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Аблямитов Э.М., Ибрагимова Р.Э. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  

ПОЛИКИСТОЗНО ИЗМЕНЕННОГО ЯИЧНИКА  
В УСЛОВИЯХ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  
И КОРРЕКЦИИ ПОЛИФЕНОЛАМИ ВИНОГРАДА 

(Научные руководители – к.м.н., доц. Лященко О.И., к.б.н., доц. Смирнова С.Н.) 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Симферополь, Российская Федерация 
 

Введение. В основе эндокринного бесплодия ведущее место принад-
лежит хронической ановуляции, в частности, при синдроме поликистоз-
ных яичников (СПКЯ). В последние годы наблюдается значительное уве-
личение частоты СПКЯ в структуре нарушений менструальной и генера-
тивной функций женщин фертильного возраста. Проблему репродуктив-
ного здоровья отягощает растущий женский алкоголизм. Существенный 
интерес для лечения репродуктивных расстройств представляют препара-
ты естественного происхождения – антиоксиданты и цитопротекторы, 
в частности, концентрат суммарных полифенолов винограда (КСПВ) 
«Эноант» (Институт «Магарач», Республика Крым), биологическая актив-
ность которого подтверждена доклиническими и клиническими испыта-
ниями. Однако его влияние на строение яичника не изучено. 

Цель. Изучить морфологические изменения нормальных и полики-
стозно измененных яичников в условиях хронической алкоголизации и 
применения КСПВ в качестве фармакологической коррекции. 

Материалы и методы. Лабораторные животные (24 самки крыс            
линии Вистар) были разделены на 4 группы по 6 животных в каждой.          
1-я группа подверглась односторонней овариэктомии (ООЭ) с дальней-
шим ежедневным внутрижелудочным введением КСПВ по методу 
М.М. Богданова. Крысам 2-й группы была проведена ООЭ, алкоголизация 
по методу В.А. Кононяченко и коррекция КСПВ. 3-й группе (с СПКЯ, вы-
званной неонатальной андрогенизацией) была произведена ООЭ и выпол-
нена алкоголизация животных. В 4-й экспериментальной группе (с СПКЯ) 
была проведена алкоголизация и коррекция КСПВ. В работе использовали 
макроскопические, микроскопические, морфометрические и математико-
статистические методы исследования. 

Результаты. В нормальных яичниках после ООЭ с коррекцией 
КСПВ усиливаются процессы атрезии фолликулов, причем она протекает 
как по простому облитерационному, так и по кистозному типу. В строме 
органа встречались единичные кисты, внутренняя тека которых была ги-
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пертрофирована, что указывает на их гормональную активность. В поли-
кистозно измененных яичниках после ООЭ и хронической алкогольной 
интоксикации с коррекцией КСПВ отмечается увеличение относительной 
площади сосудов. Имеет место формирование зрелых преовуляторных 
фолликулов с эксцентрично расположенным яйценосным бугорком, что 
существенно отличает структуру органа от наблюдаемой при поликистоз-
ном процессе. 

Выводы. 1. Введение КСПВ самкам крыс после ООЭ оказывает            
протекторное действие в нормальных и поликистозных яичниках. 2. В со-
хранившихся яичниках при ООЭ в условиях хронической алкогольной 
интоксикации с последующим введением КСПВ усиливается атрезия фол-
ликулов на фоне увеличения площади стромального компонента. 3. В по-
ликистозно измененных яичниках, сохранившихся при ООЭ, в условиях 
моделирования хронической алкогольной интоксикации и ее коррекции 
КСПВ отмечается процесс восстановления фолликулогенеза.  

Таким образом, результаты морфологических исследований указы-
вают на положительное влияние препарата КСПВ в качестве антиоксидан-
та и цитопротектора для восстановления фертильности при алкогольной 
интоксикации. 
 

Айтмухамедова А.С., Болатов А.К., Кудайберген М.Н.,  
Мадиева Ш.А., Атажанова Г.А. 

ГЕПАТОПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ IN VIVO  
ЭФИРНОГО МАСЛА ARTEMISIA SIEVERSIANA 
(Научный руководитель – д.х.н., проф. Сейтембетова А.Ж.) 

Медицинский университет Астана 
Астана, Казахстан 

 
Введение. В настоящей работе приведены данные скрининга гепато-

протекторной активности in vivo эфирного масла полыни сиверса 
(Artemisia sieversiana).  

Цель. Оценить гепатопротекторную активность эфирного масла 
Artemisia sieversiana у крыс с острым токсическим гепатитом, вызванным 
тетрахлорметаном (CCl4). 

Материалы и методы. Экспериментальные животные – самцы лабо-
раторных крыс весом 180-220 г.  

Растительный материал и эфирное масло – объекты были разработа-
ны АО «Международный Научно-производственный Холдинг «Фито-
химия».  
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Экспериментальная конструкция. 1:1 масляный раствор CCl4 вводи-
ли внутрибрюшинно в объеме 1 мл/кг. Животных разделили на 4 группы 
по 6 крыс в каждой. Группа 1: растительное масло (1 мл/кг); группа 2: 
масляный раствор CCl4 (1 мл/кг); группа 3: силимарин (45 мг/кг/день, пе-
рорально) в течение 7 дней + CCl4 (1 мл/кг) на восьмой день; группа 4: 
эфирное масло Artemisia sieversiana (120 мг/кг/день, перорально) в течение 
7 дней + CCl4 (1 мл/кг) на восьмой день. 

Биохимический анализ. Уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфатазы, общего билиру-
бина оценивали с использованием стандартных наборов ВИТАЛ. Эффект 
острой интоксикации тетрахлорметаном рассчитан по концентрации про-
дуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), взаимодействующих с ти-
обарбитуровой кислотой. ПОЛ оценивали стандартным методом. Стати-
стический анализ. Результаты были представлены как среднее ± стандарт-
ная ошибка. 

Результаты. Установлено значительное увеличение активности 
AЛT, АСТ, щелочной фосфатазы, общего билирубина после воздействия 
тетрахлорметана. Превентивное введение эфирного масла Artemisia 
sieversiana значительно предотвратило увеличение уровня печеночных 
маркеров (p<0,05). Исследуемое вещество показало стабилизацию мем-
бран гепатоцитов. Эффект эфирного масла Artemisia sieversiana проявился 
в значительном снижении уровня ПОЛ по сравнению с группой с острой 
интоксикацией. Гистологические данные второй группы указывают на 
жировую инфильтрацию и некротические изменения в органе. В кон-
трольной группе и у крыс, превентивно получавших эфирное масло 
Artemisia sieversiana, гистология показала соответствующее выздоровле-
ние печени. Микроскопическое исследование H & E последней группы 
показало меньшее количество очагов некроза гепатоцитов и признаков 
регенеративных изменений. 

Выводы. Эфирное масло Artemisia sieversiana проявило выраженную 
гепатопротекторную активность в модели токсической печеночной недо-
статочности, вызванной введением тетрахлорметана. Механизм гепато-
протективной активности данного природного объекта может быть обу-
словлен его антирадикальной и антиоксидантной активностью, что объяс-
няется высоким содержанием природных полифенольных соединений,              
в частности, флавоноидов. 
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Акназарова Ж.Р., Нажман Д., Магас А.,  
Оразбек А., Аргинбаев М., Choudhary S. 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ  
ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ЦИРРОЗЕ 

(Научные руководители – д.м.н., проф. Жаутикова С.Б., Шарапатович М.) 
Карагандинский государственный медицинский университет 

Караганда, Республика Казахстан 
 

Введение. В патогенезе цирроза значительную роль играет оксида-
тивный стресс. При развитии болезни развивается интенсивное выделение 
активных форм кислорода: супероксидных, пероксидных и гидроперок-
сидных радикалов, а также оксида азота. Ведущую роль в гемодинамиче-
ских нарушениях и появлении портальной гипертензии играет оксид азота. 

Цель. Выявить степень и описать патоморфологические изменения 
в паренхиме печени крыс при искусственно вызванном циррозе. 

Материалы и методы. Эксперименты осуществлялись на 12 белых 
крысах массой 165-220 г, содержавшихся на стандартном рационе вива-
рия. Исследования проведены в соответствии с положением «Европейской 
конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспе-
риментальных и других научных целей» (г. Страсбург, 1986). Цирроз пе-
чени был искусственно вызван по методике, описанной S. Kurabe et al. 
(1991). 50% раствор тетрахлорметана вводили перорально дважды в неде-
лю в течение 3-х месяцев по формуле 2 мл на 1 кг массы тела. 

Результаты. В результате проведенных исследований выявлено, что 
при экспериментальном циррозе печени, вызванном длительным введени-
ем тетрахлорметана, микроскопическое изучение препаратов подтвердило 
развитие цирроза у животных, которым в течение трех месяцев вводили 
тетрахлорметан. При гистологическом исследовании ткани печени обна-
ружено нарушение строения печеночной дольки. Трабекулы гепатоцитов 
деформированы, cинусоидальные пространства расширены. Гепатоциты 
печеночных долек были разными по форме, некоторые из них не содержа-
ли ядер, в других ядра были с резко выраженными явлениями апоптоза. 
Визуализировались также клетки печени с явлениями компенсаторной 
гипертрофии. Центролобулярно наблюдалась умеренная белковая и пыле-
образная жировая дистрофия. Портальные тракты расширялись за счет 
выраженного склероза и лимфо-гистоцитарной инфильтрации. В них фор-
мировались скопления гепатоцитов с разноформными ядрами, что можно 
расценить как участки компенсаторной регенерации в виде псевдодолек. 
Стенки сосудов были склерозированы и гиалинизированы. 
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Выводы. Развитие цирротического поражения в печени морфологи-
чески подтверждено наличием выраженного склероза перипоральных по-
лей и формированием псевдодолек. 

 
Аносов И.Д., Васина М.М., Пандей П. 

РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В МЕХАНИЗМЕ  
РЕАКТИВНОЙ ПОСТОККЛЮЗИОННОЙ ГИПЕРЕМИИ 

(Научный руководитель – к.м.н., доц. Васина Е.Ю.) 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. По мнению многих авторов, эндотелиальная дисфункция 

вносит значительный вклад в патогенез многих заболеваний. Ряд исследо-
ваний подтверждает, что она играет важную роль в развитии хронической 
болезни почек, атеросклероза, ишемической болезни сердца и головного 
мозга. При этом функциональные изменения эндотелия, как правило, 
предшествуют морфологическим изменениям сосудистой стенки. Одной 
из важных задач современной медицины является поиск самых ранних 
маркеров нарушения структуры и функции эндотелия и механизмов его 
повреждения для профилактики и предупреждения осложнений различ-
ных заболеваний, а также для прогнозирования их течения. 

Цель. Оценка роли оксида азота в механизме реактивной постокклю-
зионной гиперемии. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 20 человек в 
возрасте 20-21 год (10 мужчин и 10 женщин). Регистрацию кожного ка-
пиллярного кровотока проводили на передней поверхности предплечья 
левой руки в средней трети с помощью ультразвукового высокочастотного 
допплера (датчик с частотой 20 МГц) «Минимакс-Допплер-К», рука обсле-
дуемого располагалась на уровне сердца. Окклюзия плечевой артерии до-
стигалась путем нагнетания давления в манжету механического тонометра 
до 200 мм рт. ст. Время окклюзии составляло 3 минуты, при этом регистри-
ровался уровень кровотока до пробы, в момент окклюзии и после нее через 
каждые 30 секунд в течение времени, необходимого для восстановления 
объемной скорости до исходных значений. По завершении данной пробы 
выполнялось ионофоретическое введение в кожу предплечья фармакологи-
ческих веществ, ингибирующих основные эндотелиальные факторы вазоди-
латации: метилового эфира L-нитроаргинина (L-NAME) – ингибитора эн-
дотелиальной NO-синтазы (eNOS); тетраэтиламмония (TEA) – ингибитора 
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эндотелиального гиперполяризующего фактора (EDHF); диклофенака 
натрия – ингибитора циклооксигеназы (COX), которая осуществляет гене-
рацию простациклина (PgI2) в биохимическом каскаде арахидоновой кис-
лоты. После введения препарата-ингибитора проводилась повторная по-
стокклюзионная проба с регистрацией изменений в кровотоке. 

Результаты. При выполнении реактивной постокклюзионной пробы 
удалось достичь снижения объемного капиллярного кровотока за 3 мину-
ты до 74,4±2,6% от исходного, после быстрого спуска манжеты регистри-
ровался прирост объемной скорости кровотока в начальный момент вре-
мени t_0 на 63,8±10,5% от исходного. В течение последующего времени 
измерения объемная скорость снижалась постепенно и величина прироста 
составляла соответственно в момент t_30 38,6±7,7%; t_60 26,2±5,8%; t_90 
18,2±5,2%; t_120 10,9±4,0%; t_150 5,1±2,5%; t_180 0,9±1,5%; после    180 
секунд уровень кровотока равнялся исходному значению. При выполне-
нии пробы после введения L-NAME картина изменения кровотока отлича-
лась: в момент t_0 отмечается незначительный прирост после окклюзии, 
не доходящий даже до первоначального значения, составляющий 
83,6±5,3% от исходного значения, t_30 85,0±5,0%; t_60 82,4±6,2%; t_90 
83,1±6,9%; t_120 82,1±5,0%; t_150 81,8±5,0%; t_180 80,9±6,1%; по истече-
нии 180 секунд уровень кровотока так и не вернулся к исходному и был 
меньше (эффект действия L-NAME наблюдается в течение 2 часов). Про-
бы с TEA и диклофенаком натрия не привели к статистически значимым 
изменениям в сравнении с пробой без ингибиторов.  

Выводы. В механизме реактивной постокклюзионной гиперемии 
кожи, очевидно, ведущая роль принадлежит оксиду азота. Влияния про-
стациклина и EDHF на эндотелийзависимую вазодилатацию в нашем экс-
перименте статистически не значимы. 

 
Артищев В.П. 

ОСОБЕННОСТИ МОДУЛИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ  
БЕЛОГО ШУМА НА СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ И ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СЕРДЦА НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

(Научный руководитель – к.б.н., доц. Беляков В.И.) 
Медицинский университет «Реавиз» 

Самара, Российская Федерация 
 

Введение. Сердечно-сосудистая система является одной из наиболее 
реактивных систем жизнеобеспечения, реагирующих на самый широкий 
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комплекс воздействий факторов среды. Изучение влияния такого фактора, 
как белый шум, представляет особый интерес. При рассмотрении данного 
вопроса интересным является учет психотипических особенностей, спо-
собных определить направленность перестроек сердечной функции при 
экспозиции белого шума. 

Цель. Изучить особенности влияния прослушивания белого шума на 
параметры функциональной активности вегетативной нервной системы и 
электрической деятельности сердца студентов с различным уровнем тре-
вожности. 

Материалы и методы. Исследование проведено с участием 26 сту-
дентов-юношей, получающих высшее медицинское образование. На осно-
вании результатов теста Спилберга формировали группу высоко- и низко-
тревожных студентов. Электрическую активность сердца регистрировали 
в трех стандартных отведениях при помощи электрокардиографа «Альтон 
03С». На ЭКГ оценивали следующие показатели: время сердечного цикла 
(с), время электрической систолы (с), время электрической диастолы (с), 
частоту сердечных сокращений (в минуту), систолический показатель (%). 
Запись ЭКГ производили до, в условиях (в течение 3-х минут) и через 
1 минуту после бинауральной экспозиции через наушники белого шума. 

Результаты. Экспозиция белого шума обеспечивала изменения 
функционального состояния центров вегетативного контроля деятельно-
сти сердца, о чем свидетельствовали перестройки его электрической ак-
тивности, что было замечено по результатам проведённых исследований. 
У низкотревожных студентов прослушивание белого шума обеспечивало 
изменения сердечной функции по симпатическому типу: сокращение вре-
мени сердечного цикла с максимум на 1-й минуте звучания на 16% с зако-
номерным повышением частоты сердечных сокращений на 19,6%. Отме-
чалось изменение фазовой структуры сердечного цикла, выражавшееся в 
пролонгировании электрической систолы максимум на 17% и увеличении 
систолического показателя на 38%. У высокотревожных студентов фикси-
ровался противоположный характер воздействия белого шума на электри-
ческую активность сердца. Во время экспозиции изучаемого фактора вре-
мя сердечного цикла увеличивалась, что сопровождалось угнетением сер-
дечного ритма. Так, к окончанию действия белого шума данные 
показатели изменились соответственно на 8% и 7,5%. У данной категории 
студентов отмечалось увеличение представленности электрической диа-
столы в сердечном цикле, что в совокупности с другими данными указы-
вает на активацию парасимпатических центров регуляции сердца. 
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Выводы. Экспозиция белого шума вызывает функциональные изме-
нения в деятельности вегетативных центров сердечной регуляции. При 
этом характер модулирующего влияния на параметры электрической ак-
тивности сердца напрямую зависит от уровня тревожности обследованных 
студентов. 

 
Ахмерова Р.И., Абдуллаев М.Д. 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ КАЛЬЦИЯ 
В СЛЮНЕ ОТ ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ 

(Научный руководитель – к.м.н., доц. Попова Е.В.) 
Оренбургский государственный медицинский университет 

Оренбург, Российская Федерация 
 

Введение. Кальций – макроэлемент, необходимый для осуществле-
ния жизнедеятельности организма. 99% всего кальция в организме прихо-
дится на костные ткани, 1% локализуется в крови, лимфе, тканевой жид-
кости. Кроме того, кальций содержится в значительном количестве 
в слюне, обеспечивая нормальное функционирование кальций-зависимых 
ферментов полости рта.  

Определение количественного содержания кальция в слюне пред-
ставляет интерес в изучении многих физиологических и патологических 
состояний, что указывает на актуальность нашей работы. 

Цель. Оценка влияния характера и рациональности питания на со-
держание кальция в слюне.  

Материалы и методы. Материалы: образцы слюны студентов 2 кур-
са Оренбургского государственного медицинского университета, набор 
химических реактивов БиоLaCheMa-Тест. 

Методы: Предварительно, перед проведением биохимических тестов, 
было проведено анкетирование, в результате которого сформированы 
группы обследуемых: 

Группа № 1: Лица с трех-, четырехразовым питанием; с рациональ-
ным качественным и количественным составом пищи; употреблявшие за 
последние два часа продукты с высоким содержанием кальция (> 200 мг). 
Группа № 2: Лица с трех-, четырехразовым питанием; с рациональным 
качественным и количественным составом пищи; не употреблявшие за 
последние два часа продукты с высоким содержанием кальция (< 200 мг). 
Группа № 3: Лица с двух-, трехразовым питанием; с нерациональным со-
ставом пищи; не употреблявшие за последние два часа продукты с высо-
ким содержанием кальция (< 100 мг). После забора материала в каждой 
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исследуемой группе был осуществлен анализ по определению содержания 
кальция в биологическом материале с помощью набора реактивов 
БиоLaCheMa-Тест. Метод основан на способности кальция образовывать с 
глиоксаль-бис (2-оксианилом) в щелочной среде комплекс красного цвета, 
который определяют фотометрически.  

Результаты. В результате исследования у обследуемых первой груп-
пы с трех-; четырехразовым питанием; с рациональным качественным и 
количественным составом пищи; употреблявших за последние два часа 
продукты с высоким содержанием кальция (> 200 мг) средний уровень 
кальция в исследуемой слюне составляет 2,96 ммоль/л. У исследуемых с 
трех-; четырехразовым питанием; с рациональным качественным и коли-
чественным составом пищи; не употреблявших за последние два часа про-
дукты с высоким содержанием кальция (< 200 мг) средний уровень каль-
ция в слюне составляет 2,14 ммоль/л. У представителей третьей группы с 
двух-; трехразовым питанием; с нерациональным качественным и количе-
ственным составом пищи; не употреблявшие за последние два часа про-
дукты с высоким содержанием кальция (<100 мг) средний уровень каль-
ция в слюне 1,57 ммоль/л. 

Выводы. Таким образом, характер питания влияет на содержание 
общего кальция слюны, при этом рациональный режим питания, хороший 
качественный и количественный состав пищи, а также употребление про-
дуктов, богатых кальцием, повышают уровень кальция в слюне. Из этого 
следует, что при патологиях различной этиологии, а также при сниженном 
содержании кальция в организме необходимо рационализировать свой 
режим питания и включить в рацион большее количество кальцийсодер-
жащих продуктов. 
 

Баженов Д.О., Кочерина А.С., Каменицкий И.С. 
ОСОБЕННОСТИ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ  

NK-КЛЕТОК В ОТНОШЕНИИ КЛЕТОК ТРОФОБЛАСТА  
В ПРИСУТСТВИИ ЦИТОКИНОВ  

(Научный руководитель – д.б.н. Соколов Д.И.) 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 
Введение. Цитотоксичность – один из важнейших механизмов взаи-

модействия клеток, необходимый как для обновления клеточных популя-
ций, так и поддержания гомеостаза. В зоне маточно-плацентарного кон-
такта клеточная цитотоксичность активно применяется для становления 
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баланса между клетками иммунной системы матери и клетками трофобла-
ста плода. В литературе встречаются данные, описывающие данный про-
цесс. Однако эти данные сильно разнятся и недостаточно объясняют воз-
можные способы контроля и регулировки данного процесса.  

Цель. Оценить цитотоксический эффект NK-клеток в отношении 
клеток трофобласта в присутствии цитокинов. 

Материалы и методы. В качестве модельных объектов использова-
ли NK-клетки линии NK-92 и клетки трофобласта JEG-3. В 96-луночный 
планшет вносили клетки линии NK-92, затем к ним добавляли клетки ли-
нии JEG-3, окрашенные красителем CFSE. Соотношение клеток киллер-
мишень 5:1. Затем вносил индукторы: IL-6 (в концентрации 1 нг/мл, 
2,5 нг/мл, 4 нг/мл), IFN-γ (40 Ed/мл, 400 Ed/мл, 1000 Ed/мл), IL-4 (1 нг/мл, 
10 нг/мл, 20 нг/мл). 

Результаты. При добавлении к клеткам линии JEG-3 клеток линии 
NK-92 гибель клеток трофобласта увеличивалась в 2 раза по сравнению со 
спонтанным уровнем. В присутствии IL-6, IFN-γ и IL-4 цитотоксический 
эффект NK-клеток в отношении клеток трофобласта увеличивался в 1,3, 
1,8 и 1,5 раза соответственно.  

Выводы. Предложенная нами модель показывает, что клетки линии 
NK-92 оказывают цитотоксическое действие в отношении клеток тро-
фобласта линии JEG-3. Более того, данный процесс может регулироваться 
с помощью таких цитокинов, как: IL-6, IFN-γ, IL-4.  

 
Балботкина Е.В. 

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ КЛАССОВ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ НА ФУНКЦИИ ПОЧЕК 
(Научный руководитель – к.м.н. Кутина А.В.) 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. В 21 веке отмечается высокая заболеваемость сахарным 

диабетом 2 типа. Диабетическая нефропатия и сердечно-сосудистые 
осложнения при сахарном диабете могут приводить к развитию отеков. 
Растет интерес к новым классам гипогликемических препаратов: ингиби-
торам Na-зависимого котранспортера глюкозы 2-го типа и миметикам ин-
кретинов, в том числе их влиянию на функции почек. 

Цель. Оценить диуретическую активность и влияние на функции по-
чек дапаглифлозина и миметиков инкретинов (лираглутид, эксенатид). 
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Материалы и методы. Опыты проведены на крысах линии Вистар. 
Животным вводили дапаглифлозин в дозе 0,1 мг per os, лираглутид в дозах 
0,5; 2 и 10 нмоль в/бр, эксенатид в дозах 0,015; 0,15 и 0,5 нмоль и фуросе-
мид в дозе 1 мг в/м. Контрольным животным вводили 0,9% р-р NaCl в 
объеме 0,1 мл в/м или в/бр или, в случае с дапаглифлозином, 0,3% р-р 
ДМСО в объеме 0,45 мл per os. Для оценки диуретической активности 
эксенатид (0,5 нмоль), дапаглифлозин и фуросемид вводили на фоне 0,9% 
р-ра NaCl в объеме 5 мл per os. Расчет доз представлен на 100 г м. т. Про-
бы мочи собирали 4 ч. Определяли осмоляльность, концентрацию креати-
нина, глюкозы, ионов Na, K, Mg и Ca. Данные рассчитаны на 100 г м. т. за 
2 ч и представлены как М±m. Различия считали статистически значимыми 
при р<0,05. 

Результаты. Лираглутид в дозе 0,5 нмоль не повлиял на функции 
почек, в дозе 2 нмоль – в 9 раз увеличил диурез, выведение осмотически 
активных веществ (в 4 раза) и ионов Na, K, Mg и Ca (в 33, 6, 2 и 10 раз, 
соответственно), в 2 раза снизил клиренс осмотически свободной воды. 
Отмечен рост клиренса креатинина с 0,22±0,01 до 0,31±0,01 мл/мин. Дан-
ная доза являлась максимально эффективной и ее увеличение до 10 нмоль 
не вызвало большего изменения показателей. Эксенатид в дозе 
0,015 нмоль незначительно увеличил диурез и экскрецию Na и K. Макси-
мальный эффект эксенатида наблюдался в дозе 0,15 нмоль: диурез возрос 
в 16 раз, экскреция осмотически активных веществ – в 5 раз, ионов Na, K, 
Mg и Ca – в 63, 4, 2 и 27 раз соответственно. В 2 раза снизился клиренс 
осмотически свободной воды, клиренс креатинина не изменился. Даль-
нейшее увеличение дозы не усилило эффект. Дапаглифлозин вызвал при-
рост экскреции осмотически активных веществ за счет выведения глюко-
зы с мочой (75±9 ммоль), уменьшил клиренс осмотически свободной воды 
(в 2 раза) и экскрецию Mg. Диурез, экскреция других ионов и клиренс кре-
атинина не изменились. Для оценки диуретической активности препараты 
сопоставлены с фуросемидом на фоне стандартизации исходного водно-
солевого баланса введением изотонического раствора NaCl. Среди миме-
тиков инкретинов для сравнения был выбран эксенатид, показавший 
бόльшую силу эффекта, чем лираглутид. Диуретическая активность эксе-
натида составила 101% от активности фуросемида, натрийурез – 88%, вы-
ведение калия, кальция и магния не менялось. Дапаглифлозин не проде-
монстрировал диуретическую активность. 

Выводы. Гипогликемические средства группы миметиков инкретина 
обладают диуретической активностью. Среди изученных препаратов бо-
лее эффективным является эксенатид, который кроме сопоставимого с 
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фуросемидом диуреза и натрийуреза продемонстрировал калий-, кальций 
и магний сберегающие свойства. Это имеет большое значение в клиниче-
ской практике для профилактики гипокалиемии и остеопороза, являющих-
ся побочными эффектами длительного применения диуретиков, в том 
числе и у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ №17-04-01216 и про-
граммой Президиума РАН №43 (№ АААА-А18-118013190199-1). 

 
Баранова Е.В. 

РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В РЕЗИСТЕНТНОСТИ  
К ОСТРОЙ ГИПОКСИИ НА ФОНЕ  

СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 
(Научный руководитель – д.б.н. Александрова Н.П.) 

Институт физиологии им. И.П. Павлова  
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. В развитии критических состояний, возникающих при   

инфекционных заболеваниях, важная роль принадлежит цитокинам,               
в частности основному провоспалительному цитокину интерлейкину-1β 
(ИЛ-1β), который продуцируется в острой фазе системной воспалительной 
реакции (ВР) и активирует синтез универсального регулятора клеточного 
и тканевого метаболизма – оксид азота (NO). ВР в большинстве случаев 
связана с дисфункцией дыхания на фоне нарастающей гипоксии. Извест-
но, что ИЛ-1β служит основным медиатором между ВР и гипоксемией, 
приводящих к снижению функциональных резервов респираторной си-
стемы и терминальному состоянию, часто заканчивающихся летальным 
исходом. Актуальность проблемы очевидна, поскольку причина внезапной 
смерти при тяжелой патологии в большинстве случаев связана с гипокси-
ей. Однако роль NO-зависимых механизмов в развитии дыхательной недо-
статочности при повышении системного уровня ИЛ-1β и прогрессивно 
нарастающей гипоксии изучена недостаточно. 

Цель. Изучить влияние неселективного блокатора NO-синтаз              
L-NAME на фоне повышенного уровня ИЛ-1β и прогрессивно нарастаю-
щей гипоксии на функциональное состояние системы дыхания. 

Материалы и методы. Опыты проведены на 28 наркотизированных 
(уретан, 1000 мг/кг) и трахеостомированных лабораторных крысах линии 
Wistar, массой 250-300 г, составивших 3 группы: I – контроль (NaCl – 1 мл 
в/в), II – (ИЛ-1 β – 0,5 мкг в/в), III – (ИЛ-1 β – 0,5 мкг в/в +L-NAME – 3 мг 
в/в). Прогрессивно нарастающую гипоксию создавали методом возвратного 
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дыхания (ререспирация). В ходе эксперимента непрерывно регистрировали: 
дыхательный объем (ДО), частоту дыхания (ЧД), минутный объем дыха-
ния (МОД), насыщение артериальной крови кислородом (SpO2%), фрак-
ционное содержание О2 во вдыхаемой газовой смеси (FIO2), при котором 
наступало апноэ. Сравнительная оценка исследуемых параметров у трех 
экспериментальных групп проводилась при максимальной гипоксической 
стимуляции на уровне 10% О2. 

Результаты. Наиболее выраженный прирост МОД на гипоксию по 
сравнению с нормоксией наблюдался в контроле, что составило 220±13% 
(p<0,05). При введении ИЛ-1β и ИЛ-1β+L-NAME приросты МОД состави-
ли 107±11% и 78±6% (p<0,05, соответственно). При этом SpO2%, у крыс 
с ИЛ-1β+L-NAME соответствовало значениям контрольной группы (77% 
и 73%), а у группы с ИЛ-1β – 48%. Дальнейшее нарастание острой гипо-
ксии приводило к апноэ – в контроле на уровне 3% О2, в группах ИЛ-1β             
и ИЛ-1β+L-NAME остановка дыхания происходила при большей кон-
центрации О2 (7-8%). Спонтанное восстановление дыхания после апноэ в 
постгипоксическом периоде у крыс с введением ИЛ-1β+L-NAME наблю-
далось только в 25% случаев, а при дискретном введении ИЛ-1β дыхание 
восстанавливалось в 50% случаев по сравнению с контролем.  

Выводы. Таким образом, подавление активации синтеза азота при-
водило к угнетению вентиляторной реакции на гипоксическую стимуля-
цию, снижению метаболизма (потребления кислорода) и увеличению ле-
тальности в постгипоксическом периоде. Эти данные предполагают уча-
стие NO-зависимых механизмов в модуляции функциональных сдвигов 
системы дыхания при острой гипоксической гипоксии на фоне системной 
воспалительной реакции, индуцированной повышением уровня провоспа-
лительного цитокина ИЛ-1β. Дальнейшее изучение механизмов участия 
иммунной системы в регуляции физиологических функций будет способ-
ствовать выявлению факторов риска при течении воспалительной реакции 
и при разработке антицитокиновой терапии. 
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Иркутский государственный медицинский университет 

Иркутск, Российская Федерация 
 

Введение. Считается, что воспалительный процесс играет одну из 
основных этиопатогенетических ролей в дегенерации межпозвонкового 
диска (МПД). Наблюдаемое при дегенерации МПД повышение экспрессии 
провоспалительных цитокинов (TNFα, IL-1β, IL-6, IL-8 и IL-17) свидетель-
ствуют о важной роли воспаления в потере матрикса и нарушении структу-
ры МПД. Тем не менее, остается не до конца изученным, насколько провос-
палительные цитокины влияют на метаболизм и питание клеток МПД. 

Цель. Изучить влияние провоспалительных цитокинов на секрецию 
гликозаминогликанов (ГАГ) и нутритивный статус клеток здоровых и де-
генерированных МПД на модели сокультивирования клеток МПД с мак-
рофагоподобными клетками. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили клеточные 
культуры фиброзного кольца (ФК) и пульпозного ядра (ПЯ), выделенные 
методом ферментативной дезагрегации из здорового и дегенерированного 
МПД человека. 3D культуры получали путем инкапсуляции клеток ПЯ 
или ФК в альгинатные микросферы. Накануне опыта клетки линии THP-1 
в количестве 2u105 вносили в лунки 12-луночного планшета и культиви-
ровали 72 ч в присутствии 100 нМ форбол-12-миристат-13-ацетата. Со-
культивирование клеток МПД и активированных THP-1 (аTHP-1) клеток 
проводили с использованием трансвеллов с размером пор 0,4мкм: в лунку 
с aTHP-1 помещали трансвелл и вносили альгинатные микросферы с клет-
ками ПЯ или ФК, в концентрации 2u105 клеток/мл. Исследование прово-
дили в группах здоровых и дегенерированных клеток ПЯ и ФК, сокульти-
вированных с aTHP-1, n=3. В качестве контроля использовали соответ-
ствующие культуры без сокультивирования. Клетки инкубировали в среде 
DMEM/F-12, дополненной 10% ЭТС и 1% раствором пенициллина/стреп-
томицина в течение 48 ч при 37 °С во влажной атмосфере и 5% СО2. Затем 
надосадочную жидкость и клетки МПД собирали и проводили анализ 
уровня секреции цитокинов, продукции лактата, синтетической активно-
сти, морфологии и жизнеспособности клеток МПД. 
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Результаты. Данные мультиплексного анализа показали достоверное 
увеличение уровня цитокинов IL-1β, IL-8 во всех группах сокультивиро-
вания, а также изменение уровня секреции IL-6 в группах здоровых клеток 
ПЯ в сравнении с группой сокультивирования здоровых клеток ПЯ с 
aTHP-1 (p<0,05). Выявлено снижение жизнеспособности как здоровых, так 
и дегенерированных клеток ПЯ и ФК в группах культивирования aTHP-1 
(p=0,01). Уровень продукции лактата клетками здоровых и дегенериро-
ванных МПД был снижен в группах сокультивирования по сравнению с 
контролем p<0,05). Тест с 1,9-диметил-метиленовым синим показал сни-
жение уровня продукции ГАГ клетками дегенерированного ПЯ и ФК по 
сравнению с аналогичными здоровыми (р<0,05). Более того, в группах 
сокультивирования клеток МПД с aTHP-1 наблюдается статистически 
значимое повсеместное снижение продукции ГАГ по сравнению с соот-
ветствующими группами контроля (р<0,05). Исследование морфологии 
клеток МПД показало меньший размер дегенерированных клеток ПЯ и 
ФК по сравнению со здоровыми, формирование ими кластеров, в то время 
как здоровые клетки чаще располагались поодиночке.  

Выводы. Сокультивирование с макрофагоподобными THP-клетками 
позволяет моделировать и изучать результаты воздействия провоспали-
тельных цитокинов на клетки МПД in vitro. Было выявлено, что провоспа-
лительные цитокины обладают выраженным катаболическим воздействи-
ем на секрецию ГАГ. Кроме того, снизился уровень продукции лактата 
клетками здоровых и дегенерированных МПД, сокультивированных с 
aTHP-1 клетками, свидетельствуя об ингибирующем эффекте провоспали-
тельных цитокинов на метаболизм и потребление питательных веществ. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке стипендии 
Президента РФ молодым учёным и аспирантам № СП-2545.2018.4 
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Научно-исследовательский институт медицинской климатологии  
и восстановительного лечения 

Владивосток, Российская Федерация 
 

Введение. Микроразмерные твёрдые взвешенные частицы (ТВЧ)           
атмосферного воздуха являются крайне опасными для человеческого           
организма. Их способность индуцировать образование альвеолярными 
макрофагами активных форм кислорода может приводить к развитию ре-
спираторной патологии, в патогенезе которой важную роль играет окисли-
тельный стресс. Интенсивность и характер окислительного стресса при 
воздействии ТВЧ зависит от дисперсности частиц, содержащихся в атмо-
сферном воздухе конкретной урбанизированной территории. 

Цель. Изучить изменение окислительно-восстановительных процес-
сов в культуре альвеолярных макрофагов, вызываемое воздействием мел-
кодисперсных ТВЧ атмосферного воздуха территорий с различной техно-
генной нагрузкой. 

Материалы и методы. Экспериментальное исследование проводили 
с соблюдением биоэтических норм содержания и эвтаназии животных в 
соответствии с нормативными документами РФ. Бронхоальвеолярный 
лаваж (БАЛ) отбирали у 17 крыс линии Вистар с последующим выделени-
ем, культивированием макрофагов и проведением нагрузочных тестов. 
Использовали две модельные взвеси, идентичные по составу ТВЧ атмо-
сферного воздуха районов г. Владивостока с незначительной (взвесь № 1) 
и высокой (взвесь № 2) техногенной нагрузкой. Модельная взвесь № 1 
состояла из частиц до 1 мкм (PM1) и до 2,5 мкм (PM2,5) в концентрации 
0,3 и 3,9 мкг/м3 соответственно, концентрация частиц до 10 мкм (PM10) – 
16,4 мкг/м3 (22% от содержания всех частиц). Во взвеси № 2 концентрация 
PM1 составила 2,1 мкг/м3, РМ2,5 мкм – 11,9 мкг/м3, РМ10 – 52,9 мкг/м3, 
что составляет 70% от содержания всех частиц. На третьи сутки культиви-
рования для 2-й группы добавляли модельную взвесь № 1, для 3-й – мо-
дельную взвесь № 2, 1-я группа являлась контрольной. Культуру инкуби-
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ровали со взвесью в течение 2 суток. Определяли содержание малонового 
диальдегида (МДА) (NLSS, USA), антиоксидантную активность (АОА) 
(Randox Laboratories, UK). Рассчитаны медианы и квартили. 

Результаты. Уровень МДА в 1-й группе имеет наименьшее значение 
по отношению к двум другим группам и составил 1,30 (1,25-1,31) ммоль/л, 
что свидетельствует о низкой интенсивности перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ). Во 2-й группе содержание МДА повышено по отношению                  
к 1-й на 23% (1,60 ммоль/л, p=0,042). Уровень МДА в 3-й группе – 
2,34 (1,97-2,48) ммоль/л, что выше на 80% по сравнению с 1-й группой 
(p=0,0006) и на 46% – со 2-й группой (p=0,003). При увеличении концентра-
ции мелкодисперсных фракций частиц наблюдается увеличение уровня 
МДА.  

Содержание АОА в культуре клеток в 1-й группе составило 
1,43 (1,12-1,59) ммоль/л. Наблюдаются статистически значимые отличия 
между всеми тремя группами. Во 2-й группе показатель АОА увеличен на 
31% (p=0,0012) и составил 1,87 (1,77-1,94) ммоль/л, а в 3-й – 3,83 (3,25-
4,35) ммоль/л, что в 2,7 раза (p=0,0001) выше по сравнению с 1-й. АОА 
в 3-й группе в 2,1 раза выше данного параметра 2-й группы (p=0,0002). 
Это свидетельствует о компенсаторном возрастании реакции антиокси-
дантной системы (АОС) на воздействие ТВЧ микроразмерного ряда. 

Выводы. Проведение нагрузочных тестов модельными взвесями поз-
волило оценить влияние ТВЧ микроразмерного ряда на состояние окисли-
тельно-восстановительного гомеостаза в культуре альвеолярных макро-
фагов. Усиление процессов пероксидации липидов зависит от наличия 
патогенных фракций РМ1 и РМ2,5, причем интенсивность окислительных 
реакций возрастает при увеличении их содержания в атмосферном воздухе 
урбанизированных территорий. Это влечет за собой увеличение процессов 
антиоксидантной активности для защиты клеток. Однако при наличии 
патологии возможно нарушение баланса ПОЛ-АОС и развитие окисли-
тельного стресса. 
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Введение. Подавление активности лимфоцитов, инфильтрующих 
опухолевый узел, «парадокс Хеллстрома», связывают с повышенной кон-
центрацией аденозина в межклеточном пространстве. Метаболизм адено-
зина во внеклеточной среде определяют два мембранно-ассоциированных 
фермента: 5-нуклеотидаза (5'-NT, катализирует гидролиз АМФ) и адено-
зиндезаминаза (ADA, расщепляет аденозин). Имеющиеся данные об изме-
нении активности данных ферментов в опухолях различной локализации 
не позволяют объяснить гиперпродукцию аденозина. 

Активация гликолиза в раковых клетках, даже в присутствии кисло-
рода, известная как «эффект Варбурга – Кребтри», наблюдается практиче-
ски во всех опухолях. Это приводит к значительной продукции лактата и 
лактоацидозу, влияние которого на метаболизм аденозина недостаточно 
изучено. 

Цель. Изучение влияния лактоацидоза на катаболиз аденозинмоно-
фосфата (АМФ). 

Материалы и методы. Материалом послужили биоптаты опухоле-
вых узлов и смежной с опухолью ткани, взятые у 10 больных с аденокар-
циномой молочной железы (TxNxM0). Выделение высокомолекулярных 
мембранных изоформ ADA1-LADA (LargeADA) и 5'-NT (ecto-5'-nucleoti-
dase) проводили методом гель-фильтрации на Сефадексе G100 из гомоге-
натов тканей. Активность LADA определяли по приросту инозина 
(Specord-300) после добавления субстрата – аденозина (0,1 мМ) и инкуба-
ции (37°, 30 мин) при различных добавках молочной кислоты (pH 7,4; 7,0; 
6,5; 6,0). Активность 5'-NT определяли согласно методике (Woodand 
Williams, 1981) при различных добавках молочной кислоты (pH 7,4; 6,0). 

Результаты. Подтверждено увеличение в 3,1±0,2 раза экспрессии 
мембранно-ассоциированной LADA при pH 7,4 в опухолевом узле в срав-
нении со смежной тканью. Добавление молочной кислоты приводит к до-
стоверному снижению активности данного изофермента. Полученный 
результат может объяснить рассматриваемый парадокс: несмотря на уве-
личение экспрессии LADA, в условиях лактоацидоза в опухолевом узле 
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активность фермента всего в 1,9±0,1 раза выше LADA смежной ткани при 
физиологически нормальном значении pH. Активность 5'-NT была сход-
ной в пределах статистической погрешности в опухолевой и смежной тка-
нях: 37,3±22,4 и 33,9±22,8 соответственно. В условиях лактоацидоза 
наблюдались две независимые реакции распада АМФ. Примерно 65% 
фосфат-ионов образовывалась под действием 5'-NT, что примерно в 
1,4 раза больше, чем средняя активность данного фермента при рН 7,4. 
Вторым путем распада АМФ оказался спонтанный, неферментативный 
гидролиз, скорость которого была соизмерима с активностью 5'-NT при 
рН 6,0. 

Выводы. Экспрессия LADA, выделенной из опухолевых узлов, 
в 3,1±0,2 раза выше, чем в соответствующей смежной ткани. Однако 
в условиях моделирования лактоацидоза активность LADA на мембранах 
опухолевых клеток всего лишь в 1,9±0,1 раза выше таковой в смежной 
ткани при pH 7,4. В свою очередь активность 5'-NT в условиях лактоаци-
доза незначительно повышается как в опухолевой, так и в смежной ткани. 
Достоверных различий в экспрессии данного изофермента между опухо-
левыми и нормальными клетками не обнаружено. Микроокружение           
опухоли способствует спонтанному неферментативному распаду АМФ, 
причем количество образовавшегося таким путем аденозина составляет 
примерно 35% от его общего количества в опухолевом узле. 

 
Башкова А.Л., Глазова А.Ю., Потапов Н.Е. 
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им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Санкт-Петербург, Российская Федерация  
 

Введение. Ранее проведенные исследования показали взаимосвязь 
длительности трахеальных шумов форсированного выдоха (ФВ) и пара-
метров спирометрии как у пациентов с обструктивными заболеваниями 
легкими, так и у здоровых лиц. Вместе с тем описанные эксперименты 
носили одномоментный характер и не позволяли оценить, сохраняются ли 
данные зависимости при длительном наблюдении за пациентами. 
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Цель. Изучение взаимосвязи длительности трахеальных шумов ФВ и 
параметров спирометрии по индивидуальной динамике изменения показа-
телей у пациентов с бронхиальной астмой (БА) и здоровых лиц при помо-
щи корреляционного анализа. 

Материалы и методы. На основании предварительного анкетирова-
ния добровольцев и результатов спирометрии было сформировано 3 груп-
пы исследуемых: I группа – 4 девушки без патологии дыхательной              
системы (в возрасте 20-21 год), II группа – 1 девушка (19 лет) и 2 юноши 
(21-22 года) с БА, диагностированной в детском возрасте и не проявляю-
щейся более трех лет, III группа – 3 юноши (19-27 лет) и 6 девушек              
(19-24 года) с контролируемой БА. Продолжительность исследования ва-
рьировала от 8 до 13 недель. Между обследованиями проходило от 5 до 9 
дней. Инструментальный контроль состояния дыхательной системы осу-
ществлялся с помощью анализа трахеальных шумов ФВ, записанных с 
помощью петличного микрофона (программное обеспечение SpectraPLUS, 
Pioneer Hill Software LLC и внешняя звуковая карта, 409 записей) и спи-
рометрии. Длительность трахеальных шумов ФВ определялась в соответ-
ствии с ранее разработанным алгоритмом. Для выявления взаимосвязи 
между спирометрическими показателями (ОФВ1/ФЖЕЛ, ПОС, МОС25, 
МОС50, МОС75, ОФВ1/ФЖЕЛдолжн) и длительностью трахеальных шу-
мов ФВ (Ta) в программе Statistiсa 8.0 (StatSoft. Inc.) по динамике показа-
телей по каждому добровольцу рассчитывался коэффициент непараметри-
ческой корреляции Спирмена, уровень значимости p был принят равным 
0,1 (ввиду небольшого размера исходных выборок для подтверждения 
тенденции достоверной связи). 

Результаты. Статистически значимая взаимосвязь продолжительно-
сти трахеальных шумов ФВ и ОФВ1/ФЖЕЛ была отмечена у 2 испытуе-
мых без патологии дыхательной системы (r=0,643, r=-0,857, данные испы-
туемые отличались крайне стабильным выполнением маневра ФВ) и 
у 5 участников эксперимента с контролируемой БА (r=-0,61, r=-0,714,             
r=-0,762, r=-0,69, r=-0,714), для которых за время эксперимента было            
отмечено диагностическое значимое изменение показателей (наличие    
некоторого направленного развивающегося процесса). У 4 испытуемых 
с контролируемой БА были также отмечены значимые корреляционные 
связи и с другими спирометрическими параметрами, в том числе с ОФВ1 
и ПОС. 

Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют, 
что предложенный метод оценки длительности шумов ФВ отражает изме-
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нения состояния пациентов с бронхиальной астмой, наблюдаемые при 
длительном мониторинге состояния дыхательной системы.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда содей-
ствия инновациям. 

 
Бедова М.А.  

ТРИГЕМИНАЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ В НОРМЕ 
(Научные руководители – к.м.н. Климкин А.В.,  

к.м.н. Войтенков В.Б., д.м.н., проф. Скрипченко Н.В.) 
Детский Научно-Клинический Центр Инфекционных Болезней  

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Тригеминальная невралгия относится к числу наиболее 
часто встречающихся болевых синдромов в клинической практике, в связи 
с чем особую актуальность приобретает поиск методов ее объективной 
диагностики. К таким методам относится мигательный рефлекс, но с его 
помощью определение патологических изменений тройничного нерва       
затруднительно, так как в рефлекторной дуге участвуют волокна лицевого 
нерва. Метод мандибулярного тормозного рефлекса оценивает только              
III пару тройничного нерва. С помощью метода тригеминальных вызван-
ных потенциалов (ТВП) можно оценивать проводимость импульсов по 
периферическим ветвям тройничного нерва и функциональную актив-
ность нейронов Гассерова узла, коры полушарий головного мозга. 

Цель. Отработать и усовершенствовать метод ТВП, получить норма-
тивные данные у волонтеров от 20 до 40 лет. 

Материалы и методы. Был обследован 41 волонтер, мужчин – 17, 
женщин – 24, средний возраст составил 31±7. При исследовании тройнич-
ного нерва использовали метод тригеминальных вызванных потенциалов 
по модифицированной стандартной методике (Stohr M., Petruch F., 1979) 
на оборудовании компании «Нейрософт». Активный электрод располагал-
ся в точке C5/C6, референтный в точке Fz по системе «10-20», заземляю-
щий электрод устанавливался в области мочки уха со стороны стимуля-
ции, что позволило максимально устранить артефакты. Стимуляция про-
водилась с контралатеральной стороны в области точек выхода I, II, 
III ветви тройничного нерва (foramen supraorbitalis, foramen infraorbitalis, 
foramen mentalis) силой тока, в 3 раза превышающей пороговое значение, 
что позволило избежать болевых ощущений и локального сокращения 
мышц. Параметры стимуляции: частота импульсов – 2 Гц, длительность 
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стимула – 0,1 мс, количество усреднений – 200, количество серий – 2 на 
каждую точку стимуляции.  

Результаты. По нашим данным, латентность N4 в норме (Гассеров 
узел) составила 4,8±1,3 мс. Латентность N16 в норме (корковый компо-
нент) составила 16,0±2,7 мс. Амплитуда ответа N4–P9 (активность нейро-
нов Гассерова узла) составила 12,1±3,9 мкВ для III ветви, 8,2±2,3 мкВ для 
II ветви, 54,2±9,8 мкВ для I ветви. Амплитуда ответа N16–P20 (активность 
нейронов коры головного мозга) составила 2,1±1,2 мкВ для III ветви, 
2,8±1,1 мкВ для II ветви, 3,5±1,4 мкВ для I ветви. Модифицирована стан-
дартная методика исследования тригеминальных вызванных потенциалов. 

Выводы. Таким образом, были получены нормативные данные              
латентностей и амплитуд ТВП. Метод ТВП является перспективным в 
диагностике тригеминальной невралгии, но необходимы его дальнейшее 
исследование, оценка диагностической значимости при невралгии трой-
ничного нерва. 

 
Белова Е.А. 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
У КРЫС 

(Научный руководитель – д.м.н., проф. Коваленко Л.В.) 
Сургутский государственный университет 

Сургут, Российская Федерация 
 

Введение. Метаболический синдром (МетС) увеличивает риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний в 2 раза в течение 5-10 лет после появле-
ния, а риск сахарного диабета более чем в 5 раз. Столь серьезные послед-
ствия стимулирует поиск методов профилактики и лечения МетС. Среди 
факторов, способствующих развитию МетС, выделяют высокое содержа-
ние углеводов и жиров в диете. В условиях эксперимента мы пытались 
моделировать МетС избытком углеводов.  

Цель. Создание модели метаболического синдрома у крыс путём за-
мены потребления питьевой воды водным 20% раствором фруктозы на 
фоне нормальной, стандартной диеты. 

Материалы и методы. Для эксперимента было взято 12 крыс-самцов 
линии Wistar с массой тела от 250 до 300 г, содержавшихся в стандартных 
условиях вивария и пищевом режиме, рекомендованных для данного вида 
животных. Все экспериментальные процедуры с животными проводили 
в соответствии с международными правилами. Самцы были разделены на 
две группы по 6 особей, все получали стандартный корм вивария с разли-
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чием в потреблении воды в течение восьми недель. Крысы (контроль) по-
лучали обычную воду, а крысы (эксперимент) – 20% фруктозу вместо во-
ды. В конце эксперимента крысы были умерщвлены в камере с двуокисью 
углерода. Показателями ожирения служили – процент прироста веса тела, 
индекс массы тела (ИМТ), окружность живота, а также количество абдоми-
нальной жировой ткани, обнаруженное после вскрытия. Образец жировой 
ткани немедленно фиксировали в 10% формалине в течение трёх дней. Тон-
кие срезы (5 μм) были окрашены гематоксилином/эозином для гистоморфо-
метрии адипоцитов. Три измерения площадей 350 μм × 250 μм были прове-
дены в каждом из образцов, площадь адипоцита, периметр и диаметр. 

Результаты. Наше исследование показало, что после восьми недель 
потребления фруктозы процент прироста массы тела, ИМТ (контроль – 
0,66±0,02 г/см2, опыт – 0,91±0,02 г/см2), окружность живота и отложение 
абдоминальной жировой ткани (контроль – 196,72±23,13 мг/мм, опыт – 
437,97±27,08 мг/мм) были выше в группе крыс, которым давали 20% 
фруктозу – по сравнению с группой крыс, которым давали питьевую воду. 
Нормальным значение ИМТ для самцов крыс Wistar считается в диапазоне 
от 0,45±0,02 г/см2 до 0,68±0,05 г/см2. 

Гистологическое исследование жировой ткани выявило гипертрофию 
адипоцитов в группе крыс, которых поили 20% фруктозой. Размер адипо-
цитов была значительно увеличен в периметре, по диаметру и по площади 
по сравнению с группой контрольных животных. Расчётная площадь 
адипоцитов в μm 2u104, контроль – 2,6±0,08, опыт – 12,7±1,1. Но количе-
ство клеток адипоцитов в обеих группах существенно не отличалось. В 
эксперименте также достоверно были зафиксированы: систолическая ги-
пертония, гипертриглицеридемия (при этом уровень общего холестерина 
не менялся) и гипергликемия. 

Выводы. По результатам эксперимента можно считать, что введение 
20% фруктозы приводит к ожирению, которое становится причиной по-
следующих изменений метаболизма, типичных для МетС – гипертригли-
церидемии, гипергликемии, гипертонии. Можно сделать вывод, что дан-
ная модель МетС у крыс является вполне адекватной для последующего 
исследования технологий коррекции. 
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Белых Д.А.  
ГЕМОДИНАМИКА ПРИ ОТКРЫТОМ  

АРТЕРИАЛЬНОМ ПРОТОКЕ У СОБАК 
(Научный руководитель – к.в.н., асс. Борисова М.С.) 

Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины 
Ветеринарная клиника «Котонай» 

Санкт-Петербург, Российская Федерация  
 

Введение. Открытый артериальный проток (Patent ductus arteriosus, 
ОАП, боталлов проток) – это наиболее часто встречающийся врожденный 
порок у собак. Его наличие имеет большое физиологическое значение 
лишь в пренатальный период, поскольку через него кровь поступает 
в большой круг кровообращения, минуя еще не функционирующие лег-
кие. Гемодинамические нарушения при ОАП могут привести к развитию 
сердечной недостаточности вплоть до развития отека легких. Своевремен-
но нужно оказать хирургическое лечение для ликвидации данного порока 
и обеспечения нормальной жизни животного. 

Цель. Объяснить, как именно нарушается гемодинамика при различ-
ном диаметре просвета ОАП. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе кафедры 
патологической физиологии СПбГАВМ, а также на базе ветеринарной 
клиники «Котонай». За период исследования, с декабря 2016 по декабрь 
2017 года, наблюдалось 20 собак разных пород с ОАП. Чаще всего с таким 
видом порока наблюдались немецкие овчарки, пудели, вельш корги, шпи-
цы. На прием поступали щенки с клиническими признаками разной степе-
ни выраженности. Возраст составлял от 5 до 8 месяцев. Диагноз ставили 
на основании физикального обследования, а также с использованием            
методов ЭхоКГ, рентгенографии. Во время проведения ЭхоКГ у 14 из ис-
следуемых щенков был диагностирован значительный ОАП, диаметр          
которого составил 4 мм, у 5 щенков диаметр ОАП составил 3,5 мм, у од-
ного щенка в возрасте 5 месяцев диаметр протока составил 4,5 мм. 

Результаты. В большинстве случаев из-за разности давлений в аорте 
и легочном стволе происходит сброс крови слева направо. Щенки в воз-
расте 8 месяцев с диаметром ОАП 3,5 мм, у которых при аускультации 
прослушивался незначительный шум, шунтирование крови слева направо 
было ограничено. Цианоз не диагностировался. При физической нагрузке 
наблюдалась одышка и быстрая утомляемость животного. Щенки 5 ме-
сячного возраста с диаметром ОАП в 4 мм отставали в росте, вес ниже 
нормы, имелись нарушения гемодинамики, которые помимо одышки,  
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возникающей при физической нагрузке, проявлялись анемичностью сли-
зистых оболочек, прослушивался интенсивный «машинный» шум при 
аускультации, связанный с поступлением крови из аорты в легочную ар-
терию, как в период систолы, так и диастолы, то есть имелся сброс крови 
слева направо. ЭхоКГ показала незначительную гипертрофию левого же-
лудочка, что связано с нарастающей нагрузкой на этот отдел. Животным 
назначено хирургическое лечение. Во время обследования щенка с диа-
метром ОАП в 4,5 мм наблюдался цианоз слизистых оболочек, что связано 
с плохим периферическим кровоснабжением в результате застойной сер-
дечной недостаточности. При хронической объемной перегрузке разви-
лась легочная гипертензия, это привело к сбросу крови справа налево. На 
рентгене наблюдался усиленный рисунок сосудов легких, признаки интер-
стициального отека легких диагностирована кардиомегалия. ЭхоКГ пока-
зало расширение левых отделов сердца. Прогноз неблагоприятный, прове-
дена эвтаназия. 

Выводы. Знание гемодинамики при ОАП позволяет установить          
тяжесть развития порока, подобрать соответствующее лечение и опреде-
лить прогноз. 

 
Белякова К.Л., Михайлова В.А., Шевелева А.Р., Александрова Е.П. 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МИКРОЧАСТИЦ НА ПРИМЕРЕ  
МИКРОЧАСТИЦ ЕСТЕСТВЕННЫХ КИЛЛЕРОВ ЛИНИИ NK-92 

(Научный руководитель – д.б.н., доц. Соколов Д.И.) 
Научно-исследовательский институт акушерства,  

гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Микрочастицы (МЧ) – новый объект изучения. Они пред-

ставляют собой мембранные структуры размером от 100 до 1000 нм, обра-
зуются клетками различного происхождения как при физиологических, 
так и при патологических состояниях. Микрочастицы вовлечены в такие 
процессы, как воспаление, ангиогенез, тромбообразование и другие. МЧ 
содержат в своем составе различные поверхностные и внутриклеточные 
белки. Особый интерес исследователей к МЧ обусловлен возможностью 
их использования в качестве маркеров различных заболеваний.  

Цель исследования – оценка фенотипа МЧ, полученных из интакт-
ных и активированных естественных киллеров линии NK-92. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служили акти-
вированные IL-1β и интактные естественные киллеры линии NK-92. Для 
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получения МЧ и дальнейшей оценки их фенотипа, клетки линии NK-92 
сеяли в лунки 24-луночного планшета, к части лунок добавляли IL-1β. 
Клетки инкубировали в течение 24 часов при 37 °С и 5% СО2. Спустя 
24 часа планшеты центрифугировали при 200g 22 °C 10 мин для осаждения 
клеток. Супернатанты центрифугировали при 500g 10 °C 10 мин, а затем 
при 15500g 10 C 90 мин. Полученный осадок был дважды отмыт PBS и цен-
трифугирован при 20000g 10 °C 20 мин. Активированные и интактные клет-
ки линии NK-92 и полученные из них МЧ обработали моноклональными 
антителами к CD11a, CD11b, CD11c, CD18, CD119, CD54, CD95, CD56 (BD, 
USA). Оценку экспрессии поверхностных рецепторов производили при по-
мощи цитофлюориметра Cytoflex flow cytometer (BD, USA).  

Результаты. Все NK-клетки экспрессировали CD11a, CD11b, CD11c, 
CD18, CD119, CD54, CD95, CD56 на своей поверхности. Относительное 
количество МЧ, образуемых интактными клетками NK-92, и экспрессия 
ими рецепторов была ниже, чем у клеток источников: только 2% экспрес-
сировали CD95, 10-20% – CD11a, CD11c и CD18, 20-39% – молекулы 
CD11b, CD119, CD54 и CD56. Показано, что МЧ и естественные киллеры 
имеют схожий профиль экспрессии молекулы CD56, однако у МЧ экс-
прессия молекул CD119 и CD11b была выше, а CD18 ниже, чем у клеток 
источников. При культивировании NK-клеток c IL-1β возрастала экспрес-
сия CD54 и CD95, но снижалась экспрессия CD18. Активация клеток ис-
точников цитокином снижала экспрессию CD11b на МЧ.  

Выводы. Как активированные, так и интактные естественные килле-
ры линии NK-92 образуют микрочастицы c фенотипом, сходным с клет-
ками-источниками, однако c меньшим уровнем экспрессии поверхностных 
молекул. Работа поддержана грантом РФФИ 17-04-00679 

 
Бердалин А.Б., Марков М.А. 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ДОФАМИН- И СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ ИННЕРВАЦИИ СОСУДОВ  

ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА  
У КРЫС 

(Научный руководитель – д.б.н., проф. Кошелев В.Б.) 
Факультет фундаментальной медицины  

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
Москва, Российская Федерация 

 
Введение. Гиперактивация симпатической нервной системы (СНС) 

после инфаркта ведет к перестройке плотности нервных окончаний                     
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и адренорецепторов на рабочих органах. Было показано, что пептид           
Семакс подавляет эту гиперактивацию. Ранее мы показали, что в миокарде 
Семакс подавляет увеличение плотности адренорецепторов и симпатиче-
ских окончаний после инфаркта, что связано со снятием гиперактивации 
СНС. В сосудах реакция плотности адренорецепторов и нервных оконча-
ний на инфаркт и пептид зависела от их принадлежности к функциональ-
ной зоне. 

Цель. Изучение параметров ремоделирования дофаминергической и 
серотонинергической частей вегетативной нервной системы в сосудах 
разных функциональных регионов 

Материалы и методы. В моделях необратимой ишемии (НИ) и 
ишемии-реперфузии (ИР) через 28 дней после перевязки коронарной арте-
рии иммуногистохимически оценивали плотность дофаминовых рецепто-
ров подтипа D1 и серотониновых рецепторов типа 5-HT1A. Исследование 
проводили на самцах белых беспородных крыс массой 300-400 г, ишемию 
моделировали по Селье, реперфузию проводили через 2,5 часа. Семакс 
вводили внутрибрюшинно в дозе 150 мг/кг через 15 минут и 2 часа 15 ми-
нут после перевязки в первый день и однократно на 2-7 сутки. Через 
28 суток забирали сегменты хвостовой и брыжеечной артерии. Плотность 
рецепторов оценивали по площади окрашенных участков стенки сосуда 
(с предварительным подбором фильтра интенсивности), отнесенной к об-
щей площади среза, с помощью программы ImagePro. Статистическую 
обработку результатов проводили в программе IBM SPSS Statistics 23.0. 
Оценку влияния факторов развития инфаркта, типа инфаркта (НИ/ИР), 
введения Семакса проводили при помощи смешанной линейной модели с 
вложенными данными (многофакторный дисперсионный анализ, nested 
ANOVA), для последующих попарных сравнений использовали поправку 
Шеффе. Нулевую гипотезу отвергали при p≤0,05. 

Результаты. Для рецепторов D1 влияние фактора развития инфаркта, 
введения Семакса (С) было значимым (р=0,011 и р=0,006 для хвостовой и 
р=0,008 и р=0,032 для брыжеечной соответственно). Влияние фактора ти-
па инфаркта и взаимодействие факторов было незначимым. В хвостовой 
артерии при развитии инфаркта наблюдали уменьшение плотности D1 
рецепторов (в контроле (К) – 0,46, НИ – 0,31, ИР – 0,27; попарные сравне-
ния здесь и далее значимы). Введение Семакса приводило к увеличению 
плотности D1 рецепторов (до 0,40 (НИ) и 0,42 (ИР)). Плотность D1 рецеп-
торов в брыжеечной артерии увеличивалась при развитии инфаркта (с 0,33 
(К) до 0,54 (НИ) и 0,57 (ИР)) и уменьшалась под действием Семакса (до 
0,41 и 0,44 соответственно). Для серотониновых рецепторов типа               
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5-HT1A наблюдали сходную значимость факторов (р(инфаркт)=0,049, 
р(С)=0,001 для хвостовой; р(инфаркт)=0,05, р(С)=0,0009 для брыжеечной). 
Влияние фактора типа инфаркта и взаимодействие факторов также было 
незначимым. Направления эффектов были аналогичными: для хвостовой 
артерии при развитии инфаркта снижение плотности с 0,34 (К) до 0,22 
(НИ) и 0,24(ИР), Семакс увеличивал плотность рецепторов до 0,41 (НИ) и 
0,44 (ИР). Для брыжеечной артерии увеличение с 0,33 (К) до 0,56 (НИ) и 
0,44 (ИР), Семакс подавляет это увеличение (0,40 (НИ) и 0,39(ИР)). 

Выводы. Гиперактивация симпатической нервной системы после 
инфаркта проявляется увеличением плотности D1 и 5-HT1A рецепторов в 
брыжеечной артерии и уменьшением их плотности в хвостовой артерии. 
Семакс подавляет ремоделирование вегетативной иннервации сосудов. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №16-34-00902 мол_а. 

 
Бережнов И.Д. 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕРДЦА  

ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ МУЗЫКИ У СТУДЕНТОВ  
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ 

(Научный руководитель – к.б.н., доц. Беляков В.И.) 
Медицинский университет «Реавиз» 

Самара, Российская Федерация 
 

Введение. Сердечно-сосудистая система – одна из наиболее реактив-
ных физиологических систем, реагирующих на обширный комплекс раз-
личных воздействий факторов среды. В плане изучения особенностей  
регуляции данной функции особенно интересно провести исследование 
влияния различных мелодий на функциональное состояние сердца и гемо-
динамику. При этом немаловажным является учет психотипических осо-
бенностей, способных определить направленность перестроек функции 
кровообращения при прослушивании музыки. 

Цель. Изучение характера влияния экспозиции данного фактора на 
показатели электрической активности сердца и тонус вегетативной нерв-
ной системы 

Материалы и методы. В исследовании на добровольной основе 
приняли участие выполнено 26 студентов-юношей медицинского универ-
ситета в возрасте 19-21 года. По результатам тестирования (тест Спилбер-
га) производилось формирование двух групп, включающих в себя высоко- 



– 45 – 

и низкотревожных студентов. На ЭКГ, регистрируемой при помощи элек-
трокардиографа «Альтон-03С» в I, II и III стандартных отведениях, оцени-
вали: время сердечного цикла (с), время электрической систолы (с), время 
электрической диастолы (с), ЧСС (в минуту), систолический показатель (%). 
Запись ЭКГ производили до, во время бинауральной экспозиции произведе-
ния А. Вивальди «Лето» (в течение 3-х минут) и через 1 минуту после нее. 

Результаты. Прослушивание мелодии А. Вивальди «Лето» обеспе-
чивало изменения функционального состояния центров вегетативного кон-
троля деятельности сердца, о чем свидетельствовали изменения параметров 
ЭКГ. У низкотревожных студентов прослушивание композиции обеспечи-
вало изменения сердечной функции по симпатическому типу: сокращение 
времени сердечного цикла с максимум на 3-й минуте звучания на 7,5% с 
закономерным повышением частоты сердечных сокращений на 9,3%. Отме-
чалось изменение фазовой структуры сердечного цикла, выражавшееся в 
пролонгировании электрической систолы на 3% и увеличении систоличе-
ского показателя на 20%. У высокотревожных студентов фиксировался про-
тивоположный характер воздействия белого шума на электрическую актив-
ность сердца. По ходу экспозиции звукового раздражителя время сердечно-
го цикла увеличивалось, что сопровождалось угнетением сердечного ритма. 
Так, к моменту окончания экспозиции музыкальной композиции изучаемые 
показатели изменились соответственно на 9% и 10,5%. У данной категории 
студентов отмечалось уменьшение представленности электрической диа-
столы в структуре сердечного цикла, что в совокупности с другими данны-
ми указывает на активацию симпатических центров регуляции сердца. 

Выводы. Прослушивание музыкального произведения А. Вивальди 
«Лето» оказывает модулирующее влияние на функциональную активность 
вегетативных центров, регулирующих деятельность сердца. Выражен-
ность и характер перестроек электрической активности сердца при этом 
определяется уровнем личностной и ситуативной тревожности студентов. 

 
Богданова С.А. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГИПОКИНЕЗИИ НА ТРЕВОЖНОСТЬ  
ГОНАДЭКТОМИРОВАННЫХ САМЦОВ БЕЛЫХ КРЫС 

(Научные руководители – к.б.н., доц. Фролова Г.А., к.м.н., доц. Труш В.В.) 
Донецкий национальный университет 

Донецк 
 

Введение. Ограничение двигательной активности – это наиболее 
распространенный стресс-фактор в жизни организма. В связи с увеличе-
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нием частоты встречаемости дисбаланса андрогенового статуса у мужчин, 
представляется актуальным исследование комплексного воздействия 
стрессового и гормонального факторов на психоэмоциональную сферу 
животного организма. 

Цель. Изучить влияние гипокинезии на показатели тревожности 
у самцов белых крыс со сниженным уровнем андрогенов. 

Материалы и методы. Эксперимент был проведен на 30 беспород-
ных половозрелых крысах-самцах массой 180-210 г. Тревожность опреде-
ляли в условиях теста «Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) 
по общему времени пребывания на открытом пространстве лабиринта. 
После контрольного тестирования животные были разделены на три под-
группы: высокий (ВУТ), средний (СУТ) и низкий (НУТ) уровень тревож-
ности (УТ). Дисбаланс андрогенов моделировали путем проведения дву-
сторонней гонадэктомии согласно методике Я.Д. Киршенблат с соблюде-
нием всех биоэтических норм. Гипокинезию вызывали помещением крыс 
в тесные клетки-пеналы в течение 14 дней на 8 часов в сутки. Оценку до-
стоверности отличий проводили с помощью U-критерия Манна – Уитни. 

Результаты. Дефицит андрогенов оказал анксиогенный эффект на 
самцов с исходно НУТ: время пребывания в открытом пространстве со-
кратилось на 65,51% (p<0,05). У крыс с ВУТ и СУТ время пребывания 
в открытом пространстве достоверных изменений не претерпело. Частота 
повторных выходов на открытое пространство лабиринта уменьшилась 
в среднем на 42,82% у крыс, независимо от исходного уровня тревожности 
(p<0,05). Частота переходов из закрытых рукавов снизились у крыс 
с исходно СУТ на 50,0% и НУТ на 66,67% (p<0,05). Установлено, что            
гонадэктомия привела к угнетению показателя количества выглядываний из 
закрытых рукавов ПКЛ у крыс с ВУТ на 42,86% и СУТ на 65,63% (p<0,05). 
Снижение вертикальных стоек у крыс со НУТ на 70,0% указывает на угне-
тение исследовательской активности самцов с данными УТ после гонадэк-
томии, в то время как у крыс с ВУТ этот показатель вырос на 200% (p<0,05). 
Установлено, что сочетанное действие гипокинезии и дефицита андрогенов 
приводит к анксиогенному эффекту в сравнении со значениями после гона-
дэктомии – произошло увеличение тревожности у крыс с ВУТ на 46,29% и 
СУТ на 51,79% (p<0,05). Стресс в комплексе с гонадэктомией привел к уве-
личению количества выглядываний из закрытых рукавов у крыс с ВУТ на 
112,5% и у СУТ на 45,45% (p<0,05), к появлению значений переходов меж-
ду закрытыми рукавами у крыс со ВУТ и НУТ, которые отсутствовали 
после действия гонадэктомии (p<0,05). Во всех подгруппах частота по-
вторных выходов на открытое пространство осталось неизменной, а коли-
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чество дефекаций снижается в среднем в 2-5 раз (p<0,05). Исследователь-
ская активность у гонадэктомированных крыс с ВУТ при комбинирован-
ном воздействии стресса и дисбаланса андрогенов стимулируется: частота 
вертикальных стоек повысилась на 66,67% (p<0,05) соответственно. 
У самцов с НУТ исследовательская активность отсутствовала, а в под-
группе со СУТ достоверных изменений обнаружено не было. 

Выводы. Дисбаланс андрогенов приводит к анксиогенному эффекту 
у самцов с исходно НУТ и не влияет на крыс со СУТ и ВУТ. Гипокинезия 
оказывает равнонаправленное влияние во всех подгруппах: значения мар-
керного показателя снижаются, но достоверное анксиогенное влияние  
выявлено только в подгруппах с ВУТ и СУТ в среднем на 49,04% (p<0,05). 

 
Бойко М.С., Емельянов И.В. 

ПОКАЗАТЕЛИ ВРОЖДЁННОГО ИММУНИТЕТА  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ 

(Научный руководитель – д.м.н., проф. Осиков М.В.) 
Южно-Уральский государственный медицинский университет  

Челябинск, Российская Федерация 
 

Введение. В связи с отсутствием ясного представления об этиологии, 
патогенезе, недостаточной эффективности терапии актуальным является 
изучение иммунного статуса при язвенном колите (ЯК). 

Цель. Исследовать показатели врожденного иммунитета в экспери-
менте ЯК. 

Материалы и методы. 20 белых нелинейных крыс массой 210-230 г, 
разделили на две группы: I (n=10) – интактные животные; II (n=10) – жи-
вотные с ЯК. На первом этапе моделирования ЯК проводилась сенсибили-
зация организма – накожное нанесение 3% оксазолона («Sigma-
aldrich»,USA), на втором – ректальное введение 3% оксазолона. Развитие 
ЯК верифицировали исследованием микропрепаратов толстой кишки с по-
мощью программы анализа изображений «Image Scope M». Исследование 
проводили на 2 сутки развития ЯК. Кровь забирали путём пункции левого 
желудочка сердца. Общее количество лейкоцитов определяли с помощью 
гематологического анализатора «ВС-2800Vet» (Mindray,Китай). Лейкоци-
тарную формулу определяли общепринятыми методами. Нейтрофилы из 
крови выделяли на градиенте плотности фиколл-урографин. Поглотитель-
ную способность нейтрофилов крови исследовали на модели поглощения 
частиц латекса. Кислород-зависимый метаболизм нейтрофилов оценивали в 
НСТ-тесте. Данные обрабатывали с помощью программы «Statistica 10.0». 
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Результаты. На 2 сутки экспериментального ЯК в крови наблюдает-
ся увеличение общего количества лейкоцитов (6,34±0,51u109/л; контроль 
4,28±0,44u109/л; р<0,01) и общего количества нейтрофилов 
(3,14±0,39u109/л; контроль 1,29±0,13u109/л; р<0,01), сегментоядерных 
нейтрофилов (3,00±3,37u109/л; контроль 1,27±0,12u109/л; р<0,01), эозино-
филов (0,11±0,02u109/л; контроль 0,07±0,007u109/л; р<0,01) и моноцитов 
(0,44±0,03u109/л; контроль 0,22±0,02u109/л; р<0,01), что свидетельствует о 
развитии реактивного смешанного лейкоцитоза в связи с повреждением 
ткани толстого кишечника. Количество палочкоядерных нейтрофилов, 
базофилов и лимфоцитов статистически значимо не изменяется. При ис-
следовании поглотительной способности фагоцитов крови на 2 сутки экс-
периментального ЯК было установлено статистически значимое снижение 
активности фагоцитоза (28,40±1,00%; контроль 30,40±3,59%; р<0,01). Ин-
тенсивность фагоцитоза и поглотительная способность одного фагоцита 
достоверно не изменяются. При проведении спонтанного НСТ-теста наблю-
дается статистически значимое снижение как активности (2,60±0,83%; кон-
троль 7,40±2,35%; р<0,05), так и интенсивности (0,03±0,01 у.е.; контроль 
0,10±0,03 у.е.; р<0,01) фагоцитов. Также в индуцированном режиме НСТ-
теста статистически значимо снижаются показатели активности 1,00±0,21% 
у.е. (контроль 5,40±1,31%; р<0,01) и интенсивности 0,01±0,003 у.е. (кон-
троль 0,06±0,01 у.е.; р<0,05) фагоцитов. Исследование функционального 
резерва нейтрофилов показало его достоверное снижение по активности 
НСТ-теста (0,17±0,06; контроль 1,01±0,16; р<0,01) и по интенсивности 
(0,19±0,06; контроль 0,89±0,18;р<0,01). Снижение при ЯК функциональ-
ной активности нейтрофилов в периферической крови может приводить 
к снижению антимикробной резистентности, способствовать развитию 
инфекционных осложнений. 

Выводы. На 2 сутки ЯК в крови наблюдается увеличение общего ко-
личества лейкоцитов, сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов и мо-
ноцитов, происходит снижение активности фагоцитоза, снижение кисло-
родзависимого метаболизма и функционального резерва нейтрофилов. 
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Введение. Рассеянный склероз (РС) – хроническое аутоиммунное 
неврологическое заболевание, которое характеризуется воспалением в 
центральной нервной системе, приводящее к демиелинизации нервных 
волокон, глиозу и гибели нервных клеток. Для изучения аутоиммунной 
нейродегенерации и, в частности, РС, используется модель РС на живот-
ных – экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит (ЭАЭ). 

Цель. Исследовать гистологическую картину первичной реакции пе-
риферических лимфоидных органов при развитии ЭАЭ. 

Материалы и методы. Проводили анализ гистологических препара-
тов селезенки (С) и лимфатических узлов (ЛУ) морских свинок в норме и 
в разные сроки после введения аутотипичного гомогената мозга. На пре-
паратах, окрашенных метиловым зеленым-пиронином, подсчитывали ко-
личество активированных иммунных клеток в разных зонах С и ЛУ на 7-е 
и 14-е сутки развития аутоиммунной реакции. 

Результаты. При РС и ЭАЭ основным антигеном, на которых реаги-
рует иммунная система, является основной белок миелина. На этот мощ-
ный антиген отвечают обе ветви иммунитета (Т- и В-) с образованием  
аутореактивных В-лимфоцитов и их потомков – плазматических клеток, 
а также, вероятно, предшественников аутореактивных Т-киллеров (CD8-
лимфоциты). На 7-е сутки бласттрансформация происходит в реактивных 
центрах узелков ЛУ и В-зоне селезенки. Это предположительно сопро-
вождается началом их миграции в мозговое вещество ЛУ и в Т-зону и 
пульпу С. На 14-е сутки основная масса активированных иммуноцитов (в 
том числе плазматических клеток и вероятных СD8-лимфоцитов) сосредо-
точены в центре узелков и мозговом веществе ЛУ, а также в пульпе С. 
Образующиеся в это же время плазматические клетки синтезируют ауто-
антитела и цитокины, способствующие проникновению в сосуды, а затем 
в мозг цитотоксичных Т-лимфоцитов. 
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Выводы. Введение энцефалитогенных смесей вызывает быструю и 
сильную аутоиммунную реакцию В- и Т-отделов иммунной системы экс-
периментальных животных. Использование модели ЭАЭ дает возмож-
ность экспериментально исследовать механизмы индукции и регуляции 
аутоиммунных реакций в разные сроки развития заболевания. В перспек-
тиве эти данные можно использовать при исследовании действия лечеб-
ных препаратов при лечении и профилактике РС, а также других невроло-
гических и иммунозависимых болезней. 
 

Буг Д.С., Фильченко И.А., Радионова М.В. 
ПОИСК ОРТОЛОГОВ МЕТИЛ-CPG-СВЯЗЫВАЮЩЕГО БЕЛКА  

В ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МУТАЦИИ MECP2  
У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ РЕТТА 

(Научный руководитель – к.ф.-м.н., доц. Тишков А.В.) 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова 
Санкт-Петербург, Российская Федерация  

 
Введение. Синдром Ретта – прогрессирующее дегенеративное 

наследственное заболевание, которое является причиной тяжёлой ум-
ственной отсталости у детей. Встречается почти исключительно у девочек 
с частотой 1:10000 – 1:15000. Установлено, что причиной заболевания 
является мутация в гене MeCP2, который кодирует метил-CpG-
связывающий белок (МЕСР2). Данный белок участвует в эпигенетической 
регуляции развития головного мозга. Поиск ортологов, наравне с другими 
методами эволюционного анализа, является одним из этапов создания 
способов ранней генетической диагностики синдрома Ретта.  

Цель. Поиск ортологов метил-CpG-связывающего белка среди репре-
зентативных видов позвоночных животных.  

Материалы и методы. Поиск ортологов МЕСР2 осуществлялся при 
помощи алгоритма BLAST (Basic Local Alignment Search Tool, National 
Center for Biotechnology Information, USA) по публичной базе данных ами-
нокислотных последовательностей (Protein, National Center for 
Biotechnology Information, USA). Использовался метод взаимного поиска 
(reciprocal BLAST). На первом этапе производился поиск по указанному 
алгоритму белков, в наиболее полной мере соответствующих 2 изоформе 
МЕСР2 человека, среди всех включенных в базу данных аминокислотных 
последовательностей определенного вида позвоночного животного, вы-
бранного из общепринятого репрезентативного списка. Для поиска на 
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первом этапе в произвольном порядке были выбраны по 5 видов живот-
ных из следующих таксонов: млекопитающие (приматы, грызуны), птицы, 
пресмыкающиеся (черепахи, змеи, ящерицы), земноводные, рыбы (кост-
ные и хрящевые рыбы). При сравнении аминокислотных последователь-
ностей человека и животного оценивали показатели соответствия (Query 
cover, Ident и E-value) и из подобранных алгоритмом BLAST белков выби-
рали белок позвоночного животного с наибольшими значениями Query 
cover и Ident и наименьшим значением E-value. На втором этапе осу-
ществлялся аналогичный обратный поиск соответствия выбранной у 
определенного позвоночного животного аминокислотной последователь-
ности среди всех включенных в базу данных аминокислотных последова-
тельностей человека. В том случае, если при проведении обратного поиска 
исходно выбранный белок (2 изоформа МЕСР2 человека) соответствовал 
выбранному на первом этапе белку определенного позвоночного животно-
го по ранее обозначенным показателям, выбранный белок позвоночного 
животного признавался ортологом 2 изоформы МЕСР2 человека.  

Результаты. Найдено 66 ортологов среди млекопитающих, птиц, 
пресмыкающихся, земноводных и рыб. Число ортологов, найденных среди 
приматов, составило 17; среди других млекопитающих – 19; среди птиц – 
3; среди черепах – 3; среди других пресмыкающихся – 4; среди земновод-
ных – 2; среди рыб – 18.  

Наибольшее сходство МЕСР2 человека было найдено у приматов, 
наименьшее – у рыб и птиц. Среди видов рыб и птиц из репрезентативного 
списка были обнаружены такие виды, для которых невозможно подобрать 
ортологи метил-CpG-связывающего белка.  

Выводы. Малое количество выявленных ортологов и слабое сход-
ство аминокислотных последовательностей между птицами и рыбами и 
человеком позволяет предположить, что МЕСР2 человека играет менее               
значимую роль в развитии головного мозга у рыб и у птиц по сравнению 
с человеком. Требуются дальнейшие исследования, позволяющие опреде-
лить консервативные аминокислотные последовательности у филогенети-
чески родственных видов и предсказать локализацию наиболее прогно-
стически неблагоприятных мутаций в гене MeCP2. 
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Введение. Врожденные аномалии представляют собой распростра-

нённую патологию челюстно-лицевой области, а также являются одним из 
главных симптомов тяжёлых синдромальных патологий, узнать о которых 
можно уже на ранних этапах эмбриогенеза с помощью генетических мето-
дов исследования. С помощью существующих классификаций врожден-
ных аномалий сложно дифференцировать нозологические формы многих 
синдромальных патологий. Решить данную проблему поможет разработка 
и внедрение современных информационно-поисковых систем, необходи-
мых для построения точного диагноза и дифференцировки клинических 
признаков патологий. Также экспертные системы могут использоваться 
для обучения медицинского контингента.  

Цель. Участие в разработке и тестировании компьютерной програм-
мы для помощи специалистам в диагностике пороков развития. Помощь в 
усовершенствовании недостатков системы, обнаруженных входе исследо-
вания ее функционирования.  

Материалы и методы. Для изучения современных классификаций 
аномалий челюстно-лицевой области и перечня симптомов использова-
лись научные статьи известных баз данных – PubMed, OMIM (Online 
Mendelian Inheritance in Man). Проведен анализ работы экспертных систем 
таких как: ИПДС НБО (информационно-поисковая диагностическая си-
стема наследственных болезней обмена), CHRODYS, SYNGEN, МЕДГЕН-
2000, Нейроген. Система разработана на базе xGen IDS платформы для 
разработки диагностических программ. 

Результаты. Нами разработана информационно-диагностическая си-
стема для моногенных синдромов с расщелинами губы и неба. КИДС 
(комплексная информационно-диагностическая система) имеет следую-
щие преимущества по сравнению с используемыми на сегодняшний 
день диагностическими программами: 1) полный перечень моногенных 
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синдромов с расщелиной губы и неба; 2) система отражает частоту встре-
чаемости симптомов; 3) содержит информацию о симптомах, с которых 
начинается манифестация синдромов; 4) рекомендации по генетическому 
тестирования для подтверждения диагноза.  

Выводы. Разработанная информационно-диагностическая система 
для расщелин губы и неба может быть использована в медико-
генетических консультациях и в отделениях детской челюстно-лицевой 
хирургии для установления патологии челюстно-лицевой области, а также 
в качестве справочного материала, для обучения медицинского контин-
гента дифференциальной диагностике синдромов с челюстно-лицевыми 
аномалиями. 

 
Бун М.Г., Куренкова А.Д. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
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ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЭТИХ ЖИВОТНЫХ  
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Гаврилова С.А.) 

Московский государственный университет  
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Введение. С помощью изучения вариабельности сердечного ритма 

(ВСР) можно оценить влияние вегетативной нервной системы на сердце. 
В клинике при развитии инфаркта миокарда (ИМ) уровень ВСР служит 
важным прогностическим признаком жизни больного: если ВСР снижает-
ся, то риск смерти повышается. Неизвестно, влияет ли изначальная ВРС 
у здорового человека на исход ИМ. Возможно, уровень ВСР нужно вклю-
чать в паспорт здоровья, а для людей с разным вегетативным статусом 
выбирать подходящие стратегии профилактики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний.  

Цель – сравнение параметров ВРС до и после инфаркта миокарда 
у животных с изначально высокой и низкой ВРС, а также оценка гемоди-
намических показателей, параметров работы сердца, площади поражения 
на 3 сутки, размеров рубца на 28 сутки и общего состояния животных 
в этих группах. 

Материалы и методы. Моделирование инфаркта миокарда у крыс 
проводилось по модифицированному методу Селье без искусственной 
вентиляции лёгких путем лигирования левой коронарной артерии. До моде-
лирования ИМ, а также на 1, 3 и 28 сутки после операции у бодрствующих 
крыс регистрировали электрокардиограмму (ЭКГ) в течение 20 минут. 
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В качестве функциональной нагрузки использовали холодовую пробу 
(ХП) путем высаживания животных на лед в течение 4 минут, после кото-
рой продолжалось 10-минутная запись ЭКГ. Расчет проводился с исполь-
зованием статистических параметров и спектральных характеристик ВРС 
по 5-минутным отрезкам. Гемодинамические параметры регистрировали 
у наркотизированных животных с помощью датчика артериального давле-
ния, имплантированного в бедренную артерию. Работу сердца оценивали с 
помощью внутрисердечного датчика Millar, имплантированного через 
сонную артерию. Регистрацию проводили в покое и при использовании 
фармакологических нагрузок (ацетилхолин, добутамин, фенилэфрин), 
вводимых через бедренную вену. Площадь поражения оценивали на 3 сут-
ки с помощью окраски 2,3,5 – трифенилтетразолиум хлоридом. 

Результаты. По параметру RRSD, характеризующему общую вариа-
бельность ритма, крысы были разделены на группы, имеющие изначально 
низкую (НВ) и высокую (ВВ) вариабельность. Другие параметры ВРС 
также были значимо меньше у НВ животных. До ИМ НВ и ВВ крысы по-
разному отвечали на ХП: у НВ крыс реакция параметров RRSD и pNN3, 
HF,% характеризующие вклад парасимпатического отдела, увеличивались, 
а у ВВ – уменьшалась. Параметр RRAvgSD, характеризующий вклад сим-
патического отдела, увеличивался в обеих группах, но у НВ в большей 
степени. После ИМ на 1 и 3 сутки все параметры ВРС уменьшались, но 
НВ в меньшей степени. В ответ на ХП на 28 сутки параметр RRAvgSD 
у НВ увеличивался, а у ВВ снижался.  

У наркотизированных НВ и ВВ животных без ИМ в покое отлича-
лись ЧСС, диастолическое давление в левом желудочке и скорость сокра-
щения и расслабления миокарда. Эти параметры также по-разному отве-
чали на введение фармакологических нагрузок на 3 и 28 сутки после мо-
делирования ИМ. 

Размер некроза на 3 сутки у НВ и ВВ крыс был одинаковым, однако 
размер рубца на 28 сутки у ВВ крыс был больше, а также в этой группе 
смертность была выше. 

Выводы. Таким образом, по нашим результатам, вегетативная регу-
ляция работы сердца после моделирования ИМ и изменения гемодинами-
ческих параметров сердечно-сосудистой системы связаны с ВРС в состоя-
нии физиологического здоровья животных. У ВВ животных выше смерт-
ность и больше размер поражения на 28 сутки после моделирования ИМ. 
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Введение. Атрофия скелетных мышц, связанная с отсутствием 
нагрузки, является одной из ключевых проблем космической физиологии 
(Bodine S.C., 2013). Одной из молекул, играющих ключевую роль во внут-
риклеточной регуляции, является церамид. Однако роль церамида в разви-
тии мышечной дисфункции в условиях космического полета на данный 
момент изучена недостаточно. 

Цель. Исследование влияния функциональной разгрузки мышц, мо-
делируемой путем антиортостатического вывешивания (АОВ), на интен-
сивность образования церамида и его локализацию в m. soleus крыс. 

Материалы и методы. Исследования проведены на крысах-самцах, 
разделенных на следующие группы: 1) контроль (интактные); 2) АОВ дли-
тельностью 14 дней; 3) АОВ на фоне введения ингибитора кислой сфин-
гомиелиназы кломипрамина. Готовили серийные срезы m. soleus, окраши-
вали их гематоксилин-эозином для световой микроскопии. Проводили 
иммуногистохимическое исследование мышц с целью оценки интенсивно-
сти флуоресценции и локализации церамида в мышечных волокнах с по-
мощью компьютерной программы ImageProInsight 8.0. Полученные дан-
ные использовали для построения трехмерного изображения мембранных 
кластеров церамида в программах ImageJ и ImagePro 3D. 

Результаты. АОВ приводило к уменьшению массы мышц на 28% по 
сравнению с контролем. В мышечных волокнах контрольных животных 
иммунореактивная метка церамида имела вид диффузного свечения в пе-
ринуклеарных областях и сети слабоокрашенных точечных кластеров ма-
лого размера. АОВ приводило к значительным изменениям интенсивности 
иммунореактивного мечения и характера распределения церамида в сар-
колемме. На 14 день эксперимента общая интенсивность иммунореактив-
ного окрашивания волокон возрастала более чем на 80%. Кроме того, 
наблюдалась перестройка иммунопозитивных к церамиду поверхностных 
структур, приобретавших вид массивных интенсивно светящихся гранул и 
фибрилл неправильной формы. При АОВ на фоне введения кломипрамина 
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интенсивность иммунофлуоресценции церамида становилась менее выра-
женной (более чем на 30%). При создании 3D изображений поверхност-
ных мембранных структур выявлены церамидные кластеры, которые зна-
чительно увеличивались в условиях АОВ, сливаясь в более крупные доме-
ны. Введение кломипрамина до и во время АОВ частично устраняло 
эффекты разгрузки мышц, при этом размеры обнаруженных церамидных 
структур уменьшались, не достигая контрольных величин. 

Выводы. Таким образом, при 14-дневной функциональной разгрузке 
мышц наблюдается увеличение образования церамида, который локализу-
ется преимущественно в сарколемме, где формирует крупные мембранные 
домены. Эффекты кломипрамина свидетельствуют о ведущей роли кислой 
сфингомиелиназы в механизмах образования церамида.  

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РНФ №16-15-
10220 
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Введение. Исследования в области изучения роли родительских            

геномов в экспрессии генов потомства показали необходимость учитывать 
материнский и отцовский эффект в построении прогностических моделей. 
В связи с тем, что пространственная архитектура хроматина имеет боль-
шое значение в развитии нейропсихиатрических заболеваний, особое зна-
чение приобретает изучение роли генетических и эпигенетических факто-
ров в формировании пространственной структуры ядра. Удобная модель 
для сопряжения организации генетического аппарата и физиологических 
последствий – мутации с известным биохимическим проявлением, в част-
ности, по гену limk1-agnostic. LIMK1 – ключевой фермент ремоделирова-
ния актина. Мутантная линия agnts3 несет температуро-чувствительную 
(ts) мутацию по гену limk1 (1 – 38,9). 

Цель – изучение влияния родительского эффекта на профиль пере-
строек хромосом и формирование когнитивных нарушений у дрозофилы. 
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Материалы и методы. В качестве материала исследования исполь-
зовали реципрокные гибриды agnts3 x Cs/Cs x agnts3 Drosophila melanogaster 
(контроль – линия дикого типа Canton S). Исследование хромосомных пере-
строек в нервных ганглиях личинок дрозофилы осуществляли ана-
телофазным методом. Изучение способности к обучению и памяти прово-
дили с использованием метода условно-рефлекторного подавления ухажи-
вания (УРПУ). 

Результаты. Реципрокные гибриды различаются только по генетиче-
скому материалу половых хромосом. Частоты перестроек у родительских 
и гибридных линий не различались. Обнаружены различия по профилю 
перестроек (отношению числа перестроек определенного класса к количе-
ству анафаз с перестройками у данной особи). Самки F1 в скрещиваниях 
CS x agnts3, agnts3 x CS содержат по Х-хромосоме от матери и отца и не 
различаются по частоте всего спектра выявленных перестроек. Самцы F1 
в скрещиваниях CS x agnts3, agnts3 x CS, напротив, отличаются по генети-
ческому материалу половых хромосом. В первом скрещивании самец по-
лучает Х-хромосому от матери CS и Y-хромосому от отца, во втором слу-
чае – хромосому с инсерциями в район гена для LIMK1 от матери agnts3. 
В данном случае наблюдали достоверные различия по всем классам пере-
строек – уровень перестроек у самцов, содержащих Х-хромосому CS, ни-
же, чем у особей обоих полов, содержащих Х-хромосому от agnts3. Таким 
образом, наличие в геноме хромосомы, содержащей дополнительный ге-
нетический материал (вставка 28 п.н. и S-элемент) приводит к существен-
ным нарушениям митоза. Метод УРПУ показал, что формирование памят-
ного следа демонстрирует патроклинное наследование. Полученные дан-
ные позволяют заключить, что для каждой линии характерен свой паттерн 
формирования негомологичных контактов с районом 11В. Диски поли-
тенных хромосом неоднородны по способам регуляции эктопического 
спаривания. Часть из них регулируется генами материнского происхожде-
ния, часть – отцовского. 

Выводы. У человека ген limk1 входит в состав делеции при синдро-
ме Уильямса и также расположен в районе со специфической архитекту-
рой, окруженном повторами, что позволяет рассматривать ген limk1 
как фактор родительского эффекта формирования 3D конформации ядра 
и точку приложения персонифицированного терапевтического вмеша-
тельства. 
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Введение. В основе патогенеза множества неврологических заболе-

ваний лежит нарушение кислородного снабжения мозга. Одним из ключе-
вых регуляторов адаптации к условиям хронической гипоксии признан 
гипоксия индуцибельный фактор 1 (HIF-1). Однако патогенез тяжелых 
форм гипоксии/ишемии в первую очередь реализуется в период реоксиге-
нации, когда неконтролируемая активация данного фактора транскрипции 
потенциально способна оказывать дезадаптивный эффект. Нами было сде-
лано предположение о роли HIF1 в регуляции функционирования пенто-
зофосфатного пути (ПФП), ключевые ферменты которого (глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназа (Г6ФДГ) и 6-фосфоглюконатдегидрогеназа) являют-
ся в мозге основными генераторами НАДФН, необходимого для обеспе-
чения антиоксидантной защиты.  

Цель. Оценка роли HIF1 в реализации эффектов патологической ги-
поксии и реоксигенации, а также изучение взаимосвязи между HIF1, ПФП 
и опосредованными ПФП функциями. 

Материалы и методы. В работе на крысах использована модель тя-
желой гипобарической гипоксии (ТГ, 3 часа пребывания при 180 мм рт. ст. 
= 5% О2). Животные разделены на 4 группы: контроль + дмсо (инъекцион-
ный контроль), контроль + ингибитор HIF1, ТГ + дмсо и ТГ + ингибитор 
HIF1. Были использованы RT PCR метод анализа экспрессии Г6ФДГ, 
TUNEL метод детекции апоптотических клеток, иммуногистохимический 
метод оценки содержания HIF1a и Г6ФДГ, энзиматические колориметри-
ческие методы определения активности Г6ФДГ и количества НАДФН, 
ДТНБ-метод оценки окислительно-восстановительного статуса, флуори-
метрические методы определения количества глутатиона и Шиффовых 
оснований, продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), метод экс-
тракции липидной фракции по Фолчу. Все измерения проведены на гип-
покампе. 
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Результаты. Нами показано, что ТГ вызывает гиперэкспрессию 
HIF1a в СА1 поле гиппокампа в ранний период реоксигенации, что сопро-
вождается отсроченным снижением содержания и активности Г6ФДГ, 
количества НАДФН, общего глутатиона, снижением окислительно-
восстановительного статуса и развитием апоптоза. 

Ингибирование HIF1 перед ТГ предотвращает отсроченное уменьше-
ние содержания и активности Г6ФДГ, способствуя стимуляции генерации 
НАДФН, предотвращению снижения количества общего глутатиона и 
нарушения редокс статуса гиппокампа, ослаблению интенсивности пере-
кисного окисления липидов и предотвращению апоптоза. При этом анализ 
транскрипции Г6ФДГ в HIF1 позитивной модели трехкратной умеренной 
гипобарической гипоксии показал наличие обратной связи между актив-
ностью HIF1 и транскрипцией Г6ФДГ. 

Выводы. Полученные данные расширяют современные представле-
ния о механизмах постгипоксических патологий. Использование ингиби-
торов HIF1 в ранний постинсультный период, а также введение НАДФН 
пациентам, пережившим инсульт, может оказаться эффективной нейро-
протективной стратегией. Работа проведена с использованием оборудова-
ния научного парка СПбГУ (РЦ «обсерватория экологической безопасно-
сти» и РЦ «развитие молекулярных и клеточных технологий»). Исследо-
вания поддержаны грантом РФФИ № 16-34-00027. 
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Ижевск, Российская Федерация 
 

Введение. Геморрагический инсульт является одной из социально-
значимых медицинских проблем. На сегодняшний день известны струк-
турно-морфологические изменения легких после внутримозгового крово-
излияния. При этом нарушения негазообменных функций лёгких, в том 
числе сурфактантной системы, вызываемые этой патологией, подробно не 
изучались. 

Цель. Изучить влияние внутримозгового кровоизлияния на сурфак-
тант легких. 

Материалы и методы. Опыты проведены на 50 белых беспородных 
крысах-самцах массой 180-250 г, в том числе 25 контрольных. Внутримоз-
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говое кровоизлияние осуществляли путем введения аутологичной крови 
в латеральный желудочек головного мозга. Контролем служили крысы, 
которым вместо крови вводили изотонический раствор натрия хлорида. 
Спустя 2 недели у животных забирали бронхо-альвеолярные смывы, 
в которых изучали содержание и фракционный спектр альвеолярных фос-
фолипидов (И.П. Кондрахин, 2004), а также уровень белка. Измеряли ста-
тическое, минимальное, максимальное поверхностное натяжение (ПН) 
бронхо-альвеолярных смывов. 

Результаты. В ходе проведенных исследований выявлено, что по-
верхностная активность лёгких ухудшалась – наблюдалось увеличение 
статического ПН на 11,69%, минимального ПН на 16,24%, максимального 
ПН на 9,66% бронхоальвеолярных смывов (р<0,05). Наблюдалось сниже-
ние общего количества альвеолярных фосфолипидов на 25,2% (р<0,05). 
Одновременно изменялся фракционный состав: наблюдалось уменьшение 
основной поверхностно активной фракции – фосфатидилхолина на 52,3% 
(р<0,05), а также уменьшение сфингомиелина на 24,2%, и увеличение  
лизофосфатидилхолина на 188% и фосфатидной кислоты на 170% 
(р<0,05). Уровень белка в бронхо-альвеолярных смывах при внутримозго-
вом кровоизлиянии возрос на 7,3% (р<0,05). 

Выводы. Установлено ухудшение поверхностной активности легких 
и изменение качественного состава сурфактанта при внутримозговом кро-
воизлиянии. 

 
Вульф М.А., Скуратовская Д.А., Кириенкова Е.В., Затолокин П.А. 
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Балтийский федеральный университет им. И. Канта 
Областная клиническая больница Калининградской области 

Калининград, Российская Федерация 
 

Введение. При ожирении жировая ткань (ЖТ) функционирует как 
эндокринно-паракринный орган, регулирующий выработку адипокинов. 
Негативное влияние на чувствительность тканей к инсулину оказывает 
TNFα, способствуя развитию сахарного диабета (СД) 2 типа, однако не 
у всех больных ожирением формируется данная патология. Медиатор ЖТ 
– химерин обладает про- и антивоспалительными свойствами. Выявление 
роли химерина и TNFα в процессах воспаления и обмена веществ могло 
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бы существенно расширить понимание патогенеза инсулинорезистентно-
сти (ИР) при ожирении.  

Цель исследования – определение особенностей продукции молекул 
TNFα и химерина различными депо ЖТ с оценкой взаимосвязей с показа-
телями углеводного обмена у больных ожирением. 

Материалы и методы. В работе обследовано 262 человека 
(42,61±8,46 лет), ранжированные по индексу массы тела (ИМТ) и состоя-
нию углеводного обмена. Диагноз ожирение и СД 2 типа устанавливали 
согласно критериям ВОЗ и IDF. Материалом для исследований химерина 
и TNF-a являлась венозная кровь; для экспрессии генов TNFα и RARRES2 
служила ЖТ большой сальник (БС), брыжейка тонкой кишки (БР) и под-
кожная (ПЖТ). Уровни экспрессии мРНК генов определяли методом ПЦР, 
сывороточное/плазменное содержание TNFα и химерина – методом ИФА.  

Результаты. Уровень экспрессии гена TNFα в биоптатах ЖТБС и БР и 
его сывороточный уровень повышался пропорционально росту ИМТ. При 
этом сывороточный уровень TNF-α у больных СД 2 типа превышал таковой 
у пациентов с нормогликемий и коррелировал с ИМТ (r=0,682, p<0,05). 

У больных с СД 2 типа выявлено повышение экспрессии гена 
RARRES2 во всех типах ЖТ относительно группы сравнения. У больных 
ожирением без СД 2 типа повышение экспрессии гена RARRES2 обнару-
жено только на стадии морбидного ожирения в ЖТБС и БР относительно 
группы сравнения. Плазменный уровень химерина повышался независимо 
от ИМТ у всех больных без СД 2 типа. У больных с ИМТ≤35 кг/м2 с СД 
2 типа уровень химерина повышался, а при ИМТ≥35 кг/м2 – сопоставим 
с ним. Плазменный уровень химерина у больных ожирением с 
ИМТ<40 кг/м2 с СД 2 типа с зависел от уровня экспрессии гена RARRES2 
в ЖТ БС и БР, а на стадии морбидного ожирения – от экспрессии гена 
RARRES2 в ЖТ БР; у больных ожирением без СД 2 типа плазменный уро-
вень зависел от экспрессии гена RARRES2 в ЖТ БР и ПЖТ. 

У больных ожирением с СД 2 типа химерин плазмы коррелировал с 
гликированным гемоглобином, уровень его экспрессии ЖТ БС и БР имел 
положительные ассоциации с глюкозой и инсулином. У всех больных 
ожирением без СД 2 типа уровень экспрессии гена RARRES2 ЖТ БР от-
рицательно связан с глюкозой и индексом HOMA-IR. 

Выводы. Повышение сывороточной концентрации TNFα и уровней 
экспрессии его гена преимущественно в ЖТБР и их взаимосвязь с содер-
жанием С-реактивного белка в сыворотке крови, подтверждает участие 
ЖТ в формировании хронического воспаления, наиболее выраженное у 
больных СД 2 типа. У больных морбидным ожирением без СД 2 типа 
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плазменный уровень химерина и TNF-а положительно коррелировали 
между собой, тогда как у больных с ИМТ<40 кг/м2 – отрицательно. Выяв-
лена двойственная роль химерина при ожирении в отношении гомеостаза 
глюкозы: протекторная – при ожирении без нарушений УО и потенциру-
ющая развитие ИР – при ожирении с СД 2 типа.  

Работа выполнена в рамках программы 5-100 по повышению между-
народной конкурентоспособности российских университетов, субсидии 
«Организация проведения научных исследований 20.4986.2017/6.7» Бал-
тийского федерального университета им. И. Канта и при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-015-00084-a. 

 
Гаврилова О.А. 

ПАРАМЕТРЫ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ У ПОДРОСТКОВ  
С ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 

(Научный руководитель – д.б.н. Даренская М.А.,  
д.м.н., проф., акад. РАН Колесникова Л.И.) 

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека 
Иркутск, Российская Федерация 

 
Введение. Ожирение является одним из распространенных заболева-

ний детского возраста, что часто связывают с изменившимися социально-
экономическими условиями жизни современного общества. Изучение мо-
лекулярных механизмов формирования ожирения у детей и подростков 
является крайне актуальным и постулирует определенную взаимосвязь 
метаболических расстройств с развитием реакций окислительного стресса, 
снижением мощности антиоксидантов.  

Цель. Изучение состояния системы «перекисное окисление липидов 
– антиоксидантная защита» (ПОЛ-АОЗ) у мальчиков-подростков с экзо-
генно-конституциональным ожирением I степени.  

Материалы и методы. Обследовано 47 мальчиков-подростков, из 
них 24 страдали экзогенно-конституциональным ожирением I степени 
(средний возраст – 14,91±1,02 лет). Контрольная группа состояла из 
23 практически здоровых подростков (средний возраст – 15,69±0,76 лет). 
Обе группы были сопоставимы по возрасту и полу. Проводился сбор дан-
ных анамнеза, анализ антропометрических данных (измерение массы тела, 
роста, окружности талии и бедер, определение индекса массы тела (ИМТ) 
по стандартной формуле), оценка нутритивного статуса. Обследованные 
не принимали витаминов на момент забора крови. Кровь забирали в соот-
ветствии с существующими требованиями утром натощак из локтевой 
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вены. В работе соблюдались этические принципы, предъявляемые Хель-
синкской Декларацией Всемирной медицинской ассоциации (World 
Medical Association Declaration of Helsinki (1964, 2013 ред.)). Материалом 
исследования служили плазма, сыворотка и гемолизат крови.  

Результаты. В результате проведенного исследования было установ-
лено, что у мальчиков-подростков с ожирением в крови повышается со-
держание общего холестерина (в 1,33 раз, p<0,0001), триглицеридов 
(в 2,91 раз, p<0,0001) и холестерина очень низкой плотности (в 3,29 раз, 
p=0,0006), что, в свою очередь, способствует активации реакций ПОЛ. В 
результате исследования зарегистрировано значимое снижение концен-
трации первичных продуктов ПОЛ – диеновых конъюгат (в 1,39 раз, 
p=0,0068) и увеличение уровня вторичных продуктов – кетодиенов и со-
пряженных триенов (в 2,25 раз, p=0,0012), повышенное содержание ко-
нечных активных продуктов ПОЛ образующих комплекс с тиобарбитуро-
вой кислотой (в 1,36 раз, р=0,0439) относительно контрольной группы. 
Нами было отмечено уменьшение содержания α-токоферола (в 1,42 раз, 
p<0,0040), ретинола (в 4,88 раз, p<0,0001) и повышение активности супе-
роксидисмутазы (в 2,29 раз, p<0,0001) у мальчиков-подростков с ожире-
нием в сравнении с контрольными значениями. При этом уменьшение об-
щей антиокислительной активности крови (в 1,28 раз, р=0,0057) и повы-
шение концентрации окисленного глутатиона (в 1,16 раз, p<0,0189). 

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
о наличии определенных изменений параметров системы ПОЛ-АОЗ у 
подростков с экзогенно-конституциональным ожирением в сторону акти-
вации процессов ПОЛ на промежуточных этапах и снижения ряда компо-
нентов антиоксидантного статуса. В связи с чем, для данной категории 
больных представляется целесообразным не только анализ изменений в 
системе ПОЛ-АОЗ, но и применение комплекса антиоксидантов, подо-
бранных строго индивидуально, с учетом характера обнаруженного дис-
баланса в системе ПОЛ-АОЗ.  
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Гавриченко А.В. 
ИЗУЧЕНИИЕ ПРОЦЕССА СПРУТИНГА У БОЛЬНЫХ  

НАСЛЕДСТВЕННЫМИ МОТОСЕНСОРНЫМИ НЕВРОПАТИЯМИ 
В КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

(Научные руководители – д.б.н. Лопатина Е.В., к.м.н. Соколова М.Г.) 
Институт физиологии им. И.П. Павлова,  

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

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Наследственные мотосенсорные невропатии (НМСН) пред-
ставляют собой гетерогенную группу генетически детерминированных за-
болеваний нервной системы, проявляющихся множественным поражением 
периферических нервов и различающихся типом наследования, выраженно-
стью клинического полиморфизма, особенностями течения, характером 
электромионейрографических и морфогистохимических изменений.  

Цель. Изучить процесс спрутинга у больных НМСН в клинико-
экспериментальном исследовании с использованием органотипической 
культуры ткани.  

Материалы и методы. Среди наследственных мотосенсорных 
невропатий (n=11) под нашим наблюдением были следующие формы: 
НМСН I типа (n=6), НМСН III типа (n=3) и полиневропатия IV типа (бо-
лезнь Рефсума) (n=2). Наследование во всех случаях имело аутосомно-
рецессивный тип. Преобладали больные мужского пола (85%) в возрасте от 
5 до 16 лет. Контрольная группа – 20 здоровых детей. Исследовано 600 экс-
плантатов сенсорных ганглиев 10-12-дневных куриных эмбрионов, культи-
вируемых в СО2-инкубаторе (Sanyo) в течение 3-х суток на подложках из 
коллагена в чашках Петри при 36,5°С и 5% СО2. Питательная среда содер-
жала 45% раствора Хенкса, 40% среды Игла с добавлением инсулина (0,5 
ед/мл), глюкозы (0,6%), глютамина (2 мМ), гентомицина (100 ед/мл) и 
15% фетальной сыворотки коровы. Контрольные эксплантаты культиви-
ровали в условиях питательной среды стандартного содержания. В экспе-
риментальных чашках в культуральную среду добавляли сыворотку крови 
больных НМСН в различном диапазоне разведений. Часть работы выпол-
нена на оборудовании ЦКП «Конфокальная микроскопия» Института фи-
зиологии им. И.П. Павлова РАН. Для количественной оценки роста экс-
плантатов применяли морфометрический метод. Индекс площади (ИП) 
рассчитывали как отношение площади всего эксплантата, включая зону 
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роста, к исходной площади. Статистический анализ проводили с помощью 
программы STATISTICA 8.0 (StatSoft®, Inc., USA). 

Результаты. При обследовании было выявлено: слабость и атрофия 
мышц дистальных отделов рук и ног с гипорефлексией (33%), с арефлек-
сией (67%), с расстройствами глубокой чувствительности (100%), с вазо-
моторными нарушениями в виде цианоза, мраморного рисунка на руках и 
ногах (36%). У 4 больных с НМСН было отмечено нарушение походки 
(«степаж») и сенситивная атаксия. В остальных случаях были выявлены 
выраженные ортопедические деформации: деформации стоп «полая сто-
па», «молоточкообразная» форма пальцев, скелетные деформации – ско-
лиоз, кифосколиоз, усиленный лордоз. У больных с НМСП III типа, кроме 
описанных симптомов, был выявлен дистальный тип нарушения всех ви-
дов чувствительности, слабость мускулатуры и глазные симптомы (ни-
стагм, анизокория). Сыворотка крови больных была исследована в широ-
ком диапазоне разведений (1:100 – 1:2). В разведениях 1:2, 1:10, 1:50 сы-
воротка больных полностью блокировала рост нейритов спинномозговых 
ганглиев. При разведении 1:70 наблюдали достоверное нейрит-ингиби-
рующее действие. ИП исследуемых эксплантатов был достоверно ниже 
контрольных значений в среднем на 25%. Дальнейшее разведение сыво-
ротки крови на рост нейритов не влияло.  

Выводы. Полученные результаты могут свидетельствовать об отсут-
ствие активного спрутинга у больных НМСН, который мог бы рассматри-
ваться как компенсаторный механизм, препятствующий прогрессирова-
нию заболевания.  

 
Гагаева Ю.А., Вотинцева В.О., Журина И.Ю., Хамидова А.Р. 

ОЗОНО-БАКТЕРИОФАГОТЕРАПИЯ КАК РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА  

(Научные руководители – д.м.н., проф. Гречканев Г.О., 
 к.м.н., доц. Мотовилова Т.М.) 

Нижегородская государственная медицинская академия 
Нижний Новгород, Российская Федерация 

 
Введение. В настоящее время проблема хронического эндометрита 

является одной из наиболее актуальных в гинекологии. Хроническое вос-
паление слизистой оболочки полости матки может стать причиной раз-
личных репродуктивных расстройств, что предопределяет социальную 
значимость данной патологии. Наряду с санацией полости матки при ее 
микробной контаминации существует необходимость коррекции оксида-
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тивного стресса, являющегося одним из основных компонентов патогенеза 
хронических воспалительных процессов. С учетом известных позитивных 
эффектов медицинского озона и бактериофагов, а также результатов экс-
перимента in vitro, в ходе которого было установлено отсутствие негатив-
ного воздействия озона в терапевтических концентрациях на активность 
фагов, было решено оценить эффективность их комбинированного приме-
нения в клинических условиях. 

Цель. Выявить динамику показателей антиоксидантной системы за-
щиты (АОСЗ) у больных хроническим эндометритом на фоне озоно-
бактериофаготерапии. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 80 пациен-
ток в возрасте от 22 до 42 лет с гистологически подтвержденным хрониче-
ским эндометритом. Нарушения репродуктивной функции были отмечены 
в анамнезе у всех пациенток, 90% больных ранее перенесли инфекционно-
воспалительные процессы различной локализации. 

Больные были разделены на две равные группы. В I группе проводи-
лась озонотерапия в виде внутриматочных орошений озонированным фи-
зиологическим раствором в количестве 400 мл (концентрация озона в озо-
но-кислородной смеси – 5000 мкг/л). В конце процедуры в полость матки 
вводили препарат комплексного пиобактериофага в объеме 4-7 мл через 
день №5. После процедуры тампон, смоченный препаратом, вводился в 
задний свод влагалища на 3-4 часа с целью реализации антимикробного 
действия на слизистую оболочку влагалища. II группа получала традици-
онное лечение. 

Оценка АОСЗ проводилась на основе анализа активности антиокси-
дантных ферментов каталазы (Кат) и супероксиддисмутазы (СОД). Иссле-
дование проводили до и через 1 месяц после окончания лечения. 

Результаты. Установлено, что активность Кат в I группе составила 
412,0±5,7 Ед/г Нв в мин, во II – 403,4±6,3 Ед/г Нв в мин (р>0,05) и была 
ниже нормы соответственно у 97,5% и 90% женщин, СОД находилась                  
в I группе на уровне 392,2±5,7 Ед/г Нв в мин, во II – 386,5±9,1 Ед/г Нв              
в мин. Уменьшение активности данного фермента было установлено соот-
ветственно у 95% и 100% женщин. Проводимое лечение показало различ-
ную эффективность в отношении влияния на показатели АОСЗ: достовер-
ные изменения происходили только в I группе больных и проявлялись в их 
очевидном росте. Так, в I группе активность Кат повысилась на 27% до 
524,5±9,6 Ед/г Нв в мин (р<0,05) а СОД – на 32% до 517,44±12,0 Ед/г Нв в 
мин (р<0,05), что привело к нормализации показателей у большинства 
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женщин. Во II группе низкий уровень Кат оставался у 36 (90%), СОД – 
у 35 (87,5%) пациенток. 

Выводы. Озоно-бактериофаготерапия стимулирует повышение ак-
тивности антиоксидантных ферментов Кат и СОД, что имеет важное пато-
генетическое значение, поскольку накопление свободных радикалов ведет 
к дезинтеграции внутриклеточных, мембранных, околомембранных про-
цессов и формирует неадекватные адаптационные реакции в тканях, в том 
числе и в эндометрии. Традиционное лечение сопровождается сохранени-
ем стабильно низких уровней АОСЗ. 

 
Гайворонская Ю.В., Белик И.А., Кожемяка И.Я., Мищенко Н.П. 
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ГАРЦИНИИ КАМБОДЖИЙСКОЙ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА  
И ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК У УСЛОВНО ЗДОРОВЫХ  

БЕЛЫХ КРЫС РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА  
(Научные руководители – д.м.н., проф. Самотруева М.А., д.м.н., проф. Лузин В.И.) 

Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки 
Луганск 

 
Введение. Экстракт Гарцинии камбоджийской (ЭГК) обладает широ-

ким спектром свойств, которые могут быть использованы при лечении 
различных заболеваний, в том числе и абдоминального ожирения. Однако 
не все сведения о применении ЭГК однозначны, не рассмотрены и воз-
растные аспекты его влияния на метаболические процессы у условно здо-
ровых биологических объектов. 

Цель. Изучить динамику некоторых показателей белкового обмена и 
функции печени и почек условно здоровых белых крыс различного воз-
раста при внутрижелудочном введении ЭГК. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на 108 белых 
крысах-самцах разного возраста – неполовозрелых (исходной массой               
50-55 г), половозрелых (180-190 г) и старческого возраста (300-320 г), рас-
пределенных на 2 группы: 1-я – контроль; 2-я – крысы, которым внутри-
желудочно через зонд вводили ЭГК из расчета 0,25 мг/кг/сутки. Сроки 
наблюдения составили 7, 21 и 35 суток после начала введения. По истече-
нии сроков животных выводили из эксперимента с соблюдением правил 
эвтаназии и определяли массу тела и интраабдоминальной жировой ткани 
(ИЖТ). В сыворотке крови определяли содержание альбумина, АлАТ, 
АсАТ, креатинина и мочевины. на автоматическом биохимическом анали-
заторе Cobas Integra 400 plus (Roche, Швейцария) с использованием стан-
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дартных наборов реактивов CORMAY LDL DIRECT (Польша). Получен-
ные цифровые данные обрабатывались с использованием прикладного 
пакета Statistica 5.11 for Windows. 

Результаты. Внутрижелудочное введение ЭГК из расчета 
0,25 мг/кг/сутки массы тела условной здоровым животным сопровожда-
лось некоторым замедлением прироста массы тела и ИЖТ, выраженность 
которого зависела от возраста животных. В итоге к 35 суткам наблюдения 
масса тела у неполовозрелых крыс была меньше значений 1-й группы на 
9,53%, а масса ИЖТ на 7, 21 и 35 сутки наблюдения – на 5,70%, 9,54% 
и 10,68%. У половозрелых животных к 35 суткам наблюдения масса тела 
была меньше значений 1-й группы на 7,67%, а масса ИЖТ, хотя и была 
в ходе эксперимента несколько меньше контрольной, достоверно не изме-
нялась. Наконец, у животных старческого возраста также определялось 
некоторое замедление прироста массы тела, но отличия не были достовер-
ными. Масса ИЖТ у крыс старческого возраста была меньше значений             
1-й группы только на 35 сутки наблюдения – на 9,04%.  

В то же время внутрижелудочное введение ЭГК из расчета 
0,25 мг/кг/сутки массы тела условно здоровым неполовозрелым животным 
сопровождалось к 35 суткам наблюдения увеличением уровня альбумина 
сыворотки крови в сравнении с 1-й группой на 3,75% и снижением актив-
ности АсАТ – на 7,42%. У половозрелых животных достоверные отличия 
регистрировались с 21 суток наблюдения: активность АсАТ на 
21 и 35 сутки была ниже, чем в 1-й группе на 7,82% и 8,04%. В период 
старческих изменений введение ЭГК на данную группу исследуемых           
показателей достоверного влияния не оказывало. Следует отметить, что 
достоверные изменения уровней содержания креатинина и мочевины 
в сыворотке крови после введения ЭГК от значений одновозрастных кон-
трольных групп не были выявлены. 

Выводы. Введение ЭГК условно здоровым белым крысам сопровож-
дается признаками замедления прироста массы тела и ИЖТ, выраженность 
которых зависела от возраста животных и была максимальной у неполо-
возрелых крыс. При этом введение ЭГК сопровождается незначительными 
признаками оптимизации белкового обмена и функции печени (увеличе-
нием уровня альбумина сыворотки крови и снижением активности АсАТ) 
у неполовозрелых и половозрелых животных. На показатели, характери-
зующие функцию почек, введение ЭГК достоверного влияния 
не оказывало. 
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Галашина Е.А., Выгодчикова Г.Ю. 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ  
РЕГЕНЕРАЦИИ НЕРВНОЙ ТКАНИ  

ПРИ ОЧАГОВЫХ УШИБАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
(Научный руководитель – д.м.н. Ульянов В.Ю.) 

НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии  
Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского 
Саратов, Российская Федерация 

 
Введение. При очаговых повреждениях головного мозга происходит 

активация саногенетических звеньев (выработка факторов, ингибирующих 
прoцессы апoптоза и пролиферацию глии, активация механизмов анти-
oксидантной защиты, продукция нейротрофических факторов, внутри-
клетoчная регенерация), которая способствует продукции нейротрофиче-
ских факторов. В этой связи комплексное определение их содержания 
в сыворотке крови позволяет оценивать отдельные показатели процесса 
регенерации нервной ткани при повреждениях вещества головного мозга. 

Цель. Изучить динамику содержания маркеров регенерации нервной 
ткани у пациентов с очаговыми ушибами головного мозга. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились 40 пациен-
тов обоего пола, которые поступили в стационар в течение 1-х суток с мо-
мента получения травмы. Контрольную группу составили 40 условно здо-
ровых лиц. В обеих группах больных при пункции локтевой вены осу-
ществляли взятие проб крови в объеме 5 мл для получения сыворотки. 
Методом иммуноферментного анализа изучали количественное содержа-
ние в сыворотке крови нейрегулина1-beta1 (human NRG1-beta1) (RayBio, 
USA), глиального фибриллярного кислого протеина (GFAP) (BioVendor, 
Czech Republic), антител человека к сульфатированному 3-глюкуронил 
параглобозиду (anti-SGPG) (Buhlmann Laboratories, Switzerland). В основ-
ной группе исследование указанных параметров осуществляли на 1-е,              
7-е, 14-е, 21-е и 30-е сутки с момента получения травмы, в контрольной 
группе – однократно. Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью пакета программ IBM SPSS 20 Statistics. Рассчиты-
вали показатель достоверности р. Значения считали статистически досто-
верными при р<0,05. 

Результаты. Нами было зафиксировано увеличение уровня NRG-
1beta1 в 6,9 раз на 7-е сутки (р1<0,001) и в 1,9 раз на 21-е сутки (р3<0,001), а 
также снижение концентрации данного показателя в 3,8 раз на 14-е сутки 
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(р2<0,001) и в 5,8 раз – на 30-е сутки (р4<0,001) по сравнению с предыду-
щим сроком исследования. Следует отметить, что полученные данные 
были статистически достоверно выше значений группы контроля 
(р<0,001). Увеличение NRG1-beta1 на 7-е и 21-е сутки исследования явля-
ется одним из саногенетических механизмов, направленных на выживание 
нейронов в периоды потери клеточного пула вещества головного мозга. 

Уровень GFAP в сыворотке крови больных основной группы харак-
теризовался пиковым повышением значений в 3,9 раза на 14-е сутки пост-
травматического периода по сравнению с предыдущими сутками 
(p2<0,001). Максимальная концентрация GFAP на 14-е сутки с момента 
получения травмы, на наш взгляд, связана с усилением синтеза GFAP аст-
роцитами, способствуя их дальнейшей дифференцировке. 

Анализ содержания аnti-SGPG показал статистически достоверное 
изменение концентрации исследуемого показателя в 4,5 раза на 21-е сутки 
и в 5,1 раз на 30-е сутки по сравнению с предыдущими сроками исследо-
вания (р3, p4<0,001), что соответствует литературным данным о выработ-
ки антител, главными мишенями для которых является сульфатирован-
ный-3-глюкуронил параглобозид. 

Выводы. 1. Функциональное восстановление вещества головного 
мозга при его очаговых ушибах в посттравматическом периоде базируется 
на значительном усилении процессов регенерации аксонов и перифериче-
ских нервных волокон. 

2. Динамика иммунологических маркеров регенерации нервной ткани 
характеризовалась двухфазным повышением концентрации NRG-1beta на 
7-е и 21-е сутки; монотонным повышением содержания GFAP с макси-
мальным значением данного показателя на 14-е сутки; статистически до-
стоверным повышением уровня аnti-SGPG на 21-е и 30-е сутки посттрав-
матического периода. 
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Галяутдинова Г.Р., Ряховский А.Е., Габдрахманова И.Д. 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ АНГИОГРАФИЯ  

КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ СОСУДОВ У ПАЦИЕНТОВ  

С НЕКОТОРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Еникеев Д.А.) 

Башкирский государственный медицинский университет 
Уфа, Российская Федерация 

 
Введение. Острые нарушения мозгового кровообращения являются 

одними из ведущих причин смертности в индустриально развитых стра-
нах. В настоящее время в нашей стране имеется тенденция к увеличению 
числа ОНМК, особенно среди пациентов молодого возраста. 

Известно, что «золотым стандартом» для визуализации интракрани-
альных сосудов является цифровая ангиография, однако это достаточно 
инвазивный метод, сопряженный с большим количеством потенциальных 
осложнений. Мультиспиральная компьютерная ангиография составляет 
значительную конкуренцию цифровой ангиографии, так как позволяет не 
только определить характер поражения, локализацию и протяженность 
патологических изменений в интракраниальных сосудах, но и является 
малоинвазивным и безопасным методом исследования. 

Цель. Выявление патологических изменений сосудов головного моз-
га, оценка и анализ церебрального кровотока у пациентов со стойкими 
неврологическими нарушениями. 

Материалы и методы. В ходе данного исследования было обследо-
вано 165 мужчин в возрасте от 35 до 55 лет включительно (средний воз-
раст составил 47 лет). Все пациенты состояли на учете у невролога более 
трех лет с жалобами на головные боли, головокружение, бессонницу неяс-
ного генеза. Из них 137 исследований были отобраны для детального ана-
лиза. Обследование пациентов выполнялось в клинике БГМУ на мультис-
пиральном 128-срезовом компьютерном томографе СТ OPTIMA 660 
(фирмы GE, США). Подача контрастного вещества (Ультравист 370) 
в сосудистое русло осуществлялась через катетер, установленный в локте-
вой вене, посредством автоматического шприца-инжектора со скоростью 
введения 3,5-4,0 миллилитров в секунду. Сканирование выполняли в ав-
томатическом режиме или при визуальном контроле возрастания концен-
трации контрастного вещества в сосудистом русле. 

Результаты. Исследуемые были разделены на 3 группы: в первую 
вошли 49 пациентов, страдавших головными болями (средний возраст 
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44±8 лет); во вторую – 45 больных, предъявлявших жалобы на головокру-
жение (средний возраст 48±7 лет); в третью – 43 человека с проявлениями 
бессонницы (средний возраст 46±9 лет). В результате исследования при 
нативном исследовании вторичные атрофические изменения, сопровожда-
емые формированием внутримозговых ликворных кист и (или) асиммет-
ричным расширением субарахноидальных пространств, имели место у 
22 (44%) пациентов первой группы, 14 (31%) случаев было зафиксировано 
во второй группе  и 9 (21%) – в третьей. Случаи выраженной асимметрии 
и(или) патологической извитости, – наличие перегиба под острым углом 
(кинкинг), образования петли артерии (койлинг), S-образная извитость 
со стороны задних мозговых артерий встречались статистически значимо 
чаще (p<0,05) в третьей группе (9 пациентов (21%)), чем в первой –                
у 2 (4%) и в третьей – у 3 (6%). Асимметричная гипоплазия одной из двух 
позвоночных артерий были обнаружены у 10 человек в первой группе 
(20%), у 5 (11%) во второй и у 8 (19%) в третьей. Ширина позвоночных 
артерий у исследуемых в первой группе статистически значимо меньше 
(p<0,05) по сравнению со второй и третьей группами. 

Выводы. Мультиспиральная компьютерная ангиография является 
ключевым звеном в диагностике пациентов, длительное время страдающих 
головными болями, головокружениями и бессонницей неясного генеза. 
 

Гареев Д.А., Александрова Д.А., Талипова Х.М. 
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Князева О.А.) 

Республиканский клинический онкологический диспансер 
Башкирский государственный медицинский университет 

Уфа, Российская Федерация 
 

Введение. Ежегодно в мире регистрируют от 800 тыс. до 1 млн но-
вых случаев заболеваний раком груди. Белок С3 – центральный компонент 
системы комплемента. Его особенностью является наличие внутримоле-
кулярной тиоэфирной связи в α-цепи, благодаря которой он способен           
ковалентно присоединяться к акцепторным молекулам. В результате про-
исходит перестройка молекулы и образуется ее конформационная форма – 
С3(Н2О), инициирующая активацию комплемента по альтернативному 
пути.  

При неопластических процессах белок С3 претерпевает модификаци-
онные изменения, вызванные появлением большего количества различных 
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нуклеофилов, способствующих его конформационному переходу и обра-
зованию производной формы – С3(Н2О). 

Цель. Изучить изменение уровня содержания С3(Н2О) в сыворотке 
крови у здоровых женщин и больных РМЖ в зависимости от времени. 

Материалы и методы. Исследование проведено среди 22 пациенток 
отделения маммологии Республиканского клинического онкологического 
диспансера г. Уфы в возрасте от 50 до 70 лет. Изучались данные из исто-
рии болезни, а также исследовался уровень содержания конформационной 
формы белка С3 компонента комплемента С3(Н2О) в сыворотке крови. 
Определение уровня С3(Н2О) проводили в процессе инкубации сыворотки 
венозной крови больных: РМЖ (n=22) и 12 практически здоровых жен-
щин, принятых за контроль. Каждую пробу крови брали на 0,1 М раствор 
ЭДТА (рН 7,4) в соотношении 4:1. Затем плазму отделяли центрифугиро-
ванием при 300g, инкубировали при 37 градусах по Цельсию в течение 
1,5; 3; 5; 7; 9; 11; 24 часов, замораживали и хранили при –70 °C. Размора-
живание проб производили одновременно, непосредственно перед поста-
новкой эксперимента. Уровень С3(Н2О) определяли методом иммунофер-
ментного анализа (ИФА) с помощью специфических моноклональных 
антител (МКА). В качестве нижних антител использовали мышиные анти 
С3 МКА – H11C3, верхних – G10, взаимодействующие с антигенной де-
терминантой, экспонированной только на С3(Н2О). Антитела были полу-
чены в ГНЦ НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербург. 

Результаты. При РМЖ через 3, 5, 7, 9 и 11 часов инкубации уровень 
С3(Н2О) практически не отличался от контрольного и только к 11 часам 
примерно в 1,5 раза превышал контроль (p<0,001). Выявлены корреляци-
онные зависимости таких показателей, как гемоглобин крови, скорость 
оседания эритроцитов и содержание тромбоцитов, которые соответствуют 
физиологическим параметрам, но также могут быть показательными для 
диагностики РМЖ. Также проведён литературный обзор по диагностике и 
лечению РМЖ. Генетическими факторами предрасположенности к РМЖ 
считают гены BRCA1 и BRCA2, влияющими на патогенез заболевания в 
20% случаев. Белок Р-21 активированная киназа (РАК4) является стимуля-
тором трансформации эпителиальных клеток и образования опухолей в 
молочной железе. Поэтому в качестве препаратов для лечения рака мо-
лочной железы могут использоваться ингибиторы РАК4, что приводит в 
конечном счёте к прекращению роста и развития опухоли. Сверхэкспрес-
сия белка CD73 способствует росту и метастазированию карциномы гру-
ди. Тиамулин, являющийся ингибитором CD73, также может успешно 
применяться для лечения рака молочной железы. 
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Показано также, что при хранении сыворотки крови РМЖ происхо-
дит аномальное изменение профиля гидролиза С3 компонента комплемен-
та, коррекция которого возможна при использовании в качестве вспомога-
тельных средств иммуномодуляторов, таких как эфирные масла и глюко-
наты биогенных металлов. 

Выводы. На основании данного исследования, можно предположить, 
что изучение уровня содержания С3(Н2О) в сыворотке крови может при-
меняться в качестве диагностического критерия у больных РМЖ, а также 
для оценки риска его развития. 

 
Геращенко Э.Ф., Кривошея А.А. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА  
И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У КРЫС 

(Научные руководители – к.м.н., доц. Лященко О.И., к.б.н., асс. Жукова А.А.) 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского  

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
Симферополь, Российская Федерация 

 
Введение. В настоящее время одной из актуальных проблем обще-

ства является проблема пивного алкоголизма. По последним данным,          
количество алкоголиков в России превысило отметку в 5 млн человек, или 
3,4% от всего населения, из них около 700 тыс. в значительном количестве 
употребляют пиво. С злоупотреблением алкоголя в России напрямую или 
косвенно связано: 62,2% самоубийств, 72,2% убийств, 60% смертей от 
панкреатита, 67,7% от цирроза печени и 23,2% от сердечно-сосудистых 
заболеваний. За последние три года число больных алкоголизмом среди 
тинейджеров выросло более чем на 15%, алкогольными психозами – на 
80%. Ежегодно регистрируется более 40 тыс. случаев отравления некаче-
ственным алкоголем, в том числе с летальным исходом. Наименее вред-
ным в обществе считается безалкогольное пиво. Помимо этанола в пиве 
содержатся различные биологически активные вещества (фитоэстрогены, 
биогенные амины, экстрактивные вещества хмеля), которые относятся 
к категории психоактивных соединений и оказывают седативное, сно-
творное, а в больших дозах галлюциногенное действие. Все эти вещества 
влияют как на физиологические, так и на поведенческие характеристики 
организма. 

Цель. Изучение влияния употребления алкогольного и безалкоголь-
ного пива на поведение экспериментальных крыс. 
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Материалы и методы. Экспериментальные исследования были про-
ведены на 30 белых крысах-самцах линии Wistar (масса 200-250 г). Жи-
вотные были разделены на 3 группы: контрольная – интактные крысы            
(10 крыс); первая опытная – крысы, ежедневно получавшие пиво (содержа-
ние спирта 8,0%) вместо воды в свободном питьевом режиме; вторая опыт-
ная – крысы, получавшие безалкогольное пиво вместо воды также в свобод-
ном питьевом режиме. Исследование поведенческих показателей проводили 
на 1-й и на 30-й день эксперимента. Для оценки поведения крыс использо-
вали тест «открытое поле» с ареной белого цвета. В течение 5 минут оцени-
вали: горизонтальную и вертикальную активность, количество стоек и умы-
ваний, число болюсов, общее время груминга крыс обеих групп. 

Результаты. В ходе проведенных исследований было выявлено уве-
личение горизонтальной активности в 1-й опытной группе в 3 раза выше 
по сравнению с контрольной группой. При этом горизонтальная актив-
ность крыс, употреблявших безалкогольное пиво, была на 82,3% выше 
показателя контрольных животных и на 47,14% ниже аналогичного пока-
зателя крыс, употреблявших алкогольное пиво. Было отмечено снижение 
количества заглядываний в норки у крыс, принимавших алкоголь, на 
32,7% по сравнению с контролем.  

Полученные результаты указывают на низкий уровень тревожности, 
снижение исследовательской активности и эмоциональности крыс, упо-
треблявших пиво, по сравнению с интактными животными. Вероятно, по-
лученные данные связаны с седативным эффектом пива и его влиянием на 
лимбические структуры мозга. 

Выводы.  
1. Употребление алкогольного и безалкогольного пива оказывает 

влияние на поведенческие реакции и двигательную активность крыс.  
2. Изменение поведенческих реакций было сильнее выражено у крыс, 

принимавших алкогольное пиво, по сравнению с крысами, употребляв-
шими безалкогольное пиво, в связи с дополнительным действием этанола 
как нейродепрессанта. 
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Говорухина В.Г., Королев Ю.М., Иванов Е.В.  
ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕПАРАЦИИ РАНЕВОГО ДЕФЕКТА 

У КРЫС СО СТРЕПТОЗОТОЦИНОВЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Гаврилова С.А.) 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  
факультет фундаментальной медицины  

Москва, Российская Федерация 
 

Введение. Одним из тяжелых осложнений сахарного диабета являет-
ся синдром диабетической стопы (СДС). Он характеризуется язвенным 
дефектом на коже стопы, развивающимся на фоне нейропатии, ишемии, 
гипергликемии и постоянного раздражения при ходьбе. Такие язвы плохо 
поддаются лечению, несут риск ампутаций и летального исхода. Совре-
менные представления о формировании СДС не полны, важно восполнять 
недостаток фундаментальных знаний о физиологической репарации тка-
ней при СД, патогенетических особенностях формирования хронических 
ран, потенциальных способах их лечения. 

Цель. Изучение репарации раневого дефекта в стрептозотоциновой 
модели сахарного диабета у крыс на 8-24-е сутки после нанесения раны. 

Материалы и методы. Исследование проводили на самцах белых 
беспородных крыс (n=70). Лабораторным животным наносили рану через 
42 дня после моделирования диабета инъекцией стрептозотоцина (группа 
СД) или после инъекции цитратного буфера (группа контроля, ЦБ). Забор 
проб кожи крыс проводили на 8-е, 16-е и 24-е сутки после нанесения раны. 
Срезы фиксировали, дегидратировали, заливали парафином по стандарт-
ной методике; окрашивали гематоксилином и эозином, для иммуногисто-
химического окрашивания использовали антитела, специфичные к Ki67, 
цитокератину 10 и 17. Для оценки динамики ранозаживления использова-
ли функцию дисперсионного анализа повторных измерений. Для сравне-
ния плотностей экспрессии разных белков был применен многофакторный 
дисперсионный анализ с построением смешанной линейной модели (ме-
тод наименьшей значимой разницы по Фишеру). Различия считали значи-
мыми при p<0,05. 

Результаты. На 8-е сутки после моделирования раны бόльшая часть 
раневого дефекта была закрыта грануляционной тканью со множеством 
клеток воспаления: нейтрофилами, макрофагами, лимфоцитами. Слой 
некротизированной ткани покрывал грануляционную, край регенерирую-
щего эпидермиса часто был утолщен. 
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Реэпителизация раны у крыс ЦБ завершилась к 16-м суткам, на 24-е 
сутки формировался грубоволокнистый рубец, покрытый тонким слоем 
эпидермиса. У крыс группы СД на 16-е сутки регенерации кожи не проис-
ходило, к 24-м суткам лишь у части крыс завершалась эпителизация раны. 
Интенсивность окрашивания на Ki67 (маркер клеточной пролиферации) 
была значимо ниже в группе СД по сравнению с группой ЦБ на 8-е и 16-е 
сутки, что указывает на более низкую скорость репарации, на 24-е сутки 
интенсивность окрашивания на Ki67 значимо возросла. 

Иммуногистохимическое окрашивание на цитокератины 10 и 17 по-
казало, что процесс заживления раны связан с увеличением количества 
мигрирующих кератиноцитов во время активной репарации и последую-
щим возвратом к покоящемуся состоянию. 

Выводы. На основании полученных результатов можно сделать вы-
вод, что у крыс с сахарным диабетом репарация раны по сравнению с кон-
трольной группой ухудшается как на микроскопическом, так и на макро-
скопическом уровне. 

 
Гончаров В. В. 

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  

ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Светлицкая О.И.) 

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 
Минск, Республика Беларусь 

 
Введение. Проблема тяжелой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) зани-

мает одно из ведущих мест в медицине критических состояний. По дан-
ным ВОЗ, летальность от ЧМТ в разных странах составляет от 6,3 до 40,8 
на 100 тыс. населения в год, в Республике Беларусь – 10,4 на 100 тыс. 
населения в год. Исход лечения тяжелой ЧМТ зависит от широкого спек-
тра факторов, в том числе и от степени выраженности посттравматической 
дисфункции гипофиза.  

Цель. Исследовать в динамике уровни гормонов гипофиза, надпо-
чечников и щитовидной железы в остром периоде у пациентов с тяжелой 
ЧМТ. 

Материалы и методы. Обследованы 9 пациентов с тяжелой ЧМТ: 
7 мужчин и 2 женщины в возрасте 32 [30-40] года, которые находились на 
лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) для па-
циентов нейрохирургического профиля УЗ «Городская клиническая боль-
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ница скорой медицинской помощи» г. Минска. Уровень сознания по шка-
ле ком Глазго при поступлении в ОРИТ составил 5,0 [4,0-6,0] баллов. Ис-
следование гормонального статуса проводилось на автоматических имму-
нохимических анализаторах «UniCel DxI 800», Beckman Coulter Inc. 
(США) и «Access II», Beckman Coulter Inc. (США). Забор крови выполнял-
ся с 9.00 до 10.00 утра на 1, 3, 7 сутки от момента травмы. Референсные 
значения исследуемых гормонов в сыворотке крови: ТТГ (тиреотропный 
гормон) – 2,64-13,13 нг/мл; Т4 – 7,86-14,41 пмоль/л; T3 – 3,8-6 пмоль/л; про-
лактин – 2,64-13,13 нг/мл; кортизол – 185-624 нмоль/л. Результаты пред-
ставлены в виде медианы и межквартильного интервала (Me [q25-q75]). 

Результаты. Уровень пролактина на протяжении всего периода 
наблюдения был выше референсных с тенденцией к увеличению, состав-
ляя в первые сутки 22,45 [20,19-24,7] нг/мл, на третьи сутки – 26,83 [23,96-
29,7] нг/мл, на седьмые сутки – 31,65 [30,5-32,8] нг/мл. Повышение уровня 
кортизола в первые сутки пребывания в ОРИТ отмечено у 2 пациентов: 
693,41 нмоль/л и 691,52 нмоль/л. У остальных пациентов уровень корти-
зола находился в пределах референсных значений, составляя: в первые 
сутки 463,71 [419,21-508,21] нмоль/л, на третьи сутки – 419,68 [412,56-
426,8] нмоль/л и седьмые сутки – 399,45 [396,7-402,2] нмоль/л. У всех па-
циентов в первые сутки отмечено снижение уровня ТТГ – 0,27 [0,26-0,28] 
мкМЕ/мл. К третьим суткам у 6 пациентов уровень ТТГ нормализовался и 
составил 0,38 [0,32-0,43] мкМЕ/мл, достигнув к седьмым суткам 0,47 
[0,46-0,48] мкМЕ/мл. У 2 пациентов уровень ТТГ оставался значительно 
ниже референсных значений, составляя на третьи сутки 0,11 мкМЕ/мл и 
0,12 мкМЕ/мл, на седьмые сутки 0,24 мкМЕ/мл и 0,25 мкМЕ/мл.  

Уровень Т4 в первые сутки пребывания в ОРИТ составил 15,375 
[14,23-16,52] пмоль/л, на третьи сутки – 14,79 [12,68-16,9] пмоль/л), с по-
степенным снижением до референсных значений к седьмым суткам – 
11,975 [11,48 -12,47] пмоль/л.  

Уровень Т3 был снижен только у 2 пациентов, составляя, в первые 
сутки 2,74 пмоль/л и 2,75 пмоль/л; на третьи сутки 3,03 пмоль/л и 
3,01 пмоль/л. К седьмым суткам уровень Т3 у данных пациентов нормали-
зовался. У остальных пациентов концентрация Т3 на протяжении всего 
периода наблюдения оставалась в пределах референсных значений. 

Выводы. У пациентов с тяжелой ЧМТ в остром периоде травмы вы-
явлены разнообразные отклонения в гормональном статусе. Наиболее чет-
ко прослеживается тенденция к прогрессивному увеличению уровня про-
лактина. Наблюдаемые изменения гормонального статуса у пациентов с 
тяжелой ЧМТ требуют дальнейшего исследования.  



– 79 – 

Горзий Т.С. 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ  
СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНДЕРНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ 
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Денисенко Н.П.) 

Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. В значительной мере уровень устойчивости организма 
к эмоциональному стрессу определяется характером вегетативной и эндо-
кринной регуляции сердечно-сосудистой системы. В настоящее время 
становится актуальным изучение гендерных особенностей формирования 
адаптивных процессов в условиях психоэмоционального стресса. 

Цель. Выявить особенности функционирования сердечно-сосудистой 
системы в зависимости от маскулинных – фемининных свойств личности 
в условиях психоэмоционального стресса. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 86 здоровых во-
лонтеров обоего пола в возрасте от 17 до 25 лет. Оценивали гендерные 
свойства личности по шкале «маскулинность – фемининность» Фрайбург-
ского личностного опросника (FPI); определяли индекс функциональных 
изменений (ИФИ), вычисляли вегетативный индекс Кердо (ВИК), оцени-
вали вариабельность сердечного ритма (ВСР). Все исследования проводи-
ли трижды: в исходном состоянии (в межсессионный период), в ситуации 
психоэмоционального напряжения (при сдаче экзамена) и через 45-60 ми-
нут после экзамена. Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью параметрических и непараметрических методов. 

Результаты. В ходе исследования испытуемые были разделены на 
две группы: 1-я – 44 мужчины (51%) и 2-я – 42 женщины (49%); в каждой 
выделено по 3 подгруппы – с преобладанием маскулинных (1а – 68% 
мужчин, 2а – 28% женщин), фемининных (1б – 8% мужчин, 2б – 61% 
женщин), андрогинных (1в – 24% мужчин, 2в –11% женщин) свойств лич-
ности. При эмоциональном стрессе (ЭС) отмечалось увеличение числа лиц 
с выраженной симпатикотонией и снижение числа парасимпатотоников. 
Активация симпатической нервной системы сопровождалась увеличением 
ЧСС и АД, наибольшее – у испытуемых 1а и 2а подгрупп. Достоверное 
увеличение ИФИ во время ЭС отмечалось во всех группах, наибольшее – в 
1а и 1в подгруппах и соответствовало «напряжению механизмов адапта-
ции». В условиях ЭС у лиц 1б подгруппы были наибольшие значения           
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показателя вегетативного ритма (ВПР) до 9[8-11] у.е., индекса напряжения 
регуляторных систем (ИН) до 380[14-391] у.е. и индекса вегетативного 
равновесия (ИВР) до 424[311-501] у.е. У лиц 1в и 2в подгрупп, а также 
у 1б подгруппы показатель активности регуляторных систем (ПАРС) был 
наибольшим (до 6 у.е.), что свидетельствовало о состоянии выраженного 
напряжения регуляторных систем.  

Во всех группах обследуемых после экзамена активность симпатиче-
ской нервной системы снижалась. Наибольшие изменения параметров 
ВСР отмечались у мужчин с андрогинными свойствами: показатели ВПР и 
ИН возросли, ПАРС сохранялся на прежнем уровне, свидетельствуя о вы-
раженном напряжении регуляторных систем.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что индивидуальные 
психологические свойства личности способствуют формированию особых 
механизмов регуляции и функции эффекторных систем организма и вли-
яют на адаптивные механизмы условиях физиологического реагирования 
на неблагоприятную ситуацию. 

Выводы. 1. У женщин с преобладанием фемининных и андрогинных 
свойств личности эмоциональный стресс вызывает адекватный адаптив-
ный ответ, сопровождающийся активацией симпатического звена регуля-
ции сердечно-сосудистой деятельности, умеренным нарастанием ИФИ и 
ПАРС. 2. Эмоциональный стресс способствует возникновению чрезмерно-
го напряжения механизмов адаптации у мужчин с выраженными андро-
гинными свойствами личности, сопровождающегося сохранением и/или 
увеличением ИФИ и ПАРС после прекращения стрессорного воздействия. 

 
Грифлюк А.В., Зубарева О.Е., Зайцев А.В. 

ИЗМЕНЕНИЯ СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ  
В ГИППОКАМПЕ ЮВЕНИЛЬНЫХ КРЫС,  

ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕОНАТАЛЬНЫХ  
ВВЕДЕНИЙ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЛИПОПОЛИСАХАРИДА 

(Научный руководитель – к.б.н., доц. Постникова Т.Ю.) 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Негативные факторы, действующие на ранних стадиях 
развития, в частности, неонатальные бактериальные инфекции, могут при-
вести к нарушению формирования долговременной синаптической потен-
циации (ДВП), которая является клеточным механизмом обучения и памя-
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ти. Известно, что в гиппокампе ДВП обусловлена работой NMDA-рецеп-
торов, функциональная активность которых напрямую связана с их субъ-
единичным составом. Критическим периодом для формирования субъеди-
ничного состава NMDA -рецепторного комплекса является ранний пост-
натальный онтогенез. 

Цель. Изучить особенности формирования ДВП в поле СА1 гиппо-
кампа ювенильных крыс после неонатальных введений бактериального 
липополисахарида. 

Материалы и методы. Исследование ДВП проводили на крысах Ви-
стар, которым однократно внутрибрюшинно вводили бактериальный ли-
пополисахарид (ЛПС) (25 мкг/кг) на 1, 3 и 5 сутки жизни (модель бактери-
альной инфекции). В качестве контроля использовались интактные жи-
вотные и крысы, которым вводили физиологический раствор в анало-
гичные введению ЛПС сроки. Переживающие горизонтальные срезы 
мозга (400 мкм) получали от животных в возрасте 21-23 дня. Полевые воз-
буждающие постсинаптические потенциалы (пВПСП) отводили от ради-
ального слоя поля СА1 гиппокампа с помощью стеклянного микроэлек-
трода, (0,5-1,0 МОм), а стимуляцию – посредством биполярного нихромо-
вого электрода, помещённого в коллатерали Шаффера на границе полей 
СА1 и СА2. Стимуляцию осуществляли парными импульсами каждые 
20 с. ДВП вызывали тета-стимуляцией (пять пачек по пять импульсов ча-
стотой 100 Гц, с интервалом 200 мс между пачками, подававшиеся 5 раз 
каждые 10 секунд). Регистрацию потенцированных пВПСП после тета-
стимуляции производили в течение 60 мин. У каждого пВПСП измеряли 
величину наклона восходящей фазы на уровне 20-80% от пиковой ампли-
туды. Для определения ДВП в срезе отдельно усредняли фоновые пВПСП 
и потенцированные, записанные через 50-60 мин после тета-стимуляции. 
Величину пластичности рассчитывали как отношение наклона восходя-
щей фазы усредненных потенцированных к фоновым пВПСП. В работе 
использовались блокатор NMDA-рецепторов АР-5 (50 мкМ) и селектив-
ный антагонист GluN2B субъединиц – ифенпродил (3 мкМ). 

Результаты. У контрольных животных тета-стимуляция приводила 
к выраженной ДВП, наклон восходящей фазы пВПСП увеличивался 
в 1,50±0,10 раза по сравнению с фоновым уровнем. Различий между ин-
тактным контролем и контролем с введением физиологического раствора не 
обнаружено (F1,18=0,003; p=0,95). У крыс экспериментальной группы такой 
же протокол стимуляции вызывал увеличение только в 1,25±0,07 раза, что 
достоверно меньше, чем у контрольных животных. В контрольной и экспе-
риментальной группах ДВП была NMDA-зависимой и не вырабатывалась 
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в присутствии AP-5. В присутствии ифенпродила выработка ДВП в кон-
трольной группе сохраняется, а у экспериментальных крыс полностью 
блокируется (F5,46=6,22; p<0,001). 

Выводы. Таким образом, полученные данные показывают, что ин-
дукция ДВП ослаблена у крыс под влиянием бактериального липополиса-
харида, действующего в раннем постнатальном онтогенезе. Механизм ин-
дукции ДВП в обеих группах NMDA-зависимый. Отсутствие ДВП у крыс 
после воздействия эндотоксина при использовании ифенпродила позволя-
ет предполагать наличие функциональных изменений NMDA-рецепторов, 
связанных с изменением их субъединичного состава. Работа поддержана 
грантом РФФИ № 17-04-02116. 
 

Гусева М.А., Дмитриева А.А., Иванова А.А. 
СВЯЗЬ УРОВНЯ АНТИТЕЛ К МОДИФИЦИРОВАННЫМ  

ЛИПОПРОТЕИНАМ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ  
С НАЛИЧИЕМ И ВЫРАЖЕННОСТЬЮ  

КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗА 
(Научный руководитель – д.м.н., проф., Денисенко А.Д.) 

Институт экспериментальной медицины 
Санкт-Петербург, Российская Федерация  

 
Введение. Аутоиммунная теория развития атеросклероза основыва-

ется на аутоантигенности липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), под-
вергающихся различным химическим модификациям. В ряде работ пока-
зана прямая связь антител (АТ) к модифицированным ЛПНП с развитием 
атеросклеротических поражений и ишемической болезни сердца, однако 
другие авторы показывают обратную связь между этими показателями. В 
сыворотке крови человека и в атеросклеротических бляшках показано 
присутствие циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) модифициро-
ванных ЛПНП с АТ к этим липопротеинам.  

Цель. Установить связь между уровнем АТ к мЛПНП, концентраци-
ей холестерина циркулирующих иммунных комплексов (ХС-ЦИК) с нали-
чием и выраженностью клинических проявлений атеросклероза. 

Материалы и методы. Была исследована выборка из 253 человек. 
Первую группу составили здоровые пациенты (59 человек). Во вторую 
группу вошли 25 человек с доклиническим атеросклерозом (наличие атеро-
склеротических бляшек в сонной и бедренной артериях установлено с по-
мощью УЗИ). Третья группа – 169 человек с ИБС (по данным коронарогра-
фии). У всех исследуемых были определены уровни ключевых липидных 
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показателей (общий холестерин, ЛПНП, липопротеины высокой плотно-
сти, триглицериды). Методом иммуноферментного анализа были выявлены 
АТ, классов G и М, к ЛПНП, модифицированным малоновым диальдегидом 
(МДА), уксусным ангидридом и гипохлоритом (HOCl). ЦИК были выделе-
ны методом осаждения в полиэтиленгликоле. Показатели имели непарамет-
рическое распределение, поэтому для проведения корреляционного анализа 
использовался ранговый коэффициент Спирмана. Для сравнений исполь-
зовались критерии Манна – Уитни и Краскела – Уоллиса. 

Результаты. При оценке полученных данных было показано, что 
уровень АТ класса G к МДА, гипохлоритной и ацетилированной – моди-
фикациям ЛПНП был достоверно снижен у пациентов с ИБС по сравне-
нию со здоровыми людьми и пациентами с доклиническим атеросклеро-
зом (p<0,001). Однако среди АТ класса M наблюдалось увеличение уровня 
АТ к ацет-ЛПНП (p<0,0001) и снижение к гипохлорит-ЛПНП (p<0,001) 
у пациентов с ИБС. Была найдена слабая корреляция между уровнями АТ 
(класса G) к гипохлорит модифицированным ЛПНП с АТ к МДА- и ацет-
ЛПНП. У пациентов с ИБС по сравнению со здоровыми людьми и пациен-
тами с доклиническим атеросклерозом повышена концентрация ХС-ЦИК 
(p<0,0001) 

Выводы. Уровень АТ (IgG) к мЛПНП достоверно снижен у пациен-
тов с ИБС, однако такая связь не всегда наблюдается среди АТ класса IgM 
к исследуемым модификациям ЛПНП. Концентрация ХС-ЦИК может 
служить маркером атеросклеротического процесса.  

 
Данилова А.С., Степанова С.А. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ОБРАБОТКЕ  

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
(Научный руководитель – д.т.н., проф. Зайченко К.В.) 

Государственный университет аэрокосмического приборостроения 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. В настоящее время стало очевидным, что данные, получа-

емые с помощью стандартной ЭКГ, недостаточны. Становится актуаль-
ным поиск новых методов, в том числе электрокардиограмм сверхвысоко-
го разрешения (ЭКГ СВР). Полученные результаты позволяют утвер-
ждать, что этот метод имеет большие диагностические возможности, 
в сравнении со стандартным методом, но основной объем исследования 
посвящен анализу биоэлектрических сигналов. 
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Цель. Анализ интегральных методов исследования биоэлектрическо-
го сигнала; обоснование эффективности использования вейвлет-обработки 
для ЭКГ СВР. 

Материалы и методы. Ортогональное вейвлет-преобразование явля-
ется важным частным случаем интегрального преобразования. Такой вид 
анализа сигналов эффективен при расшифровке ЭКГ, благодаря ему на 
выходе можно получить «увеличенное изображение» выбранной области 
ЭКГ. Кроме того, выполнив обратное преобразование, можно получить 
сигнал, очищенный от шумов и случайных выбросов. Этот сигнал будет 
содержать в себе данные, проанализировав которые, можно диагностиро-
вать кардиологические патологии на ранних стадиях. 

Результаты. В процессе вейвлет-преобразования выполняется сверт-
ка сигнала с некоторой функцией (так называемой скейлинг-функцией) и с 
вейвлет, связанным с этой скейлинг-функцией. В результате мы получаем 
набор «деталей», отличающих полученный сигнал от исходного. 

Выводы. Одним из наиболее подходящих для ЭКГ СВР является ор-
тогональное вейвлет-преобразование. Наряду с достоинствами этого            
метода относительно других, с его помощью низкие частоты имеют более 
детальное представление относительно времени, а высокие – относитель-
но частоты, что является важным условием для расшифровки ЭКГ СВР. 

 
Данилова Г.А., Клинникова А.А. 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ИНТЕРЛЕЙКИНА–1БЕТА  
(ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА)  

В УГНЕТЕНИИ ВЕНТИЛЯТОРНОГО ОТВЕТА  
ПРИ ГИПОКСИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
(Научный руководитель – д.б.н. Александрова Н.П.) 

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Известно, что воспаление или острая инфекция, которые 

сопровождаются повышением уровня провоспалительных цитокинов, вы-
зывают респираторную депрессию. Возникают нарушения дыхания, такие 
как гипервентиляция, тахипноэ, апноэ, развитие гипоксических состояний. 
Предполагается, что основной причиной этого является изменение гипо-
ксической хемочувствительности, вызванное резким повышением уровня 
цитокинов во время воспаления. Но хеморецепторные механизмы регуля-
ции дыхания при системном воспалении и участие эндогенного увеличе-
ния уровня цитокинов в этих процессах практически не изучены. 
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Цель. Изучение паттерна дыхания и динамики вентиляторного отве-
та на гипоксию при повышении системного уровня ИЛ-1β, а также выяс-
нение роли простагландинов в механизмах реализации респираторных 
эффектов ИЛ-1β. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на наркотизиро-
ванных уретаном трахеостомированных спонтанно дышащих крысах ли-
нии Wistar (самцы, весом 250-300 г) с соблюдением основных норм и пра-
вил биомедицинской этики (European Community Council Directives 
86/609/EEC). Для повышения системного уровня ИЛ-1β производилось его 
введение в бедренную вену (500 нг в 0,1 мл раствора). 
Во второй серии экспериментов ИЛ-1β также вводился в бедренную вену 
на фоне ингибирования циклооксигеназной активности диклофенаком, 
который вводился внутрибрюшинно в количестве 0,5 мг на одно живот-
ное. До и после введения препарата с помощью пневмотахографической 
методики производилась регистрация параметров внешнего дыхания, рас-
считывалась минутная вентиляция легких. Методом масс-спектрометрии 
анализировался газовый состав альвеолярного воздуха. Для оценки венти-
ляторной чувствительности к хеморецепторной стимуляции использовал-
ся метод возвратного дыхания азотно-гиперкапнически-гипоксической 
смесью (15% О2, и 5% СО2 в азоте). Вентиляторная чувствительность 
определялась с помощью построения кривых роста вентиляции при сни-
жении содержания кислорода в альвеолярном газе. 

Результаты. Результаты проведенного исследования показали, что 
повышение системного уровня ИЛ-1β вызывает существенное изменение 
в паттерне дыхания. Так, через 20 мин после начала внутривенного введе-
ния ИЛ-1β наблюдалось увеличение дыхательного объема (ДО), значение 
которого через 40 мин действия ИЛ-1β увеличивалось на 23% по сравне-
нию с фоновыми величинами. Увеличение ДО и частоты дыхания вызывало 
соответствующий рост легочной вентиляции. Через 40 мин после начала 
введения ИЛ-1β минутный объем дыхания (МОД) превышал фоновый уро-
вень на 38%. Эксперименты с возвратным дыханием гипоксической газовой 
смесью показали, что по мере постепенного усиления гипоксической сти-
муляции наблюдается увеличение ДО, МОД и средней скорости инспира-
торного потока как до введения ИЛ-1β, так и после. При этом после 20 ми-
нут действия ИЛ-1β приросты этих параметров достоверно снижаются. Че-
рез 40 мин после системного введения ИЛ-1β прирост ДО снижался на 30%, 
МОД – на 32%, средней скорости инспираторного потока – на 50% по срав-
нению с фоновыми величинами. При введении ИЛ-1β на фоне действия 
диклофенака снижение этих параметров не наблюдается. 
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Выводы. Таким образом, полученные данные указывают на то, что 
повышение системного уровня ИЛ-1β вызывает снижение вентиляторной 
чувствительности к гипоксии. При этом увеличение системного уровня 
ИЛ-1β в организме на фоне действия диклофенака не оказывает влияния 
на вентиляторную чувствительность к гипоксии. Это свидетельствует о 
том, что в основе модулирующих влияний провоспалительных цитокинов 
на хеморецепторные механизмы регуляции дыхания лежит усиление син-
теза простагландинов. 

 
Дёмина А.В., Смоленский И.В., Калеменев С.В., Зубарева О.Е. 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ  
И СОЦИАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС  

В ЛИТИЙ-ПИЛОКАРПИНОВОЙ МОДЕЛИ ЭПИЛЕПСИИ 
(Научный руководитель – д.б.н. Зайцев А.В.) 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Височная эпилепсия является тяжелым хроническим 

неврологическим расстройством, проявляющимся спонтанными судоро-
гами, и может сопровождаться коморбидными нарушениями психоэмоци-
ональных состояний и социальных взаимодействий. Не теряет актуально-
сти проблема разработки эффективных методов коррекции данных забо-
леваний, поскольку около 30% случаев по различным причинам оказы-
ваются фармакорезистентными. Подбор адекватной экспериментальной 
модели, в которой проявлялись бы характерные поведенческие отклоне-
ния, – важная составляющая исследований по разработке новых лекар-
ственных средств. Лучшей экспериментальной моделью височной эпилеп-
сии является литий-пилокарпиновая модель, однако коморбидные нару-
шения поведения в данной модели исследованы недостаточно полно. 

Цель. Оценка возможности использования литий-пилокарпиновой 
модели эпилепсии для изучения индуцированных судорогами нарушений 
психоэмоциональных функций и социальных взаимодействий. 

Материалы и методы. Для индукции судорог пилокарпин (30 мг/кг) 
вводили 6-ти недельным крысам самцам Вистар, через 24 часа после вве-
дения LiCl (127 мг/кг). Производилась видеорегистрация судорог с анали-
зом их силы и длительности. В экспериментальную группу отбирали крыс 
с судорогами 180 и более минут, так как у таких животных в хроническую 
фазу модели развиваются спонтанные судороги, что характерно для эпи-
лепсии у человека. Контрольным крысам вводили физ. р-р. Тестирование 
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поведения проводили в хроническую фазу модели (через 1,5-2 месяца по-
сле введения пилокарпина). Для оценки психоэмоционального состояния 
использовались тест вынужденного плавания Порсолта (оценка беспо-
мощности) и тест предпочтения сахарозы (гедония/ангедония). Коммуни-
кативное поведение крыс исследовали в тесте «чужак – резидент». 

Результаты. Выявлено, что в тесте Порсолта экспериментальные 
крысы отличаются более выраженным активным плаванием (F2,7=5,64; 
p=0,03; критерий Уэлча), то есть ажитированным поведением, что позво-
ляет предположить у них наличие повышенного уровня тревожности. При 
этом не обнаружено увеличение времени иммобилизации, что могло бы 
свидетельствовать о поведенческом отчаянии. Экспериментальные живот-
ные отличались повышенным потреблением жидкости в тесте предпочте-
ния сахарозы (t=2,9; p<0,01), при этом они пили больше воды (t=3,0; 
p<0,01), но не раствора сахарозы. Достоверных различий между контроль-
ными и экспериментальными крысами по предпочтению раствора сахаро-
зы не установлено.  

В тесте «чужак – резидент» обнаружены существенные нарушения 
коммуникативного поведения экспериментальных животных: общее время 
социальных взаимодействий (время груминга и обнюхивания чужака) 
у них в 3 раза ниже, чем у контрольных крыс (t=2,97; p=0,007), каждый 
контакт с чужаком короче в среднем в 1,7 раза (t=2,4; p=0,027). Кроме то-
го, в ситуации обследования незнакомого животного экспериментальные 
крысы имеют более высокий уровень тревожности по показателю времени 
груминга (t=3,4; p=0,006). По времени защитного и агрессивного поведе-
ния достоверных различий между группами не выявлено. 

Выводы. Литий-пилокарпиновая модель может быть использована 
для моделирования повышенного уровня тревожности и нарушений соци-
альных взаимодействий, характерных для височной эпилепсии, и, следо-
вательно, проведения фармакологических исследований, направленных на 
разработку новых методов коррекции этих нарушений.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-00664. 
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Демьяненко Е.В., Соловьева И.В. 
СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА  

ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ОСТРОМ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ 
СТРЕССЕ НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ  

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Бойченко П.К.) 

Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки 
Луганск 

 
Введение. Энергетический обмен – ведущее метаболическое звено 

в жизнедеятельности клетки. Явления гипоксии в ткани почек при остром 
иммобилизационном стрессе могут привести к изменениям в системе 
энергообеспечения клеток и их гибели путем апоптоза и некроза. Идея 
терапии мезенхимальными стволовыми клетками (МСК) реализуется при 
различных ишемических состояниях, однако механизмы их влияния на 
процессы энергообеспечения клетки до конца не изучены.  

Цель. Изучить влияние аллогенных МСК на содержание адениловых 
нуклеотидов в почечной ткани крыс при остром иммобилизационном стрессе. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 208 самцах крыс 
массой 200-250 грамм. Острый иммобилизационный стресс моделировали 
помещением крыс на 24 часа в индивидуальные стеклянные камеры. Клетки 
костного мозга получали промыванием полости бедренных костей крыс. 
Клетки помещали в питательную среду, культивировали 14 дней при 37 °С 
со сменой среды 1 раз в неделю. Фенотипировали культуру непрямым им-
мунофлюоресцентным методом с использованием маркеров к МСК, жизне-
способность клеток оценивали тестом с трипановым синим. Животных раз-
делили на группы: интактную, контрольную (через 1 час после иммобили-
зации внутривенно вводили по 1 мл стерильного физиологического 
раствора), экспериментальную (через 1 час после иммобилизации внутри-
венно вводили по 5 млн МСК). Животных декапитировали на 1, 3, 7, 14, 21 
и 30 сутки после введения МСК и физиологического раствора соответ-
ственно. Извлекали почки, гомогенизировали их в среде выделения. Опре-
деление концентрации АТФ, АДФ и АМФ в почечной ткани проводили ме-
тодом тонкослойной хроматографии на силикагелевых пластинах. Отме-
ченные пятна элюировали соляной кислотой. Элюат спектрофотометри-
ровали при O=260 нм. Рассчитывали показатели энергетического обмена: 
энергетический заряд, энергетический потенциал, сравнительный коэффи-
циент, индекс фосфорилирования. Статистически данные обрабатывали 
программой «Statistica 10.0».  
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Результаты. Установлено, что уровень АТФ в контрольной и опыт-
ной группах резко снижался в начальные сроки после иммобилизации 
с минимальными значениями на 3 (в 2,27 и 2,34 раз соответственно)                            
и 7 сутки (в 2,54 и 2,36 раз соответственно) по сравнению с интактными 
показателями (р<0,05). В опытной группе последующий рост уровня АТФ 
отмечался в более ранние сроки по сравнению с группой контроля. Показа-
тели АДФ и АМФ в группе контроля резко возрастали по сравнению с ин-
тактными (р<0,05), достигая максимума на 7 сутки (в 1,98 и 1,77 раз соот-
ветственно), затем снижались, однако были выше интактных значений. В 
опытной группе уже с 14 суток уровни АДФ и АМФ достигали интактных 
значений. Суммарное количество адениловых нуклеотидов в почечной тка-
ни животных контрольной и опытной групп было низким во все сутки 
наблюдения, однако у животных, леченных МСК, отмечалась тенденция к 
увеличению показателя по сравнению с контрольными значениями (р<0,05). 
Показатели энергетического заряда, индекса фосфорилирования, коэффици-
ента сравнения, энергетического потенциала в почечной ткани животных 
контрольной и экспериментальной групп были минимальными на 3 и 7 сут-
ки наблюдения. У животных, леченных МСК, последующий рост этих пока-
зателей отмечался в более ранние сроки по сравнению с группой контроля и 
достигал интактных значений уже к 21 суткам. 

Выводы. Острый иммобилизационный стресс вызывает дисбаланс 
процессов энергообеспечения в ткани почек, при этом показатели энерге-
тического обмена зависят от длительности постиммобилизационного пе-
риода. Введение МСК улучшает протекание энергосинтезирующих реак-
ций в почечной ткани. 

 
Джалилова Д.Ш. 

УРОВНИ HIF-1Α, ЭРИТРОПОЭТИНА, VEGF, TGF-Β,  
8-ИЗОПРОСТАНА И КОРТИКОСТЕРОНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

И ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ HIF-1Α, NF-ΚB И VEGF В ПЕЧЕНИ  
У ВЫСОКОУСТОЙЧИВЫХ И НИЗКОУСТОЙЧИВЫХ  

К ГИПОКСИИ КРЫС В РАЗНЫЕ СРОКИ  
ПОСЛЕ ГИПОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

(Научный руководитель – д.б.н., проф. Макарова О.В.) 
Научно-исследовательский институт морфологии человека 

Москва, Российская Федерация 
 

Введение. По данным литературы, транскрипционный фактор, инду-
цируемый гипоксией – HIF-1 (hypoxia-inducible factor-1), взаимосвязан 
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с ядерным фактором, регулирующим процессы воспаления – NF-κB 
(nuclear factor κB). Как HIF-1, так и цитокин TGF-β (transforming growth 
factor β), модулирующий воспалительные реакции, активируют экспрес-
сию генов, вовлеченных в ангиогенез и эритропоэз: фактора роста эндоте-
лия (VEGF, vascular endothelial growth factor) и эритропоэтина. Гипоксия 
способствует окислительному стрессу, маркером которого является 8-
изопростан, образующийся при свободно-радикальном окислении фосфо-
липидов клеточных мембран. В литературе отсутствуют данные о молеку-
лярно-биологических параметрах, характеризующих адаптационные воз-
можности и предрасположенность к развитию воспалительных заболева-
ний у животных с разной устойчивостью к гипоксии в ранние и 
отдаленные сроки после острого гипоксического воздействия.  

Цель. Изучить уровни HIF-1α, эритропоэтина, VEGF, TGF-β, 8-
изопростана и кортикостерона в сыворотке крови и экспрессии генов Hif-
1α, Nf-κb и Vegf в печени у высокоустойчивых и низкоустойчивых к гипо-
ксии крыс в разные сроки после гипоксической нагрузки. 

Материалы и методы. Работа выполнена на половозрелых самцах 
крыс Вистар (n=60), массой тела 220-270 г (филиал «Столбовая»). С целью 
определения устойчивости к гипоксии животных помещали в барокамеру 
на «высоту» 11 500 м. К высокоустойчивым к гипоксии относили крыс, 
время жизни (до принятия бокового положения) которых составляло                 
>4 мин (n=12), к низкоустойчивым – <30 с (n=24). Через 5 и 90 мин после 
гипоксической нагрузки животных выводили из эксперимента передози-
ровкой золетила. Животных контрольной группы (n=10) не подвергали 
гипоксическому воздействию. В сыворотке крови методом ИФА оценива-
ли содержание HIF-1α, эритропоэтина, VEGF, TGF-β, 8-изопростана и 
кортикостерона. Методом RT-PCR определяли уровень экспрессии мРНК 
Hif-1α, Nf-κb и Vegf в печени у высокоустойчивых и низкоустойчивых к 
гипоксии крыс через 5 и 90 мин после гипоксической нагрузки. Для оцен-
ки статистической значимости полученных результатов («Statistica 8.0») 
использовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни, критерий 
множественного сравнения Крускала – Уоллиса, Данна; показатели выра-
жали в виде медианы и интерквартильного размаха (Med (Low-High)).  

Результаты. В ранние сроки после гипоксической нагрузки содер-
жание HIF-1α в сыворотке крови увеличивалось только у высокоустойчи-
вых крыс, а экспрессия Hif-1α в печени была значительно выше, чем 
у низкоустойчивых. Различий в уровне экспрессии Vegf выявлено не бы-
ло, однако через 5 мин после гипоксического воздействия содержание 
VEGF в сыворотке крови возрастало в 9 раз у высокоустойчивых крыс, 



– 91 – 

в то время как у низкоустойчивых – только в 2,8 раза. Уровень мРНК              
Nf-κb в печени повышался через 5 мин после гипоксической нагрузки как 
у высоко-, так и у низкоустойчивых животных, через 90 мин экспрессия 
Nf-κb возвращалась к исходному уровню, однако у высокоустойчивых 
крыс была в 2,3 раза выше, чем у низкоустойчивых крыс. По данным им-
муноферментного анализа только у низкоустойчивых крыс через 90 мин 
после воздействия гипоксии повышался уровень 8-изопростана (от 454,0 
(413,7-500,3) до 556,0 (462,7-576,2) пг/мл, p=0,004), а также концентрация 
эритропоэтина и TGF-β.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что низко-
устойчивые к гипоксии животные, у которых повышение уровня 8-изо-
простана после гипоксического воздействия сопряжено с повреждением 
клеточных макромолекул, предрасположены к развитию и более тяжелому 
течению воспаления, в отличие от высокоустойчивых крыс, которые обла-
дают более мощным адаптационным резервом. 

 
Дмитриева А.А., Гусева М.А., Иванова А.А. 

ИММУНОГЕННЫЕ СВОЙСТВА  
ЛИПОПРОТЕИНОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ,  
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГИПОХЛОРИТОМ 
(Научный руководитель – д.м.н., проф., Денисенко А.Д.) 

Институт экспериментальной медицины 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. В крови человека обнаружены различные модифициро-

ванные липопротеины низкой плотности (ЛПНП), в том числе гликиро-
ванные, десиалированные, перекисно-модифицированные ЛПНП и анти-
тела (АТ) к ним. Особый интерес представляет наименее изученная моди-
фикация ЛПНП гипохлоритом, являющимся продуктом деятельности            
миелопероксидазы, и её антигенные свойства. 

Цель. Проверить иммуногенные свойства ЛПНП, модифицирован-
ных гипохлоритом. 

Материалы и методы. Для проверки иммуногенных свойств гипо-
хлорит-ЛПНП были проведены опыты с кроликами. Кроликов иммунизи-
ровали внутрибрюшинно аутологичными модифицированными ЛП в пол-
ном адъюванте Фрейнда 4 раза с интервалом 7 дней. Антисыворотку            
отбирали через 5-10 дней после последней иммунизации. Уровень АТ 
оценивали методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА), 
в качестве антигенов использовались человеческие ЛПНП и кроличьи 



– 92 – 

ЛПНП, модифицированные гипохлоритом, малоновым диальдегидом 
(МДА) и уксусным ангидридом in vitro. Специфичность АТ проверяли 
методом конкурентного ИФА.  

Результаты. В сыворотке крови человека были обнаружены АТ 
классов IgG и IgM к гипохлорит-ЛПНП. Взаимодействие указанных АТ с 
гипохлорит-ЛПНП ингибировалось только ЛПНП, модифицированными 
гипохлоритом, но не нативными, ацетилироваными или МДА-модифици-
рованными ЛПНП. После 4-й иммунизации кролика были получены              
антисыворотки с высоким титром АТ. Конкурентным ИФА было показа-
но, что активность кроличьих АТ к гипохлорит-ЛПНП ингибировал толь-
ко собственный антиген. Была изучена конкуренция между кроличьими и 
человеческими АТ, направленными к гипохлорит-ЛПНП. АТ человека и 
кролика конкурируют между собой за связывание со своим антигеном.  

Выводы. Гипохлорит-модифицированные ЛПНП являются иммуно-
генными и формируют эпитопы, независимые от других, изучаемых           
модификаций ЛПНП. Эти эпитопы ответственны за образование специфи-
ческих АТ классов IgG и IgM.  

 
Дремова С.Э. 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ АМПЛИТУДНЫХ ЭКГ-КРИТЕРИЕВ 
ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА  
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

(Научный руководитель – к.м.н., доц. Антопольская Е.В.) 
Курский государственный медицинский университет 

Курск, Российская Федерация 
 

Введение. Гипертрофия миокарда левого желудочка (ГМЛЖ) являет-
ся наиболее ранним маркером поражения сердца при артериальной гипер-
тонии. Помимо клинических признаков, наиболее важным рутинным           
инструментальным способом выявления ГМЛЖ является электрокардио-
графия (ЭКГ). Существует множество критериев диагностики ГМЛЖ по 
данным ЭКГ, однако в ежедневной практике предпочтение отдается наи-
менее громоздким и наиболее точным ЭКГ-симптомам. Поиск таких кри-
териев остается перспективным направлением современной функциональ-
ной диагностики.  

Цель. Оценить наличие и степень выраженности корреляционных 
связей между известными ЭКГ-критериями ГМЛЖ у пациентов с синдро-
мом артериальной гипертензии. 
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Материалы и методы. Проведен анализ ЭКГ 40 пациентов кардио-
логического профиля с преобладающим синдромом артериальной гипер-
тензии (длительностью более 5 лет). Оценивались 6 критериев ГМЛЖ, 
основанных на повышении вольтажа комплекса QRS: признак Соколова-
Лайона, Корнельский вольтажный индекс, признак Gubner & Ungerleider, 
признак F. Wilson, критерий E. Frohlich, признак E. Goldberger. Выполнен 
корреляционный анализ показателей с использованием коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена (программа Microsoft Excel). Степень вы-
раженности корреляционных связей оценивалась с использованием стан-
дартной классификации, состоящей из пяти градаций. 

Результаты. Проведенный корреляционный анализ показал наличие 
сильных прямых связей между критерием E. Frohlich и признаком Соко-
лова-Лайона (r=0,85), критерием E. Frohlich и признаком F. Wilson 
(r=0,75). Сильная положительная корреляционная связь обнаружена также 
между признаком E. Goldberger и признаком Gubner & Ungerleider (r=0,72). 
Помимо этого прямая корреляционная связь средней силы выявлена между 
значениями критерия E. Goldberger и Корнельским вольтажным индексом 
(r=0,67). По результатам анализа критерий E. Frohlich имеет две сильные 
корреляционные связи с другими признаками, признак E. Goldberger – одну 
сильную, и одну средней силы. Учитывая, что амплитудный компонент 
критерия E. Frohlich включает в себя сумму наиболее высокого прекор-
диального зубца R и наиболее глубокого зубца S (≥45 мм), а признак 
E.Goldberger заключается в наличии RavL>13 мм, RavF>20 мм (при верти-
кальной позиции сердца) совокупное применение этих признаков обеспечит 
наибольшую точность ЭКГ-диагностики ГМЛЖ. 

Выводы. В клинической практике для оценки ГМЛЖ с помощью 
ЭКГ целесообразно первоочередное использование критериев E. Frohlich и 
E. Goldberger, что является патофизиологически обоснованным ввиду осо-
бенностей распространения вектора возбуждения левого желудочка при 
ГМЛЖ. 
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Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. AMPA-рецепторы обеспечивают передачу быстрых воз-

буждающих сигналов и являются одним из ключевых типов ионотропных 
рецепторов, присутствующих на мембране нейрона. Важная роль AMPA-
рецепторов в генерации эпилептической активности была неоднократно 
подтверждена экспериментальными данными. В то же время влияние крат-
косрочной эпилептической активности на AMPA-рецептор-опосредованную 
синаптическую передачу в очаге эпилепсии остается малоизученным. 

Цель. Оценить влияние, которое оказывает эпилептоподобная актив-
ность in vitro на вызванные AMPA-рецептор-опосредованные постсинап-
тические токи (ПСТ), регистрируемые в пирамидных нейронах глубоких 
слоев энторинальной коры. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на крысах Wistar 
(возраст 21 день); изготавливались горизонтальные срезы головного мозга 
толщиной 300 мкм, содержащие энторинальную кору и гиппокамп. Бипо-
лярный стимулирующий электрод помещался в тот же слой энториналь-
ной коры, что и регистрируемый нейрон. Для вызова синхронизованной 
эпилептоподобной активности использовалась in vitro модель, предпола-
гающая добавление в перфузирующий раствор 4-аминопиридина и изме-
нение ионных концентраций калия и магния. Спонтанная и вызванная  
синаптическая активность пирамидных нейронов регистрировалась мето-
дом пэтч-кламп в конфигурации «целая клетка». 

Результаты. Мы установили, что эпилептоподобная активность в те-
чение нескольких минут привела к увеличению пиковой AMPA-рецептор-
опосредованной проводимости в ходе вызванного ответа в 2-3 раза. Эф-
фект не наблюдался в присутствии блокаторов NMDA-рецепторов, то есть 
являлся NMDA-зависимым. Зарегистрированное увеличение амплитуды 
сохранялось спустя 30 минут после прекращения эпилептоподобной ак-
тивности и имеет постсинаптическую природу, на что указывает увеличе-
ние амплитуды, но не частоты миниатюрных возбуждающих ПСТ.            
Наблюдаемое изменение амплитуды AMPA-рецептор-опосредованного 
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возбуждающего ПСТ может быть частично объяснено увеличением числа 
кальций-проницаемых AMPA рецепторов на постсинаптической мембране 
нейронов, последнее было подтверждено измерением индекса выпрямле-
ния вольт-амперной характеристики AMPA-рецептор-опосредованных 
возбуждающих ПСТ и с применением селективного антагониста данного 
типа рецепторов – ИЭМ-1460. 

Выводы. Краткосрочная эпилептиформная активность приводит к 
усилению AMPA-рецептор-опосредованных постсинаптических ответов 
пирамидных нейронов энторинальной коры. Частично этот процесс обу-
словлен появлением кальций-проницаемых AMPA рецепторов на этих 
нейронах. Данное изменение возбуждающей синаптической передачи мо-
жет вносить свой вклад в распространение судорог и развитие эпилепто-
генеза.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, проект 
16-15-10201. 

 
Ереско С.О., Айрапетов М.И., Сексте Э.А. 

ДИСРЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА CRF-R2  
В ГИППОКАМПЕ КРЫС В АБСТИНЕНТНЫЙ ПЕРИОД 

(Научный руководитель – к.м.н. Бычков Е.Р.) 
Институт экспериментальной медицины 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Исследования показывают, что нейромедиаторные систе-

мы гиппокампа подвержены дисрегуляции у алкоголиков в период абсти-
ненции, это может опосредованно способствовать патологическому вле-
чению к алкоголю. Имеются данные, что в механизмах развития алко-
гольной аддикции вовлечены рецепторы кортиколиберина 2-го типа (CRF-
R2). Известно, что CRF-R2 имеют локализацию в гиппокампе. Вместе с 
тем в литературе не было найдено работ, посвященных изучению измене-
ния уровня мРНК CRF-R2 в гиппокампе у хронически алкоголизирован-
ных крыс в абстинентный период. Таким образом, учитывая вышеизло-
женное, представляет интерес оценить характер изменений количества 
мРНК CRF-R2 в гиппокампе в условиях отмены алкоголя. 

Цель. Изучить изменение экспрессии гена CRF-R2 в гиппокампе 
крыс в период абстиненции на 1-е и 7-е сутки на фоне хронической алко-
голизации. 

Материалы и методы. В экспериментах с хронической алкоголиза-
цией 42 взрослые крысы подвергли полунасильственной алкоголизации 
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15%-ным раствором этанола в качестве единственного источника жидко-
сти в течение 6 месяцев при свободном доступе к брикетированному су-
хому корму. Контрольная группа животных получала воду. Первую груп-
пу из 14 алкоголизированных крыс декапитировали через 6 месяцев алко-
голизации, остальных – на первые и седьмые сутки абстиненции соответ-
ственно. Мозг выделяли на холоду. Образцы необходимой структуры 
мозга немедленно замораживали в жидком азоте и хранили при темпера-
туре –80 °C. Уровень мРНК CRF-R2 в гиппокампе определяли методом 
обратной транскрипции и последующей полимеразной цепной реакцией 
в режиме реального времени. Величину экспрессии гена CRF-R2 норми-
ровали уровню экспрессии гена глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы. 

Результаты. В ходе проведенного нами исследования получены све-
дения о том, что перевод хронически алкоголизированных крыс на водный 
режим имеет тенденцию к увеличению количества мРНК CRF-R2. На пер-
вые сутки абстиненции отмечается увеличение уровня мРНК CRF-R2 на 
36% по сравнению с группой контроля, животные которой получали воду. 
Уровень мРНК CRF-R2 на седьмые сутки отмены алкоголя также повышен 
на 36% по сравнению с группой контроля. В группе хронически алкоголи-
зированных животных наблюдалось увеличение уровня мРНК CRF-R2 на 
17%. Результаты показывают, что на фоне хронической алкоголизации 
наблюдается дисрегуляция экспрессии гена CRF-R2 в период абстиненции. 
Гиппокамп – область мозга, принимающая участие в модуляции многих 
сигнальных путей. Дисрегуляция рецепторов кортиколиберина может спо-
собствовать опосредованной вовлеченности их в механизмах патологиче-
ского влечения к этанолу. Полученные результаты свидетельствуют о 
сложности механизмов развития ответных реакций нейромедиаторных 
систем в период абстиненции в условиях хронической алкоголизации.  

Выводы. При длительной алкоголизации происходит дисрегулция 
экспрессии рецепторов кортиколиберина 2-го типа в гиппокампе крыс, 
наблюдается увеличение уровня мРНК CRF-R2 в условиях отмены алко-
голя у хронически алкоголизированных животных на первые и седьмые 
сутки. Гиппокамп – область мозга, принимающая участие в модуляции 
многих сигнальных путей. Дисрегуляция рецепторов кортиколиберина 
может способствовать опосредованной вовлеченности их в механизмах 
патологического влечения к этанолу. 
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Введение. Известно, что хроническое воздействие сигаретного дыма, 
являющегося основным этиологическим фактором ХОБЛ, носит систем-
ный характер и способствует развитию окислительного стресса не только 
в легких, но и в лимфоцитах крови. В настоящее время считается, что спи-
рометрических показателей, используемых для диагностики, недостаточно 
для описания и классификации пациентов с ХОБЛ. Изучение показателей 
антиоксидантной защиты и комплексная оценка окислительной модифи-
кации белков лимфоцитов как маркера системного окислительного повре-
ждения, возможно, поможет в оценке степени тяжести заболевания. 

Цель. Изучить показатели антиоксидантной защиты и окислительной 
модификации белков лимфоцитов крови у больных с хроническим брон-
хитом и хронической обструктивной болезнью легких с различной степе-
нью тяжести бронхиальной обструкции. 

Материалы и методы. В исследование были включены 50 пациен-
тов в возрасте от 40 до 75 лет, проходивших лечение в ГБУ РО «ОКБ»            
и ГБУ «Поликлиника №6» (г. Рязань) по поводу обострения ХОБЛ или 
хронического бронхита. Больные были разделены на три группы. Первая 
группа – 13 пациентов с хроническим бронхитом (ХБ). В соответствии               
со спирометрической классификацией GOLD вторая и третья группы 
включали пациентов с ХОБЛ 2 (50%≤ОФВ1<80%) (n=17) и 3 
(30%≤ОФВ1<50%) (n=20). Забор крови осуществлялся путём венепункции 
с помощью вакуумных систем для забора крови из кубитального доступа с 
использованием пробирок BD CPT vacutainer tubes на второй день госпи-
тализации. Активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли фотомет-
рически по торможению реакции аутоокисления кверцетина. Определение 
окислительной модификации белков проводили методом R.L. Levine в 
модификации Е.Е. Дубининой с последующей комплексной оценкой, 
предложенной М.А. Фоминой, Ю.В. Абаленихиной. По соотношению 
спонтанной и металл-катализируемой окислительной модификации белков 
(ОМБ) определяли показатель резервно-адаптационного потенциала 
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(РАП). Статистический анализ проводился с помощью StatPlus Pro 5. От-
личия считали статистически значимыми при p≤0,05. 

Результаты. Активность СОД лимфоцитов крови больных с ХБ со-
ставила 66[43;67] у.е./106 лимфоцитов и была выше по сравнению с пока-
зателями лимфоцитов больных с ХОБЛ (в 3,38 раз (p1-2=0,0281) для ХОБЛ 
2 и 3,16 раз (p1-3=0,0263) для ХОБЛ 3). Активность СОД лимфоцитов кро-
ви достоверно не отличалась между показателями 2-й и 3-й групп. Сум-
марная площадь под кривой спектра поглощения спонтанной ОМБ в лим-
фоцитах больных групп 2 и 3 была больше (в 2,5 (p1-2=0,0176) и 2,9            
(p1-3=0,0168) раз соответственно) по сравнению с группой 1 (50,85 
[44,50;61,63] у.е./106 лимфоцитов). РАП ОМБ лимфоцитов был меньше         
у больных с ХОБЛ по сравнению с показателем лимфоцитов больных ХБ 
(в 1,4 раз (p1-2=0,0301) при ХОБЛ 2, в 2,86 раз (p1-3=0,0341) при ХОБЛ 3). 
Было установлено, что у больных с ХОБЛ с более выраженной бронхоб-
струкцией в группе 3 РАП ОМБ лимфоцитов был ниже по сравнению с 
показателем лимфоцитов группы 2 (p2-3=0,0341). 

Выводы. Лимфоциты больных с ХОБЛ, по сравнению с лимфоцита-
ми больных с хронических бронхитом, характеризуются большей выра-
женностью окислительного стресса, что подтверждается более низкой ак-
тивностью СОД и большим уровнем карбонильных производных. Мень-
ший РАП ОМБ лимфоцитов у больных с ХОБЛ 3 по сравнению с лимфо-
цитами ХОБЛ 2, вероятно, связан с большей тяжестью заболевания. 

 
Жанабергенова С.А., Оралбекова Ж.О., Аскаров Д.А.,  

Ким Т.Г., Шестаков Д.В. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КИНЕТОЗОВ 

(Научные руководители – д.м.н. Жаутикова С.Б.,  
преподаватель Койшыгарина Г.Б.) 

Карагандинский государственный медицинский университет 
Караганда, Казахстан 

 
Введение. Кинетозы (синдромы укачивания) – это комплекс наруше-

ний, возникающих в организме под влиянием различных ускорений                 
и проявляющихся в виде ряда симптомов: головокружения, тошноты, рво-
ты, усиленного потоотделения, падения артериального давления, бради-
кардии, нарушения координации движений, асимметрии тонуса мышц,                 
нистагма. Симптомы кинетозов обусловлены непосредственным влиянием 
ускорения на вестибулярный и зрительный анализаторы, на рецеп-                
торы серозных и слизистых оболочек внутренних органов. В частности, 
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радиальное ускорение способно вызывать колебания эндолимфы вестибу-
лярного аппарата, что возбуждает окончания вестибулярного нерва, по 
которому возбуждение передается в продолговатый мозг к вестибулярным 
ядрам. Отсюда возбуждение может передаваться на мозжечок, на вестибу-
ло-спинальный тракт, на ядра блуждающего нерва, которые, кроме этого, 
получают раздражения со стороны слизистых и серозных оболочек орга-
нов брюшной полости, а также на ядра глазодвигательных нервов, что 
влечет за собой ритмичное подергивание глазных яблок – нистагм. Кине-
тозы могут возникать под влиянием ускорений, действующих на зритель-
ный анализатор (мелькание предметов перед глазами). Все это встречается 
повсеместно и значительно ухудшает качество жизни людей. На сего-
дняшний день проблема кинетозов стоит остро, является крайне актуаль-
ной и заслуживает ее изучения и решения. 

Цель. Экспериментальное воспроизведение модели кинетоза у мы-
шей. Проследить в картине кинетоза две стороны: собственно патологиче-
скую и защитно-физиологическую. 

Материалы и методы. Для проведения опыта необходимо: комплект 
ручных центрифуг РЦ-4 с разным положением пеналов для животных, 
измерительная линейка на 30 см, анатомические пинцеты, пластиковые 
прокладки для крепления центрифуги к столу, мыши беспородные, массой 
18-20 г., краска для метки животных. 

Результаты. Мышей метили краской и помещали в пластиковые пе-
налы так, чтобы голова одной мыши была направлена к оси вращения, а 
голова другой – в противоположную сторону. Пеналы закрыли и вращали 
ротор при 100-200 оборотах в минуту. После окончания вращения, в тече-
ние 1-й минуты, мышей извлекли из пеналов и наблюдали за животными. 
Поведение мышей было пассивным, ориентировочный рефлекс не выра-
жен, проявлялись круговые «манежные движения», совершают движения 
вокруг своего тела «кувыркаются». Видимые слизистые были бледными, 
координация движений нарушена, которая была оценена по способности 
мыши удерживаться спиной, кверху на линейке во время вращения ее в 
горизонтальной плоскости, проявлялись одышка и экзофтальм. 

Выводы. 1. Кинетоз у мыши возникает вследствие влияния радиаль-
ного ускорения, происходит попеременное раздражения разных рецепто-
ров вестибулярного аппарата, мозжечок получает импульсы, вызывающие 
изменения тонуса различных групп мышц шеи, спины, конечностей – от-
сюда возникает асимметрия тонуса мышц, и как следствие нарушения ко-
ординации движений, «манежные движения». 
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2. Побледнение, атония возникло вследствие активации симпатиче-
ской системы, так как через ретикулярную формацию импульсы вестибу-
лярного нерва достигают гипоталамуса и способствуют возбуждению 
симпатического отдела вегетативной нервной системы, медиальная пре-
оптическая зона и медиальный гипоталамус (симпатическая область) тес-
но взаимосвязаны с вестибулярными ядрами. 
 

Жданова А.В., Высокова О.А., Хацко С.Л., Колесникова Т.О. 
ОЦЕНКА СТИМУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ  

1,2,3-ТРИАЗОЛО-1,3,4-ТИАДИАЗИНА НА ФИБРОБЛАСТЫ КОЖИ 
ПРИ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ  

(Научные руководители – асс. Петрова И.М., к.х.н., доц. Глухарева Т.В.) 
Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Институт естественных наук и математики 

Екатеринбург, Российская Федерация 
 

Введение. При репаративной регенерации кожи основными клетка-
ми, обеспечивающими создание структурной основы новой ткани, явля-
ются фибробласты. В работе использовался 1,2,3-триазоло-1,3,4-тиадиа-
зин. Известно, что триазолы оказывают целый ряд эффектов на биологи-
ческие системы.  

Цель. Оценка стимулирующего действия 1,2,3-триазоло-1,3,4-тиа-
диазина на фибробласты кожи при ее репаративной регенерации. 

Материалы и методы. В качестве экспериментальных животных 
использовали белых лабораторных крыс-самцов, которым моделировали 
линейную кожную рану, объединенных в 3 группы: контроль, воздействие 
вазелина, воздействие триазолотиадиазина (вазелин использовался для 
исключения его эффектов, так как мазь для накожного применения гото-
вили путем добавления исследуемого вещества в вазелин). Препараты 
наносили накожно на область раны в количестве 0,5 г. Животных выводи-
ли из эксперимента на 3, 7 и 14 сутки. Для гистологического исследования 
кожи использовали стандартные гистологические методики. Срезы окра-
шивали гематоксилином и эозином. Проводили морфо-количественный 
анализ структурной перестройки рубцовой ткани, подсчитывали количе-
ство фибробластов и фиброцитов. Оценку проводили с помощью светово-
го микроскопа при увеличении в 400 раз. Статистическую обработку ре-
зультатов проводили в программах «Microsoft Excel» и «Статистика 6.0», 
используя критерий Манна – Уитни. 
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Результаты. Во всех группах фибробласты начинают мигрировать 
в очаг поражения к 3 суткам эксперимента. Количество их невелико, так 
как в тканях наблюдается интенсивная воспалительная реакция с лейкоци-
тарной инфильтрацией. Количество фиброцитов меньше, они в основном 
обнаруживаются на периферии раны. На 7-е сутки число фибробластов 
увеличивается за счет пролиферации в грануляционной ткани и в подле-
жащих слоях. В группе «триазол» на 7-е сутки эксперимента наблюдается 
тенденция к ускорению ранозаживления. Сосудистые реакции выражены 
в меньшей степени, в тканях не наблюдается экссудата. Такие условия 
являются благоприятными для миграции в очаг поражения фибробластов. 
Фибробласты с признаками синтетической активности в большом количе-
стве располагаются в дермальном слое коже. Примечательно, что под вли-
янием триазола к 7-м суткам дефект полностью эпителизируется, а под 
эпидермисом формируется рубец. В рубце преобладает клеточный эле-
мент, однако наблюдаются тонкие коллагеновые волокна, что свидетель-
ствует о высокой синтетической активности фибробластов. К 14-м суткам 
эксперимента количество фибробластов в группах «контроль» и «вазелин» 
увеличивается, приближаясь к таковому для группы «триазол» на 7-е сут-
ки. Такая картина отражает естественное течение регенеративных процес-
сов, когда фаза воспаления сменяется фазой пролиферации. В группе 
«триазол» к 14-м суткам наблюдается завершающая фаза регенерации – 
ремоделирование рубца. Это выражается в снижении количества фиб-
робластов с одновременным повышением количества фиброцитов, что 
связано с более активной дифференцировкой фибробластов в дефинитив-
ные формы. Рубец становится более зрелым, в нем появляются оформлен-
ные тяжи коллагеновых волокон. Количество волокнистых структур уве-
личивается, сами волокна утолщаются, формируется более зрелый рубец, 
чего не наблюдается в группах сравнения.  

Выводы. Таким образом, было установлено, что триазолотиадиазин 
обладает стимулирующим действием на фибробласты кожи, интенсифи-
цируя их пролиферативную и синтетическую активность, что благоприят-
но сказывается на скорости и качестве ранозаживления.  
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Жилякова М.А. 
ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУЧНЫХ КЛЕТОК  

И СПЕРМАТОГЕНЕЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ  
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

(Научный руководитель – к.б.н., доц. Храмцова Ю.С.) 
Уральский Федеральный университет  

имени первого президента России Б. Н. Ельцина,  
Институт иммунологии и физиологии УРО РАН 

Екатеринбург, Российская Федерация 
 

Введение. Современная жизнь характеризуется ростом числа различ-
ных форм патологии, вызываемой неблагоприятными факторами внешней 
среды. В том числе и рост мужской инфертильности может быть обуслов-
лен вредными внешними воздействиями. Существует общепринятое мне-
ние, что высокоинтенсивные и продолжительные нагрузки могут оказывать 
неблагоприятное воздействие на организм, в том числе и на мужскую поло-
вую систему, тогда как при умеренном объеме тренировок реактивность 
организма повышается. Установлено, что иммунная система играет важную 
роль в регуляции нормального функционирования организма, включая 
мужскую репродуктивную функцию. В связи с этим важно изучить измене-
ния, происходящие в иммунных клетках семенников, при различных физи-
ческих нагрузках. Для исследования были выбраны тучные клетки (масто-
циты, лаброциты) как наиболее гетерогенная популяция клеток.  

Цель. Исследовать морфофункциональные показатели семенников и 
их тучноклеточную популяцию при физических нагрузках различной ин-
тенсивности. 

Материалы и методы. Для эксперимента были отобраны четыре 
группы самцов крыс, которые подвергались разным видам нагрузок в те-
чение 4-х недель (интактная группа; группа с нагрузкой умеренной интен-
сивности, состоявшей в ежедневном двухчасовом плавании; группа с 
нагрузкой высокой интенсивности, при которой самцы плавали каждый 
день в течение шести часов с перерывом в 30 минут каждые два часа; 
группа с нагрузкой максимальной интенсивности – плавание самцов с гру-
зом в размере 20% от массы тела по пять подходов (1 минута – плавание, 
3 минуты – отдых)). На гистологических препаратах семенников исследо-
вали показатели сперматогенеза, а также функциональное состояние туч-
ных клеток крыс. Полученные данные анализировали с помощью теста 
Краскела – Уоллиса. 
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Результаты. Состояние гистологических и функциональных показа-
телей сперматогенеза крыс после физической нагрузки умеренной интен-
сивности незначительно отличалось от такового интактной группы. На 
параметры же тучноклеточной популяции семенников крыс указанный 
вид нагрузки не оказал значимого влияния. Нагрузка высокой интенсив-
ности вызывала обратимое нарушение хода сперматогенеза. Среднее ко-
личество тучных клеток, а также среднее значение гистохимического ко-
эффициента значимо снижались по сравнению с интактной группой, тогда 
как значение среднего индекса дегрануляции оставалось без изменений. 
 Нагрузка максимальной интенсивности способствовала снижению сред-
него индекса сперматогенеза самцов в сравнении с интактной группой, 
однако данные изменения не были критичны. Статистически значимо 
снижался средний гистохимический коэффициент и увеличивался индекс 
дегрануляции тучных клеток, тогда как среднее количество тканевых           
базофилов в 1 мм2 оставалось без изменений.  

Выводы. Нагрузка умеренной интенсивности способствует появле-
нию долговременной адаптационной реакции организма, выражающейся 
в репродуктивной сфере в улучшении сперматогенеза. Нагрузки же высо-
кой и максимальной интенсивности препятствуют нормальному функцио-
нированию семенных канальцев. 

Длительные и продолжительные нагрузки, возможно, вызывают си-
стемную реакцию тучных клеток, выражающуюся в их миграции к наибо-
лее интенсивно работающим в данный момент органам и усилению их 
регулирующего влияния именно там. Короткие, но мощные нагрузки, 
наоборот, способствуют тотальной дегрануляции мастоцитов в семеннике.  

 
Житкова В.С. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «МИЛДРОНАТ» ПРИ ЧРЕЗМЕРНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ НА СПЕРМАТОГЕНЕЗ У КРЫС 

(Научный руководитель – к.б.н., доц. Храмцова Ю.С.) 
Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина  
Институт естественных наук и математики  

Департамент биологии и фундаментальной медицины,  
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН 

Екатеринбург, Российская Федерация 
 

Введение. Характер взаимосвязи между двигательной активностью и 
состоянием репродуктивной системы определяется объемом физической 
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нагрузки и сроками восстановления. Чрезмерные физические нагрузки 
(ЧФН) ухудшают общее состояние здоровья человека, что приводит 
к ускоренному старению и снижению репродуктивной функции, отража-
ясь на процессе сперматогенеза.  

Актуальность изучения данной проблемы заключается в изучении 
последствий действия повреждающих факторов на состояние репродук-
тивной системы и преодоления проблемы мужского бесплодия. 

Цель. Изучение влияния чрезмерной физической нагрузки на спер-
матогенез у крыс на фоне введения препарата «Милдронат». В ходе ис-
следования определяли морфофункциональные показатели семенников. 

Материалы и методы. Для эксперимента было отобрано 15 самцов 
крыс половозрелого возраста, разделенные на 3 группы: интактные жи-
вотные (n=5); животные, которые подвергались ЧФН (контрольная груп-
па) (n=5); животные, которые подвергались ЧФН на фоне введения препа-
рата (опытная группа) (n=5). Перед началом эксперимента у всех крыс 
была определена масса тела, которая регистрировалась раз в неделю в те-
чение эксперимента. ЧФН состояла в прикрепении к хвосту груза весом 
20% от массы тела, и крыса плавала по схеме: 1 мин – плавание, 3 минуты 
отдых – 5 кругов. Крысам опытной группы перед каждым плаванием 
внутримышечно вводили препарат «Мельдоний», дозировка которого со-
ставляла 10 мг/кг. Животные выводились из эксперимента через 4 недели 
с последующим изъятием органов. На препаратах семенников измеряли          
6 морфофункциональных показателей. Для исследования у животных про-
водили забор периферической крови.  

Концентрацию тестостерона в семенниках определяли методом им-
муноферментного анализа. Статистическую обработку данных проводили 
с использованием непараметрического критерия Манна – Уитни. Различия 
считали достоверными при р<0,05. 

Результаты. ЧФН не влияет на массу животных. У крыс контрольной 
группы по сравнению с интактной группой наблюдается увеличение                   
масс обоих семенников, изменяются показатели весового коэффициента, 
происходит достоверное снижение индекса сперматогенеза, но при этом 
количество нормальных сперматогоний в канальцах семенника возрастает. 
Спермацитограмма достоверно возрастает за счет увеличения общего коли-
чества клеток в семенных канальцах. По анализу показателей концентрации 
тестестерона наблюдается тенденция к его снижению. При введении 
милдроната в организм у животных наблюдаются изменения в массе тела по 
сравнению с контрольной группой. В отличие от интактной группы, обна-
ружено значительное увеличение массы семенников, также уменьшается 
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индекс сперматогенеза и снижается количество нормальных сперматид, что 
говорит о снижении генеративной активности семенника и ухудшении           
процесса сперматогенеза при приеме препарата «Милдронат». Сперматоци-
тограмма между контрольной и опытной группами достоверно возрастает. 
Концентрация тестестерона во время приема препарата достоверно                
снижается.  

Выводы. Животные контрольной группы испытывают сильный 
стресс. ЧФН оказывает негативное влияние на сперматогенез. Однако при 
этом необратимых изменений в семенниках не наблюдается, и отмена тре-
нировок приведет к восстановлению нормального сперматогенеза за счет 
сохранения пула стволовых клеток – сперматогоний. При введении препа-
рата «Милдронат» у опытной группы существенных физиологических из-
менений не произошло. Применение препарата не отменяет негативного 
влияния на сперматогенез, более того судя по морфометрическим данным и 
концентрации тестестерона в крови влияние еще больше усугубляется. 

 
Журавлев А.В., Медведева А.В., Ануфриева Е.В., Никитина Е.А. 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОИСКА ФРАГМЕНТОВ ДНК, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ФОРМИРОВАНИИ НЕАЛЛЕЛЬНЫХ 
ЭКТОПИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ХРОМОСОМ 
(Научный руководитель – д.б.н. Савватеева-Попова Е.В.) 

Институт физиологии имени И.П. Павлова РАН 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Спонтанные генетические нарушения, в отличие от насле-

дуемых заболеваний, характеризуется рядом признаков: 1. Наличие по-
томков с генетической дисфункцией у здоровых родителей. 2. Более высо-
кая частота возникновения по сравнению с точечной мутацией. 3. Тесная 
связь возникновения нарушений со структурой хромосом, как то – нали-
чие ДНК-повторов в области гена, благоприятствующих хромосомным 
перестройкам. Моделью синдрома Уильямса человека является мутант 
дрозофилы agnts3 (область 11AB Х-хромосомы, богатая А/Т-повторами). 
Данный мутант характеризуется рядом поведенческих нарушений, а также 
повышенной частотой неаллельных эктопических контактов области 
11АВ с другими участками Х-хромосомы. 

Цель.  Разработка алгоритма поиска в составе протяженных участков 
хромосомы ДНК-фрагментов, которые могут опосредовать формирование 
неаллельных контактов между данными участками по принципу компле-
ментарного спаривания. 
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Материалы и методы. Поиск комплементарных ДНК-фрагментов ал-
горитмически тождественен поиску идентичных или структурно близких 
последовательностей в комплементарной цепи ДНК. Методы глобального и 
локального выравнивания ДНК-последовательностей, однако, практически 
непригодны для анализа частичной гомологии протяженных (>100 тыс. п.н.) 
областей политенных хромосом, для которых контакты выявляются цитоге-
нетически. Перспективным в данном отношении является анализ встречае-
мости общих «слов», т.е. фрагментов определенной длины, в последова-
тельностях обоих участков. Нами разработан метод поиска случайных 
фрагментов протяженного участка хромосомы в иных протяженных участ-
ках, с последующим построением профиля частот встречаемости. С исполь-
зованием авторской компьютерной программы осуществлен последова-
тельный скрининг фрагментов X:11AB (> 1 млн п.н.) в 235 участках Х хро-
мосомы дрозофилы длиной по 100 тыс. п.н., как в прямом, так и в обратном 
направлении. Для каждого значения длин  (5-30 н.) проводится 10 итераций 
с формированием случайной выборки фрагментов, при построении профиля 
используются усредненные значения для 10 выборок.  

Результаты. 1. Разные участки Х-хромосомы характеризуются раз-
личной частотой встречаемости фрагментов, идентичных случайным 
фрагментам X:11AB. 2. Положение «пиков» и «впадин» частот на карте 
хромосомы, в целом, сохраняется для случайных фрагментов разной дли-
ны – от 5 до 20-30 н., при этом увеличение длины фрагмента позволяет 
более четко очертить области с высокой и низкой частотами встречаемо-
сти. 3. Положения «пиков» и «впадин» для прямой и комплементарной 
цепей практически совпадают, в особенности для коротких (5-15 н.) фраг-
ментов, что говорит о преобладании среди них симметричных фрагментов 
– палиндромов. Последние играют ключевую роль в хромосомных пере-
стройках и в развитии спонтанных генетических заболеваний. 

Выводы. Разработанный алгоритм массового скрининга фрагментов 
ДНК в составе протяженных участков хромосом, формирующих эктопи-
ческие контакты, выявляет неоднородность распределения частот этих 
фрагментов вдоль Х-хромосомы. Сходство профилей распределения для 
прямой и комплементарной цепей указывает на обилие палиндромов в 
составе исследуемых участков хромосом. Сопоставление полученного 
профиля частот с картой эктопических контактов X – X:11AB позволит 
установить, в какой степени формирование этих контактов может быть 
обусловлено комплементарными связями коротких фрагментов ДНК.  
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Закиров Ф.Х. 
МОДУЛЯЦИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПОТЕНЦИАЦИИ  

CA1 ЗОНЫ ГИППОКАМПА В ПРОЦЕССЕ  
СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ 

(Научный руководитель – к.м.н., доц. Ризаева Н.А.) 
Первый Московский государственный медицинский университет  

имени И. М. Сеченова 
Москва, Российская Федерация 

 
Введение. Долговременная потенциация (LTP) вызывает повышение 

активности синаптической передачи, которое может сохраняться в течение 
нескольких часов и даже дней. В свою очередь LTP является одним из ме-
ханизмов синаптической пластичности. Возникая в CA1 зоне гиппокампа, 
этот процесс принимает участие в обучении и запоминании. Регулировать 
долговременную потенциацию возможно различными способами. 

Цель. На основании обзора литературных данных изучить способы 
модуляции долговременной потенциации в клетках CA1 зоны гиппокампа 
и механизмы их действия, получив тем самым представления о методах 
управления синаптической пластичностью. 

Материалы и методы. Были проанализированы статьи баз данных 
Medline (Pubmed) и Embase. Поиск задавался по словам «synaptic plastici-
ty», «long-term potentiation», «CA1 cells». 

Результаты. В ходе анализа литературы было выяснено, что долго-
временную потенциацию CA1 зоны гиппокампа в той или иной степени 
можно регулировать следующими способами: изменением экспрессии 
гена нейротрофического фактора мозга (BDNF) и его предшественника 
proBDNF, управлением D4 дофаминовыми рецепторами, управлением 
рецепторами N-метил-D-аспартата (NMDA-рецепторами). 

Выводы. Долговременная потенциация в CA1 зоне гиппокампа мо-
жет быть изменена различными способами посредством метаболически 
активных веществ и методов молекулярной генетики, влияя таким обра-
зом на процесс синаптической пластичности. 

Учитывая эти данные, следует принять во внимание методы управле-
ния механизмами синаптической пластичности, чтобы впоследствии по-
лучить наиболее полное представление о сущности процессов запомина-
ния и обучения. 
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Заломаева Е.С., Иванова П.А. 
ПРОТЕКТОРНОЕ ВЛИЯНИЕ АМИНОКИСЛОТ  

НА КУЛЬТУРУ ТКАНИ МИОКАРДА 
(Научные руководители – д.б.н., доц. Никитина Е.А.,  

д.б.н., проф. Чалисова Н.И.) 
Институт физиологии имени И.П. Павлова РАН  

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. За последние десятилетия было установлено, что амино-

кислоты, входящие в состав белков и пептидов в качестве структурных 
элементов, сами обладают регуляторными свойствами в отношении тка-
ней-мишеней. Сигнальные пути аминокислот могут осуществляться по-
средством комплексов mTORC1 и таким образом контролировать многие 
компоненты процесса трансляции, включая факторы инициации и элонга-
ции. Быстрым скрининговым методом исследования биологической ак-
тивности веществ является их тестирование в органотипической культуре 
ткани, в которой сохраняется иерархическая соподчиненность клеточных 
популяций на фоне отсутствия нервных и гуморальных влияний, действу-
ющих в целостном организме. 

Цель. Исследование влияния 20 кодируемых аминокислот на разви-
тие органотипической культуры ткани миокарда крыс. 

Материалы и методы. В опытах использованы половозрелые крысы 
линии Вистар массой 250-300 г. Отпрепарированные в стерильных условиях 
фрагменты тканей миокарда величиной около 1 мм3 помещали по 20-25 экс-
плантатов в чашки Петри с полилизиновым покрытием дна и заливали 3 мл 
питательной среды. Каждая из 20 кодируемых L-аминокислот (фирма 
«Sigma» США) вводилась в культуральную среду в эффективной концен-
трации 0,05 нг/мл. Чашки Петри помещали в термостат при температуре 
37°С на 3 суток. На 3 сутки эксплантаты просматривали под фазово-кон-
трастным микроскопом, определялся индекс площади (ИП), который рас-
считывался в условных единицах как соотношение площади всего эксплан-
тата к площади центральной зоны эксплантата. Достоверность различий ИП 
контрольных и экспериментальных эксплантатов оценивали с помощью           
U-критерия Манна – Уитни. Критический уровень достоверности нулевой 
гипотезы принимали равным вероятности не менее 95% (p≤0,05). 

Результаты. Выявлено, что статистически достоверно лизин увели-
чивал ИП эксплантатов тканей миокарда крыс на 30±4% (n=21, p<0,05), 
аспарагин – на 19±3% (n=20, p<0,05), глутаминовая кислота – на 35±4% 
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(n=23, p<0,05), лейцин на 30±5% (n=23, p<0,05), аргинин – на 29±3% 
(n=22, p<0,05) и изолейцин – на 19±4% (n=20, p<0,05) по сравнению с кон-
тролем (n=20).  

Выводы. Полученные данные создают базу для использования этих 
аминокислот при создании новых биорегуляторных пептидов, в связи с 
выраженной способностью данных аминокислот стимулировать процессы 
клеточной пролиферации в культуре ткани миокарда. 

 
Захарова А.А., Ефимова С.С. 

НЕКАНОНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

(Научный руководитель – д.б.н., доц. Остроумова О.С.) 
Институт цитологии РАН 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Эректильная дисфункция (ЭД) является масштабным          
социально значимым заболеванием, ухудшающим качество жизни. В 
настоящее время основными и наиболее эффективными препаратами для 
лечения ЭД являются ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа (ИФДЭ-5), 
в частности, силденафил и тадалафил. Помимо сосудорасширяющего дей-
ствия, ИФДЭ-5 обладают антиапоптотической, антиоксидантной, кардио-
протекторной и нефропротекторной активностью, что делает их перспек-
тивными в терапии не только ЭД, но и ишемических реперфузионных по-
ражений различных органов. Кардио- и нефропротекторные эффекты 
ИФДЭ-5 связывают с их способностью активировать митохондриальные 
АТФ-зависимые К+-каналы в тканях-мишенях. Однако полная картина 
механизма действия ИФДЭ-5 на ионные каналы, за счёт которого прояв-
ляются антиишемические свойства этих агентов, недостаточно ясна. В то 
же время хорошо известно, что изменение физико-химических свойств 
липидного микроокружения ионных каналов играет существенную роль 
в их регуляции. На основании этого актуальной задачей фармакохимии 
является более детальное исследование молекулярного взаимодействия 
ИФДЭ-5 с ионными каналами. 

Цель. Исследование влияния ИФДЭ-5 на физико-химические свой-
ства модельных липидных мембран и встроенных в них ионных каналов. 

Материалы и методы. В качестве характеристики изменения                     
электрических свойств мембраны под действием ИФДЭ-5 использовали            
дипольный потенциал мембраны (ϕd), определяющийся скачком потенци-
ала на границе раздела бислой–раствор вследствие определённой            
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ориентации диполей липидов и воды. Для его оценки измеряли равновес-
ный интегральный нонактин-индуцированный трансмембранный ток. Из-
менения эластических свойств мембраны оценивали по изменению темпе-
ратуры плавления дипальмитоилфосфохолина (ДПФХ) методом дифферен-
циальной сканирующей микрокалориметрии. При исследовании влияния 
ИФДЭ-5 на встроенные в мембраны ионные каналы использовали цикличе-
ский липопептид сирингомицин Е (СМЕ), который в липидных бислоях 
образует потенциал-чувствительные высокоселективные каналы. Появление 
СМЕ-каналов фиксировали электрофизиологическим способом. 

Результаты. Показано, что силденафил и тадалафил в концентрации 
100 мкМ вызывают уменьшение на 60 мВ ϕd мембран, сформированных из 
ненасыщенных фосфохолинов и омываемых 0.1 M раствором KCl (pH 7.4). 
При этом температура плавления ДПФХ в присутствии тестируемых 
ИФДЭ-5 при молярном соотношении к липиду 1:10 практически не изменя-
ется. Добавка силденафила и тадалафила в растворы, омывающие липидные 
бислои, приводит к семи- и четырехкратному увеличению СМЕ-индуциро-
ванного трансмембранного тока, соответственно. При этом амплитуда оди-
ночных СМЕ-пор при введении ИФДЭ-5 практически не изменяется. 

Выводы. На основании полученных результатов выдвинуто предпо-
ложение о ключевой роли заряд-дипольных взаимодействий в регуляции 
порообразующей способности СМЕ тестируемыми ИФДЭ-5. Вызванное 
адсорбцией силденафила или тадалафила снижение электрического по-
тенциала в гидрофобной области бислоя способствует встраиванию поло-
жительно заряженных молекул СМЕ, в результате число образуемых ли-
попептидом пор растет. Неизменность проводимости одиночных СМЕ-
каналов при введении ИФДЭ-5 можно объяснить экранированием диполь-
ного потенциала мембраны высокой диэлектрической проницаемостью 
воды в порах.  

 
Захарова М.В., Никитина В.А., Карякин В.Б., Коваленко А.А.  

ВЛИЯНИЕ ВИТАЛЬНОГО СТРЕССА НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНА 
ТРАНСПОРТЕРА ГЛУТАМАТА В МОЗГЕ КРЫС 

(Научный руководитель – к.б.н., доц., ст. науч. сотр. Зубарева О.Е.) 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Известно, что стресс, сопряженный с серьезной угрозой 

жизни или здоровью, приводит к развитию посттравматического стрессо-



– 111 – 

вого расстройства (ПТСР). Его симптомы проявляются в депрессии, тре-
вожности, повышенной возбудимости и физическом дискомфорте, которые 
развиваются через некоторое время после психотравмирующей ситуации            
и могут сохраняться длительное время. Модель психогенного стресса, свя-
занного с контактом экспериментальных животных с хищником, позволяет 
воспроизвести длительные нарушения поведения, характерные для пост-
травматического стрессового расстройства. В последнее время активно об-
суждается роль глутаматергической системы мозга в формировании пост-
стрессовых нарушений поведения. Активность глутаматергической системы 
напрямую зависит от уровня транспортеров глутамата, изменение продук-
ции которых при витальном стрессе остаются малоизученными. 

Цель. Изучить влияние витального стресса на экспрессию гена 
транспортера глутамата EAAT2 в структурах мозга крыс (медиальной 
префронтальной коре, дорзальном и вентральном отделах гиппокампа и 
базолатеральном ядре миндалины). 

Материалы и методы. Опыты выполнены на трехмесячных самцах 
крысах Вистар. Острую психогенную травму моделировали, помещая в 
клетку к хищнику (тигровому питону) группы крыс, где эксперименталь-
ные животные становились свидетелями охоты хищника. Затем крыс от-
деляли от питона прозрачной перфорированной перегородкой и выдержи-
вали рядом с хищником еще 20-25 минут. Декапитацию животных и забор 
мозга для анализа производили через 6, 24 часа, 3, 9 и 25 суток после 
стресса. Выделенный мозг немедленно замораживали и хранили при тем-
пературе –70 °С. В качестве контроля использовали интактных животных. 
Число животных в группах составляло 7-10 крыс. Выделение структур 
мозга – медиальной префронтальной коры, вентрального и дорзального 
гиппокампа и базолатерального ядра миндалины проводили на микротом-
криостате. Определение уровня экспрессии гена транспортера глутамата 
(EAAT2) осуществляли методом обратной транскрипции с последующей 
полимеразной цепной реакцией в реальном времени. Результаты, полу-
ченные для генов интереса, нормировали по среднему геометрическому 
значений экспрессии четырех генов домашнего хозяйства –B2M, GUSB, 
GAPDH, CycA. Статистическую обработку производили в программе 
SPSSStatistic 22 с использованием критерия Колмогорова – Смирнова 
(оценка нормальности распределения), критерия Ливиня (проверка равен-
ства дисперсий), однофакторного дисперсионного анализа, критерия Дан-
нета или t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони в качестве апо-
стериорных тестов. 
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Результаты. Достоверное влияние витального стресса на продукцию 
мРНК EAAT2 обнаружено только в вентральном гиппокампе, выраженное 
усиление экспрессии гена EAAT2 отмечается на 25 сутки после психиче-
ской травмы (F5;19=5.1; p=0.01). В дорзальном гиппокампе, медиальной 
префронтальной коре и базолатеральном ядре миндалины изменений 
не выявлено. 

Выводы. Таким образом, показано, что психогенный стресс, связан-
ный с угрозой жизни, существенно влияет на экспрессию генов транспор-
тера глутамата EAAT2 в вентральном гиппокампе. Работа поддержана 
РФФИ, гранты 17-04-02116, 17-04-00898. 
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Введение. Известно, что сочетанное воздействие гипоксии и гипер-
капнии вызывает повышение внутриклеточного содержания HIF-1а, что 
обуславливает формирование нейропротекторного эффекта. Но не было 
исследовано влияние гиперкапнической гипоксии на продукцию HIF-1a 
в нервных клетках CA1-региона гиппокампа, на газовый состав и кислот-
но-основное равновесие артериальной крови. 

Цель. Исследовать влияние гиперкапнии\гипоксии и их сочетанного 
влияния на уровень HIF-1a в нервных клетках СА1 региона гиппокампа с 
учетом их воздействия на газовый состав артериальной крови.  

Материалы и методы. Исследование проводили на 60 крысах-
самцах линии Wistar, масса тела 284,5±46 г, поделенных на две серии, для 
изучения газового состава крови при воздействии гипоксии и/или гипер-
капнии и серия для изучения содержания HIF-1a после курса аналогичных 
воздействий. Каждая серия была разделена на 4 группы. Первая группа под-
верглась воздействию нормобарической гипоксии (Концентрация O2 – 11%, 
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СО2 – 0,01%). Вторая группа – пермиссивной гиперкапнии (O2 – 21%, СО2 – 
7,0%). Третья – гиперкапнической гипоксии (O2 – 11%, СО2 – 7%). Четвер-
тая дышала атмосферным воздухом. У животных первой серии на послед-
ней минуте последнего респираторного воздействия в условиях общей ане-
стезии проводился забор артериальной крови с немедленной оценкой соста-
ва крови и рН на анализаторе. Животных второй серии на следующие сутки 
после завершения курса респираторных воздействий декапитировали, затем 
проводили забор головного мозга с последующей заморозкой при темпера-
туре –35°С и секционированием на криотоме.  Далее делали иммуногисто-
химическое окрашивание срезов для флуоресцентной микроскопии с ис-
пользованием мышиных моноклональных антител к HIF-1a и антимышиных 
козьих антител, конъюгированных с флюоресцентной меткой. 

Результаты. Средний уровень рН в группах ПГ и ГГ составил 7,1, в 
группе НГ – 7,34 и в контрольной группе – 7,35. Данные для контрольной 
группы сходятся с нормативными значениями рН для крыс, а уровень pH в 
группах ПГ и ГГ сопоставим с уровнем, полученным для пермиссивной 
гиперкапнии, которую в своей работе моделировал Zhao и соавт. (2012). 
Значения РаСО2 в группах ПГ и ГГ были существенно выше (81 и 91 мм 
рт.ст., соответственно), чем в группе контроля (38 мм рт.ст.) и так же со-
поставимы с уровнем пермиссивной гиперкапнии моделируемой Zhao и 
соавт. (2012). Значения РаО2 в группах НГ и ГГ были существенно ниже 
(34 и 48 мм рт. ст., соответственно), чем в группе контроля (102 мм рт.ст.) 
и ПГ (107 мм рт.ст.). Вместе с этим, значение PaO2 в группе НГ было до-
стоверно ниже (34 мм рт. ст.), чем в группе ГГ (48 мм рт. ст.). Анализ           
результатов микроскопии тканей головного мозга из СА1 региона гиппо-
кампа, подготовленных для иммунофлюоресцентного исследования, пока-
зал, что в группах НГ и ПГ не было выявлено различий, как по отношению 
к контролю, так и друг к другу. Однако в группе ГГ виден явный рост 
продукции HIF-1a. 

Выводы. Курсовое воздействие гиперкапнической гипоксии стиму-
лирует накопление HIF-1a в гиппокампальных нейронах СА1 региона, что 
может являться одним из механизмов нейропротекции при гиперкапниче-
ски-гипоксических тренировках. Изолированное и сочетанное с гипоксией 
гиперкапническое воздействие приводит к ацидозу. Напряжение кислоро-
да в артериальной крови при гиперкапнической гипоксии падает в мень-
шей степени по сравнению с изолированной гипоксией. 
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Введение. Достижение позитивных результатов лечения больных 
критической ишемией нижних конечностей (КИ НК) – непростая пробле-
ма сосудистой хирургии. Поражения дистальных артериальных стволов 
НК, реконструктивные операции на артериях ног в анамнезе нередко обу-
словливают невозможность прямой реваскуляризации НК. В качестве аль-
тернативы методом лечения больных ишемией НК рассматривается кле-
точная терапия (КТ). 

Цель. Оценить ангиогенный потенциал клеток костного мозга (КМ) и 
периферической крови при применении технологий КТ у пациентов с 
КИНК. 

Материалы и методы. Функциональные характеристики гемопоэти-
ческих клеток и их субпопуляций исследованы у 33 больных КИНК 
(группа 1). Полученные данные сопоставлялись с аналогичными показате-
лями здоровых людей (n=9) (группа 2). Статистическая обработка осу-
ществлялась посредством прикладных программ, «Microsoft Excel». 

Результаты. В группе 1 констатирован повышенный уровень секре-
ции эндотелиального фактора роста (ФР) мононуклеарами субпопуляции 
CD14+. Клетками фракции «CD14–» в большей степени продуцируются 
гепатоцитарный ФР и ФР фибробластов. Однако широкий диапазон зна-
чений и небольшая численность группы не позволяют однозначно судить 
об абсолютной достоверности результатов. В периферической крови па-
циентов с КИНК отмечено более низкое среднее число колониеобразую-
щих единиц Хилла (КЕХ) (18 и 45 соответственно), что может свидетель-
ствовать о снижении функциональной активности клеток или об умень-
шении у больных пула моноцитов, способных формировать колонии. Это 
подразумевает снижение напряженности первичного иммунного ответа, 
необходимого для стимуляции процессов регенерации, в т.ч. ангиогенеза. 
Уменьшение числа КЕХ можно связывать с преждевременной дифферен-
цировкой моноцитов. Полученные данные позволяют считать, что клетки 
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КМ больных КИНК оказываются практически неспособными стимулиро-
вать формирование эндотелиальных трубочек в матригеле, что может обу-
словливаться выделением ингибирующих факторов. Не исключено, что 
это оказывается особенностью используемой методики или индивидуаль-
ностью патологии пациентов. В дальнейшем необходимо оценивать эф-
фект воздействия кондиционированных сред на другие таргетные популя-
ции клеток, в т.ч. на резидентные мезенхимные стволовые клетки и пери-
циты, вырабатывающие ангиогенные факторы и прямо задействованные в 
регуляции функции эндотелиальных клеток. Среднее количество фокусов 
эндотелиальных тубулярных структур, формируемых после культивиро-
вания в кондиционированных средах, полученных от CD14+ клеток, со-
ставило 10 (от фракции «CD14–» – 12). Т.о., очевидно, что значимых раз-
личий между данными в указанных субпопуляциях нет. Вероятно, это 
свидетельствует об изменениях на уровне клеток-предшественников. Для 
контроля использована некондиционированная среда, в которой количе-
ство сформированных трубочек эндотелия составило 30. 

Выводы. На основании полученных результатов очевидно, что про-
ведение последующих изысканий по использованию КТ при лечении 
больных КИНК имеет высокую степень обоснованности. Обращают на 
себя внимание перспективы использования мезенхимных стволовых кле-
ток, которые обладают способностью выделять биологически активные 
вещества, вступающие в сложные звенья регуляции баланса физиологиче-
ского статуса сосудов. Вероятно, в будущем перспектива останется за ис-
следованиями свойств субстрата, пригодного для КТ в формате поиска 
оптимальных схем комбинации возможностей клеток различных типов в 
ракурсе стимуляции регенеративных процессов. 

 
Зуйков С.А. 
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(Научный руководитель – д.м.н., проф. Зинкович И.И.) 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Донецк 
 

Введение. Онкологические заболевания являются одной из основных 
проблем здравоохранения во всём мире, а в странах СНГ считаются вто-
рой по значимости причиной смертности среди населения после заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, при этом опухоли желудка занимают 
одно из лидирующих мест в структуре данной патологии. Для рака желуд-
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ка (РЖ) присущ целый ряд метаболических нарушений, тесно связанных 
между собой. Причем ведущую роль в патогенезе опухолевого роста иг-
рают разобщение соотношения про- и антиоксидантных систем в клетке,         
а также нарушения метаболизма нуклеотидов, способствуя усиленной ге-
нерации активных форм кислорода (АФК). 

Цель. Установить особенности взаимодействия компонентов систе-
мы свободно-радикального окисления (СРО) в патогенезе злокачествен-
ной трансформации. 

Материалы и методы. Было обследовано 35 больных РЖ с различ-
ной стадией заболевания (I-IV стадия). Гистологической формой РЖ явля-
лась аденокарцинома. Возраст всех обследуемых был от 40 до 80 лет. 
Группу контроля, для изученных показателей в плазме крови, составили 
80 здоровых добровольцев, не имеющие онкозаболеваний и тяжелых па-
тологий желудочно-кишечного тракта. В качестве показателей системы 
генерации СРО нами была изучена активность ключевых ферментов рас-
пада пуриновых нуклеотидов – аденозиндезаминазы (АДА) и ксантинок-
сидазы (КО), а для изучения АОЗ нами были определены активности фер-
ментов – супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГПО). 
Определение всех исследуемых показателей проводилось спектрофото-
метрически и регистрировалось на спектрофотометре Specord-200. Стати-
стическая обработка данных проводилась с помощью программы 
«Statistica 10.0» Statsoft. 

Результаты. У больных РЖ в плазме крови установлено статистиче-
ски значимое повышение активностей ферментов катаболизма пуринов – 
АДА и КО по сравнению с контрольной группой (р<0,001), при этом в 
гомогенатах опухолевых тканей активности ферментов так же были выше 
относительно тканей СОЖ (р<0,001). Проведя корреляционный анализ на 
выявление взаимосвязи между ферментами пуринового обмена в плазме 
крови и гомогенатах тканей (опухолевой и СОЖ) у больных РЖ установи-
ли прямые взаимосвязи между АДА в ткани опухоли и плазме крови 
r=0,81 (р˂0,001), в ткани опухоли и СОЖ r=0,69 (р˂0,001). Для КО стати-
стически значимых взаимосвязей не установлено. 

Изучив ферментативное звено АОЗ, установили, что в плазме крови 
больных РЖ активность СОД достоверно ниже по сравнению со здоровы-
ми добровольцами (р˂0,001), тогда как в опухолевых тканях активность 
фермента выше относительно ткани СОЖ (р˂0,001). При этом в плазме 
крови активность ГПО выше у больных РЖ, а в опухолевых тканях досто-
верно ниже контроля (р˂0,001). Исследовав связь между показателями 
АОЗ, у больных РЖ обнаружены прямые взаимосвязи между СОД в ткани 
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опухоли и СОЖ r=0,41 (р˂0,05), а также между ГПО в ткани опухоли и 
ткани СОЖ r=0,86 (р˂0,001). Следовательно, у больных РЖ во всех изу-
ченных образцах между ферментами первой линии АОЗ обнаружен дис-
баланс в работе ключевых ее ферментов. 

Выводы. Повышение активности АДА в плазме у больных РЖ мо-
жет выступать не только как маркер целостности клеточных мембран опу-
холевой ткани (тем более что в ткани опухоли АДА повышена по сравне-
нию с нетрансформированными тканями), но и свидетельствует о систем-
ности процесса злокачественной трансформации. При этом акцент в АОЗ 
у больных РЖ смещен на СОД, а не на ГПО, причем дисрегуляция фер-
ментативного звена АОЗ выступает как патогенетическое звено прогрес-
сии опухолевого роста, приводя к накоплению Н2О2 в опухолевой ткани. 

 
Ибрагимова Р.Э., Аблямитов Э.М. 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ПРОТЕКАНИЕ  
ПРОЦЕССОВ ПЕРЕСТРОЙКИ ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ У КРЫС  

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Лященко О.И.) 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
Симферополь, Российская Федерация 

 
Введение. Процессы, происходящие в организме, имеют свой суточ-

ный ритм деятельности. Например, частота сердечных сокращений дости-
гает своего пика около 18 часов, а наименьшая частота пульса около 4 ча-
сов (Н.А. Агаджанян, 1967). В наше время существует множество профес-
сий, требующих изменений нормальных суточных биоритмов, а также 
люди стали больше и чаще путешествовать в страны со сменой часовых 
поясов, что приводит к нарушению эндогенно обусловленных колебаний 
физиологических функций (десинхроноз). Однако смена циркадных рит-
мов часто сопряжена с выполнением работы, которая требует концентра-
ции и внимания и именно выяснению этих вопросов и посвящено наше 
исследование. 

Цель. Изучить изменения процессов жизнедеятельности, которые 
происходят при перестройке биоритмов. 

Материалы и методы. Лабораторные животные (крысы линии Ви-
стар) были распределены на 3 группы. Контрольная группа (6 особей)          
содержалась в нормальных условиях вивария со свободным доступом 
к пище и воде. Второй группе животных, состоящей из 12 особей (1 экс-
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периментальная группа), при помощи искусственного освещения был из-
менен световой день, который продолжался с 15:00 до 8:00 в течение 
10 суток. В третьей группе (2 экспериментальная группа) наряду с искус-
ственным изменением светового дня животные подвергались физической 
нагрузке (принудительное плавание). Проводились измерения массы и 
температуры тела подопытных животных, частоты сердечных сокраще-
ний, измерение физиологических параметров с помощью установки «от-
крытое поле» в авторской модификации, а также светооптическое и мор-
фометрическое исследование картины крови до и вовремя эксперимента. 

Результаты. При проведении эксперимента было установлено, что 
на 3 сутки после ежедневной физической нагрузки во второй эксперимен-
тальной группе происходило угнетение активно-поисковой составляющей 
поведения в «открытом поле», однако эта группа животных на 7 сутки 
показала результаты, которые были близки к показателям контрольной 
группы, тогда как животные первой экспериментальной группы находи-
лись на второй стадии адаптационных изменений (переходной стадии).  
Были замечены динамические изменения, которые коснулись массы и су-
точного ритма температуры тела подопытных животных, ритма деятель-
ности сердечно-сосудистой системы, картины крови. Обнаружены изме-
нения суточного ритма митозов в клетках различных тканей и органов.  

Выводы. Перестройка биоритмов изменяет физиологические пара-
метры жизнедеятельности в остром эксперименте; интенсивные физиче-
ские нагрузки ускоряют прохождение острого этапа адаптации и наступ-
ление фазы устойчивой адаптации; изменение дефинитивного ритма мито-
зов в клетках, сформировавшегося в онтогенезе, свидетельствует о том, 
что процесс деления клеток претерпевает изменения, которые могут при-
вести к замедлению ритмов митозов и, как следствие, преждевременному 
старению. 

 
Иванова А.М., Чечехин В.И. 

СЕРОТОНИН ВЫЗЫВАЕТ ГЕТЕРОЛОГИЧЕСКУЮ  
СЕНСИТИЗАЦИЮ АЛЬФА 1А-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ  

В МЕЗЕНХИМНЫХ СТВОЛОВЫХ/СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ 
(Научный руководитель – к.б.н. Тюрин-Кузьмин П.А.) 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Москва, Российская Федерация  

 
Введение. Мезенхимные стволовые/стромальные клетки (МСК)                

выявляются в большинстве тканей организма и играют ключевую роль             
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в процессах репарации, регенерации и поддержании их гомеостаза. МСК 
способны дифференцироваться в клетки соединительной ткани, такие как 
остеобласты, хондробласты и адипоциты. МСК также обладают секретор-
ной функцией. МСК секретируют паракринные факторы, регулируя про-
цессы репарации и регенерации тканей. Функциональная активность МСК 
регулируется гормонами и нейромедиаторами, а одним из ключевых регу-
ляторов функций МСК является норадреналин. Ранее мы показали, что в 
МСК экспрессируются все основные изоформы адренорецепторов, но 
большинство из них не сопряжены с кальций-зависимой системой внутри-
клеточной сигнализации. Это сопряжение регулируется при участии бета-
адренорецепторов. При стимуляции сигнального пути бета-адреноре-
цепторы/Gs-белок/аденилатциклаза/цАМФ через 6 часов происходит тран-
зиторное повышение уровня экспрессии альфа1А-адренорецепторов и, как 
следствие, повышение чувствительности МСК к этому гормону.  

Цель. В данной работе мы изучали, способны ли другие стимулиру-
ющие аденилатциклазу нейромедиаторы, кроме норадреналина, изменять 
чувствительность МСК к катехоламинам.  

Материалы и методы. Преинкубация МСК за 6 часов до экспери-
мента в течение часа с различными нейромедиаторами, затем 5 часов МСК 
находятся в среде, за час до эксперимента обработка красителем Flu8, чув-
ствительным к кальцию. Во время эксперимента повторная стимуляция 
МСК норадреналином и регистрация кальциевого ответа.  

Результаты. Путем анализа сигнальных путей, активируемых основ-
ными нейромедиаторами, мы выбрали нейромедиаторы, рецепторы кото-
рых могут активировать аденилатциклазу: дофамин (DRD1, DRD5), ги-
стамин (HRH2), серотонин (HTR4, HTR6, HTR7), аденозин (A2b, A2a). 
Методом ПЦР мы установили, что в МСК экспрессируются мРНК рецеп-
торов A2a, A2b, DRD1, DRD5, HRH2, HTR6, HTR7. Для проверки влияния 
выбранных нейромедиаторов на функциональную активность МСК мы 
стимулировали ими клетки и через 6 часов анализировали их чувствитель-
ность к норадреналину. Мы установили, что серотонин так же, как и нора-
дреналин, повышает число клеток, отвечающих на норадреналин кальций-
зависимым путем. Гистамин, дофамин и аденозин не изменяют. Для выяс-
нения механизма обнаруженного феномена мы проверили, изменяется ли 
уровень белка альфа1А-адренорецепторов после стимуляции клеток серо-
тонином. Путем вестерн-блоттинга мы установили, что через 6 часов по-
сле преинкубации с серотонином в МСК повышается уровень экспрессии 
альфа1А-адренорецепторов. Кроме того, мы провели ингибиторный ана-
лиз сигнальных путей, ассоциированных с действием серотонина.           
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Ингибирование аденилатциклазы и протеинкиназы А снижало число отве-
чающих на норадреналин клеток.  

Выводы. Мы обнаружили, что при стимуляции серотонином сиг-
нального пути HTR/Gs-белок/аденилатциклаза/цАМФ происходит повы-
шение уровня экспрессии альфа1а-адренорецепторов, что ведет к повы-
шению чувствительности МСК к норадреналину. Таким образом, сопря-
жение адренергических рецепторов с кальциевой сигнализацией в мезен-
химных стромальных клетках специфически регулируется нейроме-
диаторами норадреналином и серотонином. 

 
Исмаилова К.Р., Лящук А.В., Чистолинова Л.И., Стаценко Е.А. 

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  
ПАЛЬМОВОГО МАСЛА НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

ДЕНТИНА НИЖНЕГО РЕЗЦА БЕЛЫХ КРЫС  
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА 

(Научный руководитель – д.м.н., проф. Лузин В.И.) 
Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки 

Луганск 
 

Введение. Ведущую роль в развитии ожирения играет употребление 
в пищу различных насыщенных жирных кислот, в том числе содержащих-
ся в значительном количестве в пальмовом масле (ПМ), которое получило 
широкое распространение. Для коррекции изменений обменных процес-
сов, связанных с ожирением, используют различные препараты, в частно-
сти, экстракт Гарцинии камбоджийской (ЭГК). 

Цель. Изучить гистологическую структуру дентина нижнего резца 
(НР) у белых крыс различного возраста в условиях избыточного употреб-
ления ПМ и оценить возможность коррекции выявленных изменений с 
использованием ЭГК. 

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 216 белых крысах 3 
возрастных групп: неполовозрелые (1 мес.), половозрелые (6 мес.) и старе-
ющие (18 мес.). Животные 1-й группы получали стандартный рацион, во 2-й 
группе к стандартному рациону добавляли ПМ в дозе 30 г/кг/сут., в 3-й 
группе через 6 нед. введения ПМ начинали внутрижелудочно вводить ЭГК в 
дозе 0,25 мг/кг/сут. Через 1, 10, 30 и 60 сут. после 6-недельного введения 
ПМ животных декапитировали под эфирным наркозом. Срезы НР на уровне 
3-го моляра, окрашенные гематоксилином-эозином оценивали с использо-
ванием гистоморфометрии. Полученные цифровые данные обрабатывали с 
использованием прикладного пакета Statistica 5.11 for Windows. 
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Результаты. Избыточное употребление ПМ сопровождалось сниже-
нием морфофункциональной активности одонтобластов НР, которое 
нарастало по мере увеличения сроков эксперимента. Ширина слоя одонто-
бластов во все сроки эксперимента была меньше значений 1-й группы на 
5,3; 5,3; 5,8 и 6,4% у неполовозрелых, на 4,8; 5,0; 5,7 и 7,5% у половозре-
лых и на 6,4; 6,7; 7,3 и 9,0 у стареющих животных. В результате у неполо-
возрелых крыс ширина слоя предентина была меньше контрольной с 10-х 
по 60-е сутки на 3,9; 4,7 и 6,4%, а у половозрелых и стареющих – во все 
сроки наблюдения на 3,9; 4,4; 5,3 и 6,7% и на 4,9%; 4,4; 6,0 и 7,6%. Наряду 
с этим, мезио-дистальный размер НР был меньше, чем в контроле во все 
сроки на 4,7; 4,7; 5,0 и 5,4% у неполовозрелых, на 4,8; 5,1; 5,8 и 6,7% у 
половозрелых и на 4,3; 4,4; 4,7 и 5,6% у стареющих животных. Примене-
ние ЭГК на фоне избыточного потребления ПМ сопровождалось призна-
ками восстановления морфофункциональной активности одонтобластов 
НР во всех возрастных группах с 30-х суток наблюдения. У неполовозре-
лых крыс на 60-е сутки ширина слоя одонтобластов больше значений 2-й 
группы на 6,30%, ширина слоя предентина и дентина – на 5,8 и 4,4% соот-
ветственно, а мезио-дистальный размер НР – на 4,5%. У половозрелых 
крыс эти же показатели были больше значений 2-й группы на 6,9; 7,1; 5,8 
и 5,4%, а у стареющих крыс – на 6,8; 5,6; 4,7 и 4,7%. 

Выводы. Избыточное потребление ПМ в течение 6 нед. сопровожда-
ется у животных угнетением морфофункциональной активности одонто-
бластов НР, которое нарастает по мере увеличения его длительности; тем-
пы нарастания изменений максимальны у стареющих животных. Введение 
ЭГК на фоне избыточного потребления ПМ сопровождается сглаживанием 
его негативного влияния на структурно-функциональное состояние одонто-
бластов НР в период с 30-го по 60-е сутки наблюдения. Максимальная эф-
фективность ЭГК регистрировалась у неполовозрелых животных. 
 

Кадиева М.Г., Эседова Э.Р. 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ  

КОАГУЛОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Бубович Е.В.) 

Сургутский государственный университет 
Сургутская окружная клиническая больница 

Сургут, Российская Федерация 
 

Введение. У 50% пациентов с циррозом печени класса тяжести по 
Чайлд-Пью С (декомпенсация) заболевание осложняется кровотечением 
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из варикозно-расширенных вен (ВРВ) пищевода. Массивность кровотече-
ния и высокая смертность объясняются сниженным синтезом 10 факторов 
свертывания крови. Анализ показателей системы первичного и вторичного 
гемостаза у пациентов без и с развившимся кровотечением позволит пато-
генетически обосновать назначение трансфузии свежезамороженной 
плазмы (СЗП) как с целью профилактики, так и/или с целью коррекции 
кровотечений. 

Цель. Оценить показатели гемостаза у пациентов с декомпенсиро-
ванным циррозом печени для патогенетически обоснованного назначения 
трансфузии СЗП с целью профилактики и/или коррекции кровотечения из 
ВРВ пищевода. 

Материалы и методы. Проведен анализ лечения 81 пациента с цир-
розом печени класса тяжести по Чайлд-Пью С. I группа – 51 (63%) паци-
ент без кровотечения, II – 30 (37%) с кровотечением. Всем проводилась 
трансфузия СЗП, в I гр. – с целью профилактики кровотечения, во II гр. – 
с целью купирования кровотечения. Пациентам проводили оценку пер-
вичного и вторичного гемостаза лабораторными методами исследования. 

Результаты. У всех пациентов определены исходная тромбоцитопе-
ния и гипокоагуляция. В I гр. – тромбоцитопения легкой степени 
127,2±11,2u109/л, которая была достоверно (р˂0,05) ниже, чем у пациен-
тов II гр. 136,5±11,9u109/л. Протромбиновый индекс (ПТИ) и активиро-
ванное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) у всех соответствова-
ли гипокоагуляции. В I гр. ПТИ 39,5±1,48% было достоверно (р˂0,05) ни-
же, чем во II гр. – 45,7±2,5%, а АЧТВ в I гр. – 50,1±1,34 с, во II гр. – 
46,7±2,85 с отражало дефицит факторов свертывания крови и достоверно 
между группами не различалось. Фактор II (фибриноген) в обеих группах 
был в пределах нормы: в I гр. – 2,28±0,2 г/л, во II гр. – 2,28±0,21 г/л. Таким 
образом, необходимо отметить, что исходные показатели гемостаза у па-
циентов, поступивших с кровотечением, достоверно лучше, что расценено 
как активация механизма срочной компенсации, который быстро истоща-
ется. После трансфузии СЗП в лечебных дозах (более 15 мл/кг), в обеих 
группах ПТИ повысилось, но нормальных значений не достигло, меж-
групповых различий также не выявлено. В I гр. показатель достоверно 
(р˂0,05) повысился – 46,2±1,7%, а во II гр. повысился незначительно – 
48,5±3,1%. АЧТВ в обеих группах не достигло нормальных значений и 
улучшилось не значительно, как в I – 50,9±2,97 с, так и во II гр. – 47,7±4 с. 
Между собой также не отмечено достоверных различий. По фибриногену 
также не отмечено достоверного прироста в обеих группах и между собой, 
в I гр. –  2,4±0,1 г/л, во II гр. – 2,6±0,1 г/л. 
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Таким образом, у пациентов без кровотечения показатели соответ-
ствовали тяжелому дефициту факторов свертывания и легкой тромбоци-
топении. Переливание СЗП с профилактической целью привело к досто-
верному повышению только ПТИ, но не достигло нормативных значений. 
У 94% пациентов определено ВРВ легкой и средней степени тяжести, и 
при этом ни у одного пациента не произошло кровотечение. 

У пациентов с кровотечением отмечается также дефицит факторов, 
но не критичный (ПТИ более 40%). Переливание СЗП не привело к досто-
верному увеличению показателей гемостаза. В этой группе преобладали 
пациенты  с ВРВ тяжелой степени (66,7%) и при этом из них 30% умерло 
от кровотечения. 

Выводы. Пациентам с тяжелой гипокоагуляцией (ПТИ менее 40%) 
и ВРВ пищевода 3 ст. необходимо проводить профилактическое перели-
вание СЗП в объеме 10-15 мл/кг до прироста более 40%. Пациентам с уже 
развившимся кровотечением и независимо от степени расширения ВРВ 
пищевода гемостатическое лечение необходимо начинать с введения тер-
липрессина (вазоконстриктор вен и венул) и ингибиторов фибринолиза, 
а затем проводить трансфузию СЗП в объеме 20 мл/кг до достоверного 
прироста показателей коагулограммы.  

 
Капанова А., Нурбек А., Орлова В., Аргинбаев М., Болатова А. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО СТРЕССА  
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

(Научные руководители – д.м.н., проф. Жаутикова С.Б.,  
преп. Койшыгарина Г.Б.) 

Карагандинский государственный медицинский университет 
Караганда, Казахстан 

 
Введение. В XXI век – век глобализации стресс является естествен-

ной и неотъемлемой частью повседневной жизни почти каждого человека. 
Согласно данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний 
день занимают пятое место в структуре мировой летальности, ежегодно от 
ССЗ умирают более 17 миллионов человек. Причем смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний встречается и среди лиц молодого возраста от 
20 до 35 лет. Если не изменить ситуацию, то к 2020 году данный показа-
тель во всем мире достигнет 20 миллионов в год. По данным НИИ кардио-
логии и внутренних болезней РК, показатель смертности от болезней систе-
мы кровообращения в нашей стране давно достиг ужасающей цифры – 500-
600 случаев на 100 тысяч человек населения. В республике зарегистрирова-
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но почти два миллиона человек, страдающих сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Это 12% населения страны!  

Цель. Найти пути решения проблемы «беззащитности» здоровья сту-
дентов от стресса, получаемого в процессе обучения и изучение поло-
жительного влияния инновационных технологий на состояние сердечно-
сосудистой системы студентов, а также определение отсутствия или нали-
чия стресса у студентов медицинского ВУЗа. 

Материалы и методы. Объектом исследования были 80 студентов 
ВУЗа. Сердечно-сосудистую деятельность испытуемых изучали с помощью 
стресс-системы с велоэргометром «Lode Corival», беспроводного электро-
кардиографа «Поли-Спектр-8/EX и тонометра BIOPRESS ANEROID. В ка-
честве критерия стресса использовались показатели успеваемости студентов 
и результаты обратной связи. Материалы были получены в результате ана-
литического обзора работ студентов на практических занятиях и занятиях с 
использованием научно-ориентированного обучения RBL, TBL, PBL.  

Результаты. Изучение следующих показателей (пульс, давление, ча-
стота сердечных сокращений, уровень глюкозы и т.д.) у студентов перед 
рубежными и итоговыми контролями указывают на влияние стрессовых 
состояний, прежде всего, на функции сердечно-сосудистой, нервной и эндо-
кринной систем. Инновационные образовательные технологии направлены, 
прежде всего, на личность обучаемого, на развитие его творческих и интел-
лектуальных способностей, его речемыслительной деятельности. Интерак-
тивные методы, в том числе и командно-ориентированное обучение, обес-
печивают создание среды образовательного общения, сплоченность групп.  

Выводы. Обучение в высшей медицинской школе подразумевает ча-
стые стрессовые ситуации, и главной причиной стресса является сам про-
цесс обучения. Решением данной проблемы может служить переход 
к интерактивному обучению студентов, т.е. усвоения материала, и как след-
ствие – снижение частоты стрессовых ситуаций, и смена линейной техноло-
гии обучения на кредитную систему, которая основана на выборе и само-
стоятельном планировании последовательности изучения дисциплин. 
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Каплина А.В., Мединская К.А., Исламова К.Ф. 
ВЛИЯНИЕ ТИПА СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ  

ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ И СКАЧКА РОСТА  
НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ  

У ДЕТЕЙ В 3 МЕСЯЦА 
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Шабалова Н.Н.) 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Институт перинатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 
Введение. Дети с синдромом задержки внутриутробного развития 

(ЗВУР) имеют повышенный риск развития метаболического синдрома 
в будущем. Имеются различия в патогенезе ЗВУР: гипопластический тип 
ЗВУР связывают с нарушением роста в I триместре беременности, когда 
основную роль играют генетические факторы, контролирующие рост 
(например, гены инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF1) и рецептора 
IGF), а гипотрофический тип – с патологией во II и III триместрах (нару-
шением питания матери, функции плаценты). Большинство детей с ЗВУР 
совершают скачок роста (СР), который проявляется ускоренной прибавкой 
массы и/или длины тела. Вопрос о влиянии типа ЗВУР и скачка роста на 
особенности гормональной регуляции роста и метаболизма глюкозы 
у детей не изучен.  

Цель. Оценка влияния типа ЗВУР и наличия СР к 3 мес. на развитие 
инсулинорезистентности у детей с ЗВУР и анализ характера корреляцион-
ных связей между гормонами. 

Материалы и методы. Обследовано 65 детей, из которых 48 имели 
ЗВУР (23 –с гипотрофическим типом, 25 – с гипопластическим); 17 здоро-
вых новорожденных составили контрольную группу. Концентрации гор-
мона роста (GH), инсулиноподобного фактора роста (IGF1) и инсулина 
в пуповинной крови и в 3 мес. у детей определяли иммуноферментным 
методом. Наличие инсулинорезистентности тканей оценивали у детей в 
3 мес. по значениям базальной гликемии (GLU0) и инсулинемии (INS0) по 
методу «The homeostatic model assessment» (HOMA-IR). Данные обработа-
ны статистически с использованием критерия Манна – Уитни и коэффи-
циента корреляции Спирмена (r). 

Результаты. При гипопластическом типе ЗВУР отмечена большая 
частота инсулинорезистентности (HOMA-IR>2,7). Она выявлена у 32% 
детей в сравнении с гипотрофическим типом (у 17,4% детей). При гипо-
пластическом типе ЗВУР и наличии СР уровень инсулинемии и HOMA-IR 
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в 1,8 раз выше, чем при гипотрофическом, при этом корреляционная связь 
между инсулином и глюкозой отсутствовала, а при гипотрофическом типе 
сохранялась (r= +061). Наличие СР при гипопластическом типе ЗВУР ха-
рактеризовалось отсутствием физиологических корреляций между IGF1-
инсулин, IGF1-глюкоза, GH-инсулин на фоне повышенных концентраций 
инсулина. 

При отсутствии СР гипопластический тип характеризовался наличи-
ем положительной корреляции между GH и IGF1 (r= +064), IGF1-инсулин 
(r= +046), инсулин-глюкоза (r= +064). При гипотрофическом типе ЗВУР 
у детей без СР не выявлены признаки инсулинорезистентности, но отме-
чена сильная отрицательная корреляция между GH и глюкозой (r= -0,89). 
При гипопластическом типе без СР отмечен наибольший уровень GH и 
выявлена положительная корреляционная связь между GH и IGF1, что 
может свидетельствовать о наличии резистентности к GH в 3 мес. 

Выводы. Выявлены различия между типами ЗВУР по частоте и сте-
пени выраженности инсулинорезистентности, характеристике корреляци-
онных связей между гормонами и глюкозой. Гипопластический тип ЗВУР, 
по нашим данным, представляет большую степень риска развития сахар-
ного диабета 2 типа в сравнении с гипотрофическим типом. Скачок роста 
при обоих типах ЗВУР повышает частоту инсулинорезистентности и, сле-
довательно, прогностически неблагоприятен. 

 
Карепанов А.А., Крицкая Д.В., Шварц А.П., Зубарева О.Е. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ КРЫС,  
ВЫЗВАННЫЕ ВВЕДЕНИЕМ БАКТЕРИАЛЬНОГО  

ЛИПОПОЛИСАХАРИДА В РАННЕМ  
ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

(Научный руководитель – к.б.н., ст. науч. сотр. Зубарева О.Е.) 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. В настоящее время широко обсуждается «связанная с раз-
витием» гипотеза формирования нервно-психических нарушений, харак-
терных, в частности, для шизофрении и синдрома дефицита внимания. 
Согласно данной гипотезе, высокая предрасположенность к психопатоло-
гии может возникать в раннем онтогенезе в результате действия на разви-
вающуюся нервную систему инфекционных агентов, стрессов и других 
негативных факторов окружающей среды. В настоящей работе данное 
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предположение проверено в эксперименте, на модели неонатальной бак-
териальной инфекции. 

Цель. Изучение отдаленных изменений поведения самцов крыс, ко-
торым вводили бактериальный липополисахарид (ЛПС) на 15, 18 и 21-е 
сутки жизни.  

Материалы и методы. ЛПС вводили внутрибрюшинно, 1 раз в день, 
в умеренно пирогенных дозах 25 или 50 мкг/кг. В качестве контрольных 
использовали интактных крыс и животных, которым вводили апирогенный 
физиологический раствор. Тестирование поведения животных производили 
после окончания их полового созревания (в возрасте 3 месяца). Поведение 
оценивали в тестах: «Открытое поле», умеренно и ярко освещенное (тести-
рование исследовательской и двигательной активности, уровня тревожно-
сти), «Приподнятый крестообразный лабиринт» (оценка уровня тревожно-
сти), тест предпочтения раствора сахарозы (определение гедо-
нии/ангедонии), Y-образный лабиринт (тестирование рабочей памяти). 

Результаты. Показано, что взрослые крысы, которым вводили ЛПС 
в течение 3-й недели жизни, отличаются гиперактивным поведением в 
ярко освещенном «Открытом поле» (выявлено увеличение времени локо-
моции и числа обследованных норок) и аномально низким уровнем тревож-
ности в «Приподнятом крестообразном лабиринте» (снижено время пребы-
вания в закрытых рукавах, увеличена активность в открытых рукавах). Эти 
изменения характерны для животных, которым вводили ЛПС в дозе 
50 мкг/кг. В остальных тестах существенных изменений поведения не выяв-
лено. 

Выводы. Таким образом, инфекционные заболевания, перенесенные 
в раннем постнатальном онтогенезе, могут приводить к нарушениям пове-
дения во взрослом возрасте. 

 
Кеспайк К.С. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ КОЗ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ 

(Научный руководитель – к.в.н., доц. Пишванов С.Ю.) 
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины 

Акционерное общество племенной завод «Красноозерное» 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Респираторные болезни мелкого рогатого скота наносят 

большой ущерб сельскохозяйственному производству, мешают развитию 
отрасли, служат одной из причин снижения продуктивности и племенных 
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качеств животных, высокого процента вынужденного убоя и падежа, 
больших затрат на лечение и профилактику. В последнее время в нашем 
регионе все чаще регистрируют респираторные болезни у мелкого рогато-
го скота. Важное значение для диагностики болезней органов дыхания 
имеет оценка результатов гематологических исследований крови у боль-
ных животных. 

Цель. Изучение изменений показателей крови у больных бронхо-
пневмонией коз в сравнении с таковыми показателями у здоровых               
животных. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе АО ПЗ 
«Красноозерное» и кафедры патологической физиологии СПбГАВМ. 
У клинически здоровых коз (n=12, контрольная группа) и больных брон-
хопневмонией с острым течением болезни (n=12, опытная группа) прове-
дены общеклинические и биохимические исследования крови. Этиология 
и диагноз бронхопневмонии устанавливали на основании результатов сбо-
ра анамнеза, клинических и бактериологических исследований. Анализы 
проб крови проводились в лицензированной лаборатории. Биохимический 
анализ крови по 8 показателям был получен с использованием автомати-
ческого биохимического анализатора Beckman Coulter AU480, общий ана-
лиз крови – анализатором Nihon Kohden Celltac alpha MEK-6500, подсчет 
форменных элементов крови проводился при осмотре окрашенных мазков 
гематоксилином и эозином. 

Результаты. При клиническом исследовании больных бронхопнев-
монией коз с острым течением болезни отмечали повышение температуры 
тела до 39,8-41,0 °С, гиперемию конъюнктивы и слизистых оболочек но-
совой полости, серозные истечения из носа. Кашель в начале болезни су-
хой и отрывистый, затем – влажный. Дыхание учащенное, затрудненное. 
При аускультации – жесткое везикулярное дыхание, влажные хрипы. То-
ны сердца глухие, сердечный толчок ослабленный. Пульс учащенный. Из 
носовой слизи больных бронхопневмонией животных выделен 
Staphylococcus aureus. У опытной группы коз при гематологических ис-
следованиях было выявлен нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом ядра 
влево, с повышением количества незрелых (палочкоядерных) форм боль-
ше 5% от общего числа, моноцитоз и понижение эозинофилов, повышен-
ное СОЭ (1,6±0,1 мм/ч); биохимический анализ сыворотки крови показал 
снижение резервной щелочности (54,0±3,0МЕ/л), относительное снижение 
альбуминовой фракции сыворотки крови (15±4,3г/л) и увеличение глобу-
линовых фракций белков (47,0±3,2 г/л), снижение АЛТ (14,0±1,6МЕ/л) и 
АСТ (51,0±2,4 МЕ/л) по сравнению с контрольной группой. Также у обеих 
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групп исследуемых животных выявлен повышенный уровень общего              
белка в сыворотке крови (107,0±15,9 г/л), что обусловлено содержанием 
в рационе кормов-концентратов.  

Выводы. Таким образом, у больных бронхопневмонией коз отмеча-
ется нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, эозинопения, повыше-
ние СОЭ, снижение резервной щелочности, относительное снижение аль-
буминовой фракции сыворотки крови и увеличение глобулиновых фрак-
ций белков, снижение уровня гемоглобина. 

 
Киличева В.А., Жумаев Л.Р. 

АКТИВНОСТЬ ЛИЗОСОМАЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ  
ПОЛИМОРФНО-ЯДЕРНЫХ НЕЙТРОФИЛОВ  

ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ  
(Научный руководитель – к.м.н. Рахимов З.К.) 

Бухарский государственный медицинский институт 
Бухара, Узбекистан 

 
Введение. Хронические воспалительные и дистрофические заболева-

ния слюнных желез (СЖ) составляют более 30% всех заболеваний СЖ. 
Последнее в своей деятельности отражает многие патологические процес-
сы, протекающие в организме. Как известно, микроорганизмы в процессе 
жизнедеятельности и, особенно, при гибели выделяют бактериальный эн-
дотоксин, имеющий одновременно антигенные и токсические свойства. 
Соответственно, в организме против эндотоксина вступают в силу две 
защитные системы – специфическая (антитела, иммунные комплексы, 
макрофаги) и неспецифическая (реактивные белки, компоненты компле-
мента). При этом нейтрофилы представляют собой важную систему. По-
следнее реализуется за счет индуцированной активности лизосомальных 
ферментов. 

Цель. Оценка степени эндогенной интоксикации и активности лизо-
сомальных ферментов полиморфно-ядерных нейтрофил (ПМЯН) при вос-
палительных заболеваниях СЖ. 

Материалы и методы. Обследованы 64 больных с обострением хро-
нического сиалоденита околоушных слюнных желез в возрасте от 20 до 
60 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-
лицевой хирургии Бухарского многопрофильного медицинского центра. 
В  качестве контроля обследовали 20 здоровых людей, идентичных по 
возрасту и без соматической патологии.  
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Результаты. Установлено, что у больных с воспалительным заболе-
ванием СЖ содержание МСМ254 было выше нормы в 1,9 раза (P<0,05). 
Это указывает на накопление в крови промежуточных продуктов интен-
сивного протеолиза с молекулярной массой 1000-2000 Д, а также других 
органических соединений, например фрагментов нуклеиновых кислот. В 
отличие от количества МСМ254, уровень МСМ280 был увеличен не столь 
значительно и превышал норму в 1,3 раза (P<0,05). Последнее свидетель-
ствует о накоплении в крови биологически активных веществ с молеку-
лярной массой 200-500 Д (Ерохин И.А. и соавт., 1989; Матвеев С.Б. и со-
авт., 2009), в состав которых также входят и пептиды, содержащие арома-
тические аминокислотные остатки. Следовательно, активация лизосомаль-
ных ферментов направлена на защиту систем от накопления в них 
неполярных гидрофобных соединений, представляющих опасность для 
организма образованием токсических метаболитов. 

Выводы. Таким образом, изучение некоторых механизмов местного 
инфекционного воспаления у больных с хроническим сиалоденитом, 
оценка энзималогической сущности возбуждения нейтрофилов на фоне 
эндогенной интоксикации, состоятельности и стабильности биомембран 
лизосом позволяют оценить тяжесть заболевания и разработать тактику 
лечебных мероприятий. 

 
Клинникова А.А., Данилова Г.А. 

УГНЕТЕНИЕ ГИПЕРКАПНИЧЕСКОГО  
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(Научный руководитель – д.б.н. Александрова Н.П.) 

Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Известно, что системное воспаление влияет на функцию 

дыхания. При системном воспалении характерны серьезные нарушения 
функций дыхания, такие как гипервентиляция, тахипноэ, апноэ (остановка 
дыхания), развитие гипоксических состояний. При этом практически не 
изучены хеморецепторные механизмы регуляции в условиях системного 
воспаления. Мы предполагаем, что гиперкапническая хеморецепция явля-
ется ключевым элементом вентиляционной системы управления дыханием 
и поддержания гомеостаза организма при влиянии на него воспаления. 

Цель. Изучение влияния липополисахаридной модели воспаления на 
вентиляторный ответ при действии гиперкапнии. 
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Материалы и методы. Эксперименты проводились на наркотизиро-
ванных крысах линии Wistar. Липополисахаридное системное воспаление 
моделировалось введением липополисахарида, выделенного из микроб-
ных клеток сальмонеллы брюшного тифа, в бедренную вену в количестве 
200 мкг растворенного 2 мл физиологического раствора. С помощью ме-
тода возвратного дыхания гиперкапнически-гипероксической (СО2 – 7%, 
О2 – 60%) газовой смесью исследовалось влияние липополисахарида на 
вентиляторные ответы при гиперкапнии. Вентиляторная чувствительность 
определялась с помощью построения кривых роста вентиляции при уве-
личении парциального давления углекислого газа (PetCO2) в конечной 
порции выдыхаемого воздуха. Исследование проводилось под общей ане-
стезией с соблюдением основных норм и правил биомедицинской этики 
(European Community Council Directives 86/609/EEC). 

Результаты. Было установлено, что при спокойном дыхании повы-
шение уровня липополисахарида в крови не вызывает достоверных изме-
нений дыхательного объема, минутной вентиляции дыхания. В то же вре-
мя внутривенное введение полисахарида угнетает вентиляторную реак-
цию на гиперкапнию. Мы наблюдали достоверное снижение величины 
прироста МОД при увеличении РСО2 на 1 мм рт. ст. на 30%, ДО – на 46% 
и средней скорости инспираторного потока на 28%, после инъекции липо-
полисахарида (р <0,01). Было показано, что модулированное липополиса-
харидом системное воспаление вызывает снижение хеморефлекторной 
чувствительности к гиперкапнической стимуляции: наблюдается сниже-
ние прироста минутного объема дыхания, дыхательного объема и средней 
скорости инспираторного потока, отражающей уровень центральной ин-
спираторной активности. 

Выводы. Таким образом, наши данные показали, что системное вос-
паление действительно влияет на центральный хеморецепторный кон-
троль дыхания путем уменьшения хеморефлекторной чувствительности 
к гиперкапнии, тем самым снижая компенсаторные возможности дыха-
тельной системы. 
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Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Височная эпилепсия (ВЭ) – одно из наиболее тяжелых 
нервно-психических заболеваний. Сложности ее лечения связаны с недо-
статочной изученностью патогенетических механизмов. В основе данной 
патологии лежит нарушение баланса между тормозными (ГАМК) и воз-
буждающими (глутамат) системами в различных отделах мозга. Предпо-
лагается, что это нарушение может быть связано с изменением субъеди-
ничного состава NMDA и AMPA рецепторов, приводящее к изменению их 
функциональных свойств. Представляет интерес изучение изменений 
субъединичного состава этих рецепторов в энторинальной и височной 
коре – структурах мозга, играющих важную роль в патогенезе ВЭ.  

Цель. Изучение изменений экспрессии генов субъединиц NMDA и 
AMPA рецепторов, а также транспортера глутамата в клетках энториналь-
ной и височной коры мозга крыс, вызванных литий-пилокарпиновыми 
судорогами разной длительности. 

Материалы и методы. Использованная в работе литий-пилокар-
пиновая модель считается лучшей экспериментальной моделью ВЭ. Судо-
роги индуцировали у самцов крыс Вистар в возрасте 6 недель. За сутки до 
введения пилокарпина (Sigma, 30 мг/кг, в/б) крысам вводили LiCl (Sigma, 
127 мг/кг, в/б), а за один час – метилскополамин (Sigma, 1 мг/кг, в/б). Кон-
трольные животные получали инъекции физ. р-ра вместо пилокарпина. Бы-
ли отдельно проанализированы крысы с длительными (180 и более минут) и 
краткосрочными (до 120 минут) судорогами. Забор мозга для анализа про-
водили через неделю после введения пилокарпина (латентный период моде-
ли). Височную и энторинальную кору выделяли на срезах мозга при помо-
щи микротома-криостата. Уровень экспрессии генов субъединиц NMDA и 
AMPA рецепторов, а также транспортера глутамата EAAT2 анализировали 
методом количественной ОТ-ПЦР в реальном времени. 

Результаты. В височной коре длительность судорог влияла на экс-
прессию гена субъединицы GluN1 NMDA-рецепторов (F2;21=3.732, 
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p=0.04), достоверное снижение экспрессии данной субъединицы наблюда-
лось у крыс с длительными, но не краткосрочными судорогами. Уменьше-
ние экспрессии обязательной субъединицы GluN1 позволяет предполагать 
снижение общего числа NMDA-рецепторов.  

Достоверных изменений экспрессии генов субъединиц GluN2A и 
GluN2B в височной коре не обнаружено, однако выявлено снижение от-
ношения продукции мРНК GluN2A/GluN2B (F2;20=5.563, p=0.01), не за-
висящее от длительности судорог. Данный показатель рассчитывался для 
анализа возможных перестроек, происходящих в NMDA-рецепторах. В 
энторинальной коре показано уменьшение экспрессии GluN2B субъеди-
ницы NMDA-рецепторов у крыс, имевших после введения пилокарпина 
длительные судороги (F2;22=4.319, p=0.03). Эти животные также отлича-
лись снижением продукции мРНК GluA2 субъединицы AMPA-рецепторов 
в височной (F2;18= 6.378, p=0.007) и энторинальной (F2;19=4.114, p=0.03) 
коре.  

Длительные судороги усиливали экспрессию гена транспортера глу-
тамата EAAT2 в височной коре (F2;18=4.152, p=0.03). 

Выводы. Таким образом, выявлено, что длительные судороги оказы-
вают существенное влияние на экспрессию генов отдельных субъединиц 
NMDA и AMPA рецепторов и транспортера глутамата в височной и энто-
ринальной коре мозга крыс.  

Работа поддержана грантом РНФ № 16-15-10202. 
 

Козлова Д.И., Попов А.В., Баллюзек М.Ф., Игнатьева П.А. 
ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКА 14-3-3-η, КАЛЬПРОТЕКТИНА  

И АКТИВНОСТЬ БУТИРИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ  
В ПЛАЗМЕ КРОВИ КАК НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  

БИОМАРКЕРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
(Научный руководитель – к.б.н. Козлова Д.И.) 

Санкт-Петербургская клиническая больница РАН 
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Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Данная работа является частью комплексного исследова-
ния по поиску биомаркеров диагностики и мониторинга состояния паци-
ентов с таким аутоиммунным заболеванием, как ревматоидный артрит 
(РА). Наиболее перспективными биомаркерами для ранней диагностики 
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РА признаны интерлейкин-6, кальпротектин и 14-3-3η. Дополнительно 
нами продемонстрировано, что активность форм бутирилхолинэстеразы 
(БуХЭ) у пациентов с РА также может иметь большое диагностическое 
значение. 

Цель. Поиск связи изменений содержания кальпротектина, 14-3-3η, а 
также активности форм бутирилхолинэстеразы плазмы крови при ревма-
тоидном артрите для последующего создания высокоэффективной тест-
системы мониторинга состояния больных с данной аутоиммунной патоло-
гией. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие следующие 
группы пациентов: без аутоиммунных нарушений и нарушений опорно-
двигательного аппарата (КГ; n=17); с диагнозом РА длительностью более 
5 лет (РА; n=15), а также с подтвержденным диагнозом остеоартрита (ОА; 
n=10). Пациенты или их представители дали информированное согласие 
на участие в исследовании. Для выделения плазмы образцы крови, за-
бранные в вакуумные пробирки с напылением литий-гепарина, центрифу-
гировали при 20000g в течение 15 минут при 20 °С. Из тех же образцов 
проводили выделение моноцитов методом седиментации в градиенте 
плотности фиколл-урографин. Полученную плазму и моноциты использо-
вали для определения содержания интерлейкина-6, кальпротектина, белка 
14-3-3η методом иммуноферментного анализа. Параллельно во всех об-
разцах плазмы крови проводили определение активности форм БуХЭ ме-
тодом Эллмана в сочетании с ингибиторным анализом. Статистический 
анализ данных проводился в программе Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты. Показано, что при РА наибольшую активность имеет 
типичная форма БуХЭ (610±19 пмоль субстрата/мг/мин), тогда как группа 
пациентов с ОА по данному параметру практически не отличается от КГ, 
где он составил 455±41 и 222±8 для атипичной и минорных форм соответ-
ственно. Предварительные результаты исследования выявили, что при РА 
в плазме крови увеличивается содержание кальпротектина до 1,9± 0,8 
мкг/мл по сравнению с КГ (0,6± 0,2 мкг/мл) и белка 14-3-3η (≥ 56), тогда 
как ОА по их содержанию статистически значимо не отличался от КГ. 
Таким образом, совокупность изменений всех исследуемых нами биомар-
керов позволяет наиболее точно диагностировать ревматоидный артрит. 

Выводы. 1. Определение активности форм бутирилхолинэстеразы 
может быть первым этапом при постановке диагноза РА, поскольку позво-
ляет точно сказать является ли состояние, сопровождающееся болезненно-
стью и отеком в суставе, аутоиммунным. 2. Сочетание анализа содержания 
кальпротектина и белка 14-3-3 η в плазме крови дает возможность                     
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не только дополнительно подтвердить наличие РА, но также производить 
мониторинг состояния пациентов в процессе лечения. 3. Анализ биомар-
керов плазмы крови требует небольшого количества образца и является 
малоинвазивным, что существенно улучшает качество жизни пациентов. 

 
Конькова К.С. 

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
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КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЮГРЫ 

(Научный руководитель – д.б.н., проф. Нифонтова О.Л.) 
Сургутский государственный педагогический университет 

Сургут, Российская Федерация 
 

Введение. Известно, что здоровье – это процесс непрерывного при-
способления организма к условиям окружающей среды, а мерой здоровья 
являются адаптационные возможности организма, и чем они выше, тем 
меньше риск развития патологии. 

У детей 11-14 лет происходит морфофункциональная перестройка 
внутренних органов и систем, что является причиной нестабильности сер-
дечно-сосудистой системы и повышения ее чувствительности к воздей-
ствию неблагоприятных факторов среды, особенно в экстремальных кли-
матических условиях Севера.  

Цель. Оценить частоту встречаемости возможных функциональных 
отклонений сердечно-сосудистой системы учащихся среднего школьного 
возраста (11-14 лет), родившихся и постоянно проживающих на террито-
рии Югры и относящихся к разным популяционным группам. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 224 школь-
ника в возрасте 11-14 лет, родившихся и постоянно проживающих в услови-
ях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Из общего числа обсле-
дованных были выделены 6 групп – девочки и мальчики коренной нацио-
нальности ханты (n=48, n=48 соответственно), девочки и мальчики метисы 
первого поколения (один из родителей ханты, n=23, n=17), девочки и маль-
чики уроженцы ХМАО-Югры, потомки пришлого населения (n=46, n=42). 
Для определения адаптационных возможностей организма учащихся рас-
считывали величину адаптационного потенциала (АП) по формуле, пред-
ложенной Р.М. Баевским. Полученные данные анализировались с использо-
ванием программного продукта STATISTICA 10.0. Для всех приведенных 
анализов различия считались значимыми при уровне р<0,05.  
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Результаты. Установлено, что во всех группах школьников средние 
значения адаптационного потенциала соответствовали уровню удовлетво-
рительной адаптации. Только у девочек уроженок Югры было установле-
но напряжение механизмов адаптации. В группах девочек выявлены ста-
тистически значимые различия. Так, у уроженок Югры средние значения 
АП составили 1,97±0,37 баллов, что на 0,16 баллов (p=0,017) и на 0,22 
балла p=(0,015) выше, чем у девочек ханты и метисок соответственно. В 
группах мальчиков средние значения АП составили: 1,79±0,27 баллов в 
группе коренной национальности ханты; 1,82±0,31 баллов в группе мети-
сов; 1,88±0,28 баллов в группе уроженцев Югры. Межпопуляционных 
различий выявлено не было. Индивидуальная оценка адаптационных воз-
можностей организма детей показала, что во всех изучаемых группах пре-
обладали лица с удовлетворительной адаптацией (48-67% учащихся каж-
дой группы). Напряжение механизмов адаптации было установлено у 20-
22% школьников коренной национальности ханты, у 17-18% школьников 
метисов и у 26-27% школьников уроженцев Югры. Неудовлетворительная 
адаптация и ее срыв встречались у 17% всех обследованных школьников. 
В гендерных группах уроженцев Югры и у девочек метисок срыв адапта-
ции наблюдался у более 10% каждой группы, в то время как в группах 
школьников коренной национальности ханты зарегистрировано всего по 
1 случаю (2,08%), а у мальчиков метисов не встречалось вовсе.  

Выводы. Таким образом, напряжение механизмов адаптации было 
установлено только у девочек уроженок Югры. Межпопуляционный ана-
лиз полученных данных показал, что средние значения адаптационного 
потенциала школьников метисов стремились к показателям АП у школь-
ников ханты. Вероятнее всего, адаптационные возможности системы кро-
вообращения у школьников, родившихся от смешенных браков, преиму-
щественно наследуются по арктическому адаптивному типу, к которому и 
относятся представители коренной национальности ханты.  
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Коняева А.Д., Крикова С.А. 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ГУБЫ ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ  
РАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Варакута Е.Ю.)  
Сибирский государственный медицинский университет 

Томск, Российская Федерация 
 

Введение. Проблема лечения раневых дефектов слизистой оболочки 
полости рта (СОПР) является актуальной в настоящее время. Зачастую 
заживление обширных ран происходит посредством вторичного натяже-
ния с образованием рубцовой ткани, что негативно влияет на последую-
щее стоматологическое лечение. Вариантом решения данной проблемы 
является использование различных раневых покрытий для уменьшения 
травматического, механического и микробного воздействий на дефект. 

Цель. Проследить морфологические изменения раневого дефекта 
СОПР при использовании защитного покрытия из политетрафторэтилена 
(ПТФЭ), модифицированного медью. 

Материалы и методы. Эксперимент проводили на 30 половозрелых 
крысах линии Вистар. У крыс 1-й группы (n=15) иссекали лоскут СОПР 
размером 7×4 мм, дефект оставляли открытым по традиционной методике 
для заживления вторичным натяжением. У крыс 2-й группы (n=15) анало-
гичный дефект закрывали раневым покрытием из ПТФЭ, модифицирован-
ным медью, которое фиксировали по периферии узловыми швами.  Эвта-
назию животных посредством углекислого газа и забор материала осу-
ществляли на 3-и, 7-е и 12-е сутки эксперимента. Материал, фиксированн-
ный в 10% нейтральном формалине, заливали в парафине. Срезы толщи-
ной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Далее проводили 
морфологическую оценку заживления раневого дефекта. 

Результаты. На 3-и сутки макроскопически у крыс 1-й группы 
наблюдался раневой дефект размером 7×3 мм, покрытый рыхлым желто-
ватым налетом, имелся отек окружающих мягких тканей. У крыс 2-й 
группы под покрытием наблюдался раневой дефект размером 6×3 мм, в 
центре которого имелся плотный желтоватый налет. Микроскопически у 
крыс               1-й группы наблюдались обширный некроз, лимфогистиоци-
тарная инфильтрация (ЛГЦИ) в области дефекта, полнокровие сосудов и 
отек соединительной ткани по периферии. У крыс 2-й группы определя-
лись очаги некроза, ЛГЦИ, местами наблюдались островки грануляцион-
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ной ткани (ГТ), в зоне перифокального воспаления – полнокровие и стаз 
сосудов, отек соединительной ткани. Макроскопически на 7-е сутки у 
крыс 1-й группы наблюдался раневой дефект размером 4×2 мм с желтова-
тым налетом по центру, отмечалось недостаточное восстановление объема 
мягких тканей. У крыс 2-й группы имелся дефект размером 2×2 мм, без 
налета, восстановление проходило с достаточным образованием мягких 
тканей. Микроскопически в 1-й группе отмечались уменьшение ЛГЦИ, 
небольшие островки некроза, активное развитие ГТ, небольшие пучки 
коллагеновых волокон. Во 2-й группе – полное исчезновение очагов 
некроза, интенсивное уменьшение ЛГЦИ, активное образование ГТ и 
рыхлой волокнистой соединительной тканей, краевая эпителизация раны. 
На 12-е сутки у крыс 1-й группы наблюдалось полное заживление ранево-
го дефекта с образованием рубца размером 4×2 мм, у крыс 2-й группы 
восстановление произошло с образованием достаточного объема мягких 
тканей без рубцевания. Гистологически в 1-й группе наблюдалось отсут-
ствие очагов некроза и незначительная ЛГЦИ, имелись островки ГТ, зона 
дефекта заполнена как рыхлой, так и плотной волокнистой соединительны-
ми тканями, отмечалась неполная эпителизация раны. Во 2-й группе наблю-
далось отсутствие ЛГЦИ, полная эпителизация раны, место дефекта полно-
стью заполнено молодой рыхлой волокнистой соединительной тканью. 

Выводы. Использование защитного покрытия из ПТФЭ, модифици-
рованного медью, для лечения постоперационных ран СОПР благоприят-
но влияет на процессы регенерации тканей в области дефекта, индуцируя 
тканеобразование и снижая риск развития рубцовых деформаций. 
 

Королев Ю.М., Говорухина В.Г., Иванов Е.В. 
ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИМПАТИЧЕСКОГО  

И ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛОВ ВЕГЕТАТИВНОЙ  
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В КОЖЕ КРЫС С МОДЕЛИРОВАНИЕМ 

РАНЫ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Гаврилова С.А.) 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Москва, Российская Федерация 

 
Введение. Сахарный диабет (СД) является одной из самых распро-

странённых проблем современного общества. Его частым осложнением 
являются язвы, патогенез которых обусловлен нейропатией, ишемией и 
травматизацией. Эти раны обычно возникают на стопах (диабетическая 
стопа), что может привести к ампутации конечности. Существующие           
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методы лечения малоэффективны, поэтому важно изучать механизмы раз-
вития диабетической стопы с целью разработки эффективных методов 
лечения данной проблемы.  

Цель. Оценка экспрессии маркеров адренергической и холинергиче-
ской систем в раневом дефекте крыс в модели стрептозотоцин индуциро-
ванного сахарного диабета на 8-24-е сутки после нанесения раны. 

Материалы и методы. Исследование проводили на самцах белых 
беспородных крыс (n=70). Сахарный диабет моделировали однократным 
введением стрептозотоцина в цитратном буфере (группа СД), крысам в 
контрольной группе вводили цитратный буфер (группа ЦБ). На 42-е сутки 
после развития диабета животным наносили на спину круглую рану диа-
метром 2 см. На 8-е, 16-е и 24-е сутки с момента нанесения раны образцы 
кожи вырезали, фиксировали, дегидратировали, заливали парафином и 
нарезали по стандартной методике. Для оценки плотности экспрессии 
маркеров вегетативной нервной системы в коже парафиновые срезы им-
муногистохимически окрашивали на α1-, β1- и β2-адренорецепторы, тиро-
зингидроксилазу, никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (NAChR), 
везикулярный транспортер ацетилхолина (VAchT). Препараты исследова-
ли на микроскопе Zeiss Imager A1 Axio (Zeiss, Германия), фотосъёмку 
проводили с помощью программы AxioVision 3,5.  

Экспрессию исследуемых соединений в крае раны и отдаленных 
участках кожи оценивали по интенсивности окрашивания с помощью про-
граммы ImagePro Plus 4,5 (Media Cybernetica). Статистическую обработку 
проводили с использованием смешанной линейной модели с критерием 
наименьшей общей разницы по Фишеру, статистически значимыми счита-
ли результаты с p<0,05. 

Результаты. α1- и β1-адренорецепторы не окрасились ни на препара-
тах кожи крыс с СД, ни в коже группы ЦБ и в коже интактного контроля. 
Экспрессию β2-адренорецепторов обнаружили преимущественно в ба-
зальном слое эпидермиса, без значимых различий между группами СД и 
ЦБ. На 24-е сутки в группе ЦБ экспрессия рецепторов снизилась в отда-
ленных участках кожи. Экспрессия тирозингидроксилазы на 16-е сутки 
значимо увеличилась в крае раны в группе ЦБ по сравнению с группой с 
СД и с интактным контролем. При исследовании экспрессии NAChR об-
наружено, что у крыс с СД экспрессия на 8-е сутки меньше, чем в группе 
ЦБ, а на 16-е сутки – наоборот, больше, т.к. у группы с СД количество 
рецепторов увеличилось, а у группы с цитратным буфером – уменьши-
лось. На 24-е сутки экспрессия рецепторов снизилась в обеих группах по 
сравнению с интактным контролем.  
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Выводы. Мы обнаружили, что в ходе ненарушенного ранозаживле-
ния в группе контроля на 16-е сутки повышается активность адренергиче-
ской и холинергической систем в сочетании со снижением чувствительно-
сти кератиноцитов к ацетилхолину. Эти механизмы не задействованы            
у крыс группы СД, что может быть связано с нарушением нормальных 
процессов регенерации.  

 
Корчагина С.А. 

РОЛЬ АНИОНОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ САРКОЛЕММЫ  
ПРИ СУБТОТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА 

(Научные руководители – д.м.н., проф. Алабовский В.В., к.б.н. Маслов О.В.,  
к.м.н., доц. Хамбуров В.В., к.м.н. Винокуров А.А.) 

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 
Воронеж, Российская Федерация 

 
Введение. Изучение ионотранспортных комплексов сарколеммы, 

представляющих собой гликопротеидные олигомерные комплексы, стало 
возможным в результате синтеза специфических блокаторов. Известно, что 
направление транспорта анионов имеет важное значение в регуляции осмо-
тического давления и объема клетки. Предполагают, что в кардиомиоцитах, 
как и в других живых клетках, существуют механизмы сохранения клеточ-
ного размера (Na+/H+, HCO3-/Cl- обмен, К+- Сl- симпорт и Cl- каналы). 

Цель. Изучение способности ингибиторов-аналогов амилорида изме-
нять содержание воды в сердце при патологии.  

Материалы и методы. Эксперименты проводились на изолирован-
ных сердцах белых беспородных крыс, перфузированных по методу Лан-
гендорфа. В работе использованы концентрации ингибиторов, снижающие 
активность соответствующих ионотранспортных систем не менее чем на 
50% с учетом их влияния на другие ионотранспортные системы.                     
HCO3-/Сl- обмен инициировали добавлением в перфузионные растворы 
20 мМ NaHCO3. При этом содержание хлорида натрия уменьшали до 
120 мМ, сохраняя при этом на постоянном уровне концентрацию Na+. 

Результаты. Эксперименты показали, что замедление коронарного 
кровотока до 0,1 мл/мин и последующее его восстановление через 30 минут 
до предишемического уровня приводит к накоплению воды в миокарде и 
высвобождению миоглобина в оттекающий перфузионный раствор. Одно-
временно наблюдается увеличение диастолического давления в левом же-
лудочке и неполное восстановление его сократительной функции во время 
реперфузии. Выявлено, что ингибирование сарколеммальных механизмов 
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увеличения объема кардиомиоцитов (K+,Na+, 2Cl- -симпорт, Na+/H+ об-
мен) препятствует вызываемому ишемией набуханию кардиомиоцитов и 
выходу из них миоглобина. В результате значительно улучшается восста-
новление сократительной функции миокарда во время реперфузии.  

Блокирование механизмов регуляции содержания внутриклеточной 
воды (Сl- -каналов с помощью IAA94 или К+- Сl- -симпорта добавлением 
DIOA) во время ишемии увеличивает повреждение кардиомиоцитов и 
ухудшает восстановление сократительной функции сердца во время ре-
перфузии. Активирование HCOз-/Сl- антипорта путем добавления 20 мМ 
NaHCO3 существенно не изменяло количества воды в миокарде и способ-
ствовало улучшению сократительной функции сердца во время реперфузии. 
Можно предположить, что полученный результат свидетельствует не толь-
ко об активировании анионотранспортного механизма, но и стабилизации 
внутриклеточного рН вследствие увеличения буферной емкости перфузи-
онного раствора. Кроме того, ингибитор HCOз-/Сl- обмена L-644,711 пол-
ностью блокировал положительное действие растворов, содержащих 20 мМ 
NaHCO3. Полученный результат свидетельствует о важной роли системы 
HCO3-/Сl- обмена в сохранении целостности сарколеммы и восстановлении 
сократительной функции ишемизированного миокарда.  

Также обнаружена тесная корреляция между содержанием воды в 
клетке и количеством миоглобина, теряемого сердцем во время ишемии. 

Выводы. Полученные результаты показывают возможность изменять 
состояние ишемизированного сердца веществами, влияющими на транс-
порт анионов и объем кардиомиоцитов. Это является основой для разра-
ботки качественно нового класса препаратов, защищающих сердце от 
ишемических и реперфузионных повреждений. 

 
Краснопеева М. К.  

ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ.  
ТОКСИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НПВС НА ПЛОД 

(Научный руководитель – к.м.н., доц. Петров Л.В.) 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) 

лидируют на рынке лекарственных препаратов по частоте применения. 
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Массовое распространение НПВС обусловлено широким спектром их 
фармакологического действия, доступностью (отпускаются без рецепта) и 
низкой ценой. НПВС применяют для устранения лихорадки, воспалитель-
ных реакций, хронических болей, местного обезболивания, а также при 
лечении заболеваний суставов, невралгии тройничного и затылочного не-
рвов, невропатии лицевого нерва, туннельных синдромах, ишемического 
инсульта. Известно, что использование НПВС на ранних сроках беремен-
ности обуславливает высокий процент спонтанных абортов у женщин и 
возникновение аномалий развития плода. 

Цель. На основании зарубежной и российской литературы, при по-
мощи анализа изучить современное состояние проблемы токсического 
действия некоторых НПВС нового поколения (Целекоксиб) на течение 
беременности и физиологию развития плода. 

Материалы и методы. Исследованы зарубежные и российские ме-
дицинские публикации, материалы учебников, статистические данные, 
международная классификация лекарственных препаратов, применяю-
щихся при беременности, составленная Food and Drug Association (FDA). 
Был проведен анализ полученной информации о классификации, строе-
нии, биохимических, фармакодинамических и фармакокинетических ме-
ханизмах действия НПВС. Было изучено их токсическое действие на тече-
ние беременности у женщин и систему «мать–плацента–плод». 

Результаты. По результатам анализа литературы о токсическом дей-
ствии НПВС на гестацию и физиологию развития плода из более чем 
15 источников 2006-2017 гг., были получены следующие данные: 

1. Сведения о структуре острых, как смертельных, так и несмертель-
ных, отравлений НПВС отсутствуют. 

2. Имеющиеся данные не позволяют оценить долю женщин репро-
дуктивного возраста среди пострадавших от отравления НПВС. 

3. Из 4705 случаев самопроизвольного прерывания беременности и 
влияния неаспериновых НПВС на них было установлено, что возникнове-
ние спонтанного аборта напрямую связано с приемом НПВС. Эффекта 
«доза–эффект» не наблюдается. 

4. В исследовании 1462 женщин, принимавших НПВС в 1 и 2 три-
местрах, имевших нормальные роды или мертворождение после 28-й не-
дели, ученые выявили 46 врожденных аномалий у плода из 1106 и высо-
кий риск появления таковых у остальных. 

5. Лечение целекоксибом оказывает негативный эффект, если ранее 
у пациента уже были заболевания сердечно-сосудистой системы. 
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6. Использование целекоксиба в низких концентрациях стимулирует 
рост нормального эндометрия в матке и улучшает среду, необходимую 
для имплантации плодного яйца в её стенку. 

Выводы. Изучение НПВС с токсикологической точки зрения акту-
ально в связи с распространенностью их применения в России. Тщатель-
ное изучение влияния целекоксиба на гестацию и физиологию развития 
плода позволит расширить параметры применения данного препарата сре-
ди беременных женщин, т.к. данных о его действии на эндометрий матки 
и на имплантацию плодного яйца в её стенку недостаточно для формули-
рования окончательного вывода. Остается не полностью исследованным 
вопрос о токсическом действии целекоксиба на физиологию развития 
плода, в частности на нейрогенез и на гонадогенез эмбриона. 

 
Кручинина О.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ БИОПОТЕНЦИАЛОВ МОЗГА  

ПРИ ЧТЕНИИ ТЕКСТОВ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
(Научный руководитель – к.б.н. Гальперина Е.И.) 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Процесс чтения является сложным многоуровневым про-
цессом, в котором выделяют восприятие на уровне отдельных слов, фразы 
и связного текста, каждый из которых обладает специфичным нейробио-
логическим обеспечением, выражающемся в активации различных мозго-
вых структур и связей между ними. Полноценное развитие навыка чтения 
необходимо для успешного обучения и общения. Прирост понимания про-
читанного выходит на плато к 12-13 годам, а прогресс в овладении чтением, 
заключающийся в освоении стратегий семантического анализа текста, про-
должается и во взрослой жизни. По данным ряда нейрофизиологических 
исследований, при различных видах вербальной деятельности функцио-
нальная активность мозга у мужчин более латерализована, чем у женщин.  

Цель. Описать половые особенности функциональной интеграции 
корковых зон на основе оценки топической организации процессов ди-
стантной синхронизации ЭЭГ при чтении повествовательного текста ис-
пытуемыми 12-21 года. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 48 под-
ростков 12-13 лет (20 юношей), 37 подростков 15-17 лет (15 юношей) и 
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22 студента 18-21 года (10 юношей). ЭЭГ непрерывно регистрировали в 
фоне (фиксация взора на точке) и при чтении текста от 20 монополярных 
отведений. Испытуемым предлагалось прочесть про себя текст, подобран-
ный с учетом возраста испытуемых, длиной 364-400 слов и ответить на             
5 вопросов по содержанию прочитанного, процент ошибочных ответов не 
превышал 10%. После очистки от артефактов для каждой 4 с эпохи анали-
за вычислялись матрицы коэффициентов кросскорреляции (КК) ЭЭГ от 
всех отведений попарно. По матрицам кросскорреляции ЭЭГ в 20 отведе-
ниях оценивали вклад каждой из зон коры в организацию пространствен-
ной синхронизации биопотенциалов (ПСБП) мозга. Для оценки особенно-
стей топической организации ПСБП вычисляли число V(i) для каждого из 
отведений ЭЭГ (где i – порядковый номер отведения) – «долю объема», 
приходящуюся на i-й вектор, характеризующую степень отличия i-го про-
цесса от совокупности остальных.  

Результаты. Различия в топическом распределении уровней ПСБП 
у юношей и девушек во всех возрастных группах выявлены как в фоновом 
состоянии, так и при чтении текста. Половые особенности пространствен-
ной синхронизации биопотенциалов мозга при чтении повествовательных 
текстов проявляются в преобладании у юношей внутриполушарных кор-
реляционных связей ЭЭГ центральных и теменно-височных зон обоих 
полушарий, а у девушек – межполушарных и внутриполушарных связей 
височных зон левого полушария. Такой характер половых отличий прояв-
лялся в обеих группах подростков и несколько отличался в группе моло-
дых взрослых, у которых наблюдалось также усиление внутри- и межпо-
лушарных связей фронтальных отделов коры. Можно предположить, что 
наблюдаемая нами возрастная динамика отражает нелинейный характер 
изменений пространственно-временных отношений биопотенциалов.  

Выводы. Выявлены половые особенности ПСБП при чтении повест-
вовательных текстов. При чтении у юношей преобладают билатерально 
симметричные внутриполушарные корреляционные связи ЭЭГ а, у деву-
шек – межполушарные. Выявлена возрастная динамика изменений ПСБП. 
Работа частично поддержана грантом РФФИ № 18-013-01082 А. 
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Кузнецов А.А., Терехов А.Д., Сергутин М.В., Козырева В.О. 
РЕАКЦИЯ СИСТЕМЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ  
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ АОРТЫ 

(Научные руководители – к.м.н., доц. Халепо О.В., д.м.н., проф. Молотков О.В.) 
Смоленский государственный медицинский университет 

Смоленск, Российская Федерация 
 

Введение. В последние годы отмечается рост числа заболеваний, в 
основе патогенеза которых лежит атеросклероз. По данным ВОЗ, атеро-
склеротические изменения аортального клапана наблюдаются у трети па-
циентов старше 65 лет и более чем у 37% людей в возрасте от 75 лет, 
у 15% из которых формируется выраженный стеноз клапана. Однако на 
начальных этапах развития патологии клинические признаки часто отсут-
ствуют, что можно объяснить включением механизмов компенсации, в 
том числе и со стороны системы периферического кровообращения, кото-
рая, обладая значительным запасом надежности, какое-то время может 
поддерживать тканевой гомеостаз. Таким образом, выявление изменений 
показателей, характеризующих состояние микроциркуляции в таких усло-
виях, будет иметь диагностическое и прогностическое значение. 

Цель. Выявить изменения состояния системы периферического кро-
вообращения в динамике после моделирования экспериментального сте-
ноза аорты. 

Материалы и методы. У кроликов породы шиншилла под наркозом 
(премедикация ксилазин, наркоз золетил) методом лазерной допплеров-
ской флоуметрии изучали состояние кожной микроциркуляции в области 
внутренней поверхности левого бедра. Для выявления резервных возмож-
ностей системы периферического кровообращения выполняли окклюзи-
онную пробу с трехминутным прекращением поступления крови в бед-
ренную артерию. Грудную клетку вскрывали без перевода животного на 
искусственную вентиляцию легких, выделяли аорту и накладывали на нее 
зажим из интактного нейлона до сужения диаметра сосуда на 1/3 под кон-
тролем ультразвукового исследования, после чего проводили повторную 
оценку состояния микроциркуляции. 

Результаты. Оказалось, что в первые минуты после моделирования 
стеноза аорты в системе микроциркуляции величина перфузии тканей и 
показатели, характеризующие вазомоторную активность микрососудов, 
существенно не различались с исходными значениями. Активные механиз-
мы регуляции микрогемодинамики в этот период также существенно не 
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изменялись: величина эндотелиально-зависимого и миогенного компонен-
тов тонуса не отличались от исходных значений, а величина нейрогенного 
тонуса имела тенденцию к снижению. Что касается пассивных механизмов 
контроля, то обнаружено увеличение в 5,5 раза (p<0,05) величины макси-
мальной амплитуды дыхательных ритмов, что может служить признаком 
венозного застоя в микроциркуляторном русле. Результаты окклюзионной 
пробы свидетельствуют, что через несколько минут после моделирования 
стеноза аорты уровень «биологического нуля» (показатель микроциркуля-
ции в отсутствие артериального притока) и резерв кровотока сохранились 
на уровне здоровых животных, что может свидетельствовать о сохранности 
компенсаторных возможностей периферического кровообращения. 

Выводы. Таким образом, непосредственно после моделирования 
стеноза аорты состояние перфузии, вазомоторная активность микрососу-
дов, активные механизмы регуляции в микроциркуляторном русле кожи, а 
также уровень биологического нуля и резерв кровотока существенно не 
изменились, что может быть связано с наличием значительных компенса-
торных возможностей периферического кровообращения. Обнаружены 
признаки, свидетельствующие о развитии выраженного венозного застоя, 
связанные с нарушением пассивных механизмов регуляции, то есть опо-
средованные расстройствами макрогемодинамики. Не исключено, что 
дальнейшее наблюдение позволит выявить сроки возникновения и основ-
ные признаки нарушений в системе периферического кровообращения 
после моделирования экспериментального стеноза аорты. 

 
Лацис С. 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ЛИМФОМЫ У КОШЕК 

(Научный руководитель – к.в.н., асс. Борисова М.С.) 
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины 

Ветеринарная клиника «Котонай» 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Лимфома – наиболее распространенное злокачественное 

опухолевое заболевание лимфатической системы кошек. Лимфома встре-
чается в 50-90% случаев всех гемопоэтических опухолей у данного вида 
животного. Заболевание чаще всего имеет вирусную природу. Рассматри-
ваются 2 вируса: вирус лейкемии кошек (Feline Leucemia virus, FeLV) и 
вирус иммунодефицита кошек (Feline Immunodeficiency virus, FIV).  

Цель. Вероятность вирусной этиологии лимфомы у кошек. 
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Материалы и методы. Исследования проводились на базе кафедры 
патологической физиологии СПбГАВМ и на базе ветеринарной клиники 
«Котонай». За период исследования с октября 2016 г. по июль 2017 г.            
наблюдали 35 кошек в возрасте от 5 до 12 лет, как метисов, так и различ-
ных пород. При сборе анамнеза получены данные о том, что кошкам не 
проводилась своевременная вакцинация. Были взяты образцы крови для 
клинического и биохимического анализов. Обнаружение геномов вирусов 
проводилось методом ПЦР, дополненным методом ИФА. Поскольку FeLV 
и FIV часто могут быть скрытыми, проведение только ИФА не даст досто-
верных результатов. Диагностику лимфомы проводили комплексно с уче-
том физикального обследования, УЗИ и рентгенографии органов грудной 
и брюшной полости. Проводилось цитологическое исследование образцов, 
полученных при биопсии пораженных тканей носовых ходов и поверх-
ностных лимфоузлов, а также аспирационная биопсия костного мозга для 
определения степени тяжести лимфомы. 

Результаты. Диагностировано две формы лимфомы: экстранодаль-
ная (назальная форма) – кошки в возрасте от 8-11 лет и медиастинальная – 
в кошки возрасте 5 лет. FeLV-позитивны 68% исследуемых, средний воз-
раст – 5 лет, FIV-позитивны 30%, средний возраст – 10 лет, у 2% кошек 
лимфома оказалась невирусной природы. У животных наблюдалась вя-
лость, снижение массы тела. Диагноз лимфома основывался на цитомор-
фологии инфильтрата. Клинический анализ крови выявил у 10 кошек лей-
коцитоз и нерегенеративную анемию от средней до тяжелой степени вы-
раженности. При аускультации грудной клетки (медиастинальная форма) 
отмечалась одышка, шум трения плевры. Рентгенографически наблюда-
лось увеличенные средостенных лимфоузлов, увеличение тимуса, опухо-
левые массы, наличие свободной жидкости в плевральной полости. Цито-
логический анализ полученных образцов выявил лимфобластную лимфос-
аркому. Животным был назначен курс химиотерапии. 

Выводы. Полученные данные подтверждают, что наиболее частой 
причиной возникновения лимфомы является заражение FeLV, в меньшей 
степени – FIV, вызывающий дисрегуляцию иммунной системы. Профи-
лактика и вакцинация уменьшают риск заражения животных, а ранняя 
диагностика и своевременное лечение продлевают их жизнь. 
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Лопоха А.А. 
ДЕЙСТВИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ  

ВИДЕОРАЗДРАЖИТЕЛЕЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ 

(Научный руководитель – к.б.н., доц. Смирнова Т.А.) 
Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена 

 Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Одной из актуальных проблем современности является 
информационное загрязнение окружающей среды. Известно, что просмотр 
новостей и видео в Интернете часто вызывает у людей сильные отрица-
тельные эмоции, которые могут привести к нарушению деятельности сер-
дечно-сосудистой системы, расстройству сна, развитию стрессов. 

Цель. Изучение некоторых показателей деятельности сердечно-сосу-
дистой системы в спокойном состоянии и при просмотре негативных  
эмоционально значимых видео раздражителей у студентов факультета 
биологии. 

Материалы и методы. В работе использовался видеофайл с записью 
очень грубого, жестокого поведения дрессировщика с животными на ре-
петиции в цирке. Продолжительность демонстрации составляла 1 минуту. 
Выбор сюжета был обусловлен следующим предположением: студенты-
биологи профессионально мотивированы на защиту прав животных и мо-
гут эмоционально отреагировать на предлагаемый видеофрагмент. В рабо-
те использовался метод электрокардиографии. При помощи электрокар-
диографа «Альтон-3» регистрировалась электрокардиограмма (ЭКГ) во            
II отведении. Определялись интервалы зубцов R–R и частота сердечных 
сокращений (ЧСС), а также амплитуда зубцов R и T. Всего в исследовании 
принимали участие 24 студента (4 юноши и 20 девушек) в возрасте от 
20 до 25 лет.  

Результаты. По результатам исследования было выделено две груп-
пы испытуемых. Первая группа – 14 человек, где регистрировалось увели-
чение значений ЧСС после просмотра видео, и вторая – 10 человек, где 
видимых изменений ЧСС не наблюдалось. Были рассчитаны средние зна-
чения ЧСС студентов в покое и после просмотра видео: для первой груп-
пы –  среднее исходное значение в покое 66,0±2,6 уд/мин., после просмот-
ра 75,9±3,9 уд/мин., изменение ЧСС в % составило 115,5%±1,7. Для вто-
рой – среднее исходное значение в покое 69,0±3,1 уд/мин., после  про-
смотра видео 70,0±3,0 уд/мин., изменение ЧСС в% отсутствовало 100,3% 
±1,0. Представленные данные сравнивались на достоверность различий в 
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двух группах испытуемых по t-критерию Стьюдента. Установлено нали-
чие достоверных различий в первой группе как при сравнении средних 
абсолютных значений ЧСС, так и при вычислении в%. За 100% принимали 
значение ЧСС в покое у каждого студента и далее рассчитывали средние 
изменения в% (p≤0,05). Данные по амплитуде зубцов R и Т оказались сле-
дующими. Некоторые сдвиги этих параметров после просмотра видеофай-
ла были обнаружены только у 15 испытуемых. Вычисление средних зна-
чений амплитуды зубцов до и после просмотра показало, что для зубца R 
они составляли 1,06±0,13 мВ и 1,08±0,13 мВ, а для зубца Т – 0,33±0,03 мВ 
и 0,38±0, 03 мВ соответственно. Достоверных различий для представлен-
ных выборок обнаружено не было. 

Выводы. Таким образом, выявлена неоднозначная реакция студентов 
на видеофайл, вызывающий отрицательные эмоции. Это может быть свя-
зано как с разным уровнем эмоциональной реактивности испытуемых, так 
и с выработанной адаптацией их к частому просмотру негативной ви-
деопродукции. 

 
Лукьянова Е.М. 

УРОВЕНЬ НЕКОТОРЫХ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ 
 И СООТНОШЕНИЕ НЕЙТРОФИЛЫ /ЛИМФОЦИТЫ  
КАК МАРКЕРЫ ОЦЕНКИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Горбач Т.В.) 

Городская клиническая больница скорой и неотложной помощи  
им. проф. Мещанинова 

Харьковский национальный медицинский университет 
Харьков, Украина 

 
Введение. Известно, что основными эффекторами многих заболева-

ний, в том числе хронической ишемической болезни сердца (ИБС),               
являются моноциты, нейтрофилы и Т-лимфоциты. Из цитокинов маркера-
ми моноцитов и нейтрофилов являются ИЛ-1ß, Т-лимфоцитов – ИЛ-10 и 
ИЛ-2. В то же время известно, что тяжесть состояния больных воспали-
тельными процессами зависит от соотношения нейтрофилы/лимфоциты.  

Цель. Изучение связи между продукцией интерлейкинов и соотно-
шением нейтрофилы/лимфоциты у больных ИБС. 

Материалы и методы. Обследовано 40 больных с диагнозом ИБС. 
Контрольную группу составили 15 здоровых добровольцев. Определение 
содержания ИЛ-1ß, 2 и 10 в сыворотке крови обследованных проводилось 
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иммуноферментным методом с помощью наборов реагентов фирмы «Век-
тор-Бест» (Новосибирск). Также исследовали клинический анализ крови 
больных. 

Результаты. Установлено, что при поступлении в стационар у всех 
пациентов повышен уровень ИЛ-1ß и снижен уровень ИЛ-10. Максималь-
ная концентрация ИЛ-1ß (повышен в 5,5 раза по сравнению с контрольной 
группой) отмечалась у пациентов с уровнем нейтрофилов выше 76%, ми-
нимальная концентрация ИЛ-10 (в 4 раза меньше, чем в контрольной 
группе) отмечалась у пациентов с содержанием лимфоцитов менее 6%. 
Концентрация ИЛ-2 была повышена по сравнению с контрольной груп-
пой, только у пациентов с содержанием лимфоцитов не менее 8%. При 
выписке у всех пациентов, кроме тех, у кого исходный уровень лимфоци-
тов был низким, снижался уровень нейтрофилов, ИЛ-1ß и повышался уро-
вень ИЛ-10 по сравнению с исходным. 

Выводы. Следовательно, повышение уровня провоспалительных ци-
токинов и отношения нейтрофилы/лимфоциты являются предикторами 
ухудшения состояния больного. 

 
Лысикова Е.А., Чапров К.Д. 

АНАЛИЗ ПРОГРЕССИИ НАРУШЕНИЯ МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ 
НА ПРЕСИМПТОМАТИЧЕСКОЙ СТАДИИ  

У ТРАНСГЕННЫХ FUS[1-359] МЫШЕЙ,  
МОДЕЛИРУЮЩИХ БОКОВОЙ АМИОТРОФИЧЕСКИЙ СКЛЕРОЗ 

(Научный руководитель – д.м.н. Нинкина Н.Н.) 
Институт физиологически активных веществ РАН 

Москва, Российская Федерация 
 

Введение. Боковой амиотрофический склероз (БАС) – тяжелое 
нейродегенеративное заболевание, которое характеризуется гибелью мо-
тонейронов в спинном мозге и в двигательной коре головного мозга. 
Наиболее адекватной генетической моделью специфического прогрессив-
ного поражения мотонейронов является линия трансгенных мышей 
FUS[1-359], в нервной системе которых эктопно экспрессируется укоро-
ченная форма ДНК/РНК-связывающего белка FUS человека. Эта аберант-
ная форма не содержит сигнала ядерной локализации, что обеспечивает 
накопление FUS в цитоплазме, хотя в норме данный белок имеет ядерную 
локализацию. В аутопсийном материале больных с наследственными 
формами БАС, которые ассоциированы с мутациями в гене FUS, также 
наблюдается нарушение компартментализации белка FUS с перераспреде-
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лением его в цитоплазму, где FUS формирует характерные патогистологи-
ческие включения. У трансгенных FUS[1-359] мышей также развивается 
прогрессирующая FUS-протеинопатия и воспроизводится фенотип БАС с 
параличами, стремительным фатальным течением модельного заболева-
ния и преждевременной гибелью всех трансгенных животных. 

Цель. Детальный анализ прогрессии нарушения моторной функции 
у трансгенных FUS[1-359] мышей на пресимптоматической стадии.  

Материалы и методы. Исследование двигательной функции живот-
ных проводили на установке CatWalk (Noldus, Нидерланды), в которой 
с помощью технологии Illuminated Footprints™ с высоким временным раз-
решением выявляли и документировали изменения в походке каждого 
исследуемого животного. Данная технология позволяет регистрировать 
разницу в распределении давления и веса тела животного на четыре ко-
нечности. Обработку данных выполняли с помощью программного обес-
печения CatWalk XT10.5 (Noldus, Нидерланды). Статистическую обработ-
ку полученных данных проводили с помощью T-теста для зависимых            
наблюдений и критерия Манна – Уитни в программных пакетах Statistica 
13.0 (StatSoft, Inc., США). Ежедневно тестировали гетерозиготных самцов 
линии FUS[1-359], начиная с 70 дня жизни, и контрольных животных ди-
кого типа того же возраста из тех же пометов. Выбранный возраст начала 
регулярного анализа двигательной функции позволял охватить относи-
тельно продолжительный скрытый период модельного заболевания до 
дебюта клинической стадии. 

Результаты. Анализ 200 детектируемых установкой CatWalk пара-
метров показал наличие ряда статистически достоверных различий между 
показателями походки трансгенных животных FUS [1-359] и животных 
дикого типа, что может отражать динамику прогрессии нейродегенератив-
ного процесса у FUS[1-359] мышей на пресимптоматической стадии заболе-
вания. Разработанная методика тестирования и анализа данных позволяет с 
большой вероятностью предсказать переход в симптоматическую стадию 
как минимум за 5 дней до дебюта клинической симптоматики. 

Выводы. Линия животных FUS [1-359], являющаяся трансгенной 
моделью БАС, и установка CatWalk могут использоваться для более де-
тального изучения пресимптоматической стадии заболевания. Методика 
тестирования может быть применена при отборе новых соединений, спо-
собных замедлять процесс перехода пресимптоматической стадии в симп-
томатическую, при разработке патогенетической терапии форм БАС, со-
провождающихся нарушением метаболизма белка FUS. 
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Маграмова А.Б., Бабаев А.С., Токашов А.Д.,  
Жанабергенова С.М., Choudhary S. 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ 

(Научные руководители – Койшигарина Г.Б., Таласпекова Ю.П.) 
Карагандинский государственный медицинский университет 

Караганда, Республика Казахстан 
 
Введение. Сахарный диабет – одна из актуальных проблем 

здравоохранения во всех странах. По данным ВОЗ, в мире насчитывается 
более 200 млн больных с диабетом, а «столицей мира диабета» является 
Индия. Почему так высок показатель диабета в Индии? За последние 
20 лет значительно увеличилось число жителей Индии, которые по 
уровню жизни стали относиться к сегменту среднего класса. Это привело 
изменению образа жизни и питания. Так, отмечается уменьшение фи-
зической активности и изменение характера питания, в частности рост 
потребления сахара в расчете на душу населения, что сопровождается 
повышением инсулинорезистентности и риском ожирения, что предрас-
полагает к развитию сахарного диабета. 

Еще одной проблемой могут являться генетические особенности 
жителей этого региона, т.н. Азиатский и Индийский фенотип. У индийцев 
чаще отмечается отложение центрального жира, чем у представителей 
любого другого фенотипа в мире. Кроме того, национальный характер 
питания, в частности высокий уровень потребления жареных изделий, 
содержащих большое количество жиров, также может предрасполагать 
к ожирению и развитию диабета 2 типа. Так, при сахарном диабете 2 типа 
в момент установления диагноза у 80% больных имеет место ожирение, 
у 80% – гиперинсулинемия, у 50% – артериальная гипертензия, у 21% – 
ишемическая болезнь сердца.  

Цель. Изучить функциональное состояние сердца у крыс на модели 
аллоксанового диабета в разные сроки наблюдения 

Материалы и методы. В эксперименте были использованы 5 белых 
беспородных крыс массой 200-250 г. В опыте была создана модель 
экспериментального диабета – с помощью введения аллоксана  в дозе 
35 мг/кг с последующим сроком наблюдения 6 месяцев (5 особей в каждой 
подгруппе). Для контроля развития диабета  2 раза в неделю определяли 
уровень глюкозы в крови с помощью тест-полосок фирмы Boehringer 
Mannheim. По завершению эксперимента у крыс измеряли массу сердца и 
проводили гистологическое исследование миокарда.  
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Результаты. Масса сердца у животных опытной группы возрастала 
на 10% по сравнению с группой контроля. Плотность сосудов в миокарде 
опытных крыс была достоверно ниже, чем в контрольной группе. При 
гистологическом исследовании у экспериментальных крыс были выявлены 
в кардиомиоцитах миокарда продолговатой формы ядро с изрезанными 
контурами ядерной оболочки, гигантские митохондрии, образующиеся в 
результате деления. Наиболее выраженные изменения органелл наблю-
дались по периферии кардиомиоцитов: подвергались гомогенизации 
наружные митохондриальные мембраны, нередко вакуолизировались. 

Выводы. Результаты проведенного морфометрического исследова-
ния  объективно отражают специфику изменений в миокарде при сахар-
ном диабете. Вероятно, патогенетическое значение имеет снижение 
количества микрососудов – капилляров, осуществляющих доставку 
к кардиомиоцитам субстратов и кислорода. 
 

Мельник П.С., Куренкова А.Д.  
ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДА PGP  

И ЕГО АЦЕТИЛИРОВАННОЙ ФОРМЫ 
 НА ПАРАМЕТРЫ ГЕМОДИНАМИКИ  
У КРЫС С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

(Научный руководитель – к.б.н., доц. Гаврилова С.А.) 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Москва, Российская Федерация 
 

Введение. Развитие инфаркта миокарда (ИМ) сопровождается акти-
вацией воспалительной реакции, которая, с одной стороны, вносит допол-
нительное повреждение, с другой, необходима для успешного заживления 
и формирования рубца. Показано, что пептиды PGP и N-AcPGP, выщеп-
ляющиеся из белков внеклеточного матрикса металлопротеиназами, обла-
дают собственными противо- и провоспалительными эффектами соответ-
ственно. В работе изучали влияние введения пептидов в острую стадию 
необратимой ишемии на развитие инфаркта миокарда у крыс. 

Цель. Изучение влияния пептидов PGP и N-AcPGP в острую стадию 
ишемии на общее состояние животных, размер повреждения миокарда, 
работоспособность сердца в покое и на фоне фармакологических нагрузок 
через 72 часа и 28 суток после необратимой перевязки левой коронарной 
артерии. 

Материалы и методы. ИМ моделировали перевязкой левой коро-
нарной артерии по модифицированному методу Селье без использования 
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аппарата искусственного дыхания. Пептиды вводили пятикратно в дозе 
150 мкг/кг через 15 минут, 2 ч 15 минут и на 1, 2 и 3 сутки после операции. 
Перед операцией у всех животных регистрировали ЭКГ и рассчитывали 
параметры вариабельности ритма сердца. По параметру общей вариабель-
ности крыс делили на группы низковариабельных (НВ) и высоковариа-
бельных (ВВ). Наркотизированным животным была установлена трахео-
стомическая трубка. Катетер, имплантированный в бедренную артерию, 
регистрировал артериальное давление; венозный катетер был введен в 
бедренную вену для инфузии фармакологических нагрузок (ацетилхолин 
1; 3; 6; 9; 12 мкг/кг*мин, добутамин 1; 2; 3; 4,5; 6 мкг/кг*мин, фенилэфрин 
3; 6; 9; 12; 15 мкг/кг*мин). Через сонную артерию в полость левого желу-
дочка (ЛЖ) сердца вводили сердечный катетер-датчик давления Millar. 
Площадь поражения миокарда на 3 сутки оценивали с помощью окраши-
вания 2,3,5-трифенилтетразолием хлоридом. Масса рубца измерялась на 
28-е сутки. 

Результаты. Пептиды не оказали влияния на динамику массы крыс и 
их смертность. N-AcPGP увеличивал площадь поражения сердечной 
мышцы на 3 сутки и размер рубца на 28 сутки у НВ животных. У НВ крыс 
на 3 сутки после ИМ в покое уменьшались систолическое давление (СД) 
в ЛЖ и скорость расслабления миокарда по сравнению с интактными, а 
на 28 сутки увеличивалось диастолическое давление (ДД) в ЛЖ и скорость 
сокращения миокарда. В этой же группе ответы параметров гемодинамики 
и сокращения сердца на фармакологические нагрузки отличались от отве-
та интактных животных при введении ацетилхолина на 3 сутки и фенил-
эфрина на 28 сутки. На 3 сутки пептиды не оказали выраженного действия 
на параметры гемодинамики. На 28 сутки пептиды оказывали однона-
правленное действие на измеряемые параметры, в основном при инфузии 
ацетилхолина и фенилэфрина. Пептиды компенсировали снижение АД, 
скорость сокращения и расслабления миокарда у крыс с инфарктом по 
сравнению с интактными. У ВВ животных на 3 и 28 сутки после ИМ по 
сравнению с интактными уменьшалось только ДД. N-AcPGP увеличивал 
АД, ДД и скорость сокращения миокарда на 28 сутки. Оба пептида оказы-
вали однонаправленное действие на гемодинамику при введении фарма-
кологических нагрузок, чаще обратное изменениям, характерным для кон-
трольных животных по сравнению с интактными.  

Выводы. Таким образом, эффекты пептидов зависят от исходной 
ВРС, при этом PGP и N-AcPGP не оказывали выраженного отрицательно-
го влияния на сердечно-сосудистую систему и её способность отвечать 
на фармакологические нагрузки. Однако введение N-AcPGP животным 
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с изначально низкой ВРС приводило к увеличению размера поражения и 
массы рубца, что может быть опосредовано его влиянием на другие звенья 
регуляции работы сердца в целом и воспалительной реакции при ИМ 
в частности. 

 
Митрухина О.Б., Королева К.С. 

УЧАСТИЕ ОКСИТОЦИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ  
В РЕГУЛЯЦИИ НОЦИЦЕПТИВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  

В НЕЙРОНАХ ТРОЙНИЧНОГО ГАНГЛИЯ КРЫСЫ 
(Научный руководитель – к.б.н. Шакирзянова А.В.) 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет  
Университет Восточной Финляндии 

Казань, Российская Федерация 
 

Введение. Нейрогипофизарный гормон окситоцин, помимо широкого 
спектра других функций, проявляет антиноцицептивные свойства в орга-
низме позвоночных. В том числе, не так давно была описана его эффек-
тивность в купировании головной боли при мигрени. В крови людей, 
страдающих мигренью, был обнаружен повышенный уровень окситоцина, 
что, вероятно, является эндогенным компенсаторным фактором. Однако 
механизмы данного анальгетического эффекта окситоцина остаются неиз-
вестными, так же как до сих пор до конца не выяснены молекулярные ме-
ханизмы самой мигрени.  

Цель. Исследование наличия и регуляторной функции окситоцино-
вых рецепторов в системе тройничного нерва позвоночных, играющей 
ключевую роль в возникновении мигрени. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на первичных 
культурах нейронов тройничных ганглиев крысят. С помощью метода 
флуоресцентной визуализации с использованием специфического каль-
ций-чувствительного красителя Fluo-3AM (1 мкM), а также метода поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени исследовались дей-
ствие окситоцина на уровень внутриклеточного кальция в сенсорных 
нейронах и уровень рецепторных мРНК в тройничных нейронах на разных 
стадиях онтогенетического развития.  

Результаты. Было обнаружено, что основное количество нейронов 
тройничных ганглиев крысят сразу же после рождения отвечают на ап-
пликацию 1 мкМ окситоцина генерацией медленной кальциевой волны, 
что предполагает наличие окситоциновых рецепторов в сенсорных нейро-
нах новорожденных животных. Причем кальциевые ответы при апплика-
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ции окситоцина генерировали и пептидергические (чувствительные к аго-
нисту ваниллоидных TRPV1 рецепторов капсаицину), и не-пептидерги-
ческие (отвечающие на аппликацию агониста пуринергических P2X3 ре-
цепторов) нейроны. Однако у крысят уже в возрасте 2-3 дней лишь немно-
гие клетки отвечали на аппликацию окситоцина. Окситоцин в данной 
концентрации не вызывал достоверных кальциевых ответов и в нейронах 
крысят более старшего возраста. Это предполагает онтогенетические осо-
бенности функционирования структур, чувствительных к окситоцину, 
изменение уровня экспрессии его рецепторов в развивающихся сенсорных 
нейронах и присоединение различных биохимических каскадов, не свя-
занных с внутриклеточными кальциевыми процессами. Для оценки уровня 
рецепторных мРНК в тройничных нейронах были отобраны препараты крыс 
в периоде от 18-го дня эмбрионального (E18) до 30-го дня (P30) постнаталь-
ного развития животных, а именно в возрасте E18, E20, P0, P2 и P30. 
Наиболее высокий уровень мРНК окситоциновых рецепторов определялся в 
возрасте 18 дней эмбрионального развития. Однако между E18 и E20 был 
обнаружен значительный спад уровня мРНК. Самый низкий уровень экс-
прессии рецепторов окситоцина определялся в тройничных ганглиях жи-
вотных первого дня жизни (P0) с незначительными изменениями в после-
дующие дни постнатального развития. К 30-му же дню жизни в нейронах 
крыс наблюдался прирост уровня мРНК окситоциновых рецепторов.  

Выводы. Высокий уровень экспрессии рецепторов окситоцина в сен-
сорных нейронах в эмбриональной стадии онтогенеза указывает на их 
важную роль в организме плода как основной антиноцицептивной струк-
туры, призванной уменьшать болевые ощущения в процессе родов. Одна-
ко, как следует из полученных нами данных, экспрессия рецепторов 
нейропептида в нейронах тройничных ганглиев млекопитающих сохраня-
ется в ходе постнатального развития организма, служа важным фактором 
регуляции ноцицепции. Ее механизмы являются предметом нашего даль-
нейшего изучения.  

Работа поддержана РФФИ (грант №17-04-01811). 
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Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  
им. Н.П. Огарева 

Саранск, Российская Федерация 
 

Введение. Актуальной проблемой в неотложной хирургии продолжа-
ет оставаться острый панкреатит, что связано с высокой частотой развития 
тромбогеморрагических осложнений.  

Цель. Выявить роль полиморфизма генов гемостаза в прогрессиро-
вании острого панкреатита. 

Материалы и методы. В клинические исследования добровольно 
включены 60 больных с острым панкреатитом (ОП). Пациентом проведе-
ны молекулярно-генетические исследования и комплексные анализы со-
бранных образцов периферической крови. Изучали полиморфизм генов 
тромбоцитарного рецептора (GPIIIА) и ингибитора активатора плазмино-
гена 1 (PAI-1). Первая группа (n=60) больные острым тяжелым панкреати-
том. Вторая группа (n=45) – здоровые добровольцы. Состояние коагуля-
ционно-литической системы плазмы крови осуществляли, используя 
тромбоэластограф TEG® 5000 (USA). Методом вариационной статистики 
программ EXCEL 7.0 и STATISTICA 8,0, http://medstatistic.ru/index.php 
обработали полученные данные.  

Результаты. При генетическом обследовании образцов крови паци-
ентов с ОП и здоровых добровольцев были выявлены статистически до-
стоверные различия в распределении встречаемости патологического ал-
леля (С) гена GPIIIА рецептора, который располагается на тромбоцитар-
ной поверхности и увеличивает агрегацию тромбоцитов, повышая риск 
развития тромбозов. Так, распределение частот аллелей GPIIIa в выборках           
пациентов с ОП составило 7,5% на генотип СС GPIIIА, 35% случаев на 
генотип СТ, 57,5% – на генотип ТТ. В группе здоровых добровольцев ге-
нотип ТТ встречался в 89% случаев, генотип СТ – в 11% случаев.  

Изучение липидного метаболизма тромбоцитов выявило увеличение 
процента хаотропных фракций мембранных липидов, более выраженное 
у пациентов СС GPIIIА. PAI-1 ингибирует активатор плазминогена ткане-
вого типа (PLAT; 173370) и активатор плазминогена типа урокиназы 
(PLAU, 191840). Генотип 4G увеличивает экспрессию гена, приводя к по-
вышению плазменного уровня PAI-1, и следовательно, к торможению 
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тромболитической системы с возрастанием риска развития тромбозов. 
Распределение частоты аллелей и генотипов полиморфного маркера 
4G/5G гена PAI-1 у пациентов с ОП было статистически разное, но у па-
циентов первой группы наличие патологического аллеля регистрирова-
лось в 1,7 раз чаще. Гомозиготный вариант 4G/4G PAI-1 встречался в 30% 
случаев, в отличие от 11% в группе здоровых добровольцев. По данным 
тромбоэластографии у пациентов с ОП наблюдались выраженные измене-
ния системы гемостаза в виде гиперкоагулемии (по сравнению с нормой 
увеличение R (реактивное время) на 46,6-60% (р<0,05), МА (максимальная 
амплитуда – отражает тромбоцитарную активность) – на 25,2-26,4% 
(р<0,05) и др.) и угнетения фибринолиза (снижение EPL по сравнению с 
нормой на 40,3-85,1% (р<0,05), что указывает на низкую скорость лизиса 
тромба и риск развития тромбоза). Выраженность данных изменений была 
большей у генетически ассоциированных пациентов. При использовании 
стандартной комплексной терапии был зарегистрирован медленный ре-
гресс коагулемических расстройств преимущественно у пациентов с гено-
типом ТТ по GPIIIa (без мутантного аллеля).  

Выводы. 1. Наличие мутанных аллелей генов GPIIIa и PAI-1 можно 
считать факторами риска прогрессирования ОП и формирования тромбо-
геморрагических осложнений данной патологии. 2. Повышение показате-
лей системы гемостаза, выраженность оксидативного стресса и расстрой-
ства липидного метаболизма тромбоцитов у генетически-ассоциирован-
ных пациентов с ОП было достоверно более выраженным, чем у пациен-
тов без патологических аллелей генов в генотипе. 

 
Мокрицкий А.И., Бербасов А.О. 
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Оренбургский государственный медицинский университет 
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Введение. Курение беременных, как активное, так и пассивное, уве-

личивает риск наступления внезапной смерти у детей (СВДС) в возрасте 
от одного месяца до года. В ряде исследований установлено, что после 
исключения иных возможных факторов, курение матери во время бере-
менности увеличивает риск СВДС более чем вдвое. Проведенное в США 
исследование показало, что 23,6% случаев СВДС обусловлены курением 
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матери во время беременности, кроме того, курение матери во время бе-
ременности повышает порог пробуждения у детей, что наиболее выражено 
в возрасте от 2 до 3 месяцев, когда СВДС наблюдается наиболее часто. 
Проведенное в Австралии исследование вегетативной нервной системы 
показало, что курение матери изменяет вегетативно опосредованные сер-
дечно-сосудистые реакции младенца, что снижает его способность к адап-
тации при изменяющихся параметрах газового гомеостаза. Пренатальное 
пассивное курение, которое можно охарактеризовать как воздействие 
компонентов табачного дыма на развитие эмбриона и плода, опосредован-
ное через организм матери, – один из наиболее распространенных и опас-
ных факторов окружающей среды, влияющих на развитие организма, так 
как в разных странах от 9,3% до 82,9% некурящих беременных женщин 
подвержены пассивному курению. Установлено, что СВДС возникает зна-
чительно чаще у детей, подверженных пренатальному пассивному куре-
нию. Предполагается, что в основе патогенеза внезапной младенческой 
смерти может лежать нарушение холинергической модуляции активности 
центральной респираторной нейронной сети. 

Цель. Проверить in vitro с использованием фумигационной модели 
пассивного курения следующую гипотезу: пренатальное пассивное куре-
ние может спровоцировать выраженность активирующего влияния хо-
линергической системы ствола мозга на процессы генерации активности 
респираторной нейронной сети продолговатого мозга. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 40 изолирован-
ных бульбоспинальных препаратах мозга новорожденных белых беспо-
родных крысах. Экспериментальную группу составили 22, а контрольную 
– 18 препаратов. Самки экспериментальной группы подвергались фумига-
ции сигаретным дымом. Во время препарирования мозг орошали искус-
ственной цереброспинальной жидкостью температурой +4оС, насыщенной 
газовой смесью 5% СО2 и 95% О2, рН 7,3-7,4. После записи фоновых значе-
ний, в перфузат добавляли селективный блокатор Н-холинорецепторов (ме-
камиламин) и селективный агонист Н-холинорецепторов (никотин), 
в концентрациях 100 мкМ/л и 0,5 мкМ/л соответственно. При обработке 
нейрограмм измерялись продолжительность цикла респираторной активно-
сти, продолжительность и амплитуда инспираторных разрядов. Для описа-
ния пиков спектра респираторных разрядов использовались следующие па-
раметры: частота пика и спектральная плотность мощности пика. 

Результаты. В проведённом исследовании установлено, что фумига-
ция табачным дымом беременных крыс снижает у их потомства чувстви-
тельность респираторной нейронной сети к действию экзогенного никоти-



– 160 – 

на и повышает участие тонического холинергического влияния, опосредо-
ванного никотиновыми холинергическими рецепторами в модуляции ды-
хательного ритма. 

Выводы. Таким образом, курение родителей может не только ограни-
чивать функциональные возможности ребенка и вызывать заболевания в 
будущем, но и может стать непосредственной причиной внезапной смерти. 

 
Москалева А.В., Ситдиков И.И., Мышкина Н.А. 
НОВЫЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ИБС 
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Власова Т.И.) 
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Введение. Болезни сердечно-сосудистой системы являются основной 
причиной смерти в мире. Наиболее распространенным заболеванием явля-
ется ишемическая болезнь сердца (ИБС), в основе патогенеза которой ле-
жит ишемия миокарда, приводящая к деструкции мембран кардиомиоци-
тов и их гибели. Основным механизмом, индуцирующим мембраноде-
структивные процессы (МДП), является перекисное окисление липидов 
(ПОЛ), активность которого повышается при гипоксии. Однако выражен-
ность МДП зависит не только от степени ишемии, но и от способности 
кардиомиоцитов противостоять им, что определяется генетически детер-
минированными протективными возможностями антиоксидантной систе-
мы (АОС). Таким образом, можно предположить, что тяжесть течения 
ИБС зависит от индивидуальных особенностей организма, а именно от 
генетически обусловленного потенциала антиоксидантной системы. 

Цель. Изучить полиморфизм генов ферментов АОС (супероксиддис-
мутазы (СОД), глутатионпероксидазы и каталазы) у пациентов с ИБС и 
разработать прогностические критерии тяжести течения ИБС на основе 
модификаций генов ферментов АОС. 

Материалы и методы. В основу работы положены результаты кли-
нико-лабораторного исследования 70 больных, проходивших лечение 
в ГБУЗ РКБ №4 г. Саранска: I группа – 32 больных с диагнозом: ИБС. 
Стенокардия напряжения; II группа – 38 больных с диагнозом: ИБС. Ин-
фаркт миокарда. За контрольные значения были приняты результаты ис-
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следований у 15 здоровых добровольцев обоего пола. После сбора анамне-
за, проведения объективного и стандартного лабораторно-инструменталь-
ного исследования была проведена оценка процессов ПОЛ путем опреде-
ления содержания диеновых (ДК) и триеновых (ТК) конъюгатов, фосфо-
липазы А2(ФЛА2), малонового диальдегида (МДА), ферментов АОС. 
Затем было проведено исследование полиморфизма генов СОД, глута-
тионпероксидазы и каталазы при помощи ПЦР. В результате анализа по-
лученных данных была исследована выраженность оксидативного стресса 
и установлена его связь с особенностями генотипа в исследуемых группах 
больных с различными формами ИБС. 

Результаты. В крови у больных с ИБС отмечался высокий уровень 
ДК и ТК, ФЛА2, МДА, что свидетельствует об усилении процессов липо-
пероксидации. Установлено снижение активности СОД в обеих группах 
относительно контроля, причем во II группе показатели были значительно 
ниже, чем в I. Отличий в активности каталазы и глутатион-S-трансферазы 
в исследуемых группах не выявлено. Выявлено, что частота встречаемо-
сти патологического аллеля полиморфизма С47Т (Ala16Val) гена SOD2 на 
13% выше у пациентов I группы и на 41% выше у пациентов II группы 
относительно нормы. Участие мутантных аллелей генов глутатион-S-
трансферазы и каталазы в формировании патологического фенотипа при 
ИБС не подтвердилось. 

Выводы. При ИБС в крови больных накапливаются продукты ПОЛ и 
понижается активность СОД в плазме крови. Предварительный анализ 
данных о полиморфизме генов ферментов АОС показал, что риск развития 
ИБС, в частности тяжелых форм данной патологии, таких как инфаркт 
миокарда, значительно повышается при наличии в геномах людей мута-
ций в гене СОД. Причем у пациентов, гомозиготных по мутантному алле-
лю, риск развития инфаркта миокарда крайне велик. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о рациональности и необходимости дополнения 
существующих факторов риска прогнозирования течения ИБС. 
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Мосолова Е.С., Куренкова А. Д. 
ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДОВ PGP И N-AСPGP  

НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА КРЫС  
В ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ПЕРИОД  

РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Гаврилова С.А.) 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Москва, Российская Федерация 

 
Введение. Известно, что развитие инфаркта миокарда (ИМ) сопро-

вождается активацией симпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы (ВНС), а снижение вариабельности ритма сердца (ВРС) у таких 
больных сопряжено с высоким риском смерти. Считается, что сердце 
больного со сниженной ВРС ускользает от влияния ВНС. Пептид пролил-
глицил-пролин (PGP) является эндогенным пептидом и образуется в очаге 
воспаления из внеклеточного матрикса. Известно, что пептид может обла-
дать противовоспалительной активностью, однако при неблагоприятном 
течении воспалительного процесса он может ацетилироваться с образова-
нием N-AcPGP, который может обладать как протекторным, так и провос-
палительным действием.  

Цель. Изучение действия пептидов PGP и N-AcPGP на вегетативную 
регуляцию сердца крыс после ИМ, а также на общее состояние животных, 
площадь поражения сердечной мышцы на 3 сутки и размер рубца на 
28 сутки. 

Материалы и методы. ИМ моделировали с помощью перевязки         
левой коронарной артерии по модифицированному методу Селье без ис-
пользования искусственной вентиляции лёгких. До моделирования ИМ, 
а также на 1, 3 и 28 сутки после операции регистрировали электрокардио-
грамму (ЭКГ) у бодрствующих крыс в течение 20 минут. Затем животных 
высаживали на лед в течение 4 минут – холодовая проба (ХП), а после 
продолжали 10-минутную запись ЭКГ. Спектральные и статистические 
параметры ВРС рассчитывали по пятиминутным отрезкам в покое и в пер-
вые 5 минут после ХП. На 3 сутки после ИМ оценивали массу рубца при 
помощи окраски 2,3,5-трифенилтетразолиумхлоридом, на 28 сутки оцени-
вали массу рубца. 

Результаты. По параметру общей ВРС RRSD все животные были 
поделены на две группы: низковариабельные (НВ) и высоковариабельные 
(ВВ). Остальные параметры, как статистические, так и спектральные,  
также значимо различались для обеих групп (у НВ были меньше, чем 
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у ВВ). Также животные по-разному реагировали на ХП: у НВ крыс пара-
метры ВРС увеличивались, а у ВВ – уменьшались. После ИМ у всех групп 
животных параметры ВРС уменьшались. У контрольных ВВ животных по 
сравнению с ВВ интактными крысами увеличивалась реакция параметров 
на ХП на 3 сутки. В этой же группе N-AcPGP уменьшил реакцию всех 
параметров на ХП по сравнению с контролем, приближая показатели 
к таковым в интактном контроле. Также у ВВ животных на 28 сутки                  
N-AcPGP увеличил реакцию на ХП параметров RMSSD и HF, %, характе-
ризующих вклад парасимпатического отдела ВНС. У НВ крыс пептиды 
значимо не повлияли на вегетативную регуляцию сердца, однако у этих 
животных N-AcPGP увеличил размеры некроза на 3 сутки и массу рубца 
на 28 сутки.  

Выводы. По всей видимости, N-AcPGP оказывает провоспалительное 
действие за счёт механизмов, не опосредованных регуляцией со стороны 
ВНС. Такие результаты исследования для ВВ животных, как способность  
N-AcPGP влиять на параметры ВРС при функциональной нагрузке и отсут-
ствие различий в повреждении сердечной мышцы по сравнению с контро-
лем, могут являться следствием различных регуляторных механизмов пеп-
тида. В ходе проведённой работы было рассмотрено влияние пептидов           
N-AcPGP и PGP на ВРС крыс после ИМ, однако подробные механизмы дей-
ствия данных пептидов требуют дальнейшего изучения. 

 
Назарбек Нуржигит Ермаханулы 

ВЛИЯНИЕ ФОСФОРНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА СТРОЕНИЕ 
НЕФРОНА И КРОВЕНОСНУЮ СИСТЕМУ ПОЧЕК 

(Научный руководитель – к.м.н.,доц. Жуманазаров Н.А.) 
Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави 

Туркестан, Республика Казахстан 
 

Введение. Поступая в организм, фосфор и его соединения изменяют 
ход биологических и биохимических процессов, приводя к нарушению его 
физиологических функции. Неочищенный белый фосфор обычно называ-
ют «жёлтый фосфор» и является агрессивным патогенным жирораствори-
мым веществом.  

Цель. Выявить закономерности морфологических изменений в клу-
бочках и канальцах почек при действии желтого фосфора различной про-
должительности 

Материалы и методы. В работе в качестве экспериментальных            
животных были использованы белые беспородные крысы – самцы массой 
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180-220 г, общим количеством – 40, так как именно у крыс развиваются 
однотипные с человеческим организмом реакции на повышенное поступ-
ление фосфора. Острая фосфорная интоксикация от 0 до 192 часов смоде-
лирована путем интрагастрального введения 0,1% масляного раствора 
желтого фосфора из расчета 10 мг/кг массы тела. 

Результаты. Ядра эндотелиальных клеток овальной формы распола-
гаются в виде частокола на складках внутренней эластической мембраны 
на различном расстоянии друг от друга. Складки внутренней эластической 
мембраны местами сглажены, местами неправильной формы. Расщепле-
ние внутренней эластической мембраны встречается в 36,70% случаем. 
Средняя оболочка стала тоньше, причем изменение ее толщины в опытной 
группе по сравнению с животными предыдущего срока исследования и 
группой параллельного контроля значимо. Оболочка состоит из 8,47±0,24 
рядов гладкомышечных клеток, что также значительно меньше, чем                  
в стенке артерии при фосфорной интоксикации продолжительностью 
96 часа и у животных группы параллельного контроля. Ядра гладкомы-
шечных клеток вытянутой, веретенообразной формы. Между мышечными 
клетками располагаются эластические и коллагеновые волокна, имеющие 
слегка извитую форму. В наружной оболочке складки наружной эластиче-
ской мембраны несколько сглажены, состояние рыхлой соединительной 
ткани, коллагеновых и эластических волокон не отличается от нормы и 
параллельного контроля. Отмечается некоторая ишемия субкапсулярных 
клубочков, сосудистые петли клубочков спавшиеся, в просветах капилля-
ров клубочков единичные эритроциты». Объем просвета капсулы тоже 
уменьшился, но изменения не значимы. В просвете отдельных клубочков 
имеется рыхлое белковое содержимое. В юкстамедуллярных нефронах 
почечные тельца большей частью не изменены, в клубочках часть капил-
лярных петель полнокровна, просветы капилляров заполнены эритроци-
тами. По отношению к предыдущему сроку объем почечного тельца 
уменьшен, но уменьшение недостоверное. С параллельным контролем 
разница значима. Почечное тельце уменьшено в основном за счет значи-
тельного достоверного уменьшения капиллярного клубочка. Объем про-
света капсулы несколько уменьшен к этому сроку фосфорной интоксика-
ции. У некоторых животных в просвете капсулы небольшое количество 
белковых масс. В тонкой части петли нефрона высота эпителия не изме-
нилась и почти совпадает с параллельным контролем. Внутренний диа-
метр всех 3-х отделов почти не изменился. Достоверна разница с парал-
лельным контролем только у проксимальных канальцев. В юкстамедул-
лярной зоне – выраженное венозное полнокровие. Строма мозгового слоя 
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полнокровна. Эпителий собирательных трубок с явлениями вакуольной 
дистрофии, в просвете – единичные белковые цилиндры. Эпителий слизи-
стой оболочки чашек и лоханки имеет обычное строение. 

Выводы. При фосфорной интоксикации различной продолжительно-
стью почечная артерия резко расширена. В субкапсулярных нефронах от-
мечается ишемия клубочков, тогда как в юкстамедуллярных нефронах 
клубочки полнокровны. Функциональная активность всех канальцев сни-
жена, о чем говорит уменьшение высоты эпителия и внутреннего диамет-
ра. Это связано с некоторой ишемией канальцев, возникшей из-за заброса 
крови через шунты. 

 
Наитова И.А., Шамсутдинова М.Е. 

АНАЛИЗ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
У СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Коткова Т.В.) 

Оренбургский государственный медицинский университет  
Оренбург, Российская Федерация 

 
Введение. Ведущую роль в профессиональной подготовке специали-

стов играет умственная работоспособность. Многие исследователи выби-
рают сферой своих интересов исследование умственной работоспособно-
сти. В исследованиях встречается изучение умственной работоспособно-
сти в зависимости от профиля обучения в ВУЗе. Считается, что меди-
цинский ВУЗ предъявляет повышенные требования к уровню умственной 
работоспособности своих абитуриентов и студентов. В связи с чем, иссле-
дование умственной работоспособности студентов медицинского ВУЗа 
видится нам наиболее интересным. 

Цель. Исследовать особенности параметров умственной работоспо-
собности у студентов второго курса Оренбургского медицинского универ-
ситета, в зависимости от направленности обучения. 

Материалы и методы. Для оценки умственной работоспособности 
нами были использованы стандартные таблицы Анфимова. Согласно ме-
тодике, студенты, начиная с первой строки, последовательно просматри-
вая буквы в направлении слева направо, вычеркивали все встречающиеся 
буквы «И» и буквы «К» в течение 4 минут. Далее подсчитывалось общее 
количество просмотренных знаков (S), количество вычеркнутых букв (M), 
общее количество букв, которое необходимо было вычеркнуть в просмот-
ренном тексте (N), количество допущенных ошибок (n). Затем на основе 
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данных абсолютных значений вычисляли коэффициент точности выполне-
ния задания (A):A=M/N. Коэффициент умственной продуктивности (P): 
P=A/S. Объём зрительной информации (Q): Q=0,5936uS, где 0,5936 – сред-
ний объём информации, приходящийся на один знак. Скорость переработки 
информации (СПИ): СПИ=(Q–2,807un)/T, где 2,807 бита – потеря информа-
ции, приходящейся на один пропущенный знак; T– время выполнения за-
дания в секундах. Показатель устойчивости внимания (УВН): УВН=S/n. 
Статистическая обработка проводилась посредством программы 
Statistician 10.0. 

Результаты. Нами была проведена оценка структуры и уровня ум-
ственной работоспособности у студентов разных факультетов. Количество 
просмотренных знаков выявило наличие достоверных различий по пара-
метрам умственной работоспособности среди факультетов педиатрического 
и стоматологического, медико-профилактического и стоматологического, 
педиатрического и лечебного факультетов. Было установлено, что между 
факультетами есть различия в скорости обработки информации, причем 
между стоматологическим и педиатрическим, а также стоматологическим и 
медико-профилактическим эти различия достоверны. 

Далее был рассчитан коэффициент точности выполнения задания, ко-
торый характеризует качественную составляющую умственной работо-
способности. Достоверные различия зарегистрированы между лечебным и 
педиатрическим факультетами. Корреляционный анализ установил связь 
параметров умственной работоспособности с курением: количество труда 
у курящих студентов ниже, чем у некурящих. Остальные изученные нами 
факторы значимого влияния на параметры умственной работоспособности 
не оказывали. 

Выводы. Профиль обучения оказывает значительное влияние на об-
щую картину умственной работоспособности: студенты, на чьих факуль-
тетах проходной балл оценок выше, показывают лучшие результаты в те-
стах на умственную работоспособность. При этом изученные нами факто-
ры, а именно рост, вес, пол, образ жизни, не оказывают значимого влияния 
на параметры умственной работоспособности студентов медицинского 
университета города Оренбурга. 
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Наумова Е.А., Голубкова А.М., Ахлебинина А.С. 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ  

СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ  
(Научный руководитель – д.т.н., проф. Зайченко К.В.) 

Государственный университет аэрокосмического приборостроения 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Учитывая, что изображения электрокардиограмм сверхвы-

сокого разрешения (ЭКГ СВР) могут содержать множество геометриче-
ских примитивов, применение методов вычислительной лингвистики и 
последующий анализ полученного изображения с помощью нейронных 
сетей во многом может превосходить по быстродействию уже существу-
ющие методы обработки электрокардиограмм. 

Цель. Комплексная оценка эффективности и безопасности примене-
ния нейронных сетей и вычислительной лингвистики для обработки ЭКГ 
СВР. 

Материалы и методы. Лингвистические методы векторизации пред-
полагают распознавание топологии контура изображения ЭКГ СВР и по-
средством контурного анализа полученных данных возможно определение 
в нейронных сетях наборов входных нейронов, которые могут быть акти-
вированы с помощью пикселей входного изображения, полученного в хо-
де обработки кардиограммы методом лингвистической векторизации. 

Результаты. В результате работы установлено, что с помощью дан-
ного метода проводить анализ электрокардиограмм можно уже после не-
скольких сотен циклов обучение нейронной сети. 

Выводы. Предполагая выявление синтаксических закономерностей 
топологии распознаваемых примитивов в ходе анализа ЭКГ СВР и ис-
пользуя уже обоснованный факт наличия возможности обработки ЭКГ с 
очень высокой надежностью, а также с учетом роста точности обработки 
данным методом со скоростью обучаемости нейронов, нескольких сотен 
кардиоциклов достаточно, чтобы обучить нейронные сети эффективно 
обрабатывать ЭКГ СВР. 
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Неверова П.С., Горьков Д.А., Боков Д.А. 
ПРОБЛЕМА РЕГУЛЯТОРНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГЕНА SRC  

И ПЕРЕСТРОЙКА ЖЕЛЕЗЫ ГАРДЕРА ПТИЦ  
В ПЕРИОД НАЧАЛА ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ 
(Научный руководитель – засл. работник высшей школы РФ,  

д.б.н., проф. Шевлюк Н.Н.) 
Оренбургский государственный медицинский университет 

Оренбург, Российская Федерация 
 

Введение. Ген SRC, относящийся к группе протоонкогенов, участву-
ет в эпителио-мезенхимальном переходе; его сверхэкспрессия приводит 
к таким морфогенетическим процессам, как усиление пролиферации и 
выживаемости клеток, повышение адгезивных свойств их поверхности. На 
сегодняшний день не сформулированы представления о функциональной 
активности гена SRC в контроле тканевых процессов на этапах онтогенеза 
у различных животных. Не сделаны соответствующие сравнительно-
морфологические обобщения. В период начала полового созревания у 
птиц происходят значительные по объёму перестройки органов иммуните-
та. Возможность экспрессии гена SRC в тканях перестраивающихся орга-
нов обусловила актуальность настоящего исследования. 

Цель. Верифицировать экспрессию гена SRC в период начала поло-
вого созревания у птиц в тканевых элементах железы Гардера с учётом 
возможной регуляторной роли гена. 

Материалы и методы. Исследования проводили на 30 самках кряк-
вы (fam. Anatidae) в возрасте 120 сут. – период начала полового созрева-
ния. Материал подвергали стандартной обработке. Серийные срезы желе-
зы Гардера окрашивали гематоксилином Майера и эозином, а также мети-
ловым зелёным-пиронином, ставили ШИК-реакцию. Для определения 
активности гена SRC использовали набор моноклональных антител к бел-
ковым продуктам гена (Santa Cruz Biotech., США). С помощью сетки Ав-
тандилова оценивали объёмную плотность скоплений лимфоцитов. 

Результаты. Полное завершение инволюции сумки Фабрициуса вы-
ражалось в исчезновении лимфоидных узелков, атрофии слизистой обо-
лочки и разрастании фиброзной ткани. Складки слизистой оболочки ста-
новились истончёнными и многочисленными. Эпителий трансформиро-
вался из однорядного кубического в псевдомногослойный. Признаков 
экспрессии гена SRC в эпителии или соединительной ткани не наблюда-
лось. В селезёнке В-зависимые зоны освобождались от лимфоцитов.             
Иммуноцитохимические реакции в селезёнке не обнаруживались. В желе-
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зе Гардера в строме резко увеличивалось количество лимфоцитов, в скоп-
лениях которых преобладали плазматические клетки. В целом, объём 
лимфоидной ткани здесь увеличивался с 9,2±0,4% (n=6525, σ=28,9±0,3%; 
птицы, у которых сумка Фабрициуса на высоте функциональной активно-
сти) до 16,4±0,5% (n=6750, σ=37,0±0,3%; t=4,29 > t 0,001=3,46; p≤0,001; 
птицы с завершённой инволюцией сумки). Железистые регионы подверга-
лись деструкции, а вокруг скоплений лимфоцитов разрастался нежелези-
стый эпителий. Секретируемые им продукты давали выраженную ШИК-
реакцию. При этом железистый эпителий был ШИК-негативным. Форми-
рование другого типа эпителия связано с обнаружением большого количе-
ства бластных эпителиальных клеток: с эозинофильной цитоплазмой, с 
крупным ядром, содержащим большой объем эухроматина, высоким 
ядерно-цитоплазматическим отношением. Кроме того, в цитоплазме и на 
мембранах эпителия нового типа интенсивно экспрессировались продукты 
гена SRC. Тот же феномен определён и в иммуноцитах. 

Выводы. Полученные данные позволяют предположить новую роль 
гена SRC в контроле тканевой динамики железы Гардера при её пере-
стройке в период начала полового созревания. Понимание регуляторного 
значения гена SRC позволит определить новые подходы к анализу всего 
комплекса морфогенетических эффектов работы гена в клетках. 
 

Никитин Е.А., Клейменов К.В. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ 
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Николаев В.И.) 

Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Во время терапии и оказания неотложной медицинской 
помощи, а также при оперативном вмешательстве используют внутривен-
ное введение инфузионных растворов, которые обладают собственными 
химическими свойствами и строго определенным химическим составом, 
способным вызывать как осмотические, так и другие химические явления, 
влияющие на морфологию форменных элементов крови. 

Цель. Выяснить характер изменения эритроцитов при их взаимо-  
действии с некоторыми лекарственными средствами и инфузионными 
растворами. 
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Материалы и методы. Для исследования была использована кровь 
500 добровольцев одного пола и примерно одного возраста. Характе-
ристика доноров: мужчины от 20 до 25 лет, имеющие разные группы кро-
ви по системе AB0: I(+), II(+), III(+), без заболеваний крови или других 
систем. Забор венозной крови производился натощак.  

Для анализа выбраны наиболее часто используемые в медицинской 
практике препараты и растворы: 5% медицинский спирт, 4% калий хло-
рид, 25% магний сульфат. 40% раствор глюкозы, 4.2% раствор соды-
буфер.  

Используемые методы: забор биологического материала (внутривен-
ная пункция и забор материала из пальца), фиксация биологического мате-
риала in vitro, световая микроскопия при увеличении в 1600 крат, фотогра-
фирование, морфометрия. Для этого определен масштаб полученных фо-
тографий (за размерный эталон в 7,5 мкм принят типичный эритроцит). 
Размерность делений линейки (в 1 мкм) соотнесена с количеством пиксе-
лей на фото. Погрешность измерений составила ±1 мкм. Предельное время 
работы с биологическим материалом рассчитывали, исходя из контроль-
ных опытов, оно находилось в пределах 7 минут. 

Результаты. При воздействии инфузионного раствора «сода–буфер» 
наблюдается очень сильная деформация формы клеток и визуальное со-
единение, что делает невозможным определение линейных размеров. При 
этом примерно в 2 раза увеличиваются диаметры эритроцитов. Причиной 
является избыток натрия во внешней среде, который приводит к снижению 
потенциала покоя клетки, открытию ионных каналов мембран и активному 
транспорту жидкости внутрь клетки согласно осмотическому градиенту. 
При воздействии 5% раствора спирта наблюдается значительная деформа-
ция клеточных мембран, происходит их частичный разрыв и разрушение 
оболочек эритроцитов. Линейные размеры клеток невозможно определить, 
что связано с частичным разрушением мембраны клетки из-за разрушения 
спиртом липидного слоя мембраны и дегидратации клетки. При воздей-
ствии раствора калия хлорида эритроциты, лежащие под правильным уг-
лом, видимых деформационных изменений не имеют, но наблюдается уве-
личение размеров в пределах 30%. При воздействии раствора магния 
сульфата эритроциты увеличиваются неравномерно. Морфологические 
деформации незначительные, наблюдается вытягивание и уплощение кле-
ток с потерей дисковидной формы. 40% раствор глюкозы спровоцировал 
сильные морфологические изменения, что сделало невозможным опреде-
ление линейных размеров. Клетки неравномерно сжимаются и деформи-
руются, теряя дисковидную форму. Визуально повреждённые эритроциты 
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кажутся крупнее из-за процессов слипания, которые провоцируются ги-
пертоническим раствором глюкозы. 

Вывод. Все препараты, взятые нами в качестве тестовых, провоци-
руют морфологические изменения эритроцитов. Объем и качество этих 
изменений зависят от типа веществ. Таким образом, при введении некото-
рых медикаментозных препаратов и инфузионных растворов необходимо 
учитывать специфику их воздействия на элементы крови. 

 
Носенко П.К., Невская А.П. 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ  
ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АНАЛЬГЕТИКОВ 

(Научный руководитель – к.б.н., доц. Шестакова В.Г.) 
Тверской государственный медицинский университет 

Тверь, Российская Федерация 
 

Введение. Нестероидные противовоспалительные препараты – груп-
па лекарственных средств, действие которых направлено на симптомати-
ческое лечение при острых и хронических заболеваниях. Их действие свя-
зано с торможением выработки простагландинов, отвечающих за боль, что 
обусловливает купирование болезненных ощущений. Вместе с тем имеют-
ся данные о неблагоприятном влиянии этих препаратов на слизистую обо-
лочку желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Цель. Изучить влияние наиболее часто используемых препаратов, 
обладающих жаропонижающим и анальгезирующим действием, на состо-
яние слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки крыс в 
эксперименте. 

Материалы и методы. Эксперимент проводили на 24 белых беспо-
родных крысах-самках средней массой 190 г. Животным 4 групп по 6 осо-
бей в каждой в течение 10 сут. вводили 0,9% раствор NaCl инъекционно 
подкожно (контрольная группа); либо один из трех препаратов, наиболее 
часто назначаемых в клинической больнице г. Твери: «Кеторолак» по 
0,5 мг/сут. внутримышечно; «Мовалис» по 0,3 мг/сут. внутримышечно; 
«Перфалган» по 5 мг/сут. внутрибрюшинно. На 3-и, 7-е и 10-е сутки про-
водили забор биоптатов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Изготавливали гистологические препараты, которые окраши-
вали гематоксилином и эозином по стандартной методике, изучали под 
световым микроскопом Olympus CX21 (об.10, ок.10, ок.40) в 10 полях зре-
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ния и фотографировали с помощью видеокамеры MC-10. На работу полу-
чено разрешение Этического комитета ТГМУ. 

Результаты. При изучении препаратов животных контрольной груп-
пы видимых изменений слизистой оболочки не было обнаружено. На 3-и 
сутки введения «Кеторолака» и «Мовалиса» в подслизистой основе обна-
ружены лейкоцитарные инфильтраты с преобладанием агранулоцитов 
(лимфоцитов, моноцитов). Исследование слизистой оболочки у животных 
группы, получавшей «Перфалган», не выявило изменений. На 7-е сутки 
введения «Кеторолака» и «Мовалиса» выявлены эндотелиоз и плазморра-
гии, сопровождавшиеся очаговой воспалительной инфильтрацией из лим-
фоцитов, плазмоцитов и единичных гистиоцитов, а также очаговой гипер-
плазией и вакуольной дистрофией клеток эпителия. После введения «Ке-
торолака» в течение 10 сут. была обнаружена диффузная лимфо-плазмо-
цитарная инфильтрация слизистой оболочки, что сопровождалось 
разволокнением, гиалинозом, склерозом волокон соединительной ткани в 
строме и очаговой гиперплазией с участками геморрагий. У крыс, полу-
чавших «Мовалис», выявлена лейкоцитарная инфильтрация слизистой 
оболочки диффузного и очагового характера. После введения «Перфалга-
на» были найдены единичные очаговые лейкоцитарные инфильтрации. 

Выводы. Введение препаратов «Кеторолак» и «Мовалис» вызывает 
сходные морфологические изменения в слизистой оболочке желудка и 
двенадцатиперстной кишки, тогда как «Перфалган» обладает меньшим 
повреждающим эффектом. 
  

Нуратдинова Ф.Н., Казбекова А.Т.,  
Айтмухамедова А., Айткужина Ж. 

ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНОЙ И АНТИРАДИКАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ ГАРМИНА 

(Научный руководитель – д.х.н., проф. Сейтембетов Т.С.) 
Медицинский университет Астана 

Астана, Казахстан 
 

Введение. В настоящей работе приведены данные скрининга антиок-
сидантной и антирадикальной активности in vitro алкалоида гармина, вы-
деленного из гармалы обыкновенной (Peganum harmala L.), а также его 
производных.  

Цель. Определение антиоксидантной и антирадикальной активности 
производных гармина in vitro. 
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Материалы и методы. Материалы – алкалоид гармин (Gar) и его 
производные: 8-формилгармин (8-ForGar); 2,4-диметоксихалконпроиз-
водное (Gar-113); 2,3,4-триметоксихалконпроизводное(Gar-110); 2,4-диме-
токсипиразолинпроизводное (Gar-115); 8-ацетилгармин(8-AсGar); 2-F-
халконпроизводное (Gar-116) и 2-F-пиразолинпроизводное (Gar-117), син-
тезированные в лаборатории химии алкалоидов АО «Международный 
научно-производственный холдинг «Фитохимия», г. Караганда.  

Методы – определение железо-восстанавливающего потенциала 
(FRAP – метод) выполнено следующим способом. К 0,1 мл раствора ис-
следуемого вещества в диапазоне концентраций 0,25 мг/мл; 0,5 мг/мл; 
0,75 мг/мл и 1 мг/мл добавляется 0,25 мл фосфатного буфера (pH 6,6) и 
0,25 мл 1% раствора гексацианоферрата (III) калия. Реакционная смесь 
инкубируется в течение 25 мин. при температуре 500С, затем реакция 
останавливается добавлением 0,25 мл 10%-го раствора ТХУ. Смесь цен-
трифугируют 10 минут (3000 об/мин). 0,5 мл верхнего слоя смешивается с 
0,5 мл дистиллированный воды и 0,1 мл 0,1% FeCl3 и определяют оптиче-
скую плотность (ОП). 

Результаты. Оценка АОА соединений выполнена современным ко-
лориметрическим FRAP-методом in vitro на спектрофотометре Agilent 
Cary 60 при 700 нм. Для сравнения приведены данные соединений Gar,            
8-AсGar, 8-ForGar, Gar-110, Gar-113, Gar-115, Gar-116 и Gar-117. В каче-
стве вещества-стандарта применена АК, для которой установлено наличие 
прямой зависимости величины ОП от концентрации АК, что указывает на 
механизм ингибирования перекисных процессов. Определение антиради-
кальной активности (АРА) гармина и его производных выполнено in vitro 
с применением свободного радикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила 
(DPPH). 

Высокие значения ОП имеют растворы соединений Gar-116 
(0,196±0,051; 0,176±0,012; 0,209±0,066; 0,153±0,001 при 0,25 0,5 0,75 и 
1 мг/мл), Gar-115 (0,217±0,024; 0,178±0,035; 0,199±0,034; 0,155±0,002 при 
0,25 0,5 0,75 и 1 мг/мл) и Gar-113 (0,200±0,019; 0,213±0,026; 0,215±0,023; 
0,206±0,025 при 0,25 0,5 0,75 и 1 мг/мл).  

Следует отметить, что для производных гармина не имеет место пря-
мая зависимость ОП от концентрации, т.е. отсутствует эффект прироста 
ОП при увеличении концентрации антиоксиданта как в случае АК, что 
указывает на другой механизм ингибирования перекисных процессов in 
vitro. Для детализации этого вопроса нами выполнено определение анти-
радикального эффекта соединений данного ряда по их ингибированию 
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свободнорадикальных процессов DPPH. В качестве стандарта применен 
бутилгидроксианизол (ВНА). 

Выводы. Значения ОП раствора 8-АсGar указывают на более выра-
женный антирадикальный эффект по сравнению с другими веществами, 
но значительно ниже относительно ВНА, обладающего антирадикальным 
свойством in vitro. Результаты скрининга антиоксидантной и антиради-
кальной активности in vitro гармина, выделенного из гармалы обыкновен-
ной, а также продуктов его модификации указывают на биоактивность 8-
ацетилгармина. 

 
Обрезан А.А. 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

У ПАЦИЕНТОВ С СОХРАННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА 
(Научные руководители – к.м.н., проф. Чурилов Л.П., д.м.н., проф. Обрезан А.Г.) 

Международный Медицинский Центр «СОГАЗ» 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Признаки хронической сердечной недостаточности (ХСН) 

представлены двумя группами: инструментальные и объективные. Наибо-
лее весомым инструментальным признаком ХСН является фракция вы-
броса левого желудочка (ФВлж) сердца. К объективным признакам ХСН 
относятся: кашель, одышка, асцит, отеки на голенях, цианоз, сниженная 
работоспособность, плевральный выпот, отек легких. В последние годы 
отмечен существенный прирост такого типа ХСН, при котором сохранены 
нормальные значения сократимости миокарда. Это явление получило 
название – «ХСН с сохранной ФВ». 

Цель. Поиск вероятных механизмов возникновения ХСН у больных 
с нормальной ФВлж. 

Материалы и методы. В исследование включены 38 пациентов 
с признаками ХСН и сохранной ФВлж. Пациентов ранжировали по стади-
ям НК по классификации Н.Д. Стражеско, В.Х. Василенко, Г.Ф. Ланга, 
(1935). Всем больным выполнено объективное обследование, а также эхо-
кардиография и допплерография внутрисердечного кровотока. Пациенты 
распределены на три группы в соответствии со стадией НК (0, 1 и 2А), 
после чего проанализированы групповые особенности клинических и ин-
струментальных проявлений СН. 

Результаты. В результате проведённых исследований выяснено, что 
основополагающий маркер слабости сердечной мышцы – ФВлж – во всех 
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группах обследованных больных был практически одинаков (при НК 0 – 
61,41±10,17, при НК 1 – 58,81±13,34, при НК 2А – 61,50±6,33, p>0.05). 
В то же время выявлены статистически значимые отличия между пациен-
тами с НК 0 и НК 2А стадиями: по уровням АДсист – 130,43±14,00 и 
150,0±17,21 мм рт.ст.; АДдиаст – 84,29±8,06 и 90,36±9,90 мм рт.ст., 
p<0.05; по индексу массы миокарда – 96,07±49,55 и 136,14±40,64, p<0.05; 
толщине медиаинтимальной выстилки – 0,13±0,05 и 0,17±0,04 p<0.05 со-
ответственно. Между пациентами с НК 1 и НК 2А различия по приведен-
ным показателям были недостоверны. Больные с НК 0, НК 1, НК 2А име-
ли также достоверные различия по следующим показателям: длительность 
ИБС и ГБ, субъективным признакам ИБС, ГБ и ХСН. 

Выводы. Таким образом, проведённое исследование показало, что 
тяжесть сердечной недостаточности в пределах НК 0, НК I, и НК IIA ста-
дий, вероятно, мало зависит от степени нарушения сократимости миокар-
да, и данный показатель имеет диагностическое значение на более позд-
них стадиях СН. Нужно отметить, что между пациентами с НК 0 и НК 1 
нам не удалось выявить достоверных различий по показателям морфомет-
рии и функции сердца. У пациентов с начальными стадиями НК степень 
СН может определяться клиническими и инструментальными показателя-
ми, характеризующими наличие и тяжесть сопутствующей патологии, 
длительность ГБ, уровни АД, степень ремоделирования миокарда, вариан-
ты диетических предпочтений, отражающими степень поражения ССС и 
компенсаторных возможностей организма. Для объяснения явления несо-
ответствия инструментальных и объективных признаков ХСН нами выдви-
нуты следующие гипотезы: 1) Гипотеза нарушенной релаксации – недоста-
точное расслабление сердечной мышцы и снижение наполнения сердца 
приводит к уменьшению УО. 2) Гипотеза дополнительного сопротивления 
кровотоку – повышенное АД как причина замедленной и неэффективной 
циркуляции крови. 3) Особенности внутрисердечной конфигурации при 
нормальной его сократимости – недостаточность или стеноз клапана.  
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Овсюк Д.Н., Уразаева С.И., Чумак В.А. 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЛЮКОНАТА МАРГАНЦА  

НА ИММУННУЮ И ПРО-/АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМЫ 
(Научный руководитель – д.б.н., проф. Князева О.А.) 

Башкирский государственный медицинский университет  
Уфа, Россия 

 
Введение. Ионы марганца могут оказывать цитотоксическое, гено-

токсическое действие. Получены данные о стимулирующем действии 
глюконата Mn(II) на показатели гуморального и клеточного звеньев им-
мунной системы белых мышей. Результаты экспериментального исследо-
вания на иммунодефицитных мышах свидетельствуют о подавлении глю-
конатом марганца процессов перекисного окисления липидов и стимули-
рующем действии на глутатионпероксидазу – ключевой антиоксидантный 
фермент, что может явиться пусковым механизмом торможения процесса 
опухолевого роста клеток.  

Цель. Оценить процесс всасывания ионов марганца и влияния его 
соединения с глюконовой кислотой на про-, антиоксидантную систему как 
возможный механизм противоопухолевого действия. 

Материалы и методы. Исследовательская работа проводилась на 
кафедре биологической химии БГМУ. Эксперимент проводился на 50-ти 
2,5-месячных лабораторных мышах массой 25-30 г, которым однократно 
внутрибрюшинно вводился циклофосфан (50 мг/кг). Влияние синтезиро-
ванного глюконата Mn (ИОХ УНЦ РАН) изучалось в сравнении с двумя 
группами: введение иммуностимулирующего препарата «Ликопид» 
(0,17 мг/кг) и глюконата Ca+2 (50 мг/кг). Контролем, относительно которо-
го оценивали результаты, служила группа иммунодефицитных мышей 
«без лечения», им вводилась дистиллированная вода. Эта группа сравни-
валась с группой «контроль-интактные». Пероральное введение всех пре-
паратов начиналось через 24 часа после инъекции циклофосфана и далее 
ежедневно в течение 14 дней. Глюконат марганца вводился в дозе 1/10 
LD50/. На 15-е сутки животные умерщвлялись методом цервикальной 
дислокации, и в гомогенате печени определялась активность ключевых 
антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы, каталазы, глутати-
онпероксидазы (ГПО) и глутатионтрансферазы (ГТ). Интенсивность пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) оценивалась по содержанию малоново-
го диальдегида (МДА). Статистическая обработка результатов проводи-
лась с применением программы «Microsoft Excel». Статистически значи-
мыми принимали значения при р <0,05.  
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Результаты. При исследовании гомогената печени мышей в трех 
экспериментальных группах показано, что при иммунодефиците происхо-
дит резкое повышение перекисного окисления липидов – в 5,4 раза и сни-
жение активности антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы – 
в 5,3, каталазы – в 1,6, глутатионпероксидазы – в 11,2, глутатионтрнсфера-
зы – в 1,7 раз. После введения глюконата марганца эта картина улучша-
лась: происходило снижение уровня МДА в 1,5 раз и повышение ключево-
го антиоксидантного фермента ГПО в 4,4 раза.  

Выводы. Таким образом, марганец в зависимости от формы (органи-
ческие комплексы, неорганические соли) и способа введения, может ока-
зывать как положительное, так и цитотоксическое, генотоксическое дей-
ствие. При повышении его концентрации в клетке происходит экспрессия 
генов, кодирующих синтез экспортеров марганца: АТФазы-13А2, 
SLC30A10, ферропортина и секреторной Ca2+-АТФазы-1. 

Результаты экспериментального исследования свидетельствуют о по-
давлении глюконатом марганца процессов перекисного окисления липи-
дов и стимулирующем действии на глутатионпероксидазу – ключевой  
антиоксидантный фермент, что может явиться пусковым механизмом 
торможения процесса опухолевого роста клеток.  

 
Омирзак Е.Е., Манабаев Д.Е., Саипов Д., 

 Жанабергенова С., Болатова А. 
ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  
(Научные руководители – проф. Абикенова Ф.С., Мукушев М.Р) 

Карагандинский государственный медицинский университет 
Караганда, Республика Казахстан 

 
Введение. Вопросы патогенеза и методы лечения панкреатогенного 

сахарного диабета по-прежнему остаются актуальными. Нет подтвержде-
ния тому, что наследственный панкреатит чаще сопровождается СД (са-
харный диабет), чем алкогольный или билиарный ОП (острый панкреа-
тит). Постепенное нарушение экзокринной и эндокринной функций ПЖ 
(поджелудочная железа) наблюдается как при алкогольном, так и при дру-
гих этиологических вариантах заболевания. Однако при алкогольном ОП 
скорость прогрессирования внешнесекреторной недостаточности железы 
гораздо выше, особенно при кальцификации органа. Кроме того, частота и 
выраженность СД при алкогольном ОП также отчетливо выше, чем при 
неалкогольном. Стеаторея предшествует СД почти в 50% случаев алко-
гольного ОП и в 80% случаев ОП другой этиологии. У больных с ранним 
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началом идиопатического ОП экзо- и эндокринная недостаточность ПЖ 
развивается гораздо медленнее, чем при алкогольном ОП и идиопатиче-
ском ОП с поздним началом. Коэффициент риска СД при алкогольном ОП 
составляет 1,7.  

Цель. Получить в эксперименте алкогольной модели ОП с выяснени-
ем механизма его возникновения.  

Материалы и методы. Для получение алкогольной модели ОП 
у крыс путем введения этилового эфирных жирных кислот. В опыте было 
использовано 6 крыс (Sprague-Dawley) весом 250-300 г, из них 2 кон-
трольных. Хирургическая анестезия была индуцирована испаренным эфи-
ром и поддерживалась внутримышечной инъекцией пентобарбитала 
(20 мг/кг) и кетамина (40 мг/кг). Левую сонную артерию канюлировали 
с использованием мягкой полиэтиленовой трубки для инфузии и взятия 
проб крови. Катетер туннелировался подкожно до супраскапулярной об-
ласти и выводился через проточный трос, что позволяло свободно пере-
мещаться. Для достижения уровней ЭЭЖК в крови, которые приблизи-
тельно соответствуют тем, которые были обнаружены у людей, опьянен-
ных алкоголем, мы ввели 2 мл ЛПНП, c восстановленные этил 
пальмитатом (ЭЭЖК), и затем вливали еще 6 мл внутриартериально в те-
чение 1 часа. Ткань поджелудочной железы вырезали после того, как крыс 
убили и хранили при –80 °С до анализа. Буфер гомогенизации добавляли 
в пробирку с панкреатической тканью в соотношении 1: 2; ткань гомоге-
низировали с помощью гомогенизатора и 2 мл ацетона добавляли к 1 мл 
гомогената поджелудочной железы до определения концентраций ЭЭЖК, 
как описано выше. Используя этот режим инфузии, ЭЭЖК вводили внут-
риартериально контрольным крысам. Животных убивали 3, 6, 12, 24 или 
48 часов после начала инфузии с передозировкой пентобарбитала 
(200 мг/кг), а эффекты ЭЭЖК оценивали с использованием стандартных 
маркеров повреждения поджелудочной железы. 

Результаты. ЭЭЖК (этиловый эфир жирной кислоты) вызвали очень 
значительное увеличение отека поджелудочной железы и вакуолизацию 
ацинарных клеток. Эти данные были специфичны для поджелудочной 
железы и не были обнаружены в печени, легком, миокарде, скелетной 
мышце или подкожном жире.  

Выводы. ЭЭЖК (этиловый эфир жирной кислоты) в концентрациях, 
обнаруженных в плазме человека, вызывают у крыс панкреатитподобную 
травму, что дает прямые доказательства того, что ЭЭЖК могут производить 
токсичность для органа. Таким образом, ЭЭЖК могут способствовать 
острому вызванному алкоголем повреждению поджелудочной железы. 
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Османов К.Ф., Костяков Д.В. 
ТИПОВЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РАНАХ  

ПОСЛЕ ОТБОРА РАСЩЕПЛЁННЫХ  
КОЖНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ 

(Научные руководители – д.м.н., проф. Зиновьев Е.В., д.м.н., доц. Крайнюков П.Е.) 
 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

Научно-исследовательская лаборатория 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Репаративный процесс в ранах донорских участков после 

АДП, как и в обычных ранах, включает следующие этапы: гемостаз, вос-
паление, пролиферацию, ремоделирование. В грануляционной ткани до-
норских участков содержатся многочисленные новообразованные сосуды, 
и практически полностью отсутствует иннервация. Вследствие этого до-
норские раны яркие, «сочные», при перевязках отмечается высокая кон-
тактная кровоточивость и умеренная болезненность.  

Цель. Изучение патофизиологических особенностей течения типо-
вых патологических процессов в донорской ране с целью усовершенство-
вания их лечения. 

Материалы и методы. Методологическая база исследования вклю-
чала поэтапное применение методов научного познания. В эксперимен-
тальном разделе проведена планиметрическая, морфологическая (в том 
числе гистологическая и гистохимическая), электрофизиологическая и 
микробиологическая оценка эффективности разработанных методик веде-
ния донорских ран на 40 взрослых белых беспородных крысах обоего пола 
массой 250-260 г. Клинический раздел выполнен в дизайне сравнительно-
го рандомизированного открытого ретро- и проспективного исследования 
(клинические, лабораторные, инструментальные, морфологические, микро-
биологические, статистические методы). Ретроспективно оценивалась эф-
фективность оказания медицинской помощи 82 пациентам с донорскими 
ранами, госпитализированных в лечебные учреждения шести наиболее 
крупных районов Ленинградского региона и хирургические стационары 
ЛОКБ и ВМедА в 2009-2016 гг. Оценка эффективности методик местного 
лечения ран и с использованием раневых покрытий на основе гиалуроновой 
кислоты, осуществлялась при участии 74 пострадавших от ожогов, госпита-
лизированных в ЛОКБ в 2012-2016 гг. В исследование включались преиму-
щественно пострадавшие с аналогичной локализацией и глубиной ран. 

Результаты. Данные экспериментальных исследований позволяют 
заключить, что средние сроки заживления ран донорских участков после 
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отбора расщепленных трансплантатов в условиях эксперимента, суще-
ственно разнятся в зависимости от выбора методики лечения вышеуказан-
ных ран. Установлено, что при отборе расщепленных трансплантатов и 
формировании ран донорских участков, несмотря на относительно не-
большую площадь таких раневых поверхностей (обычно до 10-15%, в по-
давляющем числе (76%) наблюдений – до 3-5% п.т.), не сопровождаю-
щихся развитием общей реакции организма, имеется ряд особенностей 
клинической картины, характерных патофизиологических изменений в 
области раневого дефекта. Установлено, что длительность течения фаз 
раневого процесса у таких пострадавших достоверно варьирует с учетом 
особенностей оказания медицинской помощи в ЛПУ. 

Выводы. Неудовлетворительные результаты лечения ран донорских 
участков после отбора расщепленных кожных трансплантатов при ауто-
дермопластике обусловлены недооценкой особенностей течения типовых 
патологических процессов (нарушений микроциркуляции и воспаления), 
отказом от использования патогенетически-обусловленных методик веде-
ния ран, применением малоэффективных ранозаживляющих, в т.ч. агрес-
сивных антисептических средств (76,4%); редким использованием совре-
менных видов перевязочных средств и раневых покрытий на основе              
природных полимеров (72,5%); а также средств направленной стимуляции 
процессов репарации и эпителизации ран (94,5%). 

 
Пасатецкая Н.А., Гонотков М.А., Лебедева Е.А. 

ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ КАРДИОТОКСИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ ГОМОЦИСТЕИН ТИОЛАКТОНА: ОПЫТЫ IN VITRO  

(Научные руководители – д.б.н. Лопатина Е.В., д.б.н. Головко В.А.) 
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова  

Институт физиологии им. И.П. Павлова 
Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН  

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Повышение уровня гомоцистеина и его производных в 
плазме крови на разных этапах онтогенеза связывают с увеличением риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Полагают, что эффекты гомо-
цистеина могут быть связаны с изменением активности Na+, K+-АТФазы. 

Цель. Изучить вклад насосной функции Na+, K+-АТФазы в кардио-
токсический эффект гомоцистеин тиолактона. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 10-12-дневных 
куриных эмбрионах. В первой серии опытов действие гомоцистеин             
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тиолактона (в диапазоне концентраций от 10-3 М до 7u10-9 М, «Sigma») 
изучали в условиях органотипического культивирования ткани сердца. 
Эксплантаты ткани сердца культивировали в чашках Петри на коллагеновой 
подложке в питательной среде в СО2-инкубаторе («Sanyo», Япония) в тече-
ние 3-х суток при 37 °С и 5% СО2. Для оценки возможного механизма кар-
диотоксического действия гомоцистен тиолактона экспериментальные экс-
плантаты культивировали в питательной среде содержащей гомоцистеин 
тиолактон (10-8 М) и оуабаин (10-10 М) («Sigma»). Анализ полученных дан-
ных проводили с использованием морфометрического метода и метода ре-
конструкции оптических срезов. В части работы использовали оборудова-
ние Центра коллективного пользования «Конфокальная микроскопия» Ин-
ститута физиологии им. И.П. Павлова РАН. Во второй серии экспериментов 
использовали стандартную микроэлектродную технику. Трансмембранные 
ПД регистрировали от правого предсердия сердца 10-12-дневного куриного 
эмбриона со стороны субэндокарда. Гомоцистеин тиолактон добавляли в 
экспериментальную камеру в концентрациях 0,5u10-3 М, 10-3 М, 5u10-3 М; 
оуабаин – 10-6 М; гомоцистеин тиолактон 10-3 М + оуабаин 10-6 М. 

Результаты. В концентрации 10-3 М гомоцистеин тиолактон ингиби-
ровал рост эксплантатов ткани сердца на 60%. При введении в питатель-
ную среду гомоцистеин тиолактона 10-3 М и оуабаина 10-8 М рост экс-
плантатов ткани сердца составил 5% от контрольного значения. Введение 
в питательную среду гомоцистеин тиолактона 10-3 М устраняло трофо-
тропное действие оуабаина 10-10 М. Индекс площади экспериментальных 
эксплантатов был ниже контрольного значения на 43%. 

При исследовании влияния гомоцистеин тиолактона на электриче-
скую активность клеток ткани сердца установлено, что пороговая концен-
трация гомоцистеин тиолактона составляет около 10-3 М. Препарат повы-
шает ЧСС за счет укорочения фазы МДД. В концентрации 5u10-3 М гомо-
цистеин тиолактон обратимо замедляет скорость нарастания переднего 
фронта dV/dtmax ПД и снижает АПД. При регистрации сигналов в раство-
ре, содержащем гомоцистеин тиолактон 10-3 М и оуабаин 10-6 М, амплиту-
да СД снижалась, пик ПД укорачивался, ЧСС замедлялась за счет удлине-
ния МДД, как при действии одного оуабаина. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что кардио-
токсический эффект гомоцистеин тиолактона опосредован ингибировани-
ем насосной функции Na+, K+-АТФазы. 
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Петрова А.С., Андреев Я.А., Зайцев А.В., Ольшевская В.А. 
МЕХАНИЗМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ И РЕЗИСТЕНТНЫХ К ЦИСПЛАТИНУ 
КЛЕТОК АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЯИЧНИКА  
И ИХ ФОТОИНДУЦИРОВАННАЯ ГИБЕЛЬ 

(Научные руководители – д.б.н., доц. Калинина Е.В., д.м.н. Штиль А.А.) 
Российский университет дружбы народов 

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии  
имени Н.Н. Блохина 

Москва, Российская Федерация 
 

Введение. Фотодинамическая терапия (ФДТ) – высокоэффективный, 
не имеющий побочных эффектов метод деструкции злокачественных но-
вообразований, в котором окислительный стресс является основным ме-
ханизмом фотоповреждения опухолевых клеток. Эффективность ФДТ свя-
зана с внутриклеточным накоплением фотосенсибилизатора и активацией 
окислительного стресса при воздействии света на клетки опухоли. Но в 
клетках, устойчивых к противоопухолевым препаратам, а именно, 
к цисплатину, антиоксидантные системы могут препятствовать летально-
му повреждению, ослабляя терапевтическую эффективность ФДТ. Требу-
ется оценить редокс-баланс в чувствительных и устойчивых клетках как 
фактор, определяющий возможность их гибели при ФДТ. 

Цель. Исследование экспрессии генов, кодирующих ферменты, гене-
рирующие активные формы кислорода (НАДН-оксидаза) и ферменты ан-
тиоксидантной системы (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионперок-
сидаза); изучение гибели цисплатин-чувствительных и резистентных кле-
ток аденокарциномы яичника при активации нового модифицированного 
производного хлорина (фторборхлорин, ФБХ). 

Материалы и методы. В работе использована клеточная линия аде-
нокарциномы яичника SKOV-3 и клеточная сублиния SKOV-3/CDDP, 
устойчивая к цисплатину. Проведена оценка экспрессии генов методом 
количественной полимеразной цепной реакции в реальном времени (RT-
qPCR), темновой токсичности ФБХ (МТТ-тест), внутриклеточного накоп-
ления (проточная цитометрия) и гибели клеток при фотоактивации ФБХ 
(флуоресцентная микроскопия). 

Результаты. Использование ПЦР в реальном времени позволило           
установить 4-кратное снижение экспрессии гена НАДH-оксидазы (NOX5), 
3-кратное увеличение экспрессии гена глутатионпероксидазы (GPx1) и 
рост мРНК супероксиддисмутазы (SOD1 и SOD2 в 1,7 раза). Обнаружено, 
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что ФБХ не обладает токсичностью в темноте и его максимальное накоп-
ление в клетках достигается за 36-48 ч. Освещение (20 мин, 30 Дж/см2) 
двух линий клеток, накопивших ФБХ, приводило к быстрой (в первые 
минуты) некротической гибели.  

Выводы. По результатам исследования мы пришли к выводу, что 
выявленные изменения механизмов антиоксидантной защиты в устойчи-
вых к цисплатину клетках не препятствуют их летальному повреждению 
при накоплении ФБХ и воздействии на них белым светом. Низкая темно-
вая токсичность, водорастоворимость, широкий диапазон переносимых 
концентраций, высокая фотодинамическая активность in vivo и быстрая 
активация механизмов гибели позволяют рассматривать новый фториро-
ванный карборанилхлорин в качестве перспективного кандидата в лекар-
ственные препараты.  

Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН «5-100». 
 

Пименова К.В., Казымова Ш.А. 
ВЛИЯНИЕ ФИНГОЛИМОДА  

НА СУРФАКТАНТНУЮ СИСТЕМУ ЛЁГКИХ  
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  

АУТОИММУННОГО ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА 
(Научный руководитель – доц. Уракова М.А.) 

Ижевская государственная медицинская академия 
Ижевск, Российская Федерация 

 
Введение. Рассеянный склероз (РС) в настоящее время занимает одну 

из ведущих позиций в мире среди причин инвалидизации людей молодо-
го, трудоспособного возраста. Для предупреждения обострений, увеличе-
ния периода ремиссии и замедления прогрессирования заболевания ис-
пользуются препараты, изменяющие течение РС. Первым препаратом для 
приема внутрь является финголимод (Gilenia). К настоящему времени из-
вестно, что при РС в 13% случаях развивается патология легких. Вместе с 
тем установлено изменение органов дыхания при экспериментальном   
аутоиммунном энцефаломиелите. 

Цель. Изучить влияние финголимода на сурфактантную систему лег-
ких в условиях ЭАЭ. 

Материалы и методы. Опыты проведены на 75 белых беспородных 
крысах-самцах массой 180-230 г, в том числе 25 контрольных. Остальные 
животные были разделены на 2 группы: 1-я группа – моделирование ЭАЭ 
(n=25) путем подкожного введения энцефалитогенной смеси – основной 
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белок миелина + адъювант Фрейнда (Z. Li et al., 2012); 2-я группа (n=25) – 
сочетание ЭАЭ с введением финголимода. Финголимод вводили внутри-
брюшинно (0,5 мг/кг) после моделирования ЭАЭ. Спустя 3-4 недели 
у крыс забирали бронхоальвеолярные смывы (БАС), в которых определя-
ли содержание и фракционный состав фосфолипидов (И.П. Кондрахин, 
2004). Измеряли статическое, минимальное, максимальное поверхностное 
натяжение (ПН) БАС. 

Результаты. В ходе проведенных исследований было выявлено, что 
ЭАЭ вызывает увеличение ПН лёгких: статического на 5%; минимального 
на 17%; максимального на 5% (p<0,05). Происходило снижение на 47% 
общего количества альвеолярных фосфолипидов. Одновременно изменял-
ся их фракционный состав – снижалось содержание фосфатидилхолина на 
58%, фосфатидилэтаноламина на 45% и увеличивался лизофосфатидилхо-
лин на 50% (p<0,05). Сочетание ЭАЭ и финголимода сопровожда-
лось уменьшением ПН бронхоальвеолярных смывов до контрольных зна-
чений. При этом восстанавливалось общее количество альвеолярных фос-
фолипидов и нормализовался их фракционный состав. 

Выводы. Установлено ухудшение поверхностно-активных свойств 
легких и снижение альвеолярных фосфолипидов при ЭАЭ. Дополнитель-
ное введение финголимода нормализует параметры сурфактанта лёгких, 
измененные при ЭАЭ. 

 
Письменный Д.С., Таширева Л.А. 

АКТИВНОСТЬ ИНФЛАММАСОМ  
ПРИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО 

(Научный руководитель – д.м.н. Савельева О.Е.) 
НИИ онкологии Томского НИМЦ 

Томск, Российская Федерация  
 

Введение. Согласно экспериментальным данным ряда исследовате-
лей, активация инфламмасом ассоциирована с воспалением и способству-
ет росту и прогрессии опухоли. В связи с этим, инфламмасомы являются 
перспективными молекулярными мишенями для противовоспалительной 
терапии, которые могут повысить эффективность существующих схем 
лечения онкологических заболеваний.  

Цель. Изучение экспрессии и локализации ASC и каспазы-1 в опухо-
левых клетках и клетках микроокружения для оценки статуса активации 
инфламмасом при немелкоклеточном раке лёгкого. 
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Материалы и методы. В исследование были включены больные с 
впервые диагностированным немелкоклеточным раком лёгкого в возрасте 
от 55 до 70 лет. Экспрессию и локализацию компонентов инфламмасом 
(ASC и каспазы-1) в опухолевых клетках и клетках микроокружения оце-
нивали с помощью четырёхцветной конфокальной микроскопии 
(LSM780NLO, Carl Zeiss, Germany) с использованием антител к CK7, 
TMS-1 (ASC) и каспазе-1. 

Результаты. Исследование показало, что у 67% больных в опухоли 
обнаружена ко-экспрессия и пространственная ко-локализация ASC и кас-
пазы-1, что свидетельствовало об активации инфламмасом. При этом в 
17% случаев активные инфламмасомы обнаруживались только в опухоле-
вых клетках, в 17% случаев – только в клетках опухолевого микроокруже-
ния, а в 33% случаев они присутствовали и в опухолевых клетках, и в 
клетках микроокружения. У 33% пациентов компоненты инфламмасом 
отсутствовали как в опухолевых клетках, так и в клетках микроокружения. 
Количество опухолевых клеток, в которых были активированы инфламма-
сомы, составило 2,15 (0-4,84)%. Активный статус инфламмасом был отме-
чен в 2,28 (0-5,97)% клеток микроокружения.  

Выводы. Инфламмасомы способны активироваться не только в им-
мунных клетках микроокружения, но и в опухолевых клетках.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Прези-
дента РФ МД-273.2017.7. 

 
Полещенко Я.И., Мамедов А.Э. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНОТРОПНОГО ЭФФЕКТА ЭМБИНИНА 
(Научные руководители – к.м.н. Минасян С.М., Ивкин Д.Ю.) 

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

Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Эмбинин (6-(2-O-(-альфa-L-рамнопиранозил)-бета-D-

глюкопиранозил)-5-гидрокси-7-метокси-2-(4-метоксифенил)-4H-1-
бензопиран-4-он) – флавоновый гликозид Iris lactea, впервые выделенный 
на кафедре фармакогнозии СПХФА. 

Цель. Оценка инотропного эффекта эмбинина в эксперименте. 
Материалы и методы. Эксперименты проводили на модели перфу-

зии изолированного сердца крысы по Лангендорфу. В процессе перфузии 
регистрировали величину внутрилевожелудочкового давления по стан-



– 186 – 

дартной методике. Сердце попеременно подключалось к колонке с рас-
творённым эмбинином и к колонке с раствором без эмбинина. Время пер-
фузии сердца из каждой колонки составляло 1 минуту. На 30 секунде каж-
дого эпизода перфузии анализировалась величина систолического внутри-
левожелудочкового давления. На каждом сердце было выполнено 
10 измерений, всего в данной экспериментальной группе было 5 сердец. 
Контрольная группа была аналогична опытной, в ней вместо эмбинина 
использовался дигоксин в эквимолярной концентрации. Оценочным кри-
терием инотропного эффекта препаратов являлся прирост величины си-
столического внутрилевожелудочкового давления, который выражался в 
процентном отношении данной величины на 30 секунде перфузии препа-
ратом к таковой величине во время предыдущего эпизода перфузии рас-
твором Кребса-Хенселейта без препарата. 

Результаты. Прирост систолического внутрилевожелудочкового 
давления в группе эмбинина оказался 23,6±7,4 мм рт.ст., в группе дигок-
сина – 38,3±6,5 мм рт. ст., различие достоверно (р<0,05). Положительный 
инотропный эффект эмбинина в сравнении с дигоксином в эквимолярной 
концентрации оказался менее выраженный. 

Выводы. Положительный инотропный эффект эмбинина менее вы-
ражен в сравнении с таковым у дигоксина в эквимолярной концентрации. 
Учитывая, что в настоящее время сердечный гликозиды в клинической 
медицине используют в подавляющем большинстве случаев не с целью 
усиления сократимости миокарда, а с целью замедления атриовентрику-
лярной проводимости у больных с хронической сердечной недостаточно-
стью в сочетании с тахисистолической постоянной формой фибрилляци 
предсердий с целью урежения частоты желудочковых сокращений, менее 
выраженный прирост сократимости миокарда под действием эмбинина в 
сравнении с дигоксином не является недостатком эмбинина. В дальней-
шем, планируется выполнить экспериментальное исследование по влия-
нию эмбинина на электрокардиографические показатели работы сердца in 
vivo, чтобы определить перспективы его возможного клинического ис-
пользования. Возможно, у больных с тахисистолической формой фибрил-
ляции предсердий в случае недостаточного пульс-урежающего эффекта           
б-адреноблокаторов, добавление эмбинина с его меньшим влиянием на 
сократительную способность миокарда в сравнении с дигоксином окажет-
ся более оптимальным. 
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Научно-исследовательский институт морфологии человека 
Москва, Российская Федерация 

 
Введение. Связь гипоксии и воспалительных процессов изучается на 

протяжении длительного времени. Известно, что гипоксия оказывает 
стрессорное воздействие, которое приводит ко многим реакциям, включая 
активацию иммунной системы. Показано, что гипобарическое гипоксиче-
ское воздействие при пребывании в горах на высоте более 2000 м может 
провоцировать развитие воспалительных заболеваний кишечника. Однако 
в литературе отсутствуют данные об особенностях течения острого язвен-
ного колита (ОЯК) у особей с низкой и высокой устойчивостью к гипоксии. 

Цель. Выявить особенности воспаления и субпопуляционного соста-
ва лимфоцитов периферической крови при ОЯК у мышей с разной устой-
чивостью к гипоксии. 

Материалы и методы. Исследования проведены на половозрелых 
самцах мышей C57Bl/6 (n=43), массой тела 20±2 г (филиал «Столбовая» 
ФГБУН НЦБМТ ФМБА России). Для определения устойчивости к гипо-
ксии мышей помещали в барокамеру в условия, соответствующие критиче-
ской «высоте» 9800-10000 м. Животных разделяли по устойчивости к гипо-
ксии на основании времени потери позы на низкоустойчивых (≤3 мин) и 
высокоустойчивых (≥9 мин). Через 1 мес. после определения устойчивости 
к гипоксии моделировали ОЯК заменой питьевой воды на 1,5% водный рас-
твор декстрансульфата натрия (BioChemica, Германия) в течение 5 суток. 
Животных выводили из эксперимента на 7-е сутки. Проводили морфологи-
ческое и морфометрическое исследование ободочной кишки, определяли 
субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови с помощью 
проточной цитофлуориметрии. Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием непараметрического критерия Манна – Уитни 
(Statistica 10). Различия считали статистически значимыми при р≤0,05. 

Результаты. В процессе клинического наблюдения за животными в 
подопытной группе отмечалось снижение массы тела, наличие диареи. 
Среди низкоустойчивых к гипоксии мышей диарея с кровью была у 6 из 
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12, а среди высокоустойчивых – у 3 из 20. По сравнению с животными 
контрольных групп у мышей с ОЯК выявлено уменьшение длины ободоч-
ной кишки. При микроскопическом исследовании в ней определялись зо-
ны с катарально-язвенными и фибринозно-язвенными воспалительными 
изменениями. Определялись язвы с эпителизацией и без нее. Показано, что 
у низкоустойчивых к гипоксии животных относительная длина язв с эпите-
лизацией в 1,9 раз меньше, чем у высокоустойчивых. В то же время относи-
тельная длина язв с наложениями масс фибрина у низкоустойчивых мышей 
была в 9,3 раз больше по сравнению с высокоустойчивыми. У низкоустой-
чивых к гипоксии мышей при ОЯК выявлено снижение количества Т-
хелперов, цитотоксических и регуляторных Т-лимфоцитов, а также В-лим-
фоцитов. У высокоустойчивых мышей количество лимфоцитов не изме-
нялось. 

Выводы. Таким образом, в отличие от животных с высокой устойчи-
востью к гипоксии, у мышей с низкой устойчивостью к гипоксии клини-
ческие проявления ОЯК более выражены. По данным морфологического 
исследования у них ОЯК более тяжёлый, фибринозно-язвенный, выше 
распространённость язвенного процесса, ниже содержание в перифериче-
ской крови регуляторных Т-лимфоцитов, оказывающих иммуносупрес-
сорное и противовоспалительное действие. 

 
Пономаренко И.В. 

МЕЖГЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВОЗРАСТ МЕНАРХЕ 
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Чурносов М.И.) 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
Белгород, Российская Федерация 

 
Введение. Возраст менархе является одним из важных показателей 

пубертатного развития женщины, маркирует начало репродуктивного пе-
риода ее жизни и связан с возможными проблемами со здоровьем в ее 
дальнейшей жизни. 

Цель. Изучить роль эпистатического взаимодействия rs6732220 и 
rs1079866 в формировании возраста менархе у женщин Центрального 
Черноземья России. 

Материалы и методы. Группу исследования составили 1613 жен-
щин русской национальности, родившиеся в Центральном Черноземье 
России, не являющиеся родственниками, добровольно согласившиеся на 
проведение исследования. Информация о возрасте менархе была получена 
при опросе женщин. Возрастом менархе считался возраст (лет) первых 
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менструальных кровянистых выделений от даты рождения. Материалом 
для исследования послужила венозная кровь в объеме 6 мл, взятая из лок-
тевой вены пробанда. Выделение геномной ДНК из периферической крови 
проведено методом фенольно-хлороформной экстракции. Исследование 
полиморфных локусов проводилось с помощью метода полимеразной 
цепной реакции с использованием соответствующих праймеров и зондов 
на амплификаторе IQ5. Анализ ген-генного взаимодействия выполнено 
методом лог-линейной регрессии в программном обеспечении gPLINK 
v2.050 c использованием процедуры «epistasis». 

Результаты. Проведено генотипирование двух молекулярно-
генетических маркеров rs6732220, rs1079866. При изучении распределения 
частот генотипов по изучаемым локусам выявлено, что для них выполня-
ется равновесие Харди – Вайнберга (р>0,05). Выявлено эпистатическое 
взаимодействие полиморфных локусов rs6732220 и rs1079866 ассоцииро-
ванное с возрастом менархе (β= –0,017 р=0,0004). У индивидуумов с соче-
танием генотипов GG rs6732220 и CC rs1079866 менархе наступает в воз-
расте 12,80±1,64, что на 0,52 года раньше, чем у женщин с другими соче-
таниями генотипов по данным полиморфным локусам 13,32±1,28. 

Выводы. Таким образом, в результате проведённого исследования 
установлено, что эпистатическое взаимодействие двух полиморфных ло-
кусов rs6732220 и rs1079866 вовлечено в формирование возраста менархе 
среди женщин Центрального Черноземья России. 

 
Пресняков Е.В., Бозо И.Я., Комлев В.С., Савва О.В. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ 
ОКТАКАЛЬЦИЕВОФОСФАТНЫХ БЛОКОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ТРЁХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

(Научный руководитель – к.м.н., доц. Деев Р.В.) 
Рязанский государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова 

Рязань, Российская Федерация 
 

Введение. Существенной проблемой в травматологии и ортопедии 
является лечение пациентов с критическими (объемными) дефектами ко-
стей в связи со значительной распространенностью этой патологии и не-
достаточной эффективностью современных средств и методов лечения 
таких пациентов. Для решения данной проблемы используются костные 
аутотрансплантаты, деминерализованный костный матрикс (ДКМ), а так-
же применяется несвободная костная пластика по Илизарову. Каждый из 
этих способов лечения имеет свои недостатки, побуждающие к разработке 
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новых, более эффективных материалов и методов для костной пластики. 
Одним из них может стать использование персонализированных биоре-
зорбируемых имплантатов из октакальциевого фосфата (ОКФ), точно со-
ответствующих форме и размерам костного дефекта. 

Цель. Оценить особенности остеоинтеграции имплантатов из ОКФ, 
изготовленных с использованием технологии трёхмерной печати, в экспе-
рименте in vivo. 

Материалы и методы. Работа выполнена на свиньях-самцах средней 
массой 50±2 кг (n=4). Для проведения эксперимента были сформированы 
дефекты нижней челюсти и большеберцовой кости. Дефект угла нижней 
челюсти имел размеры 25×15×10 мм, а по ширине соответствовал кости. 
Дефект диафиза большеберцовой кости имел Т-образную форму со сле-
дующими размерами: центральная часть – 10 мм в длину, а по ширине 
соответствовала диаметру кости, и две периферические части размерами 
10×5×5 мм, формирующие краевые кортикальные дефекты. Общая протя-
женность – 30 мм. С помощью технологии трёхмерной печати были изго-
товлены имплантаты из ОКФ, по форме и размерам соответствующие со-
зданным дефектам. Затем полученные ОКФ-блоки имплантировали в 
сформированные костные дефекты и фиксировали с помощью рекон-
структивных пластин. Результаты оценивали через 3 и 6 мес. после опера-
ции. По данным КТ рассчитывали размеры имплантированных изделий в 
зоне их локализации (при помощи инструмента ROI). Гистологические 
исследования выполняли по стандартной методике. 

Результаты. Ни одно животное не погибло за время эксперимента до 
срока выведения. Опороспособность конечностей восстановилась через 
2 нед. после операции. По данным КТ имплантаты определялись во всех 
случаях в области костного дефекта, были расположены точно в зоне им-
плантации и интегрированы с окружающими стенками костного дефекта. 
По данным гистологического исследования ОКФ-блоки были полностью 
интегрированы со стенками костного дефекта без формирования соедини-
тельнотканной капсулы. Образование костного регенерата наблюдали со 
стороны периоста, особенно в случае реконструкции большеберцовой ко-
сти. В то же время поры центральной части имплантатов также были за-
полнены костным регенератом. 

Выводы. С помощью технологий трёхмерной печати можно изгото-
вить персонализированные блоки из ОКФ, которые могут быть эффектив-
ны для реконструкции протяженных (критических) костных дефектов. 
Однако их структура и длительность биорезорбции требуют дополнитель-
ных технологических изменений и дальнейших исследований. 
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Оренбургский государственный университет 
Оренбургский государственный медицинский университет 

Оренбург, Российская Федерация 
 

Введение. Проблема влияния наноматериалов на биологические тка-
ни требует дальнейшего активного изучения, в частности, в рамках разра-
ботки путей управления компенсаторно-приспособительными процессами 
в тканях и их потенцирования при высокой токсической активности нано-
материалов. Это требует определения всего диапазона свойств тканевой 
трансформации при влиянии наноматериалов. Здесь актуально решение 
проблемы выбора наиболее безопасных веществ. Наиболее высока опас-
ность медицинских манипуляций во время беременности. Использование 
наноструктурированных веществ в период беременности требует сохране-
ния всего объёма материнско-плодных отношений, прежде всего, пара-
метров развития и функциональной активности плаценты. Сведений о 
влиянии наноматериалов на плаценту всё ещё недостаточно. 

Цель. Определить объём повреждения тканевых элементов и уровень 
развития компенсаторно-приспособительных процессов в плаценте крыс 
при влиянии наночастиц меди. 

Материалы и методы. Для постановки опыта сформированы кон-
трольная и экспериментальная группы крыс (по 30 животных) линии Ви-
стар, которым в бедренную группу мышц инъецировали по 2 мл физиоло-
гического раствора и взвеси наночастиц меди в концентрации 1 мг/кг со-
ответственно. Инъекции осуществляли в 1-е сутки беременности и потом 
каждые 3 сут. На 18-е сутки беременности осуществляли забор плацент. 
Наночастицы меди размером 102 нм получены в институте энергетиче-
ских проблем химической физики РАН. Взвесь наночастиц готовили в 
ультразвуковой ванне. Для гистологических исследований материал под-
вергли стандартной обработке. Серийные срезы окрашивали гематоксили-
ном Майера и эозином. С использованием сетки Автандилова и окулярно-
го микрометра провели морфометрию структур плаценты. 

Результаты. Введение в организм беременных крыс наночастиц ме-
ди обусловило нарушение морфогенеза плаценты. Определены её незре-
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лость и структурные признаки функциональной недостаточности. Снижа-
лась масса плаценты (p<0,001), уменьшался диаметр терминальных балок 
лабиринта (p<0,001), сохранялись значительные по объёму островки не-
зрелого трофобласта (p<0,001). Наблюдались зоны некроза, пролиферации 
стромы, резкого утолщения гиалиновой мембраны Райхерта. Были значи-
мыми и гемодинамические нарушения: сильно расширялось межбалочное 
пространство (p<0,001), в котором выявлялся стаз материнской крови. 
Активировались компенсаторно-приспособительные процессы: регистри-
ровалось новообразование терминальных балок, значимо возрастал объём 
симпластических почек (p<0,001). О перестройке лабиринта свидетель-
ствовало и изменение соотношения разных типов балок. Изменялась ши-
рина распределения диаметров балок: снижалась нижняя граница и воз-
растала верхняя граница. 

Выводы. Наночастицы меди оказывают очевидное токсикогенное 
действие на ткани плаценты. При этом жизнеспособность плодов свиде-
тельствовала об эффективности компенсаторно-приспособительных про-
цессов. Использование наночастиц меди у беременных животных нецеле-
сообразно в связи с высоким уровнем изменчивости новых параметров 
функциональной активности плаценты. 
 

Радионова М.В., Приходько А.А., Фильченко И.А., Буг Д.С. 
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СИНДРОМА РЕТТА  

СРЕДСТВАМИ БИОИНФОРМАТИКИ 
(Научный руководитель – к б.н. Жулин И. Б.) 

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

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Синдром Ретта – это наследственное нейродегенеративное 
расстройство, сцепленное с полом. Данный синдром был впервые описан в 
1966 году австрийским врачом Андреасом Реттом в периодическом изда-
нии «German medical journals». В 1977 году А. Ретт перевел статью на ан-
глийский язык, но широкий интерес это заболевание вызвало только в 
1983 году, когда было описано в статье доктора Хагберга в журнале 
«Annals of Neurology». Именно после этой статьи данная патология полу-
чила название синдрома Ретта в честь врача, первым описавшего ее. Сле-
дующим важным этапом в изучении синдрома Ретта является открытие 
Рути Амиром из команды доктора Зогхби из Бэйлора в 1999 году мутации 
в гене МЕСР2. Этот ген располагается на сайте Xq28 Х-хромосомы, также 
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он является доминантным, что объясняет проявление данного заболевания 
в основном у девочек. Мальчики, имеющие только одну Х-хромосому, не 
доживают до рождения, если имеют данную мутацию. Но совокупность 
синдрома Клайнфельтера и синдрома Ретта встречается у мальчиков, что 
обусловлено наличием дополнительной Х-хромосомой вследствие син-
дрома Клайнфельтера. В наше время продолжается изучение синдрома 
Ретта, проводится множество исследований, направленных как на поиск 
причины, так и на создание техник лечения. Существует «Международ-
ный фонд синдрома Ретта», который занимается координацией исследова-
ний в этой сфере и помощью детям с данным синдромом. 

Цель. Базируясь на исследованиях, проведенных 1966-2017 гг., опре-
делить изученность генетической природы синдрома Ретта с точки зрения 
биоинформатики и наметить пути дальнейшего изучения структуры и 
функций белка MeCP2. 

Материалы и методы. Проведен анализ литературных источников, 
начиная с первой публикации А. Ретта (1966). Выявлены способы иссле-
дования больных, страдающих синдромом Ретта, от первых клинических 
до современных методов геномики и протеомики. Проведен первичный 
анализ белка средствами биоинформатики, в частности, веб-приложением 
BLAST. 

Результаты. Описание белка MeCP2 человека было найдено на сайте 
Национального Центра Бииотехнологической Информации (NCBI), США. 
Наиболее часто встречаемая изоформа содержит 486 аминокислот (разли-
чают две основные изоформы). Базы данных доменов данного белка опре-
деляют лишь один домен. Множественное выравнивание с близкими бел-
ками показало, что имеется много законсервированных в процессе эволю-
ции позиций вне домена MBD. 

Выводы. Анализ литературы и проведенный первичный анализ бел-
ка MeCP2 показал, что доменная структура белка недостаточно изучена. 
Изученный домен Methyl-CpG binding domain (MBD) покрывает около 
15% от общей структуры MeCP2, поэтому требуется дальнейшее изучение 
доменной структуры и ее связей с функцией MeCP2 с целью поиска мута-
ций, приводящих к синдрому Ретта. 
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Решетников Е.А. 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА 
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Чурносов М.И.) 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
Белгород, Российская Федерация 

 
Введение. Плацентарная недостаточность (ПН) – клинический син-

дром, обусловленный морфофункциональными изменениями в плаценте и 
нарушениями компенсаторно-приспособительных механизмов, обеспечи-
вающих функциональную полноценность органа. В 60% случаев плацен-
тарная недостаточность приводит к развитию синдрома задержки роста 
плода (СЗРП), который занимает третье место в структуре причин перина-
тальной заболеваемости. 

Цель. Изучить ассоциации генетических полиморфизмов факторов 
коагуляции со степенью тяжести синдрома задержки роста плода. 

Материалы и методы. В группу исследования вошли 250 беремен-
ных с развитием синдрома задержки роста плода различной степени вы-
раженности и 247 женщин с физиологической беременностью. Клинико-
лабораторное обследование беременных проводилось на базе перинаталь-
ного центра БОКБ Святителя Иоасафа и лаборатории «Молекулярной ге-
нетики человека» НИУ «БелГУ». Выделялись три степени СЗРП: 1 сте-
пень – отставание показателей фетометрии от нормативных на 2 недели,  
2 степень – на 3-4 недели, 3 степень – более чем на 4 недели. 

Всем беременным было произведено типирование четырех молеку-
лярно-генетических маркеров: фибриногена (-455G/A FI, rs1800790), про-
тромбина (20210G/A FII, rs1799963), мутации Leiden фактора коагуляции 
V (1691G/A FV, rs6025), проконвертина (10976G/A FVII, rs6046). 

Результаты. Женщины с СЗРП 1-й степени тяжести отличаются вы-
сокой концентрацией аллеля 10976G FVII (85,16%) и генотипа 10976GG 
FVII (71,09%) в сравнении с группой контроля – 77,07% (χ2=5,98; 
OR=1,71; 95%CI 1,11-2,64; p=0,02) и 56,10% (χ2=6,89; OR=1,93; 95%CI 
1,17-3,17; p=0,01; pcor=0,03), соответственно. У беременных данной груп-
пы отмечается низкая частота генотипа 10976GA FVII (28,13%) в сравне-
нии с контрольной группой – 41,95% (χ2=5,91; OR=0,54; 95%CI 0,33-0,89; 
p=0,016; pcor=0,048). У беременных с СЗРП 2-й степени тяжести частота 
аллеля 10976G FVII (93,10%) и генотипа 10976GG FVII (86,21%) выше, 
чем в контрольной группе – 77,07% (χ2=20,06; OR=4,02; 95%CI 2,07-7,95; 
p=0,001) и 56,10% (χ2=23,06; OR=4,89; 95%CI 2,41-10,13; p=0,001; 
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pcor=0,003), соответственно. В данной группе женщин частота генотипа 
10976GA FVII (13,79%) ниже, чем в группе контроля – 41,95% (χ2=20,47; 
OR=0,22; 95%CI 0,11-0,45; p=0,001; pcor=0,003). У беременных с СЗРП              
3-й степени тяжести наблюдается высокая частота аллеля 10976G FVII 
(92,50%) и генотипа 10976GG FVII (85,00%) в сравнении с группой кон-
троля – 77,07% (χ2=4,26; OR=3,67; 95%CI 1,05-15,27; p=0,04) и 56,10% 
(χ2=5,14; OR=4,44; 95%CI 1,18-19,68; p=0,02; pcor=0,06), соответственно. 
У женщин данной группы отмечается низкая частота генотипа 10976GA 
FVII (15,00%) в сравнении с группой контроля – 41,95% (χ2=4,47; 
OR=0,24; 95%CI 0,06-0,92; p=0,03; pcor=0,09).  

Выводы. Таким образом, в результате исследования установлены ас-
социации полиморфизма 10976G/А FVII со степенью тяжести СЗРП. Aл-
лель 10976G FVII и генотип 10976GG FVII являются факторами риска 
формирования СЗРП 1-й и 2-й степени, генотип 10976GA FVII является 
протективным фактором риска развития СЗРП 1-й и 2-й степени.  

 
Рыжков Р.С., Ильгузина К.А., Саныгина А.В. 

ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА  
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
(Научные руководители – д.м.н., проф. Сергеев О.С., к.м.н., доц. Сухачев П.А.) 

Самарский государственный медицинский университет 
Самара, Российская Федерация 

 
Введение. Стресс заключается в формировании мобилизационного 

комплекса неспецифических защитных и компенсаторных реакций орга-
низма, возникающих в ответ на действие «стрессоров», реально угрожаю-
щих гомеостазу. Исследование экзаменационного стресса приобретает все 
большую актуальность в связи с нарастающим снижением здоровья                 
студентов.  

Цель. Изучение поведенческих и вегетативных реакций во время          
экзаменационного стресса в зависимости от психологического профиля 
личности, плюс – выявление гипергликемии. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 39 студен-
тов в возрасте от 19-21 года. Для установления психологических особен-
ностей мы провели анкетирование, воспользовавшись опросником Р. Кэт-
телла. Содержание глюкозы исследовали натощак глюкометром Accu-
Chek Active и выражали в ммоль/л. По данным анкетирования 39 студен-
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тов: 59,2% студентов отметили непреодолимое чувство тревоги, 18,6% – 
испытывали агрессию, 15% – нарушение сна, 7,2% – снижение аппетита. 

Результаты. Уровень глюкозы крови натощак у 39 обследуемых сту-
дентов до экзаменационной «нагрузки» колебался от 4,1 и до 5,9 ммоль/л 
(среднее значение 5,165±0,07 ммоль/л) и перед получением экзаменацион-
ных вопросов от 6,0 и до 6,6 ммоль/л (среднее значение 6,657±0,09 
ммоль/л). Различия уровня содержания глюкозы в крови контрольного и 
экспериментального теста статистически значимы (уровень значимости 
p≤0,05).   

Выводы. Выявленные изменения физиологических показателей во 
время экзаменационного стресса свидетельствуют о важной роли стресса 
в генезе заболеваний эндокринной системы, так как значительные колеба-
ния уровня глюкозы в крови являются фактором риска развития сахарного 
диабета.   

 
Рябин Д.А. 

АНТИГЕН-ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ КЛЕТКИ  
И ИХ РОЛЬ В ИММУННОМ ОТВЕТЕ 

(Научный руководитель – к.м.н., доц. Ляшко О.Г.) 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Иммунная функция антиген-представляющих клеток на 

примере клеток Лангерганса (КЛ) была открыта в 1973 г. американским 
иммунологом Ральфом Стейнменом, однако благодаря развитию методов 
молекулярной биологии и по сей день открываются новые, ранее неиз-
вестные функции этих клеток. Между тем некоторые вопросы, связанные 
с развитием и деятельностью КЛ, в частности, их происхождение с фило-
генетической точки зрения, до сих пор не имеют однозначных ответов, в 
связи с чем дальнейшее изучение КЛ представляет собой перспективное 
направление современной гистологии. 

Цель. Отражение взаимосвязи строения КЛ с их функциональной 
значимостью и распределением в организме, а также выяснение филогене-
тической связи КЛ с клетками нервного или миелоидного происхождения.  

Материалы и методы. Анализ важнейших интернет-ресурсов за 
март 2017 – февраль 2018 гг., а также ряда научных публикаций и моно-
графий.  
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Результаты. У большинства КЛ обнаруживаются 2-4 латеральных 
отростка, отходящие от их тела. У части АТФазо-положительных КЛ              
отростки не выражены, отчего клетка имеет угловатую форму. Длина   
отростков и степень их ветвления существенно варьируют, обычно                        
в 2-3 раза превышая средние размеры тела КЛ. Количество данных клеток 
в эпидермисе сильно колеблется от нескольких десятков до 1500 на 1 мм2 
площади поверхности кожи. КЛ имеют сильно развитые гранулярную 
ЭПС и комплекс Гольджи, а также многочисленные протеосомы, что             
отражает как высокую синтетическую активность данных клеток, так и 
способность к деградации белков.  

В пользу не до конца изученной секреторной функции КЛ говорит 
наличие особых гранул Бирбека (ГБ), которые в последнее время стали 
считать секреторными. В местах контактной гиперчувствительности в КЛ 
происходит гиперплазия указанных органелл и появляются вакуоли. Из 
секретируемых КЛ веществ наиболее известны интерлейкин-1 и гамма-
интерферон. Также в ГБ содержится рецептор CD207 (лангерин) и эпи-
дермальный кейлон.  

Связь отростков КЛ с сосудами микроциркуляторного русла дермы 
является морфологическим проявлением их эндокринной функции. Более 
того, в КЛ обнаружено высокое содержание мет-энкефалина – эндогенно-
го модулятора боли, являющегося одновременно сильным стимулятором 
иммунной системы. 

Теория о миелоидном происхождении КЛ несовершенна. Об этом  
говорит отличающийся от макрофагов антигенный набор: КЛ экспресси-
руют маркеры Т-лимфоцитов, не встречающиеся на макрофагах, и белок 
S-100, функционирующий в нервных клетках. Более того, КЛ обладают 
меньшей фагоцитарной активностью (поглощают лишь мелкозернистые 
вещества) и большей способностью прилипать к стеклянным поверхно-
стям, чем типичные макрофаги. Также КЛ не содержат характерные для 
макрофагов ферменты. Однако встречаемость белка S-100 в макрофагах и 
обнаружение промежуточных форм между макрофагами и КЛ являются 
ключевыми доводами к подтверждению теории о миелоидном происхож-
дении последних.  

Выводы. Анализ данных показал, что КЛ имеют миелоидное проис-
хождение. Функциональная неоднородность КЛ является следствием их 
гетероморфности, которая обусловливает различную, но при этом практи-
чески повсеместную локализацию в организме, и способствует выполне-
нию ими следующих функций:  
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1. Иммунная (связывание антигенов рецепторами СD207 с ГБ; актив-
ное перемещение из слизистых оболочек и кожи в периферические органы 
иммуногенеза; экспонирование антигенов в комплексе MHC II-эпитоп). 

2. Секреторная (секреция интерлейкина-1 и гамма-интерферона). 
3. Регуляторная (подавление деления кератиноцитов эпидермальным 

кейлоном). 
4. Эндокринная (инкреция мет-энкефалина). 

 
Рябов В.М., Титова М.В., Кириенко К.В., Губанов А.П. 

3D-БИОПЕЧАТЬ В ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ ХРЯЩА 
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Пелешок С.А.) 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Хрящ играет решающую роль в процессе формирования 

костной ткани, начиная с внутриутробного периода. Хрящевая ткань – 
упругая, гладкая, эластичная, она покрывает и защищает концы длинных 
костей в суставах, является компонентом грудной клетки, уха, носа, меж-
позвонковых дисков и других органов. В суставном хряще выделяют три 
области: поверхностную, среднюю и глубокую, различные по составу, 
распределению хондроцитов и матрикса. Хрящ не содержит сосудов и 
имеет ограниченную способность к восстановлению. Повреждения могут 
накапливаться со временем, вызывая дискомфорт и боль, приводя к деге-
нерации хряща, остеоартриту, который может привести к инвалидности.  

Цель. Провести анализ научной литературы по 3D-биопечати в обла-
сти создания искусственного хряща  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный обзор литерату-
ры за 2013-2017 гг. с использованием баз данных PubMed, eLibrary, 
cyberLeninka. 

Результаты. За последнее десятилетие разработано много методик, 
помогающих восстановить поврежденный суставной хрящ. Стандартным 
хирургическим методом лечения дегенеративной суставной патологии 
является замена сустава. Дополнительные технологии привели к разработ-
ке 3D-биопечати, способной создавать трехмерные тканевые конструкции 
в соответствии с данными анатомического строения. Главное условие 3D-
биопечати – правильный выбор клеток, гидрогеля и ростовых факторов. 
Основными технологиями 3D-биопечати являются: струйная, микроэкс-
трузионная и лазерная биопечать. В качестве источников клеток, способ-
ных обеспечивать хондрогенез, используются: мезенхимальные, эмбрио-
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нальные, плюрипотентные стволовые клетки. Для инкапсуляции клеток 
выбираются гидрогели, функциональность которых определяется способ-
ностью выполнять функции каркаса и питательной среды для клеток. Гид-
рогели могут быть получены из натуральных полимеров, таких как агаро-
за, коллаген, хитазан, альгинат или синтетических полимеров, таких как 
полиэтиленгликоль, поливиниловый спирт и др. Основным ограничением 
для биочернил на основе природных гидрогелей является их слабые меха-
нические свойства. Они не способны выдержать нагрузку в суставе. Чтобы 
преодолеть это, разработан метод микроэкструзионой биопечати несколь-
ких материалов, в которых «мягкие» биочернила усилены «более жестки-
ми» биосовместимыми и биоразлагаемыми полимерами. Метод заключа-
ется в совместном выталкивании жесткого термопластичного поликапро-
лактана (PCL) с помощью технологии моделирования послойного 
наплавления (fused deposition modelling (FDM), вместе с биочернилами, 
содержащими клетки. Другие гибридные стратегии включают струйную 
печать с электроспиннингом. PLC электроскрученная подложка чередова-
лась с раствором фибрин-коллагена, содержащим хондроциты, до дости-
жения толщины 1 мм. Изготовленные конструкции образовывали хряще-
вую матрицу in vitro и in vivo, о чем свидетельствует образование коллаге-
на II типа и гликозамингликанов.  

Еще один перспективный подход к созданию механически функцио-
нальных имплантатов – разработка жестких биочернил на основе взаимо-
проникновения сетчатых структур (interpenetrating network (IPN) в гидро-
гели. IPN – это класс материалов, сформированных путем объединения 
нескольких полимерных сетей, которые создают чрезвычайно жесткие и 
гибкие гидрогели с механическими свойствами, сравнимыми с тканями, 
несущими высокую нагрузку. 

Выводы. Создание суставного имплантата, вероятно, будет происхо-
дить с использованием комбинаций нескольких технологий 3D-биопечати 
и биочернил, различных типов клеток, белков и генетического материала, 
чтобы имитировать свойства нативного хряща, что в будущем должно 
привести к созданию средств профилактики и лечения остеоартрита. 
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Сагинбаев У.Р. 
ПРИМЕНЕНИЕ ТРИАДЫ ПРОГРАММ PASCAL-EXCEL-PASCAL 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПИЩЕВОГО СТАТУСА 
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Зулькарнаев Т.Р.) 
Башкирский государственный медицинский университет 

Уфа, Российская Федерация 
 

Введение. Доказано, что качество потребляемой пищи (ПП) оказыва-
ет существенное влияние на состояние здоровья человека. ПП многоком-
понентна, поэтому при анализе пищевой ценности (ПЭЦ) блюда, послед-
нее необходимо расчленить на ингредиенты, что используется, например, 
в компьютерной программе (КП) «Система расчетов для общественного 
питания». 

Цель. Оптимизация возможностей КП на работу с конкретным инди-
видом (И), разработка простых КП для оперативной выдачи готового за-
ключения (З) и рекомендаций (Рк) по правильной диетотерапии И. 

Материалы и методы. Материалом послужили данные, полученные 
от респондентов (р) с помощью опросника, разработанного на базе КП 
PascalABC (P). Первичное З последовательно обрабатывалось в MS Office 
Excel (E) и P. Методы исследования: анкетно-опросный, 24-часового вос-
произведения с применением КП. 

Результаты. Нами разработан оригинальный алгоритм КП Р, задаю-
щий р вопросы по особенностям питания, интерпретирующий полученные 
данные и выдающий на их основании готовое З и Рк. Ни для кого не сек-
рет, что многие р, особенно дети, не могут указать в точности до граммов 
массу ПП за сутки, в то же время они могут указать количество «тарелок», 
«штук» и т.д. А вот многие КП, наоборот, считают количество нутриентов 
и микроэлементов на конкретные метрические величины ПП. Поэтому мы 
для оперативной выдачи З по пищевому статусу (ПС) применили триаду 
КП P-E-P. При этом р опросник Р задает «привычные» вопросы по объему 
и качеству ПП, и преобразует полученную информацию в конкретные ве-
личины. Предварительное З, выданное Р вносится в уже готовую откалиб-
рованную КП Е, которая пересчитывает вес блюда в меры ПЭЦ продукта. 
Для выдачи подытоженного З и Рк конкретному И с конкретным полом, 
возрастом, ростом, весом и уровнем физической активности данные, по-
лученные в Е, заново вносятся во вторую КП Р, которая интерпретирует 
качественный состав ПП с физическими данными р и выдает итоговое З с 
Рк. Следует отметить, что в данном случае р самостоятельно отвечает на 
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нейтрально поставленные КП вопросы, т.е. повышается объективность 
метода. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования мо-
гут успешно применяться в комплексной оценке ПС определенного лица с 
теми или иными физическими данными. Ведь еще одним немаловажным 
качеством КП по комплексной оценке ПС является снижение трудозатрат 
врача-гигиениста. В данном случае р сам выбирает ответы, КП перераба-
тывает их и выдает готовое З. Положительными моментами являются про-
стота, надежность, экономия средств, пространства (как реального – база 
данных входит в саму КП, так и виртуального – занимает мало памяти) и 
скорость. 

 
Секунов А.В., Шалагина М.Н., Петров А.М. 

ДЕЙСТВИЕ КЛОМИПРОМИНА НА СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНЫХ 
РАФТОВ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ МЫШЕЧНОЙ РАЗГРУЗКЕ 

(Научный руководитель – д.м.н., проф. Брындина И.Г.) 
Ижевская государственная медицинская академия 

Казанский Государственный медицинский университет 
Ижевск, Российская Федерация 

 
Введение. Показано, что кратковременное антиортостатическое вы-

вешивание (АОВ), моделирующее гипогравитационные эффекты в ске-
летных мышцах, сопровождается нарушением структуры липидных раф-
тов в m. soleus и влияет на активность процессов сфинголипидного сиг-
наллинга, что в свою очередь сопровождается накоплением продуктов 
усиленного сфингомиелиназного гидролиза. Мы предположили, что пред-
варительное ингибирование кислой сфингомиелиназы будет препятство-
вать разрушению липидных рафтов. 

Цель. Оценить состояние липидных рафтов синаптических и экстра-
синаптических регионов скелетных мышц при моделируемой гипограви-
тационной разгрузке и введении ингибитора кислой сфингомиелиназы – 
кломипрамина. 

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на крысах-
самцах Вистар. Для моделирования разгрузки мышц животных подверга-
ли 12-часовому АОВ по Новикову–Ильину в модификации Morey–Holton, 
с предварительным 5-дневным введением кломипромина (1,25 мг/г/сут, 
внутримышечно) или аналогичного объема 0,9% NaCl. После окончания 
воздействия проводили имунофлуоресцентное окрашивание липидных 
рафтов субъединицей В холерного токсина и флюоресцентным аналогом 
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GM1-ганглиозида (Bodipy-GM1-ganglioside), сопряженное с маркировани-
ем н-ацетилхолинорецепторов (нАхР) при помощи альфа-бунгаротоксина. 
Интенсивность флюоресцентного свечения оценивали с помощью конфо-
кальной микроскопии и компьютерной программы ImageProPlus. 

Результаты. Свечение нАхР, меченных альфа-бунгаротоксином, при 
12-часовом вывешивании снижалось незначительно, при практически 
неизменной площади синапсов. При обработке кломипромином изменения 
в свечении маркера исчезали. 12-часовое вывешивание почти вдвое сни-
жало окрашивание мембран синаптических регионов субъединицей В хо-
лерного токсина, свидетельствуя о нарушении состояния липидных раф-
тов, что также наблюдалось и в экстрасинаптических регионах. Введение 
кломипрамина частично нивелировало снижение флюоресценции маркера. 
Окрашивание экзогенным флуоресцентным GM1-ганглиозидом (маркер 
рафтов) мышц вывешенных животных снижалось как в синаптическом, 
так и в экстрасинаптическом регионе. Введение кломипрамина предот-
вращало нарушения липидных рафтов синаптических регионов сарколем-
мы, тогда как их изменения в области внесинаптических участков                
мембран сохранялись.  

Выводы. Анализ состояния липидных рафтов в m. soleus путем обра-
ботки субъединицей В холерного токсина и экзогенным флюоресцентным 
аналогом GM1-ганглиозида показал, что ингибирование кислой сфинго-
миелиназы нивелирует эффекты гравитационной разгрузки мышц, причем 
только в синаптических, но не экстрасинаптических регионах.  

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №16-15-10220. 
 

Семёнов В.А., Амахин Д.В. 
ВЛИЯНИЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ  

ИОНОВ ХЛОРА НА ДЕСЕНСИТИЗАЦИЮ ГАМКА-РЕЦЕПТОРОВ 
(Научный руководитель – д.м.н., проф., акад. РАН Веселкин Н.П.) 

Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН  
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Десенситизация ГАМКА-рецепторов играет важную роль 

в регуляции процесса торможения в ЦНС, как в норме, так и при патоло-
гии. На сегодняшний день имеется много сообщений, что десенситизация 
ГАМКА-рецепторов подвергается влиянию со стороны внутриклеточных 
сигнальных молекул. Также известно, что концентрация внутриклеточных 
ионов хлора влияет на множество внутриклеточных процессов, свойства 
ионных каналов и обменников. Однако до сих пор не была изучена                  
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возможность влияния внутриклеточной концентрации ионов хлора на де-
сенситизацию ГАМКА-рецепторов. 

Цель. Исследовать влияние внутриклеточной концентрации ионов 
хлора на десенситизацию ГАМКА-рецепторов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на изолирован-
ных пирамидальных нейронах префронтальной коры головного мозга 
крысы линии Вистар (21 день) методом пэтч-кламп в конфигурации «це-
лая клетка». Пэтч-пипетки заполнялись раствором различных составов с 
концентрацией ионов хлора 2, 5, 10, 21 и 144 мМ (в мМ), при этом для 
замещения ионов хлора использовались ионы метансульфоната или фтора. 
На мембране нейрона фиксировался потенциал в –20 мВ, после чего про-
изводились длительные аппликации насыщающей концентрации ГАМК. 
Десенситизация в этом исследовании определялась как спад проницаемо-
сти мембраны для ионов хлора в течение аппликации ГАМК. Для получе-
ния значений проницаемости мембраны для ионов хлора осуществлялась 
аппроксимация вольт-амперных характеристик (ВАХ) ГАМК-токов с по-
мощью уравнения потока Гольдмана–Ходжкина–Катца. Для получения 
ВАХ применялись быстрые изменения командного потенциала (рампы 
напряжения, 4 В·с-1) в разные моменты времени от начала аппликации. 
В результате аппроксимации были определены значения проницаемости 
мембраны для ионов хлора в разные моменты времени в течение апплика-
ции ГАМК. Спад проницаемости был аппроксимирован одноэкспоненци-
альной функцией, в результате чего были получены константы спада про-
ницаемости мембраны в ходе ГАМК-опосредованного ответа при различ-
ных внутриклеточных концентрациях ионов хлора. Подобный подход 
позволяет определить скорость десенситизации ГАМКа-рецепторов, ис-
пользуя для этого параметр (проницаемость), не зависящий от мембранно-
го потенциала и сдвигов концентраций внутриклеточных ионов. 

Результаты. В независимости от типа использованных ионов в каче-
стве заместителей ионов хлора (ионы метансульфоната/фтора), в исследо-
вании было показано статистически значимое различие между константа-
ми спада, полученными с различной внутриклеточной концентрацией 
ионов хлора (критерий Краскела–Уоллиса с последующим множествен-
ным сравнением по критерию Данна, в обоих случаях P <0,001). Десени-
тизация ГАМКА-рецепторов, оцененная по скорости спада проницаемо-
сти, происходила быстрее при нахождении внутриклеточной концентра-
ции ионов хлора в физиологических пределах (2-10 мМ), чем при более 
высоких концентрациях (21, 144 мМ).  
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Выводы. Десенситизация ГАМКА-рецепторов подвержена влиянию 
внутриклеточных ионов хлора. Она происходит быстрее при нахождении 
внутриклеточной концентрации ионов хлора в физиологических пределах, 
чем при ее повышенном значении. Это может иметь важные последствия 
как для физиологических, так и патологических процессов в ЦНС. В част-
ности, повышение внутриклеточной концентрации ионов хлора наблюда-
ется при ряде патологических состояний (эпилепсия, хронические боли) и 
может являться причиной судорожной активности. Если повышение внут-
риклеточной концентрации ионов хлора при этом еще и уменьшает ско-
рость десенситизации ГАМКА-рецепторов, то это может способствовать 
еще большему усилению судорожной активности.  

 
Сиддиков А.М., Буненков Н.С. 
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ПРИ ОПЕРАЦИЯХ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

(Научный руководитель – д.м.н., проф. Немков А.С.) 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова 
Институт экспериментальной медицины 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Операции аорто-коронарного шунтирования (АКШ) явля-

ются признанным и эффективным методом лечения ишемической болезни 
сердца. Актуальной проблемой является снижение частоты послеопераци-
онных кардиальных осложнений. Одним из возможных подходов к реше-
нию данной проблемы может быть изучение молекулярно-биологических 
аспектов интраоперационного повреждения миокарда. Ряд исследований 
указывают на участие миелопероксидазы (МПО) в ишемически-реперфу-
зионном повреждении миокарда. 

Цель. Изучить молекулярно-биологические аспекты интраопераци-
онного повреждения миокарда при операциях АКШ. 

Материалы и методы. В биологических пробах, полученных до и 
после операции АКШ, определяли активность МПО путем внесения суб-
страта о-дианизидина в разбавленную буферным раствором плазму крови 
с последующим спектрофотометрическим определением скорости его 
окисления после добавления пероксида водорода. Концентрация МПО 
в образцах плазмы определялась после внесения в лунки планшета с им-
мобилизованными аффинными антителами крыс против МПО исследуе-
мых образцов, затем добавления антител кроликов против МПО меченных 
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пероксидазой, сравнивая интенсивность развития хромогенной реакции 
в лунках со стандартом. 

Результаты. Разработана тест-система для определения уровня МПО 
плазмы, получен патент. Уровень МПО повышается у ряда пациентов с 
кардиальными осложнениями после операций АКШ и не связан с повы-
шением С-реактивного белка. 

Выводы. Изучение роли МПО в повреждении миокарда может про-
яснить молекулярно-биологические аспекты интраоперационного повре-
ждения миокарда. 

 
Сидлецкая К.А. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРА  
К ИНТЕРЛЕЙКИНУ-6 НА Т-ЛИМФОЦИТАХ КРОВИ  

ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ  
(Научные руководители – д.б.н., проф. Виткина Т.И.,  

д.м.н., проф. Гвозденко Т.А.) 
Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания 

Научно-исследовательский институт медицинской климатологии  
и восстановительного лечения 

Владивосток, Российская Федерация 
 

Введение. Актуальной проблемой патофизиологии является изучение 
механизмов регуляции воспалительного процесса при различных патоло-
гиях. К наиболее распространенным заболеваниям бронхолегочной систе-
мы, имеющим воспалительный компонент, относится хроническая об-
структивная болезнь легких (ХОБЛ). Одним из ключевых факторов в раз-
витии системной воспалительной реакции при ХОБЛ являются Т-хелперы 
(Тh), формирующие тип иммунного ответа (Th1, Th2, Th17) со специфиче-
ским пулом эффекторных клеток и цитокинов. Значительную роль в вос-
палении играет интерлейкин-6 (IL-6), оказывающий влияние на поляриза-
цию иммунного ответа.  

Цель. Изучить динамику экспрессии рецептора к IL-6 (IL-6R) на зре-
лых Т-лимфоцитах в зависимости от типа Th иммунного ответа у пациен-
тов с ХОБЛ разной степени тяжести (с. т.). 

Материалы и методы. Было обследовано 112 пациентов с ХОБЛ: 
34 чел. с ХОБЛ легкой с. т., 45 чел. с ХОБЛ средней с. т. и 19 чел. с ХОБЛ 
тяжелой с. т. (GOLD, 2013). В группу контроля вошли 32 практически 
здоровых лица. Исследование осуществлялось в соответствии с требова-
ниями Хельсинкской декларации (пересмотр 2013 г.) с одобрения локаль-
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ного Биоэтического комитета на условиях добровольного информирован-
ного согласия. Уровень туморнекротизирующего фактора α (TNF-α), ин-
терферона γ (IFN-γ) и интерлейкинов (IL) – IL-4, IL-10, IL-17А оценивали 
методом проточной цитометрии (цитометр «BD FACSCantoII, тест-
система фирмы «BD», США). Тип Th иммунного ответа определяли по 
соотношению уровней цитокинов в сыворотке крови. Содержание транс-
формирующего фактора роста β1 (TGF-β1) и IL-21 определяли иммуно-
ферментным методом (тест-система «Genzyme diagnostics», США). Экс-
прессию рецептора IL-6R (CD126+) на зрелых Т-лимфоцитах (CD3+) пе-
риферической крови определяли методом проточной цитометрии с ис-
пользованием моноклональных антител CD126 (APC) (фирма «BD», 
США). 

Результаты. У пациентов с ХОБЛ стабильного течения были выяв-
лены Th1 и Th17 типы иммунного ответа. У пациентов с ХОБЛ легкой и 
средней с. т. с Th1 типом иммунного ответа наблюдалась тенденция к ро-
сту числа CD3+CD126+-клеток относительно контроля (повышение на 
24% и 27%, соответственно). При ХОБЛ тяжелой с. т., развивающейся по 
Th17 пути, происходило увеличение количества CD126+ Т-лимфоцитов в 
2 раза (p<0,001) по сравнению с группой контроля. В группе больных 
ХОБЛ легкой с. т. с Th17 типом иммунного ответа наблюдалась тенденция 
к возрастанию числа CD3+CD126+-клеток относительно контрольного 
значения (повышение на 65%). При ХОБЛ средней и тяжелой с. т. c Th17 
путем было отмечено увеличение числа Т-лимфоцитов с маркером 
CD126+ относительно группы контроля на 53% (p<0,05) и на 207% (в 3 
раза) (p<0,001), соответственно.  

Выводы. При ХОБЛ формируются Th1 и Th17 типы иммунного           
ответа. Прогрессирование заболевания сопровождается значительным 
увеличением количества CD3+CD126+-клеток, что свидетельствует о 
важной роли IL-6 в патогенезе ХОБЛ. Мы предполагаем, что IL-6 способ-
ствует развитию системного воспаления при ХОБЛ путем ингибирования 
апоптоза и усиления активности Т-лимфоцитов. Th17 тип иммунного ответа 
при ХОБЛ характеризуется более высоким уровнем экспрессии IL-6R на 
зрелых Т-лимфоцитах крови, что, возможно, связано с тем, что IL-6 являет-
ся фактором дифференцировки Th17-клеток. Таким образом, прогрессиро-
вание ХОБЛ сопровождается активацией Th17 лимфоцитов, играющих 
важную роль в поддержании хронической воспалительной реакции. 
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Синюкова Т.А., Белоцерковцева Л.Д., Стародумова В.А. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕДА  

И ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОСХОДЯЩЕГО ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 

(Научный руководитель – д.м.н., проф. Коваленко Л.В.) 
Сургутский клинический перинатальный центр 

Сургутский государственный университет, Медицинский институт 
Сургут, Российская Федерация 

 
Введение. Проблема внутриутробных инфекций остается весьма ак-

туальной. При восходящем инфицировании воспалительный процесс мо-
жет быть локализован в плодных оболочках, плаценте и пуповине. Изуче-
ние стадийных морфологических изменений последа является перспек-
тивным в понимании патогенеза внутриутробных инфекций и отдаленных 
последствий для плода. 

Цель. Изучить морфологические изменения последа при различных 
стадиях восходящего инфицирования и выявить факторы риска для плода.  

Материалы и методы. Нами был проведен анализ историй родов 
57 женщин. В ходе исследований были выделены 3 группы женщин: 
1 группа (n=18) – с признаками 1 стадии инфицирования последа (плодных 
оболочек); 2 группа (n=16) – с признаками 2 стадии (оболочек и плаценты); 
3 (n=23) – с признаками 3 стадии (оболочек, плаценты и пуповины).  
Морфологическое исследование последов проводили по стандартной ме-
тодике. При микроскопическом исследовании оценивали признаки инфек-
ционных поражений и производили расчет рисков для плода. Статистиче-
скую обработку данных выполняли с помощью «Statistica 6,0» (определе-
ние непараметрических критериев: Манна – Уитни и критерия углового 
распределения Фишера). 

Результаты. Анализ исследований показал, что воспалительный 
процесс плодных оболочек при 1 стадии характеризуется лейкоцитарной 
инфильтрацией децидуального слоя (44%) или диффузной всех слоев обо-
лочек (33%); при 2 стадии децидуального и трофобластического (31%) и 
диффузной всех слоев (37,50%) с вовлечением структур плаценты, при 
пуповинной стадии в 74% случаев всех структур последа, включая сосуды 
пуповины. При микроскопическом исследовании инфицированного по-
следа 1, 2 и 3 стадии были обнаружены: нейтрофильная инфильтрация 
экстраплацентарных оболочек и краевой части базальной пластинки. При 
чем в третьей группе частота встречаемости их достоверно выше (p<0,05; 
р<0,01). При инфицировании пуповины также отмечены нейтрофильная 



– 208 – 

инфильтрация хориальной пластинки, сосудов пуповины, субхориального 
интервиллезного пространства и вартонова студня. Хроническая плацен-
тарная недостаточность в стадии компенсации достоверно чаще (p<0,05; 
р<0,01) выявлялась при 1 стадии (94%). В стадии субкомпенсации в 2 раза 
чаще при 2 и 3 стадии восходящего инфицирования. Острая недостаточ-
ность встречалась только при поражении пуповинной стадии (9%). В группе 
с 1 стадией инфицирования чаще остальных диагностировалась ХПН ги-
перпластической формы (39%), в то время как при 2 – гиперпластическая и 
при 3 – с одинаковой частотой ангиоспастическая и гиперпластическая. 
Наличие облитеративной ангиопатии говорит о нарушении кровообращения 
в системе мать–плацента–плод, причем в группе с 1 стадией в 2 раза выше, в 
сравнении с 3. Тромбоз сосудов ворсин и межворсинчатого пространства, а 
также васкулит сосудов хориальной пластинки и пуповины характерны 
только для пуповинной стадии и встречались в 35% и 13% случаев соответ-
ственно. Анализ факторов риска для плода по данным морфологического 
заключения показал, что бактериальная инфекция легких, кожи достоверно 
чаще встречается при 2 и 3 стадии. При поражении пуповины достоверно 
выше частота встречаемости гипоксических и метаболических осложнений, 
риска сепсиса, внутриутробной пневмонии. Риск легочного дистресса плода 
в 3,5 раза выше при 3 стадии в сравнении со 2.  

Выводы. Таким образом, инфекционно-воспалительные изменения 
характерны для всех стадий восходящего инфицирования. Генерализация 
инфекционного процесса до стадии сосудисто-стромального фуникулита 
приводит к нарушению кровообращения в системе мать–плацента–плод, 
что находит свое отражение в высоких факторах риска для плода на ста-
дии поражения пуповины.  

 
Сиренев И.М. 

ВЛИЯНИЕ АКТИВНОСТИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА  
В СТАДИИ НАЧАЛЬНЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА  
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Герасимова-Мейгал Л.И.) 

Петрозаводский государственный университет, Медицинский институт 
Петрозаводск, Российская Федерация 

 
Введение. Автономные нарушения являются неотъемлемой частью 

патологического процесса при рассеянном склерозе (РС). Нарушения 
функционирования сердечно-сосудистой системы диагностируются до 
появления клинически значимых симптомов более чем у 60% пациентов с 



– 209 – 

РС. Таким образом, кардиоваскулярная дисфункция является интегратив-
ным показателем, отражающим работу всей вегетативной нервной систе-
мы в условиях патологии. 

Цель. Изучить реактивность кардиоваскулярной системы при помо-
щи функциональных тестов у пациентов с РС в стадии начальных невро-
логических осложнений в зависимости от активности заболевания. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 32 пациента 
РС (17 м. и 11 ж., возраст 26-34 года, EDSS менее 3.0 баллов) на стадии 
начальных неврологических осложнений. Группу сравнения составили 
26 практически здоровых лиц (15 м. и 11 ж., возраст 27-33 года). На мо-
мент исследования 18 пациентов с РС находились в обострении, 14 паци-
ентов – в стадии клинической ремиссии. Анализ временных и спектраль-
ных параметров ВРС выполнен с помощью прибора «ВНС-спектр» 
(«Нейрософт», Иваново) согласно рекомендациям. Оценивались фоновая 
проба, проба с глубоким управляемым дыханием, активная ортостатиче-
ская проба. Анализ результатов выполнен с использованием непараметри-
ческих критериев оценки (Краскела – Уоллеса, Спирмена).  

Результаты. По результатам анализа ВРС в условиях покоя и при 
проведении функциональных проб группа контроля продемонстрировала 
достаточную вариабельность кардиоинтервалограммы, что свидетельству-
ет о сбалансированном участии симпатического и парасимпатического 
отделов автономной нервной системы в регуляции ритма сердца. В фоно-
вой пробе группа РС продемонстрировала снижение вариабельности сер-
дечного ритма по данным временного и спектрального анализов, что от-
ражает недостаточность нейрогенного управления деятельностью сердца. 
В пробе с глубоким управляемым дыханием у пациентов с РС выявлена 
недостаточная активация парасимпатического звена автономной нервной 
системы, что проявляется сниженными значениями временных парамет-
ров (SDNN, RMSSD, CV) и спектральных характеристик (ТР, HF и LF) 
(p<0,05). Активной ортостатической пробой у больных РС выявлена недо-
статочная активация барорецепторного рефлекса, о чем свидетельствует 
снижение коэффициента К30/15 (p<0,05). При этом пациенты РС, находя-
щиеся в стадии клинического обострения, имели более выраженные изме-
нения временных и спектральных характеристик ВРС.  

Выводы. Наше исследование показало, что реактивность кардиовас-
кулярной системы при РС коррелирует с активностью патологического 
процесса. Использование метода ВРС у больных РС в стадии обострения 
позволяет осуществить мониторинг автономной дисфункции и контроли-
ровать эффективность проводимого лечения. 
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Скорнякова М.Н. 
КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  
У КРОЛИКОВ 

(Научные руководители – д.б.н., доц. Савичева С.В.,  
к.в.н., проф. Крячко О.В.) 

Ветеринарная медицина Юго-Запад 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Среди всех незаразных болезней кроликов наиболее часто 

встречаются болезни желудочно-кишечного тракта, которые, как правило, 
сопровождаются нарушением перистальтических сокращений стенок же-
лудка и кишечника (желудочно-кишечный синдром). 

Цель. Анализ незаразных болезней желудочно-кишечного тракта у 
кроликов, приводящих к ЖК синдрому. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись кролики, 
поступившие на прием в ветеринарную клинику ООО «ВМЮЗ» в период с 
2010 по 2017 год. Использовались методы клинического исследования и 
статистический. 

Результаты. При клиническом осмотре обследовалась ротовая по-
лость на выявление дентальных болезней, маллоклюзии, язвенных пора-
жений слизистой оболочки рта, языка и щек. При исследовании выявля-
лись такие клинические проявления заболеваний ЖКТ, как анорексия, в 
некоторых случаях кахексия, угнетение, нарушение дефекации, уменьше-
ние каловых масс (болюсов) в размерах. При пальпации брюшной стенки 
обнаруживались болезненность и напряженность, кишечник с плотными 
пищевыми массами, увеличение живота за счет скопления газов. При по-
дозрении на наличие безоаров, инородных тел, перекрывающих просвет 
кишечника, проводился рентген с контрастом. Число обследованных кро-
ликов – 430, из них 171 (39,7%) – с неинфекционными болезнями, которые 
сопровождались признакам ЖК синдрома. Среди болезней ЖКТ выявле-
ны: дентальные болезни (маллоклюзии, пародонтальные абсцессы, язвен-
ный травматический стоматит) – 65% (111 кроликов из 171); безоарная 
болезнь и инородные тела – 5,3% (9 случаев); новообразования – 1,1% 
(2 случая); стаз на фоне стрессовых факторов – 13,5% (23 случая); язвен-
ный гастрит по причине пищевого отравления – 2,3% (4 случая); заболе-
вания неизвестной этиологии – 12,8% (22 случая).  

У всех кроликов с ЖК синдромом проводили забор крови из ушной 
вены для проведения клинического и биохимического анализов крови. 
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При клиническом исследовании показателей крови было установлено, что 
достоверные изменения имеются у сегментоядерных нейтрофилов, лим-
фоцитов и моноцитов. Средние значения сегментоядерных нейтрофилов 
(53,75±6,35%) были повышены, а лимфоцитов (31,75±6,38%) – понижены, 
количество моноцитов увеличено примерно в 3 раза по сравнению с рефе-
ренсными значениями и составляет 11,75±3,09%. Наблюдаются нейтрофи-
лия со сдвигом ядра вправо, лимфоцитопения и моноцитоз, что указывает 
на наличие хронического воспаления, истощения, ослабленность живот-
ных. При биохимическом исследовании показателей крови были установ-
лено, что достоверно изменялись величины АЛТ, АСТ и щелочной фосфа-
тазы. Средние значения данных показателей были повышены и составили 
АЛТ – 222,35±69,69 МЕ/л, АСТ – 368,68±126,79 МЕ/л, ЩФ – 103,28±30,27 
МЕ/л соответственно, что указывает на наличие поражения печени и ин-
токсикацию. Остальные клинические и биохимические показатели крови 
достоверно были в пределах референсных значений. 

Выводы. 1. Болезни желудочно-кишечного тракта занимают значи-
тельную часть из всех патологий кроликов.  

2. При ЖК-синдроме у кроликов отмечали наличие хронического 
воспаления ЖКТ, истощение и ослабленность животных, что подтвержда-
ется достоверным изменением в лейкограмме: нейтрофилия со сдвигом 
ядра вправо, лимфоцитопения и моноцитоз.  

3. При ЖК синдроме у кроликов отмечали поражение печени, кишеч-
ника и интоксикацию, что подтверждается достоверным увеличением в 
крови АЛТ, АСТ и ЩФ. 

 
Смирнова У.Н. 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ПО ШКАЛЕ РАЙЛИ  
И ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ПО ШКАЛЕ UCEIS 

(ULCERATIVE COLITIS ENDOSCOPIC INDEX OF SEVERITY)  
В ПАТОГЕНЕЗЕ РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ 
(Научный руководитель – д.м.н., проф. Дергунов А.В.) 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  

имени А.М. Никифорова МЧС России 
Санкт-Петербург, Российская Федерация  

 
Введение. Несмотря на многолетнюю историю изучения этиологии и 

патогенеза заболеваний толстого кишечника, остаются до конца не выяс-
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ненными методы ранней диагностики их выявления. Для решения этой 
задачи важную роль играют результаты профилактического эндоскопиче-
ского и гистологического исследований. По результатам нашего исследо-
вания большое значение для решения этой важной задачи имеют новые 
методики диагностики толстого кишечника – определение гистологиче-
ского индекса по шкале Райли и эндоскопического индекса по шкале 
UCEIS (Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity). 

Цель. С помощью определения гистологического и эндоскопическо-
го индексов выявить ранние проявления воспалительных и онкологиче-
ских процессов толстого кишечника при диспансеризации населения в 
поликлинических условиях в зависимости от возраста, места локализации 

Материалы и методы. Исследования проводили на базе ФГБУ 
«Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени 
А.М. Никифорова» МЧС России. В ходе работы были проведены гистоло-
гические и эндоскопические исследования у 94 пациентов. Из них 
48 мужчин и 46 женщин. Возраст пациентов составлял от 20 до 80 лет. 
В работе исследовали гистологические проявления по шкалам Райли, а 
местные патологические проявления (воспаление, нарушения микроцир-
куляции опухолевые процессы) определяли с помощью эндоскопических 
индексов, которые определяли по шкалам UCEIS. Степень выраженности 
патологических процессов толстого кишечника оценивалась по следую-
щим критериям: отсутствие или наличие: опухолевого процесса, проявле-
ний активной формы острого язвенного колита или обострения его хрони-
ческой формы или ремиссии 

Результаты. Оценивались правая и левая части толстого кишечника. 
В правой части кишечника у 22%, женщин воспалительный процесс опре-
деляли в умеренной степени, в легкой степени – у 63%, а у15,2% патоло-
гических изменений не было выявлено. У мужчин в той же части кишеч-
ника воспалительный процесс умеренной степени выражен у 8,5%, в лег-
кой степени – у 58,7%, в стадии ремиссия – 2,1%, без патологии – у 30,4%. 
В левой части кишечника у 12,7% женщин заболевание выражено в уме-
ренной степени, у 80,8% – в легкой степени и без патологии у 6,4%. 
У мужчин в этой же части кишечника умеренные воспалительные измене-
ния регистрировались у 21,7%, проявления легкой степени – у 73,9%,               
а в стадии ремиссии – 2,1%. По гистологическим данным женщин с язвен-
ным колитом в возрасте 20-30 лет было 9,75%, в возрасте 30-40 лет                      
и 50-60 лет – 10,85%, а в возрасте 60 и более лет – 8,85%. Мужчины с яз-
венным колитом в возрасте 20-30 лет и 50-60 лет составляли 9,75%, в воз-
расте 30-40 лет – 13%, в возрасте 40-50 лет – 10,85%, в возрасте 60 лет и 
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более – 8,85%. По данным эндоскопии процент женщин с воспалительным 
процессом в возрасте 20-30 лет составлял 1,9%, в возрасте 30-40 лет и 50-
60 лет – 0,95%, в возрасте 40-50 лет – 0%, в возрасте 60 и более лет – 1,9%. 
У мужчин при эндоскопическом методе с язвенный колит был выявлен в 
возрасте 20-30 лет – 9,75%, в возрасте 30-40 лет и 50-60 лет – 10,85%, в 
возрасте 40-50 лет – 8,7%, в возрасте 60 и более лет – 8,85%.  

Выводы. По гистологическим и эндоскопическим данным воспали-
тельные процессы толстого кишечника у мужчин чаще встречаются в воз-
расте 30-40 лет в легкой степени и наиболее выражены в левой части ки-
шечника. У женщин по данным исследований воспалительные процессы 
толстого кишечника чаще встречаются в возрасте 30-40 лет в легкой сте-
пени и наиболее выражены в левой части кишечника. Гистологические 
исследования играют большую роль для изучения клеточной структуры 
воспалительных и онкологических процессов. Эндоскопические методы 
исследования позволяют установить границы очагов воспаления и опухо-
левых процессов и изменения перистальтики и функциональных рас-
стройств толстого кишечника. 

 
Соболева Е.Б., Амахин Д.В. 

ЦЕФАЛОСПОРИНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ БЛОКИРУЮТ  
ГАМКА-РЕЦЕПТОР-ОПОСРЕДОВАННУЮ СИНАПТИЧЕСКУЮ 

ПЕРЕДАЧУ И ВЫЗЫВАЮТ ЭПИЛЕПТОПОДОБНОЕ СОСТОЯНИЕ 
В ПЕРЕЖИВАЮЩИХ СРЕЗАХ МОЗГА КРЫС 

(Научный руководитель – д.б.н. Зайцев А.В.) 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Антибиотики цефалоспоринового ряда широко использу-
ются в медицинской практике. Они воздействуют на широкий спектр бак-
терий и легко проникают в ткани. Однако существует множество сообще-
ний о том, что цефалоспорины вызывают у пациентов эпилептические 
судороги. Считается, что это результат блокирования ГАМКа-рецептор-
опосредованной синаптической передачи. Данное явление интенсивно 
изучается на животных моделях, но на данный момент отсутствуют ис-
следования непосредственного влияния цефалоспоринов на тормозную 
синаптическую передачу в моделях in vitro. 

Цель. Исследовать влияние двух антибиотиков цефалоспоринового 
ряда (цефепима и цефтриаксона) на ГАМКа-рецептор-опосредованную 
синаптическую передачу в глубоких слоях энторинальной коры. Для этого 
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нами были поставлены следующие задачи: оценить эффективность блоки-
рования ГАМКа-рецепторов пирамидных нейронов переживающих срезов 
с помощью цефтриаксона и цефепима; выявить условия, при которых це-
фалоспорины вызывают эпилептоподобную активность в срезе. 

Материалы и методы. Работа проводилась на переживающих срезах 
головного мозга крыс линии Wistar возрастом 21 день, содержащих энто-
ринальную кору и гиппокамп. Регистрация синаптических токов произво-
дилась методом пэтч-кламп в конфигурации «целая клетка» в режиме 
фиксации напряжения. Вызванные ответы индуцировались с помощью 
электрической стимуляции среза посредством внеклеточного электрода. 
Постсинаптические ГАМКа-рецептор-опосредованные токи изолирова-
лись с помощью селективных блокаторов ионотропных рецепторов глута-
мата: DNQX (10 мкМ), MK-801 (10 мкМ), AP-5 (50 мкМ) и CNS-1102 
(3 мкМ). 

Результаты. ГАМКа-рецептор-опосредованные постсинаптические 
ответы регистрировались в присутствии цефалоспоринов в нескольких 
концентрациях (0,5 мМ, 1 мМ, 2 мМ, 4 мМ и 8 мМ). По результатам реги-
страции вызванных ответов в срезе были построены кривые зависимости 
относительного блока вызванных ответов от концентрации антибиотиков. 
Продемонстрировано, что оба антибиотика являются слабыми блокатора-
ми ГАМК-опосредованной синаптической передачи: IC50 цефепима и це-
фтриаксона составили 1,65 мМ и 2 мМ соответственно. 

Известно, что почечная недостаточность у пациентов является           
основным фактором, способствующим развитию судорог при приеме          
цефалоспоринов. Зачастую это состояние сопровождается дисбалансом 
ионных концентраций в организме. Нами было показано, что применение 
цефтриаксона или цефепима (оба 4 мМ) в сочетании с перфузирующим 
раствором с повышенным содержанием ионов калия (8 мМ) и понижен-
ным содержанием ионов магния (0,.3 мМ) может приводить к развитию 
эпилептоподобного состояния в переживающем срезе: наблюдаются как 
интериктальные, так и иктальные разряды. Важно отметить, что в отсут-
ствие цефалоспоринов перфузирующий раствор такого состава вызывает 
лишь редкие ГАМКа-рецептор-опосредованные события. 

Выводы. Для эффективного блокирования тормозной синаптической 
передачи в переживающих срезах головного мозга крысы необходимы 
миллимолярные концентрации цефалоспориновых антибиотиков. Эпилеп-
топодобное состояние в переживающем срезе способно развиваться в 
условиях частичной блокады синаптического торможения, при условии 
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повышенной концентрации ионов калия и сниженной концентрации ионов 
магния во внеклеточной среде. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, проект 
17-75-10107. 

 
Спириденко Е. А. 

СРАВНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭКСЕНАТИДА  
И ПРОКСИМАЛЬНЫХ ДИУРЕТИКОВ  

НА ЭКСКРЕЦИЮ ИОНОВ И ВОДЫ ПОЧКАМИ 
(Научный руководитель – к.м.н. Кутина А.В.) 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Эксенатид – миметик глюкагоноподобного пептида-1. В 

клинической практике препарат на его основе успешно применяется для 
лечения сахарного диабета 2 типа благодаря способности стимулировать 
секрецию инсулина и подавлять продукцию глюкагона. При исследовании 
физиологического действия эксенатида было обнаружено его влияние на 
мочеотделение и экскрецию Na почками. Механизм диуретического дей-
ствия связан с угнетением Na/H-обменника в клетках проксимального ка-
нальца нефрона, что ведет к уменьшению реабсорбции Na. Основными 
группами мочегонных средств, работающих в проксимальном канальце, 
являются осмотические диуретики и ингибиторы карбоангидразы, действие 
которых связано с поступлением в канальцевую жидкость плохо реабсорби-
руемых веществ, препятствующих всасыванию воды и электролитов. 

Цель. Сравнить особенности действия эксенатида и проксимальных 
диуретиков на функции почек. 

Материалы и методы. Опыты выполнены на самках крыс линии 
Wistar, массой тела (м.т.) 150-240 г. Эксенатид инъецировали внутримы-
шечно в максимально эффективной дозе 0,15 нмоль на 100 г м.т. Осмоти-
ческий диуретик глицерол вводили перорально в объеме 0,5 мл на 
100 г м.т. Ингибитор карбоангидразы ацетазоламид растворяли в 0,01 М 
растворе NaOH и инъецировали внутрибрюшинно в дозе 2,5 мг/1,5 мл на 
100 г м.т. В качестве контроля животным вместо препарата вводили соот-
ветствующий объем растворителя. Пробы мочи собирали в течение 4 ч 
при произвольных мочеиспусканиях. Концентрацию ионов Na и K изме-
ряли методом пламенной, а Mg и Ca – атомной абсорбционной фотомет-
рии, осмоляльность – криоскопическим методом, концентрацию креати-
нина – кинетическим методом по реакции Яффе. Выведение осмотически 
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активных веществ и клиренс осмотически свободной воды вычисляли по 
соответствующим формулам. Все данные представлены в виде M±m, по-
казатели функции почек приведены за 2 ч в расчете на 100 г м.т. Для срав-
нения групп использовали тест ANOVA. 

Результаты. При инъекции эксенатида наблюдалось достоверное 
(р<0.05) изменение всех показателей функции почек: повышение диуреза 
с 0,14±0,02 до 2,25±0,23 мл, экскреции Na c 5±1 до 290±25 мкмоль,                
K с 10±2 до 37±4 мкмоль, Mg c 5,6±0,7 по 13,9±0,8 мкмоль, Са с 0,2±0,1 по 
6,3±0,6 мкмоль, снижение клиренса осмотически свободной воды                      
с –0,6±0,1 до –1,1±0,1 мл. Введение ацетазоламида приводило к повыше-
нию (р<0.05) диуреза с 0,4±0,1 до 1,8±0,1 мл, экскреции Na c 28±6 до 
290±18 мкмоль, K с 18±3 до 132±7 мкмоль, снижало экскрецию Mg c 
4,2±0,5 до 2,4±0,4 мкмоль, не вызывало изменения экскреции Ca (р>0.05), 
снижало клиренс осмотически свободной воды с –0,8±0,1 до –1,1±0,1 мл. 
Глицерол повышал диурез с 0,3±0,1 до 1,7±0,2 мл, выведение Na c 18±4 до 
62±9 мкмоль, K с 27±3 до 98±6 мкмоль, не оказывал влияния на экскре-
цию Mg, увеличивал экскрецию Са с 0,09±0,02 до 0,35±0,04 мкмоль, сни-
жал клиренс осмотически свободной воды с –0,82±0,04 до –3,0±0,3 мл 
(р<0.05). 

Выводы. Таким образом, при сравнении эксенатида и диуретиков, 
угнетающих проксимальную реабсорбцию веществ, обнаружено, что ми-
метик глюкагоноподобного пептида-1 по характеру изменения экскреции 
ионов и воды в большей степени схож с ингибитором карбоангидразы, но 
обладает большей натрий-, магний- и кальцийуретической активностями и 
проявляет калийсберегающие свойства. Эксенатид и ацетазоламид, в от-
личие от осмотического диуретика, практически не влияют на реабсорб-
цию осмотически свободной воды в почке. Полученные данные позволяют 
рассматривать эксенатид не только как сахаропонижающий, но и как ди-
уретический препарат.  

Работа выполнена в рамках госзадания ИЭФБ РАН (№АААА-А18-
118012290371-3) и частично поддержана грантом РФФИ 17-04-01216. 

 
 
 
 
 
 
 
 



– 217 – 

Спокойная К.Л., Шперлинг М.И. 
СЛИЗИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ  

ПУПОВИНЫ ЧЕЛОВЕКА В ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
(Научный руководитель – д.м.н., ст. науч. сотр. Калюжная-Земляная Л.И.) 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Трансплантация – современный подход к восстановлению 

и замене поврежденных тканей, имеющий, однако, ограничения. Исполь-
зование аутографтов затруднено по причинам ограниченности донорских 
тканей, болезненности процедур их получения, не гарантированной васку-
ляризации трансплантата; аллографтов – из-за высокой стоимости, риска 
отторжения и инфицирования. Концепция тканевой инженерии состоит в 
создании тканей в лабораторных условиях с использованием клеток и 
матрикса (скаффолда) с определенной пространственной структурой. Ак-
туален поиск биоматериала для создания матрикса, имитирующего при-
родное межклеточное вещество и обеспечивающего благоприятную мик-
росреду для клеток. Современные законодательные (ФЗ №180) и этиче-
ские ограничения диктуют основное требование к источнику биомате-
риала – его гомологичность. Пуповина человека является именно таким 
биоматериалом, обладающим, помимо этого, еще и доступностью в доста-
точных количествах, безболезненностью получения у здоровых молодых 
доноров. 

Цель. Проанализировать опубликованные в литературе данные по 
изучению особенностей структуры и состава матриксов из слизистой со-
единительной ткани (вартонова студня) пуповины человека.  

Материалы и методы. Проведен анализ отечественных и зарубеж-
ных научных публикаций за 2008-2017 гг. в базе цитирования Web of 
Science и РИНЦ. 

Результаты. Прежнее представление о межклеточном веществе             
соединительной ткани как об инертном каркасе для поддержки клеток 
радикально изменилось благодаря динамичному развитию тканевой инже-
нерии, парадигмой которой является триединство пространственной 
структуры матрикса, клеток и микроокружения, содержащего молекулы 
адгезии и факторы роста для репопулированных клеток. В базе цитирова-
ния Web of Science выявлено всего несколько научных работ последних 
лет по использованию слизистой соединительной ткани в создании био-
миметических матриксов и не найдено информации об их применении в 
лечении пациентов.  
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В структуре бесклеточного матрикса слизистой соединительной тка-
ни сохранены ключевые матриксные и интерстициальные белки, сигналь-
ные молекулы, ростовые факторы, что делает возможным адгезию, хемо-
аттракцию, пролиферацию и функционирование заселяемых клеток. 
Трехмерная конструкция матрикса создана волокнами коллагенов I, III,   
VI типов, равномерно распределенных в интерстиции; имеются также     
неволокнистый коллаген IV типа и коллаген VII типа. Гиалуронан как 
субстрат для сборки протеогликанов в сети волокон коллагена обеспечи-
вает гидратацию тканей, вязкоупругие свойства и межклеточные взаимо-
действия. Белки и протеогликаны слизистой соединительной ткани био-
совместимы и не цитотоксичны. Слизистая соединительная ткань пупови-
ны является источником сульфатированных гликозаминогликанов (дер-
матан, гепаран, кератан), необходимых для регенерации дермы. Учитывая 
эти свойства, она имеет большой потенциал в создании биомиметических 
структур, способных направлять рост и дифференциацию клеток для реге-
нерации хрящевой ткани, заживления ран кожи. Матриксы для этих тка-
ней могут изготавливаться из слизистой соединительной ткани и сосудов 
пуповины путем детергентно-энзиматических методов децеллюляризации.  

Выводы. Биоактивные свойства бесклеточных матриксов из слизи-
стой соединительной ткани делают их перспективными кандидатами для 
использования в регенеративной медицине, по крайней мере, для восста-
новления хряща и кожи. 

 
Сушкин М.Е., Монахова В.С. 

ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ФОНОВОГО ЭЛЕКТРОЛИТА  
НА РАЗДЕЛЕНИЕ СИАЛИРОВАННЫХ ИЗОФОРМ 

РЕКОМБИНАНТНОГО ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ГОРМОНА ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ  

КАПИЛЛЯРНОГО ЗОННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 
(Научный руководитель – чл.-корр. РАН, д.м.н., проф. Симбирцев А.С.) 

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

Государственный научно-исследовательский институт  
особо чистых биопрепаратов Федерального медико-биологического агентства 

Астраханский государственный университет 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) – гонадотроп-

ный гликопротеин, оказывающий ключевое влияние на развитие и функ-
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цию половой системы человека. Препараты рекомбинантного человече-
ского ФСГ (рчФСГ) широко используются в клинической практике. Ис-
следование гликанов в составе рекомбинантных гликопротеинов является 
важной научной и производственной задачей в современной биотехноло-
гии. Одним из методов исследования является капиллярный зонный элек-
трофорез (КЗЭ), который позволяет получить данные о сиалированных 
изоформах рекомбинантного белка. Для осуществления качественного 
анализа необходимо оптимизировать состав фонового электролита, в ко-
тором происходит разделение сиалированных изоформ. 

Цель. Изучить влияние компонентов фонового электролита на разде-
ление сиалированных изоформ рекомбинантного фолликулостимулирую-
щего гормона человека методом капиллярного зонного электрофореза. 

Материалы и методы. Рекомбинантный человеческий фолликуло-
стимулирующий гормон (рчФСГ) (коммерческий препарат «ГОНАЛ-ф»), 
гидроксид натрия, мочевина, 1,4-диаминобутана дигидрохлорид (ДАБ), 
ацетат натрия, хлорид натрия, трицин. Исследование сиалированных изо-
форм рчФСГ проводили методом капиллярного зонного электрофореза. За 
основу в качестве фонового электролита был взят раствор, описанный в 
Европейской Фармакопее для разделения сиалированных изоформ реком-
бинантного эритропоэтина человека (ЭПО раствор). Капиллярный зонный 
электрофорез проводили с помощью системы капиллярного электрофоре-
за «Капель-105М» с использованием кварцевых капилляров разной длины. 
При проведении анализа изменяли концентрацию мочевины, ДАБ, ацетата 
натрия, хлорида натрия и трицина в фоновом электролите, а также pH рас-
твора, далее регистрировали электрофореграмму и анализировали полу-
ченные данные с помощью программного обеспечения «Эльфоран». 

Результаты. При использовании в качестве фонового электролита 
раствора, описанного в Европейской Фармакопее для разделения сиалиро-
ванных изоформ рекомбинантного эритропоэтина человека, оптимальное 
разделение было получено при рН=5.75, определялось 7 сиалированных 
изоформ рчФСГ, однако происходило наложение системного пика фоно-
вого электролита на пики изоформ рчФСГ. Удаление из фонового элек-
тролита ацетата натрия позволило сдвинуть системный пик относительно 
пиков изоформ белка без существенного ухудшения разделения. Пооче-
рёдное удаление мочевины, ДАБ, хлорида натрия и трицина из фонового 
электролита приводило к отсутствию разделения сиалированных изоформ. 
Повышение концентрации ДАБ в фоновом электролите не приводило 
к улучшению разделения. 
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Выводы. Метод капиллярного зонного электрофореза при подборе 
подходящего фонового электролита позволяет получить данные о сиали-
рованных изоформах рчФСГ. Применение ЭПО раствора допустимо для 
разделения изоформ рчФСГ, однако необходима оптимизация состава фо-
нового электролита. Компоненты ЭПО раствора оказывают различный 
эффект на разделение сиалированных изоформ белка. Удаление ацетата 
натрия из состава фонового электролита позволяет осуществить каче-
ственный анализ изоформ рчФСГ. 

 
Табаев И.А. 

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ И ТЕРМОРЕГУЛЯЦИОННЫЕ 
ВАЗОМОТОРНЫЕ РЕАКЦИИ У МОЛОДЫХ ЛИЦ  

С НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
(Научный руководитель – д.м.н., доц. Герасимова-Мейгал Л.И.) 

Петрозаводский государственный университет 
Петрозаводск, Российская Федерация  

 
Введение. Как известно, здоровье человека на Севере является            

результатом общего влияния холодного климата и других воздействий 
окружающей среды, включая индивидуальные факторы образа жизни. Та-
бакокурение является распространенной вредной привычкой, которая по-
вышает риск заболеваний сердечно-сосудистой и других систем организма. 
Согласно результатам опроса GATS и Министерства здравоохранения РФ, 
проведенного в 2016 г., ежедневно 25,7% взрослых курят сигареты. 

Цель. Изучение холод-индуцированной реактивности и вегетативной 
регуляции у молодых лиц с никотиновой зависимостью. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 12 человек 
из числа студентов ПетрГУ, возраст – 18-22 лет. Исследуемую группу со-
ставили 6 табакокурящих студентов (3 м, 3 ж), группу сравнения – 6 неку-
рящих студентов (3 м, 3 ж). Степень никотиновой зависимости оценивали 
по тесту К. Фагерстрема, а также по CDS-12 (шкала зависимости от сига-
рет) тесту. Для исследования холод-индуцированной вазоконстрикции 
(ХИВ) использовали локальный холодовый тест с последующей термо-
метрией. Оценку вегетативной регуляции проводили с помощью анализа 
вариабельности ритма сердца (ВРС) в покое и при функциональных про-
бах и исследования вызванных кожных вегетативных потенциалов 
(ВКВП) кистей в ответ на зрительную стимуляцию.  

Результаты. В исследуемой группе средняя продолжительность ку-
рения составила 3,33±3,00 года, средняя суточная доза – 4-6 сигарет. Ни-
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котиновая зависимость исследуемой группы по результатам теста К. Фа-
герстрема соответствовала начальной степени, по CDS тесту – средней 
степени.  

Локальный холодовый тест выявил усиление ХИВ в группе лиц с ни-
котиновой зависимостью, что проявляется замедлением восстановления 
температуры кисти в течение 15 минут (p<0,05). Анализ ВРС в покое и 
при глубоком управляемом дыхании выявил снижение степени ваготонии 
в группе с никотиновой зависимостью, что проявляется более низкими 
значениями временных параметров ВРС (SDNN, pNN50, CV), и спек-
тральных характеристик ВРС (TP, HF), а также снижением кардиореспи-
раторной синхронизации. При оценке показателя К30/15 в ортостатиче-
ской пробе достоверных различий между группами не выявлено, что гово-
рит о нормальном функционировании барорецепторного механизма. 
Анализ ВКВП ладоней в исследуемой группе выявил уменьшение пара-
метров 1-й фазы ВКВП, что советует недостатку трофотрофных (парасим-
патических) влияний в регуляции кожной перфузии.  

Выводы. Наше исследование показало, что у лиц с начальной степе-
нью никотиновой зависимости наблюдается усиление ХИВ, что свиде-
тельствует о склонности к вазоспастическим реакциям и является донозо-
логическим признаком. Вегетативная регуляция организма табакокурящих 
молодых лиц характеризуется сниженной активностью парасимпатическо-
го звена вегетативной нервной системы, что свидетельствует о снижении 
адаптивных возможностей организма. Таким образом, даже при относи-
тельно небольшой продолжительности курения табака, у молодых здоро-
вых лиц наблюдаются неблагоприятные изменения в организме, которые в 
дальнейшем могут усиливаться и способствовать развитию патологии си-
стемы кровообращения. 

 
Тесаков И.П., Сафарова Н.Б., Марков М.А. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ КРЫС С ОДНОСТОРОННЕЙ ИШЕМИЕЙ 
РЕЦЕПТОРОВ БИФУРКАЦИИ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ  

(Научный руководитель – к.б.н., ст. преп. Давыдова М.П.) 
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной медицины 

Москва, Российская Федерация 
 

Введение. Легочная гипертензия (ЛГ) может быть опосредована раз-
личными причинами, в том числе повышением тонуса симпатической 
нервной системы – например, вследствие гиперактивации каротидных 
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телец, вызванной их ишемией. Известно, что одностороннее действие ци-
анида натрия на каротидные тельца приводит к кратковременному увели-
чению тонуса легочных артерии (ЛА). Этот эффект имеет рефлекторную 
природу и исчезает при денервации каротидных телец. Однако влияние 
долгосрочной односторонней ишемии каротидных телец на состояние ЛА 
как независимого механизма развития ЛГ до сих пор не изучено. 

Цель. Изучить особенности малого круга кровообращения (масса 
правого желудочка (ПЖ), площадь медии, количество слоев гладкомы-
шечных клеток (ГМК) ЛА) у крыс с односторонней ишемией каротидных 
телец и установить, насколько результаты, полученные в эксперименте на 
крысах, согласуются с клиническими данными пациентов с атеросклеро-
тическим поражением сосудов бассейна общей сонной артерии (ОСА). 

Материалы и методы. Опыты проводили на самцах белых крыс 
массой 180-220 г, которым осуществляли перевязку левой ОСА или пере-
вязку наружной сонной артерии (НСА) сразу после ее отхождения от ОСА 
и выше области каротидных телец, а также все веточки, отходящие от нее 
между двумя лигатурами. Через месяц после операции для оценки относи-
тельной массы ПЖ определяли массу правого и левого желудочков и ме-
жжелудочковой перегородки. После фиксации, гистологической провод-
ки, изготовления срезов правого легкого определяли площадь стенки ЛА, 
после чего вычисляли нормированную на диаметр толщину медии ЛА. 
Кроме того, было подсчитано количество слоев ГМК в медии. Пациентов 
с наличием атеросклеротических бляшек в бассейне ОСА, включенных в 
исследование по данным ультразвукового исследования и эхокардиогра-
фии, делили на 2 группы. У первой группы (n=35) бляшка закрывала про-
свет сосуда не менее чем на 75%, а у второй (n=17) – не более чем на 45%. 
Критерием исключения были заболевания, которые могли стать самостоя-
тельной причиной развития ЛГ. 

Результаты. Относительная масса ПЖ у крыс с перевязкой ОСА или 
НСА не отличалась от значений в контрольной группе (18,4%, 19,8% и 
18,9% соответственно). У интактных крыс нормализованная толщина 
медии ЛА составила 0,22 у.е, у крыс с перевязкой ОСА – 0,27 у.е., у груп-
пы с перевязкой НСА – 0,34 у.е. Значения в обеих опытных группах зна-
чимо отличались от контроля в сторону увеличения (р<0,05), то есть у 
крыс с перевязкой как ОСА, так и НСА наблюдается увеличение толщины 
стенки ЛА. Среднее количество слоев ГМК составило 2,6 у интактных 
крыс, 3,0 у крыс с перевязанной ОСА и 3,0 у крыс с перевязанной НСА. 
При этом не было выявлено статистически значимых отличий между 
группами, что свидетельствует о гипертрофии ГМК без гиперплазии в 
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опытных группах. При оценке частоты выявления признаков ЛГ у пациен-
тов с окклюзией ОСА была получена статистически значимая связь со 
степенью окклюзии. При выраженной окклюзии хотя бы с одной стороны 
(перекрытие просвета сосуда на 75-95%) признаки начальной ЛГ были 
отмечены у 51,4% больных, при степени окклюзии до 45% – у 17,7% 
больных (критерий хи-квадрат, р<0,05). 

Выводы. Односторонняя ишемия каротидных телец является доста-
точным стимулом для появления признаков умеренной ЛГ в опытах на 
крысах, что согласуется с более частым выявлением признаков ЛГ у паци-
ентов со значительной окклюзией сонной артерии. 

 
Титова М.Д. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЛИЦ С РАЗЛИЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ХОЛОДУ 

(Научный руководитель – д.м.н., проф. Герасимова-Мейгал Л.И.) 
Петрозаводский государственный университет 

Петрозаводск, Российская Федерация 
 

Введение. Сосудистые реакции на холоде опосредованы активно-
стью симпатических нервных волокон и имеют общее звено управления со 
стрессорной регуляцией организма. Так, феномен Рейно, связанный с уси-
ленной холод-индуцированной вазоконстрикцией, может провоцироваться 
эмоциональным возбуждением. Таким образом, функционирование орга-
низма в ответ на стимуляцию холодом связано с лимбической системой, 
отвечающей за эмоции. 

Цель. Сопоставление особенностей терморегуляционных вазомотор-
ных реакций у людей с различной восприимчивостью к холоду с индиви-
дуальными поведенческими различиями. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие практиче-
ски здоровые испытуемые от 17 до 22 лет (в среднем 19±1) – студенты 
Петрозаводского государственного университета (n=56, М – 17, Ж – 39). 
Для определения чувствительности к холоду использован локальный хо-
лодовый тест, по результатам которого выявлено 18 чел. с высокой вос-
приимчивостью к холоду в форме признаков усиленной холод-инду-
цированной вазоконстрикции (группа I), 38 чел. с нормальной переноси-
мостью холода (группа II). Также применялся тест Айзенка для выявления 
принадлежности к одному из типов личности, тест Стреляу – для изучения 
реактивности и активности темперамента, тест Спилбергера – для оценки 
уровня тревожности. 
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Результаты. Высокая восприимчивость к холоду отражает измене-
ние нейрогуморальной регуляции и напряжение неспецифических адапта-
ционных систем.  

По Айзенку, люди делятся на группы: экстраверт, интроверт, ста-
бильный, невротичный. Айзенк предполагает, что интроверсия-экстравер-
сия связана с уровнями корковой активации, а различия по стабильности – 
нейротизму отражают силу реакции на стимулы. Выявлено, что предста-
вители группы I обладают более выраженными чертами одного из типов, 
чем участники группы II, набрав при опросе в среднем 14 баллов против 
12 баллов.  

По Стерляу, в структуре темперамента выделяются реактивность и 
активность. Выявлено, что высокий уровень процессов возбуждения, тор-
можения и подвижности нервной системы у группы II, чем группы I. Дан-
ные показатели у группы I не превышают 58 баллов, в то время как у 
группы II в диапазоне от 60 до 64 баллов.  

Выяснено, что уровни личностной и реактивной тревожности, опи-
санные Спилбергером, у обеих групп находятся в пределах нормы (менее 
46 баллов), однако показатель группы I превышает значение группы II и 
достигает 42 баллов против 40 баллов соответственно. 

Выводы. Изменение психофизиологических показателей у лиц                
с разной чувствительностью к холоду подтверждает участие стресс-реали-
зующих механизмов в развитии феномена Рейно (усиленная холод-
индуцированная вазоконстрикция) при действии холода и психоэмоцио-
нальном напряжении. В этой связи выявление усиленной холод-
индуцированной вазоконстрикции может быть использовано для ранней 
диагностики нарушений адаптации к холоду и донозологических состояний 
системы кровообращения при длительном действии холода. 

 
Толтаева А.С., Сушкин М.Е. 

АНАЛИЗ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ ПОРФИРИНОВОГО РЯДА 

МЕТОДОМ ФОТОБЛИЧИНГА  
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Соловцова И.Л.) 

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

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Фотодинамическая терапия – метод лечения новообразо-
ваний, основанный на комплексном использовании светового воздействия 
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и введении в организм специальных веществ – фотосенсибилизаторов. 
Одной из групп используемых на практике фотосенсибилизаторов явля-
ются фотосенсибилизаторы порфиринового ряда, к которым относят ра-
дахлорин и копропорфирин III. Исследование фотобличинга в водно-
буферной среде позволяет оценивать фотосенсибилизирующие свойства 
фотосенсибилизаторов в условиях, приближенных к физиологическим. 

Цель. Оценить фотодинамическую активность радахлорина и копро-
порфирина III методом фотобличинга фотосенсибилизатора. 

Материалы и методы. 5 мМ вероналовый буфер (pH 7,4), радахло-
рин («РАДАФАРМА»), копропорфирин III (лиофилизат для приготовле-
ния раствора), красный светодиод (653 нм, выходная мощность 12 мВт, 
доза облучения 0,07-1,7 Дж/см2), фиолетовый светодиод (400 нм, выход-
ная мощность – 140 мВт, 9,9-69,4 доза облучения Дж/см2). Спектры по-
глощения растворов радахлорина и копропорфирина III в вероналовом 
буфере (pH 7,4) были сняты с помощью спектрофотометра Varioskan LUX. 
Фотобличинг фотосенсибилизаторов исследовали, регистрируя спек-
тральные максимумы поглощения исследуемых смесей до облучения (А0) 
и после облучения (Аt) с помощью СФ-2000 (по Hadjur et al. 1998). Для 
облучения смесей, содержащих радахлорин, использовали красный свето-
диод 653 нм, а для облучения смесей, содержащих копропорфирин III – 
фиолетовый светодиод 400 нм. Определяли зависимость ln (Ao/At) от вре-
мени облучения, рассчитывали константу скорости фотодеградации и 
квантовый выход фотобличинга. 

Результаты. При исследовании фотобличинга радахлорина констан-
та скорости фотодеградации составила (2,5±0,3) * 10-3 (р≤0,05) , а кванто-
вый выход фотобличинга – (4,14±0,37)*10-4 моль/Эйнштейн (р≤0,05). При 
исследовании копропорфирина III было выявлено, что константа скорости 
фотодеградации зависит от времени облучения, а сама скорость фотоде-
градации имеет гораздо более медленный и двухфазный характер, что мо-
жет быть связано с особенностью кинетики поглощения энергии раство-
ром копропорфирина.  

Выводы. Радахлорин и копропорфирин III обладают фотодинамиче-
ской активностью ввиду наличия эффекта фотобличинга после воздей-
ствия облучения определённой длиной волны, причем фотосенсибилизи-
рующие свойства радахлорина выражены гораздо сильнее. Несмотря на 
то, что оба эти фотосенсибилизатора относят к фотосенсибилизаторам 
порфириновой группы, процесс фотодеградации имеет различия, что тре-
бует дальнейшего изучения для прояснения механизма фотодинамической 
активности. 
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Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. Изменения свойств нейронов, вызванные эпилептическим 

статусом (ЭС), могут влиять на обработку информации в гиппокампе. 
Цель. Изучить особенности возбуждающей синаптической передачи 

и свойства пирамидных нейронов в поле CA1 гиппокампа крыс после эпи-
лептического статуса (ЭС), вызванного пентилентетразолом (ПТЗ). 

Материалы и методы. Электрофизиологические исследования про-
водились на переживающих срезах мозга трехнедельных крыс Вистар че-
рез 3 часа, 1, 3 и 7 суток после ЭС, вызванного однократным введением 
ПТЗ. Полевые возбуждающие постсинаптические потенциалы (пВПСП) 
отводили от радиального слоя поля СА1 гиппокампа с помощью стеклян-
ного микроэлектрода, стимуляцию коллатералей Шафера на границе СА1 
и СА2 осуществляли биполярным нихромовым электродом прямоуголь-
ными парными электрическими импульсами каждые 20 с. Зависимость 
амплитуды пВПСП от силы внеклеточной стимуляции определяли в диа-
пазоне от 25 до 400 мкА. Кратковременную синаптическую пластичность 
(КВП) исследовали методом парной стимуляции при межстимульных ин-
тервалах от 10 до 500 мс. Биофизические свойства пирамидных нейронов 
поля СА1 изучали методом пэтч-кламп в конфигурации «целая клетка». 
Достоверность различий определяли с помощью дисперсионного анализа 
с использованием последующего апостериорного теста Фишера наимень-
ших значимых разниц. 

Результаты. Амплитуда пВПСП через 3 часа после ЭС не отличалась 
от контрольной группы, а через 1, 3 и 7 дней была снижена 
(F44,1617=2,47, p<0,001). Амплитуда пресинаптического популяционного 
спайка (прПС) не отличалась от контроля в течение всего периода наблю-
дений (F44,1617=1,11, p=0,29). Свойства синаптической передачи характе-
ризовали отношением амплитуд прПС (входной сигнал) и амплитуд 
пВПСП (выходной сигнал); этот показатель был снижен в течение первой 
недели после ЭС (F4,146=3,57, p<0,01), однако в первые 3 ч после ЭС раз-
личий с контролем не наблюдалось. Одним из факторов ослабления си-
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наптической передачи может быть уменьшение вероятности высвобожде-
ния медиатора, на что указывает увеличение КВП, наиболее выраженное 
через 1 день после ЭС. В экспериментальной группе постсинаптические 
популяционные спайки (постПС) возникали при меньшей силе стимуля-
ции, чем в контрольной группе (F4,157=3,96, p<0,01). Кроме того, после 
ЭС часто регистрировали ответы с несколькими последовательными 
постПС. При внутриклеточном отведении выявлено, что у пирамидных 
нейронов через 1 сутки после ЭС достоверно увеличивается входное со-
противление мембраны с 86±7 МОм (контроль) до 141±19 МОм (после 
ЭС). Из-за этого у нейронов уменьшена сила тока, необходимая для гене-
рации спайков, и увеличен максимальный наклон частотно-токовой харак-
теристики, что указывает на более высокую возбудимость нейронов. 

Выводы. ЭС, вызванный ПТЗ, оказывает значительное влияние на 
биофизические, синаптические и интегративные свойства пирамидных 
нейронов гиппокампа. После ЭС возрастает возбудимость пирамидных 
нейронов поля СА1 гиппокампа, обусловленная увеличением входного 
сопротивления мембраны. При этом наблюдается компенсаторное ослаб-
ление синаптической передачи, которое обусловлено уменьшением веро-
ятности высвобождения нейротрансмиттера (глутамата) из пресинаптиче-
ских терминалей. 

 
Туманова Т.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПИРАТОРНЫХ ЭФФЕКТОВ  
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Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН  
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Системная воспалительная реакция (СВР) – это защитная 
реакция организма в ответ на воздействие сильного повреждающего фак-
тора. В роли такого фактора могут выступать инфекция, травма или ожо-
ги. Известно, что при СВР происходят нарушения работы висцеральных 
систем, в том числе респираторной системы. Эти нарушения могут приво-
дить к учащению или замедлению дыхания и даже к его остановкам, что 
может привести к летальному исходу. Известно, что при СВР происходит 
увеличение системного уровня провоспалительных цитокинов, в том чис-
ле фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α). 
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Цель. Целью данного исследования является проверка гипотезы, со-
гласно которой повышение уровня ФНО-α в плазме крови является одной 
из причин, приводящих к нарушению функционирования респираторной 
системы. Предполагалось, что ФНО-α осуществляет своё воздействие по-
средством усиления синтеза простагландинов и/или оксида азота (NO). 

Материалы и методы. Проведено шесть серий острых эксперимен-
тов на самцах крыс линии Wistar (вес 200-250 г, анестезия – уретан, 
1400 мг/кг, в/б). Первые три серии были контрольными; в них производи-
лось внутривенное введение физраствора (N=7), а также блокатора цикло-
оксигеназы диклофенака (N=6) и блокатора NO-синтазы L-NAME (N=12). 
В четвертой серии (N=8) было исследовано влияние ФНО-α на параметры 
внешнего дыхания и силу инспираторно-тормозящего рефлекса Геринга-
Брейера (ИТР). В пятой серии (N=6) изучалось влияние диклофенака на 
респираторные эффекты ФНО-α. В шестой (N=5) исследовано влияние на 
те же эффекты L-NAME. Для оценки основных параметров дыхания про-
изводилась регистрация пневмотахограммы и электромиограммы диа-
фрагмы. Оценка силы ИТР осуществлялась с помощью методики функци-
ональной ваготомии. 

Результаты. Контрольные серии экспериментов показали, что само 
по себе введение физиологического раствора, диклофенака или L-NAME 
не вызывало изменений параметров дыхания и силы ИТР анестезирован-
ной крысы. Введение ФНО-α вызвало статистически достоверное (при 
Р<0,05) увеличение вентиляции легких и ослабление ИТР. Предваритель-
ное введение диклофенака, который является блокатором фермента цик-
лооксигеназы, осуществляющей синтез простагландинов, устраняло эти 
эффекты ФНО-α. Блокатор NO-синтазы L NAME не оказывал подобного 
действия. 

Выводы. Полученные результаты доказывают, что повышение си-
стемного уровня ФНО-α может быть одним из факторов, вызывающих 
нарушение внешнего дыхания при СВР. Одним из механизмов, реализу-
ющих влияние ФНО-α на механизмы регуляции внешнего дыхания, явля-
ется активация фермента циклооксигеназы-2, что приводит к усилению 
синтеза простагландинов. Данных, подтверждающих участие NO-ергичес-
ких механизмов в реализации респираторных эффектов ФНО-α получено 
не было.  

Исследование выполнено поддержке Российского научного фонда, 
грант № 15-15-00119. 

 
 



– 229 – 

Усачёв В.А., Сенькин Г.С., Солосина Д.А. 
ОЦЕНКА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ КРЫСЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФИБРОЗНОГО АУТОТРАНСПЛАНТАТА 

(Научные руководители – к.б.н., доц. Арташян О.С., д.б.н., проф. Котомцев В.В.) 
Уральский федеральный университет  

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Екатеринбург, Российская Федерация 

 
Введение. Для замещения костной ткани и ускорения репаративного 

процесса в травматологии в настоящие время применяются различные 
имплантаты, которые, однако, имеют ряд недостатков (передача инфек-
ций, возможность отторжения, трудности изъятия, обработки и хранения 
материала). Соединительнотканный протез ранее рассматривался в каче-
стве материала для аутопластики сосудов и стенки мочевого пузыря и по-
казал положительный эффект в восстановлении данных структур. 

Цель. Изучение возможности использования фиброзного аутотранс-
плантата в репаративной регенерации костной ткани на модели дефекта 
нижней челюсти крысы. 

Материалы и методы. В эксперименте использованы 30 самцов крыс 
линии Вистар: 15 подопытных и 15 контрольных. Наращивание аутотранс-
плантата осуществляли по методике, предложенной Н.В. Тюменцевой на 
целлофановой трубке длиной 10 мм и диаметром 2 мм. Вживление трубки 
проводили, помещая ее крысам под кожу между лопатками под эфирным 
наркозом. Процесс образования трансплантата путем наращивания на 
трубку длился 21 сутки. Костный дефект создавали, просверливая круглое 
отверстие диаметром 2 мм в углу нижней челюсти. Подопытной группе 
дополнительно проводили разрез между лопаток, извлекали целлофано-
вую трубку, снимали наросший фиброзный слой и подсаживали в про-
сверленное отверстие. Затем раны послойно ушивали. Животных выводи-
ли из эксперимента через 1, 3 и 5 нед. после операции передозировкой 
эфирного наркоза. Объектом исследования служила костная ткань нижней 
челюсти с искусственно созданным дефектом. При изучении гистологиче-
ских препаратов костей, окрашенных по Ван-Гизону, отмечали характер 
воспаления, наличие или отсутствие в зоне регенерации костных или хря-
щевых островков, степень резорбции костных и мышечных фрагментов в 
костной ране, зрелость костной ткани. 

Результаты. На 1-й неделе в контрольной группе в зоне дефекта 
наблюдается скопление отломков костной ткани и мышечных фрагментов 
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в окружении кровоизлияния. В подопытной группе на 1-й неделе ауто-
трансплантат равномерно заполняет всю зону костной раны, отграничива-
ется от губчатого вещества нижней челюсти зоной воспаления и молодой 
соединительной тканью. Внутри трансплантата наблюдаются процессы 
дифференцировки молодых клеточных элементов. Воспаление выражено 
умерено, наблюдаются единичные фрагменты разрушенной костной ткани 
в зоне дефекта. На 3-й неделе в контрольной группе определяются участки 
грубоволокнистой костной ткани, в которой преобладают оссеиновые во-
локна, расположенные среди остеоцитов. В зоне дефекта отсутствуют  
костные отломки. В окружающих тканях наблюдается разрастание соеди-
нительной ткани с нарушением гистоархитектоники. В подопытной груп-
пе в зоне дефекта наблюдаются очаги грубоволокнистой костной ткани с 
фрагментами костных пластинок. На 5-й неделе в контрольной группе 
обнаруживается грубоволокнистая костная ткань, заполняющая зону де-
фекта, имеются небольшие участки пластинчатой костной ткани. В под-
опытной группе ранее выявляемые зоны дефекта полностью замещены 
пластинчатой костной тканью. 

Выводы. Таким образом, гистологическое исследование регенерата 
в области дефекта нижней челюсти у крыс в динамике от 1-й до 5-й неде-
ли показало, что ускоренное заживление костной раны, особенности и 
скорость образования и созревания костного регенерата были связаны 
с остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами фиброзного   
аутотрансплантата. В ходе эксперимента не было выявлено признаков от-
торжения или рассасывания протеза. 
 

Фабер А.И., Есаулов А.Д. 
ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  

ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЕ МОЗГА,  
МНОЖЕСТВЕННОМ ПОВРЕЖДЕНИИ КОНЕЧНОСТЕЙ  

И СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ  
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

(Научный руководитель – д.м.н. проф. Крюк Ю.Я.) 
НИИ травматологии и ортопедии  

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 
 Донецк 

 
Введение. Во всем мире ежегодно наблюдается рост травматизма.             

В травматологической клинике современные методы биохимического 
анализа крови начинают применяться шире, чем 10 лет назад ввиду разви-
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тия лабораторной техники, а также за счет высокой автоматизации рутин-
ных действий персонала, что сокращает сроки выполнения большинства 
биохимических методик. Благодаря высокой информативности биохими-
ческих показателей, а также наличия в специализированных клиниках со-
временного оборудования, биохимические методы становятся незамени-
мыми для успешного решения на практике проблемы ранней диагностики 
повреждений различных органов. 

Цель. Разработка биохимических критериев доминирования повре-
ждений мозга при сочетанной черепно-мозговой травме. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на белых беспо-
родных крысах обоего пола массой 200-240 г, разбитых на группы по виду 
травмы: ЧМТ (n=15), множественная травма конечностей (n=14), сочетан-
ная травма (ЧМТ + травма конечностей) (n=26). Травму черепа моделиро-
вали с помощью электромагнитного ударника, нанося бойком по черепу 
удар силой 1325 Н/см2. При сочетанной ЧМТ сначала осуществляли трав-
му черепа, а затем бедер (сила ударов соответствовала упомянутым значе-
ниям). За 20 минут до нанесения травмы животных наркотизировали, вво-
дя им внутрибрюшинно гексенал в дозе 10 мг/кг. С помощью биохимиче-
ского анализатора «Kone Progress Plus» (Финляндия) определяли в плазме 
крови концентрацию электролитов (К+, Na+, Ca++), общего белка (ОБ), 
низкомолекулярных метаболитов – триглицеридов (ТГ), общего билиру-
бина (Бр), холестерина (Хл), малонового диальдегида (МДА), диеновых 
конъюгат (ДК), мочевины (М), глюкозы (Г), креатинина (К), мочевой кис-
лоты (МК) и уровня средних молекул (СМ). С помощью оборудования и 
реактивов фирмы «Helena» (Франция) и денситометра «Progress-24-Visa» 
изучали состав электрофоретических фракций белка и липопротеидов. 
Измеряли также активность ферментов: альфа-амилазы (А-АМ), аспараги-
наминотрансферазы (АсТ), аланинаминотрансферазы (АлТ), кислой фос-
фатазы (КФ), щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтранспептидазы 
(ГГТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), рибонуклеазы (РНК-азы), дезоксири-
бонуклеазы (ДНК-азы), креатининкиназы (КК), катепсина Д (КД). 

Результаты. Анализ показателей ферментативного зеркала показы-
вает, что наиболее выраженные изменения наблюдались в составе лизосо-
мальных ферментов. Из этого следовало, что наибольшую диагностиче-
скую ценность для оценки тяжести состояния животных могли иметь: ак-
тивность АсТ, АлТ, ЛДГ и КК. Высокое диагностическое значение также 
могли иметь: гиперкалиемия, гипопротеинемия, повышение уровня сред-
них молекул и концентрация мочевины. Неспецифические изменения, 
обусловленные расстройством гемодинамики и гипоксией, ведут к умень-
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шению различий между всеми биохимическими параметрами организма. 
Из всех ферментов между собой дифференцировались: А-АМ, АлТ, КФ, 
ЩФ, РНК-аза, ДНК-аза и КК. Из других биохимических показателей: К+, 
Na+, Ca++, ОБ, СМ, ТГ, М и МК. Обнаруженные отличия объяснялись 
преимущественным распадом специфической ткани – нервной, мышечной, 
костной и др., наиболее страдающих при том или ином виде травмы. Эти 
отличия проявлялись и при сочетанной травме. Благодаря им сами биохи-
мические параметры целесообразно использовать в качестве критериев 
доминирования повреждений. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что 
по ряду биохимических показателей, регистрируемых после ЧМТ и трав-
мы конечностей, имеются различия. Они определяются тяжестью специ-
фического повреждения той или иной ткани. Отличия в биохимических 
параметрах сохраняются и при сочетанной ЧМТ. Сами же биохимические 
параметры, по которым имеются эти различия, целесообразно использо-
вать для разработки методов диагностики органных повреждений при со-
четанной ЧМТ. 

 
Фабушева К.М., Козлов А.Е., Цалкова Ю.А. 

ВЛИЯНИЕ СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА G. LUCIDUM  
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ  

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  
ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА 

(Научные руководители – к.б.н. Сушко С.Н., к.б.н. Веялкина Н.Н.) 
Государственное научное учреждение  

«Институт радиобиологии НАН Беларуси» 
Гомель, Беларусь 

 
Введение. Влияние токсических соединений, вирусные поражения 

печеночной ткани, неправильное питание и ряд других факторов оказы-
вают повреждающее действие на печень, нарушают ее функциональные 
способности. В связи с чем имеется высокая потребность в гепатопротек-
торных средствах природного происхождения, повышающих резистент-
ность печени к действию повреждающих агентов.  

Цель. Изучение гепатопротекторного действия этанольного экстрак-
та гриба трутовика лакированного G. lucidum в экспериментальной моде-
ли токсического гепатита. 

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на самках 
крыс линии Wistar. Животные содержались в условиях стационарного ви-
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вария Института радиобиологи НАН Б согласно установленным нормам. 
Использование животных в эксперименте производилось с соблюдением 
норм и правил, регламентированных международными рекомендациями 
Европейской конвенции о защите позвоночных животных (1986).  
Исследована гепатопротекторная активность спиртового экстракта плодо-
вых тел культивированного базидиального гриба G. lucidum при внутри-
желудочном введении в дозах 0,06; 0,3 и 0,6 мл/кг. В ходе экспериментов 
животные в 1-7-е сутки эксперимента получали внутрижелудочно спирто-
вые экстракты гриба, в 1-е и 3-и сутки эксперимента – подкожные иньек-
ции гепатотоксина (50% раствор CCl4 в дозе 2 мл/кг). Также были сфор-
мированы контрольные группы: контроль-CCl4 50% и контроль-
растворитель. Определение биохимических показателей сыворотки крови 
проводили общепринятыми методами. 

Результаты. Введение крысам тетрахлорметана вызывало интокси-
кацию организма животных, которая проявлялась в потере аппетита, вяло-
сти и истощении. Наблюдалось снижение прироста массы тела и повыше-
ние индекса печени. В группах крыс, получавших спиртовой экстракт 
G. lucidum, общие признаки интоксикации были менее выражены. Поступ-
ление исследуемого экстракта на фоне введения тетрахлорметана снижало 
рост концентрации общих липидов сыворотки крови. У животных, полу-
чавших экстракт G. lucidum, отмечено повышение уровня восстановленно-
го глутатиона от 95,4±12,0 мкм/л при введении тетрахлорметана до 
137,5±15,3 и 137,1±20,8 мкм/л при поступлении исследуемого экстракта 
в дозах 0,3 и 0,6 мл/кг соответственно. Также наблюдалось снижение про-
оксидантной ёмкости сыворотки крови до значений, близких к контроль-
ным. Введение животным исследуемого экстракта G. lucidum в дозах 0,3 и 
0,6 мл/кг предотвращало резкое повышение ферментативной активности 
аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, вызванное введе-
нием гепатотоксина. В группах с токсическим гепатитом данные показа-
тели составили 126,5±7,94 Е/л АсАТ и 122,0±5,78 Е/л АлАТ при кон-
трольных уровнях 68,18±4,21 Е/л и 60,91±8,93 Е/л соответственно. При 
поступлении экстракта G. lucidum в дозах 0,3 и 0,6 мл/кг показатели фер-
ментативной активности составили – 97,35±12,9 Е/л АсАТ и 86,16±7,32 
Е/л АлАТ, и 101,5±10,3 Е/л АсАТ и 95,64±13,4 Е/л АлАТ соответственно. 

Выводы. Таким образом, этанольный экстракт плодовых тел 
G. lucidum в экспериментальной модели токсического гепатита проявляет 
гепатопротекторные свойства, способствуя восстановлению дисбаланса в 
работе ферментативного звена и антиоксидантной системы в организме 
лабораторных животных. 
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Фархутдинов А.М., Галявеева А.Р. 
УЧАСТИЕ СИНАПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В МЕХАНИЗМАХ АДАПТАЦИИ ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТЫХ 
МЫШЦ МЫШИ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ. 

СОКРАТИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
(Научный руководитель – д.б.н., доц. Теплов А.Ю.) 

Казанский государственный медицинский университет 
Казань, Российская Федерация 

 
Введение. Механизмы адаптационных изменений скелетных мышц 

в условиях аллергической перестройки организма по настоящее время 
остаются до конца не изученными. В предыдущих исследованиях нами 
была изучена динамика сократительных свойств «быстрых», «смешан-
ных» и «медленных» мышц в условиях белковой сенсибилизации (БС) при 
их сокращении in vitro на агонист карбахолин (Кх). В частности, для двух 
последних было показано участие постсинаптической мембраны в услови-
ях белковой сенсибилизации. В противоположность, у «быстрой» мышцы 
постсинаптическая мембрана не участвует в реализации механизмов адап-
тации. Участие пресинаптических образований в данных условиях остает-
ся совершенно не изученным. 

Цель. Изучение сократительной функции in vitro при электростиму-
ляции и сравнение с динамикой сокращения на Кх у «быстрой» m.EDL, 
«смешанной» m.Diafragma и «медленной» m.soleus мышц в условиях БС. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на мышах обоего 
пола, массой тела 17-22 г. Животные сенсибилизировались овальбумином 
(ОА) с гелем гидроокиси алюминия (2 мкг сухого вещества геля + 150 мкг 
ОА в 0,5 мл физиологического раствора) парентерально, дважды. Вторая 
инъекция – через 14 дней после первой. В эксперимент животные забира-
лись на 7-10 день после второй сенсибилизирующей инъекции. В качестве 
контроля использовались несенсибилизированные животные.  

Механомиографические исследования проводились на препарате 
изолированной мышцы в условиях изометрии, которая достигалась растя-
жением препарата мышцы в ванночке в течение 20 минут с силой 0,5 г при 
постоянной перфузии раствором типа Кребса. Сокращение мышцы вызы-
валось прямой электростимуляцией, регистрировалось датчиком силы и 
анализировалось по силе сокращения. 

Результаты. Для m.EDL несенсибилизированной мыши показано, 
что электростимуляция мышцы несенсибилизированной мыши вызывала 
сокращение силой 321±78 мг. БС увеличивала силу до 407±71 мг (p<0,05). 
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Сравнение с сокращением на агонист показало, что Кх (7u10-4 М) вызывал 
у мышцы несенсибилизированного животного сокращение с силой 
75,2±5,43 мг. При БС сила «быстрой» мышцы уменьшалась – до 
59,5±3,3 мг (p<0,05). 

У «смешанной» m.Diafragma несенсибилизированной мыши электро-
стимуляция мышцы несенсибилизированного животного вызывала сокра-
щение силой 0,513±0,09 мг. БС уменьшала его до 0,376±0,082 мг (p<0,05). 
Сравнение полученных данных с сокращением на Кх (2u10-4 М) показало, 
что агонист вызывал сокращение мышцы несенсибилизированной мыши с 
силой 335,2±93,4 мг. БС увеличивала силу до 469,83±86,78 мг (p<0,05). 
У «медленной» m.soleus несенсибилизированной мыши электростимуля-
ция вызывала сокращение силой 0,306±0,088 мг. БС увеличивала силу 
мышцы до 0,683±0,126 мг (p<0,05). Сравнение с результатами сокращения 
на Кх (5u10-4 М) несенсибилизированной мыши показало, что агонист вы-
зывал сокращение силой 180,5±6,8 мг. БС увеличивала этот показатель до 
235,67±19,55 мг (p<0,05). 

Выводы. Белковая сенсибилизация по-разному изменяет сократи-
тельную функцию различных поперечнополосатых мышц мыши, и уча-
стие пре- и постсинаптических структур в процессах адаптации в этих 
условиях носит неоднозначный характер. 

 
Фастова О.Н., Зинченко Е.В., Мосягина Н.А., Приходченко И.С. 

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ РЕГЕНЕРАТА, 
ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ ДЕФЕКТА  

В БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЯХ ПОСЛЕ 60-СУТОЧНОГО 
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАТРИЯ БЕНЗОАТА 

(Научный руководитель – д.м.н., проф. Лузин В.И.) 
Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки 

Луганск 
 

Введение. В пищевой промышленности широко используется натрия 
бензоат (НБ) (Е211), который применяется при производстве большого 
ассортимента продуктов, а также в медицине при лечении шизофрении и 
печеночной энцефалопатии. Доказана способность НБ инициировать вы-
работку активных форм кислорода и свободных радикалов, имеются све-
дения об угнетении функциональной активности реактивных отделов    
скелета после применения НБ. Сведения о влиянии длительного употреб-
ления НБ на репаративную регенерацию костей в доступной литературе 
отсутствуют. 
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Цель. Изучить в эксперименте микроэлементный состав (МС) реге-
нерата, формирующегося после нанесения дефектов большеберцовых ко-
стей (ББК) у белых крыс после 60-суточного употребления НБ в различ-
ных концентрациях.  

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 210 белых крысах-
самцах с исходной массой тела 200-210 г, распределенных на 6 групп:             
1 – контрольные крысы; 2-3 – крысы, которым ежедневно в течение 
60 суток внутрижелудочно вводился 1 мл НБ в дозе 500 и 1000 
мг/кг/сутки; 4 – крысы, которым наносили сквозной дефект диаметром 
2,0 мм на границе проксимального метафиза и диафиза обеих ББК;  5-6 – 
на 1-е сутки по окончании введения НБ наносили дефект ББК. Сроки 
наблюдения составили 3, 10, 15, 24 и 45 суток после завершения введения 
НБ с соблюдением требований эвтаназии. В регенерате ББК определяли 
содержание цинка, железа, марганца и меди на атомно-абсорбционном 
фотометре типа «Сатурн»-2 в режиме эмиссии в воздушно-пропановом 
пламени. Полученные цифровые данные обрабатывали методами вариа-
ционной статистики с использованием прикладного пакета Statistica 5.11 
for Windows. 

Результаты. Введение НБ в течение 60 суток (2-3-я группы) сопро-
вождалось истощением МС области, соответствующей наносимому в дру-
гих группах дефекту, которое зависело от дозы вводимого препарата. При 
дозе НБ 500 мг/кг/сутки изменения сохранялись до 24 суток, а при дозе 
1000 мг/кг/сутки – до 45 суток периода реадаптации. В 4-й группе содер-
жание меди, цинка и марганца в регенерате ББК было больше значений              
1-й группы во все сроки наблюдения соответственно на 5,45%, 17,46%, 
20,91%, 10,58% и 7,81%, на 43,04%, 47,07%, 23,49%, 14,65% и 7,52%,             
и на 57,91%, 66,01%, 58,27%, 33,22% и 11,61%, а содержание железа с 3 по 
24 сутки – на 25,14%, 32,24%, 27,93% и 13,59% (приведенные здесь и да-
лее отличия являются достоверными, р≤0,05). Такие изменения связаны с 
процессами резорбции костных отломков и формирования вновь образо-
ванной костной ткани и совпадают с описанными в литературе изменени-
ями. В 5-й группе содержание цинка и марганца в регенерате ББК с 3 по 
15 сутки было меньше значений 3-й группы Д соответственно на 14,07%, 
13,42% и 4,84% и на 17,56%, 17,81% и 14,91%, содержание меди с 10 по 
45 сутки – на 11,24%, 7,60%, 4,31% и 5,08%, а содержание железа на 
24 сутки – на 6,30%. 

С увеличением дозы НБ до 1000 мг/кг/сутки МС регенерата изменял-
ся более значимо: во все сроки содержание меди было меньше значений  
4-й группы на 8,76%, 16,12%, 15,59%, 10,75% и 7,81%, содержание железа 
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– на 10,38%, 7,77%, 8,26%, 9,95% и 6,80%, содержание цинка – на 19,13%, 
17,55%, 14,44%, 9,26% и 5,94%, а содержание марганца – на 22,11%, 
22,83%, 20,18%, 9,98% и 6,83%. 

Выводы. Нанесение дефекта в ББК животным, которые в течение           
60 суток предварительно получали НБ, сопровождается истощением МС 
регенерата, признаки которого выражены в течение всего периода наблю-
дения. Это является отражением замедления формирования костного ре-
генерата в условиях предварительного введения НБ и зависит от дозы 
вводимого препарата. 

 
Фещенко А.А. 

РОЛЬ ЗВЕЗДЧАТОГО УЗЛА В ФОРМИРОВАНИИ  
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ И ПАТОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕВЫМИ 
СИНДРОМАМИ НА ПРИМЕРЕ КРБС I ТИПА 

(Научный руководитель – к.б.н., доц. Семёнова Т.Н.) 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

Орел, Российская Федерация 
 

Введение. Диагностика и лечение комплексного регионарного боле-
вого синдрома (КРБС) представляет собой важнейшую проблему совре-
менной неврологии.  

КРБС – это патологическое состояние, возникающее в результате  
нарушений в центральной или периферической нервной системе, проявля-
ющееся невропатической болью, вазомоторными и трофическими наруше-
ниями. Частота встречаемости у взрослых пациентов 7-37%, у детей значи-
тельно реже. Диагностика основана на оценке клинических симптомов. Од-
ним из методов терапии является блокада звездчатого ганглия (БЗГ), 
основное назначение которой заключается в купировании болей. 

Цель. Изучить роль звездчатого узла, а также эффективность его 
блокад на примере КРБС I типа. 

Материалы и методы. Обработаны амбулаторные карты, предопе-
рационные и послеоперационные эпикризы, а также протоколы проведе-
ния операции трех пациенток с КРБС 1 типа. Диагноз КРБС 1 типа был 
установлен пациенткам в возрасте 13-14 лет на основании объективных 
данных: отечность правой кисти, гипертрихоз и аллодиния, гипотрофия 
мышц, кисть в среднем положении в кистедержателе. Болевой синдром по 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ) в покое составил 4-5 баллов, при 
прикосновении – 9-10. При рентгенографии выявлен крапчатый рисунок 
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костей кисти и запястья, по данным УЗИ и МРТ – снижение скорости кро-
вотока по сосудам, явления синовита и отечность клетчатки. На ЛДФ (ла-
зерная допплеровская флоуметрия) и термографии выявлено сочетание 
сенсорных и симпатических ритмов и гипотермия правой кисти. В течение 
6-9 месяцев пациентки получали медикаментозное лечение и проходили 
физиотерапию, но, несмотря на проводимое лечение, боли в кисти сохра-
нялись. На основании полученных данных было принято решение произ-
вести БЗГ. В операционном отделении больным под местным обезболива-
нием в положении на спине, путем отведения сонной артерии, при паль-
пации перстневидного хряща гортани слева произведена пункция бугорка 
Шассаньяка, и произведено введение к звездчатому узлу 10 мл 0,375% 
раствора наропина. Через 15 минут был получен симптом Горнера и ощу-
щение тепла в кисти. Результаты проведенной пробы с БЗГ явились             
подтверждением симпатической зависимости болевого синдрома. Вслед-
ствие чего было принято решение о проведении курса блокад.  

Результаты. После проведения курса БЗГ было отмечено, что боле-
вой синдром у пациенток был купирован, в покое составлял 0 баллов, при 
прикосновении – 2-3. Реакцией на БЗГ явился выраженный и стойкий син-
дром Горнера (птоз, миоз, энофтальм, ангидроз и заложенность носа). 
Движения в кисти сохранены. Термография и ЛДФ, выполненные после 
проведения блокады, выявили снижение симпатического и увеличение 
пульсового ритма. Купирование болевого синдрома отмечалось в течение 
3-6 месяцев. За это время функция кисти была частично либо полностью 
восстановлена. Изучив литературу и данные полученные при наблюдении 
пациенток, можно сказать, что БЗГ имеет положительный эффект у паци-
ентов с симпатически поддерживаемой болью. 

Выводы. На примере БЗГ можно сделать вывод о роли симпатиче-
ской НС в формировании хронической боли, а также о ее роли в обеспече-
нии трофических процессов в тканях, регуляции кровоснабжения и термо-
регуляции. Через звездчатый узел проходят преганглионарные волокна 
для верхнего шейного узла, и одной из функций звездчатого ганглия явля-
ется проведение болевых импульсов по Аd- и С-волокнам от рецепторов 
верхней конечности в ЦНС. Следовательно, его блокада является эффек-
тивным способом в лечении болевых синдромов верхней конечности, в 
частности КРБС I типа.  
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Фролова Г.А. 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДВУХНЕДЕЛЬНОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ  

НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
САМЦОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ  

ИХ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
(Научный руководитель – к.м.н., доц. Труш В.В.) 

Донецкий национальный университет 
Донецк 

 
Введение. Известно, что этанол нарушает функционирование 

не только висцеральных систем, но и изменяет химизм головного мозга, 
что отражается в развитии двигательных, тревожных и депрессивных            
расстройств. В литературе редко встречаются данные, касающиеся осо-
бенностей индивидуальной и возрастной чувствительности к этанол-
содержащим веществам. 

Цель. Оценка индивидуальной чувствительности молодых и старых 
самцов белых крыс к двухнедельному введению этанола. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на двух группах         
половозрелых беспородных крысах-самцах – 40 животных массой 100-
120 г и 40 животных массой 360-420 г, содержащихся в стандартных усло-
виях вивария. В открытом поле (ОП) оценивали двигательную (количе-
ство пересеченных квадратов) и исследовательскую (суммарное количе-
ство вертикальных стоек и заглядываний в отверстия-норки) активность 
животных за 5 минут тестирования. Тревожность определяли в приподня-
том крестообразном лабиринте (ПКЛ) по суммарному времени пребыва-
ния крысы на открытом пространстве лабиринта за 5 минут тестирования, 
частоте повторных выходов на него. Депрессивность животных оценивали 
в тесте Порсолта по суммарному времени неподвижности животных, 
а об эмоциональности животных судили по количеству фекальных болю-
сов. По результатам исходного тестирования в батарее тестов исходная 
группа крыс была разделена на три подгруппы в соответствии с проявлен-
ным уровнем депрессивности в тесте Порсолта. Алкоголизацию модели-
ровали путем двухнедельного введения 10%-ного раствора этанола из рас-
чета 2 г/кг, в/бр. После крысы проходили повторное тестирование в бата-
рее описанных тестов. Обработка первичных данных производилась с 
использованием пакета программ Statistica 6.0 с использованием непара-
метрического U-критерия Манна – Уитни. 

Результаты. Установлено, что двухнедельная алкоголизация приво-
дит к увеличению показателя депрессивности самцов у молодых с исходно 
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низким и средним уровнем депрессивности, на что указывает достоверное 
увеличение суммарного времени неподвижности в тесте Порсолта у крыс 
этих подгрупп в 7,4 и 3,8 (p<0,05) раза соответственно. На депрессивное 
состояние старых самцов длительное введение этанола влияния не оказы-
вает. Эмоциональность молодых самцов этанол увеличил в 2-3,5 (p<0,05) 
раза не зависимо от их исходного уровня депрессивности; а у старых крыс с 
исходно средним и высоким уровнем депрессивности установлено угнете-
ние этого показателя в 1,5-2,3 (p<0,05) раза. В ПКЛ выявлен анксиогенный 
эффект этанола на молодых самцов с исходно низким (в 4,3 раза (p<0,05)) и 
средним (в 1,9 раза (p<0,05)) уровнем депрессивности; у старых низкоде-
прессивных самцов на фоне алкоголизации развилось депрессивно-
подобное состояние, сопровождавшееся полным отсутствием каких-либо 
двигательных актов при тестировании в ПКЛ. Введение этанола в течение 
14 дней приводило к угнетению исследовательской активности у живот-
ных не зависимо от их исходного уровня депрессивности и возраста в 2,8-
5,7 (p<0,05) раз и практически не оказывало влияния на проявления двига-
тельной активности в ОП.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о существенных          
индивидуальных отличиях в чувствительности к длительному введению 
этанола, что проявляется в разнонаправленных изменениях поведенческих 
характеристик, отражающих психоэмоциональное состояние животных, 
отличающихся не только по исходному уровню депрессивности, но и по 
возрастным особенностям. Знание особенностей индивидуальной чув-
ствительности к введению этанола позволит более успешно проводить 
коррекцию нарушений в аффективной сфере, возникающих на фоне алко-
голизации. 

 
Хасаншина Е.Р., Рафиков В.Д. 

ВЛИЯНИЕ ФИНГОЛИМОДА НА ВОДНЫЙ БАЛАНС ЛЁГКИХ  
В УСЛОВИЯХ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

(Научный руководитель – доц. Уракова М.А.) 
Ижевская государственная медицинская академия 

Ижевск, Российская Федерация 
 

Введение. Ишемический инсульт занимает второе место по частоте 
причин смерти среди населения во всём мире. Наряду с нарушением моз-
гового кровотока, высокий уровень смертности пациентов может быть 
обусловлен развитием сопутствующих дизрегуляционных нарушений, в 
ряду которых одно из главных мест занимает патология лёгких, особенно 
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их гипергидратация. Учитывая активацию иммунной системы после раз-
вития инсульта, особый интерес в этом плане представляют иммуноде-
прессанты: финголимод, последние исследования с которым показали об-
надёживающие результаты. Связываясь со сфингозин-1-фосфатными ре-
цепторами лимфоцитов, его метаболит, финголимода фосфат, блокирует 
способность лимфоцитов покидать лимфатические узлы, что приводит 
к перераспределению лимфоцитов в организме, при этом общего умень-
шения количества лимфоцитов не происходит. В свою очередь, перерас-
пределение лимфоцитов снижает лимфоцитарную инфильтрацию тканей, 
в том числе головного мозга, уменьшая выраженность воспаления и сте-
пень повреждения. 

Цель. Изучить изменение водного баланса лёгких при введении фин-
голимода в условиях ишемии головного мозга. 

Материалы и методы. Опыты проведены на 40 белых беспородных 
крысах-самцах массой 180-230 г. Животные были разделены на 3 группы. 
Контрольную группу (n=15) составляли крысы, которым осуществляли 
операционный доступ к общим сонным артериям без их последующей 
перевязки. Крысам 2-й группы (n=15) моделировали ишемию головного 
мозга путём двусторонней перевязки общих сонных артерий. Животным 
3-й группы (n=10) после перевязки общих сонных артерий вводили внут-
рибрюшинно финголимод (0,5 мг/кг). Спустя 2 недели у крыс измеряли 
показатели водного баланса и кровенаполнения лёгких (А.В. Бобриков, 
1984). 

Результаты. В ходе проведённых исследований выявлено, что ише-
мия головного мозга сопровождалась увеличением общей, экстраваску-
лярной жидкости лёгких и их кровенаполнением (p<0,05). При этом 
в условиях дополнительного введения финголимода общая и экстраваску-
лярная жидкость лёгких снижались по сравнению с ишемией головного 
мозга (p<0,05), но были выше, чем в контроле (p<0,05). Сходные тенден-
ции прослеживались с кровенаполнением лёгких (p<0,05). 

Выводы. Установлено повышение кровенаполнения лёгких и гипер-
гидратация органа при ишемии головного мозга. Выявлено снижение           
гипергидратации лёгких в условиях сочетания ишемии головного мозга и 
введения финголимода. 
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Хрычева Н.А. 
КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  
В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(Научный руководитель – д.м.н., проф. Легконогов А.В.) 
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
Симферополь, Российская Федерация 

 
Введение. Лёгочная гипертензия (ЛГ) характеризуется прогрессиру-

ющим повышением лёгочного сосудистого сопротивления, что приводит 
к развитию нарастающей правожелудочковой недостаточности. В настоя-
щее время различают артериальную, венозную, гипоксическую, тром-
боэмболическую и смешанную (многофакторную) лёгочную гипертензию. 

Цель. Оценка клинико-эхокардиографических проявлений лёгочной 
гипертензии (ЛГ) при различной кардиальной патологии.  

Материалы и методы. Проведены клиническая оценка и анализ               
результатов 34000 допплер-эхокардиографических исследований, выпол-
ненных в Крымском кардиологическом диспансере. Умеренной ЛГ           
соответствовал уровень среднего давления в лёгочной артерии (ЛА) до 
50 мм рт. ст., тяжёлая ЛГ характеризовалась средним давлением в ЛА 
свыше 50 мм рт. ст.  

Результаты. Клинически значимая умеренная и тяжёлая ЛГ была 
установлена у 212 пациентов, что составило 0,62% обследованных. Тяже-
лая ЛГ была выявлена у 80 больных, в том числе у 23 мужчин и 57 жен-
щин, средний возраст которых составил 43,2±1,8 года в возрастном диапа-
зоне 14-75 лет. Бóльшую часть пациентов с тяжёлой ЛГ составили боль-
ные с врождёнными пороками сердца (ВПС) – 39 человек (8 мужчин и 
31 женщина, средний возраст 43,1±1,8 года в возрастном диапазоне 14-69 
лет), в том числе 13 с дефектом межжелудочковой, 7 с дефектом межпред-
сердной перегородки, 5 с транспозицией магистральных сосудов, 5 с от-
крытым общим атриовентрикулярным каналом, 2 с корригированной 
транспозицией магистральных сосудов, 2 с двойным отхождением маги-
стральных сосудов от правого желудочка, 2 с общим артериальным ство-
лом, 2 с двустворчатым аортальным клапаном, 1 с аномалией Эбштейна. 
Тяжёлая ЛГ была также установлена у 16 больных с рецидивирующей 
тромбоэмболией лёгочной артерии (ТЭЛА), у 9 пациентов с идиопатиче-
ской ЛГ, у 7 – с приобретёнными клапанными пороками сердца 
(в 5 наблюдениях с тяжёлым митральным стенозом, в 2 – с тяжёлым аор-
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тальным стенозом), у 5 больных с постинфарктным кардиосклерозом 
(ПИКС), осложнённым аневризмой левого желудочка, у 3 пациентов с 
хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), у 2 – с дилатацион-
ной кардиомиопатией. Умеренная ЛГ была установлена у 132 пациентов  
(74 мужчины и 58 женщин, средний возраст 60,4±1,3 лет в возрастном диа-
пазоне 21-87 лет), в том числе у 40 больных дилатационной, у 21 – ишеми-
ческой кардиомиопатией, у 30 – с приобретёнными клапанными пороками 
сердца, у 18 – с ТЭЛА, у 13 – с ПИКС, у 7 – с ВПС, у 5 – с ХОБЛ. 

Выводы. Наиболее выраженные проявления ЛГ наблюдались при ар-
териальной ЛГ преимущественно у больных ВПС с артериально-венозным 
и на далеко зашедшей стадии заболевания венозно-артериальным сбросом 
крови, идиопатической и тромбоэмболической ЛГ. Для преимущественно 
венозной ЛГ характерны менее выраженные клинические проявления ЛГ, 
чаще встречающиеся у больных ишемическими и некоронарогенными забо-
леваниями и поражениями миокарда и клапанного аппарата сердца, а также 
с патологией лёгких, сопровождающейся гипоксемией.  

 
Цалкова Ю.А., Морозова А.А.  

СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (50 ГЦ)  
И ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА 

(Научный руководитель – к.б.н. Сушко С. Н.) 
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси 

Гомель, Беларусь  
 

Введение. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются ос-
новной причиной сокращения продолжительности жизни. Частота их воз-
никновения весьма высока. Проживание в зоне с повышенным радиаци-
онным загрязнением усиливает риск возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний, таких как вегето-сосудистые дистонии, ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз, инфаркт миокарда.  

Цель. Изучение влияния некоторых факторов: иммобилизационный 
стресс, электромагнитное излучение (ЭМИ) на состояние сердечно-
сосудистой системы.  

Материалы и методы. Исследования выполнены на белых крысах-
самках (Вистар). Животных шестимесячного возраста подвергали дей-
ствию ЭМИ на экспериментальной установке с частотой 50 Гц по 4 ч 
в течение 22 суток, а также стрессированию. Модель эмоционального 
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стресса вызывали путем помещения животных в узкие пластиковые пена-
лы («мягкая» иммобилизация) на два часа в течение 5 дней. Изучены не-
которые показатели системы крови, проведён анализ ряда показателей 
сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, ВСР). В эксперименте были задей-
ствованы следующие группы животных: контроль, ЭМИ, иммобилизаци-
онный стресс, ЭМИ + иммобилизационный стресс.  

Результаты. Анализ ЭКГ показал, что под влиянием ЭМИ (50 Гц) 
происходит увеличение длительности зубца Р, что говорит о замедленном 
распространении волны возбуждения в предсердиях, которое может быть 
вызвано нарушением проводимости миокарда в синоатриальном узле про-
водящей системы сердца; изменяется продолжительность интервала P-R, 
что указывает на изменения в проводимости тканей предсердий. В группе 
животных, подвергнутых стрессированию, установлено достоверное повы-
шение концентрации гемоглобина на 10%, в группе животных, подвергну-
тых экспозиции в магнитном поле, – на 14%, что, по-видимому, является 
следствием работы механизмов общей адаптации в условиях стресса. Общее 
количество лейкоцитов в экспериментальных группах не отличалось от 
контроля. Анализ вариабельности сердечного ритма (по показателям ин-
декса напряжения регуляторных систем и индекса вегетативного равнове-
сия) не выявил достоверного изменения уровня напряжения регуляторных 
систем у животных, подвергнутых воздействиям.  

Выводы. Таким образом, иммобилизационный стресс, ЭМИ и соче-
танное воздействие этих факторов могут приводить к нежелательным из-
менениям электрокардиографических показателей по сравнению с кон-
трольными группами.  

 
Чалдибаев К.Р. 

ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОГО МОЗГА  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ФОСФОРНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

(Научный руководитель – Жумашев С.Н.) 
Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави 

Туркестан, Казахстан 
 

Введение. Известно, что фосфор и его соединения вызывают суще-
ственные изменения в системе крови. В этой связи важное значение име-
ют разработка и поиски эффективных мер профилактики и лечения забо-
леваний, возникающих при его поступлении в организм. До сих пор недо-
статочно изучены цитоморфологические изменения в периферической 
крови и костном мозгу, а также состояние иммунной системы в экспери-



– 245 – 

менте и у больных с хронической интоксикацией соединениями фосфора. 
Отсюда ясна роль и значение цитоморфологических исследований крове-
творной и иммунной систем для понимания многих происходящих в них 
процессов при химической интоксикации фосфором (ХИФ). 

Цель. Изучить цитоморфологические характеристики и функцио-
нальное состояние гемопоэза при ХИФ у экспериментальных животных. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на белых крысах-
самцах с начальной массой тела 90-100 г. Первую группу составили интакт-
ные животные, вторую – подопытные. ХИФ достигалась путем перорально-
го введения раствора желтого фосфора в расчете 0,3 мг/кг. Массу тела изме-
ряли через день в течение 6 мес. Исследования костного мозга проводили 
через 1, 2, 3, 4, 5 и 6 мес. после ХИФ. Для определения количества миелока-
риоцитов использовали модифицированный метод В.А. Котова (1987).  

Результаты. В результате проведенных исследований установлено, 
что при ХФИ подопытных крыс в костном мозгу наблюдалось увеличение 
недифференцированных бластов, эритробластов и пронормобластов. По-
сле 30-суточного введения желтого фосфора содержание недифференци-
рованных бластных клеток увеличилось на 20% (Р<0,05). Уровни же 
эритробластов и пронормобластов повысились на 23% (Р<0,05) по сравне-
нию с контрольной группой. Содержание клеток, находящихся в стадии 
митоза, снижалось на 60%. Общее количество эритроидных клеток в кост-
ном мозгу уменьшалось на 13,1%. После 120-суточной ХФИ наблюдали 
также разнонаправленные сдвиги со стороны клеток эритроидного ряда, 
при этом количество недифференцированных бластов, эритробластов и 
пронормобластов увеличивалось на 40%, 33,3% 18,7% соответственно, 
а содержание нормобластов снизилось на 25,4% за счет уменьшения доли 
оксифильных и полихроматофильных видов. Их снижение составило 
18,2% и 43% соответственно по сравнению с интактной группой. В этот 
срок количество клеток, находящихся на стадии митоза, снижалось более 
чем в 3 раза, а общее количество клеток эритроидного ряда – на 17,5%            
по сравнению с контрольной группой.  

Выводы. Таким образом, при длительном воздействии желтого фос-
фора в составе агранулоцитарного ростка костного мозга животных имели 
место разнонаправленные изменения, при этом страдал лимфопоэз во все 
сроки исследования. Причем образование предшественников лимфоцитов 
более существенно страдало, начиная с 60-суточного срока и до конца 
исследования, количество костномозговых видов лимфоцитов оставалось 
на низком уровне. При этом наблюдалось увеличение количества моноци-
тов и их предшественников.  
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Челомбитько М.А. 
УГНЕТЕНИЕ СЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК 

В ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИИ 
МИТОХОНДРИАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО  

АНТИОКСИДАНТА SKQ1 
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Ильинская О.П.) 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Москва, Российская Федерация 

 
Введение. В модели каррагинан-индуцированного воспаления в под-

кожном «воздушном мешке» у мышей было показано снижение лейкоци-
тарной инфильтрации под влиянием митохондриально-направленного  
антиоксиданта 10-(6'-пластохинонил) децилтрифенилфосфония бромида 
(SkQ1). При этом известно, что важную роль в привлечении лейкоцитов 
в этой модели играют тучные клетки (ТК) стенки мешка. Исходя из этого, 
мы предположили, что одним из механизмов противовоспалительного 
эффекта SkQ1 может быть его влияние на ТК стенки мешка.  

Цель. Исследование влияния антиоксиданта SkQ1 на численность ТК 
и их секреторную активность в модели подкожного «воздушного мешка» 
у мышей в отсутствии провоспалительной стимуляции каррагинаном.  

Материалы и методы. Работа выполнена на самцах мышей-
гибридов первого поколения СBA×C57Bl/6 в возрасте 18 мес. Контроль-
ные животные (n=5) получали 0,9% раствор NaCl, подопытные (n=5) – 
SkQ1 (предоставлен НИИ Митоинженерии МГУ) в 0,9% растворе NaCl 
в дозе 250 нмоль/кг массы тела. Все вещества в объеме 5 мл/кг вводили 
внутрибрюшинно 1 раз в сутки в течение 7 суток от начала формирования 
«воздушного мешка». Для создания мешка мышам инъецировали 4 мл 
стерильного воздуха под кожу в межлопаточной области, на 4-й день – 
еще 2 мл. На 7-е сутки из подкожного мешка аспирировали содержимое, 
определяли число клеток в нем. Содержание гистамина в супернатанте и 
лизате клеток из смыва подкожного мешка определяли по стандартной 
методике с помощью реакции с ортофталевым альдегидом. На гистологи-
ческих срезах ткани стенки мешка, окрашенных 0,1% толуидиновым си-
ним, проводили выявление ТК.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью про-
граммы STATISTICA 8.0. Для оценки статистической значимости отличий 
применяли двусторонний непараметрический критерий Манна – Уитни. 
Статистически значимыми считали различия при p<0,05.  
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Результаты. Морфологический анализ клеточного состава смыва 
из подкожного мешка подопытной, получавшей SkQ1, и контрольной, по-
лучавшей раствор NaCl, групп животных показал присутствие в нем мо-
ноцитов/макрофагов, лимфоцитов и нейтрофилов. Была выявлена тенден-
ция к уменьшению абсолютного числа клеток в смыве в 1,4 раза у мышей 
опытной группы по сравнению с контрольной. Это может быть связано с 
тем, что содержание гистамина (медиатора, способствующего повышению 
проницаемости стенок сосудов и миграции лейкоцитов в ткани) 
в супернатанте смыва из мешка опытных животных было в 2 раза ниже, 
чем у контрольных. Гистамин также был выявлен, хотя и в незначитель-
ном количестве, в лизатах клеток, что может быть связано со способно-
стью нейтрофилов и макрофагов фагоцитировать гистамин-содержащие 
гранулы ТК. При этом содержание гистамина в лизатах клеток контроль-
ной и опытной групп не различалось. Не было выявлено различий в числе 
ТК в ткани подкожного мешка у подопытных мышей по сравнению с кон-
трольными. Однако число дегранулирующих среди них было в 2 раза ни-
же, что коррелирует со снижением содержания гистамина.  

Выводы. Ежедневное внутрибрюшинное введение антиоксиданта 
SkQ1 в дозе 250 нмоль/кг в течение 7 суток не влияет на объем популяции 
ТК в стенке подкожного «воздушного мешка» у мышей, но заметно сни-
жает их секреторную активность, о чем свидетельствует снижение уровня 
гистамина в полости мешка в 2 раза. Это снижение способствует умень-
шению численности клеток воспаления в полости мешка. Таким образом, 
показано, что противовоспалительное действие антиоксиданта SkQ1 мо-
жет опосредоваться его ингибирующим действием на секреторную актив-
ность ТК. 
 

Чудотворов К.Н., Кочерина А.С. 
СПЕКТР АУТОАНТИТЕЛ  

У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ  
И ИХ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

(Научный руководитель – Чепанов С.В.) 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Введение. Продукция аутоантител является одним из универсальных 
механизмов иммунопатологии, лежащей в основе многих заболеваний. 
Органонеспецифические аутоантитела, направленные против плазменных 
протеинов, способных связываться с отрицательно заряженными фосфо-
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липидами клеточных мембран тромбоцитов и клеток эндотелия, могут 
приводить к развитию тромбофилических осложнений. В акушерско-
гинекологической практике синтез аутоиммунных антител связан с рядом 
патологических состояний при беременности: невынашиванием, антена-
тальной гибелью плода, венозными тромбозами, тромбоцитопенией,            
гестозами (в том числе тяжелыми и прогностически неблагоприятными), 
развитием хронической плацентарной недостаточности. 

Цель. Провести анализ содержания выявленных аутоантител в пери-
ферической крови у женщин с невынашиванием беременности. 

Материалы и методы. Проведено клинико-лабораторное обследова-
ние 37 беременных женщин с эпизодом одного и более невынашиваний 
беременности в анамнезе. В сыворотке периферической крови женщин 
определяли уровень аутоантител к бета-2-гликопротеину-1, кардиолипину, 
аннексину 5 и к хорионическому гонадотропину человека (ХГЧ), методом 
иммуноферментного анализа с использованием коммерческих тест-систем 
Orgentec Diagnostika GmbH (Германия), ООО «Диатех-ЭМ» (Россия). 

Результаты. При анализе полученных данных было установлено, что 
наиболее часто у женщин с невынашиванием беременности в анамнезе 
выявлялись аутоантитела к хорионическому гонадотропину – в 80,7% слу-
чаев. Аутоантитела к кардиолипину были обнаружены у 19,2% женщин, 
антитела к бета2-гликопротеину-I были выявлены в 38,5% случаев, анти-
тела к аннексину 5 – у 19,2% женщин. Сочетанное повышение антител к 
бета2-гликопротеину-I и кардиолипину наблюдалось в 19,2% случаев. От-
мечается, что антитела к ХГЧ и аннексину 5 выявлялись только изолиро-
ванно, не сочетаясь с другими видами аутоантител.  

Выводы. Таким образом, на основании полученных результатов 
можно сделать вывод, что наличие аутоиммунных антител, таких как ан-
титела к бета-2 гликопротеину-1, кардиолипину, аннексину 5, имеет 
большое патогенетическое значение в клинике невынашивания беремен-
ности. По нашим данным, повышенное содержание антител к ХГЧ могло 
иметь место при прерывании беременности на ранних сроках. Неблаго-
приятное влияние антител к хорионическому гонадотропину человека на 
репродуктивные процессы, особенно на течение беременности, по-
видимому, связано с непосредственным подавлением биологической           
активности хорионического гонадотропина человека.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ №НШ-
2873.2018.7 
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Шаймарданова А.Р., Везиков Д.М., Шамсутдинова М.Е.  
УРОВЕНЬ ПСИХИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  

У СТУДЕНТОВ 2 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
(Научный руководитель – к.б.н., доц. Коткова Т.В.) 

Оренбургский государственный медицинский университет 
Оренбург, Российская Федерация  

 
Введение. Известно, что студенты медицинских образовательных 

учреждений находятся в группе риска по формированию стрессовых           
состояний, так как адаптация к новым условиям деятельности приводит 
к значительным затратам прежде всего психоэмоциональных ресурсов. 
В связи с этим представляет определенный интерес в изучение уровня 
психической напряженности у студентов 

Цель. Определение уровня психологического стресса у студентов 
медицинского университета 

Материалы и методы. Определение уровня стресса проводили по 
шкале психологического стресса RSM-25 Лемур–Тесье–Филлион (Lemyr–
Tessier–Fillion). Студентам предлагается ряд утверждений, которые нужно 
оценить по 8-балльной шкале. Подсчитывается сумма всех ответов – инте-
гральный показатель психической напряженности (ППН). ППН больше 
155 баллов – высокий уровень стресса, свидетельствует о состоянии               
дезадаптации и психического дискомфорта. ППН в интервале 154-100 
баллов – средний уровень стресса. Низкий уровень стресса, ППН меньше 
100 баллов, свидетельствует о состоянии психологической адаптирован-
ности к рабочим нагрузкам. В исследовании приняли участие 311 студен-
тов II курса Оренбургского государственного медицинского университета 
различных факультетов. Для определения межгрупповых различий был 
использован непараметрический U критерий Манна – Уитни.  

Результаты. В ходе проведенных исследований были выявлены            
достоверные различия в корреляции таких параметров, как рост, вес, пол и 
вид факультета. Было установлено, что чем выше рост у студентов, тем 
ниже уровень стресса. Высокий рост является признаком физической силы 
с точки зрения эволюции, следовательно, ассоциируется с властью, ува-
жением. В связи с этим более высокие люди, возможно, подсознательно 
чувствуют преимущества, и это позитивно влияет на их эмоциональное 
состояние. В ходе исследования выявилась закономерность увеличения 
массы тела со снижением уровня стресса у студентов. Возможно, это свя-
зано с тем, что еда является одним из сильных антистрессовых средств 
(своего рода антидепрессант) и основным приемом снятия является заеда-
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ние. При этом было обнаружено, что курение не является фактором пони-
жения уровня стресса, как это принято считать. При оценке уровня стресса 
был сделан сравнительный анализ по гендерному фактору, который вы-
явил, что у женщин уровень стресса выше по сравнению с мужчинами. 

Выводы. В результате исследования было выявлено, что рост и вес 
находятся в обратной зависимости от уровня стресса, а курение не являет-
ся фактором понижения уровня стресса. Общий анализ интегрального по-
казателя психической напряженности выявил, что низкий уровень стресса 
констатировался у 56,13% исследованных студентов, средний уровень 
стресса обнаружен у 40,97%, и лишь у 2,9% выражен высокий уровень 
стресса. Также наблюдалось наличие низкого уровня стресса у 69,62% 
мужчин и 45,45% у женщин, а высокий уровень стресса наблюдается 
у 2,53% мужчин и 3,3% женщин.  

 
Шамоян Г.М., Стрелкова А.А., Мовсесян М.А., Джопуа М.А. 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ  
НА ИМПЛАНТАЦИЮ БИОГЕЛЯ С D-АСПАРАГИНОМ 

(Научный руководитель – д.м.н., доц. Занин С.А.) 
Кубанский государственный медицинский университет 

Краснодар, Российская Федерация 
 

Введение. Регенераторный потенциал поперечнополосатой скелет-
ной мышечной ткани ограничен способностью к восстановлению незначи-
тельных дефектов. Ограниченная способность скелетных мышц к само-
стоятельной регенерации оправдывает необходимость в методиках арти-
фициального структурного и функционального восстановления обширных 
мышечных дефектов. Перспективными методами лечения данной патоло-
гии является аутотрансплантация собственных мышц, имплантация ткане-
инженерных конструктов, биогелей. В качестве импланта для восстанов-
ления мышечной ткани мы исследовали возможность применения био-
совместимого биодеградируемого многокомпонентного биогеля на основе 
альгината натрия. 

Цель. Изучение реакции поперечно-полосатой скелетной мышечной 
ткани на введение экспериментального биогеля с D-аспарагином. 

Материалы и методы. Исследование выполнено в лаборатории             
кафедры общей и клинической патологической физиологии ФГБОУ ВО 
КубГМУ Минздрава России. Эксперименты проведены на 28 белых нели-
нейных самцах крыс средней массой 272±15 г. Содержание животных и 
постановка экспериментов проводилась в соответствии с международны-
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ми правилами «Guide for the Care and Use of Laboratory Animals». В ходе 
эксперимента использован золетил-ксилазиновый наркоз. 

Характеристика групп животных: группа №1 (интактные) – 4 крысы, 
которых использовали в качестве контроля; группа №2 (сравнения) – 
12 крыс, которым выполнялась инъекция биогеля (без D-аспарагина) 
в мышцы левого бедра с последующим забором образцов на 40 сутки экс-
перимента; группа №3 (опытная) – 12 животных, которым выполнялась 
инъекция биогеля (с D-аспарагином) в мышцы левого бедра с последую-
щим забором образцов на 40-е сутки эксперимента. 

С помощью внутримышечной инъекции в левую бедренную мышцу 
мы вводили раствор в комбинации с добавками, вызывающими золь-гель 
полимеризацию, непосредственно внутри мышцы.  

Результаты. На микропрепаратах мышечной ткани интактных крыс 
обнаружены два морфологических типа клеток: вытянутые, с характерной 
для миоцитов биполярной веретеновидной формой и более округлые с 
высоким ядерно-цитоплазматическим отношением, свойственным, как 
правило, клеткам-сателлитам. 

На микропрепаратах мышечной ткани крыс из группы №2 выявлено, 
что вокруг области инъецированного препарата сформировалась тонкая 
фиброзная капсула. На микропрепаратах мышечной ткани крыс из группы 
№3 на границе с гелем видны единичные клетки с удлиненными ядрами 
(предположительно миоциты). Признаков наличия соединительнотканной 
капсулы вокруг имплантата не выявлено.  

Выводы. Внутримышечное введение биогеля на основе альгината 
натрия и полимера кремниевой кислоты на 40-е сутки от начала исследо-
вания сопровождается образованием соединительнотканной капсулы во-
круг имплантата. В случае использования аналогичного биогеля с добав-
кой D-аспарагина фиброзная капсула не формируется, на границе имплан-
тата видны единичные клетки, по морфологии сходные с миоцитами. 
Таким образом, применение имплантатов на основе альгинатного геля, 
модифицированного полимером кремниевой кислоты с добавкой D-
аспарагина, может быть перспективно для разработки нового метода лече-
ния грубых дефектов мышечной ткани. 

 
 
 
 
 
 



– 252 – 

Шамсиддинова К.З. 
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

(Научные руководители – Таскынова Г.Н., Жумабекова Р.Б) 
Туркестан, Казахстан 

 
Введение. Самой актуальной медико-социальной проблемой совре-

менного человечества является повсеместное распространение сердечно-
сосудистых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии  

Цель. Проанализировать этиологию и факторы риска (условия) раз-
вития симптоматических гипертензий.  

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 98 пациентов 
с артериальной гипертензией в возрасте от 20 до 75 лет и 118 медицин-
ских сестер. Анкетирование проводилось с целью выявления уровня             
информированности пациента о заболевании, факторах риска и путях их 
устранения, получения информации о путях усовершенствования обуче-
ния пациентов, а также изучения подготовленности медсестер к проведе-
нию профилактической работы с лицами, обратившимися за медицинской 
помощью. Пациентам было предложено 12 вопросов.  

Результаты. Респонденты отмечают, что основными причинами          
артериальной гипертензии являются: стресс (80%), возраст старше 45 лет 
(27%; вместе с тем отмечено, что заболевание помолодело), наследствен-
ность (33%), избыточный вес (30%), образ жизни (28%). Пациентов инте-
ресует, как избежать опасности, связанной с высоким АД (25%), какой 
образ жизни следует вести (13%), какие обследования необходимо пройти 
(11%), информация о заболевании (73%). При этом они хотели бы полу-
чить эту информацию из памяток с пошаговым комментарием медсестрой 
(68%), во время устной беседы с медицинским работником (21%); 18% 
опрошенных предлагают поместить всю информацию на стенд, 7% – да-
вать памятку без каких-либо объяснений. При этом пациенты отмечают, 
что отказываются от посещения занятий «Школы пациентов с артериаль-
ной гипертензией» в связи с недостатком времени из-за занятости на рабо-
те (42%);) транспортными проблемами, отдаленностью жилья, финансо-
выми трудностями (28%).  

Выводы. У большинства лиц молодого возраста с АГ на стадии            
становления заболевания имеет место сочетание факторов риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений, в том числе обусловленных образом 
жизни, среди которых наиболее часто встречаются: неблагоприятный                 
семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям (89,5%), пси-
хоэмоциональный стресс (92,7%), употребление алкоголя (91,9%), атеро-
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генная диета (67,5%), табакокурение (49,6%). Начальная стадия АГ у мо-
лодых характеризуется повышением качества жизни по шкалам физичес-
кого и социального функционирования и снижением – по шкалам боли, 
ролевого физического и эмоционального функционирования, общего здо-
ровья и жизненной активности. 

 
Канат Шамсудин Канатулы 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ЖЕЛУДКА И ЭКСТРАОРГАННЫХ АРТЕРИЙ  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГИПОКИНЕЗИИ  
В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА 

(Научный руководитель – к.м.н., доц. Жуманазаров Н.А.) 
Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави 

Туркестан, Республика Казахстан 
 

Введение. На сегодняшний день существует довольно обширная ли-
тература, посвященная изучению механизмов воздействия гипокинезии, а 
также разработки мер профилактики её вредного воздействия на организм. 

Цель исследования: выявить особенности морфологических изме-
нений в разных отделах, слоях стенки и различных компонентах ткани и 
стенок экстраорганных артерий желудка. 

Материалы и методы. В данной работе в качестве экспериментальных 
животных были использованы белые беспородные крысы-самцы массой 180-
200 г, общим количеством – 110. Экспериментальные животные находились в 
состоянии ограничения двигательной активности. Эксперимент проводился 
при постоянной температуре воздуха в помещении от +30 до +35 оС, что 
соответствует условиям жаркого климата.  

Результаты. Через 3 недели воздействия гипокинезии наметилась 
тенденция к утолщению внутренней эластической мембраны стенки                    
экстраорганных артерии и слизистой желудка; различие с контролем не до-
стоверно. Их ядра на поперечном срезе артерии преимущественно овальной 
формы, некоторые из них располагались в глубине, другая часть на вершине 
складок внутренней эластической мембраны. Средняя оболочка содержала 
4,48±0,52 рядов гладкомышечных клеток, что достоверно не различалось с 
контролем. Ядра ГМК широкого циркулярного слоя имели удлиненную 
форму. Наружная эластическая мембрана на всем протяжении сохраняла 
складчатое строение, характерное для интактных животных. Через 6 
недель воздействия экстремальных факторов слизистая оболочка предже-
лудка подвергнута разнообразным гемодинамическим, альтернативно-
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некротическим и отечно-воспалительным изменениям. На 6-недельном сро-
ке эксперимента толщина внутренней эластической мембраны стенки экс-
траорганных артерии достоверно увеличилась в сравнении с контролем. На 
протяжении внутренней оболочки складки эластической мембраны были 
распределены не равномерно, местами образовывали мешотчатой формы 
углубления, местами узкие борозды. На дне углублений и борозд часто рас-
полагались ядра эндотелиальных клеток. Местами определялись участки 
отсутствия эндотелиоцитов. Толщина средней оболочки вновь уменьшалась 
в сравнении с контролем и с данными через 3 недель гипокинезии. Количе-
ство рядов гладкомышечных клеток несколько достоверно уменьшилось, в 
сравнении с контролем и предыдущим сроком воздействия. В средней обо-
лочке определялось значительное увеличение количества эластических во-
локон, утолщение и огрубление некоторых их фрагментов.  

Выводы. Таким образом, компенсаторно-приспособительная реакция 
тканевых компонентов стенки экстраорганных артерии и компоненты же-
лудка крыс на гипокинезию в условиях жаркого климата выражалась, 
прежде всего, утолщением внутренней эластической мембраны. В её со-
ставе уменьшалось количество ГМК, развивался эластоз. На слизистой 
оболочке желудка альтеративно-некротические, дисциркуляторные изме-
нения с утолщением толщины слизистой оболочки и подслизистого слоя, 
отмечается уменьшение количества главных клеток, увеличение парие-
тальных клеток. 
 

Шахристова Е.В., Степовая Е.А. 
РОЛЬ КАРБОНИЛИРОВАННОГО ТИОРЕДОКСИНА  

В РЕГУЛЯЦИИ ПРОЛИФЕРАЦИИ КЛЕТОК АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ МОДУЛЯЦИИ РЕДОКС-СТАТУСА 

(Научный руководитель – д.м.н., проф.,  
акад. РАН, з.д.н. РФ Новицкий В.В.) 

Сибирский государственный медицинский университет 
Томск, Российская Федерация 

 
Введение. Опухолевая прогрессия сопровождается дизрегуляцией 

пролиферации и апоптоза, что играет важную роль в патогенезе злокаче-
ственной трансформации клеток молочной железы и их устойчивости 
к химиотерапии. Оценка вклада окислительно-модифицированных форм 
белков в регуляцию пролиферации опухолевых клеток представляется весь-
ма перспективным направлением поиска новых молекулярных мишеней для 
диагностики и терапии злокачественных новообразований молочной железы. 
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Цель. Оценить роль карбонилированного тиоредоксина в пролифе-
рации клеток аденокарциномы молочной железы при модуляции редокс-
статуса с помощью блокатора или протектора SH-групп белков. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на клетках адено-
карциномы молочной железы (MCF-7). Модуляцию редокс-статуса в клет-
ках MCF-7 осуществляли добавлением в культуральную среду 0,5 мМ N-
этилмалеимида (NEM) и 1,4-дитиоэритритола (DTE). В клетках MCF-7 
оценивали содержание АФК на проточном лазерном цитометре «BD 
FaCSCanto II» («Becton Dickinson», США), величину отношения восста-
новленного глутатиона к окисленному (GSH/GSSG), отражающей редокс-
статус клеток, спектрофотометрическим методом, концентрацию тиоредок-
сина и карбонилированной формы белка – методом вестерн-блоттинга с 
использованием моноклональных антител («Thermo Scientific», США), рас-
пределение клеток по фазам клеточного цикла с помощью набора 
«CycleTest PLUS DNA Reagent Kit» («Becton Dickinson», США). 

Результаты. Нами было установлено, что при действии NEM в клет-
ках MCF-7 возрастала продукция АФК в 2,9 раза (р<0,01) и снижалась 
величина GSH/GSSG в 2,2 раза (р<0,01) по сравнению с интактной куль-
турой (0,81 (0,80-0,83) у.е. и 9,71 (9,55-9,73) соответственно). При дей-
ствии NEM возрастало содержание тиоредоксина на 8% (р<0,05) и карбо-
нилированной формы этого белка в 3,04 раза (р<0,01) по сравнению с ин-
тактной культурой (1,86 (1,83-1,87) у.е. и 0,27 (0,19-0,29) у.е. соответ-
ственно), что отражало высокую потребность клеток в редокс-белках 
в условиях защиты макромолекул от окислительного стресса и для выжи-
вания опухолевых клеток при изменении редокс-статуса. Увеличение   
содержания тиоредоксина при действии NEM сопровождалось остановкой 
клеточного цикла в S фазе. При добавлении DTE – увеличивалась продук-
ция АФК в 1,43 раза (р<0,01) и величина GSH/GSSG в 1,1 раза (р<0,05) по 
сравнению с интактной культурой, в то же время возрастало содержание 
тиоредоксина на 4% (р<0,05) по сравнению с интактной культурой MCF-7. 
DTE способствовал остановке клеточного цикла в G0/G1 фазах. 

Выводы. Тиоредоксин и его карбонилированная форма, участвуют в 
поддержании редокс-статуса; являясь редокс-регуляторами клеточного 
сигналинга, могут изменять структуру и функциональные свойства белков 
регуляторов пролиферации. Таким образом, снижение пролиферации              
клеток MCF-7 при действии редокс-модуляторов может быть связано 
с изменениями активности редокс-чувствительных белковых комплексов, 
регулирующих клеточный цикл, что позволяет рассматривать тиоредоксин 
как молекулярную мишень регуляции пролиферации опухолевых клеток.  
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Исследования выполнены в рамках гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 
(Грант № МК-1742.2017.7). 

 
Шевченко Е.Г. Лемешевская З.П. 

ПЕРВИЧНЫЙ БИЛИАРНЫЙ ЦИРРОЗ:  
ПРЕДИКТОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗА 

(Научный руководитель – к.м.н., доц. Прасмыцкий О.Т.) 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск,  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно,  
УЗ «Минская областная больница», УЗ «Городская клиническая больница №6  

г. Минска», УЗ «ГКБ№4 г. Гродно»  
Минск, Республика Беларусь 

 
Введение. Первичный билиарный цирроз (ПБЦ) обусловлен выражен-

ными иммунными нарушениями, приводящими к разрушению желчных 
протоков. ПБЦ наиболее распространен в Северной Европе. Его частота 
значительно варьирует в разных регионах, колеблясь от 40 до 400 человек 
на миллион жителей. Соотношение женщин и мужчин среди заболевших 
составляет 10:1. Данные о выживаемости, указывающие на крайне небла-
гоприятный прогноз, получены в исследованиях, проведенных несколько 
десятилетий назад, когда не существовало эффективных методов лечения. 

Цель. Описать показатели у пациентов с циррозом печени, которые 
являются положительными предикторами назначения плазмафереза в ле-
чении цирроза печени различной этиологии. 

Материалы и методы. 56 пациентам с диагнозом ПБЦ проведено 
3 сеанса плазмафереза, проходивших лечение УЗ «Минская областная 
больница», УЗ «Городская клиническая больница №6 г. Минска», УЗ 
«ГКБ№4 г. Гродно». Исследование длилось в период с 2014 по 2016 год. 
Для обработки полученных данных использовали методы непараметриче-
ской статистики. Оценку степени выраженности зуда проводили с помо-
щью унифицированной шкалы ВАШ. Средний возраст пациентов соста-
вил 55 (49:61) лет. Длительность заболевания от момента установления – 
4 (2:9) месяца. 

По степени тяжести преобладали пациенты с классом тяжести цирро-
за по Чаилд-Пью А (χ2=21,28, р<0,0001). При поступлении у всех (100%) 
пациентов с ПБЦ не было выявлено признаков асцита ни клинически, ни 
в результате УЗИ-исследования. Все исследуемые представлены женским 
полом по гендерному показателю, основным клиническим проявлением 
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у пациентов группы был такой симптом, как зуд кожи, по шкале ВАШ 
7,4 (5,3:9,1) балла (χ2=27,14, р<0,0001). 

Результаты. Проведено сравнение уровней билирубина и ферментов 
до и после 3-х сеансов плазмафереза. Концентрация общего билирубина 
снизилась после терапии. При анализе уровней имеется достоверная раз-
ница в концентрации всех видов билирубина в группе пациентов с ПБЦ 
r=0,82, р<0,0001. Концентрация АСТ до лечения составила 47-74 
(48:100) Ед/л. После проведенного плазмафереза достоверной разницы 
в содержании АСТ, АЛТ И ГГТП до и после лечения не выявлено, р>0,05. 
Уровень щелочной фосфатазы до лечения составил 353 (237:595), после – 
262 (152:460) Ед/л. По уровню щелочной фосфатазы имеется достоверная 
разница до и после лечения, р<0,0001. Коэффициент Спирмена составил 
r=0,84, р<0,0001 (тенденция к снижению высокой силы). Такой клиниче-
ский симптом, как зуд кожи, по шкале ВАШ после лечения составил 
4,6 (1,9:5,4) балла (χ2=19,64, р<0,0001). 

Выводы. С помощью терапевтического плазмафереза из организма 
пациента удаляются различные патогенные вещества. Плазмаферез дает 
детоксикационный, гемореологический, гемодинамический, коагуло- и 
иммунокорригирующий эффекты. 

Выявлены следующие вероятные предикторы для проведения плаз-
мафереза, которые будут улучшать прогноз при ПБЦ: 

1) отсутствие асцита; 
2) класс тяжести цирроза А по Чайлд-Пью; 
3) высокие концентрации щелочной фосфатазы крови; 
4) наличие зуда кожи в клинической симптоматике; 
5) высокие уровни билирубина, АСТ и АЛТ не являются показанием 

для назначения процедуры плазмафереза. 
 

Шибаев П.В. 
ПАТОГЕНЕЗ РАССТРОЙСТВА АДАПТАЦИИ  

У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
ВСЛЕДСТВИЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВОК  

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН 
(Научный руководитель – д.м.н., проф. А.В. Погосов) 

МСЧ МВД России по Курской области 
Курский государственный медицинский университет 

Курск, Российская Федерация 
 

Введение. Военная служба и служба в силовых ведомствах являются 
пролонгированной психотравмой, которая может привести к срыву адап-
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тационных механизмов и развитию психических расстройств невротиче-
ского уровня. Это обуславливает высокую актуальность исследований 
пограничной психической патологии у военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов после служебных командировок и участия в 
контртеррористических операциях.  

Цель. Изучить клинические и психологические особенности рас-
стройств адаптации (РА) у сотрудников полиции, вернувшихся из служеб-
ных командировок в Северо-Кавказский регион; установить факторы, 
предрасполагающие к развитию РА; оценить эффективность рациональ-
ной психотерапии при РА.  

Материалы и методы. Материалом исследования послужили 
519 сотрудников УМВД России по Курской области, в 2014-2015 годах 
выполнявших задачи по обеспечению правопорядка в республике Даге-
стан. Все сотрудники были обследованы на базе ФКУЗ «МСЧ МВД              
России по Курской области». Применялись клинико-психопатологический 
метод и психометрические методики: шкала Гамильтона для оценки        
депрессии, госпитальная шкала тревоги и депрессии, шкала реактивной и 
личностной тревожности Спилбергера, индивидуальный типологический 
опросник Л.Н. Собчик, опросник качества жизни SF-36. Контрольная 
группа состояла из 30 сотрудников, не участвовавших в командировках на 
Северный Кавказ и не обнаруживавших признаков расстройства адапта-
ции. Достоверность различий определяли с применением критерия Фише-
ра и дисперсионного анализа. 

Результаты. В соответствии с клиническими критериями МКБ-10 и 
результатами психометрических методик, диагноз РА был установлен 
у 100 (19,27%) сотрудников  полиции, прошедших курс реабилитации в 
МСЧ МВД России по Курской области в 2015-2016 годах. Для лечения 
основной группы (35 пациентов) применялась методика рациональной 
психотерапии; реабилитация контрольной группы (65 пациентов) ограни-
чивалась диетотерапией, ЛФК и психологическим консультированием. У 
100% пациентов отмечалась нормализация эмоциональной сферы, что 
подтверждает психогенный характер РА: психопатологические симптомы 
купировались при прекращении действия психотравмы (при возвращении 
сотрудников в привычное социальное окружение). При тестировании 
с применением методики SF-36 в основной группе статистически досто-
верно (p<0,05) наблюдалась лучшая динамика нормализации показателей 
шкал социального функционирования и ролевого функционирования, обу-
словленного эмоциональным состоянием. 
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Для психологического профиля сотрудников с РА были характерны: 
высокий и средний уровни реактивной и личностной тревожности (p<0,01), 
агрессивность, ригидные, сенситивные и эмоционально-лабильные черты 
характера. 

Выводы. Полученные данные позволяют предположить следующий 
механизм формирования РА у сотрудников полиции: психологическая 
уязвимость (в виде акцентуированных черт характера) в условиях психо-
травмы ведет к эмоционально-волевым нарушениям и социальной деза-
даптации. Определено, что рациональная психотерапия эффективна при 
лечении РА, при этом целесообразно в качестве психотерапевтической 
мишени выбирать нарушение социального функционирования пациентов. 
Эффективность лечения, как и отрицательное влияние, которое погранич-
ные психические расстройства оказывают на состояние здоровья и соци-
альное функционирование, может быть измерена с помощью показателей 
качества жизни и психометрических методиках. Это особенно актуально 
при диагностике и лечении РА, когда болезненные проявления не дости-
гают уровня четко очерченных психопатологических синдромов. 

 
Шимолина Л.Е., Куимова М.К., Лукина М.М., Игнатова Н.И. 

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОВЯЗКОСТИ  
МЕМБРАН ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК В 3D КУЛЬТУРЕ  
С ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЯРНОГО РОТОРА BODIPY  

И МИКРОСКОПИИ FLIM  
ПРИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОМ ЛЕЧЕНИИ 

(Научный руководитель – к.б.н. Ширманова М.В.) 
Нижегородская государственная медицинская академия  

Научный Исследовательский Институт Биомедицинских технологий 
Нижний Новгород, Российская Федерация 

 
Введение. Противоопухолевый препарат цисплатин широко исполь-

зуется для лечения разных форм рака, однако на сегодняшний день описа-
ны не все физиологические реакции, возникающие при действии циспла-
тина на живую клетку. Проблема является актуальной для биомедицин-
ских исследований, так как изменение вязкостных свойств живых клеток 
в процессе противоопухолевой терапии может служить инструментом для 
оценки эффективности воздействия и понимания механизмов резистент-
ности. Измерение микроскопической вязкости в клетках в реальном вре-
мени стало возможно благодаря развитию методов флуоресцентного                
биоимиджинга и разработке флуоресцентных молекулярных роторов. 
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Цель. Исследование микровязкости опухолевых клеток HeLa Kyoto 
в 3D культуре с помощью молекулярного ротора BODIPY2 и время-
разрешенной флуоресцентной микроскопии FLIM в процессе химиотера-
пии цисплатином. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на культуре опухо-
левых клеток HeLa Kyoto (рак шейки матки человека). Для получения 
3D культур клетки высевали на круглодонные планшеты, имиджинг вяз-
кости осуществлялся на пятый день роста с использованием молекулярно-
го флуоресцентного ротора BODIPY2. Химиотерапия проводилась препа-
ратом цисплатин (Teva) в дозе IC50. С помощью двухфотонной флуорес-
центной микроскопии с опцией временного разрешения FLIM 
(Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy) на многофотонном томографе 
MPTflex (JenLab, Германия) осуществлялась регистрация флуоресценции 
времен жизни молекулярного ротора. Имиджинг производился через 3, 6, 
24 и 48 ч после добавления химиопрепарата для 3D культур и через 
10 мин, 1, 3, 6, 24 ч для монослойных культур.  

Результаты. Полученные данные флуоресцентной микроскопии 
опухолевых сфероидов показали, что молекулярный ротор BODIPY2 име-
ет мембранную локализацию в течение первых 20 минут инкубации. 
В монослойной культуре клеток при инкубации с цисплатином в первые 
три часа было зарегистрировано снижение значения вязкости мембран 
клеток с 314±19 сП до 271±18 сП. К 6 ч инкубации значения вязкости ста-
ли сравнимы с контрольными значениями, а через 24 ч после инкубации 
было зарегистрировано значительное увеличение микровязкости до 
400±27 сП. В результате инкубации сфероидов с цисплатином в течение 
6 ч наблюдалось незначительное изменение в микровязкости мембран 
клеток сфероида по сравнению с контролем. Однако через 24 ч после ин-
кубации наблюдалось значимое увеличение вязкости с 341±18 сП до 
437±41 сП. После 48 ч инкубации сфероидов с цисплатином вязкость 
мембран оставалась высокой и составила 431±37 сП.  

Выводы. В ходе работы впервые были выполнены измерения вязко-
сти мембран опухолевых клеток HeLa Kyoto в 3D культуре при химиоте-
рапии с помощью флуоресцентного молекулярного ротора BODIPY2 и 
время-разрешающей флуоресцентной микроскопии FLIM. Полученные 
данные о раннем изменении вязкости под действием цисплатина могут 
свидетельствовать о новых механизмах его действия.  

Работа поддержана РНФ (проект № 14-15-00646). 
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Введение. Противоопухолевая терапия часто сопровождается неже-
лательными побочными эффектами, одним из которых является наруше-
ние функции тромбоцитов и развитие тромбоцитопении. На сегодняшний 
день актуальной является разработка препаратов, направленных на индук-
цию апоптоза в опухолевых клетках. Поскольку главными регуляторами 
апоптоза являются BCL-2 белки, наиболее популярны низкомолекулярные 
ингибиторы, которые с разной аффинностью связываются антиапоптоти-
ческими белками данного семейства. Однако данные соединения также 
часто вызывают развитие тромбоцитопении. Тромбоцитопения возможна 
вследствие нарушения продукции тромбоцитов, нарушения их активации 
и апоптоза тромбоцитов. Несмотря на то, что тромбоциты являются безъ-
ядерными образованиями, в них наблюдается высокий уровень синтеза 
многих белков, регулирующих апоптоз в клетке. 

Цель. Исследование действия таких противоопухолевых препаратов, 
как ABT-737, WEHI-539, ABT-199, MIM-1, госсипол и обатоклакс на 
апоптоз и активацию тромбоцитов крови человека. 

Материалы и методы. Тромбоциты выделялись из крови здоровых 
доноров. Для оценки экстернализации фосфатидилсерина (PS) и актива-
ции интегринов αIIbβ3 использовался метод проточной цитометрии. Уро-
вень экстернализации PS определяли по связыванию с Annexin-V, актива-
цию интегринов αIIbβ3 измеряли по связыванию с меченым фибриногеном. 
Для определения степени фосфорилирования белка VASP и активации кас-
пазы 3 использовался Western blot анализ.  

Результаты. Мы показали, что обатоклакс, госсипол, ABT-737 и 
WEHI-539 вызывают экстернализацию PS на поверхности тромбоцитов. 
Эффект обатоклакса и госсипола достигал максимума уже через 10 минут 
после введения, в то время как действие ABT-737 и WEHI-539 наблюда-
лось только через 1 час. При этом ABT-737 и WEHI-539, в отличие от гос-
сипола и обатоклакса, вызывали расщепление каспазы 3 в тромбоцитах, 
что свидетельствует о развитии каспаз-зависимого апоптоза, в то время 
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как госсипол и обатоклакс индуцировали каспаз-независимую гибель 
тромбоцитов. 

Среди исследуемых ингибиторов обатоклакс, госсипол, ABT-737 и 
WEHI-539 блокировали активацию интегрина αIIbβ3, вызванную TRAP-6, 
агонистом тромбинового рецептора PAR-1, совпадающую по времени с 
возникновением апоптоза в тромбоцитах. Главными ингибирующими си-
стемами в тромбоцитах являются циклические нуклеотиды и активируе-
мые ими протеинкиназы A и G. Одним из основных субстратов PKA и 
PKG в тромбоцитах является белок VASP (Vasolidator-stimulated 
phosphoprotein), который фосфорилируется ими по двум сайтам (S239 и 
S157). ABT-737 и WEHI-539 вызывали фосфорилирование VASP, что сви-
детельствует об активации PKA/PKG ингибирующей системы в тромбо-
цитах, совпадающей по времени с экстернализацией PS и ингибированием 
активации интегрина aIIbβ3.  

Выводы. MIM1 и ABT-199 (ингибиторы белка MCL-1 и белка              
BCL-2, соответственно) не вызывали апоптоз тромбоцитов и не влияли на 
их активацию. ABT-737 и WEHI-539 вызывают каспаз-зависимый апоптоз 
в тромбоцитах, тогда как обатоклакс и госсипол индуцируют каспаз-
независимую гибель тромбоцитов. При этом данные ингибиторы блоки-
руют активацию тромбоцитов. Ингибирование активации, вызванное гос-
сиполом или обатоклаксом, не зависит от активации PKA/PKG сигнальной 
системы, а, возможно, обусловлено другими механизмами.  

Работа поддержана грантом КОМФИ № 17-00-00141 (17-00- 00139). 
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Бишкек, Кыргызская Республика 
 

Введение. Цереброваскулярная патология – одна из важнейших про-
блем здравоохранения, которая занимает 3-е место в мире в структуре об-
щей смертности. Механизмы нарушения, клиника, результаты лечения и 
профилактика осложнений ишемии головного мозга (ИГМ) зависят не 
только от степени и характера повреждения церебральных сосудов, но и 
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состояния цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), вырабатываемой сосуди-
стыми сплетениями головного мозга (ССГМ). Продукция ликвора осу-
ществляется железистыми клетками ССГМ. Существует прямая зависи-
мость между высотой хороидальных эпителиоцитов и уровнем продукции 
ими ЦСЖ. Особенности функционирования гематоликворного барьера и 
структурные основы обеспечения этих особенностей остаются по суще-
ству не изученными.  

Цель. Выяснение закономерностей ремоделирования ССГМ при 
ИГМ. 

Материалы и методы. Исследование проведено на белых беспород-
ных крысах-самцах весом 270-310 г, разделенных на две группы: 1-я – 
контрольная, 2-я – крысы с ИГМ. ИГМ моделировалась под общим нарко-
зом (Калипсол 0,6 мл в/м) путем двухсторонней перевязки общей сонной 
артерии. Через трое суток животные выводились из эксперимента. Крове-
носные сосуды инъецировались черной тушью. Далее изготавливались 
гистологические срезы, окрашенные гематоксилин-эозином и по методу 
Ван Гизон. Срезы изучались под микроскопом Olympus Bх40 (Япония). 
Морфометрия производилась с помощью программы Toup Viev. Обработ-
ка полученных данных проводилась в программе Statistica 6.0.  

Результаты. На 3-и сутки после перевязки обеих общих сонных ар-
терий изменилось кровоснабжение ССГМ. Это отразилось на микроско-
пической картине гистологических препаратов. Инъекционная тушь           
заполняет только крупные сосуды и редко отдельные звенья микроцирку-
ляторного русла. В связи с опустением микрососудов эпендимиальный 
покров как бы окаймляет пространства, заполненные спинномозговой 
жидкостью. Прилежащее к сосудистому сплетению вещество мозга отеч-
ное. Обращает на себя внимание утолщение эпендимиального покрова 
желудочков со сглаживанием границ между его клетками. Напротив, 
эпендимиальный покров ворсинок сосудистого сплетения головного мозга 
уплощается, ядра эпендимиальных клеток большего размера, чем в норме, 
их цитоплазма окрашена менее интенсивно, поэтому общий фон сосуди-
стого сплетения выглядит более бледным, а прилежащие участки мозга 
более насыщенными, чем у здоровых животных.  

Размеры ядер эпендимоцитов ССГМ после моделирования цере-
бральной ишемии статистически значимо увеличились во 2-й группе,             
их размер составил 27,7±0,2 мкм против группы здоровых крыс 
24,2±0,8 (P<0,001). При этом в 2 раза увеличились размеры цитоплазмы 
эпендимоцитов, составив 10,1±0,8 мкм в группе с ишемией, а в группе 
здоровых животных 4,7±0,2 мкм (P<0,01). Ядерно-цитоплазматическое 
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отношение в 1-й группе составило 5,1±0,4 мкм, а во 2-й  – 2,8±0,3 (P<0,05). 
Диаметр кровеносных сосудов в группе с ишемией уменьшился на 20% и 
составил 21,7±0,2 мкм (P<0,05), против здоровых животных. 

Выводы. На 3-и сутки после ИГМ происходит набухание, отек эпен-
димных клеток ССГМ с увеличением высоты ядер этих клеток. Отмечает-
ся уменьшение диаметра кровеносных сосудов сплетения, что позволяет 
думать о снижении кровотока в сосудистом сплетении. Совместное дей-
ствие этих факторов приведет к снижению выработки цереброспинальной 
жидкости и к угнетению защитных функций, которые ею обеспечиваются. 

 
Шумилова А.В. 

СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
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Введение. В настоящее время многочисленными исследованиями, по-
священными проблеме черепно-мозговой травмы (ЧМТ), показана роль 
вторичных механизмов повреждения головного мозга. Значительную роль в 
нивелировании гипоксических состояний оказывают эритроциты. При этом 
вопрос об оптимизации состояния эритроцитов при ЧМТ не исследовался.  

Цель. Исследование концентрации органических фосфатов, характе-
ризующих метаболическую активность эритроцитов с их электрофорети-
ческой подвижностью и агрегацией в посттравматический период при те-
рапевтическом использовании мексикора.  

Материалы и методы. Животным после моделирования ЧМТ, путем 
свободного падения груза, в течение 12 дней ежедневно внутрибрюшинно 
опытной группе вводили мексикор (8 мг/кг), контрольной группе – физио-
логический раствор в том же объеме. В работе исследовали электрофоре-
тическую подвижность эритроцитов (ЭФПЭ), агрегацию клеток, содержа-
ние АТФ и 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ), структурные изменения 
микроциркуляции с помощью ультратонких срезов миокарда левого же-
лудочка на 3, 7 и 12 сутки. Результаты обрабатывали статистически с по-
мощью программ BIOSTAT и Microsoft Excel. 
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Результаты. Динамика изменения концентраций 2,3-ДФГ показала, 
что при ЧМТ его концентрация увеличивалась только на 1 сутки после 
травмы. Применение мексикора способствовало повышению значений 
данного показателя на 37% относительно интактной группы на 3-7 сутки. 
При этом на 7 сутки регистрировалось наибольшее увеличение содержа-
ния 2,3ДФГ относительно значений контроля. Исследование концентра-
ций АТФ в эритроцитах крыс с ЧМТ выявило однотипную динамику            
изменения показателя как в опытной группе, так и в контрольной, что 
проявилось в увеличении концентрации АТФ на 1-3 сутки посттравмати-
ческого периода. Поскольку данные органические фосфаты оказывают 
влияние на состояние эритроцитарных мембран, было проведено исследо-
вание ЭФПЭ, являющейся функцией клеточных мембран и отражающей 
поверхностный заряд клеток, и агрегации эритроцитов. Исследование по-
казало, что у животных через 24 ч после ЧМТ отмечалось значимое сни-
жение ЭФПЭ и повышение степени агрегации эритроцитов. К 3-м суткам 
эксперимента у животных, защищенных мексикором, регистрировалось 
достоверное повышение ЭФПЭ и снижение степени агрегации относи-
тельно показателей 1-х сут. Таким образом, улучшение обменных процес-
сов в эритроцитах при действии мексикора в посттравматический период 
способствовало восстановлению электроотрицательности мембран эрит-
роцитов и снижению их агрегационных свойств, что определило улучше-
ние кислород-транспортной функции крови и микроциркуляции, которые 
в свою очередь влияли на уменьшение вторичных повреждений при ЧМТ. 
Так, положительные сдвиги функциональных показателей эритроцитов 
опытной группы коррелировали с уменьшением повреждений структурно-
функциональной целостности сосудистого эндотелия, в то время как          
в контрольной группе сохранялись показатели ниже нормы и наблюдались 
выраженные изменения не только самих капилляров, но и внутри- и вне-
сосудистые нарушения. Полученные результаты свидетельствуют о пози-
тивном влиянии ранней энергокорригирующей терапии мексикором на 
лабораторно-инструментальные показатели у крыс, перенесших ЧМТ. 

Выводы. Применение мексикора приводило к восстановлению мета-
болических показателей эритроцитов, способствующих увеличению их 
электроотрицательности и снижению агрегации, что сочеталось с преду-
преждением нарушений архитектоники микроциркуляторного русла, ве-
роятно, за счет повышения кислородтранспортной функции в посттравма-
тический период.  
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Введение. Окислительный стресс является патогенетическим звеном 

многих патологических состояний, что обуславливает широкое использо-
вание антиоксидантов в клинической практике. Вместе с тем в литературе 
есть данные о неэффективности антиоксидантов и даже о негативных по-
следствиях их применения. 

Цель. Оценка характера влияния биофлавоноидного антиоксиданта 
дигидрокверцетина (ДГК) на анаболическую активность различных кле-
точных популяций в условиях окислительного стресса. 

Материалы и методы. Для анализа эффектов ДГК in vivo 60-суточ-
ных крыс-самцов Вистар подвергали гипоксии: животных помещали 
в гипобарическую камеру и «поднимали» на высоту 9000 м над уровнем 
моря (парциальное давление кислорода 42 мм рт. ст.) (группа «Гипо-
ксия»). Животным группы «ДГК + гипоксия» перед помещением в гипо-
барическую камеру вводили внутрибрюшинно ДГК в дозе 50 мг/кг. Также 
использовали группу сравнения «ДГК» – этим животным внутрибрюшин-
но вводили ДГК в дозе 50 мг/кг без гипоксического воздействия. Контро-
лем служили животные, подвергнутые внутрибрюшинному введению рас-
творителя – изотонического раствора хлорида натрия. 

Для анализа эффектов ДГК in vitro моделировали окислительный 
стресс в культуре пульмональных фибробластов добавлением в среду на 
2 часа 60 мкМ Н2О2. За 4 часа до воздействия Н2О2 в культуральной среде 
создавали концентрацию ДГК 160 мкМ. 

Анаболическую активность клеток оценивали по количеству и разме-
рам зон ядрышкового организатора в различных клеточных популяциях. 
Исследовали гепатоциты, миоциты двенадцатиперстной кишки, гландуло-
циты поджелудочной железы, кардиомиоциты в эксперименте in vivo; 
пульмональные фибробласты в эксперименте in vitro. Методом хемлюми-
несценции (ХМЛ) анализировали активность процессов свободно-
радикального окисления в гомогенатах сердца, печени и в суспензии 
пульмональных фибробластов. 

Результаты. Гипоксия индуцировала окислительный стресс в орга-
низме белых крыс: ХМЛ-анализ зарегистрировал значительную стимуля-
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цию образования активных форм кислорода и снижение активности анти-
оксидантной системы на органном уровне (в гомогенатах печени и сердца 
подопытных животных). На фоне окислительного стресса имело место 
снижение анаболической активности исследуемых клеточных популяций: 
уменьшилось количества ядрышек в ядрах гепатоцитов (на 7,6%), клеток 
поджелудочной железы (на 12%), миоцитов двенадцатиперстной кишки 
(на 8,5%); морфометрический анализ клеток левого желудочка сердца вы-
явил снижение размеров ядер кардиомиоцитов на 10% и уменьшение сум-
марной площади ядрышек на 14%. Введение ДГК до гипоксии существен-
но снизило выраженность окислительного стресса и нивелировало изме-
нение показателей нуклеолярного аппарата в клетках пищеварительного 
тракта. Аналогичные по направленности изменения мы наблюдали in vitro. 
После воздействия Н2О2 на культивируемые пульмональные фибробласты 
ХМЛ-анализ выявил повышение на 78,3% генерации супероксид-анион 
радикала, что сопровождалось снижением (на 63%) размеров ядер фиб-
робластов, количества (на 21%) и суммарной площади (на 52%) ядрышек. 
Предварительное введение в культуральную среду ДГК частично коррек-
тировало негативные изменения. Таким образом, ДГК обладает прямым 
цитопротективным эффектом при окислительном стрессе. Вместе с тем 
эффект ДГК был тканеспецифичен. Предварительное воздействие ДГК 
усилило негативное влияние гипоксии на параметры ядрышек кардиомио-
цитов при окислительном стрессе. Следует отметить, что введение ДГК на 
интактном фоне (без воздействия гипоксии) привело к снижению количе-
ства ядрышек в ядрах клеток пищеварительного тракта и уменьшило мор-
фометрические показатели кардиомиоцитов. 

Выводы. ДГК способен оказывать цитопротективное действие                 
в условиях окислительного стресса in vitro и in vivo. Воздействие ДГК на 
интактном фоне способно снизить активность нуклеолярного аппарата 
клеток. 
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РОЛЬ ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  

В ПАТОГЕНЕЗЕ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬШИМИ И ГИГАНТСКИМИ ГРЫЖАМИ 

(Научный руководитель – к.м.н., доц. Бубович Е.В.) 
Сургутский государственный университет 

Сургутская окружная клиническая больница 
Сургут, Российская Федерация 

 
Введение. Оперативное лечение пациентов с большими и гигантски-

ми вентральными грыжами в 40% осложняется развитием интраабдоми-
нальной гипертензии (ИАГ). Повышение интраабдоминального давления 
(ИАД) в послеоперационном периоде более 25 мм рт. ст. способствует 
развитию полиорганной недостаточности (ПОН) и смертности. 

Цель. Определить основные клинические и морфологические при-
знаки прогрессирования ИАД у пациентов с большими и гигантскими 
грыжами в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 52 пациента,  
поступившие в плановом порядке на оперативное лечение. В зависимости 
от размера грыжевых ворот пациенты были поделены на две группы: 
I группа – 37 (71%) пациентов с большими грыжами (W3), II группа – 
15 (29%) пациентов с грыжами гигантского размера (W4). В интра-               
и послеоперационном периоде оценивали уровень ИАД непрямым мето-
дом с размещением «открытого» катетера в мочевом пузыре. За норму 
принимали уровень ИАД менее 12 мм рт. ст. 

Результаты. В интраоперационном периоде измеряли ИАД с целью 
подтверждения правильности выбора метода оперативного лечения. В I гр. 
уровень ИАД был выше нормы – 14,53±1,01 мм рт. ст., у пациентов II гр. 
уровень ИАД был достоверно выше (р˂0,05) чем в I гр. – 20,6±2,06 мм 
рт. ст. и соответствовал 3 ст. тяжести ИАГ. В связи с этим мы повторно 
измеряли ИАД через 3 часа после операции. Так, у пациентов обеих групп 
отмечено достоверное снижение (р˂0,05) ИАД в послеоперационном пе-
риоде. У пациентов I гр. ИАД снизилось практически до нормы – 
12,7±0,48 мм рт. ст., во II гр. уровень давления соответствовал 2 ст. – 
16,3±0,6 мм рт. ст. У 3,8% пациентов отмечалось прогрессирование ИАД 
и развитие ПОН, что привело к смерти. Первыми клиническим симптома-
ми было вздутие живота, снижение темпа диуреза, затем развитие перито-
нита, сепсиса и ПОН. Для изучения патогенеза развития полиорганной 
дисфункции при нарастании ИАД нами было проведено эксперименталь-
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ное исследование на кроликах породы Шиншилла. При моделировании 
прогрессии ИАД выше 15 мм рт. ст. нами были выявлены нарушения мик-
роциркуляции во всех внутренних органах (тонкий, толстый кишечник, 
почки, сердце), которые проявлялись изменением диаметра сосудов – ди-
латацией, утолщением сосудистой стенки за счет набухания эндотелия, 
повышением их проницаемости. Также отмечались признаки развития 
сладж-синдрома, нарастания интерстициального отека с последующим 
склерозированием мелких сосудов, истончением мышечного слоя, гипер-
трофией, нарушением структуры мембраны клеток, признаками лимфоци-
тарной и жировой инфильтрации и нарушением архитектоники ткани. Вы-
явленные изменения прогрессировали от незначительных до выраженных; 
наиболее тяжелые расстройства наблюдались при повышении давления 
выше 25 мм рт. ст.  

Выводы. В послеоперационном периоде у всех пациентов сохраняет-
ся повышенный уровень ИАД, несмотря на оптимальный выбор способа 
герниопластики. 

Первыми клиническими симптомами прогрессирования ИАД явля-
ются вздутие живота за счет пареза кишечника, снижение темпа диуреза, 
развитие перитонита и в дальнейшем сепсиса и полиорганной недостаточ-
ности. В эксперименте выявлено, что прогрессирование ИАД вызывает 
нарушение кровообращения и структуры ткани во всех органах, что спо-
собствует развитию полиорганной недостаточности. Знание патогенетиче-
ских особенностей течения данного состояния, а также стандартизация 
измерения внутрибрюшного давления в послеоперационном периоде поз-
волит профилактировать прогрессию ИАД с формированием ПОН и свое-
временно оказывать патогенетическое и хирургическое лечение. 
 

Якуббекова С.С., Турсунова Н.С. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРАНИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ 

(Научный руководитель – д.м.н., проф. Исроилов Р.И.) 
Республиканский паталогоанатомический центр 

Андижан, Узбекистан 
 

Введение. В структуре неоплазий яичников доля пограничных опу-
холей составляет около 10-15%, показатели заболеваемости варьируют в 
различных странах от 1,8 до 4,8%. При этом общая выживаемость пациен-
ток при ранних стадиях опухолевого процесса приближается к 100%. 
В отличие от рака яичников, пограничные опухоли значимо чаще выявля-
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ются у молодых женщин. Средний возраст больных на момент установле-
ния диагноза составляет 40 лет, при этом более чем в 30% наблюдений 
пограничные опухоли яичников (ПОЯ) обнаруживают у пациенток в воз-
растном интервале 15-29. По мнению ряда авторов, одним из наиболее 
значимых факторов риска развития ПОЯ является бесплодие. В то время 
как беременность и лактация, напротив, оказывают протективный эффект. 
Таким образом, проблема ПОЯ имеет социальной характер. 

Цель. Оценка морфологических, иммуногистохимических и генети-
ческих факторов прогноза, выявление признаков биологической агрессив-
ности пограничных опухолей яичника. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 
парафиновые блоки ткани яичников 122 пациенток, проходивших лечение 
или консультированных в РПАНЦ с 2007 г. по 2017 г. Клинические дан-
ные анализировали по амбулаторным картам и историям болезни. Сред-
ний возраст пациенток составил 34,5 лет (от 18 до 74 лет). Исследование 
включало 101 ПОЯ, из которых 79 были представлены ее серозным под-
типом, 14 – муцинозным, 5 опухолей оказались смешанными (серозно-
муцинозными) и 3 эндометриоидными. Такие редкие формы пограничных 
опухолей, как переходноклеточные и светлоклеточные не встречались. 
Пациентки были разделены на две группы: 1 группа – 83 без рецидивов 
ПОЯ; 2 группа – 18 с рецидивом ПОЯ. В группу сравнения был отобран 
21 случай высокодифференцированной серозной аденокарциномы яични-
ка на фоне серозной пограничной опухоли. 

Результаты. Пограничные опухоли яичника без рецидивов были 
представлены на 74,7% (62 из 83) серозным подтипом, на 21,7% (18 из 83)  
муцинозным, на 3,6% (3 из 83) эндометриоидным. В группе ПОЯ с реци-
дивом лишь 1 опухоль из 18 (5,6%) оказалась муцинозной, остальные 
(94,4%) были серозными. Несмотря на известный факт, что импланты 
встречаются гораздо чаще при серозном подтипе ПОЯ, что предопределя-
ет более благоприятное течение других пограничных опухолей и снижен-
ный риск рецидивов, при изучении распределения типов ПОЯ в исследуе-
мых группах статистически значимых различий в группах не выявлено 
(критерий хи-квадрат, р>0,05). Импланты были выявлены в 26,7% (27 из 
101) случаях ПОЯ. В группе без рецидивов они встречались в 15,7% (13 из 
83) случаев, а в группе с рецидивами – в 77,8% (14 из 18). При этом 
в 1 группе все импланты были неинвазивными, тогда как во 2 группе               
в 2 (14,3%) случаях отмечены инвазивные импланты, доля неинвазивных 
имплантов составила 85,7% (12). 
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Выводы. 1. Наличие микрососочковой архитектуры в пограничной 
опухоли яичника свидетельствует о ее повышенной биологической агрес-
сивности (риск развития рецидива – 99,9%). Выявление множественных 
псаммомных телец в серозной пограничной опухоли связано с неблаго-
приятным прогнозом (риск развития рецидива – 30%). 

2. Наличие неинвазивных имплантов значительно повышает риск ре-
цидива пограничной опухоли яичника (до 51,9%).  

3. Инвазивные импланты при серозной пограничной опухоли харак-
теризуются морфологическими признаками высокодифференцированной 
аденокарциномы (клеточная атипия, повышения ядерной градации), и ве-
роятнее всего, свидетельствует о невыявленных микроочагах аденокарци-
номы в первичной опухоли. 
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