±0,04 1,89±0,03 1,96±0,01** 1,90±0,03 

показатель резерва 1,20±0,06 1,12±0,04 1,04±0,01** 1,11±0,03 

Примечание: ИАНС и ИАНА – индекс активности нейтрофилов в спонтанном и 

активированном варианте; КМАН – коэффициент метаболической активности 

нейтрофилов; РС – слизистый рак печени; РМК – рак молочной железы; 

* Результаты статистически значимы по сравнению с интактной группой  

** Результаты статистически значимы по сравнению с группой животных не 

подвергавшейся воздействию. 

 

При исследовании группы животных с перевиваемым альвеолярным раком 

молочной железы, установлено не значительное снижение поглотительной 

активности при активированном варианте НСТ-теста с 93,00±2,65 % до 

85,33±1,15 %. После воздействия некогерентным импульсным излучением 

выявлено возрастание показателей кислородзависимого метаболизма 

нейтрофилов при всех выбранных режимах. Наиболее существенные изменения 

так же были установлены при трехкратной обработке некогерентным 
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импульсным излучением в течение двух минут. Для спонтанного варианта 

НСТ-теста показано возрастание с 76,33±3,21 % до 83,33±2,08 %, для 

активированного варианта НСТ-теста установлено возрастание с 85,33±1,15 % 

до 92.67±0,58 % по сравнению с группой животных с перевиваемым 

альвеолярным раком молочной железы не подвергавшихся воздействию. 

Эффект стимулирующего действия некогерентного импульсного 

излучения вероятно связан с активацией NADPH-азы, вследствие чего 

происходит образование активных форм кислорода  и формирование 

«кислородного взрыва», происходит увеличение функциональной активности – 

прайминг – клеток [1, 2]. 

Заключение. Некогерентное импульсное излучение низкотемпературной 

плазмы активизирует метаболическую активность нейтрофилов. Трехкратное 

воздействие в течение двух минут оказывает наиболее выраженное действие на 

активацию метаболической активности нейтрофилов периферической крови 

животных, как с альвеолярным слизистым раком печени, так и с альвеолярным 

раком молочной железы. 
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Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург 
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Традиция соблюдения постов – добровольного сезонного ограничения 

питания – существует в большинстве мировых религий. В ряде публикаций в 

отечественной и зарубежной печати дана характеристика типичных изменений 

показателей белкового обмена и липидного спектра плазмы крови во время 

постов [6, 9]. Одним из маркеров патологических процессов служит накопление 

в крови продуктов неферментативно модифицированных молекул, в том числе 

и гликозилированных белков. Неферментативное гликозилирование белков 

происходит не только при гипергликемии у больных сахарным диабетом, но и 

протекает в крови и тканях здоровых лиц. Обсуждается роль этого процесса в 

патогенезе сердечной и почечной недостаточности, атеросклероза, 

ревматоидного артрита и болезни Альцгеймера [3, 7]. Однако остается 

открытым вопрос, влияют ли изменения белкового обмена при соблюдении 

поста на интенсивность неферментативного гликозилирования белков плазмы 

крови.    

Материал и методы исследования. Исследовали сыворотку крови 14 

человек  в возрасте от 19 до 71 года. Обследованные лица страдали 

хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта в стадии ремиссии. 

Критериями исключения из исследования служило наличие сахарного диабета 

или нарушения толерантности к глюкозе. Взятие крови проводили дважды, 

перед началом и перед окончанием Великого поста. Концентрацию общего 

белка, альбуминов, общего холестерина, триглицеридов, холестерина ЛПВП и 
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мочевины определяли стандартизованными методами, рекомендованными для 

применения в учреждениях здравоохранения [4]. Концентрацию первичного 

продукта неферментативного гликозилирования белков  – фруктозамина в 

сыворотке определяли колориметрическим методом с тиобарбитуровой 

кислотой [1]. На основании полученных результатов рассчитывали 

концентрацию глобулинов, коэффициент альбумины/глобулины, концентрацию 

холестерина ЛПНП по формуле Фридвальда и коэффициент атерогенности 

плазмы по А.Н. Климову [4, 5].  Полученные данные подвергались 

статистической обработке с использованием программных пакетов MS Excel 

2003 и Biostatistica. Для сравнения групп до и после поста по количественным 

признакам использован непараметрический критерий Уилкоксона. Различия 

между показателями считались статистически значимыми, если уровень 

значимости p не превышал 0,05 [2].  

Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании выявлено 

статистически значимое снижение концентрации общего белка на 7% (см. 

таблицу), концентрации альбуминов на 8%. В то же время тенденция к 

снижению концентрации глобулинов плазмы не достигла уровня 

статистической значимости. Отмеченные изменения подтверждают данные 

предыдущих исследований, согласно которым при ограничении поступления с 

пищей животного белка во время поста именно альбумины подвергаются 

катаболизму в первую очередь [6]. Концентрация мочевины у обследованных 

лиц имела тенденцию к снижению на 17%, не достигшую уровня 

статистической значимости. Известно, что в условиях катаболизма 

аминокислот избыток образующегося аммиака в печени приводит к 

увеличению синтеза мочевины. Снижение концентрации мочевины 

свидетельствует об отсутствии значимого катаболизма аминокислот в 

организме постящихся, при этом протеолиз не завершается последующим 

дезаминированием аминокислот, а поставляет их для синтеза новых белков.  

Существенные изменения за период поста претерпел и липидный спектр 

плазмы крови. Снижение поступления экзогенного холестерина  повлекло за 
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собой уменьшение концентрации общего холестерина  и его фракции в составе 

ЛПНП на 12 и 16%, соответственно. Поскольку натощак основное количество 

триглицеридов плазмы сосредоточено в составе ЛПОНП, то снижение 

концентрации триглицеридов плазмы на 23% косвенно свидетельствует об 

уменьшении их эндогенного синтеза в печени.  

 

Таблица. 

Биохимические показатели плазмы крови у лиц, соблюдавших Великий пост (M ± m, 

где M – среднее арифметическое, m – ошибка среднего, р – уровень значимости) 

Показатель 
До поста 

(n = 14) 

После поста 

(n = 14) 
р 

Общий белок, г/л 79,4 ±  0,84 73,9 ± 1,14 < 0,001 

Альбумины, г/л 46,5 ± 0,70 43, 1 ± 0,77 < 0,001 

Глобулины, г/л 32, 9 ± 0,94 30,6 ± 0,88  0,08 

Коэффициент альбумины/глобулины 1,44 ± 0,25 1,43 ± 0,14  0,89 

Общий холестерин, ммоль/л 5,2 ± 0,22 4,6  ± 0,22 0,05 

Холестерин ЛПВП, ммоль/л 1,49 ± 0,061 1,54 ± 0,053 0,56 

Холестерин ЛПНП, ммоль/л 3,1 ± 0,16 2,6 ± 0,16 0,04 

Триглицериды, ммоль/л 1,3 ± 0,15 1,0 ± 0,12 0,05 

Коэффициент атерогенности 2,6 ± 0,18 2,0 ± 0,12 0,01 

Мочевина, ммоль/л 3,6 ± 0,98 3,0 ± 0,96 0,15 

Фруктозамин, мкмоль/л 579 ± 21,3 508 ± 15,4 0,007 

Фруктозамин, мкмоль/г общего белка 7,3 ± 0,29 6,9 ± 0,30 0,25 

Фруктозамин, мкмоль/г альбумина 12,6 ± 0,57 12,0 ± 0,47 0,29 

 

Очевидно, что в условиях поста растормаживаются процессы липолиза в 

жировой ткани и последующий катаболизм жирных кислот в печени.  

Концентрация холестерина ЛПВП у обследованных лиц оставалась неизменно 

высокой на протяжении поста. Согласно литературным данным, даже в случае 

снижения уровня ЛПВП корректировать его с помощью диеты бывает 

затруднительно [5]. Наконец, интегральным показателем, подтверждающим 

антиатерогенный эффект постного питания, следует признать уменьшение 

коэффициента атерогенности плазмы на 23%.  
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За период Великого поста в плазме крови обследованных лиц 

статистически значимо снизилась на 12% абсолютная концентрация 

фруктозамина – первичного продукта неферментативного гликозилирования 

белков. Однако в литературе имеется точка зрения, согласно которой более 

правильно соотносить уровень фруктозамина с концентрацией общего белка 

или альбуминов плазмы. Нередко фруктозамин называют также 

гликозилированным альбумином [1, 4]. Относительное содержание 

фруктозамина, приведенное к 1 г общего белка или альбумина у обследованных 

лиц имело лишь тенденцию к уменьшению. 

Скорость неферментативного гликозилирования белков in vivo 

определяется уровнем глюкозы крови и временем контакта белка с глюкозой, 

то есть длительностью его циркуляции в кровотоке. Уровень фруктозамина у 

больных сахарным диабетом  традиционно трактуется как свидетельство 

среднего уровня гликемии за период 2 – 3 недели. Поскольку среди 

обследованных лиц не было больных сахарным диабетом, то ведущей 

причиной убыли фруктозамина плазмы в ходе поста следует считать снижение 

концентрации общего белка плазмы и его альбуминовой фракции. Известно, 

что неферментативно гликозилированный альбумин функционально 

неполноценен: изменяется заряд молекулы, сродство ее к лигандам, снижается 

антиоксидантная активность [3, 8]. Дальнейшее преобразование начальных 

продуктов неферментативного гликозилирования белков приводит к 

разнообразным гетероциклическим соединениям –  конечным продуктам 

процесса.  Последние способны взаимодействовать со специфическим 

рецептором на клетках эндотелия, макрофагах, нейронах и вызывать 

дисфункцию эндотелия, воспаление и апоптоз [3, 7, 10]. Возможно, что 

наблюдаемая у постящихся ускоренная элиминация из кровотока 

гликозилированных белков предотвращает эти события.   

Выводы: 1. Соблюдение поста вызывает снижение в пределах 

физиологической нормы содержания общего белка плазмы крови, 

преимущественно за счет фракции альбуминов.  
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2. Изменения липидного спектра плазмы крови во время поста имеют 

антиатерогенную направленность и характеризуются снижением концентраций 

триглицеридов, общего холестерина и его фракции в составе ЛПНП. 

3. Снижение абсолютной концентрации начального продукта 

неферментативного гликозилирования белков – фруктозамина во время поста 

происходит преимущественно за счет изменений белкового спектра плазмы 

крови. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА УГЛЕВОД-БЕЛКОВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ У ПРЕНАТАЛЬНО АЛКОГОЛИЗИРОВАННЫХ КРЫС 

Н.М. Курч 

Омская государственная медицинская академия, г. Омск 

 

Ведущим фактором в реализации токсического действия алкоголя на плод 

является развитие окислительного стресса, сопровождающегося истощением 

различных звеньев антиоксидантной системы развивающегося организма на фоне 

усиленной генерации свободных радикалов [1]. В связи с этим использование 

антиоксидантов для коррекции и профилактики последствий употребления алкоголя 

беременными считается перспективным направлением. Однако не все препараты, 

содержащие антиоксиданты, могут применяться во время беременности из-за 

негативного действия на плод. К таким препаратам относятся гипоксен, гептрал, 

адеметионин, тиотриазолин и др. [2, 3]. Некоторые антиоксидантные средства 

(мексидол, мексиприм, медомекси и др.) не тестировались в отношении беременных и 

кормящих грудью, поэтому не рекомендуются производителем для применения данной 

категорией пациентов. 

α-Липоевая кислота относится к группе витаминоидов и в качестве кофермента 

входит в состав ряда ферментных комплексов, нормализуя энергетический, углеводный 

и липидный обмены. Антиоксидантный эффект α-липоевой кислоты обусловлен 

наличием в  молекуле двух тиоловых групп, а также способностью связывать молекулы 

радикалов и свободное тканевое железо [4]. Кроме того α-липоевая кислота обладает 

способностью обеспечивать поддержание работы других антиоксидантных звеньев 

организма [5]. Крайне низкая токсичность и хорошая переносимость высоких доз α-

липоевой кислоты позволяют применять еѐ в качестве протекторного средства при 

моделировании пренатальной алкогольной интоксикации. 

В связи с этим проведено исследование с целью экспериментального обоснования 

возможности коррекции нарушения метаболизма углевод-белковых комплексов 



 - 172 - 

соединительной ткани поджелудочной железы у потомства, алкоголизированного в 

пренатальном периоде с помощью α-липоевой кислоты. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 270 потомках 

белых беспородных крыс в различные сроки постнатального онтогенеза. Взрослым 

половозрелым самкам крыс ежедневно интрагастрально вводили этанол в дозе 4 г/кг 

массы тела в течение всей беременности. Самкам другой экспериментальной группы 

дополнительно с этанолом вводили α-липоевую кислоту в дозе 75 мг/кг массы 

животного. Контрольные животные получали эквиобъемное количество 

физиологического раствора. Животных выводили из эксперимента под эфирным 

наркозом путем цервикальной дислокации в возрасте  30, 60 суток. Для биохимического 

исследования использовали гомогенаты поджелудочной железы. В гомогенатах 

поджелудочной железы определяли содержание гексоз в составе гликопротеинов 

орциновым методом, глюкуроновой кислоты (ГК), гликозаминогликанов (ГАГ) 

карбазольной реакцией Дише [6], а также активность β-глюкуронидазы путем 

определения освобождаемого из образца 4-нитрофенил-b,D-глюкуронида 4-

нитрофенола, количество которого прямо пропорционально активности  фермента [7].  

Статистическая значимость различий сравниваемых величин (р) для независимых 

выборок оценивалась с помощью критерия Манна-Уитни (U) [8]. Предварительно 

определяли тип распределения, медиану (Ме), нижний (Q1) и верхний квартиль (Q3). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы 

STATISTICA-6.  

Результаты и их обсуждение. Уровень ГК в ткани поджелудочной железы у 

алкоголизированных крыс в возрасте 15 суток превышал контрольные значения в 4,6 

раза (р=0,001), а возрасте 30 суток – в 7,8 раза (р=0,001) (табл.1). В возрасте 60 суток 

происходила нормализация значений этого показателя. Одновременно наблюдалось 

повышение содержания ГАГ в гомогенатах в возрасте 15 суток в 6,9 раз (р=0,001) по 

сравнению с контролем, в возрасте 30 суток – в 2,7 раза (р=0,001), в возрасте 60 суток – 

в 3,3 раза (р=0,001). В группе животных, получавших дополнительно α-липоевую 

кислоту, во все сроки наблюдения уровни ГК и ГАГ не имели существенной разницы со 

значениями контрольной группы. 
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Таблица 1.  

Содержание углевод-белковых комплексов в гомогенатах поджелудочной 

железы, (Ме (Q1-Q3)) 
 

Показатель  Группы Возраст животных 

15 суток 30 суток 60 суток 

ГК,  

мкг/г белка 

Контроль 2,01  

(1,65-2,30) 

2,82  

(2,23-3,65) 

2,28  

(1,79-2,64) 

Алкоголь 9,28  

(7,30-12,01) 

рU=0,001 

22,12 

(10,89-29,02) 

рU=0,001 

2,16  

(1,88-2,53) 

рU=0,796 

Алкоголь+ЛК 1,36  

(1,05-1,66) 

рU=0,007 

1,58  

(1,30-1,79) 

рU=0,001 

1,12  

(0,74-2,21) 

рU=0,022 

ГАГ,  

мкг/г белка 

Контроль 7,03  

(6,28-8,74) 

5,28  

(3,56-8,83) 

4,45  

(3,71-7,30) 

Алкоголь 48,84 

(27,58-76,93) 

рU=0,001 

14,12 

(10,69-16,74) 

рU=0,001 

14,80 

(10,41-19,04) 

рU=0,001 

Алкоголь+ЛК 7,79  

(5,67-13,19) 

рU=0,888 

7,42  

(4,80-10,88) 

рU=0,345 

7,29  

(4,11-9,25) 

рU=0,363 

 

Таблица 2. 

Активность β-глюкуронидазы в гомогенатах поджелудочной железы, 

мкмоль/мин*г белка, (Ме (Q1-Q3)) 
 

Группы  Возраст животных 

15 суток 30 суток 60 суток 

Контроль  1,85 

(1,77-1,99) 

2,15 

(1,91-2,31) 

2,84 

(2,07-3,57) 

Алкоголь  3,76 

(2,70-4,89) 

рU=0,001 

3,63 

(3,18-6,47) 

рU=0,002 

3,89 

(2,94-5,77) 

pU=0,016 

Алкоголь+ЛК 2,19 

(1,87-2,33) 

pU=0,081 

1,80 

(1,70-2,18) 

pU=0,152 

2,85 

(2,21-3,82) 

pU=0,501 

 

Выявленные изменения уровня ГК и ГАГ сопровождались ростом 

активности β-глюкуронидазы в гомогенатах поджелудочной железы (табл.2). В 

2-х недельном возрасте активность фермента превышала контрольные значения 

в 2 раза (р=0,001), в возрасте 30 суток -  в 1,7 раза (р=0,002) и в возрасте 60 

суток – в 1,4 раза (р=0,016). У животных, получавших дополнительно к 

алкоголю α-липоевую кислоту, активность β-глюкуронидазы соответствовала 

значениям контрольной группы во все сроки наблюдения. 
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Рост активности β-глюкуронидазы, принимающей участие в гидролизе 

глюкуронидсодержащих биополимеров межклеточного матрикса, сопровождается 

повышением уровня ГК  и ГАГ в гомогенатах поджелудочной железы, что может 

свидетельствовать о преобладании процессов деградации протеогликанов в 

соединительной ткани поджелудочной железы. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что 

применение α-липоевой кислоты приводит к  снижению токсического влияния 

алкогольной интоксикации на развитие соединительнотканного компонента 

поджелудочной железы. Протективный эффект α-липоевой кислоты проявился в 

нормализации процессов метаболизма углеводсодержащих биополимеров 

поджелудочной железы у алкоголизированного потомства крыс. 
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ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАННИЯ КОМПЬТЕРНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ ПО БИОХИМИИ 

Н.М. Курч, Н.Л. Самусева 

Омская государственная медицинская академия, г. Омск 

 

Внедрение информационных технологий во все сферы деятельности 

человека предъявляет новые требования к организации процесса обучения в 

высшей школе. Подготовка специалистов с высшим медицинским 

образованием, у которых профессиональная компетентность должна сочетаться 

с умением решать поставленные практические задачи, направленные на 

диагностику и разработку алгоритма лечения пациента, нуждается в 

мероприятиях, позволяющих повысить качество образовательного процесса. 

Успешному решению подобных задач в немалой степени способствует 

внедрение информационных технологий обучения, среди которых наибольшую 

популярность приобрели различные формы компьютерного тестирования 

знаний студентов. Компьютерное тестирование позволяет осуществлять не 

только контроль знаний студентов, но и интенсифицировать процесс обучения, 

выявить пробелы в усвоении материала, повысить эффективность занятия. 

На кафедре биохимии Омской государственной медицинской академии 

разработан программный комплекс компьютерного тестирования знаний по 

биохимии у студентов с1-го по 3-ий курсы всех факультетов. С этой целью на 

кафедре функционирует компьютерный класс, оснащенный персональными 

компьютерами, объединенными в единую сеть. Основу программного 

комплекса составляет база тестовых вопросов и заданий, разработкой которых 

занимается коллектив кафедры в течение нескольких лет. При этом база 

постоянно модифицируется и обновляется. Вопросы тестов расположены в 

отдельных текстовых файлах в формате НТМL. Тестовые вопросы и задания 

базы разбиты на тесты согласно тематическому плану лабораторно-

практических занятий по биохимии. В результате студенты имеют возможность 

оценить свои знания на различных уровнях: 
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1. Вводное тестирование – проводится в начале изучения курса биохимии 

и позволяет оценить базовые знания студентов по химическим 

дисциплинам. 

2. Текущее тестирование – позволяет оценить теоретические знания 

студентов в ходе лабораторно-практического занятия.  

3. Итоговое тестирование – проводится в конце изучения определенного 

раздела курса биохимии наряду с письменным опросом. 

4. Экзамен по биохимии – проводится по завершении изучения курса 

биологической химии. 

Тестовые задания представлены в закрытой форме с выбором одного или 

нескольких правильных ответов, на установление правильной 

последовательности, на установление соответствия, а также в виде «цепных 

заданий». Некоторые тестовые вопросы содержат рисунки, схемы, 

незаконченные уравнения реакций, изображения химических формул и т.д. 

Кроме вопросов тесты содержат ситуационные задачи, позволяющие оценить 

не только теоретические знания студента, но и его умение применить эти 

знания в практической ситуации. 

Программное обеспечение компьютерного тестирования позволяет 

студенту перед началом тестирования ознакомиться с количеством вопросов, на 

которые ему предстоит ответить, количеством времени, отведенным на 

тестирование, а также ввести свои данные (фамилию и имя, номер группы). 

Непосредственно в ходе тестирования перед студентом открывается 

содержание вопроса или задания, варианты ответов и поле для ввода ответов. 

После ввода ответов открывается дополнительное окно с информацией о 

правильности ответа. Далее отображается следующий вопрос. Возможность 

возврата к предыдущему вопросу заблокирована. По окончании тестирования 

на монитор выводится результат тестирования в виде процента, а также 

статистика правильных, частично правильных и неправильных ответов 

студента. Преподаватель имеет возможность на своем мониторе отслеживать 

результаты тестирования каждого студента. Результат тестирования может 



 - 177 - 

быть представлен четырьмя уровнями: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Результат тестирования менее 

50% оценивается как  неудовлетворительный. 

 Используемая на кафедре программа позволяет анализировать результаты 

тестирования, так как они обобщаются в специальной таблице, что позволяет 

выявить  вопросы, которые имеют больше положительных или отрицательных 

ответов, какой материал лучше усвоен или вызывает сложности у студентов. 

Регулярное использование компьютерного тестирования позволяет 

контролировать успешность учебного процесса, своевременно устранять 

имеющиеся недочеты, а также корректировать содержание лекционного 

материала. Компьютерное тестирование не единственная форма 

контролирования уровня знаний студентов. Наряду с тестированием в 

структуре лабораторно-практических занятий имеют место семинары, 

письменные контрольные работы и т.п. Однако сочетание компьютерного 

тестирования с другими формами контроля знаний на нашей кафедре 

позволяют значительно повысить эффективность занятий, избежать 

монотонности деятельности студентов в ходе изучения темы, вызвать интерес к 

изучаемому материалу  у студентов. Создание на кафедре биохимии 

программного комплекса компьютерного тестирования способствует 

улучшению качества обучения биохимии, а также отвечает требованиям 

Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНОТЕМАТИЧЕСКИХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ФОРМА МЕЖКАФЕДРАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

МЕЖДУ ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ И КЛИНИЧЕСКИМИ КАФЕДРАМИ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  

Е.Н. Лебедева, Л.В. Гирина, А.А. Никоноров, Н.М. Беляева, 

А.А. Вялкова, С.Н. Николаева, И.В. Алябьева, Р.И. Сайфутдинов 

Оренбургская государственная медицинская академия, г. Оренбург  

 

Значимость научно-исследовательской деятельности студентов актуализирует 

задачу поиска и внедрения новых (эффективных и современных) форм ее 

организации. А совершенствование форм организации научно-исследовательской 

деятельности студентов рассматривается как важное условие формирования 

компетентности дипломированного специалиста. 

Руководство практической подготовкой врача и провизора и формирование 

их профессиональной компетентности требует интеграции, преемственности на 

всех этапах обучения, реализации многочисленных межпредметных связей и, 

как следствие, развития умственной самостоятельности студентов. Работа в 

СНО – идеальная модель подготовки специалистов, которая  с одной стороны 

формирует готовность студентов к обучению, с другой стороны является 

показателем эффективности проведенной работы. При этом следует учитывать, 

что некоторые виды НИР студент не обязан выполнять, например, его нельзя 

заставить заниматься в научном кружке, выступить с докладом на конференции 

или принять участие в конкурсе на лучшую студенческую научную работу. 

В последние годы в ОрГМА в рамках СНО активно используется такая 

организационная форма внеаудиторной работы студентов как проведение 

монотематических конференций. Определяя тему конференции, группа 

преподавателей (организаторов) формирует учебное междисциплинарное 

пространство, где создаются условия для непрерывного применения знаний. 

Важным моментом этой работы является правильный выбор участников 
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конференции - учебные дисциплины вокруг исследуемой темы и создать общее 

проблемное поле для студентов разных курсов. Выбор дисциплин не должен 

быть случайным - скорее он определяется из логических традиционных 

межпредметных связей: теоретическая кафедра↔ клиническая кафедра.  

Целями работы студентов в процессе подготовки выступления на 

монотематических конференциях СНО выступают переход от усвоения готовых 

знаний к овладению методами получения новых знаний, приобретение навыков 

самостоятельного анализа полученных данных с использованием научных методик. 

Основные задачи, которые следует решить при подготовке монотематической 

конференции: 1) развитие творческого и аналитического мышления, расширение 

научного кругозора; 2) привитие устойчивых навыков самостоятельной НИР; 3) 

повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; 4) выработка умения 

применять теоретические знания в практической деятельности. 

Авторами предложенная концепция была реализована в подготовке и 

проведении монотематической конференции, посвященной 90-летию открытия 

инсулина «Современный взгляд на роль инсулина в обмене веществ». В 

организации конференции приняли участие кафедры биологической химии, 

патологической физиологии, факультетской терапии и кафедра факультетской 

педиатрии  с курсами пропедевтики детских болезней, здоровья ребенка и 

общего ухода за детьми. На конференции был освещен широкий круг вопросов, 

включающий историю открытия гормона, его строение, метаболические 

эффекты. Студентами старших курсов были представлены сообщения как 

теоретического характера («Сахарный диабет. Клинические проявления как 

исход патофизиологических механизмов»), так и  научно-исследовательские 

работы («Оценка факторов риска  метаболического синдрома у подростков»). 

Это позволило привлечь внимание слушателей к актуальным проблемам 

патологии: метаболическому синдрому и сахарному диабету. 

В ходе работы были отмечены следующие проблемы: 1) трудоемкость для 

преподавателя (трудозатраты сопоставимы  с подготовкой большого 

тематического раздела дисциплины); 2) недостаточная мотивация у студента - 
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отсутствие системного побуждения или реального поощрения; 3) 

необходимость разработки для активных студентов индивидуальной 

образовательной программы, вместо текущих контрольных заданий. 

При проведении подобных конференций преодолевается имеющаяся 

тенденция недооценки значения фундаментальных дисциплин как 

теоретической базы для формирования клинического мышления и будущей 

профессиональной деятельности. 

Важной задачей, которая решается при подготовке монотематической 

конференции является индивидуальная работа со студентами, поскольку 

преподавание в вузе в основном ориентировано на «среднего» студента. В 

предложенной форме индивидуальной работы студент имеет возможность 

реализовать свои потребности в работе не только с учебной, но и научной 

литературой, получить неоценимый познавательный и профессиональный опыт, 

применить свой индивидуальный подход к изучаемому вопросу, формировать 

навыки, пользуясь современными информационно-коммуникационными средствами 

и в конечном итоге, реализуется механизм саморазвития личности. 

Значение этого подхода достаточно важно уже потому, что сама профессия 

врача носит поисковый, исследовательский характер, а задачи, которые стоят 

перед современной медициной, настолько сложны, что их решение требует 

высокого профессионализма, безусловной частью которого является развитие 

исследовательских навыков. 

Для преподавателей медицинской академии интегрированное обучение и 

установление тесных межпредметных связей становится одним из ведущих 

направлений научно-методической работы. Наш опыт на примере проведения 

монотематических конференций показал, что сотрудничество преподавателей 

фундаментальных и клинических кафедр обеспечивает успешность выполнения 

студентами междисциплинарных задач, а использование новых форм работы 

способствует более полноценному усвоению знаний за счет установления тесных 

неформальных связей между элементами знаний, относящихся к разным 

дисциплинам. 
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ГЛИКОПРОТЕИНЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 

АЛКОГОЛИЗМОМ В ПЕРИОД ВОЗДЕРЖАНИЯ 

Н.Ю. Лукина 

Омская государственная медицинская академия, г. Омск 

 

В последнее время накапливается все больше данных о значительном влиянии 

алкогольной интоксикации на обмен углевод-белковых комплексов, что 

характеризуется увеличением содержания гликопротеинов в сыворотке крови. В 

свою очередь, увеличение содержания гликопротеинов в крови служит индикатором 

системного острофазового ответа, характер которого в определѐнной степени 

зависит от активности и длительности действия повреждающего фактора [4]. 

Синтез острофазовых белковв основном протекает в печени и регулируется 

целым рядом медиаторов, цитокинами, модуляторами действия которых 

являются глюкокортикоиды и факторы роста [8]. Большинство БОФ относятся 

к гликопротеинам и не обладают специфичностью по отношению к 

первопричине повреждения, но их высокая корреляция концентраций в крови с 

тяжестью заболевания и с его стадией позволяетиспользовать эти белки для 

мониторинга течения заболеваний и контроля эффективности лечения [3]. 

Наиболее чувствительным и быстрореагирующим маркером на 

повреждениеявляется С-реактивный белок, который, по данным исследования 

Tanusree DAS, Asish SEN и др. (2003), тоже имеет участки гликозилирования [2, 11]. 

Для уточнения патохимических механизмов развития инициируемых 

алкогольной интоксикацией изменений метаболизма углевод-белковых 

комплексов интерес представляет оценка уровня гликопротеинов в сыворотке 

крови больных алкоголизмом в период воздержания. 

Материал и методы исследования. Материалом для биохимических 

исследований послужила сыворотка крови 126 пациентов 45±5 лет, 

поступивших в наркологический стационар Омского областного 

наркологического диспансерас алкогольной зависимостью продолжитель-

ностью 7-8 лет. Все эти больные получали стандартное лечение и были 
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разделены на  3 группы в зависимости от срока лечения – 1- , 3- и 10-е сутки 

пребывания в стационаре. Контрольная группа сформирована из 43 клинически 

и лабораторно здоровых мужчин данной возрастной группы – работников 

промышленных предприятий, сыворотка крови которых получена при 

проведении диспансерного осмотра. Критерием исключения служило  

выявление в крови этанола, злоупотребление или эпизодический приѐм 

алкоголя в течение двух недель перед исследованием. 

Уровень α1-антитрипсина, α1-кислого гликопротеина, трансферрина и С-

реактивного белка (С-РБ) определяли турбидиметрическим методом наборами 

Chronolab; содержание ферритина – иммуноферментным методом ИФА-

ферритин (Алкорбио). Мукопротеины исследовали по тирозину с 

использованием набора реактивов «Мукопротеины» (Hospitex). 

Анализ полученных результатовпроведѐн методом непараметрической 

статистики, в связи с распределением, отличным от нормального (сравнение 

показателей между независимыми группами – критерий Манна-Уитни). Данные 

представлены как Ме (Q1…Q3), где Ме – медиана, Q1 – 25 процентиль, Q3 – 75 

процентиль. Критический уровень значимости при проверке статистических 

гипотез принимали равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о 

значительном изменении уровня гликопротеинов в сыворотке крови у лиц, 

длительное время злоупотребляющих алкоголем, в период воздержания. В 

крови больных хроническим алкоголизмом обнаружено статистически 

значимое увеличение содержания мукопротеинов на  1-е сутки алкогольного 

воздержания на 25,92% (р=0,001) и на 3-е сутки на 37,03% (р=0,001) 

относительно значений группы «Контроль» (табл. 1). На 10-е сутки лечения в 

стационареуровень мукопротеинов оставался значимо высоким на 52,77% 

(р=0,001). Столь значительное и длительное повышение содержания 

мукопротеинов в крови больных алкоголизмом в период воздержания является 

отражением неспецифической острофазовой реакции, в пользу чего 

свидетельствует выявленный статистически значимо высокий уровень С-РБ. 
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Так, в крови больных хроническим алкоголизмом в 1-е сутки лечения в 

стационаре уровень С-РБ превышал значения группы «Контроль» – в 1,21 раза 

(р=0,006).На 3-е сутки лечения в стационаре содержание С-РБ возрастало 

относительно значений группы «Контроль» в 3,96 раза (р=0,001), не 

происходило снижение уровня С-РБ на 10-е сутки наблюдения и данный 

показатель значимо превышал  контрольные значения в 4,13 раза (р=0,001). 

 

Таблица 1. 

Уровень мукопротеинов и С-реактивного белка в сыворотке крови больных 

хроническим алкоголизмом в период воздержания, (Me (Q1…Q3)) 
 

 

Показатель 

группа 

«Контроль» 

сутки лечения в стационаре 

1-е сутки  3-е сутки  10-е сутки  

Мукопротеины 

по тирозину, г/л 

10,80 

(9,30…12,40) 

13,60 

(11,80…17,20) 

рU=0,001 

14,80 

(11,40…18,55) 

рU=0,001 

16,50 

(13,75…21,10) 

рU=0,001 

 

С-РБ, г/л 

0,11 

(0,05…0,24) 

0,25 

(0,06…1,07) 

рU=0,006 

0,46 

(0,29…1,25) 

рU=0,001 

0,48 

(0,25…0,67) 

рU=0,001 

Примечание. p - статистический уровень значимости различий в сравнении с 

показателями контрольной группы (U – тест Манна-Уитни).  
 

Исследование острофазовых белков, составляющих фракцию мукопротеинов, 

позволило выявить в сыворотке крови пациентов на 1-е сутки алкогольного 

воздержания высокий уровень α-1-кислого гликопротеина на 25,40% (р=0,001), 

α1-антитрипсина на 21,03% (р=0,001) и ферритинана 87,28% (р=0,009) 

относительно показателей контрольной группы (табл. 2). Уровень трансферрина 

у больных хроническим алкоголизмом в 1-е сутки лечения в сыворотке крови был 

снижен относительно значений группы «Контроль» на 8,27% (р=0,001). 

На 3-е сутки лечения в стационаре уровень исследуемой фракции 

гликопротеинов возрастает, что отражает сохраняющийся острофазовый ответ, в 

пользу чего свидетельствует возрастающий уровень  α-1-кислого гликопротеина на 

36,53% (р=0,001), ферритина на 115,33% (р=0,0003), а также сниженное содержание 

«негативного» реактанта острой фазы – трансферрина на 17,25% (р=0,001) 

относительно соответствующих значений «Контроль». Уровень в сыворотке крови 

α1-антитрипсинапревышало значения группы «Контроль» на 11,69% (р=0,001),что 
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является следствием усиления активности протеаздля обеспечения субстратами 

интенсивного белкового синтеза в защитных системах организма. 

 

Таблица 2. 

Содержание гликопротеинов в сыворотке крови больных хроническим 

алкоголизмом в период воздержания, (Me (Q1…Q3)) 
 

 

Показатель 

группа 

«Контроль» 

сутки лечения в стационаре 

1-е сутки  3-е сутки  10-е сутки  

α1-кислый 

гликопротеин 

г/л 

0,78 

(0,70…0,90) 

0,98 

(0,81…1,24) 

рU=0,001 

1,07 

(0,94…1,21) 

рU=0,001 

1,16 

(0,93…1,48) 

рU=0,001 

α1-антитрипсин 

г/л 
1,27 

(1,15…1,41) 

1,54 

(1,44…1,63) 

рU=0,001 

1,42 

(1,33…1,53) 

рU=0,001 

1,63 

(1,45…2,06) 

рU=0,001 

Трансферрин 

г/л 
2,28 

(2,10…2,48) 

2,09 

(1,84…2,21) 

рU=0,0004 

1,89 

(1,75…2,05) 

рU=0,001 

2,25 

(2,06…2,38) 

рU=0,344 

Ферритин 

нг/дл 
118,0 

(86,80…151,00) 

229,3 

(132,20…485,40) 

рU=0,009 

255,6 

(199,80…530,90) 

рU=0,0003 

128,40 

(103,20…162,30) 

рU=0,485 

Примечание. См. табл. 1. 
 

Несмотря на проводимое лечение, на 10-е сутки в сыворотки крови больных 

хроническим алкоголизмом сохраняется повышенный уровень некоторых 

мукопротеинов. Так, уровень α1-кислого гликопротеина превышал значения группы 

«Контроль» на47,44% (р=0,001), содержание α1-антитрипсина было увеличено на 

27,94% (р=0,001). Однако уровень трансферрина и ферритина на 10-е сутки 

алкогольного воздержания статистически значимых отличий  от значений группы 

«Контроль» не имел. По данным исследования Ефременко Е.С. и др. (2006) 

состояния отмены этанола в первые сутки сопровождаются депрессией ферментов 

антиоксидантной защиты и интенсификацией свободнорадикального окисления [3], 

что ведет к повышению содержания тканевого феритина, обладающими 

антиокислительными свойствами за счет способности связывать окисленное железо. 

Более поздние сроки синдрома отмены характеризуются восстановлением систем 

антиокислительной защиты, что, вероятно ведет к нормализация содержания в крови 

трансферина и ферритина на 10-е сутки алкогольного воздержания. 

Анализ полученных результатов свидетельствуют о значительном 

нарушении метаболизма гликопротеинов, сохраняющемся в период 
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алкогольного воздержанияна протяжении длительного времени на фоне 

проводимой дезинтоксикационной терапии (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика уровня гликопротеинов в сыворотке крови больных 

в период алкогольного воздержания 

 

Наибольшая концентрация некоторых мукопротеинов, таких как α1-кислый 

гликопротеин и α1-антитрипсин, выявлена на 10-е сутки лечения в стационаре, 

тогда как С-РБ сохраняется на высоком уровне без существенных изменений. 

Заключение. Вследствие постоянного действия этанола и его метаболитов 

в клетках различных органов происходитизменение метаболизма и его 

нейроэндокринной регуляции, при этом некоторые патологические реакции, 

такие как активация свободно радикального окисления, сохраняются 

длительное время после приема алкоголя [3]. Длительное сохранение высоких 

концентраций острофазовых белков в крови, вероятно, являются следствием не 

только повреждающего действия продуктов СРО, но и отражением развития 

адаптационных сдвигов норадрен- и дофаминэргических систем ЦНС, 

возникающие при формировании алкогольного абстинентного синдрома [10]. 

Дисбаланс в системе гипоталамус – гипофиз проявляется при абстинентном 

синдроме высоким уровнем кортизола и низким уровнем 
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дигидроксиандростерона [11]. С одной стороны это стимулирует синтез 

печенью белков реакции острой фазы, но снижает стресс-протективные 

возможности пациента, подкрепляя мотивацию пациента к поиску спиртного, 

что вероятно, в нашем исследовании являлось причиной отказа пациентов от 

более длительного лечения: в среднем больные находились в стационаре10 

дней. В свою очередь рост концентрации белков острой фазы в крови вплоть до 

10-х суток лечения представляет собой маркер сохраняющегося повреждения 

клеток, что требует более длительного лечения в стационаре. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ В СТРУКТУРЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

О.И. Мелешкина, И.А. Токарева  

МУЗ Клиническая больница № 5, г. Тольятти 

 

Оказание помощи в полном объеме беременным группы высокого риска по 

возникновению перинатальной патологии, бесплодным парам, другим 

пациентам, нуждающихся в проведении генетических исследований возможно 

при организации и работе цитогенетической лаборатории в составе 

перинатального центра. Результаты проведенных нами исследований 

иллюстрируют целесообразность и эффективность такой практики. 

Цитогенетическая лаборатория КДО производит инвазивную пренатальную 

диагностику хромосомной патологии плода, исследование кариотипа 

родителей, кариотипирование абортусов. За год работы цитогенетической 

лаборатории проведение 34 биопсий ворсин хориона позволило в двух случаях 

диагностировать синдром Дауна, в 1 случае – синдром Эдвардса, что позволило 

вовремя прервать патологическую беременность. При проведении 46 

исследований  в 5-ти случаях  были выявлены патологические кариотипы. 

Благодаря такому важному исследованию, как кариотипирование абортусов в 

19  случаях из 34 выявлен патологический гетотип плода, что позволило 

женщинам избежать ненужных, дорогостоящих исследований в плане 

подготовки к последующей беременности. Полученная информация несмотря 

на негативное содержание важна в психоэмоциональном отношении, 

определяет стратегию семейных репродуктивных отношений. Результаты 

исследований способствуют выяснению причин невынашивания и спонтанного 

прерывания беременности, что предупреждает рождение детей с врожденными 

хромосомными и генными аномалиями, а также позволяет получить новый 

блок данных о частоте возникновения и характере хромосомной патологии. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТОКСИКАЦИИ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ НА 

СОСТОЯНИЕ ФАГОЦИТАРНОГО ЗВЕНА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

Л.Ф. Муфазалова, Е.К. Алехин, Н.А. Муфазалова, А.Я. Мухаметзянова 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 

 

Тетрахлорметан (ТХМ) широко используется в промышленности как 

растворитель масел, смол, битумов, полимеров, каучука, для экстрагирования жиров 

и алкалоидов, как обезжиривающее средство при обработке кож, чистки и 

обезжиривании одежды в быту и на производстве. ТХМ может поступать в организм 

через кожу, дыхательные пути, пищеварительный тракт. Отравления ТХМ относятся 

к наиболее частым видам интоксикаций различными ядовитыми жидкостями [3]. 

Достаточно хорошо изучено гепатотоксическое действие ТХМ, однако высокая 

смертность при острых интоксикациях может быть обусловлена формированием 

глубокого иммунодефицита [1]. В связи с этим целью исследований явилось 

изучение повреждающего действия острой интоксикации тетрахлорметаном (ТХМ) 

на состояние фагоцитарного звена неспецифической резистентности. 

Материал и методы исследования. Эксперименты выполнены на 100 белых 

неинбредных крысах массой 180-200 г, содержавшихся в стандартных условиях 

вивария. Животные были разделены на 2 группы: контроль, ТХМ (тетрахлорметан). 

ТХМ вводили внутрижелудочно в дозе 1,25 мл/кг 50% раствора в оливковом масле 

на протяжении 4 суток [5]. Определяли количество лейкоцитов, нейтрофилов и 

лимфоцитов в периферической крови, антимикробную активность 

полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) и перитонеальных макрофагов (ПМФ) в 

отношении грибов Candida albicans, активность миелопероксидазы (МП), 

содержание катионных белков (КБ), активность кислой (КФ) и щелочной фосфатазы 

(ЩФ) в фагоцитах [4, 6, 7]. Результаты регистрировали на 7, 14, и 28 сутки от 

окончания введения токсиканта. Данные обрабатывали с помощью методов 

вариационной статистики [2], оценку значимости различий проводили с 

использованием t-критерия Стьюдента, достоверными считали различия при уровне 

значимости р<0,05. Данные представлены в % к контролю. 
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Результаты и их обсуждение. На 7 сутки после окончания введения ТХМ 

наблюдалась глубокая лейкопения, обусловленная снижением числа лимфоцитов (до 

62,1%). Это сопровождалось угнетением микробицидности ПМЯЛ: интенсивность 

кислородзависимого киллинга снизилась почти в 2 раза (индекс инактивации (ИИ) 

составил 59,1%), а в условиях блокады оксидантных механизмов киллинга азидом 

натрия ИИ снизился более чем в 4 раза. Наблюдавшееся при этом увеличение МП в 

ПМЯЛ возможно является следствием активации антиоксидантной системы защиты 

клеток в условиях воздействия токсиканта с прооксидантным типом повреждающего 

действия. Повышение активности КФ и ЩФ может свидетельствовать об активации 

метаболических процессов в ПМЯЛ. Значительное увеличение образования активных 

форм кислорода в условиях спонтанного НСТ-теста отражает выраженность 

токсического воздействия. Также отмечено уменьшение поглотительной способности 

ПМЯЛ. Клетки моноцитарномакрофагального звена оказались более устойчивыми к 

действию ТХМ. Так, интенсивность кислородзависимого киллинга ПМФ не отличалась 

от уровня интактных животных. Наблюдавшееся снижение МП в ПМФ может 

отражать уменьшение интенсивности взаимодействия ПМФ и ПМЯЛ. Активность 

неоксидантных микробицидных систем ПМФ снизилась до 67,9%. Это сопровождалось 

повышением интенсивности кислородзависимого метаболизма ПМФ. 

На 14 сутки сохранявшаяся лейкопения была обусловлена уже равномерным 

снижением числа, как нейтрофилов, так и лимфоцитов. Активность 

кислородзависимых механизмов киллинга ПМЯЛ оставалась сниженной (ИИ – 

61,3%), что коррелировало с уменьшением содержания в них МП. В условиях 

блокады оксидантных механизмов микробицидность ПМЯЛ несколько повышалась 

(по сравнению с 7 сутками), не достигая уровня интактных животных. Отмечено 

повышение активности КФ в ПМЯЛ. Сохранялась активация кислородзависимого 

метаболизма ПМЯЛ (спонтанный НСТ-тест). Существенно увеличивалось число 

клеток, участвующих в фагоцитозе, без повышения их поглотительной способности, 

что свидетельствует о переходе ПМЯЛ на экстенсивный путь функционирования. На 

14 сутки снижалась активность оксидантного киллинга ПМФ, что коррелировало с 

уменьшением МП в этих клетках. Сохранялась депрессия неоксидантных 
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механизмов киллинга (ИИ – 59,4%). Отмечено уменьшение активности ЩФ и 

интенсивности кислородзависимого метаболизма в ПМФ. Наблюдалось повышение 

числа фагоцитирующих ПМФ и их поглотительной способности.  

К 28 суткам выраженность лейкопении снижалась за счет увеличения числа 

лимфоцитов. Сохранялась депрессия как пероксидазозависимых, так и 

пероксидазонезависимых оксидантных механизмов микробицидности ПМЯЛ. 

Подавление неоксидантного киллинга ПМЯЛ коррелировало со снижением КБ в 

них. Отмечено снижение активности КФ и ЩФ в ПМЯЛ. На 28 сутки сохранялось 

угнетение как оксидантных, так и неоксидантных микробицидных систем ПМФ, что 

коррелировало со снижением содержания в них МП. Также уменьшалась активность 

КФ в ПМФ. Это сопровождалось увеличением числа фагоцитирующих ПМФ при 

снижении (по сравнению с 14 сутками) их поглотительной способности.  

Таким образом, выявлено, что острая интоксикация ТХМ приводит к глубоким 

нарушениям функционирования клеток фагоцитарного звена: уменьшается число 

фагоцитирующих клеток, их поглотительная способность, снижается активность 

оксидантных и неоксидантных механизмов микробицидности, наблюдаются 

глубокие метаболические изменения в фагоцитах. Указанные нарушения 

сохраняются к 28 суткам наблюдения, что, безусловно, требует изыскания 

возможных путей их фармакологической коррекции. 
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КОРРЕКЦИЯ ОКСИМЕТИЛУРАЦИЛОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ФАГОЦИТОВ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ 

ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ 

Л.Ф. Муфазалова, Е.К. Алехин, Н.А. Муфазалова, А.Я. Мухаметзянова 
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Промышленные токсиканты представляют огромную опасность для 

здоровья человека. Среди них особое место занимает тетрахлорметан (ТХМ), 

широко применяющийся в современной промышленности. В воздухе ТХМ 

сохраняется многие годы (до 30-50 лет в стратосфере), нарушая озоновый слой 

и вызывая парниковый эффект. При попадании в грунтовые воды период 

химического полураспада ТХМ составляет 7000 лет. В живом организме ТХМ 

не метаболизируется, депонируется в жировой ткани, оказывает выраженное 

плейотропное повреждающее действие, основным механизмом которого 

является активация процессов ПОЛ [1, 4]. Хорошо известно гепатотоксическое 

действие ТХМ, однако изменения иммунного гомеостаза при острой 

интоксикации ТХМ, обуславливающие высокую смертность [2], изучены 

недостаточно, в частности, состояние фагоцитарного звена неспецифической 

резистентности. В связи с этим целью исследования явилось изучение 

эффективности применения оксиметилурацила - иммуномодулятора с 

антиоксидантным и гепатопротекторным действием, для коррекции 

иммунотоксических эффектов ТХМ. 

Материал и методы исследования. Эксперименты выполнены на 90 

белых неинбредных крысах массой 180- 200 г, содержавшихся в стандартных 

условиях вивария. Животные были разделены на 3 группы: контроль, ТХМ, 

ТХМ+ОМУ (оксиметилурацил). ТХМ вводили внутрижелудочно в дозе 1,25 

мл/кг 50% раствора в оливковом масле на протяжении 4 суток [5]; 

оксиметилурацил - в виде суспензии на 2% крахмальной слизи в дозе 50 мг/кг в 

течение 7 дней, считая день окончания введения токсиканта нулевым днем. 

Определяли количество лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов в 
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периферической крови, интенсивность кислородзависимого метаболизма 

(спонтанный и индуцированный НСТ-тест), поглотительную способность, 

микробицидность полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) и перитонеальных 

макрофагов (ПМФ) в отношении грибов C.albicans, содержание 

миелопероксидазы (МП) и катионных белков (КБ) в фагоцитах [6]. Результаты 

регистрировали на 7, 14 и 28 сутки от окончания введения токсиканта. Данные 

обрабатывали с помощью методов вариационной статистики [3], оценку 

значимости различий проводили с использованием t-критерия Стьюдента 

(р<0,05). Данные представлены в % к контролю. 

Результаты и их обсуждение. Введение ТХМ приводило к формированию 

глубокой лейкопении (до 66,1%) за счет уменьшения числа лимфоцитов (до 

62,1%). Наблюдалось глубокое угнетение оксидантных и неоксидантных 

микробицидных систем ПМЯЛ (индекс инактивации (ИИ) составил 59,1% и 

24,8% соответственно), что сопровождалось снижением поглотительной 

способности ПМЯЛ. ПМФ оказались более устойчивыми к действию ТХМ. 

Наблюдалось угнетение только неоксидантных микробицидных систем (ИИ - 

67,9%) ПМФ. 

ОМУ ослаблял выраженность лейкопении за счет увеличения числа 

лимфоцитов (до 78,9%) и повышал интенсивность оксидантного метаболизма 

ПМЯЛ. Однако не устранял угнетения токсикантом микробицидности 

фагоцитов. 

На 14 сутки сохранялась индуцированная ТХМ лейкопения (64,8%) и 

депрессия оксидантного киллинга ПМЯЛ (ИИ - 61,3%), в то время как 

интенсивность неоксидантного киллинга возросла по сравнению с 7 сутками 

почти в 3 раза (ИИ - 60,5%). Выявлено угнетение как оксидантной, так и 

неоксидантной микробицидности (ИИ составил 79,3% и 59,4% соответственно) 

и кислородзависимого метаболизма ПМФ.  

Применение ОМУ полностью устраняло обусловленную ТХМ лейкопению 

(количество лейкоцитов составило 94,1%) за счет равномерного увеличения 

нейтрофилов и лимфоцитов. ОМУ полностью устранял депрессию токсикантом 
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оксидантных и неоксидантных механизмов микробицидности ПМЯЛ, что 

обеспечивалось значительным повышением интенсивности 

кислородзависимого метаболизма этих клеток. ОМУ снижал до нормы число 

клеток участвующих в фагоцитозе при достоверном повышении их 

поглотительной способности, что может свидетельствовать о переходе на 

интенсивный путь функционирования ПМЯЛ. Важно отметить, что ОМУ 

нормализовал микробицидную способность ПМФ в условиях как 

функционирования, так и блокады кислородзависимых механизмов киллинга 

(ИИ составил 110,6% и 90,2% соответственно), что сопровождалось 

повышением интенсивности образования активных форм кислорода 

(индуцированный НСТ-тест). Отмечалось уменьшение числа фагоцитирующих 

ПМФ при сохранении их поглотительной активности. 

На 28 сутки, в группе животных, получавших ТХМ, сохранялась 

лейкопения (73,6%) и депрессия микробицидности ПМЯЛ. Интенсивность 

оксидантного метаболизма ПМЯЛ оставалась сниженной при сохранении их 

поглотительной активности. Не устранялась и индуцированная ТХМ депрессия 

неоксидантного киллинга ПМФ (ИИ - 67,1%), что сопровождалось резким 

усилением оксидантного метаболизма (спонтанный НСТ-тест). Отмечено 

увеличение числа ПМФ, участвующих в фагоцитозе без повышения их 

поглотительной способности, что свидетельствует о переходе ПМФ на 

экстенсивный путь функционирования. 

Применение ОМУ не устраняло индуцированную ТХМ лейкопению и 

снижение активности оксидантных микробицидных система ПМЯЛ (ИИ – 

85,8%). Вместе с тем ОМУ не только восстанавливал, но и повышал активность 

кислороднезависимых факторов микробицидности нейтрофилов (ИИ – 125,4%). 

ОМУ нормализовал интенсивность кислородзависимого метаболизма 

нейтрофилов (индуцированный НСТ-тест). ОМУ стимулировал 

кислородзависимую микробицидность ПМФ (ИИ - 124,8%), что достигалось за 

счет оксидации пероксидазонезависимых микробицидных систем.  

Таким образом, установлено, что воздействие ТХМ приводит к 
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формированию глубокой лейкопении, угнетению микробицидности фагоцитов, 

особенно выраженному в условиях блокады кислородзависимого киллинга (что 

коррелировало со снижением в них активности МП и уровня КБ). 

Применение оксиметилурацила существенно ослабляет повреждающее 

действие ТХМ на клетки фагоцитарного звена, что проявляется 

ослаблением/устранением лейкопении, устраняет подавление токсикантом 

оксидантных и неоксидантных факторов микробицидности фагоцитов, что 

цитохимически подтверждается повышением/восстановлением в них уровня 

МП и КБ, а также повышает интенсивность кислородзависимого метаболизма и 

нормализует показатели поглотительной способности клеток. 
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ЗНАЧЕНИЕ МСР-1 КАК ПРЕДИКТОРА СОСУДИСТЫХ 

НАРУШЕНИЙ 

В.В. Никитина, Н.Б. Захарова 

Саратовский государственный медицинский университет 

 им. В.И. Разумовского, г. Саратов 

 

Цереброваскулярные заболевания – основная причина смертности и 

заболеваемости населения во всех странах мира [1]. Доля смертности от 

сердечно – сосудистых заболеваний в России достигает 56% [2, 3]. Снизить 

смертность и частоту развития осложнений можно путем  разработки 

эффективной стратегии первичной профилактики, что основано на изучении 

молекулярно-генетической основы развития  сосудистой патологии [4]. 

Понимание механизмов развития поражения сосудистой стенки является 

важным этапом создания новых эффективных методов профилактики и лечения 

сосудистых нарушений [5]. В последние годы  актуальной становится задача 

поиска современных механизмов ранней диагностики сосудистых нарушений, 

что значительно может  повысить показатели медицинской реабилитации, 

профилактики  и качество жизни больных с цереброваскулярными 

заболеваниями. 

В последние годы в ряде  исследований при изучении сосудистых 

нарушений показано  большое значение  моноцитарного хемоатрактантного 

протеина-1 (МСР-1), наиболее специфичному в отношении моноцитов [6]. 

Считается, что С-реактивный белок также способен активировать комплемент и 

индуцировать экспрессию эндотелиоцитами МСР-1 – одного из основных 

провоспалительных хемокинов.  

Хемокины - пептидные молекулы с малой молекулярной массой (8-12 

кДа), обладающие свойствами хемоаттрактантов. Действие хемокинов 

опосредуется через мембранные рецепторы, которые по своей структуре 

относятся к большому классу G –белоксопряженных рецепторов [7]. 

Установлено также их участие в активации и дегрануляции лейкоцитов, 
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миелопоэзе, ангиогенезе, фиброгенезе (8). За последние 20 лет с момента 

открытия первых представителей изучено около 50 хемокинов и 20 связанных с 

G-белками хемокиновых рецепторов [9]. Согласно современной классификации 

известные в настоящее время хемокины разделены на 4 подсемейства: СХС, 

СС, С и СХ3С У представителей СXС-подсемейства на N-конце молекулы 

между первым и вторым цистеиновыми остатками расположена одна 

аминокислота [10]. У СС-подсемейства хемокинов на N-конце молекулы два 

первых цистеиновых остатка непосредственно связаны друг с другом. Третье 

(лимфтактин) и четвертое семейства (фракталкин) хемокинов наименее 

изучены [11]. Одним из основных хемокинов для моноцитов/макрофагов и 

активированных Т-лимфоцитов является моноцитарный хемотаксический 

белок-1 (МСР-1). 

МСР-1 был впервые идентифицирован как продукт секреции 

моноцитарных лейкемических клеток, стимулированных липополисахаридом, а 

также мононуклеарных клеток периферической крови [12]. МСР -1 

принадлежит классу СС хемокинов и является мощным хемоаттрактантом 

моноцитов/макрофагов [13]. МСР-1 является не только хемоаттрактантом, 

обеспечивающим миграцию и экстравазацию мононуклеарных клеток в очаг 

воспаления, но и медиатором воспаления, активируя при этом резидентные 

клетки. Человеческий МСР-1 представляет собой белок, состоящий из 76 

аминокислот. МСР-1 продуцируется многими типами клеток, включая 

мононуклеарные клетки, тучные клетки, Т-клетки, остеобласты, фибробласты, 

эндотелиальные клетки, клетки костного мозга, эпителиальные клетки, 

астроциты. Синтез МСР-1 индуцируется ИЛ-1β, α-ФНО, γ-ИНФ, ИЛ-6, ИЛ-4. 

Под воздействием МСР-1 происходит также пролиферация гладкомышечных 

клеток сосудов с секрецией ими провоспалительных цитокинов, 

способствующих прогрессированию заболевания за счет сосудистого 

повреждения [14]. Он не обнаружен в нормальной сосудистой стенке, однако 

его экспрессия значительна в атеросклеротических бляшках в богатых 

макрофагами областях, прилегающих к липидному ядру, и в зонах инфаркта 
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миокарда [15]. Участие МСР-1 в атерогенезе показано в экспериментах на 

трансгенных мышах, дефицитных по гену МСР-1 или его рецептору ССR2 [16]. 

Данные об увеличении концентрации МСР-1 в крови пациентов с ишемической 

болезнью сердца, а также сведения о повышенной экспрессии ССR2 

моноцитами пациентов с гиперхолестеринемией свидетельствуют об участии 

МСР-1 в атерогенезе у человека [17]. 

Цель исследования: изучение изменения  уровня и клинической 

информативности МСР – 1 в крови, у лиц разных возрастных групп без 

клинически значимых проявлений сосудистой патологии и  на фоне 

хронической ишемии головного мозга 1-3 степени. 

Материал и методы исследования. Обследовано 60 человек, из которых 

29 составили группу лиц с хронической ишемией головного мозга 1-3 степеней 

(группа № 1), в возрасте 53 – 58 лет (средний возраст 55,2 + 0,4 лет). Группу № 

2 составили практически здоровые обследованные лица 29 - 32 лет (средний 

возраст 30,5 + 0,6 лет). 14 человек вошли в группу №3. Все они являлись  не 

обследованными ранее лицами, не предъявлявших жалоб и не имеющих 

хронических заболеваний 20 – 21,8 лет (средний возраст 20,9 + 0,2 лет) (рис.1). 
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Рис. 1. Сравнительный анализ по возрасту исследуемых групп 
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Критерии включения: возраст до 65 лет, согласие больного с наличием 

ХИГМ 1-3 степени на участие в исследовании. Состояние сосудистой стенки у 

лиц с ХИГМ 1-3 степени оценивалось по результатам дуплексного 

сканирования сосудов головы и шеи, которое проводилось на ультразвуковом 

сканере ACUSON CV 70, линейный датчик с частотой 10 МГц (производитель 

SIEMENS AG, Германия). Согласие участника исследования, не 

предъявляющего  жалоб на состояние здоровья и не имеющего хронических 

заболеваний. 

Критерии исключения: возраст старше 65 лет, почечная и печеночная 

недостаточность,  эндокринные нарушения, инфекционные заболевания, 

энцефалопатии не сосудистого генеза, онкологические процессы, экзо-

/эндогенная интоксикация, неврологические проявления остеохондроза 

позвоночника, сахарный диабет 1 и 2 типа и его осложнения, нарушение 

толерантности к глюкозе, алкоголизм, прием статинов. 

Исследование липидного профиля, глюкозы и СРБ проводились в 

сыворотке  крови с использованием  наборов фирмы DiaSys Diagnostic Systems 

GmbH, Germany;  

Исследование содержания цитокинов (ИЛ6, ИЛ10, α - ФНО, γ – ИНФ, 

МСР-1), в сыворотке крови было проведено методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-систем фирмы 

«Вектор-Бест», «Новосибирск» РФ, на иммуноферментном анализаторе Stat-

Fax – 2100; 

В сыворотке крови определяли эндотелин-1 методом твердофазного ИФА 

с использованием наборов реактивов фирм Biosource, Europe S.A , на 

иммуноферментном анализаторе Stat-Fax – 2100. 

Факторы роста определяли в сыворотке крови с помощью наборов 

реактивов для  твердофазного ИФА фирм Biosource, Europe S.A. (ФРЭС ), 

R&DSystems (ТФР), на иммуноферментном анализаторе Stat-Fax – 2100. 



 - 199 - 

Статистическую обработку материала проводили с использованием 

компьютерной программы «GraphPAD InStat», 1990, Version 1.14 (serial No 

900655S). 

Результаты и их обсуждение. Результаты лабораторного исследования 

всех  обследованных лиц по группам  приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. 

Лабораторная характеристика показателей исследуемых групп 

Показатели в 

сыворотке крови 

Группа №1 

n=29 

Группа№2 

n=17 

Группа №3 

n=14 

Глюкоза (ммоль/л) 5,2±0,71 3,2±0,516 4,67±0,56 

СРБ (мг/мл) 4,6±0,52 1,4±0,751 0,6±0,37 

ЛПВП (ммоль/л) 1,07±0,28 1,4±0,23 1,12±0,25 

ТАГ (ммоль/л) 1,69±0,68 1,58±0,34 0,76±0,2 

Холестерин (ммоль/л) 4,7±1,048 5.4±1,1 5,01±1,195 

Оксистат (мкмоль/л) 1132±76,4 1012±73,22 1073±75,1 

Эндотелин–1 

(ф/моль/мл) 

1,82±0,66 0,94±0,32 0,62±0,14 

α-ФНО (пг/мл) 39,4±15,5 2,96±0,87 2,04±0,66 

ИЛ-6 (пг/мл) 2,63±1,15 3,8±2,6 1,4±0,95 

ИЛ-10 (пг/мл) 2,29±1,12 2,4±1,4 1,7±0,88 

γ –ИФ (пг/мл) 26,9±6,5 7,6±3,2 4,4±2,15 

ФРЭС (пг/мл) 435±48,5 352,5±32,4 31,94±9,77 

 

Как видно из результатов (рис. 2 и 3), показатели липидного профиля, 

глюкозы, СРБ и группы цитокинов находятся в пределах нормальных значений 

у всех  обследованных лиц. Значимым является подъем содержания СРБ 

сыворотки крови в группе № 1 относительно его значений у лиц, вошедших в 

группу № 2 и № 3 (рис. 2). 

Также обращает на себя внимание и тот факт, что в группе № 1 имеет 

место явное увеличение содержания эндотелина-1, ФРЭС и оксистата в 

сыворотке крови (таб. 1, рис. 3) как по сравнению с нормальными значениями, 

так  с их величинами в группах № 2 и № 3. 
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Рис. 2. Сравнительный анализ соотношения глюкозы, ЛПВП, ТАГ, холестерина 

и СРБ исследуемых групп относительно верхней границей нормы данных 

показателей в сыворотке крови 
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Рис. 3. Сравнительный анализ соотношения  эндотелина – 1, ФРЭС и оксистата 

исследуемых групп относительно верхней границей нормы данных показателей 

в сыворотке крови 

 

Причем значения оксистата и ФРЭС значительно превышают допустимую 

норму (рис. 3). Группы № 2 и № 3 имеют различия между собой (рис. 3 и 4) по 

значениям лабораторных показателей (особенно по ФРЭС). Так же, как и в 
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группе № 1, показатели  в группе № 2 явно превышают допустимую норму, 

хотя признаков активного воспаления еще нет (СРБ в пределах нормы). 
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Рис. 4. Сравнительный анализ соотношения ИЛ -10, ИЛ – 6, α-ФНО, γ –ИФ 

исследуемых групп относительно верхней границей нормы данных 

показателей в сыворотке крови 

 

Поэтому можно предположить что, несмотря на удовлетворительные 

лабораторные показатели липидного профиля, отсутствие клиники и явных 

жалоб, в связи с увеличением возрастного показателя, у лиц из группы №2 уже 

могут начинать формироваться начальные нарушения в сосудистой стенке. 

Зная важную роль МСР -1 при многих заболеваниях, становится 

интересным изменения его показателей в этих группах. 

 

Таблица № 2. 

Показатели МСР-1 исследуемых групп в сыворотке крови 

 

Показатели Группа №1 

n=29 

Группа №2 

n=17 

Группа №3 

n=14 

МСР – 1 (пг/мл) 189±62,73 151,2±51,31 84,61±18,42 
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Результаты проведенного исследования показали, что тенденция к 

увеличению уровня  не только ФРЭС, но и МСР – 1(таб. № 2) наиболее 

выражена в группах № 1 и № 2, по сравнению с группой № 3.  

При этом лица, составившие № 2 и № 3 группы, должны бы были быть 

отнесены к практически здоровым людям, так как они не имели  жалоб на 

состояние здоровья  и у них не было выявлено хронических заболеваний.   

Отмеченное  увеличение содержания ФРЭС и МСР-1 в группе № 2 может быть 

связано с характерными для лица более старшего возраста (относительно 

группы № 3) начальными проявлениями сосудистой патологии. По-видимому, у 

лиц второй группы  начинающийся воспалительный процесс развивается на 

уровне поверхностного эндотелиального слоя. На этом этапе он  не имеет  ни 

клинических проявлений и не может быть выявлен с помощью исследования 

СРБ (рис. 2). 

Таким образом, результаты измерения содержания МСР-1 и ФРЭС крови 

могут быть предложены в качестве лабораторных предикторов и критериев 

прогноза начальных этапов формирования атеросклеротического поражения 

сосудистого русла. 
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ВЛИЯНИЕ АНКСИОГЕННОГО СТРЕССА НА СОСТОЯНИЕ 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ И БИОМЕМБРАН ПРИ 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ (ОТКРЫТАЯ РЕПОЗИЦИЯ, 

ОСТЕОСИНТЕЗ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ)  

А.А. Никоноров мл., И.В. Алябьева, А.А. Сафронов, А.А. Никоноров 

Оренбургская государственная медицинская академия, г. Оренбург 

 

Доказано, что при хирургическом вмешательстве психика пациента 

подвергается сильному воздействию, с высокой вероятностью формирования 

предоперационного стресса. Наблюдаемая при этом индукция стресс-

реализующих систем сопровождается дезорганизацией обменных процессов, 

дисфункцией различных органов и систем [4], что  увеличивает степень 

операционно - анестезиологического риска, осложняет работу анестезиологов и 

хирургов в дальнейшем интраоперационном и раннем послеоперационном 

периоде [6], способствует нарушению процессов остеогенеза, причѐм у 

высокотревожных (ВТ) больных эти изменения выражены в значительно 

большей степени [5]. Поскольку функциональная активность  клетки, в первую 

очередь, определяется структурно-функциональным состоянием биомембран, а 

их пероксидное повреждение при стрессе представляет собой универсальный 

неспецифический механизм негативного влияния стресса на клетку, 

представляло определенный интерес изучить в эксперименте вклад 

анксиогенного стресса в состояние свободно-радикального окисления (СРО) и 

биомембран при проведении травматологической операции, что и составило 

цель исследования. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на 50 крысах 

самцах «Вистар» 140-160 г, в соответствии с «Правилами проведения работ и 

использования экспериментальных животных». В качестве модели 

анксиогенного стресса (АС) использовали 3-х кратные одночасовые 

иммобилизации с интервалом 72 часа [2]. Операцию «Открытая репозиция, 

остеосинтез костей голени» проводили через сутки после формирования 
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анксиогенного стресса под в/брюшинным тиопенталовым наркозом в дозировке 

100 мг/кг, используя в качестве препарата премедикации Ксилазин в дозировке 

4 мг/кг, вводимый в/м за 20 мин до введения в наркоз. 

Содержание продуктов ПОЛ в плазме крови определялась 

спектрофотометрически на спектрофотометре PD – 303UV фирмы APEL 

(Япония) с раздельной регистрацией липопероксидов в гептановой и 

изопропанольной фазах липидного экстракта [1]. Структурно-функциональное 

состояние биомембран оценивали по осмотической и перекисной  

резистентности эритроцитов, инкубируя 1 час при +4
о
С 100 мкл.  3-х кратно 

отмытых забуференным физраствором (рН-7,4) Эр в гипоосмолярном NaCl 

различной концентрации (0,6%, 0,45%, 0,3%, 0,225%) и  в растворе Н2О2 

различной концентрации (0,05%, 0,1%, 0,3%, 05%, 1%, 1,5%), соответственно. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием методов 

параметрической статистики. Достоверность различий показателей между 

группами определяли с помощью t - критерия Стьюдента. Различия между 

показателями считали достоверными при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Как видно из данных, представленных в 

таблице, в I и III сутки постоперационного периода наблюдается умеренная 

индукция СРО с накоплением в сыворотке крови как первичных 

(гидроперекиси липидов (ГПЛ)) (12% и 16% соответственно),  вторичных 

(кетодиены (КД) и сопряжѐнные триены (СТ)) (17% и 21% соответственно) и 

конечных (ТБК-реагирующих веществ) (14% и 23% соответственно) 

молекулярных продуктов липопероксидации. Важно отметить, что в эти же 

сроки наблюдается снижение перекисной (на 27% и 35% соответственно) и 

осмотической (на 23% и 24% соответственно) резистентности эритроцитов, что 

свидетельствует о формировании перекисных кластеров в биомембранах с 

нарушением активности мембранно-зависимых процессов. На V сутки 

наблюдения достоверных отличий у оперированных крыс как по содержанию 

продуктов липопероксидации, так и перекисной и осмотической 

резистентности Эр от группы интактных животных не наблюдалось. 
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Анксиогенный стресс также сопровождался умеренной активацией СРО в 

среднем на 10-15% с повышением, как гидроперекисей, так и сопряженных 

триенов и кетодиенов, а также ТБК-реагирующих веществ через 24 часа после 

окончания его формирования. При этом к 3-м суткам наблюдения исследуемые 

показатели СРО в группе животных с АС не отличались от группы контроля. 

 

Таблица. 

Влияние анксиогенного стресса на содержание продуктов липопероксидации в крови 

крыс через 24 и 72 часа после операции (М±m) 

Показатель ПОЛ 

контроль 

n=10 

Стресс 

n=10 

Операция 

n=10 

Стресс + операция 

n=10 

24 ч 72 ч 24 ч 72 ч 

Е232/Е220 в 

гептановой фазе 
0,27±0,06 0,3±0,07 0,30±0,08 *0,32±0,04 *0,39±0,06 *0,44±0,07 

Е278/Е220 в 

гептановой фазе 
0,19±0,04 *0,25±0,003 0,21±0,03 0,20±0,05 *0,3±0,05 *0,37±0,09 

Е232/Е220 в 

изопропаноловой 

фазе 

0,21±0,05 0,22±0,08 0,25±0,06 *0,26±0,04 *0,32±0,04 *0,37±0,11 

Е278/Е220 в 

изопропаноловой 

фазе 

0,22±0,04 *0,26±0,05 *0,27±0,05 *0,28±0,05 *0,33±0,06 *0,40±0,08 

ТБК-реактивные 

в-ва 

(ед.опт.пл.) 

1,33±0,12 *1,54±0,11 *1,51±0,19 *1,64±0,17 *2,11±0,28 *2,71±0,33 

Примечание: * - достоверность отличия от контрольной группы (р < 0,05); 

 n – число животных в группе 

 

Проведение травматологической операции на фоне анксиогенного стресса 

сопровождалось существенной индукцией СРО с практически 2-х кратным 

повышением к 3-м суткам наблюдения ТБК-реагирующих веществ и 50-60% 

возрастанием уровня ГПЛ, КД и СТ. Наблюдаемое при этом 46% снижение 

осмотической и 61% перекисной резистентности Эр свидетельствовало о 
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существенных нарушениях структурно-функциональной организации 

биомембран и мембранно-зависимых процессов, что, безусловно, может 

негативно сказаться на функции высокоспециализированных клеток, 

обеспечивающих как процесс репарации поврежденных тканей, так и 

иммунную защиту. Важно отметить, что к 5-м суткам наблюдения в плазме 

крови животных АС+операция, по сравнению с контрольной группой, 

наблюдалось повышенное содержание молекулярных продуктов 

липопероксидации по ГПЛ на 11%,  по КД и СТ на 13% и по ТБК-

реагирующим веществам на 21% с сохранением пониженной осмотической и 

перекисной резистентности Эр. 

Таким образом, выявлен негативный эффект АС на течение 

постоперационного периода, выражающийся в формировании окислительного 

стресса с нарушением мембранно-зависимых процессов. Поскольку известен 

факт негативного влияния окислительного стресса на процессы репарации и 

метаболизма костной ткани [7, 8, 9, 10, 11], а также роль психологических 

особенностей личности в формировании анксиогенного стресса, депрессий [3], 

при проведении травматологических и ортопедических операций требуется 

более широкое внедрение превентивных психологических мер для 

предупреждения развития анксиогенного стресса, а с другой – более широкого 

применения антиоксидантных и мембранно-протекторных препаратов у данной 

категории больных, что, безусловно, позволит снизить риск инфекционных 

осложнений  и повысить скорость репарации поврежденных структур. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГКИХ 

ПРИ ЭНДОТОКСИКОЗЕ ПОСТРЕАНИМАЦИОННОГО 

ПЕРИОДА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Е.А. Нургалеева, Д.А. Еникеев, Г.А. Байбурина, 

М.А. Александров, Т.В. Лапина, Н.В. Новгородова 

Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа 

 

Эндотоксикоз в патогенезе постреанимационного периода играет 

ключевую роль. Во время клинической смерти эндотоксины образуются и 

накапливаются в органах и тканях, а с началом рециркуляции и реоксигенации 

вымываются в кровь. Новая волна эндотоксинемии на 5-7- сутки при 

неблагоприятном течении постреанимационной болезни приводит к синдрому 

полиорганной недостаточности.  

При исследовании проблемы эндотоксинемии важно учитывать вещества 

низкой и средней молекулярной массы (ВНиСММ). Среди многочисленных 

отрицательных эффектов ВНиСММ отмечена способность вызывать нарушения 

микроциркуляции и лимфодинамики с развитием шокового легкого и отека 

легких, способность угнетать тканевое дыхание, изменять проницаемость 

мембран, оказывать цитотоксическое действие. При ишемии и реперфузии в 

постреанимационном периоде создаются также условия для активизации 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и повреждения клеток [4]. 

Работ, посвященных изучению взаимовлияния эндотоксинемии и процессов 

ПОЛ на состояние легочной ткани в динамике постреанимационного периода, 

мы не встретили. 

Целью настоящего исследования явилось изучение процессов 

эндотоксинемии и ПОЛ в динамике длительного постреанимационного периода 

(35 суток) и их влияние на состояние легочной ткани.  

Материал и методы исследования. Работа выполнена на 130 

беспородных крысах самцах массой 180-200 г, перенесших клиническую 

смерть от острой кровопотери из сонной артерии длительностью 7’00‖±1’07 
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под кетаминовым наркозом (2 мг/кг). Началом клинической смерти считали 

время после последнего вдоха, реанимация проводилась путем 

внутриартериального нагнетания забранной крови в сочетании с искусственной 

вентиляцией легких и непрямым массажем сердца. Контролем служила группа 

крыс (n=10), подвергшихся аналогичному наркозу без перенесенного 

терминального состояния.  

Для определения токсичности крови в разные сроки после оживления (1-е, 

3-и, 5-е, 7-е, 10-е, 14-е, 21-е, 28-е, 35-е сутки) регистрировали содержание 

веществ низкой и средней молекулярной массы (ВНиСММ) в плазме крови и на 

эритроцитах по методике М.Я.Малаховой [3]. Осуществлялась оценка 

спектральной характеристики водного раствора супернатанта при длинах волн 

от 238 до 306 нм. Расчет ВНиСММ в плазме и эритроцитах, катаболического 

пула (КПпл) проводили по формулам: 

ВНиСММпл = (Е238 + Е242 +…+ Е306) х 4 (усл. ед.); 

ВНиСММэр = (Е238 + Е242 +…+ Е306) х 4 (усл. ед.); 

КПпл = (Е238 + Е242 +…+ Е258) х 4 (усл. ед.); 

Активность каталазы определялась по [2]. Содержание восстановленного 

глутатиона (GSH) в легких проводили по Patterson et al., в модификации 

Путилиной [4], содержание ТБК-реагирующих продуктов (ТБК-рп) определяли 

с помощью набора реактивов «ТБК-АГАТ». Морфологические изменения в 

легких изучали при помощи гистологических препаратов, окрашенных 

гематоксилином и эозином. Статистическая обработка результатов велась с 

использованием непараметрических критериев Манна-Уитни для независимых 

выборок. 

Результаты и их обсуждение. При оценке состояния эндогенной 

интоксикации в постреанимационном периоде отмечалось достоверное 

повышение содержания ВНиСММпл  во все сроки наблюдения (рис.1). Наиболее 

выраженный подъем в 3,2 раза был отмечен на 1-е сутки постреанимационного 

периода (р=0,0002). Резкое ухудшение ситуации проявилось на 10-е сутки 

постреанимационного периода, когда уровень ВНиСММпл  увеличился 2,7 раз. 
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В последующие сроки содержание токсических субстанций, по-прежнему, 

значимо превышало контроль, и даже на 35-сутки после оживления ВНиСММпл  

было в 2,1 раза выше нормы (р=0,0002). 
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Рис. 1. Содержание токсических молекул в крови в постреанимационном периоде (%) 

 

На эритроцитах содержание эндотоксинов было так же достоверно 

превышено во все сроки наблюдения. Первый пик повышения был отмечен в 1-

е сутки, а второй -  на 7-10-е сутки, причем на 7-е сутки содержание 

токсических субстанций было выше. При расчете катаболического пула 

установлено, что эти показатели достоверно превышают данные контроля от  

2.5 до 6 раз на протяжении исследуемого периода. 

Изучение процессов ПОЛ (рис. 2) в легких и механизмов антирадикальной 

защиты показало повышение содержания ТБК-рп практически во все сроки 

наблюдения, за исключением 21 и 28-х суток, когда показатели находились в 

пределах контроля. Достоверным повышение было на 1-е сутки – на 37,9% 

(р=0,0134), 5-е сутки - на 48,09% (р=0,0036) по сравнению с контролем. После 

тенденции к повышению на 7-е сутки, на 10-е и 14-е сутки значения вновь были 

достоверно повышены – на 43,7% (р=0,0094) и 21,8% (р=0,0131) 

соответственно. Достоверно высокими были показатели и в конце 
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исследуемого периода, превышая данные контроля на 65,5% (р=0,0290). 

Следовательно, достоверное увеличение содержания ТБК-рп на 1-, 10- и 35-е 

сутки, что соответствует пикам эндотоксинемии. 
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Рис. 2. Прооксидантно-антиоксидантный баланс в легочной ткани 

в постреанимационном периоде (%) 

 

Динамика уровня G-SH в легких животных, перенесших клиническую 

смерть от острой кровопотери, свидетельствовала о достоверном снижении 

показателя на 45-55% с 1-х по 5-е сутки эксперимента (р=0,0073). К концу 

первой недели содержание исследуемого вещества практически достигло 

нормы, а далее менялось фазно, но по отношению к контрольному уровню 

было значимо снижено. Самое резкое падение было отмечено к концу второй 

недели наблюдения на 70,8% (р=0,0002). Таким образом, в тканях легких в 

постреанимационном периоде складывалась драматическая ситуация, связанная 

со  снижением содержания ключевого соединения, участвующего в защите 

ткани от активных форм кислорода и различного рода токсикантов. На фоне 

снижения содержания восстановленного глутатиона на 1-е сутки 

регистрировалась тенденция к снижению активности каталазы. В дальнейшем, 

до 10-х суток включительно, каталаза была достоверно выше исходных данных, 
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однако на 14-е сутки активность каталазы приблизилась к уровню контроля, а 

на 21-е  имела  тенденцию к понижению. На 28-е сутки вновь наблюдалось 

достоверное повышение на 15,5% (р=0,0413). К концу срока наблюдения, на 35-

е сутки, хотя значения и оставались повышенными, но изменения носили 

недостоверный характер. Следовательно, в тканях легких в 

постреанимационном периоде отмечалось усиление процессов ПОЛ на фоне 

снижения неферментативного звена антирадикальной защиты (GSH) и 

компенсаторного повышения активности каталазы, которая совместно с 

восстановленным глутатионом оказывает однонаправленное действие по 

обезвреживанию  пероксида водорода.  

Усиление процессов ПОЛ и накопление токсических субстанций в крови 

повышают негативный эффект перенесенного терминального состояния на 

ткань легких, что было выявлено при гистологическом изучении легочной 

ткани.  

На 1-е и 3-и сутки постреанимационного периода в препаратах отмечается 

картина выраженного венозного застойного полнокровия с распространением 

на сосуды межальвеолярных перегородок, за счет чего перегородки выглядят 

утолщенными, отечными. Сосуды всех калибров заполнены большим 

количеством форменных элементов крови, в мелких сосудах определяются 

явления стаза, сладжа. В местах значительного расширения сосудов 

наблюдаются явления очагового эритродиапедеза. Просвет альвеол большей 

частью свободен, хотя в отдельных участках формируются микроателектазы. К 

3-м суткам наблюдается умеренно выраженная воспалительная инфильтрация, 

вследствие чего межальвеолярные перегородки выглядят утолщенными (рис.3). 

Просвет альвеол свободный. На 5-е сутки схожая картина сохраняется. 

На 7-е сутки у животных с тяжелым течением постреанимационного 

периода в препаратах наблюдается картина массивного отека легких, с 

выраженным альвеолярным компонентом. Просвет большинства альвеол 

заполнен  эозинофильными гомогенными массами (рис.4), отмечается очень 
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мощная клеточная воспалительная реакция, характерная для массивной 

сливной пневмонии фибринозно-гнойного характера. 

 

 

Рис. 3. Инфильтрация интерстициальной ткани легких лимфоидными 

клетками на 3-и сутки опыта. Окраска гематоксилином и эозином. 

Микрофотография. Увел. Х400 

 

 
 

Рис. 4. Полнокровие, кровоизлияния легких на 7-е сутки. 

Окраска гематоксилином и эозином. Микрофотография. Увел. Х100 
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Нарушения микроциркуляции в тканях легкого сохраняются на 10-е сутки 

и проявляются в виде умеренного полнокровия сосудов. Межальвеолярные 

перегородки утолщены за счет явлений полнокровия, отека и выраженной 

воспалительной инфильтрации. В просветах альвеол обнаруживаются 

слущенные клетки, что свидетельствует о тяжелых дистрофических и 

некробиотических изменениях, при которых эпителий слущивается, так как 

нарушается питание, разобщаются межклеточные контакты и клетки эпителия 

не удерживаются на базальной мембране. Данный фактор рассматривается как 

один из компонентов шокового легкого. 

На 14-е сутки, по-прежнему, сохраняется полнокровие вен, отмечается 

клеточная инфильтрация, местами спавшиеся альвеолы создают картину 

микроателектазов. Вокруг некоторых сосудов периваскулярно регистрируются 

начинающиеся явления склероза и фибробластическая инфильтрация с 

формированием небольших островков нежных волокнистых структур. В 

отдельных участках легкого в альвеолах встречаются слущенные клетки. 

 

 

Рис. 5. Мелкие ателектазы легкого на 21-е сутки после опыта. 

Окраска гематоксилином и эозином. Микрофотография. Увел. Х100 

 



 - 216 - 

Морфологическая картина легких к 21-м суткам характеризовалась 

мозаичностью, в некоторых участках альвеолы эмфизематозно расширены, 

межальвеолярные перегородки истончены, сосудистое русло в них 

редуцировано, в других участках картина противоположная, что в целом 

говорит о пневмонических процессах в легочной ткани и явлениях дислектаза 

легких (рис. 5). К 28-м суткам уменьшились отек и клеточная инфильтрация 

межальвеолярных перегородок. Восстановление кровотока отмечалось на 35-е 

сутки постреанимационного периода, межальвеолярные перегородки несколько 

утолщены за счет начинающихся процессов склероза (рис.6). Четко 

прослеживаются островки новообразованной соединительной ткани, 

представленной нежными тонкими переплетающимися пучками волокон и 

скоплениями фибробластов, т.е. здесь присутствует картина начинающегося 

пневмосклероза. Острые воспалительные изменения и выраженные изменения 

микроциркуляции в данный период отсутствуют.  

Следовательно, в модели умирания от смертельной кровопотери наиболее 

тяжелые нарушения со стороны легких были отмечены на 7-е сутки 

постреанимационного периода, ухудшение состояния легочной ткани 

отмечалось также и на 21-е сутки после оживления.  

 

 

Рис. 6. Участок склероза легочной ткани на 35-сутки после опыта. 

Окраска гематоксилином и эозином. Микрофотография. Увел. Х400 
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Выраженные структурные расстройства со стороны легочной ткани 

соответствовали пикам эндотоксинемии и нарушениям со стороны 

ферментативного и неферментативного звена антирадикальной защиты. 

Начиная с 14-х суток, в тканях легких прослеживалась картина начинающегося 

пневмосклероза, которая к 35-м суткам имела выраженное морфологическое 

подтверждение. Таким образом, в ходе данного исследования было установлено 

негативное воздействие эндотоксинемии и процессов ПОЛ, происходящих в 

тканях легких на структурные повреждения легочной ткани. С другой стороны, 

повреждения легких также вносят вклад в формирование эндотоксинемии 

после перенесенной клинической смерти. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОРБЕНТОВ НА 

АКТИВНОСТЬ ЛЕЙЦИНАМИНОПЕПТИДАЗЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ 

ЭТАНОЛОМ 

А.Г. Орбиданс, Г.А. Терѐхин, Н.А. Терѐхина 

Пермская государственная медицинская академия 

им. акад. Е.А. Вагнера, г. Пермь 

 

В России более 60% всех смертельных отравлений приходится на 

отравления этиловым спиртом и его суррогатами. При этом 98% летальных 

исходов наступает до оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе 

[4]. Установлен факт угнетения  свободнорадикальных процессов в сочетании с 

признаками окислительного стресса при однократной алкоголизации [2]. При 

остром отравлении этанолом в печени достоверное снижение содержания 

гликогена сохраняется через 24 часа после употребления этанола [1]. Изучение 

механизмов токсического действия этанола позволяет понять происхождение 

клинических проявлений интоксикации, обосновать подходы к 

прогнозированию характера течения  алкогольных заболеваний и найти 

основания для наиболее целесообразной тактики лечения острых отравлений. 

Цель исследования: для обоснования использования сорбентов при остром 

отравлении этанолом изучить их влияние на активность 

лейцинаминопептидазы (ЛАП), токсикокинетику, показатели  антиоксидантной 

защиты.  

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 123 

белых нелинейных крысах массой 150-220 г Этанол в дозе 0,5 LD50 вводили 

животным внутрижелудочно. Исследуемые сорбенты (полисорб, литовит, 

сапропель) в дозе 3000 мг/кг вводили  внутрижелудочно через 30 минут после 

введения ксенобиотика. При изучении кинетики этанола выделяли две группы 

крыс: 1-й группе животных вводили этанол, крысам второй группы сочетали 

введение этанола с полисорбом. Содержание этанола в цельной крови 
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определяли методом газовой хроматографии.  При исследовании показателей 

антиоксидантной защиты формировали четыре группы животных: крысам 

первой группы вводили этанол, животным второй группы сочетали введение 

этанола и полисорба, в 3-й группе крыс сочетали введение этанола и сапропеля, 

в 4-й группе животных  вводили этанол и литовит. Забор крови производился 

через 24 часа после введения яда.   В качестве контроля использовали кровь 30 

здоровых животных. Для оценки состояния процессов свободнорадикального 

окисления был использован хемилюминесцентный анализ эритроцитов и 

плазмы крови. Содержание церулоплазмина (ЦП) в плазме крови определяли 

по методу [3]. Активность ЛАП в плазме крови  определяли по методу [7]. 

Результаты и их обсуждение. Концентрация этанола в крови через 2 часа 

после внутрижелудочного введения  в дозе 0,5 LD50  составила 6,6 ± 0,39 г/л, 

через 12 часов -2,44 ± 0,2 г/л, через 24 часа - 0,21 ± 0,03 г/л   Период 

полувыведения оказался равным 12 часам. При введении ксенобиотика в 

сочетании с  полисорбом уже через два часа установлено достоверное  

снижение концентрации этанола до 2,67 ± 0,26 г/л. Через 12 часов при этом 

концентрация этанола в крови снизилась почти на порядок  и составила 0,26 ± 

0,14 г/л, через 24 часа – 0,065 ± 0,0035 г/л.  Период полувыведения при 

введении этанола в сочетании с полисорбом  составил 7 часов 20 минут. Таким 

образом, полисорб достоверно в 1,6 раза сокращает период полувыведения 

этанола. 

Активность ЛАП в плазме крови при остром отравлении этанолом 

достоверно превышает контроль (рис.1). ЛАП содержится в цитоплазме клеток 

печени. Этанол способен оказывать непосредственное воздействие на 

биологические мембраны, увеличивая текучесть последних [5]. Повреждение 

клеток печени приводит к увеличению проницаемости мембран и повышению 

активности ЛАП в плазме крови. Активность фермента в плазме крови  при 

остром отравлении этанолом  при использовании сорбентов  не отличается от 

контроля.  



 - 220 - 

Лейцинаминопептидаза

0

10

20

30

40

к 1 2 3

Е
д
/л

                                   

Церулоплазмин

0

100

200

300

400

к 1 2 3 4

м
г
/л

 

Рис.1. Активность лейцинаминопептидазы и содержание церулоплазмина 

в плазме крови крыс при остром отравлении этанолом 

Примечание: По оси абсцисс: к – контроль, 1 – острое отравление этанолом, 

2 – этанол+полисорб,  3 – этанол+литовит, 4 - этанол+ сапропель. 

 

Через 24 часа после введения животным этанола в дозе 0,5 LD50 не 

установлено достоверных изменений интенсивности хемилюминесценции 

эритроцитов и плазмы крови. Показатель антиоксидантной защиты белок 

плазмы крови церулоплазмин оказался чувствительным к действию 

ксенобиотика. Содержание церулоплазмина при остром отравлении этанолом 

увеличивается почти в 1,5 раза по сравнению с контролем (Р<0,01). При 

использовании исследуемых сорбентов (полисорба, литовита, сапропеля) 

содержание ЦП в плазме крови не отличается от контроля (рис.1).  

Таким образом, полученные результаты обосновывают использование 

сорбентов при острых отравлениях этанолом. В эксперименте на модели 

острого отравления этанолом выявлена достаточно высокая антитоксическая 

активность энтеросорбента полисорба. Полисорб  нетоксичен и его применение 

в больших дозах, в отличие от активных углей и производных лигнина, не 

оказывает негативного влияния на локомоторную функцию желудочно-

кишечного тракта, что позволяет рассматривать препарат как наиболее 

перспективное средство профилактики и лечения острых отравлений этанолом 

на догоспитальном и госпитальном этапах оказания медицинской помощи. 
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Выявлено корригирующее влияние энтеросорбентов полисорба, литовита, 

сапропеля на содержание основного антиоксиданта плазмы крови 

церулоплазмина при остром отравлении этанолом. Полисорб  восстанавливает 

физическую работоспособность при остром отравлении этанолом 6. Полисорб 

достоверно  сокращает период полувыведения этанола. Изменение 

концентрации этанола в крови свидетельствует о детоксикационном эффекте  

полисорба. Энтеросорбенты являются эффективным средством  детоксикации 

при острых отравлениях этанолом. Изучение механизмов токсического 

действия этанола позволяет обосновать наиболее целесообразную тактику 

лечения острых отравлений. 
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БЕЛКИ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ ПЕПТИДЫ ПУЛЬПЫ ВРЕМЕННЫХ 

ЗУБОВ В СТАДИИ РЕЗОРБЦИИ КОРНЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ПУЛЬПИТЕ 

И.Г. Островская 

Московский государственный медико-стоматологический университет 

 г. Москва 

 

В физиологическом процессе разрушения тканей временных зубов участвуют 

многоядерные одонтокласты, фибробласты и макрофаги, локализующиеся в пульпе 

зуба [6]. Резорбция начинается с корня зуба в зоне апикального отверстия, причѐм 

наиболее активно с язычной или нѐбной поверхности. В процессе прорезывания 

постоянных зубов происходит дифференцировка мононуклеарных клеток пульпы 

временного зуба в преодонтокласты, а те в свою очередь в одонтокласты - клетки, 

подобные остеокластам, располагающихся на лакунарной поверхности корня 

временного зуба [2]. Одонтокласты участвуют в деградации неорганических и 

органических компонентов твѐрдых тканей зуба и являются основными участниками 

в процессе физиологической резорбции корневой части временных зубов [4]. 

Предшественники одонтокластов имеют мембранные рецепторы активатора 

нуклеации каппа В (RANK), свойственные остеокластам - клеткам костной ткани [5]. 

При связывании RANK с RANK-лигандами (RANKL) происходит слияние 

предшественников в одну крупную структуру с формированием зрелых 

многоядерных одонтокластов. Стадия дифференцировки одонтокластов из 

предшественников может блокироваться OPG, который свободно перемещаясь 

способен связывать RANKL, и таким образом предотвращает взаимодействие 

RANKL с RANK-рецепторами [1]. Нередко воспаление в пульпе временных зубов 

сочетается с резорбцией корня, что, возможно, меняет ответ пульпарных клеток и 

определяет исход эндодонтического лечения. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение реакции клеток 

пульпы временных зубов,  находящихся в начальной стадии резорбции корня в ответ 

на хроническое воспаление по содержанию фактора некроза опухоли-α, аннексина V, 
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остеопротегерина и растворимого рецептора активации фактора нуклеации каппа В 

лиганд. 

Материал и методы исследования. Для настоящего исследования были взяты 

образцы ткани  пульпы временных зубов (ВЗ) в стадии хронического пульпита (ХП) 

у 20 детей в возрасте от 2-х до 4-х лет в стадии физиологического покоя корня 

(СФП), у 26 детей в возрасте от 5 лет до 7 лет в начальной стадии резорбции корня 

зуба (СРК). Воспалѐнная пульпа была получена путѐм экстирпации по строго 

медицинским показаниям под анестезией с применением 4% раствора Убистезина. 

Хронический фиброзный пульпит был диагностирован  по данным анамнеза и 

электроодонтометрии. Стадия резорбции корня устанавливалась по данным 

рентгенографии. В качестве контроля была использована пульпа интактных ВЗ (n=6) 

извлечѐнных по ортодонтическим показаниям.  Пульпу гомогенизировали в 

фарфоровой ступке на холоду с добавлением 0,9% раствора NaCl, центрифугировали 

и в полученной надосадочной жидкости иммуноферментным методом определяли 

содержание фактора некроза опухоли-α (TNF-α), аннексина V, остеопротегерина 

(OPG) и растворимого RANKL в пг/мг ткани. Результаты исследования были 

статистически обработаны с использованием пакета программ «Statistica 6.0». 

Значимость различий для количественных переменных оценивались по критериям 

Манна-Уитни и Вилкоксона. Статистически значимыми считались различия при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Проведѐнные исследования показали, что в 

интактной пульпе ВЗ не обнаружено содержание sRANKL, а количество OPG было 

крайне низким. Хронизация процесса воспаления в пульпе ВЗ в СФП приводило к 

достоверному повышению количества OPG (р=0,003) по сравнению с показателями 

интактной пульпы ВЗ, а содержание sRANKL также не выявлялось. Однако, в случае 

развития пульпита в пульпе ВЗ в СРК определялся  sRANKL. Содержание  OPG в 

пульпе в СРК также было достоверно выше (р=0,002), по сравнению с данными, 

полученными при исследовании образцов пульпе ВЗ в СФП. Исследование кальций-

связывающего белка аннексина V выявило наличие этого протеина в интактной 

пульпе ВЗ. Исследования M.Goldberg, и A.J.Smith (2004) выявили, что  аннексин V 

локализуется в клетках одонтобластах  пульпы зуба [3].  
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Развитие хронического воспаления в пульпе ВЗ в СФП сопровождалось 

недостоверным понижением количества аннексина V по сравнению с данными, 

полученных в образцах интактной пульпы ВЗ. Напротив, в пульпе ВЗ в СРК 

содержание исследуемого маркѐра достоверно возрастает как  по сравнению с 

данными интактной пульпы ВЗ, так и в пульпе в СФП. 

В пульпе интактных ВЗ выявляется низкое содержание ФНО-α, которое в 

среднем равнялось  4,93±1,34 пг/мг ткани. Однако, содержание этого цитокина в 

пульпе ВЗ достоверно возрастала (р=0,002)  по сравнению с нормой при 

хроническом пульпите, но наибольшее его количество в пульпе определялось в 

стадии резорбции корня зуба. Большое количество TNF-α и аннексина V в пульпе ВЗ 

в СРК свидетельствует об апоптотических изменениях в клетках, которое, возможно, 

связано с деградацией органических компонентов клеток и межклеточного матрикса 

на фоне начинающейся физиологической резорбции корня временного зуба. 

Таким образом, согласно нашим результатам временные зубы, находящиеся в 

начальной стадии физиологической резорбции корня, остро реагируют на 

раздражающее действие, вызванное воспалением, что проявляется в виде увеличения 

количества белков, участвующих в резорбтивных процессах и апоптозе клеток пульпы. 
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ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АЗОТИСТОГО И ВОДНО-

ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

В.Н. Павлов, Я.В. Кондратенко, А.В. Алексеев 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 

 

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями 

населения России в 2008 году рак мочевого пузыря (РМП) составил 2,7 % [6]. 

За последнее десятилетие прирост больных РМП в нашей стране составил 58,6 

%. [1]. При инвазивном раке мочевого пузыря оптимальной операцией является 

радикальная цистэктомия [4, 8]. Реконструкция нижних мочевых путей в 

последние годы наиболее часто выполняется методом ортотопической 

илеоцистопластики по Studer и формированием кондуита по Bricker. В 

опухолевой клетке обнаружены существенные сдвиги в соотношении 

компонентов водно-электролитного обмена. Причиной этих сдвигов является, 

видимо, дисбаланс или утрата опухолевой клеткой некоторых регуляторных 

механизмов, действующих на генетическом или ферментативном уровне [5]. 

Хирургическая травма способна усугублять нарушения водно-электролитного 

равновесия, которые имели место у больных злокачественными 

новообразованиями до операции, что приводит ко многим адаптивным и 

компенсационным почечным и экстраренальным изменениям [2, 7].  

Целью нашего исследования явилось исследование показателей азотистого 

и водно-электролитного баланса у пациентов с раком мочевого пузыря до и 

после радикальной цистэктомии с илеоцистопластикой. 

Материал и методы исследования. В основную группу исследования 

было включено 34 пациента мужского пола. Все они проходили лечение в 

отделении урологии Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова 

с гистологически верифицированным переходно-клеточным раком мочевого 

пузыря стадии Т2. Средний возраст пациентов составил 59,8±4,7 года. В 

комплексное клиническое обследование больных было включено определение 
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уровня мочевины, креатинина, а также параметров водно-электролитного 

статуса (концентрации ионов натрия и калия, хлоридов, осмолярности) в 

сыворотке крови и моче до операции и через 14 суток после нее. Кровь брали 

утром натощак в сывороточные вакуумные пробирки, образцы сыворотки 

хранили при -20
о
С до момента исследования. Суточную мочу собирали в сухую 

чистую емкость. Осмолярность определяли на криоскопическом осмометре 

Osmomat 030, концентрацию электролитов – на анализаторе EasyLyte (Medica, 

США), уровень креатинина и мочевины – на анализаторе Hitachi 902 

кинетическим методом с использованием тест-наборов фирмы Roche 

Diagnostics.  

В контрольную группу вошли 20 здоровых добровольцев. Обе группы 

исследования были сопоставимы по полу и возрасту.  

Результаты и их обсуждение. При анализе показателей азотистого и 

водно-электролитного обмена у пациентов с раком мочевого обнаружены их 

существенные сдвиги, усугубляющиеся после радикальной цистэктомии с 

илеоцистопластикой в раннем послеоперационном периоде. После 

оперативного вмешательства концентрация креатинина в сыворотке крови 

пациентов снизилась на 22% (р<0,05), что, по-видимому, объясняется 

уменьшением мышечной массы в связи с недостаточным поступлением 

нутриентов в послеоперационном периоде. Концентрация альбумина снизилась 

на 17% (р<0,05) на фоне исходно более низких значений по сравнению с 

контрольной группой. Видимо, в период подавления синтеза собственных 

белков происходит захват альбумина из сосудистого русла, в результате чего 

развивается дооперационная гипоальбуминемия [3], кроме того, это могло быть 

связано с тяжелым течением основного заболевания. Травматичность операции 

и отсутствие адекватного питания после реконструктивного хирургического 

вмешательства на кишечнике обуславливает дальнейшее послеоперационное 

падение уровня альбумина в сыворотке крови. После цистэктомии отмечается 

достоверное снижение концентрации ионов калия на 12%, обусловленное, 

возможно, послеоперационными изменениями синтеза кортизола и 
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альдостерона. У пациентов до операции отмечалась гипоосмолярность 

сыворотки крови, причиной чего может быть выделение антидиуретического 

гормона из-за неосмотических стимулов, к которым относятся гипоксия, боль, 

анестетики, а также пониженный уровень альбумина - основного белка, 

влияющего на тоничность сыворотки. После операции увеличение 

осмолярности сыворотки крови на 10% (р<0,05) на фоне снижения 

концентрации электролитных показателей, по-видимому, связано с 

увеличением содержания неизмеряемых осмотически активных веществ. 

Различия в концентрации ионов натрия и хлоридов у всех больных были 

несущественными и составляли доли процента. 

Биохимическое исследование суточной мочи у пациентов показало 

снижение концентрации ионов калия на 68% (р<0,05). Цилиндрический 

эпителий кишечника, в отличие от уротелия, предназначен для абсорбции 

низкомолекулярных веществ, с чем, по-видимому, связано выраженное 

снижение уровня ионов калия в моче после операции. У пациентов перед 

радикальной цистэктомией отмечалась достоверно большая дооперационная 

концентрация ионов калия в суточной моче, по отношению к группе контроля, 

что может быть вызвано увеличением пассивной секреции калия в просвет 

канальцев вследствие увеличения электрохимического градиента 

(концентрация ионов натрия мочи ниже у больных исследуемой группы по 

сравнению с контролем).  

Осмолярность мочи после операции у пациентов достоверно снижается на 

47%, концентрация ионов натрия и хлоридов имеет тенденцию к снижению (на 

28% и 9% соответственно; р>0,05), при этом экскретируемая фракция ионов 

натрия статистически значимо увеличивается на 50%. Учитывая 

главенствующую роль почек в выведении ионов натрия из организма, 

послеоперационный рост его экскретируемой фракции можно объяснить 

ухудшением почечной гемодинамики.  

Заключение. При раке мочевого пузыря происходит изменение многих 

показателей гомеостаза, что отражает общую реакцию организма на 
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опухолевый процесс. Проявлениями такой реакции являются сдвиги в 

азотистом и водно-электролитном балансе, усугубляющиеся после радикальной 

цистэктомии с илеоцистопластикой.  
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ В ИЗУЧЕНИИ БИОХИМИИ 

В.Л. Поносов, Н.А. Терѐхина, С.Э. Реук 

Пермская государственная медицинская академия 

им. акад. Е.А. Вагнера, г. Пермь 

 

Высшая медицинская школа стремится дать будущему врачу 

профессиональные знания, умения, навыки и компетенции по важнейшим 

разделам медицины; научить самосовершенствованию и самообразованию. 

Путь к самосовершенствованию лежит через внутренне мотивированную 

самостоятельную работу при решении ситуационных задач. При выполнении 

этой работы у студентов формируется понимание единства метаболических 

процессов в целом организме, отрабатывается алгоритм поиска информации, 

тренируются умения выделять существенные признаки и умение 

абстрагироваться от второстепенного материала.  

В перечне обязательной литературы по биохимии для студентов второго 

курса лечебного, педиатрического, медико-профилактического и 

стоматологического факультетов Пермской государственной медицинской 

академии имени академика Е.А. Вагнера учебное пособие «Ситуационные 

задачи по биологической химии» занимает одно из лидирующих мест. Пособие 

разработано и внедрено в учебный процесс коллективом преподавателей 

кафедры биохимии под руководством заведующей кафедрой профессора Н.А. 

Терѐхиной. Учебное пособие включает более 350 ситуационных задач по 12 

разделам курса биохимии. В нѐм представлены темы: химия белка, ферменты и 

витамины, биоэнергетика, обмен углеводов, метаболизм липидов, азотистый 

обмен, водно-минеральный обмен, гормоны, биохимия крови и мочи, 

взаимосвязь обменов. 

Ситуационные задачи являются необходимым учебным материалом для 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов. На каждом занятии, а также 

при подготовке к нему, студенты решают ситуационные задачи, проводят их 

разбор и обсуждение совместно с преподавателем. При написании реферата по 
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биохимии студентам предлагается составить ситуационную задачу. 

Ситуационные задачи включены в методические разработки по отдельным 

темам курса биохимии, содержатся в зачѐтных билетах, включены в проведение 

«брейн-ринга», входят в структуру экзаменационных билетов. Работа студентов 

над ситуационными задачами, как в аудитории, так и вне еѐ, способствует 

активизации мыслительной деятельности, является важной альтернативой 

простому механическому заучиванию материала темы. Ситуационные задачи 

позволяют установить более тесный контакт с другими изучаемыми 

дисциплинами второго и последующих курсов обучения студентов. 

На кафедре работает методический кабинет, в котором студенты под 

руководством профессора, доцентов, старших преподавателей и дежурных 

преподавателей имеют возможность разобрать наиболее сложные задачи и 

получить консультацию по изучаемым вопросам. 

С 2010 года в составе Пермской государственной медицинской академии 

работает медицинское училище. Одним из основных направлений работы со 

студентами медицинского училища по специальности «Лабораторная 

диагностика» является самостоятельная работа. Будущий фельдшер-лаборант 

должен представлять себе не только метаболические процессы, лежащие в 

основе жизнедеятельности, но и основные биохимические аспекты 

патологических состояний. Моделирование клинических ситуаций с помощью 

теоретических задач при изучении основ биохимии позволяет установить 

причинно-следственные связи в возникновении патологии, а также дает 

сведения для совершенствования методов лабораторной диагностики, 

позволяет перейти от «рутинной» работы фельдшера-лаборанта к 

клиническому осмыслению полученных результатов. 

В качестве примера рассмотрим два вида задач и различия целей обучения, 

достигаемых при их решении. Задача первая из раздела  «Обмен углеводов»: 

«При добавлении АТФ к гомогенату мышечной ткани снизилась скорость 

гликолиза, концентрация  глюкозо-6-фосфата и фруктозо-6-фосфата 

увеличилась, а концентрация всех других метаболитов была при этом ниже. 
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Укажите фермент, активность которого снижается при добавлении АТФ к 

гомогенату? Напишите реакцию,  катализируемую этим ферментом?» 

Задача позволяет углубить и закрепить знания основных путей 

метаболизма глюкозы. Студент должен ориентироваться в формульном 

материале, знать ферменты, катализирующие прохождение реакций этих путей, 

знать локализацию различных путей окисления глюкозы на уровне клетки и 

органно-тканевом уровне. Студент должен понимать также, что пути обмена 

веществ не могут идти хаотично. Любая дискоординация метаболизма является 

причиной развития тяжѐлой патологии. Каждый путь обмена, протекающий в 

клетке, регулируется и координируется в сочетании с другими обменными 

процессами. Студент должен знать регуляторные ферменты метаболических 

путей и механизмы их регуляции, так как именно эти ферменты определяют 

скорость  прохождения  путей на уровне клетки. Без понимания регуляторных 

механизмов обменных процессов знания студента являются неполноценными. 

Студент не сможет в будущем разобраться в причинах и последствиях того или 

иного заболевания. Ответ задачи опирается на знания путей метаболизма 

глюкозы: АТФ является ингибитором «ключевого» фермента анаэробного 

гликолиза фосфофруктокиназы (ФФК), в результате чего происходит 

торможение окисления глюкозы на этом этапе. Ингибирующее действие АТФ 

объясняется тем, что клетка богатая энергией,  не требует дополнительного еѐ  

накопления. 

Таким образом, основная цель первой ситуационной задачи заключается в 

получении  знаний о метаболических путях обмена глюкозы и понимании 

механизмов регуляции этих путей на уровне клетки. 

Задача вторая из раздела «Биохимия гормонов»: «Больная 70 лет, 

длительное время проживающая в горной местности, обратилась в 

поликлинику с жалобами на увеличение щитовидной железы, на пониженную 

температуру тела, вялость, сонливость. Для какого заболевания характерны 

данные симптомы? Какие лабораторные исследования необходимо провести 

для уточнения диагноза?»  



 - 232 - 

При обсуждении этой задачи студенты должны дать не только  правильный 

ответ - эндемический зоб, но показать также свои знания по изучаемой теме. 

Они должны иметь представление о структуре йодтиронинов, их влиянии на 

биоэнергетический и другие виды обменов, основных причинах нарушения 

синтеза и секреции гормонов. Студенты должны знать заболевания, 

обусловленные гипо- и гиперфункцией эндокринной железы, симптомы, 

сопутствующие этим заболеваниям. 

Итак, обучающая цель второй задачи - установить взаимосвязь 

теоретических  знаний по биохимии  с клиническими аспектами, изучить 

регуляторные механизмы метаболических процессов на уровне целого 

организма. 

Ситуационные задачи знакомят студентов с показателями клинической 

лабораторной диагностики, дают возможность поиска правильных ответов при 

обсуждении результатов обследования пациента, закладывают основы 

клинического мышления. 

Решение ситуационных задач способствует интегрированию знаний, 

полученных на отдельно взятой кафедре, в общепрофессиональный процесс 

формирования будущего специалиста, является необходимым элементом 

комплексного обучения студентов.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА 

В ДИАГНОСТИКЕ СЕПСИСА, ВЫЗВАННОГО PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA 

Т.В. Притыкина, Ю.А. Петрова, С.А. Синеоков, А.М. Иванова,  

А.С. Болтрученко, В.В. Бороненко 

Омская государственная медицинская академия, г. Омск 

 

В начале XXI столетия сепсис по-прежнему остается одной из важных 

актуальных проблем современной медицины в силу неуклонного роста 

осложнений различных заболеваний и при этом стабильно высокой летальности 

[1, 2]. Процесс размножения бактерий требует постоянного наличия 

пластического материала, а главное - энергии, синтез которой невозможен без 

участия ионов железа [3, 4, 5]. Совершенно очевидно, что своевременная 

диагностика септического процесса должна учитывать этот факт, однако на 

сегодняшний день исследованию обмена железа при септических состояниях 

посвящены единичные исследования. Целью исследования являлось 

определение целесообразности исследования обмена железа при 

экспериментальном септическом шоке, обусловленным патогенным штаммом 

P. aeruginosa. Задачами исследования являлось исследование концентрации 

сывороточного железа, трансферрина и ферритина в крови экспериментальных 

животных при моделировании септического шока и определении степени 

эндотоксемии при различных концентрациях железосодержащих белков, 

которые изменялись с помощью дефероксамина, известного хелатора железа. 

Материал и методы исследования. Эксперимент проведен на 40 белых 

беспородных крысах-самцах массой 200-250 грамм с соблюдением 

Хельсинской декларации о проведении экспериментов на животных. Крыс 

наркотизировали посредством эфирного наркоза до достижения хирургической 

стадии обезболивания. В I группе (n=10) после иммуносупресии (преднизолон в 

дозе в дозе 25 мг/кг вводился внутрибрюшинно через сутки в течение 16дней) 

септический шок воспроизводили путем внутрибрюшинного введения взвеси 
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штамма P. aeruginosa в дозе 3·10
-9

 по стандарту МакФарланда по методике P. 

Singh (2007) [6]. Через 3 часа от момента инфицирования животные 

выводились из эксперимента. 

В группе II (n=10) после аналогичной иммуносупресии за  2 часа до 

моделирования септического шока (P. aeruginosa в дозе 3·10
-9

 по стандарту 

МакФарланда) внутрибрюшинно вводили дефероксамин из расчета 80 мг/кг. В 

III группе (n=10) после иммуносупресии и до введения штамма культуры P. 

aeruginosa в аналогичной дозе внутрибрюшинно вводили плацебо 

(физиологический раствор). В контрольной IV группе (n=10) проводилась 

только иммуносупрессия. В каждой группе в сыворотке крови определяли 

уровень эндогенной интоксикации по концентрации веществ низкой и средней 

молекулярной массы (ВНСММ) и олигопептидов (ОП), а также концентрацию 

сывороточного железа, трансферрина и ферритина. 

Содержание сывороточного железа (СЖ) определялось с помощью набора 

реактивов компании «ДИАСИС» (Германия) на автоматическом 

биохимическом анализаторе «Марс». Концентрацию ферритина определяли с 

помощью иммуноферментного теста UBI MAGIWEL Ferritin (Франция), 

Концентрация трансферрина определялась иммунотурбидиметрическим 

методом на анализаторе «Кonelab-20» с реактивами фирмы «SENTINEL», 

Италия). ВНСММ в плазме и на эритроцитах определяли по методу М.Я. 

Малаховой, (1995). Содержание ОП в плазме крови животных определяли по 

методике O.N. Lowry (1951). Статистическую обработку полученных 

результатов проводили с использованием параметрических методов (t-критерий 

Стьюдента), непараметрических критериев (Манна-Уитни), пакета прикладных 

программ Biostat и MS Excel. Различия статистически значимыми считали при 

p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Как следует из данных представленных в 

табл. 1, развитие септического шока у экспериментальных животных I группы 

сопровождалось более чем 2-кратным по сравнению с контролем увеличением 

в плазме крови концентрации сывороточного железа. 
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Таблица 1. 

Показатели обмена железа и степени эндотоксемии на различных этапах 

эксперимента, (М±m) 

Этап 

эксперимента 

Исследуемые показатели 

ОП, мг/мл ВСНММ, 

усл.ед 

Сыворное 

железо, 

мк/моль/л 

Трансфер-

рин, Ме/л 

Ферритин, 

мкг/л 

Иммуносупрессия 

+Pseudomonas 

aeruginosa (n=10) 

0,755±0,033

* 
7,68±1,21* 121,8±11,5* 0,88±0,11* 2,9±0,4* 

Иммуносупрессия 

+Pseudomonas 

aeruginosa 

+ десферал (n=10) 

0,215±0,113

*ʏ 
2,08±0,81*ʏ 64,6±4,1*ʏ 1,58±0,66*ʏ 0,56±0,17*ʏ 

Иммуносупрессия 

+Pseudomonas 

aeruginosa 

+плацебо (n=10) 

0,632±0,102

* 
5,33±0,15* 115,2±9,7* 0,92±0,17* 2,5±0,7* 

Контроль 

иммуносупрессия 

(n=10) 

0,035±0,04 0,88±0,11 55,2±2,7 1,66±0,08 0,16±0,03 

Примечание: * - при р<0,05 в сравнении с контролем; ʏ- при р<0,05 в сравнении 

с данными I и III групп. 

 

Избыток железа приводил к перегрузке транспортной системы – 

трансферрина, концентрация которого у животных I группы уменьшалась по 

сравнению с контролем в 2 раза, что возможно связано с гипоперфузией печени 

на фоне септического шока и сопровождается нарушением синтеза 

трансферрина. Факт перегрузки железом подтверждался увеличением 

концентрации ферритина, которая превышала данные контроля в 18 раз. На 

этом фоне у животных I группы отмечалась манифестация эндотоксемии – 

увеличение по сравнению с контролем концентрации ОП в плазме крови в 20 

раз, а ВСНММ в 8 раз. 

Напротив, во II группе, где предварительно до введения взвеси высоко 

патогенных бактерий вводился дефероксамин с целью связывания ионов 

свободного железа, отмечалась противоположная картина. По сравнению с 

данными I группы, отмечалось 2-кратное уменьшение концентрации 

сывороточного железа, которое происходило на фоне 2-кратного увеличения 
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концентрации трансферрина и 5-кратного снижения концентрации ферритина. 

При этом в 2 раза уменьшалась концентрация ОП и в 3 раза – ВНСММ. 

В III группе, где вместо дефероксамина вводился физиологический раствор 

(плацебо), были выявлены концентрации сывороточного железа, ферритина, 

трансферрина, ОП и ВНСММ, которые достоверно не отличались от данных, 

полученных в I группе экспериментальных животных, но очень существенно и 

достоверно отличались от данных II группы и группы контроля. 

Известно, что бактерии, в частности, E. coli, P. aeruginosa,  St. aureus, S. 

typhimurium, S. dysenteriae, L. monocytogenes, Streptococcus spp., L. pneumophila, 

Kl. pneumonia, Enterococcus spp., Staphylococcus spp., B. Stearothermophilus, B. 

subtilis и ряд других, не могут существовать без доступного железа [7]. Это 

обусловлено тем, что синтез энергии, необходимой для воспроизводства 

бактерий, невозможен без участия ионов железа в дыхательной цепи 

цитохромов [4, 5]. Известен эксперимент, где у ящериц, содержащихся в 

условиях гипертермии, развивалась гипоферремия и сопутствующая 

устойчивость к возбудителю дифтерии. Гипоферремию можно купировать 

препаратами железа, но ящерица становилась восприимчивой к дифтерии [8]. 

Более того, существует строгая корреляция между доступностью ионов железа 

и вирулентностью микроорганизма. Чем выше потребность бактерий в железе, 

тем выше патогенность микрофлоры, в ряду которой, рекордсменом является 

чумной вибрион [9]. 

Полученные в ходе эксперимента данные подтверждают данную гипотезу. 

Введение взвеси бактерий в сублетальной дозе сопровождалось развитием 

эндотоксемии с характерными расстройствами микроциркуляции, 

гипоперфузией и стазом крови в бассейне спланхнического кровотока с 

последующим внутрисосудистым гемолизом эритроцитов. В слизистой 

кишечника находится первичная линия защиты организма против микрофлоры, 

а низкий уровень железа определяет ингибирование роста патогенов [9]. В 

проведенном эксперименте (развитие абдоминального сепсиса) в очаг 

воспаления вовлечена вся брюшная полость с широкой сетью нарушенного 
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капиллярного кровотока, что обусловливает массивный внутрисосудистый 

гемолиз и высокие концентрации железа (I группа). При этом, бактериальная 

активность в организме резко возрастала, о чем свидетельствует увеличение 

концентрации ОП и ВСНММ, как маркеров эндотоксикоза. Это происходит за 

счет метаболизма гемоглобина до гема, гемина и Fe
2+

, в условиях ацидоза и  

трансферриновой недостаточности и доступности железа для бактерий [4, 5]. 

Полученные результаты перекликаются с экспериментом, где клетки 

кишечника подвергали воздействию обычной формы железа, которое 

присутствует в продуктах, и подвергали воздействию Salmonella enteritidis. 

Было выявлено, что клетки, содержащие высокие уровни железа более легко 

захватывались бактериями. Большее число бактерий выживало внутри клеток 

кишечника, если в них было высокое содержание железа, чем в тех клетках, где 

содержание железа было нормальным или низким. Результаты исследования V. 

Braun, M. Braun (2002) показали, что избыточное железо в поглощающих 

клетках кишечника может увеличивать риск инфекции и повреждать другие 

ткани кишечника в ответ на большую степень воспаления [10]. 

Блокада свободного железа дефероксамином, введенным перед 

инфицированием (II группа), позволила ингибировать интенсивность 

эндотоксемии, что подтверждалось достоверным снижением ее маркеров и 

уменьшением степени гиперферремии. Увеличение концентрации 

трансферрина практически до нормы, свидетельствует о меньшей степени 

гипоперфузии печени и сохранении синтеза железотранспортного 

«острофазного» белка.  

Выводы: 1. Полученные экспериментальные данные указывают на 

зависимость тяжести эндотоксемии, вызванной введением культуры P.  

aeruginosa от концентрации железа; 

2. Данные, полученные в эксперименте указывают на перспективность 

лабораторного исследования показателей обмена железа при септических 

состояниях, как маркеров тяжести септического процесса. 
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ВЛИЯНИЕ ДАЛАРГИНА НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБМЕНА 

ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ В КОЖЕ КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ К СТРЕССУ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ 

ИММОБИЛИЗАЦИИ 
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В числе актуальных проблем современной биологии и медицины все большее 

внимание уделяется проблеме стресса. Стрессогенная активация гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы приводит к значительным сдвигам в 

содержании основных компонентов соединительной ткани, в том числе и 

углеводсодержащих биополимеров, что  может лежать в основе морфо-

функциональных расстройств различных систем при стрессе (Л.М. Тарасенко, 

2000). 

Одним из важнейших факторов адаптации к стрессорным ситуациям является 

активация стресс-лимитирующих структур мозга, усиление синтеза и освобождение 

веществ нейромедиаторной и нейропептидной природы (М.Г. Пшенникова, 2000), 

среди которых особый интерес вызывают опиоидные пептиды, в частности, 

энкефалины, которые обладают наиболее широким спектром физиологического 

действия. 

В многочисленных работах, посвященных проблеме стресса, как правило, 

анализ различных физиологических, биохимических и генетических показателей 

строится на статистически усредненных данных. Однако исследования последних 

лет показывают, что в однотипных конфликтных ситуациях отчетливо выявляются 

животные устойчивые и  предрасположенные к эмоциональному стрессу, причем 

изменения морфо-функциональной организации соединительной ткани у них 

выражены неодинаково (Д.Г. Иванов, 2010). 

Цель работы – выявить особенности обмена гликозаминогликанов в коже 

стресс-устойчивых и стресс-неустойчивых крыс при длительном иммобили-
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зационном стрессе и его сочетании с введением аналога лей-энкефалина – 

даларгина.  

Материал и методы исследования. Эксперименты проводили на 192 белых 

беспородных крысах-самцах массой 180-220 г. в осеннее-зимний период. При 

проведении опытов соблюдали положения Хельсинской декларации о гуманном 

отношении к животным. С целью прогностической оценки устойчивости животных 

к стрессогенным воздействиям, крыс предварительно тестировали в «открытом 

поле» (С.С. Перцов, 2009) и выделяли две группы животных: стресс-устойчивые 

(СУ) и стресс-неустойчивые (СНУ). Иммобилизационный стресс у крыс вызывали 

путем фиксации на спине в течение 2-х часов, ежедневно в течение 45 дней (P.A. 

Тигранян, 1988). Даларгин  (ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ, Россия) вводили 

внутримышечно в дозе 100 мкг/кг массы тела животного, по схеме каждые 72 часа 

на протяжении 45 дней (С.Р. Трофимова, 1999). Контролем служили интактные 

взрослые крысы-самцы, содержащиеся в обычных условиях вивария.  

В коже крыс в динамике опыта на 10, 20, 30, 45 и 60 дни исследовали: 

содержание сульфатированных (сГАГ), несульфатированных (нсГАГ) и суммарных 

гликозаминогликанов (ГАГ), гиалуронидазную активность. Для контроля развития 

стресса в плазме крови животных определяли концентрацию 11-

оксикортикостероидных гормонов (11-ОКС) флюориметрическим методом. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета Statistica 6,0 

фирмы StatSoft. Оценку значимости различий полученных данных (р) в 

сравниваемых выборках осуществляли с использованием непараметрического 

критерия Манна–Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Длительный иммобилизационный стресс 

приводил к резкому повышению содержания 11-ОКС в плазме крови на 10 и 30 дни 

эксперимента в обеих группах опытных животных, максимально возрастая по 

отношению к контролю на 10 день наблюдения до 170,9 [146,9;172,7] (+61,5%; 

p=0,0008) и до 152,9 [143,7;157,0] (+49,0%; p=0,0008) для СУ и СНУ крыс 

соответственно. При введении даларгина на фоне иммобилизации концентрация 11-

ОКС в плазме крови была повышена на всем протяжении опыта в обеих группах 
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животных, причем исследуемый показатель максимально возрастал на 10 день в 

группе СУ крыс до 173,3 [131,3;192,7] мкг/л (+67,9%; p=0,0008) и на 20 день 

наблюдения в группе СНУ животных до 187,2 [175,6;191,0] мкг/л (+81,6%; 

p=0,0008). 

Концентрация суммарных ГАГ в гомогенате кожи была значительно снижена 

на протяжении всего срока иммобилизации в обеих группах животных, 

максимально на 20 и 45 дни воздействия. Причем их содержание более выражено 

отличалось от контроля в группе СУ крыс на 45 день стрессирования, составляя 4,5 

[4,3;5,2] ммоль/кг (-36,2%; p=0,0008), а в группе СНУ животных на 20 день опыта, 

достигая 4,1 [3,6;4,6] ммоль/кг (-35,6%; p=0,0008). Пики гиалуронидазной 

активности на фоне ее общего, превышающего контрольные показатели, уровня 

наблюдались на 10 и 30 дни эксперимента в обеих опытных группах, предшествуя, 

таким образом, снижению изучаемых биополимеров. При этом изменение 

ферментативной активности было наиболее выражено на 30 день стрессирования, 

когда исследуемый показатель достигал 18,1 [11,8;19,1] мкмоль/г/ч (+295,8%; 

p=0,0008) и 11,5 [5,7;22,9] мкмоль/г/ч (+150,0% от контроля; p=0,0023) для СУ и 

СНУ животных соответственно. 

В составе фракций исследуемых биополимеров значительнее изменялся 

уровень несульфатированных ГАГ, который был снижен на протяжении всего 

эксперимента в обеих группах крыс. Концентрация нсГАГ максимально 

отклонялась от контрольных значений на 10 день иммобилизации в группе СУ 

животных, составляя 0,5 [0,2;0,6] ммоль/кг (p=0,0008), что на 86,2% ниже контроля, 

и на 20 день воздействия в группе СНУ крыс, достигая 0,3 [0,2;0,4] ммоль/кг (-

90,5%; p=0,0008). Указанные изменения приводили к перераспределению фракций 

в пользу сульфатированных ГАГ. 

При введении даларгина на фоне иммобилизации содержание суммарных ГАГ 

в коже как СУ, так и СНУ крыс было снижено по сравнению с контролем на 

протяжении первых 30 дней опыта. Исследуемый показатель максимально 

уменьшался на 10 день воздействия в группе СУ крыс до 4,5 [4,4;4,8] ммоль/кг 

(p=0,0008) и на 30 день – в группе СНУ животных до 5,2 [4,1;5,5] ммоль/кг 
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(p=0,0023), что ниже контроля соответственно на 37,6% и на 25,0%. 

Гиалуронидазная активность в коже СУ животных превышала контрольные 

значения на 20, 30 и 60 дни наблюдения соответственно на 41,7% (p=0,0063), 25,0% 

(p=0,0357) и 50,0% (p=0,0008). 

В группе СНУ крыс исследуемый показатель статистически значимо отличался 

от контроля лишь на 30 день введения даларгина на фоне стрессирования, составляя 

11,5 [11,4;17,2] мкмоль/г/ч, что выше контрольного уровня на 100,0% (p=0,0008). 

Вместе с этим в составе фракций ГАГ в обеих группах животных отмечались 

изменения, аналогичные серии с иммобилизацией без введения даларгина. 

Содержание нсГАГ в коже уменьшалось на протяжении 45 дней исследования в 

обеих группах крыс, при этом максимальное снижение отмечалось на 45 день опыта 

и составляло 0,6 [0,5;0,6] ммоль/кг (p=0,0008) в группе СУ животных и 0,5 [0,3;0,5] 

ммоль/кг (p=0,0008) в группе СНУ крыс, что ниже контрольных значений на 81,6% 

и на 87,8% соответственно. Значительное снижение нсГАГ, наиболее выраженное в 

группе СНУ животных, приводило к перераспределению фракций в пользу 

сульфатированных ГАГ. 

Заключение. Исходя из полученных данных, длительный 

иммобилизационный стресс сопровождался значительным возрастанием 

концентрации 11-оксикортикостероидных гормонов в плазме крови СУ и СНУ 

животных, в особенности в первой половине эксперимента. Возрастание их уровня 

приводило к выраженному катаболическому эффекту со стороны 

углеводсодержащих биополимеров кожи, проявляющемуся в снижении содержания 

ГАГ, преимущественно их несульфатированной фракции, и увеличении 

гиалуронидазной активности в исследуемой ткани в обоих экспериментах. 

Обнаруженные сдвиги, возможно, отражают процессы деполимеризации 

углеводсодержащих биополимеров и, прежде всего, протеогликанов кожи при 

стрессорной нагрузке (С.С. Перцов, 2004). Вместе с этим, изменения в содержании 

суммарных ГАГ были более существенными в группе СУ крыс, что может быть 

связано с более высоким уровнем глюкокортикоидных гормонов у данной группы 

животных. 
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Необходимо отметить, что введение аналога лей-энкефалина – даларгина на 

фоне длительной иммобилизации приводило к аналогичным по направленности, но 

менее выраженным при сравнении с серией без введения даларгина изменениям в 

обмене ГАГ в гомогенате кожи в обеих группах крыс. Возможно, менее 

выраженный катаболический эффект стрессорных воздействий связан со 

способностью даларгина регулировать глюкокортикоидную активность 

надпочечников в экстремальных условиях, оказывать стимулирующее действие на 

процессы регенерации, вызывать раннюю и бурную пролиферацию эпителия и 

фибробластов (Л.Н. Маслов, 2002). 
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ИЗМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА РОТОВОЙ 

ЖИДКОСТИ ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ  

С.Э. Реук, Н.А. Терѐхина, Ю.А. Петрович 

Пермская государственная медицинская академия 

им. акад. Е.А. Вагнера, г. Пермь 

 

По данным ВОЗ, среди вирусных инфекций заболевания, 

обусловленные вирусом простого герпеса (ВПГ), занимают второе место 

после гриппа. Общая зараженность населения ВПГ охватывает от 50% до 

100%, поднимая заболевания до социально значимого уровня [1]. Острый 

герпетический стоматит (ОГС) занимает первое место среди всех вирусных 

поражений слизистой оболочки полости рта. В последние годы не только 

увеличилась общая заболеваемость детей ОГС, но и тяжелая форма ОГС 

стала встречаться чаще [1]. На ОГС приходится более 80% всех заболеваний 

слизистой оболочки полости рта у детей. У каждого 7-8 ребенка ОГС рано 

переходит в хроническую форму с периодическими рецидивами [1,4].  

При герпетической инфекции изменяется белковый состав слезы и 

слюны [2,3,4]. Установлено влияние ВПГ на показатели минерального 

обмена слезной жидкости при герпетическом кератите [3]. Разработаны 

способы неинвазивной диагностики герпетического кератита у взрослых и 

детей [2,3].  

Цель работы - изучить содержание минеральных веществ в ротовой 

жидкости детей и взрослых и оценить влияние герпетической инфекции на 

показатели минерального обмена при остром герпетическом стоматите.  

Материал и методы исследования. В ротовой жидкости (РЖ) и 

сыворотке крови 26 детей трехлетнего возраста больных ОГС определяли 

содержание кальция по методу [5], магния по [8], меди  по [7], цинка по 

методу [6]. Контролем служила РЖ и сыворотка крови 27 здоровых детей. 

Здоровые дети были разделены на 3 возрастные группы: дети 3-х лет, 6 лет 
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и 14 - 18 лет. В группе сравнения изучен минеральный состав РЖ 18 

здоровых взрослых.  

Результаты и их обсуждение. В РЖ здоровых 3-х летних детей 

наибольшим оказалось содержание цинка, а наименьшим содержание меди 

(табл. 1.). С возрастом содержание изученных элементов в РЖ 

увеличивается примерно в 2 - 3 раза у шестилетних детей и в 2-6 раз у 

подростков. Подобные изменения, возможно, обусловлены 

морфологической незрелостью гистогематических барьеров, тонким 

эпителиальным покровом и низкой дифференцировкой структур 

соединительной ткани слизистой оболочки полости рта у детей младшего 

возраста [1]. У здоровых взрослых людей в РЖ содержание цинка в 3 раза, а 

кальция, магния, меди почти на порядок выше, чем у трехлетних детей и 

практически не изменяется с возрастом. 

 

Таблица 1. 

Содержание минеральных веществ в ротовой жидкости лиц разного 

возраста, ммоль/л 

 

 3 года 6 лет 14 -18 лет Взрослые 

Са 0,13 ± 0,01 0,32 ± 0,08 0,40 ± 0,06 0,82 ± 0,11 

Mg 0,026 ± 0,005 0,061 ± 0,01 0,17 ± 0,04 0,34 ± 0,07 

Cu 0,013 ± 0,002 0,024 ± 0,002 0,10 ± 0,02 0,15 ± 0,02 

Zn 3,72 ± 0,34 4,77 ± 0,36 5,15 ± 0,53 9,28 ± 1,37 

 

В сыворотке крови при ОГС содержание кальция, меди, магния и цинка у 

детей не изменяется по сравнению с контролем. В РЖ при этом заболевании 

достоверно повышается содержание всех изученных минеральных веществ. 

При этом степень изменений зависит от тяжести заболевания (рис. 1). 

Наибольшее увеличение содержания кальция, цинка, магния наблюдается при 

тяжелом и средней степени тяжести герпетическом стоматите (p<0,05). При 

средней степени тяжести и легкой форме этого заболевания содержание меди в 

кальци

й 

медь 
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Рис. 1. Содержание минеральных веществ в ротовой жидкости детей 

больных острым герпетическим стоматитом 

Примечание: К – контроль,  

1 – до лечения острого герпетического стоматита,  

А – легкая степень тяжести, 

Б – средняя степень тяжести, 

В – тяжелая степень, 

2 – после лечения острого герпетического стоматита. 

 

РЖ увеличивается почти в 3 раза, тогда как при тяжелом ОГС достоверно 

снижается в 1,5 раза по сравнению с контролем (p<0,05). 
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После проведенного противовирусного и противовоспалительного лечения 

содержание изученных минеральных веществ в РЖ детей нормализуется лишь 

при легкой степени тяжести заболевания, а после среднего и тяжелого ОГС 

остаѐтся повышенным у 40-70 % пациентов. 

Таким образом, установлены возрастные особенности содержания кальция, 

магния, цинка и меди в РЖ детей и взрослых. При ОГС степень изменений 

изученных показателей минерального обмена в РЖ детей коррелирует с 

тяжестью заболевания. Полученные результаты могут помочь в оценке 

эффективности терапии этого заболевания. 

 

медь цинк 

магний кальций 
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СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ В ПЛАЗМЕ КРОВИ И КОСТНОЙ ТКАНИ 

КРЫС С АЛЛОКСАНОВЫМ ДИАБЕТОМ, ПРОТЕКАЮЩИМ НА ФОНЕ 

ДЕФИЦИТА ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫХ ГОРМОНОВ 

Н.В. Савинова, О.В. Данилова, С.Е. Переведенцева, С.Р. Трофимова 

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск 

 

В патогенезе диабетических остеопатий ведущую роль отводят 

абсолютному или относительному дефициту инсулина, который обладает 

анаболическим эффектом на метаболизм костной ткани, а также избытку 

глюкокортикоидных гормонов (ГК). Избыток ГК оказывает непрямое 

стимулирующее влияние на костную резорбцию. При этом замедляется 

абсорбция кальция в кишечнике, уменьшается реабсорбция кальция в почках, 

что приводит к отрицательному балансу кальция в организме и транзиторной 

гипокальциемии. Это, в свою очередь, стимулирует секрецию паратгормона и 

усиливает резорбцию костной ткани
 
[1]. Учитывая важнейшую роль ГК в 

развитии диабетических остеопатий, представляется интересным оценить 

состояние кальциевого обмена в условиях дефицита данных гормонов 

Цель работы – исследовать содержание кальция в плазме крови и губчатой 

костной ткани крыс с аллоксановым диабетом, протекающим на фоне  

дефицита глюкокортикоидов. 

Материал и методы исследования. Эксперимент был проведен на 54 белых 

беспородных крысах-самцах массой 180-230 г. Инсулинзависимый диабет 

вызывали путем однократного подкожного введения аллоксана тетрагидрата в дозе 

170 мг/кг веса животного [2] Развитие аллоксанового сахарного диабета 

контролировали по стойкой гипергликемии. Блокатор стероидогенеза – 

аминоглютетимид вводили ежедневно, подкожно, в дозе 50-100 мг/кг массы 

животного (по схеме) в течение 30 дней [3]. Контролем служили интактные крысы, 

находящиеся на стандартном рационе вивария.  

Анализ показателей проводили в динамике опыта на 5, 15, 20, 30 и 45 дни. 

В указанные дни животных выводили из эксперимента путем декапитации. В 
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плазме крови определяли содержание глюкозы, 11-оксикортикостероидов (11-

ОКС) и общего кальция. В теле 2-го поясничного позвонка определяли 

содержание кальция. 

Результаты обрабатывали методом вариационной статистики с 

определением достоверности измерений по критерию Стьюдента, связь между 

явлениями оценивали с помощью коэффициента корреляции Пирсона. 

Результаты и их обсуждение. Уровень 11-ОКС в плазме крови крыс 

снижался на 5 и 15 дни исследования на 39,5 % и 71,9 % соответственно. Рост 

содержания изучаемых гормонов отмечался лишь на 20 день опыта, в 

дальнейшем, к 30 дню, 11-ОКС вновь были значимо меньше показателей 

интактных животных (табл. 1). 

Концентрация глюкозы в плазме крови была увеличена во все сроки 

наблюдения: на 5 день исследуемый показатель возрастал до 12,38 ммоль/л, и 

на 102,8 % (p<0,01) превышал данные интактных крыс. Наибольших значений 

гипергликемия достигала на 20 и 30 дни (табл. 1). Концентрация глюкозы в 

плазме крови в течение эксперимента тесно коррелировала с содержанием 11-

оксикортикостероидов (r=0,76; p<0,01).  

Содержание общего кальция в плазме крови экспериментальных животных 

изменялось лишь на 15 и 45 дни опыта (табл. 1), в эти сроки оно превышало 

показатели контроля на 12,78 % (р<0,01) и 11,87 % (р<0,05) соответственно. 

 

Таблица 1. 

Изменения содержания глюкозы, 11-ОКС и общего кальция в плазме крови при 

введении аминоглютетимида на фоне аллоксанового сахарного диабета (M±m) 

 

 

Показатели 

Контроль 

n=10 

Дни опыта 

5, n=8 15, n=10 20, n=10 30, n=8 45, n=8 

Глюкоза,ммоль/л 6,10±0,16 12,38±1,54** 9,35±1,23* 12,57±0,93*** 18,89±3,51* 8,37±0,36*** 

11-ОКС, мкг/л 230,2±13,2 139,2±20,1** 64,6±1,7*** 412,7±53,2** 106,3±32,2* 244,7±27,4 

Са, ммоль/л 2,45±0,08 2,67±0,09 2,77±0,03** 2,44±0,08 2,37±0,10 2,74±0,02* 

Примечание: достоверность различий между контролем и опытом 

*- p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 
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Уровень кальция в позвонке снижался к 5 дню с 5,77±0,01 до 5,44±0,09 

моль/кг (р<0,01), а на 20 и 45 дни был меньше показателей контрольной группы 

животных соответственно на 3,52 % (5,56±0,08 моль/кг; р<0,05) и 6,56 % 

(5,39±0,06 моль/кг; р<0,001). 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о нарушении 

обмена кальция, выражающимся гиперкальциемией и сниженным содержанием 

кальция в губчатой костной ткани. Эти изменения, вероятно, связаны с 

дефицитом инсулина у животных с аллоксановым диабетом. На этом фоне 

синтез и секреция ц-АМФ увеличиваются, что приводит к гиперсекреции 

паратгормона [4]. 
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СОВРЕМЕННАЯ НЕЙРОХИМИЯ: ПОИСК НОВЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 

МАРКЕРОВ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

А.Б. Салмина, Н.А. Малиновская, О.С. Окунева, А.И. Инжутова, 

А.В. Моргун, М.М. Петрова, Т.Е. Таранушенко, А.А. Фурсов, 

О.В. Фролова, Д.И. Лалетин, Е.А. Пожиленкова 

Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск 

 

Существует определенный парадокс в том, что концепция повреждения 

мозга в течение последних лет обсуждается, как правило, на 

междисциплинарном уровне, однако до сих пор существует значительный 

разрыв между уровнем достижений в области нейрохимии, нейробиологии, 

экспериментальной нейрофизиологии, с одной стороны, и их 

востребованностью в клинической практике неврологов, нейрохирургов, 

психиатров, нейрофармакологов, с другой стороны. На сегодняшнем этапе 

развития фундаментальной и клинической медицины решение такого рода 

проблем находит свое отражение в развитии трансляционных исследований [6], 

которым будет принадлежать ведущая роль в оптимизации механизмов 

передачи результатов фундаментальных биомедицинских исследований в 

новые диагностические, профилактические и лечебные технологии. Одна из 

основных задач трансляционных исследований - оценка доклинических 

молекулярных событий (поиск молекул-маркеров) и разработка технологий для 

адресного воздействия на молекулярные события, лежащие в основе развития 

патологических процессов.  

Изучение механизмов повреждения и восстановления клеток головного 

мозга при ишемическом и нейродегенеративном поражении представляет собой 

актуальную проблему современной биологии и медицины [2]. Несмотря на 

значительное количество исследований, посвященных анализу развития 

клеточных и молекулярных механизмов нарушения жизнеспособности и 

функциональной активности нейронов, современная медицина все еще далека 
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от создания высокоэффективных технологий коррекции когнитивной и 

моторной дисфункции, индуцированной острым или хроническим 

ишемическим поражением у больных с цереброваскулярной патологией. 

Вместе с тем, накапливаются данные экспериментальных и клинических 

исследований, свидетельствующие о ключевой роли нарушения 

функционирования внутриклеточных сигнальных систем нейронов и глиальных 

клеток в развитии ишемического поражения. В последние несколько лет всѐ 

большее внимание исследователей в области нейрохимии и нейробиологии 

привлекает т.н. нейроваскулярная единица, состоящая из взаимодействующих 

нейрона, астроцита, эндотелиоцита и перицита. Такие взаимодействия 

необходимы для обеспечения жизнедеятельности клеток головного мозга, а 

также для формирования соединений между эндотелиоцитами, регулирующих 

проницаемость капилляров головного мозга и функциональную активность 

гематоэнцефалического барьера, реализации механизмов нейрон-глиального 

метаболического сопряжения и глиоваскулярного контроля [3, 8, 11].  

Одним из важных факторов, регулирующих активность клеток 

нейроваскулярной единицы, может являться  метаболизм 

никотинамидадениндинуклеотида (НАД
+
). НАД

+
 функционирует не только в 

качестве кофермента, но и субстрата для НАД
+
-конвертирующих ферментов 

[12]. Метаболизм НАД+ в клетках нейрональной природы является объектом 

строгого контроля и регуляции, что определяется активностью НАД+-

синтезирующих ферментов, НАД+-регенерирующих метаболических путей, а 

также НАД+-конвертирующих ферментов, в том числе НАД+-

гликогидролазы/CD38 [5, 9].   

НАД
+
-гликогидролаза/CD38 представляет собой бифункциональный 

фермент, субстратами которого являются НАД
+
, цАДФР и НАДФ+. Известны 

две основные ферментативные активности CD38:  АДФ-рибозилциклазная и 

цАДФ-рибозилгидролазная, которые катализируют образование циклической 

АДФ-рибозы (цАДФР) из НАД
+
 и гидролиз цАДФР, соответственно. При 

низких значениях pH CD38 может катализировать синтез 
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адениндинуклеотидфосфата никотиновой кислоты (НААДФ
+
). Циклическая 

АДФ-рибоза и НААДФ
+
 - мощные мобилизаторы Ca

2+
 из внутриклеточных 

депо в различных типах клеток. цАДФР – специфический лиганд 

рианодиновых рецепторов 2 и 3 типов, действует через механизм, подобный 

кофеину, повышая чувствительность рианодиновых рецепторов к кальцию. 

Концентрация цАДФР в электровозбудимых клетках в покое составляет 100-

200 нМ. В нервной системе активность CD38 сопряжена с рецепторами ряда 

нейротрансмиттеров. Активация СD38 происходит при взаимодействии с 

субстратными (НАД+) и несубстратными (CD31) лигандами [5, 10].  

Цель работы: изучение механизмов межклеточной коммуникации, 

ассоциированных с активностью НАД+-гликогидролазы/CD38, в клетках 

нейроваскулярной единицы головного мозга при ишемическом поражении.  

Материал и методы исследования. Моделирование ишемического 

поражения головного мозга у крыс методом унилатеральной эктравазальной 

окклюзии правой общей сонной артерии, моделирование перинатального 

гипоксически-ишемического поражения головного мозга у новорожденных 

крыс осуществлялось по методу J. Rice на 7 сутки постнатального развития 

путем экстравазальной окклюзии правой общей сонной артерии с 

последующим помещением крысят в атмосферу с низким содержанием 

кислорода. Выделение ткани мозга, изоляция клеток различной природы и 

выделение митохондрий из электровозбудимых клеток осуществлялись в 

динамике постишемического периода в группах экспериментальных и ложно-

оперированных животных (n=250). В срезах головного мозга осуществлялись 

иммуногистохимическое определение экспрессии CD38, Cx43, MAP-2, GFAP с 

использованием моноклональных антител по стандартному протоколу, 

детекция запрограммированной клеточной гибели с использованием метода 

TUNEL и связывания Annexin V. В гомогенатах ткани головного мозга, в 

изолированных клетках и митохондриях осуществлялись 

спектрофлуориметрическая оценка активности АДФ-рибозилциклазы с 

использованием НГД+ в качестве флуорогенного субстрата, 
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спектрофотометрическое определение уровня внутриклеточного НАД
+
, 

концентрации лактата и активности глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы. 

Фармакологическая модуляция активности CD38 осуществлялась in vitro и in 

vivo с применением гамма-интерферона, ГРК, ретиноевой кислоты, 

никотинамида, агонистов и антагонистов метаботропных и ионотропных 

глутаматных рецепторов. Оценка неврологического статуса и когнитивной 

функции животных осуществлялась с помощью шкалы NSS и в водном 

лабиринте Морриса. Все результаты подвергнуты статистической обработке.  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований 

продемонстрировали, что основными клетками, экспрессирующими CD38 при 

гипоксии/ишемии в зрелом и развивающемся мозге, являются астроциты. 

Максимальное число CD38-экспрессиирующих астроцитов наблюдается в 

ранний постишемический период, отражая выраженность реактивного 

астроглиоза. Увеличение числа клеток астроглиальной природы в головном 

мозге сопровождается нарастанием выраженности неврологической 

дисфункции у животных, при этом число астроцитов коррелирует с 

содержанием НАД
+
 в ткани мозга. В развивающемся мозге активность CD38 

находится под контролем GluRI, GluRIII и  NMDAR.  

Параллельное увеличение экспрессии в клетках астроглиальной природы 

коннексина 43 свидетельствует о функциональной взаимосвязи между 

активностью АДФ-рибозилциклазы, катализирующей конверсию НАД
+
 в 

циклическую АДФ-рибозу, и Cx43, регулирующего доступность НАД
+
 для 

фермента [1]. НАД
+
 выполняет регуляторные функции после коннексин-

опосредованного высвобождения из клеток, стимулируя активность CD38 и 

одновременно являясь субстратом этого фермента, продуцирующего цАДФР, 

действующую вне- и внутриклеточно. Повреждение клеток нейроваскулярной 

единицы проявляется увеличением  экспрессии CD38 и истощением пула 

внутриклеточного НАД
+
, вероятно, вследствие высвобождения НАД+ из 

митохондрий в цитозоль и активации коннексинов Cx43 в клетках астроглии.  
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Интересно, что активация митохондриального пула АДФ-рибозилциклазы 

доминирует в остром периоде ишемии головного мозга, а характер экспрессии 

и субклеточной локализации, изменение активности АДФ-

рибозилциклазы/CD38 в клетках нейрональной и глиальной природы является 

чувствительным и неспецифическим маркером повреждения головного мозга 

при ишемии/гипоксии и нейродегенерации и отражает, вероятнее всего, 

развитие митохондриальной дисфункции в поврежденных клетках. 

Примечательно, что значительная часть суммарной клеточной активности 

АДФ-рибозилциклазы ассоциирована именно с митохондриями, а активность 

АДФ-рибозилциклазы в митохондриях редокс-регулируема, увеличивается при 

подавлении митохондриальной функции и, предположительно, может быть 

вовлечена в регуляцию функциональной активности митохондрий в условиях 

ишемии. 

 

 

 

Рис. 1. Участие НАД+-гликогидролазы/CD38 в регуляции межклеточных 

взаимодействий в нейроваскулярной единице головного мозга. 
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Особенности энергетического метаболизма нейронов и астроцитов 

сказываются и на разной чувствительности этих клеток к повреждающему 

действию гипоксии/ишемии. В целом, считается, что астроциты – более 

устойчивые к гипоксическому повреждению клетки вследствие того, что в 

астроцитах доминирует гликолитическая продукция АТФ, а нейроны 

функционируют, в основном, за счет окислительного фосфорилирования в 

митохондриях, будучи, одновременно зависимыми от поступления в них 

лактата из астроцитов [4]. Несомненно, истощение пула внутриклеточного 

НАД
+
 должно иметь разные последствия для функциональной активности 

нейронов и астроцитов, коль скоро именно последние характеризуются 

превалирование гликолитической продукции АТФ, и снижение концентрации 

НАД
+
 вызывает в астроцитах драматическое торможение реакций гликолиза 

[7].  Действительно, в нейронах уменьшение внутриклеточной концентрации 

приводит к нарушению электровозбудимости, нарушению мембран-

цитоскелетных взаимодействий и развитию блеббинга плазматической 

мембраны, клеточной гибели. Астроциты, которые в условиях ишемии 

экспрессируют больше CD38, напротив, становятся более устойчивыми к 

действию повреждающих факторов. Эти события способны нарушить 

метаболическое сопряжение между нейронами и астроцитами за счет 

изменения интенсивности продукции лактата, а также в результате нарушения 

локального кровотока, регулируемого соотношением цитозольного НАД
+
 и 

НАДН.  

Увеличение экспрессии CD38 в клетках головного мозга сопровождает 

развитие феномена блеббинга плазматической мембраны. Аккумуляция CD38 в 

участках интенсивного блеббинга в клетках нейрональной и глиальной 

природы сопровождается уменьшением ферментативной активности CD38 и 

увеличением внутриклеточной концентрации НАД
+
. Интересно, что 

аналогичные изменения мембран-цитоскелетных взаимодействий 

регистрируются в лейкоцитах периферической крови, экспрессия CD38 на 

которых увеличивается на пике воспалительного ответа у больных, перенесших 
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ишемический инсульт, поражение головного мозга вследствие 

кардиохирургического вмешательства [13, 14]. Одним из обязательных 

компонентов повреждения головного мозга является дисфункция эндотелия, 

которая может предшествовать его развитию и/или обусловливать особенности 

восстановления неврологических функций. Несубстратный лиганд CD38 – 

CD31 (PECAM-1) – молекула клеточной адгезии, которая экспрессируется 

преимущественно эндотелиоцитами. Контакт лейкоцита и эндотелиоцита 

осуществляется как рецептор/лигандное взаимодействие, опосредованное за 

счет молекулы межклеточной адгезии CD31, экспрессирующейся 

эндотелиоцитом, и трансмембранного гликопротеина CD38, 

экспрессирующегося лейкоцитом. Такое взаимодействие способствует 

прилипанию лейкоцита и его перемещению по поверхности эндотелиоцита с 

последующим диапедезом через сосудистую стенку, что приводит к 

повреждению эндотелия и развитию эндотелиальной дисфункции. Мы 

полагаем, что CD38-CD31-взаимодействия приобретают особое значение в 

прогрессировании эндотелиальной дисфункции, а уровень экспрессии CD38 на 

лейкоцитах периферической крови и уровни маркеров эндотелиальной 

дисфункции, включая растворимую форму CD31 (sPECAM-1), появляющуюся в 

крови при повреждении клеток эндотелия, являются маркерами эндотелиальной 

дисфункции у пациентов с ишемическим инсультом или неврологическим 

дефицитом иного генеза. 

Роль CD38 в реализации межклеточных взаимодействий в 

нейроваскулярной единице определяет возможности использования этой 

молекулы в качестве биомаркера и уникальной мишени для фармакологической 

коррекции патологических состояний центральной нервной системы, важным 

звеном патогенеза которых является нарушение гомеостаза НАД
+
 и 

метаболического сопряжения между клетками нейрональной и глиальной 

природы, а также дизрегуляция механизмов сигнальной трансдукции, 

ассоциированных с активностью CD38 [15]. 
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Мы установили, что направленная модуляция экспрессии и активности 

АДФ-рибозилциклазы/CD38 и сопряженных с этим ферментом компонентов 

клеточных сигнальных систем в клетках различной природы обеспечивает 

эффективную нейропротекцию за счет изменения чувствительности клеток 

нейрональной и глиальной природы к повреждающему действию гипоксии, 

ишемии; корригирует межклеточные взаимодействия, лежащие в основе 

патогенеза эндотелиальной дисфункции, и может быть использована как новое 

направление в нейрофармакологии. 

Заключение. Экспериментальные данные убедительно показывают, что 

CD38 в клетках нейрональной и глиальной природы является объектом 

регуляции физиологических и патофизиологических стимулов, активность 

этого фермента сопряжена с активностью метаболических путей и механизмов 

сигнальной трансдукции, регулирующих функциональную активность клеток 

или механизмы развития запрограммированной клеточной гибели, экспрессия 

CD38 отражает - специфически или неспецифически – процессы, приводящие к 

повреждению или активации клеток нейроваскулярной единицы (Рис. 1). 

Использование новых маркеров нарушения межклеточных взаимодействий в 

нейроваскулярной единице головного мозга составит основу новых технологий 

диагностики и фармакологической коррекции для задач трансляционной 

медицины. 
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ЭФФЕКТЫ СОЧЕТАНИЯ НИАЦИН-АСПИРИН НА 

КОАГУЛОАКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

К ТРОМБИНУ И ФИБРИНОЛИЗ 

В.А. Самойлов, И.А. Ткаленко 

Тюменская государственная медицинская академия, г. Тюмень 

 

Витамины-антиоксиданты в лечебных и адекватных им дозах тормозят 

агрегацию тромбоцитов, скорость непрерывного внутрисосудистого 

свертывания крови (НВСК), способствуя росту толерантности к тромбину [1, 2, 

3]. Эффекты соединений, снижающих коагулоактивность тромбоцитов, при 

введении с антиоксидантами усиливаются, и это позволяет надеяться, что 

совместное их применение выявит синергизм ли суммацию эффектов. В этом 

случае появится возможность уменьшать дозу антиагрегантов, из которых 

многие обладают выраженными побочными эффектами [4, 5]. Из 

антиагрегантов аспирин чаще других используют в лечении заболеваний, 

протекающих с наклонностью к тромбофилии [6, 7]. Наша цель - изучить 

экспериментально влияние аспирина в комбинации с ниацином (витамином-

антиоксидантом), нередко используемым в лечении заболеваний, 

сопровождающихся наклонностью к тромбообразованию [8, 9]. 

Материал и методы исследования. Опыты провели на нелинейных 

крысах-самцах (70 особей, 170±11 г), содержавшихся на сбалансированном 

рационе [10], пробы крови брали из v. jugularis, оценивая общую 

коагулоактивность тромбоцитов (ОКАТ), их способность к агрегации 

(спонтанной и АДФ-индуцируемой), к высвобождению факторов (фф.) Р3 и Р4, 

скорость непрерывного внутрисосудистого свертывания крови (НВСК) по 

уровню D-димеров. ОКАТ определяли, как описано [11], спонтанную и АДФ-

индуцированную агрегацию тромбоцитов [12] с помощью агрегометра 

―Биомак‖ (концентрация индуктора 0,01 мг/мл), скорость высвобождения фф. 

Р3 и Р4 в описании [12], уровень D-димеров - латексной агглютинацией с 

моноклональными антителами («D-dimer test», Roche), выражая результат в 
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мкг/мл эквивалентов фибриногена, толерантность к тромбину - согласно 

патенту [13], ф.ХIIа-зависимый фибринолиз [14]. Статистическую обработку 

полученных данных проводили при помощи медико-биологической программы 

(Biostat 4.03), используя вариационную статистику для малых рядов 

наблюдений и вычисляя показатели М, m, σ, t и р. 

Результаты и их обсуждение. Схема одного из экспериментов такова: 

контроль 1-й – крысы получали рацион без добавок (пробы взяты на 5-й и 15-й 

дни от начала опыта), контроль 2-й – крысы (тот же рацион) за сутки до отбора 

проб получили аспирин (150 мг/кг – DI50%); четыре подопытные группы крыс 

получали в составе рациона избыток ниацина - 0.5, 1,0, 2,0 или 4,0 мг/кг 

ежедневно, на 4-й день часть крыс каждой группы получала аспирин и через 24 

ч брали пробы крови, часть крыс из этих групп аспирин в той же дозе получила 

на 14-день опыта (через 24 ч взяты пробы). Из данных табл. 1 видно, что 

введение аспирина снизило общую коагулоактивность тромбоцитов (ОКАТ), их 

способность к агрегации (спонтанной и АДФ-индуцированной) и к реакции 

высвобождения. Упал и уровень D-димеров, выросла толерантность к тромбину 

(ТкТР), ускорился фибринолиз. При введении аспирина на 5-й день крысам, 

получавшим ниацин в 2-хкратной против потребности дозе (0,50мг/кг), 

эффекты аспирина на ОКАТ, агрегацию, реакцию высвобождения и на НВСК 

примерно такие же, как в контроле 1-м. При введении ниацина в течение 14 

дней эффекты аспирина выражены слабее, чем в контроле 1 и 2. 

Заметнее сглажен эффект аспирина на фоне доз ниацина, превышающих 

потребность в 4 и 8 раз. Видимо, влияние аспирина на ОКАТ и НВСК 

представлено разницей между эффектом избытка ниацина и противоположно 

направленным эффектом аспирина. Толерантность к тромбину (ТкТР) 

возрастает после введения аспирина на фоне сбалансированного рациона, и 

степень прироста становится заметнее с увеличением степени избытка ниацина 

и с длительностью его введения (от 5 до 15 дня). Фибринолиз заметно 

ускоряется после введения аспирина контрольным крысам, что усиливается при 

введении аспирина на фоне ниацина.  
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Таблица 1. 

Коагулоактивность и реакция высвобождения тромбоцитов, плазменный уровень D-

димеров, ТкТР и фибринолиз у крыс, получавших аспирин на 5-й и 15-й дни от начала 

опыта на фоне избытка НК в рационе 

 

Тесты Контроль 

1-й 

Контроль 

2-й+АСП 

Крысы (n = 5 на всех этапах) 

получали ниацин в мг/кг массы тела: 

0.5 1.0 2.0 4.0 

ОКАТ,% 90,94,5 

 

62,42,5* 

 

62,92,4* 

64.32.7* 

74,33.2* 

76,13.1* 

79,83.4* 

81,43.2* 

84,05.1* 

88,23.0* 

СА, %. 8,60,7 

 

6,20,5* 6,30,3* 

6,40,0* 

 

7,00,2* 

7,0 0,3* 

7,70,8* 

7,30,5* 

 

8,00,6* 

7,80,9* 

 МА,% 56,24,2 

 

27,83,5* 31,03,3* 

42,03,4* 

 

45,43,2* 

47,43,1* 

4 9,23,0* 

51,31,4* 

52,0 1,4* 

53,11,1* 

ф. Р3,% 89,83.4 

 

73,12.4* 73,92.4* 

74,12.6* 

 

76.82.3*
 

82.12.0* 

7 9.41.5*
 

84.21.5* 

84,72.6*
 

86,22.4* 

ф. Р4, с 3.10.02 

 

1.80.02* 2.10.02* 

2.00.03* 

 

 

 

2.30.04*
 

2.50.06* 

2.40.02*
 

2.70.03* 

2.60.02*
 

2.90.03* 

D-д, мкг/мл  

0.210.01 

 

 

0.140.04* 

0.120.03* 

0.130.05* 

 

0.140.010* 

0.160.011* 

0.160.004* 

0.170.012* 

0.180.005* 

0.180.006* 

ТкТР, % 1003.5 

 

1242,5* 1262,7* 

1382,4* 

 

1312.6* 

1452.2* 

1393.1* 

1512.9* 

1472.6* 

1594.1* 

Фибрино-лиз, 

мин 
8.10.0 

 

7,20.2* 

 

6.00.05* 

6.80.04* 

5.60.03* 

5.90.04* 

5.10.08* 

4.70.06* 

4.60.04* 

4.10.03* 

Примечание: АСП – аспирин, ОКАТ - общая коагулоактивность тромбоцитов, 

СА - спонтанная агрегация, МА - максимальная АДФ-агрегация, D-д - D-димеры, ТкТР - 

толерантность к тромбину; знак * - достоверное отличие от соответствующего 

срока в контроле 1, строки в столбцах 4-7 сверху вниз - 5- 

и 15-й дни опыта 

 

Можно полагать, что при введении избытка ниацина его активирующее 

влияние на активность тромбоцитов компенсируется способностью ускорять 

фибринолиз, обеспечивающий рост ТкТР, вызываемый аспирином - эффекты 

ниацина и аспирина слагаются. Можно допустить, что аспирин на фоне избытка 

ниацина ограничивает его активирующий эффект на коагулоактивность 

тромбоцитов, а ускоряя ф.XIIа-зависимый фибринолиз, усиливает влияние 

ниацина на ТкТР. Это потребовало провести эксперимент, подтверждающий 

или исключающий предположение. Схема опыта здесь такова: контроль 1 - 

крысы 10 дней получали рацион без добавок, контроль 2 - крысы 10 дней 

получали с рационом ниацин в дозе 1,0 мг/кг, подопытная группа - крысы 



 - 263 - 

получали (1000 мкг/кг), а за 24 ч до отбора проб и аспирин (150 мг/кг – DI50%).  

 
Таблица 2. 

Коагулоактивность тромбоцитов, плазменный уровень фибриногена,  

D-димеров, ТкТР и фибринолиз при гипертромбинемии, спровоцированной 

травматическим токсикозом у крыс, получавших аспирин на 10-й день от начала 

опыта при 4-хкратном избытке НК в рационе  

 

Тесты 
Интактные 

крысы 

Контроль 1-й  

(без избытка НЦ, 

гипертромбинемия)  

 

Контроль 2-й 

(избыток НЦ, 

гипертромбинемия)  

Опыт 

(гипертромбинемия, 

избыток НЦ и АСП) 

ОКАТ,% 90,34,2 

 

1385,7* 

 

1465,0** 

 

1043,9*** 

 СА, %. 8,40,2 

5 

10,80,7* 

 

13,80,9** 

 

9,70,5*** 

 МА,% 56,53,4 

 

67,94,1* 

 

74,84,0** 

 

63,04,1*** 

 ф. Р3,% 88,93.6 

 

98,23.5* 

 

1015.2** 

 

93,73.2*** 

 ф. Р4, с 3.00.02 

 

3.90.03* 

 

4.40.03** 

 

3.50.01*** 

 D-д, 

мкг/мл 

0.200.007 

 

0.290.011* 

 

0.370.021** 

 

0.240.008*** 

 ФБ, г/л 2,60,03  1,30,01* 1,00,01** 2,10,02*** 
ТкТР, % 1003.7 

 

80, 63.1* 

 

88,72.4* 

 

94,12.1*** 

 Ф-з, мин 8.00.06 

 

5.00.03* 

 

4.10.01** 

 

3,30.008*** 

 Примечание: как к табл. 1, НЦ - ниацин, ФБ - фибриноген, Ф-з - фибринолиз, знак 

*- достоверное отличие от интактных крыс, ** - от контроля 1-го, *** - от контроля 

2-го (n = 5 в каждой группе) 

 

Гипертромбинемию моделировали у крыс всех групп (кроме интактной), 

вызывая травматический токсикоз (на 11-й день в 8-8
30

 утра накладывали на 

бедро задней конечности крысы сдавливающий жгут, удаляли его через 4 ч, и 

спустя 1 ч брали пробы крови. Этот приѐм успешно использовался в опытах по 

изучению гемостаза - после снятия лигатуры развивается гипокоагулемия 

потребления [15]. Интактная группа получала 10 дней рацион без добавок, и не 

подвергалась каким-либо воздействиям. Из данных табл. 2, видно, что 

травматический токсикоз, развивающийся после удаления жгута, вызывал 

гипофибриногенемию, которая, судя по активации тромбоцитарного звена 

гемостаза, является вторичной - обусловленной гипертромбинемией. Это 

сопровождается снижением ТкТР на 19,6% относительно интактных крыс 

несмотря на заметное ускорение фибринолиза (на 37,5%). У крыс, получавших 

4-хкратный избыток ниацина (контроль 2), спровоцированная 

гипертромбинемия активировала тромбоциты заметнее. Это сопровождалось 
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ограниченным снижением ТкТР (на 11,3%) и активацией фибринолиза, 

бóльшей, чем в контроле 1 (р<0,05). У крыс, которым на фоне избытка ниацина 

ввели аспирин, степень снижения ТкТР ограничена в сравнении контролем 2 

(убыль лишь на 5,9%, а в контроле 2 – на 11,3%, р<0.05). Скорость 

фибринолиза у них выросла на 58,7%, что выше, чем в контроле 2 (ускорение 

на 48,7%, р<0,05). Сказанное свидетельствует, что гипертромбинемия, 

вызванная активацией тромбоцитов, сопровождается ослаблением 

противосвертывающей защиты, выразившейся снижением ТкТР. Можно 

полагать, что уменьшение ТкТР отчасти компенсировано активацией 

фибринолиза. Гипертромбинемия на фоне предварительного введения 4-

хкратной дозы ниацина, хотя и привела к более выраженной 

гипофибриногенемии, ослабляет ТкТР в меньшей мере благодаря способности 

ниацина ускорять фибринолиз. Введение аспирина на фоне избытка ниацина 

ограничивает падение ТкТР в меньшей мере, чем без избытка из-за частичной 

суммации эффектов ниацина и аспирина на фибринолиз.  

В следующем эксперименте гипертромбинемию вызывали повторной 

кровопотерей, ускоряющей тромбиногенез по внешнему и внутреннему 

механизмам активации протромбиназы [16]. Использовав ту же схему опыта, 

что и в предыдущем наблюдении, мы получили аналогичные результаты. 

Следовательно, независимо от способа провокации гипертромбинемии, влияние 

комбинации ниацин-аспирин на последствия усиленного тромбиногенеза 

одинаково. 

Выводы: 1. Ниацин в дозах, адекватных лечебным, активирует 

тромбоциты, повышая их коагулоактивность и НВСК, ускоряет фибринолиз и 

снижает толерантность к тромбину. 

2. Аспирин ограничивает эффекты ниацина, проявляющиеся активацией 

тромбоцитов, ускоряет фибринолиз и повышает толерантность к тромбину. 

3. Эффекты избытка ниацина и аспирина на фибринолиз кооперируются в 

виде неполной суммации. 
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ХАРАКТЕР АКТИВАЦИИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ПРИ ДЕЙСТВИИ УМЕРЕННОЙ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ В 

РЕЖИМЕ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

Т.Ф. Сергеева, Е.И. Демина, Е.И. Ерлыкина 

Нижегородская государственная медицинская академия, г. Нижний Новгород 

 

Несмотря на различие этиологических факторов и пусковых механизмов 

развития ишемии/гипоксии головного мозга, одним из эфферентных звеньев 

нарушения структуры и функции нейронов является образование активных 

форм кислорода (АФК) с последующей индукцией свободнорадикальных 

реакций и дестабилизацией биологических мембран клеток. Характерными 

особенностями метаболизма нервных клеток являются высокая интенсивность 

аэробных процессов и соответственно чрезвычайная чувствительность к 

развитию гипоксии вследствие высокого содержания в нервной ткани 

фосфолипидов, полиненасыщенных жирных кислот и  недостаточности 

антиоксидантных защитных систем в головном мозге, большая часть из 

которых содержится в крови [1, 2, 3, 4].  

Целью исследования явилось изучение интенсивности процессов 

свободнорадикального окисления (СРО) и антиоксидантного потенциала в 

нервной ткани и крови при гипоксии мозга и краткосрочном гипобарическом 

прекондиционировании. 

Материал и методы исследования. Эксперименты проводились на белых 

беспородных крысах-самцах массой 150-180 г. Содержание животных, 

оперативные вмешательства и эвтаназию осуществляли в соответствии с 

«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 

животных» (приложение к приказу МЗ СССР от 12.08.1977 № 755). 

Ишемия мозга создавалась путем билатерального лигирования общих 

сонных артерий. Операция проводилась под наркозом: нембутал 

внутрибрюшинно в дозе 30 мг/кг веса животного. Ткань мозга исследовали 

через 30 минут после оперативного нарушения гемодинамики головного мозга. 
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Для выделения митохондриальной фракции мозга применялся метод 

дифференциального центрифугирования [5]. УФ-спектроскопия диеновых и 

триеновых конъюгатов (ДК и ТК) проводилась по методу Shenstone [6]. 

Содержание малонового диальдегида (ДК) определяли по методу Smith [7]. 

Оценку интенсивности процессов СРО проводили методом 

индуцированной Н2О2 и Fe
2+

-хемилюминесценции. Показатели 

хемилюминесценции регистрировали в течение 30 секунд. Были изучены 

следующие показатели хемилюминесценции: светосумма свечения – S 

(отражает содержание радикалов RO2•, соответствующих обрыву цепи СРО; на 

интенсивность этого процесса оказывают влияние вещества, обладающие как 

антиоксидантным, так и прооксидантным действием); Imax – интенсивность 

максимальной вспышки (отражает потенциальную способность биологического 

объекта к СРО); коэффициент K, характеризующий антиоксидантный 

потенциал [8]. Активность креатинкиназы (КК), гексокиназы (ГК), 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ), супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы измеряли 

спектрофотометрическим методом, активность нейрональной енолазы – с 

помощью иммуноферментного анализа [9, 10, 11, 12, 13, 14]. Концентрацию 

белка определяли по методу Bredford [15]. Гипобарические  тренировки 

осуществляли при 310 мм рт. ст. в течение 1- или 4-х дней с экспозицией 

животных в барокамере по 60 минут ежедневно. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью 

пакета программ BIOSTAT. Для оценки значимости различий выборок 

применялся критерий Стьюдента и определялся уровень значимости р. 

Результаты представлялись как М ± m. 

Результаты и их обсуждение. Активация СРО служит одним из 

механизмов повреждения мембран нервных клеток  при ишемии головного 

мозга [16]. Для оценки интенсивности СРО было изучено содержание 

продуктов перекисного окисления липидов (ДК, ТК, МДА), активность 

антиоксидантных ферментов (СОД и каталазы) (табл. 1). 
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Как видно из таблицы 1, при 30 минутной ишемии отмечается увеличение 

концентрации ТК и ДК, МДА.  В то же время отмечается уменьшение активности 

СОД и каталазы по сравнению с исходным уровнем. Также было установлено 

повышение параметра хемилюминесценции S в крови и ткани мозга животных при 

гипоксии в 1,3 и 1,9 раз соответственно, что свидетельствует об усилении процессов 

СРО. По-видимому, несмотря на снижение доступа кислорода к мозгу, тенденция к 

активации СРО в мембранных структурах нервных клеток сохраняется. В 

экспериментах Биленко (1989) также были получены данные об усилении СРО при 

ишемии органов [2]. 

 

Таблица 1. 

Содержание продуктов СРО и активность ферментов антиоксидантной защиты 

в мозге животных в условиях острой ишемии 
 

Условия 

эксперимента 

ДК 

Ед.опт.пл./ 

мг ОЛ 

ТК 

Ед.опт.пл./ 

мг ОЛ 

МДА 

Ед.опт.пл./ 

мг ОЛ 

СОД 

Ед.акт./г тк. 

в мин. 

Каталаза 

Ед.акт./г тк. 

в сек. 

Интактные 

животные 

0,323±0,02 

n = 6 

0,127±0,01 

n = 6 

0,417±0,06 

n = 6 

33,66±2.04 

n = 6 

1,47±0,09 

n = 6 

Ишемия, 

30 минут 

0,56±0,03* 

n = 6 

0,34±0,01* 

n = 6 

0,73±0,2* 

n = 6 

24,1±0,76* 

n = 6 

0,36±0,02* 

n = 6 

Примечание: * - статистически значимые различия в сравнении с интактными 

животными, р<0,05 

 

Повреждающая роль АФК зачастую связана не столько с их прямым действием 

на клеточные структуры, а инициацией каскада процессов, ведущих к повреждению 

клеток [1, 3, 4].  В условиях острого нарушения гемодинамики мозга усиливается 

влияние продуктов деградации мембран на структуру и свойства митохондриальных 

ферментов. Было установлено, что 30 минутная ишемия сопровождается 

ослаблением связи с компонентами мембраны ГК и КК – ферментов энергетического 

обмена, метаболизм которого существенно нарушается при остром дефиците 

кислорода. Кроме того был выявлен рост активности ЛДГ в 2,7 раза и нейрональной 

енолазы на 26% относительно исходного уровня в крови животных при остром 
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нарушении мозгового кровообращения, что может быть обусловлено нарушением 

структуры мембран нервных клеток при гипоксии и выходом ферментов в кровь. 

Одним из эффективных способов коррекции нарушений, возникающих при 

нарушении гемодинамики головного мозга, являются тренировки с помощью 

периодического изменения уровня кислорода при гипобарической гипоксии. Ранее 

было установлено, что интервальное гипоксическое прекондиционирование 

способствует формированию резистентности мозга к гипоксии [16]. Оценку 

состояния мембран клеток после краткосрочных режимов тренировок животных с 

последующим нарушением гемодинамики мозга проводили по изучению параметров 

биохемилюминесценции (табл. 2). Как видно из таблицы 2, проверка устойчивости 

тренированных животных к ишемии показала зависимость изменений в параметрах 

биохемолю-минесценции от режима предварительной тренировки. 

 

Таблица 2. 

Показатели хемилюминесценции ткани мозга животных при острой ишемии и 1-

дневном и 4-дневном режимах гипобарического прекондиционирования с 

последующим нарушением гемодинамики мозга 

 

Условия опыта Интенсивность 

максимальной 

вспышки, Imax, мВ 

Светосумма 

медленной 

вспышки, S,  

имп.с./мг ОЛ 

Коэффициент 

К=1/ S 

Интактные 

животные 

1,02±0,03 

n = 8 

10,64±0,34 

n = 8 

0,094 

n = 8 

Ишемия,  

30 минут 

1,89±0,07* 

n =7 

17,22±0,98* 

n = 7 

0,058 

n = 7 

1-дневная 

тренировка 

1,31±0,04* 

n = 8 

14,43±0,11* 

n = 8 

0,069 

n = 8 

1-дн. трен-ка + 

ишемия 

1,53±0,03 

n = 7 

15,37±0,33 

n = 7 

0,065 

n = 7 

4-дневная 

тренировка 

1,14±0,03* 

n = 8 

11,33±0,34 

n = 8 

0,088 

n = 7 

4-дн. трен-ка + 

ишемия 

1,27±0,02 

n = 8 

11,04±0,16 

n = 8 

0,091 

n = 8 

Примечание: * - статистически значимые различия в сравнении с интактными 

животными, р<0,05 
 

Установлен рост основных показателей – Imax и S в 1,5 раза относительно 

интактных животных после однодневной тренировки, хотя полученные данные 

несколько ниже, чем у контрольных животных. Для животных с ишемией мозга 

после 4-дневного режима гипобарического прекондиционирования не выявлено 
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существенных изменений в значениях Imax и S по сравнению с тренированными 

животными и данный показатель приближается к исходному уровню. 

Выявлены изменения и в антиоксидантном потенциале ткани мозга в 

зависимости от продолжительности тренировочного режима. Если при 

однократной тренировке коэффициент К уменьшается в 1,4 раза относительно 

интактных животных, то при увеличении срока тренировок до 4-х дней он 

приближается к интактным животным. 

Следовательно, 4-х дневные интервальные гипобарические тренировки 

являются наиболее благоприятными, поскольку соотношение про- и 

антиоксидантных факторов в клетке восстанавливается до нормальных 

значений. При этом установлен рост активности мембраносвязанной 

креатинкиназы и гексокиназы относительно острой ишемии. Это может 

быть следствием инициации редокс-сигнализации и АФК-опосредованной 

передачи сигнала, что приводит к активации ядерных факторов 

транскрипции, принимающих непосредственное участие в активации 

генов, кодирующих различные защитные системы: антиоксидантную 

систему клеток, систему белков срочного ответа, которые могут 

синтезироваться при гипоксии и реоксигенации: NF-kB, AP-1, HIF-1α, HIF-

3α и др., Redox factor-1 (Ref-1), STAT. Активация факторов транскрипции 

ведет к дальнейшей индукции синтеза многочисленных белков с защитной 

функцией, активность которых способствует адаптации и выживаемости 

клеток при гипоксии и ишемии [1, 3, 4, 16]. 

Заключение. Таким образом, острая гипоксия приводит к росту 

интенсивности СРО в нервной ткани, что сопровождается дестабилизацией 

мембранных структур нервной клетки, нарушением функционирования 

нейрональных ферментов и выходом их в кровь. Гипобарическое 

прекондиционирование обладает защитным действием на мембраны клеток 

головного мозга, что создает условия для оптимальной работы мембраносвязанных 

ферментов и адаптации к измененным условиям существования. 
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ПРОКОАГУЛЯНТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 

ВЫДЕЛЕНИЕ И ПРИРОДА 

А.Д. Созонюк, В.В. Кашеев 

Тюменская государственная медицинская академия, г. Тюмень 

 

При проведении скринингового исследования извлечений из растений фло-

ры Западной Сибири (410 видов) на содержание эффекторов свертывания крови 

было установлено, что некоторые из них обладают не только способностью 

ингибировать процесс плазмокоагуляции, но и способностью стимулировать 

свертывание в субфизиологических условиях. Это указывает на возможное 

присутствие в растениях веществ со свойствами прокоагулянтов. В связи со 

сказанным целью данной работы явилось изучение носителей прокоагулянтной 

активности в ряде растительных экстрактов. Для этого следовало прежде всего 

разработать способ изоляции прокоагулянтов. Это позволило бы определить их 

некоторые физико-химические свойства и, самое главное, оценить 

перспективность дальнейших исследований подобных эффекторов. На 

основании ранее полученных данных в качестве исходного сырья были выб-

раны подорожник большой и горец почечуйный, экстракты которых обладали 

наибольшей прокоагулянтной активностью из всех нами исследованных.  

В результате экспериментальных исследований была разработана 

следующая, наиболее приемлемая технологическая схема выделения 

прокоагулянтов из вышеуказанных растений: 1. Из сырья получали извлечения 

двукратным экстрагированием О,1 Н NH4OH в соотношении 1:10 в течение 1 ч 

на кипящей водяной бане с обратным холодильником. Экстракты концен-

трировали до консистенции густого и высушивали в вакуумтермостате до 

порошкообразного состояния; 2. Сухие экстракты растворяли в минимальном 

количестве воды очищенной и освобождали от нерастворимых примесей 

центрифугированием (6 000g, 30 мин). Супернатант замораживали при -4°С на 

сутки, затем быстро размораживали под струей водопроводной воды. 

Выпадающие в осадок крионеустойчивые соединения отбрасывали 
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центрифугированием; 3. Полученный субстрат подвергали ультрафильтрации 

на мембране гидратцеллюлозной Т-100 против растворителя в соотношении 

1:100; 4. Фракции экстракта и диализат концентрировали на ротационном 

испарителе до возможно  минимального объема и в концентратах определяли 

прокоагулянтную активность по их влиянию на время рекальцификации  и 

тромбиновое время донорской плазмы: активность была сосредоточена в 

недиализирующихся фракциях. Их подвергали гель-хроматографии на 

сефадексе G-25 (элюент – 0,1 Н гидроксид аммония, колонка – 10х300 мм).  

В результате удалось получить достаточно высокоочищенные продукты, 

не содержащие соединений, свойственных данным растениям. Одновременно 

получены указания  на их термостабильность и относительно невысокую 

молекулярную массу эффекторов. Последнее подсказывает возможную 

природу изучаемых соединений: наиболее вероятна пептидная природа. Для 

проверки этого предположения конечные продукты гидролизовали 6 Н 

хлороводородной кислотой при 110°С в течение 24 ч. В контроле продукты 

подвергали тем же воздействиям, но в отсутствии хлороводородной кислоты.  

Гидролизованные и негидролизованные субстанции хроматографировали 

на бумаге FN-11 в системе растворителей бутанол:уксусная кислота: вода в 

соотношении 4:1:1 с последующим проявлением хроматограмм 

нингидриновым реактивом. Гидролизованные фракции теряли сопособность 

активировать плазмокоагуляцию, а на хроматограммах появлялся ряд 

нингидринположительных соединений, идентифицированным нами как 

аминокислоты. В то же время в негидролизованном продукте мы наблюдали 

сохранение прокоагулянтной активности, отсутствие свободных аминокислот, 

но на хроматограммах проявлялось слабоокрашенное пятно, идентифицировать 

которое пока не представляется возможным. 

Это косвенно подтверждает выше высказанное нами предположение о том, 

что изучаемые эффекторы относятся к молекулам средней массы, и, вероятнее 

всего к семейству пептидов. 
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МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ И ТКАНЕВЫЕ 

ИНГИБИТОРЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 

Г.А. Суханова, А.А. Терентьева, Е.В. Дюкова, Л.М. Жамбалова 

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск 

 

Матриксные металлопротеиназы (ММП) и их тканевые ингибиторы 

(ТИМП) играют ключевую роль в расщеплении компонентов 

экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ) базальных мембран и ряда клеточных 

поверхностных белков почечной паренхимы. Наличие воспаления в органах 

мочевой системы приводит к хронизации патологических процессов и является 

фактором риска развития хронической почечной недостаточности уже в 

детском возрасте. Механизмы прогрессирования хронического воспаления 

многообразны и полиморфны. Показано, что ММП-1, расщепляя белки ЭЦМ, 

способствует  развитию воспаления. Увеличение продукции ТИМП-1 

обеспечивает развитие гиперплазии интимы сосудов и приводит к 

гипертонической болезни [1, 2]. Изучение содержания ММП и ТИМП в моче и 

сыворотке крови больных нефритами является одним из перспективных 

направлений медико-биологических исследований, позволяет разработать 

стратегию использования ранних маркеров воспаления и склерозирования при 

хронических заболеваниях почек у детей. 

Цель исследования: изучить роль матриксных металлопротеиназ  и 

тканевых ингибиторов в сыворотке крови при остром и хроническом 

гломерулонефрите и пиелонефрите у детей.  

Материал и методы исследования. Обследовано 80 детей в возрасте от 3 

до 16 лет с заболеваниями почек и 20 детей контрольной группы, сопоставимых 

по возрасту и полу. Выделены 3 группы больных: 15 - с острым 

гломерулонефритом, 25 - с хроническим гломерулонефритом,  40 - с 

хроническим вторичным обструктивным пиелонефритом. Содержание ММП-1, 

-2, -9, ТИМП-1, -2 в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного 

анализа с использованием наборов R&D Systems (США и Канада). 
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Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета 

программ SSPS Statistica – 17. Достоверность различий между сравниваемыми 

показателями определяли по критерию Мана–Уитни. Результаты оценивали как 

статистически значимые при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что при заболеваниях почек у 

детей в большей степени повышается содержание тканевых ингибиторов, чем 

самих металлопротеиназ (таблица). ММП-1 (коллагеназа) синтезируется в 

фибробластах, принимает участие в деградации коллагена ЭЦМ. Повышение 

содержания ММП-1, выполняющей функцию расщепления коллагена I, II и III 

типов, наблюдалось во всех группах больных, наиболее выражено при остром 

гломерулонефрите (на 43% по сравнению с контролем, р<0,05), что является 

отражением воспалительного компонента и не зависит от этиологии и 

патогенеза заболевания. ММП-2 и ММП-9 относятся к желатиназам,  

расщепляют коллаген IV типа и денатурированные коллагены, уменьшают 

воспаление и обеспечивают вазоконстрикцию.  

 

Таблица. 

Матриксные металлопротеиназы и их ингибиторы в сыворотке 

крови детей при заболеваниях почек  
 

Показатели Контроль 

(n=20) 

Острый 

гломерулонефрит 

(n=15) 

Хронический 

гломерулонефрит 

(n=25) 

Хронический 

пиелонефрит 

(n=40) 

ММП 1 

(нг/мл) 

8,76±0,07 

 

12,52±1,77 

p<0,05 

10,11±0,98 

p<0,05 

11,52±1,89 

p<0,05 

ММП 2  

(нг/мл) 

242,99±12,02 

 

231,85±29,62 

 

215,98±71,77 

 

185,51±100,48 

 

ММП 9  

(нг/мл) 

441,61±57,98 

 

352,76±143,13 

 

334,20±54,58 

 

351,68±37,66 

p<0,05 

ТИМП 1  

(нг/мл) 

168,75±15,58 

 

201,11±19,75 

p<0,05 

220,19±15,95 

p<0,05 

201,96±8,5 

p<0,05 

ТИМП 2 

(нг/мл) 

120,56±36,97 159,83±62,09 

p<0,05 

236,08±25,04 

p<0,05 

194,23±68,97 

p<0,05 

Примечание: р- достоверность различий по сравнению с контролем 

 

Содержание ММП-2 снижалось на 4,5% и 11,0% при остром и 

хроническом гломерулонефрите, соответственно, и на 24,6% при хроническом 

пиелонефрите, однако эти отличия оказались недостоверны по сравнению с 
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контролем. ММП-2, вместе с ММП-9  участвуют в деградации коллагена IV 

типа, главного компонента базальных мембран, и желатина. Содержание ММП-

9 также было снижено по сравнению с контролем, особенно у детей с 

хроническим вторичным обструктивным пиелонефритом (на 21%, р<0,05). 

Во всех трех группах пациентов отмечено повышение количества ТИМП-1 

и ТИМП-2, являющееся признаком накопления внеклеточного коллагена, и 

представляющего фактор риска развития склеротических изменений в ткани 

почек. Наиболее значительное повышение содержания ТИМП-1 и -2  в 1,3 и 2,0 

раза, соответственно, наблюдалось  при хроническом гломерулонефрите. 

Повышение уровня ТИМП-1, стимулирующего синтез ММП-1 в фибробластах, 

возможно, обеспечивает и поддерживает воспаление при заболеваниях почек у 

детей. Повышение уровня ММП и ТИМП  у пациентов с хроническим 

гломерулонефритом сопровождалось увеличением содержания креатинина 

сыворотки крови. Эти данные свидетельствуют о важной роли тканевых 

ингибиторов металлопротеиназ в процессах прогрессирования хронических 

заболеваний почек у детей в качестве факторов риска развития фиброза и 

склероза почечной паренхимы 

Таким образом, матриксные металлопротеиназы и их тканевые 

ингибиторы характеризуют состояние протеолиза межклеточного матрикса 

ткани почек. Наиболее существенный дисбаланс между содержанием протеиназ 

и ингибиторов, выявленный при хронических гломерулонефритах и 

пиелонефритах, отражает выраженность воспаления и является маркером 

прогрессирования нефросклероза. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АКТИВНОСТИ ЛЕЙЦИНАМИНОПЕПТИДАЗЫ И ГАММА-

ГЛУТАМИЛТРАНСПЕПТИДАЗЫ В СЛЕЗНОЙ 

И РОТОВОЙ ЖИДКОСТЯХ 

Н.А. Терѐхина, С.Э. Реук, О.Г. Горячева, 

Г.В. Анисимов, Н.В. Солдатенко 

Пермская государственная медицинская академия 

им. акад. Е.А. Вагнера, г. Пермь 

 

Биохимический анализ слезной жидкости ранее был использован для 

диагностики сахарного диабета, уремии, подагры, герпетического кератита, 

острого панкреатита и других заболеваний [1]. Определение активности гамма-

глутамилтранспептидазы (γ-ГТП) и лейцинаминопептидазы (ЛАП) в сыворотке 

крови имеет значение для диагностики заболеваний гепатобилиарной системы. 

Цель исследования – изучение активности γ-ГТП и ЛАП в слезе, ротовой 

жидкости и плазме крови в норме и патологии для разработки методов 

неинвазивной диагностики. 

Материал и методы исследования. В плазме крови и слезной жидкости 

33 больных острым панкреатитом, 28 больных механической желтухой, в 

плазме крови, слезной и ротовой жидкости 47 больных герпетическим 

кератитом, 27 детей больных острым герпетическим стоматитом (ОГС), в 

плазме крови и ротовой жидкости 28 больных инфарктом миокарда (ИМ), 22 

больных с  закрытой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) в динамике заболевания 

спектрофотометрически определяли активность γ-ГТП по методу [5] и ЛАП по 

методу [6]. В качестве контроля использовали  плазму крови, слезную и 

ротовую жидкость 30 детей  и 70 здоровых взрослых людей. 

Результаты и их обсуждение. В плазме крови  и слезной жидкости 

больных механической желтухой установлено повышение активности γ-ГТП и 

ЛАП. При желтухе опухолевого генеза активность ферментов-показателей 

холестаза оказалась выше, чем при механической желтухе, обусловленной 
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холелитиазом, что может иметь значение для дифференциальной диагностики 

[3]. Нами разработан новый способ неинвазивной диагностики механической 

желтухи по ферментативному анализу слезной жидкости. Новизна 

разработанного способа заключается в том, что у больного активность 

ферментов-показателей холестаза определяется не в крови, а в слезе. При  

остром панкреатите активность γ-ГТП оказалась почти на порядок выше 

контроля. Повышение в плазме крови обусловлено выходом фермента из 

печени и поджелудочной железы.  

Активность -ГПТ в слезе здоровых взрослых людей в 1,5 раза выше, чем у 

детей. При герпетическом кератите активность этого фермента в слезе 

достоверно увеличивается в 3 – 4 раза по сравнению с контролем. Активность 

γ-ГТП в слезе повышается при всех клинических формах заболевания, но 

максимально – при метагерпетическом кератоиридоциклите с изъязвлением. 

Это, вероятно, связано с выходом фермента из пораженного вирусом простого 

герпеса эпителия роговицы. Установлено, что при экспериментальном 

офтальмогерпесе у кроликов достоверно увеличивается активность γ-ГТП во 

всех тканях переднего отдела глаза, в наибольшей степени – в эпителии, строме 

и эндотелии роговицы [2]. Вирус в инфицированных тканях, активируя γ-ГТП, 

способствует транспорту через биологические мембраны внутрь клеток 

аминокислот и включению их в синтезируемые вирусспецифические белки в 

пораженных тканях глаза. Таким образом, вирус простого герпеса 

интенсифицирует цикл собственного размножения. При герпетическом 

кератите в слезе детей активность ЛАП  достоверно увеличивается, особенно 

интенсивно в 3 раза при  глубоких формах поражения роговицы (рис.1). 

Высокая активность ЛАП в слезе – прогностически неблагоприятный признак, 

отражающий  интенсивность процессов деструкции роговицы при  

офтальмогерпесе. При герпетическом кератите в слезе и ротовой жидкости 

взрослых людей активность этого фермента достоверно не изменяется по 

сравнению с контролем. В плазме крови при офтальмогерпесе у взрослых 

людей  активность ЛАП повышается при всех клинических формах 



 - 279 - 

заболевания, но максимально – при метагерпетическом кератоиридоциклите с 

изъязвлением (рис.1). 
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Рис. 1. Активность лейцинаминопептидазы в плазме крови и слезе больных 

офтальмогерпесом. 

Примечание: по оси ординат – активность фермента; 

по оси абсцисс – К – контроль;  

1 - герпетический кератит; 2 - древовидный герпетический кератит; 

3 - метагерпетический кератоиридоциклит с изъязвлением. 

 

При ОГС активность γ-ГТП в ротовой жидкости   достоверно 

увеличивается почти в 3 раза по сравнению с контролем. Повышение 

активности фермента зависит от степени тяжести  стоматита (рис.2). После  

лечения у 80 % детей с тяжелым ОГС активность γ-ГТП в ротовой жидкости 

остаѐтся повышенной. При герпетическом стоматите не установлено изменений 

активности ЛАП  в РЖ. В плазме крови детей при ОГС не установлено 

изменений активности γ-ГТП и ЛАП. 

При поступлении в отделение реанимации выявлено значительное  

повышение активности γ-ГТП в плазме крови больных с  закрытой ЧМТ  по 

сравнению с контролем (табл. 1). В зависимости от исхода травмы больные 

разделены на 2 группы. 

В первую группу вошли 12 пациентов с благоприятным исходом тяжелой 

ЧМТ. Восстановление сознания у них отмечено на 7-10-е сутки  пребывания в 

отделении реанимации. Вторую группу составили 10 пациентов с летальным 
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исходом на 7-9-е сутки посттравматического периода. На 5 сутки в плазме 

крови пациентов 2-ой группы активность γ-ГТП  существенно увеличивалась 

по сравнению с первыми сутками, а у пациентов 1-ой группы активность 

фермента была такой же, как при поступлении. 

 

                                     γ-ГТП                                                                   ЛАП 

0

40

80

120

160

К 1 2 3 4

Е
д

/л

 

Рис. 2. Активность -глутамилтранспептидазы и лейцинаминопептидазы в ротовой 

жидкости детей при остром герпетическом стоматите. 

Примечание: по оси ординат – активность фермента;  

по оси абсцисс – К – контроль;  

1 –острый герпетический стоматит; 2 – легкая степень тяжести; 

 3 – средняя степень тяжести; 4 – тяжелый герпетический стоматит. 

 

                                                                                                                                      Таблица 1 

Активность гамма-глутамилтранспептидазы (Ед/л) в плазме 

крови больных с внутричерепными гематомами, М±m 

 

Группа обследованных 

 

Группа I  Группа II 

Здоровые лица 42,8±5,1 42,8±5,1 

1 сутки заболевания 151,8±18,2* 179,9 ±19,7* 

5 сутки заболевания 133,3±19,9* 191,1±16,4** 

7-9 сутки заболевания 99,4±14,5* 241,2±21,0** 

                Примечание: * - различие достоверно между больными и контролем (р<0,05) 

                             ** - различие достоверно между группами больных (р<0,05) 

 

В группе пациентов с благоприятным исходом тяжелой ЧМТ к 9 суткам 

активность γ-ГТП снижалась (р<0,05). На протяжении всего 

посттравматического периода активность фермента у больных второй группы 
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была достоверно выше по сравнению с пациентами с благоприятным исходом и 

достигала максимума к 7-9 суткам. Активность γ-ГТП  плазмы крови - 

надежный маркер нейронального повреждения, коррелирующий с исходом 

внутричерепных гематом. 

В плазме крови больных на первые и третьи сутки ИМ активность ЛАП 

достоверно увеличивается, а к 14-17 дню нормализуется (рис. 3). В ротовой 

жидкости больных  ИМ достоверных изменений активности фермента не 

выявлено. 
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Рис. 3. Активность лейцинаминопептидазы  в плазме крови и ротовой 

жидкости больных инфарктом миокарда. 

Примечание: по оси абсцисс: К – контроль; 1- первые сутки заболевания 

 3 – третьи сутки заболевания; В – выписка. 

 

В плазме крови и ротовой жидкости больных активность γ-ГТП на первый  

и третий день ИМ достоверно не отличалась от контроля.  К выписке больного 

из стационара на 14-17 сутки  ИМ активность γ-ГТП возрастала как в плазме 

крови (159,7 ±19,0 Ед/л), так и в ротовой жидкости (73,7 ±16,5 Ед/л). 

Увеличение активности фермента отражает течение репаративных процессов в 

миокарде и расценивается как общий ответ организма на развивающееся 

патологическое состояние. Активность γ-ГТП в плазме крови коррелирует с 

тяжестью ИМ [4, 7]. Активность γ-ГТП выявлена в атеросклеротических 

бляшках коронарных и церебральных сосудов [4]. Повышение активности γ-

ГТП  не только в плазме крови, но и в РЖ  больных ИМ при выписке служит 
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показателем высокого риска повторных коронарных катастроф. Повышение 

активности γ-ГТП  в плазме крови и ротовой жидкости  больных ИМ при 

выписке является диагностическим маркером подострого периода заболевания, 

может отражать вовлечение в патологический процесс существенной 

миокардиальной массы и формирование  постинфарктной сердечной 

недостаточности. 

Заключение. Биохимический анализ слезы и ротовой жидкости может 

быть использован для прогнозирования и оценки эффективности лечения  

герпетической инфекции у детей и взрослых. Разработан новый способ 

неинвазивной диагностики механической желтухи по ферментативному 

анализу слезной жидкости.  Биохимический анализ ротовой жидкости может 

быть использован в кардиологии для прогноза повторных коронарных событий. 
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ВЛИЯНИЕ АСПИРИНА НА КОАГУЛОАКТИВНОСТЬ 

ТРОМБОЦИТОВ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ТРОМБИНУ 

И.А. Ткаленко, М.А. Самойлов 

Тюменская государственная медицинская академия, г. Тюмень 

 

Анализ материалов, опубликованных с начала 40-х гг. XX столетия о 

влиянии антиагрегантов на гемостаз показал, что аспирин чаще других 

используют в лечении заболеваний с наклонностью к тромбофилии [1, 2], что по 

широте применения он занимает первое место среди лекарственных препаратов 

такого типа [3]. Это определило цель нашего исследования, часть которого 

представлена здесь - оценить зависимость влияния аспирина на 

коагулоактивность тромбоцитов и толерантность к тромбину от дозы и 

длительности введения. 

Материал и методы исследования. Опыты проведены на инбредных крысах-

самцах (170 особей, 167±12 г) получавших сбалансированный рацион питания [4], 

пробы крови брали из яремной вены, определяя общую коагулоактивность 

тромбоцитов (ОКАТ), их способность к спонтанной и АДФ-индуцируемой 

агрегации, к высвобождению факторов (фф.) Р3 и Р4 и скорость непрерывного 

внутрисосудистого свертывания крови (НВСК) по уровню маркеров процесса 

(ПДФ, РКМФ и D-димеров). ОКАТ определяли согласно патенту [5], агрегацию 

спонтанную и АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов определяли в 

описании [6] на агрегометре «Биомак» (конечная концентрация индуктора 0,01 

мг/мл). Реакцию высвобождения тромбоцитов устанавливали по уровню в плазме 

фф. Р3 и Р4. в описании [6]. Продукты деградации фибрина (ПДФ) определяли по 

патенту [7], уровень растворимых комплексов мономерного фибрина (РКМФ) - 

фенантролиновым тестом [8], уровень D-димеров - латексной агглютинацией с 

моноклональными антителами (набор «D-dimer test», Roche), выражая результат в 

мкг/мл эквивалентов фибриногена, толерантность к тромбину - согласно патенту 

[9]. Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью 

медико-биологической программы Biostat 4.03, используя вариационную 

статистику для малых рядов наблюдений, вычисляя показатели М, m, σ, t и р. Связи 



 - 284 - 

переменных оценивали методом ранговой корреляции Спирмена. Графический 

анализ выполняли в системе Microsoft Graf (приложение MS Word 2003), вычисляя 

коэффициенты R
2
. 

Результаты и их обсуждение. В опытах первой серии две группы крыс 

содержали 14 дней на сбалансированном рационе, контрольная - без каких-либо 

добавок или воздействий, подопытная - на 14-й день вводили с рационом 

аспирин в DI50% (доза, снижающая максимальную агрегацию на 50%). У обеих 

групп пробы крови брали на 15-й день (через 24 ч после введения аспирина). В 

пробах определяли все перечисленные показатели.  

 

Таблица 1.  

Влияние АСП (в DI50%) на ОКАТ, агрегационную способность  

тромбоцитов, НВСК и ТкТР 

 

Тесты Контроль Введен аспирин 

(150 мг/кг ) 

ОКАТ, % 89,23,0 62,22,6* 

 СА, %. 8,60,7 7,10,4* 

МА,% 57,25,3 28,13,5* 

tg α 5,10,6 2,90,4* 

ф. Р3 , % 90.72.0 73,62.2* 

ф.Р4 , с 3.20.04 2.00.01* 

ПДФ, мг% 15.71.0 13.40.4* 

РКМФ, мкг/мл 22.31.1 18.11.3* 

D-д, мкг/мл 0.170.04 0.130.03* 

ТкТР, % 1003,4 1222,4* 
 

Примечание: (здесь и в табл. 2): АСП - аспирин, ОКАТ - общая 

коагулоактивность тромбоцитов, СА – спонтанная агрегация, МА - 

максимальная АДФ-агрегация, tg  - еѐ начальная скорость; ПДФ – продукты 

деградации фибрина, РКМФ - растворимые комплексы мономерного фибрина, 

D-д – D-димеры; знак * - достоверные отличия от контроля (n = 10 в группе - 5 

для оценки агрегации и НВСК, 5 - для оценки ТкТР) 
 

При оценке результатов (табл. 1) обнаружено, что доза аспирина, 

заимствованная из опубликованных работ [10, 11], в наших опытах снижает 

максимальную АДФ-агрегацию, с 57,25,3 до 28,13,5% (на 50,9% при р < 0,02), и, 

следовательно, является DI50%. Одновременно снижаются все другие величины, 

характеризующие коагулоактивность тромбоцитов, а также скорость НВСК, 

толерантность же к тромбину (ТкТР) повышается. 
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Таблица 2.  

Влияние аспирина в зависимости от дозы в разные сроки после введения на ОКАТ, 

агрегационную способность тромбоцитов, НВСК и ТкТР  

 

Тесты  Контроль 

(из табл. 1) 

АСП, 

150 мг/кг 

АСП, 

300 мг/кг 

АСП, 

400 мг/кг 

АСП, 

500 мг/кг 

 АСП,  

600 мг/кг 

ОКАТ, % 
89,23,0 

 

62,92,4* 

77,82,4* 

84,93,7 

 

52,63,1* 

59,82,4* 

81,32,5* 

 

47,02,1* 

61,12,7* 

82,42,9* 

 

45,62,8* 

62,02,9* 

84,12,7* 

 

48,32,9* 

64,84,7* 

79,95,2* 

 

СА, %. 
8,60,7 

 

7,20,3* 

7,70,4* 

8,20,5* 

6,80,5* 

7,10,3* 

7,50,4* 

6,40,5* 

7,20,7* 

7,30,4* 

6,20,3* 

7,00,7* 

7,60,9* 

6,50,4* 

7,10,6* 

8,00,4* 

МА,% 
57,25,3 

 

31,03,3* 

46,13,4* 

54,73,6 

22,03,4* 

38,43,3* 

48,33,3* 

 20,03,1* 

 34,93,0* 

 47,23,3* 

19,73,3* 

38,23,0* 

49,93,6* 

20,03,6* 

28,13,5* 

29,83,7* 

tg α 5,10,6 

2,80,3* 

3,70,4* 

4,80,5 

2,20,3* 

2,70,3* 

4,40,3* 

 1,90,6* 

 2,90,5* 

 4,10,6* 

1,90,5* 

2,70,9* 

4,00,9* 

1,80,5* 

2,60,6* 

4,20,7* 

ф. Р3 , % 
90.72.0 

 

73,92.4* 

79,32.5* 

86,92.6 

66,12.1* 

70,32.2* 

83,22.4* 

 63,32.5* 

 69,02.7* 

 88,22.6* 

66,12.7* 

73,02.6* 

88,42.8* 

64,83.5* 

74,62.7* 

88,94.1* 

ф.Р4 , с 
3.20.04 

 

2.10.02* 

2.60.01* 

3.00.02 

1.80.03* 

2.10.01* 

2.60.01* 

 1.70.02* 

 1.90.00* 

 2.40.07* 

1.60.03* 

2.10.03* 

3.00.06* 

1.70.02* 

1.90.04* 

2.80.06* 

ПДФ, мг% 
15.71.0 

 

12.90.3* 

13.90.2* 

15.90.4 

12.00.4* 

13.10.2* 

14.00.5* 

 11.60.4* 

 12.50.4* 

 13.40.4* 

10.60.6* 

13.50.9* 

14.70.6* 

11.00.5* 

13.70.4* 

14.90.3* 

РКМФ, 

мкг/мл 
22.31.1 

 

18.01.5* 

19.21.2* 

21.61.3 

16.01.5* 

17.31.2* 

19.01.1* 

 15.41.2* 

 16.91.2* 

 17.81.6* 

16.01.8* 

17.51.6* 

16.71.5* 

16.11.5* 

18.11.5* 

17.31.4* 

D-д, 

мкг/мл 
0.170.04 

 

 0.120.04* 

 0.140.02* 

0.160.02 

0.100.05* 

0.120.03* 

0.130.01* 

 0.090.04*  

 0.100.02* 

 0.120.05* 

0.090.05* 

0.090.04* 

0.150.02* 

 0.090.03* 

 0.120.07* 

 0.110.06* 

ТкТР, % 
1003,4 

 

1242,5* 

1172,6* 

1092,4 

1312,5* 

1232,9* 

1102,8* 

 1362,4* 

 1252,3* 

1142,4* 

1342,9* 

1312,7* 

1122,6* 

1312,8* 

1292,6* 

1112,9* 

 

Примечание: как к табл. 1. Примечания: строки 1, 2 и 3 - пробы взяты 

через 24, 48 и 72 ч соответственно; n = 10 в группе 

 

На табл. 2 видно следующее: 1. С увеличением дозы аспирина от 150 до 400 

мг/кг снижается ОКАТ, снижение не становится заметнее с увеличением дозы до 500 

и 600 мг/кг, видно и то, что через 48 ч эффект аспирина уже ослаблен и выражен 

практически одинаково, начиная с дозы, равной 300 мг/кг; 2. Через 72 ч эффект 

аспирина на ОКАТ ещѐ менее заметен, оставаясь таким же при дозах в 300 и 400 500 
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и 600 мг/кг. 3. Показатели агрегационной способности (СА, МА и tg α) и способности 

к высвобождению фф. Р3 и Р4 ведут себя таким же образом, как и сдвиги уровня 

маркеров НВСК - снижаются пропорционально дозе через 24 ч и меньше зависят от 

дозы позднее. 4. Толерантность к тромбину через 24 ч после введения аспирина 

растет пропорционально дозе, через 48 ч эффект ослаблен, но сохраняет зависимость 

от дозы, а через 72 ч прирост толерантности невелик (в пределах от 9 до 12-14% 

относительно контроля) независимо от дозы. Видимо, можно констатировать, что 

заметное повышение дозы аспирина, вводимого с рационом, в малой мере 

изменяет степень влияния антиагреганта на активность тромбоцитов и на 

толерантность к тромбину, особенно через 48 и 72 ч. Заметнее сказывается на 

степени сдвигов всех показателей увеличение дозы аспирина со 150 до 400 мг/кг 

в промежутке между 24 и 48 часами после введения. 

Далее изучили эффекты возрастающих доз аспирина (300, 400, 500 и 600 мг на 

кг), отбирая пробы крови через 24, 48 и 72 ч после его введения с рационом. При 

рассмотрении данных (табл. 2) обнаружено следующее: а) через 24 ч с увеличение 

дозы аспирина от 150 до 400 мг/кг снижается ОКАТ, и этот эффект более не 

усугубляется при дозах в 500 и 600 мг/кг; б) через 48 ч эффект аспирина уже 

ослаблен и выражен практически одинаково, начиная с дозы, равной 300 мг/кг; в) 

через 72 ч эффект аспирина на ОКАТ ещѐ менее заметен, оставаясь одинаковым 

при дозах в 300 и 400 500 и 600 мг/кг; г) показатели агрегационной способности 

(СА, МА и tg α) и способности к реакции высвобождения (уровень фф. Р3 и Р4) 

ведут себя таким же образом, то же относится и к сдвигам уровня маркеров НВСК, 

возникающим под влиянием аспирина, - они снижаются пропорционально дозе 

через 24 ч и меньше зависят от дозы позднее; д) толерантность к тромбину через 

24 ч после введения аспирина растет пропорционально дозе, через 48 ч этот 

эффект ослаблен, но сохраняет зависимость от дозы, а через 72 ч прирост ТкТР 

оказывается небольшим (в пределах от 9 до 12-14% относительно контроля) 

независимо от дозы. 

Итак, заметное повышение дозы аспирина, вводимого с рационом, в малой мере 

изменяет степень его влияния на коагулоактивность тромбоцитов и на толерантность 
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к тромбину, особенно спустя 48 и 72 ч после введения. Обращает внимание и то, что 

степень изменения индуцируемой АДФ агрегации (МА) и еѐ начальной скорости (tg 

α) относительно контрольных значений одинаковы при разных дозах и в разные 

сроки после введения аспирина. Это позволяет ограничиться определением одного из 

этих двух показателей - АДФ-инду-цируемой агрегации. Заметим, что и в других 

работах мы нашли близкие степени сдвигов МА и tg α при разных 

экспериментальных ситуациях [11, 12, 13]. Из оцениваемых нами маркеров НВСК 

наиболее сильными и наименее вариабельными (значения m были в 1,3 и 1,5 

раза ниже, чем у других маркеров) были сдвиги уровня D-димеров, и это 

позволяет контролировать НВСК, ориентируясь на сдвиги их уровня, как делали 

другие исследователи [14, 15].  

Выводы: 1. Аспирин в дозе DI50% введенный с рационом, снижает общую 

коагулоактивность, способность к агрегации и к реакции высвобождения 

тромбоцитов, замедляет непрерывное внутрисосудистое свертывание крови и 

повышает толерантность к тромбину, эффект выявляется через 24 и 48 ч и не 

выявляется спустя 72 ч; 

2. Дозазависимость эффектов аспирина на общую коагулоактивность 

тромбоцитов, их способность к агрегации и к высвобождению, на непрерывное 

внутрисосудистое свертывание крови и толерантность к тромбину существенна через 

24 ч после введения и малозаметна через 48 и 72 ч; 

3. Характер всех сдвигов в зависимости от времени и от дозы аспирина сходен: 

разница между углами наклона трендов к оси категорий недостоверна (р > 0,05); 

сдвиги тесно положительно ассоциированы между собой (rs колеблется в пределах 

0,7-0,9); сдвиги толерантности к тромбину отрицательно ассоциированы с 

показателями коагулоактивности тромбоцитов и НВСК (во всех сочетаниях 

коэффициент rs варьируют от -0,7 до -0,9). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Homoncik M. Monitoring of aspirin (ASA) pharmacodynamics with the platelet function 

analyzer PFA-100 / M. Homoncik, B. Jilma, N. Hergovich et al. // Thromb. Haemost. – 

2000. – Vol. 83. – 2. – P. 316-321. 



 - 288 - 

2. Mallonee S. Increasing aspirin use among persons at risk for cardiovascular events in 

Oklahoma / S. Mallonee, C.G. Daniels J.W. Mold et al. // J. Okla State Med. Assoc. – 2010. - 

Vol. 103, N 7. – P. 254-260. 

3. Suh J.W. Multicenter randomized trial evaluating the efficacy of cilostazol on ischemic vascular 

complications after drug-eluting stent implantation for coronary heart disease: results of the 

CILON-T / J.W. Suh, S.P. Lee // J. Am. Coll. Cardiol. 2011. Vol. 18. P. 280-289. 

4. Курцинь О.Я. Инструкция по приготовлению основной диеты для крыс / О.Я. Курцинь 

// Институт питания АМН ССР. - М. - 1952. - 5 с. 

5. Бышевский А.Ш., Соловьев В.Г., Селиванова И.В. Патент № 2061953 на Способ 

количественного определения общей коагуляционной активности тромбоцитов». 

Публикация в Бюлл. № 16. - 10. - 06. 1996а.  

6. Балуда В.П. Лабораторные методы исследования системы гемостаза / В.П. Балуда, З.С. 

Баркаган, Е.Д. Гольдберг и др. // – Томск. – 1980. – 310 с. 

7. Бышевский А.Ш., Мухачева И.А., Шафер В.М. Способ определения содержания 

продуктов деградации фибрина в плазме // Авторское свидетельство на изобретение № 

1659855. - Бюлл. № 24. – 30. 06. 1991. 

8. Момот А.П. Методика и клиническое значение паракоагуляционного фенантролинового 

теста / А.П. Момот, В.А. Елыкомов, З.С. Баркаган // Клин. лаб. диагн. 1999. № 4. С. 17-20. 

9. Бышевский А.Ш. Способ определения толерантности животных к тромбину / 

А.Ш.Бышевский, Л.В.Михайлова, Р.Г.Алборов и др. // Патент № 2219546, приоритет 

от 04.05.2000, зарегистрирован в Госреестре изобретений РФ 20.12.2003. 

10. Ральченко И.В. Роль тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов в реализации связи 

между гемостазом и перекисным окислением липидов. Автореф. дисс. ... д-ра биол. 

наук. - Уфа, 1998. - 43 с. 

11. Алборов Р.Г. Роль клеток крови в связи между толерантностью к тромбину, 

содержанием в кровотоке продуктов взаимодействия тромбин-фибриноген и 

липидпероксидацией: Автореф. дисс. … д-ра мед. наук. – Тюмень. - 2006. - 42 с. 

12. Соловьева А.В. Коррекция нарушений тромбоцитарного звена гемостаза витаминами-

антиоксидантами и аспирином у беременных с поздним гестозом: Автореф. дисс. … 

канд. мед. наук. – Уфа, 1999. – 23 с. 

13. Шаповалова Е.М. Механизмы гемостатических сдвигов при отсутствии, дефиците и 

избытке витаминов с антиоксидантными свойствами в рационе питания: Автореф. 

дисс. … д-ра биол. наук. – Челябинск. – 2010. 43 с. 

14. Полякова В.А. Опыт патогенетической коррекции нарушений гемокоагуляции при 

лапароскопических гинекологических операциях / В.А. Полякова, А.Ш. Бышевский, 

А.Ю. Рудзевич и др. // Акуш. и гинекол. - 2008. - № 4. - С. 39-45. 

15. De Moerloose P. Should neurologists measure D-dimer concentrations? / de P. Moerloose, F. 

Boehlen // Lancet Neurol. - 2003. – Vol. 2. – P. 77. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21232664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21232664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21232664


 - 289 - 

БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЯ СТЕРОИДО- 

И ГАМЕТОГЕНЕЗА У КРЫС В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗМЕРНЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Е.А. Чигринский 

Омская государственная медицинская академия, г. Омск 

 

Чрезмерные физические нагрузки сопровождают людей, работающих на 

тяжелом производстве, во время ведения боевых действий и учений, при 

занятиях спортом [4, 6, 8, 9]. До сих пор нет ясного понимания механизмов 

метаболических нарушений, происходящих в этих условиях, как в целостном 

организме, так и в семенниках [6]. Эти механизмы могут быть связаны с 

острым нарушением метаболизма пуринов, описанным ранее на модели 

клинической смерти и реанимации [1]. Суть его заключается в усилении 

катаболизма аденозинтрифосфата до гипоксантина и дальнейшего его 

окисления до мочевой кислоты. Этот процесс сопряжен с усиленной 

генерацией ксантиноксидазой активированных кислородных метаболитов 

(АКМ), истощающих антиоксидантную систему и приводящих к чрезмерной 

липопероксидации мембранных структур в различных органах. 

Целью данной работы явилось выявление возможных молекулярных 

механизмов нарушения функции семенников при чрезмерных физических 

нагрузках. 

Материал и методы исследования. Эксперимент был проведен на 30 

клинически здоровых крысах-самцах массой 240±20 г. Влияние физических 

нагрузок на крыс изучали на модели вынужденного плавания с грузом [3, 5]. 

Животных делили на две равные по численности группы (n=15). Первую 

группу составляли контрольные (К) крысы, которые плавали без груза по 

усредненному времени  (3–5 мин) через день в течение всего эксперимента, 

длившегося пять недель. Вторую группу составляли крысы с чрезмерными 

физическими нагрузками (ЧФН), они плавали с грузом равным 10% от массы 

тела до предела в течение первых трех недель через день, а последние две – 
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ежедневно, что вызывало у крыс явление переутомления. При проведении 

исследований соблюдались требования Европейской конвенции по защите 

экспериментальных животных. 

После завершения эксперимента крыс декапитировали. В крови 

определяли концентрацию глюкозы, мочевой, молочной и β-оксимасляной 

кислот унифицированными методами исследования. В плазме крови 

определяли уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ) и общего тестостерона 

иммуноферментным методом с использованием наборов реактивов фирмы 

«Diagnostic Systems Laboratories, Inc.» (Канада) и комплекта оборудования 

фирмы «BIO-RAD Laboratories» (Япония). Из семенников готовили 10% 

гомогенаты на 0,15М растворе KCl. После центрифугирования в надосадочной 

жидкости определяли содержание общего белка биуретовым методом, мочевой 

кислоты, малонового диальдегида (МДА), глутатиона (GSH), активность 

глутатионпероксидазы (ГПО, КФ 1.11.1.9), глутатионредуктазы (ГР, КФ 1.6.4.2) 

и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ, КФ 1.1.1.49) методами, 

описанными в работе [5]. Кроме того, в гомогенатах семенников производился 

подсчет количества зрелых сперматозоидов при помощи камеры Горяева. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием критериев Стьюдента (P) и Манна-Уитни (PU) при помощи 

программы Statistica 6.0. Измерение связи между переменными проводили при 

помощи корреляционного анализа по Спирмену (rs). 

Результаты и их обсуждение. Полученные данные свидетельствуют, что в 

семенниках крыс группы ЧФН развивается острое нарушение метаболизма 

пуринов. Этот процесс начинается с увеличения в крови крыс данной группы 

концентрации молочной и β-оксимасляной кислот (на 65 (P<0,001) и 62 % 

(P=0,021), соответственно, в сравнении с аналогичными показателями в группе 

К. Развившийся при этом  ацидоз способствует активации энзимов, 

катализирующих промежуточные реакции распада аденозинмонофосфата до 

гипоксантина и мочевой кислоты. Содержание последней в семенниках крыс 
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группы ЧФН превышает аналогичный показатель у крыс группы К на 36% 

(P=0,008). 

 Реутилизация пуринов в этих условиях затруднена в силу нескольких 

факторов. Одним из них является торможение пентозофосфатного пути 

окисления глюкозы, связанное с тем, что большая часть этого моносахарида 

идет не на синтез рибозо-5-фосфата (рис. 1), необходимого для реутилизации 

гипоксантина через реакцию, катализируемую гипоксантин-

фосфорибозилтрансферазой, а на окисление ее в реакциях анаэробного 

гликолиза. О торможении первого из названных метаболических путей 

свидетельствует снижение активности его ключевого фермента – Г6ФДГ (на 

43% (P<0,001) по сравнению с аналогичным показателем у крыс группы К).  

Снижение реутилизации гипоксантина приводит к увеличению его уровня 

в семенниках, способствуя, таким образом, окислению этого вещества до 

мочевой кислоты. Это ведет к необратимой потере пуринов и лишает, таким 

образом, клетку возможности использовать их повторно. Параллельно 

происходит конверсия ксантиндегидрогеназы в ксантиноксидазу, связанная с 

окислением входящих в состав ее молекул SH-групп. Это происходит главным 

образом из-за дефицита GSH (рис. 1), являющегося донором сульфгидрильных 

групп для молекулы ксантиндегидрогеназы. Содержание GSH в семенниках 

крыс группы ЧФН снижено на 42% (P<0,001), по сравнению с аналогичным 

показателем у крыс группы К. Важное значение в снижении уровня GSH в 

семенниках крыс при действии чрезмерных физических нагрузок имеет 

торможение активности ГПО и ГР, ферментов осуществляющих глутатионовый 

редокс-цикл. Активность ГПО и ГР в семенниках крыс группы ЧФН снижена 

на 46 (P<0,001) и 31% (P<0,001) в сравнении с аналогичными показателями 

группы К, соответственно. 

Активация ксантиноксидазной реакции сопряжена с усиленной 

продукцией АКМ, повреждающих молекулы ненасыщенных жирных кислот, 

входящих в состав фосфолипидов мембранных структур клеток Лейдига, что 

ведет к накоплению МДА в семенниках крыс группы ЧФН. Содержание этого 
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метаболита превышает аналогичный показатель у крыс группы К на 73% 

(P<0,001). Это увеличение коррелирует с ростом уровня мочевой кислоты в 

семенниках (rs=0,736; P=0,027), что подтверждает связь между катаболизмом 

пуринов и усилением процессов ПОЛ в семенниках. Образующиеся перекисные 

соединения ингибируют активность ключевых ферментов стероидогенеза, что 

ведет к снижению концентрации тестостерона в гонадах животных (рис. 1). 

Содержание тестостерона в семенниках крыс группы ЧФН снижено на 55% 

(PU=0,036) по сравнению с уровнем этого показателя у контрольных животных, 

что свидетельствует о нарушении его биосинтеза. Это выражается также в 

уменьшении концентрации этого гормона в крови. Концентрация общего 

тестостерона в плазме крови у животных группы ЧФН снижена на 45 % 

(PU=0,033), по сравнению с аналогичным показателем у крыс группы К. Это 

явление не связано с развившимся в организме дефицитом субстрата 

биосинтеза данного гормона – холестерина. Содержание последнего в плазме 

крови крыс группы ЧФН мало отличалось от аналогичного показателя у 

контрольных животных, что свидетельствует о достаточно эффективном 

биосинтезе холестерина в печени крыс, подвергшихся чрезмерным физическим 

нагрузкам, из ацетил-КоА и NADPH. 

Представляло интерес выяснить, не связано ли торможение инкреции 

тестостерона клетками Лейдига, с недостаточно эффективной выработкой 

клетками передней доли гипофиза, гонадотропных гормонов. Биосинтез 

тестостерона усиливает ЛГ, который стимулирует образование прегненолона из 

холестерина [2]. В плазме крови крыс группы ЧФН не только не отмечается 

снижение концентрации этого гормона, но даже выражено его увеличение на 

62% (PU=0,043), относительно аналогичных показателей у контрольных крыс. 

Данное явление можно рассматривать как реакцию организма в ответ на 

снижение концентрации тестостерона. Следовательно, система гипоталамус-

гипофиз-семенники нарушается на уровне семенников. Это происходит, 

вероятно, на стадии реакций, катализируемых 3-β- и 17-β-

гидроксистероиддегидрогеназами, ключевыми ферментами стероидогенеза [7]. 
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Рис. 1. Схема нарушения стероидо- и гаметогенеза при чрезмерных 

физических нагрузках [5]. 

Примечание: Р5Ф – рибозо-5-фосфат; ПОЛ – перекисное окисление липидов; 

ПОБ – перекисное окисление белков; GSH – глутатион. 

 

Торможение активности 3-β- и 17-β-гидроксистероиддегидрогеназ связано, 

вероятно, как с повреждением мембранных структур клеток Лейдига, на 

которых расположены эти ферменты, продуктами ПОЛ и АКМ, генерируемыми 
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ксантиноксидазой и другими источниками, так и с непосредственным 

воздействием АКМ на молекулы ферментов, в частности, на их активные 

центры. Определенный вклад в торможение активности ферментов 

стероидогенеза, вероятно, вносят и другие факторы, в частности, дефицит 

NAD
+
 и NADP

+
, развившийся вследствие усиленного вовлечения этих 

коферментов в синтез поли-(АДФ-рибозы), торможение генерации NADPH в 

реакциях пентозного цикла, вызванного дефицитом углеводов и снижением 

активности Г6ФДГ, в силу факторов описанных выше. 

Деструктивные процессы в семенниках, вызванные воздействием на 

мембраны и другие структуры АКМ, приводят не только к нарушению 

инкреции тестостерона, но и к снижению массы семенников. Масса одного 

семенника у крыс группы ЧФН уменьшена на 17% (P=0,007), в сравнении с 

аналогичным показателем в группе К. Данное явление можно связать как с 

развитием в семенниках апоптоза под влиянием АКМ, так и с недостаточно 

эффективной регенерацией поврежденных клеток, связанной с повреждением 

генома и дефицитом пластического материала, в частности, NAD
+
, пуриновых и 

пиримидиновых нуклеотидов. Эти же факторы, наряду с торможением 

инкреции тестостерона, приводят к нарушению гаметогенеза в семенниках 

крыс, подвергшихся чрезмерным физическим нагрузкам. Содержание 

сперматозоидов в гонадах крыс группы ЧФН на 34% (P<0,001) меньше, чем у 

контрольных животных. 

Заключение. Нарушение функции семенников при чрезмерных 

физических нагрузках обусловлено развитием острого нарушения метаболизма 

пуринов, характеризующимся активацией свободнорадикальных процессов на 

фоне снижения активности антиоксидантной системы. Это способствует 

угнетению стероидогенеза с последующим снижением уровня тестостерона не 

только в крови, но и в ткани семенников. Уменьшение локальной концентрации 

тестостерона в ткани гонад ведет к снижению их массы и торможению 

сперматогенеза. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ КАК МАРКЁРЫ ИНТОКСИКАЦИИ 

ОРГАНИЗМА ПРОМЫШЛЕННЫМИ ЯДАМИ 

Д.Ф. Шакиров, Р.Ф. Камилов, В.М. Самсонов 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 

 

Согласно современным представлениям, многие физиологические и 

метаболические процессы тесно связаны с системой энергетического обеспечения 

клеток [1]. Ведущим звеном биоэнергетики является адениловая система, которая не 

только осуществляет интеграцию процессов выработки энергии с множеством 

внутриклеточных энергопотребляющих реакций, но и координирует метаболизм 

клетки в целом [2].  Изменение состояния этой системы представляет собой раннюю, 

неспецифическую ответную реакцию организма на экстремальные воздействия. В 

начальных стадиях они носят оксидативный стресс, в дальнейшем происходят 

структурно-функциональные повреждения липидного компонента биологических 

мембран, меняется активность ряда ферментов и систем детоксикации, рецепторов, 

транспортных белков и др., что приводит к срыву адаптационно-компенсаторных 

механизмов, становится причиной и молекулярной основой развития патологии [7]. 

В этой связи целью настоящего исследования, явилось изучение влияния негативных 

факторов производственной среды на биоэнергетические процессы в эритроцитах у 

рабочих, подвергнутых воздействию хлорированных углеводородов и органических 

растворителей, широко используемых в различных отраслях нефтехимической 

промышленности Республики Башкортостан. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования у 327 работников 

ЗАО «Каучук» (г. Стерлитамак, РБ), из числа которых 58 женщин и 17 мужчин, 

подвергшихся в производственных условиях комбинированному действию 

органических растворителей (бензин-растворитель марки БР-1 в смеси с 

хлорированными углеводородами - хлористый метилен и дихлорэтан-1,2); 44 

женщин и 18 мужчин - комплексному действию тех же органических растворителей; 

59 женщин и 26 мужчин - сочетанному действию органических растворителей и 

производственного шума; 51 женщин и 29 мужчин - изолированному действию 

только бензина-растворителя марки БР-1, явилась кровь. 
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Учитывая специфику производственных факторов, особенность их действия на 

организм работающих, пути поступления токсических веществ (через органы 

дыхания и кожу рук), были сформированы 4 группы (А, Б, В, Г), в каждой группе 

было выделено по 3 подгруппы, из которой 1-ю - составили административно-

управленческий аппарат (АУА), не имеющие контакта с химическими 

загрязнителями. Во 2-ю подгруппу вошли лица (группа риска) с ранними 

проявлениями неблагоприятных производственных факторов. У них были 

обнаружены субъективные и/или объективные симптомы, в том числе и 

лабораторные не менее, чем в трѐх системах (критических), которые не могли 

составить очерченный клинический симптомокомплекс. Прежде всего, эти 

изменения в биохимических показателях крови, в клеточном составе 

периферической крови в различных сочетаниях. 3-ю подгруппу составили лица с 

подозрением на хроническую интоксикацию, когда совокупность отдельных 

синдромов различной степени выраженности укладывалась в клинику хронической 

интоксикации органическими растворителями. 

В группу А вошли лица, имеющие изолированный контакт только с парами 

бензина-раст-ворителя марки БР-1: подгруппа 2-я - рабочие, подвергшихся в течение 

всей рабочей смены ингаляционному воздействию бензина с периодичностью не 

менее 3-5 раза в неделю в течение 5 лет (36 чел.); 3-я подгруппа - рабочие, 

подвергающиеся в течение всей рабочей смены ингаляционному воздействию 

бензина-растворителя в течение 5 лет и более (44 чел.). Группу Б составили лица, 

имеющие комбинированный контакт со смесью бензина-растворителя марки БР-1 и 

хлорированных углеводородов: подгруппа 2-я - рабочие, имеющие 

комбинированный контакт в течение всей рабочей смены с периодичностью 

воздействия 3-5 раза в неделю в течение 5 лет (33 чел.); 3-я подгруппа - рабочие, 

имеющие постоянный комбинированный контакт в течение 5 лет и более (42 чел.). В 

группу В вошли лица, подвергшихся комплексному действию органических 

растворителей: подгруппа 2-я - рабочие, подвергшихся комплексному действию 

химических загрязнителей в течение всей рабочей смены с периодичностью 

воздействия 3-5 раза в неделю в течение 5 лет (40 чел.); 3-я подгруппа - рабочие, 
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подвергшихся комплексному действию химических загрязнителей в течение 5 лет и 

более (22 чел.). И, наконец, в группу Г вошли лица, подвергшихся сочетанному 

действию органических растворителей и производственного шума: подгруппа 2-я - 

рабочие, имеющие сочетанный контакт в течение всей рабочей смены с 

периодичностью воздействия 3-5 раза в неделю в течение 5 лет (43 чел.); 3-я 

подгруппа  - рабочие, имеющие постоянный сочетанный контакт в течение 5 лет и 

более (42 чел.). Контрольную группу составили лица, не связанные в своей 

профессиональной деятельности с химическим производством (40 чел.). По 

возрастному составу: 29% работников - это лица в возрасте 20-29 лет, 35% - в 

возрасте 30-39 лет и 36% в возрасте 40-49 лет; по стажу: 47% рабочих имеют стаж 

работы от 1 до 5 лет, 38% рабочих - от 5 до 10 лет и 15% - от 10 до 15 лет и более; по 

профессиям: клейщицы, контролѐры, аппаратчики, машинисты, операторы, швеи-

мотористы закройщицы и мастера производства. 

Кровь из вены в количестве 10 мл отбирали утром натощак. Кровь, 

стабилизированную гепарином для выделения эритроцитов центрифугировали в 

течение 10 мин в центрифуге «К-24 D» (Германия) при 3000 об/мин и температуре 

+2 
0
С. Плазму удаляли. Осадок эритроцитов трижды отмывали холодным 

изотоническим раствором NaCI. Отмытые эритроциты гемолизировали в 5,0 мМ 

ТРИС-НСI буфере с рН 7,6 в соотношении 1:9 в течение 30 мин при температуре +4 

0
С. Гемолизат использовали в качестве источника ферментов: ГК [4], ФФК [4], ПК 

[4], ГАФД [4], Г-6-ФДГ [4], Na
+
,K

+
- и Ca

+2
,Mg

+2
-зависимых АТФаз [12]. 

Содержание АТФ, АДФ и АМФ в эритроцитах определяли с помощью 

стандартных наборов фирмы «Test combination ATP» и «Test combination ADP/AMP» 

фирмы «Boehringer Mannheim». Для оценки соотношений активности энергосинте-

зирующих и энергоутилизирующих систем клеток использовали показатель энергети-

ческого заряда эритроцитов (ЭЗЭ): ЭЗЭ=2
х
(АТФ)+(АДФ)/(АТФ+АДФ+АМФ)

х
2 [8]. 

Рассчитывали соотношение АТФ/АДФ [5]. Определяли фосфатный потенциал (АДФ) 
х 

(АМФ)/АТФ [9]. Соотношение прямых и обратных процессов преобразования АДФ в 

аденилаткиназной реакции рассчитывали по коэффициенту К (КК): КК= (АТФ)
 х 

(АМФ)/(АДФ)
2
 [5]. Статистическую обработку результатов исследований проводили с 
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использованием пакета программ «Statgraphics». Сравнительный анализ проводили с 

помощью процентных соотношений. За достоверность различий принимались значения 

Р<0,05. Вероятность различий составляет 95% и более. 

Результаты и их обсуждение. В эритроцитах у лиц, подвергшихся в процессе 

профессиональной деятельности действию неблагоприятных факторов производ-

ственной среды обнаруживаются опредѐленные сдвиги в состоянии энергетического 

баланса. Так, в эритроцитах у лиц всех обследуемых групп (А, Б, В, Г) во 2-й под-

группе выявляется снижение уровня АТФ, в то время как в 3-й - оно статистически более 

значимо, а в 1-й подгруппе содержание трифосфата не отличается от лиц контрольной 

группы. Уменьшение количества АТФ в эритроцитах сопровождается накоплением еѐ 

предшественников. В частности концентрация АДФ и АМФ во 2-й подгруппе 

повышается в 1,2-1,5 раза, а в 3-й - соответственно в 1,9-2,5 раза по сравнению с 

контролем. Изменения компонентов адениловой системы приводят к снижению величин 

ЭЗЭ, соотношения АТФ/АДФ, коэффициента К и увеличению ПФ, и суммы адениловых 

нуклеотидов (САН). Низкое значение ЭЗЭ, определяющее, с одной стороны, 

возможность энергетической системы поддерживать необходимый уровень синтеза 

макроэрга, а, с другой - активность распада последнего в результате усиленного расхода 

на энергетические потребности, указывает на нарушение процессов генерации энергии 

[9]. Малейшее снижение ЭЗЭ приводит к ускорению реакций, вызывающих накопление 

АТФ с одновременным торможением использования макроэрга. Степень снижения ЭЗ 

в клетке зависит от интенсивности воздействия экотоксикантов. Так величина ЭЗ в 

момент исследования в 3-й подгруппе во всех обследуемых группах составляет 85 - 

80% по отношению к контролю, в то время как в 1-й и 2-й подгруппах она 

статистически не различима от исходных величин. Это свидетельствует о том, что у 

лиц условиях производства, имеющих постоянный контакт с неблагоприятными 

факторами, преобладают энергопотре-бляющие процессы, направленные на покрытие 

возникших энергетических потребностей, связанных в свою очередь, с детоксикацией и 

выведением ксенобио-тиков из организма. Крайне низкая величина ЭЗЭ может служить 

достаточно информативным прогностическим признаком, позволяющим судить о 

степени патологических изменений в организме [7]. 
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В эритроцитах обследованных лиц во 2-й и 3-й подгруппах выявляются 

определѐнные сдвиги в активности транспортных АТФаз, ключевых ферментов 

гликолиза и пентозофосфатного пути. Эти изменения носят разнонаправленный 

характер. Если активность Na
+
,K

+
-зависимой АТФазы, ГАФДГ и Г-6-ФДГ в 

основных группах повышается, то активность Ca
+2

,Mg
+2

-зависимой АТФазы, ГК, 

ФФК и ПК, напротив - снижается. Максимальные сдвиги в энергетической системе 

эритроцитов наблюдаются в 3-й подгруппе обследованных лиц. Это указывает, по 

всей видимости, об энергетическом дефиците, который может перерасти в 

«энергетическое голодание», которое может протекать тяжело для организма, так как 

потребность в энергии АТФ повышается и нарушение энергообразования 

прогрессирует. Следовательно, можно полагать, что повышение концентрации АДФ 

и АМФ у лиц 2-й и, особенно, в 3-й подгруппах является механизмом, 

компенсирующим необходимость усиленного синтеза АТФ. Свидетельством 

интенсивного синтеза макроэргов в эритроцитах является гиперфосфатемия [11]. 

Увеличение содержания Рн в крови в результате усиленного распада АТФ в ряде 

органов и тканей, установленное нами у экспериментальных животных при 

длительном и многократном ингаляционном воздействии ароматических и 

хлорированных углеводородов, органических растворителей [3], направлено на 

активацию процесса, катализируемого ГАФДГ, в результате которого образуется 1,3-

дифосфоглицерат. Накопление этого продукта приводит к ускорению синтеза 

макроэргов в ходе фосфоглицераткиназной реакции гликолиза. Подтверждением 

данного факта в известной мере могут служить сведения ряда авторов [10,11], 

показывающие, что одним из пусковых механизмов усиления указанной реакции 

является активация Na
+
,K

+
-АТФазы. Возрастание активности Na

+
,K

+
-АТФазы и 

снижение уровня АТФ можно рассматривать как компенсаторную реакцию в 

условиях повышенного транспорта катионов [1]. 

Как известно, активность Ca
+2

,Mg
+2

-зависимой АТФазы тесно связана с группой 

мембранных белков типа спектрина и актина и в меньшей степени зависит от 

микровязкости липидов. Этот момент может свидетельствовать в пользу того, что 

химические соединения ряда хлорированных углеводородов и органические 
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растворители влияют преимущественно на белковые компоненты мембран. В 

поддержании каталитической активности АТФаз принимают участие сульфгидрильные 

группы и модификация этих групп влечѐт за собой ингибирование фермента. В 

литературе имеются сведения о сдвиге тиолдисульфидного равновесия в сторону 

окисленных форм при действии различных химических загрязнителей [7]. Это даѐт 

основание полагать, что одной из возможных причин снижения активности Ca
+2

,Mg
+2

-

зависимой АТФазы, является блокирование тиоловых групп белковой молекулы. 

Данное предположение подтверждается в известной мере теорией Г.И. Сидоренко и 

Р.В. Меркурьевой [6] о том, что универсальным и неспецифическим патогенетическим 

моментом проявления действия токсических веществ является альтерация мембран. 

Таким образом, развивающиеся изменения в организме у рабочих, по-видимому, 

связаны с процессами окислительного метаболизма, о чѐм свидетельствуют сдвиги в 

энергетическом обмене не только в эритроцитах, но и в организме в целом. 
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РОЛЬ ЛИЗОСОМАЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

СОЧЕТАННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕЧЕНИ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ 

ПРОИЗВОДНЫМИ БЕТУЛИНА 

В.И. Шарапов, О.Р. Грек, Н.В. Шинкарева, Т.В. Ким, 

И.В. Шарапов, Т.Г. Толстикова 

Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск 

НИИ органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, г. Новосибирск 

 

Активация процессов перекисного окисления липидов при разных 

патологических состояниях является одним из факторов, вызывающих повреждение 

мембран клеток и субклеточных структур, в том числе и лизосомальных мембран. [2]. 

Препараты растительного происхождения фенольной природы в качестве 

гепатопротекторов оказываются недостаточно эффективными  при цитостатической 

терапии. В последнее время особый интерес представляет класс тритерпеноидов 

лупанового ряда, сочетающий высокую биологическую активность и доступность [1]. 

Цель исследования – изучить активность лизосомальных ферментов в динамике 

сочетанного повреждения ткани печени и оценить протективный эффект 

бетулоновой кислоты и еѐ производных в отношении лизосомальных мембран.  

Материал и методы исследования. Исследования были проведены на крысах-

самцах линии Вистар массой 180-200 г. Изучаемые соединения: бетулоновая кислота 

(БК), 2α-аланин-бетулоновая кислота (2α-БК), метиловый эфир 2α-аланин-

бетулоновой кислоты (2α-ЭБК), синтезированные в лаборатории медицинской 

химии в Новосибирском  институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО 

РАН, вводились интрагастрально в дозе 50 мг/кг за 6 часов до токсического 

повреждения печени (однократное внутрибрюшинное введение 

полихимиотерапевтического комплекса (ПХК): циклофосфан, доксорубицин, 

винкристин, преднизолон, в дозах, равных 1/5 ЛД50, рассчитанных методом пробит-

анализа). Животных декапитировали на 7-е и 14-е сутки после однократного 

введения цитостатиков. Исследуемым материалом служил гомогенат печени, 

который инкубировали при температуре 37°С на протяжении 120 минут. Заборы 
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образцов проводились до начала инкубации (нулевое время), через 60 и 120 минут 

инкубации (моделирование ишемического повреждения) [5]. Свободную активность 

кислой фосфатазы (в процентах от общей) определяли в гомогенате печени сразу 

после его приготовления. Для полного разрушения лизосом и определения общей 

активности ферментов гомогенат обрабатывали детергентом тритоном Х-100 в 

конечной концентрации 0,1%. [4, 6, 7]. Результаты исследований обрабатывали 

статистически по общепринятым методам с использованием t-критерия Стьюдента. 

Различия считались достоверно значимыми при р < 0,05.  

 

Таблица. 

Влияние бетулоновой кислоты и ее альфа-производных (в дозе 50 мг/кг)  на изменение 

активности кислой фосфатазы печени (в % от общей) при сочетанном повреждении 

(М±m, n=6) 
 

 

Условия  эксперимента 

Время ишемического повреждения, мин 

0´ 60´ 120´ 

Контроль 7,19±0,22 39,66±0,13 51,2±0,18 

БК  7,36±0,18 23,39±0,1
а 

24,79±0,18
а 

2α- БК 5,81±0,11
а 

22,55±0,12
а 

27,02±0,6
а 

2α- ЭБК 6,87±0,08 23,77±0,1
а 

27,67±0,11
а 

ПХК, 7 сут 21,19±0,16
а 

53,21±0,63
а 

64,78±0,15
а 

ПХК, 14сут 23,99±0,14
а
 56,32±0,14

а
 67,88±0,12

а
 

П
Х

К
 

7
  

су
т 

БК 15,7±0,1
а
*

в
 47,71±0,19

а
*

в
 59,26±0,15

а
*

в
 

2α-БК  14,15±0,18
а
*

в
 46,17±0,14

а
*

в
 57,72±0,46

а
*

в 

2α-ЭБК 15,2±0,11
а
*

в
 47,22±0,17

а
*

в
 58,77±0,07

а
*

в
 

П
Х

К
 

1
4
  

су
т 

БК 18,89±0,12
а
*

в
 50,91±0,33

а
*

в
 62,45±0,68

а
*

в
 

2α-БК  17,34±0,14
а
*

в
 49,37±0,13

а
*

в
 60,92±0,19

а
*

в
 

2α-ЭБК 18,39±0,16
а
*

в
 50,43±0,16

а
*

в
 61,96±0,59

а
*

в 

Примечание: в качестве контроля выступала группа животных с введением  

водно-твиновой взвеси без БК-соединений. 

рª – достоверность различий с контрольной группой (р<0,05), 

р*- достоверность различий с ПХК-7, ПХК-14 сут. соответственно (р<0,05),       

р
в
- достоверность различий с БК-соединениями (р<0,05).    

 

Результаты и их обсуждение. При исследовании профилактического введения 

БК-соединений свободная активность кислой фосфатазы через 60′ уменьшилась в 1,7  

раза, а через 120′ в 1,9 и в 1,5 раза соответственно во всех группах по сравнению с 

интактным контролем. После однократного введения ПХК на фоне ишемического 

воздействия свободная активность резко возрастала: на 7–е сутки в 2,9 раза (в 0´) и в 

1,3 раза (в 60´, 120´) и на 14–е сутки в 3,3 раза, в 1,4 и 1,3 раза (0′ , 60′ и 120′) 
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соответственно по сравнению к контролю. На фоне профилактического введения БК-

соединений при сочетанном повреждении прирост свободной активности кислой 

фосфатазы на 7–е сутки составил в группе БК в 3 раза (60′) и  в 3,8 раза (120′);  2α-БК 

3,3 раза (60′), в 4,1 раза на 120′;  2α-ЭБК в 3,1 раза (60′) и через 120′ в 3,9 раза 

соответственно по сравнению с начальной точкой. На 14–е сутки свободная 

активность во всех группах увеличивалась на 60′ в диапазоне 2,7-2,8 раза и через 120′ 

в 3,3-3,5 раза соответственно по сравнению с начальной точкой. При 

профилактическом введении БК, 2α-БК, 2α-ЭБК на фоне сочетанного повреждения 

печени отмечалось уменьшение активности и, несмотря на то, что показатели были 

выше интактного контроля, их активность была достоверно ниже контроля ПХК на 

7-е и 14-е сутки. По сравнению  с БК, группы 2α-БК и 2α-ЭБК оказывали более 

выраженный мембраностабилизирующий эффект, который сохранялся на 14-е сутки.  

Заключение. Таким образом, совокупность полученных результатов 

свидетельствует о том, что БК-соединения имеют выраженный защитный эффект в 

отношении лизосомальных мембран гепатоцитов благодаря их выраженному 

антиоксидантному эффекту. Полученные данные позволяют предположить возмож-

ность использования производных бетулоновой кислоты в качестве мембранно-

протекторов при токсическом, ишемическом и сочетанном повреждении печени. 
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АУТОАНТИТЕЛА К ДНК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

А.С. Якубовская, Е.В. Попова 

Оренбургская государственная медицинская академия, г Оренбург 

 

Проблемам нарушения иммунного гомеостаза при аутоиммунных 

заболеваниях щитовидной железы (ЩЖ) посвящено значительное количество 

работ как отечественных, так и  зарубежных авторов [2, 4, 6, 7]. При этом 

основными антигенами ЩЖ, вовлеченными в аутоиммунный процесс являются 

рецептор ТТГ, тиреоглобулин, тиреопероксидаза [1, 5]. В патогенезе 

аутоиммунного тиреоидита (АИТ) ведущее место принадлежит апоптозу [3]. 

Известно, что одними из маркеров апоптоза являются антитела к ДНК. 

Несмотря на свою неспецифичность,  показано повышение уровня АТ к ДНК 

при АИТ вне связи с уровнями тиреоидных гормонов [7].  Вместе с тем, не 

изучены уровни АТ к ДНК при других патологических состояния ЩЖ, 

сопровождающихся гипотиреозом, в частности, при эндемическом зобе (ЭЗ). В 

связи с этим целью настоящей работы явилось изучение уровней АТ к ДНК у 

больных с аутоиммунной патологией ЩЖ (АИТ) и неаутоиммунной 

патологией ЩЖ (ЭЗ). 

Материал и методы исследования. В работе обследованы пациенты с 

впервые морфо-клинически установленными заболеваниями ЩЖ. Из них с 

аутоиммунной патологией – АИТ- 34 человека, неаутоиммунной патологией – 

ЭЗ- 41 больной. Группу контроля составило 18 условно- здоровых лиц (УЗЛ). 

Группы были сопоставимы по возрастно- половому составу. Больные с 

сопутствующей патологией, во время острых воспалительных процессов были 

исключены из исследования. Все пациенты обследованы до назначения 

соответствующего лечения. У всех обследованных оценивался гормональный 

(уровни трийодтиронина общего и свободного, тироксина общего и 

свободного, тиреотропного гормона, тиреоглобулина) статус, уровни 

антитиреоидных антител (АТАТ): к тиреоглобулину - АТ к ТГ, к 
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тиреопероксидазе - АТ к ТПО, антител к нативной (АТ к нДНК) и 

денатурированной ДНК (АТ к дДНК) в сыворотке крови методом ИФА с 

использованием наборов фирм «Алкор-Био» (СПб), DRG- diagnostics (USA), 

«Вектор-Бест» (Новосибирск). За нормальные уровни АТАТ принимались 

значения, предложенные фирмой- изготовителем наборов: АТ к ТГ - до 65 

МЕ/мл, АТ к ТПО - до 50 МЕ/мл. Синдромы тиреотоксикоза и гипотиреоза 

верифицировались путем определения уровня ТТГ. За состояние эутиреоза 

было принято содержание ТТГ в пределах 0,3 - 3,9 мкМЕ/мл. За нормальные 

значения уровней АТ к ДНК принимались уровни,  вдвое превышающие 

отрицательный контрольный уровень. 

Первичная информация вносилась в компьютерную базу данных. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием методов 

параметрической статистики. Достоверность различий показателей между 

группами определяли с помощью t - критерия Стьюдента. Различия между 

показателями считали достоверными при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. У всех УЗЛ не было выявлено отклонений в 

тиреоидном статусе и уровнях АТАТ. Уровни АТ к ДНК были повышены у 

трех обследованных (21%). Причем, у двух из них были повышены уровни АТ 

к дДНК и АТ к нДНК. Степень увеличения АТ к ДНК была незначительной и 

составляла для АТ к дДНК 18%, для  АТ к нДНК 35% по сравнению с 

нормальными значениями. Выявлялась корреляционная связь между уровнем 

общего тироксина сыворотки и АТ к дДНК (r-0.63), АТ к нДНК ( r-0,62). 

У 37% больных ЭЗ  выявлялись признаки субклинического гипотиреоза, у 

5%- признаки тиреотоксикоза. Уровни параметров, отражающих 

напряженность аутоиммунитета (АТ к ДНК и АТАТ) не отличались от таковых 

у УЗЛ. Повышение АТ к ДНК выявлялось у трех больных. У двух  из них 

уровень АТ к дДНК превышал норму на 11 и 18%, у одного- АТ к нДНК – на 

72% . Уровень АТ к нДНК кореллировал с содержанием тироксина общего и 

свободного (r-0.62 и r-0,67), тиреоглобулина (r-0,75). 
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В группе больных с АИТ субклинический гипотиреоз (повышение уровня 

ТТГ при нормальных значениях тиреоидных гормонов) и состояние 

тиреотоксикоза верифицировались одинаково часто (у 34 и 29% 

обследованных). Средние значения уровней АТ к ДНК и АТ к ТПО  были 

значимо выше, чем в группе УЗЛ. Повышение уровней АТ к ДНК обнаружено у 

26% больных с АИТ (9 человек). Из них, 2 находилось в состоянии эутиреоза, 

5- гипотиреоза, 2- тиреотоксикоза. Степень повышения АТ была гораздо 

больше, чем среди УЗЛ, составив для АТ к д ДНК  в среднем 141%, для АТ к 

нДНК 184%. Была обнаружена сильная корреляционная связь между АТ к 

дДНК и уровнями свободных тиреоидных гормонов: тироксина (r-0.70) и 

трийодтиронина (r-0,88). Уровень АТ к нДНК кореллировал с уровнями АТ к 

ТГ (r-0,92) и содержанием свободного трийодтиронина (r-0,79).  Указанные 

факты (более высокие уровни ауто АТ у больных АИТ) с одной стороны 

подтверждают аутоиммунный патогенез АИТ, с другой стороны, доказывают, 

что при формировании АИТ вначале имеет место аутоиммунное повреждение 

целостности мембраны тиреоцитов (подтверждение -появление в кровотоке ТГ, 

АТ к ТГ, АТ к ТПО), а лишь затем- гибель клеток с повреждением клеточного 

генома- следствие  появление АТ к ДНК. 

Для изучения связи гуморальных параметров аутоиммунитета с 

гормональным профилем все больные были разделены на три группы в 

зависимости от уровня ТТГ: больные с тиреотоксикозом (уровень ТТГ меньше 

0,3 мкМЕ/мл, 11 человек); больные в состоянии гипотиреоза (уровень ТТГ 

больше 3,9 мкМЕ/мл, 26 человек); эутиреоза (56 человек).  

У 11% пациентов в состоянии эутиреоза обнаруживалось повышение 

уровней АТ к ДНК, в среднем на 19% для АТ к дДНК и на 53% для АТ к нДНК. 

Уровень АТ к н ДНК кореллировал с уровнем АТ к ТГ (r-0.69). 

Средние уровни АТ к ДНК у больных в состоянии тиреотоксикоза не 

отличались от таковых у пациентов в эутиреоидном состоянии и кореллировали 

с содержанием свободного тироксина (r-0,91 для АТ к дДНК и r-0,89 для АТ к 
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нДНК). Повышение АТ к ДНК обнаружено у 2 больных (18%) в среднем на 

81% для АТ к дДНК и 58% для АТ к нДНК.  

Средние уровни АТ к ДНК у больных с гипотиреозом были значительно 

выше, чем у больных в эутиреоидном состоянии и при тиреотоксикозе. У 27% 

больных выявлено превышение АТ к ДНК в среднем на 159% (для АТ к дДНК) 

и на 222% (для АТ к нДНК). Причем, у каждого пятого больного повышались 

оба антитела к ДНК.  Методом корелляционного анализа обнаружено наличие 

сильных связей между уровнями АТ к дДНК и АТАТ, а также между АТ к 

нДНК и ТТГ. Указанный факт можно объяснить тем, что гипотиреоз 

встречается чаще у больных с АИТ, для которых характерно повышение АТАТ 

и АТ к ДНК. 

Далее в зависимости от уровня АТАТ все обследованные были разделены 

на 2 группы. В группу больных с нормальным содержанием АТАТ вошли, в 

основном УЗЛ в состоянии эутиреоза. Лишь у 15% верифицирован 

субклинический гипотиреоз. У 1 больного выявлено повышение уровня АТ к 

ДНК (на  15% АТ к дДНК и на 56% АТ к нДНК). Не было выявлено сильных 

корелляционных связей между уровнями АТ к ДНК и изученными 

параметрами. 

Среди больных с повышенными АТАТ 21% находились в состоянии 

тиреотоксикоза. 38%- субклинического гипотиреоза.  Средние уровни АТ к 

ДНК были значимо выше, чем у пациентов с нормальными уровнями АТАТ.  У 

каждого пятого больного выявлялось повышение уровней АТ к ДНК в среднем 

на 45% (АТ к дДНК) и 67% (АТ к нДНК). Выявлена сильная корелляционная 

связь между АТ к ДНК и уровнями свободных тироксина и трийодтиронина. 

Заключение. Сравнивая уровень АТ к ДНК  во всех обследованных 

группах необходимо отметить, что наибольшие значения как АТ к дДНК, так и 

АТ к нДНК выявлялись среди больных с гипотиреозом, что подтверждает 

наличие сильной корреляционной связи между АТ к ДНК и уровнем ТТГ. 

Данный факт подтверждает мнение [5], что при АИТ тяжесть процесса 

определяется развитием гипотиреоза. Чем более повреждены тиреоциты, тем 
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более увеличены в кровотоке уровни маркеров повреждения, в частности АТ к 

ДНК, и  гипотиреоз. Самые низкие уровни АТ к ДНК выявлены среди больных 

с нормальными уровнями АТАТ.  

Интересен и требует объяснения факт наличия связи между количеством 

АТ к ДНК и уровнями свободных тиреоидных гормонов у больных с 

повышенными уровнями АТАТ. 

Все вышесказанное позволяет использовать определение уровней АТ к 

ДНК для оценки тяжести аутоиммунного процесса у больных с АИТ, ЭЗ, 

гипотиреозом, а также повышенными уровнями АТАТ. 
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СОСТОЯНИЕ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

С СУБКЛИНИЧЕСКИМ ГИПОТИРЕОЗОМ 

А.С. Якубовская, А.А. Никоноров 

ГУЗ Оренбургская областная клиническая больница, г Оренбург 

Оренбургская государственная медицинская академия, г Оренбург 

 

Считается общепризнанным, что дисбаланс про- и антиоксидантных процессов 

и, как следствие, оксидативный стресс являются важнейшим механизмом 

инициирования и прогрессирования атеросклеротического процесса и ишемической 

болезни сердца  [1].  В физиологических условиях активация регулируемого 

эндогенного перекисного окисления липидов (ПОЛ) является необходимым 

механизмом обновления фосфолипидов мембранных структур. Однако при 

экстремальных состояниях и патологических процессах резкое возрастание 

стационарного уровня эндогенных пероксидов липидов выступает в качестве 

повреждающего фактора, нарушая структурную и функциональную организацию 

мембран [2, 3]. Показано, что при инфаркте миокарда (ИМ) нарушается 

антиоксидантная защита (АОЗ) организма [4, 5, 6]. При этом свободные радикалы 

способствуют образованию зоны оглушенного миокарда вокруг очага ишемии, в 

которой при сохранении целостности клеточной структуры на фоне значительного 

угнетения энергетического обмена полностью исчезает функциональная активность 

– сократимость, проводимость, возбудимость [7, 8]. Показано, что у больных ИМ, 

отягощенным острой сердечной недостаточностью, отмечается более значительная 

по сравнению с пациентами с неосложненным ИМ активация ПОЛ, которая 

сопряжена с систолической дисфункцией левого желудочка [9]. Поскольку 

убедительно доказано существенное значение даже минимальных отклонений 

функциональной активности щитовидной железы в индуцировании атерогенных 

изменений липидного спектра сыворотки крови и значительного увеличения тяжести 

поражений коронарного русла [10], возник определенный интерес к изучению вклада 

субклинического гипотиреоза (СГТ) в развитие оксидативного стресса при ИМ. 
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Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 42 

больных крупноочаговым, с патологическим зубцом Q на ЭКГ, острым 

инфарктом миокарда, находившихся на лечении в отделении реанимации и 

интенсивной терапии ГУЗ ОКБ г. Оренбурга. Пациенты были доставлены в 

стационар в экстренном порядке с симптоматикой острого коронарного синдрома. 

Группу контроля составили 10 условно-здоровых лиц (УЗЛ). Группы были 

сопоставимы по возрасту. У всех пациентов в сыворотке крови определялся 

уровень ТТГ, Т3 и Т4 твердофазным иммуноферментным анализом (ИФА) с 

использованием наборов фирмы «Алкор – Био» (СПб). Содержание продуктов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме крови определялась 

спектрофотометрически с раздельной регистрацией липопероксидов в гептановой 

и изопропанольной фазах липидного экстракта [11]. Статистическую обработку 

результатов проводили с помощью прикладных пакетов статистических программ 

Statistica (версия 6.1). Достоверность различий показателей между группами 

определяли с помощью t-критерия Стьюдента. Различия считали достоверными 

при  р<0,05. Полученные результаты представлены в виде средней ± стандартного 

отклонения. 

Результаты и их обсуждение. У 11% лиц с ИМ были выявлены 

биохимические (при нормальном уровне cТ4 и cТ3 превышение верхней границы 

нормы (4,0 – 4,5 мМЕ/л) тиреотропного гормона (ТТГ) примерно в 2 раза) 

признаки субклинического гипотиреоза (СГ). На основании данных анализов 

было сформировано 3 группы: I – УЗЛ, II –ИМ, III –ИМ + СГ, в которых и был 

проведѐн сравнительный анализ состояния СРО в сыворотке крови. 

Как видно из данных, представленных в таблице, через 24 часа после 

поступления в отделение и подтверждения диагноза «Острый инфаркт 

миокарда …», в сыворотке крови больных наблюдается накопление как 

первичных, так и вторичных продуктов липопероксидации, что 

свидетельствует о развитии окислительного стресса. При этом у больных с 

выявленным субклиническим гипотиреозом уровень вторичных продуктов 

липопероксидации превышал не только аналогичные показатели УЗЛ (в 
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среднем в 2 раза), но и показатели группы ИМ (в среднем на  15% по 

первичным и на 38% по вторичным продуктам липопероксидации). При 

анализе липидного спектра крови у всех больных были выявлены атерогенные 

изменения с существенным повышением содержания холестерола (ХС) во 

фракции липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Необходимо отметить, что, 

несмотря на недостоверность различий содержания общего ХС, ХС ЛПНП и 

ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в группе II (6,2±0,23 ммоль/л, 

3,1 ±0,1 и  1,21±0,13  ммоль/л соответственно), и в группе  III (6,8±0,31 ммоль/л, 

3,6±0,24  и 1,14±0,17  ммоль/л соответственно), при расчете Коэффициента 

атерогенности по Климову отличия между группами приобрели достоверный 

характер, примерно с 17% его превышением уровня группы ИМ у больных с 

ИМ+СГ.  

 

Таблица. 

Содержание продуктов ПОЛ в плазме крови при ОИМ на фоне 

субклинического гипотиреоза 

 

Показатель 
УЗЛ 

(n=10) 

ОИМ  

(n=33) 

ОИМ + СГ 

(n=4) 

Диеновые конъюгаты 

(гептановая фаза) 
0,031±0,002 *0,057±0,006 *0,063±0,008 

Кетодиены и сопряжѐнные триены 

(гептановая фаза) 
0,074±0,004 *0,113±0,032 *0,171±0,051^ 

Диеновые конъюгаты 

(изопропанольная фаза) 
0,047±0,008 *0,072±0,003 *0,084±0,006 

Кетодиены и сопряжѐнные триены 

(изопропанольная фаза) 
0,103±0,057 *0,148±0,057 *0,186±0,031^ 

 

Примечание: Количество продуктов ПОЛ выражено в единицах индекса окисления 

Е232/Е220-первичные (диеновые коньюгаты), Е278/Е220-вторичные (кетодиены и 

сопряжѐнные триены); * - достоверность отличия от группы УЗЛ (р<0,05); ^ - 

достоверность отличия между группами ОИМ и ОИМ+СГ (р<0,05). 

 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют: во-первых, о 

достаточно высоком уровне распространенности СГ у больных с ИМ и, во-

вторых, – о более выраженной степени истощения систем антирадикальной 

защиты с возможным пероксидным повреждением белковых и липидных 

компонентов липидтранспортной системы при наличии СГ, что, безусловно, 
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может оказать существенное влияние на процессы восстановления функции 

миокарда и, соответственно, исход ИМ. 
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