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Диагностическое значение определения 

ацетоуксусной кислоты в стекловидном теле глаза

Концентрация кетоновых тел (КТ) в крови представляет собой ба-
ланс между образованием их в печени и утилизацией периферическими 
тканями. Соотношение между ацетоацетатом и β-гидроксибутиратом 
в крови сильно варьирует – от 1:1 в норме до 1:16 при тяжелом кетозе 
у больных. Кетозом называют состояние, при котором содержание КТ 
в крови выше 7 ммоль/л [2]. В постмортальном периоде использование 
крови ограничено ввиду развивающегося гемолиза, поэтому альтер-
нативным объектом исследования было выбрано стекловидное тело 
глаза. Стекловидное тело находится в замкнутом пространстве, огра-
ниченном плотными, устойчивыми к гниению оболочками, меньше 
подвержено нарушению водного баланса. Использование этого объ-
екта исследования возможно от нескольких часов до 2 недель пост-
мортального периода [1, 4]. Ранее стекловидное тело использовали в 
диагностике алкоголизма, наркомании, отравлений, сахарного диа-
бета и установления давности наступления смерти [4, 5]. Показано, что 
в некоторых случаях в стекловидном теле глаз больных хроническим 
алкоголизмом и больных сахарным диабетом наблюдалось резкое по-
вышение β-гидроксибутирата. Авторы предлагают использовать по-
лученные результаты для объяснения внезапной смерти в результате 
кетоацидотической комы.

Цель работы – использовать биохимический анализ стекловид-
ного тела глаза для разработки способа постмортальной диагностики 
кетоза. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили стекло-
видные тела глаз от 95 больных сахарным диабетом и 66 лиц, не стра-
давших при жизни сахарным диабетом. Для определения содержания 
кетоновых тел в виде ацетоуксусной кислоты использовали полуколи-
чественный метод с применением индикаторных полосок «Биоскан-
кетоны». Анализ проводили при комнатной температуре. Индика-
торную полоску смачивали исследуемой пробой и через две минуты 
регистрировали изменение окрашивания. Сравнивали со шкалой 
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и оценивали результат. Минимальное изменение окраски расцени-
валось по цветной шкале как 0,5 ммоль/л. При получении положи-
тельного результата делали ряд разведений исследуемого образца 
физиологическим раствором и вновь проводили цветную реакцию. 
При полуколичественной оценке результата учитывали разведение 
пробы.

Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлены данные аце-
тоацетата в стекловидном теле глаз лиц, не страдавших при жизни 
сахарным диабетом в зависимости от причины смерти. В этой группе 
кетоновые тела в стекловидном теле глаза практически отсутствовали; 
только в 5 случаях из 66 отмечено наличие ацетоуксусной кислоты 
в концентрации, не превышающей 1,0 ммоль/л. 

Таблица 1. Содержание ацетоацетата (ммоль/л) в стекловидном теле глаз лиц, 
не страдавших при жизни сахарным диабетом, в зависимости от причины смерти

По-
каза-
тель

Сердеч-
ная пато-
логия

Травмы Перео-
хлаждение 
организма

Отрав-
ления

Механи-
ческая 

асфиксия

Гипогли-
кемия

Прочие 
заболе-
вания

всего

N 28 14 5 6 5 1 7 66

+ рез. 2 0 1 1 0 0 1 5

min – 
max 0,0 – 1,0 0,0 – 0,0 0,0 – 1,0 0,0 – 1,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 – 0,5 0,0 – 1,0

Аналогичные показатели отмечены в группах больных СД, скон-
чавшихся в результате сердечной патологии, травм, эндогенной ин-
токсикации, гипогликемической комы (табл. 2). Интенсивность кето-
генеза и скорость поглощения кетокислот тканями – величины крайне 
вариабельные, индивидуальные, не поддающиеся прогнозу и коли-
чественной оценке. Умеренный кетоз, сопровождающий длительное 
голодание или хроническое недоедание, представляет собой не пато-
логическое расстройство энергетического обмена, а компенсаторно-
приспособительную реакцию [3]. Этим можно объяснить единичные 
случаи увеличения ацетоацетата в стекловидном теле глаза.

В таблице 2 представлено содержание ацетоацетата в стекловидном 
теле глаз больных сахарным диабетом в зависимости от причины 
смерти. В группе больных СД, скончавшихся в результате диабетиче-
ской комы с гипергликемией (гиперосмолярной некетоацидотической 
комы) содержание ацетоацетата наблюдалось в половине всех случаев, 
но максимальное содержание не превышало 2,0 ммоль/л
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Таблица 2. Содержание ацетоацетата (ммоль/л) в стекловидном теле глаз 
больных сахарным диабетом в зависимости от причины смерти

Пока-
затель

Сер-
дечная 
патоло-
гия

Травмы Эндо-
генная 
интокси-
кация

Прочие 
заболе-
вания

Гипо-
гликеми-
ческая 
кома

Гипегли-
кеми-
ческая 
кома

Диа-
бети-
ческий 
кетоа-
цидоз

ДКА + 
ГГК

N 36 5 7 3 7 23 7 7

+ рез. 6 1 0 0 0 10 7 7

min – 
мax

0–1,5 0–0,5 0–0 0–0 0–0 0–2,0 3,0–10,5 4,5–
22,0

Резкое увеличение содержания ацетоацетата в стекловидном теле 
глаза наблюдалось у всех больных СД, скончавшихся в результате ке-
тоацидотической комы 5,8±1,1 (от 3,0 до 10,5) ммоль/л. Наибольшее со-
держание ацетоацетата отмечено в группе больных СД, скончавшихся 
от кетоацидотической комы в сочетании с гипергликемией (гиперосмо-
лярной кетоацидотической комы) – 10,3±3,1 (от 4,5 до 22,0) ммоль/л. 

Таким образом, разработан способ постмортальной диагностики ке-
тоза по биохимическому анализу стекловидного тела глаза. Установлено, 
что определение содержания ацетоуксусной кислоты в стекловидном 
теле для постановки диагноза кетоацидотической комы в постмор-
тальном периоде у больных сахарным диабетом является очень инфор-
мативным. Способ гарантирует высокую точность и достоверность ре-
зультата, в то время как затраты на проведение анализа минимальны.
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Оценка прижизненных реакций эритроцитов
Показатели плазмы и форменных элементов крови часто исполь-

зуют в лабораторной диагностике для уточнения диагноза и опреде-
ления эффективности лечения (Г.И. Козинец и др., 2007). Методы лабо-
раторной диагностики с использованием крови постоянно совершен-
ствуются. В последние годы среди исследований крови увеличивается 
число анализов с помощью микроэлектрофореза (МЭФ) – Н.З. Ала-
дашвилли, 2005; О.В. Попова, и др. 2004. При этом многие работы по-
священы изучению крови на основе постоянного МЭФ. Новым на-
правлением в развитии МЭФ крови явилась методика знакоперемен-
ного МЭФ. Эта методика позволила выявлять: эндотоксикоз (Р.Ф. Ах-
метов и др., 2005; С.В. Старчиков, 2007; А.А. Соловьёв, 2005), тяжесть 
хронического бронхита у детей (А.Г. Занкеева, 2009), характер изме-
нений эритроцитов крови в зависимости от размера очага некроза при 
инфаркте миокарда (Т.Е. Мартынова, 2008). 

Цель работы – изучить прижизненные реакции эритроцитов 
у больных ИБС. 

Материал и методы исследования. Представлен материал при-
жизненного изучения эритроцитов 10 больных с диагнозом основ-
ного заболевания ишемическая болезнь сердца, который показал, что 
у больных ИБС до лечения больший процент эритроцитов с анизоци-
тозом и пойкилоцитозом, чем после лечения. Важным аспектом иссле-
дования явилась констатация увеличения амплитуды активированных 
эритроцитов после лечения. Увеличение ЭФП выявлено у всех изу-
ченных больных. Воздействие температуры теплового шока во всех 
случаях приводило к дезагрегации эритроцитов. Итогом дезагрегации 
явилось их разделение на шаровидные фрагменты разного диаметра. 
При этом у некоторых больных до лечения наиболее мелкие фраг-
менты слипались в агрегаты с образованием цепочек из 5–8 шариков. 
После лечения тенденция к образованию таких агрегатов не выражена.

Оценивая полученные результаты можно предположить, что увели-
чение ЭФП после лечения отражает стабилизацию ферментов в плазмо-
лемме эритроцитов. Различия в дезагрегации эритроцитов до и после ле-
чения также свидетельствуют об увеличении заряда мембран и сил оттал-
кивания фрагментов разрушенных эритроцитов у больных после лечения. 
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На основании изложенного можно сделать выводы: лечение 
больных ИБС приводит к увеличению амплитуды ЭФП эритро-
цитов; микроэлектрофорез и температурные воздействия на эри-
троциты могут быть использованы для оценки эффективности ле-
чения больных ИБС.
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Влияние антиоксидантных витаминов 
на метаболизм протеогликанов в печени 

пренатально алкоголизированного потомства крыс

В последнее время, по данным Росстата (2008), значительно воз-
росло число женщин, страдающих алкоголизмом, что ведет к увели-
чению частоты рождения детей с алкогольным синдромом.

Этанол независимо от сроков беременности быстро проходит через 
плацентарный барьер. Эмбриональные ткани плода не имеют зрелых 
ферментативных систем окисления этанола, что приводит к длительной 
его циркуляции в крови и высокой концентрации в тканях плода в неиз-
мененном виде (М.И. Баканов, 1999). 

Токсическое действие этанола проявляется подавлением синтеза 
нуклеиновых кислот и синтеза белка (Б.Н. Кривошеев, А.Б. Криво-
шеев,1994), нарушением процесса гликозилирования белков, вследствие 
угнетения активности ферментов гликозилтрансфераз (R. Guasch.,1992). 
Алкогольная интоксикация вызывает активацию пролиферации фибро-
бластов и усиление синтеза коллагена и фибронектина (А.Н. Подгре-
бельный, 2004).
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В литературе имеются единичные сведения о характере обмена 
углеводсодержащих белковых комплексов у потомства алкоголизиро-
ванных самок.

Цель работы – выявление особенностей патохимических нару-
шений обмена углеводсодержащих биополимеров в печени прена-
тально алкоголизированного потомства.

Материал и методы. Для моделирования пренатальной алко-
гольной интоксикации самкам беспородных белых крыс, массой 
180–200 г, ежедневно интрагастрально вводили 40% раствор этанола 
в дозе 4 г/кг массы в течение всего срока беременности. Животные 
контрольной группы получали эквимолярное количество физиологи-
ческого раствора. 

С целью выявления протекторного действия антиоксидантов на 
фоне алкогольной интоксикации, часть самок дополнительно к рас-
твору этанола получали комплекс витаминов: α-токоферол в дозе 80 
мг/кг, ретинол 1 мг/кг, аскорбиновую кислоту 200 мг/кг (И.А. Кана-
пацкая и соавт., 1997). Исследовали биохимические показатели об-
мена углеводсодержащих биополимеров печени и сыворотки крови 
у потомства в возрасте 15, 30 и 60 суток. В надмитохондриальной 
фракции гомогената печени животных определялся уровень глюку-
роновой кислоты (ГК) и гликозаминогликанов (ГАГ) по карбозольной 
реакции Дише в модификации П.Н. Шараева, (1990), активность 
β-глюкуронидазы ткани печени оценивалась по количеству осво-
божденного из образца 4-нитрофенил-β, D-глюкуронида красителя 
4-нитрофенола.

Для статистической обработки результатов использовался непа-
раметрический критерий Манна-Уитни-pU c помощью программы 
Statistica 6.0. Результаты представлены в виде медианы, нижнего и 
верхнего квартилей.

Результаты и их обсуждение. В результате проведённых исследо-
ваний установлено, что в группе контрольных (К) животных уровень 
ГАГ в печени снижается к 30-м суткам на 73,9% (р¹=0,03) – (см. табл.) 
и на 69,5% (р¹=0,02) к 60 суткам жизни, это сопровождается  повыше-
нием уровня ГК на 47,3% (р¹=0,009) к 30-м суткам жизни и на 69,5% 
(р¹=0,02) 60-м суток, что, вероятно, связано с достижением половозре-
лости и снижением активности процессов синтеза.
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Активность β-глюкуронидазы и содержание ГК и ГАГ в печени животных, 
алкоголизированных в пренатальный период (Me (L.q.– H.q.))

Показатель Группа
Возраст животных (сутки)

15 30 60

ГАГ (печень)

К 2,3 (2,0–3,0) 1,7 (1,3–1,9)
р¹=0,03

1,6 (1,1–1,9)
р¹=0,02

ПА 3,7 (3,6–4,8)
р=0,002

4,6 (2,8–5,1)
р=0,05

1,5 (1,3–2,5)
р¹=0,05

ПА+В 2,5 (1,9–2,9) 1,8 (1,4–2,0) 
р¹=0,03

1,7 (1,0–2,0)

ГК (печень)

К 3,5 (2,6–5,6) 7,4 (6,0–7,5)
р¹=0,05

5,9 (5,3-6,9)

ПА 5,0 (4,6–5,5) 6,7 (5,1–7,9)
р¹=0,05

1,8 (1,3–2,5)
р=0,05; р¹=0,05

ПА+В 4,0 (2,9–4,7) 7,0 (6,5-7,6) 6,0 (5,5–7,0) 

β-глюкуронидаза 
мкмоль/мин/г
белка (печень)

К 114,2 
(101,1–117,5)

100,5 
(98,3–119,8)

103,5
(93,3–120,0)

ПА 117,4 
(98,4–119,6)

108,5
(100,4–120,0)

81,3 (79,3-83,1) 
р=0,05 

ПА+В 110,5
(104,3–114,2)

100,1 
(93,7–113,4)

100,7 
(95,9–116,5)

Примечание: группы, р – сравнение показателей контрольной группы по отношению к ал-
коголизированной; р¹- сравнение показателей внутри группы по отношению к группе в возрас-
те 15 суток.

В группе животных, подвергшихся пренатальной алкоголизации 
(ПА), уровень ГАГ в печени повышен на 15-е и 30-е сутки жизни на 
160% (р=0,05) и 270,5% (р=0,05) относительно значений К и снижа-
етсяк 60-м суткам. 

Уровень ГК в группе ПА не имеет достоверных отличий от кон-
троля на 15-е и 30-е сутки развития, но повышается к 30 суткам на 
74,6% (р=0,03) по сравнению с группой ПА на 15-е сутки жизни. К 
60 суткам происходит уменьшение значений ГК на 26,8% (р¹=0,05) в 
сравнении с группой ПА (30 суток) и достоверное снижение уровня на 
32% (р=0,05) по отношению к группе К в возрасте 60 суток, а также 
снижение активности β-глюкуронидазы на 78,5% (р=0,05) в сравнении 
с группой К (60 суток) и на 72,8% (р=0,05) по отношению к группе ПА 
в возрасте 30 суток. 



10

В надмитохондриальной фракции гомогената печени потом-
ства самок, получавших дополнительно к этанолу комплекс ви-
таминов (ПА+В), уровень ГК и ГАГ на 15, 30 и 60-е сутки жизни 
не имеет достоверных отличий от контроля. Уровень активности 
β-глюкуронидазы также не отличается от значений контроля во все 
периоды развития.

Алкогольная интоксикация в пренатальный период вызывает из-
менения, сохраняющиеся в отдаленные сроки постнатального онто-
генеза, и приводит к значительному повышению уровня ГАГ в пе-
чени животных на 15 и 30-е сутки развития, что, вероятно, связано 
с высокой активностью пролиферирующих фибробластов в ответ на 
возникшую гипоксию плода вследствие развивающейся фетоплацен-
тарной недостаточности, вызванной хронической алкогольной инток-
сикацией. Уровень ГК в печени животных, алкоголизированных в 
пренатальном периоде, значительно снижается к 60 суткам развития, 
а также снижается активность β-глюкуронидазы, что сопровождается 
снижением содержания ГАГ до значений контрольной группы, что 
может свидетельствовать об активации процессов деградации синте-
зированных ГАГ в ответ на предшествующую интоксикацию и сни-
жении интенсивности их синтеза.

Нормализующий эффект комплекса витаминов А, Е, и С на содер-
жание ГАГ и ГК в печени, вероятно, обусловлен восстановлением си-
стемы антиоксидантной защиты печени и снижением интенсивности 
повреждающего действия свободных радикалов на синтез макромо-
лекул (С.А. Куценко, 2002) и, как следствие, коррекции нарушений об-
мена ГАГ, возникающих в результате действия этанола и его метабо-
литов. Это свидетельствует о ведущей роли свободнорадикального 
окисления в нарушении обмена протеогликанов печени пренатально 
алкоголизированного потомства.  
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тарных клеток, у пациентов 3-й и 4-й групп было зарегистрировано 
обогащение фракции лимфоцитов (p<0,05), подвергшихся спонтан-
ному апоптозу (2,74 % (0,4%-5,94%)), по сравнению с 1-й группой (1,69% 
(0,87%-3,67%)). Следовательно, можно предположить, что при атопи-
ческих заболеваниях происходит активация клеток, что отражается 
в изменении их рецепторного аппарата. 

Сравнительный анализ количества TNFR1-несущих клеток выявил 
достоверное (p<0,05) увеличение данного показателя с 3,12% (1,22%-
4,85%) до 9,42% (4,87%-11,38%) в культуре клеток, полученных у паци-
ентов 4-й группы. Возрастание количества TNFR1-презентирующих 
клеток в культуре было сопряжено с усилением апоптоза на фоне ин-
тенсификации внутриклеточной продукции АФК. В 3-й группе обсле-
дованных также выявлено достоверное (p<0,05) увеличение TNFR1-
несущих клеток (11,38% (4,83%–11,38%)) по сравнению с первыми 
двумя группами. При сравнении между собой 1-й и 2-й, а также 3-й и 4-й 
групп выявлено снижение показателя TNFR1-несущих клеток в группе. 
Возможно, что нарушение баланса окислительного метаболизма отра-
жается на функции сигнальных систем, контролирующих процессы, 
связанные с экспрессией и презентацией TNFR1, и соответственно, 
с регуляцией апоптоза. Таким образом, механизмы модуляции апоп-
тоза при нарушении баланса окислительного метаболизма связаны с 
вовлечением митохондриального и TNFR-опосредованного путей.
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по результатам ИФА в определении 
иммуноглобулинов класса М, G, авидности Ig G и ПЦР 

На сегодняшний день расширились возможности в лечении и про-
филактике многих инфекционных заболеваний, но для этого нужна 
точная и быстрая лабораторная диагностика, дающая возможность 
определить, на какой стадии находится болезнь: острая, хроническая, 
реинфекция или персистенция. Самым оптимальным является, ко-
нечно же, выявление острой стадии, т.к. можно провести профилак-
тические, противоэпидемические мероприятия в очаге, а при вну-
триутробном заражении – предотвратить врожденную патологию. 
В практике не всегда удается однозначно определить в отношении им-
муноглобулинов класса М, что это первичная инфекция, реинфекция 
или обострение инфекционного процесса, т.к. они не всегда у пациентов 
одинаково нарастают или исчезают в течение заболевания и динамика 
их меняется в зависимости от данных иммунной системы индивидуума.

Определение титра или концентрации иммуноглобулинов класса G 
также определяется в нашей лаборатории, но не позволяет диффе-
ренцировать первичную инфекцию от реинфекции; при реактивации 
хронического процесса не всегда повышается их количество, поэтому 
с 2005 года мы начали определять авидность IgG, чтобы точнее уста-
новить момент инфицирования и разграничить первичное заражение, 
реинфекцию или реактивацию инфекционного процесса. 

Различают 2 понятия: аффинность антител и авидность. Аффин-
ность – это степень специфического сродства активного центра 
к антигенной детерминанте. Авидностью антител, или функцио-
нальной аффинностью, называется прочность связи между антителом 
и антигеном. Величина авидности зависит от аффинности специфиче-
ских антител и количества связывающих центров.

Первичный иммунный ответ на ранее не встречаемые организмом 
антигены начинается с продукции Ig M. Специфические Ig G появля-
ются позднее, и они впоследствии сменяют ранние антитела и нака-
пливаются в организме в больших концентрациях.
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Индекс авидности (ИА) определяется по формуле 
ИА=ОП1 х 100%/ОП2,

где ОП1 – оптическая плотность в лунках с антигенами после обработки денату-
рирующим агентом, ОП2 – оптическая плотность в лунках с той же сывороткой 
после обработки раствором сравнения.

Если ИА от 30 до 50%, это говорит за свежую первичную ин-
фекцию. ИА от 31 до 49% может свидетельствовать о поздней стадии 
первичной инфекции или недавно перенесенной инфекции только при 
условии выявления антител в высокой концентрации, 50% свидетель-
ствует о наличии в сыворотке высокоавидных антител – маркеров пе-
ренесенной в прошлом инфекции или персистирующей инфекции.

Таким образом, если в исследуемой сыворотке крови при наличии 
или отсутствии IgM обнаруживаются Ig G с низкой авидностью, то 
это свидетельствует о первичной (недавней) инфекции. Наличие же 
высокоавидных антител Ig G говорит о вторичном иммунном от-
вете в случае попадания возбудителя в организм или обострения 
(реактивации).

Уровень авидности пропорционален дозе и природе антигена, а 
также индивидуальному уровню соматических мутаций. Низкие дозы 
антигена приводят к более быстрому возрастанию авидности, а вы-
сокие дозы – к более медленному. Низкоавидные антитела продуци-
руются в течение первой стадии инфекции, когда содержание анти-
генов обычно высокое.

В январе 2009 года обследовано по 200 пациентам, которые обсле-
довались по поводу заболевания ЦМВИ.

По данным исследований можно сделать следующие выводы. 1. Ла-
боратория должна выдавать не только данные «–» – («отрицательно»), 
«+» – «положительно», но и оптическую плотность, полученную в 
ходе реакции, т.к. она косвенно говорит о концентрации иммуногло-
булинов IgM и IgG.

2. Выдавая авидность IgG только в процентах, мы скрываем ин-
формацию о косвенной, но концентрации IgG.

3. Исследования желательно проводить в парных пробах, что по-
может в уточнении диагнозов.

4. Нельзя уповать на ПЦР-диагностику по выявлению ДНК/РНК: 
наличие или отсутствие ДНК/РНК не является информативным.
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стенцией ВПГ, ЦМВ и хламидийной инфекций (хламидия трахоматис 
и/или пневмония). 3-ю группу составили 16 человек с герпес-вирусной 
инфекцией в сочетании с АД. В 4-ю группу были включены 7 паци-
ентов с герпес-вирусной и хламидийной инфекциями в сочетании с АД. 
Материалом исследования являлась сыворотка крови и венозная кровь 
обследованных лиц. Всем пациентам проводили исследование особен-
ностей реализации апоптоза лимфоцитов периферической крови, вклю-
чавшее оценку иммунофенотипического статуса лимфоцитов и состо-
яние рецепторного пути проведения апоптогенного сигнала. Иммуно-
фенотипирование лимфоцитов периферической крови (CD3+, CD3+4+, 
CD3+8+, CD3+HLA-DR CD3-CD16+56+, CD3+19+) проводилось на про-
точном цитометре «Epics XL» («Beckman Coulter», США) с использо-
ванием моноклональных антител. Концентрацию сывороточного Ig E 
определяли методом иммуноферментного анализа.

Результаты исследования. Проведенный анализ количественных 
показателей Т-лимфоцитарного звена показал, что у пациентов 3-й 
группы отмечено достоверное (p<0,05) увеличение численности 
CD3+-лимфоцитов по сравнению с 1-й группой. Эти показатели, 
соответственно, составили 74,36 % (66,99%-76,37%) и 64,86 % (59,13%-
69,32%). Аналогичные показатели крови пациентов 2-й и 4-й групп 
имеют тенденцию к увеличению и достигают, соответственно, 70,56% 
(43,44%-96,99%) и 72,8 % (65,14%-81,72%). В 3-й и 4-й группах паци-
ентов с АД также выявлено увеличение относительного количества 
CD3-CD16+56+ (16,7 % (7,81%-13,21%) и 15,2 % (5,07%-23,09%), соответ-
ственно) по сравнению с 1-й и 2-й группами (7,66 % (6,62%-11,64%)). Эти 
лимфоциты являются одним из основных факторов неспецифической 
резистентности. В тоже время остальные показатели клеточного 
и гуморального иммунитета статистически значимо не отличались в 
сравниваемых группах. В ходе проведения работы выявлено досто-
верное повышение (p<0,05) содержания аллергенспецифических Ig E 
в сыворотке пациентов 3-й (186,6 МЕ/мл (87,12 МЕ/мл –274,8 МЕ/мл)) 
и 4-й (157,3 МЕ/мл (50,79 МЕ/мл –341,2 МЕ/мл)) групп по сравнению 
с 1-й и 2-й группами (49,1 МЕ/мл (22,88 МЕ/мл–125,7 МЕ/мл)). Данный 
показатель является одним из факторов, подтверждающих атопиче-
ский механизм заболевания. При изучении показателей, характеризу-
ющих степень выраженности программированной гибели лимфоци-



232

Таким образом, экспериментально доказано изменение химического 
состава гастродуоденальной слизистой оболочки в процессе СМТ-
фореза хлоридного йодбромсодержащего сероводородного рассола 
у больных с патологией желудка и двенадцатиперстной кишки. 
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Дизрегуляция програмированной гибели лимфоцитов 
при атопическом дерматите на фоне герпесвирусной 

и хламидийной инфекции

Дисбаланс Th1 и Th2 субклассов Т-клеток проявляются повы-
шенной восприимчивостью больных с атопическим дерматитом (АД) 
к вирусным инфекциям и тем микроорганизмам, с которыми им-
мунная система обычно справляется при помощи Т-клеточного звена 
иммунитета. Изменение уровня апоптоза лимфоидных клеток неиз-
менно отражается на функции иммуно-компетентных клеток (ИКК). 
Активация ИКК приводит к альтернативным формам ответа: апоп-
тозу или пролиферации. Соотношение пролиферации и апоптоза 
служит важнейшим параметром реакции на антиген и определяет 
либо развитие иммунного ответа, либо формирование иммунологи-
ческой толерантности. Актуальность поставленной проблемы опре-
деляет влияние наиболее распространенных персистирующих ин-
фекций (герпес-, цитомегаловирусная и хламидийная инфекции) на 
апоптоз и механизмы развития иммунного ответа при АД. 

Материал и методы. Все обследуемые пациенты были разделены на 
четыре группы: 1-ю группу составили 24 человека с герпес-вирусной 
инфекцией (ВПГ, ЦМВ). Ко 2-й группе отнесены 10 пациентов с перси-
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Прогностическое значение оксипролина 
при деструктивном панкреатите

Особенность структурной организации ткани поджелудочной же-
лезы заключается в том, что соединительнотканный остов ее слага-
ется из оболочек долей, долек, междолевой, междольковой, внутри-
дольновой соединительной ткани. Аминокислотный состав коллагена 
высокоспецифичен и резко отличается от аминокислотного состава 
других белков. Основными особенностями аминокислотного состава 
коллагена является высокое содержание глицина, наличие оксили-
зина и оксипролина (Л.И. Вериго, 1999.). 

Нами проведено исследование концентрации оксипролина в сыво-
ротке крови у 50 больных панкреонекрозом, так как его уровень в био-
логических жидкостях дает информацию обмена коллагена при забо-
леваниях, сопровождающихся  деструктивными процессами в соеди-
нительной ткани поджелудочной железы и окружающей клетчатки 
(патент РФ № 2356057 «Способ дифференциальной диагностики пан-
креонекроза»). Для определения степени тяжести и прогнозирования 
течения панкреонекроза использовался ряд методик, в частности: 
балльная оценка физиологического состояния по системе SAPS; сте-
пень эндогенной интоксикации (СЭИ) по В.К. Гостищеву и Б.К. Шур-
калину. Уровни активности оксипролина исследованы лабораторным 
методом, разработанным П.Н. Шараевым. 
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Были выявлены значительные изменения концентрации оксипро-
лина (свободного) у больных панкреонекрозом и зависимость этого 
показателя от тяжести заболевания. Забор крови у больных для иссле-
дования уровня оксипролина проводился в день поступления и в по-
следующем каждые три дня на фоне консервативного и оперативного 
лечения.

При исследовании установлено, что концентрация оксипро-
лина зависела от тяжести течения заболевания. Достоверное уве-
личение концентрации оксипролина при панкреонекрозе согласу-
ется с показателями оценки тяжести эндогенной интоксикации. 
Его уровень был выше у тех больных, у которых течение пенкре-
онекроза сопровождалось большей степенью эндогенной инток-
сикации, который оценивался по SAPS, СЭИ. Наиболее высоким 
значениям оксипролина соответствовали максимальные значения 
степени эндотоксикоза, что свидетельствует о широком диапа-
зоне этого маркера. Этот факт подтверждается показателями ин-
тегральных системных шкал, используемых для оценки тяжести 
течения заболевания и прогноза панкреонекроза. При активном 
течении панкреонекроза преобладают процессы катаболизма ор-
ганического матрикса, и чем активнее и обширнее был деструк-
тивный процесс, выше степень эндотоксикоза, тем количественно 
больше выявлялась экскреция свободного оксипролина. Сни-
жение его концентрации отражает уменьшение выраженности 
воспалительного процесса. Наблюдаемое нами быстрое снижение 
концентрации оксипролина после адекватного оперативного вме-
шательства и ликвидации гнойно-некротических осложнений 
панкреонекроза позволяет использовать его в качестве прогно-
стического критерия на этапах санаций некротических очагов 
забрюшинного пространства, а также в качестве параметра для 
завершения хирургических санаций забрюшинных клетчаточных 
пространств. 

При асептическом панкреонекрозе концентрация оксипролина 
имела тенденцию к снижению в более ранние сроки после начатого 
лечения. При инфицированном панкреонекрозе снижение концен-
трации было отмечено после оперативных вмешательств, когда вы-
полнялись некрэктомии и санации зон деструкции забрюшинного 
пространства. При условии ликвидации гнойно-некротического 
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замораживанию со скоростью 1С в 1 минуту до температуры –50°С 
в низкотемпературном холодильнике с последующей сушкой на лио-
фильной установке LZ-92 фирмы Frigera (Чехия). В дальнейшем изу-
чали элементный состав биоптатов методом вторично-ионной масс-
спектрометрии на спектрометре МС-7201М с использованием распы-
ления исследуемых объектов ионами аргона с энергией 3,5 кэВ. Вну-
трижелудочная рН-метрия проводилась на аппарате АГМИ-01.

Под действием СМТ-фореза хлоридного йодбромсодержащего се-
роводородного рассола санатория «Ува» наблюдалась регрессия бо-
левого и диспепсического синдромов. Болевой синдром купировался 
у всех пациентов язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, пе-
ренесших селективную проксимальную ваготомию, на 7–9-й дни от 
начала лечения. У больных хроническим гастритом боль исчезала на 
6–8-е сутки. Диспепсические явления исчезали несколько позже об-
ратного развития эпигастралгий.

При исследовании кислотопродуцирующей функции желудка наи-
лучшие результаты получены у больных хроническим атрофическим 
гастритом, у которых в процессе лечения базальный рН достоверно 
уменьшился с 3,4±0,1 до 3,1±0,1 (р0,05), а стимулированный с 2,7±0,09 
до 2,4±0,08 (р0,05). У пациентов с повышенной и нормальной кисло-
топродукцией существенной динамики рН не получено.

При исследовании элементного состава биоптатов в процессе ле-
чения было обнаружено увеличение содержания магния на 60% по 
сравнению с исходным уровнем и серы – на 21,4%, уменьшение концен-
трации хлора на 54,5 %, калия – на 23,8 %  и натрия – на 16,7%. Также 
отмечалась тенденция к увеличению содержания кальция (на 4,7%). Не-
обходимо отметить, что увеличилась концентрация именно тех эле-
ментов, которыми богат применявшийся для лечения рассол (см. табл.).

Элементный состав биоптатов гастродуоденальной слизистой

Химический элемент
Содержание в биоптатах, %

до лечения после лечения
Натрий 0,18 0,15
Магний 0,025 0,04
Сера 0,14 0,17
Хлор 0,022 Следы
Калий 0,63 0,48
Кальций 1,90 1,99
Углеводороды, кислород Остальное Остальное
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Актуальной остается проблема изучения действия на организм  
вновь обнаруженных запасов лечебных рассолов санатория «Ува», 
одним из основных лечебных факторов которого является хло-
ридный йодбромсодержащий сероводородный рассол, добываемый 
из скважины глубиной 1054 метра. Лечебный рассол санатория 
«Ува» по своим свойствам близок к минеральной воде Мацеста и 
содержит натрий, кальций, магний, калий, литий, хлор, серу, бром, 
йод, углерод, которые входят в состав сложных химических соеди-
нений: оксидов, сульфатов, сульфидов, гидрокарбонатов. Клиниче-
ский опыт подсказывает, что терапевтический эффект аппликаций 
данного рассола должен усиливаться при назначении в сочетании 
с синусоидальными модулированными токами (СМТ). Поскольку 
СМТ усиливают кровообращение в области воздействия и иннерва-
ционно связанных участках, повышают регулирующую функцию 
нервной и эндокринной систем, активизируя обмен ные процессы в 
тканях. Разработка сочетанных методов воздействия, позволяющих 
суммировать и взаимопотенцировать положительные эффекты раз-
личных лечебных факторов, в настоящее время признана перспек-
тивным направлением развития физиотерапии [2].

Цель работы – клинико-экспериментальная оценка динамики хи-
мического состава гастро-дуоденальной слизистой в процессе СМТ-
фореза хлоридного йодбромсодержащего сероводородного рассола 
санатория «Ува» при хронических заболеваниях гастро-дуоденальной 
области. 

Материал и методы. Обследованы и пролечены 30 пациентов яз-
венной болезнью двенадцатиперстной кишки, перенесших селек-
тивную проксимальную ваготомию с пилоропластикой, в возрасте 
51,03±1,53 года, длительность язвенного анамнеза 10,50,93 года. 
Продолжительность послеоперационного периода 5–15 (в среднем 
10,670,67) лет. Также обследовано 85 больных хроническим га-
стритом в возрасте от 15 до 55 лет (в среднем 30,63±2,29). Все па-
циенты получали СМТ-форез рассола от аппарата «Амплипульс-4». 
При этом один из электродов накладывался на эпигастральную об-
ласть, другой – на область Д7–Д12 со стороны спины. Последова-
тельно использовались щадящая и стимулирующая методики. 

В процессе лечения всем больным проводилась фиброгастродуоде-
носкопия. Полученные при фиброгастродуоденоскопии биоптаты под-
вергались гистологическому исследованию, а часть – программному 
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процесса в забрюшинной клетчатке показатели определяемого мета-
болита приближались к норме. 

При исследовании выявлено, что чувствительность и специфич-
ность оксипролинового теста в прогнозировании деструктивных форм 
панкреонекроза превосходила классические клинико-лабораторные 
признаки, составляющие симптомокомплекс эндотоксикоза. Кроме 
того, с помощью регистрации концентрации оксипролина можно 
оценить масштаб поражения поджелудочной железы и окружающих 
тканей. Концентрация оксипролина при распространенном, инфи-
цированном панкреонекрозе существенно превышала его значение 
в сравнении с ограниченным некротическим процессом и соста-
вила в среднем 25±2,5 ммоль/л. При очаговых формах деструктив-
ного панкреатита, в среднем концентрация оксипролина составила 
16,4±2,3 ммоль/л. Достоверность различий между показателями ок-
сипролина (p<0,05). Следовательно, показатели экскреции оксипро-
лина могут быть использованы для диагностики и прогнозирования 
тяжести течения панкреонекроза. 

Выводы. 1. Определение концентрации оксипролина может ис-
пользоваться в качестве биохимического маркера панкреонекроза, так 
как его уровень в сыворотке крови дает информацию при заболева-
ниях, сопровождающихся воспалительно-деструктивным процессом, 
отражает выраженность гнойно-некротических процессов, осложня-
ющих панкреонекроз.

2. У больных панкреатитом оправдано определение оксипролина, 
так как прогрессирующее увеличение его концентрации свидетель-
ствует о дальнейшем развитии воспалительно-деструктивного про-
цесса и неблагоприятном прогнозе. И напротив, снижение его концен-
трации отражает уменьшение выраженности воспаления.
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ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Роль ротовой жидкости в передаче возбудителей инфекций

Рост заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, 
требует совершенствования системы первичной профилактики в 
группах риска с обозначениями возможных путей передачи возбу-
дителей этих заболеваний. В ротовой полости присутствуют разноо-
бразные микроорганизмы в большом количестве – от 40 млн/мл до 
5,5 млрд/мл (в среднем 750 млн/мл) [1, 2], которые влияют на состав 
ротовой жидкости, выделяя различные продукты жизнедеятельности. 
Из большого числа видов микроорганизмов только несколько (7–10) 
являются патогенными. Выявление патогенов в ротовой жидкости 
реально при использовании высокочувствительных лабораторных 
методов, к которым относятся полимеразная цепная реакция, имму-
ноферментный анализ и другие.

У 105 пациентов кожно-венерологического диспансера с при-
знаками урогенитальной патологии выявили Chlamidia trachomatis, 
Micoplasma hominis и Ureaplasma urealicum в ротовой жидкости и сы-
воротке крови, а также в соскобе с задней стенки глотки, уретры у 
мужчин и слизистой оболочки цервикального канала у женщин. Из 
них было 32% женщин в возрасте от 18 до 46 лет, в среднем 29,1±3,5 года, 
и 68% мужчин в возрасте от 19 до 40 лет, в среднем 25,6 ±5,1 года. 
Другую группу обследованных составили 100 практически здоровых 
женщин в возрасте 18–20 лет, у которых в материале из влагалища 
культуральным методом проводили поиск Chlamidia trachomatis. 
Определение проводили методом полимеразной цепной реакции с ис-
пользованием четырехканального амплификатора ДНК ТП-4ПЦР-01 
«Терцик» фирмы «ДНК-технология», методом иммуноферментного 
анализа с использованием анализатора Lр 400, инкубатора IPS, во-
шера Lр 35 фирмы «Diagnostics Pasteus», методом прямой иммуноф-
люоресценции на  люминисцентном микроскопе «Leica».

Для изучения распространения хламидий в организме мы искали 
антигены возбудителя в соскобе с уретры и задней стенки глотки, 
определяли антигены методом прямой иммунофлюоресценции в 
ротовой жидкости. В случаях острого заболевания в материале из 
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к нормохромной характеристике. Уровень лейкоцитов в моче при вы-
писке снизился до нормальных значений в 96,61% всех случаев. Бакте-
риологическое исследование мочи у пациенток после окончания анти-
бактериальной терапии не обнаружило роста микроорганизмов. 

Заключение. Таким образом, гестационный пиелонефрит явля-
ется распространенным заболеванием, чаще выявляемым у женщин 
молодого возраста (17–30 лет). В структуре патогенов гестационного 
пиелонефрита преобладают энтеробактерии (30,5%), главным об-
разом E. coli (23,72%). За ними по частоте встречаемости идут Staph. 
еpidermidis, Staph. sapropohiticus (по 17%).  В этиологии острого ге-
стационного пиелонефрита высока роль грибов рода Candida (17%). 
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Динамика химического состава гастро-дуоденальной слизистой
в процессе смт-фореза хлоридного 

йод-бромсодержащего сероводородного рассола санатория 
«Ува» Удмуртской Республики 

Для пациентов язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 
характерно снижение концентрации кальция, серы и цинка и повы-
шение уровня калия в сыворотке крови. В желудочном соке отме-
чено уменьшение содержания кальция и увеличение уровня калия, 
магния и фосфора [1]. Ионы кальция являются ключевым звеном про-
лиферативной регенерации тканей. Сера преимущественно лока-
лизована в белках и входит в состав серосодержащих аминокислот. 
При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки уменьшением 
содержания сульфатированных гликозаминогликанов в слизистой 
оболочке и сульфомуцинов в слизи, покрывающей поверхность эпи-
телиальных клеток [3].



228

в пробе Зимницкого, появлением изогипостенурии. В анализе мочи 
по Нечипоренко у 37,14% беременных с обострением хронического 
пиелонефрита и у 33,33% женщин с острым гестационным пиелонеф-
ритом был зафиксирован лейкоцитоз. 

Диагноз гестационного пиелонефрита был подтвержден поло-
жительным бактериологическим исследованием мочи у 18 (51,43%) 
женщин с хроническим пиелонефритом. Из них у 2 была выявлена 
микст-инфекция – Staph. еpidermidis (>105)+Candida, Escherichia 
сoli+Escherichia hemofilicus. Бактериологически диагноз верифици-
рован у 17 (70,83%) пациенток с острым пиелонефритом, у 2 больных 
была выявлена микст-инфекция – Staph. еpidermidis (>105)+Can-
dida. В 1/3 случаев (33,33% в 1-й группе и 29,43% во 2-й) причинно-
значимым патогеном являлась E. сoli. При изучении чувствитель-
ности выделенных микроорганизмов к антимикробным препаратам 
показатели резистентности были выявлены у энтеробактерий к 
амоксициллину (1 пациентка), у стафилококков – к амоксиклаву (1), 
гентамицину (1) и амикацину (1). Наилучшие показатели чувстви-
тельности выделенных причинно-значимых микроорганизмов уста-
новлены к цефатоксиму, цефтриаксону, цефтазидиму, цефепиму, ци-
профлоксацину, цефаперазолу, цефтазедину.

По результатам ультразвукового исследования почек, гидро-
нефроз и пиелоэктазия чаще встречались у пациенток с острым геста-
ционным пиелонефритом (20,83%), в то время как аномалии развития 
мочевыделительной системы встречались в основном у беременных 
с хроническим пиелонефритом (45,71%). Дефекты почечных структур, 
как правило, обнаруживались справа, что можно объяснить анатоми-
ческими особенностями мочевыводящих путей (маточная вена, уве-
личенная матка и подвздошная артерия сдавливают правый моче-
точник). МКБ в обеих группах встречалась с одинаковой частотой.

Сравнительное исследование эффективности лечения выявило 
снижение лейкоцитоза у 75% женщин в среднем к 10-15-му дню про-
водимой терапии. При выписке у всех женщин сохранялся повы-
шенный уровень лейкоцитов в крови с тенденцией к его дальнейшему 
снижению. Уровень гемоглобина в крови повысился у 46 женщин 
(77,97%) уже на 15-20 дни лечения анемии. Анализ динамики цвето-
вого показателя свидетельствует о переходе состояния гипохромии 
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уретры и цервикального канала хламидии обнаруживались как ме-
тодом полимеразной цепной реакции, так и прямой иммунофлюо-
ресценции. При хроническом хламидиозе в сыворотке крови обна-
ружены специфические Ig G в титрах 1:10 (20%), 1:20 (70%), 1:40 
(10%). Обращает внимание, что при низких титрах антител в крови, 
в материале из гениталий хламидии были найдены в половине слу-
чаев, при среднем и высоком титре – в 30% наблюдений. В соскобе 
с задней стенки глотки хламидии были обнаружены в единичных 
случаях, при этом в материале из гениталий возбудитель обнару-
живался не всегда.

Наличие возбудителя в тканях ротовой полости позволяет предпо-
ложить определенную роль оральных контактов в передаче возбуди-
телей хламидийной инфекции. Это свидетельствует о необходимости 
определения хламидий не только в материале из уретры и цервика-
лыюго канала, но и в соскобах со слизистой оболочки полости рта для 
оценки излечимости хламидиоза.

Возбудитель микоплазмоза определялся в материале из гениталий, 
но также в ротовой жидкости, при этом патоген в соскобе с задней 
стенки глотки был обнаружен в 50% случаев. Мы обнаружили, что ми-
коплазмы в ротовой жидкости определяются при наличии специфиче-
ских антител в крови в титрах 1:40 и 1:80. В ряде наблюдений возбуди-
тель в ротовой жидкости обнаруживался, но специфических антител в 
крови не было, и напротив, у 22% пациентов невысокий титр антител в 
крови (1:40) отмечен при отсутствии возбудителя в тканях гениталий 
и ротовой полости. Следовательно, обнаружение микоплазм в ротовой 
жидкости может служить индикатором генерализованной инфекции. 
У женщин с подтвержденным диагнозом микоплазмоза возбудитель 
определялся в ротовой жидкости в 75% случаев, у мужчин – у каж-
дого четвертого.

Возбудитель уреаплазмоза в тканях ротовой полости был обна-
ружен методом полимеразной цепной реакции, тогда как в биомате-
риале из гениталий возбудитель не был найден, в данном случае не 
зарегистрированы специфические антитела в крови.

Проведенные исследования показали, что в преобладающем боль-
шинстве случаев у пациентов кожно-венерологического диспан-
сера обнаружена смешанная инфекция: у женщин – в 75% случаев, у 
мужчин – в 82,4% случаев.
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Проведенный поиск возбудителей инфекций, передаваемых половым 
путем, в различных биологических жидкостях (сыворотка крови, ро-
товая жидкость) одновременно с исследованием материала из уретры, 
задней стенки глотки подтвердили эпидемиологическое наблюдение, 
что микоплазмоз, хламидиоз, уреаплазмоз могут передаваться не только 
половым путем, но и по-средством оральных контактов или через ин-
фицированные предметы и пищу что может быть одним из моментов, 
способствующих распространению этих заболеваний.
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Церамид инсулинзависимых и инсулиннезависимых тканей 
при иммобилизацонном стрессе и аллоксановом диабете 

у крыс с разной стрессрезистентностью

Известно, что различные интермедиаты сфингомиелиназного вну-
триклеточного сигнального пути принимают участие как в генерации 
процессов апоптоза (эту роль, как полагают,  выполняет церамид), так 
и в механизмах выживания и пролиферации клеток – сфингозин-1-
фосфат (S.A. Summers, D.H. Nelson, 2005). Согласно данным ряда ав-
торов (J. Turinsky еt al., 1990; J.M. Adams et al.; 2004, M. Straczkowski 
et al., 2004), с накоплением церамида связана инсулинорезистентность 
скелетных мышц, которая характерна для сахарного диабета (СД) 
2 типа. Во многом патогенетические механизмы СД можно рассматри-
вать как проявления метаболического (оксидативного) стресса. 

Цель работы – сравнительное исследование содержания церамида 
в инсулиннезависимых и инсулинзависимых (головной мозг, печень, 
мышца) тканях крыс с разной реактивностью к стрессу при стрессе и 
аллоксановом СД. 

Материал и методы. Опыты выполнены на белых беспородных 
крысах-самцах массой 200–230 г, содержащихся в стандартной об-
становке вивария на обычном рационе. Перед началом опытов изу-
чали поведенческую активность животных в тесте «открытого поля» 
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Лабораторная диагностика пиелонефрита у беременных

Цель работы – уточнение клинических и лабораторных особенно-
стей течения гестационного пиелонефрита.

Материал и методы. Обследовано 59 пациенток с гестационным 
пиелонефритом, находившихся на стационарном лечении в нефроло-
гическом отделении ГУЗ 1-я РКБ МЗ УР в 2007 г. По характеру те-
чения инфекционно-воспалительного процесса в почках обследо-
ванные были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 35 женщин 
с обострением хронического пиелонефрита, во 2-ю – 24 с острым ге-
стационным пиелонефритом. 

Контроль эффективности терапии проводили на 3-5-е сутки приема 
анибактериального препарата и после окончания курса терапии. Эф-
фективность антибактериальной терапии оценивали по стандартным 
критериям в соответствии с международными требованиями. Стати-
стическая обработка проводилась методом вариационной статистики.

Полученные результаты. Возраст обследованных варьировал от 
15 до 39 лет. Средний возраст составил 27,95±5,37 года. Возникно-
вение острого пиелонефрита отмечено чаще до 25 лет, а обострение 
хронического – после 25 лет. Сроки манифестации изучаемой пато-
логии также были различными: если пик возникновения острого пи-
елонефрита пришелся на 22–28-ю неделю гестации, то хронический 
пиелонефрит обострялся на протяжении всей беременности, начиная 
с 6–7-й недели, иногда неоднократно, наибольшее количество манифе-
стаций отмечено в те же 22–28 недель.

В биохимическом анализе крови у 91% беременных 1-й группы 
и у 75% 2-й имелась диспротеинемия с относительным увеличением 
глобулинов, более выраженная у пациенток с обострением хрониче-
ского пиелонефрита. Показатели общего анализа мочи оказались ти-
пичными для пиелонефрита и были представлены лейкоцитурией, 
бактериурией (в том числе при бессимптомном течении), малой проте-
инурией и микрогематурией, что можно объяснить наличием у части 
пациенток сопутствующей МКБ. Практически у всех наблюда-
лось нарушение концентрационной функции почек, отражающееся 
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Сравнительная характеристика лабораторных показателей больных ЯБ

Показатель Единица
измерения

Группа 
контроля

Группа 
сравнения

Группа 
наблюдения

Билирубин мкмоль/л 10,2±2,1 11,8±2,3 14,3

Щелочная фосфатаза ед/л 77,9±8,6 81,3±8,4 110,7

γ-ГТФ ед/л 19,6±6,2 23,6±1,4 58,9±11,2*#

Холестерин ммоль/л 4,4±0,2 4,6±0,1 4,9

Триглицериды ммоль/л 1,6±0,5 1,3±0,1 1,9

 г/л 3,8±0,2 4,4±0,2 5,2

Фибриноген г/л 2,4 3,2 3,7

ПТИ % 93,2 96,3 99,0

АЛТ ед/л 23,4±3,9 23,3±3,7 26,3

АСТ ед/л 19,4±3,4 20,1±3,1 28,4

Общий белок г/л 69,9±1,0 71,4±1,1 72,3

Альбумины % 55,0±1,0 52,2±0,4 49,7

 % 4,9 ±0,3 4,5± 0,2 5,7±0,2* #

a % 9,9 ±0,7 9,2 ±0,4 10,7±0,3

b % 14,3 ±0,7 14,6 ±0,4 15,7±0,4

g % 18,5 ±0,4 20,0 ±1,0 17,1±0,8

Амилаза крови г/л/ч 45,2±18,4 94,2 ±16,2 102,3±18,2 #

Диастаза мочи г/л/ч 33,0±4,8 56,6±11,8 57,8±7,9#

a г/л 1,5 1,6 2,1

Глюкоза ммоль/л 4,1±0,3 4,1±0,4 4,6±0,4

Кр МСМ усл.ед 1,40±0,20 1,11±0,04 1,09±0,02

МСМ усл.ед 0,24±0,02 0,31±0,02 0,36±0,01* #

Примечание: * – достоверные изменения в группе наблюдения по отношению к группе срав-
нения; # – достоверные изменения по отношению к группе контроля, n – число наблюдений.
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и делили их на 2 группы: активных (прогностически устойчивых к 
стрессу) и пассивных (предрасположенных). Стресс моделировали 
путем ежедневной двухчасовой иммобилизации животных, СД – 
путем однократного подкожного введения аллоксана. Контролиро-
вали развитие заболевания по клиническим (полиурия, жажда, по-
теря массы тела) и лабораторным (содержание сахара, гликозилиро-
ванного гемоглобина в крови) показателям. Церамид в исследуемых 
тканях определяли у интактных животных (контроль), на 10, 20, 30, 45 
и 60-й дни после введения аллоксана. В те же сроки изучали исследу-
емые показатели у стрессированных крыс. Оценка содержания цера-
мида проводилась в экстрактах из гомогенатов тканей, которые полу-
чали по Фолчу, методом тонкослойной хроматографии с дальнейшим 
денситометрическим анализом проб. 

Результаты и обсуждение. При хроническом эмоциональном 
стрессе содержание церамида в мозге повышалось в равной степени 
у активных и пассивных крыс к 10 дню, в последующем остава-
лось стабильным у активных животных. В мозге пассивных крыс 
наблюдались более значительные изменения. В мышце к 10 дню 
содержание церамида увеличивалось в большей степени у пас-
сивных крыс. На 20, 30 дни степень прироста церамида мышцы 
была меньше и к 45 дню этот показатель не отличался от контроля. 
Подобные изменения наблюдались и в печени. В ткани мозга пас-
сивных крыс наблюдалось повышение содержания церамида с мак-
симальным приростом на 20–30 дни после введения аллоксана. У 
активных крыс содержание церамида в мозге было достаточно ста-
бильным и не отличалось от контроля до 30 дня, тогда как к 45 дню 
его количество возрастало. В печени содержание церамида остава-
лось относительно стабильным до 30 дня с тенденцией к снижению 
и значительным резким достоверным (р<0,01) приростом к 60 дню 
у пассивных крыс. Подобная картина наблюдалась и при исследо-
вании церамида в мышечной ткани. 

Полученные результаты показывают, что при иммобилизаци-
онном стрессе и аллоксановом сахарном диабете (модель метаболи-
ческого, оксидативного стресса) имеются значительные различия 
в изменении содержания церамида в зависимости от чувствитель-
ности тканей к инсулину, а также от устойчивости или предрас-
положенности животных к стрессу. 
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Особенности обмена костной ткани 

у работников химического предприятия, 
имеющих производственный контакт с хлорпроизводными 

низкомолекулярных алифатических углеводородов

Наряду с сердечно-сосудистой патологией, онкологическими забо-
леваниями, сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью 
легких, остеопороз (ОП) относится к широко распространенным за-
болеваниям, приводящим к негативным последствиям состояния здо-
ровья населения [1]. В мире насчитывается более 200 млн. человек, 
страдающих ОП, около 80% которых составляют женщины. Распро-
страненность ОП и финансовые затраты на лечение переломов, раз-
вившихся на его фоне, неуклонно растут. Каждый второй пациент с 
переломами становится инвалидом, требующим постоянного ухода. 
Имеются лишь единичные сообщения о влиянии химических загряз-
нителей на процессы обмена костной ткани.

Цель работы – определение распространенности остеопении и 
остеопороза среди работников химического предприятия, имеющих 
производственный контакт с хлорированными производными низко-
молекулярных алифатических углеводородов.

Материал и методы. Исследования проведены на ЗАО «Каустик» 
(г. Стерлитамак, Республика Башкортостан), осуществляющий вы-
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Уровень белка 1АТ, синтезируемого в печени, в меньшей степени 
макрофагами и моноцитами, и действующего как ингибитор протео-
литических ферментов, особенно эластазы, оценивали у 36 больных 
ЯБ с сопутствующим хроническим панкреатитом. Дефицит 1АТ 
выявлен у 8,3% больных (эти пациенты одновременно имели сопут-
ствующую гепатобилиарную патологию), у 13,9% уровень актив-
ности его не отличался от контроля и у 77,8% – выявлено досто-
верное повышение 1АТ до 2,400,07 г/л. При этом средние показа-
тели группы наблюдения достоверно превышали значения группы 
сравнения и контроля.

Инфицированность Нр при ЯБ Ж составила 59,0 и 71,7%, при ЯБ 
ДК 71,4 и 77,8%, соответственно, в группах наблюдения и срав-
нения. Она сопровождалась повышением уровня эндогенной инток-
сикации до 0,36±0,02 усл. ед. (r=0,64). Степень эндогенной инток-
сикации за счет активации процессов перекисного окисления ли-
пидов была достоверно выше у больных с торпидным течением ЯБ 
не зависимо от локализации язвенного дефекта, в большей степени 
у мужчин (0,36±0,01 усл. ед.). Среднемолекулярные пептиды, об-
ладающие как эндотоксины  прямым мембранотоксическим дей-
ствием, достигали максимальных значений на фоне сопутствующей 
патологии гепатобилиарной системы (до 0,47±0,07 усл. ед.) при тор-
пидном течении заболевания, тормозя репаративные процессы в СО 
гастро-дуоденальной зоны (r=0,21). В ходе лечения уровень МСМ 
уменьшился у больных ЯБ до 0,250,01 усл. ед (р0,05 по отно-
шению к исходному уровню). Таким образом, результаты прове-
денных исследований свидетельствуют о необходимости комплекс-
ного подхода к обследованию больных по выявлению тонких меха-
низмов функционирования и состояния сопряженных органов и ре-
гулирующих систем для оценки течения ЯБ. Исследование актив-
ности аминотрансфераз, -ГТФ, ЩФ и 1АТ может быть использо-
вано не только для выявления вовлечения в патологический про-
цесс поджелудочной железы и гепатобилиарной системы, но и как 
прогностический критерий торпидного течения ЯБ. Определение 
уровня эндогенной интоксикации является маркером торпидного те-
чения и лабораторной ремиссии ЯБ.
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вень активность амилазы у данных пациентов наблюдаемый нами 
соответствует данным Э.Р. Валитовой и А.Р. Газизовой (2001) 1 и 
возможно обусловлен тем, что гиперферментемия носит кратковре-
менный характер (достигая максимума через 12-24 часа после раз-
вития панкреатита и затем быстро снижается к норме на 2-6 сутки) и 
ее уровень не всегда соответствует тяжести панкреатита 3

Уровень активности трипсина в кале составил от 1/40 до 1/60 у больных 
группы наблюдения при активности 1/20 в группе сравнения. При из-
учении липидного обмена отмечено достоверное повышение уровня 
-липопротеидов у больных группы наблюдения, что связываем 
с более старшим возрастом пациентов данной группы (48,44,1 года), 
как по отношению к группе сравнения (34,63,8 года), так и контроля 
(26,43,3 года). Более значительные изменения липидного обмена 
нами отмечены у больных с сопутствующим хроническим панкреа-
титом, что, по данным А.С. Логинова и др. 9связано с нарушением 
секреции панкреатических гормонов, регулирующих не только угле-
водный, но и липидный обмен.

Отмечена тенденция к увеличению активности -ГТФ и ЩФ у 
больных ЯБ с торпидным течением, особенно значительно при сопут-
ствующей гепатобилиарной патологии. ЩФ при отсутствии костной 
патологии является маркером холестаза, так как остальные пять её изо-
ферментов у взрослых не обнаруживаются 2В динамике наблю-
дения за лабораторными показателями после курса эрадикационной 
терапии нами отмечено повышение активности ЩФ (1209,2 ед/л; 
р0,05), билирубина (17,32,6 мкмоль/л; р0,05) и -ГТФ (33,88,2 ед/л; 
р0,05) у больных ЯБ, что вероятно обусловлено лекарственным по-
ражением гепатобилиарной системы после лечения. Активность -ГТФ 
возрастала раньше и в значительно большей степени (на 172% по от-
ношению к группе контроля), чем активность ЩФ (на 154%), а норма-
лизация энзимотической активности происходила позже. Активность 
плазматических ферментов в сыворотке появляется при повреж-
дении даже незначительного количества гепатоцитов: одного из 750. 
В ходе эрадикации при контроле лабораторных маркеров отмечено зна-
чимое повышение данных показателей: АЛТ до 38,74,0 ед/л и АСТ 
до 36,64,2 ед/л (р0,05 по отношению к контролю и исходным по-
казателям).
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пуск каустической соды, хлора, винилхлорида и синтетических ком-
понентов на его основе, хлорорганических и других продуктов. У 472 
работников, в том числе 143 мужчин и 329 женщин, была исследована 
минеральная плотность кости (МПК) в трех точках (нижней трети лу-
чевой кости, проксимальной фаланге третьего пальца руки и середине 
диафиза большеберцовой кости) на остеоденситометре «Omnisense 
7000S» (Израиль) с применением общеевропейской программы со-
гласно Т-критерию. В плазме крови изучали интенсивность Fe2+- 
индуцированной хемилюминесценции (хемилюминометр ХЛ-003, 
Россия), общую антиокислительную активность [4], уровени Са, Mg 
и Р (наборы реактивов «Human», Германия), тестостерона и эстра-
диола радиоиммунным методом [Immunotech SAS, Франция]. Обсле-
дованные были разделены на 2 группы: основную (261 женщина и 113 
мужчин), – работники, имеющие постоянный производственный кон-
такт с хлорированными производными, в частности аппаратчики син-
теза, перегонки, адсорбции, пиролиза, сжигания, хлорирования, под-
готовки сырья, отпуска продукции, слесари-ремонтники, машинисты 
компрессорных установок, электромонтеры по ремонту и обслужи-
ванию установок, сливщицы-разливщицы, механики, мастера, опера-
торы и др., и сравнения – работники бухгалтерии, административно-
управленческого аппарата предприятия. Возраст обследуемых в обеих 
группах колебался от 18 до 60 лет.

Результаты и обсуждения. Из 113 обследованных мужчин 
основной группы снижение МПК установлено у 107, что составляет 
94,7%. Остеопения обнаружена у 78 (69,0%), остеопороз – у 29 (25,7%) 
работников (см. табл.). Частота выявления снижения МПК практи-
чески не зависела от возраста работающих. Обращает внимание более 
высокая распространенность остеопении и остеопороза у мужчин 
молодого возраста. Только у 17,2% работниц основной группы опре-
деляется физиологический уровень МПК, тогда как у лиц группы 
сравнения этот показатель составляет 52,9%. Даже на фоне физиоло-
гических потерь костной массы, составляющий у женщин 0,5–1,0% 
ежегодно после 40–45 лет, у работниц основной группы частота выяв-
ления остеопении и остеопороза всех возрастов в 1,5–2 раза превышала 
у лиц группы сравнения. Особо следует подчеркнуть сверхнизкий уро-
вень физиологической нормы МПК у работниц, постоянно контактиру-
ющих с хлорорганическими углеводородами в своей производственной 
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деятельности, в возрасте 50–60 лет – 6% против 34% в популяционной 
выборке и 33,3% у женщин группы сравнения. Частота развития ОП 
среди обследованных женщин зависела от стажа работы во вредных 
условиях производства: у работниц со стажем до 5 лет составляла 
33,4%, 6–10 лет – 53,3%, 11 и более лет – 69,8%.

Частота остеопении и остеопороза у работников химического производства 
в зависимости от возраста
Воз-
раст, 
лет

Пол Группа 
обследо-
ванных

Норма, 
Т-критерий от 
2,0 до –1,0SД, 

%

Остеопения
Т-критерий от 
–1,0 до–2,5SД, 

%

Остеопороз,
Т-критерий от 
–2,5SД и ниже, 

%

18–29 Муж. Основная – 5/62,5 3/37,5
Сравнения 1/16,7 3/50,0 2/33,3

Женщ. Основная 5/31,3 8/50 3/18,7
Сравнения 13/68,4 5/26,3 1/5,5

30–39 Муж. Основная 1/4,4 17/73,9 5/21,7
Сравнения 4/66,6 1/16,7 1/16,7

Женщ. Основная 15/26,3 33/57,9 9/15,8
Сравнения 8/53,3 6/40,0 1/6,7

40–49 Муж. Основная 3/7,3 28/68,3 10/24,4
Сравнения 4/28,6 7/50,0 3/21,4

Женщ. Основная 20/19,1 60/57,1 25/23,8
Сравнения 10/52,6 7/36,8 2/10,6

50–60 Муж. Основная 2/4,9 28/68,3 11/26,8
Сравнения 3/60 1/20 1/20

Женщ. Основная 5/6,0 41/49,4 37/44,6
Сравнения 5/33,3 7/46,7 3/20,0

Особое значение в регуляции ремоделирования костной ткани имеют 
половые гормоны. Недостаточность их выработки с развитием гипоэк-
строгении у женщин и гипогонадизма у мужчин приводит к нарушению 
метаболизма кости с превалированием катаболических процессов и 
снижением МПК. При этом была учтена возрастная зависимость про-
дукции половых органов. У мужчин всех возрастов основной группы 
с остенпенией и остеопорозом наблюдается снижение тестостерона, 
в 40–49 лет и 50–60 лет оно достигает критического уровня. На этом 
фоне существенно повышен уровень эстрадиола. У женщин снижение 
эстрадиола имеет характер тенденции, в то же время статистически 

223

Материал и методы исследования. Обследовано 220 больных ЯБ, 
из них у 123 пациентов ЯБ имела торпидное течение (группа наблю-
дения) со сроками рубцевания язвенных дефектов двенадцатиперстной 
кишки более 4-х недель и желудка – более 6 недель, у 97 – обычное те-
чение (группа сравнения). Пациенты были в возрасте от 20 до 70 лет 
с продолжительностью заболевания от года до 40 лет.

В программу исследования, помимо клинического обследования, 
входили инструментальные (ФГС, УЗИ, рентгенография желудочно-
кишечного тракта) и лабораторные (общеклинический, биохимиче-
ский, иммунологический) методы. При оценке экзокринной функции 
поджелудочной железы изучали активность панкреатических фер-
ментов – амилазы и трипсина. Уровень антипротеазной защиты оце-
нивали по антиферменту – ингибитору трипсина – a1-антитрипсину 
(1АТ) экспресс-методом по К.Н. Веремеенко (1988), основанном на спо-
собности ингибиторов протеаз тормозить лизис желатиновой поверх-
ности рентгеновской пленки экзогенным трипсином. Определение 
ферментов (амилаза, аланин- и аспартатаминотрансфераза – АЛТ 
и АСТ, щелочная фосфатаза – ЩФ, гаммаглютамилтрансфераза – 
-ГТФ) проводилось по кинетической методике с измерением опти-
ческой плотности пробы. Трипсин в кале определяли по способности 
трипсина, содержащегося в кале, лизировать желатиновую поверх-
ность рентгеновской пленки. 

Диагностику Helicobacter pylori-инфекции (Нр) проводили ком-
плексно, используя «золотой стандарт» – по уреазному (Campy-test, 
тест-полоски и хелпил-тест) и морфологическому методу с окраской по 
Гимза. Уровень эндогенной интоксикации оценивали по содержанию 
среднемолекулярных олигопептидов – молекул средней массы (МСМ) 
в сыворотке крови скрининговым методом спектрофотометрии по ме-
тодике Н.И. Габриэлян и др. (1985) и коэффициенту распределения 
(Кр МСМ). Группу контроля составили 15 практически здоровых 
людей в возрасте от 20 до 30 лет.

Результаты и их обсуждение. В ходе проводимого обследования 
у больных группы наблюдения выявлена (см. табл.) тенденция к увели-
чению активности общей амилазы за счет панкреатической фракции. 
При этом лишь у 15,8% из больных ЯБ с сопутствующим хроническим 
панкреатитом отмечено повышение уровня амилазы с одновременным 
повышением уровня амилазы мочи (диастазы). Незначительный уро-
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завшиеся с антителами, при этом остаются на поверхности биочипа. 
Как правило, для отрыва не связавшихся с антителами клеток, требу-
ются скорости потока в 20-100 раз меньшие, чем для отрыва клеток, 
связанных с антителами. Использование данного подхода резко по-
вышает чувствительность анализа и позволяет определять даже те 
антигены, молекулы которых присутствуют на поверхности био-
чипа в небольших количествах. Кроме того, становится возможным 
проведение анализа с помощью биочипов, изготовленных с исполь-
зованием антител, имеющих низкую аффинность или слабо очи-
щенных от примесей посторонних белков. Результаты определения 
слабо экспрессированных антигенов клеток с помощью биочипов 
при использовании проточной камеры подробно описаны в работе. 
Были предложены различные варианты проточных камер. Наиболее 
удобной в эксплуатации является проточная камера (патент на по-
лезную модель RU № 88674), имеющая разъемный корпус и снаб-
женная съемными платформами (адаптерами) – (патент на полезную 
модель RU № 90213), позволяющими размещать в ней биочипы раз-
личных размеров. Проточная камера может быть оснащена системой 
терморегуляции, предохранительным приспособлением, препятству-
ющим попаданию пузырей воздуха в капилляр, а также оптическим 
датчиком, регистрирующим заполнение клетками поверхности био-
чипа  (патент на полезную модель RU № 86750).

Несмотря на простоту описанных устройств, их использование зна-
чительно повышает эффективность работы при проведении анализа 
с помощью биочипов данного класса.

Е.Ю. Шкатова, Н.С. Зубцовская, Я.А. Вахрушева, И.В. Муфаздалова
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Комплексное изучение биохимических маркеров 
при прогнозировании течения язвенной болезни

Данные лабораторных исследований в характеристике течения гастро-
дуоденальных язв и оценке эффективности лечебно-профилактических 
мероприятий используются недостаточно.

Цель работы – оценить лабораторные показатели как прогности-
ческие критерии течения ЯБ.
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значимо увеличено образование тестостерона. Андрогены на костную 
ткань оказывают как прямое, так и опосредованное действие. Прямое 
действие заключается в увеличении продолжительности остеобластов 
и остеокластов со снижением апоптоза, стимуляции остеобластов. 
Большая часть эффектов тестостерона по остеогенезу опосредованно 
через действие эстрогенов. Возможно, существенное  увеличение кон-
центрации эстрадиола в периферической крови, наблюдаемое у мужчин, 
и повышение тестостерона у женщин, работающих на химическом про-
изводстве, оказывают благоприятный эффект на метаболизм костной 
ткани, препятствуя снижению МПК. Однако тестостерон и эстрадиол 
привносят различия в строение мужского и женского скелетов, влияют 
на разные этапы дифференцировки остеобластов и различные участки 
костной ткани, и снижение тестостерона является одной из основных 
причин развития остеопороза у мужчин, а эстрадиола – у женщин.

Первичным токсическим эффектом большинства хлорорганиче-
ских соединений является интенсификация свободнорадикальных 
процессов с последующей модификацией белков и липидов биологи-
ческих мембран на фоне снижения антиоксидантной защиты [2]. Изу-
чение интенсивности железоиндуцированной хемилюминесценции и 
общей антиоксидантной активности (ОАА) плазмы крови работников 
основных профессий химического производства выявило выраженные 
изменения баланса оксидантно-антиоксидантной системы с превалиро-
ванием свободнорадикальных процессов. У рабочих основной группы 
статистически значимо повышены в плазме крови все  показатели, ха-
рактеризующие интенсификацию свободнорадикального окисления: 
спонтанная светимость, свидетельствующая о базальном уровне ради-
калообразования, увеличена более чем в два раза; амплитуда быстрой 
вспышки, указывающая на процессы радикалообразования под влия-
нием Fe2+, и светосумма, определяющая способность липидов подвер-
гаться окислению, – соответственно на 123 и 114%. Общая антиради-
кальная и антиокислительная активность плазмы у рабочих, имеющих 
постоянный производственный контакт с хлорорганическими произ-
водными, наоборот, снижена по сравнению с контрольной группой.

Интенсификация липопероксидации, дисбаланс радикалообразо-
вания и антирадикальной защиты, приводящие к снижению МПК, 
его прочностных характеристик, показано при действии ряда химиче-
ских загрязнителей [3]. 
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Выводы. У работников химического предприятия, имеющих про-
изводственный контакт с низкомолекулярными хлорорганическими 
углеводородами алифатического ряда, в более раннем возрасте и чаще 
в 1,5–2,0 раза, чем у лиц других профессий, выявляются изменения 
метаболизма костной ткани, выражающиеся в развитии остеопении 
и остеопороза. Хлорорганические соединения, постоянно присут-
ствующие в воздухе производственных помещений, приводят к акти-
вации свободнорадикальных процессов на фоне несостоятельности 
физиологических механизмов антиокислительной защиты, что нега-
тивно сказывается на минеральной плотности костной ткани. Другой 
ведущей причиной развития остеопенического синдрома является 
более раннее, не соответствующее возрасту, снижение уровней по-
ловых гормонов. 
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и активация липопероксидации при анксиогенном стрессе

Известно, что стрессорные ситуации играют существенную роль в 
формировании поведенческих расстройств. В свою очередь поведен-
ческие расстройства являются частыми последствиями травм опорно-
двигательного аппарата (О.В. Зубарева и др., 2003). В настоящее время 
доказано, что повышенный уровень тревожности связан с чрез-
мерной активацией гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы 
(ГГАС). 
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трудняет его отмывку. Невыполнение этого условия может привести 
к неправильной предварительной оценке результата при отсутствии 
достаточного опыта. Герметизация соединения биочипа с дном ем-
кости требует определенного навыка. При неаккуратном ее выпол-
нении может быть механически повреждена рабочая поверхность 
биочипа. В процессе инкубации биочипа с клеточной суспензией про-
исходит оседание клеток не только на поверхность биочипа но и на не-
закрытую им поверхность дна емкости. Чем больше площадь этой по-
верхности, тем большее количество клеточной суспензии расходуется 
напрасно и тем большее количество биологического материала требу-
ется для выполнения анализа. Для уменьшения этих потерь необхо-
димо, чтобы форма и размеры дна емкости соответствовали форме и 
размерам биочипа. Все указанные проблемы решаются с помощью 
очень простого приспособления. Стоимость подобного приспосо-
бления ничтожно мала, тем не менее, его использование значительно 
повышает эффективность работы. При фиксации и окрашивании био-
чипа в такой кювете расход фиксирующей жидкости и раствора кра-
сителя сокращается до 0,5-1 мл. 

При инкубации биочипа с клеточной суспензией осаждение клеток 
на его поверхность происходит под действием силы тяжести. Клетки 
оседают достаточно медленно, поэтому данный этап проведения ана-
лиза является продолжительным и требует от 30 до 60 минут. Ускорить 
осаждение клеток можно путем центрифугирования. При этом для 
проведения анализа должна использоваться емкость специальной 
конструкции. Корпус емкости выполнен разъемным, что делает 
крепление в ней биочипа более удобным. Емкость снабжена съемным 
адаптером для крепления в центрифуге. Дно емкости выполнено 
из прозрачного материала, что при снятом адаптере позволяет 
с помощью инвертированного микроскопа оценивать степень осаж-
дения клеток, а в последующем и качество отмывки биочипа. Исполь-
зование устройства сокращает этап инкубации биочипа с клеточной 
суспензией до 1-3 минут. 

Отмывка биочипа может быть выполнена с использованием про-
точной установки, состоящей из проточной камеры и шприцевого 
насоса. В проточной камере может быть создана такая скорость потока 
жидкости, при которой происходит отрыв только тех клеток, которые 
были не специфически связаны с поверхностью биочипа. Клетки, свя-
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ГУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер», 
г. Ижевск

Комплекс устройств для проведения исследования клеток 
с помощью иммунологических биочипов

В последние годы за рубежом и в нашей стране были созданы им-
мунологические биочипы, позволяющие определять поверхностные 
антигены клеток. Биочип представляет собой подложку, на которой 
в строго определенных тестовых участках (пятнах) иммобилизованы 
молекулы антител, специфичных к поверхностным антигенам клеток. 
С помощью биочипа на разных клетках одновременно может быть 
определено до нескольких десятков поверхностных антигенов. При 
этом расход антител чрезвычайно мал.

Основной областью применения иммунологических биочипов дан-
ного класса является гематология, но они могут быть использованы в 
онкологии, клинической иммунологии и других отраслях медицины. 
При инкубации биочипа с клеточной суспензией клетки оседают на 
его поверхность. Часть из них связывается с антителами. При после-
дующей отмывке биочипа происходит устранение не связавшихся 
клеток. Плотность заполнения связавшимися клетками участков 
с иммобилизованными антителами (пятен биочипа) пропорциональна 
содержанию в суспензии клеток, имеющих соответствующие ан-
тигены, которые могут быть определены качественно, полуколиче-
ственно или количественно. 

Проведение анализа с использованием данных биочипов не тре-
бует применения дорогостоящего оборудования и может выпол-
няться практически в любой клинической лаборатории. Однако для 
наиболее эффективного использования биочипов потребовалось соз-
дание ряда дополнительных приспособлений. 

Для инкубации с клеточной суспензией может быть использо-
вана чашка Петри или любая другая емкость, на дне которой может 
быть размещен биочип. Биочип должен быть закреплен таким об-
разом, чтобы клеточная суспензия не проникала между его нижней 
поверхностью и поверхностью дна емкости, поскольку неспецифи-
ческое связывание (адгезия) клеток с нерабочей стороной биочипа за-
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Цель исследования – изучить влияние стрессорных воздействий 
с пассивно-тревожным характером поведенческой активности на чув-
ствительность к глюкокортикоидам и соотношение между проокси-
дантными и антиоксидантными системами в крови и во внутренних 
органах.

Материал и методы. Исследования проведены на 146 половозрелых 
беспородных крысах обоего пола массой 190–220 г. Все животные были 
распределены на 4 экспериментальные группы. Крыс двух изученных 
групп подвергали четырёхкратному иммобилизационному стрессу по ме-
тоду В.Э. Цейликмана и соавт. (1991). Длительность однократной иммо-
билизации составляла 60 минут, стрессовые воздействия повторяли с ин-
тервалом в 72 часа. Данный метод иммобилизационного стресса гомо-
логичен «стрессу повседневной жизни». С целью моделирования стрес-
сорной активации ГГАС подкожно вводили пролонгированный глюко-
кортикоидный препарат триамцинолона ацетонид (кеналог, Veb Berlin 
Chemie, Германия) в дозе 2 мг/кг. Животные другой группы получали эк-
виобъёмное количество 0,9% раствора NaCl. Еще две группы крыс по-
лучали аналогичные инъекции без предварительного стрессирования. 
Через 96 ч с момента подкожного введения триамцинолона ацетонида или 
0,9% раствора NaCl крыс забивали под эфирным наркозом. Чувствитель-
ность к ГКГ оценивали по степени кеналогиндуцированного снижения 
массы вилочковой железы (И.А. Волчегорский и соавт., 2000). Поведен-
ческие реакции животных исследовались в актографе «открытое поле». 
Изучение периферической крови проводилось общепринятыми мето-
дами (Е.Д. Гольдберг, А.М. Дыгай, В.П. Шахов, 1992). Оценивалась ре-
акция гиперчувствительности замедленного типа. С помощью проточной 
цитометрии проводили оценку соотношения между темпами апоптоза 
и пролиферации ядросодержащих клеток тимуса (проточный цитофлю-
ориметр Facs Calibur, USA). Содержание циркулирующих цитокинов 
определяли иммуноферментным методом на планшетном фотометре 
MultiskanPlus (Labsystems). Содержание продуктов перекисного окис-
ления липидов оценивали спектрофотометрически в липидном экстракте 
исследуемых тканей. Кроме того, в гомогенатах тканей органов опреде-
ляли каталазную активность по методу М.А. Королюк и соавт. (1988) и ак-
тивность супероксиддисмутазы по методу С. Чевари и соавт. (1985). Со-
держание нитритов/нитратов в сыворотке крови определяли по реакции 
диазотирования сульфаниловой кислоты. с последующим соединением 



26

соли диазония с α-нафтиламином и образованием азокрасителя красного 
цвета (Р. Дж. Фланаган, Р.А. Брейтуэйт и соавт., 1997).

Исследованный режим стрессирования вызывал уменьшение локо-
моции и исследовательской активности крыс в актографе «открытое 
поле», кроме того, снижение частоты груминга. 

Полученные результаты. О наличии активации гипоталамо-
гипофизарно-адреналовой системы свидетельствует факт увели-
чения содержания кортикостерона через 24 часа после завершения по-
вторных стрессорных эпизодов (с 21,61±4,3 нмоль/л  в контроле (n=8) 
до 25,61±5,31 в опытной (n=8) группе, P=0,015 WW). Повышенное в те-
чение длительного времени содержание глюкокортикоидов может по-
влечь за собой десенситизацию к ним со стороны органов-мишеней. 
Это предположение подтвердилось в экспериментах, в которых ис-
следовалось действие глюкокортикоидного препарата триамцинолона 
ацетонида на фоне предварительного анксиогенного стресса. 

У животных, получавших ТА без предшествующего иммобилиза-
ционного стресса, наблюдалась атрофия вилочковой железы. Это про-
являлось в снижении массы органа при одновременном уменьшении 
значения тимического индекса и количества тимоцитов. 

Влияние иммобилизационного стресса и триамцинолона ацетонида на неко-
торые характеристики тимуса

Показатель Контроль
(n = 12)

Стресс
(n = 12)

ТА
(n = 12)

Стресс +ТА
(n = 12)

Масса тимуса 
(мг) 240,3±19,0 241,5±26,4 123,8±13,9* 201,6±24,4**

2,75±0,29 3,22±0,28 2,07±0,3 4,53±0,51**

Количество
тимоцитов

(x 106)
692,9±105,9 767,5±105 263,2±58* 898,7±163**

Примечание: * – статистически значимые различия от показателей контрольной группы. 
** – между группами «ТА» и «стресс + ТА». 

Основной причиной глюкокортикоид-зависимой гипоплазии ти-
муса является активация апоптоза. Так, в вилочковой железе наблю-
далось снижение содержания клеток, находящихся в регионе M3 
пика (митотически активные клетки), и резкое повышение темпов 
апоптоза в органе. 
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Введение аллоксана предварительно стрессированным животным 
привело к увличению активности γ – глутамилтранспептидазы в сы-
воротке крыс группы «стресс+алоксан» в сравнении с группой «ал-
локсан», снижению содержания общего белка сыворотки крови и уве-
личению тимоловой пробы (см. табл.).

Функциональные пробы печени через 96 часов после иммобилизацион-
ного стресса и при введении аллоксана

Показатель Контроль
(n=7)

Стресс
(n=8)

Аллоксан
(n=10)

Стресс+
Аллоксан

(n=6)

γ – глутамилтранспепти-
даза

(нмоль/(с.л))
6,88±1,57 12,34±2,8 13,96±2,19

*

26,29±6,51
***
**

Тимоловая
проба (ед.) 7,13±0,29 5,7±0,6 12,7±1,66

*

16,5±0,32
***
**

Общий белок
сывортки крови (г/л) 78,91±3,24 81,55±3,39 75,54±3,29 71,33±2,58

***

АсАТ/АлАТ
(коэффициент ДеРитиса) 3,51±0,49 4,07±0,35

* 2,87±0,35 2,75±0,36
***

Примечание: * – достоверны отличия от контроля (р≤0,05), *** – достоверны различия 
между группами «аллоксан» и «стресс+аллоксан» (р≤0,05) , ** - достоверны различия  между 
группами «стресс» и «стресс+аллоксан» (р≤0,05).  Критерии WW, λ, U.

Аллоксан обладает прямым гепатоповреждающим действием. 
Это подтверждается выраженным увеличением активности гепато-
специфичных ферментов в сыворотке крови и более чем двукратным 
приростом числа внесосудистых моноцитов/макрофагов в ткани пе-
чени, что свидетельствует о развитии аллоксанового гепатита. 

Таким образом, вызванная стрессом десенситизация к глюкокор-
тикоидам, усугубляет провоспалительные гепатотропные эффекты 
аллоксана. 
Проведение НИР в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, 
в рамках мероприятия 1.3.1. Программы.
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по методике Е.И. Львовской и соавт. (1998). Кроме того, у крыс всех 
групп определяли: уровень кортикостерона в сыворотке (флюорометри-
ческим микрометодом (Ю.Г. Балашов, 1990). С целью оценки чувстви-
тельности животных к инсулину использован метод И.А. Волчегорского 
и соавт. (1993, 2000). Толерантность к глюкозе оценивали по уровню гли-
кемии через 60 и 120 мин после внутрибрюшинного введения 40% рас-
твора глюкозы в дозе 4 г/кг (Ю. М. Колесник, А. В. Абрамов, 1993).

Результаты и их обсуждение. Анксиогенный стресс сопровождался 
повышением концентрации глюкозы в крови через 24 часа после завер-
шения последнего стрессорного эпизода (контроль 3,59±0,31 ммоль/л 
(n=23), стресс 4,11±0,28 (n=24), p<0,05 ТКФ) и потенцировал гиперглике-
мизирующее действие аллоксана. Наблюдалось увеличение толерант-
ности крыс к глюкозе и уменьшал латентность развития гипогликеми-
ческой комы при введении инсулина с 149,6±13,64 мин. в контрольной 
группе до 92,2±6,28 мин в опытной (p=0,0028U, n=10 в каждой группе). 
Так как повторные иммобилизации сопровождались увеличением 
содержания кортикостерона на 18,5% (с 21,61±4,3 в контроле (n=8) до 
25,61±5,31, в опытной группе (n=8) p=0,015 WW). Мы склонны рассма-
тривать постстрессорное повышение инсулинреактивности как след-
ствие сниженной чувствительности к глюкокортикоидам.

Мы посчитали целесообразным исследовать содержание молеку-
лярных продуктов перекисного окисления липидов и гистологические 
изменения в поджелудочной железе в условиях анксиогенного стресса 
и при введении продиабетогенного фактора аллоксана. Через 96 
часов после завершения иммобилизационного стресса наблюдалось 
увеличение содержания первичных при снижении конечных изопро-
панол – растворимых продуктов ПОЛ. Введение аллоксана животным 
привело к накоплению первичных и конечных изопропанол – рас-
творимых продуктов ПОЛ в ткани поджелудочной железы.

Содержание молекулярных продуктов ПОЛ в поджелудочной же-
лезе крыс, получавших аллоксан после предварительных стрессорных 
воздействий, оставалось на уровне контрольных значений и достоверно 
отличалось от соответствующих показателей в группе «аллоксан». 
Кроме того, в группе «стресс + аллоксан» по сравнению с группой «ал-
локсан» достоверно выше содержание вторичных изопропанол – рас-
творимых продуктов ПОЛ при индукции аскорбиновой кислотой, что 
свидетельствует о большем антиоксидантном резерве ткани. 
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Введение экзогенного глюкокортикоида на фоне стресса приво-
дило к увеличению общего количества тимоцитов и массы тимуса 
в сравнении с соответствующими показателями группы «триамцино-
лона ацетонид». При этом наблюдалось увеличение количества мито-
тически активных тимоцитов с явной тенденцией к снижению уровня 
апоптоза. 

При редко чередующихся иммобилизациях развитие пассивно-
тревожного характера поведенческой активности ассоциируется с 
активацией гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы и сни-
женной чувствительностью к глюкокортикоидам. Редкочередующиеся 
иммобилизации сопровождаются снижением содержания стабильных 
метаболитов оксида азота, что традиционно рассматривается как при-
знак эндотелиальной дисфункции (суммарный уровень нитритов и 
нитратов понизился на 38% (Р=0,0274 ТКФ) в опытной группе). Через 
24 часа после завершения последнего стрессорного эпизода наблю-
далось увеличение содержания молекулярных продуктов ПОЛ в сы-
воротке крови. В частности, на 12% (Р=0,045U) выросло количество 
кетодиенов и сопряжённых триенов (КДиСТ) в изопропанольной 
фазе. Усиление ПОЛ в крови связано с увеличением содержания 
ПОЛ-модифицированных проатерогенных фракций липопротеидов 
(ЛПОНП и ЛПНП). 

Изучение содержания циркулирующих цитокинов выявило 
снижение уровня циркулирующего IL-4, при одновременном приросте 
содержания сывороточного IL-6. Через 72 часа после завершения 
последнего стрессорного эпизода в аорте обнаружено увеличение 
количества макрофагов при одновременном снижении количества 
пенистых клеток. 

Для редко чередующихся иммобилизаций сниженная чувстви-
тельность к глюкокортикоидам ассоциируется с формированием 
макрофагальной инфильтрации сосудистой стенки и типичных для 
эндотелиальной дисфункции изменений ряда биохимических и ге-
мостазиологических показателей. Наши исследования показали, что 
эндотелиальная дисфункция при редкочередующихся иммобили-
зациях сопровождается модифицикацией органотропных эффектов 
глюкокортикоидного препарата. Так, в группе «стресс» наблюдалось 
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достоверное увеличение содержания всех категорий молеку-
лярных продуктов ПОЛ в костном мозге и селезенке, в тимусе вы-
явлено статистически значимое увеличение содержания всех ка-
тегорий молекулярных продуктов ПОЛ в изопропанольной фазе, 
увеличение первичных продуктов с одновременным снижением 
вторичных продуктов – в гептановой. Далее показано, что стрес-
сорные воздействия отразились на глюкокортикоид-зависимой мо-
дификации изменений ПОЛ в печени и почках. В обоих случаях 
четырехкратный иммобилизационный стресс вызывает активацию 
ПОЛ, выраженность которой уменьшается под действием триам-
циналона ацетонида и сопряжена со снижением МАО-активности 
в этих органах. Протекторный эффект глюкокортикоидного пре-
парата у стрессированных животных в вилочковой железе прояв-
лялся увеличением количества митотически активных тимоцитов 
с явной тенденцией к снижению уровня апоптоза. Одновре-
менно с этим отмечено относительное снижение (по сравнению с 
группой «стресс») всех категорий молекулярных продуктов ПОЛ 
в изопропанольной фазе и диеновых конъюгатов в гептановой. 
В костном мозге и селезенке одновременно со снижением уровня 
нейтрофилов в группе «стресс+ТА» относительно группы «стресс» 
отмечено статистически значимое снижение всех категорий моле-
кулярных продуктов липопероксидации. Введение триамцинолона 
ацетонида после завершения редко чередующихся иммобилизаций 
предотвращает постстрессорную активацию липопероксидации в 
паренхиматозных и в иммунных органах.
Исследование проведено в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.».
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Панкреотропные и гепатотропные эффекты аллоксана 
на фоне хронического стресса

Среди механизмов, способствующих развитию инсулинозависи-
мого сахарного диабета (ИЗСД), основное внимание исследователей 
сфокусировано на аутоиммунном поражении В-клеток островков Лан-
герганса. Продиабетогенный фактор аллоксан, достаточно часто при-
меняемый для экспериментального моделирования ИЗСД, является 
индуктором оксидативного стресса. 

Цель исследования – изучить влияние иммобилизационного 
стресса, имеющего анксиогенный характер, на аллоксанзависимые 
изменения уровня гликемии, панкреотропные и гепатотропные эф-
фекты аллоксана.

Материал и методы. В эксперименте использованы беспородные 
крысы обоего пола массой 180-220 г. Иммобилизационный стресс вос-
производился одночасовыми иммобилизациями, которые осуществля-
лись путём фиксации животного за конечности на спине с примене-
нием для этих целей прямоугольных планшет из фанеры. Был исполь-
зован режим четырёхкратной иммобилизации. Через 24 часа после 
завершения повторных иммобилизаций часть стрессированных жи-
вотных была подвергнута дополнительным воздействиям Сахарный 
диабет моделировали путём внутрибрюшинного введения 4% раствора 
аллоксана тригидрата (La Chema, Чехия) в дозе 200 мг/кг. Умерщвление 
животных проводили через 72 часа после инъекции аллоксана, когда 
уровень гликемии в 5-6 раз превышал контрольные значения. 

В сыворотке крови определяли активность аспартаттрансаминазы, 
аланинтрансаминазы, гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТ). Содер-
жание первичных и вторичных продуктов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) оценивали спектрофотометрически в липидном экстракте 
исследуемых тканей по методике И.А. Волчегорского и соавт. (1989,  
2000). Содержание конечных продуктов перекисного окисления ли-
пидов (Шиффовы основания) определяли по методике Е.И. Львовской 
и соавт. (1991) Определение уровня продуктов перекисного окисления 
липидов в ответ на индукцию аскорбиновой кислотой производилось
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степени возрастало содержание ГАГ у старых крыс и гликопро-
теинов у растущих крыс. Содержание гексозаминсодержащих гли-
копептидов в слизистой оболочке желудка при стрессогенных воз-
действиях увеличивалось во всех возрастных группах эксперимен-
тальных животных. Одновременно у этих групп животных в слизи-
стой оболочке желудка наблюдалось повышение активности исследу-
емых лизосомальных ферментов.

Многократные стрессогенные воздействия в течение 3 дней сопро-
вождаются развитием язв в слизистой оболочке желудка у 54,1; 42,3 
и 35,7% растущих, взрослых и старых крыс, соответственно. При 
этом в слизистой оболочке желудка в наибольшей степени увели-
чивается содержание гексозаминсодержащих гликопептидов, источ-
ником которых могут быть как клетки слизистой оболочки, так и 
гликопротеины плазмы крови (фибриноген, иммуноглобулины, се-
ромукоиды и др.). Резкое увеличение содержания указанных глико-
пептидов в слизистой оболочке при стрессовых язвах желудка указы-
вает на активацию в ней катаболических реакций ГАСБ. В условиях 
наших опытов в пользу активации реакций распада гликопротеинов 
в стенке желудка указывает также повышение в ней активности ис-
следуемых лизосомальных ферментов, участвующих в деградации 
указанных биополимеров в тканях. 

При стрессогенных воздействиях на животных в течение 3 дней 
существенные сдвиги в показателях обмена ГАСБ наблюдаются в сли-
зистой оболочке стенки желудка. Эти сдвиги в обмене ГАГ и глико-
протеинов, выполняющих барьерные, защитные, энзиматические и 
другие функции в тканях,  могут играть существенную роль в появ-
лении и развитии  язвенных повреждений в слизистой оболочке же-
лудка при стрессогенных воздействиях на организм.
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адаптации женщин к беременности

В последнее десятилетие наблюдается значительное ухудшение 
состояния здоровья беременных женщин, в том числе рожающих 
впервые [1]. Одними из информативных лабораторных показателей, 
отражающих воздействие стрессорных факторов на организм, явля-
ются уровень кортизола, АКТГ, тестостерона и клеток перифериче-
ской крови [1, 2, 3, 4].

Цель – оценить уровень хронического стресса женщин, рожающих 
впервые, по изучению концентрации гормонов – кортизола, АКТГ, те-
стостерона, отражающих влияние стресса, и клеток периферической 
крови (лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы).

Материал и методы. Нами проведено комплексное клинико-
лабораторное обследование состояния 155 первородящих беременных. 
Группу наблюдения составили 62 беременные женщины, прошедшие 
физиопсихопрофилактическую подготовку к родам с применением аро-
матерапии и реабилитацию в санаторных условиях. Группу сравнения 
составили 93 пациентки, наблюдение беременности у которых осу-
ществлялось с применением классической методики физиопсихопро-
филактической подготовки к родам. Уровень тестостерона, кортизола, 
АКТГ определяли автоматически на аппарате «ELECSYS-1010» элек-
трохемилюминесцентным методом с использованием тест-системы 
и оборудования фирмы «Хоффман Ля Рош». Количество клеток гра-
нулоцитарного ряда (гранулоцитов и агранулоцитов) контролиро-
валось по показателям полного анализа крови, проведенного стан-
дартным методом. Подсчет лейкоцитарной формулы осуществлялся 
с помощью светового микроскопа и на аппарате «SYSMEX» К-1000. В 
физиопсихопрофилактической подготовке к родам использована аро-
матерапия и реабилитация в санатории «Металлург» Удмуртской Ре-
спублики. Беременной женщине предлагалось выбрать одно из 9 раз-
решенных к применению ЭМ (апельсин, грейпфрут, мандарин, бер-
гамот, лимон, мелисса, мята, лаванда, пихта), производимых фирмой 
Styx (Австрия) и объяснена методика использования масел.
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Результаты и их обсуждение. Оценивая отношение беременных 
группы наблюдения к применению ЭМ, мы установили, что почти 
каждая вторая женщина (40,3±6,2 на 100 опрошенных) на вопрос об 
основной причине согласия на применение ароматерапии ответили: 
«Доверяю своему врачу», каждая третья (38,7±6,2 на 100 опрошенных):  
«Мне нравятся запахи эфирных масел», каждая четвертая (27,4±5,7 на 
100 опрошенных): «Читала или слышала о лечебной пользе эфирных 
масел». 

Уровень кортизола, АКТГ и тестостерона определяли у женщин 
обследуемых групп в сроке до 12 недель и 23–24 недель, так как 
с 25-й недели гестации идет активный синтез кортикостероидов над-
почечниками плода. По результатам нашего исследования в I триме-
стре беременности мы не выявили достоверно значимых изменений 
в соответствии с состоянием гипофизарно-надпочечниковой системы. 
Во II триместре беременности по отношению к I триместру гестации 
уровень АКТГ в группе наблюдения в среднем несколько снизился 
до 19,40±2,27 нмоль/л, однако достоверных изменений не произошло. 
В то время как у женщин группы сравнения средние цифры концен-
трации АКТГ во II триместре гестации по отношению к I триместру 
достоверно выросли до 28,44±1,85 нмоль/л (р<0,05).

Установлено достоверное увеличение концентрации АКТГ и корти-
зола во II триместре в крови беременных группы сравнения (р<0,05). 
Выявлена прямая корреляционная зависимость средней степени тес-
ноты связи (r=0,45) роста концентрации кортизола от концентрации 
АКТГ у беременных группы сравнения, во II триместре гестации. 

У беременных, рожающих впервые, прошедших физиопсихопро-
филактическую подготовку по классической методике, во II триме-
стре гестации выражена стрессовая нагрузка, что проявляется уве-
личением концентрации в крови гормонов, отражающих стрессовые 
состояния беременных.

В I триместре беременности отмечена незначительная лимфопения 
у беременных группы наблюдения (28,42±0,52%) и группы сравнения 
(29,30±0,67%). Установлен незначительный нейтрофилез у беременных 
группы наблюдения в среднем 59,74±0,96% и группы сравнения 
60,47±0,29%. Отсутствовали изменения количества эозинофилов, со-
ответственно, 2,70±0,14% и 2,04±0,24%. Достоверных различий между 
наблюдаемыми в I триместре беременности не получено. 
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трацию этанола доводили до 90–93% и из этой смеси осаждали глико-
пептиды, количество которых определяли по уровню гексозаминов 
и выражали в мкмолях на грамм сухой обезжиренной ткани. В отдельно 
выделенных надосадках гомогенатов слизистой оболочки желудка 
опытной и контрольной групп крыс, как указано выше, определяли 
активность N-ацетил-β-D-глюкозаминидазы (КФ 3.2.1.50), N-ацетил-
β-D-галактоза-минидазы (КФ 3.2.1.53), α-L-фукозидазы (КФ 3.2.1.51) 
и α-D-маннозидазы (КФ 3.2.1.24). При этом использовались реактивы 
фирмы «Sigma-Aldrich» (США–Германия). Активность исследо-
ванных ферментов выражали в  мкмолях образовавшегося 4-нитрофе-
нола при ферментативном расщеплении вышеуказанных субстратов за 
1 ч на 1 л надосадка  (мкмоль/ч/л). В надосадках гомогенатов слизи-
стой оболочки также исследовали серомукоиды, определяя в них со-
отношение белков и гексозаминов.

Результаты. Исследования показали, что к числу возрастных из-
менений тканей интактных животных относятся снижение в слизи-
стой оболочке желудка содержания ГАГ на 14,6% (p<0,01) и увеличение 
уровня гликопротеинов на 24,1% (p<0,001) у старых крыс по сравнению 
с аналогичными показателями взрослых особей. При этом в составе 
серомукоидов сыворотки крови уменьшается величина соотно-
шения белки/гексозамины. Активность лизосомальных ферментов 
N-ацетил-β-D-глюкозами-нидазы, N-ацетил-β-D-галактозаминидазы, 
α-L-фукозидазы и α-D-маннозидазы в надосадках гомогенатов слизи-
стой оболочки существенно была повышена у растущих и старых крыс. 

В сравнительном аспекте в тканях легких у экспериментальных 
животных было исследовано также суммарное содержание гексо-
заминов. У растущих крыс в легких в среднем было обнаружено 
24,9±0,96 мкмолей гексозаминов на грамм сухой обезжиренной 
ткани. Этот показатель мало отличался у взрослых и старых крыс 
(26,1±1,32 и 27,9±1,78 мкмоль/г сухой обезжиренной ткани, соот-
ветственно). После многократных стрессогенных воздействий в 
тканях легких растущих, взрослых и старых крыс было обнару-
жено 27,1±0,84, 28,9±1,06 и 30,7±1,24 мкмолей гексозаминов на грамм 
сухой обезжиренной ткани, соответственно. 

В надосадках гомогенатов слизистой оболочки желудка крыс, ко-
торые в течение 3 дней подвергались стрессогенным воздействиям, 
содержание ГСБ изменялось существенно. При этом в наибольшей 
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Об изменении гексозаминсодержащих биополимеров
в слизистой оболочке желудка и легких

при иммобилизационном стрессе

Известно, что при стрессогенных воздействиях на животных в 
стенке желудка могут возникать эрозии и язвы. При этом в ней наблю-
даются изменения в содержании коллагена и гексозаминсодержащих 
биополимеров (ГАСБ: гликозаминогликанов и сиалогликопротеинов). 

Цель работы – выявить направленность изменений показателей 
обмена ГАСБ в слизистой оболочке желудка и сыворотке крови крыс 
различного возраста в условиях стрессогенных воздействий на них. 

Материал и методы. Исследования проводились на 26 растущих 
(30-45 дней), 26 взрослых (5-6 месяцев) и 28 старых (18-20 месяцев) 
крысах-самцах. Контролем служили по 10 крыс, соответствующих из-
бранным возрастным группам. Все животные до начала опытов были 
адаптированы к условиям лаборатории. Опыты проводили в осенне-
зимний период. Многократный иммобилизационный стресс у всех 
опытных крыс вызывали путем ежедневных двукратных фиксаций их 
на спине в дневное время по 60 мин. с перерывом 7-8 ч в течение 3 дней. 
Животных забивали на фоне кратковременного эфирного наркоза. Раз-
витие состояния стресса у опытных животных определяли по наличию 
у них эрозий и язв в слизистой оболочке желудка, а также по увели-
чению концентрации 11-оксикортикостероидов в крови. 

В анализах использовали охлажденные до 4°С надосадки гомо-
генатов (соскобов) слизистых оболочек стенок желудков (желези-
стая часть) опытных и контрольной группы крыс. Суммарные ГАГ, 
гликопротены и гликопептиды из надосадков гомогенатов осаждали 
различными концентрациями холодного этанола. В полученных 
осадках определяли содержание гексуроновых кислот и гексоза-
минов.  По молярной разнице гексозаминов и гексуроновых кислот 
определяли суммарное содержание гликопротеинов. Уровень ГАГ и 
гликопротеинов выражали в мкмолях гексуроновых кислот и гексо-
заминов соответственно на грамм сухой обезжиренной ткани. В надо-
садках гомогенатов после осаждения ГАГ и гликопротеинов концен-
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В группе сравнения с увеличением срока гестации наблюдалось до-
стоверное снижение количества лимфоцитов. В 23 – 24 недели гестации 
в среднем снизилось количество лимфоцитов до 26,30±0,36% (р<0,05) 
и в 32–34 недели – до 22,07±0,40% (р<0,01). В то время как в группе на-
блюдения мы не выявили изменения количества лимфоцитов крови 
беременных в динамике гестации: в 23–24 недели, соответственно, 
27,40±0,50% и в 32–34 недели 28,02±0,68 % (р<0,05). Сравнивая состо-
яния лимфопоэза у беременных обследуемых групп, следует указать, 
что в динамике гестации достоверно меньше (р<0,05 – II триместр, 
р<0,01 – III триместр) количество лимфоцитов в крови у беременных, не 
прошедших усовершенствованную систему ведения беременности.

По результатам исследования гранулоцитов, отмечен значительный 
нейтрофилез у беременных, рожающих впервые, причем в группе, не 
прошедшей физиопсихопрофилактическую подготовку к родам по усо-
вершенственной системе с реабилитацией в санаторных условиях, уро-
вень нейтрофилов у беременных группы сравнения был достоверно 
выше, чем в группе наблюдения во II триместре (р<0,01) и в III триместре 
гестации (р<0,001). В то же время с увеличением срока гестации в данной 
группе (группа сравнения) достоверно увеличилось количество нейтро-
филов в 23–24 недель в среднем до 64,54±0,43 и в 32–34 недели гестации 
до 72,07±1,54 (р<0,01). В то время как у женщин, применявших усовер-
шенствованную систему ведения беременных, количество нейтрофилов 
не изменилось соответственно 60,21±0,30% и 58,40±0,53% (р>0,05).

Количество эозинофилов в крови беременных группы наблю-
дения не изменилось. Во II триместре гестации в среднем составило 
2,81±0,24% и в III – 2,62±0,10 % (р>0,05). В группе сравнения на-
блюдалось их незначительное снижение до 2,10±0,40% (II триместр) 
и до 1,64±0,38% (III триместр) (р>0,05). Однако, в III триместре у бере-
менных группы сравнения наблюдалось достоверное снижение количе-
ства эозинофилов по отношению к таковым группы наблюдения (р<0,05).

Таким образом, увеличение концентрации в крови гормонов, отра-
жающих стрессовое состояние беременных, отклонение от указанных 
параметров в белой крови (нейтрофилез, лимфопения, эозинопения) 
могут говорить о напряжении механизмов гомеостаза, в том числе си-
стемы психической адаптации, возникшей во время беременности у 
женщин, рожающих впервые, что указывает на необходимость при-
менения усовершенственной системы ведения беременных.
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Биохимические маркеры костного обмена

Около 75 млн. человек страдают остеопорозом. Заболевание характе-
ризуется прогрессирующей потерей костной массы и повреждением ар-
хитектоники костной ткани. Если учесть, что 80% страдающих остеопо-
розом – женщины, то в возрасте после 45 очень важно определить риск 
возникновения болезни. Помимо постменопаузального остеопороза 
также встречается вторичный остеопороз, обусловленный различными 
заболеваниями или длительным приемом лекарственных препаратов.

Определение биохимических маркеров метаболизма костной ткани 
позволяет:

• оценить состояние кости;
• установить скорость обменных процессов;
• проводить мониторинг лечения антирезорбционными препаратами;
Выделяют маркеры формирования (остеокальцин, общая и специ-

альная костная щелочная фосфатаза) и резорбции (продукты дегра-
дации коллагена I типа N-и С-телопептиды) кости.

Маркеры резорбции кости. Для заболеваний скелета характерно 
усиление ремоделирования с ускорением резорбции. Поэтому для 
контроля лечения используют маркеры резорбции кости. Во время об-
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Анти-MCV – новый для РА маркер, с которым связаны широкие воз-
можности в диагностике РА. Маркер, на которые пациенты с РА дают 
максимальный антительный ответ. Выбор антигена естественного 
происхождения сделан на основе его наилучших характеристик чув-
ствительности и специфичности. Новый маркер анти-MCV – это каче-
ственный скачок в диагностике РА.

Очень часто анти-MCV выявляются за несколько лет до появления 
первых клинических признаков РА. При ранней диагностике с по-
мощью анти-MCV «окно возможностей» не упускается, при этом те-
рапевтическое вмешательство на ранних стадиях будет менее агрес-
сивным и более щадящим (меньше побочных эффектов).

Длительное наблюдение больных с РА привело к следующим вы-
водам: повышенная концентрация антител против цитруллинирован-
ного виментина специфична для пациентов с РА и значительно кор-
релирует с активностью болезни. Таким образом, их определение по-
лезно для прогноза развития РА.

Аутоантитела к антигену RA33. Изолированное появление ан-
тител направленных против RA33 рассматривается как маркер 
РА, их диагностическая ценность в том, что эти антитела возни-
кают независимо от ревматоидного фактора и их частая встре-
чаемость при РА при отсутствии РФ (около 45%) играет важную 
роль при диагностике ранней стадии РА. Наличие антител к RA33 
у больных ассоциируется с менее агрессивным течением заболе-
вания и лучшим прогнозом исхода.

Таким образом, учитывая опыт клинико-диагностической лабо-
ратории РКДЦ, для установления диагноза РА, стадии заболевания, 
прогноза, тактики ведения больного и его лечения необходимо ком-
плексное лабораторное обследование, включая одновременно следу-
ющие маркеры: РФ, анти-МСV, (АЦЦП) и аутоантитела RA33.

Серологическая диагностика РА при умелом использовании выше-
описанных тестов является мощным диагностическим инструментом, 
тем не менее, со стороны клинициста необходимо знание принципов 
и понимание основных методических подходов к лабораторной диа-
гностике к данному заболеванию. Немаловажным фактором является 
тесное сотрудничество клиницистов и лабораторных специалистов, 
позволяющее постоянно совершенствовать диагностические методы 
и алгоритмы заболевания.
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для диагностики РА. Несмотря на высокую специфичность АПФ и 
АКА для диагностики РА, данные аутоантитела не нашли широкого 
применения в клинической лабораторной практике из-за технических 
трудностей. Среди различных методов определения антицитрулли-
новых антител наиболее чувствительным и стандартизованным те-
стом является ИФА АЦЦП с использованием в качестве антигена им-
мобилизированного на твердой фазе циклического цитруллинсодержа-
щего пептида, имеющего более высокую связывающую активность в 
отношении широкого спектра антител, ассоциирующихся с РА.

АЦЦП обнаруживаются на очень ранней стадии РА. Кроме того, 
тест позволяет дифференцировать эрозивную и неэрозивную формы 
РА. У АЦЦП положительных пациентов отмечается большая степень 
повреждения хряща по сравнению с АЦЦП отрицательными пациен-
тами. Полезно для диагностики серонегативного РА. Прогностическая 
ценность метода возрастает, если его используют в комбинации с РФ. 
Этот тест позволяет дифференцировать РА с другими заболеваниями 
соединительной ткани. 

Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину 
(анти-MCV). Виментин является белком цитоскелета различных типов 
клеток, таких как клетки мезенхимы и эндотелия, фибробласты, хондро-
циты и остеоциты. Он используется в качестве маркера опухолей мягких 
тканей. С 1994 г. виментин (ранее известный как Sa-антиген) упомина-
ется в контексте РА. Виментин – широко распространенный в организме 
цитруллинированный белок, который синтезируется и модифицируется 
макрофагами под регуляцией провоспалительных и воспалительных ци-
токинов и встречается в синовиальной ткани пациентов с РА. Фермент 
пептидил-аргинин дезиминаза (PAD), который находят в большом коли-
честве в синовиальной жидкости при воспалении (в виде изоформ PAD2 и 
PAD4), цитруллинирует многие синовиальные белки, включая виментин. 

Вплоть до настоящего момента комбинация АЦЦП + РФ была 
лучшим выбором в диагностике РА. С появлением анти-MCV ситуация 
изменилась. Преимущества анти-MCV по сравнению с АЦЦП связаны 
с тем, что виментин является естественным белком с большим числом 
эпитопов. АЦЦП является синтетическим белком на основе филла-
грина, другого структурного белка, близкого виментину (содержится 
в кератогиалиновых гранулах эпителия слизистых оболочек). Моле-
кула филлагрина меньше виментина в 20 раз и, следовательно, обла-
дает меньшим количеством эпитопов. РФ-негативных пациентов вы-
являются с помощью анти-MCV. 
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новления костной ткани коллаген I типа, который составляет 90% ор-
ганического матрикса, деградирует, а пептидные фрагменты выделя-
ются почками или попадают в кровь. Продукты деградации коллагена 
можно определить с использованием ИФА тест-систем CrossLaps  или 
количественным определением дезоксипирилина (DPD) в моче на ана-
лизаторе Immulite 2000. Молекулы коллагена I типа связываются друг 
с другом посредством специфических молекул, которые обеспечи-
вают прочность и ригидность кости. В костной ткани связывающими 
молекулами являются пиридиновые связки: пиридолин (PYD) и дезок-
сипиридиолин (DPD). В процессе резорбции костей DPD выделяется в 
кровоток. DPD экскретируется в мочу в неизмененном виде и является 
маркером выбора для оценки резорбции костной ткани.

Первичный остеопороз сопровождается увеличением уровня 
С-телопептидов коллагена I типа и DPD. Их динамическое опреде-
ление имеет важное значение для мониторинга резорбции кости при 
проведении антирезорбционной терапии.

Маркеры формирования кости. Биохимические маркеры форми-
рования кости являются продуктами остеобластов. Они измеряются в 
сыворотке крови. Остеокальцин является одним из основных некол-
лагеновых белков костной ткани, составляет 3% белков кости. Осте-
окальцин синтезируется остеобластами, он необходим для формиро-
вания костной ткани. Этот белок служит посредником в минерали-
зации костной ткани, так как на его уровень влияют гормоны, регули-
рующие обмен кальция (кальцитонин, паратиреоидный гормон и ви-
тамин D).

Изменение сывороточного остеокальцина:
• позволяет определить риск развития остеопороза;
• позволяет проводить мониторинг костного метаболизма во время 

менопаузы, гормональной заместительной терапии;
• помогает в диагностике дефицита гормона роста, хронических 

заболеваний почек;
• служит для оценки эффективности антирезорбционной терапии 

остеопороза. Уровень остеокальцина следует определять до начала те-
рапии и спустя 6 месяцев. Повышение содержания данного маркера 
свидетельствует об эффективности терапии.
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Гормональная регуляция обмена кальция и фосфора. Гомеостаз 
кальция в организме обеспечивается системой паратгормон–кальци-
тонин–витамин D. Любое снижение концентрации кальция вызывает 
резкое и продолжительное увеличение паратгормона. При нормали-
зации уровня кальция секреция паратгормона ингибируется по типу 
обратной связи:

• увеличение гормона характерно для гиперпаратиреоза, опу-
холей паращитовидных желез (уровень кальция повышен);

• уменьшение паратгормона при высокой концентрации кальция 
связано со злокачественной гиперкальциемией.

Кальцитонин является физиологическим антагонистом парат-
гормона. Основное действие – это снижение концентрации кальция 
в плазме путем угнетения активности остеокластов, что приводит к 
уменьшению высвобождения кальция из кости. Секреция кальцито-
нина стимулируется увеличением концентрации кальция в плазме и 
регулируется эстрогенами и витамином D. Если у женщин дефицит 
эстрогенов (менопауза или заболевание яичников), секреция кальци-
тонина снижается, это способствует ускоренной резорбции костной 
ткани и приводит к остеопорозу.

Лаборатория РКДЦ г. Ижевска предлагает комплексное обсле-
дование пациентов на остеопороз, определение ионизированного 
кальция, кальцитонина, паратиреоидного гормона, остеокальцина, 
маркеров резорбции костной ткани. Благодаря комплексному обследо-
ванию был выявлен ряд больных как с нарушением образования кости, 
так и с распадом костной ткани по самым разнообразным причинам.

Е.В. Василькова, И.Г. Жуковская, Е.Е. Горбунова, Л.И. Пименова 
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Оценка показателей местного иммунитета при различных 
методах лечения хронических цервицитов

Одно из ведущих мест в структуре гинекологических заболеваний 
занимают хронические цервициты в сочетании с патологией шейки 
матки (38,8–49,2%) [3]. Хронические цервициты могут стать причиной 
вторичного иммунного дефицита, более выраженного на локальном 
уровне [1]. Лечение хронических воспалительных процессов нижних 
отделов гениталий нередко малоэффективно, частота рецидивов со-
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Т.В. Чистякова 
ГУЗ «Республиканский клинический диагностический центр»,

г. Ижевск.

Качественный скачок в диагностике ревматоидного артрита

До сих пор лабораторная диагностика ревматоидного артрита (РА) 
ограничивалась в основном определением ревматоидного фактора 
(РФ). В настоящее время основными лабораторными методами выяв-
ления РА на ранних стадиях является последовательное определение 
специфических маркеров. В первую очередь РФ, анти-МЦВ, анти-
АЦЦП. Новым перспективным маркером раннего РА являются анти-
тела к антигену RA33.

Ревматоидный фактор (РФ) – чувствительный серологический 
маркер с умеренной специфичностью – около 70%. Наличие РФ 
– один из критериев классификации РА, установленных Амери-
канской Ассоциацией Ревматологии. РФ также выявляется при син-
дроме Шегрена, склеродермии, дерматомиозите, гиперглобулинемиях, 
В-клеточных лимфопролиферативных заболеваниях. Показано, что 
свыше 30% пациентов с системной красной волчанкой, не имеющих 
признаки РА, РФ-позитивны. Несмотря на низкую специфичность, на-
личие РФ считается важным прогностическим признаком для исхода 
заболевания РА.

Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) 
относятся к гетерогенной группе аутоантител, которые распознают 
антигенные детерминанты филлагрина и других белков, содер-
жащих атипичную аминокислоту цитруллин. Профилагрин, присут-
ствующий в кератогиалиновых гранулах буккальных человеческих 
клеток, протеолитически расщепляется до филлагрина в процессе 
клеточной дифференциации. На этой стадии белок дефосфорилиру-
ется и некоторые аргининовые остатки превращаются в цитруллин. 
Наряду с АЦЦП семейство антител к цитруллинсодержащим белкам 
включает антиперинуклеарный фактор (АПФ), антикератиновые ан-
титела (АКА), антифиллагриновые антитела (АФА), антитела к ци-
труллинированному фибриногену (АЦФ) и антитела к модифици-
рованному цитруллинированному виментину (Sa-антигену) (АМЦВ). 
Антитела против цитруллинированных белков высоко специфичны 
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ента 62,2±4,0 – у остальных детей. В ходе клинического осмотра, вы-
ставлен диагноз: ожирение I ст. у 50% мальчиков, у 36,3% девочек; 
II ст. у 21% мальчиков и у 27,2% девочек; III ст. 14,2% и 18,2%; IV ст. 
7,14% и 9,1%. Абдоминальный тип ожирения отмечен у всех детей.

Артериальная гипертензия регистрировалась у 85,7% мальчиков 
и у 81,8% девочек и характеризовалась колебаниями АД в течении 
суток, диссоциацией уровней на правой и левой руке и провоциро-
вались стрессом и переутомлением. Изменения на глазном дне: ангио-
спазм и венозное полнокровие сосудов отмечено у 72,7% девочек 
и у 64,2% мальчиков.

При исследовании липидного спектра крови вариант дислипи-
демии в виде липидной триады (гипертриглицеридемия, снижение 
ЛПВП, увеличение уровня ЛПНП) выявлен у 21,4% мальчиков, и у 
18,2% девочек. Гиперхолестеринемия: легкая (до 6,5 ммоль/л) за-
фиксирована у 35,7% мальчиков и у 18,2% девочек, умеренная (6,5-
7,8 ммоль/л) у 14,2% мальчиков и у 27,27% девочек (в соответствии с 
Европейскими рекомендациями III пересмотра от 2003 г.). Гипертри-
глицеридемия у 42,8% мальчиков и 36,3% девочек, содержание ЛПВП 
ниже физиологических значений у 28,5% мальчиков и у 18,2% девочек, 
повышенный уровень ЛПНП 35,7% и 36,3%, соответственно. Индекс 
атерогенности был выше у 40% подростков. При изучении углевод-
ного обмена, уровень гликемии выше 5,6 ммоль/л отмечен у 64,2 % (9) 
мальчиков и у 54,5% (6) девочек.

Установлены возрастно-половые особенности формирования 
компонентов метаболического синдрома: у мальчиков на фоне абдо-
минального ожирения в начале пубертата выявляется артериальная 
гипертензия, дислипидемия. У девочек дислипидемия чаще выявля-
ется в постменархеальном периоде.

Таким образом, одним из ранних признаков формирования мета-
болического синдрома у подростков с ожирением, является артери-
альная гипертензия и дислипидемия, нарушения углеводного обмена 
появляются позже. Выделение группы риска по развитию метаболи-
ческого синдрома, позволит предотвратить угрозу развития в после-
дующем таких тяжелых заболеваний как гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет II типа и др.
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ставляет 20–40% [5]. На сегодняшний день в лечении используются 
антибактериальные и иммуномодулирующие препараты, что позволяет 
повысить эффективность терапии и снизить частоту рецидивов [1,2].

Цель исследования – провести комплексную оценку показателей 
местного иммунитета при различных методах лечения хронических 
цервицитов. 

Материал и методы исследования. Группа наблюдения представ-
лена 64 пациентками с хроническими цервицитами, получавшими: 
интравагинально титансодержащий препарат эфтиллин «У», облада-
ющий выраженным бактериостатическим действием на микробные 
клетки, нормализующий микроциркуляцию, ускоряющий регене-
рацию тканей и активирующий макрофаги секреторного типа, по 2,5 г  
в течение 10 дней. Группу сравнения составили 56 пациенток, в ле-
чении которых использовались вагинальные свечи «бетадин». Жен-
щинам обеих групп назначались базисная антибактериальная терапия 
− перорально доксициклин в дозе 0,1 г в течение 10 дней и иммунофан 
1,0 внутримышечно в течение 10 дней через день. Группы были со-
поставимы по возрасту, социальному статусу, уровню образования, 
длительности заболевания, паритету репродуктивной функции. Всех 
женщин с хроническими цервицитами до и через 14 дней после ле-
чения обследовали в соответствии с алгоритмом, включающим кли-
нические, лабораторные методы исследования. Состояние местного 
иммунитета оценивалось с помощью неспецифических показателей 
местного иммунитета в цервикальном секрете: определение фаго-
цитарной функции нейтрофилов с помощью реакции фагоцитоза со 
взвесью дрожжей (фагоцитарный индекс, фагоцитарное число) ме-
тодом микроскопии мазка, окрашенного по Романовскому–Гимзе, 
оценка бактерицидной активности фагоцитов в тесте с нитро-синим 
тетразолием (НСТ-тесте в базовых и стимулированных условиях), 
определение индекса активации нейтрофилов (ИАН в базовых и сти-
мулированных условиях), определение секреторного иммуноглобу-
лина А проводилось методом радиальной диффузии (см. табл.) 

Результаты исследования и обсуждение. Установлено, что при 
обследовании на инфекции на каждую женщину группы наблю-
дения приходилось 2,5 инфекции, в группе сравнения 2,2 инфекции, 
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соответственно (p>0,05). По частоте у женщин с хроническими цервици-
тами обеих групп преобладали микстинфекции, вызванные Ureaplasma 
urealiticum, Staphylococcus epidermidis, Human Papillomavirus, Clamydia 
trachomatis Mycoplasma hominis, Candida albicans, пептострепто-
кокком, Gardnerella vaginalis. 

Динамика показателей местного иммунитета у пациенток с хроническими 
цервицитами (на 100 обследованных), (P±m)

Показатель 
местного

иммунитета

Группа наблюдения
n=64

Группа сравнения
n=56

до лечения после лечения до лечения после лечения

Фагоцитарный 
индекс, % 27,2±5,5 51,0±6,2 ** 28,3±6,0 44,0±6,6

Фагоцитарное 
число 1,3±0,3 2,8±0,2*** 1,5±0,3 2,2±0,5

НСТ-тест в 
базовых усло-

виях, %
5,1±2,9 27,0±5,5*** 13,0±4,2 18,0±5,1*

НСТ-тест в 
стимули-
рованных 
условиях, %

20,0±5,0 46,0±6,2*** 22,0±5,5 38,0±5,7*

ИАН в базо-
вых условиях 0,1±0,01 0,3±0,02*** 0,2±0,04 0,2±0,07

ИАН 
в стимулиро-

ванных 
условиях

0,1±0,01 0,4±0,02*** 0,2±0,03 0,3±0,04*

Секреторный 
Ig A, мг/мл 1,7±0,5 0,7±0,2* 1,5±0,4 1,3±0,3

Примечание: степень достоверности разности сравниваемых показателей между груп-
пами: * p<0,05; ** p <0,01, *** p <0,001.

При анализе показателей местного иммунитета можно сделать 
вывод о восстановлении локального иммунитета при использовании 
эфтиллина «У» в комплексной терапии хронических цервицитов: 
после лечения произошло достоверное увеличение фагоцитарного ин-
декса (p<0,01), фагоцитарного числа (p<0,001), НСТ в базовых усло-
виях (p<0,001), НСТ в стимулированных условиях (p<0,001), ИАН 
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Атерогенные факторы при ожирении у детей и подростков

Проблема метаболического синдрома является чрезвычайно акту-
альной, т.к. атерогенный потенциал этого поликомпонентного син-
дрома в 2-3 раза выше, чем у отдельно взятых нозологических форм, 
таких как артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет 
2 типа, гиперхолестеринемия и др. 

Нарушения, объединенные рамками метаболического синдрома, 
длительное время протекают бессимптомно, нередко начинают фор-
мироваться в подростковом и юношеском возрасте. (Л.В. Козлова 2007).

Цель исследования – оценить влияние наиболее значимых пре-
дикторов формирования метаболического синдрома у детей и под-
ростков.

Методы. Исследование проводилось на базе кардиоревматоло-
гического отделения РКДЦ. В него были включены дети от 9 до 14 
лет. В исследуемой группе было 14 мальчиков и 11 девочек, всего 25 
человек. 

Все дети были обследованы по единому протоколу, включаю-
щему анамнез, жалобы, клинический осмотр, биохимический анализ 
крови, с определением спектра липидов, углеводного обмена, инстру-
ментальные исследования.

Оценка уровня АД у детей и подростков проводилась с помощью 
центильных таблиц в зависимости от пола, возраста и роста. Конста-
тировали повышение АД (систолическое или диастолическое) при по-
казателях более 95-го перцентиля.

При оценке антропометрических показателей при рождении, 
низкая масса тела 2550–2680 г. отмечена у 12% детей, масса тела 
больше 4 кг – у 8% детей, показатели массо-ростового коэффици-
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содержание фосфатидилхолина в префронтальной коре этих животных 
при 15-дневной иммобилизации составляло лишь 28,64±1,68%, фосфа-
тидилсерина – 53,56±4,57%, фосфатидилэтаноламина – 37,89±3,55%, 
сфингомиелина – 66,40±6,49% от исходного уровня при пересчете на 
сухой вес (p<0,01). Сходные, но менее выраженные изменения в фос-
фолипидном составе мембран наблюдались и у особей, устойчивых 
к стрессу, при этом на 10-й день иммобилизации у с/у крыс наблюда-
лась относительная нормализация липидного состава префронтальной 
коры, что не было выявлено у животных, предрасположенных к стрессу.

При 5-дневном иммобилизационном стрессе, который соче-
тали с внутримышечным введением АЛК, у с/у животных не на-
блюдалось достоверных изменений в содержании ЛФЛ, ФС, ФЭА и 
ФХ по сравнению с контролем, хотя было отмечено значительное 
обеднение мембран СФ до 66,60±12,21% от исходного (р<0,05 по 
сравнению с интактными и стрессированными без фармакологи-
ческой коррекции особями). У с/н животных применение АЛК при 
5-дневном воздействии ЭС также достоверно ограничивало наблю-
даемое при иммобилизации уменьшение ФХ и ФЭА (в 1,95 и 1,65 
раза, соответственно, р<0,01). В то же время, более длительные (10 и 
15-дневные) стресс-воздействия на фоне введения АЛК приводили к 
дальнейшему обеднению структур префронтальной коры всеми клас-
сами фосфолипидов. Тем не менее, следует отметить, что введение 
АЛК в условиях 10-дневной иммобилизации достоверно снижало кон-
центрацию ЛФЛ у всех животных по сравнению со стрессом.

Таким образом, введение препаратов АЛК может повышать устой-
чивость организма к кратковременным стресс-воздействиям, од-
нако при более длительных сроках иммобилизационного стресса не 
наблюдается достоверного корригирующего эффекта от их при-
менения. В то же время, дальнейшие комплексные исследования си-
стемного биогенеза клеточных мембран, по нашему мнению, могут 
быть использованы при разработке патогенетически целесообразных 
и физиологически оправданных методов коррекции стресса в разные 
стадии общего адаптационного синдрома.
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в базовых условиях (p < 0,001), ИАН в стимулированных условиях 
(p<0,001), достоверное снижение содержания секреторного иммуно-
глобулина sIg A (p<0,05). Это, по нашему мнению, свидетельствует 
о купировании воспалительного процесса на местном уровне за счет 
элиминации возбудителей; в то время, как после лечения в группе 
женщин, получавших традиционную терапию, отмечалась только 
тенденция к нормализации показателей местного иммунитета. При 
сопоставлении показателей местного иммунитета между группами 
выявлены достоверное повышение ИАН в стимулированных усло-
виях (p<0,01), и sIg A (p<0,05) в группе наблюдения, что свидетель-
ствует о высокой эффективности комплексной терапии с примене-
нием титансодержащего препарата.

Таким образом, комплексная оценка показателей местного имму-
нитета доказывает, что интравагинальное использование эфтиллина 
«У» в сочетании с иммунофаном и базовой антибактериальной тера-
пией способствует восстановлению показателей локального иммуни-
тета, что способствует более полной элиминации возбудителей, сни-
жению частоты рецидивов воспалительного процесса и повышению 
эффективности лечения такой сложной патологии, как хронические 
цервициты. 
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Влияние иммобилизации на сиалидазаную активность 

в плазме крови и слизистой желудка 
крыс с различной реакцией на стресс

Сиаловые кислоты являются производными нейраминовых кислот 
и входят в состав многих углеводно-белковых и углеводно-липидных 
комплексов. Содержание сиаловых кислот отражается на структурно-
функциональном состоянии плазматических мембран клеток и отдель-
ных гликопротеинов (А.А. Мельниченко и соавт., 2005; С.Н. Прошин 
и соавт., 2008).

Сиалидаза (нейраминидаза, КФ 3.2.1.18) является экзогликозидазой,  
отщепляет концевые остатки сиаловых кислот от гликопротеинов 
и ганглиозидов. У млекопитающих известно 4 типа сиалидаз, 
отличающихся между собой по клеточной компартментализации и 
специфичности к субстрату (K. Yamaguchi, et al., 2006).

Цель исследования – сравнить изменения сиалидазной актив-
ности (СА) в плазме крови и слизистой желудка у крыс с эрозивно-
язвенными повреждениями слизистой желудка и у животных без по-
вреждений при иммобилизационном стрессе.

Материалы и методы исследования. Исследования проводи-
ли на белых беспородных крысах-самцах в осенне-зимний пе-
риод. Испытуемых животных делили на две группы: 1-я – с эро-
зивно-язвенными повреждениями слизистой желудка (стресс-
реактивные–СР); 2-я – без повреждений (стрессустойчи-вые–СУ). 
Контрольную группу составили интактные крысы, находив-
шиеся на обычном рационе вивария. Для моделирования стрес-
са использовали ежедневную 3 часовую иммобилизацию на спине 
в течение 8 дней. Показатели стресса (соотношение массы над-
почечников к массе тела крысы (Кн), наличие деструктивных 
повреждений стенки желудка), сиалидазную активность (СА) в 
плазме крови (ПК) и слизистой желудка (СЖ) – П.Н. Шараев и 
соавт., 1993, – исследовали на 1, 3, 5 и 8-й дни опытов. Результаты 
исследований обрабатывали методом вариационной статистики. 
Достоверность различия параметров вычисляли по критерию 
Стьюдента. 
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положить, что перспективным принципом профилактики и коррекции 
стрессорных повреждений является применение методов и средств, 
модифицирующих липидный биогенез мембран и не вызывающих 
при этом нарушения когнитивных функций и психомоторных навыков. 
С этой целью в эксперименте нами использовалась альфа-липоевая 
кислота (АЛК), обладающая выраженным нейропротекторным и ан-
тиоксидантным действием в условиях ишемически-реперфузионных 
поражений, оксидативного и иммобилизационного стресса [4].

Материал и методы. Эксперименты проведены на 111 нелинейных 
белых крысах-самцах массой 180-230 г, стресс-устойчивость которых 
была предварительно определена по методу «открытого поля» [2]. Про-
ведено 6 серий исследований, в которых животные были подвергнуты 
воздействию 5, 10 и 15-дневного иммобилизационного стресса (дли-
тельностью по 2 часа в сутки). 36 крысам перед стресс-воздействием 
внутримышечно вводился препарат АЛК «Берлитион – 300ЕД» 
в дозе 20 мг/кг 1 раз в сутки. Контролем служили интактные стресс-
устойчивые (с/у) и стресс-неустойчивые (с/н) животные (n = 20). 
Забой проводился под тиопенталовым наркозом кровопусканием. Из 
образцов серого вещества лобных долей больших полушарий голов-
ного мозга крыс общие липиды экстрагировались по Фолчу. Для раз-
деления фосфолипидов на классы использовали тонкослойную хро-
матографию в системе растворителей трихлорметан: метанол: аммиак 
(13:5:1). Хроматограммы проявляли парами йода, отдельные фракции 
идентифицировали методом «свидетелей». Процентное содержание 
отдельных фракций фосфолипидов определяли с помощью денсито-
метра «Сорбфил». Для количественного определения фосфолипидов 
использовали «цветные» реакции. Данные обрабатывались с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты. У интактных с/н крыс было выявлено более высокое 
содержание фосфатидилхолина (р<0,01) в сером веществе префрон-
тальной коры по сравнению со с/н. Показатели, полученные у жи-
вотных, подвергнутых иммобилизационному стрессу, позволили 
предположить, что липидный метаболизм в ткани мозга у устой-
чивых и предрасположенных к стрессу животных протекает различно. 
При иммобилизации во все сроки наблюдалось достоверное обеднение 
ткани мозга обеих групп крыс основными классами фосфолипидов и 
увеличение относительного содержания лизофосфолипидов (ЛФЛ), 
однако более существенные изменения наблюдались у с/н особей. Так,
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Полученный результат можно объяснить эффективностью анти-
оксидантного действия билирубина в гидрофобной среде. Одновре-
менно отмечено усиление свободнорадикального окисления белков 
крови, проявлявшееся в увеличении содержания карбонилиро-
ванных белков сыворотки крови при одновременном увеличении со-
держания окислительномодифицированных белков в ответ на вве-
дение индуктора. Вероятно, у спортсменов происходит снижение гу-
моральной антиоксидантной активности представленной белковыми 
факторами церулоплазмином и трансферрином, что в свою очередь 
приводит к усилению окислительной деструкции белков. Исполь-
зование для фармакологической коррекции гепатопротекторов кор-
сила и эссенциале позволило снизить признаки неспецифического 
реактивного гепатита. Это проявлялось в уменьшении содержания 
прямого и непрямого билирубина, а также в снижении активности 
глутамат-транспептидазы в крови. Таким образом, полученные ре-
зультаты свидетельствуют о наличии у спортсменов-конькобежцев 
высокой квалификации признаков неспецифического реактивного 
гепатита. Это может быть связано с развитием глюкокортикоидза-
висимой эндотелиальной дисфункции в сосудах печени с последу-
ющей альтерацией гепатоцитов, что предопределяет развитие асеп-
тического воспаления.

A.А. Цыгвинцев, И.Г. Брындина, И.А. Курникова, Т.Е. Чернышева
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Коррекция стресс-индуцированных изменений 
липидного состава префронтальной коры крыс 

препаратами альфа-липоевой кислоты

В настоящее время показано, что устойчивость организмов к дей-
ствию эмоциональных и физических стресс-факторов в значительной 
степени определяется соотношением активности стресс-системы и 
стресс-лимитирующих систем, т.е. индивидуальным набором ан-
тистрессовых защитных механизмов [1, 2]. В исследованиях, прове-
денных нами раннее, показано, что одним из биохимических корре-
лятов устойчивости или предрасположенности организмов к стрессу 
могут быть индивидуальные особенности изменения липидного со-
става мембран префронтальной коры [3]. Учитывая это, можно пред-

39

Результаты и их обсуждение. При иммобилизации частота 
эрозивно-язвенного поражения слизистой желудка эксперимен-
тальных крыс в 1, 3, 5 и 8-й дни иммобилизации составила 29, 79, 50
и 14% соответственно. 

У интактных животных Кн равнялось 0,190±0,033. СА в плазме 
крови и в слизистой желудка у контрольных животных была пред-
ставлена следовыми количествами.

Кн у крыс 1-й группы увеличивалось достоверно на 3-й день экс-
перимента на 51% (p<0,01). СА в плазме крови повышалась и дости-
гала максимальных показателей к 3-му дню эксперимента (2,40±
0,01 мг/ч/л). В последующие дни наблюдалось снижение показателей, 
СА в плазме крови достигла к 8-му дню опытов 1,01±0,09 мг/ч/л. Изме-
нения СА в слизистой желудка имели аналогичный характер (18,9±0,6 
и 4,6±0,3 мг/ч/л  на 3-й и 8-й день, соответственно).

У крыс 2-й группы изменения Кн отличались менее выраженным 
подъемом, недостоверным по отношению к контролю. Динамика из-
менений СА в плазме крови и в слизистой желудка была аналогична 
изменениям у крыс 1-й группы, но изменения носили менее выра-
женный характер (1,96±0,05 и 0,47±0,02 мг/ч/л на 3-й и 8-й дни, соот-
ветственно, в плазме крови и 7,3±0,4 и 2,3±0,2 мг/ч/л на 3-й и 8-й дни, 
соответственно, в слизистой желудка). 

З.Г. Гиззатуллина 
ГУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», г. Ижевск

Лабораторные методы диагностики заболеваний, 
вызываемых вирусом Эпштейн-Барр

В последние годы наблюдается рост числа больных, страдающих 
хроническими рецидивирующими герпес-вирусными инфекциями, 
которые во многих случаях сопровождаются выраженным наруше-
нием общего самочувствия и целым рядом терапевтических жалоб. 
Вирус Эпштейн-Барр относится к герпес-вирусам 4-го типа. 

Цель исследования – изучить лабораторные методы диагностики 
инфекционного мононуклеоза в зависимости от стадии заболевания.

Материал и методы. В работе представлены результаты обсле-
дования 21 человека, которые находились на стационарном лечении 
в Республиканской клинической инфекционной больнице г. Ижевска 
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с диагнозом инфекционный мононуклеоз. Для постановки диагноза 
проводили полный анализ крови, биохимический анализ крови (пе-
ченочные пробы), иммуноферментный анализ крови на ВЭБ, имму-
ноблот; 4 пациентам проводилась реакция Бауэра, 2 – ПЦР. Паци-
енты распределились следующим образом: первая группа – больные 
с острой стадией первичной инфекции, вторая группа – больные с 
поздней стадией первичной инфекции, третья группа – больные, пе-
ренесшие ВЭБ инфекцию. Острая стадия первичной инфекции выя-
вилась у 5 (23,8%) больных, поздняя стадия первичной инфекции – 
у 10 (47,6%), перенесенная инфекция – у 6 (28,6%). 

Таблица 1. Гематологические и биохимические показатели при инфекци-
онном мононуклеозе

Показатель
Первичная инфекция, % Перенесенная 

инфекция, %острая стадия поздняя стадия

Атипичные 
мононуклеары 3 (42,8) 3 (42,8) 1 (14,4)

Наличие лейкоцито-
за (9,1 – 22,8x109/л)

5 (23,8)
М±м 14,04±1,046

8 (38)
М±м 15,08±2,013

5 (23,8)
М±м 12,75±2,195

Сдвиг формулы в сто-
рону лимфомоноцитов 5 (23,8) 6 (28,5) 3 (14,%)

Увеличение СОЭ
(более 10 мм/ч)

3 (14,3)
М±м 25,6±6,433

4 (19)
М±м 13,1±1,7

4 (19)
М±м 32,6±9,319

Увеличение АСТ 
(от 39 до 350 Ед/л) 3 (14,3) 6 (28,6) 0

Увеличение АСТ и 
АЛТ (АЛТ увеличи-
лось 117,0 до 337 Ед/л)

2 (9,5) 2 (9,5) 1 (4,8)

Примечание для табл. 1–4: в скобках – показатели в процентах.

Таблица показывает, что у 7 исследуемых (33% от общего ко-
личества больных) в полном анализе крови наблюдалось появ-
ление атипичных мононуклеаров. Таким образом, у большинства 
больных диагноз ИМ был поставлен без выявления атипичных 
мононуклеаров в гемограмме при помощи других методов диагно-
стики. Также можно увидеть, что атипичные мононуклеары чаще 
выявляются в острую и позднюю стадии первичной инфекции, 
чем в у пациентов с перенесенной инфекцией. У 86% больных 
с ИМ  наблюдался лейкоцитоз, причем цифры были в пределах 
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Результаты. По данным УЗИ, среди обследованных спортсменов 
в 30% случаев отмечено наличие гепатомегалии. Кроме того, для 
них характерно повышенное по сравнению с нормой (0-4) значение 
показателя тимоловой пробы (4,55±0,38). На фоне дополнительных 
тренировочных нагрузок для них характерно увеличение содержания 
прямого билирубина с 2,93±0,25 до 4,28±0,38 (P=0,006WW), непря-
мого билирубина с 10,1±1,21 до 15,56±2,41. Соответственно наблюда-
лось повышение общего билирубина с 13,08 ± 2,38 (P=0,003WW) до 
19,85±2,44 (P=0,027U). Обращает внимание наличие отрицательной 
корреляционной связи между показателем реактивной тревожности 
и общим содержанием билирубина (RS=–0,75; P=0,03), а также содер-
жанием непрямого билирубина (RS=–0,79; P=0,03) (см. табл). 

Существование подобных зависимостей можно объяснить анти-
оксидантными свойствами билирубина. Интересно отметить, что на 
фоне повышенного содержания билирубина отмечено снижение со-
держания гептанрастворимых Шиффовых оснований.

Гепатологические показатели и показатели свободнорадикального окис-
ления в крови у конькобежцев

Показатель До тренировки После тренировки

Общий билирубин 13,00±0,45 19,5±0,87
Р=0,003U

Конъюгированный билирубин 2,9±0,14 4,28±0,37
Р=0,008 WW

Неконъюгированный билирубин 10,15±0,85 15,56±0,78
Р=0,027U

Гамма глутаматтранспептидаза 17,13±1,8 73,11±5,6
Р=0,045U

Гептанрастворимые
Шиффовы основания (у.е.о) 0,093±0,007 0,035±0,005

Р=0,041 WW

Карбонилированные белки
(нейтральные);мг/гр белка 22,32,8±4,4 28,47±3,7

Р=0,034 WW

Карбонилированные белки
(индуцированные); мг/г белка 50,37±6,02 70,05±8,34

Р=0,049U

Исследование проведено в рамках реализации ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России » на 2009 – 2013 гг.
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лительной модификации. В этом случае за счёт инактивации фер-
ментов генерирующих активные формы кислорода возможна са-
морегуляция процесса свободно-радикального окисления, направ-
ленная на предупреждение липопероксидации.

В свою очередь, на основании вышеприведённой особенности 
свободнорадикального окисления можно объяснить случаи реци-
прокных отношений между липопероксидацией и окислительно-
модифицированными белками.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований. Проект № 08-04-01526-а.

О.Б. Цейликман, И.В. Кириенко
ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», 

г. Челябинск

Гепатотропные эффекты тренировочного мезоцикла 
у конькобежцев-спринтеров

Спортсмены в ходе тренировочно-соревновательной деятель-
ности постоянно находятся в состоянии хронического стресса. В 
практике спортивной медицины встречаются случаи печёночной дис-
функции. Одним из появлений печёночной дисфункции является 
неспцифический реактивный гепатит (НРГ). 

Цель исследования – изучить признаки НРГ у спортсменов-
конькобежцев высокой спортивной квалификации.

Методика. В исследовании приняли участие 24 добровольца-
конькобежца. Среди них 10 спортсменов имели квалификацию 1-го 
разряда, 14 – кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Все спор-
тсмены проходили обследование УЗИ печени. Для биохимических ис-
следований кровь забирали из вены в утренние часы натощак. В крови 
определяли показатели тимоловой пробы, концентрацию общего, 
непрямого и прямого билирубина. Для оценки уровня свободнора-
дикального окисления в сыворотке крови определяли содержание 
окислительномодифицированных белков по Е.Е. Дубининой и соавт., 
(1995) молекулярных продуктов ПОЛ по И.А. Волчегорскому и соавт.
(1989). Кроме того, по уровню Fe2+ аскорбат индуцированному ПОЛ 
(Е.И. Львовская, 1999) определяли окисляемость липидов экстрагиру-
емых в изо-пропанольной фракции. 
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от 9,1 до 22, 8x109/л, что подтверждает инфекционный характер за-
болевания. При ИМ у большего количества больных (66,3%) наблю-
дается лимфомоноцитоз, подтверждающий вирусную природу забо-
левания. В 52,3% случаев наблюдалось увеличение СОЭ. У 14 (66,7%)
больных ИМ наблюдается изменение печеночных проб преимуще-
ственно при первичной инфекции (табл. 1). Это подтверждает то, что 
в процесс вовлекается вся ретикулоэндотелиальная система. 

Таблица 2. Антитела при инфекционном мононуклеозе
Антитело ИФА, % Блотт- Ig M, % Блотт- Ig G, %

VCA 5(100) 4(80) 4(80)
Еа-D 5(100) 3(60) 5(100)
EBNA 0 4(80) 0

Как видно из табл. 2, отсутствие у всех больных EBNA-1 подтверж-
дает, что достигнута острая фаза первичной инфекции.

Таблица 3. Антитела в позднюю стадию первичной инфекции

Антитело ИФА, % Блотт- Ig M, % Блотт- Ig G, %

VCA 6(60) 10(100) 10(100)
Еа-D 6(60) 6(60) 7(70)
EBNA 3(30) 4(40) 4(40)

Из данных табл. 3 можно сделать вывод, что при поздней стадии 
первичной инфекции у больных обнаруживаются антитела всех трех 
классов: VCA, Ea, EBNA. 

Таблица 4. Антитела после перенесенной инфекции
Антитело ИФА, % Блотт- Ig M, % Блотт- Ig G, %

VCA 4(66) 2(33) 6(100)
Еа-D 3(50) 0 0
EBNA 6(100) 4(66) 6(100)

На основании данных табл. 4 выше описанных данных можно сде-
лать вывод, что у больных при постановке реакции иммуноблота при-
сутствовали антитела VCA и EBNA и не обнаружились Ea-D, что под-
тверждает диагноз «Перенесенная инфекция ВЭБ».

Выводы. Изменения в полном анализе крови (наличие атипичных 
мононуклеаров, лейкоцитоз, сдвиг лейкоформулы в сторону лимфо-
моноцитов, увеличение СОЭ) не используются для дифференциации
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стадии инфекционного мононуклеоза. Изменения в биохимическом 
анализе крови (увеличение АЛТ и АСТ ) наблюдались преимуще-
ственно в острую и позднюю стадии первичной инфекции. Эти 
показатели могут использоваться для дифференциации стадии за-
болевания. Серологические методы ИФА и иммуноблот могут ис-
пользоваться для постановки диагноза и дифференциации стадии 
ВЭБ-инфекции. ИФА используется в качестве скринингового ме-
тода, а иммуноблот – в качестве подтверждающего( в случае со-
мнительных результатов ИФА) и позволяет более точно опреде-
лить стадию заболевания.

ЛИТЕРАТУРА
Библибин, А.Ф. Инфекционный мононуклеоз / А.Ф. Библибин, А.И. Змызгалова 

// Вирусные болезни человека. – М., 1967. – С.45–58.

Ф.Н. Гильмиярова, Е.А Гамзова, Н.А. Бортникова, М.В. Филиппова, 
Е.Е. Воронкова, А.А. Мингачева, О.И. Резникова, Е.С. Липатова

ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Гормональный статус организма 
в показателях ротовой жидкости

В настоящее время накоплен достаточный материал, позволяющий 
рассматривать ротовую жидкость как альтернативу крови при неко-
торых клинических ситуациях, неоспоримым преимуществом ко-
торой является неинвазивный способ получения. 

Цель исследования – оценка гормонального статуса у практически 
здоровых молодых людей и детей дошкольного возраста по пара-
метрам биологических жидкостей для обоснования информативности 
ротовой жидкости в диагностике преморбидных состояний и заболе-
ваний эндокринной системы.

Материал и методы. Были обследованы 120 соматически и 
стоматологически здоровых жителей крупного промышленного 
центра в возрасте 18–30 лет, из них 70 мужчин и 50 женщин, ко-
торые обследовались в фолликулиновую фазу менструального 
цикла. Наряду с этим обследовали 90 клинически здоровых детей 
в возрасте 4–6 лет (34 мальчика и 56 девочек), отдельно проанали-
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дуктов ПОЛ не претерпело статистически значимых изменений по 
сравнению с контролем. Однако отмечено увеличение на 23% содер-
жания окислительно модифицированных белков. Скорее всего, сни-
женная активность МАО-Б является одним из факторов предупре-
ждающих постстрессорное усиление липопероксидации и активация 
свободнорадикального окисления ограничивается карбонилирова-
нием белков. 

Известно, что глюкокортикоиды снижают уровень активности 
МАО-Б. В случае глюкортикоидзависимого характера постстрессор-
ного угнетения активности этого фермента правомерно ожидать, что 
на фоне блокады глюкокортикоидных рецепторов наблюдаемое угне-
тение активности печёночной МАО-Б будет предупреждено. Действи-
тельно в группе «RU38486+стресс» активность фермента статисти-
чески значимо повышено по сравнению с группой стресс. 

На фоне блокады глюкокортикоидных рецепторов наблюдалась 
активация ПОЛ. Это проявлялось в статистически значимом при-
росте содержания изо-пропанол растворимых и гептанрастворимых 
диеновых конъюгатов в группе «RU38486+стресс» по сравнению с 
группой «стресс». 

Таким образом, блокада глюкокортикоидных рецепторов у стрес-
сированных животных по уровню МАО-Б-активности и по содер-
жанию молекулярных продуктов ПОЛ вызвала в печени изменения 
аналогичные сдвигам, характерных для стрессированных животных с 
десенситизацией к глюкокортикоидам. Так, на другой модели иммо-
билизационного стресса обнаружено, что развивающееся постстрес-
сорное снижение к глюкокортикоидам приводит к одновременному 
усилению МАО-Б-активности и усилению ПОЛ в печени. 

В целом полученные результаты свидетельствуют, что как стресс-
индуцированная десенситизация к глюкокортикоидам, так и фарма-
кологическая блокада глюкокортикоидных рецепторов может моду-
лировать процессы свободнорадикального окисления опосредо-
вано через усиление активности МАО-Б. Причём в печени с актива-
цией МАО-Б сопряжено усиление липопероксидации. 

В случае окислительно-модифицированных белков, факт разно-
направленного измения содержания карбонилированных белков 
и МАО-Б-активности даёт основания для предположения о МАО-Б- 
независимом характере окислительной деструкции белков в печени. 
Кроме того, МАО-Б может сама по себе являться мишенью для окис-
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К вопросу о глюкокортикоид-зависимых изменениях 
свободно-радикального окисления в печени

В настоящее время экспериментальное исследование гепатотропных 
эффектов хронического стресса позволило установить в органе на-
личие изменений гомологичных синдрому неспецифического реак-
тивного гепатита. Десенситизация к глюкокортикоидам может моду-
лировать процессы свободнорадикального окисления (СРО) в органе. 

Цель исследования – изучить состояние СРО в печени животных, 
подвергнутых повторным стрессорным воздействиям на фоне бло-
кады глюкокортикоидных рецепторов.

Материал и методы. Исследования были выполнены на 24 бес-
породных крысах. Животные были подвергнуты трёхкратному 1-ча-
совому иммобилизационному стрессу с интервалом между воздей-
ствиями в 24 часа. За 30 минут до начала иммобилизационного 
стресса крысам перорально вводился блокатор глюкокортикоидных 
рецепторов-мефипристон (RU38486) в дозе 20 мг/кг. 

Таким образом, в ходе исследования животные были разделены на 
3 группы: контроль; стресс; RU38486+стресс.

Для оценки уровня СРО в гомогенатах печени определяли содер-
жание окислительно-модифицированных белков, молекулярных про-
дуктов ПОЛ, и активность моноаминооксидазы Б (МАО-Б), поскольку 
копродуктом реакции, катализируемой МАО-Б является Н2О2. 

Установлено, что через 72 часа после завершения ежедневных 
иммобилизаций в печени отмечено статистически значимое сни-
жение активности МАО-Б. При этом, содержание молекулярных про-
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зировали показатели биологических жидкостей 26 детей, матери 
которых имели контакт с химическими веществами в период бере-
менности (группа Б) в сравнении с теми, матери которых не рабо-
тали на химическом производстве (группа А).

Содержание гормонов в биологических жидкостях опреде-
ляли твердофазным пробирочным методом в электрохемилю-
минесцентной реакции (магнитные микрочастицы) на основе 
стрептовидин-биотиновой технологии с рутениевой меткой на элек-
трохемилюминесцентном иммуноанализаторе Е1есsуs 2010 фирмы 
«Rосhе» с реагентами фирмы. Тиреоидный статус оценивали по со-
держанию тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4); свобод-
ного тироксина (сТ4); трийодтиронина (ТЗ); свободного трийодти-
ронина (сТЗ); тироксинсвязывающей способности или показателю 
Т-захвата. У взрослых в биологических жидкостях определяли со-
держание фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гор-
монов, эстрадиола, прогестерона, кортизола и дегидроэпиандро-
стерона. Рассчитывали относительные гормональные параметры: 
индекс периферической конверсии (ИГЖ) = сТЗ/сТ4; интегральный 
тиреоидный индекс (ИТИ)= [сТЗ + сТ4] /ТТГ.

В ротовой жидкости выявлено иное по сравнению с кровью со-
отношение компонентов. Уровень большинства гормонов был ниже: 
содержание Т4 – в 10 раз, дегидроэпиандростерона – в 100 раз, кор-
тизола – в 25 раз, прогестерона – в 4 раза, уровни общего ТЗ были 
практически равны, тиреотропный, фолликулстимулирующий и 
лютеинизирующий гормоны определялись в следовых количествах 
(табл. 1).

Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязи в си-
стемах гипофиз–щитовидная железа–периферические ткани, ги-
пофиз–гонады, подтвержденные статистически значимыми коэф-
фициентами корреляции Кендала (Т) между концентрацией гор-
монов в крови и ротовой жидкости. Имеется обратная  взаимос-
вязь между содержанием тиреотропного гормона в крови и кон-
центрацией кортизола в ротовой жидкости (Т–0,45, р=0,05), между 
содержанием свободного Т4 крови и концентрацией дегидроэпиа-
дростерона крови (Т–0,45; р=0,05). 



Таблица 1. Содержание гормонов в сыворотке крови и в ротовой жидкости 
практически здоровых людей

Гормон
Сыворотка крови Ротовая жидкость

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Тиреотропный, 
мкЕд/мл

М±м 
Ме

1,46±0,20  
1,3

2,53 *±0,66  
1,96

0,01±0,001  
0,008 0,01±0,0014

Т4, нмоль/л М±м 
Ме

103,4±9,62 
87,3

101,73±5,16 
96,09

31,35±19,92 
12,3

10,61±0,54 
10,37

Свободный Т4, 
пмоль/л

М±м 
Ме

16,01±1,28 
15,32

15,31±1,55 
13,6

2,47±0,63 
1,01

0,88* 
±0,19 0,78

ТЗ, нмоль/л
М±м 
Ме

1,91±0,09 
2,02

1,83±0,19 
1,74

2,77±0,91 
1,99

1,87±0,28
1,67

Свободный ТЗ, 
пмоль/л

М±м 
Ме

4,98±0,27 
5,35

4,61±0,36 
4,44

7,43±1,87 
3,61

3,29±0,29 
3,08

Т-захват
М±м 
Ме

1,11±0,04 
1,10

0,50±0,08 
0,54

1,15±0,04 
1,18

0,62±0,04 
0,65

Лютеинизирующий, 
мЕд/мл

М±м 
Ме

6,07±1,03 
5,74

6,09±1,53 
5,79

0,10±0,010 
0,10

0,10±0,001 
0,11

Фолликулостимули-
рующий, мЕд/мл

М±м 
Ме

3,66±0,47 
3,86

7,36±0,57 
7,68

0,10±0,01 
0,10

0,11±0,02 
0,10

Эстрадиол, пг/мл
М±м 
Ме

49,61±3,51 
48,05

75,83±13,68 
74,2

206,14±134,1 
70,74 

123,9±62,6 
72,02

Прогестерон, нг/мл
М±м 
Ме

1,45±0,10 
0,60

1,85±0,50 
0,70

0,80±0,59 
0,14

0,22±0,09 
0,15

Дегидроэпиандросте-
рон сульфат, мкт/дл

М±м 
Ме

320,04±31,3 
296,1

285,15± 72,42 
247,3

3,34±1,41 
3,34

2,34±1,51 
2,55

Кортизол, нмоль/л М±м 
Ме

541,9±41,8 
502,0

522,0±60,29 
502,0

38,71±21,12 
23,36

29,40 ± 
13,67 
14,32

Примечание: * р < 0,05 – достоверность различий показателей мужчин и женщин

У женщин по сравнению с показателями мужчин, которые при-
няты за 100%, в крови было выше содержание тиреотропного гормона 
на 50,3% (р<0,05), содержание общего Т4 было практически равным, 
уровень активных тиреоидных гормонов свободных Т4 и ТЗ, общего 
ТЗ имел тенденцию к снижению. У женщин почти в 2 раза ниже по-
казатель Т-захвата, медиана составляет 0,54, тогда как у мужчин 1,10.
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учение функциональных свойств тромбоцитов и эритроцитов позво-
лило выявить значительное повышение их агрегационного потенциала 
(p<0,05) и снижение дезагрегационных свойств тромбоцитов (p<0,05). 
Вместе с тем достоверное уменьшение соотношения САТ/САЭ (0,69; 
p<0,05), максимально выраженное у лиц с тяжелыми формами арте-
риальной гипертонии и стойкими метаболическими нарушениями, 
свидетельствует о более выраженном приросте агрегационного по-
тенциала эритроцитов.

У всех пациентов, включенных в исследование, были отмечены 
существенные нарушения микроциркуляции. Полученные нами 
результаты демонстрируют не только тесное единство взаимоот-
ношений между системой гемодинамики и гемостаза, но и суще-
ственный вклад последнего в стабилизацию артериальной гипер-
тензии, где доминирующее значение приобретает блокада микро-
циркуляции вследствие «хронического синдрома диссеминирован-
ного внутрисосудистого свертывания». Комбинация сахарного ди-
абета 2 типа, ожирения и артериальной гипертонии представляется 
в качестве уникальной модели тромбофилии потребления, при ко-
торой в качестве основной причины реологических и коагуляци-
онных нарушений можно рассматривать дисфункцию эндотелия. 
Первичные изменения в сосудах приводят к активации гемостаза, 
а повышение функциональной активности тромбоцитов и эритро-
цитов и связанная с этим тромбоцитопения потребления и нару-
шения микроциркуляции усиливают вазопрессорные процессы. 
Указанные изменения могут приводить к снижению транспортных 
функций крови и, в конечном итоге, к ухудшению оксигенации 
и трофической обеспеченности тканей. Следует отметить, что 
данное состояние играет немаловажную роль в развитии метабо-
лического синдрома.

Выводы. Таким образом, отмечается взаимно отягчающий эффект 
при формировании сосудистых нарушений у больных сахарным ди-
абетом 2 типа. Данное обстоятельство подтверждает высокий риск 
тромбогеморрагических осложнений и внезапной смерти при са-
харном диабете 2 типа ассоциированным с артериальной гиперто-
нией и ожирением, что диктует необходимость адекватной коррекции 
указанных изменений.
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Материал и методы. В исследование были включены 106 
больных сахарным диабетом 2 типа (56 женщин и 50 мужчин) в воз-
расте от 48 до 72 лет (средний возраст 55,1±1,3 года). Средняя продол-
жительность сахарного диабета типа 2 составила 11,1±0,9 лет, арте-
риальной гипертонии – 8,9±0,4 года. Ожирение по абдоминальному 
типу выявлено у 89 человек (83,96%). Средний показатель индекса 
массы тела Кетле составил 32,4±0,7 кг/м2. У всех пациентов диагно-
стирована 2 стадия артериальной гипертонии (по классификации ВОЗ
/МОАГ, дополнение 2007 г.). Пациенты находились в компенсиро-
ванном и субкомпенсированном состоянии по показателям углевод-
ного обмена (HbA1с=7,70,6%) на фоне приёма сахароснижающих пре-
паратов (Манинил 1,75 и 3,5; Ново-Норм). Контрольную группу соста-
вили 20 пациентов с диагностированным сахарным диабетом 2 типа 
без артериальной гипертонии, но с повышенной массой тела (индекс 
массы тела Кетле - 27,3±0,41 кг/м2) сопоставимых по возрасту и полу с ис-
следуемой группой. Проведено детальное клиническое и лабораторное 
обследование по специальной программе. Определялись ристамицин-
кофакторная активность фактора Виллебранда (ФВ%), количество 
тромбоцитов, спонтанная агрегация тромбоцитов (САТ%), скорость 
агрегации эритроцитов (САЭ) и их отношение (САТ/САЭ), время де-
загрегации эритроцитов (ДАЭ), содержание фибриногена. Состояние 
микроциркуляции оценивалось с использованием конъюнктивальной 
компьютерной биомикроскопии. Определялось состояние периваску-
лярного пространства, сосудов и интраваскулярного кровотока. Соот-
ветственно изучаемым параметрам вычисляли коэффициенты конъ-
юнктивальных индексов (КИ1-переваскулярный, КИ2-сосудистый 
и КИ3-внутрисосудистый). Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью пакета программ «STATISTICA 6.0». Различия счи-
тались достоверными при уровне значимости p<0,05. 

Результаты исследования. Проведенный анализ результатов ис-
следования коагуляционных свойств крови пациентов показал, что 
у больных сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертонией 
и ожирением имела место умеренная тромбоцитопения – 218,0, 1×109/л, 
что достоверно ниже показателей контрольной группы – 278,97,8×109/л 
(p<0,05). Также отмечено достоверное увеличение продукции эн-
дотелием фактора Виллебранда – 135,23,4%, в то время как в кон-
трольной группе данный показатель составил 91,93,6% (p<0,05). Из-
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В ротовой жидкости не выявлено связанных с полом существенных 
различий в содержании тиреоидных гормонов, эстрадиола, прогесте-
рона, дегидроэпиандростерона, кортизола, тогда как в крови у женщин 
уровень эстрадиола был достоверно выше. 

В группе А в крови у детей дошкольного возраста (табл. 2) уро-
вень тиреотропного гормона находился в пределах нормы (0,85–
6,5 мЕд/л), при этом содержание свободных Т4 и ТЗ имело тенденцию 
к снижению. В ротовой жидкости детей содержание общего и свобод-
ного трийодтиронина было выше, чем в сыворотке крови. 

Индекс периферической конверсии в крови был практически оди-
наковым у мужчин и женщин, у детей он более низкий, тогда как в ро-
товой жидкости у детей этот индекс выше показателя взрослых.

Согласно полученным нами результатам, интегральный тирео-
идный индекс в крови у женщин и детей ниже, чем у мужчин, что по-
зволяет отнести их из региона с повышенным уровнем техногенного 
загрязнения в группу повышенного  риска по развитию гипотиреоза.

Таблица 2. Содержание гормонов гипофизарно-тиреоидной системы в крови 
и ротовой жидкости детей

Гормон
Группа А Группа Б

Кровь Ротовая 
жидкость

Кровь Ротовая 
жидкость

Тиреотропный 
гормон, мЕд/л 3,54±0,15 0,015 ± 0,008 8,96*±0,52 0,020±0,007

Тироксин, 
нмоль/л 78,51±0,87 9,5±0,68 54,3* ±0,77 9,08±0,78

Свободный Т4, 
пмоль/л 10,55±0,35 0,80±0,11 10,18±0,32 0,78±0,16

Трийодтиронин, 
нмоль/л 1,18±0,11 1,42±0,52 0,85* ±0,012 1,45±0,06

Свободный ТЗ, 
пмоль/л 2,52±0,21 3,12±0,11 1,74* ±0,08 1,89* ±0,11

Т-захват 1,15±0,02 0,59±0,04 1,02±0,03 0,70* ±0,07

Примечание: * р<0,05 – достоверность различий с показателями группы А

Для выяснения возможных этиологических факторов, приводящих 
к развитию гипофункциональных нарушений щитовидной железы 
у детей, мы проанализировали результаты исследования содержания 
тиреоидных гормонов в биологических жидкостях у детей группы Б, 
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развивающихся с антенатального периода в условиях повышенной хи-
мической нагрузки, матери которых имели контакт с химическими ве-
ществами в период беременности. У этих детей в крови был повышен 
уровень тиреотропного гормона на 153% (р<0,05), уменьшена концен-
трация общего тироксина – на 31% (р<0,05), общего трийодтиронина 
– на 28,0% (р<0,05), свободного ТЗ - на 31,0% (р<0,05), при этом уро-
вень свободного Т4 и показатель Т-захвата были без изменений.

Признаками гипотиреоза в ротовой жидкости были снижение 
уровня свободного ТЗ на 40,1% (р<0,05) и повышение показателя 
Т-захвата (+18,6%, р<0,05). Увеличение тироксинсвязывающей спо-
собности белков, возможно, обеспечивает некоторое резервирование 
тиреоидных гормонов в периферических областях в условиях их де-
фицита в организме. 

Мы сочли целесообразным провести сравнительный анализ содер-
жания гормонов в биологических жидкостях у взрослых в двух группах с 
разным уровнем тиреотропного гормона в крови: 1-я группа – до 2 мЕд/л 
и 2-я группа – от 2,0 до 4,2 мЕд/л. По данным Е.Д. Шилина (2003), при 
содержании тиреотропного гормона в крови в верхних пределах совре-
менной нормы развивается состояние, обозначенное как минимальная 
тиреоидная недостаточность, при которой уже имеются биохимические 
признаки гипотиреоза. Обнаружено, что на начальных стадиях тирео-
идной недостаточности в ротовой жидкости снижается содержание сво-
бодного Т4 (–31%, р<0,05), эстрадиола (–51,7%, р<0,05), прогестерона 
(–59,7%, р<0,05). Содержание гормонов в крови изменяется менее суще-
ственно. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности 
исследования свободных фракций тиреоидных гормонов в ротовой 
жидкости при обследовании групп «риска» по развитию гипотиреоза.

Таким образом, проведенные исследования позволили по-новому 
взглянуть на ротовую жидкость как на составную часть единой си-
стемы биологических жидкостей организма, обладающую значи-
тельным гомеостатическим потенциалом, связанным в известной 
мере с реализацией гормональных влияний.

Ротовая жидкость может служить источником ценной диагностиче-
ской информации о состоянии организма, в частности, гипофизарно-
тиреоидной системы. Выявлено, что при тиреоидной недостаточности 
ранними признаками являются снижение содержания свободных 
фракций Т4 и Т3 в ротовой жидкости.
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стероидов в крови. Известно, что болезни, вызывающие недостаток 
питания в клетках, в частности, диабет, снижают образование колла-
гена в соединительной ткани (R.A. Berg, J.S. Kerr, 1992).

Даларгин – синтетический аналог лей-энкефалина, энзиморези-
стентный агонист мю- и дельта-рецепторов (С.Д. Михайлова и соавт., 
1996). Даларгин является блокатором симпато-адреналовой системы, 
обладает широким спектром биологической активности: ускоряет фи-
зиологическую и репаративную регенерацию, вызывает заметную про-
лиферацию фибробластов с увеличением числа митозов, а в последу-
ющем быструю дифференцировку фибробластов с усилением секреции 
кислых гликозаминогликанов и коллагена (А.Б. Шехтер и соавт., 1988). 
Эти эффекты даларгина, вероятно, обусловили накопление коллагена 
в аорте при введении данного аналога лей-энкефалина на фоне аллок-
санового диабета.
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Особенности изменений коагуляционных и реологических 
свойств крови у больных сахарным диабетом 2 типа 

с ожирением и артериальной гипертонией

Сосудистые осложнения сахарного диабета являются основной при-
чиной инвалидизации и летальности больных. В последнее время, 
в развитии ангиопатий при данном заболевании все большее зна-
чение придается изменениям в системе коагуляции крови [1,2,3]. 
Причем для больных сахарным диабетом характерны нарушения как 
в сосудистом, так и в тромбоцитарном звеньях гемостаза, что в свою 
очередь приводит к выраженным нарушениям микроциркуляции. 

Цель – оценить показатели реологических и коагуляционных свойств 
крови у больных сахарным диабетом 2 типа ассоциированного с ожи-
рением и артериальной гипертонией. 
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Таблица 2. Коллагенолитическая активность (мкмоль /г /ч) в аорте крыс 
при аллоксановом диабете (M±m)

Серии 
опытов Контроль

Дни опыта
5 10 20 30

Диабет 1,07±
0,10   

0,27±
0,03***

1,42±
0,14 *

0,26±
0,03***

0,48±
0,07***

Диабет 
+ даларгин

1,08±
0,08

0,45±
0,05***

0,26±
0,03***

2,13±
0,19***

0,26±
0,02***

Примечание: достоверность различий между контролем и опытом: - p<0,05;  ** - p<0,01;  
*** - p<0,001.

Количество СК в аорте при введении даларгина на фоне аллокса-
нового диабета в течение всего периода наблюдений было выше кон-
трольных показателей и выше аналогичных данных при «чистом ди-
абете». Максимальное увеличение его отмечалось на 10-й день экспе-
римента с 210,1±7,67 до 398,212,5 ммоль/кг (p<0,001). КА в течение 
всего периода наблюдений была ниже контроля и лишь на 20-й день 
превышала исходный показатель почти в два раза (p<0,001). Концен-
трация глюкокортикоидных гормонов при системном введении далар-
гина на фоне аллоксанового диабета в течение всего периода наблю-
дений не превышала контрольных данных, а на 10 и 30-й дни даже 
снижалась на 22,9% (p<0,01) и 19,5% (p<0,05), соответственно. Кон-
центрация глюкозы с 5 дня постепенно возрастала и к 20 дню до-
стигла максимального значения 10,580,55 ммоль/л (p<0,001). Однако 
к концу исследования она практически не отличалась от показателей 
контрольной группы. При этом уровень глюкозы на фоне введения 
даларгина в течение всего эксперимента был значительно ниже, чем 
при «чистом» диабете. Уровень гликозилированного гемоглобина при 
введении даларгина на фоне диабета на 5-й день понизился с 5,700,40 
до 1,290,44 мкмоль/г Hb (p<0,001), но с 10-го дня отметился его по-
степенный рост и к 30-му дню его значение превышало контрольные 
показатели на 176%. На этом фоне в аорте наблюдалось накопление 
суммарного коллагена, в отличие от «чистого» аллоксанового диа-
бета, когда содержание этого белка уменьшалось.

Уменьшение уровня СК на фоне низких значений КА в аорте крыс 
при диабете свидетельствует, скорее всего, о снижении скорости син-
теза, а не об усилении скорости распада этого белка. Значительное 
уменьшение скорости синтеза коллагена при аллоксановом диабете, 
возможно, объясняется повышенной концентрацией 11-оксикортико-
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Преимуществом определения гормонов в ротовой жидкости явля-
ется возможность получении биоматериала для исследований неин-
вазивным путем, в физиологических условиях, исключая стресс, об-
условленный взятием крови, который может привести к изменению 
концентрации некоторых гормонов.

О.В. Данилова, Е.Г. Бутолин 
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Обмен коллагена в губчатой костной ткани крыс 
при сочетании диабета с введением аминоглютетимида

Предполагают, что в основе остеопении при сахарном диабете 
лежит снижение новообразования костной ткани, в первую очередь, 
в результате инсулиновой недостаточности. Известно, что инсулин 
обладает анаболическим эффектом на метаболизм костной ткани и 
прямым стимулирующим влиянием на синтез коллагена. Также по-
теря костной ткани может быть объяснена катаболическим влиянием 
избытка глюкокортикоидов на белковый обмен в костях [1]. Соедини-
тельная ткань является главным эффекторным органом для глюкокор-
тикоидных гормонов [4]. Они тормозят синтез коллагена, во-первых, 
путем снижения уровня мРНК проколлагена, а во-вторых – ингиби-
рованием активности ферментов пролил- и лизилгидроксилазы. Недо-
статочное гидроксилирование пролина и лизина повышает чувстви-
тельность коллагена к действию коллагеназы и неспецифических про-
теаз [3].

Цель работы – изучение обмена коллагена и его фракций в губ-
чатой костной ткани при экспериментальном сахарном диабете, а 
также диабете, протекающем на фоне введения блокаторов стероидо-
генеза.

Материал и методы. Эксперимент был проведен на белых бес-
породных крысах-самцах массой 180–220 г. При проведении опытов 
соблюдались положения Хельсинкской декларации о гуманном от-
ношении к животным. Сахарный диабет моделировали путем одно-
кратного подкожного введения аллоксана-тетрагидрата в дозе 170 мг/
кг массы животного (1-я группа) [5]. Животным 2-й группы на фоне 
аллоксанового диабета вводили аминоглютетимид («ПЛИВА», Хор-
ватия) – блокатор синтеза стероидных гормонов, ежедневно подкожно 



48

в дозе 50–100 мг/кг массы (по схеме) в течение 30 дней [2]. Развитие 
диабета контролировали по появлению стойкой гипергликемии и 
прогрессирующему увеличению содержания гликозилированного ге-
моглобина. Влияние аминоглютетимида оценивали по увеличению 
массы надпочечников по сравнению с контролем и накоплению холе-
стерина в клетках коркового вещества. 

Состояние обмена коллагена в губчатой костной ткани оценивали 
по содержанию в гомогенате тела второго поясничного позвонка сле-
дующих его фракций: нейтральносолерастворимой (НРК), цитратра-
створимой (ЦРК) и нерастворимой (НК); свободного гидроксипролина 
(СО) и коллагенолитической активности (КА). Анализ показателей 
проводили на 5, 15, 20, 30 и 45-й день эксперимента. Контролем 
служили интактные крысы, находящиеся на обычном рационе ви-
вария.

Результаты и обсуждение. Данные таблицы показывают, что в го-
могенате тела 2-го поясничного позвонка с 5-го по 20-й день наблюдения 
отмечалось снижение уровня суммарного коллагена. Наименьшие зна-
чения данного показателя определялись на 20-й день аллоксанового ди-
абета 132,92±7,8 ммоль/кг (33,30; p<0,001). На 30-й день содержание СК 
не отличалось от данных интактных крыс, а на 45-й день вновь снижа-
лось на 16,45% (p<0,05).

Содержание НРК на 5, 20 и 30-й день после введения аллоксана 
было снижено соответственно на 56,7; 51,42 и 39,52% (p<0,001). К 45-му 
дню уровень исследуемого показателя возрос до 15,36±1,24 ммоль/кг и 
превысил данные контрольных животных на 26,22% (p<0,05). Количе-
ство ЦРК в изучаемой ткани значимо снижалось также на 5, 20 и 30-й 
дни исследования соответственно на 48,41; 68,5 и 70,98% (p<0,001). 
На 15-й и 45-й дни диабета уровень данной фракции не отличался 
от контроля.

Изменения активности коллагенолитических ферментов в губ-
чатой костной ткани наблюдались лишь на 20-й и 45-й дни аллоксано-
вого диабета, когда она снижалась на 70,85 (p<0,01) и 59,32% (p<0,05) 
соответственно. Содержание свободного гидроксипролина изменя-
лось волнообразно: повышение на 15-й и 30-й день на 56,61 (p<0,001) 
и 62,66% (p<0,05) сменялось его снижением на 20 и 45-й дни, соответ-
ственно, на 44,56 (p<0,01) и 48,72% (p<0,001).
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абета констатировалось по стойкой гипергликемии и увеличению 
уровня гликозилированного гемоглобина. Второй группе крыс на 
фоне аллоксанового диабета вводился даларгин (Минздравмедпром 
РФ, НПО «Биомед») внутримышечно в дозе 100 мкг/кг веса живот-
ного через каждые 72 часа в течение 30 дней (С.Д. Михайлова и соавт., 
1996). Контрольную группу составили белые беспородные крысы с 
однократным подкожным введением физиологического раствора. Все 
животные содержались на обычном рационе вивария со свободным 
доступом к воде. Изменения  содержания суммарного коллагена (СК) 
и  коллагенолитическую активность (КА) определялись на 5, 10, 20 и 
30-й дни опыта. Содержание СК определялось по количеству гидрок-
сипролина (П.Н. Шараев и соавт., 1990), а КА – по методу E.Schalinatus 
et al. (1978). 

Результаты и обсуждение. При аллоксановом диабете содержание 
СК в аорте изменялось волнообразно (табл. 1): снижалось к 5-му дню 
аллоксанового диабета с 211,7±7,18 до 164,4±10,6 ммоль/кг (p<0,01), нор-
мализовалось к 10-му дню и вновь значительно уменьшалось к 30-му 
дню опыта. При этом количество СК (r = -0,76; p<0,05) отрицательно 
коррелировало с уровнем гликозилированного гемоглобина. КА из-
менялась аналогично уровню СК (табл. 2): уменьшалась в начале и 
конце опыта, и, наоборот, возрастала на 10-й день на 32,7% (p<0,05). 
Таким образом, при экспериментальном аллоксановом диабете у крыс 
на фоне гипергликемии, повышения концентрации 11-оксикортико-
стероидов, гликозилированного гемоглобина и мочевины отмечались 
существенные сдвиги в обмене коллагена аорты, выражающиеся в уси-
лении процессов катаболизма. 

Таблица 1. Суммарный коллаген (ммоль/кг) в аорте крыс при аллокса-
новом диабете (M±m)

Серия опытов Контроль
Дни опыта

5 10 20 30

Диабет 211,7±
7,18

164,4±
10,6**

191,8±
10,3

165,0±
9,99**

114,9±
7,50***

Диабет 
+ даларгин

210,1±
7,67

302,3±
12,1***

398,2±
12,5***

319,9±
9,86***

354,7±
12,5***
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жание, которое может зависеть от целого ряда причин (прием пищи, ее 
состав, физическую нагрузку и т.д.). Определение Hb A1c дает усред-
ненное интегрированное представление об уровне гликемии при всех 
формах диабета. Уровень гликозилированного гемоглобина отражает 
колебания содержания глюкозы в крови в среднем за последние 6-8 
недель (до 3-х месяцев). Образно говоря, при терапии сахарного диа-
бета «понижать» надо не глюкозу крови, а гликозилированный гемо-
глобин.

Единица измерения в лаборатории – процент от общего количества 
гемоглобина, поэтому результат не зависит от условий взятия крови. 
За время работы на аппарате проделано более тысячи измерений. В 
самом начале работы на этапе апробации прибора при высоком содер-
жании Hb A1c проводились диблирующие измерения – результаты ока-
зывались идентичными. При разовом повышении сахара крови у паци-
ента показатель Hb A1c оставался в норме. У длительно болеющих са-
харным диабетом уровень Hb A1c практически всегда повышен.

Опыт показывает, что описываемый метод надежен, точен, прост 
в исполнении. Рекомендуется проводить повторные исследования 
у больных сахарным диабетом 1 раз в квартал. 1% сокращение уровня 
гликозилированного гемоглобина уменьшает риск развития микро-
ангиопатий на 25%.

С.Р. Трофимова
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Суммарный коллаген и коллагенолитическая активность 
в аорте крыс при введении даларгина на фоне 

аллоксанового диабета

Гормональные сдвиги, вызванные активацией гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы при диабете, могут привести к структурным 
и биохимическим изменениям в обмене веществ соединительной ткани 
различных органов, в том числе в аорте.

Цель работы – изучить показатели обмена коллагена в аорте крыс 
при введении даларгина на фоне аллоксанового диабета.

Материал и методы. У первой группы белых беспородных крыс 
был вызван аллоксановый диабет однократным подкожным введе-
нием аллоксана татрагидрата («Fluka Chemika», Швеция) в дозе 170 мг/
кг массы животного (Н.А. Пальчикова и соавт., 1987). Развитие ди-
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Показатели обмена коллагена в поясничном позвонке крыс при аллокса-
новом диабете в условиях гипокортицизма (М±m), ммоль/кг

День 
экс-
пери-
мента

КА СО НРК ЦРК СК

Кон-
троль 1,25±0,19 0,86±0,03 12,17±0,47 4,99±0,39 197,18±3,29

5-й 1,14±0,1 
1,97±0,6

0,89±0,08 
0,55±0,05***

5,27±0,54*** 
11,73±0,9

2,57±0,22*** 
2,47±0,41**

165,3±4,8*** 
268,4±8,9***

15-й 1,61±0,07 
0,52±0,21*

1,35±0,07*** 
0,63±0,06**

11,17±0,38 
15,43±0,76**

4,62±0,45 
3,8±0,39

163,8±10,5* 
239,1±3,17**

20-й 0,36±0,04** 
0,64±0,08*

0,48±0,09** 
0,8±0,1

5,91±0,62*** 
15,74±1,28*

1,57±0,13*** 
5,31±091

132,9±7,8*** 
229,2±10,02*

30-й 0,73±0,14 
1,22±0,55

1,38±0,2* 
0,58±0,1*

7,36±0,47*** 
8,15±0,72**

1,45±0,29*** 
3,27±0,33

180,4±11,61 
231,7±10,7*

45-й 0,51±0,13* 
2,3±0,16**

0,44±0,04*** 
0,49±0,06

15,36±1,24* 
19,79±1,48**

4,18±0,18 
5,31±0,75

164,74±10,4* 
223,12±10,96

Примечание: в числителе – показатели обмена коллагена костной ткани при аллоксановом 
диабете, в знаменателе – при диабете на фоне введения аминоглютетимида. Достоверность 
к контролю: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001. 

Таким образом, в эксперименте с моделированием аллоксанового 
диабета в теле 2-го поясничного позвонка наблюдалось стойкое угне-
тение процессов синтеза коллагена в течение 30 дней опыта, что про-
являлось снижением содержания растворимых фракций. Распад кол-
лагена активировался к 15-му дню исследования и сопровождался 
увеличением содержания свободного гидроксипролина в ткани. 
На 45-й день определялось увеличение содержания растворимых 
фракций коллагена, снижение коллагенолитической активности в 
тканях и содержания свободного гидроксипролина, что может сви-
детельствовать о преобладании в этот период анаболических про-
цессов над реакциями распада.

При введении аминоглютетимида на фоне аллоксанового диабета 
в гомогенате ткани тела позвонка уровень СК на 5-й день на 32,35% 
(p<0,001) превышал данные интактных крыс. В дальнейшем, на 15, 20 
и 30-й дни исследования показатель оставался повышенным на 17,92% 
(p<0,01), 13,03% и 14,25% (p<0,05), соответственно. На 45-й день ста-
тистически значимых отличий в содержании СК в исследуемой ткани 
не определялось.
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Содержание НРК в теле позвонка носило фазный характер: на 
15 и 20-й день количество данной фракции коллагена возрастало 
с 11,50±0,45 до 15,43±0,76 ммоль/кг и 15,74±1,28 ммоль/кг, что на 34,15% 
(p<0,01) и 36,89% (p<0,05) превышало данные интактных животных. 
На 30-й день НРК был ниже контроля на 29,05% (p<0,01). На 45-й день 
содержание анализируемой фракции вновь возросло до 19,79±1,48 
ммоль/кг (+72,19%; p<0,01). Содержание ЦРК в изучаемой ткани сни-
жалось на 5 и 30-й дни, соответственно на 48,49 и 31,82% (p<0,01) в 
сравнении с контрольными данными. В остальные дни опыта зна-
чимых изменений показателя не выявлялось.

Динамика изменения коллагенолитической активности в гомоге-
нате тела позвонка носила следующий характер: отмечалось значи-
тельное снижение показателя на 15 и 20-й дни сочетанного воздей-
ствия на 58,47 и 48,47% (p<0,05) соответственно, на 30-й день отличий 
от контроля не было, а на 45-й день активность изучаемых ферментов 
возрастала до 2,31±0,16 мкмоль/г/ч и на 84,75 % (p<0,01) превышала 
аналогичные показатели интактных животных.

В губчатой костной ткани уровень свободного гидроксипролина 
был снижен во все сроки эксперимента за исключением 20-го дня. При 
этом наименьшие величины (0,49±0,06 ммоль/кг; p<0,01) по сравнению 
с контролем (0,86±0,0,33 ммоль/кг) отмечались на 45-й день опыта.

Обмен коллагена губчатой костной ткани при введении аминоглюте-
тимида на фоне аллоксанового диабета характеризуется угнетением ката-
болических процессов, что проявляется снижением содержания свобод-
ного гидроксипролина и коллагенолитической активности в тканях. На 
фоне подобных изменений активно протекают синтетические процессы, о 
чем свидетельствуют увеличение нейтральносолерастворимой фракции и 
содержания суммарного коллагена в теле 2-го поясничного позвонка.
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Важность определения уровня гликозилированного 
гемоглобина

Белки, в том числе и гемоглобин, если их  долго выдерживать в 
растворе, содержащем глюкозу, связываются с ней и, что принципи-
ально, такое связывание происходит самопроизвольно – не энзимати-
чески. Гликозилированный гемоглобин (HBA 1) образуется в резуль-
тате такой медленной неферментативной реакции между гемогло-
бином А, содержащемся в эритроцитах, и глюкозой сыворотки крови. 
Скорость гликозилирования гемоглобина (а следовательно, его кон-
центрация) определяется средним уровнем глюкозы, который суще-
ствует на протяжении жизни эритроцита.

Существует три варианта гликозилированных гемоглобинов: Hb A1a, 
HbA1b и HbA1c , но только вариант HbA1c количественно преобладает 
и дает более тесную корреляцию со степенью выраженности сахарного 
диабета. В нашей лаборатории определение уровня гликозилированного 
гемоглобина осуществляется на австрийском анализаторе Bio-Rad D-10.

Анализатор Bio-Rad D-10 предназначен для определения процент-
ного содержания гликозилированного гемоглобина (Hb A1с) и других 
фракций гемоглобина (Hb А2 и Hb F, и пр.). Полная автоматизация 
с первичным осуществлением выборки тубы устраняет потребность 
в типовой предобработке, что исключает ошибки, связанные с че-
ловеческим фактором. Инновационная система определения Hb A1с, 
реализованная в рамках прибора D-10, позволяет с предельной про-
стотой надежно и наглядно определить уровень гликозилированного 
гемоглобина.

Гликозилирование – медленная реакция; в тканях здоровых 
людей обнаруживается лишь небольшре количество гликозили-
рованных белков, но у больных сахарным диабетом именно высокий 
уровень гликозилирования белков приводит к серьезным осложне-
ниям, так как при присоединении глюкозы функции белка наруша-
ются из-за изменения заряда белковой молекулы, из-за нарушения 
конформации или из-за блокирования активного центра. Измерение 
одного уровня глюкозы не отражает полной картины развития са-
харного диабета, так как он только отражает сиюминутное ее содер-
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Динамика ЭФПэр у больных ЯБ после операции в зависимости от формы 
оказания медицинской помощи (мкм см/в сек), M±m

Вид реаби-
литации

Этап наблюдения

до реаби-
литации

после реаби-
литации

через 
6 месяцев

12 меся-
цев

свыше 
2 лет

ОРС 21,4±2,8 23,5±2,4 30,0±3,0 14,0±2,4 14,5±2,5

ДС 17,7±2,1 20,0±2,2 20,5±2,4 22,8±2,2 17,3±3,8

П 28,8±7,6 33,0±3,0 40,5±4,5 20,5±2,1 18,7±1,7

Примечание: *p<0,05 по сравнению с показателями ЭФПэр здоровых людей.

Нормализация показателей ЭФПэр в крови больных происходила 
значительно быстрее в период восстановительного лечения в дневном 
стационаре (ДС) по сравнению с реабилитируемыми в отделении реа-
билитации санатория (ОРС) и поликлиники (П).

Таким образом, при разработке комплекса индивидуальной про-
граммы реабилитации больных ЯБЖ и ЯБДПК после оперативного 
вмешательства наряду с характером патологии необходимо учиты-
вать, прежде всего, общее состояние больного при выписке (общая 
слабость, снижение веса, анемия, диспепсические расстройства, яв-
ления эндотоксикоза, сопутствующую патологию), характер выпол-
ненного оперативного вмешательства, психо-эмоциональное состо-
яние, а также характер социального положения. Благодаря разрабо-
танным методикам оптимального подбора комплексной программы 
реабилитации больных ЯБ, перенёсших оперативное вмешательство 
можно добиться эффективности восстановительного лечения, что 
имеет, несомненно, практическое значение. Выявленные в процессе 
использования предложенного метода определения эффективности 
восстановительных мероприятий на разных уровнях структурной 
организации позволяют говорить о патогенетической направлен-
ности лечения на основные компоненты функциональной системы 
желудочно-кишечного тракта, включая звенья нейро-гуморальной ре-
гуляции и периферические структуры, определяющие формирование 
симптомокомплекса, характерного для ЯБ.
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Показатели обмена холестерола у больных с переломами 
голени и бедра в зависимости от срока иммобилизации

Длительное ограничение двигательной активности является фак-
тором, существенно осложняющим течение основного патологиче-
ского процесса. Гиподинамия сопровождается стрессовой реакцией 
с соответствующими сдвигами метаболизма. Нередко это приводит к 
поломке компенсаторно-приспособительных механизмов, что сопрово-
ждается развитием комплекса патологических проявлений, среди ко-
торых возможны атеросклеротические изменения [1, 2]. Показано, что 
ведущую роль в развитии неблагоприятных сдвигов метаболизма при 
гиподинамии играет активация процессов липопероксидации (ЛП) и 
снижение ресурсов антиоксидантной защиты (АОЗ) организма [3].

Цель работы – изучить состояние обмена холестерола в плазме 
крови и эритроцитах при вынужденном ограничении двигательной 
активности у больных с переломами костей голени и бедра в зависи-
мости от срока иммобилизации.

Материалы и методы. В исследование были включены 20 мужчин 
с переломами костей голени и бедра в возрасте от 18 до 50 лет без со-
путствующей патологии, находившихся на лечении в Кировской об-
ластной травматологической больнице. В качестве лечения был вы-
бран способ скелетного вытяжения, предусматривающий продол-
жительное вынужденное ограничение двигательной активности. 
Больным назначалась стандартная медикаментозная терапия. Взятие 
крови из локтевой вены осуществляли через неделю после травмы с 
целью исключения острых посттравматических влияний. Последу-
ющее взятие крови осуществляли на 14-й, 21-й, 28-й и 35-й день после 
получения травмы. Контрольную группу составили 15 практически 
здоровых мужчин аналогичного возраста. Цельную кровь центрифу-
гировали при 3000 об/мин в течение 15 минут. Биохимические иссле-
дования проводили в плазме и эритроцитах.  Для количественного 
определения  общих липидов (ОЛ) использовали цветную реакцию 
с сульфофосфованилиновым реактивом; уровень общего холесте-
рола (ХС) и его фракций – эстерифицированного (ЭХС), свободного 
(СХС) и ХС ЛПВП изучали по реакции с хлорным железом по методу 
Златкиса-Зака [4]. ХС в липопротеинах высокой плотности (ХС ЛПВП) 
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определяли после осаждения апо-В содержащих липопротеинов 
гепарином в присутствии солей марганца [5] и разделения фракций 
центрифугированием. В эритроцитах содержание ОЛ и ХС опре-
деляли после специальной обработки исследуемого материала и 
экстракции смесью гептан-изопропанол. β-липопротеины изучали 
турбидиметрическим методом  при добавлении раствора гепарина 
и хлорида кальция. Липидную фракцию для определения фосфо-
липидов (ФЛ) экстрагировали гептан-изопропаноловой смесью. В 
гептановой фазе измеряли количество ФЛ при длине волны макси-
мального поглощения (220 нм) на спектрофотометре SHIMADZU 
1240. Расчет индекса атерогенности (ИА) проводили по формуле 
ОХС–ХС–ЛПВП/ХС–ЛПВП, а расчет коэффициента эстерифи-
кации (КЭ): ОХС–СХС/ОХС x 100%. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные, 
представленные в таблице 1, свидетельствуют о неблагоприятном 
влиянии ограничения двигательной активности на состояние органов 
и систем, что сопровождалось увеличением в плазме крови таких по-
казателей как ОХС, СХС, β-ЛП и ИА, на фоне снижения КЭ и тен-
денции к снижению содержания ХС ЛПВП. 

Таблица 1. Зависимость показателей обмена холестерола плазмы крови 
от продолжительности гиподинамии (X±Sx)

Исследуемый 
показатель

Контроль 
(n=15)

Продолжительность иммобилизации (недели)

1-я (n=20) 2-я (n=20) 5-я (n=12)

Общий ХС, 
ммоль/л 4,78±0,18 5,77±0,21* 6,12±0,27* 4,83 ±0,23

Свободный 
ХС, ммоль/л 1,21±0,06 2,09±0,08* 2,33±0,09* 1,42±0,08*

ХС ЛПВП, 
ммоль/л 1,44±0,09 1,49±0,10 1,30±0,12 1,36±0,11

β-ЛП, г/л 3,47 ±0,18 3,89 ±0,23 4,42 ±0,39* 3,68 ±0,22

Коэффициент 
эстерификации,

%
74,6 ±1,0 63,8 ±0,9* 61,9 ±0,8* 70,5 ±1,1*

Индекс 
атерогенности 2,32 ±0,14 2,87 ±0,16* 3,62 ±0,19* 2,61 ±0,15

Примечание: * - различия по сравнению с контролем статистически достоверны
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Определение электрофоретической подвижности 
эритроцитов в качестве оценки эффективности 

реабилитационных мероприятий

Определение микроэлектрофоретической подвижности клеток 
эритроцитов позволяет оценить эффективность проведённых ле-
чебных мероприятий в хирургическом стационаре, а также опреде-
лить медицинскую эффективность проведённой реабилитации в раз-
личных условиях восстановительного лечения.

Утверждение профессора В.Е. Илларионова (2003) о том, что «ис-
ходными данными для определения качества оказываемой восста-
новительной терапии больным язвенной болезнью после операции в 
разных условиях реабилитации являются параметры клеточной био-
энергетики», было положено в основу определения эффективности 
реабилитационных мероприятий на основе электрокинетических 
показателей (амплитуды и электрофоретической подвижности) эри-
троцита периферической крови. Контрольными цифрами ЭФПэр слу-
жили данные, полученные при обследовании здоровых лиц (20 че-
ловек.) в возрасте от 18 до 55 лет. В начале исследования была опре-
делена ЭФПэр у здоровых людей и установлено, что достоверных от-
личий в зависимости от возраста и пола выявлено не было (p>0,01), 
она колеблется от 5,0 мкм / см/сек до 31,5 мкм / см/сек и в среднем со-
ставляет 23,13±3,45 мкм / см/сек.

На первом этапе, забирая кровь у больного с его информирован-
ного согласия, мы проанализировали состояние колебательных дви-
жений форменного элемента крови (эритроцита) на момент до опе-
рации, а затем сравнили полученные результаты с теми, что полу-
чили в послеоперационном. Амплитуда колебаний эритроцитов зна-
чительно выше при перфорации язвы и кровотечении как в период до 
операции, так и в первые сутки после неё.

После проведённого лечения в послеоперационном периоде у 
больных с ЯБ в различных условиях оказания медицинской помощи 
нами определена ЭФПэр в исследуемых группах (см. табл.).
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роприятий при различных формах их проведения мы также исследо-
вали уровень оксипролина в сыворотке крови больных по методике 
А.А. Крель и Л.Н. Фурцевой как маркера восстановления обменных 
функций организма и эффективности реабилитации. Нами отмечено, 
что у больных после паллиативных операций и проходящих реабили-
тацию в условиях дневного стационара (ДС) быстрее восстанавлива-
лись обменные репаративные функции организма, а в группе поли-
клиники (П) эти процессы происходили медленнее. У больных, реа-
билитируемых в отделении реабилитации санатория (ОРС), отмечен 
длительный, по сравнению с другими группами, период восстанов-
ления обменных функций. Более качественная медицинская реабили-
тация отмечена в ОРС. Об этом говорят показатели уровня оксипро-
лина, которые к 15-му дню восстановительного лечения приблизились 
к показателям здоровых лиц. В одинаковой степени восстанавлива-
лись показатели у пациентов в ДС и П. 

Таким образом, проведённые исследования позволяют сделать за-
ключение, что воспалительно-дистрофические процессы в слизистой 
оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки сопровождаются зна-
чительным нарушением обмена коллагена, что проявляется досто-
верным увеличением его метаболитов в крови и свидетельствует о по-
вышенной катаболической направленности обмена коллагена в орга-
низме обследованных больных. Для дальнейшего определения кли-
нической эффективности различных форм реабилитации нами прове-
дены исследования крови на уровень оксипролина у больных через 6 
месяцев, 1 год, 2 года и более. Необходимо отметить, что через 6 ме-
сяцев у 87,2 больных из 100 уровень оксипролина составил в среднем 
от 16,7 до 18,6 мкмоль/л, что соответствует уровню здоровых лиц. 
Через 1 год уровень СГОП варьировал от 21,8 до 26,1 мкмоль/л у лиц 
с рецидивирующим течением заболевания и от 9,7 до 17,2 мкмоль/л у 
пациентов, соблюдавших рекомендации врача. Через 2 года и более 
существенных изменений в плазме крови на содержание оксипролина 
отмечено не было. Отсюда следует вывод, что реабилитационный пе-
риод в основном завершается через 6 месяцев, а содержание оксипро-
лина и его дериватов в сыворотке крови напрямую зависит от частоты 
обострения ЯБ, проводимого противорецидивного лечения и соблю-
дения рекомендаций врача.
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Таблица 2. Зависимость показателей обмена холестерола  и фосфолипидов 
эритроцитов от продолжительности гиподинамии (X±Sx)

Исследуемый 
показатель

Контроль 
(n=15)

Продолжительность иммобилизации (недели)

1-я (n=20) 2-я (n=20) 5-я (n=12)

ХС, 
(ммоль/г белка) 77,1±4,1 86,4±4,8 * 107,3±7,1 * 80,4±4,4

ФЛ,
(у.е./г липидов) 0,35±0,03 0,28±0,03 * 0,22±0,02 * 0,31 ±0,03

Примечание: * – различия по сравнению с контролем статистически достоверны

Показатели, характеризующие содержание ХС и ФЛ в эритроцитарных 
мембранах, представлены в табл. 2. Анализ сдвигов позволяет предпо-
ложить возможное увеличение жесткости эритроцитарных мембран, 
что в конечном итоге приводит к снижению газотранспортной функции 
эритроцитов и существенно снижает адаптационные возможности орга-
низма. По нашему мнению, данные механизмы также необходимо учи-
тывать в комплексной терапии больных, вынужденно находящихся в 
состоянии ограничения двигательной активности. Следует отметить не-
которую стабилизацию данного процесса к 5-й неделе иммобилизации.

Заключение. Полученные данные можно использовать для кон-
троля за развитием иммобилизационного дистресс-синдрома у боль-
ных с ограничением двигательной активности, а также рекомендо-
вать включение антиоксидантов и антигипоксических средств в ком-
плексную терапию этих больных.
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Состояние обмена холестерола 
у спортсменов циклических и ациклических видов спорта 

различной степени тренированности

Выполнение физической нагрузки сопровождается выраженными 
метаболическими и гематологическими изменениями. Биохимиче-
ские показатели крови позволяют уже на ранней стадии диагностиро-
вать признаки переутомления и вносить коррективы в тренировочный 
процесс [1]. Физическое перенапряжение приводит к нарушению об-
мена холестерола и развитию сердечнососудистой патологии [2, 3].

Цель работы – изучение обмена холестерола и его фракций в плаз-
ме крови и эритроцитах в процессе выполнения умеренной физической 
нагрузки у спортсменов различной специализации и степени трени-
рованности.

Материалы и методы. Нами проведено комплексное обследо-
вание 71 спортсмена мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет. Кон-
трольную группу составили 15 практически здоровых нетрениро-
ванных студентов-добровольцев, занимающихся физической куль-
турой только в объеме вузовской программы, включающей 2 двух-
часовых занятия в течение недели. Распределение испытуемых по 
группам было следующим: 1-я – нетренированные; 2-я – ацикличе-
ские виды спорта, массовые разряды; 3-я – ациклические виды спорта, 
высокие разряды; 4-я – циклические виды спорта, массовые разряды; 
5-я – циклические виды спорта, высокие разряды. К 2-й и 4-й группам 
мы относили лица, имеющие квалификацию юношеских и II взрос-
лого разрядов, к 3-й и 5-й – I взрослого разряда, кандидата в мастера и 
мастера спорта, мастера спорта международного класса. Физическая 
нагрузка дозировалась в виде велоэргометрии и составила для разных 
групп 13500–27000 кгм в течение 30 минут. Забор крови из лок-
тевой вены проводили до и спустя 5 и 30 минут после работы на био-
стенде. Цельную кровь центрифугировали при 3000 об/мин в течение 
15 минут. Биохимические исследования проводили в плазме крови и 
эритроцитах трижды отмытых физиологическим раствором и предва-
рительно обработанных согласно методике. Количественное опреде-
ление уровня общего холестерола (ОХС) и его фракций – эстерифици-
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в сыворотке крови наблюдаемых нами больных было отмечено су-
щественное, главным образом в первые сутки после операции, содер-
жания СГОП и ПСГОП. Для выявления степени активности процессов 
синтеза коллагена по сравнению с его распадом определялась вели-
чина отношения ПСГОП/СГОП. Этот показатель позволяет точнее оце-
нивать характер обмена коллагена. Факт снижения его концентрации 
свидетельствует лишь об уменьшении деструкции коллагена, не от-
ражая процесса его биосинтеза. Увеличение отношения ПСГОП/СГОП 
свидетельствует об активации фибриллогенеза (синтеза коллагена). 
Результаты проведённых нами исследований свидетельствуют о том, 
что после радикальных операций происходит значительная травма, 
с повреждением париетальной и висцеральной брюшины. Связанный 
с этим процесс образования спаек, использование шовного материала 
и дренирование брюшной полости значительно усиливают и удли-
няют воспалительную реакцию. Метод определения биополимеров 
в сыворотке крови даёт объективную оценку течения раневого про-
цесса и позволяет объективно оценить реакцию организма в зависи-
мости от метода операции и дальнейших восстановительных меро-
приятий, а также с помощью этого исследования можно установить 
диагноз воспалительного процесса в послеоперационном периоде 
и провести контроль за эффективностью применённых лекар-
ственных средств.

После выписки из стационара у всех наблюдаемых больных про-
водился забор крови с их информированного согласия для объектив-
ного исследования показателей обмена коллагена в сыворотке. После 
проведённого лечения в хирургическом стационаре у больных сни-
зилась величина СГОП и ПСГОП и увеличилось соотношение 
ПСГОП/СГОП – это признак восстановления динамического равно-
весия между биосинтезом и распадом коллагена на фоне сохранения 
некоторого ускорения биологического оборота этого белка в орга-
низме. На прежнем уровне отношение ПСГОП к СГОП длительнее 
оставалось у больных, перенесших радикальную операцию, и у тех, 
течение клинической картины заболевания которых было осложнено 
тяжелой степенью кровопотери, что свидетельствует о сохранении 
катаболической направленности обмена коллагена в организме. В 
последующем после проведённого комплекса реабилитационных ме-
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Сравнительная характеристика содержания 
индикатора коллагена при восстановительном 
лечении больных, оперированных по поводу 

язвенной болезни

Интерес к проблемам изучения обмена коллагена обусловлен тем, 
что нарушение синтеза, созревания и распада коллагена является 
важным звеном патогенеза многих заболеваний (В.И. Шманько, В.А. 
Черленяк, М.И. Заводян, О.Н. Ганич, 1991; А.Е. Шкляев, 2001). Ха-
рактер нарушения метаболизма коллагена связан при этом с остротой 
и тяжестью патологического процесса (кровотечение язвенного ге-
неза, стеноз выходного отдела желудка, перфорация язвы).

Материал и методы. Нами для изучения динамики биосинтеза 
белка у больных, страдающих ЯБ и оперированных по поводу её 
осложнений в пред- и послеоперационном периоде, было определено 
содержание метаболитов коллагена сыворотки крови (свободного ги-
дроксипролина СГОП, пептидсвязанного гидроксипролина – ПСГОП, 
соотношения ПСГОП и СГОП). До операции исследованы 148 паци-
ентов, после операции – 155, здоровых – 20 человек. В послеопераци-
онном периоде исследования проводились на 10–14-й день после опе-
рации. Через 6 месяцев определение СГОП и ПСГОП проведено у 65 
человек, через 1–1,5 года – у 45 человек и через 2–3 года – у 35 больных. 

Результаты. Нами было установлено, что до оперативного вме-
шательства в сыворотке крови больных ЯБ имеет место значительно 
достоверное увеличение СГОП и ПСГОП по отношению к здоровым 
лицам (р<0,001). 

Соотношение ПСГОП/СГОП больных перед операцией было выше, 
чем у здоровых перед операцией и в течение некоторого времени 
после неё отмечался распад коллагена в связи со снижением белково-
синтезирующей функции печени, особенно это отмечалось у больных 
со стенозом выходного отдела желудка и двенадцатиперстной кишки 
и связанного с ним большого по объёму оперативного вмешательства. 
На 10–14-е сутки после операции постепенно восстанавливались ре-
паративные процессы, усиливались процессы биосинтеза и поэтому 
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рованного (ЭХС) и свободного (СХС) – изучали по реакции с хлорным 
железом по методу Златкиса-Зака [4]. ХС во фракции липопротеинов 
высокой плотности (ХС–ЛПВП) определяли  после осаждения апо-В 
содержащих липопротеинов гепарином в присутствии солей марганца 
и разделения центрифугированием. В эритроцитах ХС определяли 
после специальной обработки исследуемого материала и экстракции 
смесью гептан-изопропанол. Определение β-липопротеинов (β-ЛП) 
проводили турбидиметрическим методом при добавлении раствора 
гепарина и хлорида кальция. Липидную фракцию для определения 
фосфолипидов (ФЛ) экстрагировали гептан-изопропаноловой смесью. 

В гептановой фазе измеряли количество ФЛ при длине волны 
максимального поглощения (220 нм) на спектрофотометре SHIMA-
DZU 1240. Расчет индекса атерогенности проводили по формуле 
(ОХС – ХС ЛПВП)/ХС – ЛПВП, а расчет коэффициента эстерифи-
кации: (ОХС – СХС/ОХС) x 100%. 

Результаты и их обсуждение. Полученные данные позволили вы-
явить зависимость обмена ХС от характера двигательной активности 
испытуемых. В покое наблюдали более благоприятный характер об-
мена ХС у спортсменов, что подтверждало более низкое (на 1,8–29,1%) 
содержание ОХС, СХС и β-ЛП и повышение (на 8,1–14,7%) уровня 
ХС ЛПВП. Подобные сдвиги влияли на величину интегральных пока-
зателей обмена ХС-коэффициента эстерификации и индекса атероген-
ности. Данные изменения были наиболее выражены у испытуемых 5-й 
группы. Непосредственно после дозированной физической нагрузки 
во всех группах наблюдали снижение ОХС, СХС, β-ЛП и увеличение 
ХС ЛПВП по сравнению с состоянием покоя, что подтверждает благо-
приятное влияние умеренной мышечной деятельности на показатели 
обмена ХС. Такое распределение соотношения фракций ХС связыва-
ется с высвобождением из мышечных систем под влиянием физиче-
ских упражнений липопротеиновой липазы, обеспечивающей образо-
вание в плазме ЛПВП за счет апобелков липопротеинов очень низкой 
плотности (ЛПОНП). В восстановительном периоде происходили 
сдвиги изучаемых показателей, которые зависели от степени трени-
рованности и спортивной специализации. У нетренированных лиц и 
спортсменов ациклических видов спорта наблюдалась тенденция воз-
вращения к исходному состоянию исследуемых показателей на фоне 
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противоположной тенденции у лиц 4-й и 5-й групп. Данное явление 
мы связываем с характером адаптации к мышечной деятельности. В 
то же время доказано, что ЛПВП выполняют роль «сорбента» про-
дуктов ЛПО и обладают ярко выраженными антиоксидантными свой-
ствами. Увеличение показателя ХС-ЛПВП на 8,3–13,5% в восстано-
вительный период у спортсменов циклических видов спорта способ-
ствует повышению у них ресурсов АОЗ плазмы крови и входит в ком-
плекс механизмов адаптации к характеру двигательной активности. 
Показатели обмена ХС и ФЛ в эритроцитах представлены в таблице.

Показатели содержания холестерола (ХС) и фосфолипидов (ФЛ) в эритро-
цитах до и спустя 5 и 30 мин после выполнения дозированной физической на-
грузки (X±Sx)
Груп-
па

ХС (мкмоль/г белка) ФЛ (у.е./г липидов)

до на-
грузки

через 
5 мин.

через 
30 мин.

до 
нагрузки

через
5 мин.

через 
30 мин.

1-я 
(n=15) 73,7±3,9 63,6±3,4* 66,7±3,6* 0,38±0,03 0,47±0,04* 0,43±0,04

2-я 
(n=20) 70,8±3,7 62,8±3,3* 65,7±3,4 0,43±0,04 0,51±0,05* 0,48±0,04

3-я 
(n=19) 46,5±2,3 35,3±2,1* 38,9±2,2* 0,54±0,05 0,58±0,06 0,58±0,06

4-я 
(n=18) 63,4±3,6 41,9±2,1* 40,6±2,1* 0,46±0,04 0,50±0,05 0,56±0,05*

5-я 
(n=14) 42,6±1,9 40,2±1,8 37,1±1,6* 0,63±0,06 0,65±0,05 0,66±0,06

Примечание: * – различия с состоянием покоя статистически достоверны

Известно, что запасы ХС в организме человека распределены нерав-
номерно: в клетках и тканях сконцентрировано 93% всего его количе-
ства, тогда как на долю ХС, циркулирующего в составе липопроте-
инов, приходится 7%. Поэтому изучение содержания ХС в клеточных 
мембранах, в частности в эритроцитарных, имеет большое диагности-
ческое значение. Сдвиги содержания ХС в эритроцитах в зависимости 
от характера мышечной деятельности подчинены следующим законо-
мерностям: снижение уровня ХС по мере  роста тренированности; при 
одинаковой квалификации спортсменов содержание ХС у представи-
телей циклических видов спорта меньше, чем у ациклических.

Динамика количественных сдвигов ФЛ в эритроцитах  носила про-
тивоположный характер, что в свою очередь сопровождалось сниже-
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Электрокинетические свойства клеток изучали в первый и второй 
десятиминутные интервалы. Такие интервалы времени нами были 
выбраны в связи с необратимыми изменениями характеристик клеток 
после забора из кровеносного русла. Выявляли процент подвижных 
эритроцитов и амплитуду движения клеток. В первый десятими-
нутный интервал мы наблюдали достоверное уменьшение доли под-
вижных клеток по сравнению с группой сравнения в два раза: если 
в группе сравнения подвижные клетки составили 83,1±2,3%, то в 
группе наблюдения 32,5±11,9%; р<0,01. Амплитуда движения клеток 
в первый десятиминутный интервал времени, по сравнению с кон-
трольным значением 11,5±1,8 мкм, достоверно снизилась почти в три 
раза, и составила в группе наблюдения 3,2±1,3 мкм; р>0,05, а в группе 
сравнения – 2,2±1,5 мкм; р>0,05.

Во второй интервал динамика изменений была более выраженной. 
Доля подвижных эритроцитов по сравнению с контрольной группой 
была снижена в группе наблюдения в 3 раза, а в группе сравнения в 4 
раза и составила в контрольной группе 64,3±5,7, в группе наблюдения 
19,1±3,6%; р<0,001, и в группе сравнения 11,6±4,1; р<0,001. Амплитуда 
движения эритроцитов во второй десятиминутный интервал времени 
достоверно снижена в обеих группах по сравнению с контрольной: 
в контрольной группе амплитуда движения была 8,9±1,8 мкм, в группе 
наблюдения – 2,8±0,8 мкм; р<0,05, в группе сравнения – 1,6±0,9 мкм; 
р<0,05. 

Таким образом, при оценке электрокинетических свойств эритро-
цитов у беременных с АГ, было отмечено достоверное снижение ко-
личества подвижных клеток и снижение амплитуды движения, что 
может свидетельствовать о нарушениях в системе мать – плацента 
– плод, выраженность снижения показателей определяется степенью 
основного патологического процесса в данном случае АГ.
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Цель исследования – определить электрокинетические свойства 
эритроцитов у беременных с АГ и изучить период гестации, родов, 
послеродового периода и перинатальных исходов.

Материал и методы. Для реализации поставленных задач, под 
нашим наблюдением находилось 55 беременных. Группу наблю-
дения составили 35 беременных с АГ, поступивших в реанимационное 
отделение специализированного кардиологического родильного дома 
№6 при Республиканском клинико-диагностическом центре (РКДЦ) 
Удмуртской Республики. Группа сравнения представлена 20 прак-
тически здоровыми беременными. Во всех исследуемых группах был 
произведен анализ анамнестических данных, проведены общие кли-
нические и биохимические обследования. Для оценки электрокине-
тических свойств эритроцитов мы использовали комплект для кле-
точного микроэлектрофореза, диагностики эндотоксикоза и других 
исследований «Цито-Эксперт» ЮМГИ. 941413.001, который обе-
спечивает возможность регистрации и оценки параметров движения 
живых клеток или ядер и цитолеммы под действием знакоперемен-
ного электрического поля с заданными характеристиками. Для иссле-
дования забирали венозную кровь из кубитальной вены. Забор крови 
проводился стандартным методом как для анализа крови. В чистую 
пробирку помещали 2 мл разводящей жидкости, подогретой до 37°С. 
Каплю крови (0,02 мл) помещали в приготовленный раствор. При по-
лученном разбавлении 1:100 исчезает необходимость в использовании 
антикоагулянтов. Разводящая жидкость представляла собой раствор 
двух частей хлорида натрия 0,9% и одной части Na-K-фосфатного бу-
фера. Фосфатный буфер нетоксичен, поддерживает рН 7,4 – близкий 
к рН крови. Нужную осмолярность достигали путем добавления глю-
козы до концентрации 5 ммоль/л. На блоке Био-тест мы задавали сле-
дующие параметры: напряжение тока – 30 В и частоту смены поляр-
ности направления тока на электродах – 0,25 Гц. При этом в рабочей 
зоне поддерживался постоянный ток равный 0,01 мА.

Результаты исследования. Средний возраст беременных с АГ 
составил 32,9 ± 2,1 года и не отличался от среднего возраста бере-
менных группы сравнения 32,1 ± 1,6 года. В группе наблюдения пре-
обладали жители городов Удмуртии – 24 (68,6%), жители сельской 
местности – 11 (31,4%). 
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нием коэффициента ХС/ФЛ по мере роста тренированности, особенно 
у спортсменов циклических видов спорта. Данное явление имеет 
важное значение в адаптации к мышечной деятельности, поскольку 
повышает текучесть эритроцитарных мембран и проникновение эри-
троцитов в капилляры, что улучшает их газотранспортные функции. 
Этот механизм, по нашему мнению, особенно важен для спортсменов 
циклических видов спорта, поскольку в первую очередь повышает 
устойчивость к длительным аэробным нагрузкам и выносливость. 

Выводы.1. Регулярная мышечная деятельность способствует сни-
жению количества холестерола в организме. Об этом свидетельствует 
снижение содержания общего холестерола, свободного холестерола, 
β-липопротеинов и увеличения уровня холестерола в составе липо-
протеинов высокой плотности с ростом тренированности. Анало-
гичные сдвиги обмена холестерола наблюдаются во всех исследу-
емых группах и непосредственно после выполнения физической на-
грузки. Данное явление наиболее выражено у спортсменов цикличе-
ских видов спорта.

2. В восстановительном периоде распределение фонда холесте-
рола зависит от уровня тренированности и спортивной специали-
зации, что связано с необходимостью поддержания окислительно-
восстановительного баланса в организме.

3. Одним из механизмов адаптации к регулярной мышечной дея-
тельности является снижение  соотношения ХС/ФЛ с ростом трениро-
ванности, что улучшает газотранспортные функции крови и устойчи-
вость к аэробным физическим нагрузкам.
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Влияние алкогольной комы и лазерной гемотерапии 
на содержание сульфатированных гликозаминогликанов

в различных отделах головного мозга
Учитывая многофункциональную и разноплановую роль, которую 

играют гликозаминогликаны (ГАГ) в органах и тканях в норме и при 
патологии, проводилось исследование соотношения различных классов 
ГАГ в разных отделах головного мозга крыс при алкогольной коме и 
после коррекции внутривенным лазерным облучением крови (ВЛОК).

Экспериментальные исследования проводились на 210 здоровых поло-
возрелых неинбредных белых крысах обоего пола (в группах было равное 
число  самцов и самок) массой от 180 до 220 г, разделенных на 4 группы: 
1 – контрольная (11 крыс); 2 – животные (92), подвергнутые острой алко-
гольной интоксикации; 3 – животные (72), получавшие алкоголь и ВЛОК; 
4 – интактные крысы (35), подвергнутые лазерному излучению.

Алкогольная кома моделировалась введением в желудок через ме-
таллический зонд 40% этанола из расчета 10–12 г чистого спирта на кг 
массы [1]. Наступление интоксикации в нашей модификации [2] опреде-
ляли, используя систему балльной оценки неврологического статуса 
крыс, предложенную С.П. Лысенковым с соавт. (1982) [4]. Внутривенное 
лазерное облучение крови проводилось крысам со сроками наблюдения 
до суток однократно, двукратно – со сроками наблюдения до 48 часов, 
трехкратно – со сроками наблюдения до 72 часов. В течение тяжелой ал-
когольной интоксикации и посткоматозного периода через 1, 3, 6, 12, 24, 
48, 72 часа проводили регистрацию ЭКГ и неврологического статуса крыс 
с последующей балльной оценкой. В эти же сроки осуществляли забивку 
животных методом декапитациии забор органов для биохимических и ги-
стохимических исследований.

Соотношение различных классов ГАГ в разных участках головного 
мозга (промежуточный мозг, средний мозг, кора, мозжечок) определяли 
гистохимическими методами при окрашивании гистологических срезов 
альциановым синим при определенных рН и молярностях [3,5] с после-
дующей регистрацией на денситометре. 

Учитывая повышенную тропность ряда отделов головного мозга к воз-
действию этанола, выявление соотношения разных классов ГАГ проводи-
лось дифференцированно в таких участках как: мозжечок, кора, средний 
мозг, промежуточный мозг. Изучалось также влияние ВЛОК на изменение 
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наблюдения 2 возрастает уровень СГОП, и снижается ПСГОП по отно-
шению к женщинам группы сравнения. Нами была выявлена средней 
силы прямая корреляционная зависимость между концентрацией ги-
дроксипролина в сыворотке крови беременных и стадией недостаточ-
ности кровообращения (ρ=+0,51).

Таким образом, нарушения гомеостаза, характерные для паци-
енток с СПС, даже при компенсированном кровообращении (НК 0–I 
стадии) приводят к развитию гемодинамических, метаболических и 
морфологических изменений в фетоплацентарном комплексе. У бере-
менных с СПС выявлено нарушение обмена коллагена со сроков гестации 
28–30 недель выражающееся в изменении концентрации гидроксипро-
лина. Прогностически неблагоприятными критериями развития хро-
нической  плацентарной недостаточности у беременных с септальными 
пороками сердца явились: увеличение концентрации ПСГОП в 28–30 
недель гестации и снижение ПСГОП с одновременным повышением 
СГОП в 35–40 недель у беременных с декомпенсированным кровоо-
бращением; и повышение уровня ПСГОП в 35–40 недель беременности 
у женщин с компенсированным кровообращением.
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Особенности электрокинетических свойств эритроцитов 
у беременных с артериальной гипертензией

В настоящее время разрабатывается новый метод диагностики, 
основанный на изучении движения живых клеток в переменном элек-
трическом поле под микроскопом, – метод микроэлектрофореза эри-
троцитов [1,2,3]. Изучение влияния артериальной гипертензии (АГ) 
у беременных на возникновение плацентарной недостаточности и изме-
нение электрокинетических свойств эритроцитов, представляет значи-
тельный научный интерес и имеет большую практическую значимость.
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Роль метаболизма коллагена в ранней диагностике 
плацентарной недостаточности у беременных с септальными 

пороками сердца
Особое значение имеет развитие плацентарной недостаточности (ПН) 

у беременных с сердечнососудистой патологией, в том числе у бере-
менных с септальными пороками сердца (СПС) [1,2]. Гидроксипролин 
принимает активное участие в процессах фибриллогенеза коллагена, 
составляет основу соединительной ткани и является тонким и специ-
фическим биохимическим маркером ее состояния [3,4]. 

Цель исследования – изучить морфофункциональное состо-
яние системы мать – плацента – плод у беременных с СПС в условиях 
развития хронической плацентарной недостаточности. 

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 
112 беременных, находившихся на лечении в специализированном 
кардиологическом родильном доме №6 при Республиканском 
клинико-диагностическом диспансере (РКДЦ) УР. Группу наблю-
дения составили 62 беременные с СПС. В зависимости от стадии не-
достаточности кровообращения (НК) они были разделены на 2 под-
группы: из них 38 пациенток с компенсированным кровообраще-
нием (НК 0-I стадии) вошли в подгруппу 1, а 24 – с декомпенсиро-
ванным кровообращением (НК II А-Б стадии) – в подгруппу 2. В Со-
стояние соединительной ткани плацентарного комплекса оценивали 
по уровню гидроксипролина в сыворотке крови беременных по ме-
тоду разработанному П.Н. Шараевым (1997).

Результаты исследования. При изучении состояния соедини-
тельной ткани плацентарного комплекса у обследуемых беременных 
в сроке до 16 недель гестации выявлено статистически значимое 
увеличение уровня ПСГОП в сравнении со здоровыми женщинами 
(p<0,05). Концентрация СГОП у беременных возрастала в динамике 
гестации по сравнению со здоровыми женщинами (p<0,01). В сроке 
беременности 28-30 недель концентрация ПСГОП возрастает у бере-
менных подгруппы наблюдения 2 по отношению к подгруппе наблю-
дения 1 и группе сравнения (p<0,01). Перед родами у пациенток под-
группы наблюдения 1 отмечается увеличение ПСГОП, а в подгруппе 
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содержания различных классов гликозаминогликанов в вышеперечис-
ленных отделах головного мозга в динамике посткоматозного периода.

Выявление классов ГАГ в различных отделах головного мозга у крыс с 
алкогольной комой показало изменения соотношений высокосульфатиро-
ванных ГАГ и гиалуроновой кислоты (ГК), которые были локальными и вы-
являлись только в ранние сроки (см. табл.). Наиболее существенным было 
повышение ГК в промежуточном мозге к концу первых суток алкогольной 
комы. Значительное повышение содержания высокосульфатированных 
ГАГ (гепарина и гепарансульфата) отмечалось в среднем мозге к третьему 
часу посткоматозного периода с одновременным резким угнетением их со-
держания в коре головного мозга крыс на 3 и 6 часу алкогольной комы.

Соотношение содержания сульфатированных ГАГ в ткани головного мозга крыс 
в различные сроки алкогольной комы и посткоматозного периода (M+m), %
Отделы головного 

мозга
Промежуточ-
ный мозг

Средний 
мозг Кора Мозжечок

Контроль, ч 32,0±4,7 21,5±4,1 23,5±4,2 23,0±4,2

Постко-
матозный 
период

1 22,9±4,2 25,4±4,3 20,2±4,0 31,5±4,6
3 23,0±4,2 25,4±4,5 16,0±3,7 33,4±4,7
6 25,1±4,3 25,9±4,4 18,5±3,9 30,5±4,6
12 30,5±4,6 28,8±4,5 17,1±3,8 23,2±4,2
24 41,6±4,9 24,8±4,3 15,6±3,6 18,0±3,8
48 25,5±4,3 24,0±4,3 27,0±4,4 23,5±4,2
72 26,3±4,4 27,2±4,4 21,0±4,1 25,5±4,3

Интакт-
ные крысы 

после 
ВЛОК

1 17,1±3,8** 20,3±4,0 35,9±4,8* 26,8±4,4
3 24,8±4,3 30,0±4,6 20,7±4,0 24,5±4,3
6 31,9±4,6 25,5±4,3 15,2±3,6 27,4±4,5
12 22,1±4,1 31,1±4,6 21,3±4,1 25,5±4,3
24 31,9±4,6 25,9±4,4 18,7±3,9 23,5±4,2
48 29,0±4,5 24,3±4,3 20,8±4,0 25,9±4,3
72 30,4±4,6 22,8±4,2 24,0±4,3 22,8±4,2

Посткома-
тозный 
период 
после 
ВЛОК

1 15,4±3,6*** 27,2±4,4 25,7±4,4 31,7±4,6
3 26,2±4,4 26,5±4,4 22,8±4,2 24,5±4,3
6 19,3±3,9* 23,1±4,2 21,5±4,1 36,1±4,8*
12 32,2±4,7 13,0±3,4 24,1±4,3 30,7±4,6
24 23,8±4,2 25,1±4,3 27,5±4,4 23,6±4,2
48 19,7±3,9* 18,4±3,9 24,8±4,3 37,1±4,8**
72 21,1±4,1 22,7±4,2 23,6±4,2 32,6±4,7

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01 – достоверность различий по отношению к контролю
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Воздействие ВЛОК на интактных животных вызывало перераспре-
деление суммарного содержания всех сульфатированных ГАГ через 1 
час после процедуры в виде достоверного снижения в промежуточном 
мозге за счет повышения в коре головного мозга. Однако детальное ис-
следование соотношения таких высокосульфатированных ГАГ, как ге-
парин и гепарансульфат, в этой же группе крыс выявило значительное 
увеличение их в мозжечке через 1 час после ВЛОК с последующим 
достоверным снижением через 6 часов после физиогемотерапии в 
промежуточном мозге. Лазерное облучение крови способствовало по-
вышению содержания ГК у интактных крыс в среднем мозге через 3 
часа после процедуры.

Наиболее существенные изменения наблюдались у крыс с алко-
гольной комой после коррекции методом ВЛОК. В промежуточном 
мозге выявлено резкое снижение суммарного содержания сульфатиро-
ванных ГАГ через 1 час, 6 часов и на вторые сутки посткоматозного 
периода, в то время как в ткани мозжечка происходило повышение зна-
чений в эти же сроки. Существенное снижение гепарина и гепарансуль-
фата выявлялось в коре головного мозга через 1 час, в конце первых 
и на вторые сутки посткоматозного периода. Такое низкое выявление 
высокосульфатированных ГАГ связано, по-видимому, со способностью 
гепарина образовывать комплексы с белками, биогенными аминами, 
что и обусловливает его антитоксическое действие. Квантовая гемоте-
рапия вызывала снижение содержания хондроитинсульфатов через 1 
час в промежуточном мозге и через 6 и 12 часов в среднем мозге за счет 
значительного увеличения их в коре головного мозга в эти же сроки.

Учитывая, что функцией ГК, по мнению исследователей, является 
связывание воды и регуляция проницаемости ткани, а функциональная 
значимость сульфатированных ГАГ определяется механической, репара-
тивной и ионообменной активностью, можно предположить, что резкие 
локальные изменения соотношений сульфатированных ГАГ и ГК, выявля-
емые лишь в ранние сроки алкогольной комы, отражают компенсаторно-
приспособительные реакции метаболических процессов, происходящих 
в нейронах, с последующим истощением механизмов компенсации. Су-
щественное перераспределение соотношения всех классов ГАГ в раз-
личных отделах головного мозга, которое носило волнообразный ха-
рактер и выявлялось в течение длительного посткоматозного периода 
после коррекции ВЛОК, может свидетельствовать о преобладании в раз-
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вышение активности КФ в слезе и слюне связано как с деструкцией 
вирусом лизосом секреторных клеток желез, так и с повышенной ла-
бильностью клеточных мембран роговицы и СОПР. В слюне здоровых 
детей выявлена низкая активность гликозидаз.

Активность этих ферментов при ОГС достоверно увеличивается: 
β-глюкозидазы в 4 раза, а β-глюкуронидазы в 3 раза по сравнению с 
контролем (p<0,05). После проведенного лечения при выписке детей 
из стационара активность гликозидаз в слюне нормализуется. При 
ОГС нарушается структура СОПР, богатой гликозидами и гликозами-
ногликанами [1]. Это приводит к деградации лизосомальных и кле-
точных мембран СОПР, распространению вируса в тканях и выходу 
ферментов в слюну.

Выявлена низкая активность маннозидазы, глюкозидазы, 
глюкуронидазы в слезе здоровых детей [6]. В слезе взрослых 
при герпетическом кератите увеличивается активность β-N- 
β-глюкозидазы и β-глюкуронидазы, отсутствующие в слезе здо-
ровых лиц [4].При выписке из стационара после проведенного ле-
чения активность гликозидаз в слезной жидкости нормализуется 
только при поверхностных формах офтальмогерпеса, а при глу-
боких формах нормализации активности ферментов не наблюда-
ется. Полученные результаты позволили разработать способ про-
гнозирования рецидивов герпетического кератита [4]. Отсутствие 
нормализации активности изученных лизосомальных ферментов 
в слезе и слюне может быть использовано не только для прогно-
зирования рецидива заболевания, но и для оценки эффективности 
лечения герпетической инфекции.
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Лизосомальные ферменты в неинвазивной диагностике 
герпетической инфекции

Герпетическая инфекция – самая распространенная вирусная ин-
фекция человека [1]. Частота рецидивов герпетического кератита 
и острого герпетического стоматита (ОГС) у детей достигает 80-90%, 
в среднем на одного больного приходится до 5 – 7 рецидивов [1]. При 
герпетической инфекции изменяется белковый и ферментный состав 
слезы [2,4]. Установлено, что биохимический анализ слезной жид-
кости имеет диагностическое и прогностическое значение. 

Цель работы – изучение активности лизосомальных ферментов 
в слюне детей при остром герпетическом стоматите и в слезе при 
офтальмогерпесе для уточнения механизмов развития патологии 
и разработки методов неинвазивной диагностики этих заболеваний.

Материалы и методы. Активность лизосомальных ферментов 
исследована в слезной жидкости 24 детей, больных герпетическим 
кератитом, и в слюне 22 детей, больных ОГС, в возрасте от 6 ме-
сяцев до 15 лет. Контролем служила слеза и слюна 20 здоровых 
детей. Слезную жидкость собирали по [3]. Смешанную слюну 
собирали в стандартных условиях путем сплевывания натощак. 
Общую активность кислой фосфатазы (КФ) – (КФ 3.1.3.2) опреде-
ляли спектрофотометрически кинетическим методом, активность 
лизосомальных гликозидаз:

Результаты и обсуждение. При герпетическом инфицировании 
глаза и слизистой оболочки полости рта (СОПР) у детей общая ак-
тивность КФ увеличивается по сравнению с контролем: в слезе при 
офтальмогерпесе в 8 раз, а в слюне при ОГС в 2 раза (р < 0,001). 
Активность фермента в слюне детей в наибольшей степени изменя-
ется при тяжелых формах ОГС и не нормализуется после лечения. 
Активность КФ в слезе детей повышается при всех клинических 
формах герпетического кератита и не нормализуется после лечения. 
Основным источником КФ слезы и слюны здоровых лиц являются 
лизосомы секреторных клеток слезных и слюнных желез. Резкое по-
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личные сроки пластических, нейротрофических или нейропротекторных 
процессов. Так, значительное увеличение хондроитинсульфатов в коре 
головного мозга в течение первых суток посткоматозного периода, воз-
можно, связано с нейропротекторным действием лазерного излучения  в 
этой области за счет снижения его в промежуточном и среднем мозге.
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Обмен коллагена у больных псориазом 
на фоне комплексной терапии с применением сулодексида

В качестве аутоантигена при псориазе наряду с различными ти-
пами кератинов ряд авторов рассматривают различные компоненты 
соединительной ткани (СТ), в том числе антигены базальной мем-
браны, коллаген IV типа [5]. В качестве биохимических маркеров со-
стояния обмена коллагена используется определение в биологических 
жидкостях общего, свободного (СО), пептидсвязанного (ПСО) и бе-
локсвязанного (БСО) гидроксипролина. 

Нами в комплексном лечении больных псориазом был использован за-
регистрированный в России препарат Вессел Дуэ Ф (сулодексид), пред-
ставляющий собой сумму дерматан- и гепарансульфата. Сочетание в 
одном препарате одновременно двух гепариноидов обуславливает гипо-
коагуляционное, вазопротекторное, противовоспалительное, гиполипи-
демическое и ряд других положительных воздействий при практически 
полном отсутствии токсических и побочных реакций [1,3,4]. Состояние 
обмена коллагена оценивали по содержанию СО, ПСО и БСО по ме-
тоду П.Н. Шараева с использованием парадиметиламинобензальдегида. 
Данные параметры оценивались в крови и моче [2]. Оксипролин подвер-
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гали окислению хлорамином В или Т, а затем продукты его окисления 
конденсировали парадиметиламинобензальдегидом (реактивом Эрлиха), 
при этом образовывался хромоген красного цвета. Фотометрировали на 
КФК-3 при длине волны 560 нм. Содержание СО, ПСО и БСО рассчиты-
вали по калибровочной кривой и выражали в мкмоль/л.

Цель работы – изучить обмен коллагена у больных псориазом на 
фоне комплексной терапии с применением сулодексида.

Матриал и методы. Под наблюдением находились 142 больных 
псориазом, из них мужчин было 94 (66,2%), женщин – 48 (33,8%). Воз-
раст больных варьировал от 18 до 69 лет (в среднем 41,3±1,1 года). 

В сыворотке крови больных до начала лечения средние значения СО 
были выше контрольных (р<0,001) почти в два раза (см. табл.), что свиде-
тельствует о значительном ускорении распада коллагена. Средние значения 
ПСО сыворотки крови наблюдаемых больных превышали контрольные 
показатели в 3–3,5 раза. Одновременное повышение уровней СО и ПСО 
свидетельствует как об ускоренном синтезе, так и распаде, т.е. об уско-
ренном обороте данного белка в организме больных, более выраженное 
увеличение фракции ПСО, по сравнению с СО, свидетельствует о преобла-
дании процессов фибриллогенеза. Вероятно, на фоне аутоиммунного вос-
паления, происходит нарушение сборки синтезируемого белка в межкле-
точном пространстве и, как следствие, его ускоренный распад. Кроме того, 
ускоренному распаду белка способствует большое количество поврежда-
ющих ферментов в воспаленной коже и суставах [5]. Содержание БСО сы-
воротки крови у наблюдаемых больных достоверно (р<0,001) превышало 
контрольное, но наиболее значительно (в среднем на 34,0%) увеличива-
лось у больных экссудативным псориазом. У больных псориатическим ар-
тритом количество БСО сыворотки крови было выше контроля на 16,6% 
в группе наблюдения и на 13,1% в группе сравнения, соответственно. У 
больных обычным неосложненным псориазом значения показателя не от-
личались от контрольных. Полученные результаты свидетельствуют о ге-
нерализованном и достаточно глубоком повреждении сосудов у больных с 
экссудативным псориазом и псориатическим полиартритом.

Показатели экскреции с мочой СО и ПСО превышали контрольные 
(см табл.) у пациентов со всеми формами дерматоза (р<0,001). Наи-
более значительно их экскреция увеличивалась у больных псориати-
ческим полиартритом – в среднем на 40,1 и 67,2%, соответственно, ве-
роятно, в результате повреждения суставных тканей.
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левания, лабораторных данных (кардиоспецифических маркеров: 
тропонинов, креатинфосфокиназы МВ), ультразвукового обследо-
вания. В сыворотке крови и слюне больных инфарктом миокарда в 
динамике заболевания проводили определение активности γ-ГТП по 
методу [5]. В качестве контроля была использована сыворотка крови и 
слюна 10 здоровых людей. 

Результаты и обсуждение. Активность γ-ГТП в слюне и сыво-
ротке крови больных на первый  и третий день инфаркта миокарда не 
отличалась от контроля. К выписке больного из стационара на 14–16-е 
сутки после перенесенного инфаркта миокарда активность фермента 
возрастала как в сыворотке крови, так и в слюне.

Увеличение активности фермента в сыворотке крови отражает 
течение репаративных процессов в миокарде и расценивается как 
общий ответ организма на развивающееся патологическое состо-
яние. Определение активности γ-ГТП в сыворотке крови можно 
рассматривать как поздно реагирующий ферментативный тест 
при инфаркте миокарда [2]. Повышение активности γ-ГТП в слюне 
больных перенесших инфаркт миокарда служит показателем по-
вышенного риска повторных коронарных катастроф, а также риска 
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с ли-
цами, не страдающими инфарктом миокарда. Это может быть обу-
словлено вовлечением в патологический процесс при инфаркте ми-
окарда существенной миокардиальной массы с формированием по-
стинфарктной сердечной недостаточности.
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Прогностическое значение определения активности 
гамма-глутамилтранспептидазы в слюне при инфаркте миокарда

Определение активности гамма-глутамилтранспептидазы (γ-
ГТП)  имеет важное значение для диагностики заболеваний гепато-
билиарной системы. Разработан новый способ неинвазивной диагно-
стики механической желтухи по ферментативному анализу слезной 
жидкости [3]. В крови, слезе и моче больных механической желтухой 
ранее нами было установлено повышение активности γ-ГТП, лейцина-
минопептидазы, щелочной фосфатазы. Обнаружены достоверные по-
ловые различия в активности γ-ГТП: у мужчин она была выше, чем 
у женщин, во всех возрастных группах [1]. Результаты ряда иссле-
дований  свидетельствуют о том, что активность γ-ГТП коррелирует 
с ишемической болезнью сердца [1, 4]. Активность фермента  в сы-
воротке крови больных, перенесших инфаркт миокарда, выше, чем 
у здоровых людей [1]. Установлена связь между активностью γ-ГТП 
со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний [4]. В последние 
годы резко возросло число публикаций по биохимии слюны. Это свя-
зано с выявлением диагностической ценности анализа слюны, с раз-
работкой микрометодов анализа, с тем, что анализ слюны метод неин-
вазивной диагностики. Ряд биохимических показателей слюны отра-
жает состояние не только полости рта, но и всего организма.

Цель работы – изучить активность гамма-глутамилтранспептидазы 
в слюне и сыворотке периферической крови больных в остром и подо-
стром периодах инфаркта миокарда.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 
23 больных крупноочаговым инфарктом миокарда. Диагноз уста-
навливали на основании анамнеза, клинических проявлений забо-
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Динамика показателей обмена коллагена в сыворотке крови и моче у боль-
ных псориазом в процессе лечения

Группа n
В сыворотке крови, мкмоль/л В моче, мкмоль/л

СО ПСО БСО СО ПСО

контроль 20 14,8±1,7*** 10,9±1,8*** 50,8±1,2*** 18,3±2,1*** 156,4±8,6***
I группа 
(гр.на-
блюд.)

71
25,3±1,0** 28,5±1,3** 62,0±1,5 25,8±0,8 186,7±3,5
21,8±1,0** 24,4±1,0** 54,6±1,8** 22,6±0,8*** 170,5±3,3***

II груп-
па (гр. 
сравн.) 

71
24,8±0,9*** 27,4±1,2*** 59,9±1,3** 27,6±0,7*** 184,8±3,7**
23,1±0,9*** 24,7±1,0* 57,5±1,7*** 26,1±0,8*** 178,7±3,4

I группа 
обычный 
псориаз

35
22,1±1,2** 25,3±1,5** 56,1±2,1 **24,4±1,1 *177,7±4,5
20,1±1,1*** 23,4±1,3 52,3±2,5 22,1±1,0* 167,1±4,3*

II группа 
обычный 
псориаз

38
***23,4±1,1 ***24,8±1,5 55,2±3,1 ***26,5±1,0 *177,5±4,4
***21,9±1,1 **22,1±1,3 54,6±2,9 25,8±1,1 170,0±4,2

I группа 
экссуда-
тивн. пс.

28
***28,5±1,9 ***30,6±2,3 ***69,2±2,7 **26,5±1,3 **188,6±5,6
**21,8±1,4* ***25,2±1,6 56,3±2,5*** 22,2±1,2** 166,9±5,5**

II группа 
экссуда-
тивн. пс.

25
***26,4±1,7 ***28,3±2,1 ***67,3±2,9 ***28,0±1,2 **184,3±4,8
***24,6±1,7 ***26,3±1,8 **62,0±2,8 **25,6±1,3 **182,5±5,1

I группа 
полиар-
трит

8
***27,8±2,2 ***35,2±3,9 ***62,5±2,9 ***29,1±2,5 ***216,5±6,5
**23,1±2,3* ***27,9±3,5 **58,3±3,1 **25,9±2,8* **198,3±6,1*

II группа 
полиар-
трит

8
***27,5±2,8 ***36,8±3,7 **59,3±3,1 ***32,1±1,2 **221,7±15,1
**24,4±3,1 ***30,1±3,5 *56,9±3,5 ***29,6±1,3 **208,4±13,2

Примечание: показатели до лечения – на белом фоне, показатели  после курса лечения 
выделены. * – р<0,05;  ** – р<0,01; *** – р<0,001 (перед числом – достоверные различия с кон-
тролем, после числа – достоверные отличия до и после лечения) 

В зависимости от проводимой терапии больные были разделены 
на две группы по 71 человеку. Пациенты I группы (наблюдения) 
в дополнение к традиционной терапии получали сулодексид. 
Столько же пациентов, получавших традиционную терапию, со-
ставили II группу (сравнения). Достоверных различий по полу, воз-
расту и клинической картине заболевания в сравниваемых группах 
не было (р>0,05).

К окончанию курса лечения у 30 из 71 (42,3%) больного группы 
наблюдения было достигнуто «клиническое выздоровление»; 
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у 32 (45,1%) больных – «значительное улучшение» и у 9 (12,7%) 
пациентов – «улучшение». В группе сравнения «клиниче-
ского выздоровления» за тот же период удалось достичь у 20 
(28,2%) больных, «значительного улучшения» – у 28 (39,4%) 
и «улучшения» – у 23 (32,4%) пациентов (χ2=8,4; р=0,02). У боль-
ных I группы стабилизация кожного процесса- наступала уже на 
7,5±0,3-й день, в то время, как у пациентов II группы – на 9,1±0,4-й 
день терапии (р=0,002). Средний койко-день в группе наблю-
дения составил 25,3±0,3 дня, в группе сравнения – 27,1±0,4 дня 
(р<0,001). У больных псориатическим полиартритом, получавших 
сулодексид, удавалось купировать выраженный болевой синдром 
и отменить или снизить дозу нестероидных противовоспалительных 
средств уже к концу 1-й недели терапии. Анализ отдаленных ре-
зультатов лечения выявил, что у больных, получавших сулодексид, 
средняя продолжительность клинической ремиссии составила 6,3±0,3 
мес. У пациентов, получавших традиционную терапию, клиническая 
ремиссия продолжалась 5,1±0,4 мес. (р<0,05).

К концу лечения у больных I группы снижалась экскреция сво-
бодной и олигосвязанной фракций оксипролина на 14,1 и 9,5%, со-
ответственно (р<0,001). В сыворотке крови происходило более вы-
раженное (на 16,1 и 16,8%, соответственно), но менее достоверное 
(р<0,01) снижение содержания данных фракций коллагена. Уровень 
БСО сыворотки крови пациентов, получавших сулодексид, сни-
жался до контрольного (р<0,01). На фоне традиционной терапии по-
казатели обмена коллагена не изменялись.

Выводы. 1. У больных псориазом наблюдается ускоренный обмен 
коллагена, выражающийся в увеличении содержания его фракций как 
в сыворотке крови так и в моче.

2. Назначение сулодексида приводит к значительному сни-
жению содержания всех фракций данного белка в сыворотке крови 
и моче.

3. В моче происходит более значимое, чем в сыворотке крови, сни-
жение уровня фракций данного белка, что мы связываем с одновре-
менным противовоспалительным и нефропротективным действием 
препарата.
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Результаты исследования. Исследование показало, что по 
распространенности в изучаемой группе больных, преобладал то-
тальный панкреонекроз – 17 случаев (58,6%), субтотальный некроз 
железы наблюдался у 9 человек (31%) и очаговый – у 3 пациентов 
(10,4%). Распределение пациентов по степени тяжести в системе 
Ranson выглядит следующим образом: средняя степень тяжести (3–6 
признаков по Ranson) – 6 человек (20,7%); тяжелое течение (7–9 при-
знаков) – 19 человек (65,5%); фульминантное течение (10–11 признаков) 
– 4 человека (13,8%).

У всех больных при инфицировании некрозов поджелудочной же-
лезы количество прокальцитонина плазмы было выше нормы в 18–20 
раз (более 2 нг/мл) в течение 2 дней подряд, что говорило о возник-
новении системной воспалительной реакции. В случае стериль-
ности некрозов pancreas, уровень прокальцитонина плазмы не пре-
вышал 0,5 нг/мл. Стерильный панкреонекроз имел место у шести че-
ловек (20,7%), у остальных 23 (79,3%) пациентов некрозы поджелу-
дочной железы были инфицированными.

Выводы. 1. Только при своевременно поставленном диагнозе острого 
деструктивного панкреатита, эффективной интенсивной терапии, 
ранней диагностике инфицирования некрозов поджелудочной железы 
и определении показаний к операции можно добиться благоприятных 
результатов при лечении панкреонекроза. 

2. Прокальцитонин, видоспецифический пропептид кальцито-
нина, маркер бактериальных инфекций, может облегчить раннюю 
диагностику инфицирования некроза поджелудочной железы и спо-
собствовать своевременному началу специфического лечения, в том 
числе антибактериальной терапии, а также служить ориентиром при 
определении показаний к хирургической санации у пациентов с де-
структивным панкреатитом. 
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ПКТ не является маркером непосредственно инфекции как та-
ковой, а отражает степень генерализации ее в организме. Он обладает 
коротким латентным периодом (3 часа после инфицирования), а после 
хирургической санации гнойного очага или антибактериальной те-
рапии его концентрация  в крови быстро снижается. 

Поэтому ПКТ признан достоверным параметром для мониторинга 
тяжести течения бактериальной инфекции [5].

В 1997 году В. Rau предложил использовать этот маркер для неин-
вазивной диагностики инфицированного некроза поджелудочной же-
лезы и забрюшинной клетчатки и установил, что обнаружение кон-
центрации ПКТ >1,8 нг/мл по меньшей мере в течение 2 дней подряд 
указывает на наличие инфицированного процесса с 95% чувствитель-
ностью и 85% специфичностью [4, 5].

Цель исследования – улучшение результатов дифференциальной 
диагностики стерильных и инфицированных панкреонекрозов.

Материалы и методы. За 2009 год в хирургическом отде-
лении 1-й РКБ г. Ижевска находилось на лечении с острым деструк-
тивным панкреатитом 29 пациентов. Из них 25 мужчин (86,2%) и 4 
женщины (13,8%). Средний возраст больных составил 39,6 года (он ва-
рьировал от 19 до 69 лет). По этиологии структура заболевания вы-
глядит следующим образом: травматический панкреатит – 2 (6.9%), 
алкогольный – 15 (51,7%), билиарный – 7 (24,1%), алиментарный – 3 
(10,4%), панкреонекроз в послеродовом периоде – 2 (6,9%). Диагноз 
острого панкреатита устанавливался на основе соответствующей кли-
нической картины, положительных специфических лабораторных те-
стов (α-амилаза крови, липаза, диастаза мочи) и инструментальных 
методов диагностики (УЗИ и компьютерная томография органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства, диагностическая 
лапароскопия). Для определения инфицирования некрозов подже-
лудочной железы и системной воспалительной реакции оценивали 
уровень прокальцитонина иммунохроматографическим полуколи-
чественным измерением (прокальцитонин экспресс-тест BRAHMS 
PCT-Q, Германия), СРБ, исследовали иммунограммы крови в дина-
мике, выполняли тонкоигольные пункции поджелудочной железы и 
парапанкреатической клетчатки с последующим посевом. Степень тя-
жести панкреатита определяли с помощью выше перечисленных ла-
бораторных и инструментальных методов исследования, использо-
вали систему Ranson.
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Диагностика и сравнительная оценка метаболических 
процессов при вирусных гепатитах В и С

Проблема своевременной диагностики вирусных гепатитов ак-
туальна в связи с широкой распространенностью, наличием без-
желтушных, латентных, стертых форм, возможностью хронизации 
процесса [1–3]. Общим свойством возбудителей является их тропизм –
способность связываться и вызывать прямое повреждение печени 
и опосредованную ответную реакцию организма. 

Обследовано 82 человека, из них клинически здоровые 30 человек 
составили группу сравнения, 52 больных гепатитом – группу наблю-
дения. У 32 больных были верифицирован гепатит В, у 20 – гепатит С. 
Диагноз ставился на основании определения методом генной диагно-
стики с использованием полимеразной цепной реакции РНК вируса 
гепатита С и ДНК вируса гепатита В (термоциклер Реrkin-Е1mеr-2400 
фирмы Roche), (тест-системы Ампли-Сенс НВV-470s /ВКО-770 ЦНИЦ 
Эпидемиология МЗ РФ). Выявление маркеров вирусных гепатитов-
антигенов, антител и специфических иммунных комплексов прово-
дили методом иммуноферментного анализа, используя тест системы 
фирмы «Вектор-Бест» (г. Новосибирск), тест-системы НПО «Диагности-
ческие системы» (г. Нижний Новгород). Оценка метаболического статуса 
проведена на автоматическом биохимическом анализаторе (Hitachi).
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Обнаружено, что в период активной репликации вируса у больных 
гепатитом С значительно выше, чем у больных гепатитом В актив-
ность γ-глутамилтрансферазы (+78%; р<0,001), аланинаминотранс-
феразы (+74%; р<0,001), аспартатаминотрансферазы (+40%; р<0,001) 
сыворотки крови (см. табл.).

Сравнение метаболических показателей сыворотки крови у больных вирус-
ными гепатитами В и С в фазе репликации вируса (РНК и ДНК вируса обнару-
жены)

Показатель
Вирусный гепатит С Вирусный гепатит В

М±m Ме М±m Ме

Глюкоза, ммоль/л 4,44±0,19 4,60 5,09±0,24* 4,79
Общий белок, г/л 75,88±1,17 73,41 80,2±2,76 79,94
Альбумин, г/л 44,02±0,72 43,94 43,5±1,89 42,11

Общий билирубин, 
мкмоль/л 25,88±2,89 20,58 16,8±1,75* 14,79

у-глютамилтранс-
фераза, Ед/л 27,25±3,84 21,13 15,3±1,98*** 12,70

Холестерин, ммоль/л 3,95±0,20 3,88 4,35±0,27* 4,00
Аланинаминотранс-

фераза,Ед/л
80,72±8,87 57,60 46,1±10,91*** 25,00

Аспартатаминотранс-
фераза, Ед/л 63,63±5,84 44,76 45,9±9,98*** 33,61

Лактатдегидрогеназа,
Ед/л 365,3±Ю,06 351,32 359,10±20,0 341,00

Тимоловая проба, ед 4,66±0,46 3,40 4,31±0,83 2,60
β-липопротеины, ед 45,60±2,42 44,00 45,57±5,28 44,00

ГГТ/АЛТ 0,43±0,07 0,31 0,61±0,12 0,48
АСТ/АЛТ 1,03±0,08 0,90 1,23±0,13 1,00

Примечание: ***р<0,001,** р<0,01, * р<0,05.

Это можно объяснить, по-видимому, тем, что в группе больных 
вирусным гепатитом В лишь у 21,73% обнаружили НВе Аg, т.е. 
в остальных случаях мы имели дело скорее всего с мутантным ви-
русом и атипичным, более мягким течением вирусного гепатита В. 
О более мягком течении вирусного гепатита В в обследованной 
группе говорит и то, что среднее значение коэффициента де Ритиса 
не опускалось ниже 1. Из данных таблицы можно сделать вывод о том, 
что в группе больных вирусным гепатитом С (фаза репликации вируса) 
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Как показали результаты исследования, у детей с ДМН в моче идет 
увеличение всех фракций СК, и на 15-е сутки лечения оставались на 
повышенном уровне (табл. 2).

Выводы. Анализ полученных данных показал, что при ДМН у 
детей происходит нарушение обмена соединительной ткани, о чем 
свидетельствует повышенное содержание в крови фракций СК. От-
сутствие нормализации содержания метаболитов соединительной 
ткани на второй неделе лечения свидетельствует о незавершенности 
патологического процесса. 

С.Н. Стяжкина, В.А. Ситников, А.В. Леднева, М.В. Варганов 
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Прокальцитонин как маркер инфицирования некрозов 
поджелудочной железы

Прокальцитонин (ПКТ) это видоспецифический  пропептид каль-
цитонина, представляет собой белок, состоящий из 116 аминокис-
лотных остатков. Концентрация ПКТ в плазме здоровых людей очень 
низка (< 0,1 нг/мл) и находится ниже предела обнаружения существу-
ющими в настоящее время тест-системами. Однако при тяжелых бак-
териальных инфекциях отмечаются высокие концентрации ПКТ. 
Синтез ПКТ стимулируется бактериальным воспалением. Место син-
теза ПКТ – нейро-эндокринные клетки легких и кишечника [1]. 

ПКТ является индикатором бактериальных инфекций, важным 
для дифференциальной диагностики системных воспалительных 
реакций организма. В настоящее время доказано, что у человека про-
дукция ПКТ индуцируется бактериальными эндотоксинами. Повы-
шенные концентрации ПКТ в плазме обнаруживаются при синдроме 
полиорганной недостаточности, сепсисе, продолжительной недоста-
точности кровообращения. Хронические воспалительные процессы 
небактериальной природы, аллергические реакции, вирусные ин-
фекции, неопластические и аутоиммунные расстройства не сопрово-
ждаются повышением ПКТ [1, 2, 3]. 

В норме концентрация ПКТ в плазме и сыворотке ниже 0,1–0,5 нг/
мл. Значения выше 0,5 нг/мл рассматриваются как патологические. Зна-
чения между 0,5 и 2 нг/мл классифицируются как низкие и умеренно 
повышенные, показатели, превышающие 3 нг/мл, относятся к кате-
гории высоких, а превосходящие 30–100 нг/мл и достигающие 1000 нг/
мл расцениваются как очень высокие [1, 2].
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Цель исследования – изучить обмен гликопротеогликанов у 
больных детей с дизметаболической нефропатией.

Материалы и методы исследования. Нами проведено обсле-
дование 86 больных с дизметаболической нефропатией  в возрасте 
от 2,5 до 14 лет, которые находились на лечении в нефрологиче-
ском отделении РДКБ за 2000-2006 гг. Контрольную группу соста-
вили 23 практически здоровых ребенка. Определение показателей 
обмена коллагена в сыворотке крови и моче проводилось по методу 
П.Н. Шараева и соавт., 1986, 1990. Обследование больных проводи-
лось трижды: в 1-е, 10-е и 15-е сутки лечения в стационаре. 

Результаты исследования. Как видно из табл.1 у детей с ДМН на-
блюдалось увеличение ССК, ОССК, БССК в крови.

Таблица 1. Содержание фракций сиаловых кислот и сиалидазная актив-
ность в крови детей с ДМН

Показатель
Норма у 
здоровых 
детей

Дети с ДМН

1-е сутки 10-е сутки 15 - е сутки

ССК, мг/л 27,1±2,9 34,99 37,87 41,12

ОССК, мг/л 65,4±8,2 74,94 78,35 82,78

БССК, мг/л 595±13,5 713,06 769,4 882,6

Сиалидазная 
активность, 
мкг/мл/ч

1,7±0,43 2,45 2,78 2,9

Увеличение общего уровня СК в крови можно связать, с одной сто-
роны, с усилением биосинтеза и с выходом в кровь различных за-
щитных белков, содержащих СК-иммуноглобулинов, церулоплаз-
мина, белковых факторов свертывания крови, а с другой стороны, с 
выходом в кровь остатков клеточных структур поврежденных тканей 
и сиалидазы, которые отщепляют концевые остатки СК от ГП.

Таблица 2. Содержание фракций сиаловых кислот в моче детей с ДМН

Показатель
Норма у 
здоровых 
детей

Дети с ДМН

1-е сутки 10-е сутки 15-е сутки

ССК, мг/л 15,3±2,4 19,45 26,82 27,76

ОССК, мг/л 24,4±4,6 24,31 33,02 33,05

БССК, мг/л 67,7±7,3 97,81 128,84 133,96
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аланинаминотрансфераза повышалась достоверно чаще (46,75%), чем 
в группе больных хроническим вирусным гепатитом В в фазе репли-
кации вируса (0,39%), χ²=6,70; р=0,009.

У больных вирусным гепатитом С в данную фазу заболевания 
выше референтных значений уровень общего билирубина, в то время 
как у пациентов с вирусным гепатитом В данный показатель чаще на-
ходится в пределах нормы. Это позволяет сделать вывод о том, что 
синдромы цитолиза и желтухи являются по сути обязательным эле-
ментом в клинико-лабораторной картине активной фазы вирусного 
гепатита С.

На гистограммах распределения хорошо видно, что в группе 
больных  вирусным гепатитом С имеется тенденция к повышению ак-
тивности γ-глютамилтрансферазы, тогда как в группе больных хрони-
ческим вирусным гепатитом В таких изменений не наблюдалось. Хотя 
среднее значение в активности фермента в группе больных гепатитом С
не превышает границ нормы, у 15% больных оно было повышенным, 
что служит индикатором степени воспалительно-деструктивных на-
рушений.

Отмечается больший сдвиг влево на гистограммах распределения 
концентраций глюкозы и холестерина в группе больных вирусным ге-
патитом С по сравнению с группой больных вирусным гепатитом В.
Так, если в группе больных вирусным гепатитом В концентрация 
холестерина была ниже значений нормы у 13% обследованных, то в 
группе больных вирусным гепатитом С такое снижение отмечалось 
у 30%. В данном случае это проявляется гипохолестеринемическим 
состоянием у трети обследованных больных, подтверждением этого 
служит существенно более низкое содержание ЛПНП – основной 
транспортной формы холестерина в сыворотке крови у больных ге-
патитом С. Отсутствие обозначенных нарушений свидетельствует о 
более мягком течении инфекции, вызванной вирусом гепатита В в об-
следованной группе.

Группа больных вирусным гепатитом С (РНК вируса не обнару-
жена) достоверно отличалась от группы больных хроническим ви-
русным гепатитом В (ДНК вируса не обнаружена) значением тимо-
ловой пробы. Резкое увеличение тимоловой пробы более чем в 3 раза 
у больных гепатитом С по сравнению с уровнем у больных гепатитом В 
является показателем выраженной диспротенемии.
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В группе больных гепатитом С обращает внимание превышение 
активности γ-глютамилтрансферазы в 2,9 раза; аланинаминотрансфе-
разы – в 2,5 раза, аспартатаминотрансферазы – в 2 раза выше соответ-
ствующих показателей сыворотки крови больных гепатитом В, при 
этом средние значения активности обеих аминотрансфераз у больных 
гепатитом С выходят за пределы референтных величин. Отсутствие 
достоверности отличий данных показателей в обеих группах связано, 
по-видимому, с очень большой индивидуальной вариабельностью па-
раметров ферментативной активности.

Все эти данные указывают на то, что несмотря на отсутствие вы-
являемости РНК вируса в крови, при гепатите С структурная целост-
ность мембран гепатоцитов и функциональная способность печени 
полностью не восстанавливаются. Поэтому в такой ситуации ре-
миссию заболевания можно признать только условной.

Выводы. 1. Фаза активной репликации вируса гепатита С характе-
ризуется большей степенью вероятности развития как синдрома ци-
толиза, так и синдрома желтухи; а также нарушением роли печени в 
углеводно-липидном обмене.

2. Вирус гепатита С оказывает более глубокое повреждающее воз-
действие на печень, в результате чего даже в фазу ремиссии заболе-
вания структура и функция гепатоцитов полностью не восстанавли-
вается, в отличии от вируса гепатита В.

3. Помимо молекулярно-биологических и иммунологических те-
стов при дифференциальной диагностике вирусных гепатитов В и С 
наиболее значимыми биохимическими тестами являются: активность 
γ-глютамилтрансферазы, активность аланин- и аспартатаминотранс-
фераз; значение коэффициентов АСТ/АЛТ и ГГТ/АЛТ; концентрация 
холестерина, β-липопротеинов, значение тимоловой пробы.
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Таблица 2. Показатели обмена коллагена в моче у детей с оксалатурией и 
практически здоровых детей (мкмоль/л)

Показатель Практически 
здоровые дети

Дети с дизметаболической нефропатией

1-е сутки 10-е сутки 14-е сутки

СГО 33,7=1,31 31,44 35,26 34,4

ПСГО 316,73=6,92 268,73 321,05 272,66

СГО/ПСГО 0,11=0,004 0,117 0,119  0,126

Из табл. 2 видно, что на момент начала терапии показатели СГО 
и ПСГО мочи меньше в сравнении с показателями практически здо-
ровых детей, которые увеличиваются на фоне терапии. К 14 дню по-
лучения стандартных доз мембраностабилизаторов и антиоксидантов 
соотношение СГО/ПСГО приближается к норме. Данные результаты 
свидетельствуют о нормализации процессов обмена соединительной 
ткани не ранее чем через 2 недели терапии.

Т.Н. Стрелкова, А.П. Карпова, М.В. Рогова
ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница», г. Ижевск

Состояние обмена гликопротеинов у детей 
с дисметаболическими нефропатиями

Состояние обмена гликопротеинов (ГП) оценивают по уровню со-
держания сиаловых кислот (СК) в крови и моче, при этом учитывается 
общее количество СК как в составе ГП, так и  в составе продуктов 
их распада и в свободном состоя нии. В подавляющем большинстве 
случаев обменных нефропатий выявляется дизметаболическая не-
фропатия (ДМН) с оксалатно-кальциевой кристаллурией, в основе 
которой лежит поражение цитомембран и интерстициальной ткани 
почек. Исходом оксалатурии может быть мочекаменная болезнь или 
развитие тубулоинтерстициального нефрита, диагностика которого 
очень сложна. В последние годы появилось достаточно работ по из-
учению биополимеров соединительной ткани и степень ее участия в 
патогенезе многих заболеваний. Поскольку при ДМН страдает интер-
стициальная ткань, которая содержит биополимеры соединительной 
ткани, вероятно, при патологическом процессе будут изменения, по 
которым можно судить об активности, прогнозе и эффективности 
проводимой терапии.
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Т.Н. Стрелкова, А.П. Карпова, М.В. Рогова
ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница», г. Ижевск

Клиническое значение исследования обмена коллагена 
при обменных нефропатиях у детей

Известно, что в основе обменных нефропатий лежит поражение ци-
томембран и интерстициальной ткани, в исходе которых развивается 
тубулоинтерстициальный нефрит, что играет определяющую роль в 
прогрессировании и интерстициальных и гломерулярных заболе-
ваний. Изменения тубулоинтерстициальной ткани – это общий путь 
прогрессирования хронических заболеваний почек, ведущий к терми-
нальной стадии нарушения их функций независимо от этиологии за-
болевания. Поэтому актуальна проблема ранней диагностки нефро-
склероза до развития клинических проявлений.

Цель работы – изучить обмен коллагена у больных с обменными 
нефропатиями для выяснения состояния метаболизма данного белка 
в почках, в которых в итоге протекают склеротические процессы.

Материалы и методы. Нами проведено обследование 86 детей 
с дизметаболической нефропатией в возрасте от 2,5 года до 14 лет, 
которые находились на лечении в нефрологическом отделении РДКБ 
в период 2000-2009 г. Контрольную группу составили 23 практически 
здоровых детей. 

Известно, что СГО отражает процессы деградации коллагена, а 
пептидсвязанный – одновременно степень распада и биосинтеза со-
отношение СГО/ПСГО показывает скорость биологического оборота 
данного белка.

Таблица 1. Показатели обмена коллагена в сыворотке крови у детей с оксала-
турией и практически здоровых детей (мкмоль/л)

Показатель
Практически 
здоровые дети

Дети с дизметаболической нефропатией

1-е сутки 10-е сутки 14-е сутки

СГО 27,13=1,62 19,85  21,76 23,1

ПСГО 25,13=1,62 21,62  23,15 23,32

СГО/ПСГО 1,09=0,03 0,0091  0,0093 0,997

Как видно из табл. 1 при ДМН концентрация СГО и ПСГО в крови 
уменьшаются, что в итоге сопровождается уменьшением соотно-
шения СГО/ПСГО, что говорит о преобладании процессов фибрилло-
генеза, склеротических изменений в почечной ткани, наряду с продол-
жающимся катаболизмом вновь синтезированного коллагена.
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Н.С. Зубцовская, Т.Б. Гильмутдинова, И.С. Смышляева, А.А. Смышляев
МУЗ «Медико-санитарная часть №8», г. Ижевск

Клинико-диагностическое значение определения hsСРБ 
в сыворотке крови

Воспалительная теория атеросклероза, выдвинутая еще в середине 
XIX века, сейчас, как никогда, привлекает внимание многочисленных 
исследователей. Согласно современным представлениям, основной 
механизм атерогенеза и атеротромбоза – это: 1) оксидативный про-
цесс, инициируемый активацией неспецифического иммунитета, что 
вызывает, 2) воспалительный процесс в стенках сосудов, и как ре-
зультат, 3) прогрессирующую эндотелиальную дисфункции, которая 
заканчивается, 4) развитием ишемии и/или, 5) тромбообразованием. 
С-реактивный (СРБ) белок один из центральных участников воспа-

ления, повышение концентрации СРБ в сыворотке происходит в ответ 
на освобождение провоспалительных цитокинов, в первую очередь 
интерлейкина-6. 

Метод иммунотурбидиметрии с латексным усилением позволил 
получить новый клинико-лабораторный тест hsСРБ (high sensitivity – 
высокочувствительный – англ.), имеющий самостоятельное значение 
для клинической практики. В клиническую лабораторную прак-
тику введены наборы реагентов, позволяющие определять концен-
трации С-реактивного белка, которые ранее считали «следовыми», 
«фоновыми», «нормальными». Нижняя граница такого измерения 
0,05 мг/л.  Нормальный базовый уровень СРБ в плазме не превышает 
1,0 мг/л, стабильно выявляется у практически здоровых лиц, а также 
у пациентов при отсутствии острого воспалительного процесса или 
вне обострения заболевания.  Именно для определения базового 
уровня СРБ используют методы высокочувствительного анализа. 

В КЛД МУЗ МСЧ №8 введен в практику имунотурбидиметриче-
ский метод определения hsСРБ. Для оценки риска развития сердечно-
сосудистых осложнений с помощью hsСРБ, в терапевтическом отделении 
МУЗ МСЧ №8 была выбрана группа пациентов в количестве 16 человек 
с кардиоваскулярной патологией. У этой группы пациентов с отрица-
тельным СРБ в островоспалительном диапазоне был исследован общий 
холестерин и hsСРБ имунотурбидиметрическим методом. Средний воз-
раст пациентов в данной группе составил 55,7 года. 
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Содержание СРБ и холестерина у исследуемой группы
СРБ (мг/л) hsСРБ (мг/л) Холестерин (ммоль/л)

0 0,9 4,4

0 5,06 6,2

0 5,1 7,6

0 4,75 6,7

0 0,63 3,9

0 4,6 4,8

0 5,4 4,2

0 2,7 5,4

0 0,55 3,9

0 2,89 5,7

0 1,07 5,3

0 5,7 6,4

0 2,4 6,7

0 3,91 3,7

0 6,7 5,3

0 1,46 4,1

По данным таблицы видно, что при отрицательном значении острово-
спалительного СРБ уровень hsСРБ указывает на наличие дисфункции эндо-
телия, который определяет  риск развития сердечно-сосудистых осложнений 
данной группы пациентов: минимальный риск – 2 человека, низкий риск – 3, 
умеренный риск – 3, высокий риск – 8 пациентов. Отметим,  низкие уровни 
hsСРБ наряду с низкими значениями общего холестерина соответствует 
минимальному и низкому риску, а сочетание высокого hsСРБ с высокими 
уровнями общего холестерина ассоциированы с наивысшей вероятностью 
развития сердечно-сосудистых осложнений. Имеется и третья группа, 
когда значения общего холестерина находятся в рамках нормы, а уровни 
hsСРБ соответствуют высокому риску развития сердечно-сосудистых 
осложнений.

Таким образом, повышенный базовый уровень СРБ – это не только по-
казатель тяжести заболевания, но и самостоятельный фактор сосудистого 
риска. Количественное измерение концентраций СРБ как в островоспали-
тельном диапазоне, так и в высокочувствительном, должно стать рутинной 
практикой современной клинической лабораторной диагностики и значи-
тельно расширить возможности в профилактике как сердечно-сосудистых 
заболеваний и их рисков. Метод рекомендуем для лабораторий лечебно-
профилактических учреждений города.

175

Нами проведено исследование обмена СГП у детей с ХП. Изучен ме-
таболизм СГП на основании определения в крови концентрации сво-
бодных, олигосвязанных и белоксвязанных сиаловых кислот (ССК, 
ОССК и БССК).

Обследование больных проводилось трижды: в первые сутки го-
спитализации, на 10 и на 14-е сутки на фоне лечения.

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования об-
мена СГП выявлено повышение содержания БССК в сыворотке крови 
у всех детей по сравнению с контрольной группой. Уровень БССК, 
связанный с синтезом СГП, превышал контрольный и практически 
не зависел от степени активности процесса. Увеличение уровня СК 
в крови связано с усилением синтеза и выходом в кровь различных 
белков, содержащих СК, а также с выходом в кровь остатков кле-
точных структур поврежденных тканей и сиалидазы, которые отще-
пляют концевые остатки СК от ГП.

Таблица 1. Содержание фракций СК в крови детей с ХП
Биохимические 
показатели, мг/л

Норма 
у здоровых детей

Дети с ПН
1-е сутки 10-е сутки 14-е сутки

ССК 27,1±2,9 31,2 33,7 37,2

ОССК 65,4±8,2 64,61 70,39 74,9

БССК 595±13,5 641,94 713,08 762,83

Как видно из табл. 1, средние значения продуктов гидролиза СГП 
имели однонаправленный характер с уровнем БССК.

Таблица 2. Содержание фракций СК в моче детей с ХП

Биохимические 
показатели, мг/л

Норма 
у здоровых детей

Дети с ПН

1-е сутки 10-е сутки 14-е сутки

ССК 15,3±2,4 27,14 35,21 36,92

ОССК 24,4±4,6 25,55 27,46 27,42

БССК 67,7±7,3 69,19 72,55 71,96

В ходе проведенного исследования обмена СГП выявлено повы-
шение содержания СК в моче у всех детей по сравнению с контрольной 
группой (табл. 2).

Выводы. Анализ полученных данных показал, что при ХП у детей про-
исходит нарушение обмена соединительной ткани, о чем свидетельствует 
повышенное содержание в крови фракций СК. Отсутствие нормализации 
содержания метаболитов соединительной ткани на второй неделе лечения 
свидетельствует о незавершенности патологического процесса. 
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диагностической лаборатории с 2007 г. внедрен иммунохроматогра-
фический экспресс-тест для полуколичественного определения про-
кальцитонина в сыворотке крови человека. Всего за период с 2007 по 
2009 гг. проведено 274 исследования уровня ПКТ. У здоровых людей 
концентрация ПКТ менее 0,05 нг/мл. Значения концентрации больше 
0,05 нг/мл обычно интерпретируются как патологические, подтверж-
дающие септический синдром. Значения ПКТ от 0,5 до 2,0 нг/мл на-
ходятся в «серой зоне», в которой диагноз «хирургический сепсис» 
нельзя поставить с уверенностью. В этих случаях рекомендуется по-
вторить исследование через 6-24 часа. Уровень ПКТ выше 2 нг/мл 
с высокой вероятностью свидетельствует о системной воспали-
тельной реакции, концентрация же выше 10 нг/мл характерна для тя-
желого сепсиса и септического шока. При адекватном лечении концен-
трация ПКТ быстро снижается, что мы и наблюдали в своей прак-
тике. Продолжающийся рост показателя ПКТ свидетельствовал о не-
благоприятном прогнозе заболевания.

Таким образом, все большее значение в диагностике и тактике ле-
чения гнойно-воспалительных заболеваний и хирургического сепсиса 
у детей приобретает определение в динамике таких маркеров как СРБ 
и ПКТ. Данное исследование позволяет не только диагностировать 
септический процесс, но и объективно оценить адекватность прово-
димого лечения.

Т.Н. Стрелкова, А.П. Карпова, М.В. Рогова
ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница», г. Ижевск

Клиническое значение показателей обмена 
сиалогликопротеинов при пиелонефритов у детей

В клинических условиях изучение обмена соединительной ткани 
широко используется при хроническом пиелонефрите.

Цель исследования – изучить характер нарушений обмена сиало-
гликопротеинов (СГП) у детей, больных хроническим пиелонефритом 
(ХП).

Материалы и методы исследования.  Под наблюдением находи-
лись 89 детей с ХП в возрасте до 14 лет, которым проводилось лечение 
в нефрологическом отделении РДКБ в период с 2005 по 2009 г., кон-
трольную группу составили 27 практически здоровых детей.
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Н.С. Зубцовская, А.В. Калиниченко-Абашева
МУЗ «Медико-санитарная часть №8», г. Ижевск

Диагностическая и прогностическая ценность определения 
содержания трофобластического β1-гликопротеина 

в сыворотке крови женщин в контроле развития беременности

Нарушение гормонообразующей функции фетоплацентарного ком-
плекса (ФПК) может сопровождаться развитием угрозы невынашивания 
беременности, нарушением развития хориона и снижением синтеза им 
белковых регулирующих гормонов. Специфическим маркером функции 
синцитиотрофобласта является трофобластический β1-гликопротеин (ТБГ), 
определение его уровня позволяет объективно оценивать функцию ФПК. 

Цель исследования – изучить диагностическую и прогностическую 
ценность определения содержания ТБГ в сыворотке крови женщин 
в контроле развития беременности.

Материалы и методы. Исследовали динамику ТБГ в крови беременных 
женщин. Проводили сбор общего и акушерского анамнеза по общепри-
нятым критериям. Содержание гормонов в сыворотке крови определяли 
методом конкурентного ИФА с использованием реагент-наборов произ-
водства «Алкор-Био» и «Вектор-Бест». Исследования проводились в усло-
виях КДЛ МУЗ МСЧ №8 (2006–2008) г. Ижевска. Контроль качества прово-
димых исследований выполнялся согласно отраслевому стандарту (приказ 
№220). Во время беременности женщины были соматически здоровы.
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Результаты. Обследовано 506 беременных женщин, составивших  
три группы: женщины с низким уровнем ТБГ (n=310), женщины с вы-
соким уровнем ТБГ (n=114) и контрольная группа (n=82). Возраст 
женщин – от 19 до 33 лет (в среднем 25,6±0,7 года). Течение насто-
ящей беременности осложнилось угрозой прерывания у 114 женщин 
с низким уровнем ТБГ, что составило 36% и у 15 женщин (13%) – 
с высоким уровнем ТБГ в I триместре беременности. По данным УЗИ, 
у 18% пациенток с низкой концентрацией ТБГ отмечалась низкая плацен-
тация. Признаки фетоплацентарной недостаточности выявлены у 45,5% 
женщин в группе с низким уровнем ТБГ. Из всех женщин с патологиче-
ским уровнем ТБГ у 72 беременность осложнилась ранним токсикозом 
и у 24 – поздним. Беременность завершилась своевременно у 80 жен-
щин (97%) группы контроля, у 262 (84,5%) – в группе с низким уровнем 
ТБГ и у 100 женщин (87,7%) с высоким уровнем ТБГ. Преждевременные 
роды имели место быть у 2 женщин группы контроля, у 48 беременных 
с низким уровнем ТБГ и у 14 пациенток с повышенной концентрацией 
ТБГ. Критический уровень ТБГ в III триместре (101 000 нг/мл и ниже) был 
выявлен у 10 женщин, у всех из них роды закончились преждевременно. 

При перенашивании беременности концентрация ТБГ в сыворотке 
крови  была достоверно выше, чем при физиологической беременности 
поздних сроков (p<0,05). У женщин с угрожающим выкидышем уро-
вень ТБГ в I триместре ниже, чем при физиологической беременности 
(N.A. Bersinger, 1987). Из наших данных следует, что при настоящей бе-
ременности из 506 женщин у 62 была угроза выкидыша, из них у 59 уро-
вень ТБГ находился ниже нормы по сравнению с контролем (p<0,01), 
что составляет 95%. 

Из 506 обследованных беременных женщин патология ТБГ выяв-
лена в 424 случаях, что составляет 83,7%. Снижение уровня ТБГ на-
блюдается в 52,8%. В I триместре у 21 пациентки выявлено снижение 
количества ТБГ, что составило 44,68%, во II триместре – у 27 (54,0%) в 
III триместре 8 (88,9%) оказались ниже нормы. Повышение уровня ТБГ 
наблюдается в 28,3%. Из них в I триместре – в 36,2% случаях (17 жен-
щин), во II триместре – 26,0% (13 женщин), в III триместре повышения 
уровня ТБГ не отметилось. По результатам данной выборке бере-
менных снижение уровня ТБГ чаще наблюдается во II триместре бе-
ременности (168 случаев), что составляет 39,6% от общего количества 
патологических значений концентрации ТБГ. Повышенный уровень 
ТБГ чаще наблюдается в I триместре беременности 29% (123 случая).
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Н.С. Стрелков, И.Г. Дугина, Н.В. Александрова, В.В. Поздеев, 
Е.М. Кашкарова

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 
ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница», г. Ижевск

Маркеры воспаления при хирургическом сепсисе у детей

При экстренной госпитализации в хирургическую клинику еже-
дневно возникает потребность в ранней диагностике хирургиче-
ского сепсиса и его адекватной терапии. Идеальный маркер сепсиса 
должен обладать достаточной чувствительностью и специфичностью; 
регистрироваться в начале заболевания или перед проявлением кли-
нических симптомов сепсиса, характеризовать выраженность и те-
чение процесса, иметь прогностическое значение, в-третьих, должен 
иметь характерные биологические свойства, позволяющие объяс-
нить его действие при сепсисе и наконец, методы определения мар-
керов должны быть доступны и экономичны.

Предложено множество методик определения маркеров сепсиса 
и системной воспалительной реакции, однако только некоторые из 
них подходят для клинического использования. В клинике детской 
хирургии помимо определения количества лейкоцитов, СОЭ, лейко-
цитарной формулы, микробиологических и биохимических исследо-
ваний на протяжении последних 15 лет широко используем полуколи-
чественный метод латекс-агглютинации для выявления повышенных 
концентраций С-реактивного белка. Ежегодно выполняется 2,5–3,0 ты-
сячи исследований. Концентрация С-реактивного белка, в норме со-
ставляющая 5 мг/л, увеличивается уже через 6–8 часов после начала за-
болевания, максимально через 2–3 суток при отсутствии лечения. При 
бактериальной инфекции мы наблюдаем многократное увеличение 
концентрации С-реактивного белка – до 100 мг/л, при системной вос-
палительной реакции и тяжелом сепсисе концентрация С-реактивного 
белка увеличивается до 192–384 мг/л и 1152 мг/л, соответственно. При 
эффективной терапии С-реактивный белок снижается уже на следу-
ющий день, если этого не происходит, решается вопрос о смене анти-
бактериальной терапии, дополнительной санации гнойных очагов и др.

Среди новейших биомаркеров сепсиса наиболее высокой диа-
гностической ценностью обладает прокальцитонин (ПКТ). За по-
следние 10 лет медицинская наука накопила большое количество 
данных по определению ПКТ и их интерпретации. В работу клинико-
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У детей с ОГО определяли гидроксипролин и сиаловые кислоты 
в биологических жидкостях (кровь, моча, слюна). Исследования про-
водили в день поступления, а также на 2, 8, 13, 22, 28 дни и через 3 ме-
сяца после оперативного вмешательства. Для оценки отклонений изу-
чаемых показателей метаболизма биополимеров костной ткани обсле-
довано 12 практически здоровыx детей в возрасте от 5 до 15 лет. 

В результате проведенных исследований выявлено, что свободный 
гидроксипролин в сыворотке крови у больных ОГО в день посту-
пления был 34,6 мкмоль/л, а у здоровых 29,3 мкмоль/л; в моче больных 
ОГО – 64,8 мкмоль/л, здоровых – 39,6 мкмоль/л; в слюне больных 
ОГО – 18,4 мкмоль/л, здоровых – 15,6 мкмоль/л. Показатель СГО через 
3 месяца в сыворотке крови 26,5 мкмоль/л, в моче 39,9 мкмоль/л, 
в слюне 16,3 мкмоль/л.

У больных ОГО в день поступления показатель ССК в сыворотке 
крови составлял 48,6 мг/л, тогда как у здоровых детей он составлял 
27,1 мг/л; в слюне больных 7,6 мг/л, здоровых – 4,7 мг/л. Через 3 ме-
сяца ССК в сыворотке крови был 35,9 мг/л, в моче 16,8 мг/л, в слюне 5,2 
мг/л. Уровень ОССК в сыворотке крови у больных был 101,8 мг/л, у 
здоровых – 65,4 мг/л; в слюне у больных 14,5 мг/л, у здоровых 8,7 мг/л. 
Через 3 месяца ОССК в сыворотке крови был 76,6 мг/л, в слюне 8,4 
мг/л. Уровень БССК в сыворотке крови у больных ОГО – 1108,3 мг/л, 
у здоровых – 595 мг/л; в моче у больных 73,5 мг/л, у здоровых – 67,7 
мг/л; в слюне у больных ОГО 28,9 мг/л, у здоровых 19,5 мг/л. Через 3 
месяца БССК в сыворотке крови 695,4, в моче 72, 4, в слюне 21,4 мг/л.

На основании полученных данных следует констатировать, что мак-
симальное повышение маркеров биополимеров костной ткани про-
исходит в день поступления больных в хирургических стационар, то 
есть в острую фазу воспаления, когда деструкция костной ткани мак-
симальна. При выздоровлении больных с ОГО показатели маркеров 
биополимеров костной ткани возвращаются к нормальным значениям. 

Таким образом, результаты проведенного клинического иссле-
дования свидетельствуют о том, что острый гематогенный остео-
миелит сопровождался значительными нарушениями метаболизма 
костной ткани. Показатели маркеров биополимеров костной ткани 
объективно отражают динамику развития остеомиелита, глубину и 
степень поражения костной ткани. 
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В 45,7% снижение уровня ТБГ наблюдается при гестозах. Причем, 
более выраженное снижение в среднем на 28–35% по сравнению с кон-
тролем (при p<0,01) наблюдается у женщин родорасрешенных досрочно. У 
12 женщин с тяжелой степенью гестоза снижение концентрации ТБГ более 
выражено по сравнению с женщинами группы контроля. В 30–32 недели 
его уровень на 9,8% ниже, чем у женщин с легкой степенью тяжести гестоза 
(p<0,05). Надо отметить, что с развитием беременности нарастание уровня 
белка у женщин с тяжелой степенью гестоза происходит незначительно по 
сравнению даже с беременными с легкой степенью гестоза. Помимо этого, 
снижение концентрации ТБГ перед родами у женщин с гестозом меньше, 
чем у женщин с физиологической беременностью (p<0,05). Это явление 
было ранее отмечено в работах Л.Г. Сотниковой (1985) и Л.С. Алексан-
дровым (1994). Снижение концентрации ТБГ в крови матери при развитии 
гестоза служит неблагоприятным прогностическим признаком.

По нашим результатам, при привычном невынашивании ТБГ сни-
жено примерно в 1,5–2 раза, по данным УЗИ, – низкая плацентация 
или явления отслойки хориона. У беременных с угрозой невынаши-
вания беременности в ранние сроки (5–6 нед.) отмечаются низкие по-
казатели гормонов фетоплацентарной системы и ТБГ. У женщин 
с низкой продукцией ХГЧ уровень ТБГ в ранние сроки беременности 
также понижен (r=1,29; p<0,01). Все это свидетельствовало о нарушении 
функции синцитиотрофобласта и желтого тела. Не обнаружено связи 
между снижением уровня ХГЧ после 10–11 недель беременности и секре-
цией ТБГ. Снижение уровня плацентарных гормонов (ТБГ, ХГЧ, АФП, 
эстриола, бета-ХГЧ) на 30–50% по сравнению с таковыми при физиоло-
гической беременности является достоверным критерием начальной или 
хронической плацентарной недостаточности.

Во всех случаях с неблагоприятным исходом беременности отмечено 
значительное снижение уровня ТБГ (p<0,01). Недостаток гормонов ФПК 
и ТБГ в организме беременных сопровождается патологическими измене-
ниями в плаценте, о чем свидетельствуют анализ исходов беременности.

Проведенный анализ доказывает целесообразность использования 
ТБГ как маркера ФПК в контроле развития беременности. Следова-
тельно, необходимо увеличить процент использования ТБГ в практике 
врача акушера-гинеколога, провести информирование врачей акушеров-
гинекологов о современном диагностикуме первичной фетоплацентарной 
недостаточности и применяемости ТБГ в дифференциальной диаг-
ностике беременности и фибромиомы матки. 
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А.Г. Иванов, В.А. Зорина, К.В. Аксенов
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Особенности изменений гематологических 
и иммунологических показателей крови 

у больных цирррозом печени

Исходом ряда хронических заболеваний печени является цирроз, 
распространенность которого, по данным прозектур различных 
стран, колеблется от 1 до 11%, в среднем составляя 2–3% . Криоаферез 
является наиболее физиологичной по сравнению с остальными мето-
диками экстракорпоральной гемокоррекции цирроза печени с исполь-
зованием сорбентов. 

Цель работы – изучить динамику клинических проявлений те-
чения заболевания, гематологические, биохимические, а также им-
мунологические показатели при использование криоафереза в ком-
плексном лечении больных циррозом печени.

Материал и методы исследования. В соответствии с постав-
ленной целью в исследование были включены 65 пациентов с цир-
розом печени вирусной (HBV, HCV, HDV), алкогольной, смешанной 
и криптогенной этиологии (классы А и В по Child-Pugh). Среди об-
следованных было 40 мужчин и 25 женщин в возрасте от 38 до 63 лет 
(средний возраст 49,9±1,5 года) с длительностью заболевания 
3,8±0,4 года (от 1 до 8 лет).

Из биохимических показателей сыворотки крови оценивались актив-
ность АсАТ, АлАТ, щелочной фосфатазы, γ-глаутамилтранспептидазы 
(ГГТП), содержание билирубина, общего белка и его фракций, фибри-
ногена, холестерина, протромбиновый индекс (ПТИ). Для оценки состо-
яния клеточного иммунитета использовали моноклональные антитела, 
имеющие соответствующую направленность и специфичность. Опре-
деляли концентрацию сывороточных иммуноглобулинов (A, M, G) ме-
тодом G. Mancini и соавт. (1965) .
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Таким образом, найдены показатели, которые отражали каче-
ственные сдвиги в составе сиалогликопротеинов в ходе развития остео-
миелита. Наблюдаемое нами устойчивое повышение содержания ОСК 
в сыворотке крови, а также снижение количества гексозаминов в со-
ставе серому-коидов при остеомиелите могут служить индикатором 
для прогнозирования тяжести этого воспалительного процесса, что 
особенно важно для клиниче ской практики. Наибольшее повышение 
ГА наблюдали в острую стадию. Экспериментальный остеомиелит 
в первые 10–12 суток сопровождался нарушением обмена коллагена 
костной ткани с преобладанием реакции катаболизма. 

Н.С. Стрелков, П.Н. Шараев, П.О. Шкляев
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Изменение маркеров биополимеров костной ткани 
при остром гематогенном остеомиелите у детей

Костная ткань состоит из 3 основных элементов: клеток, межкле-
точного вещества и волокнистых структур. Одну четвертую часть 
костной ткани составляют неорганические компоненты (Уайт, 1981), 
остальную часть занимает органический матрикс. Главной составной 
частью органического матрикса костной ткани являются коллаге-
новые белки, на долю которых приходится 89-97% азота костной ткани 
(H.J. Rogers et al., 1952). В состав органического матрикса костной 
ткани входят также различные протеогликаны (ПГ) и тканевые гли-
копротеины (ГП) – (В.В. Серов, А.Б. Шехтер, 1981; Р. Хьюз, 1985; 
J. Anderson, 1976). Протеогликаны – высокомолекулярные углеводно-
белковые соединения, углеводную часть которых составляют глико-
заминогликаны (ГАГ). Они образуют основную субстанцию межкле-
точного матрикса соединительной ткани. Для коллагенов, в отличие 
от других белков организма, характерно высокое содержание гидрок-
сипролина (ГО) (до 10%). Гликопротеины содержат белок и кова-
лентно связанные углеводы, в том числе сиаловые кислоты (СК).

Биохимические процессы, происходящие в костной ткани, изучены 
недостаточно. Изучение метаболизма костной ткани на наш взгляд рас-
ширит представление о процессах, происходящих в костной ткани при 
остром гематогенном остеомиелите (ОГО), обогатит клиническую ме-
дицину новыми биохимическими тестами, которые позволят улучшить 
диагностику болезни и оценить эффективность проводимого лечения.
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метить, что при остром остеомиелите на 5-6-е сутки опыта преоб-
ладал процесс распада коллагена кости. Интенсивность же обмена 
данного полимера костной ткани была наиболее выражена на 10-12-е 
сутки эксперимента. Отмеченная закономерность подтверждалась 
результатами исследования костной ткани, в том числе суммарным 
содержанием окси-пролина, отражающем общее содержание колла-
гена в кости.

Нами установленно, что в ходе развития остеомиелита содержание 
ССК достоверно (р<0,05) повышалось лишь в острую фазу воспаления, 
а уровень ОССК оставался повышенным в течение всего периода на-
блюдения за развитием остеомиелита. Концентрация БСК, отража-
ющая суммарное содержание сиалогликопротеинов в сыворотке крови, 
резко возрастала к 5-6 дню после заражения крольчат инфекцией. По-
вышенный уровень этого показателя сохранялся до 24-25 дней опыта, 
что соответствовало периоду перехода развития изучаемой патологии 
у экспериментальных животных в подострую стадию. Уровень серо-
мукоидов в сыворотке животных изучали по величине белков и гексо-
заминов, которые содержатся в них. В острую фазу остеомиелита оба 
эти показателя возрастали. При этом о качественных изменениях серо-
мукоидов судили по отношению концентрации белков и гексозаминов. 
Этот показатель серомукоидов в сыворотке крови интактных крольчат 
достигал максимальных величин к 14-25 дню эксперимента.

Сравнительно короткое время повышения уровня ССК в крови 
можно объяснить аналогичным по времени опыта наибольшим повы-
шением активности фермента сиалидазы, которая катализирует ре-
акцию отщепления ССК от сиалогликопротеинов. В последующем ак-
тивность сиалидазы, источником которой могут быть стафилококки, 
лизосомы клеток, возможно блокируется антигидролазами, либо анти-
телами. Причиной стабильного повышения содержания ОССК в крови 
в динамике развития остеомиелита может быть повышение активности 
распада белков, в том числе гликопротеинов, в очаге гнойного воспа-
ления. Возможно, по этой же причине наблюдается устойчивое сни-
жение гексозаминов в составе серомукоидов. Такое предположение, по 
нашему мнению, не противоречит усилению экскреции гликопептидов 
с мочой при остеомиелите. Найденные сдвиги, по – видимому, отно-
сится к одному из звеньев нарушений в обмене веществ, который спо-
собствует хронизации воспалительного процесса в кости. 
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Пациентов распределили на 2 группы в зависимости от терапии. 
Группы были сопоставимы по генезу цирроза печени, возрасту и полу 
пациентов. Группу сравнения составили 30 больных, которые полу-
чали индивидуальную традиционную медикаментозную терапию, 
включавшую дезинтоксикационные мероприятия, гепатопротекторы, 
блокаторы альдостерона и препарат дюфалак (Солвей Фарма) в дозе 
45–60 мл в сутки в течение 30 дней. В группу наблюдения вошли 
35 больных, в терапию которых, на фоне индивидуальной традици-
онной медикаментозной терапии, был включен курсовой селективный 
плазмаферез (криоаферез). В среднем курс состоял из 5–7 процедур 
криоафереза с интервалом в 1–2 дня. Во время проведения курса кри-
оафереза с целью создания адекватного сосудистого доступа, назна-
чались низкомолекулярные гепарины.

Результаты и их обсуждение. У пациентов под влиянием ком-
плексной терапии с применением курсового криоафереза, по 
сравнению с группой сравнения, был выражен более отчетливо 
клинический эффект. Больные отмечали субъективное улучшение са-
мочувствия, уменьшение общей слабости, утомляемости, раздражи-
тельности, нормализацию или улучшение сна, перестали беспокоить 
головные боли и головокружение. Зуд кожных покровов, сухость и го-
речь во рту уменьшились. У данной категории больных в начале курса 
лечения купировались боли и явления дискомфорта в правом подре-
берье и подложечной области. Было отмечено увеличение суточного 
количества мочи на 14% (р<0,01), происходила нормализация стула. 
Эта положительная динамика сохранялась и нарастала к моменту 
окончания курса криоафереза.

Лабораторно положительное влияние криоафереза свидетельство-
вало о стимулирующем воздействии на кроветворную систему, что 
подтверждалось увеличением количества эритроцитов на 7,3%, гемо-
глобина – на 8,3%, тромбоцитов – на 23,9%. Уровень СОЭ снижался 
на 31,6%. Содержание фибриногена уменьшилось на 18,4%, протром-
биновый индекс снизился на 8,2%, что указывает на положительное 
влияние криоафереза на систему гемостаза и лишает ее склонности 
к гиперкоагуляции, что в свою очередь улучшает микроциркуляцию. 
Благоприятно изменялась протеинограмма, что проявлялось в сни-
жении уровня γ-глобулинов на 18,7%, повышением содержания аль-
буминов на 15,6%. Уровень общего билирубина снижался на 19,3%, 
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холестерина – на 37,7%. Исходно у всех пациентов наиболее выра-
женным являлся синдром цитолиза, после курсового лечения антици-
толитическое действие проявлялось уменьшением активности АлАТ 
на 46,4%, АсАТ – на 43,6%. У пациентов группы сравнения эти из-
менения были значительно менее выраженными и не достоверными 
(см. табл.).

Динамика основных гематологических и биохимических показателей 
у больных циррозом печени на фоне различных методов терапии (M±m)

Показатель
Группа наблюдения (n=35) Группа сравнения (n=30)

до лечения после лечения до лечения после лечения

Эритроциты 
(х1012/л) 4,1±0,1 4,4±0,1* 4,4±0,2 4,5±0,1

Гемоглобин 
(г/л) 124,3±3,4 134,6±2,8* 136,2±6,9 140,8±7,1

Тромбоциты 
(х109/л) 115,9±7,6 143,7±10,9* 153,8±18,9 161,5±22,7

Лейкоциты 
(109/л) 7,8±0,5 8,8±1,6 7,3±1,1 6,4±1,4

СОЭ (мм/ч) 19,6±2,3 13,4±1,4* 20,4±4,8 16,4±4,0
АсАТ (Е/л) 94,8±4,0 53,6±4,3** 75,9±5,5 58,8±4,2*
АлАТ (Е/л) 81,2±4,6 43,5±4,3** 57,8±3,4 43,7±4,7*
Общий 

билирубин 
(мкмоль/л)

20,7±0,5 16,7±0,5** 21,1±1,9 18,7±1,2

Щелочная 
фосфатаза 

(Ед/л)
280,3±9,4 238,6±10,2** 262,8±12,7 234,1±15,6

Общий белок 
(г/л) 62,0±1,0 67,6±1,1** 62,6±1,5 65,1±1,6

Альбумины 
(%) 48,6±0,9 56,2±1,0** 49,7±1,4 51,7±1,6

γ-глобулины 
(%) 30,0±0,8 24,4±0,9** 24,3±1,3 22,4±0,9

ГГТП (Ед/л) 64,8±4,3 41,4±1,5** 72,1±4,9 53,8±5,4*
ПТИ (%) 87,4±1,9 80,2±2,1** 89,1±2,4 85,7±2,7

Фибриноген 
(г/л) 3,8±0,3 3,1±0,1** 3,5±0,2 3,2±0,3

Холестерин 
(ммоль/л) 6,1±0,3 3,8±0,2** 5,9±0,1 5,5±0,2

Примечание: достоверность различий до и после лечения (* – р1<0,05; ** – р2<0,01)
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всего периода наблюдения за развитием остеомиелита. Концентрация 
БСК, отражающая суммарное содержание сиалогликопротеинов в 
сыворотке крови крольчат, резко возрастает (на 104%) к 5-6 дню экс-
перимента. Повышенный уровень этого показателя сохраняется до 
24-25 дней опыта, что, очевидно, соответствует периоду перехода раз-
вития изучаемой патологии в подострую стадию.

Сравнительно короткое время повышения уровня ССК в крови 
можно объяснить аналогичным по времени опыта наибольшим по-
вышением активности фермента сиалидазы, которая катализирует ре-
акцию отщепления СК от сиалогликопротеинов. В последующем ак-
тивность сиалидазы, источником которой могут быть стафилококки 
и лизосомы клеток, возможно, блокируется антигидролазами, либо 
антителами. Причиной стабильного повышения содержания ОСК в 
крови в динамике развития остеомиелита может быть повышение ак-
тивности распада белков, в том числе гликопротеинов, в очаге гной-
ного воспаления. Возможно по этой же причине наблюдается устой-
чивое снижение гексозаминов в составе серомукоидов. Такое пред-
положение не противоречит сведениям об усилении экскреции глико-
пептидов с мочой при остеомиелите

Распад гликозаминогликанов в тканях осуществляется преиму-
щественно лизосомальными ферментами – гиалуроноглюкозамини-
дазой и гиалуроноглюкуронидазой, суммарную активность которых 
обычно называют гиалуронидазной активностью (ГА). ГА определяли 
по усовершенствованной нами методике на 8-10, 25-30, 60-65-е сутки 
экспериментального остеомиелита.

Выявлено, что наибольшее повышение ГА исследуемой сыворотки 
крови наблюдалось в острую стадию остеомиелита, что следует свя-
зать с общей ре акцией организма на данный патологический процесс.

В динамике развития экспериментального остеомиелита на 5–6-е 
сутки опыта резко увеличивалось количество СОП и БСО, а на 10–12-е 
сутки – ПСО (р<0,05). Затем, к 38–40 суткам эксперимента, данные по-
казатели обмена коллагена приближались к соответствующим показа-
телям интактных животных. Причем, анализ исследуемых показателей 
метаболизма коллагена костной ткани и сыворотки крови свидетель-
ствовал об их одинаковой направленности. Поскольку уровень СОП 
в крови отражает интенсивность распада коллагена, а количество ПСО 
– интенсивность биологического оборота коллагена, необходимо от-
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бодного гидрооксипролина (СОП) в костной ткани контрольных жи-
вотных составило 2,3±0,1 мкмоль/г сухой ткани. Уровень СОП в по-
раженной конечности увеличивался на 82% на 10-12-е сутки экспери-
мента. В меньшей степени (на 24%) увеличение СОП, в эти же сроки 
опыта, констатировано в интактной кости. Полученные результаты 
позволили сделать вывод о том, что в пораженной остеомиелитом 
кости экспериментальных животных на 10-12 сутки опыта резко по-
вышается скорость распада коллагена. 

При проведении кислотного гидролиза коллагена кости интактных 
животных в течение 2 часов освобождалось лишь 52,4 мкмоль окси-
пролина на 1 г сухой ткани, что составило около 20% от всего окси-
пролина кости. В пораженной остеомиелитом костной ткани этот по-
казатель равнялся 31%. Такое увеличение скорости гидролиза в стан-
дартных условиях следует ожидать лишь при увеличении количества 
низкомолекулярных оксипролинсодержащих пептидов в исследуемой 
ткани.

В динамике развития остеомиелита на 5-6-е сутки опыта у жи-
вотных резко увеличивается СОП и БСО, на 10-12-е сутки – ПСО. 
Затем, к 38-40 суткам эксперимента данные показатели обмена кол-
лагена приближаются к соответствующим показателям интактных 
животных. Причем, анализ исследуемых показателей метаболизма 
коллагена костной ткани и сыворотки крови свидетельствует об их 
одинаковой направленности. Эти особенности подтверждаются и кор-
реляционной зависимостью: между количеством СОП и БСО и вре-
менем развития патологического процесса наблюдается высокая об-
ратная связь (гшп = – 0,668±0,076, р<0,01 и гБС0 = – 0,763±0,057; 
р<0,01, соответственно). В меньшей степени это наблюдается в от-
ношении ПСО (гПсо = – 0,358±0,115; р<0,05). При этом наиболее вы-
раженная динамика наблюдается в отношении СОП (Rxy =0,443 м/
моль), тогда как в отношении ПСО коэффициент регрессии состав-
ляет – 0,188 м/моль на каждый день опыта.

Нами изучены свободные (ССК), олигомерсвязанные (ОССК) и 
белоксвязанные (БСК) сиаловые кислоты, компоненты серомуко-
идов (орозомукоидов). Выявлено, что в сыворотке крови интактных 
крольчат содержатся не только БСК, но и ССК и ОССК. В ходе раз-
вития остеомиелита содержание ССК повышается лишь в острую 
фазу воспаления, а уровень ОССК остается повышенным в течение 
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Как свидетельствуют полученные нами данные, исходное состояние 
иммунитета у больных циррозом печени обеих наблюдаемых групп 
характеризовалось угнетением основных показателей Т-клеточного 
звена иммунитета, в частности CD3+- и CD4+-лимфоцитов, а также 
тенденцией к увеличению концентрации IgM и IgG. Иммунокорре-
гирующее действие криоафереза внесло изменения в показатели кле-
точного и гуморального иммунитета. У пациентов основной группы 
в ходе лечения менее выраженными стали признаки иммунодефицита, 
что проявлялось в увеличении количества CD и приближении их со-
держания к нормативным значениям. Так, общее количество CD3+ 
увеличилось на 32,9%, фракция CD4+ – на 17,8% (p<0,05). Количество 
Т-супрессоров достоверно не изменялось, но снижалась продукция 
иммуноглобулинов. Так, уровень IgA уменьшился на 39,5%, IgM – 
на 34,2%, IgG – на 32,9% (p<0,01). В подгруппе больных, получавших 
только базисную терапию, после лечения иммунный статус не пре-
терпел значительного изменения.

Выводы. 1. При включении селективного плазмафереза (кри-
оафереза) в комплексную терапию больных циррозом печени,
по сравнению с группой сравнения, установлен выраженный кли-
нический эффект, проявляющийся нормализацией эмоциональной 
сферы, уменьшением болевого и диспепсического синдромов 
у пациентов.

2. Проведение селективного плазмафереза (криоафереза) у боль-
ных циррозом печени оказало стимулирующее воздействие на крове-
творную систему, способствовало уменьшению интоксикации, нор-
мализации показателей иммунного статуса, вызвало умеренный 
иммуномодулирующий эффект.
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С.В. Иванов, Е.Г. Черыгова, А.Л. Зайцев
ГУЗ «Республиканская офтальмологическая клиническая больница», 

г. Ижевск 
Первый опыт применения ретиналамина 

в комплексном лечении больных 
с оперированной регматогенной отслойкой сетчатки

По данным ряда авторов, за последнее десятилетие отмечается су-
щественный рост частоты регматогенной отслойки сетчатки, в том 
числе у лиц трудоспособного возраста. 

Цель исследования – оценить клиническую эффективность при-
менения пептидного препарата ретиналамин в раннем послеопера-
ционном периоде у больных прооперированных по поводу регмато-
генной отслойки сетчатки.

Методы. Клиническое исследование проводилось  в условиях 
травматологического отделения Республиканской офтальмологи-
ческой клинической больницы в период с января по декабрь 2009 
года. Под наблюдением находились 56 пациентов (56 глаз), про-
оперированных по поводу регматогенной отслойки сетчатки, 
из них 19 мужчин (34%) и 37 женщин (66%). Средний возраст пациентов 
составил 51,6±2,7 года. Критериями исключения явились грубая пато-
логия оптических сред (катаракта, фиброз стекловидного тела), случаи 
неприлегания сетчатки. Выполнено 38 операций кругового или секто-
рального пломбирования склеры с криопексией склеры и дренирова-
нием субретинальной жидкости, 18 операций субтотальная витрэк-
томия с введением ПФОС, эндолазеркоагуляцией и заменой ПФОС 
на силиконовое масло.

Больные были разделены на две группы: контрольную (36 пациентов) 
и основную (20 пациентов). Лечение пациентов контрольной группы осу-
ществлялось традиционными препаратами: ноотропами, антиоксидан-
тами, метаболическими препаратами и витаминами. В лечении паци-
ентов основной группы в послеоперационном периоде применялся рети-
наламин в виде курса парабульбарных  инъекций по 2,5 мг и внутримы-
шечных инъекций по 2,5 мг ежедневно в течение 4–8 суток. 

Всем пациентам проводили комплексное обследование по стан-
дартной методике, включающей визометрию, биомикроскопию, не-
прямую бинокулярную офтальмоскопию, тонометрию, периметрию, 
фосфен, А- и В-сканирование, гониоскопию. 
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П.О. Шкляев

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Динамика метаболизма маркеров биополимеров костной 
ткани при экспериментальном остеомиелите

Острый гематогенный остеомиелит относится к числу наиболее 
частых и тяжелых заболеваний, наблюдаемых преимущественно в 
детском возрасте. Для изучения биохимических процессов, происхо-
дящих при данном заболевании, нами была создана модель экспери-
ментального остеомиелита.

Исследования проводили на 93-х крольчатах обоего пола с массой 
тела 1200-1600 г, в возрасте 3-4 месяцев, которые содержались в оди-
наковых условиях вивария. Картина развития воспалительного про-
цесса в кости соответствовала клиническому течению остеомиелита, 
наблюдаемого у большинства больных в стационаре, была подтверж-
дена лабораторными и рентгенологическими исследованиями. 

Контролем в эксперименте служили 20 интактных крольчат соот-
ветствующего веса, возраста и, как правило, одного приплода. В этой 
группе животных произведены исследования всех показателей, ко-
торые мы определяли в своей работе у экспериментальных животных. 
Полученные данные служили контролем. На 5, 14-16, 40-45, 60-65, 
90-95-е сутки опыта из ушной вены экс периментальных животных 
брали кровь в количестве 5 мл для проведения биохимических ана-
лизов. В крови определяли содержание общего, свободного, пептид-
носвязанного и белоксвязанного гидроксипролина, серомукоидов, 
гексозаминов, а также концентрацию свободных, олигомерсвя-
занных и белковосвязанных сиаловых кислот. 27 кроликов были вы-
ведены из опыта в ранние сроки развития патологического процесса 
с целью изучения морфологической картины кости и окружа-
ющих мягких тканей (12 животных), а также исследования колла-
гена костной ткани пораженной и интактной конечностей (15 жи-
вотных). Из верхней трети большеберцовой кости резецировали ку-
сочки костной ткани весом 300-350 мг каждая. Такие же навески кости 
резецировали с симметричных участков интактной кости. По уровню 
свободного гидрооксипролина, определяли показатели обмена колла-
гена. Контролем служили 9 интактных кроликов. Содержание сво-
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На первый взгляд на величинах ФЛ не сказывается развитие вос-
палительного процесса – их содержание практически идентично 
уровню этого показателя у здоровых детей. Но их профиль коренным 
образом изменяется. В норме наибольший вклад в общую сумму 
ФЛ вносят фосфотидилхолин (ФХ) и его лизоформа (38,16±2,76% и 
19,55±1,82% соответственно), такой же процент приходится на них 
и у больных, только соотношение между данными соединениями 
резко подскакивает в пользу продукта гидролиза ФХ (32,38±3,25% 
и 20,0±2,66%). Сходные сдвиги наблюдаются в содержании фосфа-
тидилэтаноламина (ФЭА): у здоровых детей в сыворотке крови реги-
стрируется лишь это вещество, а развитие пневмонии сопровожда-
ется его частичным распадом (почти 50% от суммы составляет лизо-
фосфатидилэтаноламин). Кроме того, в сыворотке крови пациентов 
с острой пневмонией отсутствует фосфатидилинозитол, на долю ко-
торого у здоровых доноров приходится 5%.

Все полученные результаты свидетельствуют в пользу уси-
ления свободнорадикальных процессов в тканях, правда, без ука-
зания четкой их локализации. Данный вывод подтверждается на-
блюдающимся в сыворотке крови ростом величин ГП липидов и 
ТБК-активных продуктов (на 140% и на 300% соответственно) с па-
раллельным угнетением АОА на 25% (р<0,05).

Чтобы окончательно уточнить место патологического процесса, 
изучены колебания химического состава КПВВ. Его изменения го-
ворят о грубых повреждениях легочной ткани. Уровень ГП липидов 
составляет 204% от контроля, а количество веществ, дающих по-
ложительную реакцию с тиобарбитуровой кислотой,  повышается 
более, чем на 270%, однако выраженность АОА меняется недосто-
верно (87% от значений соответствующего показателя у здоровых 
доноров, р>0,05). 

Таким образом, важным звеном в патологии острой внеболь-
ничной пневмонии является усиление свободнорадикальных про-
цессов, о чем свидетельствуют изменения в показателях системы 
«ПОЛ – АОА», обнаруженные не только в сыворотке крови, а с по-
мощью атравматичного метода исследования – забора конденсата 
паров выдыхаемого воздуха.
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Результаты. На фоне лечения ретиналамином у пациентов 
основной группы отмечено повышение средней коррегированной 
остроты зрения с 0,24±0,04 до 0,30±0,04, в среднем на 0,06. При ис-
следовании глазного дна на непрямом бинокулярном офтальмоскопе 
сразу после лечения каких-либо изменений по сравнению с началом 
лечения не выявлено. При проведении периметрии наблюдается 
уменьшение количества относительных центральных скотом, расши-
рение суммарных границ поля зрения в 89,4% случаев.

Динамика визометрических показателей пациентов с отслойкой сетчатки
Показатель 

остроты зрения
Количество глаз

Основная группа Контрольная группа
до лечения досле лечения до лечения после лечения

От 0,001 до 0,005 4 – 5 3

От 0,01 до 0,09 2 1 8 7

От 0,1 до 0,4 9 14 17 19

От 0,5 до 0,8 5 5 6 7

У пациентов контрольной группы до операции средняя коррегиро-
ванная острота зрения составила 0,27±0,06, при выписке – 0,29±0,04, то есть 
в среднем она увеличилась на 0,02. Расширение суммарных границ поля 
зрения наблюдалось в 81,7%  случаев. Средний койко-день – 17,6±1,28.

Выводы. Под влиянием ретиналамина идет более быстрое восстанов-
ление функциональной активности фоторецепторов. Это позволяет заметно 
повысить остроту зрения и расширить границы периферического зрения, 
что, в свою очередь, сокращает реабилитационный период и уменьшается 
койко-день данной категории больных. Основными преимуществами рети-
наламина в терапии отслойки сетчатки являются его адресность, высокий 
трофический потенциал и тканеспецифичность, воздействие на патогенез 
заболевания, отсутствие токсических и других побочных эффектов, со-
вместимость с различными группами лекарственных средств. Внедрение 
в практику пептидного препарата ретиналамина способствует повышению 
эффективности офтальмологической помощи и качества жизни пациентов. 
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Иммунологические показатели слюны работников 
машиностроительной отрасли

В ходе технологического процесса изготовления продукции на пред-
приятиях машиностроения работники подвергаются воздействию 
бенз(а)пирена. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 1.2.2353–08 бенз(а)пирен отно-
сится к веществам с доказанной для человека канцерогенностью [1]. 
Поиск методов ранней диагностики предпатологических состояний 
для целей медицинской профилактики – перспективный путь повы-
шения эффективности и действенности управления онкологическим 
рисками [2, 3]. 

Цель работы – оценить иммунологические показатели слюны 
у работников, имеющих производственный контакт с бенз(а)пиреном 
в условиях канцерогеноопасного производства. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отде-
ления медицины труда ФГУП «Ижевский механический завод». Уро-
вень интерлейкинов и фактора некроза опухолей в слюне исследовался 
с помощью твердофазного (гетерогенного) варианта иммунофермент-
ного анализа (ИФА). Данный метод основывается на иммунной ре-
акции антигена с антителом. Возможность инструментальной оценки 
результатов исследований с использованием современных анализа-
торов практически полностью устраняет фактор субъективности. 
Мы оценивали результаты анализа с помощью анализатора Stat Fax 
(США). Наборы реактивов, используемые в работе, альфа-ФНО – ИФА 
– БЕСТ, интерлейкин-6 – ИФА – БЕСТ, интерлейкин-1 бета – ИФА – 
БЕСТ производства закрытого акционерного общества «Вектор-Бест» 
г. Новосибирск. Проведен анализ описанных показателей слюны 
в группе наблюдения (20 человек, контактирующие с бенз(а)пиреном) 
и группе сравнения (20 человек, не контактирующих с данным веще-
ством). Возраст обследованных составил 24–60 лет, хронических за-
болеваний не выявлено. 
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Изучение состава конденсата паров выдыхаемого воздуха 
как метода выбора в диагностике острой пневмонии

Минимальное повреждение плазмолеммы грозит нарушениями 
жизнедеятельности клетки, вплоть до ее гибели. Ненасыщенные 
жирные кислоты – компоненты фосфолипидов мембран часто служат 
субстратами свободнорадикальных процессов, лежащих в основе 
многих заболеваний. В подобных условиях происходит выход со-
держимого цитозоля во внеклеточную жидкость, в первую очередь, 
в сыворотку крови. Изменения в ее составе и используются обычно 
в целях постановки диагноза. Но подобный способ имеет ряд недо-
статков. Во-первых, данная биологическая жидкость собирает мета-
болиты из всех тканей, что затрудняет определение локализации по-
ражения. Во-вторых, забор крови – болезненная процедура, тем более 
для детей. Отсюда медики ищут менее травматичные методы, коими 
являются исследования слезной, слюнной жидкости, конденсата 
паров выдыхаемого воздуха (КПВВ).

В настоящем сообщении представлена сравнительная характе-
ристика изменений химического состава сыворотки крови и КПВВ 
у больных с острой легочной патологией.

Обследован 49 ребенок с острой внебольничной пневмонией. В ка-
честве контрольных использованы результаты, полученные у 31 ото-
бранных доноров – детей того же возраста, которые по данным кли-
нического, инструментального, рентгенологического исследований 
были отнесены в 1-ю группу здоровья. Биологическими объектами 
служили образцы сыворотки крови и КПВВ, в которых изучались ве-
личины гидроперекисей липидов (ГП), ТБК-активных продуктов, ан-
тиоксидантная активность (АОА); кроме того, в биологической жид-
кости определяли общее содержание фосфолипидов (ФЛ) и их про-
филь. Анализ полученных данных проводился с помощью метода 
вариационной статистики с расчетом различий по критерию Стью-
дента. Статистический обсчет выполнялся с помощью IBM Pentium 
«Microsoft Excel professional of Windows XP».
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изменение внутренних средств организма. Для выявления чувстви-
тельности метода мы решили изучить реакции эпителиоцитов на раз-
личные концентрации хлорида натрия и растворов дигоксина.

Изучены реакции буккальных эпителиоцитов, которые были взяты 
путем эксфолиативного соскоба у 33 добровольцев возрасте от 18 до 21 
года.

Исследования проводили в течение 3-5 минут с видеозаписью ре-
акций ядер и плазмолеммы на воздействие знакопеременного элек-
трического поля создаваемого комплексом «Цито-эксперт». К при-
меру приведен результат исследований в таблице.

Цитофизиологические реакции эпителиоцитов на воздействие растворов ди-
гоксина

Исследуемый 
признак n t 

мин

Концентрация дигоксина Контроль
М±m2,5·10-6

М±m
2,5·10-7

М±m
5·10-8

М±m

Процент активиро-
ванных клеток 15

0-10 64,5±2,7* 76,3±1,8* 91,4±2,2 87,1±3,4

11-20 48,4±3,1* 54,9±1,4* 69,5±1,8 68,3±3,2

Амплитуда 
колебаний ядра 15

0-10 2,6±1,4* 3,6±0,19* 4,9±0,8 5,1±0,6

11-20 2,8±0,6* 2,8±0,26* 4,5±0,6 3,6±0,5

Амплитуда колеба-
ний цитолеммы 15

0-10 1,1±0,2* 2,7±0,34 4,2±0,3* 2,9±0,07

11-20 0,5±0,21* 1,6±0,41* 3,3±0,2* 2,2±0,04

Ядерно-
цитоплазматические 
отношения объемов

15
0-10 0,136±0,011* 0,12±0,014* 0,175±0,027* 0,196±0,056

11-20 0,142±0,012* 0,13±0,0,016* 0,17±0,056 0,182±0,012

Примечание: *отмечены показатели, достоверно (р<0,05) отличающиеся от контроля.

Проведенное нами исследование показало, что прижизненные ре-
акции клеток при МЭФ позволяют установить оптимальные факторы 
инкубационной среды или определить характер действия разных доз 
лекарственных средств на клетки.
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Результаты исследования. Среднее значение интерлейкина-1 
(ИЛ-1) у рабочих группы наблюдения составило 337,1±89,1 пг/мл 
против 144,9±34,3 пг/мл (р<0,05 по критерию Стьюдента) у рабочих 
группы сравнения. Относительно высокие значения в первом случае, 
вероятно, свидетельствуют о наличии значительного процесса воспа-
ления. 

В группе рабочих, контактирующих с бенз(а)пиреном, установ-
лено среднее значение интерлейкина-6 (ИЛ-6), равное 36,2±5,1 пг/мл 
против 23,0 ± 4,1 пг/мл в группе сравнения (р<0,05 по критерию Стью-
дента). Повышение ИЛ-6, возможно, связано с предсуществующей ак-
тивацией клеток при активном антителообразовании. ИЛ-6 завершает 
переход В-лимфоцитов в плазматические антителопродуцирующие 
клетки. 

Значения иммунологического показателя «фактор некроза опу-
холи» – (ФНО) у группы рабочих, контактирующих с бенз(а)пиреном, 
составили 44,2 ± 9,3 пг/мл против 33,5 ± 7,2 пг/мл в группе сравнения 
(р>0,05 по критерию Стьюдента). Относительно большие значения 
показателя ФНО в группе наблюдения связано с воспалением, про-
цессами элиминации клеток прямой цитотоксочности. 

Таким образом, нами установлено напряжение иммунитета у ра-
бочих, подвергающихся контакту с бенз(а)пиреном, что значи-
тельно увеличивает риск реализации злокачественных новооб-
разований в условиях существующего производственного загряз-
нения.
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Организация лечебно-диагностических мероприятий 

с учётом физико-химических свойств ранящего предмета 
при сочетанных травмах орбиты 

с внедрением маломинерализованных инородных тел

Проблема ранений глазницы актуальна ввиду возможности проник-
новения различных предметов через тонкие стенки глазницы в полость 
черепа с развитием гнойной инфекции. Несмотря  на совершенство-
вание [1] диагностических методик, выявление деревянных инородных 
тел, проникающих интракраниально, остаётся сложной задачей.

Цель – изучить лечебно-диагностическую значимость физико-
химических свойств ранящего предмета при сочетанных ранениях 
орбиты.

Материалы и методы. В лабораториях ряда кафедр ИГМА было 
детально изучено одно из деревянных инородных тел. Так, на ка-
федре биологии ИГМА инородное тело было идентифицировано как 
фрагмент стебля лебеды раскидистой, однолетнего рудерального сор-
ного травянистого растения. Для такого растения характерны слабое 
одревеснение, сильно паренхиматизированная стела, отсутствие пе-
ридермы и слабая деятельность камбия. Однако по внутренним при-
знакам границу между травами и мягкоствольными деревьями и ку-
старниками провести трудно. При исследовании физико-химических 
свойств на кафедре клинической биохимии и лабораторной диагно-
стики обнаружено пониженное в десятки и сотни раз содержание ионов 
калия, кальция и магния в указанном образце по сравнению с таковым 
в древесине хвойных и лиственных деревьев, используемой при из-
готовлении потенциально ранящих предметов (карандаши, рукоятки 
инструментов, игрушки, мебель). В некоторых случаях это может 
иметь определяющее практическое значение при рентгенологическом 
исследовании. Приведём в качестве примера следующее наблюдение. 
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Перспективы использования знакопеременного 
микроэлектрофореза в клинической лабораторной практике

Наличие сложностей в диагностике заболеваний, в оценке со-
стояния больного, в определении эффективности лечения застав-
ляет врача обращаться к лабораторным исследованиям. Важную ин-
формацию о состоянии больного могут дать прижизненные реакции 
клеток. По реакциям клеток можно судить об уровне биологической 
адаптации человека, о наличии или отсутствии заболевания [1]. Фик-
сированные клетки или биоптаты не позволяют выявить варианты 
оптимальных параметров воздействия лечебных факторов или ле-
карственных средств на клетки. Кратковременная инкубация клеток 
позволяет сохранить специфику метаболизма того или иного типа 
клеток. Важную роль в культивировании клеток играют факторы 
среды [2]. В последнее время среди методов прижизненного исследо-
вания многие исследователи обращаются к микроэлектрофорезу.

Микроэлектрофорез (МЭФ) нашёл широкое применение в клини-
ческой лабораторной диагностике крови [3]. Разработанный в Ижев-
ской медицинской академии метод знакопеременного МЭФ [4] по-
высил уровень точности и расширил границы прижизненного иссле-
дования клеток. В последние 10 лет на основе этой методики выпол-
нено более десятка кандидатских и докторских диссертаций. Важным 
аспектом исследований стали лабораторные методы выявления и 
оценки степени экдотоксикоза [5]. Это стало возможным благодаря 
способности тестовых клеток и эритроцитов тонко реагировать на 
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в органе при введении аллоксана. Развитие этого феномена может 
быть связано с механизмами ограничения эффектов глюкокортико-
идов на орган-мишень альтернативными рецепторной десенсити-
зации. К таким механизмам может относиться индукция изоформы 
цитохрома Р450 CYP3A, осуществляющей биотрансформацию глю-
кокортикоидов путём 6 β - гидроксилирования.

Через 24 часа после завершения повторных стрессорных воздействий 
снижается активность изоформы CYP3A с 0,564±0,04 нмоль/мин/г ткани 
в контрольной группе (n=5) до 0,409±0,022 нмоль/мин/г в группе стресс 
(n = 7), Р = 0,039 U. Введение аллоксана привело к увеличению актив-
ности изоформы CYP3A. Возможно, что в условиях инсулинового де-
фицита, индукция CYP3A является одним из способов ослабить эффект 
контринсулярных гормонов.

Кроме того, в группе «стресс+аллоксан» по сравнению с группой 
«Стресс» в 2 раза повысилась интенсивность CYP1A1-зависимого 
монооксигенирования (P=0,025 U). Однако наблюдаемой индукции 
CYP1A1 оказалось недостаточно даже для того, чтобы достиг-
нуть уровня CYP1A1-зависимого монооксигенирования, характер-
ного для группы «аллоксан». У животных группы «стресс + ал-
локсан». ЭРОД-активность снижена на 31% по сравнению с группой 
«аллоксан». Таким образом, у стрессированных животных в ответ на 
введение аллоксана, уровень CYP1A1-зависимого монооксигениро-
вания меньше чем у нестрессированных. Интересно отметить, что  
в группе «стресс» сниженному уровню ЭРОД-активности соответ-
ствовал повышенный уровень ПОЛ. Вполне возможно, что это свя-
зано с ролью изоформы CYP1A1 в метаболизации полиненасыщенных 
жирных кислот. Соответственно, снижение активности этой изо-
формы может сберегать субстраты для липопероксидации.

Сопоставляя данные по аллоксан зависимому усилению актив-
ности МАО и аллоксан зависимой индукции CYP3A следует отме-
тить наличие дублирующих механизмов ограничения действия глю-
кокортикоидов как контринсулярных гормонов. В этой ситуации воз-
можно развитие провоспалительных изменений в различных вну-
тренних органах.
НИР проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.
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Больной Л., 36 лет, упал с высоты на запорошенную снегом землю. Сознание не терял, 
сразу обратился к дежурному офтальмохирургу. Выявленная рана до 5 мм в области 
внутреннего угла нижнего века слева обработана антисептиками, и больной отпущен 
домой для амбулаторного лечения. Через 8 часов общее состояние резко ухудшилось, 
бригадой скорой медицинской помощи больной  доставлен в нейрохирургическое отде-
ление. При поступлении больному была проведена спинномозговая пункция и выявлен 
гнойный менингит. После проведённого интенсивного противовоспалительного ле-
чения, включая интракаротидное, эндолюмбальное, внутримышечное и внутривенное  
введение антибиотиков, был достигнут положительный результат. В области внутрен-
него угла нижнего века слева сформировался гнойный свищ, указывающий на наличие 
деревянного инородного тела [2]. Компьютерная томография черепа инородные тела не 
выявила. Проведена контрастная рентгенофистулография. Выявлено проникновение 
контрастного вещества в среднюю черепную ямку слева с заполнением полости диаме-
тром до 1 см в области верхушки пирамиды. В связи с этим нейрохирургом проведена 
трепанация черепа с подходом к верхушке пирамиды и удалением инкапсулированных 
инородных тел. Подход был весьма затруднён наличием сосудистого сплетения в этой  
области, поэтому офтальмохирургом проведена ревизия сформировавшегося  свище-
вого хода нижнего века. В глубине орбиты обнаружено деревянное инородное тело 
диаметром 6–7 мм и длиной до 60 мм, которое было фиксировано зажимом и удалено. 
Послеоперационный период без особенностей. Рана в области орбиты заживала вто-
ричным натяжением, очаговая  неврологическая симптоматика не наблюдалась. В по-
следующем у больного в течение 5 лет острота зрения 0,7; поля зрения не изменены.

Результаты. Организация лечебно-диагностических мероприятий 
и результаты лечения признаны удовлетворительными. Отмечены на-
стойчивость и решительность действий в ходе оперативного вмеша-
тельства. 

Выводы. 1. Одним из наиболее доступных и эффективных методов 
обнаружения инородных тел в полости глазницы является рентгенов-
ское и рентгеноконтрастное исследование.

2. Положительный результат при указанной методике исследо-
вания может быть не достигнут при наличии маломинерализованных 
инородных тел (травянистые растения, молодые древесные побеги).

3. Формирование гнойного свища в зоне ранения позволяет пред-
полагать возможность внедрения  инородного тела, чаще деревянного, 
и требует целенаправленного его поиска.

4. Сочетанные травмы отличаются крайним разнообразием  пора-
жающих факторов и диагностической сложностью, требуют индиви-
дуального подхода с принятием конкретных мер и решительных при 
оказании помощи.
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HLA-типирование – новый метод
 лабораторной диагностики

Совершенно новым направлением в лабораторной диагностике яв-
ляется HLA-типирование. Гены HLA (главный комплекс гистосовме-
стимости, МНС молекулы) расположены на коротком плече шестой 
хромосомы. Главная их задача – кодировать выработку в организме 
специфических белков – человеческих лейкоцитарных антигенов. 
HLA-антигены – индивидуальный паспорт клетки, весьма точно обо-
значающий принадлежность к конкретному организму. Выделяют два 
класса антигенов HLA. К классу I относятся антигены локусов А, В. 
С, а к классу II – антигены локусов DR, DP, DQ. Антигены I класса 
присутствуют на поверхности всех клеток (кроме нейронов и эритро-
цитов), антигены II класса – на поверхности клеток, участвующих 
в иммунологических реакциях  (лимфоцитов, макрофагов, моноцитов 
и дендритных клеток). HLA выполняет в организме важные биоло-
гические функции. Выявлены два вида связи HLA с заболеваниями: 
генетическая предрасположенность (сцепленность) и генетическая 
ассоциация. В первом случае «патологический» ген имеет истинное 
сцепление с HLA-комплексом, то есть локализуется на той же хромо-
соме, что и гены HLA-комплекса. Чаще всего связь HLA и заболеваний 
проявляется в форме ассоциаций: сильные, умеренно выраженные, 
слабоположительные, слабонегативные, отчётливо негативные, резко 
негативные. В этих случаях можно говорить лишь о предрасположен-

161

Влияние аллоксана на уровень перекисного окисления липидов, активность 
каталазы, супероксиддисмутазы и моноаминооксидазы в печени крыс после за-
вершения четырехкратных иммобилизаций

Показатель Контроль
(n = 10)

Стресс
(n =9)

Аллоксан
(n =9)

стресс+
Аллоксан

(n =9)

Диеновые конъю-
гаты (гептановая 
фаза)

0,44±0,0038 0,506±0,0014
*

0,79±0,0075
*

0,513±0,0024
**
***

Кетодиены и со-
пряжённые триены 
(гептановая фаза)

0,055±0,016 0,078±0,012 0,102±0,006
*

0,099±0,012
**
***

Диеновые конъюга-
ты (изопропаноль-
ная фаза)

0,495±0,0014 0,556±0,002
*

0,538±0,0053
*

0,45±0,03
**
***

Кетодиены и
сопряжённые трие-
ны (изопропаноль-
ная фаза)

0,244±0,001 0,269±0,0026
*

0,245±0,0017 0,298±0,03
***

МАО - Б
(нМ/орган/мин) 221,07±1,21 233,03±1,84

* 222,51±2,08 233,84±1,07
**

СОД (ед/орган/мин) 2,17±0,05 1,76±0,12
* 2,07±0,09 1,603±0,116

**

Каталаза 
(нМ/орган/сек) 662±4,99 753,53±12,69

* 671,35±15,32 760,65±10,46
**

Примечание: уровень продуктов ПОЛ выражен в условных еденицах окислительного ин-
декса (отношение оптических плотностей Е232/Е220  для первичных, Е278/ Е220 для вторичных про-
дуктов ПОЛ);* - достоверны отличия от контроля (р≤0,05)** - достоверны различия между 
группами «аллоксан» и «стресс + аллоксан» (р≤0,05) *** - достоверны различия  между груп-
пами «стресс» и «стресс + аллоксан» (р≤0,05). Критерии WW, λ, U.

В печени у животных группы «стресс + аллоксан» по сравнению 
с животными группы «стресс» наблюдалось снижение уровня изо-
пропанолрастворимых диеновых конъюгатов, а также гептано-
фильных, диеновых конъюгатов, кетодиенов и сопряженных триенов. 

При введении аллоксана в печени наблюдалась активация ПОЛ, 
несмотря на отсутствие статистически значимых изменений актив-
ности МАО и исследованных антиоксидантных ферментов. Этот факт 
указывает на наличие МАО-независимых механизмов индукции ПОЛ 
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и др. (1991). В гомогенатах печени определяли каталазную активность 
по методу М.А. Королюк и соавт. (1988). Активность супероксиддис-
мутазы определяли по методу С. Чевари и соавт. (1985). 

Для оценки монооксигеназных активностей в печени использовалась 
субмитохондриальная фракция – 12000g – гомогенаты (S12-фракция), 
которые адекватно заменяют очищенные микросомы (O. Pelkonen et 
al.,1974). Микросомы получали методом низкоскоростного центри-
фугирования в присутствии ионов Ca2+ (S. Kamath, E. Rubin, 1972). 
В супернатанте S12-фракции флюорометрическим методом (R. Pocl, 
J. Foutus 1978) определяли 7-этоксирезоруфин-О-деэтилазную актив-
ность (ЭРОД-активность; CYP1A1-зависимое монооксигенирование). 
Для определения CYP3A-зависимого монооксигенирования осущест-
вляли деметилирование эритромицина (S. Wrighton et all., 1985). 

Содержание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
оценивали спектрофотометрически в липидном экстракте исследу-
емых тканей по методике И.А. Волчегорского и др. (1989; 2000). Со-
держание конечных продуктов перекисного окисления липидов 
(шиффовы основания) определяли по методике Е.И. Львовской и 
соавт. (1991). Определение уровня продуктов перекисного окисления 
липидов в ответ на индукцию аскорбиновой кислотой производилось 
по методике Е.И. Львовской и соавт. (1998).

Результаты и их обсуждение. Одним из негативных последствий 
десенситизации к глюкокортикоидам при анксиогенном стрессе 
может быть индукция свободнорадикального окисления в результате 
ограничения глюкокортикоидзависимого ингибирования активности 
МАО-Б.

Через 72 часа после завершения повторных иммобилизаций, в пе-
чени наблюдалось увеличение на 6% МАО-активности с одновре-
менным снижением на 19% активности СОД и повышением актив-
ности каталазы. Среди молекулярных продуктов ПОЛ только уровень 
гептанофильных кетодиенов и сопряжённых триенов не претерпел 
статистически значимых изменений. Содержание остальных молеку-
лярных продуктов ПОЛ оставалось повышенным по сравнению с кон-
тролем (см. табл.).
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ности к патологии. Причём один и тот же ген может иметь сильную 
связь с одним заболеванием и слабую связь с другим. Установлена 
группа болезней, в определённой степени ассоциированных с отдель-
ными антигенами и гаплотипами (набором антигенов). 

Связь системы HLA с аутоиммунными заболеваниями. Антиген 
HLA-В27 его выявляют у 96% больных анкилозирующим спон-
дилитом (болезнь Бехтерева) и в 76–80% – при болезни Рейтера. 
У здоровой части населения антиген HLA-В27 встречается всего 
в 9% случаев. Данный антиген часто обнаруживается при юве-
нильном ревматоидном артрите, псориатическом артрите, хрони-
ческих воспалительных заболеваниях кишечника, протекающих 
с сакроилеитом и спондилитом, увеите и реактивном артрите, вы-
званном иерсиниями, хламидиями, сальмонеллами, шигеллами. 
Если антиген HLA-В27 не обнаружен, анкилозирующий спондилит 
и синдром Рейтера маловероятны, хотя полностью исключить эти 
заболевания в таком случае нельзя.

Антиген HLA-DR4. У носителей этого антигена ревматоидный 
артрит чаще сопровождается поражением суставов и внесустав-
ными проявлениями и имеет менее благоприятный прогноз, чем  у 
остальных больных ревматоидным артритом. 

При выявлении антигена HLA-DR4 у больного ревматоидным ар-
тритом как можно раньше начинают лечение средствами, замедляю-
щими его прогрессирование. Одни и те же варианты генов МНС явля-
ются маркёрами генетической предрасположенности к развитию  раз-
личных аутоиммунных заболеваний. То есть, можно сказать, что они 
являются не маркёрами конкретного заболевания, а маркёрами ауто-
иммунного типа ответа, приводящего, при определённых условиях, к 
патологическому аутоиммунному процессу. При наличии в генотипе 
двух любых вариантов DR B1 из числа 01, 03, 04,08, 09, 10 имеется вы-
сокая достоверная предрасположенность к какому-либо аутоиммун-
ному заболеванию. 

Кроме генов-маркёров генетической предрасположенности к раз-
витию различных аутоиммунных заболеваний существуют и гены 
МНС, которые ассоциируются с устойчивостью к аутоиммунным забо-
леваниям. При наличии в генотипе двух любых вариантов DR B1 из числа 
07, 11, 12, 13, 14, 15, 16 делает возникновение аутоиммунных заболеваний 
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чрезвычайно маловероятным событием. Варианты, ассоциированные 
с развитием аутоиммунных заболеваний, одновременно ассоцииру-
ются с устойчивостью к развитию ряда тяжёлых инфекций, и, нао-
борот, маркёры устойчивости к аутоиммунным заболеваниям ассо-
циируются с повышенной чувствительностью к некоторым инфекци-
онным заболеваниям. 

Связь системы HLA с репродукцией. Влияние генов HLA на репро-
дукцию может происходить несколькими путями.

1. Аутоиммунные нарушения (в основном у женщин) могут быть 
серьёзной причиной репродуктивных неудач и сокращения репро-
дуктивного периода, начиная с привычного невынашивания беремен-
ности, необъяснимого бесплодия и, кончая ранним прекращением 
функции яичников. У этих женщин значительно чаще, чем у фер-
тильных, обнаруживали различные аутоантитела, прежде всего на-
правленные против мишеневых антигенов репродуктивных и эндо-
кринных систем.

2. Гетерозиготные по аллелям генов МНС организмы имеют пре-
имущество, т.к. обладают более разнообразным репертуаром иммун-
ного ответа. По данным разных авторов, у женщин с привычным 
невынашиванием общие с супругом антигены HLA встречаются 
в 49–100% случаев. Если мать и плод совпадают по HLA-антигенам, 
то взаимодействия иммунной системы матери и плода, приводят к от-
торжению плода. Если у мужа и жены имеется один общий антиген, 
то вероятность развития совпадения между матерью и плодом состав-
ляет 50%, если два – то 100%.

3. Прогностически неблагоприятными критериями для развития 
будущих беременностей являются выявленные HLA-А2, В12, DR2, DR6, 
которые ассоциированы с привычным невынашиванием беремен-
ности, HLA DR5, ассоциированный с высоким риском развития  врож-
дённых  пороков развития плода.

В лаборатории Клинико-диагностического центра Удмуртской Ре-
спублики с 2007 года проводится определение HLA-В27 с помощью 
микролимфоцитотоксического теста с использованием специальных  
антисывороток к антигенам HLA. Этот исследование нашло приме-
нение ревматологии. 
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А.И. Синицкий, П.Н. Пояркова, Д.А. Губкин, К.К. Козочкина, С.Г. Богданов, 
В.Э. Цейликман 

ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия»

Состояние перекисного окисления липидов в печени крыс 
при сочетанном действии редкочередующихся 

одночасовых иммобилизаций и аллоксана

Для экспериментального моделирования инсулинзависимого са-
харного диабета (ИЗСД) в настоящее время часто применяется хи-
мический диабетогенный фактор аллоксан (уреид мезоксалевой кис-
лоты), который, является индуктором оксидативного стресса. Его 
продиабетогенное действие связано с его относительно селективным 
действием на поджелудочную железу и печень. Отсутствуют данные 
о влиянии предварительных стрессорных воздействий анксиогенной 
направленности на чувствительность организма к продиабетогенному 
действию аллоксана. Нельзя исключить, что стрессогенные изме-
нения чувствительности к гормонам, сопряжённые с усилением про-
цессов свободнорадикального окисления отразятся на чувствитель-
ности организма к действию продиабетогенного фактора аллоксана. 

Цель исследования – изучить влияние иммобилизационного 
стресса, имеющего анксиогенный характер, на аллоксанзависимые из-
менения соотношения между прооксидантными и антиоксидантными 
системами печени.

Материалы и методы. В эксперименте использовано 140 беспо-
родных крыс обоего пола массой 180-220г. Иммобилизационный 
стресс воспроизводился одночасовыми иммобилизациями по методу 
В.Э. Цейликмана и соавт. (1991). Через 24 часа после завершения по-
вторных иммобилизаций часть стрессированных животных была 
подвергнута дополнительным воздействиям Сахарный диабет мо-
делировали путём внутрибрюшинного введения 4% раствора аллок-
сана тригидрата (La Chema, Чехия) в дозе 200 мг/кг. Умерщвление жи-
вотных проводили через 72 часа после инъекции аллоксана, когда уро-
вень гликемии в 5–6 раз превышал контрольные значения. В ткани 
печени определяли активность моноаминоксидазы (МАО, аминкис-
лородоксидоредуктазы (дезаминирующей, флавинсодержащей), К.Ф. 
1.4.3.4.). Применяли модифицированный метод И.А. Волчегорского 
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Содержание суммарного коллагена в ткани позвонка снижалось 
на 5 и 30 дни эксперимента на 12,84 (р<0,05) и 16,17% (р<0,01), со-
ответственно, а на 15 день опыта этот показатель  не отличался от 
контрольных данных. Уровень нейтральносолерастворимой фракции 
коллагена повышался с 4,50±0,26 до 5,57±0,26 ммоль/кг (р<0,05) на 
5-й день, а к 30 дню снижался на 23,80% (р<0,05). Концентрация ци-
тратрастворимого коллагена  увеличивалась на 5-й день опыта на 
46,89% (р<0,01), в остальные дни исследования  не отличалась от кон-
троля. Количество свободного гидроксипролина максимально пре-
вышало контрольное значение (2,06±0,15 ммоль/кг) на 5-й день опыта 
и составило 3,28±0,25 (р<0,01)  ммоль/кг.

Таким образом, изменения обмена коллагена костной ткани крыс 
в условиях длительного иммобилизационного стресса характеризова-
лись преобладанием катаболических процессов на 5 и 30-й дни экс-
перимента. Снижение содержания суммарного коллагена на 5 день 
опыта обусловлено активацией процессов распада, о чем свидетель-
ствует увеличение количества цитратрастворимой фракции коллагена 
и свободного гидроксипролина в исследуемой ткани. Тогда как умень-
шение содержания суммарного коллагена на 30 день эксперимента 
вызвано угнетением процессов синтеза коллагена, на что указывает 
снижение концентрации нейтральносолерастворимой фракции. На 
15-й день исследования изучаемые показатели обмена коллагена  не 
отличались от данных контрольной группы крыс.
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Ревматологи проводят определение антигена HLA-В27 в случаях:
• при необходимости исключить анкилозирующий спондилит 

у больного, родсвенники которого страдают этим заболеванием,
• при обследовании больных ювенильным ревматоидным ар-

тритом,
• для дифференциальной диагностики синдрома Рейтера, сопро-

важдающегося тяжёлым артритом, с ревматоидным артритом.
Если антиген HLA-В27 не обнаружен, анкилозирующий спондилит 

и синдром Рейтера маловероятны, хотя полностью исключить эти за-
болевания в таких случаях нельзя.

Учитывая, что на это исследование направляются пациенты при 
наличии определённых показаний, мы обнаружили антиген HLA 
-В27 у 22% направленных больных. 

Клинический пример. Больной Т., 42 года, проживающий в Глазовском районе 

Удмуртии, в течение многих лет наблюдался у невролога с диагнозом: остеохон-

дроз грудного и поясничного отделов позвоночника. В последние 3–4 года он не-

однократно госпитализировался в неврологическое отделение, но проводимое ему 

лечение не приводило к стойкому улучшению состояния. После консультации 

специалистом-ревматологом РКДЦ и проведённого обследования, был предположен 

диагноз « Анкилозирующий спондилит» и, для окончательного решения вопроса 

было назначено исследование на присутствие антигена HLA-В27. Антиген HLA-В27 

у данного пациента в лаборатории РКДЦ был обнаружен. Врач-ревматолог выставил 

окончательный диагноз – анкилозирующий спондилит, после чего больному Т. 

было назначено адекватное лечение, оформлена инвалидность, и пациента перевели 

на более лёгкий труд.

С появлением в лаборатории РКДЦ отделения ПЦР, стало воз-
можно типирование II класса HLA-системы. С помощью этого метода 
мы определяем  предрасположенность пациентов к аутоиммунным 
заболеваниям (сахарный диабет 1 типа, аутоиммунный тиреоидит, 
СКВ, аутоиммунный гепатит и другие). У 86% супружеских пар, 
прошедших HLA-типирование, найдены те или иные нарушения, 
которые могут наблюдаться при бесплодии. Такой высокий процент 
обусловлен, скорее всего, тем, что были обследованы пары, наблю-
давшиеся у гинекологов с бесплодием более 3–5 лет. За это время 
были исключены другие возможные причины бесплодия.
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Таким образом, проведённые исследования в лаборатории РКДЦ, 
позволяют утверждать, что исследования HLA-системы является 
чрезвычайно актуальным. Уникальные методики позволяют выйти 
диагностике на современный уровень качества обследования и ве-
дения больных, включая вопросы профилактики и прогноза заболе-
ваний.

О.А. Камашева
ГУЗ «Республиканский клинико-диагностический центр», г. Ижевск

Жидкостная цитология – путь к стандартизации 
цитологических исследований

Клиническая цитология – признанный полноценный метод морфо-
логического анализа, основанный на изучении и оценке клеточного ма-
териала, полученного различными способами из патологического очага. 

На современном этапе развития цитология переходит на более вы-
сокий уровень – это так называемая жидкостная цитология, в основе 
которой – создание разведенной клеточной субстанции из взятого 
биоматериала.

Клеточный материал соскобов смывают в специальную жидкую 
среду. Проба в герметичном контейнере доставляется в лабораторию 
для последующей обработки. Центрифуги разного типа являются не-
обходимым оборудованием для проведения цитологических иссле-
дований. В настоящее время активно развивается новое направление 
в применении центрифуг, получившее название «цитоцентрифуги-
рование» – метод осаждения клеточных элементов из суспензии на 
слайд во время центрифугирования в специальной камере.

Основой системы цитоцентрифугирования является цитокамера – 
специальная пластиковая конструкция, имеющая канал для внесения 
жидкости с одной стороны и отверстие с другой, соединенное со 
слайдом, на который осаждаются клетки в процессе центрифугиро-
вания. В результате получается монослойный препарат (слайд), сохра-
няется структура отдельных клеток и диагностический кластер, что 
значительно улучшает возможности прижизненной морфологической 
диагностики и позволяет избежать ряда негативных моментов при 
оценке цитологических препаратов (примесь крови, наличие слизи, 
артефакты). Технология Cytospin позволяет сохранить для исследо-
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Особенности обмена коллагена костной ткани крыс 
в условиях хронического стресса

В условиях стресс-синдрома костная ткань вовлекается в струк-
туру системных реакций организма [3]. Известно, что резистентность 
и адаптация костной ткани к воздействию различных стрессогенных 
факторов зависит от функционального состояния основного струк-
турного компонента минерализованного матрикса – коллагена [1]. 

Цель исследования – изучить показатели обмена коллагена 
костной ткани крыс в условиях хронического стресса.

Материалы и методы. Опыты проводили на 44 взрослых беспо-
родных крысах-самцах массой 180-220 г, находившихся на обычном 
рационе вивария со свободным доступом к воде. Хронический 
стресс вызывали путем ежедневной двухчасовой фиксации животных 
на спине в течение 30 дней. Контрольную группу составили 10 ин-
тактных крыс-самцов.

Эффективность развития стресса контролировали по наличию 
мелкоточечных кровоизлияний на слизистой желудка, увеличению 
массы надпочечников в расчете на 100 г массы животного  и росту 
концентрации в плазме крови 11-оксикортикостероидов. Животных  
декапитировали под кратковременным эфирным наркозом на 5, 15 и 
30-е дни эксперимента.

В гомогенате тела 2-го поясничного позвонка (преобладает губ-
чатый тип костной ткани) определяли: содержание суммарного колла-
гена [5]; нейтральносолерастворимой и цитратрастворимой фракций 
коллагена [2]; а также количество свободного гидроксипролина [5]. 
Концентрацию всех показателей выражали в миллимолях гидрокси-
пролина, на 1 кг сухой массы ткани (ммоль/кг). 

Результаты  и их обсуждение. Состояние обмена коллагена опре-
деляется взаимодействием процессов анаболизма и катаболизма. На 
превалирование процессов синтеза указывает увеличение содер-
жания суммарного коллагена и его нейтральносолерастворимой 
фракции, на ускорение процессов распада – повышение количества 
цитратрастворимого коллагена, а также увеличение концентрации 
свободного гидроксипролина [2,4].  
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Снижение липопероксидации в изо-пропанольной фракции сопря-
жено с увеличением уровня Fe2+ аскорбат индуцированного ПОЛ, 
что свидетельствует об увеличении эффективности антиоксидантной 
защиты фосфолипидных фракций крови. 

В зимний период повысилась результативность конькобежцев как 
на дистанции 500 метров. При этом обнаружена отрицательная корре-
ляционная связь между содержанием гептан-растворимых диеновых 
конъюгатов и временем на дистанции 500 метров в осенний период 
(Rs=–0,94; P=0,0045). 

На дистанции 1000 метров наблюдалась отрицательная корреляци-
онная связь с изо-пропанол-растворимыми кетодиенами и сопряжён-
ными триенами (Rs=–0,61; P=0,046). 

Для дистанции 1500 метров отмечено наличие отрицательных кор-
реляций как с гептанрастворимыми диеновыми конъюгатами, так и 
с гептанрастворимыми кетодиенами и сопряжёнными триенами. И в 
том и в другом случае величина отрицательной корреляционной связи 
имело значение Rs=–0,892; P=0,006. 

Интересно отметить, что показатели результативности корре-
лировали преимущественно с показателями ПОЛ. Только на дис-
танции 3000 метров отмечена положительная корреляция между 
уровнем Fe+2 Н2О2 индуцированным окислением белков и временем 
бега (Rs=0,828; P=0,041).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о на-
личии корреляционных зависимостей между показателями липопе-
роксидации и временем бега на различных дистанциях. На основании 
анализа этих зависимостей представляется правомерным следующее 
положение – умеренное повышение содержания молекулярных 
продуктов ПОЛ положительно отражается на результативности 
конькобежцев-многоборцев. Это хорошо согласуются с представле-
ниями о позитивном влиянии умеренной липопероксидации на функ-
циональный статус спортсменов. 
Исследование проведено в рамках реализации ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 
2013 гг.
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вания даже очень скудный клеточный материал. Это очень важно 
при анализе содержимого кистозных и серозных полостей, так как 
при наличии большого объема биологического материала, количество 
клеток бывает крайне недостаточным для проведения морфологиче-
ского анализа.

Качество препаратов, полученных обычным способом значительно 
уступаета качеству препаратов, полученных при помощи цитоцентри-
фугирования. Препарат выполнен обычным способом (увеличение х 
1000). Тонкослойные препараты Citospins позволяют внедрить новые 
методы для микроскопической диагностики, в частности иммуноци-
тохимический,  в основе которого – выявление специфических рецеп-
торов на поверхности клеток.

В нашей лаборатории используется непрямой метод окраски, осно-
ванный на применении немеченых первичных антител, которые после 
связывания с антигенами тканей выступают в роли антигенов для 
вторичных конъюгированных с ферментом антител. Метод основан 
на высокой аффинности авидина по отношению к биотину. Образцы 
последовательно инкубируют:

• с моноклональными антителами;
• с биотинилированными связывающими антителами к мышин-

ным или кроличьим иммуноглобулинам;
• со стрептовидином, коньюгированным пероксидазей. Наличие 

коричневой окраски указывает на положительную активность.
Основную этиологическую роль в возникновении рака шейки 

матки играет вирус папилломы человека (ВПЧ). Исследование  на 
ВПЧ в соскобах с шейки матки с помощью иммуноцитохимической 
реакции позволяет определять антитела к белкам L1/L2 канцеро-
генных штаммов вируса и судить о его репликации в клетке.

Полученные результаты позволяют при предположительных цито-
логических диагнозах о наличии патологии и положительной реакции 
на ВПЧ рекомендовать повторное более тщательное кольпоскопиче-
ское исследование, при котором возможно обнаружение патологиче-
ских изменений для последующей прицельной биопсии, а также на-
значить противовирусную терапию.

Полученный опыт работы с применением технологии Cytospin по-
зволяет рекомендовать метод жидкостной цитологии для внедрения
в практику.
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Метаболизм костной ткани у больных 
с терминальной почечной недостаточностью, 
находящихся на программном гемодиализе

Одной из причин ивалидизации и смертности пациентов с тер-
минальной стадией почечной недостаточности (ТПН) являются ре-
нальные остеопении. Риск переломов шейки бедра у мужчин в 4,4 раза,
у женщин в 4 раза выше у больных, находящихся на диализной те-
рапии, чем в основной популяции [1] У больных с ТПН изменения  
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) и риск переломов за-
висят от уровня интактного паратиреоидного гормона (иПТГ), сыво-
роточную концентрацию иПТГ можно расценивать как маркер ак-
тивности околощитовидных желез, а не как маркер костного обмена. 
Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ), адинамическая болезнь кости 
(АБК) и остеомаляция, являясь основными формами ренальной осте-
одистрофии, сопровождаются уменьшением МПТК [1, 3]. Профилак-
тика и лечение почечных остеодистрофии окончательно не разрабо-
тана, они сводятся к контролю поступления кальция и фосфата через 
желудочно-кишечный тракт, использованию препаратов кальция и 
активных метаболитов витамина D [4]. 

Цель исследования – выявить характер метаболизма костной 
ткани и группы наибольшего риска костных переломов у пациентов 
на гемодиализе, получающих активный метаболит витамина D и кар-
бонат кальция.

Материалы и методы. Обследованы 93 пациента (мужчин – 49, 
женщин – 44), находящихся на лечении программным гемодиализом 
в Центре амбулаторного диализа Республиканского кардиоцентра 
Башкортостана, в возрасте от 22 до 55 лет. Заболевания, приведшие к 
ТПН: хронический гломерулонефрит, поликистоз, сахарный диабет, 
мочекаменная болезнь со вторичным пиелонефритом. Больные полу-
чали бикарбонатный гемодиализ 3 раза в неделю по 4 часа на аппарате 
F 4008S «Fresenius» с полисульфоновыми диализаторами F6 и F6 HPS 
в стандартных условиях. KT/V – 1,38±0,18, продолжительность которого 
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увеличению содержания миоглобина и увеличению мощности мито-
хондриального окисления как на уровне дегидрогеназ цикла трикар-
боновых кислот, так и на уровне дыхательной цепи митохондрий. 
У высококвалифицированных спортсменов-конькобежцев по мере 
роста общефизической подготовки возрастают аэробные возмож-
ности. 

Предполагаемым последствием увеличения эффективности аэ-
робного энергообеспечения у тренированных спортсменов может 
быть активация свободнорадикального окисления. Поэтому в 
данном исследовании мы изучали корреляционные зависимости 
между результативностью и показателями свободнорадикального 
окисления у спортсменов-многоборцев на дистанциях 500, 1000, 
1500 м.

Исследование выполнено на 24 добровольцах-конькобежцах. Среди 
них 10 спортсменов имели квалификацию 1-го разряда, 14 спор-
тсменов имели квалификацию кандидатов в мастера спорта. Для био-
химических исследований кровь забирали из вены в утренние часы 
натощак. 

Для оценки уровня свободнорадикального окисления в сыворотке 
крови определяли содержание окислительно-модифицированных 
белков по Е.Е. Дубининой и соавт., молекулярных продуктов ПОЛ 
по И.А. Волчегорскому и соавт. Кроме того, по уровню Fe2+ аскорбат 
индуцированному ПОЛ определяли окисляемость липидов экстраги-
руемых в изо-пропанольной фракции. 

Установлено,  что у конькобежцев-многоборцев в зимний период 
тренировочного макроцикла по сравнению с осенним наблюдалось 
разнонаправленные изменения ПОЛ, что проявлялось в возрастании 
содержания гептан-растворимых кетодиенов и сопряжённых триенов 
(первичные продукты ПОЛ), а также Шиффовых оснований при одно-
временном снижении содержания изо-пропанол-растворимых кето-
диенов и сопряжённых триенов. 

Подобные сдвиги могут быть обусловлены активацией фосфо-
липазы А2, обеспечивающей транслокацию ацильного радикала 
из фосфолипидных фракций, экстрагируемых  в изо-пропаноле во 
фракцию неполярных липидов, которые экстрагируются в гептан. 
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Уровень маркеров ремоделирования костной ткани у самцов крыс, подвер-
гнутых интоксикации дихлорэтаном (n=7)

Группа животных КЩФ, Ед/л С-телопептиды, нг/мл

Контрольная 4,77±0,48 0,60±0,04

Опытная 8,65±1,71 
p=0,0044

1,57±0,68 
p=0,0117

Заключение. При хроническом действии небольших доз дихлорэ-
тана: гистологическая картина состояния трубчатых костей у самцов 
– крыс свидетельствует о снижении содержания минерального ве-
щества, истончении, рассасывании и дезорганизации расположения 
костных пластинок, явлений деструкции и остеодистрофии. Действие 
дихлорэтана на костную ткань характеризуется усилением катабо-
лизма коллагена и процессов резорбции с нарушением минерального 
обмена.
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как маркеры результативности у конькобежцев

Для конькобежного спорта характерна аэробная направленность 
тренировочного процесса, что предусматривает активацию кисло-
родзависимых механизмов энергопродукции, при систематически 
выполняемых физических нагрузках. В свою очередь это приводит к 
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от 13 до 63 месяцев, в среднем 28,0±8,4 месяца. Концентрация кальция 
в диализирующем растворе – 1,5 ммоль/л. У пациентов определяли 
уровни кальция, фосфата, активность общей щелочной фосфа-
тазы (ОЩФ) с использованием наборов ЗАО «Вектор–Бест», актив-
ность костной изоформы щелочной фосфатазы (КЩФ) – Meta BAP 
EIA Kit, содержание С-терминального телопептида коллагена типа I 
(β – Cross Laps) – Serum Cross Laps ELISA, интактного ПТГ – Intact – 
PTH ELISA, BIOMERICA, ионов кальция (Cai) – ионселективных элек-
тродов Fresenius Ionometr – 2, МПКТ в трех отделах скелета – proximal 
phalanx III кисти, midshaft tibia, distal radialis на приборе «Omnisense-
7000S» с применением общеевропейской программы. Числовым вы-
ражением МПКТ явилось Т-критерий или количество стандартных от-
клонений (SД) от уровня их максимальных значений в молодом возрасте 
(Т-критерий в размахе 1,0 SД соответствовал норме). Пациенты получа-
ли этальфу по 0,25 мкг 2 раза в день и карбонат кальция по 4 г в сутки.

Результаты и обсуждения. Больные были разделены на 3 группы: 
А – с активностью иПТГ 130-300 пг/мл (нормальный процесс ремоде-
лирования), Б – более 300 пг/мл (ВГПТ) и В – менее 130 пг/мл (АБК) 
[2]. У больных с оптимальным содержанием иПТГ (группа А) выяв-
лялся физиологический уровень кальция на фоне некоторого повы-
шения Cai (см. табл.). 

Показатели метаболизма костной ткани у больных с ТПН, находящихся 
на лечении гемодиализом, X±s х

Показатель
Группа обследованных (ПТГ, пг/мл)

Контрольная А (130-300) Б (>360) В (<130)
n/% 25 10/10,7 49/52,7 34/36,6

иПТГ, пг/мл 37±4,6
(16-63)

192±20,1с
(135-267)

634±31,7с,*
(301-1013)

49±7,3*
(36-124)

Кальций, ммоль/л 2,34±0,09 2,29±0,18 2,04±0,14а 2,57±0,14*
Р, ммоль/л 1,20±0,07 2,16±0,18с 2,62±0,14с,* 2,05±0,13с

Са х Р, ммоль2/л2 2,81±0,16 4,25±0,33с 4,41±0,28с 5,44±0,32с

Саi, ммоль/л 1,21±0,05 1,01±0,06а 0,99±0,04в 1,19±0,05
ОЩФ, Ед/л 50,6±4,34 89,1±7,33а 156,7±11,9с,* 75,4±16,3а,*

T-score – 0,4±0,24 6,7±1,03* –1,1±0,35*

T-score – 7,41±0,53 16,4±0,96* 2,44±0,32*
Примечание: а – p<0,05, в – p<0,01, с – p<0,001 по сравнению с контролем; * – p<0,05 –

с группой А.
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В группе Б с высоким уровнем иПТГ наблюдалась статистически 
значимая гипокальцемия. У большинства пациентов с АБК (группа В) 
обнаруживалась гиперкальцемия, что приводило к повышению в 
группе среднего уровня общего и ионизированного кальция. На это 
указывает и превышение у данной группы больных оптимального зна-
чения произведения Са х Р (<4,4 ммоль2/л2), рекомендуемого К/ДOQI. 
Уровень иПТГ, активность ОЩФ, КЩФ, являющиеся биохимическими 
маркерами интенсивности остеогенеза, а также уровень СТх, отра-
жающий выраженность катаболических процессов в костной ткани, 
позволяют с высокой степенью вероятности установить соответ-
ствующую форму заболевания [1, 2]. ВГПТ характеризуется высоким 
уровнем иПТГ, высокой активностью ОЩФ, КЩФ и повышенным со-
держанием в плазме крови С-концевых телопептидов, а АБК – низким 
уровнем иПТГ, снижением активности КЩФ и более низким, чем 
в норме содержанием СТх. Различные варианты ренальной остеопатии 
выявились в следующих соотношениях: 52,7% – ВГПТ, 36,6% – АБК 
и 10,7% – смешанная форма поражения кости.

Исследование МПКТ показало, что пациентов с рекомендуемым 
уровнем иПТГ 130–300 пг/мл (группа А) наблюдались минимальные 
потери плотности кости. Т-критерий у больных этой группы стати-
стически значимо выше во всех исследуемых отделах скелета, чем у 
остальных групп. Наиболее выраженные изменения МПКТ выявились 
у пациентов с ВГПТ (группа Б), почти у половины пациентов с ВГПТ 
обнаруживается остеопороз. У больных с АБК (группа В) чаще была 
установлена остеопения, чем остеопороз. Корреляционный анализ 
между уровнем иПТГ и МПКТ отдельных участков скелета показал 
наличие обратной средней силы (Rs=-0,45; p<0,002) связи с нижней 
третью лучевой кости, с МПКТ фаланга III пальца кисти и середины 
диафиза большеберцовой кости связь была слабой силы (Rs=-0,3 
и -0,34, соответственно).

Анализ динамики биохимических изменений и МПКТ в течение 
8–10 месяцев позволил установить, что для мужчин с ТПН, получа-
ющих диализную терапию, более интенсивно снижается плотность 
кортикальной кости, у женщин – губчатой. Это снижение происходит, 
несмотря на то, что пациенты систематически принимают препараты 
активного метаболита витамина D (этальфа) и карбонат кальция.
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Результаты и обсуждения. Надкостница диафиза трубчатой кости 
контрольной группы животных содержит кровеносные сосуды и тесно 
связана с компактной костью с помощью прободающих волокон. Ком-
пактное вещество диафиза кости образовано костными пластинками 
и остеоцитами, расположенными в костных полостях.

Плотность костной ткани у крыс подопытной группы характеризу-
ется различной интенсивностью: одни участки с выраженными остео-
дистрофическими изменениями, другие – с уплотнением костных 
структур.

У животных контрольной группы костные трабекулы эпифиза 
имеют различную конфигурацию в костных полостях, между кост-
ными пластинками, располагаются остеоциты, при этом межклеточное 
вещество окрашивается равномерно с признаками базофилии.

Процессы деоссификации у животных, подвергнутых действию 
дихлорэтана, затрагивают компактную и губчатую кость, включая 
суставные поверхности. Костные перекладины приобретают самые 
причудливые конфигурации, многие из них деформируются, истон-
чаются или, наоборот, утолщаются, местами наблюдается участки 
интенсивной резорбции минерального компонента матрикса. Двухме-
сячная интоксикация дихлорэтаном в суммарной дозе 0,1LД50 крыс- 
самцов отражается негативно на метаболизме костной ткани. Наблю-
дается тенденция к интенсификации катаболических процессов, что 
выражается увеличением свободного гидроксипролина (СО) и сни-
жением белокосвязанного гидроксипролина (БСО) в гомогенате эпи-
физов трубчатых костей, падение уровней общего кальция, магния и 
неорганического фосфора в плазме крови.

У крыс подопытной группы статистически значимо увеличиваются 
плазменные маркеры ремоделирования костной ткани (см. табл.). Со-
держание С-телопептидов (β-Сross Laps), отражающих интенсивность 
костной резорбции с катаболизмом органического матрикса (коллаген 
типа I) кости, повышается до 261,7% к контролю, а активность костной 
щелочной фосфатазы (КЩФ), характеризующей выраженность про-
цессов остеогенеза, – до 181,3%. Эти результаты также свидетель-
ствуют о превалировании в костной ткани подопытных животных 
резорбтивных процессов. Так, коэффициент КЩФ/С-телопептиды у 
животных контрольной группы составляет 7,01, а при интоксикации 
дихлорэтаном он снижается до 5,51.
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Биохимическая и гистологическая характеристика состояния
 костной ткани крыс при действии малых доз дихлорэтана

Костная ткань представляет собой динамичную структуру, обнов-
ление которой осуществляется в процессах ремоделирования. Интен-
сивный метаболизм кости чутко реагирует на действие различных 
эндогенных и экзогенных факторов [1]. Описано неблагоприятное 
действие на обмен кости ряда физических [2,3] и химических фак-
торов [4], вызывающих развитие остеопении и остеопороза. Вместе 
с тем в проблеме остеопороза наименее изученным остается влияние 
вредных факторов химической природы.

Цель работы – оценить влияние хронической интоксикации дих-
лорэтаном на структуру и метаболизм костной ткани в эксперименте. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 50 крысах-
самцах, массой 180–230 г. Экспериментальные животные были разде-
лены на контрольную и опытную группы. Крысам подопытной группы 
ежедневно с помощью специального металлического зонда внутриже-
лудочно вводили 10% дихлорэтан, разведенный в оливковом масле, в 
суммарной дозе 0,1LД50. Контрольная группа крыс получала только 
оливковое масло. После 60-дневного введения токсиканта, крыс заби-
вали.

Для характеристики морфологических изменений в ткани труб-
чатых костей исследовали гистологическую картину состояния диа-
физов и эпифизов бедренных костей. Кусочки бедренной кости фикси-
ровали в 15% нейтральном формалине, декальцинировали в течении 
3-х недель в 7% растворе азотной кислоты. Уплотняли с помощью 
парафина. Из парафиновых блоков изготавливали срезы толщиной 
7–10–15 мкм и окрашивали гематоксилином-эозином.

У животных в эпифизах бедренной кости изучали содержание 
свободного (СО) и белоксвязанного (БСО) оксипролина по методу 
П.Н. Шараеву и соавт., в плазме крови уровень общего Са, Р, Mg (набор 
реактивов «HUMAN»), костной щелочной фосфатазы (Metra BAP EIA 
kit «Quidel Corporation») и С-концевых телопептидов (Serum Cross 
Laps ELISA «Nordic Bioseience Diagnostic A/S»).
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Выводы. 1. У пациентов, находящихся на терапии программным ге-
модиализом и получающих препарат активного метаболита витамина 
D-этальфу и карбонат кальция, на основании определения интактного 
паратгармона, Са,костной щелочной фосфотазы и С-терминального 
телопептида коллагена типа I у 52,7% больных выявляется вторичный 
гиперпаратиреоз с высокой интенсивностью костного обмена, у 36,6% 
– адинамическая болезнь кости с заниженным метаболизмом ткани, 
и у 10,7% – смешанная форма ренальной остеопатии с нормальным 
костным метаболизмом.

2. Частота остеопении и остеопороза в различных отделах скелета 
колеблется от типа почечной остеопатии: у пациентов с вторичным ги-
перпаратиреозом обнаруживается остеопения в 45–53% случаев, осте-
опороз – в 47–51%, у больных с адинамической болезнью кости соот-
ветственно – в 44–59% и 29–41%, при смешанной форме – в 20–30% 
и 0–10% случаев. Несмотря на терапию активным метаболитом вита-
мина D и карбонатом кальция около половины диализных пациентов 
имеют высокий риск переломов. 

3. Состояние паратиреоидной функции оказывает различное вли-
яние на минеральную плотность костной ткани периферических от-
делов скелета: установлена обратная корреляция средней силы со-
держания иПТГ (Rs=–0,45; p<0,002) с нижней третью лучевой кости, 
слабой силы с серединой диафиза большеберцовой кости (Rs=–0,34; 
p<0,02) и проксимальной фаланги 3-го пальца кисти (Rs=–0,30; 
p<0,05).
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Взаимоотношения между уровнем жирных кислот 
с короткой цепью и IL-1β, IL-4 

в пораженном эпидермисе при псориазе

В настоящее время убедительно доказано, что одним из клю-
чевых звеньев развития псориатического процесса является дисба-
ланс в иммунном статусе со сдвигом цитокинового каскада в сторону 
Т-хелперного ответа 1-го типа, одной из причин чему может служить 
недостаточность в работе Th-2 звена с выраженным дефицитом про-
тивовоспалительных цитокинов, в частности интерлейкина-4 (IL-4). 
Имеются экспериментальные данные о взаимном влиянии коротко-
цепочечных жирных кислот (КЖК) и факторов специфической и не-
специфической резистентности, однако при псориазе подобные иссле-
дования не проводились.

Цель – раскрыть закономерность изменений уровня жирных 
кислот с короткой цепью, IL-1β и IL-4 в пораженных участках кожи 
у лиц, страдающих псориазом, а также оценить характер корреляци-
онных взаимоотношений между данными показателями.

Материалы и методы. Обследованы 56 больных (33 мужчины и 
23 женщины) в возрасте от 17 до 54 лет с распространенной формой 
псориаза в период обострения. В контрольную группу вошло 29 прак-
тически здоровых человек в соотношении сопоставимом по полу и 
возрасту с больными.

Методом газожидкостной хроматографии в эпидермисе идентифи-
цированы С2 – уксусная, С3 – пропионовая, С4 – масляная , isoС4 – 
изомасляная, С5 – валериановая, С6 – капроновая кислоты. Методом 
твердофазного ИФА в данном биологическом объекте определены 
провоспалительный цитокин IL-1β и противовоспалительный ци-
токин – IL-4.

Результаты исследования. Сумма короткоцепочечных жирных 
кислот в эпидермисе патологических участков в прогрессирующую 
стадию снижалась до 4,49±1,25 нМоль/мг (9,31±3,69 нМоль/мг в кон-
троле). Дефицит КЖК был обусловлен снижением величин каждой из 
кислот, но в большей степени ацетата, хотя в процентном отношении 
наиболее существенное уменьшение приходилось на капронат.
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Результаты и обсуждение. Из данных таблицы видно, что при 
введении даларгина на фоне аллоксанового диабета наблюдалось 
увеличение концентрации суммарных ГАГ на протяжении всего 
эксперимента. Данный показатель достигал максимума на 30-й 
день воздействия, превышая контрольные значения на 210,1% и 
на 186,2% (p<0,05) для стресс-устойчивых и стресс-неустойчивых 
животных, соответственно. Гиалуронидазная активность была 
выше контроля в группе стресс-устойчивых крыс на 10-й день (на 
25,1%; p<0,05) и 45-й день опыта (на 175,2%; p<0,05). Аналогичный 
показатель для группы стресс-неустойчивых животных досто-
верно изменялся на20 и 30-й дни воздействия, составляя 133,3 [106,7; 
133,3] мкмоль/л/ч и 40,0 [33,3;48,0] мкмоль/л/ч (p<0,05), соответ-
ственно, что выше на 150,1% и ниже на 24,9% относительно кон-
трольных значений. 

Уровень гексозаминов и гексозаминсинтетазной активности на 
протяжении всего эксперимента изменялся незначительно в обеих 
группах крыс. Максимум концентрации ГА относительно кон-
трольных значений наблюдался на 45-й день (выше на 15,8%; p<0,05) 
и 30-й день опыта (выше на 6,9%; p<0,05) для СУ и СНУ животных 
соответственно. Уровень ГАСА отличался от контроля только на 30-й 
день воздействия, превышая его на 0,1% для СУ и на 28,6% (p<0,05) 
для СНУ крыс.

Таким образом, при введении даларгина на фоне аллоксанового 
диабета в плазме отмечалось значительное возрастание концентрации 
суммарных ГАГ. Уровень ГА увеличивался незначительно. Данные из-
менения были наиболее выражены в первой половине эксперимента 
для стресс-неустойчивых животных, а для стресс-устойчивых на 30 и 
45-й дни воздействия. 
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Материалы и методы. Эксперименты проводили на 96 белых бес-
породных крысах-самцах массой 180–220 г в осеннее-зимний период. 
При проведении опытов соблюдали положения Хельсинской декла-
рации о гуманном отношении к животным. С целью прогностиче-
ской оценки устойчивости животных к стрессогенным воздействиям 
крыс предварительно тестировали в «открытом поле» и выделяли две 
группы животных: стресс-устойчивые (СУ) и стресс-неустойчивые 
(СНУ). Инсулинзависимый сахарный диабет у крыс вызывали од-
нократным подкожным введением аллоксана тетрагидрата (Fluka 
Chemica, Швеция) в дозе 170 мг/кг массы тела животного [10]. Аналог 
лей-энкефалина – даларгин (ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ, Россия) 
вводили внутримышечно в дозе 100 мкг/кг массы животного через 
каждые 72 часа в течение 45 дней. Контрольным крысам вводили экви-
объемное количество физиологического раствора. Животных декапи-
тировали утром натощак в динамике опыта на фоне кратковременного 
эфирного наркоза на 10, 20, 30, 45 и 60-й дни эксперимента. В плазме 
крыс исследовали следующие показатели: содержание суммарных гли-
козаминогликанов (ГАГ), гексозаминов (ГА), гиалуронидазную актив-
ность и гексозаминсинтетазную активность (ГАСА) (см. табл.). 

Изменения показателей обмена соединительной ткани в плазме крыс при 
введении даларгина на фоне аллоксанового диабета (Me [Qв;Qн]), (n=8)

Показа-
тель

СУ, 
СНУ  Контроль

Дни эксперимента
10 20 30 45 60

Суммар-
ные ГАГ,  
мкмоль/л

СУ 46,7 
[33,3; 63,3]

100,0 
[82,7; 106,9] 

*

124,1 
[117,2; 162,0] 

*

144,8 
[136,2; 151,7] 

*

129,3 
[124,1; 137,9] 

*

66,7 
[60,0; 110,0] 

*

СНУ 50,0
[40,0; 66,6]

103,4 
[103,4; 110,3] 

*

132,7 
[127,5; 168,9] 

*

143,1 
[124,1; 144,8] 

*

96,5 
[79,3; 105,1] 

*

80,0 
[60,0; 86,7] 

* 
Гиалу-
ронидаз-
ная ак-

тивность, 
мкмоль/

л/ч 

СУ 53,3 
[40,0; 53,3]

66,7 
[53,3; 80,0] *

60,0 
[40,0; 73,3]

82,7 
[26,7; 93,3]

146,7 
[133,3; 160,0] 

*

40,0 
[33,3; 53,3]

СНУ 53,3 
[46,7; 66,7]

56,0 
[13,3; 80,0]

133,3 
[106,7; 133,3] 

*

40,0 
[33,3; 48,0]

*

73,3 
[40,0; 80,0]

50,7 
[33,3; 66,7]

ГА, 
ммоль/л

СУ 5,7 
[5,6; 5,8]

5,9 
[5,6; 6,5] *

5,6 
[5,2; 5,8]

5,9 
[5,8; 6,0] *

6,6 
[6,4; 6,9] *

5,6 
[5,4; 6,6]

СНУ 5,8 
[5,6; 5,9]

6,0 
[5,8; 6,4] *

5,5 
[5,3; 5,7] *

6,2 
[6,1; 6,5] *

5,4 
[5,0; 5,9] 

6,3 
[5,6; 6,5]

ГАСА, 
мкмоль/

л/ч

СУ 66,6 
[33,3; 66,6]

66,7
 [33,3; 66,7]

50,0
[33,3; 66,7]

66,7 [
66,7; 100,0] *

75,0 
[50,0; 100,0]

51,7 
[33,3; 66,7]

СНУ 58,3 
[33,3; 66,7]

50,0 
[33,3; 66,7]

41,7 
[33,3; 83,3]

75,0 
[66,7; 100,0] *

66,7 
[33,3; 100,0]

50,0 
[33,3; 83,3]

Примечание: * – p<0,05 относительно контрольных значений.
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Среди исследуемых цитокинов в папулах регистрировался IL-1β 
в количестве 11,85 пкг/мг (Z = 4,22; р<0,001), который отсутствовал 
в коже здоровых лиц. Содержание IL-4 не отличалось от такового 
в контроле.

При корреляционном анализе выявлено, что у здоровых людей 
имелись прямые связи между уровнем IL-4 и величинами каждой из 
жирных кислот с короткой цепью (r=0,68; p=0,03 во всех случаях). 
В пораженном эпидермисе аналогично контролю содержание IL-4 
зависело от количества большинства исследуемых КЖК (r от 0,58 
до 0,64; p=0,02), за исключением валериата и капроната. Обратные 
взаимоотношения выявлялись между цифрами ацетата и интер-
лейкина-1β (r=0,65; p=0,01).

Таким образом, низкое содержание жирных кислот с короткой 
углеводородной цепью при псориазе находит свое отражение, с одной 
стороны, в высоких цифрах кожного IL-1β, с другой – в депрессии 
Th-2 звена, проявляющейся отсутствием колебаний уровня IL-4 
в условиях повышенной иммунной агрессии. Эти сдвиги согласуются 
с данными, которые свидетельствуют о способности КЖК регулиро-
вать экспрессию различных генов, в частности – ингибировать IL-1β и 
индуцировать – IL-4, соответственно.

Р.Р. Кильдиярова 
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»
Соединительная ткань у детей в норме и при эрозивном 

гастродуодените

Метаболиты соединительной ткани используются в диагностике и 
контроле эффективности многих заболеваний. Впервые исследование 
обмена соединительной ткани в ИГМА начато Петром Низамиевичем 
Шараевым в 80-е годы XX века [2]. Им были впервые разработаны и 
модифицированы методы исследования соединительной ткани и вне-
дрены в лечебные учреждения 20 областей России. Далее в академии 
были созданы медико-биологические лаборатории, получены патенты 
на авторские свидетельства и изобретения, подготовлены методиче-
ские руководства, защищены более трех десятков докторских и кан-
дидатских диссертаций. Выявлено нарушение метаболизма соедини-
тельной ткани при пиелонефрите, сахарном диабете, гастродуодените, 
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язвенной болезни, остеомиелите и т.д. Разрабатывается научное направ-
ление по недифференцированным дисплазиям соединительной ткани. 

В практической деятельности врача чаще оценивается состояние 
обмена гликопротеинов по уровню суммарной концентрации сиа-
ловых кислот (СК) в сыворотке крови, являющихся маркером актив-
ности воспалительного процесса. Несмотря на то, что существует 
обширная информация о структуре, химии, биологии и метабо-
лизме соединительной ткани [1, 3] не разработаны другие показа-
тели обмена соединительной ткани у здоровых детей, не достаточно 
изучены гликопротеины слизистых образований при гастропато-
логии. 

Цель исследования – на основании изучения содержания метабо-
литов соединительной ткани у детей определить нормативы и их из-
менения при эрозивном гастродуодените.

Материалы и методы. Проведены обследования с оценкой показа-
телей гликопротеинов в биологических жидкостях 102 пациентам 8–13 
лет с эрозивным гастродуоденитом (ЭГД), находившихся на лечении в 
гастроэнтерологическом отделении МУЗ ДГКБ №5 г. Ижевска. Мате-
риал собран методом случайной выборки с последующим типологи-
ческим отбором по полу, возрасту при информированном письменном 
согласии пациентов и их законных представителей в соответствии с 
требованиями ВОЗ.

Группа сравнения была сформирована из 47 детей младшего 
школьного возраста (7–12 лет) I и II групп здоровья, сопоставимой по 
возрасту (x2=0,014; n=2; p>0,05) и полу (x2=0,055; n=1; p>0,05) с груп-
пами наблюдения. 

Специальные биохимические исследования метаболитов гликопро-
теинов: свободных, олиго- и белоксвязанных СК (ССК, ОССК, БССК), 
фукозы связанной и не связанной с белками (СБФ, НБФ), ферментов 
их обмена в биологических жидкостях выполняли в лаборатории ка-
федры клинической биохимии и лабораторной диагностики (зав. каф. 
проф. П.Н. Шараев) ИГМА. 

Результаты и их обсуждение. Для оценки отклонений показа-
телей метаболизма соединительной ткани при патологии проведен 
сравнительный их анализ у практически здоровых детей. Содержание 
фракций сиало- и фукозогликопротеинов, активность ферментов в сы-
воротке крови, слюне и моче представлено в таблице. 
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При сопоставлении результатов определения оксипролина в крови 
больных СД типа 2 и больных СД типа 2 на фоне злоупотребления 
алкоголем статистически значимых отличий не выявлено.

Исследование фракций оксипролина в крови больных СД типа 1 и типа 2, 
злоупотребляющих алкоголем, позволило выявить увеличение соотно-
шения ПСО/СО по отношению к контрольной группе. Кроме того, в группе 
СД1+ЗА отмечено увеличение концентрации пептидносвязанного окси-
пролина по сравнению с показателем группы СД типа 1. Как показывают 
наши исследования, воздействие гипергликемии на фоне алкогольной ин-
токсикации вызывает более существенные нарушения обмена коллагена 
у больных СД. При алкогольной интоксикации клетки печени начинают, 
вероятно, более интенсивно синтезировать коллаген, который служит пер-
вичной основой развития соединительной ткани и фиброза. Отмечается 
прогрессирующее накопление коллагена (А.В. Калинин, 2001). При соче-
танном действии алкогольной интоксикации и гипергликемии ситуация 
может осложняться  гликозилированием накапливающегося коллагена. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что со-
четание гипергликемии с алкогольной интоксикацией способствует усу-
гублению состояния обмена коллагена. Вероятно, данное обстоятельство 
играет определенную роль в ускорении развития хронических дистрофи-
ческих процессов с трагическим финалом у больных СД, так как действие 
алкоголя усугубляет те изменения, которые уже имеют место у больных 
вследствие нарушенного метаболизма и диабетических осложнений.

С.В. Протасова
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Содержание гликозаминогликанов в крови крыс 
с различной устойчивостью к стрессу при введении даларгина 

в условиях экспериментального диабета 

При сахароном диабете наблюдается активация гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы. Показано, что при нарас-
тании гипергликемии идет резкое и значительное повышение уровня 
кортикостерона плазмы, одновременно развивается гипертрофия над-
почечников [3]. Все это позволяет характеризовать сахарный диабет 
как окислительный (метаболический) стресс [1,2]. 

Цель исследования – изучить обмен углеводсодержащих биопо-
лимеров в плазме стресс-устойчивых и стресс-неустойчивых крыс 
при введении даларгина в условиях экспериментального диабета.
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Концентрация пептидсвязанного оксипролина в крови больных СД 
типа 2 при злоупотреблении алкоголем составила 15,85±0,524 мкмоль/л, 
что являлось выше контрольного показателя в 1,46 раза и превышало 
значение группы СД типа 1 в 1,34 раза (р1=0,013; р2=0,019). Соот-
ветственно, отмечено возрастание соотношения ПСО/БСО (табл. 2). 
Данный коэффициент в группе СД типа 1 на фоне алкогольной инток-
сикации достиг 1,25±0,071, превысив контрольную величину в 1,39 раза 
и величину больных СД типа 1 в 1,49 раза (р1=0,009; р2=0,044).

Таблица 2. Концентрация свободного, пептид- и белоксвязанного оксипро-
лина в крови больных СД типа 1 и больных СД типа 1 на фоне злоупотребления 
алкоголем

Показатель Контроль (n=24) СД1 (n=12) СД1+ЗА (n=12)
СО, мкмоль/л 13,17±0,890 14,07±0,158 13,17±0,890

ПСО, мкмоль/л 10,89±0,511 11,84±0,318
15,85±0,524 
р1=0,013
 р2=0,019

БСО, мкмоль/л 54,32±0,373 55,3±2,57 57,12±3,554

ПСО/СО 0,90±0,060 0,84±0,023
1,25±0,071 
р1=0,009
р2=0,044

Примечание: р1 – статистически значимые отличия от контрольной группы, р2 – статисти-
чески значимые отличия от показателей группы СД типа 1.

При исследовании сыворотки крови больных СД типа 2, злоупо-
требляющих алкоголем, выявлено увеличение концентрации пеп-
тидносвязанного оксипролина на 19% по отношению к контрольной 
группе (табл. 3.). Содержание ПСО в данной группе составило 12,96±
0,329 мкмоль/л (р1=0,033). 

Таблица 3. Концентрация свободного, пептидно- и белоксвязанного оксипро-
лина в крови больных СД типа 2 и больных СД типа 2 на фоне злоупотребления 
алкоголем

Показатель Контроль (n=24) СД2 (n=15) СД2+ЗА (n=17)
СО, мкмоль/л 13,17±0,890 13,83±0,527 12,1±0,426

ПСО, мкмоль/л 10,89±0,511 13,02±0,221 
р=0,008

12,96±0,329 
р1=0,033

БСО, мкмоль/л 54,32±0,373 60,8±1,16
 р=0,008

55,6±1,91

ПСО/СО 0,90±0,060 0,95±0,024 1,08±0,059 
р1=0,039

Примечание: р – статистически значимые отличия от контрольной группы, р1 – статисти-
чески значимые отличия от показателей группы СД типа 2.
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Фракции СК (мг/л) и фукозы (мг/л), сиалидаза (мкг/мл/час), фукозидаза 
(мкмоль/л/ч), маннозидазы (мкмоль/л/ч) у практически здоровых детей 7–12 лет

Показатель Сыворотка крови Слюна Моча 

ССК 27,1±0,9 3,6±0,2 15,3±2,4

ОССК 69,2±2,2 8,7±1,6 24,4±4,6

БССК 650,0±13,5 18,4±1,9 67,7±7,3

НБФ 8,2±1,1 26,2±0,8 28,6±2,1

СБФ 64,0±2,1 124,0±4,5 54,7±2,1

Сиалидаза – 4,3±0,8 –

α-L-фукозидаза 198,6±4,7 – –

β-D-фукозидаза 25,4±0,4 – –

α-D-маннозидаза 87,4±5,5 следы –

β-D-маннозидаза 25,7±2,7 следы –

Впервые профессором П.Н. Шараевым (2007) в клинической ла-
боратории ИГМА разработан метод лабораторного анализа состо-
яния маннозосодержащих гликопротеинов путем одновременного 
исследования активности α-D-маннозидазы и β-D-маннозидазы. 

По данным МУЗ ДГКБ №5 г. Ижевска за 1999–2005 гг., в струк-
туре хронической патологии верхних отделов пищеварительного 
тракта (n=1796) ЭГД составил 9,3 на 100 пациентов. При ЭГД затра-
гивается слизистый и подслизистый слои, богатые соединительной 
тканью [3, 4]. Анализ одновременно взятых биоптатов слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки выявил распро-
страненные поверхностные изменения слизистой, повышенную 
секрецию слизи. В желудочном соке пациентов обнаружено по-
вышение уровней ССК, БССК и снижение содержания СБФ в ба-
зальной и стимулированной порциях. Известно, в гликопротеинах 
слизистых образований одновременно содержатся как остатки СК, 
так и фукозы, которые в олигосахаридах этих белков слизи рас-
полагаются терминально [1, 4]. При этом СК в наибольшей сте-
пени обеспечивают гидрофильность и связывание воды к белкам, 
а остатки фукозы, имеющие метильные группы, создают гидро-
фобные участки в молекуле. Последние могут обеспечить при-
липание гликопротеинов к гидрофобным участкам мембран 
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эпителиоцитов желудка. Снижение уровня СБФ на фоне увели-
чения белков может свидетельствовать о возможности частичного 
распада гликопротеинов еще до выхода их в желудочный сок и выра-
ботки бедного гликопротеинами – «незрелого» желудочного секрета. 

Впервые в нашей работе исследована активность лизосо-
мальных ферментов. Активность α- и β-маннозидазы при эро-
зиях желудка   ДПК увеличивается однонаправлено в сыворотке 
крови в 1,49 и 1,52 раза, соответственно, в слюне – более, чем в 3 
раза (р<0,001). Увеличение уровня β-маннозидазы достоверно кор-
релирует с большим диаметром эрозий и наличием множественных 
эрозий (rxy=0,75; р0,05=0,92), что свидетельствует о более глу-
боком распаде гликопротеинов слизистых оболочек при эрозивном 
процессе.

Таким образом, в изучении соединительной ткани достигнуты зна-
чительные успехи, это касается и новых методов исследования ее ме-
таболизма, разработанные в ИГМА. Особенно важными являются на-
правления возрастных изменений в соединительной ткани. При обо-
стрении ЭГД в желудочном соке увеличивается соотношение сиало- к 
фукозогликопротеинам, что обуславливает дестабилизацию защитных 
функций слизистых оболочек. В сыворотке крови и слюне однона-
правлено увеличивается активность α- и β-маннозидазы, уровень 
β-маннозидазы достоверно коррелирует с большим диаметром эрозий 
и наличием множественных эрозий, что свидетельствует о более глу-
боком распаде гликопротеинов слизистых оболочек при эрозивном 
процессе.
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ворительная компенсация углеводного обмена, у пациентов с СД типа 
2 – декомпенсированная форма заболевания. Результаты определения 
фракций оксипролина в сыворотке крови данных пациентов приведены 
в табл. 1. У больных СД типа 1 не выявлено статистически значимых 
отличий в содержании оксипролина от показателей группы здоровых 
доноров. Вероятно, при удовлетворительной компенсации углеводного 
обмена метаболизм коллагена не претерпевает серьезных изменений. 

Таблица 1. Содержание свободного, пептид- и белоксвязанного оксипролина 
в сыворотке крови больных СД

Показатель Контроль
(n=24)

СД типа 1
(n=12)

СД типа 2
(n=15)

СО, мкмоль/л 13,17±0,890 14,07±0,158 13,83±0,527

ПСО, мкмоль/л 10,89±0,511 11,84±0,318 13,02±0,221
р=0,008

БСО, мкмоль/л 54,32±0,373 55,3±2,57 60,8±1,16
р=0,008

ПСО/СО 0,90±0,060 0,84±0,023 0,95±0,024

Несколько иначе выглядит ситуация у пациентов с СД типа 2, у 
которых отмечена более высокая степень гликозилирования белков 
(концентрация фруктозамина в крови >3,7 ммоль/л). В группе больных 
СД типа 2 обнаружено повышение в крови концентрации пептидно- и 
белковосвязанного оксипролина по отношению к контрольному зна-
чению в 1,20 и 1,12 раза, соответственно (p=0,008).

При распаде в тканях коллагена в кровь и другие биологические жид-
кости выделяется свободный оксипролин. В свою очередь, количество 
ПСО и БСО возрастает в крови при интенсификации процесса синтеза 
коллагена. У больных СД типа 2 при высокой концентрации глюкоза 
оказывает непосредственное токсическое действие на клетки сосудов 
(M. Lorenzi, 1985). Кроме того, гипергликемия увеличивает синтез клет-
ками эндотелия коллагена IV типа, с увеличением активности ферментов, 
вовлеченных в синтез данного белка (E Carliero., 1991). Вероятно, поэтому 
в крови больных СД типа 2 выявлено увеличение уровня ПСО и БСО.

При исследовании влияния на показатели обмена коллагена в сы-
воротке крови совместного воздействия гипергликемии и алкогольной 
интоксикации обнаружено повышение конценртации пептидносвя-
занного оксипролина в крови больных СД типа 1 на фоне злоупотре-
бления алкоголем (СД1+ЗА). 



146

Данные таблицы подтверждают вспышку серозного менингита в 
2009 году (в 3,5 раза больше, чем в 2008 г.). Благодаря чувствитель-
ности  и высокой специфичности метода процент подтверждения по-
ложительного результата вырос с 33% до 63% в 2009 году.

Т.В. Притыкина, В.Е. Высокогорский 
ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия»

Показатели обмена коллагена сыворотки крови у больных 
сахарным диабетом при злоупотреблении алкоголем

Метаболизм коллагена при сахарном диабете претерпевает значи-
тельные изменения. Учитывая, что при сахарном диабете обмен колла-
гена нарушается, мы поставили задачу определить показатели обмена 
данного белка (свободный, пептидно- и белоксвязанный оксипролин) 
в крови больных СД на фоне злоупотребления алкоголем и оценить, 
таким образом, степень влияния алкогольной интоксикации на мета-
болические процессы в коллагеновых структурах у больных СД. 

Материалы и методы. Проведено исследование сыворотки крови 
у 80 мужчин в возрасте от 40 до 60 лет: 24 человека составили кон-
трольную группу (КГ), 12 человек – больные СД типа 1, 15 паци-
ентов – СД типа 2, 12 человек – СД типа 1 при злоупотреблении ал-
коголем, 17 пациентов – СД типа 2 при злоупотреблении алкоголем. 
Злоупотребление алкоголем выявляли по методике, предложенной 
П.П. Огурцовым (2001), с использованием тестов CAGE, ПAC и карты 
физических признаков. Содержание свободного, пептидно- и белок-
связанного оксипролина в сыворотке крови определяли с помощью  
парадиметиламинобензальдегида (П.Н. Шараев, 1990).

Во время исследования всех групп использовался единый дизайн 
исследования, включающий применение плана параллельных групп и 
простой рандомизации. Статистическая обработка данных проводи-
лась с использованием программы STATISTIKA 6,0. В связи с наличием  
распределения отличного от нормального был применен непараметри-
ческий критерии Манна-Уитни (U). Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты исследований. Анализ клинических и лабораторных 
данных позволил выделить группы с различной компенсацией углевод-
ного обмена. У обследуемых больных СД типа 1 наблюдалась удовлет-
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Д.А. Козочкин, Е.В. Вождаев, Д.А. Романов, С.В. Попов, 
А.И. Синицкий, Д.А. Сысаков 

ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия»
Состояние свободнорадикального окисления 

во внутренних органах и в эритроцитах после завершения 
редкочередующихся одночасовых иммобилизаций

Удлинение промежутка между отдельными эпизодами одночасо-
вого иммобилизационного стресса до 72 часов снижало устойчивость 
к острой гипоксической гипоксии. 

Цель исследования – определение содержания ОМБ и молеку-
лярных продуктов ПОЛ у животных со стресс-индуцированным сни-
жением устойчивости к острой гипоксической гипоксии.

Установлено, что для редкочередующихся одночасовых иммобили-
заций характерна активация   симпато-адреналовой системы (САС). Это 
проявлялось в увеличении содержания адреналина с 0,616±0,034 нмоль/л; 
n=6 в контроле до 0,848±0,082 нмоль/л; n=5 в опыте (p=0,044U). Од-
нако уровень норадреналина не претерпел при этом статистически 
значимых изменений. Повышение содержания адреналина законо-
мерно ассоциируется с развитием дисбаланса между прооксидант-
ными и антиоксидантными системами, имеющего органоспеци-
фичный характер. Так, в головном мозге на фоне повышенных актив-
ностей каталазы с 0,536±0,26; n=10 до 1,103±0,32; n=10 (p<0,025WW) 
наблюдалось увеличение содержания ОМБ (с 4,46±0,62ммоль/г ткани; 
n=6  до 5,79±0,17 ммоль/г ткани; n=6; p=0,047U) и снижение содер-
жания гептан-растворимых диеновых конъюгатов с 0,167±0,03 у.е. 
n=10 до 0,084±0,02 у.е. n=10 (p=0,042U). Необходимо отметить, что 
речь идёт о повышении содержания карбонилированных белков в 
ответ на индукцию Н2О2. При этом базальный уровень карбонилиро-
ванных белков не претерпел статистически значимых изменений.

В почках у стрессированных животных содержание карбонилиро-
ванных белков в 2,6 раза превысило контрольный уровень. При этом 
содержание молекулярных продуктов ПОЛ не изменилось достоверно 
по сравнению с контролем. Кроме того, в органе наблюдалось досто-
верное снижение активности МАО с 0,11±0,12 нмоль/орган/мин n=10   
до 0,071±0,012; p=0,045U нмоль/орган/мин n=9 (p=0,045U).
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Исследованный режим повторных стрессорных воздействий не 
повлёк за собой статистически значимых изменений по содержанию 
ОМБ в печени. Тем не менее, в этом органе также был зарегистрирован 
дисбаланс между прооксидантными и антиоксидантными системами, 
проявляющийся в увеличении содержания изо-пропанол растворимых 
диеновых конъюгатов с 0,235±0,015 у.е. до 0,34±0,05 у.е. и снижении 
активности каталазы с 704,2±32,4 до 493,5 ±13,1 (р=0,006U).

В селезёнке  повышение содержания ОМБ (с 1,57±0,3 в контроле 
(n=5) до 2,65±0,7 в опытной группе (n=5; р=0,044WW) сопровожда-
лось увеличением активности ксантиноксидазы (с 7,98±0,25; n=7 до 
10,55±0,55; n=7; р=0,008U ). Подобные сдвиги наблюдались на фоне 
гипоплазии органа. Так, через 24 часа после завершения повторных 
стрессорных воздействий количество ЯСК снизилось с 1079,18±74.0x106 
клеток n=7 до 851,86±57.9x106 клеток n=7 (р=0,01U). Развитие гипо-
плазии происходило за счёт снижения содержания лимфоидных клеток 
в органе с 993,6±87,9x106  до 816,3±36,4x106; p<0,05λ. У стрессированных 
крыс достоверно снижалось только количество тех спленоцитов, у ко-
торых одновременно присутствуют внутриядрышковые и внеядрыш-
ковые депозиты Ag. Кроме того, было обнаружено уменьшение экстра-
нуклеарных Ag-NORS в пределах одной клетки. Таким образом, в селе-
зёнке развитие гипоплазии органа синхронизировано со снижением ко-
личества спленоцитов с внутриядрышковыми и внеядрышковыми де-
позитами Ag.

В строме эритроцитов наблюдалось увеличение содержания ОМБ с 
1,64±0,77; n=5 до 4,54±0,8; n=5 (p=0,047U). Подобные изменения ассо-
циируются с увеличением активности ксантиноксидазы c 0,08±0,12 до 
0,118±0,006 (р=0,024U). В то же время в эритроцитах отмечено усиление 
активности некоторых антиоксидантных ферментов. В частности, через 
24 часа после завершения повторных иммобилизаций  в эритроцитах 
стрессированных животных наблюдалось увеличение активности 
глутатионпероксидазы с 0,65±0,045 до 0,97±0,09 (р=0,01U).  Таким об-
разом, в эритроцитах наблюдались неоднозначные изменения активно-
стей прооксидантных и антиоксидантных ферментных систем. Тем не 
менее, повышенный  уровень ОМБ свидетельствует о превалировании 
в эритроцитах  прооксидантных  систем над антиоксидантными.
Исследование проведено в рамках реализации ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России » на 2009 – 2013 гг.
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Таблица 1. Содержание иммуноглобулинов при энтеровирусной инфекции

Год Количество 
больных

Положительные 
результаты %

2007 Jg M
76 10 13,0
76 12 16,0

2008 Jg M
282 109 38,6
282 100 35,4

2009 Jg M
875 705 80,5
875 298 34

Из таблицы 1 видно, что последние годы происходит очевидное повы-
шение заболеваемости энтеровирусной инфекцией, частота выявления 
специфических Jg M-антител у больных значительно возросла с 13,3% 
в 2007 г. до 80,5% в 2009 г., что свидетельствует о прогрессе в области 
специфической диагностики и усилением внимания к этой болезни.

С учетом разнообразных проявлений клинических форм энтеро-
вирусной инфекции лабораторное подтверждение является обяза-
тельным для постановки диагноза. Вирусы вспышки инфекции в 2009 г.
вызвали резкое повышение такого клинического синдрома, как се-
розный менингит (табл. 2). Всем больным была сделана с лечебной 
и диагностической целью спинно-мозговая пункция. Ликвор был ис-
пользован в лабораторной диагностике для определения вирусной 
РНК с помощью ПЦР с обратной транскрипцией.

Внедрение метода ПЦР в лабораторную практику позволяет опре-
делять сверхмалые количества инфекционного агента вирусной при-
роды в любом биологическом материале (в том числе спинно-мозговая 
жидкость). Использование ПЦР имеет большое значение из-за ее бы-
строты и специфичности, высокой чувствительности, что исключи-
тельно важно при расшифровке вспышек, а также при выявлении 
штаммов, не репродуцирующихся в клеточных культурах.

Таблица 2. Число проведенных ПЦР-исследований 

Год Количество 
анализов

Количество по-
ложительных 
результатов

%

2007 97 47 48
2008 149 49 33

2009 (11 месяцев) 525 332 63
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аутоиммунную патологию и проводить дифференциальную диагно-
стику на ранних этапах между системными заболеваниями соеди-
нительной ткани и неаутоиммунными заболеваниями при схожей 
клинической картине, а также контролировать эффективность назна-
ченного лечения. Кроме этого, выявление цитоплазматического типа 
свечения является важным для врачей терапевтов и гастроэнтерологов 
для диагностики аутоиммунного гепатита и первичного биллиард-
ного цирроза. За истекший период в лаборатории РКДЦ определение 
АНФ проведено у 1000 пациентов. У 24% больных  были обнаружены 
антинуклеарные аутоантитела. Из них наиболее часто встречался 
зернистый тип свечения (15%) и гомогенный тип свечения (5%), что 
характерно для аутоиммунных заболеваний соединительной ткани. 
Цитоплазматический тип свечения обнаружился в 4% случаев у па-
циентов с аутоиммунными заболеваниями печени и циррозом пе-
чени.

Таким образом, благодаря своей высокой чувствительности и ин-
формативности выявление антинуклеарного фактора стало одним из 
наиболее часто выполняемых клинических анализов в иммунологи-
ческих лабораториях.

В.В. Плотникова, И.Г. Дерябина, Л.Р. Салихова 
ГУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница»,

 г. Ижевск
Неполиомиелитные энтеровирусные инфекции

Энтеровирусная инфекция характеризуется поражением многих 
органов человеческого организма и полиморфной клинической кар-
тиной. Изучение неполиомиелитных энтеровирусов началось после 
1948 года. Охарактеризовано к настоящему времени 94 серо- и гепо-
типов энтеровирусов человека. Чаще других встречаются серотипы 
Коксаки и ЕСНО.

Лабораторная диагностика энтеровирусной инфекции осущест-
вляется выделением вируса в культуре клеток, ИФА с адсорбиро-
ванным на твердой фазе антигеном. С 2007 года появились тест-
системы для ИФА (производство Германия) определения Jg M и 
Jg J (табл. 1).
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В.Н. Колясев, Ю.В. Горбунов, О.В. Красноперова, А.Е. Шкляев, 
И.С. Краснова

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»
Определение пепсина: 

применение в клинической практике

Определение состояния секреторной функции желудка сегодня – 
один из актуальнейших вопросов гастроэнтерологии. Применение 
рН-метрии оставило позади исследование желудочного сока, взятого 
аспирационным методом, и вместе с ним определение ферментообра-
зующей функции желудка.

Цель работы – изучить секрецию пепсина у больных хроническим 
атрофическим гастритом в процессе лечения СМТ-форезом хлорид-
ного бромйодного рассола санатория «Ува».

Материалы и методы. Проводилось всестороннее, целенаправ-
ленное обследование 120 больных хроническим гастритом (23,3% 
мужчин и 76,7% женщин), диагноз которых подтверждался гистоло-
гически. Возраст больных колебался от 18 до 59 лет (в среднем 36,1±
3,1 года). Секреторная функция оценивалась с помощью рН-метрии, 
которая считается более информативной [2], с субмаксимальной сти-
муляцией гистамином (8 мг/кг) и методом непрерывной вакуумной 
аспирации желудочного сока (тест Лямблинга). Определение пепсина 
проводилось методом Пятницкого в базальных порциях желудочного 
сока. Метод основан на принципе использования способности пепсина 
створаживать молоко. Готовился ацетатный буфер: 42 г NaOH раство-
ряли в 400 мл дистиллированной воды, к которым после охлаждения 
приливали 115 мл 80% уксусной кислоты и доливали воду до рН=5. 
Ацетатный буфер смешивали в равных объемах со свежим цельным 
коровьим молоком. Отстоявшийся слой жира удаляли. К 5 мл молочно-
ацетатной смеси (при 25º) быстро добавляли 0,1 мл желудочного сока. 
Время появления хлопьев казеина фиксировалось секундомером. Ко-
личество пепсина, свертывающее 5 мл молочно-ацетатной смеси в 60 се-
кунд, принимали за 1 единицу пепсина. Расчет единиц пепсина на 1 мл 
испытуемого желудочного сока проводился делением 60 на число се-
кунд, при котором наступало свертывание молока в опыте, с после-
дующим умножением полученного частного на 10. За норму прини-
мались 40–60 ед/мл.
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Хронический атрофический гастрит (ХАтГ) был выявлен у 43 
(35,8%) обследованных. Все больные были разделены на 2 стати-
стически сопоставимые группы. Группу наблюдения составили 10 
больных с ХАтГ, которые в условиях специализированного гастро-
энтерологического отделения стационара – в поликлинических 
условиях, получили монотерапию СМТ-форезом хлоридного бро-
мйодного рассола санатория «Ува». 

Терапия назначалась в фазе обострения заболевания. Курсовое 
лечение проводилось только на фоне диеты №1 по М.И. Певзнеру. 
Первые 2 дня лечение проводились по щадящей, а затем по стиму-
лирующей методике (III и II роды работ, частота 100 – 70 Гц и глу-
бина модуляций 50%). Положительный электрод аппарата «Ам-
плипульс – 4», накладывался на эпигастральную область, отрица-
тельный – на область грудного отдела позвоночника (Th7 – Th10). 
Прокладки смачивались рассолом, подогретым до 38°С. Использо-
вался выпрямленный режим. 

После окончания процедуры прокладки с рассолом оставлялись 
на коже еще от 10 до 30 минут в зависимости от переносимости ле-
чения. Курс терапии составлял 10 процедур. Группа сравнения со-
ставили также 10 пациентов с ХАтГ, которые наряду с лечебным 
питанием получили традиционную медикаментозную терапию. 

В ходе курсового лечения амплипульсфорезом увинского рас-
сола уровень базального исходно повышенного рН пациентов до-
стоверно понижался (от 3,9±0,2 до 3,3±0,2; р<0,05). Отмечена суще-
ственная положительная динамика стимулированного рН у паци-
ентов с пониженной кислотообразовательной функцией желудка, 
где его исходно повышенный уровень (2,8±0,3) после курсовой 
бальнеотерапии значительно понижался 2,0±0,2 (p<0,001).

Данные рН-метрии подтвердились исследованием желудочной 
секреции аспирационным методом. Исходно у обследованных 
больных ХАтГ как в группе наблюдения, так и в группе сравнения, 
выявлялось существенное снижение объема базального (р<0,05) и 
стимулированного секрета по сравнению со здоровыми (р<0,001). 
В ходе СМТ-фореза хлоридного бромйодного рассола отмечалось 
существенное увеличение объема базального (р<0,05) и стимули-
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гранулярный (мелко-, крупно-), ядрышковый, центромерный и цито-
плазматический типы свечения ядра.

Гомогенный тип свечения ядра клетки предполагает наличие ан-
тител против хроматина ядра или антител к гистонам. Он встреча-
ется у больных с СКВ и лекарственной волчанкой, а также у больных  
с системным склерозом и склеродермией. Часто связан с наличием 
антител к двуспиральной ДНК.

Периферический тип свечения ядра обнаруживается у больных с 
антителами к двуспиральной ДНК и выявляется преимущественно у 
больных с СКВ.

Гранулярный тип является наиболее часто встречающимся и одно-
временно наиболее неспецифическим. Окрашиваются крупные над-
молекулярные рибопротеиновые комплексы, что придает свечению 
гранулярный вид. Он характерен для сыворотки больных с различ-
ными аутоиммунными заболеваниями, содержащей множество раз-
новидностей АНА, таких как: Sm, nRNP, La/SSB, PCNA. Гранулярный 
тип свечения ядра отмечается у больных при СКВ, СШ, СС, РА, ДМ, 
ПМ и ряде других аутоиммунных заболеваний. Низкие титры АНФ 
с гранулярным типом преобладают в сыворотке крови у клинически 
здоровых лиц без признаков системного заболевания.

Ядрышковый тип флюоресценции определяется у больных с си-
стемным склерозом при наличии антител к компонентам ядрышка, 
таким как РНК-полимераза 1, U3-RNP, PM/Scl, NOR.

Центромерный тип флюоресценции отмечается при появлении ан-
тител к ценромерам хромосом и обнаруживается только в делящихся 
клетках. Его присутствие характерно для СREST-варианта склеро-
дермии.

Цитоплазматический тип свечения указывает на антитела к РНК-
синтетазам, в частности Jo-1. Кроме того,  он отмечается у больных 
с АНА, направленными против других компонентов цитоплазмы 
клетки: антител к актину при аутоиммунном гепатите, антител к ми-
тохондриям при первичном биллиарном циррозе.

В Удмуртии определение антинуклеарных аутоантител методом 
непрямой иммунофлюоресценции проводится в РКДЦ с 2007 года. 
Это исследование позволяет врачам-ревматологам диагностировать 
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Выявление антинуклеарных антител (АНА) является основным 
методом иммунологической диагностики системных заболеваний со-
единительной ткани. Антинуклеарные антитела представляют собой 
семейство аутоантител, взаимодействующих с рибонуклеиновыми 
кислотами и белками ядра. Основным скрининговым методом выяв-
ления АНА является непрямая иммунофлюоресценция. Этот метод 
обозначается как «антинуклеарный фактор» (АНФ). С его помощью 
можно установить наличие у больного антител принадлежащих к се-
мейству АНА, после чего конкретная разновидность антител устанав-
ливается с помощью дальнейшего тестирования. Первым методом об-
наружения АНФ явилось открытие феномена LE-клеток, представля-
ющем фагоцитоз ядер лимфоцитов нейтрофилами человека, при оп-
сонизации лимфоцитов донора сывороткой больного, содержащей 
АНА. Плохая воспроизводимость этого теста и сложность его стан-
дартизации, потребовали разработки более совершенных методов об-
наружения АНФ. В 1982 году предложено использовать в качестве 
субстрата непрямой иммунофюоресценции человеческую перевива-
емую эпителиоидную клеточную линию НЕр-2. Применение  пере-
виваемых клеток человека, в отличие от традиционно используемых 
для выявления АНФ тканей лабораторных животных, позволяет зна-
чительно увеличить чувствительность метода и достоверно описать 
тип свечения ядра. Благодаря своей превосходной чувствительности и 
информативности этот метод стал «золотым стандартом» выявления 
АНФ.

Различные представители семейства АНА по-разному окраши-
вают ядро клетки, что позволяет уже на этапе выявления АНФ пред-
положить присутствие у больного конкретных типов АНА. Описыва-
ется более 20 типов окрашивания ядра и цитоплазмы клеток линии 
НЕр-2. Однако для практической лаборатории достаточно различать 
6 основных вариантов связывания аутоантител с антигенсодержа-
щими структурами клетки. Выделяют гомогенный, периферический, 
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рованного (р<0,05) содержимого, однако указанные показатели не 
достигали уровня здоровых лиц (р<0,01). В группе больных, по-
лучивших традиционную медикаментозную терапию, динамика 
объема желудочного содержимого также претерпевала положи-
тельную динамику (р<0,05). 

При этом под влиянием СМТ-фореза увинского рассола увели-
чивался как базальный (с 0,95±0,19 до 1,39±0,26ммоль/л/ч), так и 
стимулированный (с 1,96±0,33 до 3,59±0,7726ммоль/л/ч) часовой 
дебит HCl (р<0,05). 

Подобная динамика наблюдалась и в группе сравнения (р<0,05). 
В тоже время выявлена тенденция к повышению концентрации 
пепсина, которая в группе наблюдения до лечения составляла 
27,9±2,5ед/л, после – 32,2±1,8 ед/л (р>0,05). 

При использовании медикаментозного лечения повышение 
уровня пепсина в желудочном соке отмечалось с 26,5±2,6 по 
31,5±2,5 ед/л (р>0,05).

Выводы. 1. Стимулирующее действие СМТ-фореза хлоридного 
бромйодного рассола санатория «Ува» на СОЖ больных ХГ зависит 
от исходного функционального состояния железистого аппарата 
желудка.

2. Медикаментозная терапия и СМТ-форез хлоридного бро-
мйодного рассола приводят к параллельным изменениям деятель-
ности как обкладочных, так и главных клеток желудочных желез.

3. Исследование желудочного сока имеет ряд преимуществ перед 
рН-метрией (определение количества сока и его состав).
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определения обмена биополимеров соединительной ткани 
при послеродовых эндометритах

Наиболее распространенной формой бактериальной инфекции в 
акушерстве является послеродовый эндомиометрит (ЭМ). Особо ак-
туальна проблема ЭМ после кесарева сечения. Любые репаративные 
процессы, в том числе и в операционных ранах, протекают с активным 
участием соединительной ткани. Защитная реакция соединительной 
ткани в ответ на любые повреждающие факторы проявляется разви-
тием стадийного воспалительного процесса. При этом возникающие в 
соединительной ткани альтеративно-экссудативно-пролиферативные 
изменения, сопровождаются высвобождением и поступлением в 
кровь отдельных ее структурных компонентов, в частности гликоза-
миногликанов (ГАГ), а на более поздних стадиях – их интенсивным 
синтезом. Увеличение в сыворотке крови и моче уровня свободных, 
олиго- и белоксвязанных сиаловых кислот (соответственно ССК, 
ОССК, БССК) наблюдается при воспалительных заболеваниях, при 
этом БССК в основном представлены острофазными белками.

Цель работы – изучить показатели обмена гликозаменгликанов 
и сиалосодержащих соединений при послеродовых эндомиометритах.

Материалы и методы. Для изучения показателей обмена ГАГ и сиа-
лосодержащих соединений нами были обследованы 86 родильниц с по-
слеродовым ЭМ (56 – после родов и 30 – после операции кесарево сечение). 
В качестве группы сравнения наблюдались 40 здоровых родильниц с нор-
мальным течением послеродового (20) и послеоперационного (20) пери-
одов при наличии высокого риска развития ЭМ в послеродовом периоде.

Помимо клинических наблюдений в работе использованы следующие 
методы исследования: лабораторный, иммунологический, ультразву-
ковой, гистологический, бактериологический и специальные методы 
исследования. Уровень свободных, олиго- и белоксвязанных сиаловых 
кислот в сыворотке крови определяли методами одновременного вы-
деления, (П.Н. Шараев и соавт., 1993) с последующим использованием 
тиобарбитуровой кислоты (И.В. Цветкова, А.Б. Козина, 1968), активность 
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ласти парадонта. Кроме того наблюдалось снижение содержания 
молекулярных продуктов ПОЛ в тимусе и в костном мозге. Инте-
ресно отметить, что снижение содержания ПОЛ в костном мозге 
синхронизировано со снижением содержания нейтрофильных гра-
нулоцитов в органе. В селезёнке отмечено увеличение содержания 
окислительно-модифицированных белков. Кроме того увеличение 
содержания карбонилированных белков наблюдалось в головном 
мозге. Однако в отличие от селезёнки отмечался прирост содер-
жания окислительно-модифицированных белков в ответ на вве-
дение индуктора. 

В печени наблюдалось увеличение содержания молекулярных 
продуктов ПОЛ синхронизированное с увеличением количества 
гепатоцитов.

Для деструктивного периодонтита характерны органоспеци-
фические изменения процесса липопероксидации. Вместе с тем в боль-
шинстве случаев отмечено усиление окислительной деструкции 
белков. Создание травматического очага в области периодонта явля-
ется само по себе провоцирует стресс-реакцию и наблюдаемые изме-
нения свободнорадикального окисления внутренних органов могут 
иметь стрессорную природу. 
Исследование проведено в рамках реализации ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 
2013 гг.
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Особенности липопероксидации и карбонилирования белков 
в воспалительном очаге 

и во внутренних органах при пародонтите

Одной из причин потери зубов считаются воспалительные про-
цессы в области пародонта. Во внутренних органах среди биохимиче-
ских процессов высокая чувствительность к медиаторам воспаления 
характерна для свободнорадикального окисления. 

Цель исследования – изучить соотношение между процессами 
ПОЛ и окисления белков во внутренних органах при периостите.

Материалы и методы. Исследование выполнено на 36 белых бес-
породных крысах. В области парадонта, а также во внутренних ор-
ганах (головной мозг, печень, почки, тимус, селезёнка, костный мозг) 
определяли соотношение между молекулярными продуктами ПОЛ и 
карбонилированными окислительно-модифицированными белками. 

В гомогенатах внутренних органов определяли cодержание пер-
вичных (диеновые конъюгаты) и вторичных молекулярных про-
дуктов ПОЛ (кетодиены и сопряжённые триены) в изо-пропанольной 
фазе, в которую экстрагируются полярные липиды, преиму-
щественно фосфолипиды и в гептановой фазе, где экстрагиру-
ются неполярные липиды [1], также определяли содержание ко-
нечных продуктов ПОЛ (Шиффовых оснований) [4]. Содержание 
окислительно-модифицированных (карбонилированных) белков 
(ОМБ) определяли по методике [3]. 

Результаты. Установлено, что через 10 суток после создания 
очага травмы в области парадонта повышено содержание карбони-
лированных белков при одновременном снижении молекулярных 
продуктов ПОЛ. Причём в этот период в воспалительном очаге на-
блюдалось снижение количества нейтрофилов при одновременном 
увеличении площади фиброзирования. 

По видимому усиление окислительной деструкции белков благо-
приятствует дополнительному отложению коллагеновых волокон и 
увеличению содержания стромальных элементов. Угнетение ПОЛ 
может быть объяснено снижением содержания нейтрофилов в об-
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сиалидазы определяли методами И.В. Цветковой, А.Б. Козиной (1968) 
в модификации П.Н. Шараева и соавт. (1993), гиалуронидазную актив-
ность в сыворотке крови определяли по методике П.Н. Шараева и соавт.
(1996). Уровень суммарных гликозаминогликанов в сыворотке крови 
определяли по методике П.Н. Шараева и Е.П. Корняевой (2001).

Результаты и их обсуждение. ЭМ после кесарева сечения (КС) зна-
чительно чаще развиваются у рожениц с высокой степенью инфекци-
онного риска. Наиболее тяжелая форма ЭМ развилась при сочетании 
экстрагенитальных очагов инфекции и обострения инфекционного 
процесса во время беременности (38% наблюдений). 

При изучении показателей обмена ГАГ и сиалосодержащих сое-
динений было выявлено, что в период разгара заболевания наблю-
далось увеличение уровня суммарных ГАГ и ГА у больных ЭМ 
после родов, особенно при тяжелом течении заболевания – на 64,3 
и 116,0%, соответственно. Более глубокие изменения в основном ве-
ществе соединительной ткани происходят у больных ЭМ после КС 
(140,9 и 157,0%, соответственно) по сравнению с показателями прак-
тически здоровых небеременных женщин. Мы полагаем, что опре-
деление уровней ГАГ и ГА в сыворотке крови можно использовать 
как дополнительный критерий для оценки тяжести воспалитель-
ного процесса, контроля эффективности проводимой терапии. От-
сутствие нормализации этих показателей у больных с тяжелыми 
послеродовыми ЭМ по завершении лечения указывает на необхо-
димость продолжения реабилитационных мероприятий в амбула-
торных условиях

Учитывая роль сиалогликопротеинов в патогенезе воспалительных 
заболеваний, нами изучались показатели обмена этих биополимеров у 
86 больных послеродовыми ЭМ (56 – после самопроизвольных родов и 
30 – после кесарева сечения). В сыворотке крови определяли фракции 
сиаловых кислот (ССК, ОССК и БССК) и активность сиалидазы. Ре-
зультаты исследования показали, что в разгар заболевания наблю-
дается достоверное увеличение содержания ССК, ОССК и БССК у 
родильниц с ЭМ после самопроизвольных родов с легким течением 
заболевания на 45,1; 40,2 и 46,8% соответственно; со среднетяжелым 
– на 62,7; 64,5 и 81,2%, при тяжелом течении – на 98,1; 92,4; 99,6%, 
соответственно, по сравнению с показателями практически здоровых 
небеременных женщин.
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Значительное усиление распада гликопротеинов было выявлено 
у больных ЭМ после операции кесарево сечение особенно при тя-
желом течении заболевания (ССК – на 140%; ОССК – на 102,4% и 
БССК – на 135% по сравнению с показателями практически здоровых 
небеременных женщин).

Под влиянием лечения уровни ССК и БССК постепенно приближа-
лись к показателям практически здоровых женщин за исключением 
показателя ОССК у больных с тяжелым ЭМ после КС, что свидетель-
ствует о продолжении реакции катаболизма сиалогликопротеинов.

Наибольшая активность сиалидазы (4,64 мкг/л/ч) отмечена у 
больных с ЭМ после КС. Степень активации этого фермента зависела 
от степени тяжести заболевания. В результате лечения активность 
сиалидазы, как и другие показатели обмена сиалосодержащих соеди-
нений, приближалась к норме.

Выводы. Таким образом, в итоге проведенных исследований 
было показано, что при послеродовом и послеоперационном ЭМ на-
блюдается повышение интенсивности распада и синтеза полимеров 
соединительной ткани, особенно на высоте клинических проявлений 
заболевания. На основании установленной зависимости изученных 
показателей от степени тяжести заболевания было сделано заклю-
чение о возможности использования показателей обмена  гликозами-
ногликанов и гликопротеинов для оценки степени повреждения сое-
динительнотканных структур в матке у больных послеродовым ЭМ. 
Важное клиническое значение имеет показатель содержания ОССК 
в крови, определение которого в ранние сроки болезни может быть 
использовано для прогнозирования тяжести течения заболевания (не-
состоятельность швов на матке и перитонит). У выздоравливающих 
больных сывороточная концентрация ССК и БССК могут служить до-
полнительными критериями контроля за процессом выздоровления.
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с этим имело место достоверное увеличение СА на протяжении всего 
эксперимента с максимальным ростом на 30 и 45-й дни, соответ-
ственно, на 547 и 827% (р<0,001) от контроля (0,44±0,004 ммоль/кг/ч). 
У стресс-устойчивых животных наибольшее повышение уровня ССК 
и СА наблюдалось на 45-й день иммобилизации, соответственно на 
162% и 862% (р<0,001).В обмене СГП гомогенатов слизистых нало-
жений тонкой кишки при длительной иммобилизации, характеризо-
вались достоверным увеличением ССК в течение всего эксперимента. 
При этом максимальные различия, по сравнению с контролем отме-
чались на 10, 30 и 45-й дни как у стресс-устойчивых, так и у стресс-
неустойчивых животных. Одновременно с этими имело место суще-
ственное увеличение СА в течение всего опыта с наибольшим ростом 
активности на 10, 30 и 45-й дни. При этом рост активности сиали-
дазных ферментов у стресс-неустойчивых животных был более вы-
ражен, чем у стресс-устойчивых крыс. Концентрация 11-ОКС была 
максимальна на 10 и 30-й дни как у стресс-устойчивых, так и стресс 
неустойчивых животных, с преобладанием у первой группы крыс. 

Таким образом, увеличение количества свободных сиаловых 
кислот и сиалидазной активности в слизистой оболочке желудка и ки-
шечника наблюдалось на всем протяжении эксперимента как у стресс-
устойчивых, так и стресс-неустойчивых крыс, в особенности выра-
женное в отдаленные сроки иммобилизации. При этом более значи-
тельное превалирование катаболизма углеводсодержащих биополи-
меров над их синтезом отмечалось в группе стресс-неустойчивых жи-
вотных.
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Обмен сиалогликопротеинов 
в слизистых наложениях желудка и тонкой кишки крыс 

с различной стресс-устойчивостью

Основными углеводсодержащими биополимерами в слизистых 
наложениях желудочно-кишечного тракта являются сиалогликопро-
теины, важнейшие функции которых – защитная и барьерная [1]. По 
данным литературы известно, что среди общей популяции экспери-
ментальных животных имеются индивиды устойчивые и предрас-
положенные к стрессу, а в зависимости от их стресс-устойчивости из-
менения в обмене биополимеров соединительной ткани могут быть 
различны [2,3]. 

Цель работы – изучить влияние длительной иммобилизации 
на обмен сиалогликопротеинов в слизистых наложениях желудка и 
тонкой кишки крыс с различной стресс-устойчивостью.

Материалы и методы исследования. Для проведения экспери-
мента было использовано 96 белых беспородных крыс-самцов массой 
180–220 г, находящихся на стандартном рационе вивария. Крыс пред-
варительно тестировали в открытом поле на стресс-устойчивых 
(С/У) и стресс-неустойчивых (С/НУ). Иммобилизационный стресс 
вызывали по методике Р.А. Тиграняна (1985), который заключался в 
двухчасовой фиксации крыс на спине в течение 45 дней. Анализ по-
казателей сиалогликопротеинов (СГП) в слизистых наложениях же-
лудка и тонкой кишки проводили в динамике опыта на 10, 20, 30, 45 
и 60-е дни по следующим показателям: содержание свободных (ССК) 
сиаловых кислот в миллимолях N-ацетилнейраминовой кислоты на 
1 кг ткани (ммоль/кг); сиалидазной активности (СА) в миллимолях 
N-ацетилнейраминовой кислоты на 1 кг сухой ткани за 1 час (ммоль/кг/ч).
Концентрацию 11-оксикортикостероидных гормонов (11-ОКС) опре-
деляли в плазме крови флюориметрическим методом и выражали в 
мкг/л. 

Результаты исследования показали, что у стресс-неустойчивых 
крыс количество ССК в слизистой желудка значительно увеличива-
лось на 30 и 45-й дни эксперимента, соответственно на 209 и 309% 
(р<0,001) от контроля (0,29±0,004 ммоль/кг сухой ткани). Параллельно 
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Особенности спектра сенсибилизации у детей с различной 
степенью тяжести бронхиальной астмы

Последнее время отмечается повсеместный рост заболеваемости 
бронхиальной астмой (БА), в том числе и среди детей. Существующие 
в доступной литературе данные указывают на смену спектра сенсиби-
лизации по мере взросления ребенка, при этом, для детей первых трех 
лет жизни характерна пищевая, в то время как в более старшем возрасте 
присоединяется бытовая и пыльцевая сенсибилизация.

Цель исследования – изучение общего и специфических IgЕ у детей 
с различной степенью тяжести БА и анализ состояния Т- и В-клеточного зве-
ньев иммунитета в зависимости от особенностей спектра сенсибилизации.

Материалы и методы. Всего обследовано 130 детей в возрасте от 3 до 
7 лет с различной степенью тяжести бронхиальной астмы (БА), прожи-
вающих в однотипных социально-бытовых и экономических условиях. 
Детей с легкой БА было 75, со среднетяжелой формой – 40, с тяжелой 
– 15. Группу контроля составили 25 здоровых детей. Все дети обсле-
дованы во внеприступном периоде, перед началом базисной терапии, а 
дети с тяжелой формой заболевания – на фоне базисной терапии. Иссле-
дование проводилось с октября по март месяц.

Уровень общего и специфических IgЕ в сыворотке крови изучался 
методом иммуноферментного анализа и включал 5 групп специфи-
ческих аллергенов: 10 пищевых, 5 бытовых, 10 пыльцевых, 5 эпидер-
мальных, 2 грибковых (Cladosporum herbatum, Aspergillus fumigatus). 
Однако при обследовании данной возрастной группы детей не было 
получено сенсибилизации ни к одному грибковому аллергену.

Состояние Т- и В-клеточного звеньев иммунитета исследовали 
с помощью панели моноклональных антител по уровню CD3, CD4, 
CD8, CD20, CD23.

Результаты и обсуждение. Как показали проведенные исследования, 
уровень общего IgЕ широко варьировал, при этом обращал на себя вни-
мание тот факт, что внутри каждой степени тяжести БА выделялись паци-
енты с низкими и высокими значениями IgE, что позволило разделить их на 
подгруппы (табл. 1).
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Таблица 1. Значения IgЕ у детей с различной степенью тяжести бронхиальной 
астмы

Степень тяжести
Средние значения 

IgЕ в группе
(М±m) 

Средние значения 
IgЕ в 1-й подгруппе 

(М±m)

Средние значения 
IgЕ во 2-й подгруппе 

(М±m)
Легкая (n=75) 111,5±12,01 166,57±13,4* 48,07±5,07*

Средне-тяжелая (n=40) 425,4±59,5** 750,26±37,6* 216,64±19,7*
Тяжелая (n=15) 498,5±69,4** 522,2±90,4* 67,37±10,17*
Примечание: * – достоверные различия (р<0,05) между значениями IgE внутри групп; ** – 

достоверная разница (р<0,05) между значениями IgE по степеням тяжести.

Изучение спектра аллергенов показало, что у всех обследованных вне 
зависимости от степени тяжести заболевания преобладала поливалентная 
сенсибилизация. У детей с легкой степенью БА сенсибилизация к пи-
щевым аллергенам встречалась у 94% обследованных. Среди пищевых 
аллергенов преобладали аллергены  куриного яйца и коровьего молока 
(62,1% и 41,7%). У 75% детей с легкой БА регистрировалась бытовая 
сенсибилизация (41,7% – к библиотечной пыли, 39,6% – к клещу домашней 
пыли). У большинства пациентов с легкой БА степень выраженности 
сенсибилизации относилась к умеренной (41,3%) и низкой (46,4%). 

При БА средней степени тяжести наиболее часто регистрировалась 
пищевая, пыльцевая и бытовая сенсибилизация (90,9; 90,9; 45,5%). 
При этом среди пищевых аллергенов преобладали аллергены куриного 
яйца (68,2%) и пшеничной муки (40,9%), среди пыльцевых – овсяница, 
подсолнечник и амброзия (13,6; 18,2 и 27,3%), а среди бытовых – би-
блиотечная и домашняя пыль (36,4 и 27,3%). Степень сенсибилизации 
у большинства больных со среднетяжелой БА была умеренной (53%).

При тяжелой БА у всех пациентов отмечалась поливалентная сен-
сибилизация к трем или четырем группам аллергенов умеренной или 
высокой степени выраженности. Среди пищевых аллергенов наиболее 
значимыми были пшеничная мука и коровье молоко, среди бытовых – 
домашняя и библиотечная пыль, среди пыльцевых – полынь и подсол-
нечник. Пищевые аллергены являются ведущими в спектре сенсиби-
лизации, а у детей со среднетяжелой и тяжелой БА наравне с пищевой  
приобретает значимость и пыльцевая аллергия. Степень выражен-
ности сенсибилизации нарастает по мере утяжеления заболевания. 

Анализ показателей, характеризующих состояние Т- и В-кле-
точного звеньев иммунитета, позволил установить, что по нашим дан-
ным не получено достоверной разницы в значениях исследуемых па-
раметров в зависимости от степени тяжести атопической БА (табл. 2). 
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казателей лейкоцитарной формулы у животных группы «перитонит» 
отмечено увеличение количество палочкоядерных нейтрофилов  при 
наличии тенденции к увеличению количества циркулирующих сег-
ментоядерных нейтрофилов, не достигшей при этом статистически 
значимых результатов по сравнению с ложнооперированными жи-
вотными. В итоге на фоне экспериментального перитонита отмечено 
статистически значимое увеличение общего количества циркулиру-
ющих нейтрофилов и моноцитов. При этом у ложнооперированных 
животных не обнаружено статистически значимых развитий показа-
телей лейкоцитарной формулы по сравнению с контролем. Нейтро-
фильная инфильтрация перитонеальной жидкости сопровождалась 
15-кратным снижением количества нейтрофильных гранулоцитов 
в костном мозге и двухкратным приростом их содержания в селе-
зёнке.

Перитонит на фоне предварительных стрессорных воздействий 
сопровождался снижением количества сегментоядерных нейтро-
фильных гранулоцитов в экссудате и одновременным увеличением 
количества лимфоцитов. При этом отмечено усиление Fe2+  аскорбат 
индуцированного ПОЛ, что свидетельствует об увеличении эф-
фективности антиоксидантной защиты фосфолипидов. Вполне 
возможно, что за счёт этого ограничивается продукция хемоат-
трактантов для нейтрофилов. Таким образом, предварительные 
стрессорные воздействия существенно ограничивали выражен-
ность воспалительного процесса при экспериментальном перито-
ните. Интересно отметить, что в группе «стресс+перитонит» по 
сравнению с группой перитонит наблюдалось увеличение количе-
ства циркулирующих лейкоцитов, при увеличении содержания ней-
трофильных гранулоцитов в костном мозге. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что противовоспалительное действие ко-
ротких стрессорных воздействий реализуется по механизму огра-
ничения поступления нейтрофильных гранулоцитов из костного 
мозга в кровоток и в последующем в воспалительный очаг. Веро-
ятно, это связано с ограничением продукции в воспалительном очаге 
хемоаттрактантов.
Проведение НИР в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.
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факторов на динамику развития перитонита. Поэтому в настоящем 
исследовании мы изучали влияние иммобилизационного стресса на 
клеточный состав воспалительного очага при экспериментальном пе-
ритоните.

Исследование было выполнено на беспородных крысах. Животные 
в ходе исследований были разделены на следующие эксперимен-
тальные группы:

1) контрольные животные;
2) ложнооперированные животные;
3) животные с септическим перитонитом;
4) животные, подвергнутые трёхкратному одночасовому иммоби-

лизационному стрессу;
5) Животные, у которых септический перитонит моделиро-

вался после завершения повторных эпизодов иммобилизационного 
стресса.

Экспериментальный перитонит воспроизводился путём наложения 
лигатуры и перфорации слепой кишки. Через 72 часа после развития 
перитонита животные всех групп умерщвлялись под ингаляционным 
наркозом. После этого приготавливались мазки из перитонеального 
экссудата, периферической крови, а также мазки отпечатки костного 
мозга и селезёнки. Цитологические препараты фиксировались в мета-
ноле и окрашивались по Романовскому-Гимза.

Установлено, что развитие перитонита сопровождалось увеличе-
нием количества нейтрофильных гранулоцитов в воспалительном 
очаге. Это проявлялось в пятикратном приросте палочкоядерных ней-
трофилов и в девятикратном приросте сегментоядерных нейтрофилов 
по сравнению ложнооперированными животными. Одновременно в 2 
раза снижено содержание лимфоцитов в перитонеальном экссудате. 
Благодаря этому общее количество лейкоцитарных клеток в перито-
неальном очаге не претерпело статистическизначимых изменений. 
При этом в воспалительном очаге наблюдалось снижение содержания 
гептан-растворимых диеновых конъюгатов при одновременном уве-
личении содержания изо-пропанол растворимых Шиффовых осно-
ваний. Следует отметить, что в перитонеальной жидкости  ложноо-
перированных животных отмечалось появление нейтрофильных 
гранулоцитов, отсутствующие у контрольных животных. Среди по-
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Таблица 2. Состояние Т- и В-клеточного звеньев иммунитета у детей с раз-
личной степенью тяжести БА

Мар-
кер

Степень тяжести
Контроль 

(n=25)легкая (n=75) среднетяжелая.
(n=40) тяжелая (n=15)

CD3 61,33±5,8 63,22±7,73 56,25±5,06* 70,01±6,7

CD4 36,29±5,89 37,0±4,42 35,88±3,56* 38,12±4,87

CD8 30,07±5,96 30,33±6,21 25,14±2,15 24,0±1,86

CD20 17,05±4,5* 17,9±1,02* 14,57±1,21* 10,2±1,25

CD23 5,16±1,5* 5,78±1,53* 4,29±0,38* 3,01±0,98

Примечание: * – достоверная разница показателей у детей основной группы и контроля 
(р<0,05).

У детей с тяжелой БА отмечались достоверно более низкие значения 
Т-лимфоцитов с маркерами CD3 и CD4 по сравнению с контролем. Ко-
личество В-лимфоцитов с маркерами CD20, CD23 было повышено при 
всех степенях тяжести заболевания. Следовательно, у детей с легкой 
и среднетяжелой БА отмечался дисбаланс в основном В-клеточного 
звена иммунитета, в то время как при тяжелой БА изменения касались 
как Т-, так и В-лимфоцитов. Нами не было получено достоверной раз-
ницы при сравнении показателей в значениях CD-маркеров у обследо-
ванных детей в зависимости от степени тяжести БА.

Изучение субпопуляций Т- и В-лимфоцитов периферической 
крови в зависимости от количества групп аллергенов при различ-
ных степенях тяжести БА по мере увеличения групп аллергенов, к 
которым развивается сенсибилизация у детей с различной степенью 
тяжести БА происходит нарастание CD-23 субпопуляции, что 
свидетельствует об активации В-клеточного звена иммунитета, в то 
время как изменений со стороны Т-клеточного звена нами не было 
получено.

Выводы. 1. У детей 3–7 лет отмечается поливалентная сенсибили-
зация независимо от степени тяжести заболевания при ведущей роли 
пищевых аллергенов.

2. Степень выраженности сенсибилизации нарастает по мере утя-
желения течения БА.

3. При всех степенях тяжести заболевания отмечается активация 
В-клеточного звена иммунитета, а при тяжелой БА изменения каса-
ются как В-, так и Т-звена иммунитета.
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Влияние пренатальной алкогольной интоксикации 
на метаболизм коллагена в поджелудочной железе 

потомства крыс

Алкогольная интоксикация вызывает различные функциональные 
и структурные изменения в поджелудочной железе. Изменения со сто-
роны соединительнотканной стромы органа при хроническом алко-
голизме чаще всего сопровождаются активацией фибробластов, уси-
лению синтеза белков межклеточного матрикса, включая коллагены, 
приводящих в итоге к фиброзу поджелудочной железы [1]. Однако 
функциональное состояние соединительной ткани поджелудочной 
железы при моделировании пренатальной алкогольной интоксикации 
остается недостаточно исследованным. 

Цель исследования – выявить изменения метаболизма коллагена 
в поджелудочной железе пренатально алкоголизированных крыс.

Материалы и методы исследования. Экспериментальное иссле-
дование проведено на 148 потомках белых беспородных крыс в раз-
личные сроки постнатального онтогенеза. Половозрелым самкам крыс 
в течение беременности интрагастрально вводили раствор этанола 
из расчета 4 г/кг массы животного, что соответствовало ½ DL50. Кон-
трольные самки получали эквивалентное количество физиологического 
раствора. Животных выводили из эксперимента путем цервикальной 
дислокации под эфирным наркозом в возрасте 15, 30 и 60-ти суток. 

В качестве показателей обмена коллагена в гомогенатах подже-
лудочной железы определяли содержание свободного и белковосвя-
занного оксипролина [2]. Уровень тканевого ингибитора матриксной  
металлопротеиназы-1 определяли набором реагентов «BioSours 
International Inc. Human TIMP-1 ELISA».

Результаты исследования. Проведенное исследование показало, 
что пренатальная алкогольная интоксикация способствует активации 
процессов деградации коллагена. Так, при исследовании  содержания 
свободного оксипролина (СОП) в ткани поджелудочной железы 
у крыс в возрасте 15-ти суток, алкоголизированных в пренатальном пе-
риоде, выявлен его повышенный уровень  более чем в 7 раз (р=0,0005) 
по сравнению с животными контрольной группы (табл. 1). 

135

использованием их в реакциях конъюгации с эндогенными токсинами 
и образованием глюкуронидов. 

Хотя в последующие 21, 28, 35-е сутки, морфологическая картина 
несколько улучшилась, полной нормализации нарушенных функций 
легких не произошло.

Выводы. 1. Эндотоксикоз оказывает повреждающее воздействие 
на легочную ткань, Нормализации состояния респираторной системы 
не происходит и к 35-и суткам постреанимационного периода.

2. Наиболее выраженные структурные расстройства в легких на 
7–14-е сутки после оживления сопровождаются повышением уровня 
ГАГ в легочной ткани. 

3. В сыворотке крови наибольшие показатели ГАГ отмечались 
в 1–3-и сутки постреанимационного периода, и соответствуют форми-
рованию первой волны эндотоксикоза.
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Модифицирующее действие стресса
на клеточный состав воспалительного очага 

и липопероксидацию

Перитонит является разновидностью воспалительной патологии, 
требующей в подавляющем большинстве случаев оперативного вме-
шательства, которое само по себе служит для пациента сильным 
стрессором. Следовательно, стресс-реакция, возникшая у проопе-
рированных пациентов, может существенно влиять на дальнейшую 
динамику заболевания. К сожалению, данному обстоятельству не 
уделяется должное внимание в хирургической практике. Отчасти это 
связано с отсутствием данных, касающихся влияния стрессорных 
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Содержания ГАГ в сыворотке крови было наибольшим на 1-е 
и 3-и сутки постреанимационного периода. В более поздние сроки со-
держание гликозаминогликанов в основном было ниже контрольных 
величин, за исключением 10 суток, когда уровень ГАГ превысил кон-
трольные величины на 11%, однако данное превышение носило не до-
стоверный характер.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют, что эн-
догенная интоксикация в постреанимационном периоде имеет вол-
нообразное течение. Первая волна отмечается на 1-е и 3-и сутки. Она 
связана с перенесенным терминальным состоянием и проведением 
реанимационных мероприятий, что привело к выходу продуктов 
нарушенного метаболизма под влиянием аноксии в кровяное русло. 
Вторая волна обусловлена развитием в постреанимационном периоде 
синдрома полиорганной недостаточности. Несостоятельность систем 
детоксикации в организме привело к повторному накоплению веществ 
низкой и средней молекулярной массы в крови. Эндотоксины плазмы 
крови обладают выраженной биологической активностью и оказы-
вают неблагоприятное воздействие на легочную ткань. Особенно 
тяжелые расстройства были отмечены в легких на 10–14-е сутки по-
стреанимационного периода, проявляющиеся расстройствами ми-
кроциркуляции, явлениями выраженного интерстициального отека 
легочной ткани, наличием множественных очагов дислектазов. Ди-
намика содержания гликозаминогликанов в легких соответствует тя-
жести повреждения легочной ткани в  постреанимационном периоде 
и наиболее высокие значения содержания биополимеров отмечены на 
7–14-е сутки. Повреждение гликозаминогликанов интерстиция спо-
собствует прогрессированию интерстициального отека. 

В сыворотке крови картина содержания ГАГ носила иной характер. 
После резкого повышения уровня ГАГ в первые сутки из-за  вымы-
вания в кровь продуктов патологически измененного обмена веществ, 
которые накапливаются во время клинической смерти в органах и 
тканях, а с началом рециркуляции и реоксигенации вымываются в 
кровь. Кроме того, в раннем постреанимационном периоде при рас-
стройствах микроциркуляции разрушается эндотелиальный гликока-
ликс, что вызывает развитие эндотелиальной дисфункции, а так же 
увеличивает уровень ГАГ в сыворотке крови. Уменьшение концен-
трации кислых ГАГ в более поздние сроки объясняется, по-видимому, 
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Таблица 1. Уровень свободного оксипролина в поджелудочной железе жи-
вотных, мг/г белка, (Ме (Q1-Q3))

Группа 
Возраст животных

15 суток 30 суток 60 суток
Контроля 0,68 (0,42–0,89) 1,29 (1,11–1,47) 1,11 (0,52–1,37)

Алкоголизиро-
ванная 

4,8 (3,14–7,66) 
p=0,0005

2,66 (2,27–3,55) 
p=0,0002

3,23 (2,12–4,13) 
p=0,0199

В последующем уровень СОП несколько снижается, но остает-
ся значительно выше контрольных значений как в 30-суточном, так 
и в 60-суточном возрастах.

Схожая тенденция наблюдалась и при исследовании уровня белок-
связанного оксипролина (БСОП), являющегося маркером синтеза кол-
лагена. У контрольных животных выявлен высокий уровень БСОП в 
возрасте 15-ти суток, что связано с интенсивным ростом и развитием 
исследуемого органа. В дальнейшем по мере взросления крысят уро-
вень БСОП снижается и остается стабильным (табл. 2). 

У пренатально алкоголизированных животных уровень БСОП в 
постнатальном онтогенезе также постепенно снижается, однако ста-
тистически значимо превышает значения контрольных групп во все 
сроки эксперимента. 

Таблица 2. Уровень белоксвязанного оксипролина в поджелудочной железе 
животных, мг/г белка, (Ме (Q1-Q3))

Группа 
Возраст животных

15 суток 30 суток 60 суток
Контроля 8,08 (5,48–8,91) 2,81 (2,08–3,13) 2,72 (2,00–3,59)

Алкоголизиро-
ванная 

10,00 (9,20–13,00) 
p=0,0012

7,61 (4,45–11,38) 
p=0,0017

5,71 (4,63–6,89) 
p=0,0007

Исследование концентрации тканевого ингибитора матриксной 
металлопротеиназы-1 (ТИМП-1) показало, что у алкоголизированных 
крыс в возрасте 15-ти суток его уровень не имел достоверных отличий 
от уровня в контрольной группе. В возрасте 60-ти суток в опытной 
группе ТИМП-1 ниже контрольных значений на 36,2% (р=0,01).

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет счи-
тать, что пренатальная алкогольная интоксикация сопровождается 
выраженными нарушениями со стороны обмена биополимеров соеди-
нительной ткани поджелудочной железы в виде дисбаланса между 
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процессами деградации и синтеза коллагена. Повышенный уровень 
СОП у пренатально алкоголизированных животных свидетельствует 
о повышенной интенсивности катаболизма коллагена. Такому изме-
нению метаболизма коллагена способствует, по-видимому, снижение 
концентрации ТИМП-1, воздействующего на металлопротеиназную 
активность. В то же время повышенный распад коллагена сопрово-
ждается увеличением скорости его синтеза, что проявляется более 
высокими показателями БСОП в ткани поджелудочной железы алко-
голизированного потомства, чем у контрольных животных. 
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Особенности свободнорадикального окисления 
при челюстно-лицевой травме

В настоящее время в стоматологической практике накоплен со-
лидный опыт использования антиоксидантных препаратов (Н.А. Удаль-
цова, 1998; Ю.А. Петрович, 2000). 

Цель исследования – изучить особенности соотношения между 
окислительной деструкцией белков и липопероксидацией при 
челюстно-лицевой травме.

Исследование выполнено на пациентах, поступивших в стаци-
онар с диагнозами «челюстно-лицевая травма» (ЧЛТ) и «сочетанная 
челюстно-лицевая травма» (СЧЛТ). Содержание продуктов перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ) оценивали спектрофотометрически 
в липидном экстракте исследуемых тканей по методике И.А. Волче-
горского и др. (1989). Определение конечных продуктов перекисного 
окисления липидов и интенсивности аскорбат-индуцированного ПОЛ 
проводилось спектрофотометрическим методом Е.И. Львовской с 
соавт. (1998). Содержание окислительно-модифицированных (карбо-
нилированных) белков определялось по методике Е.Е. Дубининой и 
соавт. (1991).
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по методике М.Я. Малаховой с последующей регистрацией спек-
тральной характеристики водного раствора супернатанта при длинах 
волн от 238 до 306 нм. Расчет ВНмСММ в плазме и эритроцитах про-
водили по формулам:

ВНиСММпл = (Е238 + Е242 +…+ Е306) х 4 (усл. ед.);
ВНиСММэр = (Е238 + Е242 +…+ Е306) х 4 (усл. ед.).

Определение величины катаболического пула плазмы (КПпл) 
КПпл = (Е238 + Е242 +…+ Е258) х 4 (усл. ед.).

Затем рассчитывался показатель, характеризующий отношение ката-
болического пула к общему количеству ВНиСММ в плазме крови (в %).

Содержание кислых ГАГ определяли по методу Дише (цветная ре-
акция с карбазолом). Спектрофотометрия проводилась на аппарате 
КФК-2. Содержание гликозаминоглюкуронанов определяли по кали-
бровочной кривой, а концентрацию выражали в мкг/г.

Результаты. При оценке состояния эндогенной интоксикации 
установлено, что содержание ВНиСММ в плазме крови было досто-
верно повышено до 14-х суток, а в последующие периоды наблюдения 
наблюдалась тенденция к снижению данного показателя. К 35 суткам 
вновь была отмечена тенденция к повышению уровня ВНи СММпл. 
В то же время на эритроцитах уровень молекул низкой и средней 
массы на протяжении всего периода наблюдений хотя и оставался 
повышенным, однако достоверных различий по сравнению с кон-
трольной группой мы не выявили.

После расчета катаболического пула и процента катаболического 
пула выяснилось, что данные показатели достоверно высоки на про-
тяжении всего периода после оживления, что свидетельствовало о 
процессах катаболического распада в тканях и несостоятельности де-
токсицирующей функции организма. 

При анализе содержания ГАГ в легких отмечается достоверное по-
вышение количества биополимеров на 7-е (р<0,01), 14-е (р<0,01), 28-е 
(р<0,5), и 35-е сутки (р<0,5). В ранние сроки после оживления (до 5-х 
суток) содержание ГАГ существенно не отличалось от контрольных 
величин. Наиболее высокие показатели ГАГ наблюдались в сроки, 
при которых происходили выраженные деструктивные процессы в 
легочной ткани (множественные очаги дислектазов, кровоизлияния 
в интерстициальную ткань, наличие гиалиновых тромбов), а также  
воспалительные процессы в виде выраженного лейкоцитарного ин-
фильтрата стромы бронхов.
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Влияние эндогенной интоксикации 
постреанимационного периода и уровня ГАГ 
на состояние легочной ткани в эксперименте

В последнее время среди исследователей проблемы эндотокси-
немии возрос интерес к веществам низкой и средней молекулярной 
массы (ВНиСММ). Среди многочисленных отрицательных эффектов 
ВНиСММ отмечена способность вызывать нарушение микроцир-
куляции и лимфодинамики с развитием шокового легкого и отека 
легких, способность угнетать тканевое дыхание, изменять прони-
цаемость мембран, цитотоксическое действие. В развитии острого 
повреждения легких важную роль играет соединительная ткань, де-
струкция полимеров межклеточного вещества которой наблюдается 
в постишемическом периоде при развитии системного воспалитель-
ного ответа. По мнению ряда авторов, деполимеризация гликозамино-
гликанов, коллагена и гликопротеидов является обязательным морфо-
логическим признаком воспаления и определение показателей обмена 
данных соединений важно для оценки тяжести процесса.

Цель исследования – изучить динамику структурных нарушений 
в легких и уровня ГАГ в зависимости от состояния эндогенной инток-
сикации в постреанимационном периоде.

Материалы и методы. Работа выполнена на 110 беспородных 
крысах-самцах весом 180–200 г, перенесших смертельную кровопо-
терю под кетаминовым наркозом (2 мг/кг). Контролем (n=10) служила 
группа крыс, подвергшихся аналогичному наркозу без перенесен-
ного терминального состояния. Клиническую смерть длительностью 
7/00//±1/07// вызывали путем острого одномоментного кровопускания 
из сонной артерии. Комплекс реанимационных мероприятий включал 
в себя внутриартериальное нагнетание забранной крови в сочетание с 
искусственной вентиляцией легких. 

Для определения токсичности крови в разные сроки после ожив-
ления (1, 3, 5, 7 10, 14, 21, 28, 35-е сутки) проводили забор крови. Со-
держание ВНиСММ определялось в плазме крови и на эритроцитах 
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Согласно полученным нами данным острый период ЧЛТ и СЧЛТ 
сопровождался увеличением содержания молекулярных продуктов 
ПОЛ в сыворотке крови. Так, в первые сутки после госпитализации 
отмечено увеличение концентрации гептанрастворимых первичных 
(диеновые конъюгаты) и конечных продуктов ПОЛ (Шиффовые осно-
вания). 

Устойчивость к свободнорадикальному окислению липидов изо-
пропанольной фазы можно объяснить увеличением антиокисли-
тельной активности, что проявлялось в увеличении содержания Fe2+-
аскорбат-индуцированных изо-пропанол растворимых диеновых 
конъюгатов. Усилению антиокислительной активности соответство-
вало снижение базального уровня окислительно-модифицированных 
белков (ОМБ) сыворотки крови, при одновременном увеличении со-
держания индуцированных ОМБ. Последнее, свидетельствует об 
увеличении при ЧЛТ окисляемости белков. На этом фоне в острый 
период ЧЛТ отмечено снижение содержания общего белка сыво-
ротки. Обнаруженный факт может объясняться угнетением белоксин-
тезирующей функции печени. Спустя 7 дней после госпитализации 
снижение содержания общего белка крови достигало ещё больших 
масштабов. При этом по-прежнему оставался повышенным уровень 
индуцированных ОМБ. Кроме того, отмечено снижение изо-пропанол 
растворимых вторичных молекулярных продуктов ПОЛ (кетодиенов 
и сопряжённых триенов). Таким образом, в этот период у больных 
ЧЛТ купируется первоначальное усиление ПОЛ.

У пациентов с СЧЛТ сразу, после госпитализации отмечено увели-
чение концентрации гептанрастворимых и изо-пропанолрастворимых 
диеновых конъюгатов. В отличие от ЧЛТ, наблюдалось повышение 
изо-пропанолрастворимых и гептанрастворимых Шиффовых осно-
ваний. Также как и в случае с ЧЛТ обнаружено снижение базального 
уровня окислительно-модифицированных белков (ОМБ) сыворотки 
крови, при одновременном увеличении содержания индуцированных 
ОМБ.

Спустя 7 дней после госпитализации у пациентов с СЧЛТ содер-
жание общего белка крови оставалось пониженным. При этом по-
прежнему был повышенным уровень индуцированных ОМБ. На этом 
фоне наблюдалось увеличение содержания первичных и вторичных 
гептан-растворимых молекулярных продуктов ПОЛ. Таким образом, 



114

в этот период у больных СЧЛТ остаётся повышенным уровень цирку-
лирующих липопероксидов.

Существуют две основные причины увеличения продуктов ПОЛ 
при повреждении челюстно-лицевой области, а именно гипоксические 
расстройства и воспалительные осложнения процесса (Д.Г. Кучин,
2005). Следует отметить, что формирование гипоксических нару-
шений в первую очередь связано с артериолоспазмом, вызванным 
повышенным уровнем катехоламинов (А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов, 
1999). Иными словами речь идёт о стрессорной обусловленности ги-
поксических расстройств при челюстно-лицевых травмах. 

Наблюдаемые реципрокные отношения между базальным уровнем 
ОМБ и липопероксидацией могут отражать конкурентные отношения 
между этими ветвями свободно-радикального окисления за активные 
формы кислорода (И.А. Волчегорский и соавт., 2007; M. Andersen et al., 
2008). В целом, полученные результаты характеризуют стереотип-
ность изменений состояния свободнорадикального окисления при 
рассматриваемых разновидностях стоматологичской патологии, что 
даёт основания предполагать стрессорную природу данного фено-
мена. В пользу этого также свидетельствует и недавно обнаруженная  
способность глюкокортикоидов снижать окислительную деструкцию 
белков при одновременном усилении ПОЛ (R. Dinis-Oliveira, 2006).

Поскольку при рассматриваемых травмах неспецифична направ-
ленность изменений в звеньях свободнорадикального окисления, то 
представляется уместной постановка вопроса о стрессорной природе 
наблюдаемого феномена. В настоящее время наличие стрессорной 
компоненты в патогенезе травм лицевой части черепа не вызывает со-
мнений. Однако определённые затруднения представляет вычленение 
последствий стресса из общей структуры посттравматических ослож-
нений. Поэтому мы считаем целесообразным изучение соотношения 
между окислительной деструкцией белков и ПОЛ при эксперимен-
тальных стрессорных воздействиях без травм лицевой части черепа. 

Механизм, обуславливающий разнонаправленные изменения 
между двумя звеньями свободнорадикального окисления требует 
дальнейшего исследования. Недавно появились данные о способ-
ности 4-гидроксинонеаля, являющегося гептанрастворимым про-
дуктом ПОЛ, потенцировать карбонилирование белков цитоске-
лета в нейронах головного мозга (J. Guzman et al., 2006). Не исклю-
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величины отношения интенсивности флюоресценции эксимеров и моно-
меров флюоресцентного зонда пирена как в зоне липид/липидного, так и 
липид/белкового взаимодействия, что свидетельствовало о возрастании 
относительной «микровязкости» фосфолипидного бислоя мембран эндо-
плазматического ретикулума (см. табл.). 

Микровязкость фосфолипидного бислоя микросомальных мембран печени 
крыс при экстремальной физической нагрузке (M±m)

Показатель

Зона липид/липид-
ного взаимодей-
ствия λвозб=334 нм 

(Fe/Fm)

Зона белок/липид-
ного взаимодей-
ствия λвозб=286 нм 

Fe/Fm)

% тушения флюо-
ресценции белка 

пиреном λвозб=286 нм 
(F330/F330+пирен)

Контроль (n=10) 2,08±0,11 2,9±0,15 39,1±2,268

ЭФН (n=10) 1,61±0,09* 2,13±0,22* 26,2±4,88*

P <0,01 <0,01 <0,01

Примечание: n – количество животных в группе; * – достоверность отличия от контроля

Регистрируемое при этом значительное снижение % тушения флюо-
ресценции белка пиреном свидетельствовало об уменьшении погружен-
ности интегральных белков в липидный матрикс и о нарушении харак-
тера взаимоотношений мембранных липидов с мембранными белками.

При изучении влияния АГ на активность изучаемых монооксигеназ 
системы цитохрома Р450, была показана адаптационная индукция 
N-амидопириндеметилазы (на 32%), бенз-α-пиренгидроксилазы (на 28%) 
и 7α-холестеролгидроксилазы (на 35%). При этом в микросомальных мем-
бранах печени наблюдалось снижение соотношения эксимеров и моно-
меров флюоресцентного зонда пирена как в зоне липид/липидного, так 
и липид/белкового взаимодействия на 23 и 27%, соответственно, а также 
повышение тушения флюоресценции белка пиреном на 12%, что, в целом 
свидетельствовало о снижении «микровязкости»  биомембран и более 
глубоком погружении в липидный матрикс интегральных белков. 

Таким образом, различные виды воздействий, сопровождающиеся 
как снижением, так и повышением активности мембраносвязанных 
ферментов, сопровождаются соответствующими однонаправлен-
ными изменениями и жидкостных характеристик биомембран, что, 
несомненно, свидетельствует о наличии неспецифического механизма 
адаптационной реакции клетки в виде изменения физико-химических 
характеристик биомембран.
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Изменение микровязкости биомембран 
как универсальный биохимический механизм 

реализации адаптационных реакций организма

Известно, что функциональная активность клетки, в частности, и ор-
ганизма, в целом, определяется «мощностью» соответствующих мульти-
ферментных систем, возможности поддержания оптимального для фер-
ментов значения рН и эффективностью транспорта через мембранные 
структуры клетки как субстратов, так и конечных продуктов различных 
метаболических путей. При этом важнейшую роль в реализации при-
способительных реакций клетки играет регуляция экспрессии соот-
ветствующих генов, обеспечивающая изменение количества ключевых 
ферментов метаболических путей, белков транспортеров, а, следова-
тельно, и функции клетки в соответствии с требованиями гомеостаза. Но, 
по-видимому, данное положение не совсем приемлемо, если речь идет о 
мембранносвязанных ферментах и мембраннозависимых процессах, по-
скольку существенную роль в регуляции их активности играет липид/бел-
ковое взаимодействие, зависящее, в свою очередь, от физико-химических 
характеристик фосфолипидного бислоя биомембран. Для подтверждения 
этого положения нами была исследована активность некоторых моноок-
сигеназ мультиферментной системы цитохрома Р450 печени крыс при 
действии различных факторов (экстремальная физическая нагрузка 
(ЭФН), адаптация к гипоксии (АГ)) и сопоставлена с показателями ми-
кровязкости микросомальных биомембран. Было показано, что ЭФН со-
провождается снижением активности N-амидопириндеметилазы на 18%, 
бенз-α-пиренгидроксилазы на 25% и 7a-холестеролгидроксилазы на 30%. 
При этом в в микросомальных мембранах печени наблюдалось снижение 
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чено, что снижение содержания продуктов ПОЛ в гептановой фазе яв-
ляется компенсаторной реакцией. В связи с этим, уместно обратить 
внимание на биологическую роль карбонилированных клеточных 
белков. Известно, что окислительной модификации в первую очередь 
подвергаются белки, утратившие свою функциональную значимость 
(I. Dalle-Done et al., 2006). Вполне возможно, что карбонилирование 
сопряжено с убиквитин-зависимым протеолизом. В свою очередь, об-
разующиеся после протеолиза пептидные факторы обладают антиок-
сидантным действием. Последнее обстоятельство может привести к 
снижению интенсивности ПОЛ. 

Среди циркулирующих продуктов ПОЛ преобладают переокис-
ленные липопротеиды (А.Н. Климов, Л.Г. Никульчева, 1999). В на-
стоящее время, увеличение их содержания в крови расценивается как 
негативное событие, увеличивающее атерогенный риск, а также риск 
развития ишемической болезни сердца (А.Н. Климов, Л.Г. Никульчева, 
1999; А.М. Левин, 2006). Тем не менее, современные представления о 
циркулирующих липопероксидах несколько отличаются от истори-
чески сложившегося взгляда, в котором их роль сводится исключи-
тельно к потенцированию заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(K.G. Birukov, 2007). В частности переокисленные липиды рассматри-
ваются как факторы регуляции гемодинамики у спортсменов высокой 
квалификации (Е.И. Львовская, 2002), а переокисленные липопро-
теиды как вторичные мессенджеры передающие гормональные сиг-
налы (Е.Е. Дубинина, 2001; K.G. Birukov, 2007). Вполне возможно, что 
как при травме, так и при редко чередующихся иммобилизациях уси-
ление липопероксидации имеет и определённое адаптивное значение, 
связанное с регуляцией гемодинамики в условиях повышенной чув-
ствительности к гипоксии.
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ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия»

Диагностическое значение 
кристаллических структур биологических жидкостей 

в клинике детских болезней

До настоящего времени понятие морфологии в медицине рас-
пространялось только на клеточные ткани, но не на биологические 
жидкости. Разработанный советскими учеными (С.Н. Шатохина, 
В.Н. Шабалин, 1995) метод клиновидной дегидратации биологических 
жидкостей в настоящее время применяется в различных областях ме-
дицины: пульмонологии, фтизиатрии, глазных болезнях, онкологии.

Слезная жидкость как представитель биологических жидкостей яв-
ляется зеркалом метаболических процессов, протекающих в клетках, 
в которых происходят высокодинамичные изменения молекулярного 
состава и характера взаимодействия различных компонентов в физио-
логических и патологических состояниях. Такие изменения являются 
наиболее информативными при исследовании гомеостаза молекуляр-
ного уровня и могут служить основой для диагностики ранних докли-
нических стадий изменений организма и его заболеваний. 

Цель работы – получение стандартных статистических парамет-
ров фации слезы на основе изучения морфологической картины слезной 
жидкости (узора трещин в свободно высыхающей пленке водного 
раствора белка) здоровых детей первого года жизни, находящихся на 
разных видах вскармливания (естественном и искусственном), ме-
тодом клиновидной дегидратации по стандартной методике.

Материалы и методы. Обследованы 45 детей первого полугодия 
жизни. Основную (первую) группу составили 15 детей, находящихся на 
грудном вскармливании. В группе сравнения находились 30 детей, по-
лучающих искусственные молочные смеси: 15 детей – смесь с пребио-

129

ченных ЖС во время и/или после завершения отбора пробы. В ка-
честве дополнительной сравнительной оценки кислотности ЖС pH 
жидкости в ловушке измеряли с помощью лабораторного pH-метра 
и/или оценивали её кислотность по окраске КОИ: сине-красный пе-
реход для КК. В качестве сравнительной диагностической методики 
(МС) использовали традиционную хромоскопическую оценку кис-
лотопродуцирующей функции желудка с 0,2–0,3% раствором Конго 
красного (С.I. 22120) в воде [1,2]. По этой методике в желудок в ходе 
выполнения ФГДС через канал эндоскопа вводится  до 50 мл раствора 
красителя-индикатора, а его распределение и кислотно-основной пе-
реход контролируется in vivo визуально.

Результаты. Выявлено, что окраска микросалфеток с КК в области 
цветового перехода через 10–15 с после смачивания достаточно досто-
верно характеризует pH отобранного ЖС. Причем, в случае микросал-
феток с КК (Конго-тест) сравнительным исследованием  выявлено, что 
окраска темно-синяя, почти  черная, (рН ниже 3,8), соответствует ги-
перхлоргидрии, бурая (рН в интервале от 3,9±0,1 до 4,6±0,1) – нормох-
лоргидрии, а изначальная красная (рН 4,7 и выше) – ахлоргидрии.  При 
такой интерпретации наблюдений, полученных по МВИ с использова-
нием микросалфеток Конго-тест, расхождений между диагностическими 
результатами МС и МВИ ни в одном  из  параллельно проводимых ис-
следований отмечено не было. Аналогичные оценки кислотности были 
получены и при добавлении раствора КОИ III к ЖС из ловушки. 

Выводы. Подтверждена возможность эффективной оценки кис-
лотопродуцирующей функции желудка по химическому и физико-
химическому анализу кислотности аспирата желудочного со-
держимого, отобранного из «озерца» желудка в ходе выполнения 
эзофагогастродуоденоскопии. Показана целесообразность исполь-
зования для оценки кислотности желудочного содержимого in vitro, 
как рН-метрии, так и кислотно-основных индикаторов. Исследо-
вана возможность применения Конго красного для оценки кислот-
ности желудочного содержимого в виде растворов индикаторов 
и/или тест-билетов (гигроскопичных микросалфеток). Установлено, 
что оптимальной для применения в эндоскопической практике явля-
ется методика выполнения измерений кислотности абсорбирующими 
микросалфетками, содержащими Конго красный в количестве 0,3% 
от их массы. 
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В.Е. Милейко, Р.Х. Сиражиддинова, Т.М. Григорян 
ООО «Синтана СМ», Санкт-Петербург, 

ЛОГУЗ «Детская клиническая больница», Санкт-Петербург
Оценки кислотности желудочного сока с использованием 

индикаторов  In vitro

Цель исследования – изучить возможность оценки кислотопроду-
цирующей функции желудка по кислотности желудочного аспирата, 
отобранного из «озерца» желудка в ходе выполнения эзофагогастро-
дуоденоскопии (ФГДС) и оценить целесооборазность применения 
традиционных химических кислотно-основных индикаторов (КОИ) 
In vitro, взамен оценки кислотности желудочного сока In vivo.

Материалы и методы. Обследовано 925 человек, страдающих хро-
нической  гастро-дуоденальной патологией, в возрасте от 14 до 89 лет. 
В качестве новой использовалась методика выполнения измерения 
(МВИ) кислотности аспирата впитывающей микросалфеткой, содер-
жащей КОИ, а именно, Конго красный ГОСТ 5552-74 (далее по тексту 
КК) в количестве 0,25–0,35% от массы салфетки. Аспират, в данном 
случае желудочное содержимое (ЖС), отбирали в одноразовую стан-
дартную ловушку ТУ 64-2-218-78, присоединенную одной из трубок 
к наконечнику электроотсоса, другой трубкой к эндоскопу. Отбор ЖС 
производили в ходе ФГДС обследования при достижении «озерца» 
желудка. Отобрав пробу ЖС, насос и ловушку отсоединяли и оцени-
вали характер окраски микросалфеток (тест-билетов Конго-тест из 
гигроскопичного материала, производства ООО «Синтана СМ»), смо-
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тиками «иммунофортис» и ПНЖК-нутрилон комфорт (вторая группа) и 
15 человек – стандартную молочную смесь (третья группа).  

Результаты. В анализ морфологической картины слезной жид-
кости у всех детей в краевой зоне определялась сеть трехлучевых 
трещин. Кристаллы солей хлоридов (NaCl, KCl) были представлены 
в виде прямоугольной, четырехлопастной формы или разветвленной 
сети папоротника. 

У детей на грудном вскармливании – все фации были изотропны, 
то есть, не имели включений структур типа «липид-белок», «липид-
вода». При искусственном вскармливании только лишь в отдельных 
случаях я определялись небольшие фрагменты с включением анизо-
тропных структур .

Выводы. Метод клиновидной дегидратации слезной жидкости 
может быть использован в качестве экспресс-метода дифференци-
альной диагностике уровня белка  и клеточного осадка в организме 
ребенка, а также контроля эффективности  питания.

В.В. Максимова
ГУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница»,

г. Ижевск
Кожный лейшманиоз

Кожный лейшманиоз характеризуется поражениями кожи, ко-
торые называются лейшманиомами. Лейшмании как и малярийные 
плазмодии имеют сложный цикл развития, включая шизогонию 
(бесполое размножение), которое протекает в организме человека, 
и спорогонию (половой цикл), протекающий в организме москита. 
За период с 1992 по 2009 г. было выявлено 3 случая кожной фор-
мы лейшманиоза. Всем троим был поставлен клинический диагноз: 
кожный анторопонозный лейшманиоз, подтвержденный данными ла-
бораторных исследований (обнаружение паразитов L. tropica в мазках).

Клинический случай 1. Больная Б., 23 года: жалобы на длительно не зажива-
ющие язвы на левой голени и на IV пальце левой кисти. Сначала появились бугорки 
красноватого цвета. Затем на месте бугорков образовались длительно не зажива-
ющие язвочки, безболезненные, увеличивающиеся в размерах. Периодически язвы 
покрывались коричневой корочкой, при удалении которой вновь открывались язвы. 
В анамнезе: проживание на территории Туркмении в период с 1990–1992 г., укусы 
различных насекомых (мухи, комары, муравьи, москиты). 
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Клинический случай 2. Больная Ф., 1 г. 8 мес.: в марте 2006 года мать заметила 
папулезное образование на лбу (след от укуса летающего насекомого), которое по-
степенно увеличивалось в размерах, в основании образовалось уплотнение диаме-
тром 3–4 см, в центре – геморрагическая, а затем серозно-геморрагическая корочка 
диаметром 0,6–0,7 см. За время течения заболевания беспокойства по поводу образо-
вания ребенок практически не предъявлял. Девочка периодически расчесывала об-
разование, которое увеличивалось в размерах и приобретало красноватый оттенок. 
В анамнезе: рождение и проживание на территории Ирана (г. Захидей), куда мать 
выехала в ноябре 2005 года. В месте проживания было множество кровососущих, 
летающих насекомых, несмотря на защиту, отмечались укусы. В июле 2007 года 
прибыли из Ирана.

Клинический случай 3. Больная М., 20 лет (мать больной Ф.): длительно неза-
живающая язва на левой груди, безболезненная. Периодически язва покрывалась 
корочкой, при удалении ее язва вновь открывалась.

В основе лабораторной диагностики кожного лейшманиоза лежит 
исследование мазков. Материалом для анализа служит содержимое 
бугорков, пунктаты инфильтратов вокруг язвы. При микроскопии об-
наружили амастиготы лейшманий (безжгутиковая форма) вне клеток 
и в цитоплазме клеток ретикуло-эндотелиальной системы: мелкие 
овальные и округлые тельца размером 2–5 мкм; цитоплазма окрашена 
в серовато-голубой цвет; в центральной части или сбоку расположено 
овальное ядро, которое окрашено в красно-фиолетовый цвет; около 
ядра – кинетопласт (круглое зернышко или короткая палочка, ле-
жащая эксцентрично и окрашивающаяся более интенсивно, чем ядро, 
в темно-фиолетовый цвет. Наличие ядра и кинетопласта является 
главным признаком, позволяющим отличить лейшмании от других 
образований (тромбоцитов, дрожжевых клеток).

Таким образом, окончательный диагноз всех больных – кожный 
антропонозный лейшманиоз, поставленный на основании данных ла-
бораторного исследования (обнаружения паразитов в мазках). После 
перенесенного заболевания развивается пожизненный иммунитет. 
Перекрестного иммунитета к висцеральной форме лейшманиоза не 
возникает. Дифференцировать диагноз следует с лепрой, сифилисом, 
трофическими язвами, эпителиомами.
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о выраженном снижении в костной ткани биосинтеза коллагена – 
основного структурного белка межклеточного матрикса. Еще более 
резкое падение интенсивности синтеза белка было выявлено при 
введении 14С-тирозина – включение радиоактивной аминокислоты 
в белки кости после овариоэктомии снизилось в 15 раз. ЗГТ стати-
стически значимо увеличивала биосинтетические процессы – вклю-
чение радиоактивных пролина в коллаген и тирозина в неколлаге-
новые белки значительно повышалось (p<0,05).

Гистологическое изучение характера изменений костного ма-
трикса выявило, что у овариоэктомированных животных разви-
вается активный остеолиз, который к третьему месяцу приводит 
к выраженному остеопорозу: с образованием полостей или лакун 
резорбции, с расслаиванием костных пластинок и образованием 
щелей различной величины, с нарушением четкости архитек-
тоники костной ткани. ЗГТ препятствовала развитию остеопо-
роза: определялись участки интенсификации образования новых 
костных пластинок с усилением регенерации по хондрогенному 
типу. 

Таким образом, биохимические, биомеханические и патоги-
стологические исследования костной ткани подтвердили, что де-
фицит эстрогенов крайне неблагоприятно отражается на метабо-
лизме, структуре и механических свойствах костной ткани. При 
этом усиливаются катаболические процессы с интенсификацией 
резорбтивных процессов. Результаты наших исследований показы-
вают, что ЗГТ оказывает положительное влияние на гормональный 
статус при овариоэктомии, на содержании в крови общего кальция, 
фосфора, активность щелочной фосфатазы, а также в содержание в 
костной ткани уровня свободного оксипролина, характеризующего 
интенсивность катаболизма коллагена. ЗГТ при этом более выра-
жено способствовало повышению в костной ткани содержания кол-
лагена (БСО) и ГАГ, интенсификации включения радиоактивного 
пролина и тирозина в белки остеона, усилению процессов остео-
генеза, обнаруживаемого при гистологическом исследовании ди-
афиза и эпифиза трубчатой кости (бедренной) овариоэктомиро-
ванных животных к концу третьего месяца лечения.
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Влияние ЗГТ на содержание фракций оксипролина и ГАГ в костной ткани 
у овариоэктомированных самок крыс, M±m

Группа 
животных Срок 

исследо-
вания.

Показатели, мкмоль/г

СО, БСО ГАГ

Контрольная, 
(n=10) 0,51±0,02 4,01±0,25 1618±171

Овариоэктомия 
(n=10)

1 мес.        0,54±0,03 
р >0,5

3,91±0,20   
р >0,5

1698±153     
р >0,5

2 мес.       0,6±0,03 
р <0,05

3,71±0,17   
р >0,5

1247±153  
р >0,05

3 мес.        1,00±0,08  
р <0,001

4,04±0,15  
р>0,5

1342±103 
р >0,05

Овариоэктомия 
+ ЗГТ (n=10)

1 мес.                       
0,55±0,01 
р>0,1 

 р1 >0,5

5,40±0,05 
р<0,001   

 р1 <0,001

1350±88,0 
р >0,05

2 мес.                       
0,59±0,03 
 р <0,05
р1 >0,5

4,51±0,43   
р >0,5 

 р1<0,05

1459±291,0 
р >0,5

3 мес.        
0,57±0,08 
р >0,5 

   р1<0,001

6,50±0,63 
р <0,001 
р1<0,001

2469±145 
р <0,002 
р1<0,001

После удаления яичников у крыс в костной ткани повышалось 
содержание СО, что свидетельствовало об усилении резорбтивных 
процессов. Уровень БСО после овариоэктомии практически не пре-
терпевал изменений, а ГАГ снижался. ЗГТ приводила к снижению 
уровня СО, увеличению содержания БСО и ГАГ к концу третьего 
месяца эксперимента. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что ЗГТ способствует снижению катаболизма коллагена и резорб-
тивных процессов в костной ткани при гипоэстрогении и способ-
ствует сохранению белка и протеогликанов костного матрикса. 
Результаты исследования процессов синтеза белка в костной ткани 
не противоречили этому положению. В этих экспериментах были 
использованы 14С-пролин, который преимущественно включается в 
коллаген костного матрикса, и 14С-тирозин, который практически 
отсутствует в коллагене типа I, характерного для костной ткани, 
и отражает преимущественно интенсивность образования неколла-
геновых белков. После удаления яичников включение 14С-пролина 
в белки костной ткани составляет лишь 81,2%, что свидетельствует 
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Характер изменений крови у больных язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки в отдаленном периоде 

после селективной проксимальной ваготомии

Многие оперативные вмешательства на желудке в послеопераци-
онном периоде приводят к морфофункциональным расстройствам 
желудочно-кишечного тракта, которые, в свою очередь, нарушают 
работу других органов и систем, в том числе системы эритропоэза 
[1,2,3]. Состояние системы эритропоэза в отдаленном периоде после 
селективной проксимальной ваготомии (СПВ) не изучено. В связи с 
развитием новой эпохи органсохраняющих операций, важно своевре-
менно предупреждать и диагностировать возможные гематологиче-
ские изменения.   

Цель работы – изучить показатели периферической крови 
у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) 
в отдаленном периоде после селективной проксимальной ваготомии.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 40 мужчин, 
страдающих ЯБ ДПК, которым была проведена селективная прокси-
мальная ваготомия (СПВ) в сочетании с гастродуоденоанастомозом. 
Комплекс целенаправленных исследований включал гематологи-
ческий скрининг: анализ содержания железа, ферритина, витамина 
В12, фолиевой кислоты, гомоцистеина в сыворотке крови. Показатели 
периферической крови исследовались с помощью гематологических 
анализаторов (Sysmex 1000, Япония). Концентрация железа в крови 
определялась фотометрической цветной (хромазуроловая) методикой 
с липидпроясняющей системой (IRON liquicolor Test, Human, Гер-
мания), а содержание ферритина – иммуноферментным методом 
Ferritin EIA (VEDA.LAB., Франция). В основу метода определения ви-
тамина В12, фолатов и гомоцистеина положен твердофазный иммуно-
ферментный анализ (ИФА) с использованием моноклональных спец-
ифических антител.

Результаты исследования и их обсуждение. При физикальном об-
следовании пациентов характерных явных симптомов дефицита же-
леза, витамина В12 и фолиевой кислоты выявлено не было. Основные 
параметры гемограммы обследованных представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Некоторые показатели периферической крови обследованных 
пациентов (М±m)

Показатель Больные (n=40) Практически здоровые 
лица (n=165) 

Эритроциты,×1012/л 4,40±0,07* 4,67±0,03
Гемоглобин, г/л 148,1±2,75 144,99±0,72
Гематокрит, л/л 0,449±0,008* 0,43±0,002

СЭО, фл 102,4±1,2* 92,55±0,47
ССГЭ, пг 32,77±0,43* 31,21±0,16
СКГЭ, г/л 325,4±4,49* 336,3±0,34
СОЭ, мм/ч 15,1±2,46 18,42±1,89

Лейкоциты, ×109/л 6,98±0,29 6,78±0,27
Тромбоциты, ×109/л 221,2±12,0 197,9±7,0

Примечание: * – достоверность отличий показателей между группами обследованных.

Из таблицы следует, что среднее число эритроцитов у больных 
достоверно ниже по сравнению со здоровыми людьми (p<0,05). При 
этом величина гематокрита, наоборот, существенно выше благодаря 
присутствию в крови популяции крупных эритроцитов (макроцитов), 
средний эритроцитарный объем которых (СЭО) составил 102,4±1,2 фл 
при норме 92,55±0,47 фл (p<0,01). Масса гемоглобина в эритроцитах 
также была достоверно выше, чем в норме (p<0,01), однако степень его 
прироста значительно отставала от увеличения среднего размера эри-
троцитов (СЭО). Поэтому концентрация гемоглобина в среднем эри-
троците (СКГЭ) достоверно ниже референтных показателей (p<0,01). 

Несмотря на достоверное снижение числа эритроцитов, уровень ге-
моглобина в крови не отличался от показателя здоровых, что связано 
было, очевидно, с более высоким, чем в норме, содержанием гемогло-
бина в отдельном эритроците. 

Для уточнения генеза указанных изменений в системе эритрона 
проведен анализ содержания в сыворотке крови железа, ферритина, 
витамина В12 и фолиевой кислоты – биологически активных суб-
станций, участвующих в процессах эритропоэза (табл. 2). Поства-
готомические морфологические изменения слизистой оболочки га-
стродуоденальной зоны могут быть одной из причин развития дефи-
цита некоторых элементов [3], что и явилось поводом для изучения 
обмена железа, фолатов и витамина В12. 
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уровня эстрадиола, падением тестостерона, ФСГ и пролактина. 
Проведение заместительной гормональной терапии препятство-
вало развитию дезинтеграции гормонального баланса, однако пол-
ностью не устраняло эти изменения.

Снижение содержания половых гормонов у овариоэктомированных 
крыс отражалось и на состоянии кальций-фосфорного обмена: кон-
центрация кальция в крови после удаления яичников к концу третьего 
месяца снижалась, достигая 67,8% (р<0,001), а содержание фосфора 
составляло 83,5% от контрольных значений, выявлялась и активация 
общей щелочной фосфатазы, свидетельствующая о заинтересован-
ности в изменениях кальций-фосфорного обмена ткани скелета. Заме-
стительная гормональная терапия способствовала нормализации со-
держания кальция в крови и снижению активности общей щелочной 
фосфатазы.

У подопытных животных к третьему месяцу исследования 
после удаления яичников снижалась прочность бедренной кости 
при испытании с помощью динамометрической машины на изгиб и 
на сдвиг: на изгиб снижалась на 1/5 часть, а на сдвиг (сдавление) – 
почти наполовину. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что существенный 
дефицит эстрогенов приводит к более выраженному падению проч-
ности костной ткани на сдавление на фоне сохранения определенной 
эластичности (прочность на изгиб). Проведение заместительной гор-
мональной терапии способствует сохранению механической проч-
ности трубчатых костей при хирургической менопаузе. 

Литературные данные по изменению скелета при постменопа-
узальном остеопорозе касаются, в основном, минеральной плот-
ности костной ткани, и представляют мало сведений о метаболизме 
органического матрикса. В этой связи нами были проведены ис-
следования метаболизма органического матрикса эпифизов труб-
чатых костей овариоэктомированных самок крыс без лечения и при 
проведении гормонозаместительной терапии. В табл. приведены 
данные определения содержания в костной ткани свободного окси-
пролина (СО), белковосвязанного оксипролина (БСО) и гликозами-
ногликанов (ГАГ).
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У животных в сыворотке крови исследовали уровни половых и го-
надотропных гормонов, с использованием стандартных наборов для 
радиоиммунологического метода – эстрадиола – RIA ESTRADIOL 
(Франция), пролактина – PROLACTIN IRMA KIT (Чехия), лютропина 
– LH IRMA KIT (Чехия), фоллитропина – FSH IRMA KIT (Чехия), те-
стостерона – RIA Testosterone, direct (Франция); содержание общего 
кальция и фосфора, с использованием наборов реактивов «HUMAN» 
(Германия), общей щелочной фосфатазы – «Новофосфаль» фирмы 
ЗАО «Вектор-Бест». 

В гомогенате костной ткани определяли: содержание оксипролина 
и гликозаминогликанов (ГАГ) согласно методическим рекоменда-
циям П.Н. Шараева [2] и интенсивность биосинтеза тканевых белков 
оценивали по скорости включения радиоактивного [14С]-пролина 
и [14С]-тирозина [4] в белки костной ткани. Гистологическое иссле-
дование костной ткани (бедренная) проводились при окрашивании 
гематоксилином-эозином (обзорная окраска) и по Ван–Гизону. С по-
мощью динамометрической машины определили механическую проч-
ность кости – исследование на сдвиг (срез) и напряжение.

Результаты. У овариоэктомированных крыс наблюдались из-
менения содержания в сыворотке крови половых и гонадотропных 
гормонов: почти четырехкратное снижение содержания в крови 
эстрогенов к концу третьего месяца опыта, снижение тестостерона, 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и пролактина, повы-
шение уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ). Заместительная 
гормональная терапия комбинацией синэстрола и ДЕПО-Провера 
препятствовала падению эстрадиола на 2–3-й месяцы после ова-
риоэктомии, происходила активация гипоталамо-гипофизарного 
звена эндокринной системы с гиперпродукцией гонадотропных 
гормонов в первые два месяца. К концу 3-го месяца после операции 
у животных, получавших заместительную гормональную терапию, 
уровни ФСГ и пролактина были ниже, чем у самок крыс кон-
трольной группы, и сохранялась лишь более высокая продукция 
ЛГ (р<0,001). 

Таким образом, овариоэктомия приводила к дезинтеграции гор-
монального баланса у самок крыс с многократным снижением 
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Таблица 2. Концентрация железа, ферритина, витамина В12 и фолатов в сыво-
ротке крови пациентов ЯБ ДПК в отдаленном периоде после СПВ (М±m)

Показатель Больные
(n=40)

Практически здоровые лица
(n=165); (n=75) 

Железо, мкмоль/л
min–max

20,6±1,38
9,1–32,2

19,86±0,32
14,0-26,0

Ферритин, мкг/л
min–max

164,0±41,4
28,3–729,5

148,9±6,05
29,0–456,0

Витамин В12, пг/мл 359,8±13,7* 700 ±150 

 Диапазон min–max 190–420 350–900

% больных при концен-
трации вит. В12<350 пг/мл 20% –

Фолиевая кислота, нг/мл 5,7±0,2 7,5±2,3 

Диапазон min–max 3,0–7,2 5,2–7,8

% больных при кон-
центрации фолиевой 
кислоты<5,0 нг/мл

15% –

Примечание: * – достоверность отличий показателей между группами обследованных.

Итак, средняя концентрация железа и ферритина у пациентов в отда-
ленном периоде после СПВ оставались в пределах нормы. Содержание 
фолатов не отличалось от показателей здоровых, в то же время средняя 
концентрация витамина В12 была достоверно ниже нормы (p<0,01). Сле-
дует отметить, что соответственно у 6 (15%) и у 8 (20%) обследованных 
концентрация фолатов и кобаламина была на уровне минимальных зна-
чений (5,0 нг/мл и 350 пг/мл). Уровень гемоглобина у этих больных 
был выше 130 г/л, за исключением 2 случаев. У одного из этих паци-
ентов макроцитарная анемия идентифицирована нами как легкая 
В12-дефицитная, а у другого – как сочетанная В12-железодефицитная 
(ферритин – 29,9 мкг/л, железо – 9,1 мкмоль/л). Наиболее вероятной 
причиной дефицита витамина В12 у больных после СПВ является 
нарушение его всасывания вследствие недостатка синтеза внутрен-
него фактора Кастла обкладочными клетками атрофичной слизи-
стой оболочки желудка [3]. Недостаток кобаламинов объясняет 
факт нарушения процессов гемопоэза с достоверным уменьшением 
числа эритроцитов в крови и развитием макроцитоза. Известно, 
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что дефицит кобаламинов последовательно проходит 3 стадии: био-
химическую (количество витамина В12 в организме снижено), гемато-
логическую (развитие мегалобластоза) и клиническую с возникнове-
нием признаков анемии [2]. Мы предполагаем, что у обследованных 
нами пациентов степень недостаточности кобаламинов характери-
зуется как биохимическая стадия с развитием минимальных нару-
шений системы эритрона (скрытый, субклинический дефицит вита-
мина В12).

При дефиците витамина В12 в организме нарушается реакция пе-
реноса метилкобаламином радикала метил с метилтетрагидрофоли-
евой кислоты на гомоцистеин, что сопровождается накоплением в ор-
ганизме больных гомоцистеина, токсичной промежуточной формы 
метионина, что считается одним из наиболее достоверных доказа-
тельств дефицита витамина В12 и фолатов. В крови у обследованных 
нами пациентов средняя концентрация гомоцистеина составила 17,3±
1,14 мкМ/л при норме до 12 мкМ/л. Между содержанием витамина В12 
и концентрацией гомоцистеина выявлена достоверная обратная кор-
реляционная зависимость (r=0,467; p<0,001). 

Таким образом, в отдаленном периоде после СПВ у больных при 
недостатке витамина В12 формируется не абсолютный дефицит фо-
латов, а состояние дефицита использования фолиевой кислоты (сни-
жение активных форм этого витамина при сохраненных запасах в 
крови фолатов).

Выводы. 1. В отдаленном периоде (10,5±0,3 года) после селек-
тивной проксимальной ваготомии закономерно развитие нарушений в 
системе эритрона, характеризующихся эритроцитопенией, макроци-
тозом и геперхромией эритроцитов при сохраненном общем уровне 
гемоглобина.  

2. Указанные изменения гемопоэза в организме пациентов обуслов-
лены субклиническим недостатком витамина В12 с развитием дефи-
цита использования фолиевой кислоты.

3. Наличие субклинического дефицита витамина В12 сопровожда-
ется накоплением в организме пациентов после селективной прокси-
мальной ваготомии гомоцистеина – токсичной промежуточной формы 
метионина.
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Особенности метаболизма костной ткани у самок крыс 

при дефиците половых гормонов 
и влияние заместительной гормональной терапии

В последние десятилетия выявлено решающее значение эстрогенов 
в регуляции костного ремоделирования и ключевой роли половых 
гормонов в гомеостазе скелета, балансе между резорбцией и образова-
нием кости в рамках каждого цикла ремоделирования [1,3]. Дефицит 
эстрогенов является причиной быстрой потери костной массы и раз-
вития остеопороза у женщин.

Цель работы – исследование влияния заместительной гормо-
нальной терапии на метаболизм органического матрикса костной 
ткани при острой хирургической гипоэстрогении у эксперимен-
тальных животных.

Материалы и методы. Исследования проведены на 45 половоз-
релых белых самках крыс. У подопытной группы (25 особей) острую 
гипоэстрогению вызывали двусторонней овариоэктомией, у жи-
вотных контрольной группы (10 крыс) проводили только лапаро-
томию (ложное оперативное вмешательство). Часть подопытных крыс 
(10 особей) получала синэстрол в растворе оливкового масла вну-
тримышечно в дозе 0,085 мг/кг 7 раз в месяц одновременно с ДЕПО-
Провера в виде суспензии в физрастворе также внутримышечно в дозе 
0,42 мл/кг 1 раз в месяц. Животные контрольной и подопытной групп 
были обеспечены поступлением с пищей кальция, витамина D и белка 
в достаточном количестве. Животных забивали через 1, 2 и 3 месяца.


