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Истинное величие проявляется в 
том, что человек признает и почитает 
также величие своих предшественников 

А. Моруа
 
 

Николай Иванович Аринчин 
(1914 – 1999) 

 
 

 

Известный ученый в области 
сравнительной физиологии и экологии, 
геронтологии, физиологии и патологии 
кровообращения и мышечной деятельности, 
создавший новое научное направление – 
экстракардиологию. Видный общественный 
деятель. Участник Великой Отечественной 
войны 

 
Отдавая дань памяти ученому, приводим короткие выдержки из его 

работ, которые позволяют представить масштабы личности Н. И. 
Аринчина как ученого, общественного деятеля и человека. 

 
«Поскольку в филогенезе развитие всех функций идет в направлении 

бесконечного приспособления их и совершенствования, то и развитие фазы 
покоя сердца следует понимать как весьма важную в приспособительном 
аспекте и регулируемую фазу, обеспечивающую все большее наполнение 
полостей сердца в фазе покоя и увеличение объема выбрасываемой им крови. 
Следовательно, не только диастола…, но и фаза покоя может быть истоком 
патологии…» 

Н. И. Аринчин, 1966 
 

«Как известно, в современном индустриальном обществе для многих 
почти отпала необходимость в физической работе… Врачи все чаще говорят 
о массовой детренированности – одной из главных причин болезней 
современного человека… Напомним: сердце в покое выбрасывает в 
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артериальные сосуды 5 литров крови в минуту. У хорошего спортсмена при 
наивысшем напряжении оно может «выдать на-гора» 25 и даже 30 литров в 
минуту… Тренированное сердце обладает шестикратным резервом. 
Сказанное относится и к потенциальным возможностям «периферических 
сердец» – мышечных насосов…» 

Н. И. Аринчин, 1984 
 

«Скелетная мышца является средством восприятия ощущения и 
выражения наших чувств, настроений, душевных переживаний, рабочим 
органом, согревающим аппаратом, а теперь мы знаем, что еще и 
микронасосным гемодинамическим прибором. Она полностью подчинена 
головному мозгу, нашей воле, и ее судьба зависит от того, как мы ею 
распоряжаемся…» 

Н. И. Аринчин, 1988 
 

«Будущее человека – не утрата мышечной ткани, а дальнейшее ее 
совершенствование. Homo futurus представляется не с огромной головой и 
недоразвитым телом, а с гармоничным развитием всех его органов и систем, 
в том числе мышечной. К формированию такого облика человека мы все 
должны быть устремлены уже сегодня, и реальные возможности к этому 
имеет каждый из нас…»  

Н. И. Аринчин, 1988 
 

«В аспекте реформы здравоохранения наряду с фармакотерапией 
необходим курс на медикаментозные средства и методы лечения, курс на 
ликвидацию источников заболеваний, здравосозидательный образ жизни, 
воспитание гармоничного развитого молодого поколения…» 

Н. И. Аринчин, 1988 
 

«Наступило время признать, что многие болезни учащихся являются 
школьными профессиональными заболеваниями…» 

Н. И. Аринчин, 1998 
 

«Здравосозидание – это система индивидуальных, государственных и 
международных мероприятий, направленных на вскрытие и ликвидацию 
источников заболеваний, формирование здоровья, долголетия и творческой 
жизнедеятельности каждого человека…» 

Н. И. Аринчин, 1998 
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О. А. АЗЕВ, О. Г. ТИХОНОВИЧ, Л. В. ПОЗДНЯК  

ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ РЕФЛЕКТОРНЫЕ РЕАКЦИИ У КРЫС ПРИ ИШЕМИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА  

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Введение. Ишемические повреждения мозга приводят к инвалидности и смерти. Любое 
продвижение в направлении познания механизмов патофизиологических процессов, 
развивающихся при ишемии мозга, и способов их профилактики и коррекции представляется 
весьма актуальным и своевременным.  

Цель работы – установить в экспериментах на лабораторных крысах физиологические 
особенности реализации висцеральных защитных рефлекторных реакций при ишемических 
нарушениях функций центральных нервных структур. В первой серии экспериментов 
производилась оценка изменений частоты сердечных сокращений (ЧСС), вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) и частоты дыхания при  ишемии головного мозга (1 ч), во второй – 
влияние на эти параметры 10-минутного прекондиционирования, как одного из способов 
ослабления последствий острой ишемии. 

Материалы  и методы. Исследование проведено на наркотизированных белых крысах 
массой 250–300 г. Ишемия головного мозга осуществлялась путем пережатия общих сонных 
артерий на шее при помощи подведенных под сосуды тефлоновых лигатур. 
Электрофизиологические данные обрабатывали с помощью программы "InputWin". 

Результаты исследования. Окклюзия общих сонных артерий у крыс вызывала 
постепенный рост ЧСС, который стабилизировался к 15–20 мин и превышал фоновую на 25% 
(P<0,001). Восстановление кровотока приводило к снижению ЧСС на 11%, которая превышала 
фоновую и стабильно оставалась на этом уровне в течение 40 мин реперфузии. Вариабельность 
сердечного ритма снижалась на 40% (P<0,001). Окклюзия общих сонных артерий приводила к 
снижению частоты дыхания на 25% (P<0,001), которая продолжала снижаться в постишемическом 
периоде. Глубина дыхания при ишемии, оцениваемая по величине экскурсии грудной клетки, 
возрастала на 34%, а при реперфузии – до 61% (P<0,001). Прекондиционирование ослабляло 
вегетативные реакции организма на ишемию головного мозга. 

Выводы. Ишемия головного мозга сопровождается развитием вегетативных ответов, 
характерных для экстремальных ситуаций кровоснабжения мозга.  

 
Н. В. АКУЛИЧ, Д. А. ВОРОПАЕВА, С. А. БАРАНОВ, Н. Ю. КОРНЕЕВ, Н. А. КОЛЧИНА  

ОСОБЕННОСТИ АЛЬФА- И БЕТА-РИТМА У МОНОЗИГОТНЫХ БЛИЗНЕЦОВ 

Могилевский государственный университет им. А.А Кулешова, Могилев, Беларусь 

Исследование генетических детерминант функциональных особенностей подростков – 
предмет междисциплинарных исследований. В работе был выбран медико-педагогический 
компонент этой проблемы, поскольку знания об особенностях наследственной 
предопределенности когнитивной и сенсорной компонент подростка имеют не только 
теоретическую, но и практическую значимость. 

Актуальность исследований заключается в том, что полученные данные могут 
использоваться при объяснении снижения внимания, роста числа ошибок, неточностей в течение 
учебного года.  

Цель исследования: провести анализ α- β-ритма ЭЭГ-активности мозга у 14 пар 
монозиготных близнецов 14–17 лет монозиготных близнецов. В работе изучены регионарные, 
межполушарные особенности α- и β-ритма. 

Выявлена большая амплитуда среднего значения альфа-ритма ЭЭГ как при фоновой 
записи, так и при гипервентиляции у близнецов рожденных первыми. С учетом литературных 
данных, было сделано предположение о наличии особенностей кровотока между близнецами. 
Спектр мощности альфа- и бета-ритм монозиготных близнецов практически не имеет выраженных 
отличий между подростками, рожденными первыми и вторыми, соответственно. 
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Наибольшая амплитуда среднего бета-ритма ЭЭГ как при фоновой записи, так и при 
гипервентиляции выявлена в затылочных отведениях и регистрируется у близнецов рожденных 
первыми. Выявлены региональные отличия, как между парами близнецов, так и в группах пар. 

Таким образом, получены доказательства генетических особенностей ЭЭГ активности 
мозга монозиготных близнецов. Установлено, что более высокие оценки наследуемости имеют 
показатели альфа-ритма, по сравнению с другими частотными диапазонами.  

 
Н. В. АКУЛИЧ, А. В. ГОРЕЛИКОВ, Г. М. КАРПЕЛЕВ, И. А. БОБЦОВА, А. В. СОРОКА, 

А. Н. ОСИПЕНКО, А. В. ЕФРЕМОВ  

ПАЦИЕНТЫ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST 
ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬЮ ПРИЗНАКОВ КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА 

ИММУННОЙ СИСТЕМЫ  

Могилевский государственный университет им. А.А Кулешова, Могилев, Беларусь; 
Могилевская областная больница, Могилев, Беларусь 

Введение. У пациентов с острым инфарктом миокарда (ОИМ) главным предиктором 
тяжести патологического состояния является зона ишемического повреждения миокарда. На 
сегодняшний день оптимальной стратегией, направленной на уменьшение размеров инфаркта в 
остром периоде, является быстрая и эффективная коронарная реперфузия. Однако раннее и полное 
восстановление кровотока в инфаркт-связанной артерии в 25% случаев не приводит к 
оптимальной тканевой перфузии и нормализации контрактильной функции. Возможные причины, 
лежащие в основе неудовлетворительных результатов лечения пациентов с ОИМ и подъемом 
сегмента ST, включают в себя микроваскулярную дисфункцию и реперфузионное повреждение 
миокарда, лежащее в основе летальности (10%) и последующего развития сердечной 
недостаточности (25%) после ОИМ. Продемонстрировано, что серия последовательных коротких 
циклов окклюзии/открытия просвета коронарной артерии − ишемическое посткондиционирование 
(ИПостК), производимых после моделирования ОИМ и выполнения реперфузии 
ишемизированных тканей, приводит к существенному уменьшению зоны некроза с 47% до 11%. С 
другой стороны, имеются сведения, в которых экспериментальная модель ИПостК не снижает 
зону инфаркта. 

Постановка задачи и цель.Предположено, что такая ситуация во многом связана с 
недостаточным учетом сопутствующей патологии, возможного лекарственного взаимодействия, а 
также состояния иммунной системы. И если для первых факторов уже имеются критерии их 
вклада в эффективность оперативного вмешательства, то роль иммунокомпетентных клеток в 
патогенезе реперфузионного повреждения у пациентов с острым инфарктом миокарда и подъемом 
сегмента ST детально не изучена.  

Материалы и методы. Объект исследования − 15 больных мужского пола с диагнозом 
острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, без предшествующей стенокардии и с 
окклюзией одной из основных ветвей коронарных артерий.  

Цитоиммунологические исследования реализованы на проточном цитофлуориметре Cell 
Lab Quanta SC (Beckman Coulter, США) с использованием моноклональных антител (Immunotech, 
Франция). Определение уровня цитокинов и молекул клеточной адгезии выполнено методом 
ИФА, наборами фирмы IBL International (Германия). Состав жирных кислот исследовался методом 
капиллярной газо-жидкостной хроматографии. У пациентов с ОИМ выявлено статистически 
достоверное увеличение уровня экспрессии CD3 на лимфоцитах, рост Т17help и снижение Тreg 
лимфоцитов, значительная вариабельность этих признаков, при нормальном количестве основных 
популяций лейкоцитов. Отмечен рост мононенасыщенной олеиновой жирной кислоты плазмы 
крови, дефицит линолевой полиненасыщенной кислоты и насыщенной стеариновой кислоты 
плазмы крови. Превышение концентрации маркеров повреждения и молекул клеточной адгезии 
уровня нормы не сопровождалось ростом IL-6.  

Вывод. Пациенты с острым инфарктом миокарда и подъемом сегмента ST 
характеризуются вариабельностью параметров клеточного звена иммунной системы на фоне 
активации липолиза, редуцирования уровня провоспалительных цитокинов, усиления адгезивной 
функции эндотелия, что указывает на перенапряжение координационных связей в иммунной 
системе.  
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А. Г. АЛИЕВ, К. Г. МАМЕДОВА 

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ МЕЛАТОНИНА И ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ У КРОЛЬЧАТ, 
ПЕРЕНЕСШИХ УСЛОВИЯ ГИПОКСИИ В ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан 

Внимание науки к эпифизу и его основному гормону мелатонину привлечено 
сравнительно недавно, лишь во второй половине минувшего века. До того этот орган размером с 
горошину, расположенный в центре головного мозга, оказался за пределами научных интересов, 
коль скоро морфологи-эволюционисты его сочли за рудиментарный третий глаз, к тому же почти 
утративший связи с остальным мозгом, а потому и недостойный внимания серьезных 
исследователей [1–3]. 

Кратковременная и длительная гипоксия в пренатальном развитии организма одна из 
важных проблем прикладной физиологии и медицины. Актуальность данной проблемы 
заключается в том, что состояние гипоксии сопровождает многие заболевания. Учитывая 
вышеизложенное, мы поставили перед собой цель изучить изменения динамики гормонов в 
крови у крольчат. Гипоксия приводит к расстройствам окислительно-восстановительных реакций 
в организме плода и сопровождается различными поведенческими и эндокринными 
расстройствами в последующей жизни. 

Исследования были проведены на крольчатах породы Шиншилла (30-дневные). Животные 
были поделены на две группы: контрольные и опытные. Гипоксия осуществлялось по методике 
Б. П. Хватова (1978). В последующем этапе исследований 30-ти дневных крольчат, перенесших 
условия гипоксии в пренатальном и постнатальном онтогенезе забирали кровь из наружной 
краевой вены уха. Экспресс-методом определяли уровень глюкозы. В последующих этапах 
исследования параметры мелатонина, адреналина и инсулина крови определяли методом ИФА на 
анализаторе StatFax 303. По результатам проведенных исследований в группе животных, 
перенесших темновую фазу, показатели холестерина заметно варьировали. После воздействий 
гипоксии также изменяются показатели у контрольных и опытных групп (световая фаза). У 30-
дневных крольчат, перенесших условия гипоксии, количество глюкозы в крови по сравнению с 
контрольными падает. После 2-недельных исследований у опытных групп (темновая фаза) 
количество инсулина снижается по сравнению с контрольной «световой» группой животных. У 
опытной группы по сравнению с контрольной количество глюкозы снижается в темноте и 
возрастает у «световой» группы опытных животных [1, 3].  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что эпифиз и система генерации и 
регуляции циркадианных ритмов в целом играют важную роль в механизмах гомеостаза и старения. 
Угнетение функций эпифиза приводит к десинхронизации циркадианных ритмов многих 
физиологических функций организма, ускоренному старению ряда функциональных систем, развитию 
ряда ассоциированных с возрастом патологических процессов, включая злокачественные 
новообразования и в конечном счете к уменьшению продолжительности жизни.  

 

Литература: 
[1]. Анисимов В. Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения. С.-Петербург, Наука, 2003, 467 с. 
[2]. Анисимов В.Н, Рейтер Р.Д. //Вопросы онкологии. 1990. Т. 36. С. 259–268. 
[3]. Виноградова И. А. // Успехи геронтол. 2007. Т. 20, № 2. С. 70–75. 

 
И. Ю. АЛЬФЕР 

ДВОЙСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ РАСТВОРА НИКОТИНАМИДА НА 
СОСУДОДВИГАТЕЛЬНУЮ ИМПУЛЬСНУЮ АКТИВНОСТЬ В НЕРВАХ БРЮШНО-

АОРТАЛЬНОГО СПЛЕТЕНИЯ 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

В опытах, проведенных сотрудниками кафедры физиологии человека и животных БГУ 
[Руткевич С. А., Чумак А. Г., 2009 г.], идентифицирована адресация центробежной импульсации, 
текущей к органам малого таза у крысы в составе ветвей брюшно-аортального сплетения. Значительная 
часть флуктуирующих синхронно с частотой пульса и дыхания разрядов в симпатических эфферентных 
проводниках формирует сосудистый тонус и регуляцию кровотока в толстой кишке. 
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Целью данной работы явилось изучение эффекта интратекального введения раствора 
никотинамида на электрическую активность в нервах брюшно-аортального сплетения крыс у 
интактных животных (n=9) и животных с моделью спинальной ишемии (n=6).  

Методы исследования. Эксперименты проведены в острых опытах на крысах-самцах 
массой 250–300 г, наркотизированных посредством внутрибрюшинной инъекции смеси из уретана 
(500 мг/кг) и нембутала (30 мг/кг), на стандартизированной электрофизиологической установке. 
Во избежание гибели животных от открытого пневматоракса, осуществлялся перевод их на 
искусственное дыхание при помощи аппарата УИДЖ-1. Ишемизация тканей спинного мозга 
достигалась путем кратковременной (15 мин) окклюзии нисходящей части грудной аорты на 
уровне нижних грудных позвонков. Введение никотинамида (5 мМоль/л) осуществлялось под 
оболочки спинного мозга на том же уровне 

Результаты исследования и выводы. В результате проведенной серии опытов с интактными 
животными выявлены различные варианты воздействия никотинамида на симпатические механизмы, 
формирующие центробежную активность в эфферентных проводниках брюшного аортального 
сплетения на уровне спинного мозга. Во всех случаях начало реакции было зарегистрировано уже 
спустя 2 мин после инъекции препарата. В дальнейшем наблюдалась тенденция как к снижению, так и 
к увеличению частоты электрических разрядов в брюшно-аортальных нервах. У части животных не 
было отмечено ярко выраженной реакции на действие влиятеля.  

В экспериментах с моделированием ишемии спинного мозга на фоне введения раствора 
никотинамида под оболочки спинного мозга также был зафиксирован разнонаправленный эффект. 
Так, в половине экспериментов было установлено тормозное воздействие исследуемого препарата 
на интенсивность электрических импульсов в нервах брюшно-аортального сплетения в 
ишемический период. Вторая же часть экспериментального материала показала, напротив, 
симпатовозбуждающий эффект во время окклюзии грудной аорты. В постишемический период во 
всех проведенных экспериментах наблюдалась идентичная реакция, выраженная в подъеме частоты 
импульсной активности (39,0±1,9 имп/с) в брюшно-аортальных нервах по сравнению с фоновыми 
значениями (35,6±1,1 имп/с) с дальнейшей тенденцией к постепенному уменьшению до 
первоначальных цифр. 

Отчасти описанные выше результаты согласуются с результатами проведенных ранее 
исследований, в которых установлено действие раствора никотинамида, введенного внутривенно, на 
сохранность функций внутренних органов, регулируемых волокнами брюшно-аортального сплетения 
[Альфер И. Ю., Чумак А. Г., 2012 г.]. Поскольку никотиновая кислота, или никотинамид, служат 
предшественниками НАД+ и НАДФН+, являющихся коферментами для многих метаболических 
процессов в нейронах и глиоцитах, затрагивающих, в том числе, синтез монооксида азота, 
зарегистрированные суммарные эффекты могут иметь полимедиаторный характер. Симметричные 
эффекты можно объяснить различием ингибирующего либо активирующего действия монооксида 
азота на рассматриваемые симпатические нейрохимические механизмы. 

 
Е. Н. АПАНЕЛЬ  

ПРЕВЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОСНОВНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 
И ПОНЯТИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ МОЗГА 

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь  
Рассматривается концептуальная близость таких физиологических понятий, как Здоровый 

образ жизни, Здравосозидание, Гомокибернетика, Рабочая гиперемия скелетных мышц, 
«Периферические сердца», Пластичность и уязвимость мозга, Защитный рефлекс Парина, 
Нейропревентология. В нашем представлении эти физиологические понятия концептуально могут 
быть объединены в решении проблемы обеспечения нормального кровоснабжения мозга в 
условиях сочетанных вредоносных влияний экзогенных и психогенных этиопатогенетических 
факторов. Эти представления конкретизируются синдромом транзиторных ишемических атак 
(ТИА). Придерживаемся мнения, что синдромально быстропроходящие функциональные 
нарушения деятельности мозга могут быть описаны клинической картиной одним из подтипов 
ТИА (атеротромботический, кардиоэмболический, гипертензивный) или их сочетанием в 
быстропроходящем (транзиторном) нелинейно динамически изменяющемся проявлении.   
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Проводимое исследование преследует цель разработать индивидуализированную 
прогнозную диагностику ТИА. Подчеркивается различие между понятиями реальный и 
прогнозный диагноз. Традиционное клиническое мышление в повседневной работе ориентировано 
на реальный диагноз, по имеющейся реальной симптоматике с последующим принятием 
соответствующих лечебно-профилактических мероприятий. Прогнозный диагноз проходит 
второпланово, возможность его реализации неопределенна, обозначена нечетко, сомнительно. В 
предлагаемой ангионейропревентологической прогнозно-диагностической системе диагноз не 
есть уже состоявшийся реальный приговор, а виртуальный диагноз-предупреждение, 
указывающий на возможную угрозу его реализации и на необходимость принятия своевременной 
превентивной лечебно-профилактической коррекции. 

Методологической теоретической базой для достижения этой цели является концепция 
«Нейроинтеллектуальной ангионейропревентологии», реализуемая прогнозно-диагностическим 
нейросетевым моделированием. По 38 диагностическим признакам-предикторам, не требующим 
значительных затрат материальных ресурсов и времени на их получение, прогнозно-диагностически 
дифференцируются четыре класса состояний. Три этиопатогенетических подтипа ТИА: 
атеротромботический, кардиоэмболический, гипертензивный и один класс ПРОЧИЕ («неТИА»). 
Перечень диагностических признаков-предикторов по их содержанию и количеству составлен с 
соблюдением принципа «бритвы Оккама», придерживаясь правила «необходимой достаточности».  

Результаты исследования. К настоящему времени в тестовом режиме получены 
удовлетворительные результаты распознавания этиопатогенетических подтипов (образов) ТИА с 
точностью 78%.  

Выводы. Разрабатываемая Нейроинтеллектуальная ангионейропревентологическая 
система прогнозной диагностики ТИА индивидуализировано по этиопатогенетическим подтипам, 
может быть использована в достационарных амбулаторно-поликлинических условиях. 

Перечисленные выше физиологические концепции и понятия по своему клинико-
физиологическому содержанию концептуально близки применительно к решению проблемы 
индивидуализированной прогнозной диагностики транзиторных ишемических атак по 
этиопатогенетическим подтипам их проявления. 

 
В. С. АРТЮШКЕВИЧ, С. Н. КИШКО, С. А. СИКОРИН  

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ ТРАВМЫ 

Минское областное патологоанатомическое бюро, Минск, Беларусь 

Целью исследования явилось выявление местной и общей сосудистой реакции органов и 
тканей на механическую травму. 

Методы исследования. Посредством микроскопического исследования гистологических 
препаратов, окрашенных гематоксилин-эозином и хромотропом 2В, произведено изучение стенки, 
просвета и содержимого кровеносных сосудов при механической травме, осложненной острой 
кровопотерей. 

Результаты исследования. В остром периоде травмы (первые минуты и часы), 
осложнённой кровопотерей, изменения в сосудах носят функциональный характер, основным 
проявлением которого является трансформация тонуса сосудов, что определяется по состоянию 
эндотелия, эластической мембраны, диаметру просвета и толщине сосудистой стенки. 

Местные изменения кровотока в очаге повреждения мягких тканей (ссадинах, 
кровоподтёках, ранах) носят однотипный характер и первоначально развиваются в 
микроциркуляторном русле. Вазомоторная реакция проявляется в виде спазма и последующего 
расширения сосудов, переходящего в нормотонус. Спазм артериол и мелких артерий в коже, 
подкожной клетчатке, скелетных мышцах возникает сразу после их повреждения и в зависимости 
от тяжести травмы и величины кровопотери удерживается от нескольких минут до нескольких 
часов. Через 30–60 мин после травмы в капиллярах и венах увеличивается количество лейкоцитов. 
Происходит нарушение реологических свойств крови (стаз, агрегация эритроцитов, тромбоз, 
сепарация плазмы от форменных элементов крови). Расширение и полнокровие сосудов, 
замедление кровотока приводят к развитию отёка, который выявляется через 30–60 мин после 
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травмы. Спазм сосудов при травме печени, почек, лёгких удерживается до 1–5 ч, в селезёнке до 
12–16 ч, при черепно-мозговой травме от нескольких часов до одних суток. 

Сосудистая реакция на травму, осложнённую кровопотерей, имея общую закономерность, 
характеризуется рядом регионарных отличий, обусловленных строением и функциональными 
особенностями органов. Компенсаторной сосудистой реакцией почек на кровопотерю является 
шунтирование кровотока, характеризующегося спазмом артерий коркового слоя и полнокровием 
сосудов юкстамедуллярной зоны, полнокровием, дистонией и парезом сосудов мозгового слоя. 
При разрывах селезёнки отмечается устойчивый спазм артерий на разных уровнях сосудистого 
русла. В печени обычно выражен спазм артерий триад. При острой кровопотере в лёгких 
отмечается спазм артерий респираторного уровня. В первый час после травмы происходит спазм 
как артериальных, так и венозных сосудов. При давности травмы более 2 ч отмечается парез 
артериальных и спазм венозных сосудов.  

Общая сосудистая реакция организма на травму, осложнённую острой кровопотерей и 
травматическим шоком, развивается вслед за местной или одновременно с ней, направлена на 
сохранение гемо- и гомеостаза, централизацию кровообращения. Это осуществляется за счёт  
генерализованного спазма периферических артерий и артериол, редукции периферического 
кровотока, уменьшения ёмкости сосудов, перераспределения крови, поступлением в сосудистое 
русло крови с кровяных депо, лимфы и тканевой жидкости, направленных на поддержание 
кровяного давления. Указанные гемодинамические изменения начинаются сразу после 
кровотечения и особенно выражены в первые 30–60 мин после травмы. 

Выводы. Кровеносная система реагирует на травму одна из первых. Происходящие в ней 
местные и общие изменения направлены на сохранение гемо- и гомеостаза, централизацию 
кровообращения. 

 
Л. М. БЕЛЯЕВА, Е. К. ХРУСТАЛЕВА, С. М. КОРОЛЬ, Е. А. КОЛУПАЕВА, О. Н. НЕСТЕРУК  

СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У 
ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь 

Цель исследования – выявление наиболее значимых клинико-лабораторных и генетических 
маркеров, определяющих развитие артериальной гипертензии (АГ) в детском возрасте. 

Методы исследования. Исследования проводили на базе 4-й детской городской 
клинической больницы г. Минска, НИЛ БелМАПО и лаборатории нехромосомной 
наследственности ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси». 

Обследовано 75 детей с эссенциальной АГ в возрасте 9–17 лет: 47 мальчиков и 28 девочек. 
В качестве статистического контроля дополнительно обследовано 25 практически здоровых детей 
в возрасте 9–17 лет. 

Обследование включало: 
• сбор семейного анамнеза (наличие у родственников сердечно-сосудистых заболеваний, 

сахарного диабета II типа, АГ, ожирения),  анамнеза жизни и болезни ребенка; 
• антропометрию, в т.ч. определение индекса массы тела (индекс Кетле),; 
• измерение артериального давления при помощи тонометра, проведение суточного 

мониторирования артериального давления (СМАД); 
• электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию (ЭХО-КГ); 
• изучение липидного (общие липиды, общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, АроА, 

АроВ, АроЕ) и углеводного (определение толерантности к глюкозе) спектра крови, 
определение уровня альдостерона сыворотки крови; 

• ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и щитовидной железы; 
• психологическое тестирование (тест Айзенка); 
• выделение ДНК из пятен крови. 

Результаты исследования. Выявлена наследственная отягощенность по АГ: по 
материнской линии – у 44,6% пациентов, по линии отца – у 28,5% и по линии обоих родителей – у 
26,9. Также выявлена наследственная отягощенность по  сахарному диабету II-го типа (у 28% 
пациентов), ожирению (у 13,3%), ишемической болезни сердца (у 13,3%). При обследовании 



Материалы Международной конференции 

  14

пациентов установлено наличие малых аномалий развития сердца (58,7%), изменения на глазном 
дне (16%), гиперплазия щитовидной железы (18,7%). При ЭКГ обследовании у 72% пациентов 
были выявлены следующие изменения: повышение электрической активности левого желудочка, 
синусовая тахикардия, синдром ранней реполяризации желудочков, снижение процессов 
реполяризации в левых отведениях, неполная блокада правой ножки пучка Гиса. По данным УЗИ 
органов брюшной полости диффузные изменения в печени и поджелудочной железе установлены 
в 32 % случаев. У 62,7 % обследованных пациентов отмечалась избыточная масса тела (ИМТ) или 
ожирение. При оценке типа личности с помощью теста Айзенка  было выявлено, что среди 
обследованных пациентов 45% – интраверты и 64% – эмоционально неустойчивы. Установлено 
нарушение липидного (повышение уровня триглицеридов и АроЕ, снижение содержания ЛПВП в 
сыворотке крови) и углеводного обмена (нарушение толерантности к глюкозе) у детей с АГ на 
фоне ИМТ или ожирения. Выявлен повышенный уровень альдостерона в сыворотке крови у 40% 
пациентов. Носительство аллеля ε4 выявлено у половины обследованных пациентов с АГ и 
коррелирует с низким уровнем АроА и ЛПВП в сыворотке крови. 

Вывод: в развитии АГ у детей играют роль как наследственные (генетические) факторы, 
так и особенности липидного, углеводного, гормонального и психоэмоционального статусов. 

 
Л. М. БЕЛЯЕВА, Е. К. ХРУСТАЛЕВА, С. М. КОРОЛЬ, Е. А. КОЛУПАЕВА, О. Н. НЕСТЕРУК 

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА 

ФОНЕ ИЗБЫТКА МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь 

В детском и подростковом возрасте из всех метаболических факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний наибольшее значение имеет избыточная масса тела и ожирение. Существует 
тесная взаимосвязь между повышенным артериальным давлением (АД) и увеличением массы тела.  

Цель исследования: выявить особенности показателей суточного мониторирования 
артериального давления (СМАД) у детей с артериальной гипертензией на фоне избытка массы тела 
или ожирения.  

Методы исследования: обследовано 149 детей с эссенциальной артериальной гипертензией 
(АГ) в возрасте от 10 до 17 лет: 95 мальчиков и 54 девочки. Группу контроля составили 50 
практически здоровых детей в возрасте 10 – 17 лет. Все обследованные были разделены на группы: 1-я 
группа (53 человека) – дети с АГ и нормальной массой тела, 2-я группа (50 человек) – дети с АГ и 
избыточной массой тела (ИМТ), 3-я группа (46 человек) – дети с АГ и ожирением. СМАД проводили с 
помощью прибора Microlife WatchBP 03 (Германия). Данные представлены в виде М ± Std. 

Результаты: выявлено достоверное повышение (р<0,05) среднего дневного систолического 
(САД) и диастолического (ДАД) артериального давления у детей 3-ей группы по сравнению с 1-ой, 
отмечена тенденция к повышению среднего ночного САД и ДАД у детей с избытком массы тела и 
ожирением. Показатель вариабельности АД (стандартное отклонение от среднего значения САД и ДАД) 
на протяжении дня составил: в 1-ой группе 19,4±11,2 / 19,8±14,9 мм.рт.ст., во 2-й – 20,4±12,3 / 21,7±15,8 
мм.рт.ст. и в 3-й группе – 21,7±12,8 / 22,1±17,3 мм.рт.ст. Индекс времени (процент измерений, 
превышающих нормальное АД в течение суток) САД в дневное время был достоверно выше (р<0,05) у 
пациентов 3-ей по сравнению с 1-ой и 2-ой группами, а его значение >50% регистрировалось у 36,9% 
детей 3-ей, 32,0% 2-ой и у 22,6% детей 1-ой группы. Индекс времени САД в ночное время >50% отмечен 
у 35,8% обследованных 3-ей, 36% 2-ой и у 28,3% 1-ой группы. Индекс времени ДАД днем и ночью не 
превышал среднего значения >50% ни в одной из обследованных групп, но имел четкую тенденцию к 
его повышению у детей с избытком массы тела и ожирением. В результате исследования в период с 4.00 
до 10.00 часов установлено увеличение скорости утреннего подъема САД у детей 3-й группы 
(25,1±20,9 мм.рт.ст/час) при сравнении с 1-ой (12,4±9,2 мм.рт.ст/час). Степень ночного снижения АД 
характеризуется суточным индексом (СИ), определяемым как разность между средними дневными и 
ночными значениями АД в процентах от дневной средней величины. В зависимости от степени его 
снижения, выделяют четыре типа суточного ритма: dipper (СИ=10–20%), over-dipper (СИ>20%), non-
dipper (СИ<10%), night-peaker (СИ<0%). При анализе особенностей суточного ритма установлено 
преобладание пациентов типа «non-dipper» среди детей с избытком массы тела (38,7%) и ожирением 
(40,9%) по сравнению с детьми с АГ на фоне нормальной массы тела (36,7%). 
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Выводы. У детей с избытком массы тела и ожирением установлены более высокие значения 
некоторых показателей СМАД: среднедневной уровень САД и ДАД, индекс времени САД и ДАД, 
скорость утреннего подъема САД, преобладание детей типа  «non-dipper». Это позволяет рассматривать 
ожирение в детском возрасте как важнейший модифицируемый фактор риска развития артериальной 
гипертензии. 

 
И. А. БОБЦОВА, Н. В. АКУЛИЧ 

ОСОБЕННОСТИ ИК-СПЕКТРОВ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ И ПЛАЗМЫ ПАЦИЕНТОВ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, Могилев, Беларусь 

Одной из важных проблем современной кардиологии является ранняя диагностика острой 
и хронической ишемии миокарда. Основными требованиями, предъявляемыми к диагностическим 
методам, особенно в условиях неотложной медицины, является получение быстрых и точных 
результатов. Этим требованиям соответствует метод ИК спектроскопического экспресс-анализа 
периферической цельной крови и плазмы.  

Цель исследования: установить особенности ИК-спектров цельной крови и плазмы 
пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и описать изменения химического состава 
плазмы и цельной крови при данных патологических процессах на молекулярном уровне. 

Методы исследования. Было проведено 50 серий экспериментов с образцами 
периферической цельной крови и плазмы пациентов с ИБС и здоровых доноров. Для регистрации 
ИК-спектров разработана и апробирована методика анализа биомолекул плазмы и цельной крови. 
Спектры пропускания регистрировали на фурье-спектрометре ИнфраЛЮМ ФТ-02 в лаборатории 
ресурсного центра МГУ имени А.А. Кулешова при спектральной ширине щели  
4 см–1, в средней ИК-области, в интервале между 2000 и 900 см-1, в котором сосредоточены 
характеристические колебания функциональных групп и связей органических веществ. 

Результаты исследования. В ИК-спектрах биомолекул плазмы и цельной крови доминируют 
полосы пропускания, характерные для полипептидов с большим количеством аминокислотных 
остатков. Основные полосы пропускания в ИК-спектрах плазмы и цельной крови доноров и пациентов 
с ИБС подобны, различия имеются в интенсивности и соотношении полос пропускания.  

При анализе положения максимумов пропускания цельной крови выявлены изменения в 
ИК-спектрах крови пациентов с ишемией миокарда в сравнении со здоровыми донорами. Для ИК-
спектров цельной крови и плазмы пациентов с ишемией было характерно изменение 
интенсивности и соотношения полос пропускания амид I (1654 см ¯¹) и амид II  
(1540 см ¯¹), что свидетельствует об изменении пространственной структуры белков цельной 
крови. Кроме того, полоса пропускания СOO (1430–1380 см-1), характерная для всех аминокислот, 
выражена незначительно в спектрах цельной крови пациентов с ИБС [1].  

Наиболее интенсивные изменения в ИК-спектрах цельной крови пациентов с ишемией 
миокарда относительно здоровых доноров наблюдаются в области от 1200 до 1050 см-1, где 
основной вклад имеют симметричные и ассиметричные колебания –О–Р=О фосфолипидов, 
фосфорилированных белков, колебания –С–ОН– группы жирных кислот, а также колебания –С–
О– групп углеводов. Данные полосы поглощения в ИК-спектрах плазмы не выявлены. 

Выводы. Результаты работы позволяют сделать вывод, что полосы пропускания 
периферической цельной крови в средней ИК-области от 1200 до 1050 см-1, могут быть биомаркерами 
в экспресс-диагностике острой и хронической ишемии миокарда. ИК-спектры плазмы не содержат 
данных полос пропускания, поэтому не могут использоваться в диагностических целях ИБС. 

 

Литература: 
[1]. Petibois C., Deleris G.. // Trends in Biotechnology. 2006. No. 24. P. 455–462. 

 
И. В. БУКО 1, Н. П. КАНУННИКОВА 2, А. Г. МОЙСЕЕНОК 3 

О СИСТЕМНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ 
1 –  Республиканский научно-практический центр «Кардиология» МЗ РБ, Минск; 

2 – Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Гродно; 
3– Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси, Гродно, Беларусь 
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Современные представления о функции эритроцитов как переносчиков кислорода, 
углекислого газа и окиси азота дополняются свойством поглощения продуктов 
свободнорадикального окисления, участием в формировании окислительной микросреды и 
редокс-сигналированием в системе кровообращения. Высокое содержание компонентов 
антиоксидантной защиты в эритроците, прежде всего, системы глутатиона, предопределяет роль 
глутатиона (GSH) как важнейшего фактора стабилизации структурной целостности и сохранения 
жизнеспособности эритроцитов, их агрегационной способности и деформируемости. Оценка 
редокс-потенциала GSH исключительно важна для прогнозирования осложненного течения 
ишемической болезни сердца (ИБС) и коррекции антиоксидантной системы организма и других 
систем, ответственных за формирование эффективного восстановительного потенциала при 
развитии осложнений ИБС и повышения эффективности комплексной терапии и профилактики. 

Цель исследования: выявить особенности изменений редокс-статуса глутатиона 
эритроцитов у пациентов с нарушениями углеводного обмена и ИБС. 

Методы исследования. Определяли активность глутатионпероксидазы и 
глутатионредуктазы в эритроцитах, а также общий уровень глутатиона (GSHt) и глутатиона 
окисленного (GSSG) в эритроцитах. Концентрацию глутатиона в восстановленной форме (GSH) 
рассчитывали по формуле: [GSH]=[GSHt]–2 х[GSSG]. Значение редокс-потенциала (Eh) глутатиона 
эритроцитов определяли по уравнению Нернста.  

Результаты исследования. Полученные результаты указывают на значительный диапазон 
колебания Eh и соотношения 2GSH/GSSG у обследованных лиц. Сочетание метаболического 
синдрома и предиабета сопровождается уменьшением окисленности Eh на величину > –20 мВ и 
чрезвычайным ростом 2GSH/GSSG, тогда как это изменение у лиц с предиабетом выражено меньше. 
При сахарном диабете 2 типа изменения показателей носят противоположный характер и 
обнаруживают резкое снижение соотношения 2GSH/GSSG более чем в 4 раза относительно контроля 
и значительное увеличение (рост степени окисленности) редокс-потенциала глутатиона эритроцитов. 

Изменению редокс-потенциала глутатиона эритроцитов сопутствует усиление 
ферментативного звена антиоксидантной защиты организма (рост активности 
глутатионпероксидазы) у пациентов с нестабильной стенокардией; ослабление  воспалительной 
реакции и проявлений прооксидантно-антиоксидантного равновесия у пациентов с отягощенным 
течением ишемической болезни сердца; активация глутатионредуктазного звена стабилизации 
системы глутатиона при ИБС в ассоциации с сахарным диабетом 2 типа. 

Выводы. Изменения редокс-статуса эритроцитов играют важную роль в механизмах 
возникновения и развития патологических состояний, сопровождающихся системной 
воспалительной реакцией и окислительным стрессом, что предполагает и патогенетическую роль 
редокс-потенциала эритрона в возникновении ИБС и ее гемореологических осложнений. 

 
Л. А. ВАСИЛЕВСКАЯ, Н. И. НЕЧИПУРЕНКО  

НАРУШЕНИЕ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА В КОЖНЫХ ПОКРОВАХ У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

РНПЦ неврологии и нейрохирургии Минск, Беларусь 

Цель исследования: установить нарушения микрогемодинамики (МГД) кожных покровов 
с оценкой венозного оттока у пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ) для определения 
состояния тканевой перфузии и функционального резерва механизмов сосудистой регуляции. 

Методы исследования. Применяли спекл-оптический метод регистрации изменений кожной 
МГД с использованием «Лазерного спеклометра» в условиях модифицированного теста реактивной 
гиперемии для изучения динамики мощности спектра (МС) спекл-поля, отраженного от кожных 
покровов кисти, после декомпрессии плечевой артерии у пациентов с ХИМ. Регистрацию показателей 
выполняли до 1-минутной компрессии плечевой артерии и в течение 5 мин после декомпрессии и 
оценивали их динамику каждую минуту в диапазоне частот 1–1000 Гц. Для характеристики состояния 
венозного оттока у пациентов с ХИМ сравнивали результаты, полученные в период декомпрессии 
плечевой артерии, с исходными данными и определяли прирост/регресс значений МС, а затем 
полученные результаты сопоставляли с аналогичными данными у здоровых людей. 
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При статистической обработке результатов использовали программу Statistica 6.0. 
Учитывали значение медианы (Ме) и 25; 75 процентилей. Изменения данных в процентом 
соотношении представлены в виде M±m. Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. Обследовано 35 пациентов с ХИМ (медиана возраста 67 лет, 
межквартильный интервал 60–71,5). Нормальные показатели изучены у 25 здоровых 
добровольцев, средний возраст которых составил 60 (52–65) лет.  

Анализ динамики спекл-оптических показателей кожного кровотока показал, что на 
протяжении всего периода реперфузии у пациентов с ХИМ прирост значений МС был более 
выражен, чем в норме у здоровых людей с достоверно значимыми различиями между группами 
через 3 мин после декомпрессии. У здоровых лиц в эти сроки наблюдения прирост значений МС 
составил 2±8% (р>0,05) в сравнении с исходными данными, а у пациентов с ХИМ в конце 3-й мин 
реперфузионного периода он составил 28±16% (р<0,007 относительно нормы). Из представленных 
данных следует, что в норме у здоровых людей через 3 мин после декомпрессии плечевой 
артерии, по данным изменения спекл-оптического показателя МС, кровоток в кожном 
микрогемоциркуляторном русле приближается к исходному уровню, а у пациентов с ХИМ 
значительно превышает первоначальные данные. 

Учитывая, что МС представляет собой интегральную величину, характеризующую емкость 
микрогемоциркуляторного русла, по ее динамике можно судить о состоянии тканевой перфузии, в 
частности оценить венозный отток крови, поскольку кожные венулы, относящиеся к емкостным 
сосудам, играют роль депо крови.  

Выводы. Таким образом, превышение прироста значений МС в реперфузионном периоде 
при выполнении теста реактивной гиперемии свидетельствует о нарушении  венозного оттока у 
пациентов с ХИМ. 

 
А. П. ВАСИЛЬЦЕВА, Л. Л. МИРОНОВ, Е. В. АНИСИМОВА, М. С. КАГАНОВИЧ,  

С. В. ЛОМАКО, В. И. ВОЛКОВ  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КОМПЕНСАТОРНОЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГИПЕРДИНАМИИ У ДЕТЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ГНОЙНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь 

Кровообращение, организованное функциональными системами, является единственной и 
универсальной транспортной магистралью в организме млекопитающих. Оно связывает внешнюю и 
внутреннюю среду по газам, энергетически-пластическим веществам и воде, одновременно. В организме 
нет депо кислорода, аминокислот, макроэргов. Адекватно-динамичное их наличие – основа 
жизнеобеспечения – критически зависит от гемодинамической субстрат-акцепторной доставки. Гидролиз 
макроэргов – оборотная сторона абсолютно всех функций жизнеобеспечения.  

Целью данного исследования было выявление объективных дифференциально-
диагностических критериев гипердинамии у детей при саногенном течении воспалительно-гнойных 
заболеваний (ВГЗ), обоснование возможности их использования в контроле адекватности и 
своевременности коррекции кровообращения и оценки динамики ВГЗ. 

Из 298 обследованных детей у 83 была начальная фаза ВГЗ, у 62 – синдром системного воспалительного 
ответа, у 74 – сепсис, у 49 – тяжелый сепсис, у 30 – септический шок. 

В процессе исследования проводилась комплексная объективная оценка морфо-функционального 
состояния организма, в том числе: 1) показатели, характеризующие функцию органов и тканей, 
непосредственно обеспечивающих связь внешней и внутренней  среды (легкие, кожа, желудочно-
кишечный тракт, почки). У всех детей при поступлении и при неблагоприятной динамике ВГЗ 
исследовалась гемокультура; 2) гемодинамические показатели (клинический монитор, термодилютор, 
реоплетизмограф, ультрасонограф); 3) показатели соответствия режима кровообращения интенсивности 
метаболических процессов (ABL-анализатор). Функции ЦНС («приоритарные») объективно оценивались 
наряду с функциями тканей, контактирующих с внешней средой («неприоритарные»). 

Используя уравнение А. Фика, определяли потребление кислорода, как производное сердечного 
выброса (СВ) и артерио-венозной разницы по содержанию кислорода (СаО2 – CvO2). При расчёте 
потребления кислорода мы использовали насыщение кислородом гемоглобина артериальной 
(капиллярной) и смешанной венозной крови (SvO2).  

VО2 = СВ×(СаО2 –СvО2) = СВ×(13,4×Hb)×(SaO2 – SvO2). 
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Исходя из формулы потребления кислорода, дополнительно рассчитывали сердечный выброс.  
СВ =VО2 /(СаО2–СvО2). 

Гипердинамический режим кровообращения, при котором не было нарушений транспортной 
связи внешней и внутренней среды (кроме зоны повреждения), обеспечивалась необходимая 
интенсивность метаболизма по энергетически-пластическим веществам, газам, воде расценивали как 
компенсаторную гипердинамию. 

Гипердинамический режим кровообращения, сопровождающийся нарастающим 
положительным гидробалансом, олигурией, угнетением функций кишечника, лактатемией, 
увеличением артериализации смешанной венозной крови, сужением утилизации О2, дисгликемией на 
фоне эпизодов гипергликемии и усиливающейся инсулин-резистентности, тенденции к 
респираторному и/или метаболическому алкалозу или метаболическому ацидозу, что обусловлено 
артерио-венозным шунтированием. Характерна также дискалиемия, гиперосмолярность, 
гипоальбуминемия, гипопротеинемия. Эти явления характерны для патологической гипердинамии.  

Выводы. Оценить адекватность кровообращения при ВГЗ только по гемодинамическим 
показателям – невозможно. Необходима одновременная, объективная, динамичная оценка 
показателей соответствия режима кровообращения интенсивности метаболических процессов и 
показателей, характеризующих функцию органов (тканей), непосредственно обеспечивающих 
связь внешней и внутренней среды. 

 
А. П. ВАСИЛЬЦЕВА, Л. Л. МИРОНОВ, Е. В. АНИСИМОВА, М. С. КАГАНОВИЧ,  

С. В. ЛОМАКО, В. И. ВОЛКОВ  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КОМПЕНСАТОРНОЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГИПОДИНАМИИ У ДЕТЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ГНОЙНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь 

Кровообращение, организованное функциональными системами, является единственной и 
универсальной транспортной магистралью в организме млекопитающих. Оно связывает внешнюю и 
внутреннюю среду по газам, энергетически-пластическим веществам и воде, одновременно. В организме 
нет депо кислорода, аминокислот, макроэргов. Адекватно-динамичное их наличие, основа 
жизнеобеспечения, критически зависит от гемодинамической субстрат-акцепторной доставки. Гидролиз 
макроэргов – оборотная сторона абсолютно всех функций жизнеобеспечения.  

Цель данного исследования: выявить объективные дифференциально-диагностические 
критерии гиподинамии (сердечный выброс – СВ≤90% от возрастного) у детей при саногенном течении 
воспалительно-гнойных заболеваний (ВГЗ); обосновать возможности их использования для контроля 
адекватности коррекции кровообращения и оценки динамики ВГЗ. 

Методы исследования. Динамично регистрировались (большинство в мониторном режиме) 
объективные морфо-функциональные параметры состояния организма: 1) функции органов и тканей, 
обеспечивающих связь внешней и внутренней  среды (легкие, кожа, желудочно-кишечный тракт, почки). У 
всех детей при поступлении и при неблагоприятной динамике ВГЗ исследовалась гемокультура; 2) 
гемодинамика (клинический монитор, термодилютор, реоплетизмограф, ультрасонограф); 3) соответствие 
режима кровообращения интенсивности метаболических процессов (ABL-анализатор, клинический 
монитор, шкала Глазго). Функции ЦНС («приоритарные») объективно оценивались наряду с функциями 
тканей, контактирующими с внешней средой («неприоритарные»). Используя уравнение А. Фика, 
определяли потребление кислорода, как производное СВ и артерио-венозной разницы по содержанию 
кислорода (СаО2 – CvO2). Рассчитывая потребление О2 , мы использовали насыщение гемоглобина 
артериальной (капиллярной) и смешанной венозной крови (SvO2).  

VО2 = СВ×(СаО2 –СvО2) = СВ×(13,4×Hb)×(SaO2 – SvO2) 
Исходя из формулы потребления кислорода, дополнительно рассчитывали сердечный выброс.  
СВ =VО2 / (СаО2–СvО2). Обследовано 298 детей в возрасте от 46 чв до 16 лет. У 83 была 

начальная фаза ВГЗ, у 62 – синдром системного воспалительного ответа, у 74 – сепсис, у 49 – 
тяжелый сепсис, у 30 – септический  шок. 

Результаты исследования. Гиподинамический режим кровообращения, при котором не 
было нарушений транспортной связи внешней и внутренней среды (кроме зоны повреждения), 
обеспечивалась необходимая интенсивность метаболизма по энергетически-пластическим веществам, 
газам, воде мы расценивали как компенсаторную гиподинамию. Гиподинамический режим 
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кровообращения, сопровождающийся нарастающим положительным гидробалансом, олигурией, 
угнетением функций кишечника, лактатемией, снижением артериализации смешанной венозной 
крови, расширением утилизации О2, дисгликемией на фоне эпизодов гипергликемии и усиливающейся 
инсулин-резистентности, тенденции к респираторному и/или метаболическому алкалозу или 
метаболическому ацидозу, дискалиемии, гиперосмолярности, гипоальбуминемии, гипопротеинемии 
расценивали как патологическую гиподинамию.  

Выводы. Оценить адекватность кровообращения при ВГЗ только по гемодинамическим 
показателям – невозможно. Необходима одновременная, объективная, динамичная оценка показателей 
соответствия перфузии интенсивности метаболических процессов и показателей, характеризующих 
функцию органов (тканей) непосредственно обеспечивающих связь внешней и внутренней среды. 

 
А. Н. ГЕРАСЕВИЧ, А. А. КРАМАРЕНКО  

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
ШКОЛЬНИКОВ СО СКОЛИОЗОМ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Брест, Беларусь 

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) является важным методом для контроля 
состояния регулирующих систем организма [1], который применяется в последнее время в 
клинике и спорте, возрастной физиологии [3], а также при лечении сколиоза [2].  

Цель работы: определить изменения основных показателей ВСР школьников со 
сколиозом в период обучения.  

Методы исследования. Обследовали учащихся 7–16 лет из Брестской санаторной школы-
интерната (ШИ, n=411) и общеобразовательной школы (СШ, n=260). Анализировали динамику 
показателей (вариационной пульсометрии, статистических и спектральных) ВСР (программа 
«Бриз-М» («Интекард», Минск)) в разные периоды учебного года (УГ, начало и конец 3-й 
четверти). Для оценки достоверности использовали t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. В большинстве групп (за исключением 11–12 лет) к концу 3-й 
четверти УГ происходило увеличение доли школьников со средним (оптимальным по соотношению 
ваго-симпатикотония) уровнем индекса напряжения (ИН). Вместе с тем, дополнительно, в младших 
возрастных группах от 7 до 12 лет увеличивалась пропорция детей с высоким уровнем ИН 
(симпатикотония), а в старших (13–14 и 15–16 лет) – увеличение – с низким (ваготония). В конце 3-й 
четверти процентное распределение учащихся ШИ по ИН было более благоприятным (бóльшее 
количество детей с ваго- и нормотонией), чем у детей СШ. У школьников со сколиозом 
обнаружены два типа регуляции сердечной деятельности HF>LF>VLF (1) и LF>HF>VLF (2), из 
которых 1-й – ведущий. С увеличением возраста отмечено постепенное увеличение доли детей с 
типом 2, а также тех, у кого изменился тип регуляции. 

В возрастном срезе школьники со сколиозом по большинству показателей имели уровень 
средних значений показателей выше, чем здоровые школьники (за исключением показателей ИН, 
VLF, LF, AMo и Ps, по которым у детей со сколиозом отмечены более низкие значения).  

 

Литература: 
[1]. Баевский Р. М., Иванов Г. Г. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности 

клинического применения. М. 2000. 295 с. 
[2]. Зиняков Н. Н., Зиняков Н. Т., Барташевич В. В. // Палл. мед. и реабил. 2010. № 1. С. 54–57.  
[3]. Статуева Л. М., Сабурцев С. А., Крылов В. Н. // Вестн. Нижегор. ун-та им. Н.И. Лоба-чевского. 2007. 
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А. Н. ГЕРАСЕВИЧ, Я. В. ТИТАРЕНКО 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Брест, Беларусь 

В последние десятилетия отмечено ухудшение состояния здоровья школьников, а 
состояние периферических сосудов может быть одним из важных параметров в процессе контроля 
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за его уровнем [1, 2]. Цель работы: изучить особенности показателей периферической 
гемодинамики (ППГ) школьников 10–17 лет с разным уровнем индекса  массы тела (ИМТ).  

Методы исследования. Обследовали школьников СШ № 14 г. Бреста в возрасте 10–17 лет 
(мальчики, n=82). Определяли ИМТ (кг/м2) и ППГ с помощью метода тетраполярной 
реовазографии (голень; программа «Импекард-М», («Интекард», Минск).  

Результаты исследования. В возрастном аспекте наибольшее количество достоверных 
различий по величинам ППГ между группами с разным уровнем ИМТ было найдено в группе 12–
13 лет (Р<0,05–0,001), наименьшее – в 14–15 лет. Наиболее информативными показателями, 
отражающими особенности гемодинамики, оказались: пульсовой прирост крови (ППК) и 
реографический индекс (рисунок). В каждой возрастной категории большинство достоверных 
различий получено между подгруппами школьников с нормальным ИМТ (1) и ИМТ ниже нормы 
(2). При этом, величина показателей в подгруппе чаще 1 была выше. Вне зависимости от возраста 
ППГ по левой ноге были более информативны. 

  
Рисунок. Средние значения пульсового притока крови (ППК, л – левая и пр – правая 

голень) у школьников 10–17 лет с разным уровнем индекса массы тела 
 

Литература: 
[1]. Батенкова И. В. Особенности функционирования сердечно-сосудистой системы младших школьников в 

условиях реализации различных педагогических систем: автореф. Казань. 2001. 22 с. 
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М. В. ГОЛОВАЧ, В. Л. ЗАМСКИЙ  

ИЗУЧЕНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 

ТРЕНИРОВАННОСТИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Брест, Беларусь 

Цель исследования: установить особенности саморегуляции кровообращения у спортсменов 
разной степени тренированности и специализаций. 

Обоснование. При сравнении фактических величин минутного объёма крови (МОК) и 
удельного периферического сопротивления (УПС) с их должными величинами у практически 
здоровых людей установленио 3 типа саморегуляции кровообращения (ТСК): сердечный, 
сосудистый и средний (Аринчин Н. И., 1966, 1969, 1974; Шиманский П. И., 1965, 1968; Санюкевич 
Л. И., 1966; Кузнецов В. И., 1969; Салей М. Я., 1972; Замский В. Л., 1982, 1983). При сердечном 
ТСК уровень кровяного давления поддерживается преимущественно за счёт МОК, при сосудистом 
– за счёт УПС. Под влиянием дозированной двигательной активности на определённые группы 
мышц возможна коррекция взаимоотношения интегративных показателей кровообращения МОК и 
ПСС (Замский В. Л., Головач М. В., 2008). Поэтому установление особенностей саморегуляции 
кровообращения у спортсменов разной степени тренированности и специализации позволит 
оптимизировать учебно-тренировочный процесс.  

Методы исследования. Известно, что артериальное давление (АД) обусловлено 
множеством факторов, одним из которых является минутный объём крови (МОК) и 
периферическое сопротивление сосудов (ПСС), поэтому методом тетраполярной 
дифференциальной реографии у 28 спортсменов-юниоров и 40 спортсменов, специализирующихся 
по футболу, борьбе, лёгкой атлетике, акробатике мы осуществляли изучение типов саморегуляции 
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кровообращения (ТСК) в состоянии относительного мышечного покоя. Для оценки центральной и 
периферической гемодинамики использовали интегральный показатель для сосудов – индекс 
периферического сопротивления (ИПС), а для сердца – индекс кровообращения (ИК). 

Артериальное давление (АД) определяли по Короткову, а средние значения его 
рассчитывали по формуле Вецлера-Богера (1939), фактические величины систолического и 
минутного объёмов крови (СОК и МОК), УПС, а также фактический УПС рассчитывали по 
Н. Н. Савицкому (1963). 

Результаты исследования. Анализ экспериментальных данных показал особенности 
распределения ТСК у обследуемых лиц. Анализ результатов, полученных при обследовании, по 
соотношению фактических величин МОК и ПС к должным величинам указывает, что у спортсменов в 
покое преобладает сосудистый ТСК. Он составил у футболистов – 56,7%, борцов – 67,1%, 
легкоатлетов – 44,4%. Сердечный ТСК встречается чаще у 87,5% акробатов. Это, вероятно, связано с 
тем, что в отличие от других спортивных специализаций, где на тренировке и в соревнованиях 
доминируют упражнения на выносливость, у них преобладают скоростно-силовые упражнения. У 
юных спортсменов нами выявлено преобладание сердечного ТСК у 85,7%, а количество лиц с 
сосудистым и средним типами составило соответственно – 3,6% и 10,7%. Это объясняет 
несовершенство механизмов регуляции артериального давления у юных спортсменов 10–14 лет. 

Выводы. Перестройка типов саморегуляции кровообращения, вероятно, связана с ростом 
спортивной квалификации и проходит от сердечного к среднему типу и далее к сосудистому, что 
указывает на увеличение резервной возможности системы кровообращения, которая реализуется при 
физических нагрузках. Эти данные могут служить критерием для текущего и перспективного 
прогнозирования физической работоспособности, что позволит оптимизировать тренировочный процесс. 

 
М. В. ГОЛОВАЧ, И. Г. РОМЕНКО  

ИЗУЧЕНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У СТУДЕНТОК ДЛЯ ПРОГНОЗА АДАПТИВНЫХ ПЕРЕСТРОЕК 

РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Брест, Беларусь 

Цель исследования: Установить особенности саморегуляции кровообращения у студенток, 
занимающихся в подготовительной и основной группах здоровья на занятиях по физической культуре 
в БрГУ им. А.С. Пушкина. 

Обоснование. При сравнении фактических величин минутного объёма крови (МОК) и 
удельного периферического сопротивления (УПС) с их должными величинами у практически 
здоровых людей установленио 3 типа саморегуляции кровообращения: сердечный, сосудистый и 
средний (Аринчин Н.И., 1966, 1969, 1974; Шиманский П.И., 1965, 1968; Санюкевич Л.И., 1966; 
Кузнецов В.И., 1969; Салей М.Я., 1972; Замский В.Л., 1982, 1983). При сердечном типе саморегуляции 
кровообращения (ТСК) уровень кровяного давления поддерживается преимущественно за счёт МОК, 
при сосудистом – за счёт УПС. У части людей указанные факторы играют примерно одинаковую роль. 
По данным В.И. Кузнецова (1969) у женщин преобладают в основном сердечный и средний ТСК, реже 
сосудистый – 3,6%. Поэтому установление особенностей саморегуляции кровообращения у студенток 
БрГУ позволит правильно строить учебный процесс в основной и подготовительной группах. 

Методы исследования. Методом тетраполярной дифференциальной реографии нами было 
проведено исследование ТСК у 45 студенток (18–21 лет), относящихся к основной и 
подготовительной медицинским группам здоровья. Исследование осуществляли в начале учебного 
года в состоянии покоя. Систолическое артериальное давление (САД) определяли по Короткову, а 
средние значения его рассчитывали по формуле Вецлера-Богера (1939), фактические величины 
систолического и минутного объёмов крови (СОК и МОК), УПС, а также фактический УПС 
рассчитывали по Н.Н. Савицкому (1963). 

Результаты исследования. Анализ экспериментальных данных показал особенности 
распределения ТСК у обследуемых лиц. Так, у 15 студенток подготовительной группы был 
выявлен сердечный ТСК, который был выражен сильнее, чем у студенток, занимающихся в 
основной группе. Кроме того, систолическое артериальное давление (САД) у них было выше 
(123±2,1 мм рт. ст.) по сравнению с САД в основной группе, а периферическое сопротивление 
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сосудов (ПСС) (14,68±0,7) ниже, что и обусловливает ведущую роль сердечного выброса в 
обеспечении давления крови. 

У 30 студенток основной медицинской группы здоровья при определении соотношения индекса 
кровообращения (ИК) к должному индексу кровообращения (ДИК) было установлено наличие 
сердечного типа кровообращения (81,3%), реже наблюдается средний тип (28,7%). Лиц с сосудистым 
ТСК среди обследованных студенток не обнаружено. У студенток основной группы здоровья САД 
составляло 115,5±2,01 мм рт. ст., среднее АД – 117,0±2,01 мм рт. ст., диастолическое артериальное 
давление (ДАД) – 67,0±2,2 мм рт. ст и среднее ДД – 63,0±1,2 мм рт. ст. Значения МОК при среднем и 
сердечном ТСК достоверно не отличались, в то время как ПСС было выше для среднего ТСК. 

Выводы. Установлено, что у студенток подготовительной группы определяется чётко 
выраженный сердечный тип саморегуляции кровообращения, что не является оптимальным для 
деятельности сердечно-сосудистой системы. У студенток основной группы отмечается снижение 
роли минутного объёма крови и возрастание значения периферического сопротивления сосудов, 
что свидетельствует об улучшении взаимоотношения сердечного и сосудистого компонентов 
обеспечения нормального артериального кровяного давления. 

 
О. П. ГОРШКОВА, В. Н. ШУВАЕВА, М. В. ЛЕНЦМАН, А. И. АРТЕМЬЕВА 

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСТИШЕМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

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

Цель работы: при ишемических поражениях мозга одним из факторов, влияющих на 
исход и отдалённые последствия ишемии, является состояние церебральной гемодинамики. Нами 
исследовались церебральный кровоток и реологические свойства крови у крыс через 7, 14 и 21 
день после перенесённой кратковременной глобальной ишемии головного мозга. 

Методы исслеования. Крысы линии Вистар подвергались глобальной ишемии путем 
окклюзии обеих сонных артерий на 12 мин с одновременной управляемой гипотензией на уровне 
45±3 мм рт.ст. и последующей реинфузией крови. Спустя 7, 14 и 21 день измерялись диаметр 
пиальных артериальных и венозных сосудов, линейная скорость мозгового кровотока, 
реологические показатели крови: гематокрит, степень агрегации и деформируемость эритроцитов, 
напряжение сдвига. Рассчитывались вязкость крови и предельное напряжение сдвига. Уровень 
периферического сопротивления, определяемый тонусом пиально-капиллярной сети, оценивали 
по индексу пульсации (IP).  

Результаты исследования. Через 7 дней после ишемии наблюдалось увеличение средней 
систолической и конечной диастолической скоростей кровотока. Периферическое сопротивления 
микрососудов головного мозга снижалось, о чем свидетельствовало снижение IP. Изменения 
происходили на фоне увеличения диаметра пиальных артериальных сосудов 3–5 генераций 
(мелкие артерии и артериолы) и сужения пиальных вен 4–5 генераций (мелкие вены и венулы). В 
крови ишемизированных крыс снижались степень агрегации эритроцитов, прочность агрегатов, а 
также вязкость крови при низких скоростях сдвига. Через 14 дней реперфузии показатели средней 
систолической скорости кровотока у крыс, перенесших ишемию, уже достоверно не отличались от 
таковых у интактных животных, но увеличивалась максимальная систолическая скорость 
кровотока и средняя скорость за сердечный цикл, минимальная диастолическая – уменьшалась. 
Это приводило к увеличению показателя IP. Диаметр пиальных артериальных сосудов 3–
5 генераций и практически всех генераций венозных сосудов уменьшался. Реологические 
показатели крови достоверно не менялись. Наблюдаемые изменения, вероятно, связаны с 
отдаленными проявлениями реперфузионно-реоксигенационных повреждений (РРП) 
микрососудов мозга, в основе которых лежит недостаточность капиллярной перфузии, 
обусловленной частичной окклюзией венозного сегмента пиального микроциркуляторного русла 
по типу феномена no-reflow. Через 3 недели реперфузии максимальная систолическая и средняя за 
сердечный цикл скорости кровотока, а также показатель IP оставались увеличенными, но 
достоверно не превышали уровня 14 дней. Диаметр пиальных артериальных сосудов практически 
всех генераций, за исключением 5-ой, и венозных сосудов 3-й генерации увеличивался. В крови 
отмечалось увеличение показателя гематокрита. Эти изменения, вероятно, связаны с дальнейшим 
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развитием РРП, способствующих нарушению кислородтранспортной функции крови (снижению 
сродства гемоглобина к кислороду) и развитию ишемии [Кобеляцкий, 2009].  

Выводы. Установлено, что после кратковременной глобальной ишемии головного мозга в 
течение 21 дня не происходит полного восстановления мозгового кровотока. Через 7 дней 
реинфузии наблюдается увеличение конечной диастолической скорости кровотока и уменьшение 
IP, что свидетельствует о снижении периферического сосудистого сопротивления. В дальнейшем 
уровень периферического сопротивления сосудов растет, на что указывает повышение 
максимальной систолической и средней за сердечный цикл скоростей мозгового кровотока, а 
также показателя IP. Эти изменения, по нашему мнению, связаны с изменением как реологических 
свойств крови, так и диаметра пиальных сосудов. 

 
Ю. Л. ДЕНИСОВА, Л. А. ДЕНИСОВ  

НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ КАПИЛЛЯРНОГО ДАВЛЕНИЯ ПЕРИОДОНТА  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь 

Механизм развития болезней периодонта у пациентов с зубочелюстными аномалиями (ЗЧА) и 
деформациями (ЗЧД) диктуют необходимость расширенной диагностики, включая определение 
состояния микроциркуляции периодонта, в частности, капиллярного давления. 

Целью исследования является разработка и применение устройства для прецизионного 
определения капиллярного давления крови в тканях периодонта. 

Методы исследования. Для выполнения поставленной цели разработано устройство для 
определения капиллярного давления в тканях периодонта, которое содержит элемент дозирования 
нагрузки и нагрузочное средство, соединенные между собой (патент на изобретение Республики 
Беларусь №9351 от 31.08.2013). Элемент дозирования нагрузки выполнен в виде пневматической 
системы, содержит включающий пневматический нагнетатель, ресивер, манометр и соединительные 
трубки. Нагрузочное средство представляет собой трубчатый наконечник цилиндрической формы, один 
конец которого присоединен к ресиверу, а второй снабжен закрепленной на нем эластичной мембраной.  

Для изучения капиллярного давления в тканях периодонта обследованы 124 пациента в возрасте 
20–44 года обоих полов.  

Результаты исследования. Показатели капиллярного давления десны у обследованных 
пациентов представлены в таблице. Необходимо отметить, что предложенный метод определения 
капиллярного давления в тканях периодонта чувствителен (97 %) к изменениям капиллярного давления, 
что важно для ранней диагностики болезней периодонта.  

 

Таблица. Показатели капиллярного давления в тканях периодонта у пациентов с рецессией 
десны и хроническим генерализованным сложным периодонтитом в сочетании с зубочелюстными 
аномалиями и деформациями, мм рт. ст. 

 

Показатели капиллярного давления в тканях периодонта 

Степень 
тяжести Рецессия десны 

(n=30) 

Рецессия десны с 
ЗЧА 

(n=33) 

Хронический 
сложный 

периодонтит 
(n=30) 

Хронический 
сложный 

периодонтит с 
ЗЧД (n=31) 

Интактная 
десна 
(n=30) 

Легкая 19,67±0,21 19,11±0,11 23,91±0,64 28,83±1,01 
Средняя 17,5±0,17 17,56±0,18 28,33±0,37 29,78±0,4 
Тяжелая  15,6±0,25 14,5±0,38 35,0±0,8 35,33±0,74 
Среднее 
значение 18,29±0,3 16,83±0,4 28,93±0,94 31,29±1,0 

 
 
 
 

20,3±0,43 
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в Республике Беларусь 

разработано и апробировано устройство для определения капиллярного давления крови в тканях 
периодонта. Доказано, что для рецессии десны в сочетании с зубочелюстными аномалиями характерно 
снижение капиллярного давления в тканях периодонта, а при хроническом сложном периодонтите в 
сочетании с зубочелюстными деформациями – значительное повышение его в 1,5 раза.  

Таким образом, разработанное устройство, целесообразно использовать для определения 
капиллярного давления крови в тканях периодонта в норме и при болезнях периодонта. 
Разработанная методика позволяет повысить точность, достоверность показателей измерения 
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давления в капиллярах тканей периодонта, снижая трудоемкость процесса измерения и повышая 
удобство работы исследователя. 

 
М. А. ДЕРЕВЯНКО  

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ АКТОВЕГИНА  
В МОЗГЕ ПРИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Сосудистые заболевания головного мозга остаются одной из актуальных проблем современной 
медицины. Это обусловлено высокой частотой ишемических нарушений мозгового кровотока, которые 
часто заканчиваются летально или приводят к инвалидизации больных. В большинстве стран  мира 
инсульт занимает 2–3 место в структуре общей смертности населения. Низкая эффективность лечения 
острой ишемии мозга служит основанием фундаментального изучения новых мишеней и точек 
приложения для лекарственных препаратов в мозге. Одним из перспективных и патогенетически 
обоснованных направлений терапии острых нарушений мозгового кровотока является использование 
лекарственных препаратов с нейротрофическими и нейромодуляторными свойствами. Актовегин 
является представителем данной группы.  

Цель исследования: провести морфометрическое исследование нейронов коры головного мозга 
крыс после действия актовегина при экспериментальной ишемии-реперфузии. 

Методы исследования. Эксперименты поставлены на беспородных крысах-самцах массой 250–
300 г., содержавшихся в стандартных условиях вивария. Животные были разделены на 4 группы. 1 – 
контроль; 2 – животные с экспериментальной моделью ишемии головного мозга. Ишемическое 
повреждение мозга моделировали 30-минутной окклюзией обеих общих сонных артерий, затем кровоток 
возобновляли снятием окклюзоров. Анестезиологическое пособие достигалось использованием уретан-
нембуталового наркоза (0,2 мг/100г). 3– животные с экспериментальной моделью ишемии-реперфузии 
головного мозга. Ишемия осуществлялась указанным выше способом, затем кровоток возобновляли 
снятием окклюзоров сроком на 72 часа. 4 – животные с экспериментальной моделью ишемии-
реперфузии на фоне введения актовегина. Введение актовегина (40 мг/кг) выполняли внутрибрюшинно 
за несколько секунд до наложения лигатур и однократно в течение последующих трех суток. По 
истечении времени животные выводились из эксперимента путем декапитации под эфирным наркозом. 

Результаты. Для оценки степени выраженности нейропротекторного влияния актовегина в 
условиях ишемии-реперфузии на серийных гистологических срезах окрашенных тионином по Нисслю, 
проводили подсчет численной плотности нейронов и их площади (мкм2). В ходе работы установлено, 
что экспериментальная 30-минутная ишемия сопровождается достоверным увеличением площади 
нейронов по сравнению с контрольной группой на фоне снижения их общей численности. Среднее 
значение площади нейронов составило 16625,76 мкм2, что на 705,16 мкм2 (p<0,001) больше площади 
нейронов в контрольной группе. В условиях 72-часовой ишемии-реперфузии мозга крыс после 30-
минутной окклюзии общих сонных артерий также наблюдается увеличение площади нейронов на 885,15 
мкм2 и выраженное снижение их общей численности. Курсовое применение актовегина сопровождается 
уменьшением площади увеличенных нейронов. Средняя площадь нейронов на гистологических срезах 
опытной группы уменьшилась на 239,93 мкм2 и составила 16385,83 мкм2 (p<0,001) по сравнению с 
группой ишемии-реперфузии. 

Выводы. Системное введение актовегина сопровождается репаративными эффектами в 
поврежденных клеточных структурах мозга (снижением отека, ослаблением деструктивных процессов, 
увеличением численной плотности нейронов). 

 
М. С. ДЕШКО  

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СТАТУС И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ЖЕСТКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь 

Воспалительные изменения на уровне сосудистого русла являются одним из ключевых 
моментов развития и прогрессирования эндотелиальной дисфункции. Дисфункция эндотелия – 
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общий для целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний патогенетический фактор, в т.ч. и для 
артериальной гипертензии (АГ). АГ ассоциирована с развитием фибрилляции предсердий (ФП). 
При ФП продемонстрировано повышение уровня маркеров воспаления. Предполагается, что 
необратимое «старение» сосудистого русла, проявляющееся снижением его упруго-эластических 
свойств, также может быть связано с провоспалительным статусом в организме, однако 
имеющиеся данные противоречивы. 

Цель исследования: оценить воспалительный статус и его связь с упруго-эластическими 
свойствами артериального сосудистого русла у пациентов с АГ и ФП. 

Методы исследования. Обследовано 55 пациентов с АГ, у 22 (возраст 48 [40–52] лет, 14 
[63,6%] мужчины) из которых имело место неосложненное течение заболевания, а у 33 больных 
(возраст 51 [44–56] год, 18 [56,3%] мужчины) развилась ФП (у 7 – пароксизмальная, 8 – 
персистирующая, 17 – постоянная форма). Группы не различались по распределению по степени АГ, 
функциональному классу сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации и 
гемодинамическим параметрам. Пациенты с активным воспалением любой локализации, значимой 
соматической патологией, кардиохирургическим анамнезом исключались из исследования. Проводили 
измерение скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) на каротидно-радиальном 
артериальном сегменте методом реоимпедансографии (реопреобразователь Импекард-М), а также 
определяли в сыворотке крови концентрацию с-реактивного белка (СРБ) методом 
иммунотурбодиметрии (анализатор Abbott Architect C8000, реактивы Spinreact CRP-Ultra), 
интерлейкины 1β и 6 (ИЛ-1β, ИЛ-6), а также фактор некроза опухоли α (ФНОα) иммуноферментным 
методом (анализатор Sunrise, реактивы Вектор-Бест). Среди других воспалительных маркеров 
подсчитывали абсолютное количество лейкоцитов и нейтрофилов, а также фибриноген. 

Статистический анализ выполнен при помощи пакета Statistica 8.0 (StatSoft, США), 
включая описательную статистику (медиана, интерквартильный размах), тест Манна–Уитни и 
ранговый корреляционный анализ Спирмена.  

Результаты исследования. СРПВ у пациентов без ФП составила 9,0 (8,0–9,8) м/с, а у таковых 
с аритмией – 10,4 (9,0–12,0) м/с (p<0,001). Среди маркеров воспаления значимые различия между 
группами выявлены только в отношении ИЛ-6: 0,99 (0,52–1,46) пг/мл у пациентов с ФП по сравнению 
с 0,30 (0,09–0,99) пг/мл у пациентов без аритмии (p<0,01). Уровень СРБ равнялся у больных с ФП и без 
аритмии соответственно 2,10 (1,16–3,60) и 3,03 (1,32–3,78) мг/л; ИЛ-1β 0,026 (0–0,54) и 0 (0–
0,340) пг/мл; ФНОα 1,23 (1,06–1,51) и 1,11 (0,83–1,68) пг/мл (для всех p>0,05). Также не различались 
значения уровня лейкоцитов (6,1 (5,3–7,4) и 6,4 (5,5–7,3), 109/л), нейтрофилов (3,9 (3,2–4,7) и 4,2 (3,2–
4,9), 109/л) и фибриногена (4 (3,3–4,8) и 3,7 (2,9–4,5) г/л) в крови. При корреляционном анализе 
выявлена связь между уровнем СРБ и СРПВ у пациентов с АГ без ФП (R=0,42, p<0,05), тогда как у 
пациентов с ФП она отсутствовала. Другие воспалительные маркеры с СРПВ не коррелировали. 

Выводы. Уровень СРБ ассоциирован с величиной СРПВ у пациентов с АГ. Изучаемые 
маркеры субклинического воспаления не позволяют однозначно говорить о вкладе 
воспалительных изменений в прогрессирование артериальной жесткости при ФП. Более высокие 
значения СРПВ у пациентов с данной аритмией обусловлены многими патогенетическими 
факторами и аритмией per se, в то время как у пациентов с АГ воспаление является одним из 
патогенетических механизмов. 

 
С. В. ДОРОШКЕВИЧ, Е. Ю. ДОРОШКЕВИЧ, В. Н. ЖДАНОВИЧ  

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВЕНОСНОГО РУСЛА ПСЕВДОКИСТЫ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 

Целью исследования явилось изучение в эксперименте структурных особенностей 
кровеносного русла псевдокисты поджелудочной железы. 

Методы исследования. Экспериментальные исследования проводились на 126 нелинейных 
белых крысах-самцах весом 160–180 г. Работу проводили с соблюдением правил, предусмотренных 
Европейской комиссией по надзору за проведением лабораторных и других опытов с участием 
экспериментальных животных разных видов. Под эфирным наркозом проводили срединную 
лапаротомию. В разрез выводили селезеночный сегмент поджелудочной железы вместе с сальником и 
селезенкой. Для локальной гипотермии поджелудочной железы использовали криохирургический 



Материалы Международной конференции 

  26

комплекс КСН 3А/В (фирма Хирана, г.Брно, Чехословакия). Охлаждение железы осуществляли 
интраоперационно, путем непосредственного соприкосновения криохирургического наконечника с 
тканью поджелудочной железы. Использовали температурный режим –100 °С. Забой животных 
проводился путем декапитации. Для гистологических исследований брали поджелудочную железу с 
парапанкреатической жировой клетчаткой, брыжейку тонкой и толстой кишки, большой сальник и 
псевдокисту поджелудочной железы. Фиксацию проводили в 10%-ном нейтральном растворе 
формалина. В работе использованы следующие гистологические методики окраски: гематоксилин-
эозин и пикрофуксин по Ван-Гизону. Для количественной оценки использовали морфометрию. 
Полученные результаты обработали с помощью пакета компьютерных программ статистического 
анализа «Microsoft Excel 2003» и «Statistica 6.0». 

Результаты исследования. Формирование псевдокисты, охватывает период с 3-х ч до 14-
и суток после локального криовоздействия на поджелудочную железу. Этот процесс 
сопровождается активацией роста капилляров. Образуются эпителиальные тяжи, в которых затем 
возникает просвет. Установлена синхронность роста фибробластов и сосудов, что обусловлено 
гуморальным и коррелятивным взаимодействием клеток.    

Гистологическое исследование стенки псевдокисты поджелудочной железы позволило 
выделить три основные патоморфологические формы, указывающие на стадию процесса.  

Молодая псевдокиста (с 14 по 21 сутки эксперимента) характеризуется широким 
внутренним грануляционным слоем и превалированием нейтрофильных лейкоцитов среди 
клеточных популяций ее стенки. Эндотелиальные тяжи и капилляры являются основой, по 
которой происходит миграция и развитие грануляционной ткани.  

У зрелой псевдокисты (с 21 по 45 сутки исследования) преобладает наружный 
соединительнотканный слой. Созревание соединительной ткани сопровождается регрессией и 
исчезновением капилляров. Сохранившиеся сосуды располагаются концентрически 
соответственно ориентации коллагеновых волокон. 

На стадии дистрофических изменений (с 45 по 90 сутки исследования) в стенке 
псевдокисты выявляется дезорганизация соединительной ткани: мукоидное набухание, 
фибриноидные изменения и гиалиноз. Большинство сосудов редуцировано. Различное качество и 
степень выраженности дистрофических изменений является морфологическим выражением 
нарушения трофических процессов в стенке псевдокисты.  

Выводы. Проведенное морфологическое исследование на экспериментальном материале 
позволило установить особенности структурных изменений кровеносного русла в морфогенезе 
псевдокисты поджелудочной железы, что актуально для разработки рациональных методов 
лечения и оценки их эффективности.   

 
А. Ю. ЖИВ1, О. В. АЛЕКСЕЕНКО2, В. В. ШИЛОВ2, В. Ю. АФОНИН2, К. Я. БУЛАНОВА1, 

Л. М. ЛОБАНОК3 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ БУФЕРНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
1 – Минский государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Минск, Беларусь; 

2 – Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь; 
3 – Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

Цель исследования: разработать раствор, способный сохранять функциональное состояние 
изолированных кровеносных сосудов в течение длительного периода времени.  

Объекты и методы исследования. Кольцевые сегменты нисходящей части грудной аорты 
крыс-самцов линии Wistar, плацентарных сосудов рожениц с физиологической беременностью, большой 
подкожной вены ноги, лучевой и внутренней грудной артерий человека с интактным эндотелием. 
Приготовление исследуемых образцов сосудов и регистрацию сосудистых реакций на действие 
вазоактивных веществ проводили по методике, описанной Furchgott R.F. Сегменты помещали в 10-
миллилитровые ячейки, содержащие карбогенизированный буферный раствор при 37 °C, и 
фиксировались горизонтально на изометрическом датчике напряжения многоканальной установки 
MultiMyograph DMT 610P (Дания). К моменту исследования в ячейке с раствором достигались 
оптимальные условия: аэрация газовой смесью О2/СО2 в соотношении 95%/5%, рН 7,4 и t=37,0 °С. Все 
сегменты сосуда были растянуты в течение 1 ч при напряжении покоя ~30 mN. Сегменты, которые 
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расслаблялись менее чем на 50%, исключались из дальнейших экспериментов. В раствор добавляли β-
адреноблокатор «Тимолол». Изучались консервирующие свойства различных веществ. 

Результаты исслеждования. Проводили сравнительные исследования эффективности 
стандартных консервирующих растворов и разработанной системы. Показана способность 
тестируемых гомогенных систем сохранять эндотелиальную функцию интимы сосудов по 
истечению 24 ч (таблица) и предотвращать рестеноз. Оценивали устойчивость изолированных 
сосудов к рестенозу путем повторного введения таких вазоконстрикторов, как норадреналин, 
ангиотензин II и эндотелин. При этом наблюдали двукратное увеличение вазоконстрикции, тогда 
как 30-минутная экспозиция сосудов в разработанном растворе снижала её в 4 раза: грудная аорта 
крыс Wistar (рис. 1), лучевая артерия (рис. 2), внутренняя грудная артерия человека (контроль: NE-
174.8%, KCl-217,0%; разработанный раствор: NE-7.8%, KCl-21,8%), большая подкожная вена ноги 
(контроль: NE-234,7%, KCl-229,5%; разработанный раствор: NE-12,9%, KCl-5,8%). Исследования 
по оценке жизнеспособности изолированных артерий животных и человека показали, что 
разработанная оригинальная композиция неаэрированного буферного раствора предотвращает 
рестеноз и обеспечивает 98–99%-ное сохранение вазодилататорных и вазоконстрикторных 
реакций сосудов в течение 24 ч. По сравнению с уже существующими аналогами (кустодиол – 
66%, папаверин – 2%). 

Выводы. Разработанный состав может быть предложен в качестве изделия медицинского 
назначения для сосудистой хирургии. 

Рис. 1. Эффект повторного введения (ч/з 30 мин) 
норадреналина (NE 10-5 М), ангиотензина II (AТ-II 10-9 
М), эндотелина (ET 10-7М), KCl (75 mM) и компонентов 
разработанного раствора на изометрическое напряжение, 
развиваемое сегментами изолированной a. thoracica 
самцов крыс Wistar 

Рис. 2. Изометрическое напряжение, 
развиваемое сегментами изолированной  a. 
radialis человека в контрольной и 
экспериментальной группах, при добавлении 
норадреналина (NE 10-5 М) и KCl (75 mM). 

 

Таблица. Реакция сосудистых сегментов на норадреналин (NE 10-5 М), ацетилхолин (Ach 10-8–10-4) через 24 ч. 
 

Группа NE 10-5М in 24 h, % Ach in 24 h, % 
Разработ. раствор (крысы Wistar) 106,0±2,2 99,8 ±1,9 
Разработ. раствор (плацента) 114,7±3,3 99,1±3,1 
Custodiol  194,6±3,4 63,6±4,3 
Papaverinе 2% 37,9±1,7 1,6±0,5 

 
А. П. ЗАЖОГИН, А.Н. ВЕРЕМЧУК, Т. А. РУССКО, Г. Т. МАСЛОВА, Ж И. БУЛОЙЧИК 

ЛАЗЕРНАЯ АТОМНО-ЭМИССИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ ЛОКАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ В ОБРАЗЦАХ КРОВИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Относительно недавно в медицинской диагностике нашел применение метод клиновидной 
дегидратации. Метод позволяет на основании визуального анализа структур, образовавшихся при 
высыхании капли биологической жидкости (БЖ), выявлять различные заболевания человека на 
доклинической стадии. Исследования ведутся по качественным особенностям на 
феноменологическом уровне. Хотя проблема и требует более глубокого изучения, выявленные 
эмпирические закономерности активно используются в медицинской практике.  

В настоящей работе анализируется пространственное распределение ионов кальция по 
диаметру при высыхании капли крови человека на твердой поверхности (органическое стекло – 
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ПММА). Образцы готовили  следующим образом. Каплю плазмы крови объемом 10 мкл 
наносили на подложку из ПММА с помощью микропипетки. Для оценки локального 
пространственного распределения кальция использовался лазерный многоканальный атомно-
эмиссионный спектрометр LSS-1.  

Снимки высохших капель плазмы крови пациента с диагнозом стенаризирующий рак 
нижней трети желудка приведены на рисунке. Для получения снимков использовали микроскоп 
Биолам 2 со светодиодной подсветкой. Ввод изображений в компьютер осуществлялся через 
стандартный интерфейс USB-2 с помощью видеонасадки. На рисунке представлена также 
интенсивность линии Ca II (393,239 нм) в спектрах высушенных капель крови в по 
перпендикулярным диаметрам (в – вертикальный, г – горизонтальный) и зависимость 
интенсивности линии кальция от положения точки в слое для различных точек. 

Известно, что при дегидратации капли БЖ образуется фация, имеющая структуру, 
специфика которой определяется всем комплексом количественных и качественных параметров, 
присутствующих в БЖ веществ. Так, при дегидратации крови образуется сфероидная фация, 
основными структурными элементами которой являются трещины (радиальные и поперечные), 
сектора, отдельности и конкреции. При патологических состояниях наблюдается нарушение 
симметричности рисунка фации. 
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Рисунок. Снимки высохших капель крови пациента через 45 мин и 90 мин  и 
зависимость интенсивности линии кальция от положения точки и номера слоя. 

 

Полученные результаты показывают, что концентрация элементов изменяется не только по 
диаметру, но и по толщине капли. Происходит расслаивание биологического раствора при 
высыхании капли с образованием на подложке зон с различным химическим и структурным 
составом. Наблюдаемые закономерности можно связать с образованием комплексов белков (пока 
не определенных) с катионами, что приводит с большой вероятностью к образованию 
коацерватов. Эти структуры могут являться  маркерами заболеваний той или иной формой рака 
(или другой патологии).  

 
А. П. ЗАЖОГИН1, Н. Х. ЧИНЬ1, И. Д. ПАШКОВСКАЯ2, Н. И.НЕЧИПУРЕНКО2, 

Ж. И. БУЛОЙЧИК1, Г. Т. МАСЛОВА1 

ЛАЗЕРНАЯ АТОМНО-ЭМИССИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ ЛОКАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ В ОБРАЗЦАХ ПЛАЗМЫ КРОВИ БОЛЬНОГО 

1 – Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; 
2 – РНПЦ неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь 

Относительно недавно в медицинской диагностике нашел применение метод клиновидной 
дегидратации. Метод позволяет на основании визуального анализа структур, образовавшихся при 
высыхании капли биологической жидкости (БЖ), выявлять различные заболевания человека на 
доклинической стадии.  

В настоящей работе анализируется пространственное распределение ионов кальция по 
диаметру высохшей капли плазмы крови больного человека на твердой поверхности. Образцы 
готовили следующим образом. Каплю плазмы крови объемом 10 мкл наносили на подложку из 
ПММА с помощью микропипетки. Локальное пространственное распределение кальция 
оценивали с помощью лазерного многоканального атомно-эмиссионного спектрометра LSS-1.  

Снимки высохших капель плазмы крови пациента с диагнозом менингиома до и после 
операции приведены на рисунке. Для получения снимков использовался микроскоп Биолам 2 со 
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светодиодной подсветкой. Ввод изображений в компьютер осуществлялся через стандартный 
интерфейс USB-2 с помощью видеонасадки. На рисунке также  представлены интенсивности линии Ca 
II (393,239 нм) в спектрах высушенных капель плазмы крови пациента до и после операции. 

Видно, что концентрация элементов изменяется не только по диаметру, но и по толщине 
капли. Наблюдается расслаивание биологического раствора при высыхании капли с образованием 
на подложке зон с различным химическим и структурным составом. 

Метод диагностики на основе дегидратации капли крови и плазмы (БЖ) состоит в том, что 
в норме капля имеет однородную структуру и при ее дегидратации возникают регулярные и 
однородные структуры (радиальное растрескивание). При малейшей патологии происходит 
нарушение структуры белков, начинаются процессы их агрегации, возникают аномальные и 
нерегулярные структуры, что существенно изменяет вид структур. Микронарушения структуры 
белков на молекулярном уровне вызывают нарушение структур на макроуровне. Если в норме 
всего 2% белков имеют нарушения в структуре (третичной или четвертичной), то при патологии 
до 50% белков имеют нарушения в структуре. Последнее, в свою очередь, будет отражаться на 
распределении кальция, так как эти ионы преимущественно связаны с белками, что мы и 
наблюдаем на графиках. 
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Рисунок. Снимки высохших капель плазмы крови пациента до  и после операции и 
зависимость интенсивности линии кальция в слое для различных точек (в рамке). 

 

Найденные закономерности, предположительно обусловлены образованием комплексов 
белков, что может являться маркером патологического проыесса.  

 
И. И. ЗАЙЦЕВ, Д. А. АЛЕКСАНДРОВ  

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРА АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА 
ЭНАЛАПРИЛА КАК РЕГУЛЯТОРА ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА И ПРОЛИФЕРАЦИИ 

СТРОМАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧКИ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ 
ПОЧЕЧНУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

Известно и широко используется в клинической практике нефропротекторное действие 
ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) у взрослых. В то же время их влияние на 
состояние почечного кровотока и процессы ремоделирования стромальных элементов почечной ткани 
у детей, страдающих острой почечной недостаточностью (ОПН), возрастные особенности их действия 
остаются малоизученными и служат предметом научной дискуссии. 

Цель: установить возможность применения иАПФ эналаприла как регулятора почечного 
кровотока и пролиферации стромальных элементов почки у детей, перенесших ОПН. 

Методы исследования. За период 2008–2013 г. по данным Республиканского центра 
нефрологии и почечнозаместительной терапии в структуре почечной патологии доля ОПН составила 
2,13% (219 пациентов). Распределение пациентов по полу было сопоставимым: 116 мальчиков и 103 
девочки. Преобладали дети в возрасте до одного года – 88 пациентов. Средний возраст (медиана) 
составил 4 года. Среди пациентов, находящихся на лечении по поводу ОПН, 15 человек не получали 
гипотензивную терапию, 179 пациентов находилось на пациенты гипотензивной монотерапии иАПФ 
эналаприлом или антагонистом кальциевых каналов (АКК) в рекомендуемых утвержденными 
протоколами дозах, 25 пациентов получали комбинированную гипотензивную терапию. В 
исследование были включены пациенты, находящиеся на монотерапии иАПФ – основная группа 
(n=107) или АКК – контрольная группа (n=70). Основная и контрольная группы были разделены на 
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три подгруппы в зависимости от исходной степени тяжести периода олигоанурии: лёгкая – <3 дней, 
средняя – от 3 до 14 дней, тяжелая – >14 дней. В ходе динамического наблюдения оценивалось функ-
циональное состояние почек путём мониторинга следующих параметров: степень протеинурии (по 
результатам общего анализа мочи), скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по эндогенному 
креатинину, уровню АД (СМАД), биохимические анализы крови и мочи.  

Результаты исследования. Частота острой почечной недостаточности в структуре с 
нефрологической патологией по данным архива 2-й ГДКБ г. Минска за 2008–2013 гг. составила 
2,13%. По результатам СМАД при применении как иАПФ эналаприла, так и АКК амлодипина, 
были достигнуты целевые уровни АД. У иАПФ эналаприла, в отличие от АКК амлодипина, 
выявлено выраженное ренопротективное действие у пациентов, страдающих ОПН, 
проявляющееся в достоверном снижении уровня протеинурии и росте СКФ начиная с третьего 
месяца монотерапии. Отмечалась более выраженная положительная динамика восстановления 
почечных функций при применении иАПФ у детей младшего возраста. У пациентов, получавших 
монотерапию АКК амлодипином, улучшения функционального состояния почки не отмечалась. 
Наиболее эффективно применение иАПФ эналаприла у пациентов с продолжительностью периода 
олигоанурии ОПН менее 3-х суток. 

Выводы. Применение иАПФ эналаприла с целью коррекции системной гемодинамики у 
детей, перенесших ОПН, в отличие от АКК амлодипина, обеспечило ренопротективный эффект, в 
большей степени проявляющийся у детей младшего возраста. Выявленное ренопротективное действие 
иАПФ эналаприла предположительно обусловлено ингибированием влияния АТ II на процессы 
отрицательной ремодуляции почечного матрикса. 

 
В. В. ЗИНЧУК , Д. Д. ЖАДЬКО , И. Э. ГУЛЯЙ  

NO-ЗАВИСИМЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ И 
МЕХАНИЗМОВ ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА КРОВЬЮ К ДЕЙСТВИЮ ТЕПЛОВОГО 

ФАКТОРА У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь 

Цель исследования – обоснование участия монооксида азота в адаптивных изменениях со 
стороны сердечно-сосудистой системы и процессов транспорта кислорода кровью в организме 
человека при кратковременном действии высокой внешней температуры. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие здоровые добровольцы мужского 
пола (n=30). Тепловое воздействие осуществляли в термокамере при температуре 85 °С. До и после 
теплового воздействия оценивали состояние сердечно-сосудистой системы, а также из кубитальной 
вены проводили забор крови. Определяли содержание общих нитритов, параметры 
кислородтранспортной функции крови. Оценивали сродство гемоглобина к кислороду в стандартных 
и реальных условиях. Результаты обрабатывали в программе Statistica. 

Результаты. Действие высокой внешней температуры обусловило у испытуемых повышение 
температуры тела до 38,7 (38,6–8,9) ºС, рост частоты сердечных сокращений на 82,1% (р<0,001), 
ударного объема – на 142,3 % (р<0,001), минутного объема кровообращения – на 305,9% (р<0,001). 
Также наблюдалось снижение диастолического давления с 90 (80–5) до 55 (50–0) мм рт.ст. и общего 
периферического сосудистого сопротивления – на 73,2% (р<0,001). Со стороны параметров 
кислородтранспортной функции крови происходит увеличение рН на 1,2% (p<0,001), уменьшение 
напряжения углекислого газа на 26,7% (p<0,001), концентрации общей углекислоты – на 13,3 % 
(p<0,001), концентрации гидрокарбоната – на 11,6% (p<0,001), реального избытка буферных 
оснований – на 18,3% (p<0,003) и стандартного избытка буферных оснований – на 42,5% (p<0,001), что 
отражает развитие респираторного алкалоза. Повышается содержание О2 на 133,7% (р<0,001), 
напряжение О2 – на 132,1% (р<0,001), насыщение крови кислородом возрастает 100,6 % (р<0,001). 
Величина р50 в стандартных условиях увеличивается на 5,7 % (р<0,001), в реальных – на 11,6 % 
(р<0,001), что характеризует снижение сродства гемоглобина к кислороду и увеличение его потока в 
ткани. Следует отметить значительное увеличение активности L-аргинин – NO системы судя по росту 
концентрации конечных метаболитов монооксида азота – общих нитритов – в плазме крови. Так, 
содержание NO3¯ /NO2¯ после тепловой нагрузки возросло на 17,1 % (р<0,001). 

Выводы. Таким образом, действие теплового фактора сопровождается активизацией 
деятельности системы кровообращения, увеличением напряжения и содержания кислорода в венозной 
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крови, снижением сродства гемоглобина к кислороду, что, в значительной степени, имеет NO-
зависимый характер. 

 
В. В. ЗИНЧУК, М. Э. КАЗАК, И. Э. ГУЛЯЙ 

NO-ЗАВИСИМЫЕ ПРОЦЕССЫ И КИСЛОРОДТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь 

Кислородсвязывающие свойства крови оказывают влияние на состояние L-аргинин-NO 
системы, определяющей функциональные свойства гемоглобина путем модификации его сродства 
к кислороду через внутриэритроцитарные механизмы. Сложность изучения эффектов ЛПС 
(липополисахарида) в первую очередь связана с многофакторностью воздействия на организм и 
невозможностью разделения эффекта прямого действия ЛПС на клетки или  регистрируемый 
феномен является результатом действия физиологически активных соединений, индуктором 
которых является ЛПС. До настоящего времени многие аспекты действия ЛПС при длительном 
введении на кислородсвязывающие свойства крови изучены недостаточно, что предопределяет 
интерес к данной проблеме. 

Целью данного исследования явилось изучение показателей транспорта кислорода кровью 
и состояние L-аргинин-NO системы после трехкратной инъекции ЛПС. 

В результате длительного действия эндотоксина наблюдали изменения со стороны кислотно-
основного состояния крови: уменьшение НСО3

¯ на 12,4% (р<0,05), ТСО2 на 12,6% (р<0,05), ABE на 
47,6% (р<0,05) и SBE на 51,3% (р<0,05). Величина р50реал (с учетом реальных значений pH, pCO2 и 
температуры тела) после введения ЛПС в сравнении с контролем уменьшалась на 4,8% (р<0,01), что 
обуславливает сдвиг кривой диссоциации гемоглобина влево. При введенииL-аргинина (100 мг/кг) после 
инъекции ЛПС отмечали уменьшение показателя р50реал на 8,5% (р<0,01) в сравнении с группой, которой 
вводили только эндотоксин, а показатель р50станд на 10,86% (р<0,05). Введение L-NAME снижает р50реал 
на 4,2% (р<0,05), аминогуанидина (АГ) на 7,88% (р<0,01), а сочетание АГ с L-аргинином на 6,56% 
(р<0,05), в сравнении с контрольной группой животных. Продукцию NO оценивали по суммарному 
содержанию нитрат/нитритов. Так, после трехкратного введения эндотоксина данный показатель 
увеличивался, что косвенно указывает на увеличение образования NO. Однако, в условиях коррекции L-
аргинин-NO системы (введение L-аргинина, АГ и их сочетание) наблюдалось снижение этого параметра. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения физиологически 
активных веществ, изменяющих состояние L-аргинин-NO системы и повышающих устойчивость 
организма к длительному действию липополисахаридного эндотоксина, реализующих своё 
действие через механизм изменения сродства гемоглобина к кислороду. 

 
А. В. ИЛЬЮТИК, И. Н. РУБЧЕНЯ, Н. В. ИВАНОВА, И. Л. ГИЛЕП  

ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КОНЬКОБЕЖЦЕВ С РАЗНЫМИ ПОЛИМОРФНЫМИ ВАРИАНТАМИ ГЕНА BDKRB2 

Белорусский государственный университет физической культуры, Минск, Беларусь 

Функционирование сердечно-сосудистой системы координируется различными 
нейрогуморальными механизмами, включая гуморальную регуляцию при действии биологически 
активных веществ. К таким веществам, например, относится брадикинин – полипептид 
калликреин-кининовой системы крови, продукция которого регулируется геном BDKRB2 
(локализация 14q32.1-32.2). Брадикинин снижает сосудистый тонус, что приводит к вазодилатации 
и улучшению кровоснабжения мышечной ткани. Инсерционно-делеционный полиморфизм гена 
BDKRB2 заключается во вставке или выпадении 9 нуклеотидов: +9/-9-полиморфизм. При 
отсутствии вставки (-9 аллель) наблюдается высокая экспрессия гена и более выраженный 
сосудорасширяющий эффект. У спортсменов с разными генотипами гена BDKRВ2, 
предположительно могут наблюдаться различия в функционировании сердечно-сосудистой 
системы, обусловленные неодинаковым содержанием в сосудах брадикинина. 

Цель исследования – выявление ассоциаций полиморфизма гена BDKRВ2 с показателями 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы высококвалифицированных 
конькобежцев в покое и при выполнении физической нагрузи. 
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Методы исследования. Изучали показатели центральной гемодинамики (ЦГД) 
высококвалифицированных конькобежцев (мужчины, возраст 19,9±0,32 года, n=70) с различными 
генотипами гена BDKRВ2 в покое и при выполнении велоэргометрического теста со ступенчато 
возрастающей нагрузкой. Определение полиморфных вариантов гена BDKRB2 осуществлялось 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лаборатории молекулярной диагностики 
Института биоорганической химии НАН Беларуси. 

Результаты исследования. У конькобежцев в состоянии покоя показатели ЦГД 
соответствовали физиологической норме вне зависимости от полиморфных вариантов 
исследуемого гена. При этом у спортсменов с генотипами +9/-9 и -9/-9 с высокой частотой 
отмечена брадикардия (54,3% и 46,2% для +9/-9 и -9/-9 соответственно). У конькобежцев с 
генотипом +9/-9 при одинаковой величине САД отмечены более низкие значения ДАД, ЧСС, 
АДср., УО, МОК и СИ, чем у носителей генотипов +9/+9 и -9/-9 (Р<0,05). Это свидетельствует об 
экономизации функции кровообращения в состоянии покоя у носителей -9 аллеля.  

У спортсменов с генотипом +9/+9 в состоянии покоя наблюдались значимо более высокие 
показатели ЧСС, УО, ПД, МОК и ОГП по сравнению с представителями генотипов +9/-9 и -9/-9 
(Р<0,05). У носителей генотипа +9/+9 в 58,3% случаев наблюдалась дистоническая реакция на 
нагрузку. Таким образом, носительство генотипа +9/+9 гена BDKRB2 ассоциировалось с 
некоторым напряжением механизмов регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы 
конькобежцев и в состоянии покоя, и при тестировании. 

После выполнения нагрузки у конькобежцев всех групп наблюдалось адекватное 
увеличение САД и ЧСС, а также снижение ОПСС. При этом в большинстве случаев после 
нагрузки уменьшался УО (на 8,3–31,0%). 

Выводы. Гемодинамическое обеспечение организма конькобежцев-носителей генотипа -9 
аллеля гена BDKRB2 в покое происходило в условиях экономизации деятельности сердечно-
сосудистой системы, что свидетельствует о высоком уровне адаптации к физическим нагрузкам, 
направленным на развитие выносливости. У конькобежцев интенсификация кровообращения при 
выполнении физической нагрузки осуществлялась преимущественно за счёт хронотропного 
механизма, обеспечивающего необходимый прирост МОК значимым увеличением ЧСС на фоне 
сниженного систолического выброса крови. 

 

И. В. КАНДЫБО, О. И. ШАЛАТОНИНА, И. А. ИЛЬЯСЕВИЧ, А. И. ЮЗЕФОВИЧ, 
Е. В. СОШНИКОВА, А. В. ЗАРОВСКАЯ, О. Н. ВАСЬКО  

ОЦЕНКА НЕЙРОСОСУДИСТЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПЛЕЧЕ-ЛОПАТОЧНОМ 
БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ 

РНПЦ травматологии и ортопедии, Минск, Беларусь 

Развитие болевого синдрома в области плечевого сустава (ПС) в значительной степени может 
быть связано не только с патологией периартикулярных структур, но и в значительной степени с 
дегенеративными изменениями шейного отдела позвоночника. Оценка роли нейрососудистого 
фактора в патогенезе дегенеративного поражения ПС до сих пор не проводилась. Цель – изучить 
изменение нервно-мышечной и вазомоторной функций при плече-лопаточном болевом синдроме. 
Выполнено электрофизиологическое исследование функций в области ПС у 26 пациентов (35–68 лет) 
с признаками комплексного поражения структур, прилежащих к субакромиальной сумке. Контрольная 
группа – 20 здоровых добровольцев. 

Клинические проявления патологии ПС характеризовались двигательными, чувствительными 
и вегетативными расстройствами. По данным магнитно-резонансной томографии обнаружены 
дегенеративно-дистрофические изменения в шейном отделе позвоночника без признаков компрессии 
спинного мозга и его корешков. Методами сенсомоторных вызванных потенциалов (ССВП) и 
моторных ответов мышц при транскраниальной магнитной стимуляции оценивали сенсорную и 
моторную проводимость шейных корешков спинномозговых нервов (С5-С7). Изменение регионарного 
кровотока в области кистей определяли методом реографии (РВГ) через 3 и 5 мин тепловой пробы.  

Анализ результатов выявил у 87% пациентов (n=22) изменение электрофизиологического 
паттерна моторного ответа и у 56% (n=14) – ССВП. По сравнению с контролем, у пациентов с 
патологией ПС наблюдали достоверное (р<0,05) уменьшение амплитуды вызванного ответа в 
сочетании с удлинением его латентного периода, что свидетельствовало о  сенсомоторной 
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недостаточности корешков спинномозговых нервов, выраженной в большей степени на стороне 
болевого синдрома.  

РВГ-исследования тепловой пробы показали, что однонаправленная билатеральная реакция 
тепловой гиперемии через 3 и 5 мин, характерная для контроля, определялась только у 4 пациентов. У 
70% пациентов (n=13) прирост перфузии через 3 мин сменялся разнообразными реакциями после 5 
мин теплового раздражения: билатеральным (n=6) или односторонним снижением кровенаполнения 
на интактной/симптомной сторонах (n=7). У 23% пациентов (n=7) локальное нагревание вызывало 
обратную реакцию на обеих конечностях через 3 мин. Через 5 мин у 3 пациентов интенсивность 
кровотока продолжала снижаться, у 4 пациентов парадоксальная реакция сменялась гиперемией. 
Известно, что в норме реакция тепловой гиперемии на протяжении 3 и 5 мин тепловой стимуляции 
имеет однонаправленный характер, который обеспечивается физиологическими механизмами аксон-
рефлекса (с участием сенсорных нервных волокон) и на втором этапе − NO-зависимого процесса.  

Выявленные особенности изменения регионарного кровотока у пациентов с плече-лопаточным 
болевым синдромом свидетельствовали о разнонаправленной тепловой реактивности резистивных 
сосудов, в основе которой лежат сегментарные механизмы межнейронного взаимодействия. 
Полученные результаты согласуются с данными литературы о том, что большинство компонентов 
синаптических рефлекторных ответов целиком или частично реализуются через спинальные 
афференты [В. М. Хаютин, 1980; С. А. Поленов, 2001]. Таким образом, патология периартикулярных 
тканей ПС сопровождается  признаками сенсомоторной и нейрососудистой недостаточности, 
имеющей характер общего дегенеративно-дистрофического процесса, масштабы которого шире, чем 
локальное поражение плечевого сустава.  

 

В. А. КОСТЮК, А. И. ПОТАПОВИЧ 

ПРИРОДНЫЕ ПОЛИФЕНОЛЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ 
ПАТОЛОГИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Заболевания сердечно-сосудистой системы в настоящее время являются одной из основных 
причин высокой смертности во всем мире. В связи с этим расширение арсенала фармакологических 
средств профилактики и терапии сердечно-сосудистых патологий является одной из важнейших задач 
медико-биологических наук. Результаты большого числа эпидемиологических исследований 
убедительно свидетельствуют, что потребление продуктов питания с высоким содержанием 
растительных полифенольных соединений (РПС) благоприятно влияет на организм и в том числе 
снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одна из важных особенностей фармакологического 
воздействия РПС является чрезвычайно широкий спектр потенциальных молекулярных мишеней, 
которые могут быть классифицированы как специфические или неспецифические. Специфические 
мишени РПС – это активные центры ферментов или связывающие сайты рецепторов. Природные 
полифенолы способны препятствовать связыванию эндогенных лигандов, ингибируя соответствующий 
путь метаболизма или трансдукции сигнала. Множество биологических эффектов РПС, в том числе и 
антиоксидантное действие, реализуется посредством неспецифического взаимодействия с 
разнообразными мишенями – от белков до малых молекул и ионов. Целью данного исследования 
являлось  выяснение молекулярных механизмов, лежащих в основе фармакологических эффектов РПС 
на ранних этапах сердечно-сосудистых заболеваний.  

Объектом исследования являлись культивируемые клетки сосудистого эндотелия (HUVEC). В 
работе использовали молекулярно-биологические, биохимические и биофизические методы.  

Установлено, что фармакологический эффект РПС при развитии воспалительных процессов в 
сосудистой стенке может быть обусловлен как подавлением процессов окислительной модификации 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), так и способностью РПС предотвращать последствия 
воздействия модифицированных ЛПНП на сосудистый эндотелий, а именно нормализовать 
функциональное состояние и окислительно-восстановительный баланс эндотелиальных клеток, снижать 
синтез и секрецию этими клетками ключевых медиаторов воспаления.  

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что растительные 
полифенольные соединения могут влиять на патогенетические процессы, протекающие на ранних этапах 
атерогенеза не только как антиоксиданты, но и как модуляторы клеточных ответов вызванных 
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воздействием модифицированных ЛПНП на эндотелий и ведущих к дисфункции эндотелия и развитию 
воспалительных процессов в сосудистой стенке. 

 

С. Г. КРИВОРОТ, Т. Э. ВЛАДИМИРСКАЯ, И. А. ШВЕД, Н. В. МОСКАЛЕВА  
ДИНАМИКА ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ НА ФОНЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДИСЛИПИДЕМИИ 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь 
В соответствии с современными представлениями эндотелиальная дисфункция играет ключевую 

роль в развитии многих ССЗ, прежде всего в патогенезе атеросклероза и его осложнений. С целью 
предотвращения развития и прогрессирования атеросклероза остается актуальным и перспективным 
выявление дисфункции эндотелия (ДЭ) и разработки методов лабораторной диагностики данной 
патологии на начальных (доклинических) этапах его развития. 

Цель: провести оценку диагностической значимости биологических маркеров ДЭ для выявления 
повреждения сосудов на ранних стадиях атерогенных нарушений у экспериментальных животных. 

Методы исследования. Исследования проведены на 72 белых нелинейных крысах-самцах 
(6 групп, включая контрольную) и 40 нелинейных кроликах-самцах (5 групп, включая контрольную). 
Атерогенная диета с использованием 95%-ного высокоочищенного холестерина. Определяли липидный 
спектр в сыворотке крови экспериментальных животных (ОХ, ТГ, ФЛ, ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП), 
содержание апопротеиновапо-В, апо А-1, СРБ. Оценивали показатели растворимых маркеров, 
характеризующих функциональное состояние эндотелия (PAI-1, sICAM-1, NOх). 

Результаты исследовнаия. Результаты биохимических исследований показали, что в ранние 
сроки хронического эксперимента (15 суток) дислипидемия у крыс имеет метаболическую 
направленность, перестройка липидного обмена и адаптационные реакции наблюдаются у животных 
через 90 суток диеты, в более поздние сроки (180 суток) отмечается гиперхолестеринемия ЛПНП. 

При сравнении методом ROC-анализа уровней sICAM-1, PAI-1 и NOx на всех сроках 
эксперимента относительно контрольной группы обнаружено, что наибольшими диагностическими 
характеристиками для обнаружения развития ДЭ уже на ранних сроках эксперимента (15 суток) 
обладают все выбранные биохимические маркеры (PAI-1, sICAM-1, NOx). На 15-е сутки площади под 
ROC-кривыми между биохимическими показателями PAI-1 и sICAM-1 в сыворотке крови достоверно не 
отличаются (p>0,05), в то же время были обнаружены достоверные отличия между биохимическими 
показателями PAI-1 и NOx (p<0,001), между показателями sICAM-1 и NOx (p=0,004), из чего можно 
предположить, что определение уровня NOx является мало информативным для выявления раннего 
срока развития ДЭу крыс. 

Содержание кроликов на атерогенном рационе привело к выраженному нарушению обмена 
липидов крови на всех сроках эксперимента (7, 15, 30 и 60 суток). 

При сравнении методом ROC-анализа уровней отобранных биохимических маркеров на всех 
сроках эксперимента относительно контрольной группы обнаружено, что наибольшими 
диагностическими характеристиками для обнаружения развития ДЭ уже на ранних сроках эксперимента 
(7 суток) обладают (PAI-1, sICAM-1, CRP).При анализе методов с высокой диагностической 
информативностью относительно друг друга выявлено, что площади под ROC-кривыми между 
биохимическими показателями PAI-1, sICAM-1 и CRP достоверно не отличаются (p>0,05). 

Выводы. Проведенные исследования показали, что наиболее информативными 
биохимическими критериями ДЭ на ранних стадиях атерогенных нарушений (15 суток) у крыс являются 
изменения уровней PAI-1, sICAM-1, в то же время для диагностики развития ДЭ у кроликов на ранних 
сроках атерогенеза (7 суток) высокоэффективными диагностическими маркерами могут служить 
изменения уровней PAI-1, sICAM-1 и CRP. 
 

А. И. КУБАРКО, О. А. ЕРМАКОВА  
СОСТОЯНИЕ КОНТРАСТНО-ЦВЕТОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ РЕФЛЕКТОРНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТОНУСА АВТОНОМНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ГЕМОДИНАМИКИ 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 
Световая чувствительность и другие функции зрения ухудшаются при  атеросклерозе, 

артериальной гипертензии, глаукоме, сахарном диабете и других заболеваниях сосудов. 
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Зрительная система реагирует снижением световой чувствительности и остроты зрения, вплоть до 
его потери при синкопальных состояниях, в условиях гравитационного нарушения гемодинамики 
при быстром наборе высоты, при падении артериального давления крови, сопровождающихся 
снижением среднего гемодинамического давления крови в глазных сосудах и гипоперфузией 
мозга. Степень снижения световой чувствительности на эти воздействия у разных людей 
неодинакова и, вероятно, зависит от характера ауторегуляторной и рефлекторной реакции сосудов 
зрительной системы на гемодинамические изменения. Рефлекторная регуляция системной 
гемодинамики при участии каротидных барорецепторов становится менее эффективной с 
возрастом, нарушается при автономной нейропатии и других заболеваниях. Вклад нарушений 
гемодинамики и изменения тонуса центров автономной нервной системы в механизмы снижения 
световой чувствительности остается неизвестным.  

Целью настоящего исследования было оценить состояние контрастно-цветовой  
чувствительности (КЦЧ) зрительной системы в условиях рефлекторного изменения тонуса 
автономной нервной системы и гемодинамики, вызванных изменением положения тела.  

Методы исследования. Исследование проведено на 20 испытуемых возраста 18–20 лет, с 
нормальными величинами остроты зрения и артериального давления крови. Изменение тонуса 
автономной нервной системы и гемодинамики достигалось посредством изменения положения 
тела на специально сконструированной поворотной платформе. С помощью оригинальной 
компьютерной программы у испытуемых поминутно измерялась КЦЧ, проводилась 
видеорегистрация размеров зрачка, записывались фотоплетизмограмма в межбровной области, по 
которой оценивалось изменение локальной гемодинамики и частоты сокращений сердца (ЧСС). 

Исходные значения перечисленных показателей измерены у испытуемых в положении 
лежа после 20 мин адаптации к темноте, а их изменения – после пассивного перехода в 
вертикальное положение тела и последующего возврата в горизонтальное. 

В зависимости от характера сдвигов КЦЧ испытуемые были разделены на 3 группы: 1 – 
4 человека, у каждого из которых при ортостазе зарегистрировано повышение порога КЦЧ 
(снижение чувствительности), расширение зрачка, увеличение ЧСС и снижение амплитуды зубцов 
фотоплетизмограммы у 3 из 4 человек; 2 – 7 испытуемых, у которых не было выявлено изменений 
КЦЧ, при том, что зрачок реагировал расширением, сердце – увеличением ЧСС, и у 5 
зарегистрировано снижение амплитуды зубцов фотоплетизмограммы; 3 – 9 человек, у которых 
при ортостазе зарегистрировано снижение порога КЦЧ (повышение чувствительности), 
расширение зрачка, повышение ЧСС, и у 6 – увеличение амплитуды зубцов 
фотоплетизмограмммы.  

У всех испытуемых при клиностазе измерявшиеся показатели с разной скоростью 
возвращались к исходному уровню. 

Полученные данные свидетельствуют о сложном характере зависимости контрастно-цветовой 
чувствительности зрительной системы от состояния тонуса автономной нервной системы и изменений 
гемодинамики, а также об использовании множественных механизмов ее контроля, включающих 
нервно-рефлекторный, метаболический, ауторегуляции и механизм дополнительной оксигенации 
сетчатки посредством извлечения кислорода из нейро- и цитоглобинов. 

 
В. С. КУЗЕНКОВ, А. Л. КРУШИНСКИЙ 

ВЛИЯНИЕ НИТРАТОВ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ИШЕМИЮ МОЗГА, 
ВЫЗВАННУЮ ОККЛЮЗИЕЙ ОБЩИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что нитраты (NO3¯) и нитриты 
(NO2¯), ранее считавшиеся физиологически инертными, конечными продуктами метаболизма 
оксида азота (NO), способны оказывать протекторное влияние на ишемические и гипоксические 
процессы в различных органах, в том числе, и мозге. Известно, что в условиях физиологической и 
патологической гипоксии/ишемии мозга возрастает ферментативная активность нитратредуктаз и 
нитритредуктаз, которые осуществляют цепь превращений NO3¯ → NO2¯ → NO. Особенно этот 
процесс активизируется, когда синтез оксида азота NO-синтазами снижен из-за дефицита 
кислорода. Также известно, что на активность нитрат/нитритредуктаз кроме низкого pH, гипоксии, 
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ишемии, влияют катионы моновалентных и двухвалентных металлов, сопутствующие аниону. 
Падение нитратредуцирующей активности отмечено в ряду: K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Ba2+.  

Цель: сравнить эффект нитратов КNO3 и NaNO3, Mg(NO3)2, введенных внутрибрюшинно в 
дозах 5мг/кг и 50мг/кг, на развитие неполной глобальной ишемии у самцов белых крыс.  

Методы исследования. Для создания дефицита кровоснабжения мозга применяли 
классическую модель неполной глобальной ишемии, вызванной одномоментной двусторонней 
перевязкой общих сонных артерий. Крысам под эфирным наркозом перевязывали общие сонные 
артерии. Вещества вводили за 60 мин до перевязки сонных артерий и через 5 с после ишемии 
мозга. Контрольную группу составляли  крысы, которым под эфирным наркозом перевязывали 
общие сонные артерии и вводили физиологический раствор. После чего крыс помещали в 
отдельные клетки и в течение 8 часов оценивали динамику развития неврологического дефицита в 
баллах по неврологической шкале.  

Результаты исследования. Результаты эксперимента показали, что NaNO3 в дозе 5мг/кг 
не оказал  протекторного эффекта, а в дозе 50мг/кг вызвал достоверное протекторное влияние на 
ишемию мозга по сравнению с контрольной группой. КNO3 и Mg(NO3)2 в дозе 5мг/кг оказали 
достоверное защитное действие. КNO3 в дозе 50мг/кг вызвал усиление повреждающего действия 
неполной глобальной ишемии мозга по сравнению с контрольными крысами. Отсутствие 
протекторного влияния NaNO3 в дозе 5 мг/кг, по всей видимости, связано с недостаточным 
уровнем синтеза NO из-за низкой концентрации NaNO3 и низкой нитратредуцирующей 
активности катиона Na+ по сравнению с катионом К+. Усиление повреждающего действия КNO3 в 
дозе 50 мг/кг на неполную глобальную ишемию мозга, вероятно, связано с высокой 
нитратредуцирующей активностью катионов К+, что приводит к гиперпродукции оксида азота. 
Известно, что большие концентрации NO действуют повреждающее на клетки мозга.  

Выводы. Полученные результаты подтверждают представление о том, что в условиях 
гипоксии/ишемии нитраты могут оказывать протекторное влияние на ишемию мозга. Причем это 
протекторное влияние зависит как от концентрации нитратов, так и от типа катиона 
сопутствующего аниону нитрата. 

 
О. Е. КУЗНЕЦОВ, И. А. КРИВОНОГОВА, Т. С. СИДОРОВИЧ 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь 

Колоректальный рак (КРР) – частая онкопатология. В Европе заболеваемость КРР 
составляет 20–30 случаев на 100 тыс. жителей, в Беларуси, в 2013 г. зарегистрировано 2 557 
случаев опухолей толстой кишки и 1938 случаев рака прямой кишки [1]. Около 5% КРР является 
наследственно-обусловленной онкопатологией. Скрининг асимптомных лиц, имеющих высокий 
риск развития рака, помогает выявить онкопатологию в ранней, курабельной стадии, провести 
своевременную диагностику и приводит к снижению показателей смертности. 

Цель исследования: с помощью молекулярно-биологического методов исследования 
разработать клинико-генеалогические критерий диагностики колоректального рака. 

Методы исследования. Исследование выполнено в Гродненской области кафедрой 
клинической лабораторной диагностики и иммунологии университета в 2010–2014 гг. Проведен 
популяционный, госпитальный скрининг и скрининг регионального онкологического регистра: 
13 182 человека (скрининг регистра – 416 человек, госпитальный скрининг – 196 человек, 
популяционный скрининг – 12 570 человек). Разработка критериев формирования групп риска 
развития колоректального рака базировалась на существующих нормативных документах [2]: 
высокий риск развития наследственного колоректального рака, подозрение на наличие 
наследственного колоректального рака, отсутствует риск наследственного рака. Анкета-опросник 
заполнена всеми респондентами, данные вносились в базу данных. Статистический анализ 
проводился программой SPSS 13. 

Результаты исследования. По результатам исследования в регионе в 2010 г. на учете 
состояло 1 805 больных колоректальным раком, из них женщин 57,8% (1043 случая). Из общего числа, 
в возрасте до 50 лет рак был диагностирован у 789 человек, из них 63,0% женщин (497 человек). По 
мере увеличения возраста возникновения заболевания при постановке на учет в структуре пациентов с 
КРР увеличивалось количество мужчин. Так, если среди пациентов до 30 лет количество мужчин не 
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превышало 34%, то в возрасте 50 лет и старше доля мужчин, состоящих на учете, составляла 44,7% 
(р<0,01). У 25% пациентов с раком толстой кишки отмечен отягощенный семейный анамнез. 
Основным критерием отбора пациентов для молекулярно-генетического исследования (поиск мутаций 
в генах) являлся возраст [3]. Высокий риск развития КРР наследственного генеза имеется у 0,5% 
населения. Частота выявления лиц с высоким риском развития наследственного КРР, больше при 
госпитальном скрининге, чем при скрининге регистра (p<0,002). Удельный вес лиц, вошедших в 
группу повышенного риска, составил 8,39%. Эти лица (родственники) нуждаются в дальнейшем 
динамическом наблюдении с целью профилактики и ранней диагностики, а также углубленного 
исследования молекулярно-биологических особенностей. 
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Т. Е. КУЗНЕЦОВА, М. А. ДЕРЕВЯНКО  

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС ПОСЛЕ 
ОДНОКРАТНОГО ВВЕДЕНИЯ ДОКСОРУБИЦИНА 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Цель настоящего исследования состояла в оценке противоопухолевого действия антибиотика 
доксорубицина на структурно-функциональное состояние экзокринной части поджелудочной железы 
при создании модели антрациклиновой кардиомиопатии. 

Антрациклиновые антибиотики (доксорубицин, дактиномицин, митомицин и др.) являются 
неотъемлемой частью химиотерапии злокачественных новообразований. Использование этих 
лекарственных препаратов сопровождается возникновением побочных осложнений, в первую очередь со 
стороны сердечно-сосудистой системы и системы крови развитием функциональной недостаточности 
органов пищеварительной системы, в частности печени и поджелудочной железы. Знание патогенеза и 
механизмов побочного действия антрациклиновых антибиотиков на поджелудочную железу позволит 
разработать ряд методик, направленных на его предупреждение и раннее выявление.  

Методы исследования. Эксперименты поставлены на беспородных белых крысах – самцах 
массой 250–300 г, содержащихся в стандартных условиях вивария. Животным однократно 
внутрибрюшинно вводили доксорубицин в дозе 15 мг/кг. Крысам контрольной группы вводили 
физиологический раствор в эквивалентном объеме. Животных обеих групп снимали с опыта на 4-й день 
после инъекции. Для светооптической микроскопии использовали окраску гематоксилином и эозином, с 
помощью которой оценивается общий план строения железы, наличие или отсутствие воспаления, 
повреждения и репарации клеток. Для оценки степени склерозирования применяли окраску по Маллори.  

Результаты. При изучении гистологических препаратов поджелудочной железы крыс 
экспериментальной группы установлено, что общий план строения органа сохранялся. Дольчатая 
структура была хорошо выражена. В межацинарной и междольковой строме отмечено увеличение 
содержания коллагеновых волокон. После введения доксорубицина в артериолах и венулах как 
экзокринной части органа, так и панкреатических островков, наблюдались тромбозы и стаз. В 
возникновении стаза основное значение имеют изменения реологических свойств крови, 
представленные усиленной внутрикапиллярной агрегацией эритроцитов, что ведет к увеличению 
сопротивления току крови по капиллярам, замедлению его и остановке. Значение стаза 
определяется не только его длительностью, но и чувствительностью органа или ткани к 
недостатку кислорода. Кратковременный стаз крови – явление обратимое. Необратимый стаз 
может привести к некробиозу и некрозу.  

Выводы. Таким образом, по данным световой микроскопии установлено, что после 
однократного введения доксорубицина в дозе 15 мг/кг патоморфологические изменения в 
поджелудочной железе более выражены в микроциркуляторной сосудистой системе и проявляются в 
переполнении просвета сосудов форменными элементами крови, что характерно для начальной стадии 
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развития острого панкреатита. Описанные изменения носят обратимый характер, однако, прогрессируя, 
способны сопровождаться тяжелыми дистрофическими нарушениями и гибелью клеток. 

 
Э. Н. КУЧУК, О. Г. ШУСТ, Л. Г. ШУСТ, С. А. ЖАДАН  

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

Введение. Наряду с ишемической болезнью сердца хроническая обструктивная болезнь 
лёгких (ХОБЛ) представляет собой важнейшую социально-медицинскую проблему. При ХОБЛ 
рано присоединяется легочная гипертензия, развивается хроническое легочное сердце, что, в свою 
очередь, влияет на гемодинамику во всех отделах сердца и приводит к необратимым изменениям и 
нарастанию декомпенсации в системе кровообращения [1, 2].   

Цель: изучить изменения в сердечно-сосудистой системе при хронических обструктивных 
заболеваниях легких с наличием или без наличия сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.  

Результаты. Исследование проводили путем анализа данных обследования, полученных при 
выкопировке историй болезни пациентов, проходивших лечение в пульмонологическом отделении 2 
ГКБ г. Минска. Изучены истории болезни 33 больных (15 женщин  и 18 мужчин). Изучались: ЭКГ в 12 
стандартных отведениях, данные исследования функции внешнего дыхания (ЖЕЛ, ОФВ, индекс 
Тиффно и др). Полученные цифровые данные обработаны статистическими методами. На основании 
данных ЭКГ все больные разделены на 4 группы: с нормальным положением ЭОС (электрической оси 
сердца); с изменениями в правых отделах сердца; с изменениями в левых отделах сердца; больные с 
изменениями как в правых, так и в левых отделах сердца.  

Выводы. Изменения в правых, а затем и левых отделах сердца происходят на всех стадиях 
ХОБЛ, усугубляясь по мере прогрессирования нарушений ФВД. Гипертрофия правого желудочка 
выявляется при незначительных нарушениях ФВД (1–2 стадии ХОБЛ). При сочетании ХОБЛ с 
АГ, ИБС, атеросклерозом изменения в левом желудочке опережают развитие гипертрофии правых 
отделов сердца, не исключая их, что должно рассматриваться как проявления взаимоотягощения и 
декомпенсации имеющейся патологии. 

 

Литература: 
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Л. М. ЛОБАНОК, Д. А. СОЛОВЬЁВ 

СОКРАТИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА ПРИ 
НАЛИЧИИ АНОМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ХОРД 

 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

Последние достижения ультразвуковой диагностики расширили спектр возможностей 
эхокардиографии, в частности, сделали  доступным прижизненную диагностику малых аномалий 
сердца, к которым относятся аномально расположенные хорды. На сегодняшний день 
аномальными принято считать хорды, которые, в отличие от истинных, идут не от сосочковых 
мышц к створкам атриовентрикулярных клапанов, а берут начало от одной стенки желудочка и 
прикрепляются к другой либо соединяют сосочковые мышцы как между собой, так и со стенками 
желудочка. В настоящее время аномальные хорды рассматривают как одну из причин нарушений 
кардиогемодинамики, электрической стабильности сердца, геометрии и сократительной функции 
левого желудочка. Высокая популяционная частота аномально расположенных хорд определяет 
актуальность изучения данной проблемы в аспекте выявления факторов риска возникновения 
предпатологических и патологических состояний. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей сократительной функции 
левого желудочка сердца человека при наличии разных видов диагностируемых аномально 
расположенных хорд при отсутствии выраженных патологических изменений сердца. 
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Основные задачи исследования: сравнить значения основных параметров, 
характеризующих сократительную функцию левого желудочка, у лиц, имеющих аномально 
расположенные хорды в полости левого желудочка, и лиц, не имеющих таковых хорд; определить 
виды диагностируемых аномальных хорд и установить частоту их встречаемости; оценить 
влияние отдельных видов диагностированных хорд на основные параметры, характеризующие 
сократительную функцию левого желудочка. 

Методы исследования. Обследовано 50 практически здоровых женщин с аномально 
расположенными хордами левого желудочка и без таковых хорд в возрасте 20–35 лет. 
Эхокардиографическое исследование проводили в М- и В-режимах по общепринятой методике на 
аппарате Medison-8000. Оценку сократительной функции левого желудочка проводили по показателям  
конечно-диастолического объёма, конечно-систолического объёма, ударного объёма, фракции 
выброса, минутного объёма кровотока. Статистическую обработку данных проводили с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 8.0. За уровень статистической значимости принимали p<0,05.  

Результаты исследования. В группе лиц с аномально-расположенными хордами было 
установлено: достоверное увеличение конечно-диастолического объёма на 9,3%, минутного объёма 
кровотока – на 13,4% (p<0,05); тенденция к увеличению конечно-систолического объёма – на 11,9%, 
ударного объёма – на 4,5% и уменьшению – фракции выброса на 2,3% (p>0,05). Базальные хорды 
встречались в 10% случаев, срединные – в 44%, верхушечные – в 30%, множественные – в 16% случаев. 

Выводы. Таким образом, наличие аномально расположенных хорд может быть причиной 
перегрузки и нарушения сократительной функции миокарда левого желудочка, что проявляется в 
увеличении минутного объёма кровотока, снижении фракции выброса и увеличении конечно-
систолического объёма вследствие недостаточной релаксации миокарда в диастолу. 

Наибольшее влияние на сократительную функцию оказывают множественные и базальные 
аномальные хорды, наименьшее – верхушечные. 

 
Н. С. МАРТЫНЮК  

ОБЛИВАНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Брест, Беларусь 

Закаливание является неотъемлемым фактором здорового образа жизни, важной 
составляющей частью физической культуры. В последние годы в Республике Беларусь все более 
широкое распространение находит один из таких способов закаливания организма, как обливание 
холодной водой по методу П.К. Иванова. Проведение указанных исследований диктовалось 
необходимостью определения особенностей реакции кровообращения на одноразовое 
дозированное охлаждение закаленного и незакаленного человека по методу П.К. Иванова. 

Исследуемые были разделены на две группы: лица, не имевшие опыта в обливании 
холодной водой (53 человека) и лица, имевшие период обливаний длительностью 2–3 года 
(17 человек) в возрасте 19–31 лет. 

Цель работы. Исследование показателей, характеризующих типы саморегуляции 
кровообращения и сердечной деятельности у людей по системе П.К. Иванова. 

Методы исследования. Изучались следующие показатели: артериальное давление крови – 
систолическое (Адс, мм. рт. ст.), диастолическое (Адд, мм. рт. ст.) методом Короткова, 
рассчитывались среднее артериальное давление (Рср., мм. рт. ст.), частота сердечных сокращений 
(ЧСС, уд. /мин), систолический объем крови (СОК, мл. ) и минутный объем крови (МОК, мг/мин) 
по косвенному методу (Н. И. Аринчин и соавт., 1976), индекс кровоснабжения (ИК, мл/мин кг), 
отношения фактического ИК к должному в процентах (ИК,%) и индекса периферического 
сопротивления сосудов к должному в процентах (ИПС, %) по Н. И. Аринчину – с дальнейшей 
классификацией этих показателей по типам саморегуляции кровоснабжения (ТСК). 

Регистрация показателей проводилась до обливания холодной водой, а также на третьей, 
пятой и десятой минуте после обливания. 

Результаты исследования. Исходные данные показывают то, что лица второй группы, 
которые длительно применяли обливание холодной водой, имеют наибольшую согласованность 
работы сердца и периферического сопротивления сосудов в поддержании среднего артериального 
давления. Обнаружено, что кратковременное обливание холодной водой у лиц сердечного и 
сосудистого ТСК двух групп вызывает сдвиг показателей в сторону наиболее благоприятного, 
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среднего ТСК и даже с переходом в него. 
Следует отметить, что у обследованных с однократным обливанием, в отличие от лиц, 

которые длительно применяют этот метод, отмечены более значительные отклонения параметров. 
Обращает на себя внимание тот факт, что положительное влияние обливания холодной водой на 
типы саморегуляции кровообращения возрастает с увеличением продолжительности применения 
этого метода. В процессе систематического обливания происходит адаптация организма человека 
закаливанием к холоду. 

Выводы. Таким образом, регулярное применение кратковременного холодового 
раздражителя приводит к постепенному развитию механизмов наиболее экономной работы всей 
сердечно-сосудистой системы, направленной на повышение ее надежности и устойчивости к 
средовым факторам. Следовательно, появляется основание включения данной процедуры в 
повседневный образ жизни каждого человека с целью повышения неспецифической, т.е. общей 
резистентности, устойчивости к заболеваниям и укреплению здоровья нации. 

 
Дж. МАХДИАБАДИ, РУБЧЕНЯ И.Н. 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ БЕГОМ  

Белорусский государственный университет физической культуры, Минск, Беларусь 

В настоящее время в оценке функционального состояния организма учащейся молодежи, в 
определении его резервов, степени адаптации к различным факторам среды, в том числе и к 
физическим нагрузкам различной направленности и интенсивности, особое внимание уделяется 
исследованию сердечно-сосудистой системы (ССС). Известно, что адаптация к мышечной 
деятельности является результатом взаимодействия нескольких функциональных систем, при этом 
в работе ССС, в первую очередь, мобилизуется насосная функция сердца и происходит 
морфофункциональная перестройка сердца при систематических физических нагрузках, которая 
осуществляется за счет гипертрофии миокарда левого желудочка (ЛЖ) и дилатации его полостей. 

Цель исследования: изучить морфофункциональные особенности ЛЖ сердца студентов в 
процессе занятий оздоровительным бегом с использованием непрерывного и интервального 
методов тренировки. 

Методы исследования. В исследовании принимали участие студенты первого курса 
учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культуры», 
которые были разделены на три группы: контрольная группа (КГ, n=9), экспериментальная группа 
1 (ЭГ1, n=10), экспериментальная группа 2 (ЭГ2, n=10). В КГ студенты занимались физической 
культурой в соответствии с программой вуза спортивного профиля, в экспериментальных группах, 
наряду с программой, на занятиях по повышению спортивного мастерства выполнялся бег низкой 
интенсивности (оздоровительный бег (ОБ) с использованием интервального (ЭГ1) и непрерывного 
(ЭГ2) методов тренировки. Эхокардиографическое исследование сердца студентов проводилось на 
базе Республиканского центра спортивной медицины врачом ультразвуковой диагностики. В ходе 
исследования определены следующие показатели: конечно-систолический размер ЛЖ (КСР, мм), 
конечно-диастолический размер ЛЖ (КДР, мм), толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП, 
мм), толщина задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ, мм), фракция выброса (ФВ, %), фракция укорочения 
(ФУ, %), масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ, г); индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ, г/м2). 

Результаты исследования. После занятий ОБ наблюдались изменения геометрических 
пропорций сердца занимающихся, которые можно характеризовать как гипертрофические. Так, у 
студентов ЭГ1 показатели ТЗСЛЖ, ММЛЖ, ИММЛЖ, КДР увеличились на 3,22%, 4,29%, 4,1%, 
2,09%, 6,84% соответственно (р>0,05), ФВ и ФУ – на 4,59% и 13,39% соответственно (р<0,05). У 
студентов ЭГ2 функциональные гипертрофические изменения миокарда ЛЖ были более 
выражены, при этом показатели ТЗСЛЖ, ММЛЖ, ИММЛЖ, КДР, ФВ и ФУ увеличились на 
6,74%, 11,45%, 11,54%, 2,32%, 2,67% и 13,25% соответственно (р<0,05). В КГ достоверных 
изменений изучаемых показателей не наблюдалось. Умеренная гипертрофия миокарда левого 
желудочка студентов экспериментальных групп сопровождалась стабилизацией вегетативных 
механизмов регуляции сердечной деятельности и ростом уровня физической работоспособности. 

Выводы. В результате систематических занятий ОБ с использованием различных методов 
тренировки в организме студентов возникают адаптационные изменения, которые 
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характеризуются улучшением сократительной способности сердца, за счет увеличения ММЛЖ. 
Дилатационные изменения сопровождаются ростом КДР, что может объясняться ростом 
преднагрузки, так и гипертрофическими изменениями миокарда ЛЖ, в ответ на повышение 
сократительной способности и силы сокращения (постнагрузка).  

Полученные данные имеют практический интерес и могут быть использованы тренерами, 
инструкторами по фитнесу в процессе планирования физических нагрузок, что позволит избежать 
чрезмерного переутомления и возможного перенапряжения сердца у тех, кто обладает низким 
уровнем физической и функциональной подготовленности. 

 
Н. Н. МЕЛЬНИКОВА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕЙКОЦИТАРНО-ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПИАЛЬНЫХ ВЕНУЛАХ КРЫС 

 ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 
Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Ишемические состояния мозга – сосудистые церебральные патологии – обусловлены 
недостаточностью кровоснабжения мозговой ткани [1]. Вопрос о роли лейкоцитов и 
лейкоцитарно-эндотелиального взаимодействия в венозных микрососудах в норме и при 
ишемических воздействиях становится все более актуальным [2, 3]. 

С использованием методики прижизненной микроскопии пиальных сосудов мозга крысы 
установлено, что лейкоциты в условиях патологии проявляют свойства адгезии и могут стать 
причиной затруднения кровотока в микрососудах и даже полной их окклюзии. Показано, что при 
билатеральной перевязке у крысы общих сонных артерий (модель глобальной ишемии) число 
адгезированных лейкоцитов к эндотелию венул мозга резко возрастает. В терминальный период 
лейкоцитарно-эндотелиальное взаимодействие максимально по частоте. 

При дозированном уменьшении объема циркулирующей крови в общей сложности на 75% 
(модель геморрагического шока и массивной кровопотери) отчетливое увеличение частоты актов 
адгезии лейкоцитов к стенкам венул мозга начинается еще на относительно ранних стадиях 
гипоксии. Дальнейшее частичное восстановление объема крови за счет введения полиглюкина и 
поддержание относительно высокого артериального давления не приводит к снижению 
адгезивности лейкоцитов и не останавливает процесс усиления взаимодействия белых клеток 
крови и эндотелия микрососудов. 
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СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И РЕЦЕПЦИЯ 
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Нарушение сердечной функции может происходить даже при легкой степени 
гипертиреоза, так называемом субклиническом гипертиреозе (супрессия ТТГ при нормальном 
уровне тиреоидных гормонов). Наибольшей биологической активностью среди тиреоидных 
гормонов обладает трийодтиронин (Т3), так как он связывается с рецепторами со значительно 
большей аффинностью, чем тироксин. Прямое действие Т3 на кардиомиоциты осуществляется с 
помощью внеядерных и ядерных механизмов. 

Цель работы ― оценить общее состояние пациентов, прооперированных по поводу рака 
щитовидной железы, параметры ЭКГ, тиреоидный статус и рецепцию Т3 в зависимости от лечения 
тироксином (дозы и метаболические эффекты тироксина). 

Методы исследования. Под наблюдением находилось 65 пациентов, прооперированных 
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по поводу рака щитовидной железы (ЩЖ), и 30 человек контрольной группы в возрасте 18–30 лет. 
Пациенты принимали L-тироксин в средней дозе 2,66±0,14 мкг/кг, время, прошедшее после 
операции, составило 9,4±4,3 года. Лица из группы контроля не имели заболеваний ЩЖ и 
сердечно-сосудистой системы.  

Проводилось клиническое обследование, УЗИ ЩЖ и области шеи (прибор Hitachi EUB-
405, датчик 7,5 МГц), ЭКГ, определение биохимических показателей крови (глюкоза, кальций, 
фосфор, железо, холестерин, билирубин, АЛТ, АСТ), концентраций гормонов тиреоидного статуса 
в сыворотке крови (ИФА-наборы фирм DRG – США и ДИАЛАБ – Австрия), а также изучение 
специфического связывания Т3 с лимфоцитами.  

Результаты. Анализ ЭКГ показал, что наиболее частым нарушением у пациентов, 
прооперированных по поводу рака ЩЖ, был синдром ранней реполяризации желудочков (СРР) - 18,2% 
случаев. Феномен укорочения PQ регистрировался в 3,0%, низковольтная ЭКГ – 6,1%, неполная блокада 
правой ножки пучка Гиса – 6,1%, парциальный феномен WPW – 3,0%, межпредсердная блокада – 3,0%, 
изменения реполяризации желудочков – 12,1%. У пациентов регистрировались следующие нарушения 
ритма сердца: нерегулярный синусовый ритм – 15,2%, ускоренный синусовый – 12,1%, замедленный 
синусовый – 6,1% и правопредсердный ритм – в 3,0% случаев. У лиц контрольной группы в 92,9% 
(p<0,01) определялся стабильный синусовый ритм, изменения на ЭКГ отмечались в единичных случаях.  

Группа пациентов с СРР не имела отличий по уровню тиреотропного гормона (ТТГ) и дозе L-
тироксина от остальных пациентов, но при этом у них выявлялись более выраженные метаболические 
эффекты тироксина: снижение уровня холестерина и повышение уровня глюкозы по сравнению с 
пациентами без СРР. У пациентов с СРР были выявлены достоверные отличия параметров 
специфического связывания Т3 с лимфоцитами: снижение числа связывающих мест на клетку и 
повышение значения равновесной константы ассоциации по сравнению с пациентами без СРР.  

Выводы. У пациентов с раком ЩЖ при выявлении изменений на ЭКГ в виде синдрома ранней 
реполяризации желудочков необходимо более осторожно подходить к проведению супрессивной 
терапии, ограничивая, насколько это возможно, дозу L-тироксина, поскольку эта группа лиц может 
отличаться повышенной чувствительностью к действию тиреоидных гормонов. 
 

С. А. НОВАКОВСКАЯ1, Е. Л. РЫЖКОВСКАЯ1, Е. В. ФЁДОРОВА1, К. О. РУБАХОВ2, 
Л. И. АРЧАКОВА1 

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ СОСУДОВ 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА МИОКАРДА НА ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ 

ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 
1 – Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь; 

2 – РНПЦ «Кардиология», Минск, Беларусь 

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) относится к некоронарогенным заболеваниям 
миокарда, в основе формирования которого лежит повреждение и гибель кардиомиоцитов, 
прогрессирующее нарушение гемодинамики и развитие синдрома сердечной недостаточности.  

Целью исследований явилось изучение особенностей ультраструктурной реорганизации 
сосудов микроциркуляторного русла миокарда и внеклеточного матрикса у больных ДКМП на 
терминальной стадии развития заболевания. Объектом исследования являлся биопсийный 
материал, иссеченный из пораженного миокарда левого желудочка во время операции на сердце.  

Методы исследования. В работе использован электронно-микроскопический метод 
исследования. Материал обрабатывали по общепринятой методике [Боголепов Н.Н., 1976]. Срезы 
готовили на ультратоме LKB (Швеция) и просматривали в электронном микроскопе JEM-100 CX 
(Япония). 

Результаты исследования. Электронно-микроскопические исследования показали, что на 
терминальной стадии ДКМП количество функционирующих сосудов микроциркуляторного русла 
миокарда резко сокращается. Большая часть капилляров находится в спавшемся состоянии, а 
составляющие их структурные элементы подвержены деструктивным изменениям по типу некроза 
и апоптоза. Некротически измененные эндотелиоциты характеризуются уплотнением ядер за счет 
преобладания гетерохроматина, складчатостью кариоплазмы, отечностью перикапиллярного 
пространства на фоне истончения цитоплазмы. Цитоплазматические органеллы эндотелиоцитов 
разрушаются с образованием ламеллярных структур, которые вместе с микропиноцитозными 
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везикулами цитоплазматического матрикса и микроворсинками эндотелия, подвергшихся 
микроклазматозу, перемещаются в просвет сосудов и затрудняют их проходимость. Среди 
ламеллярных скоплений выявляются электронноплотные аутофаголизосомы, поглощающие 
разрушенные компоненты клетки. В апоптотически измененных эндотелиоцитах отмечаются 
явления кариопикноза, сопровождающиеся фрагментацией и дроблением ядер, уплотнением 
внутриклеточных органелл, усиленным микроклазматозом, разрушением эндотелиальной 
выстилки, обширным перикапиллярным отеком. 

В межклеточном пространстве сердечной мышцы и вокруг сосудов микроциркуляторного 
русла отмечаются разрастания соединительной ткани в виде коллагеновой сети, приводящие к 
развитию интерстициального фиброза. Клеточные элементы интерстициальной ткани 
представлены фибробластами, фиброцитами и тучными клетками. Наряду с функционально 
активными структурами, в популяции данных клеток увеличивается доля разрушающихся 
фибробластов с выраженными признаками апоптотических изменений. Среди коллагеновых 
волокон выявляются фрагменты разрушенных миофибрилл, мембранных структур, митохондрий, 
а также тучные клетки, содержащие специфические неравномерно окрашенные гранулы, часть из 
которых подверглась дегрануляции.  

Таким образом, терминальная стадия ДКМП сопровождается деструкцией сосудов 
микроциркуляторного русла миокарда, выключением большинства из них из кровотока в 
результате выраженного отека интерстиция, разрушения эндотелиоцитов и эндотелиальной 
выстилки капилляров, резкого снижения их проходимости вследствие закупорки свободного 
просвета ламеллярными и миелиноподобными структурами. Разрушение сосудов и замещение их 
разрастающейся соединительной тканью обусловливает нарушение кровоснабжения миокарда и 
ремоделирование желудочков сердца. 

 

А. Н. ОСИПЕНКО1, Н. В. АКУЛИЧ1, Д. А. ОРЛОВ2 

ДИСБАЛАНС МЕЖДУ МОНО- И ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ ЖИРНЫМИ 
КИСЛОТАМИ КАК ОДНА ИЗ ВЕРОЯТНЫХ ПРИЧИН ПАТОЛОГИИ МИКРОСОСУДОВ 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА 
1 – Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова, Могилев, Беларусь; 

2 – Могилевская областная детская больница, Могилев, Беларусь 

В трудах Николая Ивановича Аринчина подчеркнуто, что регуляция кровотока при 
мышечном сокращении зависит также от числа функционирующих капилляров [1]. В связи с этим 
представляют интерес исследования, направленные на изучение дисфункции микрососудов при 
ряде патологических состояний. Показано, что капилляропатия имеет первостепенное значение 
при развитии различных осложнений сахарного диабета 1 типа (СД 1). Целью данной работы 
стало исследование баланса жирных кислот (ЖК) липидов плазмы крови у пациентов с СД 1, 
осложненного микроангиопатией. 

Методы исследования. Объект исследования: плазма крови 16 человек с 
микроангиопатией на фоне СД 1 (14,5±1,28 лет). Контроль: 10 здоровых школьников 
(16,8±1,1 лет). Анализ ЖК проводился методом газожидкостной хроматографии. Оценка 
содержания отдельных ЖК осуществлялась в процентном отношении к их общей сумме. 
Статистический анализ проводился с использованием U-критерия Манна–Уитни (p<0,05). 

Результаты исследования. В плазме крови опытной группы в сравнении с контролем 
снижены доли насыщенной стеариновой кислоты и полиненасыщенной линолевой. При этом 
увеличена доля насыщенной пальмитиновой ЖК и особенно (p<0,001) мононенасыщенной 
олеиновой кислоты. Таким образом, при отягощенном микроангиопатией сахарном диабете 1 типа 
баланс ЖК плазмы крови смещается в сторону состава ЖК, характерного для жировой ткани (в 
ней преобладает олеиновая ЖК, а стеариновая и линолевая кислоты имеют значительно меньшие 
доли [2]), отражая тем самым степень активности процессов липолиза в организме. 

Выводы. При СД 1 в результате повышенного высвобождения адипоцитами липидов с 
мононенасыщенными ЖК в сосудистом эндотелии возникает дисбаланс между моно- и 
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полиненасыщенными ЖК и развиваются изменения в метаболизме эйкозаноидов. Это, в свою 
очередь, может быть одной из причин развития микроангиопатии. 

 

Литература 
[1]. Аринчин Н. И. Периферические "сердца" человека. Мн. 1988. 62 с. 
[2]. Malcom G. et al. // Am. J. Clin. Nuir. 1989. Vol. 50 (2). P. 288–291. 

 
С. Г. ПАШКЕВИЧ, О. Г. ТИХОНОВИЧ, Л. В. ПОЗДНЯК  

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В СА1 ОБЛАСТИ ГИППОКАМПА 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Введение. Геморрагический инсульт в 50% случаев приводит к гибели, характеризуется 
высоким процентом развития вегетативных патологий и когнитивных расстройств в 
восстановительный период. Для коррекции этих патологий исследованы особенности взаимодействия 
популяций нейронов гиппокампа и ядра солитарного тракта (ЯСТ) в условиях моделирования 
геморрагического инсульта. Высказано мнение, что короткий период ишемического воздействия 
достаточен для повреждения СА1 области гиппокампа. Недавно установлено, что однократная 5-
минутная ишемия за 24 ч до моделирования тестовой ишемии сохраняет жизнеспособность нейронов 
поля СА1 гиппокампа. Последствия нарушений микрогемодинамики СА1 области гиппокампа на 
реализацию вегетативных функций организма мало изучены. 

Цель: исследование базовых механизмов передачи сигналов в мозге при снижении 
содержания кислорода с целью коррекции межнейронных коммуникаций. 

Методы исследования. В острых опытах на наркотизированных крысах регистрировали 
частоту разрядов нейронов (ЧРН) ЯСТ, частоту сердечных сокращений (ЧСС), частоту дыхания в 
модели локального экспериментального геморрагического инсульта (введение 100 мкл 
аутологичной крови в СА1 область гиппокампа) или через 1,5 ч после предварительной 5-
минутной гипобарической гипоксии (577,6 мм рт.ст.). Данные обрабатывали с помощью 
программы "InputWin"7.0. 

Результаты. Через 15–20 мин после введения в СА1 область гиппокампа аутологичной 
крови 45% животных погибло. У выживших на 15 мин нарушался ритмогенез дыхания, 
необратимо снижались ЧРН ЯСТ на 46,3% и ЧСС на 20% (P<0,05). После предварительной 
кратковременной гипоксии наблюдали снижение ЧРН ЯСТ на 51,6% (P<0,01), нарушение 
дыхательного ритма, при этом ЧСС не изменялась. Восстановление исходного уровня ЧРН и 
дыхательного ритма в ЯСТ происходило через 50–60 мин. 

Выводы. Предварительная кратковременная (5 мин) гипоксия предотвращает 
необратимые изменения сердечно-сосудистой и кардио-респираторной систем после 
экспериментальной инициации геморрагического инсульта. 

 
Г. С. ПОЛЮХОВИЧ1, С. А. РУТКЕВИЧ1, К. М. ЛЮЗИНА1, А. Г. ЧУМАК 1,2 

ВЛИЯНИЕ ГЛУТАТИОНА ОКИСЛЕННОГО И ВОССТАНОВЛЕННОГО НА 
ФОРМИРОВАНИЕ РИТМА СЕРДЦА КРЫСЫ 

1 – Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь;  
2 – Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Среди множества веществ, способных изменять окислительно-восстановительный потенциал 
тканей, особого внимания заслуживает трипептид глутатион. В литературе приводятся сведения о 
накоплении глутатиона, главным образом за счет окисленной фракции, при ишемических нарушениях. 
Уровень восстановленного глутатиона (GSH) у больных с различными формами ишемической 
болезни сердца находится на уровне почти нормальных величин с некоторыми колебаниями, в то 
время как количество окисленного глутатиона (GSSG) значительно повышается.  

Целью работы являлось исследование влияния внутривенного введения окисленного и 
восстановленного глутатиона на частоту сердечных сокращений интактного сердца крысы и сердечный 
ритм в условиях моделирования ишемии и последующей реперфузии миокарда левого желудочка.  

Методы исследования. Острые опыты выполнены на 18 белых беспородных 
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наркотизированных крысах обоего пола массой 150–250 г (уретан 1 г/кг внутрибрюшинно). 
Ишемию миокарда (12 мин) создавали лигированием левой коронарной артерии на 2 мм ниже ее 
основания по Н. Selye. Реперфузию вызывали удалением баллончика и лигатуры. ЭКГ 
регистрировали игольчатыми электродами в первом стандартном отведении. Ишемию 
констатировали по изменению параметров ЭКГ (рост амплитуды зубца R, подъем сегмента ST). 
Учитывали основные формы желудочковых аритмий (экстрасистолию, тахикардию, трепетание, 
фибрилляцию), их встречаемость и динамику развития. Для исследования влияния GSH и GSSG 
вещества вводили в бедренную вену в дозе 5 и 15 мг/кг за 10 мин до моделирования 
ишемии/реперфузии животным из опытной группы. Комплекс приборов включал усилители 
переменного и постоянного тока компьютер “Pentium-III”. Использована программа “Inputwin”, 
разработанная в Институте физиологии НАН Беларуси. Данные обработаны статистически с 
использованием t-критерия Стьюдента для малых выборок.  

Результаты исследования. В опытах с моделированием ишемии миокарда (n=12) было 
установлено, что коронароокклюзия провоцировала развитие разнообразных и многочисленных 
желудочковых нарушений ритма, которые появлялись с 6 мин ишемии и сохранялись на высоком 
уровне до конца ишемического периода. Наибольшая электрическая нестабильность миокарда 
желудочков отмечалась в первые две минуты восстановления кровотока: встречаемость 
экстрасистолии, тахикардии и трепетания достигала 86%, фибрилляции – 57% и постепенно 
снижалась к 10 мин реперфузии. Препараты (GSSG, n=6; и GSH, n=6) вводили за 10 мин до 
ишемии. Через 6 мин после введения GSSG (5 мг/кг) отмечалось увеличение частоты сердечных 
сокращений от 309±11 систол/мин в фоне до 350±14 систол/мин после инъекции вещества 
(P<0,05). Внутривенное введение GSH в использованных дозах не вызывало изменения 
интервалов интактного сердца крыс. После коронароокклюзии на фоне введения GSSG 
отмечалось преходящее угнетение электрической активности сердца и развитие тяжелых 
нарушений ритма начиная со 2 мин ишемии. Остановка сердца наступала к 3 мин реперфузии при 
введении 15 мг/кг и к 10-ой мин при введении 5 мг/кг.  

Введение GSH сопровождалось более ранним восстановлением синусового ритма (к 4 мин) по 
сравнению с контрольной группой. Кроме того, в процессе восстановления кровотока отсутствовали 
такие тяжелые формы нарушения ритма, как трепетание и фибрилляция желудочков. 

 
Д. М. ПОПУТНИКОВ, Е. В. МЕЛЕНЧУК  

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ БЛОКАДЫ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У КРЫС 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности и 
нарушения работоспособности населения развитых стран. Применение бета-адреноблокаторов, 
начиная с 70-х годов прошлого столетия, стало одним и самых важных достижений в терапии 
сердечной недостаточности. Известно, что ряд адреноблокаторов обладают способностью 
проникать через гематоэнцефалический барьер и соответственно могут оказывать свое 
благоприятное действие на сердечную мышцу через изменение функциональной активности 
отделов ЦНС, участвующих в регуляции работы сердца.  

Целью нашей работы было выявить центральные эффекты метопролола на процессы 
ремоделирования миокарда на модели хронической сердечной недостаточности у крыс. 

Инфаркт миокарда моделировали с помощью перевязки левой коронарной артерии. 
Метопролол в дозе 25 мкг / 3 мкл вводили в третий желудочек мозга дважды в день на протяжении 
6 недель. По окончании эксперимента  проводили гемодинамические исследования с подсчетом 
артериального давления, частоты сердечных сокращений, конечного диастолического давления 
(КДД) в левом желудочке сердца (ЛЖ), максимальную скорость нарастания давления в ЛЖ 
(dP/dТmax), а также отношение давление / объем в ЛЖ и размер инфаркта. 

Ремоделирование ЛЖ определяется как прогрессирующая потеря желудочком насосной 
функции наряду с его дилатацией. Прогрессирование ремоделирования ЛЖ и развитие сердечной 
недостаточности у крыс связано с повышением КДД в ЛЖ, увеличением объема ЛЖ и сдвигом 
кривой отношения давление / объем вправо. У крыс с размером инфаркта до 30% блокада бета-
адренорецепторов в ЦНС поддерживала почти нормальную величину КДД (Р<0,05 по сравнению 
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со значениями, полученными у постинфарктных животных, получавших искусственную 
спинномозговую жидкость), отношение объема ЛЖ к его весу (Р<0,05 по сравнению с 
контрольной группой) и предотвратила сдвиг кривой давление / объем ЛЖ вправо. У крыс с 
большими инфарктами (>30%) метопролол ослаблял только рост КДД в ЛЖ (Р<0,05). У этих 
животных не наблюдалось достоверных отличий в изменении исследуемых показателей по 
сравнению с контролем. Метопролол в дозе 25 мкг при его системном применении не оказывал 
положительных эффектов.  

Таким образом, ослабление ремоделирования миокарда ЛЖ можно объяснить лишь 
эффектами метопролола на структуры центральной нервной системы. Эффект блокады 
центральных бета-адренорецепторов, по-видимому, более значителен, когда ишемическое 
повреждение миокарда меньше тяжелого.  

Данные исследования обеспечивают прямое доказательство того, что действие бета-
адреноблокаторов в ЦНС может способствовать уменьшению выраженности развития сердечной 
недостаточности через снижение влияния симпатической нервной системы на сердце, которое 
является определяющим в патогенезе инфаркта миокарда. Результаты исследования могут быть 
полезными в создании новых принципов терапии хронической сердечной недостаточности с 
применением бета-адреноблокаторов. 

 
В. В. ПШИЧЕНКО 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТОГО РУСЛА ШИШКОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ КРЫС В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА 

Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского, Николаев, Украина 

Cовременное общество испытывает возрастающее действие стрессовых факторов. 
Известно, что в условиях действия стресса активируются все системы организма, необходимые 
для предотвращения разрушительных эффектов стресса [1]. В стрессовый ответ активно 
вовлекается шишковидная железа, которая посредством мелатонина влияет на все висцеральные 
системы организма. Анализ литературы свидетельствует о том, что морфо-функциональное 
состояние шишковидной железы при действии стрессовых факторов изучалось лишь с позиции 
клеточных структур, а данные о морфологических изменениях сосудистого русла в современной 
научной литературе практически отсутствуют. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проведены на 24 половозрелых 
самцах крыс линии Wistar. Животные содержались в стандартных условиях вивария при 
круглосуточном освещении. Хронический стресс моделировали путем помещения крыс в 
резервуар с водой для принудительного плавания на 1 ч. После эвтаназии выделяли шишковидную 
железу вместе с прилегающими кровеносными сосудами и изготавливали гистологические 
препараты в соответствии с общепринятыми методиками. 

Результаты исследования. При исследовании гистологических препаратов установлено, 
что по мере увеличения диаметра кровеносных сосудов венозного типа, количество форменных 
элементов крови в них существенно уменьшается. Выявлено, что в относительно крупных 
кровеносных сосудах наблюдается преобладание плазменного компонента крови и даже полное 
отсутствие форменных элементов крови (рис. 1).  

 
Необходимо отметить, что в артериальной системе кровеносных сосудов шишковидной 

железы также выявлены реактивные изменения в ответ на воздействие стрессовых факторов. 

Рис. 1. Микрофотография венозных 
сосудов шишковидной железы крыс. Ув.: ок. ×10, 
об. ×10.Окраска: гематоксилин и эозин. 1 – спазм 
стенки вены; 2 – группа интактных форменных 
элементов крови в просвете вены; 3 – нормальная 
стенка вен; 4 – агрегация эритроцитов. 
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Установлено, что для этих сосудов характерным является почти полное отсутствие форменных 
элементов крови в их просветах (рис. 2).  

 
Вывод: морфологическое состояние сосудистого русла шишковидной железы крыс при стрессе 

свидетельствует о развитии гипоксии и как следствие снижении функциональной активности органа. 
 

Литература 
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КОНТРОЛЬ РАВНОВЕСИЯ У ПАЦИЕНТОВ C ИНФАРКТАМИ МОЗГА В 
ПОСТИШЕМИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 

1 – Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь; 
2 – Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь; 

3 – Объединенный Институт машиностроения НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
 

Система поддержания вертикальной позы человека обеспечивается за счет сложных 
регулирующих механизмов головного и спинного мозга. В случае развития патологического 
процесса в одном из звеньев системы контроля равновесия включаются механизмы компенсации 
нарушенных функций. На определенном этапе течения заболевания репаративные процессы 
становятся недостаточно эффективными. Оценка степени нарушения и уровня локализации 
патологического процесса является важным аспектом диагностических процедур и определения 
эффективности проводимого лечения, что и стало стимулом для проведения настоящей работы. 

Цель исследования: разработка методики восстановления статических рефлексов у 
пациентов с инфарктами мозга в каротидном бассейне артерий в постишемическом периоде.   

Методы исследования. Работа выполнена в клинико-электрофизиологической 
лаборатории кафедры неврологии и нейрохирургии БелМАПО на базе неврологических отделений 
5-ой клинической больницы г. Минска. Исследование проведено на компьютеризированной 
стабилографической платформе, сконструированной в Объединенном Институте машиностроения 
НАН Беларуси с помощью предложенного сотрудниками лаборатории нейрофизиологии 
Института физиологии НАНБ метода количественной оценки степени нарушения статических 
рефлексов и их коррекции. Компьютерная стабилография на основе биологической обратной 
связи является одним из наиболее перспективных подходов в реабилитации пациентов с 
двигательными нарушениями. Устройство запатентовано в Республике Беларусь и Российской 
Федерации как «Устройство для самобалансировки». 

Результаты исследования. Проведено систематическое обследование и коррекция 
нарушенных функций контроля равновесия у практически здоровых лиц (25) – средний возраст 
38,4 года и у 39 пациентов (средний возраст 65,6 года) с различной выраженностью признаков 
недостаточности кровоснабжения головного мозга в постишемическом периоде. В контрольной 
группе после кратковременного обучения устойчивость сохранения позы на платформе 
приближалась к оптимуму. Лица, перенесшие инфаркт мозга, менее эффективно поддавались 
обучению, но, несмотря на это, у большинства пациентов в результате проведения тренировочных 
проб, как правило, отмечено улучшение двигательной активности. Следовательно, с помощью 
стабилографической платформы в течение сравнительно короткого периода реально обучить 
пациента поддерживать равновесие и вертикальную позу.  

Рис. 2. Микрофотография артериол 
шишковидной железы крыс. Ув.: ок. ×10, об. ×20. 
Окраска: гематоксилин и эозин. 1 – гипертрофия 
и деструкция стенки артериолы; 2 – спазм стенки 
артериолы; 3 – извилистость эластичной 
мембраны стенки артериолы; 4 – утолщение 
мышечной оболочки артериолы; 5 – 
периваскулярное пространство. 
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Таким образом, при оценке состояния функции равновесия у пациентов с нарушением 
церебрального кровотока в постишемическом периоде принципиальной составляющей 
двигательной реабилитации у лиц со сниженной устойчивостью вертикальной позы, является 
восстановление функции поддержания равновесия. На возможности компьютерного контроля 
продуктивности лечения целесообразно обратить особое внимание, так как стабилометрия 
позволяет объективно оценить эффективность различных методов лечебного воздействия для 
восстановления равновесия у больных в постишемическом периоде, тем самым позволяя 
экономить время  для восстановления нарушенной функции.  

 
С. П. РУБНИКОВИЧ, А. И. МАЙЗЕТ  

ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ 
ПЕРИОДОНТА ПРИ ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИИ ВИТАЛЬНЫХ ЗУБОВ  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь 

Восстановление частичной вторичной адентии посредством несъемных мостовидных 
металлокерамических протезов с учетом структурно-функционального состояния и компенсаторно-
приспособительных реакций организма является важной проблемой современной стоматологии.  

Информативным и доступным методом функциональной оценки микроциркуляции является 
лазерно-оптической диагностика на основе цифровой спекл-фотографии (ЛОДцсф) (Рубникович С.П., 
2011). Разработанное устройство и методология для лазерно-оптической диагностики на основе 
цифровой спекл-фотографии позволяет неинвазивно производить cканирование тканей периодонта с 
высоким разрешением (до 50–100 мкм) для определения интенсивности микроциркуляции тканей 
периодонта и напряженно-деформированного состояния зубов и зубных протезов. 

ЛОДцсф имеет ряд преимуществ перед другими оптическими методами диагностики: 
проведение мониторинга состояния микроциркуляции тканей периодонта и напряженно-
деформированного состояния зубов и зубных протезов в режиме реального времени за счет 
ускоренной компьютерной обработки; применение бесконтактного способа лазерного 
зондирования предупреждает эффект сдавливания мягких тканей ротовой полости; проведение 
одномоментного исследования всех топографических зон десны и других участков ротовой 
полости (от 20×30 мм и более); возможность дифференцированного назначения превентивной 
терапии при микроциркуляторных нарушениях в периодонте; безболезненный для пациента и 
безопасный для врача метод, не требующий дополнительных средств защиты; доступный для 
широкого практического использования. 

Однако сведения о состоянии микроциркуляции в тканях периодонта опорных зубов при 
частичной вторичной адентии недостаточны. Разноречивы данные объема лечебно-
профилактических мероприятий у пациентов с нарушениями микроциркуляции периодонта 
опорных зубов включенного дефекта зубного ряда. 

Целью исследования: изучить состояние микроциркуляции тканей периодонта в области 
витальных зубов, ограничивающих дефект зубного ряда при болезнях периодонта. 

Методы исследования. В основу клинической части работы положены результаты 
обследования 60 добровольцев в возрасте 20–44 года с болезнями периодонта (хронический 
генерализованный простой маргинальный гингивит, хронический генерализованный простой 
периодонтит) с применением разработанной лазерно-оптической диагностики на основе цифровой 
спекл-фотографии (ЛОДцсф). 

Результаты исследования. При изучении микроциркуляции лазерно-оптической диагностикой 
определили интенсивность микроциркуляции десны у лиц с интактным периодонтом, которая составила  
36,4±1,11 усл. ед. (контрольная группа). У этих пациентов жалоб не было, наблюдали хорошее состояние 
мягких тканей периодонта: OHI-S был равен 0,56±0,08; GI – 0,4±0,01; IРМА – 6,1±0,47%. 

У пациентов с генерализованным простым гингивитом в сочетании с частичной вторичной 
адентией значения интенсивности микроциркуляции десны была в пределах 22,43±1,41 усл. ед. 
(р<0,001), что на 38% ниже контрольной группы. У пациентов с генерализованным простым 
периодонтитом в сочетании с частичной вторичной адентией значения интенсивности микроциркуляции 
десны была в пределах 16,17±0,9 усл. ед. (р<0,001), что на 56% ниже контрольной группы. 
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Заключение. Впервые проведено изучение состояния микроциркуляции в тканях периодонта 
опорных зубов пациентов с частичной вторичной адентией с применением лазерно-оптической 
диагностики. Установлен характер и степень нарушений микроциркуляции в опорных тканях зубов в 
зависимости от клинического состояния периодонта.  

Полученные данные позволяют определить схемы и объем лечебно-профилактических 
мероприятий у пациентов с нарушениями микроциркуляции периодонта опорных зубов 
включенного дефекта зубного ряда при протезировании несъемными мостовидными 
металлокерамическими протезами. 

 
Е. Л. РЫЖКОВСКАЯ1, С. А. НОВАКОВСКАЯ1, Е. В. ФЕДОРОВА1, К. О. РУБАХОВ2, Л. И. АРЧАКОВА1 

УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАРДИОМИОЦИТОВ В ТЕРМИНАЛЬНОЙ 
СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 

1 – Институт физиологии НАН Беларуси; Минск, Беларусь 
2 –  РНПЦ «Кардиология», Минск, Беларусь 

 

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) – это группа сердечных заболеваний, 
разнообразной этиологии с первичным поражением сердечной мышцы (миокарда) и ее 
дисфункций. В основе ДКМП лежит нарушение сократительной способности миокарда, 
обуславливающее снижение сердечного выброса и увеличение остаточного объема крови в 
желудочках, что приводит к их дилатации. 

Целью настоящей работы явился качественный и количественный анализ изменений 
ультраструктуры сократительных клеток (кардиомиоцитов) миокарда больных в терминальной 
стадии заболевания с диагнозом ДКМП. 

Материалом для электронно-микроскопического исследования ультраструктурной 
организации кардиомиоцитов (КМЦ) служили биоптаты миокарда левого желудочка, полученные 
в процессе кардиохирургических операций у больных с диагнозом дилатационная кардиомиопатия 
в терминальной стадии заболевания. Биоптаты миокарда у больных ДКМП были взяты из 3 
областей сердца: 1 – стенка сердца; 2 – межжелудочковая перегородка; 3 – верхушка сердца. 

В результате проведенного электронно-микроскопического анализа миокарда больных с 
диагнозом ДКМП на терминальной стадии развития заболевания в КМЦ межжелудочковой 
перегородки, верхушки и стенки сердца выявлены диффузные литические изменения 
миофибриллярных пучков и митохондриального компартмента, расширения межмембранного 
околоядерного пространства, выраженный полиморфизм ядер. В терминальной стадии ДКМП 
наблюдалась значительная деструкция митохондрий, что, как известно, является одним из 
признаков гибели клетки. В КМЦ определялось наличие крупных, набухших образований с 
просветленным матриксом и разрушенными кристами. Деструкция митохондрий, как правило, 
сопровождалась накоплением в цитоплазме КМЦ липопротеидных комплексов.  

По данным морфометрического анализа в терминальной стадии заболевания 60% 
митохондрий имело признаки разрушения цитоплазматических мембран. Наибольшее число 
разрушенных митохондрий выявлялось в биоптатах верхушки сердца – 77,8%. Следует отметить, что 
при анализе формы органелл в этой же области (верхушка) регистрировалось большое количество 
митохондрий причудливой формы – 54,1%. Митохондрии округлой формы в биоптатах стенки сердца 
составляли – 39,9%, межжелудочковой перегородки – 40,7%, верхушки сердца – 25,8%. Органеллы 
овально-удлиненной формы составляли от общего числа – 39,5%, 35,9% и 20,1% соответственно. 
Сохранялся контакт митохондрий с миофибриллами, который составлял в среднем 46,8 % от общего 
числа органелл: стенка – 40,9%, верхушка – 47,3%, перегородка – 52,2%. С повышением степени 
заболевания в терминальной стадии заболевания в кардиомиоцитах отмечалось нарастание 
деструктивных изменений митохондрий с одновременным сохранением тесного контакта органелл с 
миофибриллами, что подтверждалось морфометрическим анализом. 

 
Н. К. САВАНЕВСКИЙ, Г. Е. ХОМИЧ, Е. Н. САВАНЕВСКАЯ  

ЗАВИСИМОСТЬ ВЛИЯНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ 
ГЕМОДИНАМИКУ ОТ ТОНУСА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Брест, Беларусь 



Материалы Международной конференции 

  50

Статическая нагрузка (СН) оказывает существенное влияние на деятельность сердечно-
сосудистой системы, что отражается в ее функциональных показателях: частоте сердечных 
сокращений, величине кровяного давления, перераспределении крови между сосудистыми 
регионами, величине систолического и минутного объема крови и др.  

Цель исследования: выяснение роли различного исходного тонуса кровеносных сосудов в 
поддержании нормального кровообращения при выполнении СН. Изометрически сокращенные 
мышечные волокна сдавливают проходящие в мышце кровеносные сосуды, что резко повышает 
сопротивление кровотоку. Степень такой компрессии зависит от исходного сопротивления 
сосудистого русла.   

Методы исследования. Исследование проведено на 19–20-летних девушках, не 
предъявлявших жалоб на состояние сердечно-сосудистой системы. На мониторе кровенаполнения 
и диагностики сердечно-сосудистой системы «Кентавр–1» с каждым ударом пульса обследуемой 
девушки импедансометрическим методом синхронно регистрировались: 1) частота сердечных 
сокращений (ЧСС); 2) систолическое артериальное давление (САД); 3) амплитуда реоволны 
пальца ноги (АРП) и амплитуда реоволны голени (АРГ), по величине которых судили, 
соответственно о тонусе мелких и крупных периферических кровеносных сосудов; 4) амплитуда 
реоволны легких (АРЛ), информирующая о тонусе сосудов малого круга кровообращения. СН для 
испытуемых девушек состояло в удержании в положении лежа на вытянутых вверх руках в течение 
одной минуты штанги, весом 50 % от максимальной произвольной силы. 

Результаты исследования. Было установлено, что в зависимости от исходного просвета 
мелких и магистральных сосудов ног наблюдались неоднозначные реакции АРП, АРГ и АРЛ на 
СН. Так, у девушек с нормальным тонусом микрососудов и магистральных сосудов нижних 
конечностей выполнение СН вызывало достоверное уменьшение величины АРП на 26,04 % и 
значений АРГ на 8,12 %. Одновременно наблюдалось увеличение АРЛ на 11,48 %. Синхронный 
мониторинг САД и ЧСС выявил более выраженное увеличение кровяного давления (на 16,19 %) при 
СН и менее существенное возрастание частоты пульса (на 7,16 %). 

У девушек, имевших высокий (спазматический) тонус мелких и крупных периферических 
кровеносных сосудов, СН вызывала увеличение показателей АРП на 53,53%. При этом не 
наблюдалось достоверных изменений АРГ, а АРЛ уменьшалась на 11,12%. Одновременно 
происходило повышение САД на 14,9% по сравнению с уровнем покоя, а ЧСС – на 14,06%. 

В группе девушек с сильно расслабленным (дилататорным) состоянием микрососудов и 
магистральных сосудов нижних конечностей выполнение СН вызывало уменьшение средних значений 
АРП на 49,58%, АРГ – на 15,21%. Одновременно происходило увеличение средней величины АРЛ на 
42,91%. Необходимо отметить, что при удержании штанги наблюдалось уменьшение диапазона 
колебаний АРП в 2,6, АРГ – в 1,3 и АРЛ – в 1,3 раза. При выполнении нагрузки САД увеличивалась на 
17,5%, ЧСС – на 5,27%. При этом было заметно снижение диапазона пульсации значений ЧСС. 

Выводы. В зависимости от фонового состояния тонуса периферических кровеносных 
сосудов при СН наблюдаются разнонаправленные сдвиги значений АРП, АРГ и АРЛ. С 
наименьшим напряжением для сердечно-сосудистой системы выполняется СН девушками, 
имевшими в состоянии покоя нормальный тонус кровеносных сосудов нижних конечностей. 

Выполнение СН вызывает у девушек с нормальным и дилататорным тонусом кровяного 
русла уменьшение пульсации мелких и крупных кровеносных сосудов ног, а также сглаживает 
колебания частоты пульса, что, по-видимому, обусловлено усилением активности симпатического 
отдела вегетативной нервной системы. 

 
Т. А. СЕМЁНИК, Л. И. АРЧАКОВА  

ДЕЙСТВИЕ ЦЕРЕБРОЛИЗИНА И АКТОВЕГИНА НА СОСТОЯНИЕ 
ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПРИ ИШЕМИИ-

РЕПЕРФУЗИИ 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Введение. Проблема терапевтической реперфузии чрезвычайно сложна. Реперфузия при 
острой глобальной ишемии мозга наиболее эффективна в первые минуты развития инсульта. С учетом 
литературных сведений о патобиохимическом каскаде возрастающее внимание уделяется проведению 
нейропротективной терапии, направленной на нивелирование отсроченных последствий 
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ишемического поражения (избыточный синтез оксида азота, активация микроглии, нарушения 
микроциркуляции и гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), трофическая дисфункция). Применение 
нейропротективных препаратов позволяет создать благоприятный фон для наиболее эффективного 
комплексного лечения инсульта, более полной реализации возможностей терапии, направленной на 
улучшение функционального состояния ткани мозга. Целью настоящего исследования явилось 
изучение ультраструктурной организации гематоэнцефалического барьера головного мозга крыс после 
действия церебролизина и актовегина в условиях 72-часовой реперфузии после 3-часовой ишемии. 

Методы исследования. Опыты проведены на беспородных крысах массой 250–350 г (n=18), 
выращенных в виварии при стандартных условиях. Животные были разделены на группы: 1 и 2 – 
опытные; 3 – контроль. В контрольной группе проводили субтотальную ишемию головного мозга 
путем перевязки общих сонных артерий на 3 ч, реперфузию осуществляли снятием лигатур под 
визуальным контролем восстановления кровотока (продолжительность реперфузии – 72 ч). В опытных 
группах осуществляли реперфузию 72 ч после 3-часовой ишемии при введении нейропротекторов – 
церебролизина в одной группе, а в другой – актовегина. Оперативный доступ к артериям, забор 
материала для исследований осуществлен под внутрибрюшинным уретан (500 мг/кг)-нембуталовым 
(30 мг/кг) наркозом (0,2 мл на 100 г массы тела крыс). Образцами для исследования служили участки 
передней области гипоталамуса и лобной доли коры головного мозга крыс. Черепную коробку после 
декапитации вскрывали, извлекали головной мозг и выделяли из него исследуемый материал. 
Электронно-микроскопическое исследование проводили в соответствии со стандартной методикой 
для трансмиссионной электронной микроскопии.  

Результаты. Проведенный анализ электронных микрофотографий позволил отметить, что 
в условиях 72-часовой реперфузии после 3-часовой ишемии при введении церебролизина, как и в 
контрольной группе, сохраняются структурные изменения эндотелиальной стенки кровеносных 
капилляров, отек переваскулярной глии. Отмечено уплотнение и компрессия электронно-плотного 
матрикса митохондрий с сохранением мембран, ограничивающих органеллы. При введении 
актовегина перикапиллярный отек отсутствовал, либо зона отека была незначительна. При этом 
эндотелиальная выстилка кровеносных капилляров головного мозга имела вид тонкого ровного 
контура без инвагинаций и  цитоплазматических отростков в просвет капилляра. В отношении 
состояния митохондрий в нейропиле выявлено равномерное их распределение с незначительным 
уплотнением электронно-плотного матрикса и сохранением мембраны органелл.  

Выводы. Данные электронно-микроскопического анализа показали неоднородность 
изменений структурных компонентов гематоэнцефалического барьера в условиях 72-часовой 
реперфузии после 3-часовой ишемии при введении церебролизина и актовегина. Актовегин обладал 
выраженным протекторным эффектом на структурные компоненты гематоэнцефалического барьера, в 
то время как действие церебролизина оказалось малоэффективным. 

 
А. А. СПИЦЫН  

ПОКАЗАТЕЛИ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ КОЖИ АБДОМИНАЛЬНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА КРЫС ПРИ ВОСПАЛЕНИЯ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Введение. В острых опытах на крысах установлено, что ингибитор трипсина, введенный в 
ободочную кишку, предупреждает повреждение слизистой оболочки в раннем периоде развития 
воспаления ободочной кишки [1]. 

Целью исследования явилось изучение протекторного действия ингибитора трипсина на 
кожную микроциркуляцию абдоминальной поверхности тела крыс (оценённую методом 
инфракрасной термографии) при моделировании воспаления слизистой ободочной кишки и.  

Объект и методы. Поставлено 3 серии опытов на 30 крысах-самках. Контроль – 
интактные животные (n=10) и 2 опытные группы (n=10 в каждой), в которых моделировали 
воспаление толстой кишки путем введения в полость толстой кишки 1 мл 4%-ного водного 
раствора уксусной кислоты на 1 мин. Начиная с первых суток после введения ирританта, особям 
2-й группы проводили троекратную (раз в сутки) интраректальную инфузию 1 мл раствора, 
содержащего 0,4 мг анти-трипсина. Во всех группах проводили термографическую съёмку 
абдоминальной поверхности тела (камера «ИРТИС», РФ), фиксируя кожную температуру. 
Определяли массу внутренних органов после эвтаназии животных. 
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Результаты исследования. На основании проведенных исследований установлено, что у 
крыс (3-я группа) после формирования воспаления толстой кишки наблюдается снижение массы 
тела на 15%, увеличение относительной массы ободочной кишки, сердца, селезёнки и печени на 
50%, 26%, 29% и 36% соответственно, выраженная гиперемия слизистой оболочки толстой кишки, 
падение кожной температуры в проекции эпигастрия справа и слева на 1,5 °С и 0,9 °С 
соответственно (Р<0,05). Животные, которым вводили ингибитор трипсина, достоверно не 
отличались от интактной группы ни по массе, ни по температуре, гиперемия слизистой оболочки 
толстой кишки была незначительная. По всем группам суммарно отмечено, что температура в 
области эпигастрия коррелирует с относительной массой печени.  

Полученные результаты свидетельствуют, что изменения температурного портрета 
абдоминальной поверхности являются отражением воспалительного процесса в толстой кишке. 
Это открывает возможность использования термографического метода для неинвазивной 
диагностики такого рода функциональных нарушений. 

 

Литература: 
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ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И СТРЕССА НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ В 
РАЦИОН ПРЕПАРАТА L-АРГИНИНА НА БИОМЕХАНИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ СЕРДЦА 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь 

Сложившаяся после катастрофы на ЧАЭС ситуация требует изучения закономерностей и 
механизмов формирования ответных реакций организма, в том числе системы кровообращения, на 
действие ионизирующих излучений, а также способов их коррекции. Важным фактором в 
загрязненных регионах выступает стресс [1]. 

Самок крыс 6-месячного возраста подвергали внешнему острому облучению (0,5 Гр) на 
установке ИГУР (источник γ-лучей 137Cs, мощность дозы 46,2 cГр/мин), а также иммобилизационному 
стрессу в течение 6 ч. Животных брали в опыт через 1 сутки после воздействия стресса и через 10 
суток после облучения. Была проведена коррекция препаратом L-аргинина (7,5 г/л в течение 10 суток). 

В результате проведенных исследований установлено значимое усиление инотропной 
функции сердца у животных, подвергнутых воздействию стресса. После облучения у 
экспериментальных животных наблюдалась тенденция к изменениям в показателях сократимости 
сердца. Как после воздействия стресса, так и после воздействия стрессовых факторов на фоне 
облучения отмечены колебания объемной скорости коронарного потока. Наступающие изменения 
можно связать с нарушением Na+–Ca2+-обмена кардиомиоцитов, поскольку известно, что как при 
действии ионизирующего облучения, так и при воздействии стресса наступают проходящие 
изменения в структуре ионных каналов и проводимости мембран.  

При коррекции выявленных изменений препаратом L-аргинина отмечено: снижение 
частоты сердечных сокращений в группе Стресс + Аргинин, падение систолического давления, 
нормализация инотропной функции в группах Аргинин и Стресс+аргинин.  

Таким образом, экспериментальные воздействия модифицируют сократительную функцию 
сердца. Препарат аргинина может служить корректирующим фактором.  
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Сердечная недостаточность, являющаяся наиболее тяжелым осложнением при применении 
противоопухолевых препаратов – антрациклинов, и составляет одну из основных медико-
социальных проблем. Оценка структурно-метаболического состояния сосудов 
микроциркуляторного русла миокарда играет важную роль в исследовании механизмов развития 
острой сердечно-сосудистой недостаточности, обусловленной антрациклинами. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей ультраструктурной 
реорганизации сосудов микроциркуляторного русла миокарда при моделировании острой 
сердечной недостаточности антрациклинового генеза. 

Методы исследования. Экспериментальное исследование проведено на 15 беспородных 
белых крысах-самцах массой 250–300 г. Животных содержали в стандартных условиях вивария 
при свободном доступе к воде и пище. В опытной группе моделировали сердечную 
недостаточность путем однократного внутрибрюшинного введения доксорубицина гидрохлорида 
(«Белмедпрепараты», РБ) в дозе 15 мг/кг [Shu-Guang Zhu, 2011]. Животным контрольной группы 
вводили физиологический раствор в эквивалентном объеме. Выведение животных из 
эксперимента осуществляли через 4 суток после введения препарата. Объектом исследования 
являлся миокард левого желудочка экспериментальных животных. Электронно-микроскопическое 
исследование проводили в соответствии с методикой Н.Н. Боголепова (1976г.) для 
трансмиссионной электронной микроскопии. Срезы готовили на микротоме LKB (Швеция), 
просматривали и фотографировали на электронном микроскопе JEM 100 СX («Jeol»). 

Результаты исследования. Установлено, что у всех экспериментальных животных 
большинство сосудов микроциркуляторного русла миокарда расширены. При этом часть 
эндотелиоцитов сохраняла структурную организацию неизменной, ультраструктура остальных 
эндотелиальных клеток изменялась, проявляясь реорганизацией цитоплазмы и деструкцией ядерного 
аппарата. Форма многих ядер резко изменялась, их контуры были неровные, извитые. Ядерный 
хроматин глыбками разной величины концентрировался у внутренней поверхности ядерной 
мембраны. В некоторых случаях эти скопления располагались хаотично в зоне ядерного пространства. 
Ряд микрососудов характеризовался повышением активности цитоплазматических органелл, что 
проявлялось в развитии аппарата Гольджи, увеличении объема цистерн гранулярной 
эндоплазматической сети и возрастании числа вакуолей и пузырьков, в том числе пиноцитозных. 
Наряду с повышением клеточной активности определялись резко выраженные дистрофические 
изменения ряда эндотелиоцитов. Возрастало количество десквамированных эндотелиальных клеток, 
часть которых, объединяясь, препятствовали току крови по сосудам. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что при развитии острой 
формы сердечной недостаточности антрациклинового генеза происходит изменение 
ультраструктуры эндотелиальных клеток, деструкция их органелл. Вышеописанные изменения 
способствуют потере сосудистой стенкой эластических свойств, ослаблению функции сосудов, 
увеличению проницаемости стенки сосуда, что в дальнейшем способствует макро- и 
микроваскулярным осложнениям.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ 
СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Брест, Беларусь 

В процессе адаптации к физическим статическим нагрузкам (СН) происходит перестройка 
всех звеньев нейрогуморальной регуляции аппарата кровообращения. Центральные механизмы 
регуляции обеспечивают координацию деятельности сердца и сосудов с функцией других органов 
и с потребностями организма в целом.  

Цель: выяснение степени участия нервных и гуморальных механизмов регуляции ритма 
сердца при выполнении СН испытуемыми с разным исходным тонусом периферических 
кровеносных сосудов. 

Методы исследования. На мониторе кровенаполнения и диагностики сердечно-сосудистой 
системы «Кентавр–1» с каждым ударом пульса обследуемой девушки синхронно регистрировались: 1) 
частота сердечных сокращений (ЧСС); 2) мода частоты пульса (Мо), 3) индекс напряжения 
Р. М. Баевского (ИН), 4) вариационный размах кардиоинтервалов (∆Х) 3) амплитуда реоволны пальца 
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ноги (АРП) и амплитуда реоволны голени (АРГ), по величине которых судили соответственно о 
тонусе мелких и крупных периферических кровеносных сосудов. СН для испытуемых служило 
удержание в положении лежа на вытянутых вверх руках в течение одной минуты штанги, весом 50 % 
от максимальной произвольной силы. По величине Мо судили об активности гуморального звена 
регуляции, а по величине ∆Х – об активности парасимпатической регуляции ритма сердца.  

Результаты исследования. В настоящей работе исследовалась в состоянии покоя и при СН 
регуляция ритма сердца у 18–20-летних девушек, которые имели исходный нормальный (1-я группа), 
очень высокий (2-я группа) и очень низкий (3-я группа) тонус кровеносных сосудов нижних 
конечностей. В состоянии покоя в горизонтальном положении преобладание холинергических 
гуморальных влияний на сердечный ритм обнаруживалось у 91,7 % девушек 1-й группы, у 85,6% 2-
й группы и у 82,4% 3-й группы. Преобладание адренергических воздействий встречалось только у 
4,8% девушек 2-й группы. Встречаемость разных величин ∆Х у девушек, находившихся в состоянии 
покоя, была следующей. У 54,2% девушек 1-й группы и у 70,6% 3-й группы величина ∆Х превышала 
0,31 с, что свидетельствовало о главенствующем участии парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы (ПО ВНС) в регуляции кардиоритма. Во 2-й группе преобладание парасимпатических 
влияний обнаруживалось только у 9,6% девушек, а у 76,1% испытуемых участие ПО ВНС в регуляции 
сердечного ритма было слабо выражено. Выполнение СН вызывало снижение влияния холинергических 
гуморальных воздействий и уменьшение участия ПО ВНС в регуляции ритма сердца во всех группах 
обследуемых. При этом наибольший вклад адренергических гуморальных механизмов и наименьшее 
участие ПО ВНС в регуляции кардиоритма наблюдались у девушек 2-й группы. В состоянии покоя во 
всех группах обследованных величина ИН не превышала 70 единиц, что свидетельствует о 
ваготоническом состоянии ВНС. Во время выполнения нагрузки ИН возрастал у студенток всех 3 групп. 
Однако у девушек из 1-й и 3-й групп он не выходил за пределы ваготонии, а у студенток 2-й группы 
увеличивался до 87,5±0,84 единиц, что указывало на переход ВНС в эйтоническое состояние. 

Выводы. У девушек с различным функциональным состоянием периферических кровеносных 
сосудов, регуляция ритма сердца в покое и при СН обеспечивается с неодинаковым участием 
гуморальных холинергических и адренергических влияний, а также парасимпатического отдела ВНС. 
При СН в регуляции кардиоритма возрастает роль адренергических гуморальных факторов и 
уменьшается влияние парасимпатического отдела ВНС. Данный эффект наиболее выражен у девушек, 
имевших высокий исходный тонус кровеносных сосудов нижних конечностей. 

 
В. С. ЧЕРНО 
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СИНУСА У ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА 

Николаевский национальный университет им. В. А. Сухомлинского, Николаев, Украина 

Большинство венозных коллекторов вплотную прилежат к костям черепа поэтому нередко 
отмечаются их сочетанные повреждения при проникающих ранениях черепа. Установление 
индивидуальной морфометрической изменчивости синусов позволит выявить особенности 
развития и течения некоторых патологических процессов с последующей разработкой более 
рациональных и эффективных методов лечения [1–3]. 

Методы исследования. Исследование выполнено на 50 препаратах головного мозга с 
оболочками, взятыми у трупов взрослых людей разного возраста, пола и размерами головы. 
Использован комплекс методик макро- и микроанатомии. 

Результаты исследования. Наибольшая длина СгС присуща людям с долихоморфной 
формой черепа и соответствует увеличению у них длины и глубины S-образной борозды и всей 
задней черепной ямки, а продольный размер СгС постепенно уменьшается от долихоморфных 
людей к брахиморфным. Ширины внутренней и внешней стенок СгС, указывают на значительное 
превалирование показателей у широкоголовых людей над длинноголовыми и незначительное 
увеличение показателей размеров слева над правыми. Толщина внешней и внутренней стенок 
наибольшая у долихоцефалов, а наименьшая у брахицефалов. СгС правой стороны имеет меньшие 
морфометрические показатели длины, ширины и толщины нежили пазухи левой половины как 
внутренней и внешней стенок. 

Вывод: зависимость всех морфометрических данных длины, ширины и толщины стенок левого 
и правого сигмовидного синуса от индивидуальной формы черепа подтверждены статистически. 
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СИНЕЙ ОБЛАСТИ 
СПЕКТРА НА ОПТИЧЕСКУЮ ПЛОТНОСТЬ НАТИВНОЙ КРОВИ И СТАНДАРТНОЙ 

СУСПЕНЗИИ ЭРИТРОЦИТОВ В ПЛАЗМЕ 

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

Цель работы: при исследовании влияния низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 
синей, красной и инфракрасной областей спектра на оптическую плотность крови мы показали, что 
наибольшее увеличение оптической плотности крови наблюдалось после ее облучения НИЛИ с длиной 
волны (λ) 473 нм (синий), воздействующего преимущественно на эритроциты. В этом случае 
поглощение света кровью увеличивалось практически на всех длинах волн, при которых поглощают те 
или иные формы гемоглобина (Hb). В данной работе изучалось влияние НИЛИ с λ=473 нм на 
поглощение света некоторыми формами гемоглобина и деформируемость эритроцитов. Проведено 
сравнение данных для нативной крови и стандартной суспензии эритроцитов. 

Материалы исследования. Гепаринизированную кровь крыс линии Вистар центрифугировали 
(15 мин при 3000 об/мин) и готовили стандартную суспензию эритроцитов в аутологичной плазме с 
показателем гематокрита (Ht) 40 об.%, исключая тем самым влияние других форменных элементов и 
количества эритроцитов на результаты измерения. Полученные пробы крови сатурировали и в процессе 
термостатирования при 37 °С одну из двух проб облучали светодиодным лазером (10 мин, 40 мВт, 473 
нм). Спектрофотометрией оценивали эффект лазерного воздействия на оптическую плотность крови (D), 
в частности форм Hb, поглощающих при 540, 560, 570, 576 и 630 нм, а также на деформируемость 
эритроцитов (по индексу фильтрации, ИФ). ИФ определяли пропусканием через полиамидный фильтр с 
диаметром пор 5 мкм равных объемов физраствора, необлученной (контроль) и облученной суспензий 
эритроцитов в физрастворе (3-кратно отмытые эритроциты, Ht=15 об.%), относя время прохождения 
через фильтр суспезии эритроцитов ко времени протекания физраствора.  

Результаты исследовнаия. После облучения ИФ возрастал с 2,31±0,29 до 3,43±0,67 абс.ед. (на 
40%). Это может свидетельствовать об увеличении объема эритроцитов под воздействием НИЛИ синей 
области спектра или об изменении свойств их мембраны. Нами было показано, что под влиянием НИЛИ 
объем эритроцитов возрастает за счет поступления воды в клетку (Шуваева, Тимошенко и др., 2010). 
Синий лазер увеличивал поглощение света как нативной кровью, так и суспензией эритроцитов на всех 
исследованных длинах волн, при которых поглощают разные формы Hb. В необлученных образцах 
оптическая плотность (D) была одинаковой как в нативной крови, так и в стандартной суспензии и 
только при λ=630 нм (metHb) D нативной крови была достоверно выше. После облучения D нативной 
крови – достоверно выше для всех форм Hb по сравнению со стандартной суспензией, что в первую 
очередь связано с более высоким содержанием эритроцитов в нативной крови (Ht=0.49±0.02). В целом 
предварительное облучение слабо влияло на D нативной крови: отношение оптических плотностей 
облученной и необлученной крови составляло 1,033±0,022 – 1,042±0,030 отн.ед. Предварительное 
облучение синим лазером стандартной суспензии эритроцитов (Ht=0.40±0,01) приводило к более 
существенному увеличению D, при этом отношение оптических плотностей облученной и необлученной 
суспензии составляло 1,170±0,080 – 1,310±0,017 отн.ед. Такое увеличение можно объяснить 
повышением светорассеяния, что согласуется с данными литературы (Пушкарева, 2008). 

Выводы. Показано, что под влиянием НИЛИ синего спектра усиливается поглощение света 
различными формами гемоглобина (Hb, HbO2, metHb), при этом отношение оптической плотности 
облученных образцов к оптической плотности необлученных достоверно выше в стандартной суспензии 
эритроцитов по сравнению с нативной кровью. Это может объясняться увеличением светорассеяния 
суспензией эритроцитов за счет снижения показателя гематокрита, изменения формы эритроцитов, 
следовательно, снижения агрегации клеток и увеличения площади отражающей поверхности красных 
клеток.  
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А. ЭЛЬРАХАЛ, А. В. СИДОРОВ  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЁГОЧНОГО ДЫХАНИЯ МОЛЛЮСКА LYMNAEA 
STAGNALIS 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Кардиореспираторная нейронная сеть нервной системы пресноводного лёгочного моллюска 
Lymnaea stagnalis относится к числу наиболее хорошо изученных локальных ассоциаций нервных клеток 
у модельных нейробиологических объектов. В последние десятилетия стремительно нарастает число 
научных работ, посвящённых проблеме изменения нейронных функций с возрастом. Очевидно, что 
первоосновой исследований такого рода являются эксперименты по изучению поведения, позволяющие 
выявить характерные особенности возрастной модификации тех или иных физиологических процессов 
для их последующего анализа на клеточном и субклеточном уровнях. 

Целью данной работы было проанализировать особенности лёгочного дыхания у моллюсков 
разных возрастных групп. 

Методы исследования. Животные были разделены на 3 условные возрастные группы: 
«молодые», n=45 (длина раковины 3,2±0,02 см, масса 2,32±0,08 г, расчётный возраст 32,3±0,8 нед.), 
«зрелые», n=45 (длина раковины 4,2±0,03 см, масса 5,14±0,14 г, расчётный возраст 48,4±2,1 нед.) и 
«старые», n=30 (длина раковины 5,4±0,06 см, масса 10,76±0,34 г, расчётный возраст 81,8±0,6 нед.). Для 
анализа лёгочного дыхания моллюсков помещали в сосуды с отстоявшейся водопроводной водой 
объемом 4,5 л и высотой 50 см (5 особей на сосуд). Пищу располагали на дне сосуда. Регистрировали 
количество респираторных циклов (открытие–закрытие пневмостома) за 1 ч наблюдения (частота 
дыхания), а также длительность каждого цикла отдельно у каждого моллюска. Рассчитывали среднюю 
длительность респираторного акта, суммарную длительность респирации за 1 ч наблюдения по каждому 
из моллюсков. Экспериментальные данные обрабатывались общепринятыми методами вариационной 
статистики и представлены в виде среднее ± ошибка среднего. 

Результаты исследования. С возрастом наблюдается усиление лёгочной респирации, 
выражаемое в многократном, статистически достоверном (P<0,001), возрастании её суммарной 
длительности за 1 час наблюдения у зрелых и старых моллюсков по сравнению с молодыми животными: 
193±24 с/час (молодые), 434±37 с/час (зрелые), 747±88 с/час (старые). Наблюдаемые изменения 
реализовывались преимущественно за счёт равновеликого увеличения (достоверно, P<0,001) частоты 
дыхания: 1,7±0,2 ед./ч (молодые), 3,8±0,3 ед./ч (зрелые), 6,1±0,8 ед./ч (старые). Различия (достоверно, 
P<0,01) в средней длительности отдельного респираторного акта были выявлены только для группы 
пожилых особей: 109±7 с (молодые), 120±6 с (зрелые), 138±8 с (старые). Статистически достоверных 
отличий в распределении дыхательных актов по длительности у моллюсков разных возрастов отмечено 
не было. Во всех возрастных группах мода длительности находилась в пределах от 1 до 2 мин. Оценка 
корреляционной зависимости исследованных показателей выявила наличие статистически достоверной 
связи между общей длительностью лёгочного дыхания, а также частотой дыхания, и возрастом. 
Коэффициенты линейной корреляции (r) составили: 0,53±0,08 (P<0,001) и 0,48±0,08 (P<0,001) 
соответственно. Возрастная зависимость длительности отдельного респираторного акта была 
существенно ниже: r=0,24±0,09 (P<0,01). 

Выводы. Процессы лёгочного дыхания у Lymnaea stagnalis интенсифицируются с возрастом, 
прежде всего в частотной составляющей дыхательной активности. Наблюдаемое усиление лёгочного 
дыхания может быть обусловлено возрастанием возбудимости нейронов центрального генератора 
дыхательного ритма кардиореспираторной сети. 

 
П. Ф. ЮШКЕВИЧ, Ф. И. ВИСМОНТ  

АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ФЕНОМЕНА ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ У КРЫС C ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

Экспериментальные исследования последних лет продемонстрировали высокую 
антиаритмическую эффективность феномена дистантного ишемического прекондиционирования 
(ДИПК) [1, 2]. Однако сведения о воспроизводимости антиаритмического эффекта указанного 
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феномена у экспериментальных животных с гиперхолестеринемией (ГХЕ) в современной литературе 
отсутствуют. 

Цель исследования: выявление воспроизводимости антиаритмического эффекта феномена 
дистантного ишемического прекондиционирования у крыс с гиперхолестеринемией. 

Методы исследования. Исследование эффективности ДИПК выполнено на 25 крысах-самцах 
линии Wistar с ГХЕ. ГХЕ вызывали интрагастральным введением животным 10%-ного раствора 
холестерола на оливковом масле в дозе 10 мл/кг в течение 10 дней. В качестве контроля использовали 
14 крыс, которым по той же схеме вводилось оливковое масло (крысы без ГХЕ). Верификация ГХЕ у 
крыс производилась биохимически. В контрольной группе крыс с ГХЕ выполняли 30-минутную 
острую ишемию миокарда с последующей 120-минутной реперфузией. Животные опытной группы с 
ГХЕ дополнительно подвергались воздействию 15-минутной окклюзии обеих бедренных артерий за 
10 мин до острой ишемии миокарда. Аналогичные протоколы экспериментов выполнялись на крысах 
без ГХЕ. Для оценки антиаритмического эффекта ДИПК подсчитывалась общая длительность 
нарушений сердечного ритма во время 30-минутной острой ишемии миокарда.  

Результаты исследовнаия. Длительность аритмий (медиана и интерквартильный размах) во 
время острой ишемии миокарда в контрольной группе крыс с ГХЕ составила 316 (137; 563) с, а в 
группе ДИПК – 48 (31; 80) с (р<0,05). У крыс без ГХЕ аналогичный показатель в контрольной группе 
составил 230 (102; 302) с, а в группе ДИПК – 5 (0; 13) с (р<0,05). 

Таким образом, антиаритмический эффект феномена ДИПК воспроизводится как у крыс с 
ГХЕ, так и у животных без ГХЕ. Следовательно, ГХЕ не оказывает существенного влияния на 
способность ДИПК оказывать антиаритмическое действие.  
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ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ФЕНОМЕНОВ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПРЕ- И ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ У КРЫС C ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 

Известна высокая противоишемическая эффективность феноменов дистантного 
ишемического пре- (ДИПК) [2] и посткондиционирования (ДИПостК) [1]. Однако сведения о 
воспроизводимости противоишемического эффекта указанных феноменов у экспериментальных 
животных с гиперхолестеринемией (ГХЕ) в современной литературе отсутствуют. 

Цель исследования: установление воспроизводимости противоишемического эффекта 
феноменов дистантного ишемического пре- и посткондиционирования у крыс с 
гиперхолестеринемией. 

Методы исследования. Исследование эффективности ДИПК и ДИПостК выполнено на 37 
крысах-самцах линии Wistar с ГХЕ. ГХЕ вызывали интрагастральным введением животным 10%-
ного раствора холестерола на оливковом масле в дозе 10 мл/кг в течение 10 дней. В качестве 
контроля использовали 21 крысу, которым по той же схеме вводилось оливковое масло (крысы без 
ГХЕ). Верификация ГХЕ у крыс производилась биохимически. В контрольной группе крыс с ГХЕ 
выполняли 30-минутную острую ишемию миокарда с последующей 120-минутной реперфузией. 
Животные опытных групп с ГХЕ дополнительно подвергались воздействию 15-минутной 
окклюзии обеих бедренных артерий соответственно за 10 мин до (ДИПК) и через 10 мин после 
(ДИПостК) острой ишемии миокарда. Аналогичные протоколы экспериментов выполнялись на 
крысах без ГХЕ. Зона некроза определялась путем окрашивания срезов миокарда в 1%-ном 
растворе трифенилтетразолия хлорида. 

Результаты исследования. Средняя зона некроза в контрольной группе крыс с ГХЕ 
составила 38±4% (у крыс без ГХЕ – 44±5%), в группе ДИПК – 46±3% (у крыс без ГХЕ – 19±2%, 
р<0,01), а в группе ДИПостК – 43±6% (у крыс без ГХЕ – 20±3%, р<0,01). 

Таким образом, данные исследования свидетельствуют об отсутствии  противоишемического 
эффекта феноменов ДИПК и ДИПостК у крыс с ГХЕ. У крыс без ГХЕ, напротив, воспроизводится 
выраженный противоишемический эффект феноменов ДИПК и ДИПостК.  
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СИСТЕМНОЕ ДЕЙСТВИЕ НИКОТИНАМИДА НА ФОРМИРОВАНИЕ НОЦИЦЕПТИВНОЙ 
РЕФЛЕКТОРНОЙ РЕАКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ОККЛЮЗИЕЙ ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

В литературе представлены сведения о клеточных процессах ишемического повреждения 
почек. В ряде публикаций придается большое значение усилению синтеза монооксида азота – 
одного из центральных регуляторов клеточного метаболизма, способного при избыточной 
продукции взаимодействовать с супероксид анион радикалом с образованием высокотоксичного 
соединения – пероксинитрита [Moncada S. Higgs A. 1993, Denson G. Fujikawa, 2010]. Никотинамид 
(ниацин, витамин В3 или РР) как предшественник кофактора NO-синтазы, способен эффективно 
влиять на указанные процессы.  

Цель работы заключалась в определении влияния ниацина на формирование активности 
сосудодвигательных нервных волокон при окклюзии почечной артерии. 

Методы исследования. Эксперименты выполнены на 28 наркотизированных (500 мг/кг 
уретана и 30 мг/кг нембутала, внутрибрюшинно) крысах массой 280-300 г, с применением подходов и 
принципов, предусмотренных представлениями о гуманном отношении к лабораторным животным. 
Применялись необходимые процедуры проведения острого опыта. Эфферентную импульсацию в 
волокнах чревного нерва регистрировали с помощью подвесного биполярного хлорсеребряного 
электрода под слоем вазелинового масла. Циркуляторную гипоксию почки моделировали путем 
наложения лигатуры на левую почечную артерию на 10 мин. По истечении указанного времени 
лигатуру снимали. Раствор никотинамида готовили на 0,9%-ном NaCl (он же был контрольным), 
вводили внутривенно (500 мг/0,5 мл). Регистрация и обработка данных выполнялась на 
компьютеризированной электрофизиологической установке с использованием программы, 
разработанной в Институте физиологии НАН Беларуси [О. А. Азев, В. Е. Бурко, В. В. Солтанов, 2010]. 
Для оценки достоверности применяли t-критерий Стьюдента, поскольку массив частот импульсов в 
вегетативных нервах подчиняется закону нормального распределения. 

Результаты исследования. Крысы (самцы) были разделены на 4 групп (n=28): 1 – 
контроль (внутривенное введение 0,9%-ного физиологического раствора); 2 – внутривенное 
введение никотинамида; 3 – ишемия-реперфузия почки + в/в введение никотинамида; 4 – 
внутривенное введение L-NNA, ингибитора NO-синтазы, и через 20 мин – никотинамида. 

В контрольной серии опытов (n=5) установлено, что внутривенное введение 
физиологического раствора не приводило к изменениям тонической активности большого 
чревного нерва, лишь наблюдалось кратковременное увеличение симпатической эфферентной 
импульсации, связанное с повышением давления в просвете сосуда. Данные второй серии (n=11) 
свидетельствуют о том, что внутривенное введение 500 мг/кг никотинамида, начиная с первой 
минуты, сопровождалось угнетением тонической центробежной импульсации в чревном нерве и 
составило 42,5±0,6 имп/с при фоновой активности 59,8±0,2 имп/с. У животных этой группы 
восстановления активности сосудодвигательных волокон до уровня фона не наблюдалось в течении 
последующих 2 ч. В экспериментах третьей серии (n=6) определено, что окклюзия почечной артерии и 
внутривенное введение никотинамида сопровождались снижением импульсной активности в волокнах 
чревного нерва, начиная с первой минуты (до 38,4±3,2 имп/с). Частота импульсации в фоне составляла 
59,2±0,7 имп/с. В период после начала реперфузии (1,5 ч) происходило восстановление импульсной 
активности до фоновых значений. 

В четвертой серии опытов (n=6) зарегистрировано симпатоактивирующее действие ингибитора 
NO-синтазы LNNA (20 мг/кг). Частота симпатической эфферентной импульсации в чревном нерве после 
внутривенного введения L-NNA составила 64,4±0,4 имп/с, при уровне фона 56,7±0,1 имп/с.  

Выводы. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что никотинамид контроле 
ноцицептивной реакции, вызванной ишемией почки. 

 


